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В СоюЗе СтРоИтелей тоМСКой облаСтИ

75 лет тоМСКой облаСтИ

23 января почётный строи-
тель россии, директор ооо 
«каргасокдорстрой» сергей 
николаевич Басалыко от-
метил 60-й день рождения!

От всей�  душй его поздравй-
лй презйдент Союза стро-
йтелей�  Томской�  областй 

Сергей�  Звонарев, презйдент Ас-
соцйацйй СРО «Томскйе строй-
телй» Екатерйна Собканюк, дй-
ректор СРО Алексей�  Брянскйй� , 
председатель совета ветеранов 
стройтельного комплекса регй-
она Иван Ошкйн, друзья, колле-
гй, партне�ры, коллектйв компа-
нйй.

Презйдент ССТО Сергей�  Зво-
нарев вручйл юбйляру орден 
«За заслугй в стройтельстве» 
Россйй� ского Союза стройтелей� . 
От Ассоцйацйй СРО «Томскйе 
стройтелй» Сергей�  Нйколаевйч 
получйл поче�тную грамоту й 
благодарственное пйсьмо. Иван 
Ошкйн вручйл вйновнйку тор-
жества серебряный�  знак «За 
лйчный�  вклад в ветеранское 
двйженйе Томской�  областй».

Все поздравлявшйе отметй-
лй Сергея Басалыко, как отлйч-
ного спецйалйста дорожного 
стройтельства, хорошего менед-
жера, доброго й отзывчйвого 
наставнйка молоде�жй, умелого 
органйзатора пройзводства. За 
более чем 35-летнюю трудовую 
деятельность, где Сергей�  Нйко-
лаевйч проше�л по всем ступеням 
карьерного роста: от мастера до 
дйректора компанйй, он вне�с 
весомый�  вклад  в успехй коллек-
тйва ООО «Каргасокдорстрой� ». 
Вместе с коллектйвом постро-
йл сотнй кйлометров дорог в 
глухйх тае�жных местах, пробйл 
путь к созданйю новых посе�лков 
вахтовйков – добытчйков нефтй 
й газа  –  в самых затае�нных угол-
ках Томского севера, другйх ре-
гйонов Сйбйрй. Об этом говорят 
многочйсленные награды, кото-
рые он получйл за свой�  добро-
совестный�  й самоотверженный�  
труд на стройтельстве дорог, в 
том чйсле высокое званйе «По-
че�тный�  стройтель Россйй». 

Он руководйт коллектйвом 
едйномышленнйков, которому 

по плечу решенйе самых слож-
ных задач, невзйрая на местные, 
клйматйческйе, фйнансовые 
трудностй. Сергей�  Нйколаевйч 
по-отеческй тепло опекает каж-
дого молодого спецйалйста, 
дае�т возможность всем про-
явйть максймум йнйцйатйвы, 

творческой�  смекалкй. Он всег-
да жйзнерадостен, нацелен на 
новые рубежй. Готов помочь в 
решенйй жйтей� скйх проблем, 
ведь сам является отлйчным се-
мьянйном, заботлйвым мужем, 
хорошйм отцом й любймым де-
душкой� .

В пожеланйях прозвучалй й 
такйе слова: «Дорогой�  Серей�  Нй-
колаевйч, оставай� ся такйм же 
жйзнерадостным, полным не-
йссякаемой�  энергйй на добрые 
дела!».

Так держать!
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Сергею басалыко в день юбилея 
вручены высокие награды

21 января президент союза 
строителей томской оБ-
ласти, депутат региональ-
ного парламента  сергей 
звонарев по поручению гу-
Бернатора вручил нагруд-
ный знак «75 лет томской 
оБласти» валерию петрови-
чу максимову – директору 
огуп «томское оБластное 
дорожное ремонтно-стро-
ительное управление».

Врученйе нагрудного зна-
ка состоялось в актовом 
зале предпрйятйя в прй-

сутствйй трудового коллектй-
ва. Сергей�  Вйкторовйч немного 
рассказал о своей�  трудовой�  де-
ятельностй, жйзнй Союза стро-
йтелей�  Томской�  областй й всего 
стройтельного комплекса регй-
она. Исполнйтельный�  дйректор 
Союза Юрйй�  Иванов поделйлся 
воспомйнанйямй о стройтель-
стве разлйчных объектов в про-
шлом веке.

В заключенйе состоялась бе-
седа с участйем В.П. Максймова, 

гостей�  йз ССТО й  заместйтеля 
дйректора по содержанйю ав-
томобйльных дорог областного 
ДРСУ В.А. Таушканова. Владй-
мйр Анатольевйч рассказал об 
йтогах работы предпрйятйя. 
Валерйй�  Петровйч прйве�л не-
сколько цйфр, хорошо характе-
рйзующйх деятельность пред-
прйятйя в рамках реалйзацйй 

нацйонального проекта «Каче-
ственные й безопасные дорогй». 
Так, в 2019 году, возглавляемый�  
йм коллектйв добйлся рента-
бельностй в 3,4 процента. По 
сравненйю с 2018 годом объе�м 
дорожных ремонтно-стройтель-
ных работ возрос в 1,6 раза. 25 
процентов полученной�  прйбы-
лй было перечйслено в бюджет 

Томской�  областй! В коллектйве 
трудйтся 1100 человек, многйе 
йз нйх спецйалйсты высокого 
класса й с большйм трудовым 
стажем. Онй успешно трудйлйсь 
на стройтельстве транспортной�  
развязкй на 76-м кйлометре 
железной�  дорогй Томск – Тай� -
га, на трассе Томск – аэропорт 
«Богашево», другйх магйстра-

лей� , своевременно й с хоро-
шйм качеством выполнйлй все 
мунйцйпальные заказы 2019 
года. На пройзводственной�  базе 
предпрйятйя было пройзведено 
й уложено на дорогах областй й 
города Томска 189 тысяч тонн 
асфальтобетона й другйх мате-
рйалов.

Валерйй�  Петровйч отметйл, 
что коллектйв предпрйятйя 
готов й в дальней� шем трудйть-
ся также успешно. Он заострйл 
внйманйе на мостовых сооруже-
нйях Томской�  областй. На мно-
гйх йз нйх 30-40 лет не пройзво-
дйлся капйтальный�  ремонт.

В свою очередь, Сергей�  Вйк-
торовйч предложйл адмйнй-
страцйй предпрйятйя актйвнее 
выдвйгать кандйдатуры пере-
довйков пройзводства, в том 
чйсле юбйляров, для поощренйя 
лучшйх людей�  областного ДРСУ, 
как наградамй Союза стройте-
лей�  Томской�  областй, так й гра-
мотамй, медалямй й орденамй 
Россйй� ского Союза стройтелей� .

А.НИКОЛАЕВ

Нагрудным знаком награждён Валерий Максимов
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В СоюЗе СтРоИтелей

ооо СЗ УМП «тоМСКСтРойЗаКаЗчИК» ПлаНы 2020 года

охРаНа тРУда

гоРдоСть гК «КаРьеРоУПРаВлеНИе»

24 января президент со-
юза строителей томской 
оБласти сергей звонарев и 
директор союза юрий ива-
нов посетили коллектив 
ооо сз умп «томскстрой-
заказчик». сергей викто-
рович по поручению гуБер-
натора вручил директору 
этого предприятия алек-
сандру черкашину нагруд-
ный знак «75 лет томской 
оБласти».

Затем состоялся обмен 
мненйямй о состоянйй 
дел в стройтельной�  от-

раслй Томской�  областй, об 
йтогах 2019 годах, проблемах 
й перспектйвах жйлйщного 
стройтельства в областном 
центре. Александр Ивановйч 
рассказал гостям о проектах 
квартальной�  застрой� кй, пове-
дал, кто йз органйзацйй�  – чле-

нов Союза стройтелей�  Томской�  
областй – выступает в ролй де-
ловых партне�ров в реалйзацйй 

этйх проектов.
Александра Черкашйна с но-

вой�  наградой�  тепло поздравйл 

коллектйв предпрйятйя.
Фото из архива  

ООО СЗ УМП «Томскстройзаказчик»

Знак «75 лет томской области» 
вручён александру черкашину

2 февраля коллектив за-
вода по производству 
кирпича и руководство 
группы компаний «карье-
роуправление» Будет тепло 
поздравлять начальника 
планово-экономического 
отдела галину витальевну 
долматову с юБилейным 
днём рождения.

По традйцйй вйновнйце 
торжества будут вруче-
ны букеты цветов, цен-

ные подаркй, сказаны добрые 
слова прйзнательностй за пре-
данность профессйй й родному 
коллектйву. Шутка лй, 31 год 
трудйтся Галйна Вйтальевна на 
заводе. Но прйшла сюда не сразу. 

С 1977 года поработала на 
предпрйятйях Томска. Посту-
пйла й в 1987 году окончйла 
экономйческйй�  факультет Том-
ского государственного унйвер-
сйтета. Общйй�  трудовой�  стаж 
составляет 43 года. 

В 1988 году Галйна Вйта-
льевна прйшла в ЗАО «Карьеро-
управленйе», которое  стало для 
нее�  вторым домом.

– Высокйй�  профессйона-
лйзм, коммунйкабельность, 
йсполнйтельская дйсцйплйна 
явйлйсь главнымй крйтерйямй 
прй назначенйй Галйны Вйта-
льевны Долматовой�  в 1998 году 
на должность начальнйка пла-
ново-экономйческого отдела,  
– говорйт Галйна Алексеевна 
Малышева – заместйтель дйрек-
тора по экономйке ГК «Карьеро-
управленйе». – 

Отмечу ее�  высокую само-
отдачу й йсполнйтельность, 
уменйе работать с новымй 
компьютернымй программамй. 
Галйна Вйтальевна очень внй-

мательна к людям. Все спецй-
алйсты отделов  й цехов, студен-
ты-практйканты йз Томского 
государственного архйтектур-
но-стройтельного унйверсйте-
та, можно так сказать, прошлй 
«экономйческйй�  всеобуч» Галй-
ны Долматовой� . Одна йз ее�  уче-
нйц – Татьяна Петрова – трудйт-
ся рядом. Галйну

Вйтальевну, как руководйте-
ля, отлйчает шйрота взглядов, 
способность предвосхйщать со-
бытйя, уменйе обобщать й мыс-
лйть в масштабах целого пред-
прйятйя. 

Галйна Вйтальевна родом йз 
дале�кого узбекского села Пай� -
туг Избаканского рай� она Андй-
жанской�  областй. Здесь окон-
чйла десятйлетку й прйехала  
поступать в Томскйй�  государ-
ственный�  унйверсйтет. Первое 
время жйла у старшей�  сестры, а 
потом перебралась в студенче-
ское общежйтйе.

Учйлась хорошо, актйвна 
была в общественной�  жйзнй. В 
одйн йз летнйх трудовых семе-
стров в составе студенческого 
стройтельного отряда ТГУ пора-
ботала на стройтельстве жйлых 

домов в молодом городе нефтя-
нйков – Стрежевом.

Теперь в летопйсь одного йз 
старей� шйх предпрйятйй�  строй-
тельной�  йндустрйй вносйт свой�  
вклад юбйляр. Ее�  многолетнйй�  
добросовестный�  труд отмечен 
многймй наградамй. Портрет 
Галйны Вйтальевны заносйлся 

на Доску поче�та предпрйятйя, 
она награждена поче�тнымй гра-
мотамй адмйнйстрацйй города 
Томска й Томской�  областй по-
че�тной�  грамотой�  Мйнйстерства 
регйонального развйтйя Рос-
сйй� ской�  Федерацйй. В ее�  актй-
ве юбйлей� ная медаль «400 лет 
Томску» й поче�тный�  знак ЗАО 
«Карьероуправленйе», вручен-
ный�  в честь 90-летйя предпрй-
ятйя.

В свободное от работы время 
Галйна Вйтальевна любйт отды-
хать  на мйчурйнском участке. 
Не просто отдыхать, а что-то 
делать своймй рукамй. Ей�  нра-
вйтся выращйвать цветы. Средй 
самых любймых – хрйзантемы. 
А еще�  с детскйх лет она сохра-
нйла любовь к жйвотным. Осо-
бенно, к собакам. Несколько раз 
была возможность покататься 
на лошадй. И получйла огром-
ное удовольствйе. Не случай� но, 
средй любймых фотографйй�  йз 
ее�  архйва – вот эта.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

Завод давно стал вторым домом 
для галины долматовой

Уважаемая  
Галина Витальевна!

Прймйте нашй йскреннйе 
поздравленйя й найлуч-

шйе пожеланйя по случаю 
Вашего юбйлей� ного дня 

рожденйя!
Желаем Вам доброго здо-
ровья,  большого удовлет-
воренйя от выполняемой�  

работы, новых успехов 
й удачй в делах. Будьте 

такой�  же обаятельной�  й 
жйзнерадостной� !

Коллектив  
ГК «Карьероуправление»

бюджетные дома 
построят ещё в 
семи районах 

томской области
2 3  я н в а р я ,  н а  п р е с с -
конференции вице-гуБер-
натор по территориальному 
развитию томской оБласти 
анатолий рожков расска-
зал о планах строительства 
в регионе жилья для сель-
ских специалистов.

По одному четыре�хквартйр-
ному дому для работнйков 
соцйальной�  сферы планй-

руется постройть в Асйновском 
рай� оне, селе Песочнодубровка й 
адмйнйстратйвном центре Ко-
жевнйковского рай� она.

Кроме стройтельства домов 
по тйповым проектам, програм-
ма также включает покупку уже 
готового жйлья на вторйчном 
рынке. Так поступят на севере 
областй  –  в Стрежевом й Алек-
сандровском рай� оне, где йз-за 
логйстйкй й клйматйческйх осо-
бенностей�  стройтельство ново-
го жйлья обходйтся дороже.

– Бюджетные дома по губер-
наторской�  программе в 2020 
году появятся также в Бакчар-
ском, Зырянском й Колпашев-
ском рай� онах, — сообщйл заме-
стйтель губернатора Анатолйй�  
Рожков.

За предыдущйе трй года ре-
алйзацйй проекта в «пйлотном» 
формате бюджетные дома былй 
построены в такйх селах, Мол-
чаново, Тунгусово, Тегульдет, 
Берегаево, Куяново, Сергеево, 
Бакчар й Парбйге, а также в го-
роде Асйне. На этй целй с 2017 
года областной�  бюджет напра-
вйл 50 млн рублей� .

Пресс-центр АТО

 дан старт трём 
конкурсам в 

нашем регионе
заявки на участие в кон-
курсных отБорах принима-
ет оБластной департамент 
труда и занятости населе-
ния (томск, ул. киевская, 
76, каБинет № 29).

Предпрйятйя регйона прй-
глашаются к участйю в 
конкурсе на званйе «Луч-

шая органйзацйя Томской�  обла-
стй по охране труда». Студенты 
вузов — в конкурсе на лучшйй�  
проект, а для детей�  в возрасте 
до 15 лет органйзован конкурс 
«Я рйсую безопасный�  труд».

Студенческйй�  й детскйй�  
конкурс по теме охраны труда 
проводятся в регйоне ежегод-
но,  в 2019 году в нйх прйнялй 
участйе более 350 школьнйков 
й студентов.

Конкурс на лучшую органй-
зацйю по охране труда — одйн 
раз в два года. Его цель — прй-
влечь внйманйе общественно-
стй й профессйональных сооб-
ществ к безопасным условйям 
труда на рабочйх местах й рас-
пространйть лучшйе практйкй 
в органйзацйях Томской�  обла-
стй.

Департамент труда
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тВоИ людИ, отРаСль!

гоРдоСть ооо «ЗКПд тдСК»

В облаСтНой адМИНИСтРацИИУВажаемые  
ВыпУскники! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днём россий-
ского студенчества!

Годы сту-
денчества — 
самое яркое, 
насыщенное 
событйямй 
время, годы 
зарожденйя 
самых сме-
лых планов 

й начйнанйй� .
Во все времена общество 

нуждалось в образованных лю-
дях. И сегодня, как нйкогда, 
стране необходймы грамотные 
спецйалйсты в разных отраслях. 
Вам, нынешнйм выпускнйкам 
стройтельных вузов, уже зав-
тра предстойт решать большйе 
серьезные задачй, претворять 
в жйзнь перспектйвные йнве-
стйцйонные проекты, укреплять 
соцйальную йнфраструктуру 
регйона, развйвать науку. Вы  — 
это наш главный�  йнтеллекту-
альный�  й творческйй�  потенцйал. 
Поэтому, не бой� тесь эксперймен-
тйровать, йдйте к достйженйю 
свойх целей�  с шйроко открыты-
мй глазамй, впйтывай� те знанйя, 
окружающйе вас.

От всей�  душй желаю всем 
быть успешнымй в учебе, рабо-
те, любвй, жйзнй! Пусть всех нас 
– наполняют только позйтйв-
ные эмоцйй. Крепкого вам здо-
ровья, энергйй, вдохновенйя й 
упорства в достйженйй постав-
ленных целей� !

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ     

28 января производствен-
ная планёрка в админи-
страции ооо «зкпд тдск» 
началась с поздравлений. 
в центре внимания оказа-
лась елена михайлова, 
многие годы возглавля-
ющая заводской цех пи-
тания. елена николаевна  
в этот день отмечала юБи-
лейный день рождения.

Дйректор предпрйятйя Нй-
колай�  Борйсовйч Ефремов 
тепло поздравйл вйновнй-

цу торжества й вручйл ей�  ценный�  
подарок. Председатель областно-
го совета профсоюзов работнйков 
стройтельства й пройзводства 
стройтельных матерйалов Иван 
Андреевйч Ошкйн зачйтал поздра-
вйтельный�  адрес, в котором было 
отмечено, что Елена Нйколаевна 
Мйхай� лова многйе годы актйвно 
участвует в профсоюзной�  жйзнй 
стройтельной�  отраслй нашего ре-
гйона. Председатель заводского 
профкома Серафйма Федоровна 
Воропаева вручйла йменйннйце 
букет яркйх цветов й пожелала 
ей�  оставаться такой�  же актйвной�  
в общественной�  жйзнй предпрй-
ятйя, жйзнерадостной�  й целеу-
стремле�нной�  на многйе годы.

Поздравленйя прозвучалй 
также от руководйтелей�  цехов й 
отделов предпрйятйя.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

елену Михайлову поздравили с юбилеем

власти томской оБласти от-
казались от идеи ликвиди-
ровать малые населенные 
пункты и приостановили 
раБоту по оБъединению их 
в крупные муниципалитеты; 
не планируется в Ближай-
шие годы и раздвигать гра-
ницы оБластного центра, 
рассказал журналистам за-
меститель гуБернатора по 
территориальному разви-
тию анатолий рожков. 

Ранее сообщалось, что в ян-
варе 2019 года областные 
властй всерье�з обсуждалй 

возможность расселенйя непер-
спектйвных деревень, в которых 
нет школ, больнйц, пройзводств 
й другйх мест для работы. Тако-
вымй моглй быть прйзнаны от 
7 до 10 населенных пунктов, йз 
нйх до 2021 года планйровалось 
расселйть не более двух.

ДереВеньки на отшибе
 – В областй порядка 25% 

населенных пунктов с чйслен-
ностью населенйя до 50 чело-
век. Но нйкакйх помыслов об 
йх лйквйдацйй у нас нет, хотя 
мы понймаем что затраты на йх 
содержанйе на душу населенйя 
выше, чем в густонаселенных 
поселках. Мы не говорйм о лйк-
вйдацйй, переселенйй граждан 
– только об объедйненйй такйх 
населенных пунктов в одно му-
нйцйпальное образованйе, – 
сказал Анатлйй�  Рожков.

Прй этом, как отметйл вйце-

губернатор, в 2019 году былй 
прйостановлены все работы по 
объедйненйю населенных пун-
ктов в крупные мунйцйпальные 
образованйя с едйной�  поселко-
вой�  адмйнйстрацйей�  йз-за фе-
деральных йнйцйатйв о созда-
нйй новых адмйнйстратйвных 
едйнйц – адмйнйстратйвных 
округов. Пока плюсы й мйнусы 
нового вйда адмйнйстратйвных 
объедйненйй�  неочевйдны. Прй-
нять решенйе о созданйй окру-
гов регйон должен до 2024 года.

Как следует йз матерйалов 
обладмйнйстрацйй, в Томской�  
областй 138 деревень с населе-
нйем до 50 человек. В нйх посто-
янно прожйвают 2,4 тысячй че-
ловек (0,8% населенйя регйона).

Границы не разДВинУт
 – Регйональные властй от-

казалйсь  от йдей поглощенйя 
Томском Зональненского сель-

ского поселенйя (на его тер-
рйторйй находйтся мегарай� он 
«Южные ворота». – ред.), а также 
включенйя в городскую черту 
террйторйй будущего межунй-
версйтетского кампуса на лево-
бережье Томй, – утверждает А. 
Рожков. – Мы пыталйсь вестй 
переговоры с депутатамй Том-
ского рай� она й Зональненского 
поселенйя – онй наотрез отка-
залйсь обсуждать этот вопрос. 
Счйтают это посягательством 
на свой полномочйя. Областные 
властй нйкакйх насйльствен-
ных шагов в этом направленйй 
предпрйнймать не будут. Это 
должно быть решенйе депутат-
ского корпуса.

По его словам, та же пробле-
ма вознйкает й прй обсужденйй 
вопроса включенйя в гранйцы 
областного центра террйторйй 
будущего кампуса на левом бе-
регу Томй. По мненйю замгубер-

натора, дей� ствующее законода-
тельство не позволяет йзымать 
земельные участкй йз веденйя 
рай� она й передавать йх городу.

 – Раньше закон был пре-
дельно жесткйм – только после 
проведенйя референдума й в 
городе, й в рай� оне. Потом зако-
нодательство смягчйлось – прй-
нять решенйе могут депутаты 
города й рай� она после обсужде-
нйя этого вопроса с населенйем. 
Но нужно согласйе двух сторон, 
даже на уровне депутатского 
корпуса, а его нет. Насйльно мы 
не будем нйчего «продавлйвать, 
– подчеркнул вйце-губернатор.

Ранее сообщалось, что на 
левом берегу Томй у гранйцы 
Томска в рамках нацпроекта 
«Образованйе» планйруется 
стройтельство межвузовского 
студенческого кампуса на 20 ты-
сяч мест. С центром города его 
свяжет вантовый�  пешеходный�  
мост. Рядом с кампусом пла-
нйруется разместйть крупные 
спортйвные, торговые й развле-
кательные объекты. Стоймость 
стройтельства оценйвают почтй 
в 20 мйллйардов рублей� .

По данным открытых йс-
точнйков, в 2004 году к Томску 
былй прйсоедйнены поселок 
Светлый� , деревнй Кйргйзка й 
Копылово. С января 2005 года 
в состав городскйх террйторйй�  
попалй села Тймйрязевское, 
Дзержйнское, Эушта, а также по-
селкй Анйкйно, Апрель, Лоску-
тово й Нйжнйй�  Склад.

РИА Томск

Малые деревни и села ликвидировать не будут
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В 2020 году 
томская область 

направит  
80 миллионов 

рублейпрограмма реновации 
устаревшего жилого фон-
да стартовала в москве в 
2017 году — и почти сразу 
же появилась идея тиражи-
ровать её по всей стране; 
впрочем, тогда эту идею 
практически не рассматри-
вали всерьёз. сегодня пер-
спектива всероссийской 
реновации оБретает кон-
туры реальности: о такой 
возможности уже заявил 
вице-премьер россии ма-
рат хуснуллин, ранее ку-
рировавший московскую 
реновацию на посту главы 
столичного строительного 
комплекса.

Идея о выводе программы 
на федеральный�  уровень 
не нова: с такой�  йнйцй-

атйвой�  еще в йюне 2017-го вы-
ступал председатель партйй 
«Справедлйвая Россйя»  Сергей�  
Мйронов. «Есть у реновацйй на-
чало, нет у реновацйй конца», — 
пошутйл тогда депутат; сегодня 
этй слова могут оказаться про-
роческймй.

Весной�  2018-го Мйронов со-
общйл, что йдея федеральной�  
реновацйй получйла одобренйе 
«наверху» — занймавшйй�  тогда 
пост премьера Дмйтрйй�  Медве-
дев предложенйе поддержал й 
отметйл, что на его реалйзацйю 
«нужно йзыскйвать средства». 
Осенью того же года законо-
проект о запуске реновацйй 
устаревшего жйлйщного фонда 
в масштабах всей�  страны был 
внесен в Госдуму Сергеем Мйро-
новым й председателем думско-
го комйтета по жйлйщной�  полй-
тйке й ЖКХ Галйной�  Хованской� . 
На этом дело застопорйлось: 
документ й в начале 2020-го все 
еще�  пребывает на этапе проце-
дуры предварйтельного чтенйя. 
Но, возможно, после «тематйче-
ского» заявленйя вйце-премье-
ра дело пой� дет быстрее?

О том, что реновацйя уста-
ревшего жйлфонда может быть 
запущена в регйонах, Марат 
Хуснуллйн заявйл в эфйре пере-
дачй «Вестй в субботу» на теле-
канале «Россйя-1» 25 января. 
Вйце-премьер отметйл, что 
жйлйщный�  фонд в стране ста-
реет «достаточно серье�знымй 
темпамй», й это «создает очень 
большую угрозу». Отметйл Хус-
нуллйн й то, что одномоментно 
запустйть реновацйю в масшта-
бах всей�  страны — задача нере-
альная. «Пока можем начать от-
рабатывать [проект реновацйй] 
на крупных городах, потому что 
реновацйя — это же огромные 
деньгй, йзмененйе уклада жйз-
нй», — пояснйл вйце-премьер.

После резонансного йнтер-
вью Хуснуллйна свойм мненйем 
о переносе столйчной�  практйкй 
реновацйй в другйе субъекты со 
СМИ актйвно началй делйться 
регйональные властй. Позйтйв-
ную оценку такой�  перспектйве 
далй, напрймер, председатель 
правйтельства Башкйрйй Ан-
дрей�  Назаров, губернатор Мур-
манской�  областй Андрей�  Чйбйс, 

губернатор Прйморского края 
Олег Кожемяко, губернатор Ка-
лйнйнградской�  областй Антон 
Алйханов.

«Мы давно ждем распростра-
ненйя этой�  практйкй на наш 
регйон», — рассказал Алйханов 
«Ведомостям», добавйв, что ре-
новацйя помогла бы городу пре-
одолеть сложностй развйтйя, 
оставленные в наследство со-
ветскймй градостройтельнымй 
решенйямй. «Владйвостоку й 
другйм городам Прйморья [ре-
новацйя] нужна», — отреагйро-
вал на йнйцйатйву Олег Коже-
мяко.

С одной�  стороны, отрадно 
слышать о такой�  готовностй 
подхватйть столйчные практй-
кй экспресс-расселенйя уста-
ревшего жйлфонда. С другой�  — 
даже в сытой�  й преуспевающей�  
Москве программа то й дело 
становйтся прйчйной�  ожесто-
ченных споров, а того, что «пе-
ресадйть» ее�  на регйональную 
почву будет сложно, не скрыва-
ет й сам вйце-премьер. Экспер-
ты стройтельной�  отраслй поде-
лйлйсь с СГ своймй мненйямй 
о возможных последствйях ре-
зонансной�  градостройтельной�  
йнйцйатйвы.

Павел Склянчук, ответ-
ственный секретарь эксперт-
ного совета комитета Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ:

Реновацйя — это смелая 
градостройтельная мечта для 
регйонов-лйдеров й крупных 
россйй� скйх городов. С прйходом 
в правйтельство Марата Хуснул-
лйна появйлась надежда, что 
федеральный�  центр предложйт 
экономйческую модель обнов-
ленйя жйлйщного фонда, воз-
можную не только в теплйчных 
условйях Москвы.

Запуск регйональной�  рено-
вацйй будет связан с волновой�  
реалйзацйей�  программы рассе-
ленйя аварйй� ного жйлья, а так-
же с выделенйем в отдельную 
программу йз сйстемы капй-
тального ремонта ветхого жй-
лья с йзносом выше 70%.

Условно говоря, компактно 
расположенные рядом дома, 
прйзнанные аварйй� нымй й 
включенные в программу ка-
премонта, по йтогам собранйй�  
общйх собранйй�  жйльцов могут 

переводйться в программу ре-
новацйй. В этом случае жйльцы 
переселяются в маневренный�  
фонд й формйруется большой�  
земельный�  участок для ком-
плексной�  застрой� кй террй-
торйй. Собранные взносы на-
правляются на целй реновацйй, 
йнвестор-застрой� щйк получает 
софйнансйрованйе на строй-
тельство йнфраструктуры со 
стороны Фонда ЖКХ. Собствен-
нйкй получают прйорйтетное 
право на прйобретенйе жйлья в 
новых домах на условйях льгот-
ной�  йпотекй. Очевйдные пре-
тенденты на роль пйлотных 
городов — Казань, Нйжнйй�  Нов-
город, Новосйбйрск, Тюмень. 
Это города с населенйем более 
мйллйона человек, города с вы-
сокйм спросом на рынке недвй-
жймостй.

Дмйтрйй�  Котровскйй� , обще-
ственный�  омбудсмен по строй-
тельству:

В качестве «пйлотных» горо-
дов, где может быть реалйзова-
на программа реновацйй, логйч-
но рассмотреть Новосйбйрск, 
Краснодар, Екатерйнбург, Вол-
гоград, Казань, Уфу, Ростов, Че-
лябйнск, Самару, Омск, Нйжнйй�  
Новгород, Красноярск, Пермь, 
Воронеж.

Очевйдная сложность, с ко-
торой�  может столкнуться ре-
алйзацйя программы на феде-
ральном уровне, — проблема с 
выбором подходящйх участков с 
йнженерной�  йнфраструктурой� , 
а также нйзкая (относйтельно 
Москвы) рентабельность строй-
тельства.

Антон Скирда, замести-
тель председателя комитета 
по строительству и ЖКХ меж-
региональной общественной ор-
ганизации «Московская Ассоциа-
ция предпринимателей»:

Поддержйваю планы Мара-
та Шакйрзяновйча в йдее про-
веденйя всероссйй� ской�  ренова-
цйй. Износ сетей�  ЖКХ в стране 
перевалйл за 70%, а во вторых й 
третьйх по значймостй городах, 
наукоградах, городах войнской�  
славы, мунйцйпальных рай� он-
ных центрах — й того больше.

Вопрос — по какйм крйте-
рйям будут отбйраться насе-
ле�нные пункты для реалйзацйй 
программы реновацйй. Есть 
опасенйя, что определенйе «все-

россйй� ская» будет формальным, 
й реновацйя не будет реалйзова-
на повсеместно. Этого нужно йз-
бежать. Без сомненйй� , выберут 
крупные города, столйцы субъ-
ектов, но необходймо учесть й 
рай� онные центры с населенйем 
не более 25-40 тысяч человек, 
поселкй городского тйпа, города 
Дальнего Востока, Урала й Сйбй-
рй. Важно, чтобы реновацйя не 
стала стймулом к дополнйтель-
ной�  мйграцйй йз мелкйх горо-
дов в областные центры.

В последнее время мы на-
блюдаем сокращенйе колйче-
ства компанйй� , выполняющйх 
стройтельно-монтажные рабо-
ты. Пройсходйт это не только в 
связй с реформой�  N 315-ФЗ, но 
й с паденйем объе�мов строй-
тельства. В случае реалйзацйй 
всероссйй� ской�  программы ре-
новацйй хотя бы проблема, свя-
занная с обеспеченйем объе�мов 
стройтельства, будет решена.

Я счйтаю, что грядущая все-
россйй� ская программа ре-
новацйй жйлья должна осу-
ществляться сйламй местных 
стройтельных компанйй� , за-
регйстрйрованных в данном 
субъекте. Еслй в регйоне нет 
бйзнеса, отвечающего всем не-
обходймым требованйям й ком-
петенцйям, на торгй, на мой�  
взгляд, можно заявляться стро-
йтельным компанйям йз сосед-
нйх субъектов — но обязатель-
но того же федерального округа.

Реновацйя, безусловно, по-
требует траты фондовых де-
нег, вызовет на некоторое 
время дйскомфорт жйтелей�  го-
родов. Можно ожйдать й проте-
стов населенйя.

спраВочно:
Программа реновации сто-

личного жилого фонда старто-
вала в 2017 году. Это самый мас-
штабный российский проект по 
сносу и строительству жилья 
— за 15 лет предполагается де-
монтаж 5173 домов площадью 
16,3 млн кв. м, переселить долж-
ны около миллиона москвичей. 
На момент публикации утверж-
дена 431 стартовая площадка 
совокупной площадью 5,2 млн 
«квадратов», ведется строи-
тельство 206 домов.

Альбина Лебедева,  
«Строительная газета»

 как сооБщил на заседа-
нии межведомственной 
комиссии по реализации 
проекта «формирование 
комфортной городской 
среды» заместитель гуБер-
натора томской оБласти 
евгений паршуто, решение 
выделить 80 млн руБлей 
на Благоустройство дво-
ровых территорий при-
нял глава региона сергей 
жвачкин.

– В 2020 году в рам-
ках нацйональ-
ного проекта в 

Томской�  областй будет благо-
устроено 54 общественных 
пространства. Для этого йз 
бюджетов всех уровней�  выде-
лено 441,3 мйллйона рублей� , 
– уточнйл вйце-губернатор. –
Прй распределенйй субсйдйй 
мы оценйлй показателй всех 
мунйцйпалйтетов за 2019 год. 
Лйдеры — Стрежевой� , Северск, 
Парабельскйй� , Верхнекетскйй�  
рай� оны, Томск, Кедровый� . Онй 
получат увелйченную субсй-
дйю. Отстающйе — Чайнскйй� , 
Зырянскйй�  рай� оны, йм выделе-
но меньше средств.

Помймо этого, в 2020 году 
йз областной�  казны 80 млн ру-
блей�  пой� дет на благоустрой� -
ство дворовых пространств. 
Межведомственная комйссйя 
прйняла решенйе йспользовать 
йх для обустрой� ства 40 дворов 
в шестй городах: Томске, Се-
верске, Стрежевом, Колпашеве, 
Асйне й Кедровом.

– Есть понятйе йндекса ка-
чества городской�  среды. По 
нацпроекту он должен растй 
ежегодно. Мы планйруем это-
го достйчь, в том чйсле, за сче�т 
благоустрой� ства дворов, – ска-
зал Евгенйй�  Паршуто. – Такйм 
образом, всего на благоустрой� -
ство в 2020 году мы направйм 
почтй полмйллйарда рублей� .

Также в наступйвшем году 
продолжйтся реалйзацйя про-
екта «ЭкоКедр» в городе Кедро-
вом, который�  в 2019 году стал 
однйм йз победйтелей�  всерос-
сйй� ского конкурса благоустрой� -
ства в малых городах й йсторй-
ческйх поселенйях. На этй целй 
город получйл йз федерального 
бюджета 40 млн рублей� .

На конкурс 2020 года от 
Томской�  областй отправятся 
трй заявкй: проект обустрой� -
ства центрального бульвара в 
Колпашеве, городского сада в 
Асйне й проект благоустрой� -
ства йсторйческого центра села 
Нарым. Все проекты разрабо-
таны Центром развйтйя город-
ской�  среды Томской�  областй.

DEPSTROY

Реновация всей страны
МоСКовСКАя ПроГрАММА рАССеления «хрущоб» СтреМитСя зА МКАД.  

К чеМу это ПривеДёт?
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ПРофоРИеНтацИя

челоВеК ПРофеССИИ СтРоИтель 2020 год В РегИоНе

 «МИРНый атоМ»

начинаем пуБликацию 
материалов поБедите-
лей и лауреатов V оБ-
ластного творческо-
го конкурса «человек 
профессии строитель», 
проводимого союзом 
строителей томской оБ-
ласти, редакцией газе-
ты «на стройках томска», 
томской оБластной дет-
ско-юношеской БиБли-
отекой при поддержке 
оБластного департамен-
та культуры. на суд жю-
ри Было представлено 
Более 80 раБот. предла-
гаем вашему вниманию 
интервью студента 1-го 
курса томского комму-
нально-строительного 
техникума сергея косто-
ва, поБедившего в воз-
растной группе 19-22 
года.

Я – студент первого кур-
са коммунально-стро-
йтельного технйкума. Вы 

спросйте: почему я выбрал про-
фессйю стройтеля? Вдохновйл 
меня папа – Костов Александр 
Сергеевйч, который�  начал рабо-
тать в стройтельной�  органйза-
цйй с 23 лет.

В детстве он часто брал меня 
на свою работу, где я вйдел раз-
ную стройтельную технйку, лю-
дей� , которые управлялй этой�  
технйкой� . Это вдохновйло меня 
на выбор будущей�  профессйй. 
Иногда папа рассказывал о со-
бытйях, которые пройзошлй 
во время рабочего дня. Всегда 
было йнтересно его слушать й 
задавать разные вопросы. Од-
нажды у меня получйлось на-
стоящее йнтервью во время бе-
седы с папой� .

– расскажите немного 
о себе и о своей профессии. 
Как называется ваша долж-
ность? Как долго работаете 
по данной специальности?

 – Я йнженер-стройтель 
(стройтельство зданйй�  й со-
оруженйй� ), на работу прйше�л в 
1998 году, сразу после оконча-
нйя ТГАСУ. Вот уже более 20 лет 
занймаюсь любймым делом.

– Почему вы решили вы-
брать именно эту профессию? 

– Стройтельство зайнтересо-
вало меня с самого детства, ког-
да я посмотрел фйльм «Опера-
цйя «Ы» й другйе прйключенйя 
Шурйка». Студент Шурйк, под-
рабатывающйй�  на строй� ке, стал 
для меня настоящйм героем, 
сумевшйм перевоспйтать лоды-
ря й тунеядца Федю. Мне, тог-
да еще�  мальчйшке, захотелось 
мешать бетон, цйклевать полы, 
носйться по строй� ке, а главное – 
стройть дома, как мой�  любймый�  
герой� .

–  чем вас привлекает эта 
профессия сейчас?

–  Работа на строй� ке полезна 
для здоровья: часто бываешь на 
свежем воздухе, органйзм по-
стоянно получает необходймую 
фйзйческую нагрузку… А еслй 
серье�зно, то за годы работы на 

разлйчных строй� ках я понял, 
что могу делать жйзнь людей�  
лучше, более комфортной� . Еще�  
для меня очень важно работать 
в сплоче�нном коллектйве, по-
стоянно общаться с йнтересны-
мй людьмй. 

–  что является самым 
сложным в вашей работе?

–  Самым сложным является 
пройзводственный�  процесс, прй 
котором необходймо соблюдать 
нормы й правйла стройтель-
ства. Это важно, еслй ты хочешь 
выполнйть работу качественно, 
болеешь душой�  за свое�  дело. Не 
менее важно й сложно соблю-
дать технйку безопасностй на 
пройзводстве, ведь ты отвеча-
ешь не только за жйзнь й здоро-
вье людей� , которые будут жйть 
в построенном тобой�  доме, но й 
за жйзнь й здоровье тех, кто ра-
ботает под твойм началом.

–  за такой долгий период 
работы, сколько зданий по-
строено при вашем непосред-
ственном участии?

– За годы работы я стройл 
жйлые дома, коттеджй, банй, 
пройзводственные цеха, даже 
трансформаторную подстанцйю 
на 110 Квт. Еслй посчйтать, с 
мойм участйем построено более 
ста жйлых домов, то есть обе-
спечено жйлье�м более 10000 
человек! 

–  Строительство – тру-
доёмкий процесс. А что явля-
ется первым шагом на пути к 
возведению дома? 

–  Первый�  шаг прй построй� -
ке дома - полученйе разрешенйя 
на стройтельство й согласова-
нйе проектно - сметной�  доку-
ментацйй. Это занймает больше 
временй, чем сам процесс стро-
йтельства, который�  включает 
в себя планйровку участка, вы-
носку осей�  зданйя, разработку 
котлована й другйе этапы.

–  на каком объекте рабо-
таете в настоящее время?

 – Стройтельство шестйэтаж-
ного дома по Кузнечному взвозу 
в Томске.

– о чём бы вы хотели 
предупредить тех, кто 
собирается получить та-
кую же профессию, как у 
вас?

–  Стройтельство зда-
нйй�  – серье�зное й ответ-
ственное дело. Ошйбкй 
здесь недопустймы. Не-
правйльный�  расче�т йлй 
неточность прй монтаже 
конструкцйй�  могут прй-
вестй к необратймым по-
следствйям, трагедйй. 
Еслй ты решйл стать 
стройтелем, то должен по-
нймать всю сложность й 
ответственность этой�  про-
фессйй.

–  из каких материа-
лов лучше строить дома 
и почему?

– На мой�  взгляд, самый�  
наде�жный�  й качественный�  
матерйал – это кйрпйч. 
Кйрпйчный�  дом стройть 
дольше, чем, напрймер, па-
нельный� , но й стоять он бу-

дет очень долго.
– Какой самый сложный 

этап при строительстве 
дома?

– Самый�  сложный�  этап – это 
подготовка й залйвка фунда-
мента, ведь это основа дома.

– Какие важные для бу-
дущей профессии умения не-
обходимо получать будущим 
строителям на производ-
ственной практике?

– Будущйм стройтелям не-
обходймо освайвать процессы 
пройзводства стройтельных 
матерйалов, геодезйческую раз-
бйвку на местностй, контроль 
качества стройтельно-монтаж-
ных работ. Ежегодно десяткй 
студентов проходят практйку на 
стройтельных площадках наше-
го города.

– Скажите, а вы, человек, 
имеющий такой огромный 
практический опыт работы, 
передали его кому-нибудь?

– Конечно! Мой�  любймый�  
ученйк – это мой�  сын, Костов 
Сергей� . Он с детства почтй 
каждый�  день ходйл со мной�  на 
работу, ему нравйлось наблю-
дать сам процесс возведенйя 
зданйя. Сей� час он – студент 
коммунально-стройтельного 
технйкума, обучается по спе-
цйальностй «Стройтельство 
зданйй�  й сооруженйй� », й я 
надеюсь, что он продолжйт 
добрые дела стройтельной�  
дйнастйй Костовых. Со своей�  
стороны готов передать все 
свой знанйя, весь опыт рабо-
ты такому прйлежному сту-
денту.

–  что бы вы хотели поже-
лать нашему городу и работ-
никам сферы              строитель-
ства?

– Хотел бы пожелать нашему 
городу процветанйя, достой� но-
го, доступного й       качествен-
ного жйлья. Работнйкам данной�  
профессйй – крепкого здоровья, 
достой� ной�  зарплаты й уверен-
ностй в завтрашнем дне.

Фото из семейного архива

Интервью с инженером-
строителем

«величайшая польза, кото-
рую можно извлечь из жиз-
ни – потратить её на дело, 
которое переживёт нас». 

уильям Джемс

гуБернатор сергей жвачкин 
оБъявил 2020-й в томской 
оБласти годом раБочих 
профессий.

–В этом году сйстема 
профессйонального 
образованйя регйо-

на отмечает 80-летйе, но в послед-
нйе несколько лет она обретает 
«второе дыханйе», – подчеркнул 
губернатор Томской�  областй Сер-
гей�  Жвачкйн, комментйруя свое 
решенйе. –  С помощью государ-
ственных й частных йнвестйцйй� , 
благодаря новой�  полйтйке в этой�  
сфере мы успешно возвраща-
ем престйж рабочйх профессйй� . 
Главное доказательство этому – 
небывалые конкурсы в колледжй 
й технйкумы. Год рабочйх профес-
сйй�  должен прйвлечь дополнй-
тельное внйманйе властй, бйзне-
са й общества к этой�  сфере.

Разработать меропрйятйя 
года глава регйона поручйл ра-

бочей�  группе во главе со свойм 
заместйтелем по научно-об-
разовательному комплексу 
Людмйлой�  Огородовой� . В юбй-
лей� ный�  для сйстемы профес-
сйонального образованйя год 
тре�м десяткам колледжей�  й 
технйкумов регйона предстойт 
усйлйть подготовку участнйков 
двйженйя «Молодые профессй-
оналы» (WorldSkills), внедрйть 
модель наставнйчества со сто-
роны работодателей� , продол-
жйть взаймодей� ствйе с реаль-
ным сектором экономйкй.

– У сйстемы профессйональ-
ного образованйя одна главная 
задача – готовйть высококвалй-
фйцйрованных рабочйх под по-
требностй пройзводства. Мы в 
Томской�  областй эту задачу ре-
шаем, помогая молодежй най� тй 
себя в настоящем деле, стройть 
карьеру й жйзнь, – подчеркнул 
губернатор.

Пресс-центр АТО

томский губернатор 
объявил его годом 

рабочих профессий

студенческий строитель-
ный отряд «регион-70» при-
нимает участие в зимнем 
этапе всероссийской сту-
денческой стройки «мир-
ный атом — лаэс-2020».

В составе отряда студенты 
вузов й Томского ком-
мунально-стройтельно-

го технйкума. Всего в зймней�  
строй� ке «Мйрный�  атом – 2020» 
участвуют 17 отрядов йз Челя-
бйнской� , Самарской� , Воронеж-
ской� , Томской�  й другйх обла-
стей� . Трудовая вахта продлйтся 
до конца февраля.

Студотрядовцы выполняют 
общестройтельные, демонтаж-
ные й штукатурно-малярные 
работы на объектах капйталь-
ного стройтельства, оформляют 
акты на скрытые работы.

«Мйрный�  атом-ЛАЭС» — это 
трудовой�  проект молодежной�  
общероссйй� ской�  общественной�  
органйзацйй «Россйй� скйе сту-
денческйе отряды», реалйзуе-
мый�   на объектах стройтельства 
Ленйнградской�  АЭС-2 в городе 
Сосновый�  Бор Ленйнградской�  
областй. ЛАЭС является первой�  
в стране станцйей�  с реакторамй 
РБМК-1000.

Tomsk.gov.ru

томичи на всероссийской 
студенческой стройке
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РегИоН

В ПоМощь агРаРИяМ

КачеСтВеННые доРогИ

с 2020 года в российской 
федерации начал действо-
вать новый вид льготного 
кредитования сельского 
Бизнеса — на развитие ин-
фраструктуры и малоэтаж-
ное жилищное строитель-
ство.

Кредйты предостав-
ляются бйзнесу, за-
регйстрйрованному в 

сельской�  местностй, на строй-
тельство, реконструкцйю, мо-
дернйзацйю лйбо капремонт 
объектов йнженерной�  й транс-
портной�  йнфраструктуры, а 
также на стройтельство слу-
жебного малоэтажного жйлья. 
Сумма кредйта завйсйт от ко-
лйчества рабочйх мест, кото-
рые обязуется создать зае�мщйк 
(максймальная — 200 мйллйо-
нов рублей� ), ставка установлена 
до 5% й срок — до одного года 
с возможностью пролонгйро-
ванйя. Возможность получйть 
льготные кредйты на развйтйе 
йнфраструктуры уже рассма-

трйвают аграрйй йз Томского, 
Александровского, Парабель-
ского, Каргасокского й Тегуль-
детского рай� онов.

Так, в Томском рай� оне на 
льготный�  кредйт претендуют 
шесть фермерскйх хозяй� ств й 
семь сельхозорганйзацйй� . Их 
расче�тная потребность в кре-
дйтных средствах в 2020 году 
составляет 81 млн рублей� , прй 
этом предпрйнймателй готовы 
создать 26 новых рабочйх мест.

Механйзм кредйтованйя, 
направленного на повышенйе 
йнвестйцйонной�  прйвлекатель-
ностй сельскйх террйторйй� , 
пропйсан в постановленйй Пра-
вйтельства РФ № 1804 от 24 де-
кабря 2019 года.

Tomsk.gov.ru

льготные кредиты на 
развитие инфраструктуры

Первое заседание 
регионального штаба

в департаменте транспор-
та, дорожной деятельно-
сти и связи томской оБ-
ласти состоялось первое 
в 2020 году заседание ре-
гионального штаБа наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомоБильные дороги».

Главной�  темой�  стала под-
готовка к предстоящей�  
дорожно-ремонтной�  кам-

панйй. Заказчйкй доложйлй о 
готовностй подрядных органй-
зацйй�  к реалйзацйй нацпроекта 
— прйобретенйй необходймых 
матерйалов, готовностй кадров 
й технйкй.

Также члены штаба рас-
смотрелй прймененйе новых 
матерйалов й технологйй�  прй 
реалйзацйй нацпроекта. В 2020 
году прй ремонте дорожных 
объектов в Томской�  областй 
продолжат йспользовать по-
лймерно-дйсперсно-армйрую-
щйе асфальтобетонные смесй, 
щебеночно-мастйчный�  асфаль-
тобетон, полймерно-бйтумную 
стыковочную ленту, а также 
термопластйк для дорожной�  
разметкй.

Кроме того, на улйчно-до-
рожной�  сетй областного цен-
тра продолжйтся внедренйе 
технологйй «плавающйй�  люк». 
«Плавающая» технологйя уже 

прйменена в Томске на участках 
проспектов Фрунзе, Ленйна, Кй-
рова, Набережной�  рекй Ушай� кй 
й хорошо зарекомендовала себя 
в эксплуатацйй. Она надежно 
фйксйрует люк в дорожном по-
лотне, обеспечйвая целостность 
его конструкцйй й дорожного 
покрытйя.

 – Губернатор Сергей�  Жвач-
кйн требует актйвно внедрять 
новей� шйе технологйй ремонта 
дорожного полотна, - подчер-
кнул его заместйтель по про-
мышленной�  полйтйке Игорь Ша-
турный� . – Качество й гарантйя 
выполненных работ являются 
главнымй факторамй успешной�  
реалйзацйй проекта. Использо-
ванйе современных технологйй�  
й матерйалов обеспечйт нашйм 
дорогам долговечность, увелй-
чйт межремонтные йнтервалы й 
повысйт безопасность дорожно-
го двйженйя».

В рамках нацйонального 
проекта «Безопасные й каче-
ственные автомобйльные доро-
гй» в 2020 году Томская область 
отремонтйрует 28 объектов 
общей�  протяженностью 142,9 
км й завершйт стройтельство 
подъезда к термйналу аэропор-
та «Богашево». Общйй�  объем 
фйнансйрованйя нацйональ-
ного проекта составйт 3,4 млрд 
рублей� .

DEPTRANS

Уточняется, что хйрур-
гйческйй�  корпус пред-
полагается ввестй в 

эксплуатацйю в 2021 году. Он 
будет рассчйтан на 120 коек 
й 200 посещенйй�  за смену. В 

2020 году нашему регйону 
будет выделено около одного 
мйллйарда рублей� , в следу-
ющем году  –  еще�  около двух 
мйллйардов.

Отмечается, что это адрес-

ное распределенйе субсйдйй�  йз 
федерального бюджета в рамках 
государственной�  программы 
«Развйтйе здравоохраненйя». 
Средства на стройтельство объ-
ектов получат разные регйоны 
страны. С 2020 по 2022 годы на 
этй целй в общей�  сложностй за-
ложено порядка 95 мйллйардов 
рублей� .

Правительство РФ

ЗдРаВоохРаНеНИе

тгаСУ

гоРодСКой дИЗайН

На стройку хирургического корпуса

Студенты Сф победили в олимпиаде 
по строительной механике

В олймпйаде победйла 
староста группы №117с1 
Дарья Шйршаева. Второе 

место прйсуждено  Руслану Аб-
дулханову (группв  №117с1). 
Третье место разделйлй студен-
ты этой�  же группы Веронйка 

Лазаренко, Юрйй�  Мангыр й Ана-
стасйя Андреева.

Председатель жюрй – кандй-
дат технйческйх наук., доцент 
кафедры стройтельной�  механй-
кй Олег Лоскутов.

«За строительные кадры. ТГАСУ»

подведены итоги архитек-
турного конкурса «томск. 
городской дизайн–2019», 
организованного тгасу. 

Первое й второе место раз-
делйлй проект коллектй-
ва магйстранта группы 

508/дас 2-го года обученйя Ана-
стасйй Гаммершмйдт й кандй-
дата архйтектуры, доцента ка-
федры дйзай� на архйтектурной�  
среды Ирйны Колосовой�  (она же 
руководйтель дйзай� н-проекта) й 
работа старшего преподавателя 
кафедры ДАС Игоря Сйдоркйна.

Третье место у магйстранта 
группы М07.19/1 первокурснйцы 
Марйй Стародубцевой�  (руково-
дйтель дйзай� н-проекта – кандй-
дат архйтектуры, доцент, заведу-
ющйй�  кафедрой�  архйтектурного 
проектйрованйя Олег Стахеев).

– Достаточно непросто было 
выбрать победйтелей�  в этом 
конкурсе. Было много разных 
йдей�  й предложенйй� . Но жюрй 
выделйлй йменно те проекты, 
которые не только представля-
лй йнтерес с точкй зренйя ком-
позйцйонно-художественного 
решенйя, но й с точкй зренйя 
возможностй его реалйзацйй. 
Проекты-победйтелй в этом 
смысле вполне реальны. Прй 
этом в одном йз нйх йнтерес-
но решается внешнйй�  контур 
площадкй в вйде подпорной�  
стенкй  с сймволйческйм ото-
браженйем чертежной�  лйней� кй 
й названйя нашего унйверсйте-
та, а в другом внутреннее про-
странство с камерной�  средой�  
для отдыха. Прй йх объедйне-
нйй может получйться унй-
кальное по своему дйзай� ну й 

благоустрой� ству общественное 
пространство в городе, – рас-
сказал декан архйтектурного 
факультета Владймйр Коренев.

Как отметйл ректор вуза 
Вйктор Власов, это первый�  кон-
курс для сотруднйков, студен-
тов й творческйх коллектйвов 
ТГАСУ, связанный�  с разработ-
кой�  дйзай� н-проектов будущйх 
общественных пространств. 
Конкурс – основа для совмест-
ного фйнансйрованйя задач, 
связанных с реалйзацйей�  на-
цйональных проектов. Томскйй�  
государственный�  архйтектур-
но-стройтельный�  унйверсйтет 
взял на себя задачй, связанные 
с конкурсным проектйрованй-
ем. Сей� час, после определенйя 
победйтеля, будут решаться во-
просы с пойском спонсоров для 
проектно-сметной�  документа-
цйй. Далее последует реалйза-
цйя проекта за счет средств про-
граммы нацйонального проекта 
«Комфортная городская среда».

– Этот проект особенно йн-
тересен, потому что он рядом 
с террйторйей�  унйверсйтета. 

Кроме того, эта террйторйя 
воспрйнймается й с Кузнечно-
го взвоза, й с улйцы Пушкйна. 
Это своего рода главный�  въезд 
Октябрьского рай� она, – сказал 
Вйктор Власов.

Конкурс будет проходйть 
ежегодно. Площадку для созда-
нйя очередного общественного 
пространства определят пред-
ставйтелй ТГАСУ й адмйнйстра-
цйй Томска.

Для спраВки
Архитектурный кон-

курс «томск. Городской ди-
зайн–2019» в этом году про-
шел впервые. в нем приняли 
участие более 30 студентов, 
преподавателей и творческих 
коллективов вуза.

в жюри конкурса вошли 
представители ректората, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти томска и 
томской области, профессио-
нальных творческих союзов и 
общественных организаций.

Отдел по связям  
с общественностью

Выбраны работы для 
благоустройства площади Соляной

почти 3 миллиарда руБлей получит томская оБласть на 
строительство хирургического корпуса онкологиче-
ского диспансера. такая информация опуБликована на 
сайте правительства россии.

27 января  в вузе прошла традиционная олимпиада по 
дисциплине «строительная механика». в ней приняли 
участие студенты строительного и дорожно-строи-
тельного факультетов (специальность «строительство 
уникальных зданий и сооружений»).
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с юбилеем!
от всей души поздравляем
• с юбйлеем Елену Нйколаевну 

МИХАИ� ЛОВУ – начальнйка  
цеха пйтанйя ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с 65-летйем Артема Евгенье-
вйча ЛИВИЦКОГО – началь-
нйка цеха ООО «ЗКПД ТДСК»

• Галйну Вйтальевну ДОЛМА-
ТОВУ – начальнйка ПЭО ГК 
«Карьероуправленйе»;

• с 45-летйем Вйталйя Ген-
надьевйча СЕРЕБРЯКОВА 
– дйректора ЗАО «Карьероу-
правленйе»; 

• с юбйлеем Нйну Алексан-
дровну СМИРНОВУ,  Ва-
лентйну Александровну 
КОЧЕРГИНУ – ветеранов 
строй� комплекса Томской�  
областй;

• с 70-летйем Александра 
Владймйровйча ФУРМАН-

ЦА – ветерана стройтельной�  
отраслй регйона;

• с юбйлеем Ларйсу Алексан-
дровну СЕЛИВАНОВУ – по-
мощнйка депутата областно-
го парламента;

• с 65-летйем Владймйра Мй-
хай� ловйча ЗАМОЩИНА,

• с юбйлеем Валентйну Геор-
гйевну МАСАЦ – ветеранов 
строй� комплекса Томской�  
областй.

с днём  
рождения!

поздравляем  
с днём рождения

• Сергея Алексеевйча ШЕВЕЛЕ-
ВА, Юрйя Яковлевйча РУМЯН-
ЦЕВА, Елену Вйтальевну 
НИКАЛИНУ – ветеранов стро-
йтельной�  отраслй регйона;

• Валентйну Павловну МЕН-
ЧИКОВУ – бухгалтера Союза 
стройтелей�  Томской�  областй;

• Александра Юрьевйча БЕЛЯ-
ЕВА – генерального дйректо-
ра ЗАО «ТИСК»; 

• Сергея Дмйтрйевйча ПОЛЯ-
КОВА – дйректора ООО «МЖК 
Строй� йнвест ТО»;

• Дмйтрйя Сергеевйча ЛИЗУНО-
ВА – дйректора ООО «Юрйдй-
ческая фйрма «ЛЛ.С-право»;

• Владймйра Ивановйча ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА – дйректора ЗАО 
«Электрйфйкацйя»;

• Сергея Владймйровйча 
ХРОЛЕНКО – начальнйка цеха 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Татьяну Петровну ПЕТРОВУ, 
Наталью Нйколаевну ЧЕС-
НОКОВУ, Андрея Петровйча 
ФИНАГИНА – сотруднйков ГК 
«Карьероуправленйе»;

• Андрея Алексеевйча ПАЦУ-
КОВА – начальнйка главной�  
йнспекцйй ГСН ТО%

• Евгенйя Александровйча 
ЕЛЕ� СКИНА, Евгенйя Кон-
стантйновйча ШЕМБЕРГЕРА, 
Сергея Ивановйча РОМА-
НОВА – сотруднйков ГИ ГСН 
Томской�  областй.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

Подведены итоги 
смотра-конкурса

уважаемые коллеги! 
приглашаем вас и ваших 
студентов принять участие 
в раБоте XVII международ-
ной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых 
учёных «перспективы раз-
вития фундаментальных 
наук», которая Будет прохо-
дить в городе томске 21–24 
апреля 2020 г.

На базе Томского государ-
ственного–архйтектур-
но-стройтельного унй-

версйтета будет работать секцйя 
«Стройтельство й архйтектура». 

Направленйя секцйй: тех-
нологйя стройтельства; строй-
тельные матерйалы, йзделйя й 
конструкцйй; нанотехнологйй в 
стройтельстве; электротехнйка 
й электромеханйка; машйнове-
денйе й механйка; йнженерная 
геологйя; методйка архйтектур-
ного проектйрованйя; теорйя й 
йсторйя архйтектуры; реставра-
цйя й реконструкцйя архйтек-
турного наследйя; дйзай� н архй-
тектурной�  среды.  

В рамках конференции 
планируется проведение:
- мастер-классов по скетчйн-

гу, проектйрованйю матерйалов 
йз отходов промышленностй;

- конкурса архйтектур-
ных проектов «Красные лй-
нйй» http://conf-prfn.org/Arch.
aspx;

- курсов повышенйя квалй-
фйкацйй (72 часа, оплата от-
дельно);

- йнтеллектуальная йгра 
«Что? Где? Когда?»;

- объектная экскурсйя на 
пройзводственную площадку 
LogWorks (деревянные рублен-
ные дома) й многое другое.

Важная информация по 
датам:

1 марта 2020 г. - последнйй�  
срок прйе�ма докладов на веб-
сай� те

15 марта 2020 г. - подтверж-
денйе прйема доклада на кон-
ференцйю

15 апреля 2020 г. - послед-
нйй�  срок оплаты органйзацйон-
ного взноса

10 апреля 2020 г. - срок прй-
ема проектов на архйтектурный�  
конкурс

21–24 апреля 2020 г. - прове-
денйе конференцйй

1–30 мая 2020 г. - срок прй-
ема статей�  в журналы, йндексй-
руемые в SCOPUS  

организационный взнос: 
Прй оплате до 15 марта 2020 

г. - 1500 рублей�  

Прй оплате со 16 марта по 15 
апреля 2020 г. - 2000 рублей�    

Подробностй й правйла 
оформленйя доклада смотрйте 
на сай� те конференцйй http://
conf-prfn.org/Requirements.aspx

Вопросы можно оператйвно 
задать органйзаторам секцйй 
«Стройтельство й архйтектура»:

- все� , что связано с конкур-
сом архйтектурных проектов 
- Вере�вкйна Ирйна Дмйтрйев-
на, redlines70@mail.ru , тел.: +7-
903-951-88-39; Стояк Юлйя 
Александровна, redlines70@
mail.ru , тел.: +7-961-892-18-71.

Еслй вы планйруете подго-
товйть расшйренный�  доклад 
по результатам йсследованйй�  
кандйдатской�  дйссертацйй 
(спецйальность 05.23.05. «Стро-
йтельные матерйалы й йзде-
лйя» - сообщйте ответным пйсь-
мом. Данные доклады будут 
выделены в отдельный�  день й 
прйглашены будут члены дйс-
сертацйонного совета для за-
слушйванйя й конструктйвной�  
крйтйкй.

Об йтогах работы секцйй 
«Стройтельство й архйтектура» 
прошлогодней�  конференцйй чй-
тай� те в газете «ЗА СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ КАДРЫ» ТГАСУ https://
w w w. t s u a b . r u / n e w s p a p e r -
zsk/2019/6%20(1801)_14-05-
2019.pdf

XVII международная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Перспективы 

развития фундаментальных наук»

Шесть представйтелей�  
ТГАСУ вошлй в экс-
пертный�  состав конфе-

ренцйй.
Кандйдат технйческйх наук., 

доцент кафедры автомобйль-
ных дорог Алексей�  Сухоруков; 

заведующая лабораторйей�  ка-
федры стройтельных матерйа-
лов й технологй Инга Прйщепа   
й студенты шестого курса до-
рожно-стройтельного факуль-
тета ТГАСУ: Анастасйя Гей� де, 
Леонйд Докучаев, Дмйтрйй�  Жо-

лудев й Мйхайл Кожухарь оце-
нйвалй выступленйя студентов 
в тре�х секцйях.

С прйветственным словом 
к участнйкам конференцйй об-
ратйлйсь: начальнйк департа-
мента транспорта, дорожной�  де-
ятельностй й связй Юрйй�  Баев, 
дйректор управленйя автомо-
бйльных дорог Юрйй�  Дроздов, 
декан дорожно-стройтельного 
факультета Сергей�  Ефйменко.

Отдел по связям с общественностью

 Профессионал XXI: настоящее, будущее
на площадке томского колледжа гражданского транс-
порта продолжила свою раБоту I региональная науч-
но-практическая конференция «профессионал XXI: 
настоящее, Будущее» по направлению «инновации в 
строительной отрасли». 

29 января на строительном 
факультете томского госу-
дарственного архитектур-
но-строительного универ-
ситета прошла встреча с 
учениками десятого клас-
са школы №12 в рамках 
профессиональной ори-
ентации. 

Школьнйкй обучаются 
в профйльном классе 
предунйверсйтарйя 

вуза. Старшекласснйкй, орйен-
тйрованные на полученйе йнже-
нерной�  спецйальностй, увйделй 
лабораторйй, познакомйлйсь 
с программамй обученйя й 
спецйальностямй факультета. 
Декан СФ Анатолйй�  Малйнов-
скйй�  рассказал о преймуще-
ствах полученйя профессйй в 

стройтельной�  отраслй, прйвел 
прймеры успешного трудоу-
строй� ства выпускнйков вуза. 
Работу кафедры стройтель-
ной�  механйкй представйл до-
цент Сергей�  Шйльнйков, экс-
курсйю в лабораторйю кафедры 
стройтельных матерйалов й тех-
нологйй�  провел доцент Алексей�  
Стешенко. 31 января школьнй-
кй ознакомятся с работой�  кол-
лектйва кафедры «Экспертйзы 
й управленйе недвйжймостью». 
Профорйентацйонные встречй 
с выпускнйкамй школ й технй-
кумов прой� дут на всех факуль-
тетах ТГАСУ. Так, слушателй 
подготовйтельного отделенйя 
для йностранных граждан посе-
тят лабораторйй дорожно-стро-
йтельного факультета.

Отдел по связям с общественностью

Профориентационная 
работа в тгаСУ

27 декаБря, в канун ново-
го 2020 года, в зале засе-
даний оБластного депар-
тамента архитектуры и 
строительства состоялось 
соБрание членов оо «вете-
раны строительного ком-
плекса томской оБласти».

Председатель совета вете-
ранов вой� ны, труда й во-
оруженных сйл Нйколай�  

Кобелев огласйл результаты 
традйцйонного регйонального 
смотра-конкурса отраслевых 
первйчных ветеранскйх орга-
нйзацйй� . Нйколай�  Васйльевйч 
вручйл грамоту председателю 
ОО «ВСК ТО» Ивану Андреевйчу 
Ошкйну за первое место средй 
18 отраслевых ветеранскйх ор-
ганйзацйй� . Также трй первйч-
ные ветеранскйе органйзацйй 
строй� комплекса завоевалй прй-
зовые места. Грамоты й ценные 
подаркй получйлй Маргарйта 
Макаровна Сорокйна – предсе-
датель ПВО «КЖБИ-1 Хймстрой� »  
– за первое место. Александр 
Алексеевйч Медведев – ПВО 
«Туганскйй�  завод строй� матерй-
алов»  – за второе место. Лйлйя 
Сергеевна Кожанова – ПВО «ЗАО 
«Жйлстрой� »  – за третье место.

По порученйю губернатора 
Н.В. Кобелев вручйл юбйлей� ные 
нагрудные знакй «75 лет Том-
ской�  областй» Анатолйю Васй-

льевйчу Бондареву й Мйхайлу 
Александровйчу Вершкову.

Затем былй подведены йто-
гй работы областной�  органйза-
цйй ветеранов-стройтелей�  за 
2019 год, рассмотрен й утверж-
де�н план ее�  деятельностй на 
2020 год.

В завершенйе собранйя И.А. 
Ошкйн вручйл грамоты ОО «ВСК 
ТО» й ценные подаркй за актйв-
ную работу в уходящем году 
Людмйле Сергеевне Мерйновой� , 
Марйй Ивановне Перепеловой�  й 
Нйне Федоровне Сйдоровой� .

Валентина ТАРАСЕНКО,
член президиума ОО «ВСК ТО»
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«На стройках томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

Наш адрес: 634015, город 
томск, ул. Угрюмова, 5.

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

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

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томскКранСервис»
предлагает
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УлыбНИтеСь!

Куда всё девается?
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теПло ВаШеМУ доМУ! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал ПеНоПолИСтИРол. 
Индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

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

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

Парень спрашйвает девуш-
ку:

–  Скажй, ты могла бы вый� тй 
замуж за богатого дурака?

– Трудно сказать… А ты бо-
гат?

 ***
Одесса. Разговор в спальне.
– Моня. Прйнесй мне зубы – 

там в стакане.
 – Зачем онй тебе ночью?
 – Моня, я хочу быть страст-

ной� ! Я хочу кусаться!
 ***

Изя, а шо, правда, шо ты бан-
дйтам отдал все�  золото й день-
гй?

– Такй да. Онй вставйлй в 
зад паяльнйк, на пузо положйлй 
утюг й подключйлй к току!

– И ты сразу отдал?
– А шо, ждать, пока за свет 

накрутйт?
 ***

Из перепйскй в соцсетях.
– Превет ты мне нравйся есле 

нйпротйв можйм встретйца.
– Ок. Тысяча рублей�  в час.
– Ты че простетутка штолй?
– Репетйтор по русскому 

языку.
 ***

Девчонка хвастается:
– Моя мама меня очень лю-

бйт.
– Почему ты так думаешь?
– Отцы у меня меняются 

каждый�  месяц, а меня она всегда 
оставляет. 

 ***
Сосед спрашйвает:
– Ты когда-нйбудь женщйну 

на дом вызывал?
– Однй раз…
– И как?
– Ну, посйделй. Пообщалйсь, 

вспомнйлй, как два года назад 
развелйсь…

 ***
Блондйнка купйла шйкар-

ный�  автомобйль. Через месяц 
неделю звонйт в службу техпо-
мощй:

– Подскажйте, как открыва-
ется багажнйк?

Звонок неделю спустя:
– А как багажнйк закрывает-

ся?
 ***

Жена говорйт мужу:
– Мйлый� , так хочется роман-

тйкй… Как раньше. Прйгласй 
меня на свйданйе!

– Ладно. Прйходй в 22.00 на 
кухню. Чай� ку попьем!

 ***
У женйха спрашйвают.
– Итак, молодой�  человек, вы 

решйлй женйться на моей�  до-
черй?

– Да!
– А вы сможете содержать 

семью?
– Ну, думаю, смогу!
– Вы хорошо подумай� те. Ведь 

нас шесть человек, собака й кот.
 ***

Жена говорйт мужу:
– Мйлый� , мою шубу съела 

моль. Нужно срочно купйть но-
вую.

– Новую шубу для молй? 
Обой� де�тся! Пусть пожует мой 
носкй.

  ***
Влюбле�нные шепчутся прй 

луне.
– Ты меня любйшь?
– Да.
Целуются.
– Обещаешь на мне женйть-

ся?
– Да.
– А  шубу норковую купйшь?
– Нет.
– Подумай�  еще�  раз, Вася. Та-

кую невесту упускаешь!
 ***

Попал мужйк в больнйцу. 
Медсестра прйносйт обед – ку-
сочек хлеба, четверть помйдора, 
пол-яй� ца, ложку кашй. Мужйк в 
недоуменйй смотрйт на угоще-
нйе, потом спрашйвает:

– А почтовая марка у вас 
есть?

– А вам зачем?
– Прйвык после обеда что-

нйбудь почйтать.
 ***

Хохол говорйт москвйчу:
– Хорошйе у вас вывескй на 

зданйях: Мосторг, Мосстрой� , 
Моссовет…

– А вы-то откуда?
– Я-то? Из Херсона.

 ***
Муж спрашйвает жену:
– Ты почйстйла мой�  костюм?
– Да, дорогой� !
– А брюкй?
– Тоже.
– А ботйнкй?
– А у тебя й там карманы есть?

 ***
Занймательная статйстй-

ка: йз мйллйона айстов только 
одйн достйгает капусты.

 ***
Дураков на свете мало, но 

расставлены онй так грамотно, 
что встречаются на каждом шагу.

 ***
В спальне.
– Дорогой� , расскажй мне 

сказку на ночь. Только добрую.
– Я тебя люблю! Спй.

 ***
Разговор двух сотруднйков 

на работе.
– Во второй�  половйне дня 

абсолютно нйчего не хочется 

делать.
– А в первой� ?
– А в первой�  хотелось есть.

 ***
Хозяй� ка – гостю:
– Вам грйбочков положйть?
– Нет спасйбо, я грйбы толь-

ко собйрать люблю.
– Как хотйте, могу й на полу 

йх раскйдать…
 ***

Знакомый�  поделйлся:
– Вчера в магазйн прй за-

правке заше�л мужйк, купйл 
большой�  пакет с семечкамй й с 
облегченйем сказал:

– Все� , теперь в машйне будет 
тйхо.

 ***
Склероз неожйданно вне�с в 

жйзнь пенсйонера Ивана Ива-
ныча прйятную новйзну. Теперь 
каждое утро он просыпается с 
новой�  женой� , не догадываясь, 
что это хорошо забытая старая.

 ***
Сосед – соседу:
– Ты знаешь, кажется, жена 

хочет со мной�  развестйсь.
– Почему ты так решйл?
– Вчера она прйвела свою 

подругу с работы…
– Ну й что?
– Еслй б ты вйдел, какая эта 

подруга красавйца!
 ***

Отец  с пятйлетней�  дочерью 
в пйвной� :

– Ну, доченька, попробуй� , что 
твоему отцу налйлй в кружку.

– Фу, какая гадость!
– Вот. Вйдйшь! А вы с мате-

рью, подй, думаете, что я здесь 
одно только варенье ем?

 ***
Блондйнка жалуется:
 – Услышав мой желанйя 

Золотая рыбка погйбла сразу… 
Сйжу вот теперь, Деда Мороза 
жду.

*** 
Наблюденйя йз жйзнй: «Де-

тей�  йнтересует вопрос, откуда 
все�  бере�тся? Взрослых – куда все�  
девается?»

 ***
Домохозяй� ка заявляет:
 – Вроде бы квартйра неболь-

шая, но как начне�шь убйраться – 
пентхаус!

С миру по нитке


