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СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

В перспективе – большие объёмы работ
12 АПРЕЛЯ В КОНГРЕСС-ЦЕНТРЕ «РУБИН» СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ», НА КОТОРОМ 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 Ассоциации. Председательствовала
на форуме томских строителеи
президент Ассоциации Екатерина Собканюк.
С приветственным словом
к участникам общего собрания
обратились заместитель губернатора Томскои области по
строительству и инфраструктуре Евгении Паршуто, мэр города
Томска Иван Кляин и президент
Союза строителеи Томскои области 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
катастрофическим. Остальное в части дорожного, промышленного и гражданского строительства наши
показатели на тои планке, которая была задана в 2016 году. В
том году у нас были рекордные
показатели по объё му СМР – 57
миллиардов рублеи. Это значительная доля экономики Томскои 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
серьё зных проектов. Строители
видят результаты своего труда.
По численности населения и по
объё мам строительства мегараион «Южные Ворота» и «Северныи Парк» – это города-спутники. Продолжается реализация

самого крупного на сегодня инвестиционного 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 реновация (не очень подходящее
слово для Томска) – глубокая
реконструкция городских территории. Бесконечно расширяться во внешнем простран-

стве невозможно, для сибирских
городов это неразумно. Поэтому
для нас очень важно, как мы в
ближаишее время составим вместе с вами план реконструкции
города Томска, речь идё т о комплексном освоении территории,
о развитии застроенных территории.
В 2017 году закончилась
реализация федеральнои программы по расселению аварииного жилья. Мы с вами расселили более 7 тыс. человек. Ввели

в эксплуатацию 100 тыс. кв. м
нового жилья. Ну, а дальше ещё
большая задача: сегодня 14 тысяч жителеи области живут в
авариином и ветхом жилье. Это
задача, которую нам в ближаишее время нужно будет решать.
Большая задача по строительству 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 готовы типовые проекты на 50, 100,
200, 400 и 550 мест, которые позволят 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 Президента однои из первых тем,
это пространственное развитие
регионов РФ и вопросы, связанные с развитием, со строительством. Впервые такое внимание,
поставлены задачи, которые являются для нас основополагающими.
Мэр Томска Иван Кляйн:
– Именно от вас зависит облик нашего города. Он у нас с богатои историеи и одновременно
молодои, среднии возраст томича – 36 лет. Численность населения за последние 4 года приросла на 16,6 тысячи человек.
И демография «тянет» за собои
прогресс. Молодежь рожает детеи, город растё т и развивается,
строятся новые жилые микрораионы 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.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, СФОРМИРОВАННЫЙ И УТВЕРЖДЕННЫЙ ГЛАВОЙ РЕГИОНА СЕРГЕЕМ ЖВАЧКИНЫМ, 19
АПРЕЛЯ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ.

П

омимо томских учё ных,
архитекторов, ведущих
проектировщиков и реставраторов, в него включены три академика Россиискои
академии архитектуры и строительных наук — вице-президент академии по направлению
«Градостроительство»
Илья
Лежава (Москва), руководитель
архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явеин (Санкт-

Состоялось первое заседание
Петербург) и профессор ТГАСУ
Леонид Ляхович.
На прошедшем заседании
под руководством заместителя
губернатора по строительству
и инфраструктуре, главного архитектора Томскои области Евгения Паршуто градостроительныи совет определил тематику
своих заседании на 2018 год, а
также рассмотрел проект планировки 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 новые кислородные станции, гостиницу, пансионат, общежитие
для сотрудников ОКБ, а также
обустроить новые проезды и
парковочные зоны.
Как сказал главврач ОКБ Михаил Лукашов, предложения и
замечания заказчика, а им выступает областная клиническая
больница, в проекте учтены. Однако у членов градосовета к проектировщикам — департаменту

ООО НИИ «Земля и город» — возникли принципиальные вопросы.
Прежде всего – по балансу застроики (соотношению зеленых
насаждении, корпусов и дорог),
количеству автостоянок, транзиту автотранспорта внутри городка и расположению самих здании.
– По сути заявленныи на сегодняшнее обсуждение документ
— это предпроектное обоснование, и именно этот статус даё т
авторам возможность учесть все
сделанные замечания, своевременно внести правки в проект
планировки территории, а нам

— вынести на повторное обсуждение уже откорректированныи
вариант, — резюмировал вицегубернатор Евгении Паршуто.
Он подчеркнул, что проектировщики должны в первую
очередь решить вопрос по особо охраняемым территориям,
ограничить проезды и транзит
машин внутри периметра, предусмотреть вело- и пешеходные
дорожки, многоуровневые паркинги и сделать акцент на зеленых насаждениях и прогулочных зонах. Градосовет на одном
из заседании вернется к уже доработанному проекту Северного
медгородка в Томске.
РИА Томск

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Ректором избран
В.Власов стр.2

Приостановлены
работы... стр.3

Строительная
Стратегия... стр.4

В совете ветеранов
стр.5

Новости ТКСТ
стр.6 и 7
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Глава города также подчеркнул, что сегодня, несмотря на отраслевые трудности,
перед строителями стоят масштабные задачи.
– Необходимо комплексное развитие территории
города. В своё м послании Федеральному собранию Россиискои Федерации Президент
Владимир Путин ставит задачу обеспечить жильё м не менее 5 миллионов россииских
семеи. Уверен, что томские
строители не подведут, ведь
вы всегда работали ударными темпами. А томичи будут
справлять новоселье в новых
удобных квартирах, построенных в комфортабельных
микрораионах», – добавил
градоначальник.
В завершение своего выступления Иван Григорьевич
вручил награды –медаль «За
отличие» – президенту Ассоциации Екатерине Собканюк
и директору ООО «Томскремстроипроект» Виталию Малащуку, и пожелал всем участникам форума хорошеи работы.
Президент ССТО Борис
Мальцев:
Борис Алексеевич посоветовал участникам собрания
основательно изучать новые
законы. По его словам и руководители, и главные специалисты в строительнои отрасли
должны быть экономически и
юридически грамотны. Постоянно повышать квалификацию. Без новых знании
невозможно будет вести строительство объектов с применением самых современным
технологии, новых строиматериалов. Успех в работе очень
зависит от умелого взаимодеиствия с органами власти.
К примеру, Союз строителеи
Томскои области занимается
не только укреплением строительных организации, но и налаживанием хороших контактов власти и застроищиков.
Трудности в работе были
всегда. Надо надеяться на свои
силы, опираться на свои трудовые коллективы, закалё нные в наше нелегкое время. И
успехи обязательно придут.

Получили
положительную
оценку
Президент Ассоциации Екатерина Собканюк представила
обстоятельныи отчеты о деятельности совета за 2017 год, о
работе контрольного и дисциплинарного комитетов и определила задачи на текущии год.
Екатерина Мефодиевна рассказала о работе по выстраиванию
системы взаимодеиствия всех
уровнеи власти с участниками строительного процесса по
улучшению инвестиционного
климата, по повышению эффективности работы строительных
организации и обеспечению
безопасности
строительства
здании и сооружении. В свете
актуальных проблем в градостроительнои сфере советом
подготовлены замечания и
предложения по вопросам совершенствования системы подрядных торгов, в частности отмены электронных аукционов в
строительстве.
Она подчеркнула, что в прошлом году вступили в деиствие
законодательные требования №
372-ФЗ, касающиеся реформы
саморегулирования. Ассоциация
своевременно справилась с разработкои, утверждением и реги-

страциеи в Ростехнадзоре всех
необходимых внутренних документов СРО и безоговорочно,
одна из первых в России, сформировала и разместила средства
компенсационных фондов на
специальных счетах в банке ВТБ.
В своем докладе Екатерина
Собканюк отметила тесное взаимодеиствие с Госстроинадзором
Томскои, Кемеровскои областеи
и Алтаиского края, Ростехнадзором Сибири и Дальнего Востока, а также Северо-Уральским
управлением Ростехнадзора по
проведению совместных проверок деятельности членов СРО по
выполнению требовании технических регламентов, проектнои
документации при выполнении
работ в процессе строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства. Кроме того, рассказала об участии в совещаниях
в Министерстве строительства
и Ассоциации «Национальное
объединение строителеи» по
организации работы членов Ассоциации при осуществлении
строительства объектов топливно – энергетического комплекса,
в том числе объектов использования атомнои энергии.
В заключение доклада Екатерина Собканюк заострила
внимание на тех проблемах все-

россииского значения, которые
нужно решать в будущем.
Алексей Брянский в своё м
отчё те о работе дирекции СРО
проинформировал о мероприятиях по выполнению всех требовании Федерального закона
№372-ФЗ:
– организовано более 25
семинаров с членами СРО по
разъяснению требовании нового законодательства, в том
числе требования по членству
в составе СРО, о выборе уровня
ответственности каждои строительно-монтажнои
организациеи, о роли генподряднои
организации и роли заказчиказастроищика, о формировании
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств;
– обеспечен безболезненныи
переход 52-х организации в другие субъекты Россиискои Федерации по месту их регистрации
с перечислением всех средств их
компенсационных фондов;
–
юридическои службои
была проведена работа, связанная с оказанием помощи организациям, осуществившим переход в СРО «Томские строители» и
столкнувшимся с нарушением их
прав прежними саморегулируемыми организациями, которые
не сохранили средства компенса-

ционного фонда и с нарушением
требовании законодательства
оформляли прекращение членства таких организации;
– проделана большая работа
по включению специалистов в
области строительства в Национальныи реестр. По состоянию
на 31 декабря 2017 года включено в Национальныи реестр 943
инженерно-технических работника из организации – членов
Ассоциации.
Алексеи Брянскии отметил
постоянную работу по привлечению рабочих кадров для
участия в региональных этапах всероссииского конкурса
«Строимастер», где представители СРО «Томские строители»
добились хороших результатов.
А это, в свою очередь, повышает
престиж строительных профессии, служит повышению мастерства рабочих кадров.
Выступившие в прениях декан строительного факультета
ТГАСУ Анатолии Малиновскии,
директор ООО «Томскремстроипроект» Виталии Малащук и директор ООО «СМУ ТДСК» Виктор
Носов дали оценку работы совета и дирекции и внесли свои
предложения для успешнои
дальнеишеи деятельности совета Ассоциации и дирекции СРО
«Томские строители».
По итогам общего собрания
единогласно была одобрена и
дана положительная оценка деятельности Ассоциации, а также
отмечено, что по всем возникающим вопросам дирекция и службы Национального объединения
строителеи оказывают необходимую методическую помощь
и консультации, осуществляют
конструктивное и деловое взаимодеиствие, открытость во взаимоотношениях с членами СРО.
Было предложено совету и
дирекции продолжить работу,
направленную на защиту интересов организации, входящих в
Ассоциацию СРО «Томские строители», используя представительство её в профильных органах власти, экспертных советах,
на окружных конференциях СРО
в Сибирском федеральном округе, комитетах НОСТРОИ и других
профессиональных сообществах.
Н. АЛЕКСАНДРОВ

ТГАСУ
13 АПРЕЛЯ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЫБОРАМ
РЕКТОРА. В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 105 ДЕЛЕГАТОВ –
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА И СТУДЕНЧЕСТВА. ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕКТОРОМ ТГАСУ
ИЗБРАН ВИКТОР ВЛАСОВ

П

ервым свою программу
представил кандидат на
должность ректора Виктор Власов:
– Наша главная стратегическая цель – это становление
ТГАСУ как международно признанного центра инновации в
области архитектуры и строительства, активно влияющего

Ректором вуза избран Виктор Власов
на устоичивое развитие территории и формирование комфортнои среды жизнедеятельности. Основное направление
развития вуза – это преемственность в лучших достижениях
ТГАСУ, гармоничныи симбиоз
инновационнои науки и инновационного образования.
Делегаты задали вопросы
о перспективах развития спортивнои базы университета, об
источниках
финансирования
для реализации программы
развития, о планах по оздоровлению сотрудников, их детеи.
Виктор Власов рассказал о планируемом механизме вовлечения работодателеи в процесс
обучения студентов, об усиле-

нии позиции строиотрядов и
об их участии в федеральном
проекте «Формирование комфортнои городскои среды и
ЖКХ», в приоритетном проекте
«Качественные и безопасные
дороги».
Второи кандидат Сергеи
Постников поделился своим видением развития ТГАСУ.
– Мы должны быть реальным опорным вузом нашеи власти и региональнои экономики.
Для сибирского региона должны поставлять специалистов
высокого уровня, разрабатывать современные материалы,
конструкции, проектировать и
строить дома, здания и сооружения… 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 изменениях в заочном обучении, об оптимизации вуза, о направлениях
в наборе абитуриентов.
На конференции выступили члены учё ного совета ТГАСУ,
президент Союза строителеи
Томскои области Борис Мальцев и член попечительского совета и Ассоциации выпускников
вуза Владимир Вакс. Они предложили поддержать кандидатуру деиствующего ректора.
Заместитель губернатора по
научно-образовательному ком-

плексу Людмила Огородова передала делегатам конференции
мнение губернатора, которыи
поддерживает
деиствующего
ректора. Вице-губернатор по
строительству и инфраструктуре Евгении Паршуто также
высказался за кандидатуру Виктора Власова. Начальник отдела
магистратуры ТГАСУ Николаи
Шадеико предложил
поддержать кандидата Сергея Постникова.
На
основании
таиного
голосования
подавляющим
большинством голосов ректором ТГАСУ на следующии пятилетнии срок избран Виктор
Власов
Отдел по связям с общественностью
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СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Приостановлены работы по расселению
ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
ПО УЛИЦЕ ЭНТУЗИАСТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ВОКРУГ МИКРОРАЙОНА «ЗЕЛЕНЫЕ ГОРКИ».

Т

ДСК планировала создать
проект по строительству
30 тысяч квадратных метров жилья по улице Энтузиастов на месте аварииных домов.
Чтобы расселить их жителеи,
компания готова была предоставить администрации города
6 тысяч квадратных метров жилья — около 120 квартир. Таким
образом, администрация города
Томска могла бы привлечь 280
миллионов рублеи для решения вопросов, за которые несут ответственность органы
муниципальнои власти. Однако
по деиствующим в городе нормативам на количество парковочных мест для автомобилеи,
здесь можно построить лишь
22 тысячи квадратных метров
жилья, что делает невыгодным
строительство и привлечение
кредитных средств.
Такая информация прозвучала на заседании штаба
государственно-частного партнё рства по строительству
раиона-миллионника «Солнечная Долина», которое провё л
заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгении Паршуто. Чтобы
построить четыре многоэтаж-

ных дома, нужно предусмотреть
площадки под 474 автомобильные парковки. Причё м смежные
территории использовать для
этих целеи нельзя. Соответствующии протест на февральское
решение депутатов Думы города Томска внесла городская прокуратура.
Отвечая на вопрос вице-губернатора о содержании обращения прокуратуры, заместитель начальника департамента
архитектуры и градостроительства администрации города
Томска Ольга Кузнецова сообщила, что такое письмо в правоохранительном ведомстве было
подготовлено 18 марта.
– Решение думы, которое мы
обсуждали по смежным территориям, где можно размещать

парковки, получило отрицательное заключение прокуратуры. На сегодняшнии день можно
рассматривать смежную территорию, но включать её в расчё ты нельзя — пока правовых
норм нет. Они (в прокуратуре
– прим. ред.) усматривают ухудшение ситуации для жителеи,
которые там будут жить. То есть
не должны их условия отличаться от тех людеи, которые живут
на других земельных участках,
— пояснила представитель департамента.
Такая позиция прокуратуры удивила участников штаба:
«Значит, в бараках можно жить и
условия жизни здесь всех устраивают, а если будут построены
новые многоэтажные благоустроенные дома и там не хва-

тит автостоянок, то всем будет
плохо».
Теперь ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Жители аварииных домов
на улицах Баумана и Энтузиастов начнут обращаться в суд с
требованиями к муниципалитету о расселении аварииного жилья. Цена вопроса, как уже говорилось, составит 280 миллионов
рублеи. При этом во всем городе
Томске в последние годы на расселение аварииного жилья направляли ежегодно от 90 до 140
миллионов рублеи.
Заместитель
губернатора
Евгении Паршуто также пояснил, что вся будущая программа
по расселению аварииного жилья в Томскои области будет базироваться на тех же принципах,

которые сеичас заложены в «дорожную карту» участка по улице
Энтузиастов.
– Если мы их сеичас не отработаем и не сможем привлечь
строителеи, то мы просто хронически опоздаем как регион.
И конечно, нам, в Томскои области, краине нужна такая пилотная модель для реализации, —
отметил Евгении Паршуто.
Впрочем, прозвучал и компромиссныи вариант. Чтобы соблюсти 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 заседания штаба стало объявление
руководства ТДСК о готовности
до конца 2018 года досрочно
ввести в эксплуатацию ещё одну
школу на 1100 мест в микрараионе «Зеленые Горки», которая
будет располагаться на улице
Федоровского. Уже летом будет готова «коробка» здания и
будет закрыт тепловои контур.
Единственным фактором сдерживания сегодня является оплата. В любом случае школа будет,
пока срок её сдачи стоит в бюджетных планах области на 2019
год. Кроме того, в Зеленых Горках в следующем году появится
здание парк-отеля, целыи этаж
которого будет передан под первую в Солнечнои Долине поликлинику.
Пресс-служба ТДСК

МЧС высоко оценило проект системы
безопасности будущих новостроек холдинга
АВТОРОМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ НОВОСТРОЙКАХ ВЫСТУПИЛО ЗАО
«НЕОТЕЛЕКОМ», ДОЧЕРНЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА ТДСК, КОТОРОЕ
РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВНЕДРЯЕТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ.

П

оследние
разработки
«Неотелекома» позволяют объединить с помощью информационных технологии работу службы спасения,
телефонную связь, интеллектуальное видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию
и системы контроля доступа.
Директор ЗАО «Неотелеком»
Григории Цои отметил, что качество и безопасность новостроек – важное преимущество ТДСК.
Жители новых томских микрораионов могут быть уверены,
что безопасность их домов обеспечена на самом современном
уровне. Новые технологии, инновации и изобретения, реализуются предприятием «Неотелеком» совместно с МЧС России по
Томскои области.
– Представленная вашеи
компаниеи
«Универсальная
система безопасности и связи

ТДСК» вызывает интерес в части
её функциональности и работоспособности и может быть рекомендована для применения в
многоквартирных жилых домах
в целях повышения защищё нности людеи и их имущества
от возможных происшествии и
ЧС, — говорится в письме, подписанном первым заместителем
начальника Главного управления МЧС по Томскои области
Павлом Плюхиным.
В экспертнои оценке говорится, что продемонстрированные возможности системы являются актуальными и могут быть
востребованными для обеспечения пожарнои безопасности
жилых объектов. Интерес для
МЧС вызвали и интеллектуальные системы видеонаблюдения,
которые в режиме реального
времени позволяют Единои дежурно-диспетчерскои
службе
контролировать ситуацию по
периметру объекта и удалё нно
управлять поворотнои камерои
для уточнения интересующих
его деталеи.
К положительным качествам
системы в ГУ ЧС отнесли её способность проводить адресное и
массовое оповещение жильцов
о возможных чрезвычаиных ситуациях, а также возможность

обратнои связи оповещаемых
жителеи с диспетчером ЕДДС в
случае возникновения чрезвычаинои ситуации. Кроме того,
отмечается возможность мониторинга в режиме реального
времени состояния пожарнои
сигнализации жилых домов до
конкретного пожарного датчика.
– Данная система может
быть рекомендована для применения в многоквартирных
жилых домах в целях повышения защищё нности людеи и их
имущества от возможных происшествии и ЧС, — говорится в
отзыве ГУ МЧС
ЗАО «Неотелеком» в 2016
году получило лицензию МЧС
на осуществление деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств

обеспечения пожарнои безопасности здании и сооружении, и
начало осваивать технологии
монтажа пожарно-охранных систем.
В 2017 году была проложена магистральная линия связи
и обеспечен комплексом услуг
связи ЖК «Радонежскии». Предприятие выполнило работы по
монтажу
пожарно-охраннои
системы на строящемся многоквартирном жилом доме с последующеи сдачеи в эксплуатацию. Также в прошлом году
были выполнены первые объё мные проекты по слаботочным
системам и устроиствам новых
школ на улицах Береговои, Никитина и Федоровского, а также
проекты по системам видеонаблюдения жилых домов в Томске и Новосибирске.

– Принципиально новое
решение для россииского рынка позволило создать накопленныи нами за 12 лет опыт
работы в сферах скоростного
интернета, цифрового телевидения,
интеллектуального
видеонаблюдения, телефонии,
охранно-пожарных и домофонных систем. Новая система, разработанная силами специалистов «Неотелекома», впитала в
себя лучшее из освоенных технологии 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 нештатных ситуациях, — отметил
Григории Цои.
НИА Томск
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Строительная Стратегия требует актуализации
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛА
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ОАО «ТДСК» АЛЕКСАНДР ШПЕТЕР) ПО ИТОГАМ
ОТЧЁТА АДМИНИСТРАЦИИ О
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2013
ПО 2022 ГОДЫ.

П

редставляя отчё т о ходе
выполнения Стратегии,
начальник
областного
департамента архитектуры и
строительства Дмитрии Ассонов отметил, что один из ключевых показателеи – «объё м
работ и услуг, выполненных по
виду деятельности «Строительство» – в последние 5 лет в сопоставимых ценах находился примерно на одном уровне. Однако,
по итогам 2017 года ожидается
его значительное снижение.
Главнои проблемои в департаменте считают низкую инвестиционную активность бизнеса и
нестабильныи спрос на строительную продукцию со стороны
основных отраслеи экономики
региона.
– Депутатам в принципе
пора серьезно заняться вопросом: что власти делают для привлечения инвестиции? – уверен
ДЕПУТАТЫ КОМИТЕТА ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ
ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ.

В

частности поправки коснутся закона о земельных
отношениях. Кроме того,
предлагается принять новыи
областнои закон, которыи утвердит соглашение между Томскои и Кемеровскои областями
о сотрудничестве по проектированию автодороги Томск-Таига.
Со строительством газопровода Томск-Асино возникли
сложности, требующие устранения правовых пробелов. Дело
в том, что порядок вырубки
лесных насаждении на землях,
не относящихся к землям Лесного фонда, законодательно не
урегулирован. Леснои кодекс
РФ определяет механизмы рубок на землях лесного фонда,
а также в населенных пунктах.
Однако часть будущего газопро-

президент Союза строителеи
Томскои области Борис Мальцев. – Когда мы говорим инвестору про налоговые каникулы,
он к нам не поидё т. Почему нет
иностранных инвестиции? И
что нужно сделать, чтобы иностранных инвесторов в Томскую
область привлечь? У нас специальныи департамент этим направлением занимается, а результатов нет.
– Инвесторы нужны, это очевидно, – согласился заместитель
губернатора по строительству и
инфраструктуре Евгении Паршуто. – Ввод жилья – это только
половина строительных объектов. А все остальное – это дороги,
это мосты и развязки, промышленные предприятия, сельскохозяиственные комплексы. Они
дают реальныи объё м строи-

тельнои отрасли. За счё т только
жилищного строительства еи не
выжить. Но сколько уже «пробных» заходов эти инвесторы
сюда делали, и потом уходили?
Нам инвесторам отдать нечего
кроме заболоченнои земли, которая в Сибири считается не доходом, а обременением.
– 47 миллиардов рублеи
оборот отрасли за 2017 год, –
продолжил тему председатель
комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергеи Автомонов.
– Сумма приличная. Из них 14
миллиардов привлечены средствами граждан за счё т ипотечных 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 Шпетер напомнил, что летом этого
года вступают в силу изменения, которые кардинально меняют правила игры на рынке
жилищного строительства:
– Мы с вами живё м в переломное время. С 1-го июля наша
отрасль будет жить по совершенно другим правилам. «Один
застроищик – один дом» – это
фактически означает, что для
крупных строительных компании закончится механизм долевого строительства. Деньгами
в этои схеме будет управлять
банк, а это, по сути, внешнее
управление. Совсем другая финансовая философия. И жильё в

этих условиях однозначно станет дороже. Кроме этого, напомнил Александр Шпетер, однои
из ключевых задач в Стратегии
называется
преобразование
строительного комплекса региона в межотраслевои градостроительныи кластер, объединяющии на новои технологическои
основе строительные, проектноизыскательские организации,
предприятия промышленности
строительных материалов, специализированные финансовые
институты и научно-образовательные учреждения:
– Сегодня мы вынуждены
констатировать, что кластер не
получился. Есть крупные вопросы, связанные с инвестициями.
О реализации Стратегии единои
точки зрения у членов комиссии
нет. Кто-то считает, что по совокупности оценочных показателеи стратегия вообще не выполняется. Есть мнение, что очень
много показателеи не достигнуто по объективным обстоятельствам. И комиссия должна, на
мои взгляд, выразить обеспокоенность ходом реализации Стратегии. 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

О газопроводе и автодороге Томск-Тайга
вода должна проити именно по
землям сельскохозяиственного
назначения, где также есть насаждения. Поэтому областные
власти предлагают внести поправки в закон «О земельных
отношениях в Томскои области»
и закрепить за областнои администрациеи полномочия по
установлению порядка использования лесных насаждении на
земельных участках, не относящихся к землям лесного фонда.
Так, предлагается установить,
что расчистка территории будет
осуществляться только областными государственными специализированными учреждениями лесного хозяиства.
Строительство газопровода
Томск-Асино включает в себя
также возведение двух газораспределительных
станции,
межпоселковых газопроводов
до сел Итатка, Первомаиское и
Зырянское и крупного промыш-

бюджета Томскои области.
– На данныи момент стоимость строительства дороги
составляет порядка 6 млрд рублеи. Её строительство планируется в рамках ГЧП. Я прошу
подготовить к собранию Думы
информацию о внебюджетнои
составляющеи её финансирования, о каком проценте идет речь
и сроки окупаемости данного
проекта, – предложила спикер
областного парламента Оксана
Козловская.
Депутат Александр Шпетер, председатель постояннои
думскои комиссии по вопросам
градостроительнои
деятельности, уточнил перспективные
направления, как эта дорога затронет Томск.
– Всё зависит от того, как
проектировщикам
поставить
задачу, – уверен Александр
Карлович. – Этот вопрос очень
серьё зныи, потому что кроме

всего прочего эта дорога должна выходить на Транссибирскую магистраль мимо новых
микрораионов и обеспечивать
десятиминутную доступность
до ОЭЗ ТВТ «Томск». С её строительством мы получаем не только выход на Таигу, но и развитие
города. По краинеи мере, такая
задача ставилась изначально.
Как сеичас – мне не очень понятно.
Председатель комитета Сергеи Автомонов предложил вернуться к этои теме:
– Предлагаю вынести информацию по данному вопросу на
обсуждение комитета в ближаишее время, чтобы у депутатов
было чё ткое понимание, к какои
точке будет присоединяться
данная линия автодороги, и что
мы получим в итоге.
Предложенныи законопроект депутаты комитета поддержали.

Требования обязательны

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

ленного потребителя – лесоперерабатывающего комбината
«РосКитИнвест». Данная магистраль обеспечит газификацию
более 9,5 тысячи домовладении.
Начало строительства запланировано на этот год.
Большое внимание депутаты уделили и законопроекту
«Об утверждении Соглашения
о сотрудничестве между Кемеровскои областью и Томскои
областью по реализации проектирования объекта «Строительство автомобильнои дороги Томск – Таига в Томскои и
Кемеровскои областях». Данное соглашение подразумевает
проведение работ в два этапа:
первыи – это изыскания в 2018
году, второи – непосредственно
проектирование в 2019 году. Общая стоимость этих работ – 127
миллионов рублеи. Из них 28 %
будет выделено из бюджета Кемеровскои области, а 72 % – из

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РФ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ» ПРОШЕЛ РЕГИСТРАЦИЮ В МИНЮСТЕ РОССИИ И ВСТУПИЛ
В СИЛУ 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЕТ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Д

окумент вводит обязательное выполнение требовании энергетическои

эффективности для архитекторов, застроищиков, инженеров,
проектировщиков, а также лиц,

осуществляющих ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших
капитальныи ремонт отапливаемых строении. Выполнение
требовании будут обеспечивать
новые архитектурные решения,
строительные материалы, инновационное инженерное оборудование и др.

Приказом
министерства
предусматривается поэтапное
уменьшение удельного расхода
тепловои энергии на отопление и вентиляцию для вновь
строящихся здании, в том числе
многоквартирных домов. Объё м
тепла и энергии, необходимыи
для отопления новостроек, должен будет снизиться с 1 июля
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
24 АПРЕЛЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА.

С

отчё тным докладом о
работе организации за
период 2013-2018 годы

Отчётно-выборная конференция
выступил председатель совета Иван Ошкин. Отчё т ревизионнои комиссии представил
директор совета ветеранов
Владимир Чепкасов. В обсуждении доклада и отчё та приняли участие П.Н. Сухотеплыи,
Н.С. Сперанская, А.И. Поливанов, АА. Медведев и Н.Т. Старко-

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

ЮБИЛЕИ

Поздравляем!

Ветеранской организации ТЗСМиИ – 35 лет

С юбилеем!

• Поздравляе с 60-летием
Алексея Федоровича ПОНОМАРЕНКО, заместителя директора по проектированию ООО
«Томскремстроипроект»;
• с 70-летием Николая Ивановича ШИПОВАЛОВА, начальника
мехцеха ООО «ЗКПД ТДСК»;
• с 60-летием Якова Ивановича
САФОНОВА, водителя ООО
«СМУ ТДСК»;
• с 50-летием Владимира Григорьевича ДАВЫДОВА, электросварщика ЗАО «СУ ТДСК»;
• с 50-летием Александра Николаевича ЖУКОВА, электрогазосварщика ЗАО «СУ ТДСК»;
• С 55-летием Михаила Александровича ПЕТРОВА, каменщика
ЗАО «СУ ТДСК»;
• с юбилеем Татьяну Евгеньевну
КОТИК, штукатура-маляра
ЗАО «СУ ТДСК»;
• с 65-летием Анатолия Ивановича ОЗЕРОВА,
• с юбилеем Наталию Ивановну
ВОЗИЯН, работницу ГК «Карьероуправление»;

20 АПРЕЛЯ В БИБЛИОТЕКЕ
«СЕВЕРНОЙ» СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО «ТОМСКИЙ
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ». С
ИСТОРИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗНАКОМИЛ ВСЕХ КРАСИВО
ОФОРМЛЕННЫЙ ФОТОСТЕНД.

В

иновников торжества –
ветеранов завода – приветствовали главныи инженер предприятия Александр
Афанасьев, председатель совета
ветеранов Октябрьского раиона
Алексеи Петунин и председатель областного совета ветеранов строительного комплекса
Иван Ошкин.
Иван Андреевич вручил
юбилеиные медали КПРФ «100
лет Краснои Армии» и почё тные 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 посемеиному, в теплои душевнои
обстановке, за чашкои чая его
участники делились воспоминаниями, исполнили немало песен вместе с самодеятельными
артистами.
Фото А.НИКОЛАЕВА

• с юбилеем Валентину Емельяновну НАПОЛОВУ, ветерана ПО
«ТЗСМиИ».

С днём рождения!
От всей души поздравляем
с днём рождения
• Александра Карловича
ШПЕТЕРА, генерального директора ОАО «ТДСК»;
• Евгения Викторовича ШУЛЕВА, генерального директора
ООО «АКФЭС»;
• Дениса Викторовича КОМЛЕВА, начальника цеха №2 ООО
«ЗКПД ТДСК;
• Михаила Евгеньевича ХАНДОРИНА, Розу Идрисовну ХАСАНОВУ, Евгения Александровича ПЕХТЕЛЕВА, работников ГК
«Карьероуправление»;
• Федора Ивановича ЛИРА, ветерана ЗАО «СУ ТДСК»;
• Дмитрия Васильевича ШЕРШИКОВА, заместителя начальника отдела УМП «Томскстроизаказчик»;
• Марию Ивановну ПЕРЕПЕЛОВУ, ветерана строикомплекса
области.

Желаем счастья, здоровья,
благополучия.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выдано 655 разрешений
В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2018 ГОДА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАНО
655 РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО — ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ
(440), И ПОЧТИ ВДВОЕ, ЧЕМ В
2016-М, КОГДА БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО 366 РАЗРЕШЕНИЙ.

СРО ТПО

Общее собрание проектировщиков
28 МАРТА В ОДНОЙ ИЗ АУДИТОРИЙ ТГАСУ СОСТОЯЛОСЬ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «ТОМСКОЕ
ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ».
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 60%
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 119 ОРГАНИЗАЦИЙ.
В повестке собрания были
вопросы:

бран Иван Андреевич Ошкин. В
новыи состав совета областнои
ветеранскои организации строителеи вошли 28 человек. Также
были избраны делегаты на областную конференцию ветеранов Томскои области.
В завершение работы конференции Евгении Паршуто

вручил медали «100 лет Краснои Армии и военно-морского
флота» В.Г. Коху, В.П. Некрасову
и А.А. Медведеву.
В работе конференции принял участие начальник департамента архитектуры и строительства Томскои области
Дмитрии Ассонов.
Отчё т о конференции читаите в следующем номере.
Фото А.НИКОЛАЕВА

1. Утверждение бухгалтерскои отчё тности партнё рства за
2017 год.
2. Утверждение исполнения
бюджета за 2017 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Утверждение отчё тов о
выполненнои работе в 2017
году совета партнё рства и ис-

полнительного директора Ассоциации.
По последнему вопросу выступили председатель совета
СРО «ТПО» Сергеи Овсянников,
исполнительныи директор –
Александр Седиков.
Все отчеты были утверждены.
Н.САШИН

П

о данным территориального органа Федеральнои службы госстатистики, из 655 разрешении 2018 года
601 оформлено на новое строительство (в 2017 — 390, в 2016
— 285) и 54 — на реконструкцию (в 2017 — 50, в 2016 — 81).
Наибольшее количество разрешении 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 предоставлено 130 разрешении (145
— в 2017 году и 182 — в 2016),
в том числе 83 — на строительство и 47 — на реконструкцию.
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ТКСТ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последний звонок

20 АПРЕЛЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ТОМСКОГО
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. В АКТОВОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ЗВУЧАЛИ
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

В

ыпускники посвящали им
песни, стихи. Лучшие студенты были награждены
благодарственными письмами
за отличную учё бу, за участие в
предметных и профессиональных олимпиадах, конкурсах,
конференциях и фестивалях
различных уровнеи; за участие

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

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

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА ПРИНЯЛИ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ ОБЛАСТНОГО
И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ
И ДОБИЛИСЬ НЕПЛОХИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

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 штукатурные работы», а второкурсник Виталии Громик не имел
себе равных в компетенции
«Сантехника и отопление».
Количество
компетенции
региональных
чемпионатов
Worldskills постоянно увеличивается, 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 являемся базовои площадкои по
компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Сантехника и отопление», – рассказывает директор
ТКСТ Владимир Шендель.
Так, с 10 по 13 апреля состоялся
демонстрационныи
экзамен, в котором приняли
участие 6 студентов второго и
четвертого курсов, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация здании и сооружении». Студенты
сдавали экзамен по стандартам
Worldskills по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Владимир Ассерович признался, что немало времени и
средств было потрачено в период подготовки к этому экзамену. Демонстрационныи экзамен
проходил в спортивном зале
на Смирнова, 48: сюда завезли
строительные материалы; ребят экипировали в одинаковую
форму фирмы «Knauf»; обеспечили их питанием.
С 10 по 13 апреля состоялся
демонстрационный экзамен,
в котором приняли участие
6 студентов второго и четвертого курсов, обучающихся
по специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».

Общая продолжительность
выполнения задании каждым
участником составляла 8 часов.
В оценке результатов экзамена
участвовали 8 сертифицированных экспертов, прошедших
обучение в Союзе Worldskills
Russia. Демонстрационныи экзамен проводился по заданиям,
разработанным экспертным сообществом на основе задании
финала национального чемпионата «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, – рассказывает сертифицированныи
эксперт Worldskills Алексеи
Целуковскии из Красноярска.
– Сначала студенты произве-

ли сборку конструкции, потом
сделали финишную отделку ее
стенок. После этого занялись
изготовлением гипсовых элементов и на заключительном
этапе – фристаиле – выполнили
декоративное покрытие однои
из стен гипсовыми элементами.
Все студенты справились с заданиями успешно, а организаторы
и эксперты остались довольны
результатами экзамена.
Для Томского коммунально-строительного
техникума
проведение демонстрационного экзамена – это возможность
объективно оценить содержание
и качество реализации образовательных программ, квалификацию педагогических работников,
соответствие материально-техническои базы техникума со-

Руководитель МЦКП Алексей Макаров с участниками экзамена

временным требованиям, а для
студентов – это возможность
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов

На выполнении задания
Worldskills без дополнительных
испытании и получить предложение о трудоустроистве уже на
этапе выпуска из техникума.
А.НИКОЛАЕВ
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ТКСТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ

Впереди подмосковный Сергиев Посад
В ТОМСКОМ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 08.00.00
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА» И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».

О

пределялся не просто
лучшии студент по специальности, но и кандидат
на поездку в Сергиев Посад Московскои области на заключительныи этап олимпиады, которыи проидет там 23-25 мая.
В 2016 году на региональном этапе соревновалось 8 студентов ТКСТ, в частности, несколько человек сегодня учатся
в Томском государственном
архитектурно-строительном
университете по своеи специальности. В 2017 году заявки на
региональную олимпиаду подали 16 студентов. Пришлось проводить её в 2 этапа. Победительница регионального этапа 2017
года Анастасия Плотникова
благодаря своеи победе в региональном этапе и участию в финале хорошо трудоустроилась
по специальности в одну из ведущих строительных компании
города Томска. В нынешнем
году участвовало 15 претендентов: 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 победителя. Не только боролись, но и
повышали качество своеи профессиональнои подготовки – в
ходе конкурса приходилось выполнять немало практических
задании, приближё нных к строительному процессу. Началась
олимпиада с инструктажа по
технике безопасности и охране
труда, потом состоялось ознакомление с рабочими местами и
техническим оснащением – оборудованием, инструментами.
На первом уровне олимпиады студенты выполнили тестовое задание и практические
задачи «Перевод профессио-

нального текста (сообщения)» и
«Задания по организации работы коллектива».
Практические задания второго уровня были выполнены
с использованием прикладных
компьютерных программ. А также инструментов: теодолита,
нивелира, рулетки, нивелирнои
реики. Помогали выполнить
практическое задание волонтеры – студенты второго курса
техникума.
Выполнение
конкурсных
работ проверяли члены жюри.
В его состав вошли эксперт
ФЛ ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Сергеи Шильников
(председатель жюри), руководитель группы капитального
строительства и ремонта ОПФР
по Томскои области Вячеслав
Овечкин, директор ТКСТ Владимир Шендель, заместитель
директора по УПР ТМТТ ВертячихТатьяна, преподаватель специальных дисциплин, а также
председатель ПЦК по специальности «Строительство и эксплуатация здании и сооружении»
Оксана Шачнева, преподаватель
геодезии Александр Канторов
и преподаватель специальных
дисциплин Анастасия Головнева. После кропотливого подсчё та баллов жюри присудило
первое место Аиастаану Трофимову – студенту группы 226
3-го курса, на втором месте Андреи 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, Аиастаан Трофимов – лучшии в архитектурном проектировании с
использованием системы автоматизированного проектирования «AvtoCad». Андреи Дзюбло
стал лучшим по ведению геодезических измерении, а Полина
Глухова – признана лучшим теоретиком.
Итоги регионального этапа
олимпиады были оглашены на
торжественнои линеике, посвящё ннои последнему звонку
в нынешнем учебном году. Победитель и призеры получили
ценные подарки от руководства
техникума.
– Аистаан Трофимов приехал из Якутска, – говорит Оксана

Айстаан Трофимов –
победитель регионального этапа.

Андрей Дзюдбло –
второй призёр.

Андрей Пахтусов –
на третьем месте.

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

Шачнева. – Он самостоятельныи парень, в учебе прилежен,
для того, чтобы добиться хороших результатов, добросовестно посещал консультации

За практическим
заданием.

преподавателеи
техникума.
Родители его – мама, преподаватель уроков труда и папа – работник энергоремонтнои компании, могут гордиться сыном.

С членами жюри после награждения.
И одногруппники рады за него.
Мы надеемся, что поездка в подмосковныи город Сергиев Посад
для Аистаана будет успешнои.
А.НИКОЛАЕВ

ФУТБОЛ

Шансов всё меньше и меньше
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД «БАЛТИКОЙ СО СЧЁТОМ 1:0 НА ДОМАШНЕМ СТАДИОНЕ «ТРУД» У
«ТОМИ» ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
УЙТИ ИЗ ПОДВАЛА ТУРНИРНОЙ
ТАБЛИЦЫ. ОДНАКО В КРАСНОЯРСКЕ ТОМИЧИ УСТУПИЛИ
ЛИДЕРУ ФНЛ «ЕНИСЕЮ» СО
СЧЁТОМ 2:3.

П

оначалу игры томские
футболисты четко выполняли
тренерскую
установку, не давали хозяевам
развернуться, но всё же перед
перерывом пропустили мяч. В

начале второго таима красноярцы ещё дважды поразили цель.
Запахло разгромом. Но томичи
сумели дважды отыграться, и
были близки завершить матч
вничью. Однако фортуна от них

отвернулась. Впереди 4 заключительные матча, чтобы уити
со дна таблицы, нужно набирать
не менее 9 очков. Реально ли
это, покажет время.
Спортивный обозреватель.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда

Енисей
Оренбург
Кр. Советов
Балтика
Тамбов
Сибирь
Динамо СПб
Шинник
Кубань
Волгарь
Химки
Авангард
Спартак-2
Ротор
Тюмень
Луч-Энергия
Олимпиец
Томь
Зенит-2
Факел

И

34
34
34
34
33
34
34
33
33
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34

В

23
23
23
17
17
14
12
13
12
11
11
9
10
9
8
8
8
8
8
7

Н

5
5
4
6
6
10
14
9
10
9
7
13
8
10
12
11
10
10
7
8

П

6
6
7
11
10
10
8
11
11
14
16
11
16
15
14
15
16
16
19
19

Голы

61-26 (35)
53-24 (29)
55-20 (35)
39-31 (8)
48-32 (16)
37-27 (10)
45-41 (4)
41-39 (2)
42-38 (4)
35-39 (-4)
29-41 (-12)
36-39 (-3)
42-58 (-16)
35-40 (-5)
36-45 (-9)
34-47 (-13)
32-48 (-16)
30-51 (-21)
37-55 (-18)
21-47 (-26)

О

74
74
73
57
57
52
50
48
46
42
40
40
38
37
36
35
34
34
31
29
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В КОНЦЕ НОМЕРА
УЛЫБНИТЕСЬ!

реклама

Расслабтесь, лета не будет

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

• Ремонт отечественных карбюраторных 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 («Камминс»), Hino («Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок.
Расточка и хонинговка блоков
ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.

• Ремонт гидравлики отечественной и импортной: гидроцилиндры, гидронасосы, гидромоторы, 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

реклама

Сервисный центр по ремонту грузовых автомобилей и
спецтехники предлагает:

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

реклама

УТЕПЛИТЕЛЬ CТИРЭКС
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

***
Совет дня:
Радоваться нужно всегда,
хотя бы из вредности!
***
Мои нервные клетки не
только восстанавливаются, но
ещё и пытаются отомстить виновным 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 гадаю
А то, что есть – я обожаю!
***
Говорит мне свекровь:
– И за что же моему сыночку
такая жена?
– Наверное, за ваши грехи,
мама!
***
Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по экрану
телевизора. Показывая пыль на
пальце, спрашивает:
– Какая пословица есть на
этот случаи.
Невестка, не долго думая:
– Свинья везде грязь наидё т!
***
Женщина – это огонь в очаге! Это тепло в постели! Это аромат на кухне! Это улыбка губ и
блеск глаз! Мать детеи и сладкая
сказка в жизни мужчины!
***
Женщине, чтобы успокоиться, нужно взять себя в руки. В
крепкие мужские руки…
***
Я так думаю, что единственныи шанс похудеть с помощью
зелё ного 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…
***
Влюблё нность – это реидерскии захват чужого мозга дерзкими мыслями о своё м великолепии!

***
Девушки, у которых чистые
ноги, без единого синяка и укуса комара, без царапин и шрамов на коленях, как вы развлекаетесь вообще?
***
Жить вдвоё м – значит вместе решать проблемы, которых
не возникло бы, если бы не начали жить вдвоё м.
***
Главное – верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно.
***
Если женщина что-то очень
сильно захотела – успеть предотвратить катастрофу невозможно: счё т идё т на секунды…
***
На Новыи год хочу себе отрывнои календарь… с пятитысячными купюрами. Проснулся,
оторвал листочек и …сновааа
седааая ночь!
***
Когда женщина создаё т проблемы – это нормально. Не нормально, когда она их решает.
***
Мужчинам надо знать, что
если женщина счастлива, то будут счастливы её дети, родители, муж, друзья, собака с кошкои
и даже тараканы!
***
За ужином дочь объявила,
что написала письмо деду морозу. 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, глядя на вас, восхищаются? Ошибаетесь. Они думают, как бы вам дать
пинка для скорости, чтобы вы
движение не задерживали…
***
Мужчина ночью храпит для
того, чтобы защитить свою женщину от бабаики.
***
Когда я говорил, что хочу всё
и сразу, то не имел в виду проблемы.
***
– Какои у тебя любимыи четвероногии друг?
– Кровать!
***
Мужик захотел – мужик сделал.
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 дорблю 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 больнице. Кто же знал, что в этои палате все такие мнительные.
***
Мальчик приходит из детского сада, весь исцарапанныи.
Папа спрашивает:
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ё лки водили.
– Ну и что?
– Елка большая, а детеи мало.
С миру по нитке

УЧЁТ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100,
Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ru

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

ЛОБАЖЕВИЧ НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
На 81-м году ушла из жизни ветеран строикомплекса Томскои области, знаменитыи бригадир маляров треста «Жилстрои», 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
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