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Протокол № 189 

заседания  Президиума Верховного Совета 

Союза строителей Томской области 

 

 

г. Томск,           12.03.2019 

ул. Карташова, д. 25,          

Союз строителей Томской области 

На заседании присутствуют:  

члены Президиума Верховного Совета Союза: 

1. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО «Юридическая фирма «LL.C-Право»; 

2. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

3. Рутман Михаил Григорьевич – Томский государственный архитектурно-

строительный университет;           

4. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО «Томские строители»; 

5. Шпетер Александр Карлович - генеральный директор ОАО «ТДСК»  

 

Работники дирекции: 

1.  Иванов Юрий Вениаминович –  директор  Союза строителей  Томской области 

2. Менчикова Валентина Павловна – бухгалтер, помощник директора Союза 

строителей Томской области        

3. Менчиков Александр Николаевич – главный редактор газеты «На стройках 

Томска». 

Необходимый кворум имеется.  

В соответствии с п. 8.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на заседаниях Президиума Верховного Совета президент Союза. 

Звонарев С.В. объявляет заседание Президиума Верховного Совета Союза 

строителей  открытым. 

Избрать секретарем  Иванова Ю.В. 

Звонарев С.В. предлагает участникам заседания утвердить повестку заседания. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Участники заседания переходят к рассмотрению повестки дня заседания. 
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Повестка 

заседании Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 
  
1. О практический действиях по снижению негативного регулирующего воздействия 

на производственно-экономическую деятельность строительных организаций 

Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ , услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд». 

Звонарев Сергей Викторович, Президент Союза строителей 
Томской области 

2. О застройке Города Томска в условиях обременений, связанных с соблюдением 

требований  по сохранению исторического наследия. 

Звонарев Сергей Викторович, Президент Союза строителей 

Томской  

3. Об основных направлениях деятельности  органов управления  Союза строителей 

Томской области. 

Звонарев Сергей Викторович, Президент Союза строителей 

Томской области 

4. Об итогах конкурса  журналистских работ  «Профессия – созидатель». 

 

      Менчиков Александр Николаевич, главный редактор газеты 

                                     «На стройках Томска» 

 

5. О подготовке к встрече  президента Союза строителей Звонарева С.В. с 

Губернатором Томской области. 

 Об участии в выездном заседании Правления  РСС 22.03.2019 в г. Новосибирске. 

 

     Звонарев Сергей Викторович, Президент Союза строителей 

Томской области 

 

6. Организационные вопросы. 

 О ротации членов Президиума  и предложения по ротации членов Верховного 

Совета Союза строителей; 

 О руководителе депутатской группы Союза строителей; 

 О внесении изменений в состав информационного комитета  Союза строителей и 

примерный план его  работы на 2019 год; 

 Об исключении организаций из состава членов Союза строителей Томской 

области; 

 О награждении; 

 

                     Иванов Юрий Вениаминович, директор Союза строителей Томской 

                                                                             области 

 О финансовом состоянии Союза строителей Томской области; 

 Утверждение штатного расписания Союза строителей; 

 

                                Звонарев Сергей Викторович, Президент Союза строителей 

  Томской области             
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1.О практический действиях по снижению негативного регулирующего 

воздействия на производственно-экономическую деятельность строительных 

организаций Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд». 

Звонарев С.В. 

 Привел в своем выступлении конкретные факты негативного влияния ФЗ № 44 на  

производственно-экономическую деятельность организаций, на предвзятый, 

недобросовестный подход к принятию решений по итогам аукционов. Привел примеры 

по ООО «Каргасокдорстрой», которое ведет строительные работы на Севере области, 

по ОАО «Дорремстрой», которое прекратило свою деятельность. 

Малащук В.Н. 

 Необходимо отдавать  приоритет местным организациям. 

Иванов Ю.В. 

 При подготовке этого вопроса у меня состоялись разговоры с президентами и 

директорами Союзов строителей Кузбасса  (Денискин Н.И.), Красноярского края 

(Дьяконов В.П.), Иркутской области (Шкуропат Ю.А.), Омской области (Дейнеко 

А.Г.), Сибирского федерального округа (Брацун В.З.), Тюменской области 

(Спиридонов И.А.), с заместителем директора Санкт-Петербурского Союза 

строительных организаций «Союзпетрострой» И. Толдовой. Все они высказали 

однозначно отрицательное  отношение к этому закону, привели факты удручающих 

последствий принятых решений по аукционам. Особенно  много вопросов к 

Московским компаниям, их недобросовестного, жульнического отношения к 

исполнению конкретных обязательств. 

 Все руководители этих региональных Союзов высказали необходимость бороться с 

этим злом объединенными усилиями, вносить предложения по изменению закона от 

имени федеральных округов, используя ресурс Губернаторов, региональных 

депутатских корпусов, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 

РФ, СМИ. 

 Первый такой шаг сделан, подготовлены предложения в Минстрой РФ от имени 

«Союзпетростроя», Тюменского Союза строителей, Дирекции  Союза строителей 

Сибирского федерального округа. Этот документ в раздаточных материалах имеется. 

Звонарев С.В. 

 Мы не планировали принимать развернутое решение по этому вопросу. Нам надо 

определиться , что мы будем делать, как себя вести, что предпринимать. 

 Предлагаю продолжить работу  совместно с другими Союзами строителей и 

принять в этом ключе решение по итогам нашего сегодняшнего обсуждения. 

Нет возражений? Нет. 

Иванову Ю.В. сформулировать решение. 

Результаты голосования: 
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«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019         № 1 

 
О практический действиях по снижению негативного  

регулирующего воздействия на производственно-экономическую  

деятельность строительных организаций Федерального закона № 44 – ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для  

обеспечения  государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 

 Обсудив различные аспекты и многочисленные факты негативного воздействия 

Федерального  закона № 44-ФЗ на производственно-экономическую деятельность  

предприятий и организаций строительного комплекса Томской области,  

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

 

1. Объединить усилия с другими региональными Союзами строителей в подготовке в 

Минстрой РФ предложений по снижению негативного влияния Федерального 

закона № 44-ФЗ на строительную отрасль. 

 

 

2. О застройке Города Томска в условиях обременений, связанных с соблюдением 

требований  по сохранению исторического наследия. 

Звонарев С.В. 

 При подготовке к освоению новых земельных участков нам приходится 

сталкиваться  с большими ограничениями, связанными с сохранением исторического 

наследия. Здесь мы теряем драгоценное время, приличные финансовые ресурсы. Что 

нам делать в этой ситуации? Как смягчить тяжелые последствия действующего 

законодательства?  

Малащук В.Н. 

 В Минкультуры РФ трудно что-либо решить. Многие знаковые исторические 

памятники не восстанавливаются , деньги на эти цели не выделяются Область ведет 

себя не активно. Надо ходить по Министерствам, добиваться выделения финансовых 

ресурсов. Надо  эти проблемы  настойчивее  решать на уровне Губернатора.  

Звонарев С.В. 

 Памятников федерального значения не так много, в основном они регионального 

уровня. На их восстановление из бюджета на  2019 год выделено 160 млн. рублей. Что 
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на них можно сделать? Люди живут в домах, входящих в исторические зоны, в этих 

памятниках в тяжелых условиях. И неизвестно, когда они могут быть приведены в 

порядок, когда этим жителям будут созданы комфортные условия проживания? В этой 

ситуации как смягчить последствия действующего законодательства?  

Лизунова Е.А. 

 Я изучала этот вопрос, неизвестно кто инициировал присвоение Томску статуса 

исторического поселения федерального значения. Нет такого документа. Значит 

многое можно решить  на региональном уровне. Надо продолжить изучение этой темы, 

по его итогам может быть подготовить предложения. Думаю, Губернатору не все как 

надо докладывают. Сейчас возникают парадоксы. В Доме офицеров ширина лестниц не 

проходит по нормам.  

Звонарев С.В. 

 Проблемы не простые. Мы еще не высказали свою позицию, а в СМИ нас обвиняют 

во всех грехах. Вот публикация в газете «Неделя». Вы все с ней знакомы.  

 Тема  это щекотливая. Нам надо выработать позицию по этому вопросу. Продумать 

о порядке формирования общественного мнения по историческому Томску. Изучить 

отношение к этому жителей, проживающих в некомфортных условиях в домах, 

относящихся к памятникам и входящих в историческую зону. На их восстановление, 

приведение в порядок требуется  огромное количество  средств. Их нет. Что делать? 

Лизунова Е.А. 

 По действующему законодательству в городах с таким статусом при освоении 

новых территорий, даже если это будет лес, проводить  археологические исследования 

обязательно. Этого не избежать. Надо изучать опыт других городов с таким же 

статусом. Активно ведется работа в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в июле 2019 

года  в действующее законодательство будут внесены изменения. Будем ждать.  

Звонарев С.В. 

 Тема это непростая, тем не менее Союзу строителей надо определить позицию по 

этому вопросу. 

Давайте примем решение, продолжим изучение этого вопроса, накопим материалы и 

вернемся к обсуждению в 3 квартале 2019 года. 

Нет возражений? Нет. 

Прошу проголосовать. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019          № 2 

 

О застройке Города Томска в условиях 

обременений, связанных с соблюдением 

требований  по сохранению исторического наследия 

 

      Заслушав  информацию президента Союза строителей Томской области  Звонарева 

С.В. о неблагоприятных последствиях действия обременений, связанных с соблюдением 

требований по сохранению исторического наследия, обсудив публикации в СМИ по 

этой тематике, 

 

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

 

2. Продолжить  изучение возможных вариантов смягчения негативного воздействия 

на деятельность строительных организаций действующего законодательства по 

сохранению исторического наследия. 

3. Изучить настроение жителей города, проживающих в старых домах, относящихся 

к памятникам, входящих в зоны исторического наследия, отношения к 

невозможности приведения их в порядок  из-за отсутствия финансовых ресурсов 

на эти цели. 

4. Просить Администрацию Томской  области активизировать работу с 

федеральным  центром по выделению финансовых ресурсов на восстановление 

исторических памятников федерального значения. 

5. Информационному комитету Союза строителей Томской области продумать  

конкретные  и аргументированные варианты освещения в СМИ позиции Союза 

строителей Томской области по этому вопросу. 

6. Вернуться к рассмотрению этого вопроса в 3 квартале 2019 года, изучив практику 

его решения в других городах, имеющих такой же статус, как и город Томск. 

 

3. Об основных направлениях деятельности  органов управления  Союза 

строителей Томской области. 

Иванов Ю.В. 

Проект основных направлений деятельности органов управления Союза строителей на  

2019 год был представлен на общем собрании 23.10.2018. Это доработанный вариант 

мероприятий. Они включают в себя Уставные положения, мероприятия, которые 

реализовывались в предыдущие годы. За истекший год состоялись разговоры с 

директорами Союзов строителей, их заместителями Санкт-Петербурга, Красноярска, 

Иркутска, Хакасии, Бурятии, Кузбасса, Омска, Сибирского федерального округа. 

Состоялись также встречи и опросы членов Союза, в ходе которых они высказывали 

свои предложения. Все это обобщено и включено в основные направления нашей 

деятельности. 
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Звонарев С.В. 

Будут ли у вас какие-либо другие предложения, изменения или дополнения к 

предложенному варианту мероприятий? Следует иметь ввиду, что ряд основных 

направлений будет подкреплен конкретными мероприятиями в ходе их практической 

реализации. 

Предложений не поступило. 

Звонарев С.В. 

Нам надо  принять решение по этому вопросу. Его проект  имеется в раздаточных 

материалах. Будут ли по нему какие-либо замечания, дополнения или другие 

предложения? 

Если нет, прошу проголосовать. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

РЕШЕНИЕ 

членов Президиума  Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019          № 3 

 

Об основных направлениях деятельности 

органов управления Союза строителей  

Томской области  в 2019 году 

       

Заслушав информацию директора  Союза строителей Томской области Иванова Ю.В.  

о предложениях по основным направлениям деятельности  Союза строителей в 2019 

году,  

члены  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

решили: 

1. Утвердить основные направления организационной деятельности органов 

управления Союза строителей в 2019 году. 

2. Членам Президиума, членам Верховного Совета Союза строителей Томской области, 

членам Союза строителей Томской области  внести предложения по наиболее 

актуальным проблемам для рассмотрения  на общих собраниях и заседаниях 

Верховного Совета Союза строителей. 

3. Обратить внимание членов Президиума, членов Верховного Совета, всех членов 

Союза строителей  на необходимость привлечения в Союз строителей Томской 

области новых членов. 

4. Президиуму Верховного Совета Союза строителей Томской области установить 

контроль за практической реализацией примерного плана  основных направлений 

организационной  деятельности органов управления Союза строителей Томской 

области в 2019 году. 
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Примерный план 

основных направлений организационной  деятельности органов управления 
Союза строителей Томской области в  2019 году 

 

1. Рост численности членов Союза строителей. 

2. Повышение роли, авторитета и влияния Союза строителей на положение дел в 

строительном сообществе, солидаристское корпоративное  представительство членов 

Союза строителей в органах власти и управления. 

3. Целенаправленная работа с органами власти по участию Томской области в 

национальных проектах. 

4. Взаимодействие с органами власти по созданию условий для полноценного 

использования производственного потенциала предприятий и организаций, 

входящих в состав Союза строителей, повышения  их устойчивости в финансово-

экономической деятельности. 

5. Взаимодействие с органами власти по созданию условий для привлечения 

инвестиций в Томскую  область. 

6. Работа с банками по расширению возможностей повышения доступности в 

получении кредитных ресурсов. 

7. Обратить особое внимание на оказание помощи и содействия членам Союза, 

занимающихся мелким и средним строительным бизнесом,  в решении возникающих 

проблем. 

8. Создание условий для развития малоэтажного строительства жилья. 

Оказание содействия, помощи и поддержки  членам Союза в освоении территорий, 

выделенных под индивидуальное жилищное строительство. 

9. Поддерживать инициативу членов Союза по проведению семинаров, круглых столов, 

тематических совещаний, спортивных соревнований, других мероприятий. 

Принимать участие в организации их проведения. 

10. Определить формат системного взаимодействия с мэрией Города Томска с целью 

регулярного рассмотрения наиболее актуальных проблем, связанных с застройкой 

города, необходимостью совместной выработки оперативных мер по разрешению 

возникших конфликтных ситуаций и трудностей, сдерживающих процесс 

строительного производства. 

11. Оказание влияния Союза строителей на снижение конкуренции со стороны 

недобросовестных застройщиков. 

12. Мониторинг выполнения показателей Стратегии развития строительной отрасли, 

утвержденной Законодательной Думой Томской области, выработка совместно с 

органами власти путей преодоления отрицательной динамики в реализации 

установленных индикаторов. 

13. Оказание членам Союза строителей всемерной помощи и поддержки в решении 

проблем, связанных с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных 

участков для строительства жилья. 

14. Изучить практику работы по повышению доступности жилья в других регионах. 

Совместно с органами  власти определить порядок действий по реализации 

передового опыта в Томской области. 

15. Защита прав и интересов членов Союза строителей в органах власти и управления. 

16. Используя возможности депутатской группы Союза  строителей, правового комитета 

Союза принимать участие в разработке и оценке регулирующего  воздействия 
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проектов федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых 

актов, в подготовке  и внесении изменений и дополнений в действующее 

законодательство в сфере отношений, возникающих в инвестиционно-строительной 

деятельности. 

17. Обеспечение интеллектуальной, информационной и правовой поддержки членов 

Союза строителей. 

18. Острая реакция на каждый случай нарушения сроков прохождения бюрократических 

процедур, необоснованного применения административных барьеров, оказывающих 

негативное влияние на строительную деятельность. 

19. Продолжить практику посещения членов Союза, строительных площадок, встреч с 

руководителями в целях мониторинга положения дел на предприятиях и в 

организациях, выявления узких мест и проблем, требующих решения, оказание 

помощи и поддержки в их разрешении. 

20. Участие членов Союза строителей, входящих в состав экспертных Советов при 

заместителях Губернатора Томской области, постоянных депутатских комиссий 

Законодательной Думы Томской области в выработке путей повышения 

эффективности инвестиционно-строительной деятельности. 

21. Участие в разработке и реализации тройственных соглашений между 

администрациями Томской области  и города Томска, профессиональными Союзами 

и работодателями. 

22. Направление в Российский Союз строителей, в органы государственной власти и 

управления, в муниципальные органы власти решений, принятых на общих 

собраниях, заседаниях Верховного Совета  и Президиума  Верховного Совета Союза 

строителей. 

23. Практиковать заслушивание на заседаниях Президиума Союза строителей  

информаций членов Союза о текущем положении дел, перспективах развития. 

Совместно определять организационные и другие меры, направленные на 

разрешение проблемных ситуаций, более полное использование производственного 

потенциала, повышение устойчивости финансово-экономической деятельности. 

24. Повышение уровня работы комитетов (правовой, страховой деятельности, по 

образованию, информационный). 

25. Продолжить практику направления членам Союза информационных писем о 

событиях и мероприятиях, участие в которых принимали президент Союза, члены 

Президиума, Верховного Совета, комитеты. 

26. Посещение других регионов в целях изучения и дальнейшего распространения 

передового опыта работы Союзов строителей. 

27. Публикации в газете «На стройках Томска» статей о передовых руководителях и 

специалистах, о ветеранах строительной отрасли, трудовых династиях, о жизни 

трудовых коллективов, статей, направленных на повышение авторитета членов  

Союза строителей, престижа строительной профессии. 

28. Мониторинг публикаций о членах Союза строителей в средствах массовой 

информации, доведение их до президента Союза. При необходимости обсуждение на 

заседаниях Президиума в целях выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. 

29. Выступление членов Союза в средствах массовой информации. 

30. Участие членов Союза строителей во Всероссийских и региональных конкурсах на 

лучшую строительную организацию, в конкурсах профессионального мастерства 

строительных профессий. 

31. Проведение областного конкурса  творческих работ «Человек профессии строитель» 

и конкурса журналистских работ в средствах массовой информации «Профессия - 

созидатель». 
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32. Награждение трудовых коллективов, руководителей, рабочих и специалистов 

Почетными грамотами Союза строителей Томской области. 

33. Ходатайства о награждении трудовых коллективов, руководителей, рабочих и 

специалистов  государственными, отраслевыми и региональными наградами. 

34. Проведение в школах с учащимися старших классов уроков по их профессиональной 

ориентации. 

35. Особое внимание работе с ТГАСУ и коммунально-строительным техникумом, 

формирование кадрового резерва для выдвижения  на работу в органы власти и 

управления. 

36. Продолжить работу по актуализации сайта Союза строителей. 

37. Изготовление календаря Союза строителей на 2019 год. 

38. Изучить возможность изготовления нагрудных знаков: 

 Золотой знак члена Союза строителей; 

 Знак «Почетный строитель Союза строителей Томской области; 

 Знак «Гордость Союза строителей Томской области». 

39. Определить кого из членов Союза юбиляров 2019 года представить  к награждению 

орденами Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве», почетными 

знаками «Строительная слава», Почетными грамотами Российского Союза 

строителей, Почетными грамотами Союза строителей Томской области, 

региональными наградами. 

40. Благотворительная деятельность членов Союза строителей. 

 

 

 

4.Об итогах конкурса  журналистских работ  «Профессия – созидатель». 

 

Менчиков А.Н. 

 Доложил о заключении членов комиссии по подведению итогов конкурса. Всего 

поступило заявлений от 9 журналистов. 

Шпетер А.К. 

У меня есть вопрос по Томрачевой Т.А. В своих статьях она, как правило, выступает 

против строителей. Она не является нашим союзником. На критику строителей в прессе 

надо обязательно отвечать, если она конечно не объективна, не аргументирована и не 

обоснована.Но если комиссия приняла решение, её можно оставить в числе лауреатов. 

Собканюк Е.М. 

Поддерживаю Шпетера А.К. Часто строителей в прессе представляют в неприглядном 

виде, при этом необоснованно. Этому надо противостоять, обязательно отвечать на 

такие предвзятые статьи. Использовать для этого и нашу газету «На стройках Томска». 

Надо продумать этот вопрос. 

Малащук В.Н. 

Поддержал предложение Шпетера А.К. и Собканюк Е.М. Действительно есть такие 

журналисты, которые пишут предвзятые статьи. После этого приходят комиссии, 

разбираются, отвлекают от работы, создают нервозную обстановку в коллективе. В 

конечном счете ничего не находят. И все это реакция на выступление в СМИ. Надо с 

этим бороться. 
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Звонарев С.В. 

Все правильно. Я должен вас проинформировать о том, что мы вводим в штатное 

расписание Советника президента Союза строителей Томской области Селиванову Л.А., 

которая будет заниматься  информационным направлением. 

Есть ещё  желающие выступить? Нет. 

У вас на руках есть проект решения, нам надо его принять. 

Прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от 12.03.2019                    № 4 

Об итогах конкурса журналистских 

работ в средствах массовой информации  

«Профессия  - созидатель»  

   

Рассмотрев протокол конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса 

журналистских работ «Профессия – созидатель», 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

решили: 

1. Утвердить Протокол рассмотрения заявок на участие в областном конкурсе 

журналистских работ в средствах  массовой информации «Профессия – 

созидатель». 

2. Дирекции Союза строителей Томской области (Иванов Ю.В.) оформить 

победителям конкурса наградные  материалы в соответствии с Положением о 

конкурсе и на основании Протокола подведения итогов. 

3. Менчикову А.Н., Селивановой Л.А. организовать вручение наград победителям 

конкурса. 

4. Главному редактору газеты «На стройках Томска» (Менчиков А.Н.) опубликовать 

итоги конкурса в газете. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№1                                                                                                          от 25 февраля 2019 

 

Рассмотрев заявки на участие в традиционном областном конкурсе «Профессия – 

созидатель» журналистских работ в средствах массовой информации по освещению 
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деятельности и перспектив развития строительной отрасли Томской области в 2018 

году, конкурсная комиссия приняла решение: 

Присудить первые места и наградить дипломами следующих участников конкурса: 

1. В номинации «Лучший телевизионный материал»  1-е место присудить 

Александру Геннадьевичу Стучеброву – корреспонденту телевидения 

«Томское время»  за материал «Итоги II съезда строителей и проектировщиков  

Томской области». 

2. В номинации «Лучшие печатные СМИ» 1-е место присудить издательскому  

дому «Губерния»  – шеф-редактор Светлана Юрьевна Чернозубенко – за 

спецпроект «Строительный форум. Томская область». 

3. В номинации «Стройки нашей молодости» 1-е место присудить Павлу 

Владимировичу Соловьеву – корреспонденту ТВ «Томское время»  – за 

телепередачу «55 лет движению студенческих строительных отрядов Томской 

области».  

 

4.  В номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ» 1-е место присудить 

Анатолию Николаевичу Бурову – корреспонденту НИА Томск – за цикл 

материалов о новостройках Томска. 

5.  В номинации «Королева стройки» 1-е место присудить Тамаре  Николаевне 

Дроздовой – корреспонденту ООО «Губерния»  – за очерк «В другой профессии себя 

не представляю». 

6.  В номинации «Лучший материал в печатных СМИ» 1-е место присудить 

Анатолию Алексеевичу Тетенкову – корреспонденту газеты «Томские новости»  –  

за цикл статей о строительных организациях Томской области. 

7.  В номинации «Наставник молодежи» 1-е место присудить Татьяне 

Анатольевне Томрачевой – корреспонденту журнала «Строительный ценник»  – за 

очерк «Мастер-класс от первого лица».  

8.  В номинации «Герой нашего времени» 1-е место присудить  Елене 

Владимировне Баклиной  – корреспонденту газеты  «За строительные кадры. 

ТГАСУ»  – за очерк «В любви, в дружбе, в науке». 

9.  В номинации «Трудовая династия» 1-е место присудить Александру 

Николаевичу Менчикову – главному редактору  газеты» «На стройках Томска»  – за 

цикл материалов о трудовых династиях. 

Члены конкурсной комиссии: 

Звонарев Сергей Викторович 

Севостьянов Алексей Владимирович 

Долженкова Вера Константиновна 

Иванов Юрий Вениаминович 

Варьяс Любовь Кирилловна 

Рутман Михаил Григорьевич 

Бартенев Дмитрий Александрович 

 

5. О подготовке к встрече  президента Союза строителей Звонарева С.В. с 

Губернатором Томской области. 

 Об участии в выездном заседании Правления  РСС 22.03.2019 в г. Новосибирске. 
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Звонарев С.В. 

Мне из протокольного отдела областной Администрации пришло приглашение на 

встречу с Губернатором Жвачкиным С.А. У вас в раздаточном материале имеется 

концепция этой встречи. Хотелось бы послушать ваши предложения. 

Малащук В.Н. 

Прежде всего это должно быть информационное сообщение. Эти процедуры мы 

видим по ТВ на встречах с президентом страны. Надо сказать о проблемах  в связи с 

соблюдением требований по сохранению исторического наследия. Томск превращается 

в «яму». 

Шпетер А.К. 

Надо обязательно высказать озабоченность  состоянием дел в строительстве. 

Обязательно сказать о нашей готовности принимать активное участие в реализации 

национальных проектов: 

 Расселение аварийного жилья; 

 Дорожное строительство. Некому строить. 

По расселению ветхого жилья наша область отличается от  соседей. У нас есть 

готовые квартиры. Надо выступить  на фракции «Единой России», надо выступить  на 

собрании Думы. 

Лизунова Е.А. 

В других регионах эффективно работают экспертные советы. К экспертному 

сообществу прислушиваются. В Администрации области глухая стена. Надо активнее 

включать в работу экспертное сообщество. 

Собканюк Е.М. 

Поддерживаю Александра Карловича. Надо обязательно сказать о непростой ситуации 

в строительной отрасли, об участии в федеральных проектах. Мы за счет своих средств 

строим дороги, сети, всю инженерную инфраструктуру. Денег не получаем. 

Шпетер А.К. 

У нас есть один федеральный  проект: левобережная дорога. Мы её заморозили. 

Больше нам никто ничего не даст. Дорогу  надо достраивать. После этого возможно с 

нами будут говорить. 

Звонарев С.В. 

В целом концепция  встречи  так и  выстроена. Главное, чтобы Губернатор 

представлял наши возможности, какое влияние мы можем оказывать на решение 

актуальных проблем. Мы учтем ваши предложения, доработаем концепцию. 

У вас на руках есть проект решения 

Прошу проголосовать. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019          №  5 

О концепции встречи с 

Губернатором Томской области 

 

Рассмотрев предложенный вариант концепции встречи президента Союза строителей 

Томской области Звонарева С.В. с Губернатором Томской области Жвачкиным С.А., 

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

1. Одобрить предложенный вариант концепции встречи президента Союза 

строителей Томской области Звонарева С.В. с Губернатором Томской области 

Жвачкиным С.А. 

2. Звонареву С.В. и Иванову Ю.В. при доработке концепции учесть предложения, 

высказанные членами Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской 

области, в ходе обсуждения этого вопроса. 

3. Рекомендовать Звонареву С.В. выступить о состоянии дел в строительной отрасли 

на заседании фракции «Единая Россия», на собрании Законодательной Думы 

Томской области. 

  

Об участии в выездном заседании Правления Российского Союза строителей 21-22 

марта 2019 в г. Новосибирске. 

Звонарев С.В. 

У вас на руках есть приглашение и программа выездного заседания Правления 

Российского Союза строителей. Будут обсуждаться важные вопросы. К сожалению, я не 

смогу принять участие, в эти дни буду в отъезде.  

В этой связи вношу предложение просить Шпетера А.К. Собканюк Е.М. принять 

участие в этом мероприятии. 

Рутман М.Г., Малащук В.Н. поддержали это предложение. 

Иванов Ю.В. 

 В Российском Союзе строителей этот вопрос согласован. Передано приглашение 

и заместителю Губернатора  Томской области Паршуто Е.В. Он проявил 

заинтересованность. 

Звонарев С.В. 

 Будут ли другие предложения? 

Собканюк Е.М. 
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 Если не уеду в командировку, приму участие. 

Шпетер А.К. 

 Надо ехать, насчет выступления определюсь на месте. 

Звонарев С.В. 

 Принимаем решение направить на выездное заседание Правления Российского 

Союза строителей Шпетера А.К. и Собканюк Е.М. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019          №  5 

 

Об участии в выездном заседании 

Правления Российского Союза строителей 

22 марта 2019 в г. Новосибирске 

 

 Обсудив кандидатуры на участие в выездном заседании Правления Российского 

Союза строителей21-22.03.2019 в г. Новосибирске, 

  

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

 

1. Направить на выездное заседание Правления Российского Союза строителей 

Шпетера А.К., Собканюк Е.М. 

2. Директору Союза строителей Томской области Иванову Ю.В. согласовать 

кандидатуры Шпетера А.К.. и Собканюк Е.М. с принимающей стороной. 

6.Организационные вопросы. 

 О ротации членов Президиума  и предложения по ротации членов 

Верховного Совета Союза строителей; 

 О руководителе депутатской группы Союза строителей; 

 О внесении изменений в состав информационного комитета  Союза 

строителей и примерный план его  работы на 2019 год; 

 О финансовом положении Союза строителей Томской области; 

 Утверждение штатного расписания Союза строителей; 

 Об исключении организаций из состава членов Союза строителей Томской 

области; 

 О награждении; 

 О дате проведения заседания Верховного Совета Союза строителей. 
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О ротации членов Президиума и предложения по ротации членов Верховного 

Совета Союза строителей Томской области.   

Иванов Ю.В. 

Согласно ст.7, п. 7.1 и ст.8, п. 8.1 нашего Устава предусмотрено ежегодное обновление 

состава Президиума и Верховного Совета Союза строителей Томской области. В 

текущем году для этого есть  и объективные основания. В связи с переизбранием 

Президента Союза, Звонарева С.В. необходимо вывести из состава Президиума. Из 

состава Верховного Совета по разным причинам выбыли Майков Валерий Олегович, 

Гаер Алексей Васильевич, Гребенников Михаил Львович. По состоянию здоровья Ким 

Александр Черхеевич обратился с просьбой вывести его из состава Верховного Совета 

Союза. 

В этой связи нам необходимо принять решение о ротации членов Президиума и 

Верховного Совета Союза. 

Звонарев С.В. 

Кто за то, чтобы внести в Верховный Совет Союза строителей Томской области 

предложение о выводе Звонарева С.В. из состава Президиума Верховного Совета Союза 

строителей. 

Проголосовать.  

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

Иванов Ю.В. 

Вношу предложение ввести в состав Президиума Шанину Галину Иннокентьевну. 

Звонарев С.В. 

Будут ли возражения против этой кандидатуры, другие предложения? 

Собканюк Е.М., Шпетер А.К., Малащук В.Н. поддержали предложение. 

Звонарев С.В. 

Если нет, прошу проголосовать. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

Звонарев С.В. 

У вас на руках есть проект решения по кандидатурам о выходе из состава Верховного 

Совета Союза строителей Томской области и предложения по кандидатурам для 

избрания на общем собрании Союза строителей  новых членов Верховного Совета 

Союза строителей Томской области. 

Шпетер А.К., Собканюк Е.М., Рутман М.Г., Малащук В.Н., Лизунова Е.А. поддержали 

предложение по ротации новых членов Верховного Совета Союза строителей Томской 

области. 
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Звонарев С.В. 

Прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

от  12.03.2019          № 6 

О ротации в состав Президиума и Верховного  

Совета Союза строителей Томской области 

 

Заслушав  информацию директора Союза строителей Томской области  Иванова Ю.В. 

о необходимости, в соответствии с требованиями Устава Союза строителей Томской 

области, ежегодной  ротации органов управления Союза строителей и обсудив 

предложенные кандидатуры , 

члены  Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

1. В связи  с избранием Звонарева С.В. президентом Союза строителей Томской 

области, внести в Верховный Совет Союза строителей Томской области 

предложение о выводе его из состава членов Президиума Верховного Совета 

Союза строителей Томской области. 

2. Внести в Верховный Совет Союза строителей Томской области предложение 

об избрании в состав  Президиума  Верховного Совета Союза строителей 

Томской области Шанину Г.И., генерального директора ООО «Трубачево». 

3. На основании  ст.7, п. 7.1 Устава Союза строителей Томской области   внести 

на общее собрание Союза строителей предложение  о выводе  из состава 

Верховного Совета Союза  строителей Томской области следующих членов  

Верховного Совета Союза строителей Томской области:  

 

 Ким А.Ч. – директор ООО «Стройгаз»; 

 Майков В.О. – генеральный директор  ООО «Сибмагистраль»; 

 Гаер А.В. – директор  ООО «Сибирский Профиль Томск»; 

 Шанина Г.И. – генеральный директор ООО «Трубачево»; 

 Гребенников М.Л. – управляющий ТО № 8616 ПАО «Сбербанк» 

 

4. Внести на общее собрание Союза строителей предложение по следующим 

кандидатурам для избрания в состав членов Верховного Совета Союза 

строителей Томской области: 

 Мартынов А.Н. – директор ООО «Асиножилстрой»; 

 Черкашин А.И. – генеральный директор ООО «УМП 

Томскстройзаказчик»; 
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 Овсянников С.Н. – председатель Совета СРО НП «Томское проектное 

объединение»; 

 Бартенев Д.А. – директор   ООО   «Томэкскавация»; 

 Кайдаш Н.Ю. .– председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» 

 

О руководителе депутатской группы Союза строителей Томской области. 

Звонарев С.В. 

По этому  вопросу предоставляю  слово директору  Союза строителей Томской 

области Иванову Юрию Вениаминовичу. 

Иванов Ю.В. 

Уважаемые коллеги! Как вы знаете в составе Союза строителей  Власов Виктор 

Алексеевич, Звонарев Сергей Викторович, Мальцев Борис Алексеевич, Резников 

Владимир Тихонович, Собканюк Екатерина Мефодиевна, Шпетер Александр Карлович 

представляют интересы Союза строителей в Законодательной Думе Томской области, 

Музалев Василий Николаевич в Думе Города Томска. Все они занимают ключевые 

должности в этих органах, возглавляют комитеты, постоянные депутатские комиссии, 

принимают участие в принятии  решений по всем жизненно-важным вопросам, законов, 

которые устанавливают правила социально-экономической жизни населения области. 

Очень важно, чтобы наши депутаты представляли в этих законодательных и 

представительных органах власти  согласованную и консолидированную позицию. В 

этих целях 16 сентября 2016 года на общем собрании Союза строителей было принято 

решение  о создании в Союзе депутатской группы, её руководителем был избран 

президент Союза Мальцев Б.А. Сохраняя этот порядок, вносится предложение,  в связи 

с переизбранием  президента Союза, освободить от этой должности Мальцева Б.А. и 

избрать  руководителем депутатской группы президента Союза Звонарева Сергея 

Викторовича. 

Звонарев С.В. 

Мы с Юрием Вениаминовичем говорили по руководителю депутатской группы. Я 

считаю, что её мог бы возглавить Александр Карлович. 

Шпетер А.К., Рутман М.Г., Малащук В.Н. 

Поддержали предложение об избрании Звонарева С.В. руководителем депутатской 

группы Союза строителей Томской области. 

Звонарев С.В. 

У вас на руках есть проект решения по этому вопросу. Прошу проголосовать за 

предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 
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Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от   12.03.2019          № 6 

О руководителе депутатской группы  

Союза строителей Томской области 

 

Заслушав информацию  директора Союза строителей Томской области Иванова Ю.В. 

о необходимости переизбрания руководителя депутатской группы Союза строителей 

Томской области в связи со сложением полномочий президента Союза строителей 

Мальцева Б.А.,  

члены   Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

1. Освободить от должности руководителя депутатской группы Союза строителей 

Томской области Мальцева Б.А. 

2. Утвердить  руководителем  депутатской группы Союза строителей Томской 

области Звонарева С.В., президента Союза строителей Томской области. 

3. Руководителю  депутатской группы Союза строителей Томской области 

Звонареву С.В. в своей деятельности в полной мере использовать возможности 

депутатов Законодательной Думы Томской области, Думы Города Томска для 

выработки и практической реализации согласованного взаимодействия и 

консолидированной позиции при рассмотрении и принятии решений в сфере 

строительного производства в исполнительных и представительных органах 

власти Томской области и Города Томска. 

 

 

О внесении изменений в состав информационного комитета Союза строителей 

Томской области. 

Иванов Ю.В. 

28.06.2016 решением №5 общего собрания Союза строителей Томской области был 

создан информационный комитет. Руководителем комитета был избран  Гаер Алексей 

Васильевич. Он активно приступил к работе, но, к сожалению,  через некоторое время 

практически устранился от неё. Не сложилось у него и в бизнесе. Его предприятие 

прекратило свою деятельность.  Алексей Васильевич на протяжении длительного 

периода не уплачивает членские взносы, фактически утерял связь с Союзом строителей, 

не поддерживает никаких контактов. В этой связи вносится предложение освободить 

Гаера Алексея Васильевича от должности руководителя информационного комитета. 

Звонарев С.В. 

Будут ли возражения?  Если нет, нам надо проголосовать. 

Кто за освобождение Гаера Алексея Васильевича от должности председателя 

информационного комитета прошу проголосовать. 



20 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от 12.03.2019          № 6 

О внесении изменений в состав 

информационного комитета  

Союза строителей Томской области 

 

Заслушав информацию директора Союза строителей Томской области Иванова Ю.В. 

об утрате связи  с Союзом строителей и бездеятельности председателя 

информационного комитета Союза строителей Томской области Гаера А.В.,  

члены  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

1. Освободить  Гаера А.В., генерального директора ООО «ПКФ Сибирский Профиль 

Томск» от должности руководителя информационного комитета Союза 

строителей Томской области. 

2. Ввести в состав информационного комитета Союза строителей Томской области 

Бартенева Д.А., директора ООО «Томэкскавация», Варламова А.Ю., Селиванову 

Л.А.  

3. Членам информационного комитета Союза строителей Томской области на своем 

заседании избрать руководителя комитета, утвердить план работы на 2019 год и 

представить его президенту Союза строителей Томской области. 

 

О финансовом  состоянии  Союза строителей Томской области 

Звонарев С.В. 

Уважаемые коллеги! 

У нас есть ещё один крайне важный и чувствительный вопрос – финансовое 

состояние Дирекции Союза строителей. 

Если в целом оценивать производственно-экономическую ситуацию, 

сложившуюся в строительном комплексе Томской области, то её можно 

охарактеризовать как достаточно сложную. То же самое можно сказать и о многих члена 

х Союза строителей. Целый ряд предприятий и организаций существенно снизил 

объемы выполняемых работ, далеко не полностью используется производственный 

потенциал (нет заказов, сокращаются коллективы), некоторые организации, по 
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существу, прекратили  свою деятельность или перепрофилировали бизнес, некоторые 

проходят процедуру банкротства или обанкротились.  

Пример. ОАО «Дорремстрой», бывший флагман дорожного строительства в г. Томске, 

коллектив составлял 120 человек. Сейчас это предприятие прекратило свою 

деятельность, в коллективе осталось 3 человека, сдают в аренду асфальтобетонный 

завод. ООО «Ризол»  снизило объемы работ на 80%. МЖК «Стройинвест ТО» - нет 

заказов, отпустил работников в отпуска, сам руководитель работает на половину ставки 

и т.д. 

В этой связи у этих организаций образовалась большая задолженность по членским 

взносам. Общая задолженность за 2016-2018 годы составила 4145000 руб. 

(1459+1536+1150). ОАО «Дорремстрой» не может платить в настоящее время по 28,5 

тыс. руб. в квартал. В таком же состоянии и ряд других организаций. Вместе с тем все 

они согласны оставаться в Союзе, но просят привести размер членских взносов в 

соответствие со сложившемся реальным положением дел. 

Принимая во внимание  крайнюю щепетильность и болезненность этого вопроса и для 

Союза, и для этих организаций прошу членов  Президиума Верховного Совета дать 

возможность мне, дирекции Союза совместно с каждым руководителем организации, 

испытывающей затруднения, предметно рассмотреть сложившуюся ситуацию и принять 

взаимоприемлемое решение  по размеру членских взносов на 2019 год. Тем самым мы 

сохраним их членство в Союзе и, надеюсь, поправим свое финансовое положение. 

Уважаемые коллеги! Принимается ли такой вариант решения этого непростого 

вопроса? 

Рутман М.Г. 

Поддержать предложение. 

Собканюк Е.М. 

Поддержать предложение. Карпов В.С. уже никогда не сможет подняться. У многих 

других организаций положение тоже не простое. Строительная отрасль погибает. 

Звонарев С.В. 

У вас на руках есть проект решения по этому вопросу. Прошу проголосовать за 

предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

от  12.03.2019                    № 6 

О финансовом состоянии Союза 

строителей Томской области 
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Заслушав  информацию президента Союза строителей Томской области  Звонарева 

С.В. о сложном финансово-экономическом состоянии, сложившемся у  отдельных 

членов Союза строителей, в связи со значительным снижением объемов выполняемых 

работ, сокращением численности коллективов, перепрофилированием бизнеса и 

просьбой руководителей организаций о приведении размера членских взносов в 

соответствие с реальным положением дел, 

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

1. Президенту Союза строителей Томской области Звонареву С.В., директору Союза 

строителей Иванову Ю.В. совместно с руководителями организаций, 

обратившихся с просьбой о приведении размера членских взносов в соответствие 

с реальной финансово-экономической ситуацией,  предметно рассмотреть 

возможность принятия взаимоприемлемого решения. 

2. Обратить внимание членов союза строителей Томской области на необходимость 

выполнения Уставного требования о регулярной уплате членских взносов. 

 

 

 

Утверждение  штатного расписания  Союза строителей Томской области. 

Звонарев С.В. 

В раздаточных материалах имеется проект решения по этому вопросу. Предлагается за 

счет оптимизации расходов на содержание Дирекции и, по существу, в пределах 

предыдущего бюджета ввести в состав Дирекции  две новые должности: заместителя 

директора и советника президента. Заместителем директора  Союза строителей Томской 

области  рекомендуется Кацубо Андрей Владимирович. Работаю с ним много лет. Это 

опытный профессионал, хороший организатор, предлагается, чтобы он занялся  

производственным направлением деятельности Союза строителей. Сегодня этим 

особенно важно заниматься. Советником президента предлагается  назначить 

Селиванову Л.А. Она возьмет на себя информационное сопровождение  деятельности 

Союза строителей Томской области. Нам надо основательно усилить эту работу. 

Директором  Союза строителей Томской области предлагаю оставить Иванова 

Ю.В. 

Есть ли возражения по предложенным кандидатурам? Нет. 

У вас на руках есть проект решения по этому вопросу. Прошу проголосовать за 

предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019                    № 6 

Утверждение штатного расписания 

Союза строителей Томской области 

 

Обсудив предложение президента Союза строителей Томской области  Звонарева С.В.  

по штатному расписанию Дирекции Союза строителей Томской области, 

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

решили: 

1. Утвердить штатное расписание Дирекции Союза строителей Томской области 

согласно приложению. 

2. Утвердить директором Союза строителей Томской области Иванова Ю.В. 

3. Утвердить в должности заместителя директора Союза строителей Томской 

области Кацубо Андрея Владимировича, закрепив за ним организацию 

исполнения производственного направления деятельности Союза строителей, 

установленного ст.2, п.2.1 Устава и  ежегодными планами основных 

направлений организационной деятельности органов управления Союза 

строителей Томской области. 

4. Утвердить советником президента Союза строителей Томской области 

Селиванову Л.А., закрепив за ней организацию информационного 

сопровождения деятельности Союза строителей Томской области, выполнения 

поручений президента Союза строителей Томской области Звонарева С.В. 

 

Об исключении из состава  членов Союза строителей Томской области 

Иванов Ю.В. 

Мы уже говорили о том, что у ряда  членов Союза сложилась тяжелейшая 

ситуация в производственно-финансовой деятельности. Некоторые предприятия 

существенно сократили объемы работ, численность коллектива, либо прекратили  свою 

деятельность, либо перепрофилировали бизнес, либо обанкротились, либо  проходят эту 

процедуру. По этим, возможно, и по другим причинам, они  в течение 2016-2018 годов 

не платят членские взносы, фактически  утратили  какую-либо связь с Союзом 

строителей, не поддерживают никаких контактов, не принимают участия в наших 

мероприятиях. 

Все это является нарушением Уставных обязательств., причиной сложного 

финансового состояния Союза строителей. Общая задолженность по членским взносам 

составляет внушительную сумму, более годового бюджета. Это значительно сокращает 

поле деятельности органов управления Союза. 

Исходя из сложившейся ситуации вносится предложение исключить  из членов 

Союза организации, которые ни по каким признакам не могут оставаться  в Союзе 

строителей. 
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Звонарев С.В. 

Будут ли другие мнения? Есть ли желающие выступить? 

Собканюк Е.М. 

Согласиться с этим предложением. Нам важно самим понять  из кого наш Союз 

состоит? Вот Байрамов Ш.Р. наш член Союза. Ко мне пришли дольщики, которые не 

могут получить квартиры в его доме. Там ничего не ясно. Они пришли ко мне как к 

депутату, высказывались очень резко. Как поступить? Может быть нам действительно 

очиститься от таких организаций? Пусть останется 10-15 организаций, но это будут 

организации с хорошей репутацией, способные регулярно платить членские взносы. 

Звонарев С.В. 

Надо быть абсолютно  честными. В ситуации с обманутыми дольщиками во 

многом виновато государство. Строителей поставили в такие условия, не все смогли с 

этим справиться. Надо подходить в каждом  отдельном случае внимательно, 

разбираться, искать выход. Действовать осмотрительно, осторожно. 

Шпетер А.К. 

Да, ситуация в целом непростая. Но публично  оценку этому никто не дал. С 

Байрамовым Ш.Р. надо поговорить. Я за более жесткий подход в этих вопросах, к 

членству таких организаций в Союзе строителей. 

Малащук В.Н. 

Не все так просто. Ко мне тоже подходили  дольщики дома по улице Нефтяная, 3. 

Им наобещали, они понакупали квартиры по 27 тыс. руб. за кв. метр. Ситуация 

изменилась. Они не хотят доплачивать. Как быть? 

Шпетер А.К. 

Да, действительно, их никто не тянул покупать квартиры по такой низкой цене. 

Звонарев С.В. 

Есть ли ещё желающие выступит? Нет. 

У вас на руках есть проект решения по этому вопросу. Прошу проголосовать за 

предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

РЕШЕНИЕ 

Членов Президиума  Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

 

от  12.03.2019                       № 6 

Об исключении из состава  

Союза строителей Томской области  

       

Заслушав информацию директора Союза строителей Томской области Иванова 

Ю.В. об  утрате связи  с Союзом, систематической в течение длительного времени 
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(2016-2018 гг.) неуплате членских взносов  отдельными организациями - членами Союза 

строителей Томской области,  

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

решили: 

1. .В связи с систематическим неисполнением отдельными членами Союза 

строителей Томской области положений Устава,  на основании утраты связи с 

Союзом строителей Томской области (ст. 3, п. 3.2.6 Устава Союза строителей), 

систематической в течение длительного времени (2016-2018 гг.)  неуплаты 

членских взносов (ст. 4, п.4.2 и  ст. 13, п.13.2 Устава Союза строителей) внести в 

Верховный Совет Союза строителей Томской области предложение об 

исключении  из членов Союза строителей Томской области следующие 

организации:   

 ООО «Риэлтстрой-НЭБ»  (Чуприн А.Н); 

 АО «Спецтеплохиммонтаж» (Кормашов М.Б.); 

 ООО «ДК Эльбрус» (Еремин В.В.); 

 ООО «Строитель» (Тарабанов С.А.); 

 ООО «СибМонтажСтрой» (Шахманов И.В.); 

 ООО «ДСУ «Сибмагистраль» (Майков В.О.); 

 НП «Региональный центр энергосбережения» (Губин В.Е.); 

 ООО «Томскоблстрой» (Словак С.Л.); 

 ООО «Сибирский Профиль Томск» (Гаер А.В.); 

 ООО «Загородные дома» (Варламов А.Ю.) 

 

2. Удовлетворить заявление  ООО «Том-Лидер» (Федосов Д.Д.) о выходе из членов 

Союза строителей Томской области (ст.4, п. 4.1). 

3. Удовлетворить заявление Варламова  А.Ю. о членстве в Союзе строителей 

Томской области в качестве физического лица, в связи с прекращением работы в 

должности руководителя ООО «Загородные дома». 

4. Приостановить защиту интересов выше перечисленных организаций в органах 

государственной власти и управления. 

5. Членам Верховного Совета Союза строителей Томской области, членам Союза 

строителей Томской области обратить внимание на необходимость привлечения в 

Союз строителей Томской области новых членов. 

 

 

О награждении членов Союза строителей Томской области 

Звонарев С.В. 

Предоставляется слово Иванову Ю.В. 

Иванов Ю.В. 

    У нашего коллеги, ветерана строительного комплекса Томской области, директора  

«Томское управление механизации № 2» Трайфлера Аркадмя Норбертовича 

исполнилось 50 лет трудовой деятельности. Все вы его знаете, он активный член  Союза 

строителей. Есть предложение ходатайствовать  перед Российским Союзом строителей о 

его награждении высшей отраслевой наградой – орденом «За заслуги в строительстве». 

Есть предложение ходатайствовать  о награждении  таким же орденом нашего ветерана, 

заслуженного человека Самохина Виктора Георгиевича. 
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В наш адрес поступило письмо от руководителя Управления «Химстрой». Этой 

организации, внесшей неоценимый вклад  в социально-экономическое развитие области, 

в текущем году исполняется 70 лет  со дня образования. 

Нас просят отметить ряд ветеранов этой организации Почетными грамотами Союза 

строителей Томской области. Вношу предложение удовлетворить эту просьбу. 

Звонарев С.В. 

Вы знаете какой вклад вносит ТДСК в социально-экономическое развитие Томской 

области. Давайте дадим поручение Александру Карловичу  Шпетеру. Юрий 

Вениаминович, пожалуйста. 

Иванов Ю.В. 

Я изучал, кого в компании ТДСК по нашему представлению награждал Российский 

Союз строителей. Оказалось всего 2  человека. И это организация, которая входит в 

элиту строительного комплекса России. Шпетер А.К. известен не только в Сибирском 

Федеральном округе, но и во многих других регионах России. Поэтому  к Александру 

Карловичу большая просьба подготовить  документы  на 2 человека, одного 

предоставить к награждению Почетной грамотой Российского Союза строителей, 

другого к награждению Почетным знаком «Строительная слава». 

Звонарев С.В. 

Есть возражения? Нет. 

У вас на руках есть проект решения по этому вопросу. Прошу проголосовать за 

предложенный проект решения. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 

от 12.03. 2019              № 8 

О награждении Трайфлера А.Н., 

директора ООО «Томское УМ № 

2», Самохина В.Г., директора АО 

«Сибэлектромонтаж»  и 

ветеранов Управления 

«Химстрой» 
 

 

 

Заслушав информацию Президента Союза строителей Томской области С.В. 

Звонарева о ходатайстве по награждению  Трайфлера Аркадия Норбертовича,  

директора ООО «Томское УМ № 2», Самохина Виктора Георгиевича, директора АО 

«Сибэлектромонтаж» орденом  Российского Союза строителей «За заслуги в 

строительстве» и награждении ветеранов Управления «Химстрой» Лебедь Лилии 
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Шарифовны, Ступкиной Антонины Петровны, Панфилова Владимира 

Николаевича, Костырева Анатолия Алексеевича, Мериной Людмилы Сергеевны, 

Семенова Алексея Семеновича, Бурыкина Василия Андреевича, Костюнина 

Геннадия Дмитриевича, Гунченко Владимира Афанасьевича Почетной грамотой 

Союза строителей Томской области,  

члены Президиума Верховного Совета  Союза строителей Томской области  

решили: 

1. Союзу строителей  Томской области обратиться  в Российский Союз строителей с 

ходатайством о награждении Трайфлера Аркадия Норбертовича,  директора 

ООО «Томское Ум № 2» и Самохина Виктора Георгиевича, директора АО 

«Сибэлектромонтаж»  орденом Российского Союза строителей «За заслуги в 

строительстве» за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие строительного комплекса Томской области. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-

летием со дня образования Управления «Химстрой»  наградить Почетной 

грамотой Союза строителей Томской области: 

 

 Лебедь Лилию Шарифовну – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Ступкину Антонину Петровну – ветерана Управления «Химстрой»;  

 Панфилова Владимира Николаевича – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Костырева Анатолия Алексеевича - ветерана Управления «Химстрой»; 

 Меринову Людмилу Сергеевну – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Семенова Алексея Семеновича – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Бурыкина Василия Андреевича – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Костюнина Геннадия Дмитриевича – ветерана Управления «Химстрой»; 

 Гунченко Владимира Афанасьевича – ветерана Управления «Химстрой 

  

3. Шпетеру А.К. представить в Дирекцию Союза строителей Томской области 

материалы на 2-х специалистов  компании для оформления ходатайства об их 

награждении наградами Российского Союза строителей. 

 

Будут ли замечания по ведению  заседания? 

Если нет,  заседание Президиума  Верховного Совета Союза строителей 

Томской области объявляю закрытым. 

 

 Повестка дня исчерпана. 

Замечаний  и предложений по ведению заседания не поступило. 

Звонарев С.В. объявляет заседание закрытым. 

 

Председатель                                           С.В. Звонарев 

 

Секретарь                                            Ю.В. Иванов 


