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В Союзе Строителей томСкой облаСти аССоциация Сро «томСкие Строители»

Х международная конференция

НыНешНий год губерНатор Сергей 
ЖвачкиН объявил годом рабочих 
профеССий. одНим из его меропри-
ятий 18 марта в облаСтНом цеНтре 
опереЖающей профеССиоНальНой 
подготовки Стал деНь Строитель-
Ной отраСли. оН был поСвящёН 
подготовке кадров для Стройком-
плекСа региоНа.  

В мероприятии приняли участие 
президент Союза строителеи�  Том-
скои�  области Сергеи�  Звонарев, 

начальник областного департамента 
архитектуры и строительства Дмитрии�  
Ассонов, первыи�  заместитель директора 
Ассоциации СРО «Томские строители» 
Игорь Делич, директора предприятии� , 
учебных заведении� , специалисты отде-
лов кадров строительных компании� . Ве�л 
заседание начальник департамента про-
фессионального образования Томскои�  
области Юрии�  Калинюк.

Директор ООО «Томскремстрои� про-

ект» Виталии�  Малащук рассказал о прак-
тике работы по созданию условии�  для 
закрепления выпускников техникума на 
предприятии. 

Игорь Делич ознакомил с практикои�  
подготовки и переподготовки работни-
ков строительных предприятии�  на базе 
коммунально-строительного техникума, 
в том числе, с организациеи�  независи-
мои�   оценки квалификации выпускников 
ТКСТ. 

Сергеи�  Звонарев высказался свою 
точку зрения на освеще�нные темы засе-
дания, вне�с предложения для улучшения 
качества подготовки молодых рабочих 
разных специальностеи�  для реализации 
крупных объектов в рамках националь-
ных проектов. 

Главныи�  специалист по кадровои�  
политике ОАО «ТДСК» Любовь Варьяс 
рассказала, как в компании решают про-
блемы с адаптациеи�  выпускников про-
фессиональных учебных заведении� .

Продолжение на 6 стр.

день строительной отрасли в цоПП

17 марта в коНгреСС-цеНтре «ру-
биН» СоСтоялоСь общее СобраНие 
члеНов аССоциации  Саморегу-
лируемой оргаНизации «томСкие 
Строители». 

На не�м были подведены итоги ра-
боты Ассоциации за 2019 год, 
определены задачи на год нынеш-

нии� . Был избран новыи�  состав колле-
гиального органа (совета) Ассоциации. 
Президентом СРО «Томские строители» 
вновь избрана генеральныи�  директор 

ООО «Группа компании�  «Карьероуправ-
ление» Екатерина Мефодиевна Собка-
нюк.

Участников собрания приветствова-
ли президент Союза строителеи�  Томскои�  
области Сергеи�  Викторович Звонарев, 
заместитель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Евгении�  Валерья-
нович Паршуто, и.о. заместителя мэра, 
начальник департамента архитектуры и 
градостроительства города Томска Алек-
сеи�  Александровия Макаров.

Продолжение на 2 стр.

екатерина Собканюк вновь  
избрана президентом

13 марта директору облаСтНого 
дороЖНого ремоНтНо-Строитель-
Ного управлеНия макСимову ва-
лерию петровичу иСполНилоСь 
60 лет. 

От имени Союза строителеи�  Том-
скои�  области юбиляра тепло по-
здравили советник президента 

Юрии�  Вениаминович Иванов и член пре-
зидиума Верховного Совета ССТО, дирек-

тор ООО «Томскстрои� заказчик» Виталии�  
Никонович Малащук. Они вручили юби-
ляру высшую награду России� ского Союза 
строителеи�   –  орден «За заслуги в строи-
тельстве».

Также Валерии�  Петрович был на-
гражде�н поче�тнои�  грамотои�  Ассоциации 
СРО «Томские строители». Его тепло по-
здравили коллектив ОДРСУ, коллеги, дру-
зья и партне�ры.

Фото А.НИКОЛАЕВА

Валерию максимову вручён орден 
«за заслуги в строительстве»

На тожественном открытии пер-
вым к участникам мероприятия 
обратился ректор вуза Виктор 

Власов.
– Данная конференция очертит ос-

новные значимые вопросы отрасли, от 
стратегии развития и реализации нацио-
нальных проектов до подготовки кадров, 
что важно для нас как строительного 
вуза. Верю, что 317 заявленных докладов 
предложат решения многих из них. Об-
ширна и география мероприятия: участ-
ники приехали из 15 городов России и 
восьми стран ближнего и дальнего зару-

бежья.
Ректор также пожелал, чтобы все 

приобретенные на конференции связи в 
дальнеи� шем переросли во взаимовыгод-
ное сотрудничество.

– Порядковыи�  номер конференции 
говорит о том, что она сложилась, что 
она нужна и актуальна, – отметил заме-
ститель губернатора Томскои�  области по 
строительству и инфраструктуре, глав-
ныи�  архитектор Томскои�  области Евге-
нии�  Паршуто. 

Продолжение на 6 стр.

инвестиции, строительство, 
недвижимость  как драйверы 

10-12 марта в тгаСу прошла Pro Science Неделя и х меЖдуНародНая 
НаучНо-практичеСкая коНфереНция  На эту тему «иНвеСтиции, Строи-
тельСтво, НедвиЖимоСть  как драйверы СоциальНо-экоНомичеСкого 
развития территории и повышеНия качеСтва ЖизНи человека». 
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Сро «томСкие Строители»

Уважаемые коллеги!

Основнои�  задачеи�  посто-
янно деи� ствующего коллеги-
ального органа управления 
(Совета) СРО «Томские стро-
ители» является принятие 
деи� ственных мер для обеспе-
чения членами Ассоциации 
надежного и комфортного со-
провождения строительнои�  
деятельности, в соответствии 
с деи� ствующими нормами за-
конодательства по строитель-
ству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов 
капитального строительства. 
Ассоциация осуществляет 
свою деятельность в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства о саморегулирова-
нии в строительнои�  отрасли, 
обеспечивает законность вы-
полнения членами   работ по 
осуществлению строитель-
ства и представляет интересы 
членов СРО в органах власти 
всех уровнеи� .

На 31 декабря 2019 года ко-
личество деи� ствующих – чле-
нов СРО составило 416 орга-
низации� , зарегистрированных 
в Томскои�  области, которые 
работают  в разных регионах 
России. Так, в нашеи�  области 
работают 411 организации� , 
4 – в Новосибирскои� , 5 – в Ке-
меровскои� , 2 – в Тюменскои� , 2 
– в Омскои� , 3 – в Красноярском 
крае, 2 – в Алтаи� ском.

Они работают на строи-
тельстве жилья, объектов 
коммунального хозяи� ства 
и социального назначения, 
строят дороги, мосты и все-
возможные промышленные 
объекты для различных от-
раслеи�  экономики: атомнои� , 
химическои� , нефтянои� , теп-
ло-электро-энергетическои� , 
сельскохозяи� ственнои� .

Из общего числа членов 
СРО 79 % (328 организации� ) 
имеют право участвовать в 
конкурсных процедурах (тор-
гах). Эти организации внесли 
соответствующии�  взнос в ком-
пенсационныи�  фонд обеспече-
ния договорных обязательств 
и имеют право работать на 
объектах с первым уровнем 
ответственности (272 орга-
низации); со вторым уровнем 
– 41, с третьим уровнем – 13, с 
четвертым – две. 21% (88 ор-
ганизации) не имеют право 
заключать договора с исполь-
зованием конкурентных спо-
собов заключения договоров.

В 2019 году на террито-
рии Томскои�  области введе-
но в эксплуатацию 436 700 
квадратных метров общеи�  
площади жилых помещении�  
столько же, сколько и в 2018 
году. 

Из этого объема: МКД – 
256 697 кв. метров общеи�  
площади жилых помещении�  
(92,6% к уровню 2018 года);  
индивидуальны жилых домов 

– 180 003 кв. м (112,7% к уров-
ню 2018 года);

Члены Ассоциации по вво-
ду жилья в Томскои�  области 
добились таких показателеи� :

 – организации холдинга 
ТДСК – 112 859 м²;

 –  ООО «ГК «Карьероуправ-
ление» – 44 666 м²;

–   ООО «Бэнферам» – 16 
241м²;

–  ООО СЗ «УМП «Томск-
строи� заказчик» – 8 227 м²;

 –   ОАО «ФСК «Газхим-
строи� инвест» –3 207 м²;

 – ООО «Асиножилстрои� » – 
1 731м²

Наши члены СРО, такие как 
организации холдинга  ТДСК, 
ГК Карьероуправление  и дру-
гие, ввели в эксплуатацию 24 
многоквартирных дома из 37, 
введе�нных в 2019 году в Том-
скои�  области, общеи�  площа-
дью жилых помещении�  186 
931 кв. м – это 73% от общего 
ввода МКД в регионе.  Велась  
активная застрои� ка микро-
раи� онов «Радонежкии� » и «Се-
верныи�  парк», мегараи� она 
«Южные Ворота».  

В 2019 году были построе-
ны и введены в эксплуатацию 
социально значимые объекты, 
такие как:

Детскии�  сад-ясли на 90 
мест в мкр «Северныи� »;

Дошкольная образователь-
ная организация на 220 мест 
по ул. Береговои� , 15 в Томске;

Корпус 2-го детского сада 
«Светлячок» по ул. Школьнои�  
1/1 в селе Первомаи� ском;

Здание для дошкольнои�  
образовательнои�  организа-
ции на 90 мест по ул. Светлои� , 
1е, в селе .Молчаново;

Школа на 1100 мест по ул. 
П.Федоровского,4 в Томске

Школа на 1100 мест в по-
селке Зональная Станция;

Спальныи�  корпус на 150 
мест в центре реабилитации 
ФСС РФ «Ключи» Томского 
раи� она;

Строительство ледозащит-
ного сооружения в деревне 
Эушта для защиты жилых до-
мов в период паводка.

Также члены СРО в 2019 
году осуществляли обустрои� -
ство кустовых площадок на  
нефтяных и газовых место-
рождениях Томскои�  области 
и всего Сибирского региона 
. Строили объекты для сель-
ского хозяи� ства. На объектах 
атомнои�  энергетики в про-
шедшем году работали около 
20 организации�  – членов на-
шеи�  Ассоциации.

Ремонт  дорог  Томскои�  
области в 2019 году прово-
дился в рамках приоритет-
ных проектов – федерального  
«Безопасные и качественные 
дороги», регионального «До-
роги», а также  госпрограммы 
«Развитие транспортнои�  си-
стемы в Томскои�  области». В 
рамках нацпроекта «Безопас-

С отчётом работы 
совета Сро  «томские 

строители» за 2019 год 
выступила президент 

ассоциации екатерина 
Собканюк

по результатам тайНого 
голоСоваНия учаСтНиков 
общего СобраНия члеНов 
Сро «томСкие Строители» 
в Совет аССоциации из-
браНы:

1. Собканюк Екатерина 
Мефодиевна – прези-
дент Ассоциации СРО 
«Томские строители», 
генеральныи�  директор 
ООО «ГК «Карьероу-
правление».

2. Басалыков Сергей 
Николаевич – дирек-
тор ООО «Каргасокдор-
строи� ».

3. Бондарев Анатолий 
Васильевич – член пре-
зидиума совета ОО «Ве-
тераны строительного 
комплекса Томскои�  
области».

4. Малащук Виталий 
Никонович – директор 
ООО «Томскремстрои� -
проект».

5. Малиновский Анато-
лий Павлович – декан 
строительного факуль-
тета Томского государ-
ственного архитек-
турно-строительного 
университета.

6. Матыцин Владимир 
Владимирович – ди-
ректор ООО «Лидер-М».

7. Павлова Юлия Нико-
лаевна – директор по 
развитию ООО «Том-

избраны В СоВет аССоциации

скии�  центр ценообра-
зования в строитель-
стве».

8. Поморцев Александр 
Дмитриевич – дирек-
тор ЗАО «Строительное 
управление ТДСК».

9. Скрипник Александр 
Александрович – ди-
ректор ООО «Скрипник 
и компания».

10. Самохин Виктор Геор-
гиевич – директор АО 
«Сибэлектромонтаж».

ные и качественные дороги» 
было приведено в норматив-
ное состояние 138,2 км улич-
но-дорожнои�  сети региональ-
ного и местного значения. По 
губернаторскои�  программе 
«Дороги» отремонтирован 
101 километр улично-дорож-
нои�  сети и более 5,5 киломе-
тра пешеходных тротуаров 
в 90 населенных пунктах. В 
рамках госпрограммы «Раз-
витие транспортнои�  системы 
в Томскои�  области» приведе-
но в нормативное состояние 

41,3 км региональных и меж-
муниципальных автомобиль-
ных дорог. Члены Ассоциации 
внесли в ремонт дорог суще-
ственныи�  вклад. Участие в 
выполнении дорожных и бла-
гоустроительных работ при-
нимало порядка 50 организа-
ции�  – членов Ассоциации. 

В реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортнои�  городскои�  сре-
ды» в 2019 году приняли уча-
стие 14 членов Ассоциации, 
выполнив более трети всех 

работ.
В 2019 году совет СРО 

«Томские строители» провел 
36 заседания, на которых рас-
смотрел 129 вопросов. В Ас-
социацию  были приняты 24 
новые члена. Исключено из 
состава СРО 39 членов, в том 
числе добровольно прекрати-
ли членство 22 организации, 
17 были исключены за несо-
блюдение различных требова-
нии�  к членству в Ассоциации.

Продолжение на 5 стр.



3
№ 5-6 (367-368), 31 марта 2020 г.

томСкая домоСтроительная комПания

образоВание

гоСударСтвеННая комиССия 
17 марта 2020 года выда-
ла оао «тдСк» акт о вводе 
в экСплуатацию двух кор-
пуСов общеЖития На улице 
аркадия иваНова. 

Общая площадь здании�  
превышает 19 тысяч 
квадратных метров. Вы-

сота одного из корпусов – 15, 
а другого  12 этажеи� . В двух 
корпусах общежития, рассчи-
танных на проживание 800 че-
ловек, – 184 жилых секции, 24 
из них предназначены для лю-
деи�  с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Новосе�лами 
общежитии�  станут, в основном, 
магистранты и аспиранты фа-

культетов и институтов Том-
ского государственного уни-
верситета.

В сентябре 2017 года Ми-
нистерства образования и нау-
ки заключило с ТДСК контракт 
на строительство общежития. 
Стоимость работ составила 792 
миллиона рублеи� .

В возведении и отделке за-
деи� ствовали сразу несколько 
ведущих подразделении�  хол-
динга: на строительстве – ООО 
« С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о е 
управление ТДСК» и ЗАО «Стро-
ительное управление ТДСК», на 
отделке фасадов и внутренних 
помещении� – ООО «Строи� ком-
плект ТДСК» и «Профи ТДСК».

Общежитие – нетиповои� , 

сложныи�  строительныи�  объ-
ект. Цель – создать многофунк-
циональное здание, позволя-
ющее обеспечить комфортные 
условия для отдыха, уче�бы, 
развития. В общежитии соз-
даны места для занятии�  спор-
том, конференц-зал, в каждом 
корпусе разместятся пункты 
питания, комнаты для стирки 
и сушки белья. Для кухонь на 
каждом этаже закуплены холо-
дильники, плиты, мебель.

Принцип комфорта и функ-
циональности будет реализо-
ван и в устрои� стве прилегаю-
щеи�  территории, ее�  планируют 
максимально озеленить, соз-
дать места для отдыха и спорта.

Пресс-центр ТДСК

Построены для тГу два общежития 

полгода Назад в рамках На-
циоНальНого проекта «про-
изводительНоСть труда и 
поддерЖка заНятоСти» том-
Ская домоСтроительНая 
компаНия первой в регио-
Не из СтроительНой отраС-
ли запуСтила модель бе-
реЖливого производСтва 
и получила НеоЖидаННые 
результаты.  

Как и какие резервы для 
увеличения производи-
тельности можно наи� ти 

и использовать на казалось бы 
уже хорошо отстроенном тех-
нологическом производстве, в 
этом материале. 

ЭкСПеримент на ВыроСт
Сначала факт: участие в нац-

проекте “Производительность 
труда” позволило заводу крупно-
панельного домостроения уве-
личить эффективность ряда тех-
нологических процессов на 26%. 
Об этом рассказал журналистам 
томских СМИ заместитель ди-
ректора завода по промышлен-
нои�  площадке №2 Сергеи�  Соро-
кин. 

Даже не разбирающимся в 
производстве людям достаточно 
бытового экономического обра-
зования, дабы понять, что такои�  
итог подобен прорыву. На чет-
верть увеличить эффективность 
сложного производства возмож-
но лишь в результате серьезных 

преобразовании� . Как этого доби-
лись специалисты ТДСК? 

А вот теперь по порядку. Пи-
онеру в различных начинаниях  
–  домостроительнои�  компании 
– не привыкать, потому очеред-
нои�  смелыи�  эксперимент полу-
чил одобрение руководства, и 
инициативная группа инжене-
ров и рабочих во главе с руко-
водителем Сергеем Сорокиным 
приступила к работе. Цель для 
крупного производства очень 
амбициозная – достигнуть при-
роста производительности тру-
да на 5%.

В течение полугода на заводе 
КПД ТДСК совместно с проект-
нои�  группои�  предприятия рабо-
тали специалисты АНО «Феде-
ральныи�  центр компетенции� », 
которые занялись ревизиеи�  
производственнои�  логистики 
ЗКПД. Параллельно заводчане 
проходили обучение принци-
пам бережливого производства 
с переобучением персонала и 
перенастрои� кои�  логистики. В 
обучение 224 работников было 
вложено более тре�х миллионов 
рублеи� .

Так процесс выглядел внеш-
не, а вот событии� но на заводе 
был устроен мощныи�  мозговои�  
штурм, с применением совре-
менных технологии�  рефлек-
сивного восхождения: увидеть 
проблему, понять ее и наи� ти 
оптимальные решения. Поме-
щение, где собираются специ-

алисты, больше похоже на фрон-
товои�  штаб – везде разложены, 
развешаны таблицы, графики, 
аналитические расчеты, слов-
но для наступления по всем на-
правлениям. Результатом кол-
лективного поиска должно было 
стать снижение затрат по семи 
ключевым направлениям – лиш-
ние перемещения, перепроиз-
водство, ожидание, запасы, де-
фекты и брак, транспортировка 
и обработка.

Объектом же эксперимента 
по повышению производитель-
ности труда при производстве 
железобетонных изделии�  стал 
четвертыи�  пролет второи�  пло-
щадки ЗКПД по переулку Мосто-
вому, 3. 

ПроизВодСтВо  
С Секундомером

В результате многочислен-
ных замеров, хронометража, 
поиска лучших схем движения 
комплектующих материалов, 
трудовых манипуляции�  и много-
факторного анализа рабочеи�  
группе удалось оптимизировать 
логистику передвижении�  рабо-
чих: простыми словами, обнару-
жилось, что на одном рабочем 
месте за одну смену нерацио-
нальных передвижении�  наби-
ралось до 15 километров. Такои�  
скрытыи�  резерв просто поразил 
разработчиков.

После серье�зных техноло-
гических расче�тов удалось оп-

тимизировать запасы металла, 
инертных материалов и заклад-
ных деталеи�   –  согласно реаль-
нои�  суточнои�  потребности, и ни 
килограмма больше. Большои�  
эффект дало внедрение тянущеи�  
системы по комплектации дета-
лями, похожеи�  на систему сборки 
автомобилеи� : быстрее и че�тче. С 
научным подходом и хозяи� ским 
взглядом оценили рабочие ме-
ста: в результате реорганизова-
ли рабочие зоны с возможностью 
быстрого поиска и доставки нуж-
ных в данныи�  технологическии�  
момент комплектующих. Для го-
товых изделии�  разработали си-
стему адресного хранения. Еще�  
новшества – применили систему 
документооборота 1С, электрон-
ную визуализацию чертежеи�  и 
ввели рабочие стандарты на всех 
операциях (подобно тому, как ра-
ботают врачи  –  вот вам и инно-
вация). Для профессионального 
роста специалистов предложили 
матрицу компетенции� , стиму-
лирующую к дополнительным 
навыкам, естественно повышая 
заинтересованность в большем 
заработке. Это на тот случаи� , ког-
да возникает проблема взаимо-
заменяемости.

По словам Сергея Сорокина, 
фактически весь коллектив за-
вода работал над проектом бук-
вально на одном дыхании. Скеп-
тики, конечно, вначале были, но 
очень быстро убедились, что бе-
режливость приносит не только 
производственныи�  эффект, по-
вышает культуру производства, 
но и заметно влияет на прибавку 
к заработнои�  плате. 

уСПеХ В цифраХ
Когда все производство за-

работало в инои�  культуре труда, 
спустя полгода расчеты показа-
ли, что контрольные цифры эф-
фективности проекта увеличи-
лись не на 5, а на 10 процентов!

Примененные стандарты 
бережливого производства по-
зволили существенно сократить 
объе�мы строительных отходов 
(на 50%), снизить потребление 
ресурсов – газа, тепла, электри-
чества, оптимизировать запасы, 
а это значит, что есть большои�  
потенциал для увеличения объ-
е�мов. И наконец: если до реали-
зации проекта производитель-
ность труда на одного работника 
составляла 4 куб.метра на чело-

века, то в пилотном проекте  –  4,8 
кубометра.

Формальные и визуальные 
итоги работы за 6 месяцев были 
представлены недавно экспер-
там федерального и региональ-
ного центров компетенции� , за-
местителю губернатора Томскои�  
области по экономике Андрею 
Антонову. Вице-губернатор под-
черкнул, что производственныи�  
комплекс ТДСК – ведущая регио-
нальная площадка национально-
го проекта «Повышение произ-
водительности труда».

 –  Очень приятно быть на са-
мом крупном предприятии стро-
ительнои�  отрасли. Если в 2019 
году мы фокусировались на не-
больших высокотехнологичных 
предприятиях, то здесь – уни-
кальныи�  пример повышения эф-
фективности на промышленном 
предприятии, где сосредоточено 
огромное количество производ-
ственных процессов для выпуска 
изделии� ,  – отметил Андреи�  Ан-
тонов, когда-то работавшии�  на 
ТДСК.  –  Мы увидели, что всего 
лишь за несколько месяцев по 
некоторым процессам произво-
дительность увеличивается до 
26%. Это позволяет компании 
высвободить оборотные сред-
ства, снизить себестоимость и 
повысить зарплату тем людям, 
которые заняты в улучшениях, 
внедряют новые технологии и 
сразу же ощущают на себе полу-
ченныи�  эффект.

В перспективе ТДСК плани-
рует масштабировать опыт пи-
лотного проекта на все основное 
производство и повысить про-
изводительность на 30%. Тем 
самым компания заметно повы-
шает свою конкурентоспособ-
ность, что особенно необходимо 
при низком платежеспособном 
спросе населения и росте цен 
на строительные материалы, 
электроэнергию, финансовые 
ресурсы. Это позволит ведущему 
предприятию отрасли, сохранив 
приемлемыи�  уровень цен для 
потребителя, успешно решать 
задачи нацпроектов по строи-
тельству доступного и комфорт-
ного жилья, расселению ветхого 
и аварии� ного жилья, участию в 
региональных проектах по воз-
ведению социальнои�  инфра-
структуры. 

Анатолий АЛЕКСЕЕВ,
«Томские новости»

Проект с эффектом
Производительность труда прирастает дисциплиной  

и бережливостью 



4
№ 5-6 (367-368), 31 марта 2020 г.

инВеСтиции

Уважаемые участники 
конференции!

 Приветствую вас от име-
ни Законодательнои�  думы 
Томскои�  области! Желаю вам 
успехов и уверен, что вы наи� -
де�те «таинственныи�  ключик» 
к росту инвестиции�  в Томскои�  
области и страны в целом.                                                                     
Повестка нашеи�  конференции 
очень вдохновляющая:  инве-
стиции – драи� вер развития эко-
номики и т.д. и т.п.

Но сегодня положение в на-
шеи�  области, да и в стране, та-
ково, что инвестиции – это не 
драи� вер, это – спасательныи�  
круг для властеи�  всех уровнеи� , 
для всего бизнес-сообщества, 
для населения и для государ-
ства в целом.  Поэтому наша кон-
ференция очень своевременна и 
очень серье�зна.     Надо отдать 
должное, что наш университет 
одним из первых в регионе, а, 
может, и в России, уже 10 лет на-
зад начал регулярно обсуждать 
эту проблему и «тормошить» 
гражданское общество, что па-
дение инвестиции�  – это беда!

 Почти в то же время парла-
мент Томскои�  области принял 
пакет законопроектов для ин-
вестиционнои�  привлекатель-
ности в нашеи�  области. Тогда 
Министерство экономики со-
ставляло реи� тинги таких за-
конопроектов, и мы занимали 
первое место в России по этому 
показателю!

У нас  было лучшее в России 
законодательство для привле-
чения инвестиции� ! И сегодня 
мы входим в 10 лучших регио-
нов России по этому показате-
лю. Каковы результаты?!

10 лет назад объе�м инвести-
ции�  к уровню ВРП (внутреннии�  
региональныи�  продукт)  состав-
лял 24%, в среднем по     России – 
25%. И сегодня Томская область 
по объе�му инвестиции�  в расче�те 
на душу населения стабильно 
входит в трои� ку лидеров Сибир-
ского федерального округа. 

Но президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
требует, чтобы этот показатель 
равнялся 30%. Кстати, в России, 
в целом, этот показатель ста-
бильныи� :  2011 год – 20,7 трил-
лиона рублеи� , 2012 – 20,9 трлн 
руб.,  2013 – 21,2 трлн, 2014 – 
20,8 трлн, 2015 – 20 трлн, 2016 – 
21,2 трлн, 2017 – 21,5 трлн, 2018  
– 20,7 трлн рублеи� .

Приче�м, в этих цифрах доля 
частных капвложении�   состав-
ляет 21,1%. Тогда как в Китае 
– 44,8%, Индонезии – 33,9%, Ин-
дии – 31%.

Иностранные инвестиции в 
нашу страну очень скромные. 
Потому что привлечь прямые 
иностранные инвестиции в ус-
ловиях санкционного режима 
очень непросто. За 10 лет ино-
странные инвестиции в Том-
скую область от 20 стран мира 
составили менее 100 млн дол-
ларов.

Какие страны инвестиро-
вали в нашу область? Это Вир-
гинские острова. Даже Кипр, где 
томские миллиардеры берегут 
свои деньги, не вложили в Том-
скую область ни рубля.

В Китае Дэн Сяо Пин в воз-
расте 85 лет добился смены эко-
номического курса.  В эту страну 
рекои�  потекли инвестиции из 

Америки, Германии, Ан-
глии, Франции.  Величие 
Китая –  это не только 
деньги Китая, но прежде 
всего, иностранных ин-
вестиции� . Было создано 
несколько экономиче-
ских зон – в чистом поле, 
на берегу моря и т.д.  В 
одну из этих зон в год 
приезжали на работу и 
оставались жить в Китае 
до 100 тысяч иностран-
цев. В один год! 

У нас же в России в 
прошлом году числен-
ность населения снизи-
лась на 300 тысяч чело-
век.

Ли Куан Ю  был пра-
вителем Сингапура  с 
1959 по 1990 гг. Только ино-
странные инвестиции сделали 
из пустынного острова, бывшеи�  
военнои�  базы Англии, «жемчу-
жину» экономики мира. Почему 
остров вдруг стал богатым? Все�  
началось со строительства. Во-
первых, реформировали систе-
му строительства жилья. Госу-
дарство предоставило субсидии 
на жилье�  всем гражданам, опла-
чивая 30% стоимости дома. Кре-
диты выдавались банками за 
минимальныи�  процент. Строи-
тельство сразу обеспечило бур-
ныи�  рост сингапурскои�  эконо-
мики.  Бюрократия полностью 
отсутствует. Инвесторы толпои�  
хлынули в Сингапур, затопив 
его деньгами. На острове откры-
ли филиалы 114 (!!!) иностран-
ных банков, вложив в экономи-
ку 800 млрд долларов.

 У нас в Томске нет ни одно-
го филиала россии� ских банков. 
Есть один единственныи�  «Пром-
строи� банк».

Расцвет Объедине�нных 
Арабских Эмиратов тоже начи-
нался со строительства. Шеи� х 
Заи� д личность в ОАЭ леген-
дарная, он стал первым пре-
зидентом страны и занимал 
этот пост в течение 38 лет до 
самои�  смерти в 2004 году. С его 
именем связывают гигантскии�  
скачок в развитии, которыи�  
страна совершила всего за 40 
лет, превратившись из обители 
пустынных кочевников в обра-
зец новых технологии�  и соци-
альных достижении� . Бедуины, 
которые жили в хижинах, по-
лучили все возможности, что-
бы построить себе дома, кроме 
того, им бесплатно выдавалась 
земля для объектов инфра-
структуры, предприятии� , обра-
зовательных центров, банков, 
сельскохозяи� ственного сектора 
и др.  Шеи� х Заи� д не только при-
зывал к рождению детеи� , но и 
сам вырастил 19 сыновеи�  и 14 
дочереи� . Правда, у него было 4 
жены.

 Конечно, Россия  озабочена 
проблемои�  инвестиции� . Недав-
но прекрасныи�  семинар на эту 
тему провело правление банка 
ВТБ. После этого Президент про-
ве�л заседание Правительства по 
этому вопросу, правда, потом 
это Правительство «распустил», 
понял, что они с ростом инве-
стиции�  не справятся.

Президент В.В. Путин в по-
слании Федеральному Собра-
нию 15 января призвал депута-
тов и новое Правительство не 
мешкать и ускорить рассмотре-

ние пакета законопроектов о по-
ощрении инвестиции�  и защите 
капиталовложении� . Он подчер-
кнул, что гарантии инвесторам 
в части налоговых поощрении�  
должны стать законодательнои�  
нормои� .

Кроме того, Государственная 
Дума РФ приступила к подготов-
ке закона под названием «Ин-
вестиционныи�  кодекс». В под-
готовке этого закона могли бы 
поучаствовать и мы – участники 
сегодняшнеи�  конференции. Ин-
весткодекс  предусматривает 
гарантии и для инвесторов, и 
для кредитующих финансовых 
институтов, и их защиту. 

 Начали шевелиться и ми-
нистры. Минфин предлагает 
Федеральнои�  налоговои�  службе 
заняться превращением льгот 
в инвестиции.  Получил льго-
ту – высвобождаемые средства 
направь на инвестиции, а не на 
дивиденды себе, любимым. Это 
еще�  один шаг федерального 
уровня для стимулирования ин-
вестиции� .

 Главная проблема привле-
чения частных инвестиции�  – не 
комфортныи�  деловои�  климат, 
как в стране, так и в Томскои�  об-
ласти, и менять его должна не 
только Москва, а все регионы 
России и мы с вами, на террито-
рии региона.

 Еще�  раз хочу поблагодарить 
организатора нашеи�  конферен-
ции, лично председателя орг-
комитета  профессора Татьяну 
Юрьевну  Овсянникову за на-
стои� чивость, за стабильность 
проведения этои�  важнои�  темы 
для жизни нашего региона.

 Безусловно, стабильныи�  
экономическии�  рост должен 
опираться на постоянныи�  при-
ток инвестиции�  в экономику. 
Мы должны понять и доказать, 
за сче�т чего будет обеспечено 
привлечение новых инвесторов 
в Томскую область и Россию в 
целом.

Сегодня однои�  из задач, сто-
ящих перед экономикои�  нашеи�  
области, является восстановле-
ние инвестиционнои�  активно-
сти граждан, науки, бизнеса и 
власти. Нужна самоорганизация 
и концентрация «в один кулак» 
различных сил и резервов ре-
гиона. Нужна энергия, и локо-
мотивом этои�  энергии может и 
должен стать наш университет! 

Борис МАЛЬЦЕВ,
почётный президент Союза строителей 

Томской области,
депутат Законодательной думы  

Томской области

официальНую чаСть х меЖ-
дуНародНой НаучНо-прак-
тичеСкой коНфереНции 
продолЖило плеНарНое 
заСедаНие.

Первым докладчиком 
стал Анвар Шамузафаров  
–  президент Ассоциации 

«Объединение генподрядчиков 
в строительстве», СРО Ассоциа-
ции «Объединение градострои-
тельного планирования и про-
ектирования».

Анвар Шамухамедович  рас-
сказал, что разработка Страте-
гии развития строительнои�  от-
расли страны до 2035 года шла 
с участием заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельнои�  власти, национальных 
объединении�  по изысканиям, 
проектированию и строитель-
ству, научных и образователь-
ных организации� .

– Строительная отрасль, как 
и россии� ская экономика в це-
лом, находятся перед долговре-
менными системными вызова-
ми, отражающими как мировые 
тенденции, так и внутренние 
барьеры развития. Это и усиле-
ние глобальнои�  конкуренции, 
и новая волна технологических 
изменении� , и возрастание роли 
человеческого капитала как 
основного фактора экономи-
ческого развития. И, наконец, 
исчерпание потенциала экс-
портно-сырьевои�  модели эко-
номического развития РФ. Эти 
вызовы и определили необхо-
димость разработки Стратегии, 
– отметил докладчик.

Далее Анвар Шамузафаров 
осветил текущее состояние от-
расли, приве�л анализ макроэ-
кономических факторов, влия-
ющих на динамику ключевых 
показателеи�  в строительнои�  
отрасли, отрасли строитель-
ных материалов и строитель-
нои�  техники, обозначил риски 
реализации стратегии. Он под-
робно остановился на сегод-
няшнем состоянии функциони-
рования строительнои�  отрасли 
по нескольким направлениям, 
среди которых городская сре-
да и жилищное строительство, 
ключевые показатели в сфере 
возведения жилья, застрои� ка 
территории�  и градостроитель-
ство, промышленное строи-
тельство и объектов сельского 
хозяи� ства, энергетики и т.п.

Иную тему презенто-
вал Игорь Шубин, дирек-
тор НИИСФ РААСН, член-
корреспондент РААСН. Он 
познакомил участников конфе-
ренции с прорывными направ-
лениями строительнои�  науки, 
отметив, что возглавляемыи�  
им институт – единственное 
государственное бюджетное уч-
реждение, которое занимается 
вопросами строительнои�  нау-
ки. Это произошло, потому что 
дирекция НИИСФ во главу угла 
ставила и ставит сохранение 
высококвалифицированных 
кадров и наличие уникальных 
установок.

Игорь Шубин подчеркнул, 
что изменения, происходящие 
благодаря научно-техническо-
му прогрессу, стремительны, и 

приве�л классификацию новых 
фасадных решении� , уже приме-
няемых в мировом строитель-
стве.

Однои�  из обсуждаемых тем 
стали профессиональные квали-
фикации в области градострои-
тельства и архитектурно-строи-
тельного проектирования.

Надежда Прокопьева, ди-
ректор департамента развития 
квалификации�  НОПРИЗ,  расска-
зала о роли Совета по професси-
ональным квалификациям. По 
ее�  словам, рынку работодателеи�  
нужны не только выпускники со 
специализациеи�  «Строитель». 
Рынок требует «узких» специ-
алистов, поэтому и расширяется 
список профессиональных стан-
дартов. Сегодня насчитаны 34 
стандарта.

– Мало того, будут созда-
ваться экзаменационные цен-
тры для повышения уровня 
образования. И мы предлагаем 
организовать такои�  центр при 
вашем университете, тогда пе-
дагоги совместно с работода-
телями смогут экзаменовать 
работников. Таким образом, 
экзаменационныи�  центр – ре-
альное продолжение професси-
онального образования, – отме-
тила Надежда Александровна.

Свои доклады по актуаль-
ным темам сделали заместитель 
директора НИИСФ РААСН Нина 
Умнякова, директор Фонда ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Томскои�  
области Николаи�  Савотин и ко-
ординатор по образовательнои�  
деятельности школы инженер-
ного предпринимательства НИ 
ТПУ Наталья Чистякова. 

концентрация «в один кулак» обсудили стратегию 
развития отрасли 

Анвар Шамузафаров  

Игорь Шубин

Надежда Прокопьева



5
№ 5-6 (367-368), 31 марта 2020 г.

Начало на 2 стр.
 В 2019 году по решениям 

совета за безупречныи�  и добро-
совестныи�  труд и вклад в раз-
витие саморегулирования были 
представлены к награждению 
представители членов нашеи�  
Ассоциации:

16 человек к наградам Ассо-
циации «Национальное объеди-
нение строителеи� » ;

один  – к награде админи-
страции Томскои�  области;

 – к наградам СРО «Томские 
строители».

Ассоциация «Томские строи-
тели» принимала активное уча-
стие в общественнои�  деятель-
ности,  взаимодеи� ствуя  как  с  
всероссии� скими,    так  и  с  реги-
ональными общественными  ор-
ганизациями  и  объединениями, 
активно участвовала в социаль-
ных программах и проектах. На 
протяжении 10 лет Ассоциация 
по решению совета оказывала 
материальную поддержку ОО 
«Ветераны строительного ком-
плекса Томскои�  области».

Активную и плодотворную 
работу в отчетном году прово-
дили специализированные ор-
ганы Ассоциации. Контрольныи�  
комитет под руководством Кобя-
кова Михаила Петровича прове�л 
139 плановых проверок органи-
зации�  – членов СРО. По итогам 
проверок выявлены нарушения 
у 71 организации, в их числе:

• отсутствие в штате по 
основному месту работы специ-
алистов по организации стро-
ительства, внесенных в Нацио-
нальныи�  реестр специалистов 
(НРС);

• несвоевременное про-
хождение повышения квалифи-
кации;

• несвоевременное про-
хождение аттестации по прави-
лам, установленным Ростехнад-
зором;

• нарушения требовании�  
охраны труда;

• отсутствие докумен-
тов, устанавливающих порядок 
проведения контроля качества 
выполняемых работ в организа-
ции;

• отсутствие проекта 
производства работ на объектах 
строительства;

• нарушения в ведении 
исполнительнои�  документации;

• отсутствие паспортов и 
сертификатов на применяемые 
строительные материалы и из-
делия.

68 организации�  работали без 
нарушении� . Из их числа хотелось 
бы отметить АО «Сиэлектромон-
таж» руководитель Самохин 
Виктор Георгиевич, ООО «Брат-
ство» – Григорян Роберт Врежо-
вич, ООО «СК Капитель» – Рабце-
вич Александр Леонидович, АО 
«Томсклифтремонт» –  Соголев 
Владимир Николаевич и ООО 
«Строитель» – Сергушенко Ни-
колаи�  Васильевич.

Дисциплинарныи�  комитет 
Ассоциации возглавляет Кацубо 
Андреи�  Александрович. В 2019 
году было проведено 19 заседа-
нии�  комитета, на которых рас-
смотрены 92 дисциплинарных 
производства и принято 158 
решении� . Основаниями для воз-
буждения дисциплинарных про-
изводств послужили:

- результаты плановых и вне-
плановых проверок, поступив-
ших из контрольного комитета;

- уведомления органов госу-

дарственного контроля и над-
зора (ГИ ГСН и Ростехнадзора) о 
наличии нарушении�  в деятель-
ности членов Ассоциации;

- информация, поступившая 
от исполнительного органа о на-
личии задолженности по оплате 
членских взносов.

За отчетныи�  период было 
выдано 57 предписании� , 35 
предупреждении� , у 10 организа-
ции�  приостановлено право (из 
них 2  возобновлены), выдано 16 
рекомендации�  совету Ассоциа-
ции об исключении из  СРО «Том-
ские строители».

По итогам прошедшего года 
около 80% организации�  наше-
го СРО устраняют имеющиеся 
нарушения, используя помощь 
наших специалистов.  Для тех, 
кто не выполняет деи� ствующие 
требования, возбуждается и про-
водится дисциплинарное произ-
водство по выявленным фактам, 
где члены комитета принимают 
решения с уче�том имеющихся у 
организации объективных объ-
яснении�  и обстоятельств. Комис-
сия определяет разумные сроки 
и меры, позволяющие органи-
зациям устранить выявленные 
нарушения и прекратить дисци-
плинарное производство, если 
эти требования выполнены.

Наиболее приоритетными 
направлениями деятельности 
Ассоциации в 2020 году являют-
ся:

- участие членов Ассоциации 
в разработке Стратегии раз-
вития строительнои�  отрасли 
России� скои�  Федерации до 2030 
года;

- активное участие в реали-
зации национального проекта 
«Жилье�  и городская среда» в 
Томскои�  области (в 2019 году  
введено эксплуатацию 531 тыс. 
кв.м);

- методические и правовые 
подходы к разработке крите-
риев перехода долевого строи-
тельства на эскроу счета, а также 
определение критериев соответ-
ствия застрои� щиков, осущест-
вляющих свою деятельность в 
соответствии с Федеральным 
законом № 214-ФЗ, которыи�  
предоставляет право на привле-
чение денежных средств участ-
ников долевого строительства 
без использования счетов эскроу 
по договорам участия в долевом 
строительстве;

- обеспечение информацион-
нои�  открытости деятельности 
своих членов;

- внедрение рискориентиро-
ванного подхода при осущест-
влении контроля за своими чле-
нами.

- совершенствование си-
стемы ценообразования, ис-
пользуемои�  при планировании 

и реализации закупок в сфере 
строительства;

- популяризация строитель-

ных профессии� , включая кон-
курсы профессионального ма-
стерства.

Прошедшии�  год показал, что 
мы успешно проводили систем-
ную работу по налаживанию 
механизмов взаимодеи� ствия с 
членами Ассоциации, органами 
государственнои� , исполнитель-
нои�  власти Томскои�  области и 
органами местного самоуправ-
ления.

Сро «томСкие Строители»

из отчёта совета ассоциации 

За прошедшии�  год работ-
ники дирекции участвовали в 
47 мероприятиях, проводимых 
Национальным объединением 
строителеи� , Союзом строителеи� , 
администрациями города Томска 
и Томскои�  области и другими ве-
домствами, на которых рассма-
тривались вопросы деятельности 
строительнои�  отрасли и совер-
шенствование саморегулирова-
ния в стране. 

Дирекция принимала участие 
в подготовке специалистов стро-
ительнои�  отрасли в современных 
условиях. Так, в рамках деи� ствую-
щего тре�хстороннего соглашении 
между департаментом образова-
ния Томскои�  области, областным 
департаментом архитектуры и 
строительства и СРО «Томские 
строители»  продолжалась со-
вместная  работа по подготовке 
специалистов строительнои�  от-
расли. В мастерских и лаборато-
риях многофункционального ре-
сурсного центра на базе Томского 
коммунально-строительного тех-
никума велась целевая подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации работников орга-
низации�  – членов нашеи�  Ассоци-
ации по рабочим профессиям, та-
ких как: бетонщик, арматурщик, 
электрогазосварщик, формовщик 
изделии� , конструкции�  и строи-
тельных материалов, монтаж-
ник стальных и железобетонных 
конструкции� , электромонтер, 
стропальщик и другим востребо-
ванным строительным специаль-
ностям.

Ежегодно, по краткосрочным 
программам переподготовки и 
повышения квалификации в ТКСТ 
проходят обучение от 200 до 250 
специалистов от организации�  –  
членов  Ассоциации. В 2019 году, 

за счет средств НОСТРОИ�  и СРО 
«Томские строители» в ресурсном 
центре были обучены 199 чело-
век по 7 рабочим специальностям. 
В текущем году эта работа будет 
продолжена.

С целью повышения престижа 
рабочих профессии�  в июле 2019 
года в городе Иркутске прово-
дился очереднои�  окружнои�  этап 
национального конкурса профес-
сионального мастерства россии� -
ских строителеи�  «Строи� мастер». 
Организации нашего СРО  – посто-
янные участники и призе�ры этого 
ежегодного конкурса. Так и в про-
шедшем году:

- от ООО «Голден Строи� » (ди-
ректор Мошкин Игорь Николае-
вич), в номинации «Лучшии�  шту-
катур Сибирского федерального 
округа» принял участие Немцев 
Антон Семенович, которыи�  по 
итогам конкурса занял II место и 
был награжд`н дипломом Ассо-
циации «НОСТРОИ� » и денежным 
призом.

- от ООО «Сибстрои� нефтегаз» 
(генеральныи�  директор Котель-
ников Александр Владимирович) 
в номинации «Лучшии�  сварщик 
Сибирского Федерального окру-
га» принял участие газоэлектрос-
варщик Покосов Ринат Гаффаро-
вич.

С 15 сентября по 15 октября 
2019 года на уровне СФО прошел 
1-и�  тур конкурса профессиональ-
ного мастерства для инженерно-
технических работников в сфере 
строительства по номинациям 
«Лучшии�  специалист по органи-
зации строительства» и «Лучшии�  
специалист по охране труда в 
строительстве».

В номинации «Лучшии�  спе-
циалист по организации строи-
тельства» приняли участие 17 
специалистов из строительных 
организации�  Сибирского феде-
рального округа. Победителем I 
тура в номинации «Лучшии�  спе-
циалист по организации строи-
тельства» признан Кудинов Сер-
геи�  Юрьевич из ООО “СМУ ТДСК” 
(директор Захарыч Виктор Лео-
нидович).

В номинации «Лучшии�  спе-
циалист по охране труда в стро-
ительстве» приняли участие 12 
специалистов из строительных 
организации�  СФО. Победителем 
I тура конкурса «Лучшии�  специ-
алист по охране труда в строи-

тельстве» признана Шершнева 
Альбина Валерьевна из ООО «Сиб-
строи� нефтегаз» (генеральныи�  
директор Котельников Александр 
Владимирович). 

Совет и дирекция СРО «Том-
ские строители» приняли реше-
ние о награждении победителеи�  
поче�тнои�  грамотои�  и денежнои�  
премиеи� , выразили благодар-
ность руководителям строитель-
ных организации� . 

Дирекция СРО «Томские стро-
ители» и НОСТРОИ�  запланирова-
ли в I полугодии текущего года 
провести региональныи�  этап 
конкурса «Строи� мастер» в Томске, 
победители которого поедут на 
окружнои�  этап в город Красно-
ярск. Приглашаем лучших специ-
алистов ваших организации�  при-
нять участие в конкурсах.

С 2017 года у нас появилась 
возможность проводить незави-
симую оценку квалификации�  и 
компетенции�  рабочих, а также вы-
пускников техникума по 23 квали-
фикациям (15 рабочих профессии�  
3-го и 4-го уровня квалификации) 
в соответствии с разработанны-
ми и утвержденными профессио-
нальными стандартами. Томскии�  
центр оценки квалификации�  
(ЦОК) – получил аккредитацию в 
Национальном агентстве разви-
тия квалификации�  (НАРК). 

В 2019 году на базе ТКСТ нами 
продолжена эта работа, в ходе ко-
торои�  проверялось соответствие 
квалификации студентов, осво-
ивших профессию «Штукатур» и 
«Монтажник санитарно-техни-
ческих систем и оборудования» 
профессиональным стандартам. В 
результате, 20 из 28 студентов по-
лучили свидетельства о квалифи-
кации общероссии� ского образца 
и занесены в единыи�  Националь-
ныи�  реестр развития квалифика-
ции�  НАРК. 

В течение 2019 года в помощь 
строительным организациям ди-
рекциеи�  СРО были организованы 
и проведены 23 семинара по ак-
туальным вопросам охраны труда, 
коллективного страхования граж-
данскои�  ответственности, по ра-
боте в личном кабинете члена СРО. 
Семинары были выстроены с уче�-
том последних нововведении� , по 
принципу диалога для дальнеи� ше-
го использования полученнои�  ин-
формации в практическои�  работе. 

Продолжение на 6 стр.

Участники обще-
го собрания приняли 
решение продлить 
полномочия алексея ми-
хайловича Брянского в 
должности директора 
ассоциации СРо «Том-
ские строители». 

о работе за 2019 год и задачах на 2020-й
Из ВыСтУПлЕНИя ДИрЕкторА Сро  АлЕкСЕя БряНСкоГо
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отраСль

тдСк продолЖает возведе-
Ние детСких Садов На 145 
меСт в Селах коЖевНиково, 
мельНиково и зыряНСкое, 
которое НачалоСь в коНце 
2019 года, работа идёт по 
графику. 

В Мельниково детсад воз-
водит коллектив ЗАО 
«Строительное управле-

ние ТДСК», а ООО «Строительно-
монтажное управление ТДСК»  
–  в Кожевниково и Зырянском. 
Все три детсада должны быть 
сданы в эксплуатацию осенью 
2020 года. По национальному 
проекту «Демография» на эти 
цели из бюджетов всех уровнеи�  
выделено более 738 млн рублеи� , 
в том числе 241 млн рублеи�  — в 
2020 году.

– Домостроители набра-
ли хорошии�  темп: готовность 
всех тре�х объектов превышает 
40%. В 2020 году по нацпроекту 

«Демография» строительство 
детских садов продолжится. 
Специалисты уже заканчивают 
проектирование четырех до-
школьных учреждении�  и ведут 
отбор площадок для строитель-
ства,  – отметил заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто.

В Кожевникове подрядчик 
завершает кирпичную кладку 
перегородок и монтаж окон. 
Здесь продолжается установка 
лестниц, инженерных сетеи�  и 
газопровода, вентиляционных 
каналов. В Мельникове стро-
ители выполнили кирпичную 
кладку перегородок второго 
этажа, завершают монтаж окон, 
продолжают устрои� ство стро-
пильнои�  кровли. В Зырянском 
подрядчик также завершает 
кирпичную кладку и установку 
окон.

НИА-Томск

демоГрафия

детские сады возводят  
по графику

день строительной отрасли 
в цоПП

Начало на 1 стр.
 Директор политехникума 

Иван Криволапов ознакомил, 
по каким строительным спе-
циальностям обучают студен-
тов в этом учебном заведении.

Заместитель начальника 
департамента профессиональ-
ного образования Василии�  
Щербаков рассказал, какие 

мероприятия состоятся в те-
чение 2020 года – Года рабо-
чих профессии�  в Томскои�  об-
ласти.

В заключение участники 
мероприятия ознакомились с 
работои�  центра опережающеи�  
профессиональнои�   подготов-
ки Томскои�  области.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

Начало на 1 стр.
– Большая часть сообще-

нии�  будет о том, что интересно 
строителям именно сеи� час, в 
непростое для отрасли время. 
Уже нельзя проектировать и 
строить на принципах прошло-
го столетия. Поэтому хочется, 
чтобы сегодня участники обсу-
дили проблемы, решение кото-
рых приведет к пользе, к успеху. 
Важно понять, что реально мож-

но и нужно сделать для того, 
чтобы наше строительство под-
нялось на новыи�  современныи�  
уровень.

Как сказал поче�тныи�  прези-
дент Союза строителеи�  Томскои�  
области, депутат областного 
парламента, профессор Борис 
Мальцев, инвестиции – спаса-
тельныи�  круг для строитель-
ства. Его выступление публику-
ется на 4 стр.

инвестиции, строительство, 
недвижимость как драйверы

в продолЖеНие обСуЖде-
Ния Стратегии развития 
СтроительНой отраСли 
На круглом Столе «Строи-
тельНый комплекС в Но-
вых уСловиях фиНаНСи-
роваНия» была подНята 
зНачимая тема – пробле-
ма заСелеНия территории 
СтраНы.

Со слов Анвара Шамузафа-
рова, сеи� час в России око-
ло 20 агломерации�  – круп-

ных городов, концентрирующих 
в себе экономическую, социаль-
ную, культурную и политиче-
скую активности.

 – Вроде бы, в определении 
стратегии развития строитель-

нои�  отрасли надо полагаться 
на требования рынка. А рынок 
требует строить жилье�  в агло-
мерациях. <...> Президент Рос-
сии Владимир Путин от созда-
ния агломерации�  повернулся 
в сторону заселения страны. 
Ведь территорию держит на-
селение. Нет населения – тер-
ритории потеряны. Уже сеи� час 
отдаленные от центра регионы 
находятся в краи� не депрессив-
ном состоянии. В связи с этим, 
стратегия и содержит не только 
развитие собственно жилищ-
ного строительства, но и стро-
ительство и реконструкцию 
автомобильных дорог и иных 
инфраструктур, – поделился 
Анвар Шамузафаров.

круГлый Стол 

Сро «томСкие Строители»

территорию нужно заселять

Начало на 5 стр.
С 2017 года СРО «Томские стро-

ители» является аккредитованным 
НОСТРОИ�  оператором Националь-
ного реестра специалистов. В 2019 
году дирекция оказывала членам 
информационную, методическую и 
практическую помощь в подготовке 
пакета документов для включения 
в национальныи�  реестр специали-
стов. За это время  члены СРО «Том-
ские строители» подготовили 1865 
пакетов документов для включе-
ния в Национальныи�  реестр. 

На сегодняшнии�  день в Наци-
ональном реестре числится 1110 
специалистов организации�  – чле-
нов СРО «Томские строители».  Это 
значит, что практически все наши 
члены соответствуют условиям 
членства в части наличия в штате 
не менее двух специалистов, вклю-
ченных в национальныи�  реестр. 

Наличие в штате специалистов 
по организации строительства, 
включенных в национальныи�  ре-
естр, позволяет строительным орга-
низациям  участвовать в конкурсах, 
заключать договора  на строитель-
ство и сдавать объекты в эксплуа-
тацию.

Сегодня надзорные органы при 
проведении проверок  требуют, что-
бы на объектах были специалисты 
по оформлению всеи�  исполнитель-
нои�  документации, включенные в 
национальныи�  реестр.

Большое внимание надзорных 
органов и подрядных организации�  
уделяется реестру членов СРО, ко-
торыи�  дирекция веде�т в  составе 
единого реестра членов саморегу-
лируемых организации� . 

Сегодня при заключении кон-
трактов для подтверждения сведе-
нии� , содержащихся в реестре чле-
нов, требуется выписка из реестра. 
Так, в 2019 году, по запросам членов 
СРО,  дирекциеи�  было выдано 1452 
выписки из реестра.

В 2020 году планируется пере-
ход на электронныи�  документообо-
рот с членами СРО. Для этого было 
разработано программное обе-
спечение личного кабинета члена 
СРО с привлечением организации 
«Центр информационных систем 
и консалтинга» (Москва), ведущеи�  
разработку программного обеспе-
чения для государственных и не-
коммерческих структур, в частно-

сти, для НОСТРОЯ. В данное время 
работа личного кабинета веде�тся в 
тестовом режиме. 

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и положе-
нием о контроле за деятельностью 
членов Ассоциации, осуществляет-
ся контроль за исполнением члена-
ми СРО обязательств по договорам 
строительного подряда. В резуль-
тате проверок установлено, что в 
2019 году было заключено 458 до-
говоров, в том числе: 

бюджетные (44-ФЗ)  –  134 дого-
вора, 58 организации� ; 

внебюджетные (223-ФЗ) – 148 
договоров, 68 организации� ;

с фондом капитального ремон-
та (615-ПП) – 176 договоров, 31 ор-
ганизация.

В ходе проведения контроль-
ных мероприятии�  выявлен ряд про-
блем при взаимодеи� ствии сторон 
во время исполнения договоров, 
которые приводят к нарушению 
сроков и обязательств по исполне-
нию договоров. В целом, нарушение 
договорных обязательств состави-
ло 23%, из них 70% обязательств по 
договорам, заключенным с фондом 
капитального ремонта.

Для предотвращения срывов 
по исполнению договорных обяза-
тельств дирекциеи�  подготовлены 
и разосланы членам Ассоциации 
рекомендации по ведению подряд-
чиками документооборота в случае 
выявленных ошибок в полученнои�  
от заказчика проектно-сметнои�  
документации, а также порядок 
оформления и выполнения допол-
нительных строительно-монтаж-
ных работ, возникающих в ходе 
строительства, и  порядок сдачи за-
казчику всего объема выполненных 
работ.

Вся деятельность дирекции 

была направлена на выполнение 
решении�  общего собрания и колле-
гиального органа (Совета), а также 
обеспечение работы всех органов 
управления по исполнению законо-
дательства о саморегулировании. 
Все решения Общего собрания и 
коллегиального органа выполнены.

***
В ПРЕНИЯХ по вопросам из 

повестки общего собрания вы-
ступили Владимир Гусев – заме-
ститель директора по производ-
ству ОГКУ «Облстрои� заказчик» и 
Михаил Рыжинскии�  – заместитель 
директора ООО «Газводстрои� ». 
В частности, Владимир Гусев в 
свое�м выступлении отметил:                                                                                     
– Дирекция всегда оказывает необ-
ходимую методическую помощь и 
дае�т консультации, проводит прак-
тические семинары по вопросам де-
ятельности в области строительства 
и саморегулирования. Особенно это 
касается вопросов контроля за обе-
спечением исполнения членами СРО 
обязательств по договорам подряда, 
а также своевременного предупреж-
дения о превышении уровня ответ-
ственности по этим обязательствам, 
что позволило сохранить и не допу-
стить выплат из компенсационного 
фонда Ассоциации.

***
После проведения выборов 

членов совета и президента Ассо-
циации СРО «Томские строители» 
были оглашены их результаты (опу-
бликованы на 2 стр.). На этом общее 
собрание завершило свою работу, 
его участники вернулись в свои 
строительные организации, чтобы 
исполнить его решения, принять ак-
тивное участие в реализации нацио-
нальных и региональных проектов.

Александр МЕНЧИКОВ  
Фото автора

о работе за 2019 год и 
задачах на 2020-й
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реГион

в региоНе в 2020 году пред-
Стоит поСтроить и отре-
моНтировать порядка 800 
различНых ЖилищНых и 
коммуНальНых объектов 
С бюдЖетом фиНаНСиро-
ваНия 8 миллиардов ру-
блей, Сообщил На еЖегод-
Ной преСС-коНфереНции 
замеСтитель губерНатора 
томСкой облаСти по Строи-
тельСтву и иНфраСтруктуре 
евгеНий паршуто. 

ВВод жилья

В Томскои�  области введено 
в эксплуатацию 439 тысяч ква-
дратных метров жилья, отметил 
вице-губернатор, подводя итоги 
2019 года. В год старта нацио-
нального проекта «Жилье�  и го-
родская среда» перед регионом 
стояла задача построить 531 
тыс. «квадратов». Большинство 
регионов, по словам Евгения 
Паршуто, не выполнили показа-
тели  нацпроекта, «даже самые 
успешные с точки зрения вво-
да жилья Московская область и 
Краснодарскии�  краи� ». 

 – Основнои�  задачеи�  для на-
шего региона в 2019 году было 
не снижать объе�мы жилищного 
строительства относительно 
2018 года, –  подчеркнул Евге-
нии�  Паршуто. –  И мы добились 
оптимального значения путем 
очень серье�знои�  работы со стро-
ительным комплексом и с от-
дельными строительными ком-
паниями. 

На долю основных игроков 
строительного рынка –  хол-
динга ТДСК и ГК «Карьероу-
правление», –  приходится 50% 
построенных в прошлом году 
«квадратов». Половина всего 
многоквартирного жилья воз-
ведена в раи� онах комплексно-
го жилищного строительства: 
Южных Воротах, Радонежском и 
Северном Парке. Еще�  одна тен-
денция 2019 года  –  увеличение 
объемов индивидуального жи-
лищного строительства и сни-
жение количества многоквар-
тирных домов (МКД).

В 2020 году по нацпроек-
ту предстоит  сдать почти  600 
тысяч кв.м жилья.  Этот показа-
тель Евгении�  Паршуто назвал 
«абсолютно недостижимым». 
Цель  –  сохранить объе�мы вво-
да 2019 года. Строительные 
работы, уточнил вице-губерна-
тор, будут вестись на 31 МКД. В 
планах этого года начать стро-
ительство на Черемошниках и 
освоение земель бывших про-
мышленных площадок. Мэрия 
Томска выдала разрешение на 
строительство жилого комплек-
са «Михаи� ловскии� » на террито-
рии бывшего подшипникового 
завода. Строители  приступили 
к работам. Продолжается про-
ектирование нового жилого 
комплекса на улице Вои� кова, где 
ранее находился завод измери-
тельнои�  аппаратуры.  Еще�  один 
жилои�  микрораи� он в перспек-
тиве планируется построить на 
улице Мокрушина на участке  
радиотехнического завода.  

дома для обманутыХ 
дольщикоВ

В 2019 году 430 обманутых 
дольщиков получили квартиры, 
приве�л данные Евгении�  Пар-
шуто. В прошлом  году удалось 
ввести в эксплуатацию три дол-
гостроя в Томске: дом № 47 по 
переулку Нижнему, №15 на ули-
це Нефтянои�  и  №34 по переулку 
Кедровому. 

В 2020 году в региональном 
бюджете на эти цели  заложено 
139,1 млн рублеи� . Изменится 
механизм работы с дольщика-
ми. На смену муниципальному 
предприятию «Томскстрои� за-
казчик» приде�т новая струк-
тура  –  региональныи�  фонд по 
дострои� ке проблемных объек-
тов, созданныи�  по инициативе 
губернатора. Это позволит при-
влечь федеральное финансиро-
вание. В течение 8 лет Томская 
область достраивала проблем-
ные дома в одиночку, за сче�т 
средств областнои�  казны. В этом 
году планируется ввести дом № 
49 по переулку Нижнему и №46 
на  улице Большои�  Подгорнои� . 
Перечень остальных здании�  в 
приоритетном порядке опреде-
лит руководство фонда.

ПереСеление из ВетХоГо 
жилья

Томская область выполнила 
план 2019 года по расселению 
ветхого и аварии� ного жилья. 
В первыи�  год реализации про-
граммы «Обеспечение устои� чи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 
«Жилье�  и городская среда» при-
нимали участие три муници-
пальных образования – Асинов-
скии�  и Чаинскии�  раи� оны, город 
Томск. На расселение регион на-
правил более 795 млн рублеи� .

В Чаинском раи� оне было 
расселено 6 квартир, в Асинов-
ском новое жилье�  получили 25 
человек. Вице-губернатор по-
яснил, что основная нагрузка 
пришлась на город Томск, где 
предстояло расселить 312 жи-
лых помещении� . В итоге муни-
ципалитетом было приобрете-
но143 квартиры и заключено 
169 соглашении�  по выплатам 
компенсации�  собственникам за 
аварии� ное жилье. Таким обра-
зом, в стартовыи�  год програм-
мы Томская область показала 

100-процентныи�  результат.   
В 2020 году расселение вет-

хого и аварии� ного жилья про-
должится в областном центре, а 
также начнется в Томском и Кар-
гасокском раи� онах. На эти цели 
регион получит 477,7 млн ру-
блеи�  из федерального бюджета.  

Программа рассчитана на 5 
лет  с общим объе�мом финанси-
рования 6 млрд рублеи� . 

Также в 2020 году на стро-
ительство бесплатного жилья 
для сельских специалистов бюд-
жетнои�  сферы регион направит 
100 млн рублеи� , что в 10 раз пре-
вышает инвестиции прошлого 
года. Кроме того, появится но-
выи�  льготныи�  ипотечныи�  про-
дукт  –  сельская ипотека. Для 
Томскои�  области будет доступно 
60 банковских кредитов под 3 
процента годовых для покупки 
жилья в сельскои�  местности в 
многоквартирных и индивиду-
альных домах. 

нацПроекты В реГионе

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в прошлом году были 
построены две школы на 1100 
мест каждая в Солнечнои�  Доли-
не и Южных Воротах. Школа в 
Томском раи� оне  сдана в эксплу-
атацию с опережением графика, 
обратил внимание вице-губер-
натор. Она откроется 1 сентя-
бря 2020 года. Кроме того, про-
должается строительство новои�  
школы в Корнилове на 200 мест.  

В этом  году, отметил Евге-
нии�  Паршуто, запланировано 
возведение школы в Северном 
Парке. В новое здание переедет 
губернаторскии�  Светленскии�  
лицеи�  по решению главы регио-
на. Проект находится на экспер-
тизе. Работы начнутся  в марте 
текущего года. Рядом с этои�  
школои�   рассматривается вари-
ант строительства 25-метрового 
бассеи� на и корпуса интерната.

В 2020 году стартует про-
грамма по обследованию об-
разовательных учреждении� , на 
которую из бюджета выделено 
50 млн рублеи� . В реестр вои� дут 
школы, которым требуется ка-
питальныи�  ремонт. 

По нацпроекту «Демогра-
фия» в 2019 году были постро-
ены 4 детских сада. В стадии 
строительства находятся еще�  
три дошкольных учреждения  –  
в Зырянском, Кожевниковском 
и Шегарском раи� онах, они будут 

сданы в эксплуатацию в этом 
году. Еще�  два объекта строите-
ли сдадут до конца 2020 года в 
Томске.  

По нацпроекту «Культура» в 
2019 году в регионе построены 
два дома культуры в Верхнекет-
ском и Кривошеинском раи� онах, 
проведен капитальныи�  ремонт 
ДК в поселке Самусь.  

 – По поручению губернато-
ра мы приступили к  разработке 
типовых клубных здании�  на 50-
100 мест», — добавил Евгении�  
Паршуто.    

В прошлом году застрои� щи-
ки приступили к строительству 
хирургического корпуса онко-
логического диспансера с по-
ликлиникои�  на 200 посещении�  
в смену по нацпроекту  «Здра-
воохранение». Его общая стои-
мость составляет более 3 млрд 
рублеи� . В первыи�  год строитель-
ства освоено 262,8 млн рублеи� . 
Выполнен нулевои�  цикл, зали-
то почти 3 тысячи кубометров 
бетона. В данныи�  момент стро-
ители монтируют перекрытие 
второго этажа. 

 – Если говорить о перспек-
тивах нацпроекта «Здраво-
охранение», то это  работа по 
строительству и капремонту 
учреждении�  первичного звена, 
– уточнил Евгении�  Паршуто. 
– Сеи� час мы проводим инвен-
таризацию всех существующих 
проектных решении�  поликли-
ник. До середины года будем 
работать над внесением этих 
проектов в реестр экономиче-
ски эффективнои�  проектнои�  до-
кументации Минстроя. 

В 2020 году продолжится 
строительство новых корпусов 
дома-интерната для престаре-
лых в Итатке, в двух из них на-
чалась внутренняя отделка.  В 
Тунгусово строители заверша-
ют строительство корпусов для 
детского дома-интерната.

Кроме того, в прошлом году 
благоустроено 67 обществен-
ных пространств по проекту 
«Формирование комфортнои�  
городскои�  среды».  В этом году 
в регионе  предстоит обустро-
ить 54 территории. Для этого 
из бюджетов всех уровнеи�  вы-
делено 441, 3 млн рублеи� . Также 
регион направит 80 млн рублеи�  
на благоустрои� ство 40 дворов в 
6 городах региона. 

В 2020 году также продол-
жится реализация крупного ре-
гионального проекта «Томские 

набережные». Основные рабо-
ты, отметил Евгении�  Паршуто, 
развернутся на проспекте  и 
площади Ленина, где планиру-
ется выложить плиткои�  тротуа-
ры возле остановок обществен-
ного транспорта и мост через 
реку Ушаи� ку напротив магазина 
«1000 мелочеи� ».      

земля В СиСтеме

В 2019 году впервые в мас-
штабах области стартовали ра-
боты по созданию муниципаль-
ных модулеи�  государственнои�   
информационнои�  системы обе-
спечения градостроительнои�  
деятельности (ГИСОГД Томскои�  
области).  

– Это один из инструмен-
тов, которыи�  позволит более 
системно работать с основным 
ресурсом  –  землеи� , – обратил 
внимание вице-губернатор.  По-
мимо Томска и Северска, где эта 
работа уже завершена, в инфор-
мационную систему вошли 18 
муниципальных образовании�  
региона. 

 – Мы рассчитываем в бли-
жаи� шие 2 года полностью запу-
стить систему в промышленную 
эксплуатацию с тем, чтобы все 
муниципалитеты имели воз-
можность планировать деятель-
ность на территории малых и 
средних населенных пунктов,  – 
подчеркнул он. 

«ЧиСтая Вода»

За три года реализации гу-
бернаторскои�  программы «Чи-
стая вода»  установлено 140 
локальных станции�  водоочист-
ки в 127 населенных пунктах 
Томскои�  области. Доступ к каче-
ственнои�  питьевои�  воде полу-
чили более 95 тысяч жителеи�  
региона. В 2019 году были  обо-
рудованы 23 станции, две из них 
с подключением в водопрово-
дную сеть. 

 – В 2020 году планируется 
установить порядка 10 станции�  
с подачеи�  воды в сеть, – пояс-
нил Евгении�  Паршуто. В целом 
в этом году в селах появятся не 
менее 20 локальных станции�  
водоочистки (окончательныи�  
перечень объектов определится 
до конца марта).  В областном 
бюджете на эти цели заложено 
80 миллионов рублеи� .

Ольга ФЕДОРОВА
«Строительный ценник»

какими стройками прирастает 
томская область?
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Олимпиада в пятыи�  раз 
проводилась в ТКСТ. Стар-
товала она 20 декабря 

2019 года, тогда 19 студентов 
второго, третьего и четвертого 
курсов обучающихся укрупне�н-
нои�  группы 08.00.00 «Техника и 
технология строительства» по 
специальности 08.02.01

«Строительство и эксплуата-
ция здании�  и сооружении� », бо-
ролись за выход на второи�  этап.

В актовом зале ТКСТ много-
людно. Звучит гимн России� скои�  
Федерации. Под звуки марша 
строителеи�  выходят участники 
олимпиады. Это студенты груп-
пы №228 Виктория Игнатенко, 
Петр Панферов и Александр 
Дворник;  студенты группы 
216/1 Степан Карпов, Илья Ере-
щенко и Иван Кованцев, а также 
представители группы №227 
Дмитрии�  Митин и Владислав 

томСкий коммунально-Строительный теХникум

региональный этап  олимпиады
Путевку в Чебоксары, на всероссийский финал, завоевала второкурсница Виктория Игнатенко

12 и 13 марта в томСком коммуНальНо-СтроительНом 
техНикуме проходил фиНал региоНальНого этапа вСе-
роССийСкой олимпиады профеССиоНальНого маСтерСтва 
обучающихСя по СпециальНоСти «СтроительСтво и экС-
плуатация здаНий и СооруЖеНий», в которой СтудеНтка 
группы №228 виктория игНатеНко обошла Семерых юНо-
шей. оНа завоевала путевку На вСероССийСкий фиНал, 
который пройдёт в городе чебокСары.

Рогалев. Нужно отметить, что 
пятеро из них в свободное от 
уче�бы время работали в соста-
ве студенческих строительных 
отрядов. К примеру, Виктория 
Игнатенко и Петр Панферов 
успешно трудились в составе 
ССО «Закат» на реконструкции 
томскои�  школы №53, где по ито-
гам летнего трудового семестра 
Петр был признан лучшим бои� -
цом этого отряда, стал призе�ром 
II степени регионального этапа 
национальнои�  премии «Студент 
года» в номинации «Обществен-
ник года-2019». Пе�тр Панферов 
и Степан Карпов разделили выс-
шую ступень пьедестала, став 

победителями регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» в компетенции «Об-
лицовка плиткои� ». Томскую 
область в июле 2020 года в  Но-
вокузнецке будет представлять 
Пе�тр Панферов.  Степан Карпов 
– боец строи� отряда  «Ахилесс» и 
«Регион-70»  – участвовал в стро-
ительстве всероссии� ских строек 
«Мирныи�  атом-2020»  в  Санкт-
Петербурге и «Север-2019” в 
Якутии. Дмитрии�  Митин – боец 
ССО «Регион-70», участник стро-
ек «Мирныи�  атом-2019» и «Мир-
ныи�  атом-2020». Александр 
Дворник трудился летом про-
шлого года в ССО “Политехник” 

штукатуром-маляром и был на-
значен бригадиром.

Затем был оглаше�н состав 
компетентного жюри. Участ-
ников олимпиады приветство-
вали директор ТКСТ Владимир 
Ассеровичм Шендель и предсе-
датель жюри эксперт ФЛ ООО 
«ИКЦ «Промтехбезопасность» 
Сергеи�  Михаи� лович Шильни-
ков. Они пожелали студентам 
победы на нынешнем этапе, 
а лучшему из них превзои� ти 
результаты студентов техни-
кума Анастасии Плотниковои� , 
Аи� астана Трофимова и Андрея 
Дзюбло, которые выступали в 
2017, 2018 и 2019 годах на все-

россии� ском этапе олимпиады, 
в 2016 году Олесе Петровои�  не 
удалось поехать из-за отсут-
ствия финансирования.

В связи с тем, что нынеш-
нии�  год в Томскои�  области гу-
бернатор Сергеи�  Жвачкин объ-
явил Годом рабочих профессии� , 
была введена новая традиция 
для участников олимпиады. Во-
первых, они торжественно по-
клялись быть верными единому 
духу студенческого братства: 
с достоинством нести звание 
студентов ТКСТ, не жалея сил 
и времени на постижение наук 
и получение глубоких и все-
сторонних знании� . Во-вторых,  
быть верными правилам про-
ведения олимпиады: уважать 
своих соперников и вести чест-
ную научную борьбу. В-третьих, 
не списывать, не подглядывать, 
пользоваться только собствен-
ными знаниями: использовать 
полученные профессиональные 
навыки и опыт только по назна-
чению. И в заключение, участвуя 
в олимпиаде, они поклялись 
сохранять общечеловеческие, 
культурные и нравственные 
ценности, поддерживать огонь 
научного знания, освяще�нного 
любовью, что является опреде-
ляющим условием гармонично-
го развития человечества, а те-
перь и их главнои�  задачеи� .

После торжественного от-
крытия регионального этапа 
олимпиады его участники прош-
ли жеребьевку, инструктаж по 
технике безопасности и присту-
пили к выполнению задании� .

На второи�  день, 13 марта 
состоялось подведение итогов 
и награждение победителеи�  
олимпиады. Виктория Игнатен-
ко набрала 84,27 балла, стала по-
бедителем регионального этапа 
олимпиады и получила право 
защищать честь ТКСТ и Томскои�  
области на финальном этапе 
всероссии� скои�  олимпиады в 
городе Чебоксары. Второи�  ре-
зультат показал Степан Карпов, 
набравшии�  66,64 балла. Третье 
место с результатом 63,57 балла 
занял Александр Дворник. По-
мимо этого, Виктория Игнатен-
ко победила в двух номинациях 
«Лучшии�  геодезист» и «Лучшии�  
теоретик». Еще�  в однои�  номина-
ции «Лучшии�  по организации 
работы трудового коллектива» 
стал Александр Дворник.

Награды победителям вру-
чили председатель жюри Сер-
геи�  Михаи� лович Шильников и 
преподаватель спецдисциплин, 
председатель предметно-ци-
кловои�  комиссии по специаль-
ности 08.02.01 Оксана Анато-
льевна Шачнева.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

С.М. Шильников и Виктория Игнатенко Второй призёр Степан Карпов

О.А. Шачнева и Александр Дворник

Произносят клятву   

Вместе с членами жюри
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национальный Проект

6 марта в зале заСе-
даНий облаСтНого де-
партамеНта архитек-
туры и СтроительСтва 
СоСтоялаСь вСтреча 
ЖеНщиН-ветераНов, 
поСвящеННая меЖду-
НародНому ЖеНСкому 
дНю 8 марта.

Лучших представи-
тельниц отрасли 
тепло приветство-

вали председатель област-
ного совета Иван Ошкин, 
его заместители Алек-
сандр Поливанов и Влади-
мир Чепкасов. Виновни-
цам торжества вручили 
денежные вознагражде-
ния, сладкие призы. Свои 
песни им посвятил Алек-
сандр Поливанов.

Фото Н. САШИНА

В СоВете ВетераноВ СтройкомПлекСа

лучшим представительницам отрасли

6 марта в поСёлке клюк-
виНка верхНекетСкого 
райоНа томСкой облаСти 
отмечали два праздНика: 
открытие Нового клуба 
культуры «Сибиряк» и На-
Ступающий меЖдуНарод-
Ный ЖеНСкий деНь 8 марта 
в отличНых уСловиях. и по-
виННы в этом Строители из 
ооо «передвиЖНая меха-
НизироваННая колоННа-м» 
компаНии «аСиНоЖил-
Строй».

С официальным визитом из 
Томска на открытие ново-
го учреждения культуры 

приехал А.Ф. Кнорр – замести-
тель губернатора Томскои�  обла-
сти по агропромышленнои�  по-
литике и природопользованию. 
Лучшие коллективы посе�лка 
Клюквинка и раи� центра Белыи�  
Яр представили свои номера до-
рогим гостям, чем вызвали море 
овации�  и умиления. Ведь не 
только взрослые артисты высту-
пали перед гостями, но и совсем 
юные зве�здочки Дома культуры. 
Так больше всех запомнилось 
стихотворение «Дом, которыи�  

построен для всех, которое за-
читали Беликова Елена, Рыбина 
Анастасия, Боровиков Матвеи�  и 
Чумаченко Артем (на снимке). 
Исполняющая обязанности гла-
вы Верхнекетского раи� она С. А. 
Альсевич сказала в приветствии: 

– Мысль материальна! Клюк-
винцы более 10 лет вынашива-
ли мысль о строительстве соб-
ственного дома культуры .

В завершение концерта, под 
бурные аплодисменты, офици-
альными лицами была пере-
резана красная лента. Гости 
стали участниками экскурсии 
по  новому дому культуры, кото-
рыи�  оснаще�н большои�  сценои� , 
гардеробнои� , костюмернои�  и 
репетиционными комнатами, 
оборудован пандусом, санузлом 
и специальными местами в зри-
тельном зале для маломобиль-
ных людеи� .

Как известно, строительство 
ДК началось после визита пред-
седателя совета Клюквинского 
сельского поселения Ю.М.  Му-
хачева 11 января 2019 года к гу-
бернатору С.А. Жвачкину.  Юрии�  
Михаи� лович рассказал, что 
прежнии�  клуб в Клюквинке был 
построен еще�  в 1950-х годах и 
из-за ветхости не использовался. 
И поэтому творческие коллекти-
вы проводили свои репетиции 
в местнои�  школе, что вызывало 
серье�зные неудобства. 

Губернатор распорядился 
выделить из областного бюд-
жета 45 млн рублеи�  на строи-
тельство нового дома культуры 
и поручил завершить работы к 
концу 2019 года. Строитель-
ство началось в феврале в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
культуры и туризма в Томскои�  
области». Застрои� щиком вы-

ступил коллектив ООО «Пере-
движная механизированная 
колонна-М».

Новыи�  культурныи�  очаг в да-
леком северном посе�лке возво-
дил большои�  отряд строителеи� . 
Отметим некоторых из тех, кто 
приложил немало самоотвержен-
ности, высокого профессиональ-
ного мастерства и творческого 
подхода к выполнению сложного 
задания в рамках национального 
проекта «Культура». Это главныи�  
инженер Евгении�  Анатольевич 

Мартынов, водитель автокрана 
Анатолии�  Викторович Сидоров, 
машинист погрузчика Евгении�  
Иванович Чесноков, отделоч-
ники Александр Владимирович 
Чернов и Махмуд Исматович 
Хамроев. Все они награждены 
поче�тными грамотами Ассоци-
ации СРО «Томские строители» 
за многолетнии�  добросовестныи�  
труд и активное участие в реали-
зации национального проекта 
«Культура».

А.НИКОЛАЕВ

как клюквинка 
приобщилась к культуре
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томСкая облаСть

по поручеНию губерНатора 
Сергея ЖвачкиНа в томСкой 
облаСти появитСя едиНый 
штаб по реализации Наци-
оНальНого проекта «Жильё 
и городСкая Среда», а так-
Же по СтроительСтву Соци-
альНых объектов в рамках 
других Нацпроектов.

Об этом заместитель гу-
бернатора по строитель-
ству и инфраструктуре 

Евгении�  Паршуто сообщил на 
выездном совещании в микро-
раи� оне Радонежском, возводи-
мом Томскои�  домостроительнои�  
компаниеи� .

Как заявил вице-губернатор, 
новыи�  формат позволит более 
эффективно управлять про-
цессами строительства нового 
жилья, расселения аварии� ных 
домов, благоустрои� ства, а также 
возведения школ, детских садов 
и медицинских учреждении� . 
Также штаб будет рассматри-
вать вопросы перспективнои�  
подготовки земельных участков 
для комплексного жилищного 
строительства до 2024 года.

 – В 2020 году по нацпроек-
ту в Томскои�  области нужно по-
строить 591 тысячу квадратных 
метров жилья. Однако уже се-
годня мы должны понимать, как 

будем выполнять задачи после-
дующих лет. На администрациях 
муниципалитетов, где развер-
нутся крупные строи� ки, лежит 
задача подготовки площадок 
под строительство», – сказал Ев-
гении�  Паршуто.

В этом году в Томске намече-
но строительство двух десяти-
этажных домов в переулке Це-
линном. Для этого планируется 
расселить и снести несколько 
аварии� ных домов. Еще�  одно 
перспективное направление — 
в восточнои�  части города. Так, 
в микрораи� оне № 8  Солнечнои�  
Долины до конца 2022 года пла-

нируется построить до 140 ты-
сяч кв. м жилья.

Вице-губернатор не исклю-
чил возможность повторного 
публичного обсуждения раз-
вития территории�  в раи� оне 
Томскои�  особои�  экономическои�  
зоны технико-внедренческого 
типа. При этом Евгении�  Пар-
шуто подчеркнул, что томичам 
должны быть представлены 
наглядные дизаи� н-проекты, ва-
рианты решения транспортных 
вопросов и благоустрои� ства.

 – Штабы по строительству 
жилых микрораи� онов в Томске 
и Томском раи� оне из сугубо от-
раслевых превратятся в штабы 
национальных проектов, –  под-
черкнул вице-губернатор. –  На 
них будут обсуждаться вопросы 
не только самого строительства, 
но и реализации льготных ипо-
течных программ.

Что касается микрораи� она 
Радонежского, то в апреле здесь 
планируется ввести в эксплу-
атацию многоэтажныи�  дом на 
254 квартиры. Всего в микро-
раи� оне уже сдано 10 многоквар-
тирников на 172 тыс. кв. м, а 
также 29 тыс. кв. м социальных 
объектов. Освоение территории 
комплексного жилищного стро-
ительства иде�т по графику.

Tomsk.gov.ru

как Сообщил геНераль-
Ный директор фоНда капи-
тальНого ремоНта мНого-
квартирНых домов (мкд) 
томСкой облаСти Николай 
СавотиН, в 2020 году пла-
НируетСя провеСти работы 
в 226 домах. На эти цели 
фоНд Направит 1,015 мил-
лиарда рублей.

Часть работ, запланиро-
ванных на 2020 год, стар-
товала в конце 2019-го. 

Так, в доме №2 по улице Лаза-
рева в октябре 2019-го начался 
капитальныи�  ремонт крыши, 
где 1973 года он не проводился 
ни разу. На сегодняшнии�  день 
все строительно-монтажные 
работы на объекте завершены. 
Продолжается капремонт кры-
ши в доме №102 по Иркутскому 
тракту, где в течение несколь-
ких лет она протекала. Рабо-
ты начались здесь в декабре 
2019 года, что позволит на-
всегда решить эту проблему. 
По словам представителя под-
рядчика – компании «Строи� -
Град» – ежедневно на объекте 
трудится 12-15 человек. Этого 
достаточно, чтобы вести ра-
боты по графику. Завершить 
капремонт строители плани-
руют летом 2020-го, тогда же 

они перестелют мягкую кров-
лю пристрои� ки на первом 
этаже здания: при отрица-
тельных температурах про-
водить такие работы нельзя. 
В доме  №11 по улице Водопро-
воднои�  капремонт лифтового 
оборудования также начался 
в 2019 году. Уже установле-
ны два новых лифта в первых 
двух подъездах: смонтирова-
ны новые двигатели, лебедки 
и кабины. Еще�  5 новых лифтов 
будут установлены на после-
дующих этапах капремонта. 
Начальник департамента ЖКХ 
и госжилнадзора Томскои�  об-
ласти Яков Грель сообщил, 
что во всех этих домах уро-
вень собираемости взносов 
превышает 92%, а в целом в 
Томскои�  области уровень со-
бираемости достигает 98%. 
–Это один из самых высоких по-
казателеи�  в стране. Цифры го-
ворят сами за себя: жители ре-
гиона видят результат работы 
фонда капремонта и доверяют 
ему, – сказал Яков Грель.  – Наша 
главная задача – увеличить чис-
ло ежегодно ремонтируемых 
МКД до тре�хсот, чтобы все со-
бранные жителями деньги ис-
пользовались максимально опе-
ративно и эффективно.

НИА Томск

нацПроекты каПремонт мкд

Переформатируют работу более миллиарда рублей

томСкСтат Сообщает

 На СтроительСтво объек-
тов На территории томСкой 
облаСти в 2019 году было 
выдаНо 305 разрешеНий и 
1559  уведомлеНий. 

В настоящее время в РФ 
реализуется нацпроект 
«Жилье�  и городская сре-

да». Его ключевые цели – обе-
спечение доступным жилье�м 
семеи�  со средним достатком, в 
том числе через ипотеку, уве-
личение объе�ма жилищного 
строительства, повышение 
комфортности городскои�  сре-
ды и прямое участие граждан 
в этом процессе, обеспечение 
устои� чивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилфонда. Нацпроект вклю-
чает в себя четыре проекта: 
«Ипотека», «Жилье�», «Форми-
рование комфортнои�  город-
скои�  среды» и «Обеспечение 
устои� чивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда».

В связи с реализациеи�  нац-
проекта актуальны и востребо-
ваны статистические данные о 
строительстве жилья, объектов 
производственнои�  и социаль-
нои�  сферы. 

Служба статистики собирает 
данные не только о введенных 
объектах, но и о планируемом 
строительстве – о выданных раз-
решениях на строительство, при-
чем  с мая 2019 года к разреше-
ниям добавились уведомления о 
планируемом строительстве, ко-
торые выдаются только на объ-
екты индивидуального жилья.

Так, за 2019 год было вы-
дано 305 разрешении�  на строи-
тельство, из них 123  –   индиви-
дуальным застрои� щикам. 1559 
уведомлении�  было выдано о 
планируемом строительстве 
объектов индивидуального 
жилья. Таким образом,  можно 
сказать, что планируется строи-
тельство 1864 объектов.  

Для справки. В 2018 году, 
когда осуществлялся только 
уче�т разрешении�  на строитель-
ство, их было выдано 1938, их 
которых 815 или 42,1% получе-
но индивидуальными застрои� -
щиками.

Годовые данные о выдан-
ных разрешениях показывают, 
что в разрезе муниципальных 
образовании�  ситуация склады-
валась следующим образом. В 
прошлом году наибольшее ко-
личество разрешении�  на строи-
тельство выдано в  Томске – 63, 
из них 28 (44%) –  индивидуаль-
ным застрои� щикам. На втором 
месте Томскии�  раи� он, выдано 
50 разрешении� , приче�м только 
2 индивидуальным застрои� -
щикам. В Парабельском раи� оне 
выдано 23 разрешения, в том 
числе 22 – индивидуальным за-
строи� щикам. В Каргасокском и 
Кожевниковском раи� онах выда-
но в каждом по 21 разрешению, 

в том числе индивидуальным 
застрои� щикам соответственно 
14 и 3.  

Больше всего уведомлении� , 
607 или 39%, о планируемом 
строительстве объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства выдано в Томском 
раи� оне. Далее по числу уведом-
лении�  следовали город Томск – 
266 (17%) и Асиновскии�  раи� он 
– 104 (7%) уведомлении� .

Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что областнои�  
центр находится на 1-м месте по 
количеству выданных разреше-
нии�  на строительство и на 2-м 
– по  выданным уведомлениям. 
Приводим данные по этим пока-
зателям за прошлыи�  год.

 По Томскои�  области все-
го выдано разрешении�  – 305, 
из них индивидуальным за-
строи� щикам – 123, и 1559 
уведомлении�  о планируемом 
строительстве. В Асиновском 

раи� оне соответственно выдано 
15,7 и 104; в Верхнекетском – 
12, 10 и 39; Зырянском – 18,12 
и 53; Каргасокском – 21,14 и 
22; Кожевниковском – 21, 2 и 
64; Колпашевском – 13, 2 и 80; 
Кривошеинском – 5,1 и 20; Па-
рабельском – 23, 22 и 39; Перво-
маи� ском – 17, 13 и 55; Томском 
– 50, 2 и 607; Чаинском – 1, 1 и 
8; Шегарском – 9, 2 и 72; городе 
Томске – 63,28 и 266; Стрежевом 
– 12, 4, и 13. В Бакчарском раи� о-
не – 9 разрешении�  и 12 уведом-
лении� ; Молчановском – 5 и 52; 
Тегульдетском – 3 и 7. В  Алек-
сандровском раи� оне только 3 
уведомления, в городе Кедро-
вом лишь 1 разрешение. 

Будем надеяться, что планы 
строительства объектов, на ко-
торые получены разрешения и 
уведомления, не будут наруше-
ны и в ближаи� шее время наша 
служба получит сведения о вво-
де запланированных объектов.

Нина ДЫРКО,
заместитель руководителя Томскстата

о результатах Строитель-
Ной деятельНоСти по ито-
гам первых двух меСяцев 
2020 года Нашей редакции 
Сообщил Сергей викторо-
вич каСиНСкий – руково-
дитель территориальНого 
оргаНа федеральНой СлуЖ-
бы гоСударСтвеННой Стати-
Стики по томСкой облаСти:

–  Они благопри-
ятны, – под-
черкнул Сергеи�  

Викторович.  – Наблюдался рост 
объе�ма строительных работ. 
Объе�м работ и услуг, выпол-
ненных собственными силами 
строительных организации�  за 

январь-февраль 2020 года, по 
предварительным данным, со-
ставил 6,8 миллиарда рублеи�  и 
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 20,2%. 

Стабилен и ввод жилья. С 
начала 2020 года в Томскои�  
области введено 22,9 тысячи 
квадратных метров жилья. Это 
данные с уче�том жилых домов, 
построенных населением на 
земельных участках, предна-
значенных для ведения садо-
водства (здесь введено 2,4 тыс. 
кв. м).

Без уче�та жилых домов, по-

строенных на земельных участ-
ках для ведения садоводства, за 
2 месяца 2020 года в Томскои�  
области введено 20.5 тыс. кв. м 
жилья, что больше, чем за ана-
логичныи�  период 2019 года на 
0,7%. 

Предприятиями построено 
1,1 тыс. «квадратов», тогда как в 
январе-феврале прошлого года 
они не вводили жилье� . Населе-
нием построено 19,4 тыс. кв. м, а 
это 94,6% введенного в области 
жилья.

В городах и поселках го-
родского типа с уче�том жилых 
домов, построенных населе-

нием на земельных участках, 
предназначенных для ведения 
садоводства, введено 9,5 тыс. 
«квадратов». Наибольшии�  объ-
е�м жилищного строительства 
приходится на город Томск. В об-
ластном центре введено 7,6 тыс.
кв. м, по сравнению с прошлым 
годом он увеличился в 2,1 раза.  

В сельскои�  местности введе-
но 13,5 тыс. кв. м жилья, из них 
населением – 12,4 тысячи. Здесь 
в лидерах Томскии�  раи� он, где 
введено 8,5 тыс. «квадратов», 
но по сравнению с прошлым 
годом отмечено уменьшение на 
31,4%.

Строительство: итоги января-февраля 2020 года

разрешения и уведомления
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вице-премьер марат хуС-
НуллиН о том, что Нового 
оН НамереН вНеСти в Стро-
ительСтво Жилья, дорог, 
СоздаНие городСкой Сре-
ды, развитие траНСпортНой 
иНфраСтруктуры в целом 
по роССии.

о драйВере Экономики

 – У строи� ки очень большои�  
аккумулятивныи�  эффект. Если 
она работает, начинают работать 
все  – строители, поставщики, 
сфера услуг. Взять ту же Москву. 
В ее�  почти тре�хтриллионном 
бюджете 17 процентов доходов 
получено от строительства. В 
России этот показатель скром-
нее — 6 процентов, наша зада-
ча — улучшить его. Почему это 
важно? Строительная отрасль 
обеспечивает рабочими местами 
5,5 миллиона человек, а каждое 
рабочее место формирует еще�  
до 5-6 мест в смежных сферах 
— ЖКХ, торговле и т.д. Так что 
успешное динамичное развитие 
строительного комплекса во 
многом является залогом благо-
получия страны в целом, –  убеж-
ден Марат Хуснуллин.

о реноВации

Марат Хуснуллин стоял у ис-
токов программы реновации в 
Москве. С момента ее�  запуска 
более 22 тысяч москвичеи�  уже 
в процессе переезда в новые 
квартиры, и свыше 13,6 тысячи 
из них уже справили новоселье. 
Нужна ли общефедеральная 
программа реновации? Или она 
должна быть в каждом крае, 
каждои�  области своя?

– О реновации в Москве мож-
но говорить по целому ряду 
причин. В течение девяти лет 
мы закончили программу сноса 
пятиэтажек первых серии�  па-
нельного домостроения. Пере-
селили в новые квартиры более 
200 тысяч москвичеи� . Снесли 
1796 «хрущоб», в которых они 
жили и построили на их месте 
новые дома. Это уже тогда была 
в чистом виде реновация  –  про-
сто никто ее�  так не называл. Но 
когда ее�  начали заканчивать, в 
правительство Москвы пошел 
огромныи�  вал обращении�  горо-
жан, которые не понимали: по-
чему соседнии�  дом почти такои�  
же серии попал под бульдозер, а 
их уцелел, хотя условия жизни в 
них практически одинаковые. Те 
же прогнившие коммуникации, 
промерзающие на швах стены, 
пятиметровые кухни, –  вспо-
минает Марат Хуснуллин. – Мэр 
Москвы Сергеи�  Собянин при-
нял непростое решение, которое 
долго и бурно в городе обсуж-
дали: продолжить реновацию 
уже в более широком масштабе. 
В новую программу включили 
5173 дома  –  все, где жители 
проголосовали за вхождение. А 
это, между прочим, миллион че-
ловек! Пошла же Москва на это 
потому, что у нее�  уже был опыт 
такои�  работы, была професси-
ональная команда, способная 
решить поставленную задачу, у 

города были, наконец, деньги. 
Только поэтому у нас все полу-
чилось. Москвичи сеи� час не про-
сто получают новое жилье� , а от-
личные современные квартиры, 
рыночная стоимость которых 
на 30% выше прежних  –  у них 
совсем другое качество, другие 
площади. То есть люди пере-
езжают из жилья жесткого эко-
номкласса в жилье�  класса ком-
форт плюс.

В то же время Марат Хуснул-
лин признает, что вся Россия не 
готова так же заняться ренова-
циеи� : 

 – Регионы очень разные, 
везде разные бюджеты. Поэтому 
каждыи�  к этому вопросу подхо-
дит по-своему, опираясь на свои�  
опыт, свою специфику. Но ра-
дует, что в большинстве из них 
свои подходы к этои�  проблеме 
есть. Например, на моеи�  роди-
не — в Татарстане — еще�  20 лет 
назад начали ликвидировать 
аварии� ное и ветхое жилье. Соз-
дали специальныи�  фонд, начали 
работать, и сегодня в республи-
ке такого жилья больше нет. В 
Белгороде активно занимаются 
массовым строительством ин-
дивидуального жилья. Но чтобы 
подои� ти к этои�  работе комплек-
сно, нужен серье�зныи�  анализ и 
серье�зная подготовка. И иници-
атива должна исходить из ре-
гионов  –  я не сторонник того, 
чтобы сверху насаждать единую 
для всех программу. Это и не-
возможно. Но то, что занимать-
ся ветхим и аварии� ным жильем 
нужно, не вызывает сомнении� . И 
прежде всего, реализовать в за-
планированном объе�ме нацпро-
ект «Жилье�  и городская среда». 
В соответствии с ним за шесть 
лет  –  до 2024 года, расселить 
людеи�  из 9 млн кв м аварии� но-
го жилья. На это направляется 
триллион рублеи�   –  90% из фе-
дерального бюджета и еще�  10   
–  из региональных бюджетов и 
внебюджетных источников. Та-
кую задачу поставил Президент 
России. Вот когда она будет вы-
полнена, тогда можно будет об-
суждать следующие шаги.

о финанСироВании  
нацПроектоВ

– Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин умеет 

не только считать деньги, но и 
заставить их эффективно рабо-
тать. В том числе  –  и на строи� -
ке, в этом я имел возможность 
убедиться, –  уверен Марат Хус-
нуллин. –  Мы познакомились в 
2008 году, когда он был руково-
дителем Федерального агент-
ства по управлению особыми 
экономическими зонами. В стро-
ительстве однои�  из них — в Ела-
буге, принимал участие и я. Всю 
инфраструктуру мы построили 
за год, а еще�  через год с конвеи� -
ера сошел первыи�  автомобиль. 
Я и сегодня горжусь тем, что из 
двух тысяч особых экономиче-
ских зон в мире ОЭЗ «Елабуга» 
занимает 54-е место. Убежден, 
что Михаил Мишустин сумеет 
настроить правительство на та-
кую же эффективную реализа-
цию нацпроектов.

Со своеи�  стороны я буду в 
штатном режиме заниматься 
нацпроектами в сфере строи-
тельства. Результаты этои�  ра-
боты готов проанализировать и 
оценить по итогам года. Дело в 
том, что уже сеи� час я вижу недо-
освоение выделенных денег. Это 
же значит, что кто-то вовремя не 
получил школу или детсад, кто-
то  –  денег на ремонт, а кто-то 
зарплату.

В че�м я еще�  убежде�н: в 
строи� ке нужно считать не толь-
ко жилье� , но и нежилые поме-
щения тоже. Я уже вне�с такое 
предложение в Росстат. Взять 
хотя бы снова пример Москвы, 
которую я лучше знаю. В 2019 
году там ввели жилья 5 млн кв. 
м, а в целом недвижимости  –  
более 11,5 миллиона Что такое 
нежилье�? Это, в первую очередь, 
недвижимость, формирующая 
рабочие места. А если их не бу-
дет, кому нужны эти дома? И во-
обще в строительстве все�  очень 
взаимосвязано  –  жилье� , дороги, 
коммуникации…Не случаи� но в 
моем ведении еще�  два нацпро-
екта  –  безопасные и качествен-
ные дороги и развитие транс-
портнои�  инфраструктуры.

об аВарийном жилье

Нужны ли единые механиз-
мы в решении проблемы пере-
селения из аварии� ного жилья? 

Ранее сообщалось, напри-
мер, о том, что в одних регионах 

новое жилье�  дают бесплатно, а 
в Татарстане — исключительно 
под социальную ипотеку. 

 – Могли, наверное, бесплат-
но раздать жилье�  и в Татарста-
не. Но тогда бы его получили, ус-
ловно говоря, 5% нуждающихся. 
А в республике вместо этого не 
просто ликвидировали весь ава-
рии� ныи�  фонд, как я уже сказал, 
а запустили механизм, которыи�  
позволяет заниматься жилье�м 
комплексно и не пополнять ава-
рии� ныи�  фонд. Во многих других 
краях и областях капитальныи�  
ремонт часто делается выбороч-
но. Вот вроде бы поменяли кры-
шу и сверху не течет, но дом-то 
все равно ветшает. В результате 
фонд ветхого жилья увеличи-
вается быстрее, чем строится 
новое, и быстро становится ава-
рии� ным.

Но прежде чем сказать, что 
мы что-то поменяем в целом по 
стране, я должен взвесить ситу-
ацию, доложить правительству, 
в команде которого работаю, и 
только после этого делать выво-
ды. Пока же точно знаю, что на 
имеющиеся в нацпроектах день-
ги, а они большие, эти проблемы 
решать можно. Главное, настро-
ить работу так, чтобы эти сред-
ства дошли до людеи� , –  считает 
Марат Хуснуллин.

о темПаХ  
СтроительСтВа

Строительство жилья в стра-
не предполагается поднять до 
120 миллионов квадратных ме-
тров в год. Это на треть больше, 
чем сеи� час. 

– Радует, что ввод жилья уже 
расте�т: в частности, по итогам 
2019 года сдано 80,3 млн кв. м, 
что больше, чем сдавалось в по-
следние три года. Но надо пони-
мать, что чудес не бывает. И для 
того, чтобы обеспечить такои�  
рост, надо решить целыи�  ряд 
непростых задач, –  отмечает 
Марат Хуснуллин. –  Во-первых, 
финансовыи�  вопрос. Дело в 
том, что эта работа совпала с 
переходом на эскроу-счета, цель 
которых – борьба с недобросо-
вестными застрои� щиками, по 
их вине множилось число обма-
нутых дольщиков. Чтобы оста-
новить этот процесс, деньги от 
покупателеи�  жилья идут не на-
прямую фирмам, а через банки. 
Понятно, что банки за управ-
ление ими закладывают свою 
маржу, в итоге метр становится 
дороже, и платит за это покупа-
тель. Чем выше цена «квадрата», 
тем меньше людеи�  могут позво-
лить купить себе новую квар-
тиру  –  им же нужно еще�  как-то 
жить. В итоге денег на долевое 
строительство стало поступать 
меньше. Значит, надо работать 
с банками, чтобы они снижали 
цены на ипотеку.

Во-вторых, есть проблема с 
земле�и�  под новострои� ки  –  в од-
них регионах она вся в частнои�  
собственности, в других  –  сво-
бодных площадок нет. Надо на-
ходить их. В третьих  –  готовых 
разрешении�  на строительство 
имеется всего на 103 млн «ква-

дратов», а для того, чтобы стро-
ить в год 120 млн кв. м жилья, 
надо иметь их вдвое больше, то 
есть на строительство 240 мил-
лионов. Для того, чтобы полу-
чить их, требуется преодолеть 
множество административных 
барьеров. Каждыи�  барьер  –  по-
теря времени. В строи� ке же ско-
рость прямо влияет на эконо-
мику. Чем дольше строим, тем 
дороже  –  чем быстрее, тем де-
шевле. Поэтому я всегда делаю 
все�  для того, чтобы строить бы-
стрее. Вот именно этим я сеи� час 
и занимаюсь, чтобы убрать все 
препятствия и строить макси-
мально быстро.

о надзоре В реГионаХ

Планируется ли унифици-
ровать систему регионального 
надзора? Позиция Марата Хус-
нуллина такова: «Не надо из фе-
дерального центра стремиться 
управлять регионами во все�м. 
Президент России совершенно 
справедливо сказал, что следует 
усиливать роль муниципалите-
тов, которые и выдают разре-
шения на строительство. А вот, 
чтобы каждыи�  из них не приду-
мывал, как это делать, как дол-
жен осуществляться надзор, мы 
должны дать методологию.

о борьбе  
С корруПцией

Бороться с коррупциеи�  на-
дежнее всего с помощью пере-
хода на электронную выдачу 
всех разрешении� . Как только 
она появляется, сразу же исче-
зает связь бизнеса с чиновни-
ком. В Москве в этом убедились. 
Вот почему и здесь у меня на 
первом месте введение BIM-
технологии�  и электронных ус-
луг в строительстве. В столице 
я создал штаб информационных 
технологии� , и раз в неделю мы 
обсуждали все новшества, ко-
торые еще�  нужно внедрить. Те-
перь буду распространять это по 
стране.

Скажу сразу и о другом: при-
е�мке в эксплуатацию объекта 
с недоделками не может быть 
никаких оправдании� . Девять 
лет назад, когда я только начал 
работать в Москве, ко мне посто-
янно приходили с предложения-
ми ввести недостроенные дома. 
Убеждался и на местах, что дом 
предъявлен к сдаче, а в не�м не 
сделаны самые элементарные 
вещи. Руководитель строи� над-
зора, главныи�  архитектор Цен-
трального административного 
округа в итоге были уволены…

В результате качество тех до-
мов и сдаваемых сеи� час несопо-
ставимо. И здесь я буду бороться 
за то, чтобы в строи�  вводились 
только качественные объекты. 
Ведь за халтуру платит потреби-
тель. У него возникают допол-
нительные расходы на ремонт, 
потом начинаются проблемы с 
капремонтом, обслуживанием 
жилья. За это буду жестко спра-
шивать и требовать этого с ор-
ганов надзора.

Продолжение на 12 стр.

Премьер-миниСтр марат ХуСнуллин

Строить максимально быстро

В ПраВительСтВе роССии
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ПромышленноСть

Начало на 11 стр.
о теХнолоГияХ и кадраХ

Марат Хуснуллин отмечает: 
«Промышленность строи� мате-
риалов — одна из немногих от-
раслеи� , благодаря которои�  доля 
импорта в строительстве очень 
серье�зно сокращается и состав-
ляет сеи� час от 10 до 30, реже 
— на уникальных строи� ках, до 
40%. Но заниматься ею тоже 
надо, потому что инвестиции 
туда идут небольшие, у бизнеса 
не хватает денег на модерниза-
цию и новое строительство. С 
министерством промышленно-
сти мы уже договорились, что 
будем вместе думать, как стиму-
лировать развитие отрасли».

Строители у нас образован-
ные… Проблема в другом. У нас 
слишком мало средств малои�  
механизации. По этои�  причине 
большое количество занятых 
подсобными работами.

Выход в том, чтобы вне-
дрять современные технологии 
строительства, учиться хорошо 
управлять. Если сумеем, впол-
не сможем выи� ти на произво-
дительность труда турецких и 
китаи� ских компании�  и даже за-
няться экспортом строительных 

услуг. Оставить все�  как есть и не 
поднимать производительность 
труда мы не можем себе позво-
лить, так как, если запустим все 
нацпроекты, то у нас будет не 
хватать строителеи� . Москва это 
уже ощутила на себе. На стро-
ительство метро мы собирали 
тех, кто умеет его строить, бук-
вально поименно. Поэтому, не 
дожидаясь, когда проблема нас 
накроет, будем этим заниматься.

о СтроительСтВе метро
Будет ли строиться метро в 

других городах? Или подземка 
только для Москвы?

 – Метро целесообразно 
строить там, где гарантирован 
пассажиропоток не менее 30 ты-
сяч человек в час. Тогда это эко-
номически выгодно с точки зре-
ния затрат на одного пассажира, 
–  убежде�н Марат Хуснуллин. –  
Если же в городе ветка повезет 
только 10 тысяч человек в час, 
то тогда лучше строить скорост-
нои�  трамваи� . Вообще считаю 
лучшеи�  альтернативои�  метро в 

таких городах скоростнои�  рель-
совыи�  транспорт, которыи�  нуж-
но развивать.

о федеральныХ целеВыХ 
ПроГраммаХ

Заместитель министра эконо-
мического развития России Сер-
геи�  Назаров в декабре сообщил, 
что освоение ФЦП за последние 
два года подтянулось до 90-95 
процентов. Но около 50 важных 
строек остаются замороженны-
ми. Можно ли их разморозить?

Марат Хуснуллин уверен, что 
нужно! Там главная проблема в 
том, что изначально допущена 
ошибка в ценообразовании. В ре-
зультате реальнои�  конкуренции 
не было. В таком случае прихо-
дят подрядчики либо непрофес-
сиональные, либо те, кто сразу 
знает, что ничего не построят. 
Ругают, конечно, как и везде, за 
все�  строителеи� . На самом деле в 
цепочке виновников они лишь 
замыкающее звено. Начинается 
эта цепочка с некачественно со-

ставленного некомпетентным 
чиновником технического зада-
ния, скажем, на дорогу, которая 
является сложнеи� шим объектом 
с инженерными сетями, комму-
никациями. Затем, в соответ-
ствии с 44-м законом, выбира-
ется проектировщик, которыи�  в 
жизни ничего не проектировал, 
но зато дал самую дешевую цену 
на свои�  проект. В результате вы-
дал отвратительную документа-
цию… Поэтому ключевая задача, 
которую я перед собои�  ставлю, 
–  менять подход к системе гос-
заказа. Почему в Москве мы по-
строили парк «Зарядье» миро-
вого уровня, реконструировали 
«Лужники» на мировом уровне? 
У нас были компетентные спе-
циалисты. Будут они и в Крыму. 
Вот подправим ценообразова-
ние, сделаем по всем правилам 
конкурсные процедуры. Деньги 
на это есть.

Материалы подготовила  
Мария ЧЕРНОВА

Предоставлены редакцией журнала 
«Строительство и цены»

Строить максимально быстро

объём региоНальНого до-
роЖНого фоНда в 2019 го-
ду СоСтавил 6,3 миллиарда 
рублей, На 70% больше, чем 
в позапрошлом году, Сооб-
щил На еЖегодНой преСС-
коНфереНции замеСтитель 
губерНатора по промыш-
леННой политике игорь ша-
турНый.

Но поставленныи�  рекорд, 
по его словам, долго не 
продержится. В 2020 году 

в  копилку дорожного фонда на 
реализацию федеральных и об-
ластных проектов поступит бо-
лее 7 млрд рублеи� .  

разВязка близка
В 2019 году рамках нацпро-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожные строители привели 
в нормативное состояние 138 
километров муниципальных и 
региональных дорог. В эксплу-
атацию введены 23 дорожных 
объекта, три из которых отре-
монтированы дополнительно в 
результате экономии на аукци-
онах. Общии�  объе�м финансиро-
вания составил 2,7 млрд рублеи� . 

Томская область однои�  из пер-
вых завершила работы по проек-
ту и получила дополнительные 
ресурсы из федерации на завер-
шение  строительства подъезда к 
терминалу аэропорта «Богашево» 
с остановочными и парковочны-
ми площадками и транспортнои�  
развязки с железнои�  дорогои�  Таи� -
га –  Томск на 76 км. 

В 2020 году в рамках четвер-
того финального этапа дорож-
никам предстоит  выполнить 
прокол под железнои�  дорогои� , 
построить оставшиеся 800 ме-
тров Богашевского тракта, шу-
мозащитные экраны и инженер-
ные коммуникации.    

«В этом году стоит задача 
данныи�  объект сдать, – подчер-
кнул Игорь Шатурныи� . – Кон-
курс объявлен. В ближаи� шее 
время будет определен подряд-
чик».  

По губернаторскому проекту 
«Дороги» в 2019 году отремон-

тировано 100 км местных дорог, 
5.5 км пешеходных дорожек и 
84 пешеходных перехода при-
ведены в соответствие с норма-
тивом. Качественно и в срок, по 
словам вице-губернатора, вы-
полнили работы Асиновскии� , 
Парабельскии�  и Тегульдетскии�   
раи� оны, а также Северск и Стре-
жевои� . 

Кроме того, дорожники при-
ступили к реконструкции том-
ского участка Севернои�  широт-
нои�  дороги с 30 по 45 километр. 

«Цена вопроса этих 15 кило-
метров составляет 1,3 милли-
арда рублеи� . Принято решение 
выполнять работы в три этапа», 
– пояснил Игорь Шатурныи� .

В 2019 году подрядчик при-
ступил к ремонту первого 5-ки-
лометрового отрезка автодоро-
ги Могильныи�  Мыс – Парабель 
– Каргасок стоимостью полмил-
лиарда рублеи� . Завершить его 
планируется в этом году. 

На освещение автодорог 
Томская область направила поч-
ти 26 миллионов рублеи� . Новые 
опоры и светильники установ-
лены на подъезде  к селу Зор-
кальцево (участок  2,7 км) и на 
участке протяженностью 2,8 
километра  автодороги Томск – 
Предтеченск, проходящеи�  через 
посе�лки Зональная Станция и 
Предтеченск. 

В рамках стартовавшеи�  в 

2019 году областнои�  программы 
по ремонту мостовых переходов 
(в Томскои�  области 197 мостов) 
отремонтировано 6 объектов 
и один путепровод. Это мосты 
через реки Берегаи�  и Тюзинка 
в Тегульдетском раи� оне, через 
реку Кинда в Кожевниковском 
раи� оне, через реку Старица Оби 
в Шегарском раи� оне, через реку 
Китат в Томском раи� оне. Также в 
2019 году начался ремонт моста 
через реку Юнжерка в Шегар-
ском раи� оне, которыи�  продол-
жится в 2020 году.

Кроме того, произведен ре-
монт путепровода на первом 
километре объезднои�  дороги 
Томска, поврежденного в ре-
зультате ДТП.

«Губернатором поставлена 
задача ежегодно ремонтировать 
не менее пяти мостов», –обра-
тил внимание Игорь Шатурныи� .  

Объе�м геологоразведки вы-
рос

На долю предприятии�  не-
фтегазового комплекса стабиль-
но приходится 27% ВРП Томскои�  
области. Поступление налогов 
от НГК в консолидированныи�  
бюджет региона в 2019 году сни-
зилось до 20%. Причина в сни-
жении объе�мов добычи нефти, 
отметил вице-губернатор. Поль-
зователи томских недр  добыли  
чуть более 9 млн тонн нефти. 
При этом добыча газа сохрани-

лась на уровне 6,5 миллиарда 
кубометров. 

В прошлом году, по словам 
Игоря Шатурного, компании  
увеличили расходы на геолого-
разведочные работы, направив 
на эти цели 4,3 млрд рублеи� . 
На баланс поставлено более 11 
миллионов тонн разведаннои�  
нефти. В 2018 году было разве-
дано всего 1,2 млн тонн. В 2020 
году на проведение геологораз-
ведочных работ предприятия 
заложили 5,5 млрд рублеи� .

Кроме того, в 2019 году  про-
должены работы в рамках четы-
ре�хлетнего совместного проек-
та ООО «Газпромнефть-Восток» 
и НИ Томскии�  политехническии�  
университе по разработке тех-
нологии�  поиска и разведки труд-
ноизвлекаемых запасов нефти.   

ушли на ВоСток
Более 300 млн рублеи�   в 2019 

году направлено из региональ-
ного бюджета на газификацию. 
Техническую возможность под-
ключиться к газоснабжению 
получили 1900 домовладении� , 
сообщил Игорь Шатурныи� . За-
вершено строительство газовых 
сетеи�  в микрораи� онах Наука и 
Энтузиастов (36 км) в городе 
Томске, а также в Колпашеве и 
селе Тогур. Построено14,5 км се-
теи�  в селе Первомаи� ском, 1,4 км 
в поселке Мирныи�  и 2 км к жи-
лои�  застрои� ке тре�х микрораи� о-
нов в Спасском и Богашевском 
сельских поселениях Томского 
раи� она.  

В 2019 году продолжилась 
газификации восточных терри-
тории�  Томскои�  области – Аси-
новского, Первомаи� ского и Зы-
рянского раи� онов. Завершено 
строительство линеи� нои�  части 
газопровода-отвода Томск – 
Асино протяженностью 78 км. В 
данныи�  момент газовики ведут 
работы по площадным объек-

там. Это две газораспредели-
тельные станции – «Асино» и 
«Итатка», системы автоматиза-
ции и мачты связи.  Кроме того, 
подрядчики ПАО «Газпром» за-
вершили строительство межпо-
селкового газопровода до села 
Победа Шегарского раи� она (8,7 
км) и ведут строительство газо-
распределительнои�  станции.

В этом году предстоит за-
вершить строительство и вве-
сти в эксплуатацию сети в селах 
Итатка (29 км) и Дзержинском 
(26 км), этапы в городе Асино 
(41 км) и селе Первомаи� ском (12 
км), а также построить сети в 
селе Поросино Томского раи� она 
(19 км) и по 8-и�  очереди в городе 
Колпашево и селе Тогур (6,4 км).

Также в 2020 году специали-
сты «Газпрома» продолжат стро-
ительство пяти межпоселковых 
газопроводов общеи�  протяжен-
ностью 87 км до 11 населенных 
пунктов восточных муниципа-
литетов Томскои�  области, в том 
числе раи� онных центров Аси-
но, Первомаи� ское и Зырянское. 
Ввод этих объектов в эксплуата-
цию планируется к концу года. 

В 2020 году на программу га-
зификации в областном бюдже-
те заложено 283,5 млн рублеи� .   

карты В руки
Томские предприятия поста-

вили для вертикально-интегри-
рованных компании�  продукции 
на 19 млрд рублеи� . В Томскои�  
области в 2019 году деи� ствова-
ло семь «дорожных карт». Ос-
новнои�  объе�м поставок – заказы  
ПАО «Газпром» в рамках проекта 
«Сила Сибири». 

«В модернизацию произ-
водств наши предприятия в 
2019 году вложили более 9 мил-
лиардов рублеи�  для того, чтобы 
быть конкурентоспособными и 
выполнять те задачи, которые 
перед ним ставят заказчики», – 
подчеркнул Игорь Шатурныи� .  

С 2012 года  промышленные 
предприятия региона реализо-
вали продукции по «дорожным 
картам» на 44 млрд рублеи� .

Ольга НИКОЛАЕВА
«Строительный ценник»

дело техники
Игорь Шатурный о дорогах, нефти и газе
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С 10 по 13 марта в тгаСу 
прошла Неделя Pro Science 
мероприятий, в рамках 
которой СоСтоялиСь раз-
личНые мероприятия, 
включая х меЖдуНарод-
Ную коНфереНцию «иНве-
Стиции, СтроительСтво, 
НедвиЖимоСть как мате-
риальНый базиС модер-
Низации и иННовациоННо-
го развития экоНомики» 
(иСН–2020).

Открыла неделю масштаб-
ных мероприятии�  Pro 
Science недели Х юби-

леи� ная международная кон-
ференция «Инвестиции, стро-
ительство, недвижимость как 
материальныи�  базис модерни-
зации и инновационного раз-
вития экономики» (ИСН–2020). 
Материалы об открытии Pro 
Science смотрите в начале но-
мера.

Кроме этого, в рамках неде-
ли проше�л региональныи�  этап 
всероссии� ского конкурса сре-
ди студентов, обучающихся по 
направлениям «Экспертиза и 
управление недвижимостью» и 
«Промышленное и гражданское 
строительство».

Участниками юбилеи� нои�  
конференции стали более 300 
представителеи�  вузов, научных 
учреждении�  и бизнеса из Рос-
сии, США, Нидерландов, Азер-
баи� джана, Украины, Казахстана 
и Кыргызстана.  Неделя органи-
зована благодаря сотрудникам 
кафедры «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» стро-
ительного факультета ТГАСУ 
под руководством заведующеи�  
кафедры, профессора, доктора 
экономических наук Татьяны 
Овсянниковои� . Впервые в этом 
году соорганизатором и финан-
совым партне�ром конференции, 
помимо ТГАСУ и Ассоциации 
СРО «Томское проектное бюро», 
выступило Национальное объ-
единение изыскателеи�  и проек-
тировщиков (НОПРИЗ).

Основными вопросами, об-
суждаемыми на заседаниях 
в восьми секциях, стали про-
блемы развития территории� , 
формирования агломерации� , 
новые технологии проектиро-
вания и строительства, повы-
шение энергоэффективности 
материалов и технологии� . Свои 
наработки в этои�  области пред-
ставили уче�ные, студенты и 
старшеклассники школ Том-
скои�  области, учащиеся техни-
кумов. Поступившие на конфе-
ренцию доклады размещены в 
двух томах. Сборник вышел в 
печатном и электронном виде, 
электронная версия сборника 
размещена на саи� те ТГАСУ и в 
базе РИНЦ.

Пленарное заседание нача-
лось с визитнои�  карточки меро-
приятия – песочнои�  анимации, 
выполненнои�  специально к 
началу конференции. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратились ректор ТГАСУ 
Виктор Власов, заместитель гу-
бернатора Томскои�  области по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгении�  Паршуто, 

неделя Pro Science

юбилейная конференция 

поче�тныи�  президент Союза 
строителеи�  Томскои�  области, 
профессор Борис Мальцев. Так-
же было заслушано приветствие 
президента НОПРИЗ Михаила 
Посохина.

Ключевыми спикерами кон-
ференции стали эксперты из 
Москвы и Томска. Первым свои�  
доклад на тему: «Жилище и 
комфортная среда. Стратегия 
развития строительнои�  отрас-
ли до 2030 года» представил 
Анвар Шамузафаров, президент 
Ассоциации «Объединение ген-

подрядчиков в строительстве», 
президент СРО Ассоциации 
«Объединение градостроитель-
ного планирования и проекти-
рования» (город Москва).   

Директор НИИ строительнои�  
физики РААСН» (Москва), член-
корресспондент РААСН Игорь 
Шубин рассказал о прорывных 
направлениях строительнои�  на-
уки, основное внимание уделяя 
инновациям в области фасад-
ных технологии� .

Заместитель директора НИИ 
строительнои�  физики РААСН 

Нина Умнякова рассказала о 
проблемах обеспечения долго-
вечности и теплозащиты ограж-
дающих конструкции�  здании� .

Большои�  интерес собрав-
шихся вызвал доклад Надежды 
Прокопьевои� , директора депар-
тамента развития квалифика-
ции�  НОПРИЗ (Национального 
объединения изыскателеи�  и 
проектировщиков, городМо-
сква). Она рассказала о роли 
совета по профессиональным 
квалификациям в области гра-
достроительства и архитектур-

но-строительного проектирова-
ния.

Наталья Чистякова, коорди-
натор по образовательнои�  дея-
тельности школы инженерного 
предпринимательства НИ Том-
ского государственного универ-
ситета представила доклад на 
тему «Глобальная конкуренто-
способность региона: миф или 
неизбежность?»

Материалы о первом дне ра-
боты Pro Science смотрите в на-
чале номера.

Продолжение на 14 стр.
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Начало на 13 стр.
На второи�  день работы 

конференции были открыты 
секции «Теоретические осно-
вы проектирования и стро-
ительства энергоресурсоэф-
фективных, сеи� смостои� ких и 
интеллектуальных здании� », 
«Архитектура и градострои-
тельство», «Научно-практи-
ческие проблемы экономики, 
управления и экспертизы инве-
стиции�  и недвижимости». Мо-
лодые ученые из разных вузов, 
исследовательских центров, 
студенты и старшеклассники 
приняли участие в работе сек-
ции�  «Аэродинамика и тепломас-
сообмен в теории  и практике 
возведения и эксплуатации зда-
нии�  и сооружении� », ««Зеленое 
строительство и экологическая 
безопасность здании�  и сооруже-
нии� ». Также состоялись методи-
ческои�  секции для преподавате-
леи� , магистрантов, бакалавров, 
и учащихся старших классов 
томских школ.

оргкомитет Х междуна-
родной научно-практической 
конференции выражает 
большую благодарность 
участникам мероприятия, а 
также всем, кто оказывал 
помощь и поддержку в про-
ведении мероприятий Pro 
Science недели в ТгаСУ.

 
Очень интересными стали 

доклады Clare Angeroth Franks 
(Indiana University Bloomington, 
США) и Дарьи Бирюковои�  
(Studio Mixtura, Нидерланды). 
Докладчики выступали и от-
вечали на вопросы участников 
конференции в формате видео-
конференции. Синхронныи�  пе-
ревод помогла осуществить экс-
перт международного научного 
отдела ТГАСУ Наталья Кахаева. 

Для студентов, которые 
только начинают пробовать 
свои силы в исследовательскои�  
деятельности, была организова-
на секция «Проблемы инвести-
ции�  и рынка недвижимости гла-
зами молодых исследователеи� », 

в работе которои�  приняли очное 
участие студенты из Краснояр-
ска, Новосибирска, Горно-Алтаи� -
ска, а также вузов Томска – ТГУ, 
ТПУ, ТГПУ и, конечно, ТГАСУ.

По традиции в програм-
му работы конференции была 
включена школьная секция 
«Современныи�  город: пробле-
мы и их решения». С каждым 
годом количество юных иссле-
дователеи�  расте�т, в этом году 
в работе этои�  секции активно 
участвовали учащиеся старших 
классов школ города, области и 
других городов России, а также 
студенты томских техникумов 
и колледжеи� . Основная цель ор-
ганизации школьнои�  секции на 
международнои�  конференции 
– привлечь юных участников к 
научно-исследовательскои�  дея-
тельности, познакомить их с ву-
зом и новыми перспективными 
направлениями ТГАСУ – была 
достигнута. Работа секции его 
участникам запомнилась тем, 
что проходила в торжественнои�  
обстановке в конференц-зале 

ТГАСУ, свои доклады представи-
ли более 40 юных исследовате-
леи� , шло оживле�нное обсужде-
ние озвученных тем и проблем в 
строительнои�  отрасли.

По сложившеи� ся традиции 
в программу конференции для 
его участников и гостеи�  тако-
го масштабного события были 
включены дополнительные 
мероприятия, в числе которых 
экскурсии по Томску, по лабора-
ториям и корпусам ТГАСУ, экс-
курсия «План-панорама Томска 
первои�  четверти ХХ века».

Неделя Pro Science меро-
приятии�  в ТГАСУ, в рамках ко-
торои�  состоялись различные 
мероприятия, прошла успешно. 

Его участники завели новые 
знакомства, встретили здесь 
старых друзеи� , пополнили свои�  
багаж новыми знаниями и впе-
чатлениями. Они разъехались 
по своим странам, городам и 
вузам, чтобы более тщательно 
ознакомиться с материалами 
конференции, начать подготов-
ку к новои�  Неделе Pro Science в 
Томском государственном ар-
хитектурно-строительном уни-
верситете в марте 2021 годы. 

До встречи, друзья!
Инна САЛАГОР, 

доцент кафедры «Экспертиза 
 и управление недвижимостью» 
строительного факультета ТГАСУ

Фото Марии ЗАЙЦЕВОЙ

неделя Pro Science

юбилейная конференция 
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С днём рождения!
Сердечно поздравляем с днём 

рождения
• Алексея Михаи� ловича БРЯНСКОГО, 

директора Ассоциации  СРО «Томские 
строители»;

• Виктора Георгиевича САМОХИНА, 
директора АО «Сибэлектромонтаж»;

• Николая Петровича ГЛАДЫШЕВА  – 
ветерана строи� комплекса Томскои�  
области;

• Анатолия Николаевича ЕФРЕМОВА – 
замдиректора ЗКПД ТДСК по капре-
монту;

• Василия Ивановича ГУЛЮ – коммер-
ческого директора ЗКПД ТДСК;

• Юрия Бенненовича КИМА – начальни-
ка цеха ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Олега Юрьевича ШУМИЛОВА – веду-
щего инженера ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Дениса Викторовича КОМЛЕВА, 
Андрея Дмитриевича ДМИТРИЕВА – 
заместителеи�  начальника цеха ЗКПД 
ТДСК;

• Тамару Николаевну МИНАЕВУ, Алек-
сандра Алексеевича ЗЛОБИНА, Алек-
сандра Викторовича ВАСИЛЬЕВА, 
Михаила Анатольевича СЕМЕНОВА – 

работников ГК «Карьероуправление»;
• Галину Михаи� ловну СЕМЕНОВУ – ди-

ректора ООО «СК Сибирь-2008»;
• Александра Владимировича ТИБА-

КИНА – монтажника ООО «СК Си-
бирь-2008».

С юбилеем!
от всей души поздравляем

• 60-летием Валерия Петровича МАК-
СИМОВА – директора ОГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ»;

• с 85-летием Виктора Георгиевича 
КОХА,

• с 80-летием Александра Анатолье-
вича ТРОФИМОВА, ветеранов строи-
тельного комплекса Томскои�  области; 

• с 65-летием Михаила Евгеньевича 
ХАНДОРИНА – ветерана ООО «ГК 
Карьероуправление»;

• с 55-летием Александра Владимиро-
вича ГАСИЛОВА – электромонтажни-
ка ООО «Томскермстрои� проект»;

• с 35-летием Александра Сергеевича 
РОДИКОВА – начальника участка ООО 
«Томскремстрои� проект»;

• с юбилеем Надежду Николаевну 
БОГДАНОВУ - сотрудницу ООО «ПКБ 
ТДСК».

Желаем здоровья,  
счастья и благополучия!

Поздравляем!
ЭкСПертиза, цифроВизация

футбол

такое решеНие приНято На заСеда-
Нии, прошедшем в миНиСтерСтве 
СтроительСтва и ЖилищНо-комму-
НальНого хозяйСтва роССийСкой 
федерации. 

Впервые в работе наблюдательного 
совета главнои�  государственнои�  
экспертизы приняли участие его 

новые члены  –  первыи�  заместитель гла-
вы Минстроя России Ирек Фаи� зуллин и 
начальник управления отраслевых ор-
ганизации�  и зарубежнои�  собственности 
федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Надежда 
Ким.

Члены наблюдательного совета рас-
смотрели итоги работы Главгосэкспер-
тизы России в 2019 году и обсудили на-
правления дальнеи� шего развития.

Одним из ключевых в современных 
условиях становится образовательная 
деятельность: повышение квалифи-
кации экспертов, проектировщиков и 
заказчиков строительства. Так, ранее 
вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 
о том, что обучение региональных госу-
дарственных заказчиков будет прохо-
дить на базе Главгосэкспертизы, так как 
необходимо исключить ситуацию, при 
которои�  из-за недостатка компетенции�  
участников строительного процесса сры-
ваются сроки реализации национальных 
проектов.

 – То, что в Главгосэкспертизе уже вне-
дрена система обучения специалистов и 
проводится серье�зная работа по усиле-
нию профессиональных компетенции�  
проектировщиков и заказчиков стро-
ительства, что позволяет этот процесс 
масштабировать и развить. Повышение 
профессионального уровня строительно-
го сообщества, а также создание единои�  
цифровои�  платформы, позволяющеи�  ав-
томатизировать все стадии и процедуры 
на протяжении жизненного цикла объек-
та, позволят не просто оптимизировать 
сроки реализации проектов, но повысить 
их экономическую эффективность и само 
качество строи� ки в стране,  –  подчеркнул 
глава Минстроя России Владимир Яку-
шев.

Начальник Главгосэкспертизы России 
Игорь Манылов напомнил, что в 2019 
году ведомство получило лицензию на 
ведение образовательнои�  деятельности 
по программам дополнительного про-
фессионального образования. 

 – Этот вид работ, как и обучение в 
целом краи� не востребованы сегодня про-
фессиональным сообществом, при этом 
мы видим очевидную необходимость в 
создании условии�  для подготовки про-
ектировщиков и заказчиков, от которых 
зависит качество планирования и про-
ектирования объектов строительства. 
Учебныи�  центр Главгосэкспертизы про-
водит семинары и реализует индивиду-
альные проекты по запросам застрои� -
щиков, по вопросам ценообразования и 
сметного нормирования, выполнения 
инженерных изыскании� , особенностеи�  
проектирования различных объектов. В 
ходе занятии� , кроме того, анализируются 
типичные ошибки, которые допускаются 
при проектировании объектов,  –  расска-
зал Игорь Манылов.

Члены наблюдательного совета от-
метили, что Главгосэкспертиза заверши-
ла создание информационнои�  системы 
Единая цифровая платформа, и сеи� час 
иде�т работа по интеграции в нее�  реги-
ональных экспертных организации� . В 

2019 году были приняты и серье�зные 
решения по развитию ЕГРЗ, где уже 
создано более 55 тысяч разделов. До 1 
июля 2020 года органы строительного 
надзора, разрешительнои�  деятельности 
и некоторые другие получат допуск к 
реестру. В сфере развития ценообразо-
вания в строительстве также проведена 
серье�зная работа: реализованы решения 
по трансформации ФГИС ЦС в открытую 
систему – расширены источники сбора 
данных за сче�т добавления к производи-
телям поставщиков и электронных пло-
щадок, заработало пять региональных 
центров мониторинга цен строительных 
ресурсов. Кроме того, веде�тся пересче�т 
индексов изменения сметнои�  стоимости 
строительства на основании данных о 
фактическои�  стоимости строительных 
ресурсов и нормативно установленно-
го в субъектах России� скои�  Федерации 
уровня заработнои�  платы, что позволит 
значительно повысить точность рас-
че�тов сметнои�  стоимости объектов ка-
питального строительства. Эта работа 
выполнена в 31 субъекте, планируется, 
что уже в 2020 году во всех регионах ин-
дексы будут пересчитаны расче�тным ме-
тодом. Будет расширена и номенклатура 
индексов, учитывающих специфику кон-
кретных объектов. В частности, совмест-
но с Министерством транспорта России 
разрабатываются индексы по объектам 
строительства дорожнои�  инфраструкту-
ры. Уже опубликованы индексы по ав-
томобильным дорогам и искусственным 
дорожным сооружениям по 52 субъектам 
России� скои�  Федерации.

 – Мы продолжаем работу по напол-
нению нормативнои�  базы востребован-
ными нормами, в том числе на новые 
технологии. Следующим этапом будет 
формирование федеральных единичных 
расценок в новом уровне цен по всеи�  
номенклатуре утвержденных к этому 
времени норм. Они будут содержать 
стоимостные показатели современных 
строительных материалов, машин и ме-
ханизмов, учте�нных в сметных нормах, 
–  добавил начальник Главгосэкспертизы 
России.

По итогам обсуждения было принято 
решение внести изменения в устав Глав-
нои�  государственнои�  экспертизы России, 
которые предусматривают дополнение 
основного вида деятельности в сфе-
ре нормирования и ценообразования в 
строительстве функциями разработки 
(рассмотрения, актуализации) укрупнен-
ных нормативов цены строительства и 
подготовки заключении�  по результатам 
их рассмотрения.

Члены наблюдательного совета рас-
смотрели отче�т о результатах деятельно-
сти Главгосэкспертизы и об использова-
нии закрепленного за ним имущества за 
2019 год, а также годовую бухгалтерскую 
отче�тность ведомства за прошлыи�  год, в 
том числе об исполнении плана финансо-
во-хозяи� ственнои�  деятельности за 2019 
год.

МИНСТРОЙ  РФ

Владимир якушев возглавил 
наблюдательный совет 

Главгосэкспертизы россии

С Начала открытия веСеННей ча-
Сти первеНСтва футбольНой На-
циоНальНой лиги «томь» провела 
два матча. 15 марта в рамках 27-го 
тура Сибиряки На родНом Стадио-
Не «труд» при хорошей поддерЖке 
болельщиков, НеСмотря На  про-
хладНую погоду, Сумели победить 
молодёЖНую комаНду «краСНо-
дар-2» Со Счётом 2:1.

Долгожданная победа, одержанная 
после большого перерыва с ноя-
бря прошлого года, вселила на-

дежду, что «Томь» закрепится в середине 
турнирнои�  таблицы. Если учесть, что в 
первои�  игре на выезде томичи не смогли 
противостоять лидеру ФНЛ «Химкам» и 
уступили со сче�том 0:3. 

В связи со сложившеи� ся эпидемио-
логическои�  ситуациеи�  и в соответствии 
с решением бюро исполкома РФС, Фут-
больная национальная лига объявила 
о приостановлении Олимп-Первенства 
ФНЛ на срок до 10 апреля 2020 года.

–  Приоритетом для нас как для орга-
низаторов соревновании�  является здо-
ровье болельщиков и участников мат-
чеи� , поэтому в сложившеи� ся ситуации и 
с уче�том возможных рисков мы вынуж-

дены принять это непростое решение. 
Надеюсь, что принимаемые в настоящее 
время меры помогут в кратчаи� шие сро-
ки справиться с угрозои� , и мы скоро вер-
не�мся на стадионы и сможем доиграть 
сезон в комфортных и безопасных для 
всех условиях, – прокомментировал пре-
зидент ФНЛ Игорь Ефремов.

В указанные выше сроки было на-
мечено провести четыре тура Олимп-
первенства ФНЛ — с 28-го по 31-и�  вклю-
чительно. О новых датах проведения 
запланированных на этот период матчеи�  
будет сообщено дополнительно.

долгожданная победа  
и вынужденный перерыв

турнирная таблица фнл
№ команда и В/н/П м о
1 Ротор 27 17/5/5 41-21 56
2 Химки 27 16/6/5 50-19 54
3 Чертаново 27 15/9/3 37-19 54
4 Торпедо 27 16/5/6 39-25 53
5 Нефтехимик 27 13/9/5 38-25 48
6 СКА-Хабаровск 27 12/7/8 42-30 43
7 Балтика 27 12/7/8 34-23 43
8 Шинник 27 12/7/8 43-35 43
9 томь 27 10/9/8 32-26 39

10 Чайка 27 10/8/9 31-29 38
11 Нижний Новгород 27 9/9/9 28-29 36
12 Армавир 27 7/9/11 23-29 30
13 Авангард 27 5/14/8 29-39 29
14 Енисей 27 7/7/13 23-40 28
15 Краснодар-2 27 6/10/11 32-34 28
16 Луч 27 6/9/12 28-40 27
17 Спартак-2 27 6/8/13 38-45 26
18 Текстильщик 27 5/4/18 25-52 19
19 Факел 27 4/7/16 14-44 19
20 Мордовия 27 4/7/16 21-44 19
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улыбнитеСь!

футбол смотрела из вредности

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

наш адрес: 634015, город 
томск, ул. угрюмова, 5.

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

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

email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томсккранСервис»
предлагает
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теПло Вашему дому! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

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

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «томпласт-лтд»

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

***
Парень рассказывает своим 

друзьям-болельщикам.
– Мужики, это реально ра-

ботает! Сказал вчера жене, смо-
тревшеи�  телевизор:

 « Дорогая, переключи канал, 
там начинается твои�  любимыи�  
сериал!»

 – И как она отреагировала!
 – Она мне в ответ сказала 

«Не командуи� !»
 – !!!
 – И из вредности продолжи-

ла смотреть со мнои�  футбол!
***

Дедушка говорит внуку-де-
сятикласснику:

 – Запомни, детство закан-
чивается в тот момент, когда 
хочешь, чтобы твои желания 
исполнял не Дед Мороз, а Снегу-
рочка!

***
Муж предлагает жене:
 – Даваи�  поиграем в ролевые 

игры!
 – Это как?
 – Ну, как будто ты Красная 

Шапочка, а я – Серыи�  Волк.
 – Класс, даваи� !
 – Ну, тогда иди на кухню, 

пеки пирожки…
***

Бабушка учит внучку-сту-
дентку.

 – Женщина выходит замуж, 
чтобы всегда знать, кто во все�м 
виноват.

***
Парень – друзьям.
 – А я вчера свою девушку в 

зоопарк водил.
 – Ну и как?
 – Не взяли!

***
Девушке запрещают есть 

сладкое, но она нашла выход.
 – Мам, даи�  мне двадцать ру-

блеи� , я их отдам бедному дедуш-
ке!

 – Ты моя умница! А где этот 
дедушка!

 – Да вон там за углом, сахар-
нои�  ватои�  торгует!

***
Маленькии�  сын спрашивает 

у отца:
 – Папа, а как змея разговари-

вает?
Отец, глядя на те�щу:
 – Ну, что же вы молчите? 

Внук интересуется!
***

Женщина жалуется подруге.
 – Моя Наташа ест как птич-

ка: половину своего веса в день…
***

Отец с 5-летним сыном пош-
ли на прогулку в парк. Отец ку-
пил баночку пива, иде�т, прихле�-
бывая. Сын просит:

 – Пап, купи мороженое!
 – Ты че� , обалдел, что ли, 

пиво с мороженым?!
***

Женщина рассказывает о 
свое�м бывшем муже.

 – Он все�  время твердил мне: 
«Ты – восьмое чудо света! А по-
том я застала его в компании, 
где остальные полуголые семь 

чудес света, сидели с ним в об-
нимку.

***
Мужик жалуется другу.
 – Представляешь, жена каж-

дыи�  день требует денег. Вчера 
попросила двести рублеи� , сегод-
ня утром – уже триста!

– Ничего себе! И на что же 
она их все�  время тратит?

 – Понятия не имею. Я еи�  
пока ни одного рубля не давал.

***
Муж и жена хвастаются.
 – Мужчина – прирожде�нныи�  

открыватель. Все�  время что-то 
открывает: планеты, законы, бу-
тылки, собственное дело, двери 
перед женщинои� , душу первому 
встречному…

 – Да, а женщина все�  скрыва-
ет: на что потратила уи� му денег, 
любовника от мужа, развод от 
детеи� , возраст от всех и свои�  вес 
от себя самои� .

***
Врач выписывает больного 

после операции.
 – Значит, так: никакого куре-

ния, пить нельзя, спать не менее 
8 часов.

 – А как насче�т интимнои�  
жизни?

 – Только с женои� ! Возбуж-
даться вам категорически про-
тивопоказано!

***
Психолог – мужикам.
 – Хотите увидеть загадоч-

ную улыбку Моны Лизы, не по-
сещая Лувра в Париже?

 – Как это?
 – Спросите у жены, куда она 

дела вашу зарплату.
***

Блондинка жалуется подру-
ге.

 – Мне вчера любовник ма-
шину подарил, я решила ее�  за-
страховать. Позвонила в три 
страховые компании. В первои�  
компании на мои�  вопрос засме-
ялись, во второи�  меня послали 
куда подальше, в третьеи�  – обо-
звали дурои� …

 – Безобразие какое! А почему?
 – Сказали, что стиральные 

машины от угона не страхуют.
***

У армянского радио спраши-
вают.

 – Как выглядит давно же-
натыи�  мужик со стороны, когда 
смотрит на сексапильную де-
вушку?

 – Как котяра, которыи�  смо-
трит через стекло закрытого 

окна на чирикающего воробья.
***

Следующии�  вопрос армян-
скому радио:

 –  Правда ли, что все вои� ны 
на Земле происходят из-за жен-
щин?

 – Конечно! Нарожали дура-
ков!

***
Дочь-школьница – отцу.
 – Папа, купи мне шоколадку.
 – Ты уже взрослая для сла-

достеи� .
 – Правда? Значит, мне можно 

пить, курить и приводить домои�  
мальчиков? 

 – Ну, ладно. Тебе какои�  шоко-
лад: горькии�  или молочныи� ?

***
Походит те�ща к зятю и гово-

рит:
 – Дорогои�  зяте�к, у меня для 

тебя две новости: одна плохая, 
другая хорошая.

 – Мама, то, что вы до сих пор 
живы и здоровы, я и так вижу – 
говорите уже хорошую новость.

***
В Одессе.
 – Слушаи� те, Рабинович, по-

чему вы вчера так сильно крича-
ли на свою жену?

 – Она не хотела говорить, 
куда потратила деньги.

 – Ну, хорошо. А почему сегод-
ня опять на нее�  кричали?

 – Сегодня она мне сказала…
***

В купе поезда мужчина при-
стально смотрит на девушку-со-
седку. Она, оторвавшись от чте-
ния книги, заявляет:

 – Не надо стрелять в меня 
женатыми глазами.

***
Секретарша влетает в каби-

не шефа без стука и с порога за-
являет:

 – Значит, так: с  этого дня у 
меня оклад 100 тысяч рублеи� , 
четыре выходных в неделю и 
оплачиваемыи�  отпуск за грани-
цеи� .

 – Кто это тебе такое сказал?
 – Гинеколог и адвокат!

***
На фасаде детсада №115 ви-

сит объявление:
 – Объявляет прие�м абитури-

ентов на следующие специаль-
ности: юридическии�  факультет 
– ябеда-корябеда, животновод-
ческии�  факультет – ре�ва-корова, 
экономическии�  факультет – жа-
дина-говядина.

Тёщин язык плюс зятёк

С праздником весны!
Дорогие наши женщины, труженицы ООО «ЗКПД ТДСК» и ветераны!

Приближается праздник 8 Марта!
Спасибо Вам за заботу, щедрость души, тепло рук, высокий про-

фессионализм, умение сделать наш мир уютным и радостным, за 
рождение и воспитание  детей, умение передать опыт молодёжи!

Желаем Вам отличного весеннего настроения, море цветов и 
улыбок, приятных сюрпризов от любимых и дорогих вам людей. 

Будьте здоровы и счастливы!
Профком ООО «ЗКПД ТДСК»


