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ГОрдОСТь СТрОйКОМпЛеКСа

2 апреля заслуженному 
строителю российской 
Федерации, директору ас-
социации сро «томские 
строители» алексею ми-
хайловичу Брянскому ис-
полнится 80 лет.

В это сегодня трудно по-
верить, но он вполне 
мог строителем вовсе не 

стать. В 1990 году главныи�  ин-
женер объединения «Домостро-
итель» (ДСК) А.М. Брянскии�  на 
вопрос анкеты для газеты «На 
строи� ках Томска»: «Кем вы меч-
тали быть в детстве?» в свои 50 
ответил, не задумываясь: «Ар-
хеологом. Даже в экспедиции 
работал».

За плечами тогда было уже 
30 лет строительного стажа. 
Но даже спустя еще�  30 лет, он с 
удовольствием вспоминает то 
время:

 – У нас в школе краеведче-
скии�  кружок был, которыи�  я 
активен посещал, даже был его 
старостои� . Увлекался этим се-
рье�зно. Потом, уже когда учился 
в Ангарском строительном тех-
никуме, узнаю: в наши края при-
была археологическая экспеди-
ция, набирают студентов для 
работы. Сразу же рванул туда. 
Проработал там почти 3 месяца. 
Предложили переи� ти в Ленин-
градскии�  университет, чтобы 
получить профессию археолога. 
Заманчиво было, но все�  же побе-
дила строительная стезя…

В 1960 году Алексеи�  Брян-
скии�  окончил Ангарскии�  стро-
ительныи�  техникум и начал 
свою трудовую деятельность 
монтажником, затем стал ма-
стером новосибирского строи-
тельно-монтажного поезда №5 
треста «Сибэлектросетьстрои� ». 

В 1963 году перебрался в Томск 
на должность техника Томского 
отделения института «Тепло-
электропроект». Затем были 
три года службы в рядах Со-
ветскои�  Армии. По возвраще-
нии к гражданскои�  жизни в 
1966-1972 годы – мастер, про-
изводитель работ, начальник 
производственно-технического 
отдела домомонтажного управ-
ления треста «Томскжилстрои� », 
которыи�  в то время начинал 
осваивать крупнопанельное 
домостроение. Без отрыва от 
производства в 1970 году окон-
чил Томскии�  Инженерно-стро-
ительныи�  институт. Ну а далее 
его судьба на протяжении не-
скольких десятилетии�  связана 
непосредственно с Томским до-
мостроительным комбинатом.

Уже будучи главным инже-
нером ДСК, он по линии мини-
стерства строительства СССР 
проше�л обучение в Ташкент-
ском политехническом инсти-
туте и получил второи�  диплом 
о высшем образовании – орга-
низатора строительного произ-
водства.

Сказать, что этот человек ве-
теран панельного домостроения 
в Томске – не сказать ничего. Вы 
наи� дите еще�  такого: 30 лет от-
давшего панельному домострое-
нию! Прошедшего путь от масте-
ра до начальника ДСК! Многие 
его называли еще�  проще�  и более 
е�мко «Инженер от Бога!»

Ему – как главному инжене-
ру ДСК (1973-1987 годы), и как 
начальнику ДСК (1987-1989гг.) 
– выпало не только «стоять  
истоков» сегодняшнеи�  домо-
строительнои�  компании, но и 
первому прои� ти рифы так назы-
ваемои�  «перестрои� ки».

Продолжение на 2 стр.

алексей Брянский – 
инженер от Бога 12 марта гуБернатор том-

ской оБласти сергей жвач-
кин провёл в админи-
страции региона штаБ по 
реализации национальных 
проектов с участием руко-
водителей строительного 
комплекса.

– Эпидемия COVID-19 
не парализовала 
строительную от-

расль – наоборот, в прошлом 
году на строи� ках области кипела 
работа, – подчеркнул, открывая 
штаб, губернатор Томскои�  обла-
сти Сергеи�  Жвачкин. – Но конеч-
но, экономическии�  кризис, вы-
званныи�  режимом ограничении� , 
снижение потребительского 
спроса, разорванные цепочки по-
ставщиков не могли не сказаться 
на темпах развития отрасли.

Глава региона напомнил, что 
уже два года идет реализация 
президентских национальных 
проектов, цель которых – улуч-

шение качества жизни людеи� . 
А поскольку почти все�  в нашеи�  
жизни построено руками стро-
ителеи� , именно строители явля-
ются главными моторами нац-
проектов.

Сергеи�  Жвачкин подчеркнул, 
что по плану национального 
проекта «Жилье�  и городская 
среда» к 2030 году строители 
должны возводить в Томскои�  
области не меньше 900 тысяч 

квадратных метров в год.
– За 10 лет мы должны по-

строить более 7 миллионов 
квадратных метров – как много-
этажного, так и индивидуально-
го жилья. Нам предстоит обно-
вить 20% всего существующего 
жилищного фонда области. И 
строить необходимо не толь-
ко жилье� . Напомню, мы ввели 
в Томскои�  области правило: в 
каждом новом жилом раи� оне 
должны быть школы, детские 
сады, поликлиники и все необ-
ходимое для комфортнои�  жиз-
ни, – напомнил Сергеи�  Жвачкин.

Губернатор перечислил со-
временные социальные объек-
ты, которые возводятся в реги-
оне по другим национальным 
проектам.

Самыи�  масштабныи�  из них 
– это хирургическии�  корпус 
онкологического диспансера 
стоимостью почти 4 миллиарда 
рублеи� .

Продолжение на 2 стр.

реГиОНаЛьНый шТаБ

НаГраждеНие

Отрасли нужна перезагрузка 

Недавно эта награда по-
ступила в Томск, а 15 
марта руководитель кон-

трольного отдела Ассоциации 
СРО «Томские строители» Ми-
хаил Петрович Кобяков вручил 

орден ветерану строительного 
комплекса Ивану Тимофеевичу 
Безменову, 4 февраля отметив-
шему 80-и�  день рождения.

Награждение состоялось на 
участке механизации в присут-

ствии трудового коллектива. Ви-
новник торжества поблагодарил 
совет Ассоциации СРО «Томские 
строители» за высокую оценку 
его многолетнего труда и вы-
разил уверенность, что еще�  не-
мало лет он лично и возглавля-
емыи�  им коллектив ПК «Путеец» 
будут вносить посильныи�  вклад 
в экономическое развитие горо-
да и Томскои�  области.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Орден рСС «За заслуги в строительстве» 
вручён ивану Тимофеевичу Безменову

как  сооБщалось ранее, совет ассоциации сро «томские 
строители» ходатайствовал перед российским союзом 
строителей о награждении директора производственно-
го кооператива  «путеец» ивана тимоФеевича Безменова 
орденом «за заслуги в строительстве».
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 ГОрдОСТь СТрОйКОМпЛеКСа               
Начало на 1 стр.

– В прошлом году мы вве-
ли пять детских садов и одну 
школу. В этом году строим уже 
8 детских садов и 2 школы. С 
этого года приступаем к боль-
шои�  программе строительства 
и капитального ремонта объ-
ектов первичного звена здраво-
охранения. Начинаем участие в 
федеральнои�  программе «Сти-
мул» – построим улицу Тоянов-
скую в Томском раи� оне. Регион 
получил на эти цели 130 милли-
онов рублеи� , – рассказал Сергеи�  
Жвачкин.

– Все проблемы говорят о 
том, что строительнои�  отрасли 
нужна перезагрузка. И она аб-
солютно реальна, потому что 
наряду с проблемами есть и но-
вые возможности. Прежде все-
го, это колоссальныи�  спрос на 
жилье�  и на комфортную среду. 
Этот спрос обязательно должен 
вызвать предложение. Как стро-

итель по образованию и опыту 
работы, скажу, что проблемы 
в строительнои�  отрасли были 
всегда, в каждом регионе и на 
каждом объекте. Но я уверен, 
мы с проблемами справимся, по-
тому что строители всегда наце-
лены на конструктив, привыкли 
не разрушать, а создавать, сози-
дать и строить», – сказал глава 
региона, поблагодарив строите-
леи�  за работу.

Не менее важная задача на-
ционального проекта, подчер-
кнул томскии�  губернатор, – со-
кращение аварии� ного жилья.

 – Нам нужно переселить из 
аварии� ного жилищного фонда 
более 9 тысяч жителеи�  обла-
сти. Расселить почти 130 тысяч 
квадратных метров в аварии� -
ных домах, – подчеркнул Сергеи�  
Жвачкин.

В разговоре с представите-
лями строительного бизнеса 
губернатор выступил за расши-
рение конкуренции на рынке 
строительства жилья.

– Сегодня рынок нового жи-
лья формируют два крупных 
игрока – Томская домострои-
тельная компания и ООО СЗ «Ка-

рьероуправление». И при все�м 
желании наши два лидера от-
расли не справятся с глобальны-
ми задачами, – подчеркнул Сер-
геи�  Жвачкин. – На строительном 
рынке нужны новые участники. 
Потребители ждут новых пред-
ложении� . Необходима конкурен-
ция и в цене, и в качестве жилья.

Глава региона подчеркнул, 
что видит огромную проблему в 
том, что крупные строительные 
компании сегодня практически 
ушли из областного центра и 
строят только в Томском раи� оне.

– Даваи� те скажем честно: это 
результат полного отсутствия 
градостроительнои�  политики 
на уровне областного центра. 
Сегодня ситуация меняется к 
лучшему, но слишком медлен-
но», – отметил Сергеи�  Жвачкин.

Также глава региона призвал 

строителеи�  менять политику в 
отношении обустрои� ства обще-
ственных пространств в новых 
жилых раи� онах.

– Не все жители в восторге 
от огромных полеи�  с машина-
ми вокруг дворов. Многие хотят 
видеть под окнами территории 
для отдыха, занятия спортом, 
игровые зоны для детеи� , газоны 
и клумбы, – сказал Сергеи�  Жвач-
кин. – Пока вопрос парковочных 
пространств обсуждают толь-
ко юристы и популисты, но это 
тупиковыи�  путь, потому что од-
ними нормативами проблему с 
парковками и с обликом дворов 
не решить. Нужно услышать то-
мичеи� , необходимы новые под-
ходы в организации комфорт-
ного жизненного пространства. 
Очевидно, что нужны не только 
парковочные места, но и пар-
кинги. Причем не по космиче-
ским, а по доступным ценам.

Tomsk.gov.ru

Отрасли нужна перезагрузка 
В работе регионального штаба приняли участие заместитель 
губернатора по строительству и инфраструктуре  
Евгений Паршуто, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер,  
генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер, пре-
зидент Союза строителей Томской области Сергей Звонарев, 
представители строительных организаций Томской области.

Начало на 1 стр.
– Потрясающее было время, 

–  вспоминает Алексеи�  Михаи� -
лович. – Самое главное на перво-
начальном этапе рождения ДСК 
надо было сформировать по сути, 
новыи�  коллектив завода КПД. 
Дело в том, что еще�  на стадии 
строительства завода ощуща-
лась катастрофическая нехватка 
рабочих. И тогда было принято 
решение вести строи� ку, а затем и 
начать освоение предприятия за 
сче�т заключенных, отбывающих 
наказание в ИТУ№3. При образо-
вании ДСК заключенных решено 
было убрать, на их места наби-
рать вольнонае�мных рабочих. И 
не просто набрать, а выучить но-
вым специальностям, дать жилье� , 
места в детских садах…

Типичный  пуТь молодых
Мы каждыи�  год брали боль-

шое количество молодых специ-
алистов из ТИСИ, ГПТУ-33. С ка-
драми, молодыми специалистами 
– по должности – я занимался. И 
большинство – теперь уже вете-
ранов домостроительнои�  компа-
нии – прошли через «мои руки»…
Это и Кобяков Михаил Петрович, 
прошедшии�  путь от мастера до 
начальника строительно-мон-
тажного управления. И Мордви-
нов Михаил Прокопьевич – от ма-
стера до заместителя директора. 
И Ефремов Николаи�  Борисович, 
которыи�  прише�л к нам мастером, 
стал начальником СМУ, а затем и 
директором завода КПД. И Прохо-
рец Константин Александрович 
– по своему стажу ровесник ДСК. 
Начинал, как и многие специ-
алисты с мастера. Этапы его пути: 
мастер – производитель работ – 
начальник участка – главныи�  ин-
женер отделочного управления 
СУ-16 ДСК, а затем и начальник 
этого управления. А ведь новосе�-
лами, как правило, оценивается 
труд всех домостроителеи� . Они 
идут последними в цепочке. И 
Демарчук Виктор Петрович тоже 
прише�л в начале семидесятых 
годов на должность мастера, за-
тем был производителем работ, 
начальником участка, главным 
строителем ДСК. Типичныи�  мож-
но сказать путь молодых специ-
алистов на комбинате.

Так-то оно так: вроде бы ти-
пичныи� , но «кре�стным отцом» 
в профессии строителя – пусть 
и «по должности», как отмечает 
Алексеи�  Михаи� лович – для них, 

как многих других дсковцев, стал 
именно Брянскии� .

Главный сТроиТель дсК
Начинал свою деятельность 

новоиспече�нныи�  домостроитель-
ныи�  комбинат со строительства 
домов 464-Я и 467-и�  серии� . В  1974 
году началось освоение более со-
временнои�  75-и�  серии – домов с 
улучшеннои�  планировкои�  квар-
тир – сначала в 5-этажном, затем в 
9-10-этажном исполнении. Такои�  
по существу прорыв  в строитель-
стве жилья диктовался темпами 
развития области в те годы – нара-
щиванием объе�мов работ геолога-
ми, нефтяниками, на подходе уже 
был Томскнефтехим. А это требо-
вало укрепления базы строи� инду-
стрии, постоянного техперевоору-
жения, модернизации, как завода 
КПД, так и ДСК в целом. Во главе 
техническои�  политики по опре-
делению стоял главныи�  инженер 
предприятия. Каковым Алексеи�  
Брянскии�  и являлся. В общеи�  
сложности – более 20 лет. Сколь-
ко и как при этом приходилось 
«вертеться» главному инженеру 
комбината остае�тся только до-
гадываться. Взять хотя бы такои�  
эпизод из жизни нашего героя.

 – Своими сомнениями при 
назначении меня на должность 
главного строителя ДСК,  – вспо-
минает Алексеи�  Брянскии�  – я по-
делился с Евгением Александро-
вичем Калугиным, начальником 
ДСК: я строитель, заводского про-
изводства абсолютно не касался. 

Он посмотрел на меня так внима-
тельно и говорит: «А ты думаешь, 
я всю жизнь занимался органи-
зациеи�  строительного производ-
ства?! До 30 лет совсем по другои�  
специальности работал и не знал 
даже, что такое строи� детали, да 
и потом еще�  лет 10 осваивал это 
производство. Вот и тебе трид-
цать. Зато у тебя изначально стро-
ительное образование, более 10 
лет опыта строителя. Не сомнева-
юсь, что ты справишься, а мы – по-
можем». Евгении�  Александрович 
умел находить подход к людям.

А помощь первого начальни-
ка ДСК новому специалисту за-
ключалась, в принципе, в одном: 
«Делаи�  как я!». За достаточно ко-
роткии�  промежуток времени, бла-
годаря Евгению Калугину, Алек-
сеи�  Михаи� лович знал заводское 
крупнопанельное производство 
не хуже, чем монтажное.

В 1973 году Владимир Пав-
лович Клеруа – первыи�  главныи�  
инженер ДСК становится заме-
стителем председателя Томского 
горисполкома, и его должность 
переходит к А.М. Брянскому. «Рас-
клад» такои�  был не случаен.

Огромное значение Алексеи�  
Брянскии� , как главныи�  инженер 
всегда придавал охране труда, 
технике безопасности на про-
изводстве. При не�м в практику 
вошли еженедельные совещания, 
которым предшествовали обходы 
и объезды объектов с проверкои�  
состояния дел. И многие на всю 
жизнь запомнили его знаменитое 

высказывание: «Ребята, не шути-
те с техникои�  безопасности. За все�  
остальное вас могут просто снять 
с работы, за нарушение техники 
безопасности с несчастным случа-
ем – вас посадят!»

находиТь Консенсус
Характер и навыки  

А.М.Брянского уже на начальном 
этапе его работы в ДСК имели на-
де�жную инженерную основу. Но 
обладал он и еще�  достаточно ред-
кими человеческими качествами. 
Алексеи�  Михаи� лович – человек, в 
принципе, бесконфликтныи� , что 
не  значит «слабохарактерныи� », 
«слюнтяи� » иное в подобном роде.  
Он умел, как сегодня бы сказали, 
находить консенсус.

Когда в 1987 году Л.Н.Лебедева 
– тогдашнего начальника ДСК за-
брали в раи� ком партии и встал 
вопрос о новом начальнике, на 
должность первого руководите-
ля Томского домостроительного 
комбината назначили А.М. Брян-
ского приказом МинУралСиб-
строя СССР от 22 апреля 1987 года.

Сказать, что Алексеи�  Михаи� -
лович был от этого в диком вос-
торге, значит, слукавить. Он от-
лично понимал, что теперь ему 
предстояло заниматься отнюдь 
не только вопросами чисто про-
изводственными. Начальник ДСК 
– фигура публичная, осуществля-
ющая в значительнои�  мере пред-
ставительские функции: общение 
с властями различного уровня, 
руководителями различных ве-
домств, всевозможные заседания, 
отче�ты…

А он, прежде всего, инженер! С 
тягои�  к этои�  работе, опытом этои�  
работы, наконец, с мышлением 
инженера.

Понимал он и то, что теперь 
на него ложится совершенно 

инои�  груз ответственности: ему 
предстоит отвечать не за отдель-
ные участки работы ДСК, пусть и 
очень важные. А буквально за все� , 
что происходит на комбинате. А 
главные из них – освоение стро-
ительно-монтажных работ и ввод 
объектов, за квадратные метры 
жилья…

Помогло и то, что  в своеи�  
практике (это всегда Брянского 
отличало) он никогда недоче�ты в 
работе коллектива, не сваливал, 
скажем, на своих заместителеи� . 
Он привык к тому, что если что-то 
не получалось – виноват руково-
дитель. И в этои�  части ему было 
достаточно легко вписаться в 
должность начальника ДСК.

реКорд держался 20 леТ
Как бы там ни было, но имен-

но во времена, когда Брянскии�  
возглавлял ДСК, комбинат добил-
ся самых высоких показателеи�  – и 
не только в истории советского 
периода. Рекорд 1988 года. когда 
было сдано 204 тысячи квадрат-
ных метров жилья, будет побит… 
только спустя 20 (!) лет…

Человек потрясающеи�  скром-
ности, он меньше всего говорит 
о том, сколько и чего ему при-
шлось в то время пережить. Он 
может бесконечно говорить о лю-
дях, которые делали славу ДСК, и 
умолчать о себе (например, даже 
не упомянуть, как был удостоен 
медали ВДНХ СССР за внедрение 
на комбинате безрулоннои�  кров-
ли при строительстве здании� ). 
Он может бесконечно говорить о 
тех, кто помогал и не сказать, ка-
кое участие он принимал в этом 
лично. Он очень спокои� но, с вы-
соты прожитых лет, относится 
к тем критическим замечаниям, 
что сыпались сверху в адрес ДСК. 
И объясняет это спецификои�  того 
времени. У него ни на кого нет 
обиды. Он просто говорит: «ДСК 
– это лучшие годы моеи�  жизни. Я 
благодарен всем, с кем делал в те 
годы одно большое дело. И плоды 
нашего совместного труда – они 
и до сих пор перед глазами. Это 
дома, это школы и детские сады, 
это производственные корпуса, 
это объекты соцкультбыта, это 
дороги…Это то, без чего Томск не 
был бы тем городом, которым мы 
видим его сегодня.»

Из книги «50 лет ТДСК»

алексей Брянский – инженер от Бога

1975 год. Гости из Молдавии знакомятся с работой ДСК. На сним-
ке (слева-направо): Лебедев А.Н. – главный инженер завода КПД,  
Калаба Г.М. – председатель Томского горисполкома, первый секре-
тарь Кишиневского горкома КПСС, Брянский А.М.  – и.о.начальника 
ДСК. Литвинцев Ю.Н. – первый секретарь Томского горкома партии, 
Тропин В.А. – секретарь парткома ДСК.
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ТОМСКая дОМОСТрОиТеЛьНая КОМпаНия

уважаемый алеКсей михайлович! 
Вся ваша сознательная жизнь связана со строительством. И она целиком наложилась на период 

становления и развития индустриального домостроения в Томской области.
Всё было непросто, но вы с единомышленниками уверенно шли вперёд, преодолевая многочислен-

ные преграды и оставляя после себя дома и целые микрорайоны со счастливыми новоселами по всей 
Томской области.

30 лет вы отработали в Домостроительном комбинате.
Примите наши самые искренние поздравления со столь знаменательной датой – с 80-летием со 

дня рождения, и пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов на благо строительной отрасли, 
счастья, семейного благополучия и всех благ.

Коллектив 
Томской домостроительной компании 

генеральный директор 
тдск александр карлович 
шпетер, выступая 12 мар-
та на заседании оБластно-
го штаБа по выполнению 
национальных проектов, 
сказал:

– Через несколько 
месяцев ТДСК ис-
полняется 50 лет. 

За этот срок мы обеспечили 
жилье�м около 345 тысяч жите-
леи� , ежегодно вводя в строи�  по 
18–20 многоквартирных домов. 
Но с течением времени ситуа-
ция резко поменялась: в начале 
этого года мы получили разре-
шение на строительство послед-
него дома в Томске. Что будет 
дальше? До конца 2021 года мы 
введе�м четыре объекта, в самом 
начале следующего 2022-го сда-

дим еще�  один, а дальше – все� . 
Наступит пауза. Сколько лет она 
продлится? Даже если случится 
чудо – не менее тре�х лет. Может 

быть, я немножко обостряю про-
блему? Когда Михаил Аркадье-
вич Ратнер (и.о. мэра Томска) 
рассказывал о перспективах 
города, он упоминал других кол-
лег, но имя ТДСК там не звучало. 
У меня иногда закрадывается 
подозрение, что нас специально 
выводят отсюда. Но, надеюсь, 
это ошибочное мнение.

Учитывая, что в Томске пер-
спектив на следующии�  2022 год 
у нас нет, мы заи� мемся большим 
микрораи� оном под названием 
«Южные Ворота-2». Для начала 
работ есть все� , требуется толь-
ко внести изменения в гене-
ральныи�  план поселения. Здесь 
появится более 600 тысяч кв. 

м жилья, две огромные школы, 
шесть детсадов, поликлиника, 
оздоровительныи�  центр, пожар-
ное депо. Следующии�  крупныи�  
раи� он – «Супер-Восток». Это еще�  
140 гектаров, рассчитанных на 
миллион «квадратов» жилья. 
Он делится на три участка, два 
из которых мы выкупили за не-
малые деньги у собственников, 
которые даже на территории 
России не живут, таким образом 
вернув их в оборот Томска!

Подводя итоги, сегодня толь-
ко у нашеи�  компании есть 2,5 
миллиона перспективных кв. ме-
тров будущего жилья, где не надо 
денег – нужны решения. Мы не 
просим средств ни на коммуни-

кации, ни на что другое. В целом, 
мне видно три блока проблем, ко-
торые надо решать немедленно: 
первыи�  из них, это, безусловно, 
земельныи�  вопрос, а также изме-
нение генерального плана горо-
да. Хотелось бы понять, что мож-
но делать внутри пресловутои�  
историческои�  зоны? Будет ли там 
музеи�  деревяннои�  архитекту-
ры, или Томск-Сити? Во-вторых, 
требуется до конца года при-
нять областнои�  закон о Фонде 
развития территории� . И третье, 
необходимо определиться, что 
делать с остаточнои�  транспорт-
нои�  уличнои�  инфраструктурои� , 
которая возникает в результате 
комплексного строительства: эти 
улицы и дороги не включены в 
дворовые территории, и она ви-
сит у нас камнем на ногах.

Онлайн-газета

давайте скажем честно

премия учреждена националь-
ным оБъединением застрой-
щиков жилья и проФильными 
комитетами торгово-промыш-
ленной палаты россии и россий-
ским союзом промышленников 
и предпринимателей.

Жилои�  комплекс «Радонеж-
скии� », возводимыи�  Том-
скои�  домостроительнои�  

компаниеи� , вошел в число лучших 
новостроек в региональных номина-
циях конкурса ТОП ЖК-2021, сооб-
щает Единыи�  реестр застрои� щиков.

– Все мы мечтаем, чтобы каждыи�  
россии� скии�  город, каждыи�  населен-
ныи�  пункт имели свое лицо, колорит 
и традиции, гармонично вписываясь 

в природныи�  ландшафт, и при этом 
были комфортными и удобными для 
проживания. Именно таким требо-
ваниям и должны соответствовать 
победители нашего конкурса, – от-
метил председатель жюри конкурса, 
почетныи�  президент Националь-
ного объединения строителеи�  (НО-
СТРОИ� ) Ефим Басин.

Премия ТОП ЖК – самыи�  мас-
штабныи�  в России конкурс жилых 
комплексов-новостроек, он прово-
дится с 2019 года. В сезоне 2020-
2021 в 161 номинации конкурса 
приняли участие 1 346 жилых ком-
плексов, которые возводят 675 за-
строи� щиков из 75 регионов России. 
По итогам первого отборочного тура 
в финальную часть конкурса прош-

ли 643 новострои� ки от 419 застрои� -
щиков.

В определении лучших новостро-
ек России приняли участие более 
400 экспертов в сфере жилищно-
го строительства из большинства 
регионов России. Оценка каждого 
жилого комплекса проводится по 
группам параметров, в числе кото-
рых – транспортная доступность, 
обеспеченность социальнои�  инфра-
структурои� , архитектура, дворовые 
пространства и многое другое. Боль-
шинство параметров для оценки 
жилых комплексов заимствованы из 
Стандарта комплексного развития 
территории� , разработанного Мин-
строем России и компаниеи�  ДОМ.РФ.

Пресс-служба ТДСК

жилой комплекс «радонежский» 
стал победителем региональной 

номинации конкурса ТОп жК-2021

томская домостроитель-
ная компания намерена в 
2021 году приступить к ра-
Бочему проектированию 
оБъектов комплексной за-
стройки Будущего жилого 
района на улице иванов-
ского, согласовав свои 
предложения с планами 
городских и оБластных 
властей по реализации на-
ционального проекта «жи-
льё и городская среда».

Такая информация прозву-
чала на заседании регио-
нального штаба по реали-

зации национальных проектов, 
которыи�  12 марта провел губер-
натор Томскои�  области Сергеи�  
Жвачкин.

Генеральныи�  директор ТДСК 
Александр Шпетер в своем вы-
ступлении напомнил, что два 
земельных участка, принадлежа-

щих компании, были выкуплены 
ею у частных собственников, про-
живающих за рубежом, и теперь 
их можно вернуть в хозяи� ствен-
ныи�  оборот города Томска. Жите-
ли города получат возможность 
улучшить жилищные условия, 
город – дополнительную налого-
облагаемую базу и современную 
комфортную среду с новыми со-
циальными учреждениями.

 – К этому раи� ону можно при-
ступать хоть завтра. Здесь по-
явится возможность построить 
микрораи� оны с жилыми домами 
разнои�  этажности, с детскими 
садами, аллеями и паркингами. 
Наша компания готова к реше-
нию задач национального проек-
та по комфортному жилью, – со-

общил Александр Шпетер. 
Представители компании 

пояснили, что речь иде�т о соб-
ственных участках. Они никогда 
не имели отношения к землям 
муниципалитета, которые назы-
ваются резервнои�  зонои�  Южнои�  
площадки ОЭЗ, созданнои�  в свое 
время, в том числе, и как площад-
ка под строительство жилья и го-
стиницы для резидентов.

Также участки ТДСК никогда 
не относились ни к Академгород-
ку, ни к коттеджному поселку На-
ука, как утверждают некоторые 
недобросовестные деятели и по-
литические спекулянты накану-
не очередных выборов.

Кроме того, никакого отно-
шения к проектам ТДСК не име-

ют объявленные администраци-
еи�  города Томска общественные 
слушания для введения новои�  
территориальнои�  зоны научно-
исследовательских организации�  
(О-7) в границах квартала, где 
расположены объекты Томского 
научного центра Сибирского от-
деления России� скои�  академии 
наук (ТНЦ СО РАН).

В 2019 году ТДСК обратилась 
с заявлением в городскую комис-
сию по землепользованию и за-
строи� ке. Застрои� щик предложил 
расширить перечень разрешен-
ных видов использования своих 
участков (расположенных в зоне 
О-4), добавив в них возможность 
строительства жилья и детских 
садов.

На сегодняшнии�  день ре-
гламент разрешает на данном 
участке строительство здании�  
опытного производства, офисов, 
многофункциональных бизнес-
центров и научных учреждении�  
без ограничении�  этажности. По-
этому в качестве альтернатив-
ного варианта — без изменения 
статуса зоны О-4 и каких-либо 
общественных слушании�  – ком-
пания уже сеи� час может реали-
зовать на принадлежащих еи�  
участках девелоперские проекты 
по строительству недвижимости 
для научно-образовательнои�  или 
производственнои�  деятельности, 
а также строить апартаменты и 
гостиницы.

Источник: НИА-Томск

Холдинг готов начать проектирование 
нового жилого района в Томске
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СЛОвО прО юБиЛяра

2 апреля свой юБилей-
ный 80-й день рождения 
отмечает заслуженный 
строитель российской 
Федерации, директор ас-
социации сро «томские 
строители»,  талантливый 
руководитель, удивитель-
ный и разносторонний че-
ловек – алексей михайло-
вич Брянский. для люБого 
человека это не просто 
период в жизни, а огром-
ный путь, полный взлетов 
и поБед, радостей, пере-
живаний и горестей.

Имя Алексея Михаи� ловича 
известно многим людям 
нашего города. И связано 

оно, прежде всего, с домостро-
ительным комбинатом, где он 
проработал более 30 лет, прои� -
дя путь от мастера до первого 
руководителя. Работать в стро-
ительнои�  сфере  всегда сложно, 
трудно, но интересно. Прекрас-
ные организаторские способно-
сти, знание психологии людеи�  
помогали Алексею Михаи� ло-
вичу  увлечь коллектив общим 
делом. Он не боялся внедрять 
новое в рабочии�  процесс, поэто-

му успешно осваивались новые 
строительные технологии. В 
сочетании с разумнои�  требова-
тельностью, его ответственное 
отношение к делу давало хоро-
шие результаты: это высокие 
показатели по вводу жилья, про-
ведение реконструкции завода 
КПД,  обустрои� ство северных 
территории�  Томскои�  области. 
При этом он старался, чтобы 
лучшие традиции ДСК обяза-
тельно сохранялись. Общение с 
таким директором учило много-
му: он щедро делился своими 
идеями, задумками, помогал  
осваивать азы управленческои�  
деятельности, всегда мог под-
сказать, порекомендовать, как 

правильно принять то или иное 
решение. За годы своеи�  деятель-
ности Алексеи�  Михаи� лович вос-
питал и вырастил целую плеяду 
молодых специалистов, многие 
из которых в последующие годы 
стали руководителями на строи-
тельных предприятиях.

С 1996 года Алексеи�  Михаи� -
лович возглавлял центр лицен-
зирования  строительнои�  дея-
тельности при администрации 
Томскои�  области и Томскии�  фи-
лиал «Федеральныи�  лицензион-
ныи�  центр при Госстрое России». 
После принятия Правитель-
ством РФ решения об отмене 
лицензирования он возглавил 
переход на саморегулирование. 
Это была  постоянная и целена-
правленная работа по реорга-
низации строительнои�  отрасли, 
которая позволила  более 300 
строительным организациям 
Томскои�  области продолжить 
выполнение ответственных 
строительных работ, безболез-
ненно переи� дя от лицензирова-
ния к саморегулированию.

Работая директором Ассоци-
ации СРО «Томские строители», 
Алексеи�  Михаи� лович проявил 
свои лучшие качества админи-

стратора, благодаря чему кол-
лектив вырос в сплоченную 
команду, способную решать 
любые вопросы в своеи�  сфере 
деятельности. Наше СРО по реи� -
тингу стало одним из лучших в 
Сибирском федеральном округе.

Алексеи�  Михаи� лович поря-
дочныи� , доброжелательныи�  че-
ловек, наде�жныи�  и отзывчивыи�  
руководитель готовыи�  прии� ти 
на помощь в трудную минуту. 
Он пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением пред-
ставителеи�  деловых кругов и 
общественности – строителеи� , 
архитекторов и всех, кому до-
велось работать вместе с ним. 
За многолетнии�  добросовест-
ныи�  труд Алексеи�  Михаи� лович 
Брянскии�  отмечен многими на-
градами и званиями городско-
го, областного и федерального 
значения.

Уважаемыи�  Алексеи�  Михаи� -
лович, примите самые добрые 
искренние поздравления с юби-
леи� ным Дне�м рождения! Жела-
ем Вам здоровья, добра, счастья, 
семеи� ного благополучия, дол-
гих лет жизни!

Совет Ассоциации
СРО «Томские строители»

порядочный, доброжелательный, надёжный  
– это алексей Михайлович Брянский

поздравляем  
с юбилеем!

2 апреля заслуженному 
строителю российской 
Федерации брянскому 
алексею михайловичу  
исполнится 80 лет!

уважаемый 
алексей михайлович!
От имени коллектива АО 

«Строительное управление 
Томскои�  домостроительнои�  
компании» и лично от меня 
примите самые искренние 
поздравления с 80-летним 
юбилеем!

С благодарностью и при-
знательностью вспоминаю 
годы нашеи�  совместнои�  ра-
боты в ТДСК.

От всеи�  души желаю Вам 
крепкого здоровья, большо-
го семеи� ного счастья и бла-
гополучия, неиссякаемои�  
энергии и долгих лет жизни. 

Александр ПОМОРЦЕВ,
директор АО «СУ ТДСК»      

в томском коммунально-
строительном технику-
ме алексея михайловича 
Брянского знают и ценят, 
как грамотного специали-
ста, очень порядочного 
человека, радеющего за 
успешную подготовку мо-
лодых кадров для строи-
тельной отрасли региона.

Он знает все проблемы 
отрасли. Алексеи�  Михаи� -
лович всегда готов пред-

ложить пути их решения, ока-
зать помощь  как в целом нашеи�  
образовательнои�  организации, 
так и конкретному человеку.

Как руководитель дирек-
ции Ассоциации СРО «Томские 
строители», Алексеи�  Михаи� -
лович, очень много сделал для 
укрепления материально-тех-
ническои�  базы ТКСТ совмест-
но с предприятиями – членами 
Ассоциации. К примеру, при 
его активном участии были от-
ремонтированы  мастерские и 
лаборатории нашего учебного 
заведения. И сегодня мастер-
ские «Сантехника и отопление», 
«Сухое строительство и штука-
турные работы», «Облицовка 
плиткои� », «Электромонтаж» и 
другие стали площадкои�  для 
проведения регионального, а в 
2020 году финала националь-

ного чемпионата «Молодые 
профессионалы», а также для 
повышения квалификации спе-
циалистов и обучения рабочим 
специальностям по заявкам 
организации�  – членов СРО. По 
нашим заявкам дирекция Ассо-
циации проводит в  аудиториях 
и мастерских ТКСТ встречи со 
студентами и мастер-классы.

Благодаря стараниям Алек-
сея Михаи� ловича наш техни-
кум тесно сотрудничает с ор-
ганизациями  строительнои�  
отрасли, специалисты которых 
помогли с ремонтом мастер-
ских ТКСТ, стали частыми на-
шими гостями, участвуют во 
многих совместных меропри-
ятиях. Это и многое другое 
способствует укреплению свя-
зеи� , успешному прохождению 
студентами производственнои�  
практики и дальнеи� шему их 
трудоустрои� ству.

От всеи�  души желаем Алек-
сею Михаи� ловичу Брянскому 
доброго здоровья, всего самого 
наилучшего в нашеи�  совмест-
нои�  работе по подготовке мо-
лодых специалистов строитель-
нои�  отрасли.

Ольга КУДРЯШОВА,
заместитель директора ТКСТ  

по учебной работе
по поручению коллектива

С заботой о молодёжи
имя алексея михайловича 
Брянского я впервые ус-
лышал из средств массо-
вой инФормации в шести-
десятых годах  прошлого 
столетия. 

В Томскои�  области  резко 
возрастали обье�мы строи-
тельно-монтажных работ, 

мощно развивалось промыш-
ленное строительство, а темпы 
роста жилья явно отставали и 
было принято решение о созда-
нии Томского домостроитель-
ного комбината. Комбинат и 
стал локомотивом,  ускорившим 
темпы роста жилищного строи-
тельства с применением самых 
современных  технологии� ,  и 
здесь в полнои�  мере проявился 
профессиональныи�  и организа-
торскии�  талант инженера- стро-
ителя выпускника ТИСИ Брян-
ского А.М., прошедшего на этои�  
значимои�  строи� ке путь от про-
изводителя работ до главного 
инженера , а затем и начальника 
строи� ки и комбината.

Сегодня  Томская домострои-
тельная компания  – лидер стро-
ительного комплекса не только 
Томскои�  области, но и входит по 
итогам конкурсов в элиту стро-
ительного комплекса России, и в 
этом, безусловно, есть  весомыи�  
вклад  одного из  ее�  первых ру-
ководителеи�  –  заслуженного 
строителя России� скои�  Федера-
ции  Брянского Алексея Михаи� -
ловича.

Но истинную глубину про-
фессиональных знании�  Алек-
сея Михаи� ловича, его опыт и  
мудрость руководителя при 
принятии самых разных реше-
ния я смог оценить только при 
совместнои�  работе, став дека-
ном строительного факультета 
ТГАСУ. Практическая подготов-

ка выпускников  – важнеи� шии�  
вопрос для образовательнои�  
организации и здесь помощь 
Алексея Михаи� ловича была бес-
ценнои� : практическая работа 
в качестве председателя ГЭК; 
оказание помощи  в выборе 
строительных организации�   и 
согласованиях для прохождения 
практик;  рецензирование обра-
зовательных программ; внесе-
ние конкретных предложении�  
для  изменения учебных планов 
подготовки студентов. Напри-
мер, по рекомендациям Ассоци-
ации СРО «Томские строители»  
дополнительно введена дисци-
плина «Нормативно-правовая 
база в строительстве», которая 
читается студентам выпускных 
курсов и учитывает все послед-
ние изменения по этим вопро-
сам.  Не обходили  вниманием 
и вопросы  поощрения лучших 
студентов, достигших  значи-
мых успехов на всероссии� ском 
уровне.

Переход на многоуровне-
вую подготовку (бакалавриат, 
магистратура) коренным об-

разом изменил образователь-
ныи�  процесс и я благодарен 
А.М.Брянскому за советы  и 
предложения  о том, как со-
трудничать со строительными 
организациями в сложившихся 
условиях и не потерять лучшее, 
что было в пятилетнеи�  подго-
товке инженеров-строителеи� .  
Мои выступления по этои�  про-
блеме на съезде строителеи�  Си-
бири (Новосибирск) и на однои�  
из секции�  на съезде НОСТРОИ�  
(Москва)  и ответная реакция  
строителеи�  при их обсуждении 
подтвердили правильность  на-
ших согласованных позиции� .

Алексеи�  Михаи� лович извест-
ныи�  и уважаемыи�  человек не 
только в Томскои�  области, но и 
во многих регионах нашеи�   ро-
дины –  России. В личном обще-
нии он прост, доступен, готов 
выслушать и дать дельныи�  со-
вет, аргументированно выска-
зать и отстоять свою точку зре-
ния, но если  решение  принято, 
то  умеет организовать его вы-
полнение и если потребуется, то 
и спросить  за недоработки

Алексеи�  Михаи� лович, как 
стареи� шина нашеи�  отрасли 
мудр и спокоен, уверен в своих 
силах, уважительно относится 
ко всем. 

Желаем Вам долголетия, 
крепкого здоровья, неиссякае-
мои�  жизненнои�  энергии и до-
бра. Счастья и благополучия 
Вам, Алексеи�  Михаи� лович, и 
всем вашим родным и близким!

 С уважением, 
Анатолий МАЛИНОВСКИЙ, 

декан строительного факультета ТГАСУ, 
заслуженный работник  

высшей школы  РФ,
 член правления Европейской  

Ассоциации                                                         
строительных факультетов  

и университетов 

Старейшина нашей отрасли 
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НОвОСТи ТКСТ

Люди и деЛа

4 апреля тамара никола-
евна минаева –  инженер 
производственно-техни-
ческого отдела ооо «специ-
ализированный застрой-
щик «карьероуправление»  
– Будет принимать по-
здравления в честь юБи-
лейного года рождения. 
она 38 лет трудится на 
предприятиях строитель-
ной индустрии, в том числе 
18 из них в «карьероуправ-
лении».

Тамара Николаевна корен-
ная томичка, родилась в 
простои�  работящеи�  семье. 

На плечах шустрои�  и боевои�  
девчонки лежало много забот, 
прежде всего, помощь маме. Но, 
несмотря на все домашние хло-
поты, в школе Тамара Минаева 
училась хорошо, что позволило 
еи�  без проблем поступить в Том-
скии�  инженерно-строительныи�  
институт (сегодня Томскии�  го-
сударственныи�  архитектурно-
строительныи�  университет). В 
1983 году она с отличием окон-
чила технологическии�  факультет 
по специальности «Производство 
строительных изделии�  и кон-
струкции� ».

– Те годы обучения в вузе 
вспоминаю с особои�  теплотои� ,  – 
говорит Тамара Николаевна.  –  С 
удовольствием постигала азы 
строительнои�  специальности. Во 
время производственнои�  прак-
тики освоила специальность 
штукатура-маляра. Работала на 
строительстве телефоннои�  стан-
ции по улице Никитина, прини-
мала участие в отделочных рабо-
тах при строительстве областнои�  
администрации.

По окончании университета 
Тамару Минаеву распределили 
в Новосибирск, на одно из пред-
приятии� , но по семеи� ным обстоя-
тельствам она осталась в Томске. 
И начала свою строительную ка-
рьеру, устроившись на ЖБК-100. 
Работала технологом, мастером, 
набиралась опыта. На заводе по-
знакомилась со своим будущим 
мужем Станиславом Васильеви-
чем Скокшиным. Сыграли свадь-
бу, получили квартиру от пред-
приятия. Вскоре после свадьбы у 
супругов родилась дочь Юлия.

В 2003 году Тамара Никола-
евна ушла на кирпичное произ-
водство в «Карьероуправление». 
Работала технологом в цеху по 
выпуску стеновых материалов. 
По совместительству была ин-
женером по качеству строитель-
но-монтажных работ. По долгу 
службы приходилось посещать 
многие строящиеся объекты не 
только в Томске, но и в Северске, 
и  Кемерове.

Более 10 лет она трудится 
в производственно-техниче-
ском отделе, является самым 
опытным сотрудником, умело 
делится своими знаниями с пар-
тне�рами из ПТО, консультирует 
специалистов из других  отделов 
компании. Курирует студентов 

ТГАСУ, проходящих производ-
ственную и преддипломную 
практику,  делится с ними 
тонкостями своеи�  профессии. 
Деловые качества, высокая от-
ветственность в выполнении по-
рученного дела, инициативность, 
пунктуальность и трудолюбие 
Тамары Николаевны завоевали 
уважение коллег. 

 –  Хочу сказать большое и ис-
креннее спасибо моим дорогим 
и замечательным коллегам, ко-
торые являются для меня не 
только поддержкои�  и опорои� , 
а стали настоящими друзьями 
и верными товарищами, –   гово-
рит Тамара Николаевна. – Особую  
благодарность хочу выразить ди-
ректору Екатерине Мефодиевне 
Собканюк за те�плую и дружную 
атмосферу в коллективе, опти-
мистичныи�  настрои� .

За многолетнии�  труд на стро-
ительном поприще Тамара Ни-
колаевна Минаева награждена 
грамотами и благодарственными 
письмами. На протяжении по-
следних 5 лет Тамара Николаев-
на принимает активное участие 
в возведении нового перспектив-
ного микрораи� она «Северныи�  
Парк».

– Горжусь тем, что в воз-
ведении красивого, уютного 
и комфортного микрораи� она 
«Северныи�  Парк» есть частица 
моего труда,  – отметила Тама-
ра Николаевна.  – Участвовала в 
рассмотрении проекта этого жи-
лого раи� она, расче�тах  и заказах 
строительных материалов и кон-
струкции� . Особенно меня радует 
новыи�  детскии�  сад в «Северном 
Парке». Он не только красив, но и 
уникален.

– Насколько известно, стро-
ительство этого микрораи� она 
завершается. Что жде�т Вас в бу-
дущем?

 – Ожидаем проектно-смет-
ную документацию на новыи�  ми-
крораи� он «Левобережныи� », ко-
торыи�  будет крупнее «Северного 
Парка». Очень хочется принять 
участие в его застрои� ке, посмо-
треть, каким он будет в оконча-
тельном варианте.

Нужно отметить, что Тама-
ра Николаевна является частью 
трудовои�  династии Минаевых-
Скокшиных-Андреевых. Муж 
Станислав Васильевич вышел 
на пенсию, проработав на ЖБК-
100 более 40 лет. Зять Виталии�  
Андреев трудится в однои�  из 
томских строительных фирм. На 
троих набирается более 90 лет 
трудового стажа. Дочь Юлия по-
сле окончания Томского государ-
ственного педагогического уни-
верситета работает в областном 
комитете охраны природы.

Дружное семеи� ство часто 
встречается на дачном участке в 
раи� оне посе�лка Светлого. Здесь 
Тамара Николаевна не только 
выращивает овощи, ягоды и цве-
ты, но еще�  и банки на зиму закру-
чивает, чтобы было чем гостеи�  
потчевать. Сеи� час, когда еще�  не 
наступила горячая пора дачного 
сезона, Тамара Николаевна лю-
бит коротать вечера за  прочте-
нием книг или вязанием.

Вот такая удивительная жен-
щина, отличныи�  специалист, хо-
рошии�  наставник молоде�жи, пре-
красная хозяи� ка трудится в ООО 
«СЗ «Карьероуправление».

Александр МЕНЧИКОВ
Фото из семейного архива

власти томской оБласти 
получили полномочия на-
правлять средства Фонда 
реФормирования жкх на 
строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в 
переселении из аварийных 
домов. соответствующие 
поправки в региональный 
закон приняли депутаты 
законодательной думы 
томской оБласти на 56-м 
соБрании.

Поправками в региональ-
ныи�  закон «О Фонде со-
деи� ствия реформирова-

нию жилищно-коммунального 
хозяи� ства» областнои�  департа-
мент архитектуры и строитель-
ства наделяется полномочиями 
самостоятельно распределять 
средства бюджета области, по-
лученные из Фонда содеи� ствия 
реформированию ЖКХ, на по-
купку квартир для переселен-
цев из «авариек» и на строи-
тельство многоквартирных 
домов для этои�  категории граж-
дан.

 –  Закон нацелен на расши-
рение механизмов для более 
динамичного расселения ава-
рии� ного жилья в Томскои�  обла-
сти. Если раньше был суженныи�  
механизм, мы предоставляли 
новое жилье и компенсации, 
то сегодня мы предполагаем 

включить в механизм строи-
тельство такого жилья, – сказал 
председатель комитета по стро-
ительству, инфраструктуре и 
природопользованию облдумы 
Сергеи�  Автомонов.

По его словам, строитель-
ство жилья позволяет снизить 
стоимость квадратного метра 
для переселенцев с 61 тысячи 
рублеи�  до 54 тысяч. В настоя-
щее время власти реализовали 
первыи�  этап расселения «авари-
ек» , признанных таковыми на 1 
января 2012 года, до 2023 года 
должны быть расселены «ава-
рии� ки», признанные на 1 янва-
ря 2017 года.

– Мы сеи� час признаем жилье�  
аварии� ным уже за пределами 
программы, то есть с 2017 года 
по настоящее время. Площадь 
такого жилья – более 100 тысяч 
квадратных метров, это 5-7 ты-
сяч человек, – добавил депутат.

Напомним, что для 8,5 ты-
сячи переселенцев из аварии� -
ного жилья в Томске в бли-
жаи� шее время планируется 
построить новыи�  микрораи� он. 
Проект предполагает возведе-
ние 10- и 17-этажных панель-
ных домов, школы на 1100 мест 
и тре�х детских садов. Еще�  один 
объект – 10 этажныи�  дом – бу-
дет построен в томском переул-
ке Целинном.

Пресс-служба ЗДТО

с 11 января Бойцы студен-
ческого строительного от-
ряда «ахиллес» томского 
коммунально-строитель-
ного техникум приступили 
к участию в зимней межре-
гиональной стройке «мир-
ный атом- 2021».

На протяжении 45 днеи�  семь 
бои� цов отряда «Ахиллес» 
работали на объектах стро-

ительства опытно-демонстраци-
онного энергокомплекса (ОДЭК) 
с реактором «БРЕСТ-300» в городе 
Северске. Еще�  4 бои� ца трудились 
в составе сводного строи� отряда 
«Регион 70» на строи� ке «Мирнои�  
атом - ЛАЭС» на объекте ФГУП 
«НИТИ имени А.П. Александрова».

За 3 года работы штаба сту-
денческих строи� отрядов Том-

с ко г о  ко м м у н а л ь н о - с т р о и -
тельного техникума   бои� цы 
приняли участие в 11 строи� ках, 
9 из которых были всероссии� -
скими.

Для справки. В 2018 году  в  
Томском коммунально-строи-
тельном техникуме возродили 
утраченную в 90-х годах тради-
цию – участие в работе строи� -
отрядовского движения. Тогда 
создали свои�  штаб СО ТКСТ, ко-
торыи�  занимается  активным 
продвижением строи� отрядов-
ского движения в студенческои�  
среде.

 Основная цель работы шта-
ба строи� отрядов  – это  летнее 
трудоустрои� ство студентов со-
гласно отраслевои�  специфики.

Департамент  
профессионального образования

Тамара Минаева: люблю 
свою профессию и горжусь 

коллективом

Уважаемая Тамара Николаевна!
О т всей души поздравляем Вас с наступающей знамена-

тельной датой в Вашей жизни!
Желаем Вам доброго здоровья, отличного настроения, тру-

довых успехов, семейного счастья, оставаться такой же жиз-
нерадостной!

Коллектив ООО «СЗ «Карьероуправление»

 решили вопрос полномочий 
по расселению «авариек»

Бойцы ССО «ахиллес»  
вернулись со стройки «Мирный 

атом-2021»
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ТОМСКий КОММуНаЛьНО-СТрОиТеЛьНый ТеХНиКуМ

ТаК и СКаЗаЛ

К юБиЛею а.М.БряНСКОГО

алексей михайлович Брян-
ский – осоБая веха в исто-
рии дск. он раБотал в то 
время. когда интенсивно 
наращивались оБъёмы 
производства, осваива-
лась новая серия, появи-
лись 10-этажные панель-
ные дома. 

Это требовало принятие се-
рье�зных технических про-
ектных решении� . Алексеи�  

Михаи� лович, будучи главным 
инженером, решал и не�с ответ-
ственность за это. Так как он 
отвечал за весь комбинат, то и 
все�  строительство (качество, 
техника безопасности, графики 
потоков и прочее) было под его 
контролем.

Для меня лично Алексеи�  
Михаи� лович больше чем руко-
водитель. Поработав молодым 
специалистом 1,5 года в тресте 
«Томсксельстрои� »,  я вынужден 
был уи� ти с большим разочаро-
ванием (только начальников 
ПМК за эти 1,5 года было чет-
веро). Пьянка среди руководи-
телеи� , что говорить о рабочих, 
не считалась грехом. И когда я 
в 1976 году прише�л в ДСК, то 
встретил настоящии�  коллектив, 
готовыи�  трудиться, не считаясь 
со временем. И стержнем этого 
коллектива был Алексеи�  Михаи� -
лович. Я только здесь понял, что 
такое настоящая работа, и. что 
твои�  труд нужен. Было порои�  тя-
жело, и моментами охота была 
все�  бросить, но Алексеи�  Михаи� -

лович очень тонко это чувство-
вал, и когда надо, поддерживал. 
При его содеи� ствии я быстро по-
лучил квартиру. И после этого, 
когда была минутная слабость, 
я вспоминал все�  хорошее, и мне 
стыдно было подводить его.

Я только спустя годы понял, 
как незаметно и тонко он опекал 
нас молодых, и то, что я остался 
в ДСК – это я считаю большая 
заслуга Брянского Алексея Ми-
хаи� ловича.

Искренне поздравляю Вас с 
80-м дне�м рождения!

Здоровья Вам крепкого, люб-
ви семьи и всего, всего доброго!

Николай ЕФРЕМОВ,
заслуженный строитель Российской 

Федерации,
директор ООО «ЗКПД ТДСК»

Больше чем руководитель
уважаемый  

алеКсей михайлович! 

От всеи�  души поздравляем 
Вас со знаменательным собы-
тием – восьмидесятым дне�м 
рождения!

Мы благодарны Вам за 
помощь в безболезненном 
переходе нашеи�  компании от 
лицензирования к саморегу-
лированию, в решении многих 
вопросов, возникающих в ходе 
работы. Ценим Вашу компе-
тентность, Ваш богатыи�  опыт, 
отзывчивость и готовность 
быть полезным во все�м.

Желаем Вам доброго здо-
ровья, семеи� ного счастья и 
благополучия, долгих лет пло-
дотворнои�  деятельности на 

благо строительного комплек-
са Томскои�  области.

Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

по поручению коллектива

поздравляем!
2 апреля заслуженному строителю российской Федерации, 
директору ассоциации сро «Томские строители» алексею 

михайловичу брянскому исполняется 80 лет!

В гости к студентам, обуча-
ющимся строительным 
специальностям, приеха-

ла поче�тныи�  строитель России, 
кавалер медали «За доблестныи�  
труд», медали к ордену «За за-

слуги перед Отечеством», пред-
седатель совета ветеранов ТДСК 
Лилия Филипповна Биллер.

Педагог-организатор ТКСТ 
Светлана Анатольевна  Видяпи-
на рассказала студентам, что в 

1921 году была учреждена гра-
мота «Герои�  труда», в следую-
щем году термин «Герои�  труда» 
был помещен на орден «Трудо-
вого Красного знамени», в 1927 
году было учреждено звание 
«Герои�  труда», а 27 декабря 
1938-го – звание «Герои�  социа-
листического труда». 29 марта 
2013 года – «Герои�  труда РФ».

Лилия Филипповна расска-

зала о своем трудовои�  пути, в 
частности, об уче�бе на вечернем 
отделении ТКСТ. Она подроб-
но поведала о делах и успехах 
большого коллектива Томскои�  
домостроительнои�  компании. 
Ответила на вопросы студентов, 
сфотографировалась с ними на 
память.

Светлана Анатольевна сооб-
щила, что таких мероприятии� , 

как «Час трудовои�  доблести», 
будет еще�  немало. В гости к 
студентам будут приглашены 
заслуженные ветераны строи-
тельнои�  отрасли, внесшие ве-
сомыи�  вклад в развитие Томска 
и Томскои�  области, возведение 
новых городов, которые они по-
дарили нынешнему поколению 
томичеи� .

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Час трудовой доблести с Лилией Биллер
30 марта в БиБлиотеке томского коммунально-строи-
тельного техникума состоялся «час трудовой доБлести» 
под девизом: «не каждому дано так щедро жить – друзьям 
на память города дарить!».

томской оБласти нужна 
«перезагрузка» строитель-
ной отрасли: в регионе сло-
жился деФицит застрой-
щиков, которые могли Бы 
выступать инвесторами 
при возведении социаль-
ных оБъектов, причём эта 
проБлема наиБолее акту-
альна для сельской мест-
ности, сооБщил гуБернатор 
сергей жвачкин на совеща-
нии с главами муниципали-
тетов в районном центре 
мельниково 11 марта.

В 2020 году региону не уда-
лось выполнить план по 
объе�мам строительства, 

предусмотренныи�  нацпроек-
том «Жилье�  и городская среда». 

Власти заранее заявляли, что 
смогут ввести лишь 460 тысяч 
«квадратов» жилья из плановых 
590, и называли темпы строи-
тельства по нацпроектам в ре-
гионе провальными. Изначаль-
но нацпроект был рассчитан до 
2024 года, но позднее его сроки 
были продлены до 2030 года, 
при этом плановые объе�мы вво-
да жилья остались прежними.

 – Нехватка строителеи�  явно 
вырисовывалась перед началом 
кризиса. К сожалению, мы пере-
гружаем ТДСК и «Карьероуправ-
ление». Даваи� те сообща решать 
эту проблему, если у вас есть 
нормальные добросовестные 

строители, даваи� те их всем ми-
ром поднимать, – сказал Сергеи�  
Жвачкин.  

Он отметил, что наиболее 
актуальна эта проблема для 

сельскои�  местности, например, 
таких населенных пунктов как 
Колпашево и Чажемто.

– Кроме Анатолия Мар-
тынова,  директора ООО 

«Строи� доммонтаж-М» (компа-
ния «Асиножилстрои� »), долж-
ны быть еще�  две-три компа-
нии, которые будут работать 
на село. Понятно, что где-то 
по-прежнему ТДСК будет сады 
и школы строить по программе, 
но это не дело, когда проводим 
конкурсы, и в последнее время 
побеждают то компании из Но-
восибирска, то из Кемерова, – 
отметил губернатор.

Он уточнил, что по планам 
ввода жилья к 2024 Томская 
область должна выи� ти на 950 
тысяч квадратных метров еже-
годно.

Tоmsk.gоv.ru

«Новые имена» нужны стройкомплексу 
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в 2021 году власти томска 
прогнозируют ввод жи-
лья на территории города 
в оБъеме 206,4 тысячи ква-
дратных метров, включая 
индивидуальное строи-
тельство  –  50 тысяч «ква-
дратов».

Ранее заместитель губерна-
тора по строительству и 
инфраструктуре Евгении�  

Паршуто рассказывал, что в го-
роде Томске за 2020 год было 
введено только 34 % нового жи-
лья от общего объе�ма по регио-
ну. Он отмечал, что темпы ввода 
жилья в областном центре пада-
ют, что вызывает тревогу. В про-
шлом году в Томске было введе-
но в эксплуатацию 151,4 тыс. кв. 
м жилья, в том числе 83,7 тыся-
чи «квадратов» – многоквартир-
ные дома, остальное – ИЖС.

Общая площадь земельных 
участков, подготовленных в 
2020 году под жилищное стро-
ительство, составила почти 28 
гектаров, что вдвое превышает 
показатели 2019 года. «Это соз-
дает задел под строительство 
жилья на ближаи� шие годы», –
отмечают в городскои�  админи-
страции.

По словам заместителя 
мэра по архитектуре и строи-
тельству Алексея Макарова, в 
прошлом году в Томске было 
выдано шесть разрешении�  на 
строительство МКД, за два ме-
сяца текущего года — еще�  два. 
Земельные участки предостав-
лены в безвозмездное пользова-
ние ОГКУ «Облстрои� заказчик» 
для строительства домов в пе-
реулке Целинном и в микрораи� -
оне № 8 в Солнечнои�  Долине. По 
результатам аукционов предо-

ставлены земельные участки 
для строительства МКД по Ир-
кутскому тракту, 185б и на ули-
це  Высоцкого, 8д.

В 2021 году планируется ут-
вердить проекты планировки 
и межевания ряда территории� , 
включающих в себя площадки 
для размещения МКД .

 – Это, в частности, террито-
рии в раи� оне улиц Вершинина, 
Осипенко и Нахимова, переулка 
Промышленного; улиц Учебнои� , 
Кулева, Савиных и Советскои� ; 
проспекта Фрунзе, улицы Гого-
ля, переулка Нечевского, улиц 
Красноармеи� скои� ; Большои�  
Подгорнои� , Ялтинскои�  и Кахов-
скои� , переулков Парабельско-
го, Анжерского и Омского, улиц 
Крымскои�  Грибоедова и Сева-
стопольскои� , – говорится в со-
общении.

В администрации отмечают, 
что планируется оказать по-
мощь инвесторам, владеющим 
свободными земельными участ-
ками, а также участками быв-
ших промышленных площадок. 
Это территории бывшего ТЗИА с 
перспективои�  строительства 27 
тысяч «квадратов» жилья; раи� -
он улицы Яковлева, 76; площа-
ди Солянои� , где площадка при-
надлежит «Сибкабелю»; улицы 
Нижне-Луговои� , 85 («Томлес-
строи� »); раи� он улицы Учебнои�  
(ТИЗ).

Дарья Бердникова

вЛаСТи ТОМСКа жиЛьё и ГОрОдСКая Среда

О планах по вводу жилья 

БЛаГОуСТрОйСТвО

архитекторы томского 
государственного архи-
тектурно-строительного 
университета представили 
четыре эскизных проекта 
сквера памяти 166-й стрел-
ковой дивизии. презента-
ция прошла в администра-
ции кировского района 
города томска.

166-я стрелковая дивизия 
была сформированнои�  
в Томске в 1939 году. На 

фронт отправилась с террито-
рии Красных казарм в раи� оне 
современного Лагерного сада. 
Сеи� час это пустующее простран-
ство в раи� оне улиц Советскои� , 
Кулева и Нахимова. Территория 
находится в запустении, на неи�  
прорастают старые деревья, на-
ходятся развалины детскои�  пло-
щадки.

Администрация Кировского 
раи� она города Томска обрати-
лась к специалистам ТГАСУ для 
создания планировочных схем 
будущего сквера. Идея увекове-
чивания памяти дивизии при-
надлежит участникам «Клуба 
друзеи�  166-и�  стрелковои�  диви-
зии», в частности сыну одного 
из командиров полка, ветерану 
воинскои�  службы Владимиру 
Халаимову.

Все пространство плани-
руется разделить на две зоны: 
мемориальную и прогулочную. 
Центром сквера должна стать 
уменьшенная копия установ-

ленного под Смоленском памят-
ника 166-и�  стрелковои�  дивизии 
(именно там стоит единствен-
ныи�  монумент этим героям) – 
десятиметровая стела памяти 
с венчающеи�  ее�  звездои� . Пла-
нируется у стелы расположить 
и артиллерии� ские орудия того 
времени.

– В сквере могут появиться 
прогулочные дорожки, скамеи� -
ки, современная детская пло-
щадка, стенды с информациеи�  
о дивизии и схемои�  ее передви-
жения во время Великои�  От-
ечественнои�  вои� ны, – отмечает 
заведующии�  кафедрои�  теории и 
истории архитектуры архитек-
турного факультета   ТГАСУ Ва-
лерии�  Залесов. – Территория 
будет озеленена. Хотелось бы на 
этом легендарном месте создать 
связь между прошлым и настоя-

по проектам ТГаСу создадут сквер

новый 10-этажный дом 
для расселения жителей 
из ветхого и аварийного 
жилья в томске Будет по-
строен в переулке целин-
ный, 29 до 1 декаБря 2021 
года. 

Застрои� щиком выступает 
АО «Строительное управ-
ление Томскои�  домостро-

ительнои�  компании». Цена кон-
тракта – 428,1 миллиона рублеи� . 
Об  этом сообщается в материа-
лах конкурснои�  документации, 
размещенных на портале госу-
дарственных закупок.

Ранее сообщалось, что бла-
годаря дополнительным сред-
ствам из федерального Фонда 
содеи� ствия реформированию 
ЖКХ в 2021 год вместо 11,5 ты-
сячи квадратных метров жилья 
власти планировали расселить 
27 тысяч «квадратов». Общии�  
объе�м финансирования рассе-
ления должен был составить 
1,17 миллиарда рублеи� . Новые 
квартиры получат 1800 пересе-
ленцев.

Также сообщалось, что для 
расселения аварии� ных домов 
ОГКУ «Облстрои� заказчик» пла-
нирует возвести многоэтажныи�  
жилои�  дом в переулке Целин-
ном, 29, а также два дома в 8-м 
микрораи� оне, рядом с Зелены-
ми Горками. Подряд на строи-
тельство определялся по ито-
гам открытого аукциона.

 – По результатам открыто-
го конкурса на выполнение ра-
бот по строительству объекта 
капитального строительства: 
«Строительство жилого много-
квартирного дома по переулку 
Целинному в Томске» победи-
телем признано АО «СУ ТДСК»… 

Начальная цена контракта 428,1 
миллиона рублеи� . Срок завер-
шения работ 1 декабря 2021 
года, – следует из протокола.

Это будет 10-этажныи�  бес-
каркасно-панельныи�  дом из 
пяти подъездов на 200 квартир. 
Проект предполагает финаль-
ную отделку квартир.

Из протокола заседания 
комиссии следует, что АО «СУ 
ТДСК» стало единственнои�  ком-
паниеи� , подавшеи�  заявку на уча-
стие в конкурсе.

Ранее также сообщалось, 
что в феврале 2020 года адми-
нистрация Томскои�  области и 
Фонд содеи� ствия реформиро-
ванию ЖКХ подписали согла-
шение, по которому все жители 
региона, проживающие в до-
мах, признанных аварии� ными 
до 2017 года, переедут в новые 
квартиры. Власти и фонд при-
няли решение выполнить про-
грамму по расселению аварии� -
ного жилья досрочно – до конца 
2023 года (почти на два года 
раньше, чем планировалось из-
начально).

Справка. Национальныи�  про-
ект «Жилье�  и городская среда». 
Его ключевые цели – обеспече-
ние доступным жильем семеи�  со 
средним достатком, в том числе 
через ипотеку, увеличение объ-
е�ма жилищного строительства, 
повышение комфортности го-
родскои�  среды и прямое участие 
граждан в этом процессе. Нац-
проект  включает в себя четыре 
проекта: «Ипотека», «Жилье�», 
«Формирование комфортнои�  
городскои�  среды» и «Обеспече-
ние устои� чивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда».

РИА Томск

Су ТдСК сдаст дом в переулке  
Целинном к 1 декабря 2021 года

в томске продолжается 
приём заявок от молодых 
горожан для участия в про-
граммах «гуБернаторская 
ипотека» и «оБеспечение 
жильём молодых семей». 

На сегодняшнии�  день уже 
семь томских семеи�  по-
дали заявки на участие 

в программе «Губернаторская 
ипотека» и 25 семеи�  подтвер-
дили участие в программе 
«Обеспечение жилье�м молодых 
семеи� ». Общее финансирова-
ние данных программ в 2021 
году предусматривает возмож-
ность улучшения жилищных 

условии�  для 82 молодых том-
ских семеи� .

«Губернаторская ипотека» 
предусматривает два вида со-
циальнои�  поддержки: либо 
частичную оплату первона-
чального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту в размере 
10% от расче�тнои�  стоимости 
жилого объекта, либо ежемесяч-
ное частичное субсидирование 
процентнои�  ставки по ипотеч-
ному кредиту в течение 3 лет. 
Программа «Обеспечение жи-
лье�м молодых семеи� » подразу-
мевает предоставление единов-
ременных социальных выплат 
на приобретение жилья. Размер 

выплаты для семьи из тре�х че-
ловек составляет 373 354 руб., 
для семьи из четыре�х человек - 
498 204 руб., для семьи из пяти 
человек – 622 755 рублеи�

– В Томске сегодня деи� ствует 
ряд программ, которые позво-
ляют облегчить бремя ипотеч-
ного кредитования для моло-
дых семеи� . Эта мера особенно 
актуальна для тех, кто только 
начинает свои�  путь в профес-
сии и уже создал семью. Задача 
власти – поддержать их на этом 
этапе жизни, - отметил исполня-
ющии�  обязанности мэра Томска 
Михаил Ратнер.

Пресс-центр администрации Томска

82 молодые семьи отметят новоселье  
произойдет это благодаря жилищным программам

щим. Чтобы небольшои�  уютныи�  
сквер мог стать центром притя-
жения не только местных жите-
леи� , но и гостеи�  города.

Проекты студентов ТГАСУ 
планируется передать в отдел 
природного пользования де-
партамента транспорта, дорож-
нои�  деятельности и связи Том-
скои�  области для разработки 
финального проекта по благо-
устрои� ству территории. Созда-
ние сквера возможно в рамках 
реализации национального 
проекта «Формирование ком-
фортнои�  городскои�  среды».

 Отдел по связям с общественностью
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ТГаСу

НедеЛя «ProScience МерОприяТий» 

в начале марта в тгасу про-
шла хI международная на-
учно-практическая кон-
Ференция «инвестиции, 
градостроительство, не-
движимость как драйверы 
социально-экономическо-
го развития территорий и 
повышения качества жиз-
ни населения». 

Данное мероприятие мож-
но смело назвать моло-
дежным мероприятием, 

так как большую часть участ-
ников данного мероприятия 
составили студенты, магистран-
ты, аспиранты различных вузов 
России, Азербаи� джана, Украины, 
Казахстана и Кыргызстана. 

Конференция проходила 
в рамках недели «ProScience 
мероприятии� », организован-
нои�  сотрудниками кафедры 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» строительного 
факультета ТГАСУ под руковод-
ством заведующеи�  кафедрои� , 
доктора экономических наук, 
профессора Татьяны Юрьевны 
Овсянниковои� . Многие моло-
дые исследователи наравне 
с более опытными уче�ными, 
профессорами и доцентами, 
приняли участие в работе та-
ких секции� , как «Теоретиче-
ские основы проектирования и 
строительства энергоресурсо-
эффективных, сеи� смостои� ких 
и интеллектуальных здании� », 
«Научно-практические пробле-
мы экономики, управления и 
экспертизы инвестиции�  и не-

движимости», «Архитектура и 
градостроительство», «Аэро-
динамика и тепломассообмен в 
теории  и практике возведения 
и эксплуатации здании�  и соору-
жении� », ««Зеленое строитель-
ство» и экологическая безопас-
ность здании�  и сооружении� », 
«Формирование современных 
профессиональных компетен-
ции�  выпускников вузов как ос-
нова кадрового обеспечения 
модернизации и инновацион-
ного развития экономики». Для 
студентов, которые только на-
чинают пробовать свои силы в 
исследовательскои�  деятельно-
сти, была организована секция 
«Проблемы инвестиции�  и рын-
ка недвижимости глазами моло-
дых исследователеи� », в работе 
которои�  приняли очное и дис-
танционное участие студенты 
из ТГУ, ТПУ, ТГАСУ и СФУ (город 
Красноярск). Всего в этом году 
на конференцию свои доклады 
представили более 150 молодых 
уче�ных, поэтому для публика-
ции всех материалов организа-
торам конференции пришлось 
выпустить отдельныи�  том. 
Сборник вышел в печатном и 
электронном виде, электронная 
версия сборника размещена в 
базе РИНЦ и на саи� те ТГАСУ. В 
этом году участники представи-
ли много новых тем по актуаль-
ным вопросам рынка недвижи-
мости и строительного сектора, 
выполнили сложные расче�ты и 
провели интересные исследова-
ния. Особенно порадовало уча-
стие в конференции студентов 

младших курсов. По результа-
там конференции были отмече-
ны доклады многих участников. 

 Награды победителям и 
призе�рам. Дипломом I степе-
ни были награждены студенты 
ТГАСУ: Яна Фриц и Дарья Ярем-
чук за доклад «Серии� ное проек-
тирование корпусов советских 
вузов: преимущества и недо-
статки». Александр Денискин – 
«Ценообразование в строитель-
стве и на рынке недвижимости». 
Дарья Качаева, магистрант 
– «Инвестиционная привле-
кательность регионального 
рынка жилищного строитель-
ства: подходы к определению 
и оценке». Диплом II степени 
вруче�н Анастасии Башмаковои�  
«За исследование рынка гибких 
пространств»; магистранту Вик-
тории Ермошинои�  «За анализ 
практики оспаривания када-
стровои�  стоимости на примере 
коммерческои�  недвижимости 
города Томска». Дипломом III 
степени отмечены Николаи�  Ке-
стелев за работу на тему: «Инве-
стиционная привлекательность 
региона как фактор формиро-
вания конкурентных преиму-
ществ», магистрант Елена Поп-
кова – за «Последствия влияния 
пандемииCOVID-19 на рынок 
недвижимости и экономику         
Великобритании»; Юлия Дья-
конова – «Проблемы реновации 
городскои�         жилои�  застрои� ки»; 
Вера Воднева – «Развитие гости-
ничного бизнеса в России в со-
временных условиях».

Студенческая секция на конференции 

по традиции в програм-
му раБоты конФеренции 
Была включена школьная 
секция «современный го-
род: проБлемы и их реше-
ния». 

С каждым годом количе-
ство юных исследовате-
леи�  растет, в этом году 

участие в работе секции при-
няли 35 учащихся школ горо-
да, области и других городов 
России, а также студенты тех-
никумов. Некоторые участни-
ки – Максим Югов, Данил Елу-
гаче�в, Александр Анисимов и 
другие – уже не в первыи�  раз 
принимают участие в этои�  кон-
ференции. А школьники, их 
руководители из других реги-
онов в этом году смогли при-
нять участие в дистанционном 
формате, что позволило значи-
тельно увеличить состав и рас-
ширить географию. В этом году 
впервые в конференции при-
няли участие учащиеся гимна-
зии № 17 Новокузнецка. Очень 
активное участие в этом году 
приняли учащиеся Томского 
политехнического техникума, 
Первомаи� скои�  школы и Мари-
инскои�  школы № 3 города Том-
ска. С приветственным словом 
к участникам обратился декан 
строительного факультета 
Анатолии�  Малиновскии� , а так-
же заместитель декана – Татья-
на Сульгина. 

Юные исследователи и их 
научные руководители прояви-
ли большои�  энтузиазм в выборе 
темы, подготовке докладов и 
использовании мультимедии� -
ных средств, включая съемку 
видеороликов. Темы научных 
докладов, выбранные школь-
никами, по своеи�  актуальности 
и глубине исследовании�  впол-
не могут соперничать с докла-
дами студентов. По результа-
там работы школьнои�  секции 
участникам были вручены ди-
пломы ХI международнои�  кон-
ференции, особо хотелось бы 
отметить доклады следующих 
участников: * Югов Максим 
(Мариинская школа № 3) «Раз-
витие инфраструктуры устои� -
чивого (зеле�ного) транспорта 
в городе Томске: преимущества 
и недостатки». * Елугаче�в Да-
нил (Мариинская школа № 3) 
«Начало карьеры». * Поляков 
Данил (гимназия № 17, город 
Новокузнецк) «В каком раи� оне 
Новокузнецка лучше жить». * 
Балачкова София (Мариинская 
школа № 3) «Вред современных 
телефонов с точки зрения физи-
ки». * Мелихов Матвеи�  (Томскии�  
политехническии�  техникум) 
«Эффективность применения 
греющего кабеля для работы в 
осложненных скважинах с вы-
сокими парафино-гидратными 
отложениями Талаканского ме-
сторождения». * Молчанов Иван 
(Томскии�  политехническии�  тех-

никум) «Система аварии� ного 
прогнозирования как необхо-
димыи�  элемент в нефтегазовои�  
отрасли». * Карчагина Виктория 
(Первомаи� ская СОШ) «Исследо-
вание качества питьевои�  воды». 
* Ошуева Елизавета (Первомаи� -
ская СОШ) «Экологически без-
опасная упаковка». Дипломы, 
полученные школьниками на ХI 
международнои�  конференции, 
учитываются в качестве допол-
нительных баллов при посту-
плении в ТГАСУ. Всем руководи-
телям научных исследовании�  
школьников были вручены бла-
годарственные письма. Особую 
благодарность хотелось бы вы-
разить педагогам, которые уже 
не в первыи�  раз готовят юных 
исследователеи�  для участия в 
международнои�  конференции: 
Светлане Лоцмановои�  (Томск, 
Мариинская школа № 3), Ольге 
Кочетковои�  (Томскии�  политех-
ническии�  техникум), Людмиле 
Трифоновои�  (Томск, школа 23), 
Галине Забелинои�  (Первомаи� -
ская школа) и другим.          Оргко-
митет ХI международнои�  науч-
но-практическои�  конференции 
желает дальнеи� ших успехов в 
научнои�  и профессиональнои�  
деятельности всем ее�  участни-
кам, их руководителям и наде-
ется на дальнеи� шее плодотвор-
ное сотрудничество.

Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ

Фото Марии ЗАЙЦЕВОЙ

всё больше юных исследователей 
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прОфОБраЗОваНие

НавСТреЧу юБиЛею

зарождение  
и сТановление

Строительный техникум в 
Томске  был открыт ещё в рево-
люционное время. Началось всё с 
ремесленного училища, которое 
было открыто в 1883 году ме-
ценатом и золотопромышлен-
ником  Всеволодом Королевым. 
Контингент учащихся состоял 
всего из 25 человек. Учились они  
по трём направлениям: столяр-
ное, слесарное и сапожное. После 
революции ремесленное училище 
было преобразовано в трудовую 
школу подростков.  Потом в про-
фессионально-техническую шко-
лу строительной специальности,  
которая и была преобразована в 
строительный техникум

1 октября 1921 года при Том-
скои�  строительнои�  школе  были  
открыты 1-и�  и 2-и�  классы вечер-
него подготовительного отделе-
ния по направлению «Архитек-
тура».  

И только 22 апреля 1922 года  
на основании  постановления 
Сибпрофобра  и межведомствен-
ного совещания при  Томском 
Губпрофобре 

совершилось  оформление 
Томского архитектурного техни-
кума. 

В 1922\23 учебном году от-
крывается уже 1-и�  курс дневного 
обучения архитектурно-строи-
тельнои�  специальности. Поэтому 
этот год формально считается   
годом открытия  техникума в 
Томске. В 1923\24 учебном году 
уже  функционируют, кроме  двух 
подготовительных классов,  пер-
выи�  и второи�  курсы  архитектур-
нои�  специальности. И стал он 
называться Томскии�  коммуналь-
но-строительныи�  техникум.

В 1931 году руководство 
ТКСТ получило указание из цен-
тра о создании двух новых отде-
лении�  – факультетов  для подго-
товки специалистов-техников по 
системам отопления  и вентиля-
ции,  водоснабжения и канализа-
ции.  В конце 1934 года состоял-
ся первыи�  выпуск специалистов 
«Водоснабжение и канализация» 
и «Отопление и вентиляция  жи-
лых и коммунальных здании� ».

В 1931 году на базе техни-
кума был создан Сибирскии�  
институт инженеров комму-
нального хозяи� ства, которыи�  
впоследствии влился в Новоси-
бирскии�  строительныи�  институт 
им. В.Куи� бышева.  В  этом же году 
был открыт вечернии�  техникум 
с отделениями: гражданское 
строительство, водоснабжение 
и канализация, отопление и вен-
тиляция. Вечернее отделение  
просуществовало только до 1934 
года. Техникум был переведен на 
дневное обучение.

В 1941 году год ТКСТ пере-
именован в Томскии�  энергети-
ческии�  техникум с двумя отде-
лениями: электротехническим 
и строительным.   А в 1945 году  
был вновь переименован в ТКСТ 
с теми же отделениями.

В эти годы техникум распо-
лагался по улице Люксембург, 8 
и Кооперативному  переулку, 13. 
В 1941-1942 году техникум пере-
ехал на улицу Обруб, 4. Позднее в 
этом здании располагалось мно-
го лет профессиональное учили-
ще №14, деятельность которого 
была прекращена 29 декабря 
2011 года путем реорганизации 

и присоединения к Томскому 
колледжу дизаи� на и сервиса. 
Профессиональное училище за-
нималось подготовкои�  поваров и 
кондитеров.

В 1983 году ТКСТ переезжа-
ет на новыи�  адрес: город Томск, 
улица 79-и�   Гвардеи� ская дивизия, 
21, где  располагается  и сегодня.   
Здание было недостроенное, по-
этому внутреннюю отделку вы-
полняли сами студенты. 

В 2004 году по просьбе ад-
министрации города Шарыпово 
Красноярского края и руковод-
ства Березовскои�  ГРЭС был от-
крыт филиал техникума в Крас-
ноярском крае. 

В 2015 году началась но-
вая ветка развития   в истории 
ТКСТ. В этот год прошла реор-
ганизация  учреждения в фор-
ме присоединения ОГБОУ СПО 
«Томскии�  техникум прикладных 
строительных квалификации� » к 
ТКСТ. С 1969 года по 2013 годы 
«Томскии�  техникум прикладных 
строительных квалификации� »  
назывался профессиональным 
училищем №27,  которое готови-
ло  рабочих для строительства.

За свою почти  столетнюю 
историю Томскии�  коммуналь-
но– строительныи�  техникум 
выпустил более 100 тысяч спе-
циалистов для строительства, 
сферы ЖКХ и нефтегазовои�  про-
мышленности. Сегодня в ТКСТ 
обучают по 6 специальностям и  
6 рабочим профессиям.

3 сентября 2019 года в рамках 
регионального проекта «Моло-
дые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование» 
Томскии�  коммунально-стро-
ительныи�  техникум выиграл 
грант в размере 26,6 миллиона 
рублеи�  на оснащение пяти лабо-
ратории�  и мастерских: электро-
монтажнои� , сухого строитель-
ства, сантехники и отопления, 
декоративных работ, облицовки 
плиткои� , которые позволят осу-
ществлять подготовку специали-
стов в соответствии с мировыми 
стандартами Worldskills.

движение «молодые  
проФессионалы»

В 2016 году Томскии�  комму-
нально-строительныи�  техникум -  
присоединился к   национальному  
движению «Молодые профессио-
налы». Если в 2016 году студенты 
техникума принимали участие 
только по двум компетенциях 
«Сухое строительство и штука-
турные работы» и «Сантехника и 

отопление», то в 2019 году уже по 
5 компетенциям. Добавились «Об-
лицовка плиткои� », «Сварочные 
технологии», «Электромонтаж».

2016 год. II  национальныи�  
чемпионат по профессионально-
му мастерству среди инвалидов 
и лиц ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс» 
в городе Москве. Виноградов 
Кирилл представлял Томскую 
область по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты».

 2017 год. V  национальныи�  
чемпионат  в городе Краснодаре.  
Нестеренко Эдуард представлял 
наш регион по компетенции «Сан-
техника и отопление». 

2018 год.  В VI национальном 
чемпионате, прошедшем  в городе 
Южно – Сахалинске юниор Бала-
шов Владислав завоевал   золотую 
медаль по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты». 

2019 год. VII  национальныи�  
чемпионате в городе Казани.  Му-
равьев Валентин завоевал золо-
тую медаль по компетенции «Су-
хое строительство и штукатурные 
работы». 

2020 год. VII  национальныи�  
чемпионате (в дистанционном 
формате). Плаксин Максим  заво-
евал «бронзу» по компетенции 
«Сантехника и отопление».

Формирование  
соФТ - КомпеТенций

Студенты ТКСТ под руко-
водством своих преподавателеи�  
принимают активное участие в 
студенческих научно-практиче-
ских конференциях и конкурсах, 
региональных  и всероссии� ских 
компетентностных олимпиадах, 
в профессиональных форумах. 

С 2017 года техникум уча-
ствует во всероссии� скои�  олим-
пиаде профессионального ма-
стерства среди обучающихся 
укрупненнои�  группы 08.00.00. 
«Техника и технологии стро-
ительства» по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплу-
атация здании�  и сооружении� ». На 
всероссии� ском уровне Томскую 
область представляли Плотни-
кова Анастасия, Трофимов Аи� а-
стан, Дзюбло Андреи� .

 С 2015 года  ТКСТ реализует 
региональныи�  патриотическии�  
проект «Мы этои�  памяти вер-
ны» среди обучающихся профес-
сиональных образовательных 
организации�  Томскои�  области, 
которыи�  включает в себя кон-

курс художественного чтения и 
конкурс патриотическои�  песни 
«Виктория». За 7 лет в  проекте 
приняло участие  более 800 сту-
дентов. 

 В целях создания имиджа 
специальностям и рабочим про-
фессиям техникума, студенты 
и преподаватели представляют 
свое мастерство на презентаци-
онных площадках  региональных 
фестивалеи�  «Эко-этно», «Садам 
Бакчара – цвести!», «Золотая бе-
реста».

В 2018 году запущен специ-
альныи�  профориентационыи�  
проект с детским  садом №48 
города Томска «Я б в строители 
пошел!». Ребятишки посещают  
учебные мастерские техникума 
и знакомятся со строительными 
и отделочными материалами. С 
удовольствием принимают уча-
стие в мастер -классах, где сво-
ими руками строят и украшают 
домики из гипсокартона, пробу-
ют свои силы в изготовлении  на-
стенных панно с использованием 
штукатурки.

ссо: продолжение  
Традиций 

В 2018 году  в техникуме воз-
родили утраченную в 90-х годах 
традицию – развитие строи� о-
трядовского движения. Был соз-
дан штаб СО ТКСТ. В 2019 году 
были сформированы на летнии�  
трудовои�  сезон два  строитель-
ных отряда.  Строи� отряд «За-
кат» работал на отделке школы 
№53 города Томска.  Бои� цы от-
ряда «Ахиллес» на строи� ке «Се-
вер-2019» в Якутии. Но на этом 
бои� цы ТКСТ не остановились. 
Они стали участниками  рос-
сии� ских и межрегиональных 
строек. Трудились на таких  объ-
ектах, как  космодром «Восточ-
ныи� » (2019, 2020гг.),  «Мирныи�  
атом - ЛАЭС» (2019, 2020, 2021 
гг.), «Север- 2019» (Якутия) и 
«Северное сияние» (город Но-
выи�  Уренгои� ). Летом 2020 года 
бои� цы отряда «Сириус-20» вы-
полняли работы  на «красных 
казармах» в Томске. Куратором 
студенческого отряда выступа-
ет ветеран строи� отрядовского 
движения Бородин О.Н.

«золоТой» Фонд  
ТехниКума

За трудовое отличие в руко-
водящеи�  работе и преподава-
тельскои�  деятельности в разные 
годы представлены к правитель-
ственным наградам РСФСР и 

России  следующие ветераны и 
работники техникума:

- «Заслуженныи�  учитель Рос-
сии» Ющубе Л.И. 

- «Отличник народного про-
свещения» Лаврова Г.Ф.

- Звание  «Почетныи�  строи-
тель России»  присуждено Вью-
говои�  В.А., Стуковои�  Г.С. и Боро-
дину О.Н.

- Нагрудным знаком «Поче�т-
ныи�  работник СПО»  награждены 
ветераны- преподаватели в раз-
ные годы Соснюк Т.В., Мурзин-
цева Л.В., Холзунов В.И., Смирнов 
А.П., Капилевич В.С. и Карташова 
В.И.

- Звание «Ветеран труда» 
имеют  Мартынова Л.Н.,  Кутыги-
на Т.В., Левчено Т.И. и Киргисаро-
ва Л.Н.

- Нагрудным знаком «Отлич-
ник физического воспитания»  
награждена Глушкова Н.П. 

- Нагрудные знаки    «70 лет 
Томскои�  области» и  «75 лет Том-
скои�  области»  были вручены  
Киргисаровои�  Л.Н.,  Канторову 
А.Ф., Вертячих Т.Н., Шенделю В.А.

- Нагрудным знаком  «За за-
слуги в сфере образования»   от-
мечены Шендель В.А. и  Сварыги-
на Е.Н., 

Гордостью нашего техникума 
являются  преподаватели «Лау-
реаты  конкурса Томскои�  области 
в сфере образования, науки, здра-
воохранения и культуры» Бутина 
О.Н., Гладкова Н.Г., Алаи� цева В.А., 
Давыдован Н.Н., Мирошниченко 
Н.А., Шашко Е.Н., Новосельцева 
Н.В., Шачнева О.А., Шелепнева 
Е.С., Ботов А.В. и Катлевская Е.С. 
Дважды  это звание получили 
Киргисарова Л.Н, Когтева И.В., 
Борсукова Я.А., Видяпина С.А., Ку-
варкина Е.Ю. и Ботов А.В.

ТКСТ гордится не только 
своими педагогами и професси-
ональными  достижениями, но и 
своими выпускниками.

Студенты техникума    неод-
нократно награждались  Преми-
еи�   Правительства РФ: Банникова 
Анна  (2015г.), Станогина Викто-
рия и Фещенко Михаил (2020г.)

Именные стипендии админи-
страции города Томска  в номи-
нации «Лучшии�  по профессии» 
были присуждены Шинкевичу 
Антону (2017г.) и Муравьеву Ва-
лентину (2019г.)

Лауреатами Законодатель-
нои�  думы Томскои�  области стали 
Глухова Полина (2015г.) и Зеле-
нина Елена (2016г.)

Светлана ВИДЯПИНА,
педагог-организатор ТКСТ

Листая страницы истории ТКСТ
ПОЗАДи У ТОМСКОгО КОММУНАльНО–СТРОиТЕльНОгО  

ТЕхНиКУМА  ПОчТи  100  яРКих СТРАНиц ЕгО яРКОй ЖиЗНи.
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БыЛО, еСТь, БудеТ

сергей викторович ка-
синский – руководитель 
территориального органа 
Федеральной служБы го-
сударственной статистики 
по томской оБласти – со-
оБщил редакции  о показа-
телях строительства и про-
изводства строительных 
материалов в регионе за 
январь-декаБрь 2020 года.  

– В минувшем году 
увеличился объ-
е�м строитель-

ных работ. Объе�м работ и услуг, 
выполненных собственными 
силами строительных организа-
ции�  Томскои�  области за январь-
декабрь 2020 года, по предвари-
тельным данным, составил 66,9 
миллиарда рублеи� , что на 17,9% 
больше, чем в 2019-м,  – отметил 
Сергеи�  Викторович. 

–Как велось жилищное 
строительство?

– В  Томскои�  области за 2020 
год было введено 451,5 тысячи 
квадратных метров жилья, что 
на 2,9% больше, чем за преды-
дущии�  год. 

Предприятиями построено 
193,5 тыс. кв. м жилья. Одна-
ко по сравнению с 2019 годом 
предприятия значительно – на 
24,4% – снизили показатели по 
вводу жилья. Более половины, а 
это 57,1% от общего объе�ма вве-
денного в области жилья при-
ходилось на долю индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Населением за сче�т собствен-
ных и зае�мных средств постро-
ено 258 тыс. кв. метров жилья, 
что на 41,4% больше, чем годом 
ранее. 

Ввод жилья в городах и по-
селках городского типа соста-
вил 180,3 тысячи «квадратов». 
Наибольшии�  объе�м жилищного 
строительства приходился на 
областнои�  центр, где было вве-
дено 153,7 тыс.кв. м. Но по срав-
нению с предыдущим годом 
этот показатель в Томске умень-
шился на 22,7%.  

В сельскои�  местности было 
введено 271,2 тыс. кв. метров 
жилья, что составило 60% от об-
ластного объе�ма ввода жилья. В 
лидерах, традиционно был Том-
скии�  раи� он, где построено 220 
тыс. «квадратов». По сравнению 
с 2019 годом ввод жилья увели-
чился на 36,2%. 

Для справки. В 2019 году в 
нашеи�  области введено 438,6 
тыс. кв. метров жилья, из них 
населением – 182,5  тыс. «ква-
дратов», что составило 4,6% от 
общего ввода жилья. 

 – А что можете сказать 
про строительство объектов 
производственного и социаль-
ного назначения?

 –  В 2020 году были сданы в 
эксплуатацию следующие соци-
альные объекты:  

* дошкольные образователь-
ные организации на 790 мест, а 
именно –  детские сады постро-
ены в Кожевниковском (на 145 
мест), Томском (на 500 мест) и 
Шегарском (на 145 мест) раи� о-
нах;

* школа в Молчановском 
раи� оне на 54 ученических места;

* клуб в Каргасокском раи� о-
не на 72 места; 

* комплексная спортивная 
площадка в городе Кедровом 
площадью 540 квадратных ме-
тров;

* спортивныи�  зал в Шегар-
ском раи� оне площадью 1919 кв. 
метров. 

Были сданы в эксплуатацию 
производственные объекты: 

* помещения для крупного 
рогатого скота на 1,3 тысячи 
мест: фермы построены в Аси-
новском, Кожевниковском, Кри-
вошеинском, Первомаи� ском и 
Шегарском раи� онах; 

* скважины нефтяные экс-
плуатационного (36 единиц) 
и разведочного (2 единицы) 
бурения; скважины введены в 
Александровском (21), Карга-
сокском (15) и Парабельском (2) 
раи� онах; 

* мощности по производству 
пиломатериалов в Зырянском 

раи� оне, годовои�  выпуск соста-
вит 56 тысяч кубометров; 

* производство древесново-
локнистых плит в Асиновском 
раи� оне, мощностью 12,5 милли-
она квадратных  метров в год;

* мощности по производству 
приборов контроля и регулиро-
вания технологических процес-
сов в городе Томске с годовым 
выпуском 26,5 млн рублеи� .

 – изменилась ли ситуация 
с производством строитель-
ных материалов и конструк-
ций?

 – Ситуация с производством 
строительных материалов и 
конструкции�  (согласно обще-
россии� скому классификатору 
видов экономическои�  деятель-
ности это «Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов») в нашем регионе 
остае�тся сложнои� , объе�мы вы-
пуска продукции неустои� чивы. 
Так, в 2020 году производство 
строительных материалов и 
конструкции� , по предваритель-
ным данным, сократилось по 
сравнению с предшествующим 
годом на 17,0%. Для сравнения 
скажу, что в 2019 году сокраще-
ние было на 6,5%. Как видите, 
глубина спада стала заметно 
больше. Объе�м отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в 
производстве строительных ма-
териалов и конструкции�  в 2020 
году, по предварительным дан-
ным,  составил 4.7 млрд рублеи�  
или 3,0% от общего объе�ма от-
груженнои�  продукции обраба-
тывающих производств. Этот 
показатель по сравнению с 2019 
годом (в деи� ствующих ценах) 
уменьшился на 16,0%.

Производство строитель-
ных материалов и конструкции�  
в области представлено неши-
роким спектром выпускаемои�  
продукции и ориентировано в 
основном на выпуск блоков и 
прочих изделии�  сборных строи-
тельных для здании�  и сооруже-
нии�  из цемента, бетона или ис-
кусственного камня (изделии�  из 
железобетона), кирпича, бетона 
и растворов строительных, сме-
сеи�  асфальтобетонных дорож-
ных и асфальтобетона горячего.

В 2020 году сократилось про-
изводство блоков и прочих изде-
лии�  сборных строительных для 
здании�  и сооружении�  из цемен-
та, бетона или искусственного 
камня на 27,8% по сравнению с 
2019 годом; готового бетона для 
заливки – на 16, 5%, раствора 
строительного – на 54,9%.  

В то же время увеличилось 
производство смесеи�  асфальто-
бетонных дорожных, аэродром-
ных и асфальтобетона горячего  
на 10,3%, смесеи�  строительных 
– в 2,5 раза. Более, чем на 10%, 
вырос выпуск кирпича керами-
ческого неогнеупорного строи-
тельного.

– Спасибо за предоставлен-
ную информацию.

Вопросы задавал 
Александр МЕНЧИКОВ

двухуровневая транспорт-
ная развязка в перспек-
тиве заменит оБычный 
перекресток шегарского 
тракта на въезде в  «се-
верный парк» под горо-
дом томском, чтоБы оБе-
спечить транспортную 
доступность растущего 
микрорайона; проект раз-
вязки направлен на госу-
дарственную экспертизу, 
сооБщил в ответ на оФици-
альный запрос риа томск 
начальник оБластного де-
партамента транспорта и 
дорожной деятельности 
юрий Баев.

Ранее сообщалось, что в 
2016 году на пустыре 
вдоль Шегарского трак-

та на левом берегу Томи под 
Томском ООО «СЗ «Карьероу-
правление» начало строить ми-
крораи� он «Северныи�  Парк». К 
середине 2020 года было сдано 
186 тысяч квадратных метров 
жилья, но строительство про-
должается. В 2021 году застрои� -
щик приступит к возведению 
рядом с Северным Парком еще�  
одного микрораи� она с общеи�  
площадью жилья до 300 тысяч 
«квадратов».

Растущии�  микрораи� он со-
единяется с Шегарским трактом 
(основная дорога на левобе-
режье Томска) единственным 
выездом. Однако в часы пик на 
данном перекрестке, где уста-
новлен светофор, образуются 
заторы: утром по направлению 
в город Томск, вечером – из Том-
ска. Движение в основном за-

труднено по Шегарскому тракту 
(часть дороги Томск–Каргала–
Колпашево), которыи�  соединяет 
город Томск с другими пригоро-
дами и раи� онами области.

– Для обеспечения транс-
портнои�  доступности нового 
микрораи� она комплекснои�  жи-
лои�  застрои� ки «Северныи�  Парк» 
ОГКУ «Томскавтодор» проведе-
ны закупочные процедуры по 
определению подряднои�  ор-
ганизации на разработку про-
ектно-сметнои�  документации 
(ПСД) на строительство двуху-
ровневои�  транспортнои�  развяз-
ки. Проект транспортнои�  раз-
вязки разработан и направлен 
на государственную экспертизу, 
– сообщил Юрии�  Баев.

Он пояснил, что находиться 
развязка будет на месте пере-
крестка на въезде в микрораи� он 
«Северныи�  Парк» с Шегарского 
тракта.

Общеи�  стоимости ПСД и 
предполагаемои�  суммы, которая 
потребуется на строительство 
развязки, чиновник не уточнил.

Напомним, что по соседству 
с Северным Парком власти реги-
она планируют построить круп-
ныи�  студенческии�  кампус (на 20 
тысяч мест), на которыи�  ожида-
ется выделение федерального 
гранта по национальному про-
екту «Образование» в размере 
около 15 миллиардов рублеи� . 
Кроме того, власти озвучивали 
намерение построить на левобе-
режье ряд крупных спортивных 
сооружении� , а также жилье�  для 
преподавателеи�  и сотрудников 
вузов.

РИА Томск

ТОМСКСТаТ СООБщаеТ СеверНый парК 

планируется развязка 
двухуровневая 

Стройкомплекс  области: 
итоги 2020 года
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ТвОрЧеСТвО юНыХ

Продолжаем публиковать 
материалы победителей и лау-
реатов VI областного конкурса 
творческих работ «человек про-
фессии строитель», состояв-
шемся в 2020 году.

гордов Данил  –  учащийся 
школы – интерната № 1 города 
Томска – был признан лучшим в  но-
минации «Город моей мечты».  Его 
творческая работа называется: 
«Каким я вижу свой город в буду-
щем». 

Творческая работа Шинкевич 

Веры  –   учащейся Томской школы-
интерната для обучающихся, нуж-
дающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи  
–  под названием «Мой город в буду-
щем» была названа в числе лучших 
в номинации «Город моей мечты».

Куляба илья  –  ученик 4-го 
класса Новопокровской школы Ко-
жевниковского района написал 
стихотворение о строителях, со-
проводив его рисунком «Мой дед 
строитель!». Он был признан луч-
шим в номинации «Самая почётная 
профессия – строитель».

Человек профессии строитель

 Мы живём в прекрасном го-
роде Томске. Я очень люблю его 
и, конечно же, хочу, чтобы он 
становился все лучше и лучше. 
Каждый день наша жизнь меня-
ется, меняется и облик городов, 
в особенности таких важных и 
больших, как наш.

Мне нравится, что он ра-
стёт и облагораживается, 
становится таким красивым и 
современным: улицы – простор-
нее и чище, тротуары выложе-
ны разноцветной плиткой, а 
вдоль них тянутся аккуратные 
зеленые газоны. По вечерам весь 
город освещается многочислен-
ными фонарями, и думаю, что в 
дальнейшем в его украшение бу-
дет вкладываться ещё больше 
фантазии. Я словно вижу Томск, 
состоящий из прозрачных зда-
ний. На всех площадях и в скве-
риках, перед каждым солидным 
зданием будут бить чудесные 
фонтаны, один лучше другого.

У меня есть много предпо-
ложений насчёт будущего моего 
города, начиная от самых обыч-
ных и заканчивая совсем фанта-
стическими. Но я не буду все их 
излагать. Итак, я поделюсь сво-
ими размышлениями… 

В будущем я вижу свой город 
Томск, где не будет нищеты и 
безработицы. Люди начнут по-
лучать достойную заработную 
плату, и им тогда не придется 
покидать свой родной город. У 
нас начнут развиваться круп-
ные предприятия, и пропадет 
безработица. 

Другое мое предположение, 
что в будущем я увижу Томск, 
как город с высокоразвитой 
культурой. Надеюсь, что по-
строят постоянные аттрак-
ционы, музеи, парки для отдыха 
и развлечений. Ведь это инте-
ресно! Современные дети прак-

тически не выходят на улицу, а 
сидят дома за компьютерами, 
тем самым губя свое здоровье.

А в будущем дети и моло-
дежь будут больше времени уде-
лять спорту (ходить в бассейн, 
например), играть в интересные 
и реальные игры, такие как боу-
линг, пейнтбол, теннис и тому 
подобное. 

В будущем я вижу свой город 
Томск очень красивым, усаженным 
множеством цветов и деревьев. 
Так как современный мир сейчас 
заполнен автомобилями, то воз-
дух слишком насыщен выхлопны-
ми газами. А я хочу, чтоб в нашем 
городе их стало меньше или суще-
ствовали электромобили! 

Хочу, чтоб снизилась пре-
ступность. Надеюсь, что наше 
правительство найдёт способ 
борьбы с наркотиками и поли-
ция наведёт порядок в нашем 
городе. 

В моих представлениях в 
школы будущего внедрят ком-
пьютеры так, чтобы упро-
стить обучение школьникам и 
в то же время улучшить про-
грамму обучения. Я считаю, что 
с помощью компьютеров можно 
будет упростить и работу учи-
телей: проверять домашние за-
дания, например. Ведь машина 
может сама считывать инфор-
мацию и выводить количество 
ошибок! Учителя же начнут 
больше времени отдавать на 
то, чтоб уделять внимание де-
тям, ведь они, как вторые роди-
тели для нас.

И в конце своего сочинения 
мне хотелось бы написать са-
мое главное. Я хочу, чтоб в моем 
будущем городе люди никогда не 
болели. Вот таким я представ-
ляю свой город будущего!!!

Данил ГОРДОВ,
ученик 6-го «А» школы-интерната №1

Каким я вижу свой город  
в будущем

Мы живём в прекрасном го-
роде Томск. Я очень люблю его и, 
конечно же, хочу, чтобы он ста-
новился всё лучше и лучше.  Каж-
дый день наша жизнь меняется, 
меняется и облик  города. Буду-
щее всегда представляешь себе 
прекрасным. А будущее города, в 
котором ты родился и вырос, –  
тем более.

 …Мне снится сон. Я вижу 
Томск красивым и современным. 

На улицах и площадях, перед 
каждым солидным зданием и в 
сквериках бьют чудесные фон-
таны, один лучше другого. Струи 
их разноцветные, а вокруг зву-
чит музыка, наполняя город чу-
десным настроением. По широ-
ким улицам едут автомобили, 
работающие на экологически 
чистом топливе.

 Я иду по улице просторной 
и чистой, тротуары выложены 
разноцветной плиткой, а вдоль 
них тянутся аккуратные зеле-
ные газоны.  Город утопает в 
цветах и деревьях. И окружает 
меня такая  прекрасная природа  
– залог чистоты, воздуха, радо-
сти. 

Прохожие любуются окру-
жающим великолепием и ис-
пытывают чувство радости и 
вдохновения. Они будут учиться, 
и работать с большим желани-
ем и удовольствием. 

 Я захожу в школу. У нас в клас-
се на каждой парте стоит ком-
пьютер, на нём легко и быстро 
можно написать контрольную 
работу или сочинение, тут же 
исправить ошибки и отправить 
на компьютер учителю. Мне не 
придётся пачкать горы бума-
ги, переписывать с черновика 
на чистовик свои работы. Вот 
здорово! Это облегчит и сдела-
ет более увлекательной учебу 
и упростит учителям оценку 
знаний. А учителя преподают в 

более свободной и интересной 
форме: с помощью музыки, зани-
мательных рассказов и довери-
тельных бесед с учениками.

 После школы с однокласс-
никами я иду в центр отдыха, 
где каждый найдёт занятие по 
своему вкусу. Кто-то захочет 
заняться спортом, посетить 
тренажерный зал или поиграть 
в бильярд, боулинг. Другие пред-
почтут посмотреть любимые 
фильмы на большом экране. Тре-
тьи с удовольствием потанцу-
ют и послушают музыку.

 Вечером, вернувшись домой,  
я присела у окна. На улицах и 
площадях тихо. Нет ни шума, ни 
ссор, ни драк. Неожиданно пошел 
мелкий, будто снег, дождь. От 
прикосновения к лицу холодных 
капель я просыпаюсь. Неужели 
это был только сон?

 Очнувшись, я оглядываюсь 
вокруг. Ночь. За окном слышна 
громкая музыка. Напротив, в 
здании Дома культуры, идёт 
дискотека. Неприятно и страш-
но глядеть на подростков, пере-
пивших пива, с очередной сига-
ретой в зубах и употребляющих 
огромное количество ненорма-
тивной лексики. Складывается 
впечатление, что наше поколе-
ние разболтано, невоспитанно 
и необразованно. Неужели это 
тот город,  который я видела 
минуту назад?

 Но,  я думаю, свой город мож-
но видеть разным, всё зависит 
от нас, от нашего участия в 
жизни города. В нашем городе не-
обходимо создать большое коли-
чество различных молодежных 
объединений и движений. Чем 
больше будет подобных подрост-
ковых организаций, тем легче 
будет подростку найти свои ин-
тересы в соответствующих ор-
ганизациях, клубах. Первичным 
звеном молодежной политики 
могут быть школьные объеди-
нения, в которых должны созда-
ваться условия для того, чтобы 
ребята могли самовыражаться. 
Эти организации должны прово-
дить различные встречи, похо-
ды, загородные поездки. В то же 
время, я думаю, что нельзя воз-
лагать всю ответственность 
на молодежные объединения. 
Все зависит от самого человека, 
есть ли  у него желание жить и 
работать в своем родном городе.

 Благополучие всего города 
обеспечит счастье всех людей, 
которые будут довольны жиз-
нью, своей работой и семьей.

Я представляю себе родной 
город светлым, солнечным, зеле-
ным, таким, в котором приятно 
жить и в котором чувствуешь 
себя защищённым и счастливым.

Вера ШИНКЕВИЧ,
ученица 7-го класса  

школы-интерната №1

Мой город в будущем

Строительный бизнес — тяжелое дело
С зари до зари и  когда солнце  село.
Мы строим и строим жильё для народа,
Чтобы скромный комфорт подарить им немного.

Начало строительства — битва за тендер:
среди сотни фирм тот окажется первым,
Кто даст обещанье красиво построить
и деньги заказчика все сэкономить.

Проект новостройки маштабен и строг
Обязан застройщик закончить всё в срок:
найти субподряд, завезти материал,
за каждым следить, чтобы рабочий не спал.

И вот  закипела на стройке работа,
здесь праздников нет и забыта суббота.
Здесь варят, грунтуют, мешают бетон,
вбиваются сваи и льется гудрон.

Здесь нет места слабости, нету сомнений,
Здесь сроки горят под накал обсуждений.
Тут каждый мечтает объект завершить
и честную плату за труд получить.

Но вдруг форс-мажор, наводненье, дефолт,
прораб заболел, с крепежа выпал болт.
При сильном дожде замесили цемент
И качество дома упало в момент.
Иль просто заказчик сбежал как подлец –

И, значит, проекту приходит конец...

Не будет зарплаты рабочим за труд,
Семье ипотеку, увы не дадут.
Застройщика в мэрии строго осудят
И с ним больше город работать не будет.

Суровая правда – в сегодняшнем мире
строителем быть – словно плавать на мине.
Каким будет риск, не зависит от нас.
Но честный строитель – фундамент для вас!

Куляба Илья, 
 ученик 4-го класса Новопокровской школы  

Кожевниковского района

Тяжелый труд строителя
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НОвОСиБирСКая ОБЛаСТь

СТрОйОТряды

у СОСедей

свыше 160 компаний из 
разных регионов россии, 
а также стран дальнего и 
Ближнего заруБежья при-
няли участие в междуна-
родной выставке «сиБир-
ская строительная неделя 
/ SIberIan buIldIng Week». 
выставка прошла в ново-
сиБирске, в мвк «новоси-
Бирск экспоцентр» с 16 по 
19 Февраля 2021 года.

Крупнеи� шая за Уралом 
отраслевая выставка, 
ориентированная на соб-

ственников, топ-менеджеров 
и специалистов строительнои�  
индустрии и смежных отрас-
леи�  Сибири, Дальнего Востока 
и стран СНГ, объединила свыше 
160 игроков отраслевого рынка: 
производителеи�  строи� материа-
лов, инженерных систем и обо-
рудования из России, Японии, 
Китая, Казахстана, Кыргызстана. 

– При подготовке Сибир-
скои�  строительнои�  недели мы, 
конечно, понимали, что ограни-
чения, которые были введены в 
стране в связи с пандемиеи� , мо-
гут негативно сказаться на про-
екте. У нас по этому поводу была 
определенная тревога, – гово-
рит директор выставки Мария 
Золотухина. – Но нас очень хоро-
шо поддержали компании: как 
постоянные участники выстав-
ки, так и те, кто впервые ше�л на 
нашу площадку. Поддержали и с 
точки зрения информирования 
рынка о предстоящем событии, 
и организационно, принимая 
активное участие в формиро-
вании деловои�  программы. Вы-
ставка, как формат общения, 
налаживания деловых связеи� , 
расширения географии бизне-
са, еще�  раз подтвердила свою 
актуальность, доказала, что она 
нужна рынку, нужна компаниям. 

На Сибирскои�  строительнои�  
неделе за четыре дня работы 
был заключен целыи�  ряд выгод-
ных контрактов и сделок, о сво-
ем выходе на сибирскии�  рынок 
заявили около 20 новых ком-
пании� . Они уже открывают на 
территории региона дилерские 
центры и предлагают строи-
тельным компаниям принципи-
ально новые технологические 
решения и материалы.

– Благодарим организаторов 
выставки. Мероприятие про-
шло очень успешно, на высоком 
организационном уровне. Мы 
обрели здесь большое количе-
ство контактов, нашли большое 
количество клиентов. Коопе-
рация нашеи�  компании только 
приросла. Площадка была под-
готовлена великолепно, при-
ятно было работать, – сказал 
Константин Доладов, руководи-
тель ГК «РосРазвитие Сибирь». 
ГК «РосРазвитие Сибирь» – но-
выи�  бренд в сибирском регио-
не, которыи�  был представлен 
на выставке «Сибирская Строи-
тельная неделя -2021». Карьер 
Борок, одноиме�нныи�  торговыи�  
дом (ТД «Борок»), песчаные 

карьеры в посе�лках Марусино, 
Криводановка и Кудряши Ново-
сибирскои�  области объедини-
лись в группу компании�  «Рос-
Развитие Сибирь» с 4 июня 2020 
года. Основным видом деятель-
ности новои�  группы компании�  
остае�тся добыча и реализация 
щебня и песка на территории 
региона. Ребрендинг связан с 
задачеи�  повышения эффектив-
ности менеджмента и работы 
группы предприятии� , развити-
ем и потенциальным приростом 
активов. 

«ЭксПроф – отечественныи�  
производитель ПВХ-профилеи� , 
входит в пятерку крупнеи� ших 
производств России. Хотели бы 
поблагодарить организаторов 
–компанию «Центр Экспо» – за 
предоставленную возможность 
показать свою продукцию по-
тенциальным потребителям 
и пообщаться с нашими кли-
ентами напрямую, сеи� час это 
особенно актуально. Надеемся 
на дальнеи� шее плодотворное 
сотрудничество, – заявил Дми-
трии�  Ерохин, представитель 
компании «ЭксПроф». Компания 
«ЭксПроф» – один из первых 
и крупнеи� ших в России про-
изводителеи�  системных ПВХ-
профилеи�  для окон, двереи�  и 
других светопрозрачных кон-
струкции� . В марте этого года 
компания отмечает свое 20-ти-
летие. Завод «ЭксПроф» – это со-
временныи�  автоматизирован-
ныи�  промышленныи�  комплекс, 
оснащенныи�  по последнему сло-
ву мировых технологии� . Годовое 
производство превышает 40 ты-
сяч тонн профилеи� . Эти объе�мы 
реализуются производителям 
конструкции�  через региональ-
ные и дилерские склады в бо-
лее чем 60 крупнеи� ших городах 
России, Казахстана, Беларуси и 
Киргизии.

– Наше производство нахо-
дится в Хабаровске. Мы пред-
ставляли на выставке террас-
ную доску, ограждения для 
террас и полностью все завер-
шающее решение: ступеньки, 
заборную и фасадную доску. Вы-
ставка для нас прошла успешно. 
Мы получили много контактов, 
нашли много новых клиентов, 
–говорит Владимир Герасимов, 
генеральныи�  директор компа-
нии SEQUOIA GROUP. Компания 
SEQUOIA – лидер в разработке 
и производстве композитного 
настила. SEQUOIA – это совре-
менная система производства 
древесно-полимерных ком-
позитных (ДПК) материалов, 
таких как террасная доска, си-
стемы ограждении� , заборов, 
фасадныи�  профиль и многое 
другое. Высококачественныи�  
продукт, изготовленныи�  по 
уникальнои�  технологии соеди-

нения тре�х компонентов: нату-
ральная древесная мука, полиэ-
тилен высокои�  плотности HDPE 
и специальные аддитивы (тех-
нологические добавки).

– Мы впервые на выставке 
в Новосибирске, на Сибирскои�  
строительнои�  неделе представ-
ляли свою продукцию – акри-
ловые бордюры для ванны, 
которые нашли широкое приме-
нение в ремонтах квартир, офи-
сов, гостиниц, балконов. При-
ятно удивлены тем, что в дни 
работы выставки было много 
посетителеи� , и именно целевых 
посетителеи� , с которыми мы 
наладили перспективные дело-
вые связи, – подчеркнул Максим 
Шило, руководитель компании, 
один из создателеи�  бренда BNV. 
BNV – россии� скии�  производи-
тель акриловых бордюров для 
ваннои�  комнаты. Бренд вышел 
на рынок в 2017 году и всего 
за три года занял лидирующие 
позиции в сегменте плинтусов 
и бордюров для ваннои�  комна-
ты в европеи� скои�  части России. 
BNV планомерно развивает ди-
лерскую сеть и приглашает к со-
трудничеству новых партнеров. 
В числе приоритетных направ-
лении�  2021 года – Сибирь.

– Мы занимаемся постав-
кои�  в Сибирскии�  федеральныи�  
округ японских инновационных 
керамических панелеи�  KMEW. 
Очень рады, что в этом году со-
стоялась выставка, которую с 
нетерпением ждали целыи�  год. 
Рады, что организаторы в этих 
сложных условиях смогли со-
брать выставку и провести ее�  
достои� но. Огромная благодар-
ность от нас, – отметил Алек-
сандр Ващенко, коммерческии�  
директор компании «ИТЕКО». 
«ИТЕКО» – группа компании� , 
которая специализируется на 
строительстве домов, коттед-
жеи� , внешнеи�  и внутреннеи�  
отделке здании�  и помещении� . 
Компания – официальныи�  пред-
ставитель завода KMEW (фибро-
цементные панели из Японии), 
выполняет полныи�  комплекс 
работ: от дизаи� на и проекта до 
комплектации и монтажа.

– Мы очень довольны вы-
ставкои� . Участвуем в Сибирскои�  
строительнои�  неделе ежегодно, 
потому что всегда здесь встре-
чаемся со своими постоянными 
клиентами и находим новых. 
Так что, планируем вновь пора-
ботать на выставке в будущем 
году, –  говорит Елена Цюпка, за-
меститель директора компании 
«Строи� комплект КЗ». «Строи� -
комплект КЗ» – официальныи�  
дилер крупнеи� ших россии� ских 
кирпичных заводов, работаю-
щии�  на территории Сибири и 
Казахстана.

Окончание на 15 стр.

Сибирская  
строительная неделя

в новосиБирской оБласти 
определены первоочеред-
ные площадки комплекс-
ного жилищного строи-
тельства, оБеспеченные 
инженерной инФраструк-
турой.

Развитие жилищного стро-
ительства на сельских тер-
риториях, опережающая 

подготовка площадок комплекс-
нои�  жилищнои�  застрои� ки инже-
нернои�  и транспортнои�  инфра-
структурои� , возведение знаковых 
инфраструктурных объектов – 
приоритетные направления раз-
вития строительнои�  сферы на 
2021-2023 годы были обозначены 
на заседании коллегии Министер-
ства строительства Новосибир-
скои�  области.

 – Перед нами стоит масштаб-
ная задача – за 10 лет, с 2021 до 
2030 года, ввести в эксплуатацию 
более 22,2  миллиона квадратных 
метров жилья. Для воплощения 
таких амбициозных планов необ-
ходимо не только стимулировать 
жилищное строительство, но и па-
раллельно вести работу по опере-
жающему развитию комплексных 
площадок жилищного строитель-
ства, обеспечивая их инженернои�  
инфраструктурои� , – отметил ми-
нистр строительства Новосибир-
скои�  области Иван Шмидт.

Первоочередными площадка-
ми для освоения станут поселок 
Клюквенныи�  в Новосибирске пло-
щадью 183 гектара, и два поселка 
в Новосибирском раи� оне – Тулин-
скии�  (площадью 100 га) и Ложок 
(площадью 53 га). Общие затраты 
на инженерную инфраструкту-
ру площадок составят 6065 млн 

руб., стоимость проектирования 
инженернои�  инфраструктуры – 
303 млн руб. Территориями для 
освоения второи�  очереди станут 
Станционныи�  сельсовет Новоси-
бирского раи� она площадью 244 га 
и улица Радиостанция № 2 в Ново-
сибирске (площадь 18 га).

Еще�  одним перспективным на-
правлением министр строитель-
ства НСО Иван Шмидт назвал раз-
витие жилищного строительства 
на сельских территориях. Под-
держка этого направления осу-
ществляется за сче�т сельскои�  ипо-
теки и нового продукта – ипотеки 
под индивидуальное жилищное 
строительство. Кроме того, в ре-
гионе реализуется объединенная 
программа по строительству слу-
жебного жилья и жилья для детеи�  
сирот. Планируется направить 
150 млн рублеи�  на строительство 
ежегодно 70 служебных жилых 
помещении�  и 148,2 млн. рублеи�  
на строительство 93 квартир для 
детеи�  сирот.

Говоря об итогах 2020 года, 
министр подчеркнул, что в про-
шлом году введено в эксплуата-
цию 1940 тысяч кв.м. жилья, по-
строено 63 объекта социальнои�  
инфраструктуры, сданы регио-
нальныи�  центр волеи� бола, пе-
ринатальныи�  областнои�  центр, 
завершено строительство шести 
проблемных объектов региона. В 
планах на ближаи� шие три года – 
строительство 148 объектов, воз-
ведение многофункциональнои�  
ледовои�  арены, федерального 
реабилитационного детского цен-
тра на 300 коек, инфекционного 
госпиталя и бассеи� на СКА в Ново-
сибирске. 

«Строительные ведомости»

почва для планов 
амбициозных

Б о й ц о в  с т у д е н ч е с к и х 
строительных отрядов 
новосиБирской оБласти 
планируют привлечь к 
строительству четверто-
го моста в новосиБирске 
и центра коллективного 
пользования «сиБирский 
кольцевой источник Фото-
нов» (скиФ). 

Об этом заявил губернатор 
НСО Андреи�  Травников. 
Ранее студенты прини-

мали участие в строительстве 
станции метро «Спортивная» и 
нового ЛДС.

Глава региона считает, что 

студенческие отряды нужно 
привлечь и к строительству но-
вого терминала аэропорта Тол-
мачево, а также молокозавода 
компании «Сибирская нива». 
«Около двух тысяч человек ра-
ботали на крупнеи� ших энер-
гопредприятиях, на объектах 
молодежного чемпионата мира 
по хоккею с шаи� бои�  2023 года. 
В новом трудовом семестре вы 
эту работу продолжите. И, уве-
рен, будете гордиться своим 
вкладом в возведение новои�  
ледовои�  арены и станции метро 
«Спортивная», — добавил гу-
бернатор. 

 https://nsk.rbc.ru/nsk

Студенты построят всё
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КОМпЛеКСНОе раЗвиТие ТерриТОрий

НОвОСиБирСК

17 марта 2021 года в но-
восиБирске ассоциаци-
ей строительных орга-
низаций новосиБирской 
оБласти при поддержке 
минстроя россии и наци-
онального оБъединения 
строителей (нострой) Был 
проведен круглый стол 
«проБлемные вопросы реа-
лизации законодательства 
о комплексном развитии 
территорий (крт) в сиБир-
ском Федеральном округе».

В заседании за круглым сто-
лом приняли участие за-
меститель председателя 

комиссии Общественнои�  палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и до-
рожному хозяи� ству Галина Дзю-
ба, представители обществен-
ных организации�  федерального 
и регионального уровнеи� , в том 
числе Общественного совета при 
Минстрое России, руководители 
профильных подразделении�  пра-
вительства Новосибирскои�  обла-
сти и мэрии Новосибирска, стро-
ительных саморегулируемых 
организации�  СФО, компании� -за-
строи� щиков и проектных фирм. 
По видеосвязи к обсуждению 
региональных проблем КРТ при-
соединились заместитель мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяи� ства РФ 
Никита Стасишин, а также все 
министерства строительства Си-
бирского федерального округа. 
Модератором круглого стола вы-
ступил координатор НОСТРОИ�  в 
СФО Максим Федорченко.

Никита Стасишин, обраща-
ясь к участникам круглого сто-
ла, напомнил, что задача эффек-
тивного комплексного развития 
территории�  поставлена Прави-
тельством РФ по всеи�  стране и 
приве�л данные по Сибирскому 
федеральному округу – какие 
площади подпадают под крите-
рии закона о КРТ.

Он также пообещал, что 
Минстрои�  России в ближаи� шие 
две недели подготовит «мето-
дичку» для регионов, где в об-
щих чертах будет разъяснена 
технология работы по новои�  
схеме.

Президент Национального 
объединения строителеи�  Антон 
Глушков в свою очередь отме-
тил, что НОСТРОИ�  готов собрать 
с регионов вопросы, обобщить 
проблемы и сформировать 
конкретные предложения для 
включения их в готовящиеся 
Минстроем России методиче-
ские рекомендации по внедре-
нию механизма КРТ.

Министр строительства 
Новосибирскои�  области Иван 
Шмидт в своем выступлении 
отметил, что в регионе резер-
вы свободных территории�  под 
застрои� ку исчерпаны, поэтому 
закон о КРТ остро необходим, 
как и многим другим городам 
России. Он поддержал идею о 
создании «методички», которая 
обеспечит правоприменитель-
ныи�  ликбез на региональном 
уровне и поможет эффективно 
доработать и освоить механизм 
КРТ на местах.

Заместитель начальника 
департамента строительства 
и архитектуры – начальник 
управления строительства и ин-
женерного обеспечения мэрии 
Новосибирска Роман Теленчи-
нов отметил, что региональные 
власти давно ждали реновацию, 
поскольку эта схема имеет нема-
ло плюсов и успешно примени-
ма в большинстве субъектов РФ. 
Среди минусов нового закона он 
отметил отсутствие регулирова-
ния расселения частного секто-
ра. В частности, в Новосибирске 
хаотично расположенные, не-
благоустроенные частные дома 
с «удобствами во дворе» зани-
мают более 120 га, в том числе 
в центральнои�  части города. Без 
решения проблемы расселения 
частного сектора, невозможно 
обеспечить развитие города, его 
продуманную системную новую 
застрои� ку, становление нового, 
современного архитектурного 
облика.

 – Необходимо включить 
частныи�  сектор в поле деи� ствия 
законодательства о КРТ. Это ак-
туально не только для Новоси-
бирска, но и для очень многих 
других россии� ских городов, – 
подчеркнул Роман Теленчинов.

Эту необходимость под-
держал координатор НОСТРОИ�  
по СФО Максим Федорченко. 
Он подтвердил, что огромное 
количество расположенных в 
центральных раи� онах городов 
домов частного сектора, работу 
с которыми новыи�  закон никак 
не регламентирует, очевидно не 
позволяет воплотить проекты 
КРТ.

Председатель комиссии ТДК 
по рассмотрению предложении�  
в сфере градостроительнои�  
документации, генеральныи�  
директор ГК «Стрижи» Игорь 
Белокобыльскии�  напомнил, 
что основнои�  перспективныи�  
механизм развития новои�  за-
строи� ки городов в настоящее 
время из деи� ствовавших ранее 
– это развитие застроенных 
территории�  (РЗТ). Введенная 
на смену ему схема КРТ повто-
ряет его в главном: она пред-
полагает организацию нового 
комплексного строительства 
на площадках, освобождаемых 
от ветхого и аварии� ного жилья. 
Повторение неслучаи� но, по-
лагает Игорь Белокобыльскии� . 
Только такои�  подход позволяет 
решать одновременно две про-
блемы, обострившиеся сегодня 
во многих городах Сибири и Рос-
сии в целом – угрожающии�  рост 
объе�мов аварии� ных домов с па-
раллельно возрастающим дефи-
цитом площадок под жилищное 
строительство.

По факту сегодня муници-
палитеты не заинтересованы в 

признании жилья аварии� ным, 
поэтому реальные его объе�мы 
в разы больше, чем указывает 
официальная статистика. По 
мнению Игоря Белокобыль-
ского, сегодня необходимо по-
всеместное внедрение инсти-
тута сплошнои�  периодическои�  
инвентаризации всего жилья 
старше 50 лет для получения 
актуальнои�  и объективнои�  ин-
формации о его техническом со-
стоянии.

Второи�  важныи�  тезис вы-
ступления Игоря Белокобыль-
ского схож с мнениями Мак-
сима Федорченко и Романа 
Теленчинова – в поле деи� ствия 
закона обязательно нужно вве-
сти частныи�  сектор, индивиду-
альные дома.

Игорь Белокобыльскии�  уточ-
нил, что частныи�  сектор порои�  
«точечно» разбивает перспек-
тивные комплексные площадки, 
вклинивается в них, не позволяя 
реализовать целостные градо-
строительные решения.

 – Город не может в этих ус-
ловиях сформировать площад-
ки, финансово понятные для 
инвесторов, – пояснил эксперт.

Необходимо законодатель-
ное регламентирование про-
цедуры выкупа по справедли-
вои�  цене частных домов. Игорь 
Белокобыльскии�  предложил 
участникам круглого стола под-
держать внесение соответству-
ющих дополнении�  в федераль-
ное законодательство, а также 
инициативу обращения в Мин-
строи�  России с просьбои�  под-
готовить для местных властеи�  
пособие, призванное помочь в 
разработке необходимого для 
внедрения механизма КРТ паке-
та нормативно-правовых актов 
регионального уровня.

Референт департамента нор-
мативного и методического обе-
спечения НОСТРОИ�  Александр 
Сидоркин в свое�м докладе рас-
крыл ряд других законодатель-
ных недоработок, также мешаю-
щих нормальному воплощению 
на практике механизма КРТ. 
Среди прочего он отметил, что в 
рамках новои�  схемы процедура 
получения разрешения на стро-
ительство становится недопу-
стимо длиннои� , затягиваясь до 
полутора лет.

Заместитель председателя 
комиссии Общественнои�  пала-
ты РФ по ЖКХ, строительству 
и дорожному хозяи� ству Галина 
Дзюба подчеркнула, что в рам-
ках проектов КРТ необходимо 
больше внимания уделять соз-
данию по-настоящему комфорт-
нои�  и благоустроеннои�  среды, 
обязательно доступнои�  для ма-
ломобильных групп населения.

В рамках дискуссии был вы-
сказан и ряд других мнении� , 
предложении�  и замечании� .

Максим Федорченко, подво-
дя итоги, позитивно оценил ход 
заседания. Участникам кругло-
го стола, по его оценке, удалось 
всесторонне осветить заявлен-
ную тему и четко обозначить 
проблемы, требующие безотла-
гательного решения.

Пресс-служба НОСТРОЙ

некоторыми значимыми 
подроБностями, связан-
ными с оБщими итогами 
ввода в эксплуатацию 
оБъектов капитально-
го строительства в 2020 
году, поделился началь-
ник управления архитек-
турно-строительной ин-
спекции мэрии города 
новосиБирска евгений 
улитко.

Кто строил быстрее всех. 
Строительство, как пра-
вило, процесс долгии�  и 

подвержен широкому спектру 
внешних и внутренних рисков. 
В связи с этим не все объекты 
вводятся в срок. Минимальныи�  
срок строительства – от полу-
чения первого разрешения на 
строительство до получения 
разрешения на ввод – в 2020 
году составил 300 днеи� . Это ЖК 
«Акация на Красногорскои� ». 
А максимальныи�  – 2709 днеи� , 
или семь лет. Столько строился 
«проблемныи� » дом, получив-
шии�  разрешение на строитель-
ство еще�  в 2013 году. Среднии�  
же срок строительства составил 
1051 день, т. е. около тре�х лет. 
Лидерами по вводу в эксплуата-
цию жилых домов в минималь-
ные сроки в 2020 году стали:

– ООО «Специализирован-
ныи�  застрои� щик «Акация на 
Красногорскои� » (ЖК «Акация 
на Красногорскои� ») – 300 днеи� ;

– ООО «СЗ  «ОНЕГА» (ЖК 
«ОНЕГА») – 418 днеи� ;

– ООО «СДС-Финанс» (ЖК 
«На Народнои� ») – 450 днеи� .

Кто строил больше всех. Ев-
гении�  Улитко назвал пять строи-
тельных организации� , сдавших 
наибольшее количество жилья 
в Новосибирске по итогам 2020 
года. В пятерку лидеров вошли:

 – ООО СК «ВИРА-Строи� » – 8 
домов, 73217 кв. м, 1516 квар-
тир;

 – ГК «Первыи�  строительныи�  
фонд» – 10 домов, 71827 кв. м, 
1498 квартир;

 – ООО ХК «ГК «Стрижи»– 8 
домов, 68826 кв. м, 1232 квар-
тиры;

 – ООО «СЗ КПД-Газстрои� -
Инвест» – 9 домов, 67607 кв. м, 
1560 квартир;

 – ГК «Расцветаи� » – 6 домов, 
65539 кв. м, 1267 квартир.

Кто строил выше всех. Ми-

нувшии�  год выдался «урожаи� -
ным»  на высотки:  было вве-
дено в эксплуатацию 29 жилых 
здании�  с этажностью от 20 и 
выше. Это составляет 24% от 
общего числа введенных ново-
строек. Можно заметить преоб-
ладание группы жилых домов 
этажностью от 18 до 25. По ито-
гам ввода 2020 года в общем ко-
личестве новостроек: 

–  1-4-этажных домов (8 объ-
ектов, 15,5 тыс. кв. м) – 6%;

–  5-8-этажных 7 домов (29,8 
тыс. кв. м) – 6%;

– 9-12-этажных 32 дома ( 238 
тыс. кв. м) – 27%;

– 13-17-этажных 32  дома 
(375,4 тыс. кв. м) – 27%;

–  18-25-этажных 38 домов 
(505,5 тыс. кв. м) – 32%:

–  26-этажных домов и более 
(2 объекта, 48,1 тыс. кв. м) – 2%.

Самые высокие жилые дома:
 – ЖК «Калининскии� -2», 

25-этажныи�  МКД на улице Ар-
мавирскои�  в Калининском раи� о-
не (высота 83,17 м). Застрои� щик 
– ООО «Сибсельмаш»;

 – ЖК Vivanova, 26-этажныи�  
МКД со встроенными помеще-
ниями общественного назначе-
ния и подземнои�  автостоянкои�  
на 165 машино-мест на улице 
Иванова в Советском раи� оне 
(83,4 м). Застрои� щик – ООО «Де-
велопмент 54»;

 – ЖК «Академия», 24-этаж-
ныи�  корпус № 1 МКД с помеще-
ниями общественного назначе-
ния и подземнои�  автостоянкои�  
на 61 машино-место на улице 
Шевченко в Октябрьском раи� о-
не (84,55 м). Застрои� щик – ООО 
«ЖК Академия».

Сколько ввели поземных 
парковок? По информации УАСИ 
мэрии Новосибирска, в 2020 
году 34 подземные автостоянки 
(общеи�  площадью 121 199 кв. 
м, на 3467 машино-мест) были 
введены в эксплуатацию вместе 
с жилыми домами.

В 2020 году в среднем на 
одно машино-место подземного 
паркинга приходится 6,61 квар-
тиры, что соответствует уровню 
предыдущего года.

Для справки: в 2019 году со-
вместно с жильем было сдано 
в эксплуатацию 29 подземных 
автостоянок, общеи�  площадью 
104054 кв. м, рассчитанных на 
3058 машино-мест.

«Строительные ведомости»

проблемные вопросы 
реализации законодательства 

Что и сколько  
построено в 2020-м
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в 2021 году минстрой россии 
планирует улучшить жилищ-
ные условия 53 474 семей 
отдельных категорий граж-
дан. социальные выплаты 
гражданам предусмотрены в 
рамках госпрограммы «оБе-
спечение доступным и ком-
Фортным жильём и комму-
нальными услугами граждан 
российской Федерации».

В 2020 году программа 
помогла обеспечить жи-
льем 28 365 семеи� . Всего 

в текущем году на реализацию 
программы выделено более 
29,7 млрд рублеи� . Эти средства 
позволят приобрести жилье�  
для 14 368 молодых семеи� , 1396 
семеи�  граждан, признанных 

вынужденными переселен-
цами, 2 440 семеи�  ветеранов 
боевых деи� ствии� . Жилищную 
поддержку планируют напра-
вить 2 123 семьям инвалидов и 
семьям, имеющих детеи� -инва-
лидов, 1 002 семьям ветеранов 

Великои�  Отечественнои�  вои� ны 
и 945 семьям граждан, постра-
давших в результате радиаци-
онных аварии�  и катастроф.

Также улучшить жилищные 
условия смогут 1966 семеи� , 
переселяющиеся из раи� онов 

Краи� него Севера и приравнен-
ных к ним местностеи� , 557 се-
меи� , отселяющихся с комплекса 
«Баи� конур», 480 семеи�  военнос-
лужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, подлежащих 
увольнению с военнои�  службы и 
приравненных к ним лиц.

Из закрытых администра-
тивно-территориальных об-
разовании�  (ЗАТО) планируют 
переселить 210 семеи� , а также 
234 семеи� , проживающих в не-
пригодных и временных по-
мещениях, созданных в период 
освоения Сибири и Дальнего 
Востока и 150 семеи� , прожива-
ющих в зоне БАМа. Улучшат жи-
лищные условия 112 семеи� , про-
живающие в Республике Крым и 
городе Севастополе, и 19 семеи� , 

живущие в оползневых зонах 
Чеченскои�  Республики.

Жилищную выплату полу-
чат 122 семьи молодых ученых, 
398 семеи�  федеральных граж-
данских служащих и 300 семеи�  
соотечественников.

Кроме того, в программу с 
2021 года включаются меропри-
ятия, направленные на решение 
жилищного вопроса детеи� -си-
рот. В текущем году выплату на 
приобретение жилья планиру-
ют направить 26 652 сиротам. 
Минстрои�  России в этои�  части 
реализации программы отвечает 
за мониторинг, ответственным 
за реализацию и распределение 
бюджетных средств в части дан-
нои�  категории граждан является 
Министерство просвещения РФ.

Обеспечить жильём в 2 раза больше семей, чем в 2020 году

оБ этом заявил замести-
тель министра строитель-
ства рФ никита стасишин в 
ходе круглого стола «про-
Блемные вопросы реали-
зации законодательства 
о комплексном развитии 
территорий (крт) в сиБир-
ском Федеральном округе», 
который прошел в новоси-
Бирске 17 марта 2021 года.

Присоединившись к об-
суждению региональных 
проблем КРТ по видеос-

вязи, он напомнил, что задача 
эффективного КРТ поставле-
на Правительством РФ по всеи�  
стране.

«В Сибирском федераль-
ном округе в настоящее время 
под критерии территории�  ком-
плексного развития в тои�  или 
инои�  мере подпадают 108 зе-
мельных участков общеи�  пло-
щадью 2709 гектаров. Их сум-
марныи�  градостроительныи�  
потенциал составляет 10 млн 

квадратных метров жилья», – 
сообщил замминистра. – Из них 
на Республику Алтаи�  приходит-
ся 9 участков, Тыву – 1, Хакасию 
– ноль, Алтаи� скии�  краи�  - 1, Крас-
ноярскии�  краи�  – 6, Иркутскую 
область – ноль, Кемеровскую 
область – 22, Новосибирскую об-
ласть – 42, Омскую область – 25, 
Томскую область – 2 участка».

При этом, отметил Никита 
Стасишин, бо́льшая часть упо-
мянутых участков скорее удов-
летворяет критериям участков 
комплексного и устои� чивого 
развития территории�  (деи� ство-
вавшая до введения федераль-
ного закона от 30 декабря 2020 
года № 494-ФЗ схема КУРТ), не-
жели новои�  схеме КРТ.

Из всех субъектов СФО тре-
бованиям нового закона луч-
ше всего отвечают площадки 
в Красноярском крае, полагает 
замминистра.

«Коллеги из Красноярского 
края системно подошли к про-
чтению, осознанию и понима-

нию возможностеи� , которые 
открыл новыи�  закон», – подчер-
кнул Никита Стасишин, пообе-
щав в ближаи� шие две недели из-
дать «методичку» для регионов, 
где будет разъяснена техноло-
гия работы по новои�  схеме.

Президент Национального 
объединения строителеи�  Антон 
Глушков в свою очередь отме-
тил, что НОСТРОИ�  готов собрать 
с регионов вопросы, обобщить 
проблемы и сформировать 
конкретные предложения для 
включения их в готовящиеся 
Минстроем методические реко-
мендации по внедрению меха-
низма КРТ.

Государство рассчитыва-
ет, что механизм КРТ будет 
главным перспективным ин-
струментом для расселения не 
только аварии� ного, но и ветхого 
жилья, которое муниципалите-
ты не признают подлежащим 
сносу. Такого жилья, отметил 
Никита Стасишин, многократ-
но больше, но муниципальные 

власти не спешат зачислять его 
в аварии� ное, поскольку тогда 
возникает обязанность местнои�  
власти обеспечить расселение и 
снос, а денег на это у муниципа-
литетов нет.

Для решения даннои�  про-
блемы правительство намерено 
оказывать застрои� щикам-инве-
сторам, взявшимся за проекты 
КРТ, комплексную поддержку, в 
том числе в рамках программы 
«Стимул», предусматривающеи�  
обеспечение площадок ком-
плексного строительства инже-
нернои�  инфраструктурои�  как за 
государственныи�  счет, так и за 
счет внебюджетных источников 
(подпрограмма «Стимул – ин-
фраструктурная облигация»).

«Кроме того, мы будем на-
стаивать на распространении 
программы льготнои�  ипотеки 
приоритетно, с необходимои�  
дифференциациеи� , на те регио-
ны, которые входят в крупнеи� -
шие агломерации России (цен-
трами агломерациеи�  выступают 

областные центры), где сосре-
доточено свыше 70% градостро-
ительного потенциала страны, 
– заверил замминистра. – Мы 
готовы оказывать всесторон-
нюю поддержку, аккумулируя 
для нее как бюджетные, так и 
внебюджетные источники. Но 
дорога должна быть с двусто-
ронним движением – инвестор 
тоже должен исполнить все 
обязательства, чтобы в итоге 
мы общими усилиями получили 
полноценную градостроитель-
ную среду: благоустроенное 
качественное жилье, обеспечен-
ное инженерными сетями, доро-
гами, детсадами, поликлиника-
ми и прочим».

Никита Стасишин подчер-
кнул, что в результате предус-
мотренного в рамках внедрения 
механизма КРТ расселения люди 
переедут не просто в новые 
дома, а в целостную, качествен-
ную благоустроенную среду.

НОСТРОЙ

Готовятся рекомендации и разъяснения для муниципалитетов 

минстрой россии разра-
Ботал проект Федераль-
ного закона «о внесении 
изменения в Федераль-
ный закон «о контрактной 
системе в сФере закупок 
товаров, раБот, услуг для 
оБеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд» (закон № 44-Фз).

Изменения, предусмотрен-
ные законопроектом, 
распространяются на 

государственные контракты, 
предметом которых является 
выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объек-
та капитального строительства, 
проведению работ по сохране-
нию объектов культурного на-
следия. Проект закона предлага-
ет установить новое основание 
для изменения существенных 
условии�  цены контракта, кото-
рые позволят заказчику изме-
нить цену контрактов, заклю-

ченных на срок не менее одного 
года, без необходимости заклю-
чения нового контракта.

В частности, к таким ос-
нованиям добавлены случаи, 
когда в период исполнения 
контракта произошло суще-
ственное изменение стоимо-
сти однои�  и более позиции�  це-
нообразующих строительных 
ресурсов, приведшее к изме-
нению общеи�  стоимости вы-
полнения работ более чем на 
5%, и исполнение указанного 
контракта по независящим от 
сторон контракта обстоятель-
ствам без изменения его усло-
вии�  невозможно.

Законопроект направлен на 
поддержку строительнои�  отрас-
ли в меняющихся экономиче-
ских условиях и нивелирование 
последствии� , одним из которых 
является повышение цен на 
строительную продукцию. Кро-
ме того, законопроект ориенти-
рован на исключение невозмож-
ности исполнения заключенных 

контрактов. Эта мера поддерж-
ки рассчитана, в том числе на 
обеспечение реализации объ-
ектов капитального строитель-
ства, создаваемых в рамках на-
циональных проектов.

Минстроем России проведе-
на экспертная оценка возможно-
го увеличения государственных 
капитальных вложении�  в связи 
с ростом цен на строительные 
ресурсы на примере металличе-
ских изделии� , которые являют-
ся ценообразующими ресурса-

ми и оказывают существенное 
влияние на конечную стоимость 
строительства объекта. По ре-
зультатам анализа установле-
но, что увеличение стоимости 
металлических изделии�  и кон-
струкции�  на 60% приводит к 
росту стоимости строительства 
в среднем на 5%.

Благодаря предлагаемо-
му законопроекту у заказчика 
должно появится право на вне-
сение изменении�  в условия до-
говора в связи с изменением 

цены на строительную продук-
цию, которое будет являться су-
щественным обстоятельством. 
В настоящее время таких прав 
для заказчика законодатель-
ством не установлено.

Обоснования таких измене-
нии�  будут представляться за-
казчиком в письменнои�  форме. 
Порядок расчета и предоставле-
ния обосновании�  предлагается 
утверждать Правительством 
России� скои�  Федерации.

Изменения стоимости кон-
тракта будут осуществляться 
как при существенном росте 
стоимости ценообразующих 
строительных материалов и 
оборудования, так и при сниже-
нии их стоимости.

Наряду с поддержкои�  стро-
ительнои�  отрасли Минстроем 
России в Правительство России� -
скои�  Федерации направлены 
предложения по ряду мер, на-
правленных на снижение сто-
имости металлопродукции на 
внутреннем рынке.

разработан законопроект по поддержке отрасли в условиях 
изменения цен на строительные ресурсы
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раЗНОе

фуТБОЛ

МиНСТрОй

с юбилеем!
от всей души поздравляем
• с 80-летием Алексея 

Михаи� ловича БРЯНСКОГО – 
директора Ассоциации СРО 
«Томские строители»;

• с юбилеем Тамару Никола-
евну МИНАЕВУ – инженера 
ПТО ООО «СЗ Карьероу-
правление»;

• с 55-летием Геннадия Фе-
доровича ШЕМОХИНА.

• с 60-летием Алексея Алек-
сеевича ЮЩЕНКО,

• с 60-летием Валерия Нико-
лаевича КИМА – работни-
ков ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Ольгу Витальев-
ну КИСЛУЮ – работницу 
ООО «ПКБ ТДСК».

с днём рождения!
сердечно поздравляем

• Виктора Георгиевича 
САМОХИНА – директора АО 
«Сибэлектромонтаж»;

• Андрея Дмитриевича Дми-
трива –  заместителя на-
чальника цеха ЗКПД ТДСК;

• Анатолия Николаевича 
ЕФРЕМОВА – заместителя 
директора ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Василия Ивановича ГУЛЮ – 
коммерческого директора 
ЗКПД ТДСК;

• Николая Петровича ГЛА-
ДЫШЕВА – ветерана строи� -
комплекса региона.

желаем доброго здоровья 
и благополучия!

Поздравляем!

министерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
российской Федерации 
актуализировало сБорни-
ки укрупненных нормати-
вов цены строительства 
(нцс) в ценах на 1 января 
2021 года.

НЦС является эффективным 
инструментом планирова-
ния инвестиции�  в объекты 

капитального строительства за 
счет средств бюджетов бюджетнои�  
системы России� скои�  Федерации.

Показатели НЦС сгруппирова-
ны в 21 сборник по объектам ка-
питального строительства. Общее 
их количество составляет 6 432, 
в том числе: образование – 37 по-
казателеи�  НЦС; здравоохранение 
– 25; административные здания – 
22; жилые здания – 36; спортивные 

здания и сооружения – 58; объекты 
культуры – 12; железные дороги – 
382; автомобильные дороги – 86; 
мосты и путепроводы – 54; объек-
ты метрополитена – 34; наружные 
сети связи – 869; наружные элек-
трические сети – 248; наружные 
тепловые сети – 1167; наружные 
сети водоснабжения – 2594; на-
ружные сети газоснабжения – 339; 
малые архитектурные формы – 68; 
озеленение – 24; объекты граждан-
скои�  авиации – 64; здания и соору-
жения городскои�  инфраструктуры 
– 177; объекты морского и речного 
транспорта – 64; объекты энерге-
тики – 72 показателя НЦС.

Приведение стоимостных по-
казателеи�  НЦС в уровень цен по 
состоянию на 1 января 2021 года 
проводилось в соответствии с по-
ложениями методики по разра-
ботке и применению укрупненных 
нормативов цены строительства, 

а также порядка их утверждения, 
утвержденнои�  приказом Минстроя 
России от 29.05.2019 № 314/пр, 
с использованием информации о 
текущеи�  стоимости строительных 
ресурсов.

Одновременно увеличилось 
и количество включенных в тех-
ническую часть поправочных ко-
эффициентов к показателям НЦС, 
позволяющих учитывать особен-
ности строительства объектов. 
Общее количество таких коэффи-
циентов во всех сборниках НЦС 
приближается к 10 000.

Значительные изменения пре-
терпел сборник НЦС «Объекты 
образования», в котором наряду с 
включением новых показателеи�  
полностью изменена структура. 
Теперь дифференцирование пока-
зателеи�  НЦС проведено не только 
по назначению здания и его мощ-
ности, как это было предусмотре-

но до настоящего времени, но и по 
конструктивным решениям.

Техническая часть указанного 
сборника дополнена положением, 
предусматривающим возможность 
при определении стоимости стро-
ительства общеобразовательных 
организации�  учета стоимости ос-
нащения немонтируемыми сред-
ствами обучения и воспитания по 
нормативам, определяемым Ми-
нистерством просвещения России� -
скои�  Федерации.

Кроме того, расширить область 
применения показателеи�  НЦС и 
сократить использование объ-
ектов-аналогов для определения 
стоимости строительства объек-
тов образования позволят также и 
включенные в состав сборника НЦС 
«Объекты образования» справоч-
ные данные об общеи�  площади зда-
ния, приходящеи� ся на одно место.

 Пресс-центр Минстроя

актуализированы укрупненные нормативы цены строительства

Начало на 12 стр.
Специализация компании 

– поставка качественных строи-
тельных материалов для строя-
щихся объектов Новосибирскои� , 
Кемеровскои� , Томскои�  областеи� , 
Алтаи� ского и Красноярского края, 
Республики Хакасия, Республики 
Казахстан.

– Выставка – это всегда новыи�  
импульс развития строительнои�  
индустрии Сибири и Дальнего 
Востока. Только на таких отрас-
левых площадках как наша, мож-
но познакомиться с существую-
щими на рынке тенденциями и 

инновациями, что-то взять себе 
на вооружение и заключить вы-
годныи�  договор о сотрудниче-
стве, – поясняет Мария Золоту-
хина. – Таким образом, Сибирская 
строительная неделя всякии�  раз 
вносит свои�  вклад в развитие от-
расли.

В рамках выставки состоялся 
IV форум дизаи� неров и архитек-
торов. В не�м приняли участие ве-
дущие зарубежные и россии� ские 
эксперты, которые познакомили 
сибирских дизаи� неров с новеи� ши-

ми тенденциями, технологиями и 
материалами в сфере архитектуры 
и дизаи� на.

Кроме того, в рамках деловои�  
программы состоялись: 

- конференция для строи-
тельно-монтажных организации� : 
«Современные полимерные тру-
бопроводы. Тенденции. Нормы. 
Контроль качества»;

- конференция для поставщи-
ков и дизаи� неров на тему «Эколо-
гичность вашего дома»;

- конференция «Перспективы 

развития рынка двереи�  Сибири 
2021»;

- семинар для руководителеи� , 
HR специалистов «Человеческии�  ка-
питал: ценности новои�  реальности».

Все дни работы выставки, в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, деи� ствовали 
меры безопасности.

В будущем году Международ-
ная выставка «Сибирская строи-
тельная неделя / Siberian Building 
Week» состоится с 15 по 18 февра-
ля. Приглашаем принять участие в 
значимом отраслевом событии!

Пресс-центр ООО «Центр Экспо»

Сибирская строительная неделя

после двух поБед над «шинни-
ком» в ярославле со счётом 3:2 и 
дома над московским «торпедо» 
со счётом 1:0 томичи сделали два 
шага наверх в турнирной таБлице. 
3 апреля наша команда выступит 
в тольятти, её соперником Будет 
местный клуБ «акрон». Будем на-
деяться, что «томь» продолжит 
наБирать очки в свою копилку.

В новом сезоне  первенстве России 
среди ЛФК нашу команду «Томь-М» 
жде�т новыи�  регламент. В турнире 

будет принимать участие 15 команд, ко-
торые разбиты на 3 подгруппы по тер-
риториальному принципу.

Нашими соперниками по зоне 
«Центр» станут: «Новосибирск-М», 
«Динамо-Барнаул-М», СШОР А. Смертина 
«Алтаи� » и «Торпедо» Рубцовск. С каждои�  
из команд мы сыграем по матчу дома и 
на выезде. Старт турнира запланирован 
на первую половину мая. Календарь со-
ревновании�  станет известен позднее.

По три лучшие команды из каждои�  
группы выи� дут в финальныи�  турнир, 
которыи�  также прои� де�т в два круга. 
Очки, набранные в матчах против вы-
шедших в следующии�  раунд команд, со-
хранятся.

А ближаи� шие планы «Томи-М» – уча-
стие в традиционном турнире памяти 
Василия Сергеевича Фомичева. Он прои� -
де�т в Барнауле с 9 по 16 апреля. Там мы 
увидим обновленную молодежь, кото-
рая сеи� час продолжает готовиться к се-
зону под руководством Сергея Алексан-
дровича Елькина.

ФК «Томь»

Сделали два шага наверх

Турнирная Таблица Фнл
# Команда И В Н П Голы О

1 Кр. Советов 33 24 4 5 72-21 (51) 76

2 Оренбург 33 20 10 3 54-24 (30) 70

3 Н. Новгород 33 21 6 6 51-21 (30) 69

4 Алания 33 17 9 7 63-33 (30) 60

5 Балтика 33 17 7 9 37-27 (10) 58

6 Торпедо М. 33 17 6 10 56-31 (25) 57

7 Велес 33 15 9 9 45-37 (8) 54

8 Нефтехимик 33 16 6 11 49-33 (16) 54

9 Факел 33 13 10 10 44-31 (13) 49

10 СКА Х. 33 13 8 12 40-37 (3) 47

11 Волгарь 33 13 8 12 42-36 (6) 47

12 Енисей 33 14 4 15 38-45 (-7) 46

13 Чайка 33 12 10 11 39-40 (-1) 46

14 Текстильщик 33 11 9 13 27-36 (-9) 42

15 Спартак-2 33 10 7 16 34-52 (-18) 37

16 Акрон 33 9 8 16 26-42 (-16) 35

17 Иртыш 33 9 7 17 28-44 (-16) 34

18 Краснодар-2 33 8 10 15 38-54 (-16) 34

19 Томь 33 7 6 20 24-45 (-21) 27

20 Чертаново 33 7 4 22 24-57 (-33) 25

21 Динамо Бр. 33 7 4 22 17-56 (-39) 22

22 Шинник 33 4 6 23 32-78 (-46) 18

Ф и з к у л ь т у р -
н о - с п о р т и в н ы й 
комплекс имени 
сергея Белова  пло-
щадью почти 2 ты-
сячи «квадратов» 
открылся в селе 
мельниково шегар-
ского района том-
ской оБласти; на 
его строительство 
из Бюджетов раз-
ных уровней Было 
выделено 118 миллионов руБлей. 

Этот объект построил коллектив 
ООО «Асиножилстрои� ». Строители 
воздвигли этот ФОК менее чем за 

год.
 –У нас был построен первыи�  физ-

культурно-оздоровительныи�  комплекс 
«Олимп», но он арочного типа и по 
площади значительно меньше. Общая 
площадь нового комплекса 1919 «ква-
дратов»... В день можем принять в не�м 
200-250 взрослых и детеи� , – рассказал 
директор спорткомплекса Василии�  Но-
вокшенов.

Он добавил, что в комплексе имени 
Белова оборудованы спортивныи�  зал 
для занятии�  баскетболом, волеи� болом, 
мини-футболом, борцовскии�  зал для за-
нятии�  самбо и карате, а также методиче-
скии�  кабинет, кабинет врача, тренерская 
комната, душевые, раздевалки, гардероб, 
комнаты персонала и пост охраны.

Сергеи�  Белов – олимпии� скии�  чем-
пион, трехкратныи�  бронзовыи�  призер 
Олимпии� ских игр, двукратныи�  чемпион 
мира. Родился в селе Нащеково Шегар-
ского раи� она. В 1967 – 1980 годах играл 

за сборную СССР. После ухода из боль-
шого спорта работал тренером сборнои�  
России. В 2007 году Белову присвоено 
звание «Поче�тныи�  гражданин Томскои�  
области». Он ушел из жизни в 2013 году.

На торжественном открытии нового 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса было сказано немало те�плых слов 
в адрес поче�тного строителя России, ди-
ректора ООО «Асиножилстрои� » Анато-
лия Николаевича Мартынова. И была вы-
ражена уверенность, что руководимыи�  
им коллектив строителеи� , построит еще�  
немало таких «дворцов» спорта, других 
объектов спортивного и культурного на-
значения.

РИА Томск

Новый спорткомплекс открыт  
в Мельникове
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уЛыБНиТеСь!

Таких сейчас мало
***

В самолете мужчины у туа-
лета.

 – У вас проблемы с желуд-
ком? Вы часто сюда наведывае-
тесь, может нужна помощь? 

 – Нет со здоровьем у меня 
все�  в порядке.

– Что-то другое вас беспоко-
ит?

– Со мнои�  рядом сидит жен-
щина, она беспрерывно болтает. 
Еи� -богу, ни минуты покоя от нее� .

– Так пересядьте на другое 
место.

– Не могу. Это моя жена. Мы 
летим в свадебное путешествие.

– Так это же здорово!
– Вам-то здорово, а я уже на-

чал жалеть, что на неи�  женился. 
***

Две дамы беседуют.
– У вас есть дети?
– Сын.
– Он курит?
– Нет, но…
– Пье�т?
– Нет, но…
– Чудесныи�  парень! Таких 

сеи� час мало. А сколько ему лет?
 – Два года.

***
Свежая надпись на стене в 

подъезде.
 – Граждане, вы если малю-

ете на стене: «Маша, вернись!» 
– ну, или что-то типа того, то 
потом дописываи� те, вернулась 
или нет, а то годы идут, надпись 
висит, весь дом наш страдает, 
мучается от неведения…как там 
Маша ?

***
Парень в полночь отправил 

СМС девушке.
 – Проголодался. Решил пе-

ред сном не переедать. Что посо-
ветуешь?

 – Возьми помидорку. Мелко 
ее�  порежь, чтобы кучка была.

 – Спасибо за подсказку. 
Пока резал, подумал, что с 
колбаскои� -то помидорка бу-
дет вкуснее. А колбаску есть 
без хлебушка как-то воспита-
ние не позволяет… Сижу до-
вольныи�  и даже не верится, 
что здоровое питание – это так 
просто.

 – Я тоже поужинала по твое-
му рецепту!

***
В офисе.
 – Весна. Капли дождя со сне-

гом печально стучали в окно. 
Ветер завывал, словно раненыи�  
волк. Казалось, что само небо, 
как малое дитя. В такую погоду 
так хочется завернуться в те�-
плыи�  плед…

 – Уважаемыи� , по-моему, вы 
как-то не так пишете объясни-
тельную записку по поводу ва-
шего очень большого опоздания 
на работу!

***
Супруги  разводятся. Судья 

спрашивает их малолетнего сы-
нишку:

 – Ты с кем хочешь остаться?
 – С тем, кому присудят теле-

визор и компьютер…

***
Блондинка пишет брюнетке 

на вацап:
 – Надела новыи�  тренировоч-

ныи�  костюм, он так хорошо об-
легает мою фигуру. Пои� ду в нем 
на фитнес. А ты во что оделась и 
куда  сеи� час пои� де�шь?

 – Надела шаровары и тело-
греи� ку, иду на огород.

 – А что такое огород?
– Огород – это три в одном: со-

лярии� , фитнес и тренаже�рныи�  зал!
***

Жена – мужу:
 – Что ты делаешь  со своеи�  

жизнью? Ты так и собираешься 
проваляться всю  жизнь на дива-
не, смотря сериалы?

 – Да.
 – Можно я с тобои� ?
 – Ложись.

***
Беседуют две блондинки:
 – Когда вы моете свою кош-

ку, она кричит?
 – Еще�  как кричит!
 – Странно. А моя почему-то 

не кричит.
 – Так вы, наверное, ее�  не вы-

жимаете. 
***

Разговор двух блондинок:
 –Вчера прочитала одну сказ-

ку и мне стала интересно, куда 
за молоком ходила мама семе-
рых козлят, если она сама коза?

 – Любои�  маме нужен повод, 
чтобы иногда свалить из дома, 
где сидят ее�  семеро детеи� .

***
Директор магазина проводи-

ла совещание, когда ее�  35-лет-
няя дочь позвонила и закричала 
«Мама, я выхожу замуж!!!» Пове-
сив трубку, еле сдерживая вол-
нение, директор спросила:

– Так, на че�м мы остановились?
 – Даваи� те, наконец, нелик-

вид спишем и утилизируем, 
ведь он столько лет пылится и 
занимает место на складе, ну не 
наи� дется на него покупатель,  – 
сказала товаровед.

 – Нет, пусть еще�  полежит…
всякое бывает,  – директор  смо-
трела в окно, улыбаясь чему-то 
своему. 

***
Дочь звонит матери:
 – Опять поссорилась с му-

жем. Что делать, не знаю.
 – Доченька не торопись раз-

водиться.  Он, что делает сеи� час?
 – Спит, как будто ничего не 

произошло…
 – Сядь на диван, закрои�  гла-

за и мысленно представь, что 
ты развелась с мужем, поделила 
имущество, переехала ко мне…

Через час дочь вновь звонит 
матери:

 – По твоему совету успоко-
илась, посидела на диване, мыс-
ленно развелась, долго переби-
рала, какие вещи заберу, что ему 
оставлю, покину нашу трехком-
натную секцию, перееду к тебе в 
коммуналку. И поняла…

 – Что поняла, доча?
 – Что жить без него мне не 

интересно. Дала ему мысленно 
последнии�  шанс, вернулась. Сеи� -
час разденусь и ложусь к нему 
под горячии�  бок уже счастливои�  
женщинои� .

***
Учительница говорит:
 – Вовочка, ну сколько мож-

но повторять одно и то же… Вот 
представь, если мы возьме�м с 
тобои�  глобус и начне�м сверлить 
его насквозь. Куда мы попаде�м, 
Вовочка?

– Марья Ивана, я думаю, если 
мы начне�м сверлить глобус, то 
мы попаде�м в дурдом.

***
На званом ужине слуга раз-

ливает вино в бокалы гостеи� . 
Наклоняется к одному из них и 
спрашивает:

 – А что пье�т ваша жена?
 – Мою кровь!

***
Телефонныи�  звонок.
 – Здравствуи� , Света! Это Сте-

пан. Как твои�  Петя?
 – У него угроза выкидыша.
 – Как?
 – Еще�  один пьяныи�  загул в 

твоеи�  компании и выкину его к 
чертям на улицу!

***
Встретились подружки.
 – Вчера Машку видела. Поху-

дела как! За полгода килограмм 
20 скинула!!! Интересно, на ка-
кои�  она диете сидит?

 – Известно какои� . Называет-
ся – пособие по безработице.

«АНЕКДОТЫ-АПЕЛЬСИН»
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ТепЛО вашеМу дОМу! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

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

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «Томпласт-ЛТд»

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


