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СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ, СФОРМИРОВАННЫЙ И УТ-
ВЕРЖДЕННЫЙ ГЛАВОЙ РЕГИО-
НА СЕРГЕЕМ ЖВАЧКИНЫМ, 19 
АПРЕЛЯ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ 
В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ.Помимо томских учёных, архитекторов, ведущих проектировщиков и ре-ставраторов, в него включе-ны три академика Россиискои академии архитектуры и стро-ительных наук — вице-прези-дент академии по направлению «Градостроительство» Илья Лежава (Москва), руководитель архитектурного бюро «Сту-дия 44» Никита Явеин (Санкт-

Петербург) и профессор ТГАСУ Леонид Ляхович.На прошедшем заседании под руководством заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре, главного ар-хитектора Томскои области Ев-гения Паршуто градостроитель-ныи совет определил тематику своих заседании на 2018 год, а также рассмотрел проект пла-нировки территории Северного медицинского городка в Томске.В его рамках предполагается сохранить все уже имеющиеся учреждения и на общеи пло-

щади 56 га возвести новые, в частности, детскую областную больницу с поликлиникои,  две вертолетные площадки, три но-вые кислородные станции, го-стиницу, пансионат,  общежитие для сотрудников ОКБ, а также обустроить новые проезды и парковочные зоны.Как сказал главврач ОКБ Ми-хаил Лукашов, предложения и замечания заказчика, а им вы-ступает областная клиническая больница, в проекте учтены. Од-нако у членов градосовета к про-ектировщикам — департаменту 

ООО НИИ «Земля и город» — воз-никли принципиальные вопросы. Прежде всего  –  по балансу за-строики (соотношению зеленых насаждении, корпусов и дорог), количеству автостоянок, транзи-ту автотранспорта внутри город-ка и расположению самих здании. – По сути заявленныи на се-годняшнее обсуждение документ — это предпроектное обоснова-ние, и именно этот статус даёт авторам возможность учесть все сделанные замечания, своевре-менно внести правки в проект планировки территории, а нам 

— вынести на повторное обсуж-дение уже откорректированныи вариант, — резюмировал вице-губернатор Евгении Паршуто.Он подчеркнул, что проек-тировщики должны в первую очередь решить вопрос по осо-бо охраняемым территориям, ограничить проезды и транзит машин внутри периметра, пред-усмотреть вело- и пешеходные дорожки, многоуровневые пар-кинги и сделать акцент на зе-леных насаждениях и прогулоч-ных зонах. Градосовет на одном из заседании вернется к уже до-работанному проекту Северного медгородка в Томске.
РИА Томск

12 АПРЕЛЯ В КОНГРЕСС-ЦЕН-
ТРЕ «РУБИН» СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ САМО-
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ», НА КО-
ТОРОМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ И 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧ НА 2018 
ГОД.В общем собрании приняли участие представители 251 компании – членов СРО, из 436 состоящих в Ассо-циации. Председательствовала на форуме томских строителеи президент Ассоциации Екатери-на Собканюк.С приветственным словом к участникам общего собрания обратились заместитель гу-бернатора Томскои области по строительству и инфраструкту-ре Евгении Паршуто, мэр города Томска Иван Кляин и президент Союза строителеи Томскои об-ласти Борис Мальцев. 

Вице-губернатор Евгений 
Паршуто: – 2017 год был не простои для строикомплекса, но, тем не менее, нам удалось остановить падение, которое, вы знаете, в 2016 году для отрасли было практически катастрофиче-ским. Остальное в части дорож-ного, промышленного и граж-данского строительства наши показатели на тои планке, кото-рая была задана в 2016 году.  В том году у нас были рекордные показатели по объёму СМР  – 57 миллиардов рублеи. Это значи-тельная доля экономики Том-скои области и очень надеюсь, что 2000 предприятии строи-

тельного комплекса, более 430 предприятии, которые входят в состав СРО, конечно обеспечат   сегодня стабильность и будущее  развитие строикомплекса.Вы знаете, что в 2017  году было реализовано несколько серьёзных проектов. Строители  видят результаты своего труда. По численности населения и по объёмам строительства мега-раион «Южные Ворота» и «Се-верныи Парк» – это города-спут-ники. Продолжается реализация 

самого крупного на сегодня ин-вестиционного проекта Томскои области – «Солнечная долина». За 10 лет реализовано порядка 50 млрд рублеи. В 2018-2019 годы –  окончание этого проекта и заход на новые площадки.Что касается перспектив – для нас это практически ре-новация (не очень подходящее слово для Томска) –  глубокая реконструкция городских тер-ритории. Бесконечно расши-ряться во внешнем простран-

стве невозможно, для сибирских городов это неразумно. Поэтому для нас очень важно, как мы в ближаишее время составим вме-сте с вами план реконструкции города Томска, речь идёт о ком-плексном освоении территории, о развитии застроенных терри-тории. В 2017 году закончилась реализация федеральнои про-граммы по расселению аварии-ного жилья. Мы с вами рассели-ли более 7 тыс. человек. Ввели 

в эксплуатацию 100 тыс. кв. м нового жилья. Ну, а дальше ещё большая задача: сегодня 14 ты-сяч жителеи  области  живут в авариином и ветхом жилье. Это задача, которую нам в ближаи-шее время нужно будет решать.Большая задача по стро-ительству школ, и не только школ-гигантов на 1100 мест, а целои сети учебных заведении по всеи Томскои области на 22 тыс. школьных мест. У нас гото-вы типовые проекты на 50,  100, 200,  400 и 550 мест, которые по-зволят быстро по новои системе построить здания. Много  задач, которые стоят  перед нами и в этом году и на перспективу  5-6 лет.Впервые в Послании Пре-зидента однои из первых тем, это пространственное развитие регионов РФ и вопросы, связан-ные с развитием, со строитель-ством. Впервые такое внимание, поставлены задачи, которые яв-ляются  для нас основополагаю-щими. 
Мэр Томска Иван Кляйн: – Именно от вас зависит об-лик нашего города. Он у нас с бо-гатои историеи и одновременно молодои, среднии возраст томи-ча – 36 лет. Численность насе-ления за последние 4 года при-росла на 16,6 тысячи человек. И демография «тянет» за собои прогресс. Молодежь рожает де-теи, город растёт и развивается, строятся новые жилые микро-раионы и социальные объекты. Всего за последние четыре года на территории Томска введено в эксплуатацию почти 1 млн 209,5 тыс. кв. м жилья.

Продолжение на 2 стр.

В перспективе – большие объёмы работ
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ТГАСУ

Начало на 1 стр.Глава города также под-черкнул, что сегодня, несмо-тря на отраслевые трудности, перед строителями стоят мас-штабные задачи. – Необходимо комплекс-ное развитие территории города. В своём послании Фе-деральному собранию России-скои Федерации Президент  Владимир Путин ставит зада-чу обеспечить жильём не ме-нее 5 миллионов россииских семеи. Уверен, что томские строители не подведут, ведь вы всегда работали ударны-ми темпами. А томичи будут справлять новоселье в новых удобных квартирах, постро-енных в комфортабельных микрораионах», – добавил градоначальник.В завершение своего вы-ступления Иван Григорьевич вручил награды –медаль  «За отличие»  – президенту Ассо-циации Екатерине Собканюк и директору ООО «Томскрем-строипроект» Виталию Мала-щуку, и пожелал всем участни-кам форума хорошеи работы.
Президент ССТО Борис 

Мальцев:Борис Алексеевич посове-товал участникам собрания основательно изучать новые законы. По его словам  и руко-водители, и главные специа-листы в строительнои отрасли должны быть экономически и юридически  грамотны. По-стоянно повышать квали-фикацию. Без новых знании невозможно будет вести стро-ительство объектов с приме-нением самых современным технологии,  новых строима-териалов. Успех в работе очень зависит от умелого взаимо-деиствия с органами власти. К примеру, Союз строителеи Томскои области занимается не только укреплением строи-тельных организации, но и на-лаживанием хороших контак-тов власти и застроищиков.Трудности в работе были всегда. Надо надеяться на свои силы, опираться на свои тру-довые коллективы, закалён-ные в наше нелегкое время. И успехи обязательно придут.

Получили 
положительную 

оценкуПрезидент Ассоциации Ека-терина Собканюк представила обстоятельныи отчеты о дея-тельности совета за 2017 год, о работе контрольного и дисци-плинарного комитетов и опре-делила задачи на текущии год. Екатерина Мефодиевна расска-зала о работе по выстраиванию системы взаимодеиствия всех уровнеи власти с участника-ми строительного процесса по улучшению инвестиционного климата, по повышению эффек-тивности работы строительных организации и обеспечению безопасности строительства здании и сооружении. В свете актуальных проблем в градо-строительнои сфере советом подготовлены замечания и предложения по вопросам со-вершенствования системы под-рядных торгов, в частности от-мены электронных аукционов в строительстве. Она подчеркнула, что в про-шлом году вступили в деиствие законодательные требования № 372-ФЗ, касающиеся реформы саморегулирования. Ассоциация своевременно справилась с раз-работкои, утверждением и реги-

страциеи в Ростехнадзоре всех необходимых внутренних до-кументов СРО и безоговорочно, одна из первых в России, сфор-мировала и разместила средства компенсационных фондов на специальных счетах в банке ВТБ.В своем докладе Екатерина Собканюк отметила тесное  взаи-модеиствие с Госстроинадзором Томскои, Кемеровскои областеи и Алтаиского края, Ростехнад-зором Сибири и Дальнего Вос-тока, а также Северо-Уральским управлением Ростехнадзора по проведению совместных прове-рок деятельности членов СРО по выполнению требовании техни-ческих регламентов, проектнои документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Кроме того, рас-сказала об участии в совещаниях в Министерстве  строительства и Ассоциации «Национальное объединение строителеи» по организации работы членов Ас-социации при осуществлении строительства объектов топлив-но – энергетического комплекса, в том числе объектов использо-вания атомнои энергии.В заключение доклада Ека-терина Собканюк заострила внимание на тех проблемах все-

россииского значения, которые нужно решать в будущем.
 Алексей Брянский в своём отчёте о работе дирекции СРО проинформировал о мероприя-тиях по выполнению всех тре-бовании Федерального закона №372-ФЗ:– организовано более 25 семинаров с членами СРО по разъяснению требовании но-вого законодательства, в том числе требования по членству в составе СРО, о выборе уровня ответственности каждои стро-ительно-монтажнои органи-зациеи, о роли генподряднои организации и роли заказчика-застроищика, о формировании компенсационных фондов воз-мещения вреда и обеспечения договорных обязательств;–  обеспечен безболезненныи переход 52-х организации в дру-гие субъекты Россиискои Феде-рации по месту их регистрации с перечислением всех средств их компенсационных фондов; –  юридическои службои  была проведена работа, связан-ная с оказанием помощи орга-низациям, осуществившим пере-ход в СРО «Томские строители» и столкнувшимся с нарушением их прав прежними саморегулируе-мыми организациями, которые не сохранили средства компенса-

ционного фонда и с нарушением требовании законодательства оформляли прекращение член-ства таких организации;–  проделана большая работа по включению специалистов в области строительства в Наци-ональныи реестр. По состоянию на 31 декабря 2017 года включе-но в Национальныи реестр 943 инженерно-технических работ-ника из организации – членов Ассоциации. Алексеи Брянскии отметил постоянную работу по при-влечению рабочих кадров для участия в региональных эта-пах всероссииского конкурса «Строимастер», где представи-тели СРО «Томские строители» добились хороших результатов. А это, в свою очередь, повышает престиж строительных профес-сии, служит повышению мастер-ства рабочих кадров. 
Выступившие в прениях де-кан строительного факультета ТГАСУ Анатолии Малиновскии, директор ООО «Томскремстрои-проект» Виталии Малащук и ди-ректор ООО «СМУ ТДСК» Виктор Носов дали  оценку работы со-вета и дирекции и внесли свои предложения для успешнои дальнеишеи деятельности сове-та Ассоциации и дирекции СРО «Томские строители».По итогам общего собрания единогласно была одобрена и дана положительная оценка де-ятельности Ассоциации, а также отмечено, что по всем возникаю-щим вопросам дирекция и служ-бы Национального объединения строителеи оказывают необхо-димую методическую помощь и консультации, осуществляют конструктивное и деловое взаи-модеиствие, открытость во вза-имоотношениях с членами СРО.Было предложено совету и дирекции продолжить работу, направленную на защиту инте-ресов организации, входящих в Ассоциацию СРО «Томские стро-ители», используя представи-тельство её в профильных орга-нах власти, экспертных советах, на окружных конференциях СРО в Сибирском федеральном окру-ге, комитетах НОСТРОИ и других профессиональных сообществах.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

13 АПРЕЛЯ В ТОМСКОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ АРХИТЕК-
ТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫБОРАМ 
РЕКТОРА. В НЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 105 ДЕЛЕГАТОВ – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА И СТУ-
ДЕНЧЕСТВА. ПО ИТОГАМ ГО-
ЛОСОВАНИЯ РЕКТОРОМ ТГАСУ 
ИЗБРАН ВИКТОР ВЛАСОВПервым свою программу представил кандидат на должность ректора Вик-тор Власов: – Наша главная стратеги-ческая цель – это становление ТГАСУ как международно при-знанного центра инновации в области архитектуры и строи-тельства, активно влияющего 

на устоичивое развитие тер-ритории и формирование ком-фортнои среды жизнедеятель-ности. Основное направление развития вуза – это преемствен-ность в лучших достижениях ТГАСУ, гармоничныи симбиоз инновационнои науки и иннова-ционного образования.Делегаты задали вопросы о перспективах развития спор-тивнои базы университета, об источниках финансирования для реализации программы развития, о планах по оздоров-лению сотрудников, их детеи. Виктор Власов рассказал о пла-нируемом механизме вовлече-ния работодателеи в процесс обучения студентов, об усиле-

нии позиции строиотрядов и об их участии в федеральном проекте «Формирование ком-фортнои городскои среды и ЖКХ», в приоритетном проекте «Качественные и безопасные дороги».Второи кандидат Сергеи Постников поделился своим ви-дением развития ТГАСУ.– Мы должны быть реаль-ным опорным вузом нашеи вла-сти и региональнои экономики. Для  сибирского региона долж-ны поставлять специалистов высокого уровня, разрабаты-вать современные материалы, конструкции, проектировать и строить дома, здания и сооруже-ния… Когда наши идеи и продук-

ция будут востребованы, мы не будет зависеть ни от положения в экономике, ни от реитингов, ни от других обстоятельствах. Сергею Постникову задали вопросы о планируемых измене-ниях в заочном обучении, об оп-тимизации вуза, о направлениях в наборе абитуриентов.На конференции выступи-ли члены учёного совета ТГАСУ, президент Союза строителеи Томскои области Борис Маль-цев и член попечительского со-вета и Ассоциации выпускников вуза Владимир Вакс. Они пред-ложили поддержать кандида-туру деиствующего ректора. Заместитель губернатора по научно-образовательному ком-

плексу Людмила Огородова пе-редала делегатам конференции мнение губернатора, которыи поддерживает деиствующего ректора. Вице-губернатор по строительству и инфраструк-туре Евгении Паршуто также высказался за кандидатуру Вик-тора Власова. Начальник отдела магистратуры ТГАСУ Николаи Шадеико предложил поддер-жать кандидата Сергея Постни-кова. На основании таиного голосования подавляющим большинством голосов ректо-ром ТГАСУ на следующии пя-тилетнии срок избран Виктор Власов
Отдел по связям с общественностью

В перспективе – большие объёмы работ

Ректором вуза избран Виктор Власов
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

АВТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ НОВО-
СТРОЙКАХ ВЫСТУПИЛО ЗАО 
«НЕОТЕЛЕКОМ», ДОЧЕРНЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
ГО ХОЛДИНГА ТДСК, КОТОРОЕ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВНЕДРЯЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ. Последние разработки «Неотелекома» позволя-ют объединить с помо-щью информационных техно-логии работу службы спасения, телефонную связь, интеллекту-альное видеонаблюдение, по-жарно-охранную сигнализацию и системы контроля доступа.Директор ЗАО «Неотелеком» Григории Цои отметил, что ка-чество и безопасность новостро-ек – важное преимущество ТДСК. Жители новых томских микро-раионов могут быть уверены, что безопасность их домов обе-спечена на самом современном уровне. Новые технологии, ин-новации и изобретения, реали-зуются предприятием «Неотеле-ком» совместно с МЧС России по Томскои области. – Представленная вашеи компаниеи «Универсальная система безопасности и связи 

ТДСК» вызывает интерес в части её функциональности и работо-способности и может быть ре-комендована для применения в многоквартирных жилых домах в целях повышения защищён-ности людеи и их имущества от возможных происшествии и ЧС, — говорится в письме, под-писанном первым заместителем начальника Главного управле-ния МЧС по Томскои области Павлом Плюхиным. В экспертнои оценке гово-рится, что продемонстрирован-ные возможности системы явля-ются актуальными и могут быть востребованными для обеспе-чения пожарнои безопасности жилых объектов. Интерес для МЧС вызвали и интеллектуаль-ные системы видеонаблюдения, которые в режиме реального времени позволяют Единои де-журно-диспетчерскои службе контролировать ситуацию по периметру объекта и удалённо управлять поворотнои камерои для уточнения интересующих его деталеи. К положительным качествам системы в ГУ ЧС отнесли её спо-собность проводить адресное и массовое оповещение жильцов о возможных чрезвычаиных си-туациях, а также возможность 

обратнои связи оповещаемых жителеи с диспетчером ЕДДС в случае возникновения чрезвы-чаинои ситуации. Кроме того, отмечается возможность мо-ниторинга в режиме реального времени состояния пожарнои сигнализации жилых домов до конкретного пожарного датчи-ка. – Данная система может быть рекомендована для при-менения в многоквартирных жилых домах в целях повыше-ния защищённости людеи и их имущества от возможных про-исшествии и ЧС, — говорится в отзыве ГУ МЧСЗАО «Неотелеком» в 2016 году получило лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому об-служиванию и ремонту средств 

обеспечения пожарнои безопас-ности здании и сооружении, и начало осваивать технологии монтажа пожарно-охранных си-стем.В 2017 году была проложе-на магистральная линия связи и обеспечен комплексом услуг связи ЖК «Радонежскии». Пред-приятие выполнило работы по монтажу пожарно-охраннои системы на строящемся много-квартирном жилом доме с по-следующеи сдачеи в эксплуа-тацию. Также в прошлом году были выполнены первые объ-ёмные проекты по слаботочным системам и устроиствам новых школ на улицах Береговои, Ни-китина и Федоровского, а также проекты по системам видеона-блюдения жилых домов в Том-ске и Новосибирске.

 – Принципиально новое решение для россииского рын-ка позволило создать нако-пленныи нами за 12 лет опыт работы в сферах скоростного интернета, цифрового теле-видения, интеллектуального видеонаблюдения, телефонии, охранно-пожарных и домофон-ных систем. Новая система, раз-работанная силами специали-стов «Неотелекома», впитала в себя лучшее из освоенных тех-нологии и позволяет вывести на новыи уровень безопасность жилых микрораионов и людеи. Она открывает широкии спектр возможностеи для силовых и уполномоченных ведомств по защите населения в любых не-штатных ситуациях, — отметил Григории Цои. 
НИА Томск

ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ ПРИОСТАНО-
ВИЛА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЮ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
ПО УЛИЦЕ ЭНТУЗИАСТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАС-
СЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ГОРКИ».ТДСК планировала создать проект по строительству 30 тысяч квадратных ме-тров жилья по улице Энтузиа-стов на месте аварииных домов. Чтобы расселить их жителеи, компания готова была предо-ставить администрации города 6 тысяч квадратных метров жи-лья — около 120 квартир. Таким образом, администрация города Томска могла бы привлечь 280 миллионов рублеи для реше-ния вопросов, за которые не-сут ответственность органы муниципальнои власти. Однако по деиствующим в городе нор-мативам на количество парко-вочных мест для автомобилеи, здесь можно построить лишь 22 тысячи квадратных метров жилья, что делает невыгодным строительство и привлечение кредитных средств.Такая информация про-звучала на заседании штаба государственно-частного пар-тнёрства по строительству раиона-миллионника «Солнеч-ная Долина», которое провёл заместитель губернатора по строительству и инфраструк-туре Евгении Паршуто. Чтобы построить четыре многоэтаж-

ных дома, нужно предусмотреть площадки под 474 автомобиль-ные парковки. Причём смежные территории использовать для этих целеи нельзя. Соответству-ющии протест на февральское решение депутатов Думы горо-да Томска внесла городская про-куратура.Отвечая на вопрос вице-гу-бернатора о содержании обра-щения прокуратуры, замести-тель начальника департамента архитектуры и градостроитель-ства администрации города Томска Ольга Кузнецова сооб-щила, что такое письмо в право-охранительном ведомстве было подготовлено 18 марта. – Решение думы, которое мы обсуждали по смежным терри-ториям, где можно размещать 

парковки, получило отрица-тельное заключение прокурату-ры. На сегодняшнии день можно рассматривать смежную тер-риторию, но включать её в рас-чёты нельзя — пока правовых норм нет. Они (в прокуратуре – прим. ред.) усматривают ухуд-шение ситуации для жителеи, которые там будут жить. То есть не должны их условия отличать-ся от тех людеи, которые живут на других земельных участках, — пояснила представитель де-партамента.Такая позиция прокурату-ры удивила участников штаба: «Значит, в бараках можно жить и условия жизни здесь всех устра-ивают, а если будут построены новые многоэтажные благо-устроенные дома и там не хва-

тит автостоянок, то всем будет плохо».Теперь ситуация будет раз-виваться по негативному сцена-рию. Жители аварииных домов на улицах Баумана и Энтузиа-стов начнут обращаться в суд с требованиями к муниципалите-ту о расселении аварииного жи-лья. Цена вопроса, как уже гово-рилось, составит 280 миллионов рублеи. При этом во всем городе Томске в последние годы на рас-селение аварииного жилья на-правляли ежегодно от 90 до 140 миллионов рублеи.Заместитель губернатора Евгении Паршуто также пояс-нил, что вся будущая программа по расселению аварииного жи-лья в Томскои области будет ба-зироваться на тех же принципах, 

которые сеичас заложены в «до-рожную карту» участка по улице Энтузиастов. – Если мы их сеичас не от-работаем и не сможем привлечь строителеи, то мы просто хро-нически опоздаем как регион. И конечно, нам, в Томскои обла-сти, краине нужна такая пилот-ная модель для реализации, — отметил Евгении Паршуто.Впрочем, прозвучал и ком-промиссныи вариант. Чтобы со-блюсти городские нормативы по парковкам, которые выше областных, можно построить меньше нового жилья. Но тогда городские власти должны взять на себя половину расходов на расселение — 140 миллионов рублеи.Хорошеи новостью с засе-дания штаба стало объявление руководства ТДСК о готовности до конца 2018 года досрочно ввести в эксплуатацию ещё одну школу на 1100 мест в микрараи-оне «Зеленые Горки», которая будет располагаться на улице Федоровского. Уже летом бу-дет готова «коробка» здания и будет закрыт тепловои контур. Единственным фактором сдер-живания сегодня является опла-та. В любом случае школа будет, пока срок её сдачи стоит в бюд-жетных планах области на 2019 год. Кроме того, в Зеленых Гор-ках в следующем году появится здание парк-отеля, целыи этаж которого будет передан под пер-вую в Солнечнои Долине поли-клинику.
Пресс-служба ТДСК

Приостановлены работы по расселению 

МЧС высоко оценило проект системы 
безопасности будущих новостроек холдинга
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛА 
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТ-
НОГО ПАРЛАМЕНТА (ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «ТДСК» АЛЕК-
САНДР ШПЕТЕР) ПО ИТОГАМ 
ОТЧЁТА АДМИНИСТРАЦИИ О 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕ-
ГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2013 
ПО 2022 ГОДЫ.Представляя отчёт о ходе выполнения Стратегии, начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрии Ассо-нов отметил, что один из клю-чевых показателеи – «объём работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строитель-ство» – в последние 5 лет в сопо-ставимых ценах находился при-мерно на одном уровне. Однако, по итогам 2017 года ожидается его значительное снижение. Главнои проблемои в департа-менте считают низкую инвести-ционную активность бизнеса и нестабильныи спрос на строи-тельную продукцию со стороны основных отраслеи экономики региона.– Депутатам в принципе пора серьезно заняться вопро-сом: что власти делают для при-влечения инвестиции? – уверен 

президент Союза строителеи Томскои области Борис Маль-цев. – Когда мы говорим инве-стору про налоговые каникулы, он к нам не поидёт. Почему нет иностранных инвестиции? И что нужно сделать, чтобы ино-странных инвесторов в Томскую область привлечь? У нас специ-альныи департамент этим на-правлением занимается, а ре-зультатов нет.– Инвесторы нужны, это оче-видно, – согласился заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгении Пар-шуто. – Ввод жилья – это только половина строительных объек-тов. А все остальное – это дороги, это мосты и развязки, промыш-ленные предприятия, сельско-хозяиственные комплексы. Они дают реальныи объём строи-

тельнои отрасли. За счёт только жилищного строительства еи не выжить. Но сколько уже «проб-ных» заходов эти инвесторы сюда делали, и потом уходили? Нам инвесторам отдать нечего кроме заболоченнои земли, ко-торая в Сибири считается не до-ходом, а обременением.– 47 миллиардов рублеи оборот отрасли за 2017 год, – продолжил тему председатель комитета по строительству, ин-фраструктуре и природополь-зованию Сергеи Автомонов. – Сумма приличная. Из них 14 миллиардов привлечены сред-ствами граждан за счёт ипотеч-ных кредитов. Но хотелось бы понимать, что с привлечением внебюджетных средств? Что мы должны сделать для того, чтобы внебюджетные деньги пришли 

для стабилизации ситуации в строительном комплексе?Председатель комиссии по вопросам градостроительнои деятельности Александр Шпе-тер напомнил, что летом этого года вступают в силу измене-ния, которые кардинально ме-няют правила игры на рынке жилищного строительства:– Мы с вами живём в пере-ломное время. С 1-го июля наша отрасль будет жить по совер-шенно другим правилам. «Один застроищик – один дом» – это фактически означает, что для крупных строительных компа-нии закончится механизм доле-вого строительства. Деньгами в этои схеме будет управлять банк, а это, по сути, внешнее управление. Совсем другая фи-нансовая философия. И жильё в 

этих условиях однозначно ста-нет дороже. Кроме этого, напом-нил Александр Шпетер, однои из ключевых задач в Стратегии называется преобразование строительного комплекса реги-она в межотраслевои градостро-ительныи кластер, объединяю-щии на новои технологическои основе строительные, проектно-изыскательские организации, предприятия промышленности строительных материалов, спе-циализированные финансовые институты и научно-образова-тельные учреждения:– Сегодня мы вынуждены констатировать, что кластер не получился. Есть крупные вопро-сы, связанные с инвестициями. О реализации Стратегии единои точки зрения у членов комиссии нет. Кто-то считает, что по сово-купности оценочных показате-леи стратегия вообще не выпол-няется. Есть мнение, что очень много показателеи не достигну-то по объективным обстоятель-ствам. И комиссия должна, на мои взгляд, выразить обеспоко-енность ходом реализации Стра-тегии. Стратегия нужна, но такая, чтобы в её русле шло реальное движение, пусть и не быстрое. То есть требуются существенные изменения в этом документе, – резюмировал Александр Шпетер.С выводами председателя члены комиссии согласились.
Пресс-служба ЗД ТО

ДЕПУТАТЫ КОМИТЕТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИНФРА-
СТРУКТУРЕ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ 
ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ. В частности поправки кос-нутся закона о земельных отношениях. Кроме того, предлагается принять новыи областнои закон, которыи ут-вердит соглашение между Том-скои и Кемеровскои областями о сотрудничестве по проектиро-ванию автодороги Томск-Таига.Со строительством газо-провода Томск-Асино возникли сложности, требующие устра-нения правовых пробелов. Дело в том, что порядок вырубки лесных насаждении на землях, не относящихся к землям Лес-ного фонда, законодательно не урегулирован. Леснои кодекс РФ определяет механизмы ру-бок на землях лесного фонда, а также в населенных пунктах. Однако часть будущего газопро-

вода должна проити именно по землям сельскохозяиственного назначения, где также есть на-саждения. Поэтому областные власти предлагают внести по-правки в закон «О земельных отношениях в Томскои области» и закрепить за областнои ад-министрациеи полномочия по установлению порядка исполь-зования лесных насаждении на земельных участках, не относя-щихся к землям лесного фонда. Так,  предлагается установить, что расчистка территории будет осуществляться только област-ными государственными специ-ализированными учреждения-ми лесного хозяиства.Строительство газопровода Томск-Асино включает в себя также возведение двух газо-распределительных станции,  межпоселковых газопроводов до сел Итатка, Первомаиское и Зырянское и крупного промыш-

ленного потребителя – лесопе-рерабатывающего комбината «РосКитИнвест». Данная маги-страль обеспечит газификацию более 9,5 тысячи домовладении. Начало строительства заплани-ровано на этот год.Большое внимание депута-ты уделили и законопроекту «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Кеме-ровскои областью и Томскои областью по реализации про-ектирования объекта «Строи-тельство автомобильнои до-роги Томск – Таига в Томскои и Кемеровскои областях». Дан-ное соглашение подразумевает проведение работ в два этапа: первыи – это изыскания в 2018 году, второи – непосредственно проектирование в 2019 году. Об-щая стоимость этих работ – 127 миллионов рублеи. Из них 28 % будет выделено из бюджета Ке-меровскои области, а 72 % – из 

бюджета Томскои области.– На данныи момент стои-мость строительства дороги составляет порядка 6 млрд ру-блеи. Её строительство плани-руется в рамках ГЧП. Я прошу подготовить к собранию Думы информацию о внебюджетнои составляющеи её финансирова-ния, о каком проценте идет речь и сроки окупаемости данного проекта, – предложила спикер областного парламента Оксана Козловская.Депутат Александр Шпе-тер, председатель постояннои думскои комиссии по вопросам градостроительнои деятель-ности, уточнил перспективные направления, как эта дорога за-тронет Томск.– Всё зависит от того, как проектировщикам поставить задачу, – уверен Александр Карлович. – Этот вопрос очень серьёзныи, потому что кроме 

всего прочего эта дорога долж-на выходить на Транссибир-скую магистраль мимо новых микрораионов и обеспечивать десятиминутную доступность до ОЭЗ ТВТ «Томск». С её строи-тельством мы получаем не толь-ко выход на Таигу, но и развитие города. По краинеи мере, такая задача ставилась изначально. Как сеичас – мне не очень по-нятно.Председатель комитета Сер-геи Автомонов предложил вер-нуться к этои теме:– Предлагаю вынести инфор-мацию по данному вопросу на обсуждение комитета в ближаи-шее время, чтобы у депутатов было чёткое понимание, к какои точке будет присоединяться данная линия автодороги, и что мы получим в итоге.Предложенныи законопро-ект депутаты комитета поддер-жали.

Документ вводит обяза-тельное выполнение тре-бовании энергетическои эффективности для архитекто-ров, застроищиков, инженеров, проектировщиков, а также лиц, 

осуществляющих ввод в экс-плуатацию построенных, рекон-струированных или прошедших капитальныи ремонт отапли-ваемых строении. Выполнение требовании будут обеспечивать новые архитектурные решения, строительные материалы, ин-новационное инженерное обо-рудование и др.

Приказом министерства предусматривается поэтапное уменьшение удельного расхода тепловои энергии на отопле-ние и вентиляцию для вновь строящихся здании, в том числе многоквартирных домов. Объём тепла и энергии, необходимыи для отопления новостроек, дол-жен будет снизиться с 1 июля 

2018 года – на 20 %, с 1 января 2023 года – на 40 %, с 1 января 2028 года – на 50 %.Утвержденные требования энергоэффективности при стро-ительстве здании и жилых домов будут способствовать разработ-ке новых технических решении, появлению новых видов мате-риалов, оборудования, «умных» технологии в строительстве.
НОСТРОЙ

Строительная Стратегия требует актуализации

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РФ  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕ-
НИЙ» ПРОШЕЛ РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТЕ РОССИИ И ВСТУПИЛ 
В СИЛУ 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НА-
ПРАВЛЕННЫЕ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

О газопроводе и автодороге Томск-Тайга

Требования обязательны



5
№ 7 (321), 25 апреля 2018 г.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

СРО ТПО

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЮБИЛЕИ

24 АПРЕЛЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТ-
НО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА.С отчётным докладом о работе организации за период 2013-2018 годы 

выступил председатель сове-та Иван Ошкин. Отчёт ревизи-оннои комиссии представил директор совета ветеранов Владимир Чепкасов. В  обсуж-дении доклада и отчёта при-няли участие П.Н. Сухотеплыи, Н.С. Сперанская, А.И. Полива-нов, АА. Медведев и Н.Т. Старко-

ва. Перед участниками конфе-ренции выступил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгении Паршуто.Затем состоялись выборы председателя совета ветеранов СК ТО на новыи пятилетнии пе-риод. Им единогласно был из-

бран Иван Андреевич Ошкин. В новыи состав совета областнои ветеранскои организации стро-ителеи вошли 28 человек. Также были избраны делегаты на об-ластную конференцию ветера-нов Томскои области.В завершение работы кон-ференции Евгении Паршуто 

вручил медали «100 лет Крас-нои Армии и военно-морского флота» В.Г. Коху, В.П. Некрасову и А.А. Медведеву.В работе конференции при-нял участие начальник депар-тамента архитектуры и стро-ительства Томскои области Дмитрии Ассонов.Отчёт о конференции читаи-те в следующем номере.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Отчётно-выборная конференция

28 МАРТА В ОДНОЙ ИЗ АУДИ-
ТОРИЙ ТГАСУ СОСТОЯЛОСЬ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ СРО «ТОМСКОЕ 
ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ». 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 60% 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 119 ОР-
ГАНИЗАЦИЙ.В повестке собрания были вопросы:

1. Утверждение бухгалтер-скои отчётности партнёрства за 2017 год.2. Утверждение исполнения бюджета за 2017 год.3. Утверждение сметы Ассо-циации на 2018 год.4. Утверждение отчётов о выполненнои работе в 2017 году совета партнёрства и ис-

полнительного директора Ассо-циации.По последнему вопросу вы-ступили председатель совета СРО «ТПО» Сергеи Овсянников, исполнительныи директор – Александр Седиков.Все отчеты были утвержде-ны.
Н.САШИН 

Общее собрание проектировщиков

20 АПРЕЛЯ В БИБЛИОТЕКЕ 
«СЕВЕРНОЙ» СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО «ТОМСКИЙ 
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ». С 
ИСТОРИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗНАКОМИЛ ВСЕХ КРАСИВО 
ОФОРМЛЕННЫЙ ФОТОСТЕНД. Виновников торжества – ветеранов завода – при-ветствовали главныи ин-женер предприятия Александр Афанасьев, председатель совета ветеранов Октябрьского раиона Алексеи Петунин и председа-тель областного совета ветера-нов строительного комплекса Иван Ошкин.Иван Андреевич вручил юбилеиные медали КПРФ «100 лет Краснои Армии» и почёт-ные грамоты группе ветеранов. В этот день многие бывшие заводчане получили награды от областного, городского и раионного совета ветеранов, а Зинаиде Новожиловои, Раисе Бодажковои и Лидии Багаевои вручены медали «Дети воины». Собрание проходило по-семеиному, в теплои душевнои обстановке, за чашкои чая его участники делились воспоми-наниями, исполнили немало пе-сен вместе с самодеятельными артистами.

Фото А.НИКОЛАЕВА

Ветеранской организации ТЗСМиИ – 35 лет С юбилеем!  • Поздравляе с 60-летием Алексея Федоровича ПОНОМА-РЕНКО,  заместителя дирек-тора по проектированию ООО «Томскремстроипроект»;• с 70-летием Николая Иванови-ча ШИПОВАЛОВА, начальника мехцеха ООО «ЗКПД ТДСК»;• с 60-летием Якова Ивановича САФОНОВА, водителя ООО «СМУ ТДСК»;• с 50-летием Владимира Григо-рьевича ДАВЫДОВА, электро-сварщика ЗАО «СУ ТДСК»;• с 50-летием Александра Нико-лаевича ЖУКОВА, электрога-зосварщика ЗАО «СУ ТДСК»;• С 55-летием Михаила Алексан-дровича ПЕТРОВА, каменщика ЗАО «СУ ТДСК»;• с юбилеем Татьяну Евгеньевну КОТИК, штукатура-маляра ЗАО «СУ ТДСК»;• с 65-летием Анатолия Ивано-вича ОЗЕРОВА,• с юбилеем Наталию Ивановну ВОЗИЯН,  работницу ГК «Ка-рьероуправление»;

• с юбилеем Валентину Емелья-новну НАПОЛОВУ, ветерана ПО «ТЗСМиИ».
С днём рождения!   
От всей души поздравляем 

с днём рождения• Александра Карловича ШПЕТЕРА, генерального ди-ректора ОАО «ТДСК»;• Евгения Викторовича ШУЛЕ-ВА, генерального директора ООО «АКФЭС»;• Дениса Викторовича КОМЛЕ-ВА, начальника цеха №2 ООО «ЗКПД ТДСК;• Михаила Евгеньевича ХАНДО-РИНА, Розу Идрисовну ХАСА-НОВУ, Евгения Александрови-ча ПЕХТЕЛЕВА, работников ГК «Карьероуправление»;• Федора Ивановича ЛИРА, вете-рана ЗАО «СУ ТДСК»;• Дмитрия Васильевича ШЕР-ШИКОВА, заместителя началь-ника отдела УМП «Томскстрои-заказчик»;• Марию Ивановну ПЕРЕПЕЛО-ВУ, ветерана строикомплекса  области.
Желаем счастья, здоровья, 

благополучия.

Поздравляем!

В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2018 ГОДА 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАНО 
655 РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО — ПОЧТИ НА ТРЕТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ 
(440), И ПОЧТИ ВДВОЕ, ЧЕМ В 
2016-М, КОГДА БЫЛО ПРЕДО-
СТАВЛЕНО 366 РАЗРЕШЕНИЙ.По данным территориаль-ного органа Федераль-нои службы госстатисти-ки, из 655 разрешении 2018 года 601 оформлено на новое строи-тельство (в 2017 — 390, в 2016 — 285) и 54 — на реконструк-цию (в 2017 — 50, в 2016 — 81). Наибольшее количество разре-шении на новое строительство выдано в Томском раионе — 348 разрешении, в городе Томске — 102 и Зырянском раионе — 37.На ввод объектов в эксплу-

атацию за первые три месяца застроищикам региона предо-ставлено 130 разрешении (145 — в 2017 году и 182 — в 2016), в том числе 83 — на строитель-ство и 47 — на реконструкцию.

Выдано 655 разрешений 
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ТКСТ

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, СТУ-
ДЕНТЫ ТЕХНИКУМА ПРИНЯЛИ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧ-
НЫХ КОНКУРСАХ ОБЛАСТНОГО 
И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 
И ДОБИЛИСЬ НЕПЛОХИХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ. В конце 2017 года на III региональном этапе Worldskills – празднике  рабочих профессии, студент 4-го курса Владимир Афанасьев стал победителем в компетенции «Сухое строительство и штука-турные работы», а второкурс-ник Виталии Громик не имел себе равных в компетенции «Сантехника и отопление».Количество компетенции региональных чемпионатов Worldskills постоянно увеличи-вается, так, в 2015 году было 8 компетенции, в 2016г. – 17, то в прошлом году уже 26. – Мы не только постоянно участвуем в этом чемпионате рабочих профессии, но и яв-ляемся базовои площадкои по компетенциям: «Сухое строи-тельство и штукатурные рабо-ты» и «Сантехника и отопле-ние»,  –  рассказывает директор ТКСТ Владимир Шендель. Так, с 10 по 13 апреля со-стоялся демонстрационныи экзамен, в котором приняли участие 6 студентов второго и четвертого курсов, обучающих-ся по специальности «Строи-тельство и эксплуатация зда-нии и сооружении». Студенты сдавали экзамен по стандартам Worldskills по компетенции «Су-хое строительство и штукатур-ные работы». 

Владимир Ассерович при-знался, что немало времени и средств было потрачено в пери-од подготовки к этому экзаме-ну. Демонстрационныи экзамен проходил в спортивном зале на Смирнова, 48: сюда завезли строительные материалы; ре-бят экипировали в одинаковую форму фирмы «Knauf»; обеспе-чили их питанием. 
С 10 по 13 апреля состоялся 
демонстрационный экзамен, 
в котором приняли участие 
6 студентов второго и чет-
вертого курсов, обучающихся 
по специальности «Строи-
тельство и эксплуатация 
зданий и сооружений».Общая продолжительность выполнения задании каждым участником составляла 8 часов. В оценке результатов экзамена участвовали 8 сертифициро-ванных экспертов, прошедших обучение в Союзе  Worldskills Russia. Демонстрационныи эк-замен проводился по заданиям, разработанным экспертным со-обществом на основе задании  финала национального чемпио-ната «Молодые профессионалы – 2017», с сохранением уровня сложности. Целью демонстрационного экзамена является независимая оценка уровня знании, умении, навыков студентов. – Практическое задание было разбито на 4 этапа, – рас-сказывает сертифицированныи эксперт Worldskills Алексеи Целуковскии из Красноярска. – Сначала студенты произве-

ли сборку конструкции, потом сделали финишную отделку ее стенок. После этого занялись изготовлением гипсовых эле-ментов и на заключительном этапе – фристаиле – выполнили декоративное покрытие однои из стен гипсовыми элементами. Все студенты справились с зада-ниями успешно, а организаторы и эксперты остались довольны результатами экзамена. Для Томского коммуналь-но-строительного техникума проведение демонстрационно-го экзамена – это возможность объективно оценить содержание и качество реализации образова-тельных программ, квалифика-цию педагогических работников, соответствие материально-тех-ническои базы техникума со-
временным требованиям, а для студентов –  это возможность подтвердить свою квалифика-цию в соответствии с требовани-ями международных стандартов 

Worldskills без дополнительных испытании и получить предло-жение о трудоустроистве уже на этапе выпуска из техникума. 
А.НИКОЛАЕВ

Выпускники посвящали им песни, стихи.  Лучшие сту-денты были награждены благодарственными письмами за отличную учёбу, за участие в  предметных и профессиональ-ных олимпиадах, конкурсах, конференциях и фестивалях различных уровнеи; за участие  

в городских и региональных спортивных соревнованиях,  за создание имиджа учебного за-ведения и активную жизненную позицию. У выпускников наступает  жаркая пора – защита диплом-ных проектов.
Фото А.МЕНЧИКОВА

Последний звонок
20 АПРЕЛЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ  КУРСОВ ТОМСКОГО 
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРОЗВЕНЕЛ ПО-
СЛЕДНИЙ ЗВОНОК. В АКТОВОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТЕАТРАЛИ-
ЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО   ЗВУЧАЛИ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯМ. 

«Молодые профессионалы Worldskills»  –  
пробуют свои силы техники-строители

Руководитель МЦКП Алексей Макаров с участниками экзамена

На выполнении задания



7
№ 7 (321), 25 апреля 2018 г.

ТКСТ

В ТОМСКОМ КОММУНАЛЬНО-
СТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМ-
ПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 08.00.00 
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» И СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ 08.02.01«СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». Определялся не просто лучшии студент по специ-альности, но и кандидат на поездку в  Сергиев Посад Мо-сковскои области на заключи-тельныи этап олимпиады, кото-рыи проидет там 23-25 мая.В 2016 году на региональ-ном этапе соревновалось 8 сту-дентов ТКСТ, в частности, не-сколько человек сегодня учатся в Томском государственном архитектурно-строительном университете по своеи специ-альности. В 2017 году заявки на региональную олимпиаду пода-ли 16 студентов. Пришлось про-водить её в 2 этапа. Победитель-ница регионального этапа 2017 года Анастасия Плотникова  благодаря своеи победе в реги-ональном этапе и участию в фи-нале хорошо трудоустроилась по специальности в одну из ве-дущих строительных компании города  Томска. В нынешнем году участвовало 15 претен-дентов: 6 студентов 3-го курса и 9 студентов - четвертого. По итогам первого этапа  выбрали восемь наиболее компетентных в специальности студентов. Они и боролись за звание победи-теля. Не только боролись, но и повышали качество своеи про-фессиональнои подготовки – в ходе конкурса приходилось вы-полнять немало практических задании, приближённых к стро-ительному процессу. Началась олимпиада с инструктажа по технике безопасности и охране труда, потом состоялось озна-комление с рабочими местами и техническим оснащением – обо-рудованием, инструментами.На первом уровне олимпи-ады студенты выполнили  те-стовое задание и практические задачи «Перевод профессио-

нального текста (сообщения)» и «Задания по организации рабо-ты коллектива».Практические задания вто-рого уровня были выполнены с использованием прикладных компьютерных программ. А так-же инструментов: теодолита, нивелира, рулетки, нивелирнои реики. Помогали выполнить практическое задание волон-теры – студенты второго курса техникума.Выполнение конкурсных работ проверяли члены жюри. В его состав вошли эксперт ФЛ ООО «ИКЦ «Промтехбезо-пасность» Сергеи Шильников (председатель жюри), руково-дитель группы капитального строительства и ремонта ОПФР по  Томскои области Вячеслав Овечкин, директор ТКСТ Вла-димир Шендель,  заместитель директора по  УПР ТМТТ  Вертя-чихТатьяна, преподаватель спе-циальных дисциплин,  а также председатель ПЦК по специаль-ности «Строительство и эксплу-атация здании и сооружении» Оксана Шачнева, преподаватель геодезии Александр Канторов и преподаватель специальных дисциплин Анастасия Голов-нева. После кропотливого под-счёта баллов жюри присудило первое место Аиастаану Тро-фимову – студенту группы 226  3-го курса, на втором месте Ан-дреи Дзюбло –  третьекурсник из  группы 215/1, на третьем – Андреи Пахтусов – студент 4-го курса (группа 214/1). Также были определены победители в отдельных номинациях. Так, Аи-астаан Трофимов – лучшии в ар-хитектурном проектировании с использованием системы авто-матизированного проектирова-ния «AvtoCad». Андреи Дзюбло стал лучшим по ведению геоде-зических измерении, а Полина Глухова – признана лучшим те-оретиком.Итоги регионального этапа олимпиады были оглашены на торжественнои линеике, по-свящённои последнему звонку в нынешнем учебном году. По-бедитель и призеры получили ценные подарки от руководства техникума. – Аистаан Трофимов прие-хал из Якутска, – говорит Оксана 
Шачнева.  –  Он самостоятель-ныи парень, в учебе прилежен, для того, чтобы добиться хо-роших результатов, добросо-вестно посещал консультации 

преподавателеи техникума. Родители его – мама, препода-ватель уроков труда и папа – ра-ботник энергоремонтнои ком-пании, могут гордиться сыном.  
И одногруппники рады за него. Мы надеемся, что поездка в под-московныи город Сергиев Посад для Аистаана будет успешнои. 

А.НИКОЛАЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ

ФУТБОЛ

Впереди подмосковный Сергиев Посад

Айстаан Трофимов – 
победитель регионального этапа.

Андрей Дзюдбло – 
второй призёр.

Андрей Пахтусов – 
на третьем месте.

За практическим 
заданием.

С членами жюри после награждения.

Директор ТКСТ В.А.Шендель, Полина Глухова 
и член жюри Вячеслав Овечкин.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД «БАЛТИ-
КОЙ СО СЧЁТОМ 1:0 НА ДО-
МАШНЕМ СТАДИОНЕ «ТРУД» У 
«ТОМИ» ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА 
УЙТИ ИЗ ПОДВАЛА ТУРНИРНОЙ 
ТАБЛИЦЫ. ОДНАКО В КРАС-
НОЯРСКЕ ТОМИЧИ УСТУПИЛИ 
ЛИДЕРУ ФНЛ «ЕНИСЕЮ» СО 
СЧЁТОМ 2:3.Поначалу игры томские футболисты четко вы-полняли тренерскую установку, не давали хозяевам развернуться, но всё же перед перерывом пропустили мяч. В 

начале второго таима краснояр-цы ещё дважды поразили цель. Запахло разгромом. Но томичи сумели дважды отыграться, и были близки завершить матч вничью. Однако фортуна от них 
отвернулась. Впереди 4 заклю-чительные матча, чтобы уити со дна таблицы, нужно набирать не менее 9 очков. Реально ли это, покажет время.

Спортивный обозреватель.

Шансов всё меньше и меньше ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА    ФНЛ
# Команда И В Н П Голы О
1 Енисей 34 23 5 6 61-26 (35) 74
2 Оренбург 34 23 5 6 53-24 (29) 74
3 Кр. Советов 34 23 4 7 55-20 (35) 73
4 Балтика 34 17 6 11 39-31 (8) 57
5 Тамбов 33 17 6 10 48-32 (16) 57
6 Сибирь 34 14 10 10 37-27 (10) 52
7 Динамо СПб 34 12 14 8 45-41 (4) 50
8 Шинник 33 13 9 11 41-39 (2) 48
9 Кубань 33 12 10 11 42-38 (4) 46

10 Волгарь 34 11 9 14 35-39 (-4) 42
11 Химки 34 11 7 16 29-41 (-12) 40
12 Авангард 33 9 13 11 36-39 (-3) 40
13 Спартак-2 34 10 8 16 42-58 (-16) 38
14 Ротор 34 9 10 15 35-40 (-5) 37
15 Тюмень 34 8 12 14 36-45 (-9) 36
16 Луч-Энергия 34 8 11 15 34-47 (-13) 35
17 Олимпиец 34 8 10 16 32-48 (-16) 34
18 Томь 34 8 10 16 30-51 (-21) 34
19 Зенит-2 34 8 7 19 37-55 (-18) 31
20 Факел 34 7 8 19 21-47 (-26) 29
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Сервисный центр по ремон-
ту грузовых автомобилей и 

спецтехники 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»), ISUDZU 
(«Исудзу»), Cammins («Кам-
минс»), Hino («Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шли-
фовка и фрезеровка головок. 
Расточка и хонинговка блоков 
ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и им-
портных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.

• Ремонт гидравлики отече-
ственной и импортной: гидроци-
линдры, гидронасосы, гидромо-
торы, ГУР, НШ, гедукторы хода, 
поворота, 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

Email: bartenevda@gmail.com

ООО «ТомскКранСервис»ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

УТЕПЛИТЕЛЬ CТИРЭКС
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

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

Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

УЛЫБНИТЕСЬ!

***Совет дня:Радоваться нужно всегда, хотя бы из вредности!***Мои нервные клетки не только восстанавливаются, но ещё и пытаются отомстить ви-новным в их гибели!***Так, вторник, среда и четверг проходим. Проходим поскорее, не задерживаем пятницу!***Живу, цвету и хорошею!О том, что было – не жалею.О том, что будет – не гадаюА то, что есть – я обожаю!***Говорит мне свекровь: – И за что же моему сыночку такая жена? – Наверное, за ваши грехи, мама! ***Приходит свекровь к невест-ке. Провела пальцем по экрану телевизора. Показывая пыль на пальце, спрашивает:– Какая пословица есть на этот случаи.Невестка, не долго думая:– Свинья везде грязь наидёт!***Женщина – это огонь в оча-ге! Это тепло в постели! Это аро-мат на кухне! Это улыбка губ и блеск глаз! Мать детеи и сладкая сказка в жизни мужчины!***Женщине, чтобы успокоить-ся, нужно взять себя в руки. В крепкие мужские руки…***Я так думаю, что единствен-ныи шанс похудеть с помощью зелёного чая – слазить в горы и собирать его самои…***Девять месяцев носишь, 15 часов рожаешь, полгода не спишь по ночам, а она видите ли – на папу похожа…***Влюблённость – это реидер-скии захват чужого мозга дерз-кими мыслями о своём велико-лепии!

***Девушки, у которых чистые ноги, без единого синяка и укуса ко-мара, без царапин и шрамов на коле-нях, как вы развлекаетесь вообще?***Жить вдвоём – значит вме-сте решать проблемы, которых не возникло бы, если бы не на-чали жить вдвоём.***Главное – верить в себя. Мне-ние окружающих меняется еже-дневно. ***Если женщина что-то очень сильно захотела – успеть пре-дотвратить катастрофу невоз-можно: счёт идёт на секунды…***На Новыи год хочу себе от-рывнои календарь… с пятиты-сячными купюрами. Проснулся, оторвал листочек и …сновааа седааая ночь! ***Когда женщина создаёт про-блемы – это нормально. Не нор-мально, когда она их решает.***Мужчинам надо знать, что если женщина счастлива, то бу-дут счастливы её дети, родите-ли, муж, друзья, собака с кошкои и даже тараканы!***За ужином дочь объявила, что написала письмо деду моро-зу. Сказала, что себе попросила компьютер, а маме – норковую 

шубку. Дед мороз поперхнулся чаем. ***Барышни, идущие не спеша по «зебре», виляя задом и вытягивая ноги, думаете, что водители, гля-дя на вас, восхищаются? Ошибае-тесь. Они думают, как бы вам дать пинка для скорости, чтобы вы движение не задерживали…***Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою жен-щину от бабаики.***Когда я говорил, что хочу всё и сразу, то не имел в виду про-блемы. ***– Какои у тебя любимыи чет-вероногии друг?– Кровать! ***Мужик захотел – мужик сде-лал.Мужик не захотел – мужик не сделал.Мужик не захотел, но сделал – мужик женат. ***Она не выговаривала букву «р». И в её жизни было только будущее, настоящее  и… пошлое.***– У вас есть сыр дорблю?– А что это?– Это сыр с синеи плесенью.– Сыра нет. Есть сосиски дор-блю и хлеб дорблю.***Все кто хотел привести себя в форму к лету, ешьте спокоино. Лета не будет. ***Старушка прямо с сенокоса зашла проведать мужа  в боль-нице. Кто же знал, что в этои па-лате все такие мнительные.***Мальчик приходит из дет-ского сада, весь исцарапанныи. Папа спрашивает:– Что случилось?– Хороводы вокруг ёлки во-дили.– Ну и что?– Елка большая, а детеи мало.
С миру по нитке

Расслабтесь, лета не будет

Сертификат соответствия на услуги № ESTD.B.008.BS014

ЛОБАЖЕВИЧ НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНАНа 81-м году ушла из жизни ветеран строикомплекса Том-скои области, знаменитыи бригадир маляров треста «Жил-строи», кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамения, Октябрьскои революции Надежда Дмитриевна ЛОБАЖЕВИЧ.Светлая память о неи будет жить в наших сердцах.
Совет ветеранов строительного комплекса Томской области

УЧЁТ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
ПОСТАНОВКА. ВЕДЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХУЧЕТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!
МАЙСКАЯ АКЦИЯ:

Консультация о нюансах налогового
СТРОЙФИРМЫ - бесплатно!

Томск,  пр. Кирова 36, оф. 225,  8(3822)27-43-50, +7 913 854 6291


