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В СОюзе СТРОиТелей ТОМСКОй ОБлАСТи

ДеНь НАРОДНОгО еДиНСТВА

юбиляру вручили медаль  
и почётные грамоты

3 ноября – в канун россий-
ского государственного 
праздника дня народного 
единства – в областном де-
партаменте архитектуры и 
строительства состоялось 
награждение лучших пред-
ставителей строительного 
комплекса региона.

Заместитель губернатора 
по строительству и инфра-
структуре, главный архи-

тектор Томской области вручил 
орден Российского Союза стро-
ителей «За заслуги в строи-
тельстве» директору ООО «ПСП 
«Томремстрой» Виктору Куче-
ренко. Эту награду Виктор Васи-
льевич получил по ходатайству 
ОО «Ветераны строительного 
комплекса Томской области» за 
многолетний и плодотворный 

труд, умелое руководство стро-
ительной компанией, верность 
профессии строителя, активную 

поддержку ветеранского движе-
ния в стройкомплексе.

Фото А.НИКОЛАЕВА

27 октября почётный стро-
итель россии, почётный 
дорожник российской Фе-
дерации, директор ооо «то-
мэкскавация» александр 
бартенев принимал по-
здравления в честь  60-лет-
него юбилея.

Президент Союза строи-
телей Томской области 
Борис Мальцев тепло 

поздравил юбиляра и вручил 
ему награду Российского Союза 
строителей  – медаль «Строи-
тельная слава». Александр Ни-
колаевич также был награждён 

почётной грамотой Ассоциации 
СРО «Томские строители». Его 
сердечно поздравили и вручи-
ли подарки коллеги, деловые 
партнёры: Галина Шанина –  ге-
неральный директор ОАО «Том-
скзеленстрой», Сергей Басалыко 
– директор ООО «Каргасокдор-
строй»,  Петр Стерхов – дирек-
тор ООО «Тандем-С» и другие, 
пожелавшие виновнику торже-
ства новых успехов в работе, не-
иссякаемой энергии, здоровья и 
семейного счастья. А также по-
желали строительной династии 
Бартеневых достичь рубежа в 
100 лет (сегодня трудовой стаж 

Александра Николаевича, его 
сестры Людмилы Николаевны, 
двух сыновей Дмитрия и Сер-
гея составляет 92 года!). Теплые 
слова благодарности и теплые 
пожелания были произнесены 
юбиляру от представителей 
трудового коллектива, которо-
му более полувека.

3 ноября в департаменте 
архитектуры и строительства 
Томской области вице-губерна-
тор Евгений Паршуто вручил 
Александру Бартеневу почёт-
ную грамоту администрации 
Томской области.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

поздравляем с проФессиональным чудесным праздни-
ком — с днём бухгалтера россии  – дружный коллектив 
бухгалтерии ооо «томскремстройпроект»: 

После награждения медалью «Строительная слава»

А.Н. Бартенев и Е.В. Паршуто

С Днём бухгалтера! 

Ольга Владимировна Коз-
ловская – бухгалтер,

Оксана Анатольевна Исаева 
– заместитель главного бухгал-
тера,

Наталия Евгеньевна Голова-
щенко – главный бухгалтер.

Желаем процветания в жизни 
и деятельности, прекрасного са-
мочувствия и отличного настро-
ения, уверенных сил и светлого 

ума, отсутствия ошибок в работе 
и несомненного блага в доме.

Пусть профессия радует бла-
гополучием, работа приносит 
удовлетворение, коллеги ценят 
за важность труда, все заслуги 
будут учтены, бонусы жизни 
начислены. Будьте счастливы, 
любимы, одарены судьбой, воз-
награждены добротой.
Коллектив ООО «Томскремстройпроект»

Орден – опытному и отзывчивому руководителю
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В СОюзе СТРОиТелей

Вступили в РАНОЦ 
27 октября во время засе-
дания учёного совета тга-
су состоялось подписание 
договоров о вступлении 
в региональный академи-
ческий научно-образова-
тельный центр (раноц), 
созданный на базе тгасу 
этим летом, первых ассо-
циированных членов: со-
юза строителей томской 
области, томского регио-
нального отделения «союз 
архитекторов россии».

Со стороны РАНОЦ соглаше-
ние подписал научный ру-
ководитель РАНОЦ, ректор 

ТГАСУ Виктор Власов. От имени 
Союза строителей Томской обла-
сти – вице-президент Российско-
го Союза строителей, президент 
Союза строителей Томской об-
ласти, депутат Законодательной 
думы Томской области Борис 
Мальцев, со стороны ТРО ООО 
«Союз архитекторов России» – 
председатель правления обще-
ственной организации, доцент 
кафедры архитектурного проек-
тирования архитектурного фа-
культета ТГАСУ Сергей Худяков.

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре, главный ар-
хитектор Томской области Евге-
ний Паршуто и главный учёный 
секретарь Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, академик РААСН Павел 
Акимов.

– Сейчас много говорится о 
взаимодействии академической 
и вузовской науки, – отметил 
Павел Алексеевич. – В нашей 
стране осталось всего семь ар-
хитектурно-строительных уни-
верситетов (ещё недавно было 
14). Среди них особая роль при-
надлежит томскому вузу. Что-
бы в непростых экономических 
условиях сохранить своё лицо, 
свой потенциал необходимо сла-
женное взаимодействие между 
научными организациями, биз-
нес-сообществом и федеральны-
ми, региональными органами 
исполнительной власти. Здоро-
во, что на всех этапах создания 
центра здесь, в Томске, велась 
такая слаженная взвешенная 
работа.

Академия и ваш вуз имеют 
давние связи. Надеюсь, что и 
соглашение о создании РАНОЦ 
позволит разработать модель 
«наука-образование», которая 
должна дать значимый резуль-
тат в стенах университета. Вче-
ра я посетил ведущие научные 
лаборатории ТГАСУ – впечатле-
ния сильные. По возвращении я 
передам свой позитивный заряд 
коллегам в Российской акаде-
мии архитектуры и строитель-
ных наук.

– Принятое решение – очень 
важно для жителей Томской 
области, – подчеркнул в своем 
выступлении вице-губернатор 
Евгений Паршуто. – Создание 
регионального академического 
центра существенно отразится 
на нашей практической работе, 
нашем взаимодействии. Когда 
мы обсуждаем, что нужно се-
годня поменять в архитектуре, 
градостроительстве и строи-
тельстве – ищем различные ре-
цепты, которые смогли бы из-

менить ситуацию. Конечно, без 
участия университета, академи-
ческой науки сложно реализо-
вать все задуманное. Томск – ре-
гиональный центр, у которого 
накопилось много проблем, свя-
занных со статусом историче-
ского поселения федерального 
значения, с созданием томской 
агломерации. Поэтому мы хоте-
ли бы получить поддержку на 
академическом уровне. Уверен, 
что мы увидим результаты на-
шего взаимодействия уже в бли-
жайшем будущем.

Напомним, на общем со-
брании РААСН 21 апреля 2017 
года было принято решение о 
создании на базе ТГАСУ регио-
нального академического обра-
зовательного центра – первого 
пилотного регионального цен-
тра РААСН в России. В июне меж-
ду РААСН и ТГАСУ было подписа-
но соглашение, определяющее 
цели и задачи регионального 
центра «на основе интеграции 
научно-образовательных потен-

циалов РААСН и ТГАСУ в реали-
зации совместных фундамен-
тальных, поисковых научных 
исследований в сфере архитек-
турно-строительных наук и ин-
новационных проектов».

Цель деятельности РАноЦ
Повышение роли РААСН в 

Сибирском федеральном окру-
ге, в том числе повышение эф-
фективности использования 
научного, образовательного и 
инновационного потенциала 
РААСН, учреждений высшего 
образования и научных органи-
заций, а также содействие ин-
новационному развитию строи-
тельной отрасли СФО. Научный 
руководитель РАНОЦ – ректор 
ТГАСУ Виктор Власов, научный 
со-руководитель – академик РА-
АСН, профессор кафедры стро-
ительной механики строитель-
ного факультета ТГАСУ, доктор 
технических наук Леонид Ляхо-
вич, исполнительный директор 
– профессор  кафедры приклад-

ной механики и материаловеде-
ния механико-технологического 
факультета Василий Клименов.

основные нАпРАвления 
деятельности РАноЦ  

в тГАсУ:
– участие (на основе соглаше-

ний) совместно с органами власти, 
общероссийским межотраслевым 
объединением работодателей 
«Российский союз строителей», 
общероссийской творческой про-
фессиональной общественной ор-
ганизацией «Союз архитекторов 
России» в формировании и реа-
лизации научно-технической, об-
разовательной и инновационной 
политики строительной отрасли 
федерального округа Российской 
Федерации (субъекта Российской 
Федерации);

– создание и поддержка ин-
формационных баз данных об 
актуальных научно-технических 
и кадровых проблемах, а также о 
результатах фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных 
исследований и инновационных 
разработках в области архитекту-
ры, градостроительства и строи-
тельных наук;

 – организация взаимодействия 
РААСН и образовательных орга-
низаций высшего образования по 
подготовке и переподготовке ка-
дров с учётом потребностей и спец-
ифики федерального округа РФ 
(субъекта Российской Федерации);

 – организация и проведение 
международных, всероссийских и 
региональных конференций, сим-
позиумов, семинаров, выставок, 
круглых столов, академических 
чтений, в том числе для коорди-
нации научных исследований и 
внедрения инновационных техно-
логий, чтения лекций с участием 
ведущих специалистов отрасли, 
академиков, членов-корреспонден-
тов, почетных членов и советников 
РААСН;

– привлечение научных кол-
лективов и специалистов уни-
верситета и ассоциированного 
члена к участию в научно-иссле-
довательских и творческих про-
ектах, реализуемых совместно с 
РААСН.

Более подробная инфор-
мация о РАНОЦ: http://tsuab.
ru/ru/struktura-tgasu/centry/
ranoc/

промсвязьбанк и томский 
центр государственных и 
муниципальных услуг «мои 
документы» 9 ноября  под-
писали соглашение о со-
трудничестве. 

Подписание состоялось в 
рамках рабочей встречи 
регионального директо-

ра операционного офиса «Том-
ский» Промсвязьбанка Андрея 
Сальникова и директора ОГКУ 
«Томский областной много-
функциональный центр по пре-
доставлению государственных 
и муниципальных услуг» Игоря 
Култаева.

Соглашение предусматрива-
ет открытие центра оказания 
услуг (ЦОУ) для предпринима-
телей малого и среднего биз-

неса в офисе Промсвязьбанка 
в Томске по проспекту Ленина, 
82Б. Открытие центра состоит-
ся в соответствии с поручением 
губернатора Томской области о 
реализации целевой модели по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

– МФЦ Томской области на-
чинает реализовывать новое 
направление – организация и 
развитие ЦОУ для субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. Суть проекта состоит в 
том, что помимо особо востре-
бованных государственных и 
муниципальных услуг предпри-
нимательскому сообществу будут 
предложены тесно связанные с 
ведением бизнеса услуги в сфере 
финансов, инвестиций, консал-
тинга, а также информация о ме-

рах и программах региональной и 
муниципальной поддержки пред-
принимательства. В ЦОУ любой 
желающий сможет воспользо-
ваться всеми услугами АО «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства», вплоть до регистрации 
на портале бизнес-навигатора. 
Мы понимаем, что для любого 
представителя бизнеса время 
является важнейшим ресурсом, 
поэтому совершенно осознанно 
направляем потоки, открывая 
центры оказания услуг в банках. 
Именно здесь предприниматели 
быстро, качественно и в комфорт-
ных условиях смогут получить 
все необходимые услуги для пол-
ноценной работы.  – прокоммен-
тировал Игорь Култаев.

– Промсвязьбанк постоян-

но расширяет продуктовую 
линейку для бизнеса: помимо 
классических банковских про-
дуктов и услуг мы предлагаем 
клиентам юридическое сопро-
вождение, страхование имуще-
ства и сотрудников, обучение в 
бизнес-школе KnowKnow, помо-
гаем организовать налоговый 
и бухгалтерский учёт и многое 
другое. Мы одни из первых, кто 

поддержал инициативу регио-
нальной власти по открытию 
центра оказания услуг, посколь-
ку уверены в этом проекте и его 
эффективности. Окно по оказа-
нию государственных и муни-
ципальных услуг заработает в 
томском офисе Промсвязьбанка 
в ближайшее время, –  отметил 
Андрей Сальников.

Пресс-центр  ТО ПСБ

Промсвязьбанк и томский центр  
«Мои документы» подписали соглашение  
о сотрудничестве
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ООО «ПКБ ТДСК» – 15 леТ!

За полтора десятка лет по 
проектам ПКБ ТДСК по-
строено более 4,3 мил-

лиона квадратных метров 
площадей, свыше 20 детских до-
школьных учреждений, введена 
современная школа на 1100 уче-
нических мест, строится ещё не-
сколько общеобразовательных 
организаций.

 ООО «ПКБ ТДСК – обладатель 
многочисленных наград Том-
ской области и России, участник 
международных конкурсов,  по 
праву является лидером  и  по 
итогам Всероссийского конкур-
са на лучшую проектную орга-
низацию за 2015 год вошло в 

элиту строительного комплекса 
России.

С юбилеем коллектив про-
фессионалов проектного дела 
поздравил заместитель губер-
натора по строительству и ин-
фраструктуре, главный архитек-
тор Томской области Евгений 
Паршуто. Он вручил коллективу 
ПКБ почётную грамоту и на-
грудный знак в изображении  
большого герба Томской об-
ласти – высшую награду За-
конодательной думы региона. 
Почётные грамоты и благодар-
ности администрации Томской 
области, города Томска, Ассоци-
ации СРО «Томское проектное 

объединение», холдинга ТДСК и 
администрации ПКБ были вру-
чены лучшим работникам про-
ектной организации. Директор 
ПКБ Павел Семенюк был на-
граждён нагрудным знаком На-
ционального объединения изы-
скателей и проектировщиков.

 От имени деловых пар-
тнёров виновников торжества 
приветствовали председатель 
совета и директор Ассоциации 
СРО «ТПО» Сергей Овсянников 
и Александр Седиков, директора 
ЗАО «ТОМ-ДОМ» Виктор Демар-
чук и ООО «Геостройизыскания» 
Владимир Демарчук.  В адрес 
юбиляров поступили поздрав-
ления и от других партнёров-
коллег.

Награждение сопровожда-
лось музыкальными номерами.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

работы по благоустройству 
прошли во всех 20 муници-
палитетах региона, охва-
тив территорию, на кото-
рой проживают более 40 
тысяч человек. такая ста-
тистика приведена на меж-
ведомственной комиссии 
по реализации Федераль-
ного проекта под предсе-
дательством вице-губер-
натора евгения паршуто.

В разрезе муниципалите-
тов программа 2017 года 
включала 183 дворовых 

территории и 27 общественных 
пространств. На сегодняшний 
день полностью благоустроены 
154 двора, в 29 дворах работы 
заканчиваются. Из 27 парков, 
скверов и бульваров «под ключ» 
сданы двадцать, 7 площадок — в 
стадии завершения.

Полностью программу-2017 
выполнили 12 муниципалитетов: 
Александровский, Асиновский, Зы-
рянский, Чаинский, Каргасокский, 
Бакчарский, Кривошеинский, Па-
рабельский, Тегульдетский райо-
ны и городские округа — Кедро-
вый, Стрежевой и Северск. Во всех 
остальных остались работы, не 
связанные с погодой, минусовой 
температурой и определенные сро-
ками контрактов до 15 ноября или 
1 декабря. Так, колпашевцы в тече-
ние двух недель намерены окон-
чательно благоустроить парк «Ке-
дровый» и открыть его в зимнем 
варианте, молчановцы — устано-
вить скамейки и беседки, Томский 
район закончить обустройство 
парка «СССР» в Рыбалове.

По оценке Москвы, у Томской 
области хорошие позиции по ис-
полнению федерального проекта в 
целом — регион в первой пятерке 

лидеров. Кроме того, как и требо-
вал Минстрой, все районы области 
провели инвентаризацию обще-
ственных пространств и дворов, 
сформировали программы следу-
ющего этапа на 2018-2022 годы и 
разместили их на сайтах местных 
администраций для обсуждения с 
жителями.

В проекте 2018 года будут 
участвовать 56 сел, деревень и по-
селков региона с численностью 
населения свыше тысячи человек. 
Подводя итоги 2017 года, замести-
тель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре, главный 
архитектор Томской области Евге-
ний Паршуто призвал муниципа-
литеты обратить особое внимание 
на проектирование и организовать 
работу так, чтобы уже в начале года 
иметь проекты, получить заключе-
ние экспертизы, а с мая приступать 
к реализации программы-2018.

  – Стартовый этап проекта по-
казал, что многим пришлось вы-
ходить на повторные торги, из-за 
небольших объемов не сразу на-
ходились подрядчики. Эти нюансы 
нужно учесть и «увязать» работы 
по ремонту дорог с асфальтиро-
ванием дворов, – подчеркнул Ев-

гений Паршуто. – В разработке 
проектов, причём с акцентом на 
дизайн и стиль, большую помощь 
могут оказать специалисты и сту-
денты Томского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета.  

ДАиС ТО

Профессионалы. Творцы. интеллектуалы
коллектив ооо «проектно-конструкторское бюро тдск»  
– дочернее предприятие томской домостроительной 
компании – недавно отметил 15-летний юбилей, вписав  
яркие страницы в развитие холдинга, города томска, 
томской области, соседних регионов. 

КОМфОРТНАя СРеДА

завершён стартовый этап проекта 
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СОБыТия, фАКТы

С ДНёМ ПРОеКТиРОВщиКА В МэРии ТОМСКА

 СРО «ТОМСКие СТРОиТели»

в октябре текущего года са-
морегулируемая организация 
Ассоциация «томские строи-
тели» приняла в свои ряды 25 
новых организаций.

Так, на заседании совета Ас-
социации «Томские строители» 
2 и 9 октября в СРО были при-
няты:  ООО «Томлесдрев»; ООО 
«Автоматизация Производств»; 
ООО «НПФ ПРИВОД-СЕРВИС»; 
ООО «Комфорт» и ООО «Статус».

17 октябРя:
ООО «Торгово-строительная 

компания»; ООО «Комплекс-Т»; 
ООО «СибирьСтройСервис» и 
ООО «СтройМонтажСервис».

 24 октябРя:
ООО «Сибстрой»;УКС Ад-

министрации ЗАТО Северск; 
ООО «Группа Компаний «ВИП-
Мастер»; ООО «СтройтехТСК»; 
ООО «Еврострой-ТСК»; ООО 
«СтройГрад»; ООО «Голден 
Строй»; ООО «СТРОЙГРУПП» и 
ООО «Энергосервисная компа-
ния».

30 октябРя:
ООО «Техэнерго»; УМП 

«Спецавтохозяйство г. Томска»; 
ООО «НПП Кавитон»; ООО «СМУ-
23»; ООО «Неострой»; ООО «Ре-
гионСтройСервис» и ООО «Те-
плоград». 

переход от долевого стро-
ительства к продажам го-
тового жилья благотворно 
скажется на рынке, даст 
гарантии покупателям и 
вполне устроит застрой-
щиков, но для этого нуж-
ны серьёзные перемены в 
банковской системе, гово-
рит вице-президент меж-
дународной академии 
ипотеки и недвижимости 
(маиин) ирина радченко.

Покупателям нет резона 
сегодня рисковать, поку-
пая квартиры по долевой 

схеме. Сейчас цены на первич-
ном рынке почти такие же, как 
на вторичном.

Схема долевого строитель-
ства должна уступить место 
продажам готовых квартир, счи-
тает министр финансов Антон 
Силуанов.

 – Мы сейчас создаем ме-
ханизмы для того, чтобы, во-
первых, все такие стройки, 
которые используют долевое 
строительство, взять на учёт, 
обязать региональные власти 

контролировать их. Создать ме-
ханизм гарантийной поддержки 
долевого строительства, – ска-
зал Антон Силуанов, посовето-
вав россиянам вкладываться в 
покупку готового жилья, а не в 
долёвку. 

 – По-хорошему, с учётом 
снижения и процентных ставок, 
возможно, все-таки нам поду-
мать о целесообразности про-
должения сбора денег таким 
образом, имея в виду, что всё-
таки строители должны больше 
пользоваться заёмными сред-

ствами при возведении домов. 
И гражданам более правильно 
и более надежно покупать квар-
тиры в готовых, построенных 
домах, а не вкладываться на эта-
пе долевого строительства с не-
понятными последствиями, — 
считает  глава Минфина. 

По словам Антона Силуано-
ва, правительство должно ра-
ботать над созданием условий 
для перехода «от долевого стро-
ительства к покупке квартир 
на рынке готового жилья».

Ранее, президент Владимир 
Путин дал поручение профиль-
ным министерствам прорабо-
тать вопрос плавного перехода 
от долевого строительства жи-
лья к механизму проектного фи-
нансирования.

поэтАпнАя оплАтА
Цивилизованная практика 

предполагает как раз поэтапную 
оплату, а не долевое участие, го-
ворит Ирина Радченко:

 – Например, во Фран-
ции гражданин вносит 10%, 
чтобы зафиксировать брони-
рование, вырыли котлован  

–  заплатил 10%, и так далее, 
выплаты раскладываются на 
6-8 этапов. Таким образом, у 
покупателя есть гарантия, что 
он заплатил за то, что уже сде-
лано. И если произойдут форс-
мажорные обстоятельства и 
придет на этот проект другая 
компания, покупатель будет до-
плачивать за остальное, что бу-
дут достраивать.

И прибыль, свои 10-15%, 
строительная компания полу-
чает самой последней, по фак-
ту вручения ключей, в отличие 
от российской практики, когда 
застройщик получает все 100% 
денег и распоряжается ими как 
хочет. Когда же дело доходит до 
строительства, выясняется, что 
денег нет. 

 – Так что эта практика по-
рочная, и от неё надо отка-
зываться, – убеждена Ирина 
Радченко.  –  Другой вопрос, от-
метила она, что банковскую си-
стему продолжает лихорадить, 
и к банкам нет доверия. Пока 
не будет завершен процесс са-
нации банковского рынка, пока 
не будет нормальных ставок, ус-

ловий для перехода к этой схеме 
нет.

При этом участники рынка 
сами готовы расстаться с доле-
выми схемами. 

 Я говорила со многими за-
стройщиками, и они призна-
ются, что им не нужна долевка, 
они готовы приходить в банки и 
брать кредиты на нормальных 
условиях, чтобы строить, а по-
том продавать. То есть строите-
ли понимают, что не нужно воз-
иться с дольщиками. И если ты 
всё рассчитал в проекте, банк 
охотно даст тебе кредит. Только 
нужно ограничивать аппетиты 
банков, дать им возможность 
выдавать кредиты строитель-
ным компаниям по льготной 
ставке. 

 – Так что тренд позитив-
ный, но глобально участники 
рынка пока не совсем к этому 
готовы,–  отметила вице-пре-
зидент МАИиН, добавив, что 
призывы власти к переходу на 
систему продаж готового жилья 
могут стимулировать рынок к 
переменам. 

 Игорь СКРЫПАЧ

на очередном заседании 
трёхсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых и 
связанных с ними эконо-
мических отношений на 
территории томска обсуди-
ли работу по привлечению 
инвестиций и созданию 
благоприятных условий 
для инвесторов.

Нужно отметить, что с 
2017 года удалось успеш-
но запустить в Томске 

новый институт развития за-
строенных территорий (РЗТ), 
при котором инвестор берет на 
себя расселение ветхого жилья 
и создание всей инфраструк-
туры в застраиваемом районе. 
В 2017 году с аукциона реали-
зованы четыре городских тер-
ритории, предназначенные 
под РЗТ: Московский тракт, 15, 
и 15/1; ул. Щорса, 15 и 17, ул. 
Косарева, 10 и 12; пр. Фрунзе, 

19а и 19/1; пер. Спортивный, 
8; ул.Белинского, 22, 24 и 26. 
В 2018 году работу по привле-
чению инвесторов в экономику 
Томска планируется продол-
жить. Шесть городских террито-
рий уже подготовлены для пере-
дачи инвесторам по договорам 
РЗТ. Еще один потенциальный 
источник инвестиций – это 
промышленный парк «Томск», 
где созданы все условия для 
размещения металлообраба-
тывающих, машиностроитель-
ных, химических и пищевых 
производств, производства 
строительных материалов. 
Кроме того, в будущем году пла-
нируется создать обществен-
ный совет по улучшению инве-
стиционного климата города 
и актуализировать программу 
комплексного развития систе-
мы коммунальной инфраструк-
туры города до 2030 года.

Комитет  информационной  
политики мэрии

16 ноября в россии 
отмечается день 
проектировщика. 
в связи с этим хо-
телось бы сказать 
несколько слов о 
лучших проекти-
ровщиках томска 
и томской области.

К их числу, бес-
спорно, отно-
сится почётный 

строитель России Вла-
димир Александрович 
Шилов, чья трудовая 
деятельность в инсти-
туте «Томскграждан-
проект» на поприще 
проектирования на-
чалась 40 лет назад. 
И до сих пор он верён 
избранной профессии, 
родному Томску,  в пре-
образование которого 
вложил немало твор-
ческих сил, знаний и 
высокого профессио-
нального мастерства. 
В институте Владимир 
Александрович прошёл путь от 
рядового инженера до главного 
конструктора проектов.

Будучи студентом Томско-
го инженерно-строительного 
института, он в составе студен-
ческого строительного отряда 
участвовал в возведении самых 
разных объектов, занимался на-
укой, был активен в обществен-
ной жизни.

Инициативным, творческим 
подходом Владимир Алексан-
дрович отличался всегда, всё 
лучшее передал своим ученикам 

Татьяне Волковой, Ольге  Обухо-
вой, Ольге Хасановой и многим 
другим.

– Чтобы стать настоящим 
проектировщиком надо про-
работать лет 20, а Владимир 
Шилов этот путь проделал за 5 
лет,  – отмечают коллеги. – Он 
отличается пытливым складом 
ума, беспокойностью, желанием 
познать многое. Ему было мало 
того, что делали в обычных тру-
довых буднях. Он желал чего-то 
нового. Когда стали переходить 
на компьютерную систему про-

ектирования, он пер-
вым освоил технику и 
обучил многих сотруд-
ников института. Сре-
ди расчётчиков в тру-
довом коллективе ему 
не было равных. Он, 
безусловно, грамот-
нейший инженер – ви-
дел поставленную за-
дачу глубоко, в самом 
корне. И выполнял её 
со свойственным ему 
энтузиазмом, напором 
и творческими задум-
ками.

С участием Влади-
мира Александровича 
спроектированы и по-
строены многие круп-
ные объекты в Томске, 
Стрежевом, Кедровом, 
Каргаске и других угол-
ках нашей области. 
Если собрать все объ-
екты, что были запро-
ектированы с участием 
Владимира Алексан-
дровича, то получил-
ся бы большой жилой 

район со всем необходимым для 
комфортного проживания лю-
дей. Он обеспечивал конструк-
тивный остов новых зданий, они 
до сих пор отличаются надёжно-
стью и прочностью.

Он всегда откликался на чу-
жую беду. Когда случилось зем-
летрясений в армянском горо-
де Спитак, Владимир Шилов с 
группой томских строителей по-
ехал туда – строить новые, более 
прочные, сейсмостойкие здания 
и жилые дома.                    

А.СЕРГЕЕВ

Отказ от долёвки в пользу готового жилья:  
банки должны умерить свои аппетиты

Творчество, энтузиазм, 
инициатива и напор

4 договора РзТ  с инвесторами  

 Ряды Ассоциации ширятся

Уважаемый владимир Александрович!  
поздравляем вас и в вашем лице всех труже-
ников проектных организаций с днём проек-
тировщика! Желаем большого простора для 
воплощения в жизнь новых идей, рождения 
новых городов! счастья, здоровья и благопо-
лучия.
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ОБщеСТВО

В ОБлАСТНОМ СОВеТе ВеТеРАНОВ

НАшиМ юБиляРАМ – 90!

СТРОиТельСТВО

3 ноября в канун 100-летия 
Великой Октябрьской  соци-
алистической революции в 
областном департаменте ар-
хитектуры и строительства со-
стоялась встреча депутата За-
конодательной думы Томской 
области Льва Пичурина с ак-

тивом областной ветеранской 
организации строительного 
комплекса. От имени коммуни-
стической партии Российской 
Федерации Лев Федорович 
поздравил ветеранов-строи-
телей со знаменательной да-
той в истории России и вручил 

памятные медали КПРФ «100-
лет Великой Октябрьской  со-
циалистической революции». 
Награды получили Нина Спе-
ранская, Павел Сухотеплый, 
Виктор Кох, Александр Трофи-
мов, Сергей  Шевелёв, Лидия 
Кожанова,  Анатолий Бонда-

рев, Геннадий Платов, Галина 
Сухушина, Сергей Постовалов, 
Валентин Логунов, Петр Мар-
ченко, Иван Ошкин, Владимир 
Чепкасов и Валентина Тара-
сенко.

С Днём народного единства 
участников встречи поздра-

вил председатель областно-
го совета ветеранов Николай 
Кобелев. Он вручил медаль 
«Ветеранская слава Томской 
области» Нине Сперанской, 
Анатолию Бондареву и Павлу 
Сухотеплому. 

Фото Н. АЛЕКСАНДРОВА

Медали КПРф – старейшим строителям

виновнику торжества 
вручены поздрави-
тельный адрес губер-
натора и наручные ча-
сы. тепло поздравил 
с юбилеем ветерана и 
вручил  их председа-
тель совета ветеранов 
строительного ком-
плекса иван ошкин.

Анатолий Петров 
– кавалер ордена 
Отечественной во-

йны II степени, медалей 
«За победу над Японией», 
Жукова,  «За доблестный 
труд», «За трудовое от-
личие», «Ветеран труда»,  
знаков «Фронтовик», «За 
освоение недр нефтега-

зового комплекса Запад-
ной Сибири», «Ударник IХ 
пятилетки», «Победитель 
социалистического со-
ревнования» разных лет 
и множества юбилейных 
медалей в честь победы 
советского народа в Ве-

ликой Отечественной во-
йне и вооруженных сил 
страны.

Он – сибиряк, окончил 
сельскую школу, в 1944 
году был призван в ар-
мию, участвовал в боях 
с японскими милитари-
стами, выполнял боевые 
задания на территории 
Китая. В армии служил 6,5 
лет, вернулся в Томск, по-
ступил в индустриальный 
техникум, работал в ЖБИ 
«Каштак» треста «Хим-
строй» мастером ОТК, 
формовочного и арматур-
ного цехов. Гордится, что 
младший сын Александр 
трудится в строительной 
бригаде на химкомплексе.

90-летний юбилей ве-
теран войны и труда, 
кавалер ордена «знак 
почёта», медали «за 
доблестный труд», 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
юбилейных медалей 
в честь победы в ве-
ликой отечественной 
войне встречал  в кру-
гу родных и близких 
ему людей.

Андрей Егорович по-
лучил поздравитель-
ную открытку от 

президента России, благо-
дарственное письмо адми-
нистрации Октябрьского 
района города Томска, по-
чётную грамоту ОО «Вете-

раны строительного ком-
плекса Томской области». 

Андрей Хочин родом с 
Украины, в 1940 году пере-
ехал с родителями в Томск, 
учился и работал в колхо-
зе, в 17 лет был призван в 
армию, служил в артилле-

рийских войсках Бийске, 
завершил службу в Ленин-
градском военном округе.

Вернувшись к мир-
ному труду, Андрей Его-
рович работал в колхозе, 
затем в строительной 
организации Кожевни-
ковского района перевоз-
ил материалы, до выхода 
на пенсию последние 15 
лет шоферил в ПО «Том-
ский завод строительных 
материалов и изделий». 
Перевёз много тысяч тонн 
различного сырья для 
производства стеновых 
изделий, доставлял кир-
пич на разные строитель-
ные объекты Томска и 
Томской области.

Анатолий ефимович Петров Андрей егорович Хочин

компания «индорсоФт» до 
конца 2017 года завершит 
создание геоинФормаци-
онной системы (гис) по ос-
новным автомобильным 
дорогам томской обла-
сти. гис позволит специ-
алистам «томскавтодора» 
принимать инженерные и 
управленческие решения 
с применением современ-
ных технологий.

Работу над ГИС специали-
сты «ИндорСофт» ведут с 
2015 года. Они переводят 

в электронный вид бумажные 
архивы регионального управ-
ления автомобильных дорог 
— информацию о том, как и 
когда строились магистрали, 
когда ремонтировались, какие 
характеристики имеют и т.д. 
Одновременно производится 
обследование текущего состо-
яния дорог с помощью мобиль-
ной лаборатории компании. В 
состав комплекса входит бес-
пилотник, который позволяет 
получать фотоизображение всех 
объектов на дороге и создавать 
карту местности и автомобиль, 

оборудованный камерой для 
панорамной (360 градусов) ви-
деосъемки и установкой для ла-
зерного сканирования асфальта.

«Обследование дорог — это 
как анализы в медицине, — го-
ворит генеральный директор 
компании «ИндорСофт» Алек-
сей Скворцов. — Чтобы назна-
чить правильное «лечение», не-
обходимо собрать информацию 
о состоянии дороги, измерить 
ровность, колейность, характер 
дефектов покрытия. Кроме того, 
нужно точно знать, где стоят 
дорожные знаки, ограждения, 

столбы освещения, где трубы 
проходят и так далее. Наша ра-
бота — создать достоверную и 
актуальную базу данных, зане-
сти туда все объекты, избавить-
ся от бумажных архивов и дать 
дорожникам удобный инстру-
мент для работы».

Как рассказал руководитель 
«ИндорСофт», обследование на-
чалось два года назад с южных 
районов Томской области и про-
двигалось на север. В этом году 
дополнительно обследованы 
дороги в Кривошеинском, Аси-
новском и Тегульдетском райо-
нах. Все данные уже получены и 
обрабатываются.

«Дорожникам достаточно 
будет кликнуть объект, и по-
явится всплывающая карточка 
с информацией, а также изо-
бражение. Например, можно 
будет увидеть, где проходят 
водопропускные трубы, не вы-
езжая на место. Таким образом, 
решения по эксплуатации дорог 
можно будет принимать опера-
тивно, исходя из объективных 

данных», — поясняет Алексей 
Скворцов.

Директор «ИндорСофт» так-
же сообщил, что внедряемая в 
Томской области информаци-
онная система с 1 января 2018 
года вводится в промышленную 
эксплуатацию на всей сети фе-
деральных дорог России.

«Для не федеральных дорог 
ГИС развернуты только в не-
скольких субъектах Федерации. 
Система адаптирована к россий-
ским стандартам и не имеет ана-
логов по объему хранимой ин-
формации и решаемых задач», 
— отметил Алексей Скворцов.

ООО «ИндорСофт» широко 
известна на российском рынке 
геоинформационных техноло-
гий (ГИС) и систем автомати-
зированного проектирования 
(САПР). Компания объединяет 
предметных высокопрофессио-
нальных ученых, специалистов 
по инженерным сетям и автомо-
бильным дорогам и разработчи-
ков современного программно-
го обеспечения.

Дороги области будут оцифрованы 

по итогам третьего квар-
тала 2017 года в регионе 
выдано 1708 разрешений 
на строительство.

Как сообщил начальник де-
партамента архитектуры и 
строительства Томской об-

ласти Дмитрий Ассонов, количе-
ство выданных разрешений на но-
вое строительство увеличилось на 
201 согласование, а на реконструк-
цию объекто сократилось — на 
61 (в 2016-м застройщикам было 
предоставлено 262 разрешения).

Наибольшее количество 
разрешений на строительство 
в течение этого года выдано в 
Томском районе — 720, городе 
Томске — 252 и Колпашевском 
районе — 99 согласований. 

На ввод объектов в эксплу-
атацию за 9 месяцев 2017 года 
оформлено 414 разрешени.

DEPSTROY

Выдано 1708 
разрешений
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президент рФ владимир 
путин поручил правитель-
ству проработать вопрос о 
постепенном полном от-
казе от системы долевого 
строительства жилья. 

Механизм, который раз-
работают в Минстрое, 
обяжет девелоперов 

вкладывать в строительство 
собственные или заёмные 
деньги, а покупателям — при-
обретать уже построенное жи-
льё. Полный переход на новую 
систему произойдёт не раньше 
чем через 3-5 лет, пишет портал 
«Квадрат.ру». Поручение прези-
дента правительству комменти-
руют эксперты. 

дмитрий киселев , заме-
ститель председателя правле-
ния ооо «охта Групп »:

 – В любом случае произой-
дёт рост цен на квартиры. При 
хорошем сценарии рост будет 
небольшой, примерно на сто-
имость денег на период строи-
тельства. При плохом сценарии  
рост будет существенным, отказ 
от долевого строительства мо-
жет привести к массовому уходу 
игроков с рынка и даже моно-
полизации в целых регионах и 
сегментах рынка.

Механизмы проектного 
финансирования сейчас суще-
ствуют, но не все банки предо-
ставляют подобный продукт, и 
ещё меньшее количество ком-
паний умеет правильно с ним 
работать. Мы уже несколько лет 
перед стартом нового проекта 
согласовываем с банком кредит-
ную линию на полную построй-
ку объекта. Сейчас за счёт денег 
дольщиков мы используем кре-
диты не полностью, но всегда 
знаем, что если спрос на этапе 
строительства будет меньшим, 
чем мы планировали, то дом мы 
точно достроим и будем прода-
вать уже готовое жильё. Срок в 
3-5 лет вполне разумный, будем 
надеяться, что все будет разви-
ваться по хорошему сценарию. 
Практика показывает, что ры-
нок умеет быстро приспосабли-
ваться.

Александр Гиновкер ,  ви-
це-президент Ассоциации ри-
елторов санкт-петербурга и 
ленинградской области :

 – На наш взгляд, такое реше-
ние прослеживалось в послед-
ние месяцы. Законодательные 
действия активно намекали 
нам на конец долёвки. Сейчас 
же об этом высказался и пре-
зидент страны. По нашему мне-
нию, полностью обеспечить 
безопасность долевого строи-
тельства невозможно. Думаем, 
что начало конца произошло, 
когда дольщикам стали выпла-
чивать огромные неустойки за 
задержки в строительстве. Это 
привело к тому, что появился 
значительный риск банкрот-
ства застройщиков, что, в свою 
очередь, приведет к ухудшению 
ситуации с обманутыми доль-
щиками. Отметим, что баланс 
между интересами строителей и 
покупателей найти очень слож-
но, поэтому такое решение мож-
но назвать правильным. Другое 

дело, что это инициатива при-
ведет к значительному росту 
цен на новое жильё. Здесь стоит 
сказать, что в этой сфере велика 
роль банковских организаций, а 
к их работе в нашей стране так-
же много вопросов.

павел поселенов, гене-
ральный директор девелопер-
ской компании «инград »:

 – Застройщики и сейчас 
строят и за счёт привлечения 
банковских средств, и за счёт 
привлечения средств участни-
ков долевого строительства. 
Однако деньги дольщиков для 
застройщиков более дешевы, 
поскольку привлекаются в стро-
ительство напрямую. Закон о 
долевом строительстве был 
изменён, прежде всего, для за-
щиты прав покупателей строя-
щегося жилья, которое сегодня 
более доступно, чем жильё на 
вторичном рынке. Влияние на 
рынок можно будет оценить тог-
да, когда будут более ясны тре-
бования банков к застройщикам 
в рамках нового механизма, а 
также  –  самое главное–  размер 
ставки проектного финансиро-
вания девелоперских проектов.

Строители ждут всплеска 
спроса на жилье после решений 
об отказе от схем долевого стро-
ительства

Руслан соешев , председа-
тель комитета по недвижимо-
му имуществу петербургской 
«деловой России»:

На петербургском рынке не-
движимости уже много лет ра-
ботает строительная компания 
N. Её основной «фишкой» было 
то, что она не продавала квар-
тиры на этапе строительства. 
Для возведения домов исполь-
зовались собственные деньги 
и деньги инвесторов. В итоге 
такая работа приносила доста-
точно большую выгоду. Сейчас 
же, стоит заметить, основной 
нагрузкой, которая лежит на 
строителях, являются кредиты. 

По моей оценке, эта цифра в Пе-
тербурге находится на уровне 
70%. Получается, что если мы 
убираем статью «средства доль-
щиков», то девелоперам нужно 
брать ещё больше кредитов. По-
этому главная необходимость 
рынка  –  цивилизованное субси-
дирование стройки. Например, с 
нынешних 10-12% необходимо, 
чтобы строителей кредитовали 
под 4-5%. Возвращаясь к ком-
пании N, отмечу, что в итоге они 
ушли от схемы продажи только 
готового жилья. На мой взгляд, 
рынок нужно в какой-то степе-
ни олигополизировать, а лучше 
укрупнить. На рынке не должно 
быть чуть меньше 300 компа-
ний-застройщиков, как есть сей-
час в Петербурге и Ленобласти. 
Можно оставить 20-25 крупных, 
но ответственность их будет су-
щественно выше.

Если запрет все-таки состо-
ится, то количество вводимого 
жилья сократится в 2-3 раза. 
Вторичка начнет дорожать, а 
первичка будет дефицитна. Это 
приведет к росту стоимости 
жилья, из-за чего вырастет и 
социальная напряженность. По 
прогнозам экспертов, к 2050-
2060 годам количество крупных 
городов в мире вырастет до 600. 
В таких агломерациях будут 
проживать по 20-30 млн чело-
век. Поэтому девелоперам нуж-
на помощь, так как тренд на то, 
что люди из маленьких населен-
ных пунктов будут переезжать в 
большие города, сохранится.

Что мы видим сейчас в Мо-
скве? Объема предложения не 
хватает, и создается дефицит в 
определенных локациях. Уве-
ряю вас, это не только в Москве, 
но и в ряде других столиц мира. 
На наш взгляд, долёвку нужно 
не запрещать, а ограничивать 
вход на этот рынок. Мы знаем, 
что большое количество стро-
ительных компаний появилось 
тогда, когда российский бюджет 

наполнялся нефтедолларами. И 
теперь видим, к чему это при-
вело. Планка требований к де-
велоперам должна быть выше. 
Сейчас она достаточно низкая, и 
поэтому мы получаем большое 
число обманутых дольщиков.

виталий виноградов , ди-
ректор по маркетингу и про-
дажам «лидер Групп »:

 – Совсем вряд ли отменят, 
поскольку в этом случае 70% 
компаний уйдут с рынка, цены 
резко вырастут, и результатом 
станет огромный дефицит жи-
лья, которого у нас в стране 
не хватает. Чтобы полностью 
отказаться от долевого строи-
тельства, необходимо сначала 
обеспечить бизнес доступными 
кредитами (4-5%) – в этом слу-
чае девелоперы смогут полно-
ценно строить объекты, вопрос 
в том — как это сделать. Реше-
ние отменить долёвку связано 
в первую очередь с проблемой 
обманутых дольщиков, которых 
в стране достаточно много, но 
её можно решить также с помо-
щью более простых и понятных 
механизмов  –  достаточно вне-
сти ряд грамотных изменений 
в 214-ФЗ, предварительно тща-
тельно проработав их совмест-
но со строительной отраслью.

елизавета конвей, директор 
департамента жилой недвижи-
мости Colliers International в 
санкт-петербурге:

 – Все последние изменения 
в законодательстве  – внуши-
тельные суммы отчислений в 
компенсационный фонд, замо-
раживание части средств на бан-
ковском счете, невозможность 
пускать доходы от сопутствую-
щей деятельности компании на 
строительство  – серьёзно ус-
ложняют деятельность застрой-
щиков, сводя на нет все попытки 
поддержать приемлемый уро-
вень маржинальности. Эффек-
тивную модель в этой ситуации 
возможно выстроить только в 
том случае, если уйти от фор-
мы продажи в рамках долевого 
строительства. Покупатель при-
вык к 214-ФЗ, длительным рас-
срочкам от крупных застройщи-
ков и возможности приобретать 
жильё на ранней стадии строи-
тельства, экономя от 20 до 40% 
от стоимости готовой квартиры, 
что вскоре будет невозможно. 
Сложившаяся ситуация делает 
бизнес застройщиков невыгод-
ным и ведет к монополизации 
рынка. Им придется разраба-
тывать альтернативные схемы 
— например, продавать не ме-
тры, а доли в компании в виде 
квартир. Для того чтобы новые 
схемы стали понятны как самим 
игрокам рынка, так и потребите-
лям, понадобится немало време-
ни, как это происходило и с ЖСК, 
и с долевым строительством. 
Поначалу эти нововведения бу-
дут вызывать настороженную 
реакцию у потребителя, а суще-
ствующий уровень доступности 
жилья вряд ли будет достижим. 
Таким образом, желающим рас-
ширить свою жилплощадь при-
дётся приобретать готовое и 
безопасное, но дорогое жильё.

С. КНЯЗЕВ, Санкт-Петербург

первый этап работ по стро-
ительству развязки на 76-
м километре железной 
дороги тайга – томск за-
вершился. 

Ранее сообщалось, что в 
2017 году в Томске нача-
лось строительство раз-

вязки под железной дорогой 
Тайга – Томск на 76-м киломе-
тре, которая свяжет Богашев-
ский тракт, улицу Мокрушина 
и мегарайон Южные Ворота в 
обход железнодорожного пере-
езда на площади Южной. 

Стоимость проекта соста-
вила 1,9 миллиарда рублей. В 
марте пришёл первый транс-
фер из федерального бюджета 
– 100 миллионов. Победителем 
аукциона на начальный этап 
работ стала компания «Консал-
тингстройинвест». По данным 
мэрии, подрядчик приступил 
к работам в июле, а завершить 
их должен был до ноября. За это 
время был расширен до четы-
рёх полос участок Коларовского 
тракта (700 метров) за Южным 
кладбищем,  перенесены линии 
связи, электричества и трубы 
водоотведения. Также было ор-
ганизовано кольцевое движе-
ние с выходом на улицу Конти-
нентальную. 

 – В целом по объекту подряд-
чик – «Консалтингстройинвест» 
– выполнил всё в соответству-
ющие сроки, даже на неделю 
раньше, – сказал  начальник 
городского департамента ка-
питального строительства 
владимир костюков.

Он добавил, что сейчас на 
объекте завершается благо-
устройство – устанавливаются 
ограждения и дорожные зна-
ки. В дальнейшем должен по-
явиться прокол под железнодо-
рожными путями. Как пояснил 
Владимир Костюков, это самая 
низкая точка на Богашевском 
тракте, и строительство обой-
дется гораздо дешевле, чем в 
любом другом месте. 

Сроки дальнейших работ 
будут зависеть от поступления 
федеральных средств. Власти 
Томска надеются, что перебоев 
с траншами не будет, и работы 
завершаться, как и планирова-
лось, до 2019 года.

РИА Томск

К чему приведёт отмена долёвки? Нужны 
средства  

на прокол



7
№ 21 (311), 14 ноября 2017 г.

В ЦеНТРе ВНиМАНия

фуТБОл

КАПиТАльНый РеМОНТ 

Редакция газеты  
«На стройках Томска»  
объявляет подписку  
на 2018 год.

Доставка издания осущест-
вляется почтой, а также редак-
цией.

Подписная  цена одного ком-
плекта газет (24 цветных номера 
объёмом 8-12 полос формата 
а-3, тиражом 1,5 тысячи экзем-
пляров, распространяется по 
томску, Северску, томской обла-
сти) на 2018 год составляет:

– 480 рублей 00 копеек 
для организаций, индивиду-

альных предпринимателей, на-
селения  томска, Северска, дру-
гих городов и районов томской 
области.

По вопросам подписки об-
ращаться в редакцию газеты: 
634041 томск, ул. Карташова, 
дом 25, 4-й этаж, редакция газе-
ты «на стройках томска».

Контактные телефоны: 
8-(3822)-46-94-45 (факс), 
мобильный 8-913-106-06-70. 
E-mail: Menchikov.a.n@gmail.com

ПодПишись и будешь 
зНаТь о мНогом

в сегодняшний обзор пош-
ли  матчи четырёх послед-
них туров с участием «то-
ми». 

29 октября дома томичи 
не сумели взломать 
оборону команды 

«Луч-Энергия» и взять реванш 
за поражение на старте чемпи-
оната ФНЛ. 4 ноября состоялся 
выезд в Дзержинск, где наша ко-
манда благодаря отменной игре 
вратаря Александра Мелихова 
сумела заработать очко в матче 
с «Олимпийцем». Два этих матча 
закончились с одинаковым счё-
том 0:0. 

8 ноября на родном стади-
оне «Томь» преподнесла сенса-
цию, во второй раз в нынешнем 
розыгрыше нанесла поражение 
одному из фаворитов первен-
ства – самарским «Крыльям Со-
ветов». Счёт тот, что и в Сама-
ре 1:0. Победный гол на счету 
Александра Соболева.

После этого матча заговори-
ли о том, нашим центрфорвар-
дом интересуются клубы Пре-
мьер-лиги. Это хорошо. Можно 
продать футболиста и попол-
нить казну клуба. Дело в том, 
что с мая игроки не получают 
зарплату, играют на голом эн-
тузиазме. Играют, что отрадно, 
неплохо для команды, которую 
в начале сезона списали, как 
одного из кандидатов на вылет 
во второй дивизион. Но жив ку-
рилка!

 А что же с финансировани-
ем? Приводим выдержку из ма-
териала, размещённого на сайте 
ФК «Томь» 11 ноября и назван-
ного «Петраков: губернатор ре-
шает нашу ситуацию»:

 – Как стало известно «Матч-
ТВ»,  10 ноября главный тре-
нер «Томи» Валерий Петраков 
и генеральный директор клуба 
Татьяна Смирнова побывали 
на приеме у губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина. 
Напомним, что в «Томи» сло-
жилась непростая финансовая 
ситуация – игроки в текущем 
сезоне не получили еще ни од-
ной зарплаты, в связи с чем 
устроили акцию протеста в мат-
че 22-го тура первенства ФНЛ с 
«Крыльями Советов» (1:0), за-
держав его начало на 5 минут. 
– Встреча прошла нормально, 
люди занимаются, – прокоммен-
тировал итоги своего визита к 
губернатору Петраков. – Не всё 

так просто, как кажется, но всё 
будет выполняться. Да, было 
неопределенное недопонима-
ние, но это не наши вопросы, а 
финансового отдела. Когда бу-
дут произведены расчеты по 
долгам? В ближайшее время 
платежи поступят. Сергей Ана-
тольевич решает нашу ситуа-
цию. В понедельник-вторник он 
позвонит мне, тогда уже будет 
конкретика.

Что интересно,  в коммента-
рии к этому материалу один из 
поклонников «Томи» написал:

 – Неужели у ребят настоль-
ко огромные зарплаты?! Может 
правда нам во второй дивизион, и 
заниматься академией усиленно.

Но вернёмся к футболу. 
12 ноября «Томь» выезжала в 
Курск и выдала там матч- , где в 
начале игры хозяева вышли впе-
ред, затем Антон Макурин (ему 
23 года), как заправский напа-
дающий реализовал выход один 

на один с вратарём «Авангарда». 
На 64-й минуте томичи вышли 
вперёд. Отличился 20-летний 
Александр Соболев (это его 7-й 
мяч в первенстве). Хозяева насе-
ли на ворота сибиряков и срав-
няли счёт 2:2. Концовка матча 
катилась к ничьей и вдруг хо-
зяева забивают 3-й мяч на 89-й 
минуте. «Томь» выручил неувя-
дающий Анте Пульич (6 мячей 
в его активе). Игра закончилась 
со счётом 3:3. Как видите, два 
из трёх мячей у «Томи» провели 
молодые игроки. За 4 матча ко-
манда набрала 6 очков, что уже 
неплохо, ни разу не проиграла, 
разница забитых и пропущен-
ных мячей вышла с плюсом 4:3.

Впереди у томичей два го-
стевых нелегких матча: 18 ноя-
бря с «Химками» и 25 ноября с 
«Волгарём». Главное, сохранить 
тонус и искать счастья у чужих 
ворот, свои оставив на запоре.

Спортивный обозреватель

Подрезали «крылья» фавориту

объявлеНа ПодПиска На 2018 год

с юбилеем!
от всей души поздравляем 
• с 90-летием Анатолия Ефи-

мовича ПЕТРОВА – ветерана 
ВОВ и ЖБИ «Каштак» треста 
«Химстрой»;

• с 65-летием Леонида Павло-
вича КОЛГАНОВА – главного 
энергетика ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 40-летием Дмитрия 
Александровича ГРАХОВА – 
начальника СГП ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с юбилеем Юлию Файзрахма-
новну МИНИНУ – начальника 
отдела комплектации ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Людмилу Владимировну ША-
РУН – главного бухгалтера 
ООО «ТГСК Инвест».

с днём рождения! 
поздравляем с днём рож-

дения
• Василия Николаевича МУ-

ЗАЛЁВА – депутата Думы 
города Томска;

• Владимира Сергеевича КАР-
ПОВА – генерального дирек-
тора ОАО «Дорремстрой»;

• Андрея Александровича 
ЛЫЧАГИНА – директора ООО 
«Ризол»;

• Виктора Мельхиоровича 
КРЕССА – сенатора;

• Владимира Ивановича ХРО-
ЛЕНКО – начальника ОМТС 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Марию Николаевну МАЛЬ-
ЦЕВУ – начальника отела 
кадров ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Николая Федоровича КУШ-
НЕРЕВИЧА, Николая Ивано-
вича ПРОЦЕНКО, Зинаиду 
Павловну СТРИЖКОВУ, Ми-
хаила Федотовича БАХАНЦА 
– ветеранов строительного 
комплекса Томской области.

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия!

Поздравляем!

в 2017 году на капитальный 
ремонт сельских школ ре-
гион направил 146,7 мил-
лиона рублей, из них 146,3 
млн — из областной казны, 
остальное — соФинансиро-
вание со стороны муници-
палитетов. на эти средства 
будут отремонтированы 
пять школ. 

Уже завершён ремонт кров-
ли Бакчарской средней 
школы: за два осенних ме-

сяца строители заменили вет-
хие деревянные элементы кон-
струкции и смонтировали 612 
кв. метров металлочерепицы. 
Стоимость ремонта составила 
1,6 млн рублей, сейчас подряд-
чик (ООО «Стройрегион») гото-
вит к сдаче исполнительную до-
кументацию. 

В Колпашевской школе № 4 
до конца года планируется пол-
ностью заменить инженерную 
систему, отремонтировать кров-
лю и фундамент, установить 
окна в спортзале и оборудовать 
пожарный выход. Строители за-
кончили демонтаж, отмостку и 
починили кровлю. Продолжа-
ется монтаж электропроводки, 

отопления, почти наполовину 
выполнена отделка. Общая сто-
имость работ – 59,1 млн руб.

В Тегульдетской средней 
школы специалисты ООО «Аси-
ножилстрой» отремонтировали 
электроснабжение, оштукатури-
ли стены, а сейчас меняют систе-
му отопления, полы и монтиру-
ют подвесные потолки. Ремонт 
обойдется  в 6,7 млн рублей.

В Чилинской средней школе 
Кожевниковского района за-
планирован ремонт фундамен-
та, замена окон, дверей и всех 
инженерных коммуникаций 
общей стоимостью 51,3 млн ру-
блей. Также в школе появятся 
специальный лифт и туалеты 
для маломобильных ребяти-
шек. Сейчас компания «Газсер-
вис» утепляет фундамент, дела-
ет внутреннюю отделку, к лету 
2018 года работы завершатся.

К капремонту Белоярской 
школы № 1 в Верхнекетском 
районе строители приступили 
в середине октября. На ремонт 
объекта областной бюджет на-
правил 27,5 млн рублей, под-
рядчик (ООО «Мир») намерен 
провести его в два этапа.

DEPSTROY

Пяти школам  –  146,7 
миллиона рублей

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
# Команда и в н П Голы о

1 енисей 23 16 4 3 46-18 (28) 52

2 оренбург 23 15 3 5 31-20 (11) 48

3 Кр. Советов 23 15 2 6 35-14 (21) 47

4 тамбов 23 12 3 8 36-24 (12) 39

5 Динамо СПб 23 10 8 5 32-26 (6) 38

6 Балтика 23 11 3 9 31-27 (4) 36

7 Сибирь 23 10 6 7 26-20 (6) 36

8 Шинник 23 10 4 9 27-26 (1) 34

9 волгарь 23 9 6 8 27-24 (3) 33

10 Спартак-2 23 9 3 11 32-41 (-9) 30

11 авангард 23 6 9 8 25-32 (-7) 27

12 олимпиец 23 7 5 11 22-30 (-8) 26

13 Химки 23 7 5 11 21-31 (-10) 26

14 Кубань 23 6 8 9 31-34 (-3) 26

15 тюмень 23 6 8 9 26-30 (-4) 26

16 Томь 23 6 6 11 19-33 (-14) 24
17 Луч-Энергия 23 5 9 9 20-28 (-8) 24

18 Зенит-2 23 5 6 12 31-38 (-7) 21

19 Факел 23 5 6 12 13-29 (-16) 21

20 ротор 23 4 8 11 25-31 (-6) 20
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Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

Проникающая гидроизоляция для 
бетона

уТеПлиТель cТиРэКС
СТеКлО лиСТОВОе

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

факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре
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***
 – Катя, а тебе родители чи-

тали сказки на ночь?
 – Папа читал всегда. Через 

полчаса чтения я шла к маме и 
говорила «Он уснул, забирай!»

***
Заходит папа в комнату, где 

сын смотрит фильм ужасов, и 
спрашивает:

– Ты же любишь всякое та-
кое: кровь, мертвецов?

 – Да, люблю.
– Ну, тогда пошли чистить 

свежую рыбу.
***

Парень знакомится с роди-
телями будущей невесты. Отец 
предлагает:

– Толя, выпьете что-нибудь?
– Я не пью.
– Скучно тогда вам будет с 

Анечкой.
***

Вечером мужчина нервно хо-
дит перед своим домом, погля-
дывая на часы, и говорит соседу:

– Волнуюсь за жену.
– А что с ней?
– С ней мой автомобиль.

***
На даче. Разговор мужа и 

жены:
 – Я картошку выкопал, за-

бор укрепил, воды в баню ната-
скал! Что ещё надо сделать?

 – Как-то не так на тебя «Виа-
гра» подействовала.

***
В ресторане посетитель де-

лает заказ официанту:
 – Стакан водки, бокал вина, 

фужер шампанского, кружку 
пива и чай. Чай, пожалуйста, не-
крепкий, у меня сердце слабое.

***
На уроке естествознания Во-

вочка поднимает руку.
 – Мариванна, мой папа гово-

рит, что мы произошли от обе-
зьян. Это правда?

 – Вовочка, не мешай мне ве-
сти урок. История вашей семьи 
меня не интересует!

***
Эх, надо бы уровень жизни с 

прожиточного поднять до зажи-
точного.

***
Многие мужья не только ве-

рят в летающие тарелки, они с 
ними даже входят в контакт! 
Для этого надо всего лишь силь-
но разозлить жену на кухне…

***
Многие мужья хотели бы, 

что их жены были похожи на 
звёзд немого кино.

***
После скандала на кухне.
 – Милая, прости. Я не знаю, 

что на меня нашло.
 – Ничего страшного. Погоди, 

это не ешь! Я сейчас приготовлю 
что-нибудь другое.

***
Вовочка с папой гуляют по 

парку, а там стоит скульптура 
Венеры.

 – Пап, а почему у неё нет 
рук?

 – Будешь грызть ногти, то 
же самое будет…

***
Приходит английский лорд 

домой. Ему открывает дворец-
кий и говорит:

 – Ну что, старый хрыч, опять 
пил и шлялся по девкам?

 – Нет, Джон, ходил покупать 
себе слуховой аппарат…

***
Блондинка – блондинке:
– Вчера закончила читать 

роман «Робинзон Крузо». Вот 

ведь странный какой: сколь-
ко лет на острове прожил и не 
догадался по мобилке позво-
нить.

 – Ты что? Ты знаешь, какой 
на островах тариф?

***
Бабушка в маршрутке:
 – Сынок, возле базара оста-

новишь?
 – Базара нет, бабуля!
 – Как нет? Вчера был…

***
Супруги за обедом. Муж пы-

тается свою тарелку незаметно 
спихнуть собаке.

 – Милый, ты же не хочешь 
свою еду собаке отдать, правда?

 – Ласточка моя, ну, конечно 
же нет, только поменяться.

***
 – Маша, почему ты всегда 

снимаешь очки, когда приходит 
твой жених?

 – Ну, без очков я красивее, да 
и он тоже.

***
Супружеская пара гуляет по 

парку.
– Да, дорогая?
 – Если ты ещё раз на карка-

нье вороны скажешь «Да, доро-
гая», я  с тобой разведусь.

***
Я как жена декабриста: за 

любимым куда угодно, хоть в 
Швейцарию, хоть в Таиланд, 
хоть на Мальдивы…

***
Русская женщина ВЕЗУЧАЯ: 

сама ВЕЗЁТ всё на себе…
***

Подруга говорит:
– Люблю возить мужа на ма-

шине: орёт, матерится, руками 
машет…

Приедем домой – сидит тихо, 
радуется, что живой остался.

ОДНОКЛАССНИКИ

юМОР 

Мама, он уснул, забирай!


