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С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ, 
С РОЖДЕСТВОМ!

Сегодня такое время, 
когда профессионализм, 
надежность, ответствен-
ность обретают особую 
ценность. 

Этим всегда славились 
томские строители и в 2017 
году в очередной раз это до-
казали: построено и заселе-
но несколько новых микро-
районов, обрела своих юных 
хозяев новая школа в Зелё-
ных Горках, готовы к сдаче 
учебные заведения на ули-
цах Никитина и Береговой, 
школа-детсад в мегарайоне 
«Южные Ворота» и многие 
другие объекты.

Пусть 2018 год поможет 
нам сконцентрировать силы 
и совершить прорыв по 
всем направлениям. Пусть 
будет больше интересных 
проектов. Пусть ценности, 

которыми дорожим, помо-
гают ежедневно делать пра-
вильный выбор. Пусть будет 
больше добра и гармонии.

Благополучие и счастье, 
удача и оптимизм сопрово-
ждают вас на каждом шагу!

Евгений ПАРШУТО,
заместитель губернатора по строи-

тельству и инфраструктуре,
главный архитектор Томской области

От всей души поздравляю вас 
с  наступающим Новым, 2018  
годом и Рождеством Христо-
вым!

Все мы, и дети, и взрослые 
с нетерпением ждём встречи 
Нового года! В эти дни мы как 
будто приоткрываем дверь в 
совершенно другую жизнь, 
надеемся начать её с чистого 
листа. Хочется пожелать всем, 

чтобы так оно и случилось. 
Чтобы было как можно больше 
событий, которые бы радовали 
нас, вселяли уверенность и оп-
тимизм.

Чтобы всё в нашей жизни 
складывалось удачно, чтобы 
наступающий год был годом 
новых возможностей и дости-
жений. Загадаем самое завет-
ное желание! И будем верить 
в то, что оно обязательно ис-
полнится! 

От всей души желаю, что-
бы у всех нас в этом году были 
новые интересные проекты, 
стабильная работа, успехи в 
делах, крепкое здоровье, бо-
дрость духа и семейного благо-
получия!

Ваш 
Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза строителей Томской 
области,

профессор

Уважаемые  
кОллеги!

С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий 2017-й для 
строительной отрасли Том-
ской области был годом 
сотрудничества и взаимо-
действия.  Впервые прошел 
съезд строителей и проекти-
ровщиков, властью приняты 
судьбоносные решения для 
строителей: создать стро-
ительный кластер Томской 
области, актуализировать ре-
гиональную программу под-
держки отрасли, запустить 
«Губернаторскую ипотеку». 
Мы вместе работали на об-
щую задачу - создание ком-
фортной среды для жизни в 
нашей области.

Пусть Новый 2018 год 
будет годом реализации 
судьбоносных решений и 
Томская область станет са-
мой комфортной сибирской 
территорией для работы и 
жизни! Пусть энергия, на-
стойчивость, мудрость и про-
фессионализм помогут нам 
эффективно работать и сво-
рачивать горы. Пусть будет 
больше радостных событий, 
ярких встреч, добрых дел. 
Счастья и благополучия, уда-
чи и оптимизма!

УВаЖаЕМЫЕ  кОллЕГи!
С наступающим Новым годом!

Награды 
губернатора, 

НОСТРОЙ и РСС
21 декабря на 15-м собрании За-
конодательной думы томской об-
ласти губернатор сергей Жвачкин 
вручил орден «томская слава» ека-
терине собканюк – генеральному 
директору группы компаний «ка-
рьероуправление».

25 декабря на заключительном 
заседании совета Ассоциации 
«Томские строители» Екате-

рине Мефодиевне были вручены почёт-
ный знак НОСТРОЙ «За вклад в разви-
тие строительной отрасли» и почётная 
грамота Ассоциации. Наград НОСТРОЙ 
также удостоены: медаль «За заслуги»  – 
Виталий Малащук», директор ООО «Том-
скремстройпроект»; почётный знак «За 
профессионализм и деловую репутацию»  
– Виктор Голованов, главный инженер ГК 
«Карьероуправление»; нагрудный знак 
«За заслуги» саморегулирования в строи-
тельстве – Анатолий Малиновский, декан 
строительного факультета ТГАСУ. Удосто-
ены звания НОСТРОЙ «Лучший инженер»  
– Сергей Сорокин, заместитель директора 
промышленной площадки №2 ООО «ЗКПД 
ТДСК» и «Лучший по профессии»  – Ана-
стасия Жлюдина, штукатур 5-го разряда 
ООО «СК «Сибирь-2008». Благодарность 
НОСТРОЙ объявлена Алексею Мошко – 
директору АО «Консалтингстройинвест».

Екатерина Собканюк также награжде-
на почетной грамотой Российского Союза 
строителей.

Уважаемый  
Борис алексеевич!
Примите мои поздравле-

ния с Новым годом!

мы встречаем его с добры-
ми чувствами, с надеждой на не-
уклонное продвижение к благо-
получию и прочным позициям 
нашей державы. Пусть этот 
праздник станет для вас торже-
ственным и ярким, оставив при-
ятные воспоминания, сохранит 
в душе тепло и радость общения 
с друзьями, воплотит в реаль-
ность ваши мечты.

Желаю здоровья, благопо-
лучия!

Александр УСС,
временно исполняющий  

обязанности
губернатора Красноярского края

Екатерина СОБКАНЮК, 
президент СРО НП  

«Томские строители»,
директор группы компаний  

«Карьероуправление»,
депутат Законодательной думы 

Томской области,
заслуженный строитель  

Российской Федерации
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Примите искренние поздрав-
ления с Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Существует примета: как Но-
вый год встретишь, так его и 
проведешь! Желаю всем предста-
вителям строительной отрасли 
встретить новый 2018 год ярко и 
весело, в кругу любимых и близ-
ких людей, в ожидании чуда и с 
верой в новое завтра. Чтобы заря-
да счастья и надежды, гармонии 
и энергии, которыми наполнены 
эти дни, хватило вам на 365 дней!

От всей души желаю, чтобы 
новый 2018 год стал знаковым 
для строительной отрасли, и вы 
вышли на новые рубежи по объе-
мам и качеству вводимого жилья. 

Желаю оптимизма и радости 
вам  и вашим семьям! Уверенно-
сти и стабильности! И как мож-

но больше новых впечатлений и 
ощущений в 2018 году!     

Пусть наступающий год будет 
счастливым, добрым и плодот-
ворным! 

Андрей САЛЬНИКОВ,
директор Томского офиса

ПАО «Промсвязьбанк»

С НаилуЧшими пОжелаНиями

Уходящий год был сложным, 
но всё же он подарил нам не-
мало достижений и прекрас-
ных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями! 
Пусть предстоящий год будет 
лучше: не скупится на чуде-
са, принесёт успех в делах и 
радость побед. 

Желаю Вам стабильной рабо-
ты, новых интересных проектов, 
крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия, любви и искренне 
верю, что  2018  год оправдает 
все ваши светлые ожидания и ис-
полнит самые заветные мечты.

Пусть в наступающем году 
всегда рядом с Вами будут близ-
кие и друзья, окружают надёж-

ные партнёры, а в Вашем доме 
не угасает очаг тепла и любви!

Будьте счастливы!
Михаил ГРЕБЕННИКОВ,

управляющий Томским отделением
№8616 ПАО Сбербанк

ДОРОГиЕ ДРУЗЬЯ и кОллЕГи! 
ОТ ВСЕй ДУши ПОЗДРаВлЯю ВаС С НаСТУПающиМ НОВЫМ, 

2018 ГОДОМ! 

С НОвым гОдОм, дРУзья!

в канун Нового года желаю вам 
всего самого наилучшего, ведь 
этот праздник дарит надежду на 
удачу, успех и счастье.

Пусть наступающий 2018 год 
будет полон новыми открыти-
ями, полезными и приятными 
знакомствами, принесёт вам уве-
ренности в своих силах и эконо-
мической стабильности! Пусть 
выбранные вами пути будут от-
крыты, а намеченные цели – ре-
ализованы. Пусть рабочие будни 
всегда будут продуктивными, а 
выходные проходили с родными 
и близкими друзьями.

Желаю вам здоровья, любви 
и удачи, надежных партнёров и 
верных друзей!

Константин БЕЛОУСОВ,
начальник департамента транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым, 2018 годом. 

Этот праздник всех нас объеди-
няет, ведь он приходит в каждый 
дом, в каждую семью, и приходит 
одинаково – вместе с нарядной 
ёлкой, щедрым застольем, с осо-
бой атмосферой светлой радости. 
Пусть эти праздничные минуты 
единения останутся с нами и по-
сле Нового года, пусть они всегда 
напоминают нам о том, что вместе 
мы – сила, которая может вершить 
великие дела и достойно преодо-
левать трудности.

От имени коллектива департа-
мента, от себя лично поздравляю 
всех строителей, проектировщи-
ков, архитекторов, изыскателей, 
производителей стройматери-
алов, ветеранов строительного 
комплекса области с Новым, 2018 
годом! 

В праздничную ночь пожелаем 
друг другу всего самого лучшего: 
здоровья, успеха, счастья, мира в 
семье и в стране, достатка, старшим 
поколениям  –  заботы и внимания, 
а детям  –  тёплого отчего дома. 

И пусть всё это сбудется!
Дмитрий АССОНОВ,

начальник департамента архитектуры  
и строительства Томской области

Уважаемые работники 
стройкомплекса!

Уважаемые партнёры, 
коллеги, дрУзья!

Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несёт радость но-
вых начинаний. В наступающем 
году желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  уверенности в своих 

силах и оптимизма. Пусть всегда с 
Вами будут Ваши родные и друзья, 
а в Ваших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание.

Желаем оптимистичного взгля-
да на жизнь, желаем радоваться 
даже мелочам, во всем находить 
повод для улыбки и позитива. 
Пусть то, что не особенно удаётся  
–  даёт бесценный опыт, то что уда-
ется  –  дарит радость. Пусть вдох-
новение, любовь сделают жизнь 
прекраснее в Новом Году!

Коллектив
ООО «УМП Томскстройзаказчик»

ПОздРавляем вСеХ кОллег СтРОителей  
С НОвым 2018 гОдОм! 

Новый 2018 год и Рождество 
Христово – у порога каждого 
дома! встречая эти большие 
и светлые праздники, мы за-
гадываем желания на буду-
щее в надежде на перемены к 
лучшему!

Для коллектива АО «Сибэ-
лектромонтаж» уходящий год 
был сложным и всё же он ока-
зался насыщенным важными 
событиями. Мы многое сдела-
ли для областного центра, для 
томичей. 

Впереди будут новые про-
екты и стройки, без оглядки на 
обстоятельства мы будем рабо-

тать, чтобы люди могли жить и 
радоваться каждому новому 
объекту, возведённому на тер-
ритории Томска  и Томской об-
ласти.

Желаю Вам, Вашим близким, 
друзьям и единомышленникам 
здоровья, удачи, благополучия, 
новых свершений и исполнения 
задуманного.  

Пусть Новый год подарит 
всем Вам порядочных заказчи-
ков, верных партнёров, финан-
совое благополучие и принесёт 
счастье в каждый дом!

Виктор САМОХИН,
директор АО «Сибэлектромонтаж»

по поручению коллектива 

Уважаемые коллеги, ветераны  
строительного комплекса, друзья!
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ТОмСКая ДОмОСТРОиТельНая КОмпаНия

Завершается 2017 год, ко-
торый для тдск был оЗна-
менован 45-летием со дня 
соЗдания. 

Не секрет, что юбилейная 
дата пришлась на пери-
од общей финансовой 

нестабильности. Однако мно-
готысячный коллектив ТДСК 
с честью прошёл испытание 
кризисом, в очередной раз про-

демонстрировав свои лучшие 
профессиональные качества.

Несмотря на взлёты и па-
дения строительной отрасли, 
строители Томска продолжают 
честно делать своё дело. Дока-
зательством тому служат расту-
щие дома, детские сады, новые 
школы, дороги и магазины. 

Однако главную оценку нам 
всегда дают потребители. И вре-
мя показало, что мы, строители, 

способны справиться с любыми 
задачами, которые ставят перед 
нами власти и население региона. 

Хочу пожелать, чтобы для 
томского стройкомплекса в 2018 
году начался деловой подъём 
и каждому из нас сопутствовал 
успех во всех начинаниях.

Поздравляю коллектив 
ТДСК, всех представителей 
строительной отрасли региона 
с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Здоровья вам и оп-
тимизма, достатка и семейного 
благополучия, мира и добра!

александр шпеТеР, 
генеральный директор ОаО 

«Томская домостроительная  
компания», 

депутат Законодательной думы 
Томской области

уважаемые коллеги  
и партнёры! Друзья!

1 января почётному стро-
ителю россии, директору 
Зао «том-дом тдск» виктору 
петровичу демарчуку ис-
полнится 70 лет.

Он родом из казахстан-
ского города Джамбула 
– ныне Тараз. После шко-

лы поступил в Джамбульский 
гидромелиоративно-строитель-
ный институт. В 1968 году пере-
вёлся в Томский инженерно-
строительный институт. После 
третьего курса в составе строи-
тельного отряда из 80 человек 
поехал летом в Парабель. Имен-
но там начались первые шаги в 
профессии. В вузе встретил свою 
любовь Маргариту, после 4-го 
курса поженились, сыграв ком-
сомольско-молодёжную свадьбу.

Виктор Петрович относится 
к когорте однолюбов – выбрал 
профессию строителя-созидате-
ля и верен ей без малого полве-
ка. В 1970 году после окончания 
Томского инженерно-строитель-
ного института (ныне ТГАСУ) 
пришёл на домостроительный 
комбинат и почти всю трудовую 
жизнь посвятил родному пред-
приятию. Прошёл не только 
тернистый путь от мастера до 
директора одного из дочерних 
предприятий холдинга, но сумел 
создать команду единомышлен-
ников, воспитать немало после-
дователей своего дела.

Отдельной строкой в его 
биографии стоит нефтеград – 
город Стрежевой, который он 
возводил с сотнями томских 
студентов на всесоюзной комсо-
мольской стройке. Здесь Виктор 
Демарчук постигал азы строи-
тельного дела, учился прини-
мать самостоятельные решения 
в сложных ситуациях.

Недавно город Стрежевой 
и компания ОАО «Томскнефть» 
ВНК отметили 50-летний юби-
лей. Строителям нефтеграда  
вручили юбилейные медали «50 
лет нефтегазового комплекса 
Томской области», в том числе 
и Виктору Петровичу. Поэтому и 
неудивительно, что на домостро-
ительном комбинате вчерашний 
выпускник ТИСИ уверенно и бы-
стро шёл по карьерной лестнице. 
Три месяца проработал масте-
ром и был переведён на долж-
ность производителя работ, а 
через два года был назначен на-
чальником отделочного участка.

Этому способствовали не 
только прочные знания, полу-
ченные в родной alma mater и 
успешно закреплённые в студен-
ческом стройотряде, но высокая 
самоотдача, профессиональный 
подход к делу, ответственность, 
требовательность к себе и под-
чинённым.

 – Виктор Петрович – хоро-
ший организатор производства 
и мудрый учитель, – так отзы-
ваются все, кому довелось рабо-
тать вместе с ним. 

О нём по-доброму отзывают-
ся не только подрядчики, проек-
тировщики, деловые партнёры, 
но и рядовые горожане, которые 
справили новоселья в домах, по-
строенных ТДСК. 

И главное – он не боялся 
трудностей. Ему даже нравилось 
их преодолевать. Постепенно 
накапливался опыт из строи-
тельных будней, партийной де-
ятельности, повышения квали-
фикации.

В 90-е, после развала Совет-
ского Союза, когда завершилось 
государственное финансирова-
ние строительства, пришлось 
искать, а зачастую создавать 
такие инструменты, которые 
позволяли бы решать эту слож-
ную задачу. Именно в этот пе-
риод, в одно из шести дочерних 
обществ только что структурно 
преобразованного в холдинг  

–  АО «Домостроительный ком-
бинат» и был приглашен В.П. 
Демарчук, где ему было предло-
жено возглавить новую органи-
зацию – ТОО «ТОМ-ДОМ».

А дело было незнакомое: 
поэтому познавали и учились 
работать по-новому всем кол-
лективом. Основной функцией 
организации были реализация 
объектов недвижимости и по-
иск инвесторов. Было неверо-
ятно сложно: портфельных за-
казчиков не стало, кредиты не 
давали ни под какие проценты, 
а люди, которые совсем недавно 
получали квартиры бесплатно 
по очереди, не хотели их поку-
пать за свои деньги. 

Несколько позднее обязан-
ности предприятия были зна-
чительно расширены и допол-
нены функцией технического 
заказчика. А это и выбор строи-
тельных площадок, и получение 
разрешения на строительство, 
и надзор за строительством, 
и ввод объекта в эксплуата-
цию. Кроме того, нужно было 
обеспечивать не только про-
изводственные показатели по 
вводу жилья и объектов недви-
жимости, но и высокое качество, 
и применение новых техноло-
гий, материалов и конструкций, 
и микрорайонную застройку 
с детскими садами, школами, 
другими социальными объек-

тами, как того требуют время 
и покупатели квартир. Но кол-
лектив, ведомый энергичным, 
целеустремлённым директором, 
успешно решал эти и многие 
другие задачи.

Потому и получил коллектив 
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» во главе 
с В.П. Демарчуком признание не 
только в холдинге ТДСК, у вла-
сти области, города и деловых 
партнёров, но и в Министерстве 
строительства РФ. О чем свиде-
тельствуют победы в различных 
конкурсах и многочисленные ди-
пломы, включая диплом «Элита 
строительного комплекса России».

Вместе с признанием коллек-
тивных заслуг пришли и личные 
награды. Виктор Петрович но-
сит высокое звание «Почётный 
строитель России», «Ветеран 
труда», «Ветеран ТДСК», награж-
дён медалями в честь 400-летия 
Томска, 50-летия города Стреже-
вого и компании «Томскнефть», 
многими почётными грамотами 
города, области и Минстроя РФ. 
Его портрет помещён на Аллее 
трудовой славы строительного 
комплекса Томской области. А 
в канун 70-летия В.П.Демарчук 
награждён высокой наградой 
региона – знаком отличия «За за-
слуги перед Томской областью».

Несмотря на большую заня-
тость в работе, Виктор Демар-
чук всегда находит время для 

совместных мероприятий со 
своим коллективом – на лыжах, 
на День строителя или в Новый 
год. Стремится уделять время 
для встреч с молодыми специ-
алистами, выпускниками ТГАСУ, 
принятыми на работу или по-
общаться с ветеранами студен-
ческих строительных отрядов 
и нынешними продолжателями 
этого молодежно-профессио-
нального движения, вспомнить 
о славных делах своих сверстни-
ков и дать напутствие молодым. 

О Демарчуке можно расска-
зать много и не только как о 
высокопрофессиональном стро-
ителе, честном и порядочном 
человеке, но и как о прекрасном 
семьянине, отце двоих детей, де-
душке четверых внуков.

70-летний юбилей прой-
дет, впереди будут новые зна-
менательные даты – золотая 
свадьба, 40 лет трудовой дея-
тельности в Томской домостро-
ительной компании и многие 
другие. Жизнь продолжается!

А.НИКОЛАЕВ 

Наши юбиляРы

Виктор Демарчук жизнь сверяет с ТДСК!
Уважаемый  

Виктор Петрович!
Примите наши самые 

искренние поздравления 
со знаменательным 
юбилеем - 70-летием со 
дня рождения. Вся ваша 
трудовая биография, 
а это почти полвека, 
посвящена строитель-
ному делу. Ваш вклад в 
жилищное и социальное 
строительство измеря-
ется не одним миллио-
ном квадратных метров 
сданного жилья, десят-
ками магазинов, дет-
ских садов, паркингов, а 
теперь еще и суперсовре-
менными школами. Ваш 
высокопрофессиональ-
ный, ответственный и 
честный труд отмечен 
наградами различных 
уровней и снискал уваже-
ние как у региональной и 
городской власти, так и 
у строительного бизнес - 
сообщества.

Желаем Вам сибирско-
го здоровья, семейного 
благополучия, неиссякае-
мой энергии, творческо-
го вдохновения и удачи во 
всех Ваших начинаниях!

Коллектив Томской 
домостроительной 

компании
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люДи ОСОбОЙ ЗаКалКи 

упРаВлеНие «ХимСТРОЙ»     

наступление нового года 
всегда окутано таинствен-
ностью и оЖиданием сча-
стья. именно так начина-
ется одноименная книга и 
любимая всеми комедия 
«ирония  судьбы или с лег-
ким паром!». а помните, ос-
новную мысль, в начале 
кинокартины? а наЗвание 
улицы? третья улица стро-
ителей!

Всё начинается со строи-
тельства. Возьмем наш 
город. Ведь, по справед-

ливости, строительной отрасли 
столько же лет, сколько и само-
му Томску. Конечно, визитная 
карточка – это  деревянные 
дома-терема, но ОСНОВА и со-
временный облик – это жилые 

микрорайоны, здания организа-
ций, дорожные развязки. Все это 
– дело рук одной из лучших про-
фессий на земле –  строителей, 
ветеранами которой выступа-
ют химстроевцы. Легендарный 
«Химстрой» - уверены, скоро эта 
глава современной истории по-
падёт в школьную программу. 

Потому что проходят года, сме-
няются поколения, но та память, 
то наследие, которую оставили 
нам эти строители – бесценна.

Томск. За каждым из зданий 
– славные годы жизни его соз-
дателей. Это санаторий «Синий 
утес», учебные корпуса вузов, 
Томский свинокомплекс, Меже-

ниновская птицефабрика, Том-
ский кардиоцентр, оранжерея 
Сибирского ботанического сада 
и многое-многое другое.

Молодому томичу и 
представить-то сложно, что 
когда-то всего этого не было. 
Началось же масштабное строи-
тельство в суровые послевоен-

Воплощая самые смелые планы

С праздником, 
дорогие томичи 

и северчане! 
С наступаю-

щим,  
2018 годом!

ные годы с создания управле-
ния «Химстрой». Задача была 
поставлена сложнейшая: в ус-
ловиях бездорожья, в глухой си-
бирской тайге, в сжатые сроки 
построить атомный щит России 
– Сибирский химический завод 
и город Северск.

За плечами химстроевцев – 
строительство Академгородка, 
Томского нефтехима, учебных 
корпусов и общежитий вузов, 
Северского музыкального теа-
тра, дома культуры «Авангард» 
и бесчисленное количество жи-
лых домов.

Всего за каких-то полвека 
Томск поднялся, стал научным, 
культурным и промышленным 
центром страны. Отрадно, что 
после кризиса, которую пере-
жила эта отрасль, начинается 
возрождение! Вновь строятся 
школы, детские сады, бассейны. 

Накануне праздника хочет-
ся вспоминать только хорошее 
и с надеждой глядеть в будущее, 
строить самые смелые планы и 
воплощать задуманное в жизнь. 

От ветеранов легендарного  
управления «Химстрой»

на снимках:
1. Коллектив комбината железобе-

тонных изделий «Каштак». 2014 год
2. Коллектив строительно-монтаж-

ного управления №7. 2014 год
3. Коллектив строительно-монтаж-

ного управления №8. 2014 год
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ДеНь эНеРГеТиКа

ФОТОРепОРТаж

Фильм с таким наЗванием де-
монстрировался для участ-
ников традиционного торЖе-
ственного собрания в честь 
дня энергетиков в актовом 
Зале ооо «горсети». 

Затем был показан фрагмент 
15-го собрания Законодатель-
ной думы Томской области, 

на котором генеральному директо-
ру компании Виктору Тихоновичу 
Резникову были вручены почётная 
грамота Совета Федерации России 
за подписью Валентины Матвиенко 
и орден святого благоверного царе-
вича Дмитрия по просьбе патриар-
ха Кирилла.

Виктор Тихонович, открывая 
собрание, подчеркнул, что данные 
награды являются высокой оцен-
кой деятельности предприятия, где 
главная цель – всё для людей, с лю-
бовью к томичам. Затем он ознако-
мил тружеников своего коллектива 
с производственными достижени-
ями 2017 года, перечислил немало 
цифр, упомянул вклад в общие дела 
работников ремонтно-строитель-
ного участка и проектировщиков. 
Как и в предыдущие годы Горсети 
успешно участвовали в реализации 
крупных и интересных проектов 
Томской домостроительной компа-
нией: строительстве  микрорайона 
Радонежский, где был сдан распре-
делительный пункт «Трудовой». 
Немало времени Владимир Тихо-
нович уделил социальным вопро-
сам. Без их решения не добиться 
высокой производительности и 
качества труда, привлечения моло-
дых кадров. Сегодня средний воз-
раст работающих в ООО «Горсети» 
составляет 36 лет, многие из них 
являются выпускниками томских 
вузов: ТПУ, ТГАСУ и других. Привле-
кают сюда молодых специалистов 
достойная зарплата, возможности 
карьерного и творческого роста, 
занятия спортом и культурно-мас-
совой работой, четкая организация 
отдыха и лечения, получения мате-
риальной помощи и многих других 
социальных выплат.

Когда компания работает ста-
бильно и с прибылью, то есть воз-
можность для развития производ-
ства, внедрения новых технологий, 
решения узких мест. Так, в нынеш-
нем году была построена и введёна 
в эксплуатацию крытая автостоянка 
площадью 1500 квадратных метров, 
где всё предусмотрено для чёткой 
работы и обслуживания техники. 

 – Главное достояние нашего 
коллектива – его люди,  – подчер-
кнул Владимир Тихонович перед 
тем, как перейти к церемонии на-
граждения лучших представителей 
ООО «Горсети». Виновникам торже-
ства были вручены награды всерос-
сийского, областного, городского 
масштаба и, конечно же, корпора-
тивные. Среди выходивших в центр 
зала было немало молодых людей, 
успевших проявить себя с лучшей 
стороны.

От имени мэра виновников тор-
жества тепло поздравил начальник 
департамента городского хозяй-
ства Владимир Брюханцев. Главные 
же поздравления прозвучали в об-
ластном драматическом театре, 
прошедшем в тот же день вечером.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Горсети. С любовью к томичам
ДОРОГие ДРуЗья!

Примите мои 
самые добрые по-
желания и поздрав-
ления с наступаю-
щими праздниками 
– Новым 2018 го-
дом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники объединяют нас, 
ведь они приходят в каждый дом, в 
каждую семью, и приходят одинаково 
– вместе с нарядной ёлкой, щедрым за-
стольем, с особой атмосферой светлой 
радости. Пусть эти праздничные минуты 
единения останутся с нами и после Но-
вого года, пусть они всегда напоминают 
нам о том, что вместе мы – сила, которая 
может вершить великие дела и достойно 
преодолевать трудности.

Пусть каждый прожитый день в но-
вом году несёт в себе глубокий смысл и 
нескончаемый запас оптимизма. Пусть 
у вас будет всё замечательно и сбудутся 
все мечты. 

С Новым Годом! С новым счастьем!
Владимир РЕЗНИКОВ,

генеральный директор  
ООО «Горсети»,

депутат Законодательной думы  
Томской области,

заслуженный строитель 
 Российской Федерации
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ГОРДОСТь ОТРаСли

21 декабря в Зале Заседа-
ний областного департа-
мента архитектуры и стро-
ительства  состоялось 
Заключительное Заседа-
ние совета оо «ветераны 
строительного комплек-
са томской области». на 
встречу с ветеранами 
пришли Заместитель гу-
бернатора по строитель-
ству и инФраструктуре, 
главный архитектор том-
ской области евгений пар-
шуто и начальник департа-
мента дмитрий ассонов.

Евгений Валерьянович теп-
ло поздравил участников 
встречи с наступающим 

Новым 2018 годом, выразил 
надежду, что грядущие 12 ме-
сяцев будут более успешными. 
Несмотря на неблагополучную 
обстановку не только в отрас-
ли, но и в экономике региона, 

строители достойно выдержали 
экзамен, ввели все запланиро-
ванные квадратные метры жи-
лой и нежилой недвижимости. 
Особую гордость вызывают по-
строенные новые школы. Нака-
нуне Евгений Паршуто побывал 
на строительстве учебных за-
ведений на улицах Никитина и 
Береговой. Он остался доволен 
ходом работ. Сейчас разрабаты-
ваются проекты новых объек-
тов, которые в будущем украсят 
областной центр. Что касается 
Аллеи трудовой и боевой славы 
строительного комплекса реги-
она, то здесь, подчеркнул вице-
губернатор, предстоит серьёзно 
поработать над содержанием. В 
заключение Евгений Валерья-
нович выразил надежду, что в 
будущем такие встречи с ветера-
нами будут происходить чаще, 
так как планируются выезды на 
многие сдаточные объекты. 

Затем состоялось награж-

дение. Так, Сергей Шевелёв и 
Валентина Тарасенко были на-
граждены медалями «Ветеран-
ская слава Томской области», 
юбилейную медаль ЦК КПРФ 
получил Владимир Сомов.

Председатель совета Иван 
Ошкин объявил, что областная 
ветеранская организация заня-
ла второе место в конкурсе. Ди-
пломами I, II, III степеней были 
отмечены первичные ветеран-
ские организации ЖБИ-2 «Каш-
так», СМУ-8 Химстроя и ЗАО 
«Жилстрой». Почётную грамоту 
ОО «ВСКТО» вручили Ибрагиму 
Узбякову – председателю вете-
ранской организации Химстроя.

Фото А. НИКОЛАЕВА
На снимках:

Д.Ю. Ассонов, С.А. Шевелёв  
и Е.В. Паршуто

И.А. Ошкин и Л.С. Меринова
В.А. Тарасенко

В.К. Сомов
И.У. Узбяков

От всей души поздравляю вас 
с самым волшебным празд-
ником в году –  Новым, 2018 
годом!

новый год уже на пороге. и 
вы томитесь в ожидании ново-
годнего чуда. вот-вот куранты 
пробьют полночь, он вступит в 
свои права, чтобы принести в 
ваш дом новое счастье, новые 
надежды и новые, ещё неведо-
мые вам планы и достижения. 

С новым годом вас хотим по-
здравить и мы. Пожелать самого 
невероятного, самого незабы-
ваемого праздника. Пожелать, 
чтобы ваша жизнь наполнилась 
в этом году новым смыслом и 
принесла бы в ваш дом тепло, 
уют, благополучие и благососто-
яние. Чтобы ваши близкие, род-
ные вам люди не окружали бы 

вас своим вниманием, заботой и 
любовью, а ваши друзья всегда 
находили бы время для встреч и 
теплых дружеских бесед. 

С праздником! С новым го-
дом! С рождеством!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов  
строительного комплекса Томской 

области

ФОТОРепОРТаж

С юбилеем!

В областном совете ветеранов От всей души поздравляю 
коллектив и ветеранов ООО 
«Томэкскавация», пар-
тнёров по строительному 
комплексу с приближаю-
щимся Новым,  2018 годом и 
Рождеством Христовым!

И наши сердца наполня-
ются волшебным ожиданием 
чудес! Каждый из нас, незави-
симо от возраста и профессии  
– верит в чудо! Надеется, что 
в Новом году будет лучше, те-
плее,  счастливее! Так и долж-
но быть!

В эти последние предно-
вогодние минуты желаю вам 
здорового оптимизма и веры 
в лучшее! Давайте в любых 
жизненных ситуациях верить 
в добро и надеяться на за-
втрашний день! Под бой ку-
рантов загадайте желание и 
пусть оно непременно испол-
нится. 

Пусть будут здоровы наши 
дети и внуки, пусть работа бу-

дет интересной и стабильной, 
пусть счастье поселится в на-
ших домах! 

С Новым Годом! С рожде-
ством!

Александр БАРТЕНЕВ, 
директор ООО «Томэкскавация»

С НОВым ГОДОм, РОжДеСТВОм!

ДОРОГие ТОВаРиЩи! 

5 января почётному стро-
ителю россии, главному 
инЖенеру группы компа-
ний «карьероуправление» 
виктору андреевичу голо-
ванову исполнится 70 лет.

Уважаемый  
Виктор андреевич!

От всей души поздравляем 
Вас со знаменательной датой в 
Вашей жизни, богатой события-
ми и добрыми делами.

Вы внесли большой вклад 
в становление и развитие не 
только группы компаний «Ка-
рьероуправление», но  и многих 
предприятий строительной ин-
дустрии Томской области. Бла-
годаря Вашему таланту и твор-
ческому вдохновению успешно 
проведена реконструкция и мо-
дернизация производственных 
мощностей. Вы воспитали боль-
шую плеяду учеников, которые 
сегодня успешно трудится в 
строительной отрасли региона.

Желаем Вам новых творче-
ских успехов, доброго здоровья, 
большого счастья и благополу-
чия!

Коллектив ГК «Карьероуправление»
PS. В канун юбилея Виктор 

Андреевич был награждён по-
чётным знаком НОСТРОЙ «За 
профессионализм и деловую ре-
путацию». 

Виктору Голованову – 70!
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III ОблаСТНОЙ КОНКуРС

ОбЩеСТВО

С НОВым ГОДОм,  
ДРуЗья и КОллеГи!

Строительная отрасль 
входит в 2018 год с большим 
количеством законодатель-
ных изменений, в том числе 
в налогообложении, в пере-
ходе от  долевого участия в 
строительстве к проектному 
финансированию, в прави-
лах регистрации недвижи-
мости, саморегулирования, 
ценообразования и сметного 
нормирования, контрактной 
системы регулирования за-
купок и др. Новые правила 
и требования требуют от 
участников строительного 
рынка высокой степени вни-
мания. 

В уходящем году нашей 
фирме удалось успешно 
представить интересы кли-
ентов строительной сферы,  
как по ряду инвестиционных 
проектов, так и при отстаива-
нии интересов в судах и кон-
трольных органах. 

Наша организация ак-
тивно участвовала в работе 
Союза строителей Томской 
области, провела несколько 
интересных и полезных се-
минаров для специалистов 
строительного бизнеса. Не-
мало таких мероприятий в 
планах юридической фирмы 
««LL.C-Право» на будущий 
год.

Поздравляем всех строи-
телей с наступающим Новым 
2018 годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаем процветания и 
стабильности вашему делу. 
Пусть  Новый год принесет 
душевное тепло и гармонию 
в ваши дома! 

Коллектив ЮФ «LL.C-Право»

17 декабря в томской об-
ластной детско-юноше-
ской библиотеке состо-
я л о с ь т о р Ж е с т в е н н о е 
награЖдение лауреатов III 
областного конкурса твор-
ческих работ «человек про-
Фессии строитель»!

Строитель – профессия 
благородная, ответствен-
ная, престижная. Именно 

поэтому так много ребят хотят 
получить образование в этой 
отрасли. В 2017 году в конкурсе 
приняли участие более 70 ребят 
из городов Томска, Колпашева 
и Асина, а также районов Том-
ской области: Зырянского, Кол-
пашевского, Кривошеинского, 
Шегарского и Томского. С помо-
щью сочинения, эссе, интервью, 
репортажа (фоторепортажа), 

сказок и стихотворений  кон-
курсанты рассказали о строи-
тельстве, архитектуре,  о буднях 
и праздниках в самой важной и 
мирной профессии. 

Михаил Андреев – член Сою-
за писателей России, лауреат ли-
тературных премий, почётный 
гражданин Томской области, 
не только тепло приветствовал 
участников мероприятия, но и 
прочитал своё произведение 
«Отчего так берёзы шумят…». 
Нужно отметить, что многие 
лауреаты конкурса получили в 
подарок книги нашего знамени-
того земляка.

Борис Мальцев – президент 
Союза строителей Томской об-
ласти, рассказал о своём жиз-
ненном пути, подчеркнув, что 
строителям приходится вникать 
в другие профессии. К примеру, 

при строительстве атомного ре-
актора не только узнать многое 
интересного у профессоров и 
академиков, но и применить на 
практике. Или при строитель-
стве любого лечебного заведе-
ния нужно знать, где и как будет 
установлено то или иное слож-
ное оборудование. Сейчас много 
надо знать о зелёных и эколо-
гически чистых технологиях, об 
уникальных стройках, какой яв-
ляется Керченсикй мост и дру-
гих. Всё новое сегодня познаёт 
нынешнее поколение студентов 
ТГАСУ. Борис Алексеевич под-
черкнул, что в этот вуз посту-
пают после сдачи ЕГЭ с суммой 
не ниже чем 70 баллов. Призвал 
ребят и девчат хорошо учиться, 
пополнить ряды студентов ТГА-
СУ, а затем и строительного ком-
плекса Томской области.

С НОВым ГОДОм, 
ДРуЗья! 

Вот и подходит к концу 
этот год. Каждый год прино-
сит много хорошего, а о пло-
хом мы не будем вспоминать. 

Пусть наступающий год 
будет для Вас удачным, всё 
сложится, как намечено. 
В новом году желаем испол-
нения задуманных планов, 
чудесного решения сложных 
ситуаций. Желаем океан люб-
ви, здоровья всем, легкости 
в жизни и отсутствия про-
блем. Мы все верим в чудеса, 
а они нас окружают. Просто 
надо немного присмотреться 
и понять, что случилось чудо. 

Удачного начала и успеш-
ного продолжения Вам в Но-
вом 2018 году!

Коллектив Томского филиала  
Страхового дома ВСК

Человек профессии строитель
Украсил праздник му-

зыкальным выступлением 
Константин Жуков – студент 
«Губернаторского колледжа со-
циально-культурных техноло-
гий и инноваций». Не оставил 
никого равнодушным видеоро-
лик, где мальчик Карим поведал 
о том, что дедушка и отец стро-
ят дома. Он тоже хочет быстрее 
вырасти, получить образование 
и строить красивые дома. Ве-
дущая мероприятия Наталья 
Семенчукова поведала немало 
интересного и нового в совре-
менном мире строительства. 
В частности, о зеленом строи-
тельстве.

НаЗЫВаЕМ иМЕНа  
ПОБЕДиТЕлЕй 

В возрастной группе 12-14 
лет первые три места были при-
суждены Юле Цабиновой из 
ЦДТ «Луч» город Томск, Диане 
Юдиной из школы №5 города 
Асина и Насте Пестеревой – ше-
стикласснице Красноярской 
школы Кривошеинского рай-
она. В группе 15-18 лет при-
зёрами конкурса стали Эдуард 
Шадура и Алексей Новоклинов 
(оба из Томского коммуналь-
но-строительного техникума), 
а также Анастасия Музыка 
– 10-класссница школы №50 
города Томска. В старшей воз-
растной группе победила Ека-
терина Рычкова, второе место 
у Дарьи Шутенковой (студент-
ки Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета).

Дипломами и ценными по-
дарками были отмечены участ-
ники, которые отличились  в 
различных номинациях. Это 
студенты ТКСТ Анна Аникина, 
Павел Кибалин, Татьяна Воско-
боева, Виктор Березовский, Да-
рья Колесихина, группа №356. 
А также Константин Иванов из 
села Мельникова, Анастасия 
Корнева из Зырянского, Вале-
рия Фатьянова из Колпашева, 
Карина Матвиенко из школы 
№31, Алла Рябова и Олег Южа-
нин из школы №28 города Том-
ска.

Была объявлена благодар-
ность Союза строителей со-
трудникам библиотеки и депар-
тамента образования Томской 
области за активную работу в 
его проведении. Награждение 
провёл президент Союза Борис 
Мальцев.

В свою очередь директор 
ТОДЮБ Валентина Разумно-
ва вручила благодарственные 
письма руководителям органи-
заций – членов Союза строите-
лей Томской области – за под-
держку конкурса.

Завершился третий по сче-
ту конкурс детских творческих 
работ, который, безусловно, 
поднимет имидж строителя-со-
зидателя среди юных жителей 
области. Впереди – новый кон-
курс, новые творческие работы, 
новые имена победителей. А 
нынешних обладателей дипло-
мов и сертификатов редакция 
газеты «На стройках Томска» 
приглашает  к  дальнейшему со-
трудничеству.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВ
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пеРСпеКТиВы

За 11 месяцев 2017 года 
в регионе оФормлено 2 
132 раЗрешения на стро-
ительство, иЗ них 1886 
согласований на новое 
строительство и 246 — на 
реконструкцию.

Как сообщил начальник 
департамента архитекту-
ры и строительства Том-

ской области Дмитрий Ассонов, 
количество выданных в январе 
– ноябре разрешений на новое 
строительство превысило пока-
затель 2016 года на 239 (1647 — 
в 2016-м), а на реконструкцию, 
напротив, сократилось на 66 
(312 — в 2016-м).

– Разрешение на строитель-
ство, особенно на новое, — это 
задел для строительной отрас-
ли и компаний на ближайшие 
один – два года. И возросшее 
число таких документов свиде-

тельствует о том, что у застрой-
щиков есть планы, потенциал и 
возможности строить в регионе, 
— отметил Дмитрий Ассонов.

Наибольшее количество 
разрешений на строительство 
в 2017 году предоставили Том-
ский район — 864, город Томск 
— 329 и Колпашевский район 
— 107.

На ввод объектов в эксплуа-
тацию за этот же период строи-
тели оформили 570 разрешений 
(436 — на новое и 134 — на ре-
конструкцию).

DEPSTROY

региональные депутаты 
на 15-м собрании  рассмо-
трели поправки в област-
ной Закон, определяющий 
методику определения 
начальной цены предмета 
аукциона на право Заклю-
чить договор о раЗвитии 
Застроенной территории в 
томской области. основ-
ная цель предлагаемых 
областной властью иЗме-
нений – активиЗировать 
механиЗм раЗвития Застро-
енных территорий (рЗт).

По действующей методи-
ке цена складывается 
из разницы рыночной 

стоимости земельного участка 
и затрат на расселение суще-
ствующего в нем жилищного 
фонда. Если получившаяся цена 
оказывается меньше или равна 
нулю, то тогда она определя-
ется исходя из удельного пока-
зателя кадастровой стоимости 
земель умноженного на пло-
щадь земельного участка и ко-
эффициент 0.001. Поправками 
предлагается за основу взять не 
рыночную стоимость земли, а 
рыночную стоимость ее аренды.

– Фактически, приняв этот 
закон, мы даем право инвестору 
приобрести земельный участок 
за символическую цену, но тем 
самым решаем проблему ветхих 
и аварийных домов, – подчер-

кнула председатель Законода-
тельной думы Томской области 
Оксана Козловская.

Председатель комитета по 
законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности 
Виталий Оглезнев уточнил фор-
мулу предлагаемой методики. 
Депутат Екатерина Собканюк 
поинтересовалась, что с приня-
тием данного закона изменится 
в вопросе расселения ветхо-
го жилья. А депутат Анатолий 
Титов выразил сомнение, что 
поправки позволят изменить 
сложившуюся ситуацию по раз-
витию застроенных территорий.

Заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто пояснил, 
что предложенные поправки 
касаются только стоимости 
участка в границах застроенных 
территорий. С инициативами по 
совершенствованию процесса 
развития застроенных террито-
рий администрация планирует 
выйти в следующем году.

Депутат Екатерина Собка-
нюк предложила рассмотреть 
вариант расселения аварийных 
домов, при котором это делает 
власть за бюджетные средства, 
а застройщик затем компенси-
рует понесенные расходы.

В итоге общим голосовани-
ем депутаты приняли поправки 
в двух чтениях.

ЗД ТО

глава министерства строи-
тельства и Жкх рФ михаил 
мень на недавней отрасле-
вой конФеренции оЗвучил 
предварительные итоги 
строительного года. по его 
словам, очередные прогно-
Зы об обвале строительно-
го рынка, которые оглаша-
ются столько Же, сколько и 
существует министерство, 
то есть четыре года, в оче-
редной раЗ не оправдались.

За 10 месяцев 2017 года 
введено 53,3 миллиона 
квадратных метров жи-

лья, из них 30,6 млн кв. метров 
– многоквартирных домов, ин-
дивидуальных жилых строений 
(ИЖС) – 22,7 млн кв. метров. Эти 
показатели ниже аналогичного 
периода 2016 года на 4,3%, но от-
ставание постепенно сокращает-
ся. В первом квартале оно было 
существенным и составляло бо-
лее 10%. По предварительным 
данным, к концу 2017 года будет 
введено порядка 76 млн кв. ме-
тров жилья. Это неплохой резуль-
тат, если учитывать, что старт 
этих строек совпал по времени 
с самым сложным 2015 годом. В 
будущем году он может достиг-
нуть 80 млн кв. метров, таким 
же позитивным может оказать-
ся и 2019-й. А вот в 2020-м, по 
прогнозу министра, может про-
изойти некоторое проседание. 
Это связано с теми новыми тре-
бованиями, которые предъявле-
ны к застройщикам поправками 
в ФЗ № 214 с июля 2018 года. 
Михаил Мень позитивно оце-
нивает уходящий год в связи с 
важным событием – началом 
работы компенсационного фон-
да. Теперь интересы участников 
долевого строительства будет 
защищать государство, а не 
страховые компании, которые 
со своими задачами не справи-
лись. Мера по введению фонда 
важна уже потому, что рынок 
долевого строительства растёт. 
За последние семь лет он вы-
рос в 3,5 раза. За этот период 7 

миллионов участников стро-
ительства смогли приобрести 
жильё. На 1 октября 2017 года в 
этом процессе приняли участие 
6586 застройщиков на 17 тыс. 
объектах, было заключено бо-
лее 1 млн договоров долевого 
участия. За 10 месяцев прошед-
шего года – 551 тыс. договоров. 
При этом проблемные объекты 
есть в 70 регионах. Для завер-
шения строительства объектов 
предлагаются разные модели. 
Где-то привлекают новых за-
стройщиков, иногда решают 
вопросы за счёт привлечения 
бюджетных средств. Однако 
общее в этих ситуациях всегда 
одно – недостаток контроля со 
стороны местных чиновников. 
Министр рассказал, как может 
выглядеть поэтапный переход 
от прямого привлечения средств 
застройщиками к проектному 
финансированию и банковскому 
кредитованию строительства 
жилья. В Законе о долевом стро-
ительстве, принятом в 2017 году, 
был предусмотрен механизм раз-
мещения средств дольщиков на 
эскроу-счетах в уполномоченных 
банках. Под полученные сред-
ства банки будут выдавать за-
стройщикам кредиты. По словам 
министра, этот механизм можно 
использовать в качестве пере-
ходного этапа. По прогнозам Ми-
хаила Меня, маржа банка может 
составить 1–2%, хотя не исклю-
чено, что банки будут кредито-
вать застройщиков под более вы-
сокие проценты. Противовесом 
может послужить механизм кон-
куренции, ведь банкирам при-
дется побороться за инвестиции 
граждан в долевое строитель-

ство – а это примерно 3,5 трлн 
руб. В любом случае никаких вне-
запных действий по переходу на 
новую модель не будет, внезап-
ной отмены работы ДДУ не про-
изойдет. Министр уточнил, что 
пока такая модель только обсуж-
дается в правительстве России. 
Ипотека становится реальным 
механизмом приобретения жи-
лья. С 1 января 2018 года стар-
тует новая президентская про-
грамма по субсидированию 
процентной ставки для отдель-
ных категорий граждан до 6% 
– на три года для семей с двумя 
детьми и на пять лет с тремя 
детьми. Министерством был 
проведен опрос, согласно кото-
рому около 620 тыс. семей дали 
положительный ответ на вопрос, 
готовы ли они взять кредит при 
такой процентной ставке. Ещё 
одна важная мера – рефинанси-
рование кредитов для тех семей, 
которые уже имеют ипотечную 
нагрузку. Таких семей 730 тысяч.  
Новая мера, которая вводится 
по инициативе Минстроя РФ 
для повышения прозрачности 
ипотеки, это указание на пер-
вых страницах ипотечных до-
говоров, сколько реально будет 
стоить ипотека для заёмщика 
– в рублях и процентах, что со-
ответствует самым передо-
вым европейским стандартам. 
Михаил Мень также высказал 
свое мнение по поводу столич-
ной реновации. Он уточнил, что 
миссией министерства стала 
подготовка федерального за-
кона, который позволил Москве 
запустить процесс в тех параме-
трах, которые планировались. И 
теперь чиновники часто обраща-
ются с вопросом, будет ли опыт 
столицы распространяться на 
регионы. Михаил Мень считает, 
что должно пройти два-три года, 
пока появятся первые результа-
ты. Тогда можно будет давать ре-
комендации городам и регионам. 
Позитивно то, что москвичи ак-
тивно обсуждают суть и детали 
программы.

Московская перспектива

томская домостроитель-
ная компания  в 2018 году 
увеличит цены на кварти-
ры в своих новостройках в 
среднем на 10%; цены будут 
повышаться постепенно 
в течение года, сообщила 
на Заседании За круглым 
столе «рынок Жилой не-
двиЖимости томска в 2017, 
прогноЗы на 2018 год» ру-
ководитель центра продаЖ 
холдинга анна облакова.

ТДСК – основной произво-
дитель жилья в Томске 
и области. В 2018 году 

компания откажется от долево-
го строительства и полностью 
перейдет на продажу готового 

жилья.
– На 2018 год утверждены 

планы продаж. Запланировано 
увеличение цены на 10% в те-
чение года. Повышение цен не 
будет одномоментным, мы бу-
дем постепенно, в течение всего 
года, увеличивать цены на квар-
тиры во всех категориях», – ска-
зала Анна Облакова.

По её словам, на рынке отме-
чается тенденция падения инте-
реса к малогабаритному жилью: 
объём продаж в 2017 году – 15%, 
в то время как в 2016-м малога-
баритные квартиры составляли 
25% от общего объёма продаж. 
При этом ТДСК отмечает рост 
спроса на двухкомнатные квар-
тиры.

Она уточнила, что более 70% 
покупателей оплачивают жильё 
ипотекой, 7% – по программам 
рассрочки, остальные – соб-
ственными средствами.

В состав ТДСК входит 21 
предприятие. В 2016 году ком-
пания ввела в эксплуатацию 303 
тысячи «квадратов» жилых и 
нежилых помещений, в том чис-
ле 223 тысячи – в Томской об-
ласти, что почти вдвое меньше, 
чем в 2015 году. В 2017 году ком-
пания на территории региона 
ввела в эксплуатацию 140 ты-
сяч квадратных метров жилой 
и 49,5 тысячи «квадратов» не-
жилой недвижимости (прежде 
всего школ и детских садов).

РИА Новости

РыНОК жильяВ ОблаСТНОм ДепаРТамеНТе

В ЗаКОНОДаТельНОЙ Думе

ТДСК поднимет цены

«Опыт столицы можно будет 
распространить на регионы»

МИХАИл МеНь О ПреДВАрИТельНыХ ИТОГАХ  
СТрОИТельНОГО ГОДА И ПрОГНОЗАХ НА бУДУщИй

Выдано 2 132 разрешения 
на строительство

Цена застроенных 
участков снизится



9
№ 23-24 (313-314), 27 декабря 2017 г.

ООО «бРаТСТВО»

пеРСОНа

ТОмСКиЙ КОммуНальНО-СТРОиТельНыЙ ТеХНиКум

Чем памяТеН ГОД

в нынешнем году старей-
шему учебному Заведению 
по подготовке строитель-
ных кадров – томскому 
коммунально-строитель-
ному техникуму – испол-
нилось 95 лет. праЗдновать 
юбилей техникума решили 
поЗЖе. 

Студенты техникума при-
няли активное участие в 
подготовке и проведении 

самых различных конкурсов об-
ластного и всероссийского уров-
ня, добились неплохих резуль-
татов. Но в центре внимания, 
безусловно, был III региональ-
ный этап Worldskills – праздник 
рабочих профессий. Если в 2015 

году было 8 компетенций, в про-
шлом – 17, то в нынешнем – 26. 

Представители ТКСТ успеш-
но выступили в этом празднике 
рабочих профессий. Так, студент 
3-го курса Владимир Афанасьев 
сал победителем в компетенции 
«Сухое строительство и штука-
турные работы». Второкурсник 
Виталий Громик не имел себе 
равных в компетенции «Сантех-
ника и отопление».

– Мы второй год участвуем в 
этом чемпионате рабочих про-
фессий, и второй год являемся 
базовой площадкой для этих 
компетенций,  – рассказывает 
директор ТКСТ Владимир Шен-
дель.  – Если в 2016 году пре-
тендентов на участие в регио-

нальном этапе отбирали из 15 
студентов, то в нынешнем поже-
лали посоревноваться более 30 
человек. Уверен, что в следую-
щем чемпионате претендентов 
будет значительно больше.

Владимир Ассерович отме-
тил, что стандарты Worldskills 

предполагают недюжинный 
профессиональный уровень, 
который нужно продемонтри-
ровать без подсказок и посто-
ронней помощи в считанные 
минуты и на глазах многочис-
ленной публики. Это большая 
удача, что система профессио-
нального образования получи-
ла открытый доступ к высоким 
международным стандартам 
подготовки специалистов.

В техникуме намечают сде-
лать Worldskills  генеральной ре-
петицией выпускного экзамена.

Ещё одна особенность этого 
чемпионата – с будущего года 
будут привлекаться школьни-
ки. В ТКСТ уже в нынешнем году 
привлекли трёх юниоров до 16 

лет. Эту практику продолжат и 
далее, так как есть, где школь-
никам попробовать свои силы – 
в многофункциональном центре 
прикладных квалификаций, соз-
данном при активном участии 
саморегулируемой организации 
«Томские строители».

Остаётся добавить, что в 
2016 году студенты ТГАСУ при-
нимали участие лишь в трёх 
компетенциях: двух, организо-
ванных самим техникумом, и 
ещё «Сварочных технологиях». 
В этом году ребята включи-
лись сразу в 5 компетенций. К 
трём предыдущим прибавились 
«Электромонтаж» и «Столярное 
дело».

Реальный сектор

Региональный этап Worldskills – на «отлично»

есть люди, которые Занима-
ются соЗданием комФорт-
ной среды обитания про-
Фессионально и много лет. 

В их числе почётный строи-
тель России, генеральный 
директор ООО «Братство» 

Роберт  Григорян. Специалисты 
этой организации демонстриру-
ют не просто высокое качество 
работ, но и часто – досрочное их 
завершение.

– Стараемся работать на со-
весть, мы влюблены в наш ста-
ринный и красивый Томск, а 
это не даёт права выполнять за-
дания спустя рукава,  – говорит 
Роберт Врежович.  – И особенно 

приятно, когда люди видят и це-
нят наш труд. Поэтому хочется 
радовать и себя, и всех вокруг.

Нынешний год был памятен 
коллективу ООО «Братство» 
тем, что выиграл на аукционе 
несколько ответственных участ-
ков по ремонту улично-дорож-
ной сети. Это и части переулка 
Ботанического, улицы Гоголя от 
проспекта Фрунзе до улицы Кар-
ташова, улиц Стародеповской и 
Транспортной и других уголков 
Томска.

Не подвели и компанию 
ТДСК, когда по их заданию соз-
дали необходимую инфраструк-
туру на улице Мечникова в од-
ном из новых микрорайонов.

Ещё один интересный  и 
значимый объект – ремонт цен-
тральной площади посёлка Свет-
лого. За 13 дней здесь демонти-
ровали старые плиты, уложили 
красивую плиточку, а также обо-
рудовали детскую площадку с 
городком, горками, качелями и 
каруселями. Установлены скаме-
ечки, проведено освещение, выса-
жены кустарники и т.д. Кто давно 
здесь не был – приятно удивлён 
произошедшим изменениям.

И всё это благодаря умелым 
рукам специалистов ООО «Брат-
ство», стремящихся сделать 
Томск красивее. И делают они 
это с любовью.

Н.САШИН

Становится город краше от нашей любви

в нынешнем году сергей 
овсянников, почётный 
строитель россии, предсе-
датель совета сро «томское 
проектное объединение», 
доктор технических наук, 
Заведующий каФедрой «ар-
хитектура граЖданских и 
промышленных Зданий», 
проФессор томского го-
сударственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета окаЗался в гуще 
многих Значимых событий.

Он принял активное уча-
стие в подготовке и прове-
дении I cъезда строителей 

и проектировщиков, разработке 
его решений. Возглавляемый 
им коллектив преподавателей 
и студентов стал победителем 
областного конкурса. Победу на-
учно-педагогическому коллек-
тиву ТГАСУ принес комплексный 
проект «Разработка и запуск в 
производство технологии стро-
ительства энерго-ресурсосбере-
гающего жилья экономического 
класса на основе  универсаль-
ной полносборной каркасной 
конструктивной системы». В со-
став научной команды вошли 
представители строительного, 
механико-технологического и 

архитектурного факультетов и 
института кадастра, экономики 
и инженерных систем в строи-
тельстве. Большая заслуга Сер-
гея Николаевича в том, что он су-
мел объединить усилия разных 
специалистов и учёных, создать 
команду единомышленников.

По ходатайству президиума 
верховного совета Союза стро-
ителей Томской области Сергей 
Николаевич награждён почёт-
ным знаком «Строительная сла-
ва». Она является 

высшей общественной на-
градой работников строитель-
ного комплекса Российской 
Федерации, учрежденной Рос-
сийским Союзом строителей. А 
перед этим был отмечен высо-
кой наградой Министерства об-
разования и науки Российской 

Федерации: нагрудным знаком 
и удостоверением к почётному 
званию «Почётный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации». Обе награды Сергею Ов-
сянникову вручил ректор ТГАСУ, 
депутат Законодательной думы 
Томской области Виктор Власов.

Многие студенты его кафе-
дры стали победителями и лау-
реатами различных, в том числе 
и международных, конкурсов. И 
в этом есть заслуга Сергея Ов-
сянникова.

В сентябре ему исполнилось 
60 лет, а он, несмотря на годы, 
полон молодого задора и боль-
ших планов на будущее.

Дерзайте Сергей Николае-
вич!

Фото Любовь Семчина

Сергей Овсянников всегда в гуще событий

Желаем вам встретить этот 
праздник в кругу семьи и 
самых близких вам людей.

И пусть он положит на-
чало яркому и счастливому 
году, в котором вас ждут 
только приятные события и 
впечатления!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия, добра, 
любви и процветания!
По поручению коллектива

ООО «асиножилстрой»
директор 

Анатолий МАРТЫНОВ

На пороге 2018-й. как от 
каждого нового года, мы 
ждём от него только хо-
рошего, связываем с ним 
определенные надежды и 
мечты. 

Этот год был очень не-
простым – и для проекти-
ровщиков, и для всей стро-
ительной отрасли, но мы 
упорно работали, одержи-
вали пусть небольшие, но 
всё-таки победы. Одним из 
важных событий 2017 года, 
безусловно, был I съезд 
строителей и проектиров-
щиков Томской области, 
делегаты которого приняли 
важное решение – создать 
строительный кластер в на-
шем регионе, больше вни-
мания уделить институту 
главных архитекторов всех 
муниципальных образова-
ний.

Мы будем работать над 
выполнением решений это-
го форума, чтобы строитель-
ная отрасль получила разви-
тие, родной Томск, города и 
сёла области стали ещё кра-
ше и удобнее для жизни, 
чтобы оправдать ожидания, 
которые возлагают на нас 
жители региона.

Поздравляем проекти-
ровщиков, строителей, всех 
томичей с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаем здоровья и долго-
летия, мира и добра, семей-
ного благополучия и заботы 
близких, привычного посто-
янства и счастливых пере-
мен.

Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета СРО «Томское 

проектное объединение»,
Александр СЕДИКОВ,

директор СРО «Томское проектное 
объединение».

ДОРОГие ДРуЗья и КОллеГи!
примите самые теплые поздравления с насту-

пающим Новым 2018 годом и светлым праздником 
Рождества!

уВажаемые КОллеГи  
и паРТНёРы, ДОРОГие ТОмиЧи!
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ТГаСу

по данным первого на-
ционального рейтинга 
востребованности вуЗов 
россии в 2017 году тгасу 
стал лучшим среди архи-
тектурно-строительных 
университетов страны, 
подтвердив реЗультат про-
шлого года. исследование 
прошло в рамках проекта 
«социальный навигатор» 
(органиЗатор – миа «россия 
сегодня»).

Эксперты оценили 448 ву-
зов из 81 субъекта Рос-
сийской Федерации, в 

том числе – 127 инженерных 
(технических) университетов. 
Учитывались следующие харак-
теристики: востребованность 
подготовленных специалистов 
работодателями, коммерциали-
зация интеллектуального про-
дукта, производимого вузом, а 
также востребованность научно-
исследовательского продукта.

По сумме этих показателей 
Томский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет занял 49-е место среди 
технических вузов России и чет-
вертое –  среди вузов Томска.

14 декабря в томском го-
сударственном архитек-
турно-строительном уни-
верситете ректор вуЗа 
виктор власов и и.о. рек-
тора новгородского госу-
дарственного универси-
тета им. ярослава мудрого 
юрий боровиков подписа-
ли договор о сотрудниче-
стве. подписание прошло 
в рамках виЗита в томск 
делегации новгородской 
области.

Предмет договора – со-
трудничество в сфере 
образования и науки, 

подготовка высококвалифици-
рованных специалистов и науч-
ных кадров высшей квалифика-
ции, непрерывное повышение 
квалификации и переподготов-
ка работников.

Стороны планируют про-
водить научные исследования 
по направлениям, представ-

ляющим взаимный интерес, и 
подавать совместные заявки 
на получение национальных и 
международных грантов. К на-
учной работе ТГАСУ и НовГУ 
предполагают привлекать как 
ведущих, так и молодых ученых: 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов.

Ещё одно из направлений ра-
боты университетов – образова-
тельное. Кроме академического 

обмена студентами и научно-пе-
дагогическими кадрами ТГАСУ 
и НовГУ будут организовывать 
совместные мастер-классы, от-
крытые лекции, олимпиады, 
конкурсы и экскурсии. Также 
вузы разработают совместные 
программы повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров для представителей на-
учного сообщества и «внешних» 
специалистов.

– Вы, действительно, 
будущее нашего 
региона, в осно-

ве развития которого – наука и 
высшее образование, – подчер-
кнул Сергей Жвачкин.

Губернатор напомнил, что 
Томск – единственный город 
России, в уставе которого закре-
плена градообразующая роль 
научно-образовательного ком-
плекса. В этом году областной 
центр вошёл и в сотню лучших 
городов мира для студентов.

Заявки на участие в конкурсе 
подали более ста студентов. Как 
рассказал стипендиат из ТГАСУ 
Вячеслав Квашнин, на конкурс 
он отправил работы, сделанные 
за последние пять лет: крупные 
учебные проекты, рисунки, ар-
хитектурные фантазии, а также 
статьи по истории и архитек-
турному проектированию.

– Я больше люблю практику, 
но, думаю, хороший специалист 
в любом случае будет занимать-
ся наукой, потому что ему нужно 
развиваться самому и развивать 

свою сферу, – рассказал Вячес-
лав. – Сейчас я учусь на послед-
нем курсе бакалавриата, плани-
рую поступать в магистратуру. 
Мой выпускной проект – мно-
гофункциональный информа-
ционно-культурный центр в 
Томске. Там будут расположены 
лекторий и выставочное про-
странство для современного ис-
кусства.

Этим летом студент про-
шел стажировку в московском 
«Бюро Асадова». Один из про-
ектов, над которым он рабо-
тал, – проект набережной части 
реки Москвы. Им занимались 
также бюро «Синхротектура» и 
французские архитекторы. Осо-
бенностью проекта стало при-
менение новой методологии 
проектирования, которая ис-
пользуется в Америке и Европе. 
Сейчас Вячеслав в команде с од-
нокурсницами Руфиной Кудря-
шовой, Татьяной Сивчиковой и 
Елизаветой Смольяниной зани-
мается разработкой проекта по 
благоустройству города Томска.

в вуЗе Завершились при-
готовления к самому дол-
гоЖданному праЗднику –  
встрече нового года: около 
общеЖитий установлены 
елки, украшены учебные 
Здания и Завершены ледя-
ные Фигуры.

На здании третьего, девя-
того и десятого корпусов 
появились большие све-

товые панно с цифрами 2018 и 
разноцветные гирлянды. Около 
подсвеченного новогодней ил-
люминацией второго корпуса 
заиграл световой фонтан – по-
дарок ООО «Горсети». Рядом 
появился первый в Томске За-
бивака, ледовая композиция с 
рожденным в Томске Волком, 
который стал талисманом чем-
пионата мира по футболу-2018.

Как отметил проректор по 
административно-хозяйствен-
ному управлению Павел Бало-
банов, впервые рядом с Белым 
озером выросли оригинальные 
ледовые фигуры: дельфины и 
морской конек. Для этого уни-
верситет закупил 11 ледяных 
глыб, из которых заведующий 

кафедрой рисунка, живописи и 
скульптуры архитектурного фа-
культета, доцент Сергей Ильин 
и его друг-художник Борис 
Демченко создали новогодние 
скульптуры, ставшие частью 
проекта «Хрустальный Томск».

Новогодние места ТГАСУ ещё 

долго будут радовать студентов 
и уже приглянулись любителям 
селфи.

От имени коллектива  
Томского архитектурно- 
строительного университета 
от всей души поздравляю вас 
с наступающим 2018-м годом 
и Рождеством!

В уходящем году в непро-
стой экономической ситуации 
предприятиям строительного 
комплекса удалось сдать новые 
жилые дома, социальные объ-
екты, отремонтировать здания 
и дать «вторую жизнь» нашим 
дорогам. Благодаря професси-
онализму ваших сотрудников, 
их добросовестности и ответ-
ственности с каждым годом 
хорошеет наш любимый Томск, 
развивается Томская область.

Пусть наступающий год 
для всех представителей на-
шей большой и дружной семьи 
строителей будет таким же на-

сыщенным и продуктивным! 
Надеюсь, что в 2018 году нам 
вместе удастся реализовать 
новые совместные проекты, 
воплотить в жизнь смелые 
планы!

Дорогие коллеги! Желаю 
вам сил, успехов в самых раз-
ных областях, достижений про-
фессиональных высот, крепко-
го здоровья, душевного тепла 
и близких людей рядом! Пусть 
в 2018 году каждого из вас со-
провождают верная дружба, 
искренняя любовь и тепло се-
мейного очага!

С Новым годом и Рожде-
ством!

Виктор ВЛАСОВ,  
ректор ТГАСУ

Уважаемые коллеги, руководители и коллективы строительных организаций 
Томска, а также ветераны строительного комплекса Томской области! 

Стипендиат губернатора 
Томской области

20 декабря глава томской области сергей Жвачкин вру-
чил губернаторские стипендии и нагрудные Знаки «буду-
щее томской области» 26 лучшим студентам региона. в 
их числе – пятикурсник архитектурного Факультета тгасу 
вячеслав квашнин. торЖественная церемония прошла 
в администрации томской области.

ГОРиЗОНТы СОТРуДНиЧеСТВа

РеЙТиНГ

ТГаСу и НовГу подписали договор

Среди вузов-лидеров 
России

К встрече нового года готовы!

Отдел по связям  
с общественностью
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ГОСуДаРСТВеННая Дума РФ 

ВСеРОССиЙСКиЙ СаммиТ 

СаНКТ-пеТеРбуРГ

В пРаВиТельСТВе РФ

В миНСТРОе

ОФиЦиальНО

государственная дума рФ 
одобрила в первом чтении 
Законопроект минстроя 
россии, который регули-
рует правовые вопросы са-
мовольного строительства 
и устанавливает единые 
требования к параметрам 
и процедуре  индивидуаль-
ного Жилого строитель-
ства (иЖс) в границах на-
селенного пункта и Жилых 
домов на садовых Земель-
ных участках. 

Согласно законопроекту, 
объект ИЖС - это отдель-
но стоящий жилой дом с 

количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не бо-
лее 20 метров и не состоящий из 
квартир или блок-секций. Анало-
гичные предельные параметры 
распространяются на жилые и 
садовые дома на садовых земель-
ных участках. Законопроектом 
устанавливается различное пра-
вовое регулирование создания 
ИЖС общей площадью до 500 и 
более 500 квадратных метров.

В  случае строительства объ-
екта ИЖС или садового дома 
площадью до 500 кв. метров 
предусматривается направле-
ние уведомления в органы мест-
ного самоуправления о плани-
руемом строительстве объекта 
и, в последующем, о завершении 

его строительства. Что касается 
объектов более 500 кв. метров, 
то предусматривается необхо-
димость подготовки проектной 
документации, проведения ее 
экспертизы, получение разре-
шения на строительство и ввод 
в эксплуатацию.

 – Это необходимо для обе-
спечения безопасности несущих 
конструкций таких объектов 
капитального строительства 
в условиях ограничения этаж-
ности тремя этажами,  – под-
черкнул заместитель министра 
Хамит Мавлияров, добавив, что 
законопроектом также предус-
матривается возможность осу-
ществления госстройнадзора 
объектов, проектная докумен-
тация которых не требует про-
ведения экспертизы.

Как уточнили в Минстрое, 
теперь государственный стро-
ительный надзор может прово-
дить проверку объектов до 500 
кв. метров. Ранее осуществля-
лась проверка объектов только, 
если их проектная документа-

ция подлежала экспертизе. На 
практике это приводило к тому, 
что застройщик под видом объ-
ектов, в отношении которых не 
осуществляется строительный 
надзор, возводит несколько 
этажей, распродает будущие 
квадратные метры гражданам, 
а строительный надзор своевре-
менно отреагировать не может, 
так как такие объекты вне их 
компетенции.

Действующая практика по-
казывает, что в тот период, 
когда орган местного само-
управления в судебном порядке 
пытается добиться сноса неза-
конно возведенного объекта, на 
этот объект оформляется право 
собственности и происходит 
перепродажа помещений граж-
данам. Законопроект такие ма-
хинации исключает.

В Градостроительном ко-
дексе вводится новая глава, 
позволяющая в ходе разработ-
ки проектной документации 
учитывать особенности сноса 
объектов и утилизации ис-
пользуемых материалов. До 
сегодняшнего дня нормы, регу-
лирующие стадию завершения 
эксплуатации объекта, его снос 
или реконструкцию после за-
вершения нормативных сроков 
эксплуатации, в Градострои-
тельном кодексе отсутствовали.

Строительная газета

иЗ Федерального бюдЖе-
та регионам, покаЗавшим 
лучшие реЗультаты в со-
циально-экономическом 
раЗвитии территорий, бу-
дут распределены дота-
ции, следует иЗ подписан-
ного премьер-министром 
дмитрием медведевым 
распоряЖения.

Дотации в размере 20 мил-
лиардов рублей будут 
распределены между 40 

субъектами РФ, в числе которых 
3 млрд рублей будут направле-
ны шести регионам Сибири «за 
достижение наивысших темпов 
роста налогового потенциала» 
по итогам 2016 года, говорится 
в распоряжении на сайте каби-
нета министров. Размер меж-

бюджетного трансферта опре-
делялся с учётом численности 
населения и индекса бюджет-
ных расходов региона.

По результатам социально-
экономического развития Крас-
ноярский край занял четвертое 
место и ему из федерального 
бюджета будет выделено 1,38 
млрд рублей. Расположившаяся 
на девятом месте Иркутская об-
ласть получит 714,2 млн рублей, 
а Томская область, занявшая 
11-е место, — 543,3 миллиона 
рублей. Алтайскому краю пред-
усмотрены средства в размере 
207,99 млн рублей за 29 место, 
Забайкальскому краю за 33 ме-
сто – 155 млн рублей, а Тыве за 
последнее 40-е место, — 50,54 
млн рублей.

КАБМИН

Депутаты одобрили единые параметры ижС Области выделят 543 
миллиона рублей

в  санкт-петербурге состо-
ялся всероссийский сам-
мит «надеЖный Застрой-
щик россии 2017».

Форум, организатора-
ми которого выступи-
ли НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 

НОЗА, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная пала-
та, Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата, 
Ассоциация СРО «Балтийский 
строительный комплекс», про-
шел при поддержке Госдумы 
России, Минстроя России и пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Деловая программа Самми-
та была посвящена актуальным 
проблемам жилищного стро-
ительства. Особое внимание 
участники мероприятия уде-
лили Федеральному закону № 
218-ФЗ, изменившему подходы 
в регулировании долевого стро-

ительства. В рамках панельной 
дискуссии, посвященной изме-
нениям в законодательстве о 
долевом строительстве, пред-
ставители НОСТРОЙ Леонид 
Бандорин и Ирина Кондратьева 
доложили о предложениях НО-
СТРОЙ по изменению Федераль-
ного закона № 214-ФЗ, направ-
ленных на усиление защиты 
прав граждан – участников доле-
вого строительства. Среди таких 
предложений – обеспечение фи-
нансовой устойчивости застрой-
щиков за счёт предоставления 
целевых займов от материнских 
компаний, строительство по не-
скольким разрешениям на стро-
ительство в рамках одного про-
екта планировки территории, 
возможность комплексной ин-
женерной подготовки террито-
рии, разумный срок на устране-

ние застройщиком нарушений, 
выявленных контролирующими 
органами. Предложения НО-
СТРОЙ вызвали интерес у всех 
участников саммита.

По согласованию с органа-
ми исполнительной власти, 
осуществляющими контроль 
в сфере долевого строитель-
ства, компании, все объекты 
которых имеют максимальные 
показатели надежности, не 
имеют претензий со стороны 
контролирующих органов и жа-
лоб со стороны покупателей, 
номинировались на награжде-
ние золотым знаком «Надёж-
ный застройщик России 2017». 
В  число награжденных вошли 
строительные компании из Ха-
баровска, Красноярска, Белгоро-
да, Кемерова и других регионов. 

НОСТРОЙ

испольЗование Застрой-
щиками счетов-эскроу по-
моЖет при постепенном 
откаЗе от долевого стро-
ительства.

При поэтапном переходе от 
долевого строительства 
к проектному финанси-

рованию альтернативным ме-
ханизмом привлечения средств 
граждан для застройщиков смо-
гут стать счета-эскроу. Об этом 
зашла речь на совещании по во-
просу поэтапного отказа от до-
левого строительства, которое 
провел заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Никита Стаси-
шин.  

В обсуждении поэтапного 
плана приняли участие пред-
ставители Минфина России, 
Минэкономразвития России, 
Центрального Банка России, 
«Сбербанка», «ВТБ 24» и банка 
«Российский капитал». Никита 
Стасишин рассказал, что Мин-
строй России сейчас проводит 
консультации с застройщиками 
и банками. 

 – Особого внимания, по на-
шему мнению, заслуживает 
опыт банков, которые уже осу-
ществляют проектное финанси-
рование, –  подчеркнул он. 

В ходе обсуждения участ-
ники совещания пришли к 
мнению, что использование 
застройщиками эскроу-счетов 
может стать альтернативным 
механизмом финансирования 
средств в строительство жилья 

на время переходного периода 
отказа от «долевки». 

 – В то же время нам важно 
получить от банков перечень ус-
ловий, при исполнении которых 
они будут готовы пересмотреть 
свои требования к застройщи-
кам при проектном финансиро-
вании, – заявил Никита Стаси-
шин. 

Как ранее заявлял заммини-
стра, сегодня в долевое строи-
тельство инвестировано поряд-
ка 3,5 триллиона рублей. При 
подготовке поэтапного плана 
необходимо понять, способна 
ли банковская система страны 
заместить такой объём средств, 
и если да, то в какой период и, 
ключевое, по какой стоимости 
для застройщиков? 

Напомним, Президент Рос-
сии поручил разработать по-
этапный план замещения в 
течение трёх лет средств граж-
дан, привлекаемых в долевое 
строительство, на банковское 
кредитование и иные формы 
финансирования. «Дорожную 
карту» отказа от долевого стро-
ительства Правительству Рос-
сии совместно с АИЖК и ЦБ РФ 
необходимо было разработать к 
15 декабря текущего года. 

MINSTROY

в этом году в санкт-
петербурге стало на 1000 
строительных компаний 
меньше, деятельность пре-
кратил каЖдый шестой 
участник рынка

Маржа строителей со-
кращается третий год, 
что привело к исходу 

из отрасли небольших компа-
ний. В этом году рынок города 
покинула каждая шестая фирма. 
В группе риска — подрядчики 
и поставщики. Задолженность 
застройщиков перед ними уже 
достигла 14 млрд рублей.

Сокращение маржи в сфере 
девелопмента и нестабильность 
ситуации на рынке вынудили 
многих застройщиков средней 
руки взять на себя выполнение 
строительных, инженерных, отде-
лочных работ, которые до сих пор 
они отдавали на аутсорсинг. Это 
привело к резкому росту числа 
строительных компаний, которые 
покинули рынок — либо обанкро-
тились, либо были ликвидирова-
ны или перепрофилировались.

Сдай пять. Объем строитель-
ства жилья по итогам года в Пе-

тербурге и Ленобласти впервые 
превысит 5 млн м2 

По данным рейтингового 
агентства строительных компа-
ний (РАСК), за год число участ-
ников петербургского строи-
тельного рынка сократилось на 
16%. Его покинула почти тысяча 
фирм, в основном малых и сред-
них. Число банкротств в отрасли 
по сравнению с прошлым годом 
выросло почти на 30% и, по про-
гнозу экспертов, к концу дека-
бря превысит 360 эпизодов.

ПЕТЕРБУРГ.RU

В помощь строителям  – счёт-эскроуНадёжный застройщик 2017

минус тысяча организаций
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мНеНие

ВеТХОе жильё жильё – 2017

СРеДа ОбиТаНия

споры об оптимальной 
этаЖности городской За-
стройки не утихают много 
лет. сторонники малоэтаЖ-
ных пригородов и высот-
ных спальных кварталов 
Зачастую выступают как не-
примиримые противники. 

Каждый лагерь приводит в 
защиту своей точки зре-
ния аргументы, которые 

неподготовленному обывателю 
могут показаться убийственны-
ми, а потому повергают его в со-
стояние полнейшей прострации. 
Однако если отставить эмоции, 
то можно увидеть, что обе кон-
цепции имеют как достоинства, 
так и недостатки, причем и для 
застройщиков, и для горожан. 
Попробуем разобраться в этом 
беспристрастно.

Сторонники малоэтажной 
застройки любят приводить в 
пример европейские и амери-
канские мегаполисы, в особен-
ности Нью-Йорк, где местное 
население якобы предпочитает 
жизнь в тихих и невысоких при-
городах шумному и многолюд-
ному городу, а уютные таунха-
усы – небоскребам. Обычно это 
подается как пример организа-
ции комфортной городской сре-
ды, которому противопоставля-
ется опыт менее благополучных 
стран с их многоэтажными го-
родскими «гетто» с опасной кри-
миногенной обстановкой. К этой 
же категории нередко относят и 
спальные районы российских 
городов, «мода» на которые 
берёт своё начало в советском 
прошлом и продолжается по сей 
день. Но так ли все однозначно?

Например, обратившись к 
опыту того же Нью-Йорка, мож-
но заметить, что некоторые его 
малоэтажные кварталы, застро-
енные преимущественно таун-
хаусами, исторически имеют 
репутацию не просто неблаго-
получных, но иногда и откровен-
но опасных. Тогда как районы 
небоскребов, напротив, самые 
спокойные и благополучные. С 
другой стороны, в Детройте и 
некоторых других крупных го-
родах в многоэтажной жилой за-
стройке наблюдается обратная 
ситуация. И все это – в пределах 
одной страны с развитой эко-
номикой и социальной сферой. 
Вывод довольно прост: дело не 
в этажности домов. 

 – На жизнь и комфорт горо-
жан влияет общая концепции за-
стройки, которая подразумевает 
определенный набор характери-
стик, включая местоположение, 
тип строительства, количество 
квартир на этаже, качество ин-
женерных систем, архитектуру 

строения, дизайн входных групп, 
оформление дворов и насыщен-
ность инфраструктурой,  – объ-
ясняет Андрей Стригалев, дирек-
тор инвестиционной компании 
«НДВ-Девелопмент», специали-
зирующейся на реализации про-
ектов в Московском регионе.

НебОСКРебы и 
ТауНХауСы

Как отмечает Андрей Стри-
галев, одним из ключевых кри-
териев деления недвижимости 
на эконом-, бизнес- и элитный 
сегменты является количество 
квартир в секции, тогда как вы-
сотность здания может быть са-
мой разной. При этом в секции 
дома бизнес-класса будет не 
более 3-5 квартир, а в элитном 
доме не более одной-двух. В мас-
совом сегменте их число выше, 
поскольку более «тесное» рас-
селение застройщик компенси-
рует привлекательной стоимо-
стью квадратного метра. 

По словам эксперта, для 
современного покупателя не-
движимости большое значение 
имеет приватность, которая и 
определяется числом квартир 
в секции. Одним из примеров 
может служить жилой комплекс 
бизнес-категории «Сказка» в 
Павловской Слободе Московской 
области, состоящий из трёх- и 
четырёхэтажных домов с 3-4 
квартирами на каждом уровне. 
Благодаря такой концепции за-
стройки жители получают ти-
хую и спокойную атмосферу, ко-
торая сегодня особенно ценится.

Что касается небоскребов, 
то они также обычно характе-
ризуются принадлежностью к 
высокобюджетному сегменту, 
поскольку именно в нём можно 
реализовать наиболее передо-
вые инженерные технологии и 
проектные решения. Это отража-
ется на стоимости квадратного 
метра, что побуждает застрой-
щиков создавать высококласс-
ную высотную недвижимость. 

 – Решения, используемые 
при проектировании инже-

нерной инфраструктуры вы-
сотных зданий, существенно 
отличаются от тех, которые 
применяются в мало- и средне-
этажной застройке. Например, 
оборудование, применяемое в 
системах тепло- и водоснабже-
ния таких домов, должно быть 
рассчитано на значительно бо-
лее высокое рабочее давление 
и расход воды, а также обладать 
особой надежностью. Поэтому 
оно может быть существенно 
дороже и требует более квали-
фицированной эксплуатации, а 
в случае необходимости заме-
на каким-то комплектующим и 
деталям вряд будет доступна в 
ближайшем магазине. Как пра-
вило, заказать их можно только 
у производителя оригинально-
го оборудования. Поэтому для 
застройщика очень важно вы-
брать поставщика, имеющего 
не только хорошую репутацию, 
но и производство в России, а 
также развитую сеть сервисных 
партнеров, –  комментирует 
Антон Белов, заместитель ди-
ректора отдела тепловой авто-
матики компании «Данфосс», 
ведущего мирового производи-
теля энергосберегающего обо-
рудования.

Если говорить о достоин-
ствах и недостатках, то у высот-
ной и малоэтажной застройки 
их поровну. Чем больше этаж-
ность зданий, тем сложнее 
обеспечить их обитателей не-
обходимой инфраструктурой. 
Например, если в малоэтажном 
сегменте проблема парковки 
личного автотранспорта прак-
тически отсутствует, то высот-
ным зданиям требуются ёмкие 
паркинги, обычно подземные. 
Это ещё больше повышает стои-
мость строительства.

Малоэтажная застройка ли-
шена этих недостатков, однако 
имеет другие. Поскольку она 
требует большей площади, то 
обычно удалена от центра го-
рода. В российских условиях это 
может быть чревато транспорт-
ными проблемами.

ЗОлОТая СеРеДиНа
Когда говорят о городских 

спальных районах, то чаще всего 
имеют в виду застройку средней 
этажности. Хотя здесь возмож-
ны нюансы.

 – Согласно общепринятым 
правилам, к малоэтажным про-
ектам относятся трёх- и четырёх-
этажные строения. К средне-
этажной застройке  – объекты 
высотой от пяти до 9-10 этажей. 
Далее уже начинаются высотные 
проекты – вплоть до небоскре-
бов, которые характеризуются 
максимальной этажностью и 
выделяются на общем фоне за-
стройки, — говорит Андрей Стри-
галев («НДВ-Девелопмент»).

Реализацию взвешенно-
го подхода к застройке можно 
увидеть, например, в новой 
градостроительной концепции 
Московской области, где введе-
ны ограничения на этажность 
жилых зданий в зависимости от 
численности населения города, 
предусмотрены повышенные 
нормы по количеству мест в 
школах и детских садах на каж-
дую тысячу жителей и реали-
зован принцип «одна семья — 
одно машино-место».

К сожалению, в Москве, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах-миллионниках принцип 
разумного планирования со-
блюдается не всегда, и средняя 
этажность массовой жилищной 
застройки здесь уже 25 этажей. 
Это предопределено существую-
щим спросом, однако вызывает 
существенные перекосы. Реали-
зация новых масштабных про-
ектов увеличивает нагрузку на 
дорожную и социальную инфра-
структуру, поэтому важно закла-
дывать социальные объекты в 
необходимом количестве на эта-
пе разработки новых кварталов.

Оптимальным решением 
можно считать т.н. проекты 
комплексного освоения терри-
тория (КОТ), которые реализу-
ются сейчас в ряде российских 
городов. Один из них – новый 

район Академический в Екате-
ринбурге, фактически ставший 
городом в городе и являющийся 
абсолютно самодостаточным.

А вот точечное строитель-
ство новых зданий большой 
этажности в старых районах 
может создавать большое чис-
ло трудноразрешимых проблем. 
Относится это и к планам мо-
сковской реновации.

 – Чтобы воплощать подоб-
ные проекты, нужно не только 
полностью менять всю инже-
нерную инфраструктуру в со-
ответствующих районах, но и 
проводить капитальный ремонт 
с модернизацией инженерных 
систем старых зданий, не пред-
назначенных для сноса. В про-
тивном случае может, например, 
сложиться ситуация, когда мало-
этажные дома, а также постро-
енные в прошлые годы школы, 
детские сады и поликлиники 
просто не смогут нормально от-
апливаться,  – отметил Антон 
Белов («Данфосс»).

Как объясняет специалист, 
все современные здания име-
ют собственные автоматизиро-
ванные тепловые пункты, до-
зирующие подачу тепла в дом в 
зависимости от внутренней по-
требности, тогда как старая за-
стройка была рассчитана на ре-
гулирование на уровне районной 
теплосети. Поэтому в период хо-
лодов новая застройка будет от-
бирать все тело из сети, а старая, 
снабжающаяся теплом в пассив-
ном режиме, останется без него.

Решить проблему можно 
только с помощью установки 
теплового пункта или автома-
тизированного узла регулиро-
вания в каждом доме. В своё 
время подобные решения были 
совместно разработаны инсти-
тутом «МосжилНИИпроект» и 
«Данфосс» для большинства ти-
повых зданий советских серий 
и массово применялись в ходе 
московских программ капиталь-
ного ремонта.

Как говорится в известной 
поговорке, на вкус и цвет това-
рищей нет. Это в полной мере 
относится и к предпочтениям 
относительно городской за-
стройки. Кому-то нравится жить 
в уютном коттедже, а кто-то 
предпочитает обозревать го-
ризонт с высоты пятидесятого 
этажа. Оба варианта концепции 
имеют право на существование 
при условии, что реализуются в 
рамках единой градостроитель-
ной концепции.

Пресс-служба «Данфосс»

Сколько этажей нужно городу?

до июля 2018 года в госу-
дарственную думу рФ бу-
дет внесён Законопроект о 
новых механиЗмах рассе-
ления аварийного Жилого 
Фонда россии

Об этом  сообщил  замести-
тель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чи-

бис. Он подчеркнул, что документ 

готовится по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина и 
предполагает создание посто-
янно действующего механизма 
расселения аварийного жилья. 
Также новый закон должен опре-
делять порядок и сроки пере-
селения, возможности людей и 
объёмы финансовой поддержки.

Сейчас  экспертами прораба-
тываются все его аспекты. Пока 

неизвестно, будет ли контроли-
ровать эту работу Фонд ЖКХ, 
который закончит функциони-
ровать в сентябре 2018 года, или 
какой-то иной институт. Напом-
ним, что по программе расселе-
ния аварийного жилья в России в 
2014–2017 годах было переселе-
но 711,58 тыс. человек, которые 
проживали на 11,145 млн кв. м.  

MINSTROY

Готовится новый закон о расселении 
в нынешнем году в томске 
ввели Жилья больше, чем 
в 2016-м. 

Об этом сообщил мэр Том-
ска Иван Кляйн на итого-
вой пресс-конференции. 

За 2017 год в областном центре 
сдано в эксплуатацию 144 ты-
сячи квадратных метров жилой 
площади. 

 – В этом году рост строи-
тельства жилья составил 5 про-
центов  к уровню 2016 года, 
несмотря на определенные 
трудности в этой сфере,  –  от-
метил глава муниципалитета. 
Всего в 2017 году в Томске было 
построено 20 многоквартирных 
и 213 индивидуальных жилых 
домов.

AdminTomsk

Введено 144000 «квадратов»
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В ЧаСы ДОСуГа

предновогодний традици-
онный турнир по боулингу 
собрал 19 декабря в раЗ-
влекательном центре «Фа-
кел» 7 коллективов, пред-
ставлявших строителей, 
проектировщиков, дороЖ-
ников, энергетиков и де-
партамент архитектуры и 
строительства томской об-
ласти. причём последние и 
команда ооо «сетивик» бы-
ли дебютантами турнира.

Игра проходила в канун 
Дня энергетика, поэто-
му её участники тепло 

приветствовали команду ООО 
«Электрификация». В былые 
годы этот коллектив проводил 
собственный турнир в честь 
профессионального праздника. 
Сегодня, в трудное время, ди-
ректор фирмы Владимир Еме-
льянов принял приглашение 
принять участие в наших сорев-
нованиях.

Пользуясь спортивной тер-
минологией, кто-то сразу взял 

быка за рога и ринулся вперёд, 
как на стометровке, кто-то долго 
раскачивался, но в итоге выско-
чил в лидеры. Так, энергетики 
резво начали игру и после трёх 
партий были первыми, имея в 
активе 328 очков. Второй ре-
зультат был у опытной коман-
ды ООО «Каргасокдорстрой» 
во главе с директором Сергеем 
Басалыко (323 очка). Третьими 
шла дружина ООО «Томэкскава-
ция» (314 очков). После 6 партий 
ситуация изменилась: в лидеры 
вышла команда ООО «Томсквод-
строй», кстати неоднократно по-
беждавшая на наших турнирах. 
«Электрификация» сохраняла 
2-ю строчку. Игроки из «Карга-
сокдорстроя» оставались тре-
тьими. Другие команды сбавили 
темп. Эта тройка и разыграла 
призовые места.

По результатам 10 игр пер-
вым финишировал «Томсквод-
строй», набрав 1157 очков. Здесь 
здорово играли Александр Бая-
нов и Наташа Казанцева. 

Продолжение на 14 стр.

бОулиНГ: пРеДНОВОГОДНиЙ ТуРНиР

«Томскводстрой» 
финишировал первым
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НОВые ТеХНОлОГии

СВеЗа

Начало на 13 стр.
Всего 6 очков уступил побе-

дителям «Каргасокдорстрой», 
где отличились в этот вечер 
Иван Печерский и Дмитрий 
Фролов.

«Электрификация» благода-
ря ударной игре Владимира Раз-
гуляева и Андрея Евсеева удер-
жалась на  3-й позиции.

Команды-призеры получили 
дипломы и командные призы, 
всем игрокам вручены подарки, 
среди которых были настенные 
календари 2018 года, книги мест-
ных поэтов.

К тому же по установившей-
ся традиции были определены 
лучшие игроки команд. В коман-
дах-призерах мы уже их назвали. 

Отметим следующих. В дружи-
не ООО «ПКБ ТДСК», набравшей 
1076 очков (три отделили от 3-го 
места), сильно играли Юля Смир-
нова и Елена Хохлова, а мужчины 
подкачали. В команде областного 
департамента АиС лучшими были 
в этот вечер Александр Герасин 
и Марина Дмитриевская. Эта ко-
манда, как и «Томэкскавация», на-

брала 944 очка. Они поделили 5-е 
место. В коллективе «Томэкскава-
ции» отличились Дмитрий Барте-
нев – главный инженер компании 
и Елена Скочилова, многократно 
получавшая звание лучшей в сво-
ей команде. 6-ю строчку в тур-
нирной таблице заняла коман-
да ООО «СетиВиК» (846 очков). 
Здесь лучшими игроками были 

признаны Татьяна Костина и На-
талья Зайцева. Все отличившиеся 
игроки команд получили сладкие 
призы в честь приближающегося 
Нового 2018 года.

Следующий турнир по боу-
лингу состоится уже в будущем 
году и будет посвящён Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

как отмечают специали-
сты, монолитная техноло-
гия� настойчиво вытесняет 
остальные виды Жилищ-
ного строительства. мы 
попросили экспертов рас-
скаЗать, с чем свяЗан рост 
популярности этого мето-
да  и выделили несколько 
основных преимуществ.

монолитные здания 
возводятся быстрее
Рассказы о долгом строи-

тельстве монолитных соору-
жений были «рождены в СССР» 
– уникальные здания, в силу 
оригинальности архитектурно-
планировочных и инженерных 
решений, всегда будут уступать 
по скорости возведения массо-
вым объектам. Однако доступ-
ность и популярность техноло-
гии эту разницу нивелируют. 

Достаточно вспомнить ещё с 
советских времен СНиП 1.04.03-
85 «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строи-
тельстве предприятий, зданий и 
сооружений». Даже 30 лет назад 
возведение, например, 12-этаж-
ного здания площадью 8000 
кв.м по нормативу требовало 
для крупной панели – 8 месяцев, 
для каркасно-панельного мето-
да – 9,5 месяца, а для монолита – 
10 месяцев. Как видим, разница 
невелика, а сегодня, благодаря 
развитию технологий, она прак-
тически сошла на нет. 

 – На самом деле, – гово-
рит Андрей Кобец, менеджер 
по развитию продукта группы 
«СВЕЗА», мирового лидера в 
производстве березовой фа-
неры, – скорость возведения в 
основном зависит от культуры 
строительства и технологий, 
обеспечивающих его качество. 
Например, применение стоек 
переопирания в горизонталь-
ной опалубке позволяет увели-
чить темпы возведения моноли-
та до 4-6 этажей в месяц, что не 
уступает панели (по такой тех-
нологии, например, возводился 
отель Hyatt Regency Sochi). Сюда 
же можно отнести и использова-
ние ламинированной фанеры с 
разметкой СВЕЗА Дэк 350. Раз-
метка существенно упрощает 

и ускоряет раскрой, а также об-
легчает труд арматурщиков. Со-
ответственно, это ведет к сокра-
щению затрат труда и времени.

монолитное  
экологичное

Безусловно, экологичнее 
всего деревянное строитель-
ство (да и то не факт, с учетом 
разнообразных пропиток), но 
много ли деревянных домов в 
современных городах? Часто го-
ворят, что бетонные стены «не 
дышат», но в этом можно обви-
нить и любую панель, сделан-
ную из того же железобетона. 
Более того, риск «нарваться» 
на радио- или химически актив-
ный шлакобетон существует 
скорее в старых «панельках», а 
не в современных монолитных 
и монолитно-кирпичных домах. 
Дело в том, что в середине XX 
века в производстве облегчен-
ных бетонов широко применя-
лись отходы (шлак) доменного 
производства, которые часто 
обладали заметной радиоактив-
ностью. Поскольку особого кон-
троля за этим параметром не 
было, в СССР существовали це-
лые «фонящие» микрорайоны, 
хотя превышение норм было не-
значительным. 

Сегодня все дома, и кирпич-
ные, и панельные, и монолит-
ные, при приёмке обследуют-
ся, в том числе и на фоновые 
значения по радиоактивности. 
Для справки, согласно СанПиН 
2.1.2.1002-00, мощность эк-
вивалентной дозы облучения 
внутри зданий не должна пре-
вышать мощности дозы, допу-
стимой для открытой местно-

сти, более чем на 0,3 мкЗв/час 
(33 мкР/час). Естественный фон 
радиации в России составляет 
5-20 мкР/час (микрорентген 
в час). Таким образом, нормой 
следует считать величины до 50 
мкР/час. Как показало недавнее 
массовое исследование в Санкт-
Петербурге, ни в одном типе жи-
лых домов внутренний фон не 
превысил 30 мкР/час.

монолитные сооружения 
эстетичны

Сегодняшние монолитные 
здания позволяют добиться 
практически любой планиров-
ки и удивительного по разно-
образию облика фасада, и это 
не говоря о возможности воз-
водить неограниченные по вы-
сотности здания. Стоит также 
заметить, что неотделанная, 
покрытая специальными со-
ставами, поверхность бетона, 
качество которой во многом за-
висит от качества опалубочного 
щита, выглядит очень эстетич-
но и, более того, довольно давно 
стала модным архитектурным 
трендом.  В России по этой тех-
нологии недавно был построен 
технопарк «Гиперкуб» в Скол-
ково, где разместились офисы 
Siemens, IBM, Cisco и 16 других 
компаний. 

 – Неоштукатуренные стены 
– это знак определенного подхо-
да, – рассказывает об особенно-
стях стиля внутренней отделки 
«Гиперкуба» Борис Бернаскони, 
архитектор проекта. – Они сим-
волизируют открытую площад-
ку для коммуникаций, универ-
сальность, а также возможность 
трансформироваться во времени. 

Конечно, такой подход тре-
бует высокого качества матери-
алов и работ – так называемого 
«архитектурного бетона», кото-
рый не нуждается в дополни-
тельной финишной отделке. В 
связи с этим мода на открытые 
стены дошла до России лишь не-
давно. 

– До возведения «Гипер-
куба» в России традиционно 
считалось, что получение ар-
хитектурного бетона высокого 
качества возможно только при 
помощи пластиковой или сте-
клофибробетонной опалубки, – 
рассказывает Вадим Мысячкин, 
инженер отдела специальных 
опалубочных систем ГК «Пром-
СтройКонтракт», – однако, объ-
ект «Сколково», построенный 
с помощью балочно-ригельной 
опалубки ПСК с ламинирован-
ной фанерой СВЕЗА, доказывает 
обратное. С её помощью удалось 
добиться отличного результата 
– после демонтажа формы не по-
требовалось никакой дополни-
тельной обработки бетона».

 монолит держит тепло
Монолитные дома, в силу от-

сутствия швов – «ахиллесовой 
пяты» панельных и многих дру-
гих домов, гораздо более гер-
метичны. Не говоря уже о том, 
что современные технологии 
утепления позволяют сегодня 
строить «пассивные» дома, то 
есть здания, практически не из-
лучающие в окружающую среду 
тепла.

Возводим даже в зимний 
период

Все дело в составе бетонов, 
которые «не любят» низкие тем-
пературы из-за нарушения про-
цессов гидратации. Сегодня эта 
проблема решается, во-первых, 
особыми добавками, способны-
ми снизить рабочий диапазон 
температур глубоко «в минус»; 
во-вторых, разнообразными си-
стемами подогрева, как смеси, 
так и непосредственно строи-
тельной площадки. Практиче-
ски все строительные компании, 
возводящие монолитные зда-
ния, работают круглогодично. 

 – С точки зрения исполь-

зования монолитной техноло-
гии, зимнее строительство на 
сегодняшний день – это не ис-
ключение из правил, это норма, 
– рассказывает Павел Демидов, 
начальник Ступинского участ-
ка промышленно-строительной 
компании «Монолит». – Моно-
литные объекты возводятся с 
той же частотой, что и летом, 
ведь все зависит не от пожела-
ний компании, а от поступле-
ния финансирования. Кроме 
того, у нас обычно на год есть 
некий объем заказов, который 
мы должны выполнять, вне 
зависимости от сезона». Под-
тверждение тому – недавно по-
строенный в Москве стадион 
«Спартак», возведение которого 
шло, невзирая на смену сезонов.

Отлично противостоит 
колебаниям почвы

Достаточно сильное земле-
трясение разрушит практиче-
ски любое здание. Однако то, 
что большинство современных 
небоскребов, возводимых, в том 
числе, в сейсмоопасных зонах, 
строится по монолитной техно-
логии, говорит само за себя. 

Например, большинство со-
оружений зимней олимпиады 
в Сочи, возведенных в Имере-
тинской низменности, где сейс-
моопасность оценивается в 8,4 
балла, – монолитные. Ледовый 
дворец «Большой», который 
строился на рыхлом основании, 
потребовал особого подхода, 
связанного именно с заливкой 
монолита. Если бы вместо этого 
предпочли традиционный путь 
– свайную систему, сваи при-
шлось бы забивать на глубину 
до 70 м, причем их бы понадоби-
лось около 3000! Заливка мощ-
ной бетонной плиты – более 40 
тысяч кубометров бетона – по-
зволила существенно упростить 
и ускорить работы и обеспечила 
сейсмостойкость до 9 баллов. 
То есть устойчивость к сейсмо-
ударам сегодня определяется не 
методом строительства, а меро-
приятиями по сейсмоизоляции 
и демпфированию, которые спо-
собны обеспечить безопасность 
зданий даже в очень сейсмоак-
тивных районах.

ПОМЕНЯли аДРЕС:
Руководство Томского филиала Страхового дома 

ВСк сообщает о том, что главный офис филиала  
переехал с улицы Гоголя, дом 35.

Его  новый адрес: 
634041 Томск, проспект кирова, 3-б 

(здание Бинбанка), 2-й этаж.
контактный телефон: (3822) 555-145.

администрация

«Томскводстрой» финишировал первым

шесть причин в пользу монолитной технологии

ОАО «Дорремстрой» может предоставить для выполнения работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

погрузчик,
– каток грунтовый,
– миксер на 6 кубов,
– фрезу дорожную.

Справки по телефонам: 8 (3822) 76-03-92, 8-913-881-89-19



15
№ 23-24 (313-314), 27 декабря 2017 г.

В ЦеНТРе ВНимаНия

Доставка издания  
осуществляется почтой,  
а также редакцией.

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, индивидуаль-
ных предпринимателей, насе-
ления  томска, Северска, других 
городов и районов томской об-
ласти.

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), мо-

бильный 8-913-106-0670. 
E-mail:  Menchikov.a.n@gmail.

com
Подписка проводится до 19 

января 2018 года. 
Первый номер издания вы-

йдет в свет 24 января.

пОДпишиСь и буДешь 
ЗНаТь О мНОГОм

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 50-летием Сергея Леони-

довича СЛОВАКА, директора 
ООО «Томскоблстрой»;

• с 45-летием Андрея Викторо-
вича  САЛЬНИКОВА, дирек-
тора Томского офиса ПАО 
«Промсвязьбанк»;

• с 60-летием Александра Ни-
колаевича ЧУПРИНА;

• с юбилеем Екатерину 
Мефодиевну СОБКАНЮК, 
генерального директора ГК 
«Карьероуправление»;

• с 70-летием Виктора Петро-
вича ДЕМАРЧУКА, директора 
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»;

• с 70-летием Виктора Андрее-
вича ГОЛОВАНОВА, главного 
инженера ГК «Карьероуправ-
ление»;

• с 55-летием Алексея Андре-
евича ГОРДЕЕВА, главного 
инженера ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Светлану Алексан-
дровну СЕМЕНОВУ, главно-
го бухгалтера ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с 70-летием Аркадия Эдуар-
довича ГИЛЛЕРТА, и Генна-
дия Павловича ПОПОВА – 
ветеранов ООО «Стройгаз».

С Днём рождения!
Поздравляем  

с днём рождения
• Михаила Львовича ГРЕБЕН-

НИКОВА, управляющего 
отделением №8616 ПАО 
Сбербанк;

• Шабана Рустамовича БАЙРА-
МОВА, генерального дирек-
тора АО «Домстрой»;

• Александра Ивановича 
ЧЕРКАШИНА, директора ООО 
«УМП Томскстройзаказчик»;

• Игоря Николаевича ШАТУР-
НОГО, заместителя губерна-
тора Томской области;

• Александра Черхеевича 
КИМА,  директора ООО 
«Стройгаз»;

•  Сергея Николаевича БА-
САЛЫКО, директора ООО 
«Каргасокдорстрой»;

• Валентина Юрьевича ЧЕРНЕ-
ТА, заместителя директора 
УМП «Томскстройзаказчик»;

• Виктора Алексеевича КАШ-
КАРОВА,

• ветерана ОАО «Томлесстрой»;
• Наталью Ивановну КУЗНЕ-

ЦОВУ, Наталью Михайловну 
ПЛУЧЕВСКУЮ, Александра 
Александровича ФРИЦЛЕРА, 
Александра Викторовича 
СЫСОЕВА, Юлия Михайло-
вича ГЕЛЬМАНА, Николая 
Федоровича НОВИКОВА, Вла-
димира Павловича КЛЕРУА, 
ветеранов стройкомплекса 
Томской области.

Желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем! пРОДОлжаеТСя пОДпиСКа На 2018 ГОД  
ГаЗеТы «На СТРОЙКаХ ТОмСКа» 

Символ года
В китайском календаре  12 

животных и 5 стихий, комбина-
ции которых не повторяются на 
протяжении 60-летнего цикла. По 
китайскому календарю символ 
предстоящего 2018 года — Жел-
тая Земляная Собака. На востоке 
его ждут с нетерпением, так как 
Собака — символ дружбы, гармо-
нии, радости и верности.

Для символа наступающего 
года характерны такие черты, 
как долговременность, последо-
вательность, определенность. 
События, произошедшие в 2018 
году, будут иметь долгосрочные 
перспективы. Особенно плодот-
ворным он будет для деловых 
людей. Благоволит Собака и 
браку, домашнему уюту, семей-
ным ценностям.

Собака — символ дружбы и 
справедливости, поэтому энер-
гия года будет способствовать 
миролюбивому разрешению 
любых конфликтных ситуаций. 
Желтая Земляная Собака при-
зывает к миру и добру, силовые 
методы ей не по нраву.

При этом одна из функций 
этого животного — защита и ох-
рана, поэтому она придет на по-
мощь, и будет отстаивать свою 
территорию.

планы на год  
Желтая Собака относится к 

стихии земли, поэтому насту-
пающий год будет стабильным, 
устойчивым, практичным, а к 
роскоши и излишествам стре-
миться не стоит. Лучше займи-
тесь реализацией практических 
целей, а для этого составьте 
план действий, чтобы грамотно 
распорядиться своим временем. 

Число года
В 2018 году важно прислу-

шиваться и к своей интуиции, 
внутреннему голосу.

«Число года Собаки  –  2, со-
ответствует верховной жрице, 
хранительнице тайны бытия. 
Жрица пробуждает к жизни 
внутренние силы и является 
символом чрезвычайно тонко-
го чутья. Она говорит о необхо-
димости доверять своему вну-
треннему голосу», — объясняют 
астрологи.

С кем встречать Новый 
год  

Год Желтой Земляной Со-
баки следует встречать в кругу 
семьи, среди родных и близких, 
хорошо отметить праздник с 
родственниками, которых вы 
давно не видели. Так как Собака 
— символ дружелюбия, также 
благоприятно отмечать насту-
пление года с близкими друзья-
ми, устроить конкурсы, танцы, а 
после боя курантов отправиться 
на прогулку с бенгальскими ог-
нями.

Если в доме есть собака, 
астрологи рекомендуют уделить 
ей особое внимание: вывести в 
новогоднюю ночь на прогулку, 
побегать и поиграть с питом-
цем на свежем воздухе, угостить 
вкусными лакомствами.

Как нарядиться
В новогоднюю ночь 2018 

стоит остановить свой выбор на 
классических нарядах природ-
ных оттенков желто-коричне-
вой гаммы: Собаке понравится 
песочный, кремовый, ореховый, 
кофейный цвета, а также шаф-
рановый, горчичный, золотой. 
Именно эти цвета, особенно 
желтый, соответствуют стихии 
Земли, к которой относится 
символ наступающего года.Со-

бака консервативна, поэтому 
экстравагантных нарядов луч-
ше избегать. Не стоит также 
надевать одежду с различными 
«звериными» принтами и мех, 
рекомендуют астрологи. Аксес-
суары и украшения могут быть 
из золота или серебра, из нату-
ральных камней, например, ян-
таря, или из дерева.

Что поставить на стол
Собака — животное не при-

вередливое, но любит сытные, 
красиво украшенные блюда. 
Поставьте в центре стола шаш-
лыки, жареную или запеченную 
курицу, колбасу и другие мяс-
ные блюда. Стол могут украсить 
овощи и фрукты красного ко-
ричневого и желтого цвета. Обя-
зательно приготовьте десерт. 
Так как в наступающем году ро-
скошь не будет приветствовать-
ся, лучше остановить выбор на 
простых, но вкусных, проверен-
ных рецептах.

Как украсить дом 
Как и в случае с одеждой, 

елку и помещение украсьте 
мишурой и игрушками золо-
того, красного, коричневого 
оттенков. В новогоднюю ночь 
посуда может быть таких же 
цветов или с красно-золотой 
каймой. Украшением послужат 
и шоколадные медали в золо-
той фольге.

Чтобы проявить уважение 
к символу года, уместно будет 
расставить в квартире фигур-
ки собак, которые можно сде-
лать своими руками, например, 
сшить игрушки или испечь пе-
ченье в виде собачек.

ОДНОКЛАССНИКИ

Как встречать год желтой 
Земляной Собаки 

переход к проектному 
Финансированию не под-
раЗумевает реЗкого от-
каЗа от долевого строи-
тельства. в этом Заверил 
Застройщиков министр 
строительства и Жилищ-
но-коммунального хоЗяй-
ства российской Федера-
ции михаил мень во время 
выступления на пленарной 
сессии Форума региональ-
ных строителей.

– Никакого резкого 
движения не бу-
дет. Поручение 

Президента подразумевает соз-
дание поэтапного плана-графи-
ка,  –  отметил министр.  – До-
рожная карта по замещению 
средств граждан, привлекае-
мых в долевое строительство, 
на банковское кредитование и 
иные формы финансирования, 
будет рассчитана на поэтапную 
смену системы в течение трёх 
лет. 

Как пояснил министр, сегод-
ня 80% индустриального жи-
лья строится с привлечением 
средств граждан, поэтому рез-
кого перехода на другие прави-
ла игры допустить нельзя. 

– База под переходный пе-
риод есть. На одном из этапов 
совершенствования законода-
тельства о долевом строитель-
стве мы заложили механизм 
эскроу-счетов, – подчеркнул 
Михаил Мень.  Также он рас-
сказал о пакете поправок, на-
правленном в Госдуму РФ, ко-

торый введёт универсальный 
стандарт для контролирующих 
органов за долевым строитель-
ством в субъектах РФ. 

– Когда мы изучили регио-
нальные «дорожные карты» по 
проблемным объектам, выяс-
нилось, что очень по-разному 
устроены системы контроля 
в субъектах. Я докладывал об 
этом Премьер-министру и Пре-
зиденту, после чего были даны 
соответствующие поручения, – 
прокомментировал глава Мин-
строя России.  Михаил Мень 
сообщил, что согласно законо-
проекту, контроль за долевым 
строительством в регионе смо-
жет вести только специально 
созданный орган (по примеру 
Москомстройинвеста в Москве) 
или организация, выполняю-
щая государственный строи-
тельный надзор, сообщил ми-
нистр.

MINSTROY

ДОлеВОе СТРОиТельСТВО

Резкого отказа не будет
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Что купил, то и подарит
***

На Новый год человек на 80 
процентов состоит из алкоголя 
и на остальные 20% – из оливье!

***
Дед Мороз мозги не парит, 

что купил, то и подарит!
***

В красной шубе, с красным 
носом 

Дед фигачит по морозу.
В шапке, с палкой и с мешком
И с бухим снеговиком.
Рядом заяц на рогах
И снегурка на бровях.
Если встретишь этот сброд:
Значит, скоро Новый Год!

***
Женщина вышла из парик-

махерской, где ей прическу сде-
лали в форме ёлки и волосы 
окрасили в зеленый цвет:

 –  Мой парень сказал, что хо-
тел бы найти под ёлочкой, что-
нибудь очень-очень хорошее.

***
Хорошо было в детстве: ми-

шурой обмотался, под ёлку за-
лез, мандаринку съел и ты – в 
сказке! А сейчас уже и не зна-
ешь, чем обмотаться, куда за-
лезть и что слопать, чтобы хотя 
бы новогоднее настроение по-
явилось…

***
Даже самый суеверный че-

ловек никогда не откажется от 
13-й зарплаты.

***
Хорошо посидели, выпили 

крепко, пошли танцевать. Сосед 
Колька спьяну обнял ёлку и за-
кричал:

 – Мало того, что Вы какая-то 
колючая и неразговорчивая, так 
Вы ещё и танцевать совершенно 
не умеете!

***
Пора бы уже задуматься, где 

провести ночь с 31 декабря по 
14 января…

***
Составила список новогод-

них подарков и решила, что 
разругаться со всеми намного 
дешевле…

***
Муж – жене:
 – У итальянцев есть хоро-

ший обычай! Под Новый Год они 
выбрасывают из окон старые 
вещи. А у нас кроме твоей мамы, 
никакого старья и нет…

***
Диагноз сегодняшнего дня: 

острая недостаточность сказоч-
ных событий в повседневной 
жизни.

***
Пожелание взрослым от де-

тей:  
 – В Новый Год повеселитесь, 

но под ёлку не свалитесь, чтобы 
Дедушка Мороз в вытрезвитель 
не унёс!

***
Все меня спрашивают, что я 

решил насчёт Нового Года? Я ре-
шил – пусть наступает!

***
Почему дни перед Новым 

Годом тянутся так медленно, а 
после – пролетают так быстро?

***
Сынок спрашивает папу:
 – Почему евреи празднуют 

Новый Год осенью?
 – Осенью ёлки дешёвые!

***
Даже селёдка на Новый Год 

предпочитает шубу. Так зачем 
же задавать глупый вопрос 
«Чего хочешь, дорогая?»

***
Каждый мужчина должен 

быть для своей семьи немно-
жечко Дедом Морозом. Помо-
гать своей Снегурочке в созда-
нии сказки и дарить подарки. 
Ну, а если кого-то это  не устра-
ивает, есть ещё вакансия оленя.

***
В прошлый новый год отка-

зался от оливье. В этот попро-
бую отказаться от мандаринок. 
Надо же выяснить, отчего так 
плохо было 1 января.

***
Дорогой Дедушка Мороз не 

клади мне подарок под ёлку. За-
гоняй его сразу в гараж.

***
Баба-яга в ступе летит и кри-

чит Деду Морозу:
 – Слышь, старый, мне бы 

вместо подарка, льготы по нало-
гу на транспорт.

***
Спасибо всем соседям за кра-

сочные фейерверки! Как хоро-
шо, что у вас есть лишние день-
ги для моего восторга!

***
 – Здравствуй, Миша!
 – Здрасьте, Николай Ива-

ныч…
 – Отгадай загадку. Не пьёт, 

не курит, на Новый Год дежурит!
 – Эээ…это вы на что намека-

ете?
***

Купили с кумой костюмы на 
Новый Год – Доллар и Евро. На-
пьёмся и будем: падать и подни-
маться, падать и подниматься…

***
У всех вечно не хватает де-

нег, но все жрут суши и у всех 
айфоны. Просто чёртова магия.

***
С кем новогоднюю ночь про-

ведёшь, от того и дети в сентя-
бре!

***
Дорогой Дедушка Мороз, 

мне нельзя сладкого, пришли, 
пожалуйста, ящик полусладко-
го…

***
Все ждут Новый Год, чтобы 

вкусно пожрать!
***

Так. Золотая рыбка от моих 
желаний сдохла. Буду ждать 
Деда Мороза.

***
Ну, что девчонки, по марти-

ни! Сосульки кинем вместо льда. 
И первый тост, чтоб нас любили. 
Второй – пусть любят нас всегда!

***
Изя, не ешь так много моро-

женого! Пукнешь, отморозишь 
себе ноги!

***
Диалог в шашлычной:
 – А из свинины есть?
 – Я тэбэ, дарагой, по сэкрэту 

скажу: при жизни этот баран та-
кой свинья был!

***
Жена вернулась с зимнего 

курорта и застукала мужа с мо-
лодой женщиной. Мужик не рас-
терялся:

 – Дорогая, ты ведь сама пе-
ред отъездом сказала «Только 
попробуй!»

***
Военный провёл новогод-

нюю ночь с дамой. Уходит, а 
вслед раздаётся:

 – Поручик, а деньги за ночь 
любви?

 – Мадам, какие деньги? Я 
вам военную тайну выдал…

C миру по нитке


