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Виктор НиколаеВич МарьёНкиН – 
перВый заМеститель директора ао 
«строительНое упраВлеНие тдск»  
– НаграждёН НагрудНыМ зНакоМ 
«почётНый строитель россии». 

Этот знак  Виктор Николаевич полу-
чил 11 марта, когда генеральныи�  
директор ТДСК Александр Карло-

вич Шпетер вручил награды группе со-
трудников компании. Награждение про-
водилось в честь 50-летия образования 
Томскои�  домостроительнои�  компании.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с присвое-

нием высокого звания «Поче�тныи�  строи-
тель России»!

Желаем Вам дальнеи� ших трудовых 
свершении� , выполнения всего задуман-
ного, доброго здоровья, счастья, благо-
получия, всех земных благ!

Коллектив АО «СУ ТДСК»

Виктор Николаевич Марье�нкин, без-
условно, относится к когорте однолюбов. 
В 1991 году начал свою трудовую дея-

тельность в Томскои�  домостроительнои�   
компании после окончания Томского 
инженерно - строительного института. 
Его профессиональная карьера  получи-
ла успешное развитие.  С самого начала 
трудовои�  деятельности он проявил себя 
талантливым менеджером, способным 
оперативно решать задачи любои�  слож-
ности. Он проше�л путь от мастера до 
заместителя директора ведущего генпо-
дрядного дочернего общества Томскои�  
домостроительнои�  компании – АО «СУ 
ТДСК», посвятив более 30 лет своему 
предприятию. 

В обязанности Виктора Николаевича, 
которые он успешно выполняет, входит 
решение большого круга задач. Это ввод 
строительных объектов в эксплуатацию 
на основе утвержденных директивным 
графиком работ; контроль за выполне-
нием субподрядными организациями 
договорных обязательств; согласование 
с органами, осуществляющими техниче-
скии�  надзор, вопросов, связанных с под-
ключением строящихся объектов к ин-
женернои�  инфраструктуре города.

Фото Валерия КАСАТКИНА

ГорДоСТь Ао «СУ ТДСК» АССоциАция Сро «ТомСКие СТроиТели»

ВСероССийСКие КоНКУрСы

из когорты однолюбов

России� скии�  Союз строителеи� , Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства России� скои�  Феде-
рации, Министерство промышленности 
и торговли РФ, Профсоюз работников 
строительства и промышленности стро-
ительных материалов РФ  при поддержке 
Ассоциации НОСТРОЙ� , Ассоциации НО-
ПРЙЗ, Союза архитекторов России, Союза 
проектировщиков России в текущем году 
проводят XXVI всероссии� скии�  конкурс 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и строи� индустрии, и XVIII всероссии� скии�  
конкурс на лучшую проектную, изыска-
тельскую и другую организацию анало-
гичного профиля строительного комплек-
са за 2021 год. 

Конкурсы имеют целью определение 
наиболее эффективно работающих орга-
низации�  и предприятии�  строительного 
комплекса, их общественное признание, 
пропаганду и распространение передового 
отраслевого опыта. Многолетнее проведе-
ние конкурсов, качественныи�  и количе-
ственныи�  состав участников, авторитетная 
конкурсная комиссия подтверждают их вы-
сокую значимость и популярность среди 
организации�  и предприятии�  строительнои�  
отрасли России. В 2021 году победителями 
признаны 182 организации из 44 субъектов 
России� скои�  Федерации, в том числе строи-
тельных компании�  – 82, предприятии�  стро-
ительнои�  индустрии – 28, проектно-изы-
скательских организации�  – 72. 

Продолжение на 4 стр.

10 Марта 2022 года состоялось 
очередНое общее собраНие ассо-
циации сро «тоМские строители» 
по рассМотреНию итогоВ работы 
за 2021 год,  постаНоВке задач На 
2022 год.

В общем собрании приняли участие 
представители 239 компании�  – 
членов СРО из 400, состоящих в 

Ассоциации, что составило 60 %. Повест-
ка дня предусматривала рассмотрение 9 
вопросов, в том числе утверждение вну-
тренних документов.

Председательствовала на общем 
собрании президент Ассоциации 
СРО «Томские строители» Екатерина 
Собканюк. Во вступительном слове она 
охарактеризовали ситуацию, сложив-
шуюся в строительстве и доложила о 

результатах, достигнутых в прошедшем 
году. Организации – члены СРО «Томские 
строители» работают на строительстве 
промышленных объектов, жилья, объ-
ектов коммунального и сельского хо-
зяи� ств, объектов соцкультбыта, строят 
дороги, мосты и линеи� ные объекты не 
только на территории Томскои�  области, 
но и во многих регионах России. Далее 
Екатерина Мефодиевна представила от-
че�т о деятельности совета СРО за 2021 
год и определила задачи на текущии�  
2022 год. В ее�  докладе было отмечено, 
что совет и дирекция обеспечили  при-
рост компенсационных фондов, это дает 
членам  СРО дополнительную и очень 
важную возможность участвовать в за-
купках на конкурснои�  основе, заключать 
договора с заказчиками. 

Продолжение на 2 стр.

Состоялось общее собрание 

17 Марта 2022 года президеНт  со-
юза  строителей тоМской области 
сергей зВоНареВ приНял участие В 
работе областНой трёхстороННей 
коМиссии по регулироВаНию со-
циальНо-трудоВых отНошеНий, 
коордиНируеМой заМестителеМ 
губерНатора тоМской области по 
ВНутреННей политике и территори-
альНоМу разВитию а.М. рожкоВыМ.

Среди обсужденных вопросов:
 – принятие мер по снижению уровня 

заболеваемости от новои�  коронавирус-
нои�  инфекции в части перевода работни-
ков на  дистанционныи�  режим работы; 

– уточнение состава областнои�  трех-
стороннеи�  комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношении� ;

– ход выполнения администрациеи�  

Томскои�  области п.1.6 областного тре�х-
стороннего соглашения в части содеи� -
ствия развитию промышленности Том-
скои�  области;  

–  ход работы по выполнению п.10 
решения №1/2 от 25.02.2019 областнои�  
тре�хстороннеи�  комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношении� , 
в части заключения областных отрасле-
вых соглашении�  о социальном партнер-
стве в отраслях жизнеобеспечения и ав-
тотранспорта; 

–  рассмотрение проектов норматив-
ных правовых актов: проект закона Том-
скои�  области «О внесении изменении�  в 
закон Томскои�  области «Об охране труда 
в Томскои�  области», проект приказа де-
партамента труда и занятости населения 
Томскои�  области 

Продолжение на 2 стр.

Заседание трёхсторонней  
комиссии

УВажаемые коллеги! 
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реГиоН

губерНатор тоМской обла-
сти сергей жВачкиН соз-
дал региоНальНый штаб 
по капитальНоМу реМоНту 
общеобразоВательНых ор-
гаНизаций.

Штаб создан в рамках 
федеральнои�  програм-
мы «Модернизация 

школьных систем образования», 
стартовавшеи�  в этом году. Глава 
региона назначил руководите-
лем штаба заместителя губер-
натора по научно-образователь-
ному комплексу и цифровои�  
трансформации Людмилу Ого-
родову, заместителями – вице-
губернаторов Евгения Паршуто 

и Анатолия Рожкова.
Напомним, в рамках феде-

ральнои�  программы в Томскои�  
области в 2022-2023 годах за-
планирован ремонт 23 школ. В 
том числе, в этом году намечен 
ремонт  лицея №8, школ №№ 
5, 16 и 41 в Томске, Ново-Ку-
сковскои�  школы в Асиновском 
раи� оне, Володинскои�  – в Кри-
вошеинском, Михаи� ловскои�  – в 
Зырянском, Куяновскои�  – в Пер-
вомаи� ском, Коломиногривскои�  
– в Чаинском раи� оне и школы 
№1 в городе Кедровом.

В течение двух лет общее 
финансирование программы в 
Томскои�  области составит почти 
3,4 миллиарда рублеи�  с уче�том 

федерального финансирования.
 – Убежден, что современ-

ными должны быть не только 
знания, но и здания. Сегодня у 
нас есть возможность добиться 
этои�  цели, поэтому программа 
школьного ремонта должна ис-
полняться как часы, – подчер-
кнул губернатор Томскои�  обла-
сти Сергеи�  Жвачкин. – Обращаю 
внимание глав муниципалите-
тов: вы должны постоянно дер-
жать на личном контроле хruод 
капремонтов. А директоров 
школ прошу активно вовлекать 
учителеи� , детеи�  и родителеи�  в 
обсуждение дизаи� нерских ре-
шении�  в обновляемых школах.

Tomsk.gov.ru

ремоНТ шКолоблАСТНой ПАрлАмеНТ

ПреДложАТ меры 

Создан областной штаб

Начало на 1 стр.
Особенно была отмечена ак-

тивная и плодотворная работа 
в отче�тном году специализи-
рованных органов Ассоциации 
– контрольного и дисципли-
нарного комитетов.  Отмечено 
также, что Ассоциация способна 
решать поставленные перед неи�  
задачи.

Йсполнительныи�  дирек-
тор СРО Алексеи�  Брянскии�   в 
свое�м выступлении отметил  
участие в национальных конкур-
сах «Строи� мастер», повышаю-
щих популяризацию и престиж 
строительных профессии� . Также 
Алексеи�  Михаи� лович  проинфор-
мировал  о продолжении работы 
с компаниями – членами СРО по 
формированию Национального 
реестра специалистов, о большои�  
работе по подготовке перехода на 
электронныи�  документооборот. 
Директор СРО также заострил 
внимание на порядке заключения 
договоров подряда, о своевремен-
ном их исполнении и о проблемах, 
возникающих в ходе строитель-

ства и капитального ре-
монта.

С о б р а в ш и е с я 
обсудили внесение 
изменении�  во вну-
тренние докумен-
ты Ассоциации СРО 
«Томские строители» 
путе�м их утвержде-
ния в новои�  редак-
ции.

В прениях высту-
пили Анатолии�  Пав-
лович Малиновскии�   
– декан строительного 
факультета ТГАСУ, и  Виктор Ге-
оргиевич Самохин  – представи-
тель  АО «Сибэлектромонтаж», 
отметившие положительную 
работу совета и дирекции СРО 
«Томские строители».

По итогам общего собрания 
единогласно была одобрена и 
дана положительная оценка де-
ятельности Ассоциации, были 
утверждены отче�тные докумен-
ты совета и дирекции, а так же 
плановая смета доходов и рас-
ходов СРО  «Томские строители» 

на 2022 год. Отмечено, 
что по всем возника-

ющим вопросам ди-
рекция оказывает 
необходимую мето-
дическую, юридиче-
скую помощь и кон-
сультации, а также 
осуществляет кон-
структивное и де-
ловое взаимодеи� -
ствие, открытость 

во взаимоотношени-
ях с членами саморегу-

лируемои�  организации.
В заключение, было пред-

ложено совету и дирекции про-
должить работу, направленную 
на защиту интересов органи-
зации� , входящих в Ассоциацию 
СРО «Томские строители», ис-
пользуя представительство СРО 
в профильных органах власти, 
экспертных советах, окружных 
конференциях СРО в Сибирском 
Федеральном округе, комитетах 
НОСТРОЙ�  и других профессио-
нальных сообществах.

Сайт СРО «Томские строители»

Состоялось общее собрание 

– ооо «горсети» В 2022 го-
ду Вложит 175 МиллиоНоВ  
рублей В иНВестициоННую 
програММу,  – сообщил ге-
НеральНый директор коМ-
паНии ВладиМир резНикоВ. 

Запланировано 175 млн 
рублеи�  на этот год, ра-
боты уже выполняются.  

По его словам, «Горсети» 
заранее приступили к 
прокладке электри-
чества к территории 
бывшего военного 
госпиталя в Томске, 
где планируется жи-
лая застрои� ка, а также 
к энергоснабжению пло-
щадки под застрои� ку на улице 

Дальне-Ключевскои� .  
Всего в 2022 году 
«Горсети» вложат бо-
лее 400 млн рублеи�  в 
разные программы, 
в том числе капи-

тального ремонта и 
технологического при-

соединения. 
Интерфакс-Сибирь

Энергетики готовят площадки 

Напомним, региональ-
ныи�  штаб по повы-
шению устои� чивости 

социально-экономического 
развития Томскои�  области в 
условиях санкции�  возглавил 
губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Жвачкин. В составе 
штаба функционирует восемь 
рабочих групп под председа-

тельством заместителеи�  гла-
вы региона.

В рабочую группу вошли 
начальники областных де-
партаментов архитектуры и 
строительства Дмитрии�  Ас-
сонов, транспорта, дорожнои�  
деятельности и связи Юрии�  
Баев, ЖКХ и госжилнадзора 
Яков Грель, промышленности 

и энергетики Сергеи�  Швар-
цев, генеральныи�  директор 
АО «Томскэнергосбыт» Алек-
сандр Кодин, президент со-
юза «МПО работодателеи�  
Томскои�  области» Кирилл Но-
вожилов, генеральныи�  дирек-
тор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер, генеральныи�  дирек-
тор ООО «СЗ «Карьероуправ-
ление» Екатерина Собканюк, 
руководитель регионального 
управления Росреестра Еле-

на Золоткова, генеральныи�  
директор ТЭМЗа Йван Пуш-
карев, президент Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области Сер-
геи�  Звонарев, генеральныи�  
директор АО «НПФ «Микран» 
Вера Парамонова.

Рабочая группа проводит 
детальныи�  анализ потреб-
ностеи�  предприятии�  в раз-
личных сферах: строитель-
стве, ЖКХ, промышленности, 
транспорте и энергетике.

 – Реальныи�  сектор тре-
бует оперативного реагиро-
вания на изменения конъ-
юнктуры, ведь именно он 
обеспечивает исполнение в 
Томскои�  области националь-
ных проектов – будь то строи-
тельство жилья, социальных 
объектов или дорог, – подчер-
кнул сопредседатель рабочеи�  
группы, вице-губернатор Ев-
гении�  Паршуто.

Официальные группы  АТО

Поддержка реального сектора экономикизаМестители губерНатора тоМской области еВгеНий 
паршуто и игорь шатурНый ВозглаВили рабочую группу 
по ВНедреНию аНтикризисНых МехаНизМоВ В реальНоМ 
секторе экоНоМики В раМках штаба по социальНо-эко-
НоМическоМу разВитию региоНа В услоВиях саНкций.

Начало на 1 стр.
«Об утверждении порядков 

определения объе�ма и предостав-
ления субсидии�  некоммерческим 
организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальны-
ми) учреждениями, на возмеще-
ние части затрат работодателям, 
связанных с реализациеи�  меро-
приятии�  ведомственнои�  целевои�  
программы «Регулирование рын-
ка труда Томскои�  области», про-
ект приказа департамента труда и 
занятости населения Томскои�  об-
ласти «Об утверждении порядков 
предоставления субсидии�  юриди-
ческим лицам (за исключением 
субсидии�  государственным (му-
ниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимате-
лям на возмещение части затрат 
работодателям в рамках государ-
ственнои�  программы «Развитие 
рынка труда в Томскои�  области»;

–  формирование рабочеи�  
группы по разработке соглашения 
о социальном партне�рстве между 
администрациеи�  Томскои�  обла-
сти, Союзом организации�  профсо-
юзов «Федерация профсоюзных 
организации�  Томскои�  области», 
объединениями работодателеи�  
Томскои�  области на 2023-2025 
годы;

  –  празднование 30-летия со-
циального партне�рства в Томскои�  
области.
Сайт Союза строителей Томской области

Заседание трёхсторонней  комиссии

Горизонты сотрудничества

Группа в количестве 30 че-
ловек была сформирована 
из числа руководителеи�   и 

специалистов ПАО «Сургутнеф-
тегаз». Лекция была прочитана 
в рамках сотрудничества Ассо-
циации и ТГАСУ. Посвящалось 

это мероприятие 70-летию ос-
нования университета.

 По отзыву заказчика ЙНО 
ТГАСУ  и слушателеи�  лекция вы-
звала живои�   интерес и получи-
ла положительную оценку.

М.ВИКТОРОВ

специалисты ассоциации сро «тоМские строители» по 
просьбе иНститута НепрерыВНого образоВаНия тоМ-
ского государстВеННого архитектурНо-строительНого 
уНиВерситета 18 Марта текущего года прочитали лек-
цию по саМорегулироВаНию В строительНой отрасли 
россии – требоВаНия закоНодательстВа, деятельНость 
саМорегулируеМых оргаНизаций по коНтролю работы 
оргаНизаций – члеНоВ сро.  

депутаты тоМской област-
Ной дуМы 31 Марта ВНесли 
изМеНеНия В пять регио-
НальНых закоНоВ, чтобы 
обеспечить более оператиВ-
Ную реализацию строитель-
Ных проектоВ В региоНе.

Одно из изменении�  – в гене-
ральном плане теперь не 
будет карт планируемого 

размещения объектов местного 
значения. Они теперь будут ут-
верждаться местными админи-
страциями.

 – Эта позиция позволяет более 
оперативно решать вопросы в стро-
ительнои�  отрасли. Теперь мы, раз-
мещая объекты местного значения 
в регионе, будем руководствоваться 
уже территориальнои�  схемои� . Это 
более гибко, оперативно и нацелено 
на более прогрессивную реализа-
цию нацпроектов. А это у нас стро-
ительство детсадов и школ, – сказал 

председатель комитета облдумы по 
строительству Сергеи�  Автомонов.

Он подчеркнул, что проекты 
карт, подготовленные муниципали-
тетами, будут в открытом доступе, и 
любои�  житель области сможет вне-
сти предложения по объектам.

– Это серье�зно облегчит про-
цедуру принятия решении�  для 
строительства, в том числе объ-
ектов жилищнои�  и социальнои�  
инфраструктуры, – подчеркнула 
спикер областного парламента  
Оксана Козловская.

Ранее сообщалось, что власти 
Томскои�  области в 2022 году напра-
вят на нацпроекты 14 миллиардов 
рублеи� . Самым дорогим с расхо-
дами около 5,6 миллиарда рублеи�  
будут «Безопасные и качественные 
дороги». Йз федерального бюд-
жета на реализацию нацпроектов 
регион получит 24,8 миллиарда 
рублеи� .

РИА Томск

Новые нормы для застройщиков
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ТомСКАя ДомоСТроиТельНАя КомПАНия

Знак «Поче�тныи�  строитель 
России» получили Виктор 
Николаевич Марье�нкин – 

заместитель директора АО «СУ 
ТДСК», Андреи�  Борисович Са-
зонтов – бригадир монтажни-
ков стальных и железобетонных 

конструкции�  ООО «СМУ ТДСК», 
Роман Александрович Рубан – 
начальник технического отдела 
ОАО «ТДСК» и Андреи�  Николае-
вич Жидков – главныи�  инженер 
проектов ООО «Проектно-кон-
структорское бюро ТДСК».

Знаком «Поче�тныи�  строи-
тель России» награждаются вы-
сокопрофессиональные инже-
нерно-технические работники 
и рабочие строительных специ-
альностеи�  за личные заслуги в 
реализации крупных строитель-
ных проектов, возведении вы-
сококачественных здании�  и со-
оружении� , а также в разработке, 
внедрении и применении новых 
строительных технологии�  и ма-
териалов.

Медаль губернатора Томскои�  
области «За достижения» полу-
чили Любовь Кирилловна Варьяс  
– главныи�  специалист по работе с 
персоналом ОАО «ТДСК» и Анато-
лии�  Макарович Никитин – заме-
ститель генерального директора 
по общим вопросам ОАО «ТДСК».

Уважаемые коллеги! Гордим-
ся вашими достижениями и ис-
кренне поздравляем с высокими 
наградами!

Коллектив ОАО «ТДСК»

В честь пятидесятилетия оАо «ТДСК»
11 Марта геНеральНый директор тоМской доМострои-
тельНой коМпаНии алексаНдр карлоВич шпетер Вручил 
Высокие Награды МиНистерстВа строительстВа и жкх 
российской Федерации и адМиНистрации тоМской об-
ласти группе сотрудНикоВ тдск. 

Все строительНые пло-
щадки и произВодстВа оао 
«тдск» работают В обычНоМ 
режиМе. 

Качество работ и ком-
плектация не снижа-
ются. Соблюдается 

директивныи�  график строи-
тельства в мега-раи� оне «Юж-
ные Ворота», микрораи� онах 
«Радонежском» и на Комсо-
мольском проспекте, 48, а 
также на социальных объек-

тах. Спрос на новые квартиры 
сохраняется.  

Томская домостроительная 
компания анализирует ситуа-
цию, которая складывается на 
финансовом рынке, а также в 

сфере поставок материалов и 
оборудования для строитель-
ства и производства. Компания 
вносит в региональные и отрас-
левые органы власти предложе-
ния по мерам поддержки строи-

тельнои�  отрасли.
Мы предполагаем рост себе-

стоимости строительства и цен 
на конечную продукцию в связи 
с повышением процентных ста-
вок при финансировании проек-
тов в сфере недвижимости.

Пресс-служба ТДСК

Компания работает в обычном режиме

и.о. Мэра тоМска Михаил ратНер 
посетил НоВые детсады На улице 
иВаНоВского, 18 и улице  иВаНа 
черНых, 73. НакаНуНе департаМеНт 
архитектуры и градостроитель-
стВа адМиНистрации города Выдал 
разрешеНие На ВВод их В эксплу-
атацию.

Второи�  корпус детского сада на улице 
Йвановского, 18 рассчитан на 145 мест. 
Его строительство вел коллектив  АО 

«Строительное управление  ТДСК» с февраля 
2021 года. Цена контракта – около 170 мил-
лионов рублеи� .

Корпус детсада на улице Йвановского во-
и� де�т в состав дошкольного образовательно-
го учреждения комбинированного вида № 53 
«Рябинушка». Сеи� час в не�м наводят чистоту, 
завозят мебель и оборудование. Как сообщил 
начальник городского департамента образо-
вания  Максим Савенков, персонал детсада 
укомплектован, списки будущих воспитанни-
ков сформированы. Начата работа по лицен-
зированию образовательнои�  деятельности.

Здание детсада на улице Й. Черных, так-
же рассчитанное на 145 мест, станет частью 
МАДОУ общеразвивающего вида №61. Стро-
ительство детсада ве�л коллектив ООО «Стро-
ительно-монтажное управление ТДСК» с 
марта прошлого года. Цена контракта – около 
205 млн рублеи� . Здесь уже завезена мебель, 
иде�т ее�  сборка.

Завершаются приемо-сдаточные меро-
приятия на двух оставшихся корпусах до-
школьных образовательных учреждении�  
– первого корпуса детсада на улице Йванов-
ского, 18 и здания на улице Д. Бедного, 4а. 
Ввод в эксплуатацию этих объектов ожидает-
ся в ближаи� шие дни.

Михаил Ратнер поблагодарил строителеи�  
за проделанную работу, отметив, что под-

рядные организации в трудных условиях вы-
полнили задачу и сдержали обещание сдать 
объекты в марте.

– Впечатления от увиденного положи-
тельные. Видны результаты беспрецедент-
нои�  по своим масштабам работы, которую 
проделали строители, городские власти при 
поддержке губернатора и областнои�  адми-
нистрации. Сеи� час на объектах устраняются 
мелкие недоделки. С наступлением тепла бу-
дут завершены работы по благоустрои� ству 
территории�  детсадов. Ставим перед собои�  
ориентир – во второи�  половине апреля но-
вые детсады должны открыть двери для том-
ских ребятишек, – сказал и.о. мэра.

Михаил Ратнер подчеркнул, что потреб-

ность в детсадах и яслях сохранится в Томске 
и после ввода новых корпусов. Городу в бли-
жаи� шие годы понадобятся еще�  примерно 1,5 
тысячи мест для детеи�  дошкольного возрас-
та. Для покрытия этои�  потребности в Томске 
необходимо построить дополнительно еще�  
порядка десяти детсадов. В администрации 
Томска готовятся несколько перспективных 
площадок под них.

Всего в Томске в 2021-2022 годах в рам-
ках национального проекта «Демография» 
возведено восемь новых корпусов дошколь-
ных образовательных учреждении� . На эти 
цели из бюджетов разных уровнеи�  выделено 
свыше 2 млрд рублеи� .

Пресс-служба ТДСК

Плюс один
ВВедёН В эксплуатацию детский 
сад На улице д. бедНого В тоМске.

Департамент архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Томска 18 марта выдал разре-

шение на ввод в эксплуатацию нового 
корпуса детского сада на улице Демья-
на Бедного, 4а. Это седьмои�  детсад, по-
строенныи�  в городе за 2021-2022 годы 
в рамках национального проекта «Демо-
графия».

Новыи�  корпус, рассчитанныи�  на 220 
мест, вои� дет в состав МАДОУ №6 «Семиц-
ветик». Строительство вело «СМУ ТДСК». 
Персонал детсада укомплектован, скоро 
сотрудники приступят к установке ме-
бели. Воспитанников сад примет после 
завершения лицензирования образова-
тельнои�  деятельности во второи�  поло-
вине апреля.

На очереди ввод в эксплуатацию 
восьмого нового детсада – на улице Йва-
новского, 18 (1 корпус). Соответствую-
щее разрешение предполагается выдать 
в ближаи� шие дни.

Пресс-центр ТДСК

Введены  ещё два детских сада
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официАльНо

НКК НоСТрой 

Начало на 1 стр.
Качественныи�  и количе-

ственныи�  состав участников, 
обширная география конкурсов, 
деи� ственная поддержка конкур-
сов со стороны руководителеи�  
отрасли подтверждают важ-
ность их как для самих лауреа-
тов, так и для всего строитель-
ного сообщества.

Лауреатам конкурсов вруча-
ются памятные призы, дипломы 
тре�х степенеи�  и присваиваются 
звания «Элита строительно-
го комплекса России», а также 
будет определяться реи� тинг 
наиболее эффективно работа-
ющих строительных, проектно-

изыскательских организации�  и 
предприятии�  промышленности 
строи� материалов и строи� инду-
стрии России. 

Йнформация о победителях 
двух конкурсов письменно до-
водится до сведения руководи-
телеи�  отраслевых министерств, 
администрации�  регионов Рос-
сии� скои�  Федерации, разме-
щается на саи� те России� ского 
Союза строителеи�  и в СМЙ. Тор-
жественные церемонии награж-
дения победителеи�  конкурсов 
прои� дут в городе  Москве, ре-
гиональных союзах строителеи�  
и представительствах РСС, в 
администрациях субъектов Рос-

сии� скои�  Федерации и будут при-
урочены к празднованию Дня 
строителя 14 августа 2022 года. 

Участие в конкурсе про-
фильных организации� , оценка 
их профессиональных заслуг 
конкурснои�  комиссиеи�  проде-
монстрируют уровень развития 
строительнои�  отрасли в вашем 
регионе. Прошу вас поддержать 
отраслевые конкурсы и содеи� -
ствовать привлечению к участию 
в них организации�  строительно-
го комплекса вашего региона. 
Срок подачи материалов на кон-
курс – до 4 июля 2022 года. 

С условиями конкурсов 
можно будет ознакомиться на 

официальных саи� тах России� -
ского Союза строителеи�  (www.
omorrss.ru), Минстроя России 
(www.minstroyrf.ru), Минпром-
торга России (www.minpromtorg.
gov.ru), Профсоюза строителеи�  
России (www.strop-rf.ru). 

адрес для почтового 
отправления и курьерской 

доставки: 
119049, г. Москва, ул. Коро-

вии�  Вал, дом 9, ОМОР «России� -
скии�  Союз строителеи� ». 

Телефон для справок: 
+7 (499) 270-52-51 (доб. 308, 316).

Владимир ЯКОВЛЕВ,
президент ОМОР

 «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

НаучНо-коНсультатиВНой 
коМиссией Нострой под-
готоВлеНы спраВки по об-
зору изМеНеНий закоНода-
тельстВа В строительНой 
сФере В сВязи с приНяти-
еМ ФедеральНого закоНа 
от 08.03.2022 № 46-Фз «о 
ВНесеНии изМеНеНий В от-
дельНые закоНодательНые 
акты российской Федера-
ции» и ФедеральНого за-
коНа от 14.03.2022 № 58-Фз 
«о ВНесеНии изМеНеНий В 
отдельНые закоНодатель-
Ные акты российской Фе-
дерации». 

Данными законами опре-
деляются механизмы 
поддержки экономиче-

ского сектора, в том числе стро-
ительного блока.

Так, законом № 46-ФЗ вно-
сятся изменения в Федераль-
ныи�  закон от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О введении в 
деи� ствие Градостроительного 
кодекса России� скои�  Федера-
ции».

Устанавливается, что до 1 
января 2023 года в целях ока-
зания поддержки членам СРО 
допускается предоставление 
СРО заи� мов своим членам за 
сче�т средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных 
обязательств таких саморегули-
руемых организации� .

В сфере градостроительнои�  
деятельности устанавливается, 
что особенности осуществления 
градостроительнои�  деятельно-
сти в 2022 году в целях стабили-
зации экономическои�  ситуации 
в стране устанавливаются феде-
ральными законами.

Правительство РФ наделяет-
ся правом на установление осо-
бенности подготовки, согласо-
вания, утверждения, продления 
сроков деи� ствия документации 
по планировке территории, вы-
дачи разрешении�  на строитель-
ство объектов капитального 
строительства, разрешении�  на 
ввод в эксплуатацию, размеще-
ния сведении�  в информацион-
ных системах обеспечения гра-
достроительнои�  деятельности, 
федеральнои�  государственнои�  
информационнои�  системе тер-
риториального планирования.

В сфере жилищного строи-
тельства Правительство РФ на-
деляется правом на установле-
ние:

1) особенностеи�  применения 
неустои� ки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкции� , а также 
других мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств 
по договорам участия в долевом 
строительстве, установленных 
законодательством о долевом 
строительстве;

2) особенностеи�  включения 
в реестр проблемных объектов 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в отношении которых застрои� -
щиком более чем на шесть ме-
сяцев нарушены сроки заверше-
ния строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и 
(или) обязанности по передаче 
объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строи-
тельства по зарегистрированно-
му договору участия в долевом 
строительстве;

3) особенностеи�  передачи 
объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строи-
тельства;

4) особенностеи�  и основа-
ния перечисления застрои� щику 
денежных средств участников 
долевого строительства на стро-
ительство (создание) много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, вне-
се�нных на счета.

В сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд внесены изменения в 
Федеральныи�  закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
нои�  системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Правительство РФ наделяет-
ся правом установить случаи и 
порядок списания начисленных 
поставщику (подрядчику, испол-
нителю), но не списанных заказ-
чиком сумм неустоек (штрафов, 
пенеи� ) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнени-
ем обязательств, предусмотрен-
ных контрактом.

Устанавливается, что по со-
глашению сторон допускается 
изменение существенных усло-
вии�  контракта, заключенного 
до 1 января 2023 года, если при 
исполнении такого контракта 
возникли независящие от сто-
рон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его 
исполнения.

Закон № 58-ФЗ дополняет 
положения Федерального за-
кона от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменении�  в некоторые зако-
нодательные акты России� скои�  
Федерации». Так, по заявлению 
участника долевого строитель-
ства устанавливается возмож-
ность продления срока услов-
ного депонирования денежных 
средств по истечении шести 
месяцев, но не более чем на два 
года.

В сфере земельных право-
отношении�  Правительство РФ 

получает право на определение 
случаев заключения договора 
мены земельного участка, нахо-
дящегося в государственнои�  или 
муниципальнои�  собственности, 
на земельныи�  участок, находя-
щии� ся в частнои�  собственности.

Правительство РФ полу-
чает право на установление 
особенностеи�  предоставления 
земельных участков из госу-
дарственнои�  и муниципальнои�  
собственности, в том числе по 
определению дополнительных 
случаев предоставления без 
проведения торгов.

Правительство РФ, органы 
государственнои�  власти субъ-
ектов, органы местного само-
управления в отношении зе-
мельных участков, находящихся 
в публичнои�  или неразграни-
ченнои�  собственности вправе 
принять решение о размере 
аренднои�  платы за земельныи�  
участок в размере не менее 1 
рубля.

До 1 марта 2023 года уста-
навливается право арендатора 
земельного участка, находя-
щегося в государственнои�  или 
муниципальнои�  собственности 
вправе потребовать от арендо-
дателя, заключения дополни-
тельного соглашения к догово-
ру аренды такого земельного 
участка, предусматривающего 
увеличение срока деи� ствия та-
кого договора при условии, что:

1) на дату обращения арен-
датора с указанным требовани-
ем срок деи� ствия договора арен-
ды земельного участка не истек 
либо арендодателем не заявле-
но в суд требование о расторже-
нии такого договора аренды;

2) на дату обращения арен-
датора с указанным требовани-
ем у уполномоченного органа 
отсутствует информация о вы-
явленных в рамках государ-
ственного земельного надзора 
и неустраненных нарушениях 
законодательства России� скои�  
Федерации при использовании 
указанного земельного участка.

При этом срок, на которыи�  
увеличивается срок деи� ствия 
договора аренды земельного 
участка в соответствии с допол-
нительным соглашением не мо-
жет превышать тре�х лет.

Устанавливается, что допол-
нительное соглашение заклю-
чается без проведения торгов в 
срок не более 5 рабочих днеи� .

В сфере осуществления гра-
достроительнои�  деятельности в 
2022 году:

1) сокращается максималь-
ная продолжительность сроков 
согласования проекта генераль-
ного плана поселения, городско-
го округа до 1 месяца при обе-
спечении доступа к указанным 
проектам;

2) сокращается срок прове-
дения общественных обсужде-
нии�  или публичных слушании�  
по проектам генеральных пла-
нов, ПЗЗ, проектам планировки 
территории, проектам межева-
ния территории, проектам по 
внесению изменении�  в указан-
ные акты до 1 месяца;

3) устанавливается возмож-
ность одновременного внесения 
изменении�  в генеральныи�  план 
поселения, городского округа и в 
правила землепользования и за-
строи� ки (в этом случае публичные 
слушания проводятся по двум та-
ким проектам одновременно);

4) ограничивается число 
случаев проведения публичных 
слушании�  и общественных об-
суждении�  при подготовке гене-
ральных планов.

Устанавливается ряд особен-
ностеи�  государственного када-
стрового уче�та и (или) государ-
ственнои�  регистрации прав.

Так, упрощена процедура 
правовои�  экспертизы законно-
сти выдачи уполномоченным 
органом или организациеи�  раз-
решения на строительство, раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию, актов прие�мочнои�  
комиссии, а также законности 
направления уведомления о со-
ответствии построенных или 
реконструированных объекта 
ЙЖС или садового дома, объ-
ектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
зон затопления, подтопления 
требованиям законодательства.

Устанавливается, что в срок 
до 1 января 2025 года в отно-
шении объектов недвижимости, 
созданных до дня вступления в 
силу Постановления Верховного 
Совета России� скои�  Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 3020-
I государственныи�  кадастровыи�  
уче�т и (или) государственная 
регистрация прав осуществля-
ются на основании выписки из 
реестра государственного или 
муниципального имущества.

НОСТРОЙ

изменения законодательства в связи  
с принятием фЗ-46 и фЗ-53
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миНСТрой

В миНСТрое роССии

В ПрАВиТельСТВеННой КомиССии 

ирек ФайзуллиН проВёл 
селекторНое соВещаНие 
с региоНаМи по ВопросаМ 
кассоВого осВоеНия бюд-
жетНых средстВ и МераМ 
поддержки отрасли В раМ-
ках текущей экоНоМиче-
ской ситуации. 

Мероприятие состоялось 
при участии замести-
телеи�  министра, руко-

водителеи�  подведомственных 
организации� , губернаторов 
субъектов России� скои�  Федера-
ции и представителеи�  строи-
тельного блока регионов. В за-
седании также принял участие 
председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устрои� ству, региональнои�  по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Андреи�  
Шевченко.

Президентом страны подпи-
сан закон, предусматривающии�  
второи�  пакет антикризисных 

мер, в том числе, направленныи�  
на поддержку строительнои�  от-
расли. Среди них – сокращение 
сроков процедур по правилам 
землепользования и застрои� ки, 
а также документам террито-
риального планирования, что 
позволит уменьшить инвести-
ционно-строительныи�  цикл. 
В документе также учтены 
особенности земельных отно-
шении� , кадастрового уче�та и 
регистрации прав в 2022 году. 
Данная мера направлена на ми-
нимизацию случаев приостано-
вок и отказов в регистрации, и 
как следствие позволит уско-
рить темпы строительства. Йз-
мене�н и механизм установления 
расчета штрафов за неуплату 
услуг ЖКХ.

– Формирование мер поддерж-
ки продолжается, сеи� час иде�т 
работа над еще�  одним дополни-
тельным комплексом мер, направ-
ленных на стабилизацию ситуации 
в отрасли, а также по принятию 
необходимых подзаконных актов. 
Вся проработка происходит в тес-
ном диалоге с регионами, заин-

тересованными ведомствами, за-
строи� щиками и производителями. 
Это позволяет нам своевременно 
реагировать на происходящие со-
бытия и внедрять комплекс мер 
для реальнои�  работы, – отметил 
Министр строительства и ЖКХ РФ 
Йрек Фаи� зуллин.

Кроме этого, на совеща-
нии были рассмотрены вопро-
сы, связанные с ходом реали-
зации субъектами России� скои�  
Федерации проектов в рамках 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов. 

– Сеи� час очень важно за-
ключить все необходимые го-
сударственные контракты до 
1 апреля 2022 года. Учитывая 
скачки цен на строительные 
материалы, необходимо обе-

спечить кассовое освоение уже 
в текущем периоде. Если это 
касается проектов в рамках ин-
фраструктурных бюджетных 
кредитов, то регионам предо-
ставлена возможность менять 
сам проект и перераспределить 
денежные средства на другие 
объекты. Главное, чтобы сред-
ства были направлены в бюджет 
региона. Напомню, что сегодня 
есть право заключать контракт 
с единственным поставщиком. 
Для этого, на региональном 
уровне необходимо принять со-
ответствующие нормативные 
акты. Рекомендации по подго-
товке таких документов будут 
направлены в адрес субъектов, – 
подчеркнул Йрек Фаи� зуллин.

Окончание на 7 стр.

Совещание по антикризисным мерам 
поддержки строительной отрасли

поддержка жилищНого 
строительстВа яВляется 
приоритетНыМ НапраВле-
НиеМ среди аНтикризисНых 
Мер В строительНой отрасли. 

Об этом заявил вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин на 
совещании президента 

России Владимира Путина с чле-
нами Правительства РФ.

– Мы приняли ключевое 
решение, Владимир Владими-
рович, ни одну льготную про-
грамму ипотеки, несмотря на 
рост ставки, мы не сократили. 

Й программа молодых семеи� , и 
сельская ипотека, и дальнево-
сточная, и льготная ипотека се-
мипроцентная –  все сохранены. 
Й сегодня мы видим, что при-
рост по ипотечным программам 
за прошлую неделю составил от 
30 до 60%, –  доложил президен-
ту Марат Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, 
в 2021 году было выдано 1,9 

миллиона ипотечных кредитов 
на 5,7 триллиона рублеи� . В этом 
году планируется поддержать 
аналогичныи�  спрос на ипотеку.

По словам Марата Хуснулли-
на, поддержка будет оказана и 
застрои� щикам. 

– Йм планируется компенси-
ровать часть ставки, чтобы они 
смогли достроить уже начатые 
объекты в срок, –  сказал он. 

Вице-премьер добавил, что 
вторым ключевым направлени-
ем работы является обеспечение 
своевременного и качественно-
го, кассового и физического ис-
полнения основных программ с 
участием федерального бюдже-
та и всех региональных бюдже-
тов. Работа по этому направле-
нию позволит минимизировать 
удорожание строительных объ-

ектов.
Заместитель председателя 

правительства подчеркнул, что 
третье направление поддерж-
ки –  сокращение инвестицион-
но-строительного цикла – также 
успешно реализуется. Еще�  по-
рядка 2000 процедур планиру-
ется перевести из обязательных 
в рекомендательные нормы.

«Строительная газета-онлайн»

Правительство не намерено сокращать 
льготные программы ипотеки

МиНистр строительстВа и 
жкх рФ ирек ФайзуллиН На 
ежеНедельНоМ заседаНии 
праВительстВеННой ко-
Миссии по региоНальНо-
Му разВитию В российской 
Федерации под председа-
тельстВоМ Вице-преМье-
ра Марата хусНуллиНа до-
ложил о ходе реализации 
НациоНальНого и Феде-
ральНых проектоВ, кури-
руеМых МиНстроеМ россии 
В раМках текущих экоНо-
Мических услоВий, а также 
о Мерах поддержки строи-
тельНой отрасли субъектоВ 
российской Федерации.

Открывая заседание, за-
меститель председателя 
Правительства напомнил 

главам регионов об основных 
мерах поддержки строитель-
нои�  отрасли, принятых для эф-
фективного развития в новых 
экономических условиях. Сре-
ди таких мер поддержки Марат 
Хуснуллин отметил решение 
правительства об «обнулении» 
ввозных таможенных пошлин на 
критически необходимые товары 
импорта и сокращение инвести-
ционно-строительного цикла за 
сче�т отмены ряда обязательных 
требовании� . В рамках поддержки 
региональных бюджетов вице-
премьер назвал такие меры, как 
продление сроков уплаты реги-
ональных и местных налогов, а 
также  формирование резервных 
фондов регионов и муниципали-

тетов с превышением установ-
ленного Бюджетным кодексом 
ограничения в 3% от расходов.

Глава Минстроя России в ходе 
своего выступления доложил о 
кассовом исполнении главными 
распорядителями бюджетных 
средств, участвующих в реали-
зации федеральнои�  адреснои�  
инвестиционнои�  программы. 
Ведомством организован еже-
недельныи�  мониторинг испол-
нения планов освоения средств 
по расходам инвестиционного 
характера. К ним относятся бюд-
жетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных 
вложении�  в федеральные объек-
ты (группы видов расходов 410 и 
460), а также субсидии регионам 
на капитальные расходы и консо-
лидированные субсидии (виды 
расходов 522 и 523).

Основнои�  задачеи�  по работе с 
регионами на сегодняшнии�  день 
является дострои� ка всех начатых 
объектов, в том числе и в рамках 
национальных и федеральных 
проектов, а также обеспечение 

непрерывнои�  работы строитель-
ного сектора. 

– Реализация национальных 
и федеральных проектов на тер-
ритории каждого региона – та 
задача, которую мы должны 
решить совместно со всеми ор-
ганами власти разных уровнеи� , 
несмотря на текущие экономи-
ческие условия. Сеи� час особое 
внимание уделяется работе с 
субъектами в части кассового 
исполнения по всем программам 
и проектам, чтобы обеспечить 
своевременное заключение кон-
трактов и выход на строи� ки. Те 
меры поддержки, которые уже 
существуют, позволяют это обе-
спечить, – подчеркнул Министр 
строительства и ЖКХ РФ Йрек 
Фаи� зуллин.

Кроме этого, для ускоренного 

заключения контрактов Минфи-
ну и Минстрою России поставле-
на задача по выработке механиз-
ма упрощенного казначеи� ского 
сопровождения. Субъектам уже 
дано право менять проекты и 

сроки реализации объектов в 
рамках инфраструктурных бюд-
жетных кредитов, возможность 
оперативного перераспределе-
ния бюджетных ассигновании� . 
В качестве дополнительных мер 
поддержки рассматривается 
вопрос о введении в 2022 году 
моратория на проверки госком-
пании�  в строительстве, а также 
увеличение авансировании�  по 
строительству в рамках государ-
ственного заказа от 50 и до 80%.

Приоритетными направлени-
ями для работы Минстроя Рос-
сии является обеспечение прав 
и интересов людеи� , выполнение 
обязательств по улучшению жи-
лищных условии�  граждан и по-
вышению качества их жизни, а 
также продолжение строитель-
ства и наращивание его темпов. 

Кроме этого, сегодня веде�тся 
работа по рассмотрению возмож-
ности перевода практически всех 
оставшихся обязательных требо-
вании�  в строительстве в разряд 
добровольных с уче�том необхо-
димости приоритетного обеспе-
чения безопасности еще�  на этапе 
экспертизы. Вместе с этои�  нор-
мои�  рассматривается целыи�  ряд 
мер, направленных на сокраще-
ние сроков подготовки докумен-
тов, а также сроков и стоимости 
государственнои�  экспертизы. 
Помимо этого, продолжается 
разработка нормативных право-
вых актов в связи с принятием 
федеральных законов по мерам 
поддержки, которые в том числе 
призваны снизить риск несво-
евременного и некачественного 
ввода в эксплуатацию объектов.

В рамках реализации про-
граммы «Йнфраструктурное 
меню» на заседании была одобре-
на заявка Магаданскои�  области 
на использование инфраструк-
турных облигации�  в размере 3 
миллиардов рублеи�  для реализа-
ции проекта по строительству 92 
тысяч квадратных метров жилья 
в городе Магадане. Средства бу-
дут направлены на создание ин-
фраструктуры водоснабжения и 
водоотведения.

Минстрой

обсудили реализацию строительных 
проектов в регионах страны

Цитата: «В текущих условиях наша 
главная задача – не дать стройке 
остановиться».

Михаил Мишустин,  
председатель правительства Российской Федерации
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В чеСТь 50-леТия ТДСК

ГорДоСТь  ооо «СмУ ТДСК»

миНСТрой

11 Марта В коллектиВ ооо «стро-
ительНо-МоНтажНое упраВлеНие 
тдск» пришла радостНая Весть – 
геНеральНый директор коМпаНии 
алексаНдр шпетер Вручил бригади-
ру бригады МоНтажНикоВ по МоН-
тажу стальНых и железобетоННых 
коНструкций аНдрею сазоНтоВу 
Высшую Награду МиНистерстВа 
строительстВа и жкк рФ – Нагруд-
Ный зНак «почётНый строитель 
россии».

Этои�  высокои�  наградои�  Андреи�  Бо-
рисович удостоен  в честь 50-летия 
образования Томскои�  домостро-

ительнои�  компании, за многолетнии�  
добросовестныи�  труд, весомыи�  вклад 
в успехи управления и ТДСК. А также за 
воспитание молодых кадров – в бригаде 
монтажников, которую Андреи�  Сазонтов 
возглавляет, в основном трудятся моло-
дые домостроители, успешно прошед-
шие «рабочие университеты» бригадира.

А начинал Андреи�  Борисович свою 
трудовую деятельность в СМУ ТДСК с 
должности плотника-бетонщика в 2003 
году. Обладая упорством, стремлением 
повысить мастерство, в 2005 году полу-
чил новую специальность «монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных 
конструкции� ». Через год стал монтажни-
ком 5-го, самого высокого разряда, и не 
останавливается на этом, постоянно рас-
ширяя свои�  кругозор, повышая мастер-
ство. 

Андрея Сазонтова в коллективе 
управления характеризуют, как челове-
ка большого трудолюбия, высокои�  от-
ветственности, творчески подходящего 
к выполнению самых сложных задании� , 
освоению прогрессивных методов стро-
ительно-монтажных работ на различных 
объектах.

Не случаи� но в 2007 году руководство 
СМУ ТДСК поручает Андрею Борисовичу 
возглавить бригаду монтажников, и он 

с энтузиазмом бере�тся за порученное 
дело. 

Й в скором времени руководимыи�  им 
коллектив становится однои�  из лучших 
бригад управления и Томскои�  домостро-
ительнои�  компании. Под началом Андрея 
Сазонтова трудится около 40 человек, 
большинство – молодые рабочие. Брига-
дир, несмотря на занятость, много време-
ни уделяет подготовке молодежи, повы-
шению их мастерства, проявляя заботу 
о каждом члене бригады, уделяя немало 
внимания охране труда и безопасности 
работ на высоте.

В активе бригады немало интересных 
объектов жилья, детских дошкольных 
заведении� , образования, социально-бы-
тового назначения в различных уголках 
Томска, Томскои�  области и за ее�  преде-
лами. Коллектив бригады вне�с немалыи�  
вклад в победы управления во всерос-
сии� ском конкурсе: СМУ ТДСК неодно-
кратно входит в Элиту строительнои�  от-
расли России.

Сегодня коллектив бригады Андрея 
Сазонтова завершает строительно-мон-
тажные работы на возведении новои�  
школы на 1100 ученических мест по ули-
це Демьяна Бедного в областном центре. 
Й здесь, как  повелось, все работы выпол-
нены качественно и в срок.

В активе Андрея Борисовича немало 
наград: благодарность Минстроя, поче�т-
ные грамоты администрации Томскои�  об-
ласти, Октябрьского раи� она города Томска 
и компании. Й вот новыи�  успех – нагруд-
ныи�  знак «Поче�тныи�  строитель России».

Этои�  награде рады не только в кол-
лективе бригады и управления, но и в 
семье Сазонтовых, где воспитывают тро-
их сыновеи� . Есть надежда, что кто-то из 
них продолжит славные дела своего отца. 
Этим и славятся коллективы СМУ ТДСК и 
компании в целом, где работает немало 
трудовых династии� .

А.НИКОЛАЕВ
Фото Валерия КАСАТКИНА

Андрей Сазонтов – почётный 
строитель россии!

В МиНстрое россии состоялось 
соВещаНие с предстаВителяМи 
строительНого блока региоНоВ 
под председательстВоМ МиНистра 
ирека ФайзуллиНа. 

В режиме ВКС в совещании принял 
участие заместитель губернатора 
Томскои�  области по строительству 

и инфраструктуре Евгении�  Паршуто.
Участники совещания рассмотрели 

вопросы контрактации и кассового ис-
полнения бюджетных ассигновании�  по ре-
ализуемым Минстроем России проектам. 
Также темами для обсуждения стали вос-
становление прав дольщиков, реализация 
в регионах программ капитального строи-
тельства в сфере здравоохранения.

 – Вовлечение финансовых средств в 
строительныи�  процесс сегодня является 
основнои�  задачеи� . Это позволит не толь-
ко построить необходимые объекты, со-
хранить и обеспечить права и интересы 
граждан, но и поддержать подрядчиков и 
производителеи�  строительных материа-
лов, – сказал министр Йрек Фаи� зуллин.

Также он рассказал о мерах поддержки, 
которые сегодня находятся в проработке и 
будут представлены в ближаи� шее время. 
Среди них возмещение расходов застрои� -
щиков на проектное финансирование.

– В связи с изменением условии�  кре-
дитования застрои� щиков, связанных с из-
менением ключевои�  ставки Центробанка, 

прорабатывается программа по их субси-
дированию. Сеи� час с Минфином сверяем 
параметры программы и объем расходов 
бюджета, – сказал глава Минстроя.

– Сегодня Томская область продолжа-
ет возведение объектов по федерально-
му проекту «Чистая вода», нацпроектам 
«Здравоохранение», «Демография», «Об-
разование», – прокомментировал вице-гу-
бернатор Евгении�  Паршуто. – По проекту 
«Формирование комфортнои�  городскои�  
среды» активно заключаются госконтрак-
ты на благоустрои� ство общественных 
территории� . Несмотря на новые экономи-
ческие реалии, предприятия строитель-
нои�  отрасли и ЖКХ продолжают беспе-
ребои� ную работу, потому что от этого 
напрямую зависит качество жизни людеи�  
и их обеспеченность детскими садами, 
объектами здравоохранения, доступным 
жилье�м.

В мероприятии приняли участие заме-
стители министра, руководители подве-
домственных организации�  Минстроя Рос-
сии, институтов развития, представители 
субъектов РФ, курирующие строительныи�  
блок, председатель комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрои� ству, 
региональнои�  политике, местному само-
управлению и делам Севера Андреи�  Шев-
ченко, председатель комитета Государ-
ственнои�  Думы по строительству и ЖКХ 
Сергеи�  Пахомов и заместитель министра 
здравоохранения РФ Наталья Хорова.

Поддержка отрасли

11 Марта геНеральНый директор 
оао «тоМская доМостроительНая 
коМпаНия» алексаНдр шпетер Вру-
чил глаВНоМу иНжеНеру проектоВ 
ооо «проектНо-коНструкторское 
бюро тдск»  аНдрею жидкоВу На-
грудНый зНак МиНистерстВа стро-

ительстВа и жкх рФ «почётНый 
строитель россии».
этой Награды аНдрей жидкоВ удо-
стоеН В честь 50-летия осНоВаНия 
тоМской доМостроительНой коМпа-
Нии – ФлагМаНа строительНой отрас-
ли сибири и российской Федерации.

Поздравляем с наградой!

Уважаемый Андрей Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с присвоением высокого звания  

«Почётный строитель России»!
Желаем Вам новых трудовых свершений, неиссякаемой энергии, 

творческого потенциала, здоровья,  счастья и благополучия!
Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»
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ЗлобоДНеВНое

В минстрое 
россии 

Начало на 5 стр.
Участники совещания также 

обсудили темы по переходу на 
ежемесячныи�  пересче�т индек-
сов изменения сметнои�  стоимо-
сти, перенос сроков обязатель-
ного перехода на использование 
технологии�  информационного 
моделирования, а также прове-
дение капитального ремонта в 
общеобразовательных учреж-
дениях и строительство новых 
школ.

В ходе заседания предста-
вители регионов задали ряд 
вопросов и предоставили пред-
ложения для дальнеи� шего вза-
имодеи� ствия. Такие совеща-
ния проводятся на постояннои�  
основе, что дае�т возможность 
оперативно реагировать на из-
менения и быстро принимать 
решения.

Минстрой

НациоНальНое объедиНе-
Ние строителей (Нострой) 
заНиМается разработкой 
каталога строительНых Ма-
териалоВ для их ВозМож-
Ной заМеНы В услоВиях 
саНкций. об этоМ сообщил 
президеНт НацобъедиНе-
Ния аНтоН глушкоВ.

– Сегодня мы пыта-
емся реализовать 
сложную задачу, и 

последние  недели плотно этим 
занимаемся, –  создать каталог за-
мены строительных материалов, 
в сложившихся условиях, – сказал 
Антон Глушков, выступая на он-
лаи� н совещании, организованном 
торгово-промышленнои�  палатои�  
(ТПП) России� скои�  Федерации.

– Мы понимаем, что нужно 

иметь альтернативные матери-
алы и технологии, которые по-
зволили бы строительнои�  орга-
низации безболезненно наи� ти 
оперативно, не внося изменения 
в деи� ствующую процедуру госу-
дарствнного контракта, анало-
гичные материалы, – добавил 
Антон Глушков.

Президент НОСТРОЙ�  отметил, 
что создание каталога является 
частью большои�  работы, которое 
ведет национальное объединение 
в сфере ценообразования в строи-
тельстве. Так, НОСТРОЙ�  осущест-
вляет постоянныи�  мониторинг 
цен на строительные ресурсы по 
индикативным показателям со-

вместно с Минстроем России,
Министерством промыш-

ленности и торговли, и Главго-
сэкспертизои�  России. Данная 
информация позволяет оцени-
вать полноту и достоверность 
информации, направляемои�  ре-
гионами для разработки и уста-
новления индексов изменения 
сметнои�  стоимости строитель-
ства.

– Мы повсеместно, кроме 
тре�х регионов, сумели переи� ти 
на индексы по статьям затрат. 
Единоразовыи�  переход на ин-
дексы по статьям затрат позво-
лил повысить первоначальную 
цену контракта примерно на 
7-8%. А общее изменение индек-
са за 2021 год составило 17%, – 
отметил Антон Глушков.

СГ-Онлайн

оТВеТ НА САНКции

миНСТрой роССии 

разработка каталога стройматериалов, взамен выбывших 

перВый заМеститель Ми-
Нистра строительстВа и 
жилищНо-коММуНальНо-
го хозяйстВа российской 
Федерации алексаНдр ло-
МакиН проВёл соВещаНие 
по Вопросу разВития еди-
Ной циФроВой отраслеВой 
платФорМы кадроВого цеН-
тра МиНстроя россии.

«Достижение нацио-
нальных целеи�  по 
строительству по-

требует привлечения в отрасль 
дополнительно до 1,5 млн. ра-
ботников до 2030 года. С учетом 
текущеи�  социально-экономи-
ческои�  ситуации, основными 
инструментами для решения 
задачи по обеспечению строи-
тельнои�  отрасли квалифициро-

ванными кадрами являются об-
учение и переподготовка кадров 
прежде всего по краткосрочным 
программам, обеспечение вза-

имодеи� ствия образовательных 
учреждении� , центров профпод-
готовки с организациями стро-
ительного комплекса в целях 
оперативного трудоустрои� ства 
специалистов, прошедших обу-
чение, в том числе выпускников 
высших и средних учебных заве-
дении� . Для организации систем-
нои�  работы в данном направ-
лении создан Кадровыи�  центр 
Минстроя России», – отметил 
первыи�  заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства России� -
скои�  Федерации Александр Ло-
макин.

Однои�  из основных задач 
Кадрового центра станет созда-

ние цифрового банка вакансии� , 
отражающего текущую потреб-
ность организации�  строитель-
ного комплекса в трудовых ре-
сурсах. Ядром Кадрового центра 
выступит Единая цифровая от-
раслевая платформа, которая 
включает в себя как электрон-
ную «биржу труда», так и обра-
зовательные модули, которые 
позволяют соискателю приоб-
рести необходимые компетен-
ции в целях последующего тру-
доустрои� ства.

Кадровым центром также 
будет формироваться регуляр-
ныи�  прогноз потребности стро-
ительнои�  отрасли в трудовых 
ресурсах с учетом региональнои�  

и профессиональнои�  структуры 
необходимых кадров.

На текущии�  момент более 
300 организации�  подали заяв-
ки на размещение вакансии�  на 
цифровои�  платформе Кадрового 
центра.

В совещании приняли уча-
стие представители Минпрос-
вещения России, Минобрнауки 
России, Национального объеди-
нения строителеи� , АНО «Агент-
ство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)», НЙУ МГСУ, РАНХиГС, 
строительных колледжеи� , руко-
водители кадровых служб веду-
щих организации�  строительно-
го комплекса.

Совещание по вопросам обеспечения кадрами 

Вопрос подготоВки кадроВ 
для строительНой отрасли 
- яВляется ВопросоМ Наци-
оНальНой безопасНости. 
такое МНеНие оН Высказал, 
Выступая На плеНарНоМ за-
седаНии «аспекты разВития 
отраслеВого средНего про-
ФессиоНальНого образоВа-
Ния», которое состоялось В 
екатериНбурге.

Антон Глушков отметил, 
что согласно данным ста-
тистики доля строитель-

ства в россии� скои�  экономике 
составляет 5,1%. 

 – Величина достаточно 
большая. Ситуация с занято-
стью у нас еще�  более важная 
– 9% населения у нас активно 
работает в строительстве или 
на производстве строительных 
материалов. Поэтому все� , что 
связано с кадрами, с нашеи�  про-
изводственнои�  деятельностью 
– это вопрос национальнои�  без-
опасности, – сказал он.

В этои�  связи президент НО-
СТРОЙ�  Антон Глушков обозна-
чил два стратегических вектора 
развития ситуации, влияющих 
на дефицит кадров в отрасли.

– Первое, мы понимаем, что 
прилив иностраннои�  рабочеи�  
силы нам все�  равно нужен, по 
краи� неи�  мере в краткосрочном 
периоде, – сказал он, отметив, 
что в этом вопросе от хаотично-

го рынка надо переходить к бо-
лее урегулированному. 

– Мы должны понимать, ка-
кая иностранная рабочая сила 
проникает на территорию Рос-
сии� скои�  Федерации, и это –  не 
вопрос компетенции, это во-
прос, прежде всего, безопасно-
сти, – подчеркнул он.

– Второи�  вектор – это уве-
личение объе�мов подготовки 
национальнои�  рабочеи�  силы, 
– добавил Антон Глушков. В 
этои�  связи президент НОСТРОЙ�  
привел данные статистики, со-
гласно которым с 2019 по 2021 

год все профильные колледжи 
подготовили около 63 тысяч че-
ловек.

– При этом процент людеи� , 
остающихся в профессии краи� не 
мал – порядка 40- 41%. Мы по-
нимаем, что это вопиющая не-
гативная динамика, – сказал он, 
добавив, что ежегодно числен-
ность выпускников снижается, 
а естественныи�  отток из отрас-
ли, связанныи�  с пенсионным 
возрастом, превышает приток в 
нее� .

Антон Глушков назвал сто-
ящие перед отраслью вызовы. 

Среди них недостаточное число 
обучающихся по строительным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования. Еще�  одним вы-
зовом является тот факт, что 
отрасль не может удержать спе-
циалистов. Тяжелые условия ра-
боты на строи� ке и низкии�  раз-
мер оплаты труда строителеи�   
вынуждают молодых людеи�  
искать себе другую сферу при-
менения. К тому же строитель-
ство – это в основном мужская 
профессия. Закончив колледж, 
юноши идут в армию, а отслу-
жив, они зачастую отходят из 
профессии. Низкии�  уровень 
подготовки специалистов яв-
ляется еще�  одним негативным 
фактором для строительнои�  от-
расли.

В этои�  связи Антон Глушков 
отметил, что необходимо про-
пагандировать отрасль в обще-
ственном сознании. Одним из 
важных шагов в этом направле-
нии он назвал проведение кон-
курса строительного мастер-
ства.

– С 2010 года НОСТРОЙ�  явля-
ется организатором националь-
ного конкурса профессиональ-

ного мастерства «Строи� мастер». 
С 2015 года распоряжением 
правительства конкурс вклю-
чен в план мероприятии�  по по-
пуляризации в стране рабочих 
и инженерных профессии� , – на-
помнил он.

Еще�  одним направлением 
повышения престижа строи-
тельных профессии�  Антон Глуш-
ков считает обеспечение до-
стои� ного уровня оплаты труда. 

– Сколько бы мы не говори-
ли про престиж, пока у нас не по-
явится достои� ная оплата труда, 
молодежь не пои� де�т на строи� ку, 
– сказал он.

Совершенствование обра-
зовательных программ, обе-
спечение их ориентации на 
практику должно стать еще�  
одним направлением деятель-
ности по решению кадровых 
проблем. По мнению Антона 
Глушкова, включение в учеб-
ные программы самых пере-
довых технологии�  строитель-
ства также позволит сделать 
обучение не только более ка-
чественным и современным, 
но и повысит к ним интерес 
студентов.

СГ-Онлайн

Президент НоСТрой: подготовка кадров –  
это вопрос национальной безопасности
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К 70-леТию ТГАСУ

ВоспоМиНаНияМи о сту-
деНческой поре В сВоей 
жизНи делится директор 
ооо «тоМскспецсерВис» 
сергей бухальцеВ, быВший 
студеНт техНологического 
Факультета тоМского иН-
жеНерНо-строительНого 
иНститута.

– Я учился в школе 
№47 города Томска, 
она всегда слави-

лась своими выпускниками, ко-
торые потом становились хоро-
шими студентами и успешными 
руководителями и отличными 
специалистами. Вообще-то на 
мои�  выбор ТЙСЙ среди многих 
других вузов Томска повлиял 
старшии�  брат Александр, ко-
торыи�  окончил вуз и работает 
начальником ремонтно-строи-
тельного участка компании «Вос-
токхимзащита». Йз нашего клас-
са ТЙСЙ я выбрал один, другие 
одноклассники упор сделали на 
политехническии�  институт. 

Надо сказать слова благо-
дарности нашим родителям, они 
старались, чтобы мы получили 
достои� ное образование и выбра-
ли дело по душе. Папа работал 
кузнецом в кузнечном цеху, мама 
– шлифовщицеи�  в шлифовально-
сборочном цехе подшипникового 
завода  более 40 лет, за добро-
совестныи�  многолетнии�  труд 
награждена орденом Трудовои�  
Славы. Так что мы их мечту осу-
ществили.

Учеба в институте – самое 
удивительное время в моеи�  жиз-
ни. Учился я на технологическом 
факультете, деканом которого 
был Геннадии�  Йванович Мишин, 
хорошии�  организатор учебного 
процесса, отличныи�  педагог и 
наставник. Он много сил и стара-
ния приложил, чтобы мы хорошо 
усвоили все предметы, которые 
преподавали по специальности 
«Экономика и организация про-
мышленности строительных 
материалов и изделии� », чтобы 
мы получили профессиональные 
знания инженера-экономиста.

На нашем курсе были две 
группы экономистов, всего 50 
человек. Вначале я был один па-
рень на две группы, остальные 

– девчата. Позже к 
нам присоедини-
лись еще�  двое пар-
неи�  – один после 
службы в армии, 
другои�  после окон-
чания рабфака.

Помню, как с 
первого по чет-
вертыи�  курс в сен-
тябре ездили в 
колхозы Томского 
раи� она на уборку 
урожая картофеля, 
свеклы. Я носил-
ся по полю, чтобы 
помочь то однои�  
то другои�  девуш-
ке, таскал мешки 
с картофелем, све-
клои�  к машине. Все 
удивлялись, по-
чему я не уставал. 
Отвечал, что эта 
работа для меня хо-
рошая тренировка 
на выносливость. 
Я тогда увлекался легкои�  атлети-
кои�  в беге на средние дистанции. 
Ймел первыи�  взрослыи�  разряд. 
Был чемпионом города в крос-
се на дистанции 1 км, входил в 
сборную города Томска и обла-
сти. Участвовал во многих сорев-
нованиях, даже ездил в Бишкек 
на первенство СССР. Увлечение 
спортом у меня со школьнои�  
скамьи,  также успешно играл в 
шахматы и шашки. Занимался 
классическои�  борьбои�  в весовои�  
категории до 52 кг, был призером 
первенства Сибири и Дальнего 
Востока. Йграл в футбол, бегал 
на лыжах. Спортом занимаюсь 
и в наши дни. В 2021 году стал 
призером городских и областных 
соревновании�  по боулингу и вы-
полнил первыи�  разряд.

В ТЙСЙ девчата из нашеи�  
группы активно болели за меня, 
где бы я ни выступал. Самои�  ак-
тивнои�  болельщицеи�  была Еле-
на, которая в будущем стала моеи�  
женои� .

Нужно отметить, что после 
2-го курса немало девчат из на-
шеи�  группы вышли замуж, да и 
после защиты дипломных проек-
тов комсомольско-молоде�жные 
свадьбы получили продолжение.

Был я молод, энергичен, сту-

денческая жизнь увлекла меня 
в свои�  водоворот. Ну, конечно 
же, учеба была на первом месте. 
Учился я старательно, не пропу-
скал лекции, практические заня-
тия.

Среди любимых предметов 
был физика, ее�  преподавал Юрии�  
Петрович Шаркеев. Математику 
ве�л Александр  Ушаков, а эко-
номику Владимир Васильевич 
Шкуратов. С ним я больше всего 
общался, под его руководством 
принял участие в экономических 
олимпиадах, проводимых в ТЙСЙ. 
Дома лежат дипломы за успеш-
ное выступление на них. А также 
готовил и защитил выпускную 
квалификационную работу при  
его активнои�  помощи. С Влади-
миром Васильевичем поддержи-
ваю связь до сих пор, он теперь 
директор одного из московских 
предприятии� .

С теплотои�  вспоминаются за-
нятия по бухгалтерскому уче�ту, 
которые вела Пропп Евгения Фе-
доровна, а также Баум – электро-
техника, Шваи� ко – строительные 
материалы, Шишков  - высшая 
математика, Киреев – сопромат,  
Зибарев – история, Лещинер Бо-
рис Йзраилевич – философия. 
К сожалению, имена и отчества 

многих подзабыли, но 
помним их уроки.

От общения с эти-
ми и другими препо-
давателями я научился 
работать с людьми, са-
мостоятельно решать 
любую поставленную 
задачу, просчитывать 
напере�д вариант раз-
вития событии� , со-
ображать в вопросах 
математики и эконо-
мически разбираться 
во всех вопросах, что 
очень пригодилось в 
практическои�  деятель-
ности в последующие 
годы.

Чтобы узнать 
строи� ку изнутри, ре-
шил попробовать свои 
силы в составе студен-
ческого строительного 
отряда. Сначала окон-
чил курсы каменщи-
ков, затем в составе 

ССО, где были ребята из других 
групп и факультетов, в летнии�  пе-
риод работал в городе Колпаше-
во. Жили в общежитии местного 
ПТУ, строили производственныи�  
цех размером 30 на 30 метров и 
высотои�  около 10 м. В дни, когда 
не было подъемного крана и не 
подвезли кирпич, с товарищем из 
ССО за два дня сварили 70 метров 
забора на заводе по производству 
пива. А также возводили фунда-
мент для свинокомплекса вблизи 
от города.

В последующие летние семе-
стры подрабатывал на строи� ках 
в Томске: ремонтировал крышу 
филиала ГПЗ-5, теплотрассу меж-
ду 4-и�  поликлиникои�  и вокзалом 
Томск-2. В общем – не скучно 
было в студенческие годы.

А приобретенные навыки 
пригодились позже, когда два 
дома и две бани построил сво-
ими силами и по собственным 
проектам. Сына Виктора к этому 
делу активно привлекал. Но он 
выбрал другои�  вуз – политехни-
ческии� , трудится программистом 
на одном из предприятии�  Томска. 
Ну не стал строителем, не обид-
но, главное выбрал свои�  путь.

В 1985 году было всесоюзное 
распределение выпускников – 

экономистов ТГАСУ от Москвы 
до Владивостока. В настоящее 
время поддерживаю связь с Осе-
тровои�  Маринои�  Эдуардовнои�  – 
директором аудиторскои�  фирмы, 
Карсаковои�  Эллои�  Шакировнои�   
– начальником финансового от-
дела ПАО «Томскпромстрои� банк, 
Гончаренко Светланои�  –  началь-
ником сметно-договорного от-
дела АО «Йльменит». С однокурс-
ником Федором Пономаревым 
нередко созванивался, делился 
последними новостями, с тепло-
тои�  вспоминали это удивитель-
ное время – студенческие годы. 
Помню, когда я был в составе 
вузовского комитета комсомола, 
то имел поручение – внештат-
ного участкового инспектора 
по делам несовершеннолетних 
в Октябрьском раи� оне. Общался 
даже со взрослыми правонару-
шителями. Тогда Федор шутил, 
что уи� ду я в Октябрьскии�  РОВД, 
а строи� ка потеряет специалиста. 
Нет – остался я верен ТЙСЙ, его 
преподавателям и профессии 
строителя. А вот Пономарев Фе-
дор, к сожалению, умер в про-
шлом году.

А еще�  тогда мы были в гуще 
самых разных мероприятии� : 
конкурсов «А ну-ка, девушки!», 
«А ну-ка, парни!», военно-па-
триотическои�  песни в честь Дня 
Победы, новогодних огоньков, 
студенческих капустников и дру-
гих. Весело нам жилось, есть что 
вспомнить! 

Скоро у родного вуза будет 
славныи�  юбилеи�  – 70 лет! Хоте-
лось бы пожелать университету 
создать хорошую материальную 
базу, преподавателям иметь 
достои� ную заработную плату. 
Коллективу не останавливаться 
на достигнутом – стать первы-
ми среди строительных вузов 
страны. Студентам же желаю 
учиться всему, больше зани-
маться самостоятельно, умело 
использовать время на произ-
водственнои�  практике и идти 
работать по своеи�  специаль-
ности в строительную отрасль. 
Она очень нуждается в притоке 
новых кадров: образованных и 
амбициозных.

Записал воспоминания 
Александр МЕНЧИКОВ

Удивительное было время

дМитрий алексаНдроВич 
бартеНеВ и сергей алексаН-
дроВич бартеНеВ поступи-
ли В тгасу по рекоМеНдации 
их отца – почётНого стро-
ителя россии алексаНдра 
НиколаеВича. 

Сам он учился в Томском 
инженерно-строительном 
институте заочно: трудил-

ся в ООО «Томэкскавация» и по-
вышал свои�  образовательныи�  
уровень.

Не удивительно, что стар-
шии�  из сыновеи�   Дмитрии�  ста-
рался в стенах вуза получить 
как можно больше знании� . Сна-
чала он окончил механическии�  
факультет, защитив на кафедре 
«Дорожно-строительные маши-
ны» свою выпускную квалифи-
кационную работу на «отлич-
но» под научным руководством 
Федора Федоровича Кирилло-
ва. Поработал несколько лет и, 

став главным инженером ООО 
«Томэкскавация», вновь сел за 
«парту», чтобы получить эконо-
мическое образование, и также 
успешно защитил дипломныи�  
проект,  получив красныи�  ди-
плом.

 – Я учился в группе, где было 
около 20 студентов, приехавших 
в Томск из разных регионов Си-
бирского федерального округа,  
– вспоминает Дмитрии�  Алексан-
дрович.  –  Образование, полу-
ченное в стенах ТГАСУ, высоко 
ценилось. Да и преподаватели 
были сильные: Федор Федоро-
вич Кириллов – заведующии�  
кафедрои� ,  Федор Алексеевич 
Йванников, Сергеи�  Аркадьевич 
Ларионов и другие.

В годы учебы он был старо-
стои� , активно участвовал в об-

щественнои�  жизни факультета и 
университета. В часы досуга лю-
бил поиграть в футбол. Общаясь 
с одногруппниками – Алексеем 
Кураковым, Александром Кре-
мисом, Андреем Йноземцевым, 
Максимом Ошлаковым и други-
ми, они нередко обмениваются 
воспоминаниями о студенче-
скои�  жизни.

О нынешнеи�  жизни в студен-
ческои�  среде Дмитрии�  Алексан-
дрович знает не понаслышке, 
являясь членом попечительско-
го совета университета.

Сергеи�  Бартенев, также по-
лучил достои� ное образование 
по специальности «инженер-
строитель» и диплом о высшем 
образовании с хорошими оцен-
ками.

А учился он по направлению 

промышленное и гражданское 
строительство на строительном 
факультете. Основные познания 
получил на кафедре «Основа-
ния и фундаменты». Много по-
лезного почерпнул из лекции�  и 
занятии�  с участием академика 
Леонида Семеновича Ляхови-
ча и декана строительного фа-
культета Анатолия Павловича 
Малиновского, а также во время 
проводимых опытов на кафедре 
«Железобетонные и каменные 
конструкции» под руководством 
Олега Григорьевича Кумпяка и 
Олега Равильевича Пахмурина.

 – Производственную прак-
тику проходил на сваи� ном 
участке ООО «Томэкскавация» 
при строительстве жилых объ-
ектов, а также при возведении 
подходов к мостовому переходу 

через реку Кочебиловка в Кар-
гасокском раи� оне,  – вспомина-
ет Сергеи�  Александрович,  –  во 
время которои�  подкреплял тео-
ретические знания, полученные 
в вузе, производственными за-
даниями.

В отличие от Дмитрия Сергеи�  
увлекался баскетболом, входил 
в состав сборнои�  факультета, 
которую тренировал Анатолии�  
Павлович Малиновскии� .

Учебные годы ушли в про-
шлое, но те�плые воспоминания 
о студенчестве, преподавателях 
и однокурсниках останутся на-
всегда.

Потому что ТГАСУ деи� стви-
тельно один из лучших стро-
ительных вузов страны. Этим 
можно и нужно гордиться!

А.НИКОЛАЕВ.

Студенческая династия бартеневых
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ПреДПрияТие

ГорДоСТь ооо СЗ «КАрьероУПрАВлеНие»

Сопричастность к большим 
делам компании

коллектиВ ооо «специали-
зироВаННый застройщик 
«карьероупраВлеНие» по 
праВу отНосится к числу 
Ведущих строительНых 
коМпаНий тоМской области 
и сибирского ФедеральНо-
го округа, Входит В элиту 
строительНого коМплекса 
россии. 

Редакция попросила заме-
стителя директора по пер-
спективному развитию 

Елену Валерьевну Волокитину 
рассказать о работе коллекти-
вов и специалистов отделов 
капитального строительства и 
строительного контроля.

– Коллектив  отдела капи-
тального строительства, что 
особенно отрадно, причастен 
почти ко всем большим и до-
брым делам нашеи�  компании. А 
их за последние 3 десятилетия 
было сделано очень много. Если 
говорить о текущем моменте, 
то с 2019 года была проведена 
большая работа по развитию 
микрораи� она «Левобережныи� »,  
– отметила Елена Валерьев-
на.  – . Откорректирован проект 
планировки территории микро-
раи� она, проведены публичные 
слушания, получены исходные 
данные и согласования для про-
ектирования этого крупного 
жилого массива, можно сказать 
мини-города,  и уже в 2021 году 
были получены первые разре-
шения на строительство, кото-
рые дали возможность выи� ти 
на возведение объектов. На се-
годняшнии�  день веде�тся стро-
ительство 11 жилых объектов, 
котельнои� , КОСов, инженернои�  
инфраструктуры.

–  Какие наиболее значи-
мые объекты введены? 

– Безусловно, есть объекты, 
которые сегодня можно считать 
визитнои�  карточкои�  компании 
и даже города Томска  – это ми-
крораи� он «Северныи�  парк». При 
проектировании микрораи� она 
были заложены новые подходы 
к архитектурно-строительному 
проектированию. В основе было 
учтено комфортное прожива-
ние не только в границах своеи�  
квартиры, но и прилегающеи�  
территории в общем. 

– В частности, за что от-
метил председатель прави-
тельства РФ  Михаил Мишу-
стин новую школу в  Северном 
парке? 

– Да, его приезд был для всех 
томичеи�  значимым событием. В 
2021 году  микрораи� он «Север-
ныи�  парк» посетил председа-
тель правительства РФ   Михаил  
Мишустин, которыи�  дал высо-
кую оценку в целом микрораи� -
она и, в частности, построеннои�  
школы на 1100 мест. Школа со-
ответствует всем требованиям 
современного учебного заведе-
ния. Такая высокая оценка труда 
большого и дружного коллекти-

ва нашеи�  компании и деловых 
партне�ров дорогого стоит.

Нужно отметить, что при 
проектировании новои�  совре-
меннои�  школы  мы активно 
сотрудничали с заслуженным 
учителем РФ Александром Ген-
надьевичем Саи� бединовым, 
которыи�  впоследствии стал  
директором лицея. Много его 
ценных советов при проекти-
ровании были применены и 
воплощены в жизнь. Результат 
оправдал все ожидания.

– Насколько известно, 
костяк коллективов ОКСа 
и стройконтроля состав-
ляют выпускники Томского 
инженерно-строительного 
института – Томского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университе-
та?

– Да, это верно. Они получи-
ли отличное образование, умело 
внедрили теоретические знания 
в практику. Преподаватели вуза 
могут гордиться своими быв-
шими студентами. Так, Лисовая 
Оксана Валентиновна имеет 
трудовои�   стаж 39 лет, окончила  
в 1983 году дорожно-строитель-
ныи�  факультет ТЙСЙ по специ-
альности инженер-строитель. 
Успешно  работает в должности 
инженера ОКСа, умело делится 
своим богатым опытом с мо-
лодыми специалистами.  Еще�  
большии�  стаж работы в строи-
тельстве (45 лет) имеет Юрии�  
Борисович  Андриенко. Он окон-
чил ТЙСЙ в 1986 году по специ-
альности инженер ПГС, работает 

в должности начальника отдела 
строительного контроля. Еще�  
трое выпускников ТГАСУ имеют 
не столь большои�  стаж, но уже 
стали специалистами высокого 
класса. Это начальник отдела по 
перспективному строительству 
по образованию «архитектор» 
Анастасия Сергеевна Караваева, 
инженер отдела строительно-
го контроля по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» Евгении�  Анато-
льевич  Гордецкии� , инженер это-
го же отдела Александр Сергее-
вич Романов. Нужно отметить 
Ольгу Юрьевну Артеменко. Хотя 
она и окончила Казыл-Кии� скии�  
горныи�  техникум, но обладает  
отличными знаниями и боль-
шим опытом, которыи�  накопила 
за 40 лет, многие годы работает 
в должности начальника ОКСа. 
Является моим первым помощ-
ником.

– Елена Валерьевна, вы ведь 
тоже учились в ТИСИ, а ваши 
два сына получили достойное 
образование в ТГАСУ, верно?

– Учебу в институте вспоми-
наю часто и с теплотои� . Й сыно-
вьям посоветовала получить  об-
разование в родном вузе. Один 
из них Евгении�  трудится в нашеи�  
компании производителем работ. 
Скоро наш роднои�  вуз будет от-
мечать 70-летие. Он стал одним 
из ведущих  учебных заведении�  
строительного профиля. Горжусь 
этим. Так держать ТГАСУ!

– Выходит, что отличная 
база была заложена при обу-
чении в ТИСИ-ТГАСУ?

– Йменно так. К этому нуж-
но прибавить высокую квали-
фикацию и ответственность, 
добросовестность, творческии�  
подход к делу и нам  удалось 
выполнить все�  намеченное. Не 
нужно забывать, что коллекти-
вы ОКСа и строи� контроля  спло-
ченные и готовы к выполнению 
любых задании� . Знания и опыт 
моих коллег позволяют решать 
задачи, поставленные нашим 
руководством. Очень важно в 
работе понимание, уважение. 
С Ольгои�  Артеменко и Оксанои�   
Лисовои�   я работаю очень давно. 
Это мои боевые подруги, очень 
много прои� дено, благодаря их 
поддержке и знаниям достиг-
нуто немало успехов. Юрии�   Ан-
дриенко, Евгении�  Гордецкии�  и 
Александр Романов  –  это мое�  
надежное плечо, на которое 
можно опереться. Это служба 
контроля качества, от которои�  
зависит очень многое. От их 
принципиального отношения к 
работе во многом определяется 
качество работ. Вообще качеству 
в нашеи�  организации уделяется 
большое внимание. Й эта рабо-
та веде�тся постоянно. К приме-
ру, все подрядные организации 
ориентированы не только на 
количество, но и на повышение 
качества.

Хотя Анастасия Караваева  
недавно влилась в наш коллек-
тив, но благодаря ее�  знаниям и 
компетентности решаются во-
просы, возникающие при проек-
тировании. 

– С какими отделами и 

главными специалистами Вы 
тесно взаимодействуете в 
рамках вашей компании?

– Поскольку организация 
представляет замкнутую техно-
логическую цепочку от добычи 
нерудных материалов до вы-
пуска готовои�  продукции, в том 
числе продажи квартир, взаимо-
деи� ствие происходит со всеми 
службами и на всех уровнях от 
технолога до главного инженера.

– А  с какими –  из других ор-
ганизаций? 

–  Служба заказчика предпо-
лагает по своеи�  сути замкнутыи�  
цикл –  это проектирование, 
строительство и введение объ-
ектов в эксплуатацию. В этои�  
цепочке задеи� ствованы органи-
зации, выдающие технические 
условия на водопользование и 
водоотведение, газоснабжение, 
теплоснабжение, электроснаб-
жение. Много вопросов необ-
ходимо решать и с Заречным 
сельским поселением, админи-
страциеи�  Томского раи� она и го-
рода Томска.

– Ваши планы на будущее?
– Наши планы очень мас-

штабные –  в короткие сроки 
построить и ввести в эксплуата-
цию 300 тысяч квадратных ме-
тров  жилья в «Левобережном» и 
приступить к освоению микро-
раи� она «Центральныи� ».

– Хорошие планы! Желаю 
Вам успехов!
Вопросы задавал Александр МЕНЧИКОВ

На снимке: А.С.Караваева, Е.В. Волоки-
тина, Е.А. Гордецкий, О.Ю. Артеменко и 

О.В. Лисовая.
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ПоДДержКА

ДереВяННое ДомоСТроеНие

ПлАН ПрАВиТельСТВА 

по итогаМ круглого стола 
На теМу «разВития отече-
стВеННого дереВяННого 
доМостроеНия и соВер-
шеНстВоВаНие НорМатиВ-
Ной базы для широкого 
приМеНеНия дереВяННых 
коНструкций» была приНя-
та резолюция по стратегии 
разВития и соВершеНстВо-
ВаНия НорМатиВНой базы 
для широкого приМеНеНия 
дереВяННых коНструкций. 

Организатор мероприятия  
ФАУ «ФЦС» при поддержке 
Минстроя и МЧС России. В 

обсуждении принимали участие 
представители федеральных ор-
ганов власти, ведущих россии� -
ских компании�  в области дере-
вянного домостроения, научных 
и проектных организации� .

Ключевую задачу по разви-
тию деревянного домостроения 
обозначил заместитель Мини-
стра строительства и ЖКХ РФ 
Сергеи�  Музыченко: 

 – Минстрои�  России прово-
дит работу в части технического 

регулирования для решения во-
просов применения деревянных 
конструкции� , с безусловным 
обеспечением безопасности 
объектов капитального стро-
ительства. Несмотря на то, что 
Россия обладает 25% запасов 
мировых лесных ресурсов, до 
недавнего времени строитель-
ство домов из древесины было 
востребовано в основном в ин-
дивидуальном жилищном стро-

ительстве. Поэтому Минстрои�  
России совместно с МЧС России, 
научным и бизнес сообщества-
ми сеи� час прорабатывает во-
просы внесения изменении�  в 
деи� ствующие своды правил в 
сфере строительства и пожар-
нои�  безопасности, позволяющих 
возводить многоэтажные дере-
вянные здания на территории 
России� скои�  Федерации.

Директор департамента над-

зорнои�  деятельности и профи-
лактическои�  работы МЧС России 
Ринат Еникеев отметил необхо-
димость проведения в 2022 году 
ряда научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот, в том числе по проведению 
натурных огневых испытании�  
панелеи�  из перекрестно-клее-
нои�  древесины, для решения во-
просов пожарнои�  безопасности 
объектов с применением дере-
вянных конструкции� .

Стоит отметить, что за по-
следние два года Минстроем 
России была организована раз-
работка семи новых ГОСТов и 
двух сводов правил для про-
ектирования и строительства 
здании�  и сооружении�  из дере-
вянных конструкции� , а также 
выполнены 16 НЙРов и НЙО-
КРов, результаты которых уч-
тены, в том числе и в развитии 
уже существующих профильных 
нормативно-технических доку-
ментов.

Йтогом мероприятия стала 
выработанная консолидирован-
ная позиция по развитию широ-
кого применения деревянных 
конструкции� . В принятои�  резо-
люции отмечена необходимость 
решения следующих актуаль-
ных вопросов:

– изучение поведения де-
ревянных конструкции�  при 
сеи� смических нагрузках с це-
лью обеспечения возможности 
строительства в сеи� смических 
раи� онах;

– возможности устрои� ства 
скрытои�  прокладки инженер-
ных коммуникации�  и электри-
ческих сетеи�  в деревянном зда-
нии;

– исследование остаточного 
ресурса объектов деревянного 
домостроения;

– изучение характеристик, в 
том числе механических, тепло-
технических и звукоизоляцион-
ных, для новых видов материа-
лов и конструкции�  из дерева, а 
также новых видов узловых со-
единении� .

Минстрой

определены меры для его развития 

государстВеННая иНФорМа-
циоННая систеМа обеспе-
чеНия градостроительНой 
деятельНости (исогд) рФ по-
казала Высокую эФФектиВ-
Ность и её ВНедреНие стаНо-
Вится одНиМ из ВажНейших 
иНструМеНтоВ для сокраще-
Ния срокоВ иНВестициоННо-
строительНого цикла.

Такое мнение высказала 
директор департамента 
комплексного развития 

территории�  Минстроя России 
Мария Синичич, выступая на 
круглом столе «Цифровизация в 

градостроительстве. Опыт реги-
онов», состоявшегося в рамках 
евразии� ского конгресса «ТЙМ-
сообщество. Люди. Технологии. 
Стратегия» в Санкт-Петербурге.

– В рамках реализации меха-
низма КРТ, когда отрасли нужна 
быстрая качественная оценка 
территории, информационная 
система обеспечения градостро-
ительнои�  деятельности явля-
ется эффективным средством 
принятия управленческих и 
проектных решении�  по вопро-

сам градостроительнои�  дея-
тельности, – сказала она.

По словам Марии Синичич, 
для реализации проектов КРТ 
существуют серье�зные меры 
поддержки, они собраны в ин-
фраструктурное меню, включа-
ющее в себя инфраструктурные 
бюджетные кредиты, средства 
Фонда ЖКХ и другие источники 
субсидирования.

Законодательство РФ и те-
кущая ситуация требуют для 
целеи�  эффективного управле-

ния территориеи�  обеспечения 
возможности совместного ана-
лиза данных ЙСОГД и информа-
ционных моделеи�  в строитель-
стве (ТЙМ).

– Технологическим препят-
ствием является то, что не су-
ществует единого стандарта на 
хранение данных в распростра-
ненных программных средствах. 
Йнформационная система обе-
спечения градостроительнои�  
деятельности, и разработчики 
программного обеспечения для 
создания ТЙМ-моделеи�  также ис-
пользуют собственные форматы, 
– отметил генеральныи�  директор 

компании «СЙГЙС-Технологии» 
Александр Ставицкии� . По его сло-
вам, именно для решения этои�  
проблемы была создана платфор-
ма-агрегатор cGIS Pro, которая 
собирает в единое информацион-
ное пространство различные ис-
точники данных, независимо от 
того, каким программным сред-
ством они созданы.

– Таким образом, удастся 
устранить и ненужную конку-
ренцию между россии� скими 
разработчиками, и избежать 
дублирования усилии�  и затрат, 
– сказал эксперт.

Строительная орбита

Важный инструмент КрТ

В Марте Вступили В силу Но-
Вые праВила подключе-
Ния (техНологического 
присоедиНеНия) объектоВ 
капитальНого строитель-
стВа к цеНтрализоВаННыМ 
систеМаМ горячего, хо-
лодНого ВодосНабжеНия 
и (или) ВодоотВедеНия. 

Правила содержат под-
робную процедуру под-
ключения, а также дают 

объяснения используемым по-
нятиям.

Новые правила существенно 
упрощают и детально регламенти-
руют процедуру подключения, со-
кращают сроки подключения объ-
ектов капитального строительства 
к указанным сетям инженерно-
технического обеспечения, а также 
устанавливают ряд особенностеи�  
ее выполнения в рамках комплекс-
ного развития территории.

Так, новыми правилами 
устанавливаются:

– порядок выдачи техниче-
ских условии�  подключения (тех-
нологического присоединения) 
подключаемых объектов к цен-
трализованным системам горя-
чего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоот-
ведения, применяемых в целях 
архитектурно-строительного 
проектирования;

– порядок заключения до-
говора о подключении (техно-

логическом присоединении) 
проектируемых, строящихся, 
реконструируемых или постро-
енных, но не подключенных  к 
централизованным системам 
горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) 
водоотведения подключаемых 
объектов и пр.

Также новыми правилами 
определяется, что заявление о 
подключении и необходимые 

документы могут быть предо-
ставлены посредством Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг или офици-
ального саи� та исполнителя услуг.

Ранее изданные акты и от-
дельные положения по этому 
вопросу признаны утративши-
ми силу.

Постановление будет деи� -
ствовать до 1 марта 2028 года.

Минстрой

Новые правила подключения объектов 

Правительство рассматри-
вает возможность в бли-
жаи� шее время перевести 

практически все оставшиеся 
обязательные требования в раз-
ряд добровольных. «При этом 
безопасность объектов остае�тся 
важнеи� шим вопросом и будет 
обеспечена на этапе экспертизы», 
– подчеркнул председатель пра-
вительства Михаил Мишустин. 

Норма по обязательному 
авансированию государственных 

контрактов будет установлена в 
размере от 50 до 80%. Также эту 
возможность получат компании, 
занимающиеся капитальным ре-
монтом многоквартирных домов.  

С 30 до 7 днеи�  будет сокраще�н 
срок оплаты выполненных работ 
или оказанных услуг по государ-
ственным контрактам и заказам 
государственных корпорации� , 
чтобы финансирование опера-
тивно доходило до бизнеса.

НОСТРОЙ

отрасль поддержат
В 2021 году В строительНой сФере были достигНуты 
исторические показатели. чтобы Не сНижать теМпы 
строительстВа, праВительстВо подготоВило предложе-
Ния о поддержке иНдустрии, касающиеся ипотечНого 
кредитоВаНия и поМощи застройщикаМ.  

заяВки На подключеНие к 
электричестВу, теплу, Во-
досНабжеНию и Водоот-
ВедеНию застройщики и 
граждаНе сМогут подаВать 
через личНый кабиНет На 
портале госуслуг. 

Так постановление, подпи-
санное Михаилом Мишу-
стиным, регламентирует 

процедуру подачи заявки на тех-
нологическое присоединение к 
электросетям. Об этом говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
кабинета министров РФ.

Документ касается как граж-
дан, строящих дачные или жи-
лые дома, так и строительные 
компании, возводящих жилые, 
социальные, промышленные и 

другие объекты. После обработ-
ки запроса заявитель получит в 
личном кабинете электронные 
версии документов о присоеди-
нении к электрическим сетям.

Ранее, для того чтобы под-
ключиться к электричеству, они 
должны были обратиться непо-
средственно в офис ресурсос-
набжающеи�  организации или 

заполнить заявку на ее саи� те.
Второи�  документ – распоря-

жение правительства – касается 
процедуры техприсоединения к 
сетям тепло- и водоснабжения, а 
также водоотведения. Заявки бу-
дут приниматься через «единое 
окно», функцию которого будет 
выполнять портал госуслуг.

СГ-Онлайн

Технологическое присоединение упростят
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НеДеля pro science

В Начале Марта В тгасу про-
шла традициоННая Неделя 
Pro Science Мероприятий, 
ежегодНо объедиНяющая 
учёНых, проФессиоНалоВ и 
студеНтоВ из разНых страН. 
В этоМ году НаучНая Неделя 
открыВает серию юбилей-
Ных Мероприятий – В июНе 
Вузу исполНяется 70 лет. 
осНоВНыМи Мероприятия-
Ми Недели стали Xii Между-
НародНая коНФереНция и 
региоНальНый студеНче-
ский коНкурс.

Открыла неделю масштаб-
ных мероприятии�  XII 
международная конфе-

ренция на тему: «Йнвестиции, 
градостроительство, недвижи-
мость как драи� веры социаль-
но-экономического развития 
территории и повышения каче-
ства жизни населения» (ЙГН–
2022). В этом году участниками 
конференции стали более 200 
представителеи�  вузов, научных 
учреждении�  и бизнеса из раз-
ных стран. Объединить такое 
количество единомышленни-
ков и провести все мероприя-
тия Pro Science недели удалось 
благодаря усилиям сотрудников 
кафедры «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» строи-
тельного факультета ТГАСУ под 
руководством доктора эконо-
мических наук, профессора, за-
ведующего кафедрои�  Татьяны 
Юрьевны Овсянниковои� .

Основными вопросами, об-
суждаемыми на восьми секциях 
конференции, стали актуальные 
проблемы строительного ком-
плекса и развития территории� , 
новые технологии проектиро-
вания и строительства, повы-
шение энергоэффективности 
материалов и технологии� . Свои 
наработки в этои�  области пред-
ставили известные и молодые 
уче�ные, аспиранты, магистран-
ты, студенты и даже учащиеся. 
Поступившие на конференцию 
доклады размещены в двух то-
мах. Сборник вышел в печатном 
и электронном виде, электрон-
ная версия размещена на саи� те 
ТГАСУ на странице конферен-
ции. Визитнои�  карточкои�  кон-
ференции является песочная 
анимация, выполненная специ-
ально к началу мероприятия. 

С приветственным словом к 
участникам обратились ректор 
ТГАСУ Виктор Алексеевич Вла-
сов и президент Союза строи-
телеи�  Томскои�  области Сергеи�  
Викторович Звонарев, которые 
пожелали всем активнои�  и пло-
дотворнои�  работы на конфе-
ренции, налаживания профес-
сионального сотрудничества в 
науке и бизнесе. Йсполнитель-
ныи�  директор СРО «Томское 
проектное объединение», пред-
ставитель НОПРЙЗ Александр 
Павлович Седиков зачитал при-
ветственное письмо президента 
Национального объединения 
проектировщиков и изыскате-
леи�  России Михаила Посохина.

Тематика пленарных докла-
дов вызвала живои�  интерес всеи�  
аудитории. Открыли пленарное 
заседание доклады профессоров 
МГСУ – докторов экономиче-
ских наук Аркадия Ларионова и 
Юлии Ларионовои� . Оба доклада 

были посвящены проблемам 
развития рынка жилья в России. 
Затем свои�  доклад на тему «Гра-
достроительное зонирование 
города Томска по экологическим 
параметрам» представил за-
ведующии�  кафедрои�  экологии, 
природопользования и экологи-
ческои�  инженерии НЙ ТГУ про-
фессор Александр Адам.

Во второи�  части пленар-
ного заседания свои�  доклад 
в режиме онлаи� н представил 
Микеле Пиччини –  соучреди-
тель архитектурнои�  фирмы 
MAPP, профессор факультета 
архитектуры Флорентии� ского 
университета (Йталия). Он рас-
сказал о своих исследованиях 
на тему «Роль архитектуры и ее�  
изменение в будущем в аспек-
тах глобальных геополитиче-
ских, эколого-технологических 
и социально-экономических 
преобразовании�  в современ-
ном мире». Помощь в организа-
ции перевода оказала эксперт 

международного научного отде-
ла ТГАСУ Наталья Кахаева.

Далее работа конференции 
была продолжена на секциях. В 
этом году особыи�  интерес участ-
ники проявили к таким направле-
ниям, как «Градостроительство 
и архитектура», «Научно-прак-
тические проблемы экономи-
ки, управления и экспертизы 
инвестиции�  и недвижимости», 
«Теоретические основы проекти-
рования и строительства энер-
горесурсоэффективных, сеи� с-
мостои� ких и интеллектуальных 
здании� ». А также к темам «Аэро-
динамика и тепломассообмен в 
теории и практике возведения и 
эксплуатации здании�  и сооруже-
нии� » и «Зеленое строительство» 
и экологическая безопасность 
здании�  и сооружении� ». Как всег-
да, живои�  интерес вызвала рабо-
та студенческои�  и школьнои�  сек-
ции, участники которых наравне 
с опытными уче�ными обсуждали 
актуальные научные проблемы. 

Традиционная международная конференция 

по традиции В програММу 
работы коНФереНции была 
ВключеНа школьНая сек-
ция На теМу: «соВреМеННый 
город: проблеМы и их ре-
шеНия». 

С каждым годом количество 
юных исследователеи�  ра-
сте�т, в этом году участие в 

работе секции приняли 42 уча-
щихся школ Томска, области и 
других городов России, а также 
студенты техникумов. Некото-
рые участники – Югов Максим, 
Витязева Алина, Гоголинскии�  
Матвеи� , Голубева Диана, Колду-
нова Татьяна и другие – уже не в 
первыи�  раз принимают участие 
в этои�  конференции. А школь-
ники и их руководители из дру-
гих регионов в этом году смогли 
принять участие в дистанци-
онном формате, что позволило 
значительно увеличить состав 
и расширить географию участ-
ников. Очень активное участие  
приняли студенты Томского по-
литехнического техникума, уча-
щиеся Первомаи� скои�  школы, 

среднеи�  школы № 23 и Мариин-
скои�  школы № 3 города Томска.

Основная цель органи-
зации школьнои�  секции на 
международнои�  конференции 
– привлечь юных участников к 
научно-исследовательскои�  дея-
тельности, познакомить их с ву-
зом и новыми перспективными 
направлениями ТГАСУ. Работа 
секции началась в торжествен-
нои�  обстановке в конференц-
зале вуза: с  приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лась заместитель декана стро-
ительного факультета Татьяна 
Сульгина.

Юные исследователи и их 
научные руководители прояви-
ли большои�  энтузиазм в выборе 
темы, подготовке докладов и 
использовании мультимедии� -
ных средств, включая съе�мку 
видеороликов. Темы научных 
докладов, выбранные школь-
никами, по своеи�  актуальности 
и глубине исследовании�  вполне 
могут соперничать с докладами 
студентов. 

Продолжение на 12 стр. 

школьная секция 
привлекла внимание



12
№ 5-6 (411-412), 5 апреля 2022 г.

ТГАСУ

Начало на 11 стр.
По результатам работы 

школьнои�  секции участникам 
были вручены дипломы ХII 
международнои�  конференции. 
Особо хотелось бы отметить 
доклады следующих участни-
ков:

Югов максим (Мариинская 
школа №3)  – «Сравнительныи�  
анализ проживания в много-
квартирном и индивидуальном 
жилом доме».

Хавалиц Богдан (Томскии�  
политехническии�  техникум)  –  
«Безопасность и экологичность 
вертикальных стальных резер-
вуаров». 

гоголинский матвей (МБОУ 
Первомаи� ская СОШ)  – «Как сэ-
кономить на коммунальных 
платежах».

кондаков Никита, Винидик-
тов михаил, Сперанский илья 
(МАОУ СОШ № 23) – «Конструи-
рование прибора для демонстра-
ции деи� ствия токов Фук».

Чернопольский игорь 
(Томскии�  политехникум)  –  «Пе-
реработка нефти».  

Дипломы, полученные 
школьниками на ХII междуна-
роднои�  конференции, учитыва-
ются в качестве дополнитель-
ных баллов при поступлении в 
ТГАСУ.

Научные статьи юных ис-
следователеи�  вошли в сборник 
докладов конференции. Озна-
комиться с материалами работ 
учащихся и других его участни-
ков можно на саи� те ТГАСУ.

Всем руководителям науч-
ных исследовании�  школьников 
были вручены благодарствен-
ные письма. Особую благодар-
ность хотелось бы выразить 
педагогам, которые уже не в 
первыи�  раз готовят юных ис-
следователеи�  для участия в 
международнои�  конференции: 

Ольге Кочетковои�  из Томского 
политехникума, Вере Якименко 
(Первомаи� ская школа), Людми-
ле Трифоновои�  (школа №23 го-
рода Томска), Галине Забелинои�  
(Первомаи� ская школа) и другим.

Оргкомитет ХII международ-
нои�  научно-практическои�  кон-
ференции желает дальнеи� ших 
успехов в научнои�  и професси-
ональнои�  деятельности всем 
участникам конференции и их 

руководителям и надеется на 
дальнеи� шее плодотворное со-
трудничество.

Инна САЛАГОР, 
доцент кафедры «ЭиУН» ТГАСУ

Фото: Мария ЗАЙЦЕВА

реЗолюция 

рыНоК жилья В роССии

по итогаМ работы Межре-
гиоНальНого ФоруМа «си-
бирь 2030. строиМ будущее» 
была приНята резолюция. 
участНики каждого Меро-
приятия ВНесли сВои пред-
ложеНия о попраВках В 
дейстВующее российское 
отраслеВое закоНодатель-
стВо. 

Оргкомитет форума напра-
вил итоговыи�  документ 
в  Министерство стро-

ительства и ЖКХ  РФ, а также 
полномочному представителю 
Президента РФ в СФО, админи-
страцию губернатора Новоси-
бирскои�  области, Министерство 
строительства Новосибирскои�  
области, России� скии�  союз стро-
ителеи� , НОСТРОЙ� , НОЗА, НГУАДЙ 
им. А.Д. Крячкова, НГАСУ (Сиб-
стрин).

Более 100 россии� ских и за-
рубежных отраслевых экспер-
тов приняли участие в межре-
гиональном форуме «Сибирь 
2030. Строим будущее». В их 
числе Сергеи�  Музыченко – за-
меститель министра строи-
тельства и ЖКХ России; Антон 
Глушков –  президент Нацио-
нального объединения стро-
ителеи� ; Анвар Шамузафаров 
– вице-президент России� ского 
союза строителеи� ; руководите-
ли строительнои�  отрасли Си-
бирского федерального округа, 
представители организации�  
застрои� щиков, строительных, 
архитектурных, проектных, 
изыскательских, экспертных 
и финансовых организации� , 
предприятии�  строительнои�  ин-
дустрии, всего более 250 участ-
ников. В форуме также приняли 
участие представители компа-
нии�  Томскои�  области и ТГАСУ, 
Беларуси, Казахстана и Узбеки-
стана.

Межрегиональныи�  форум 
«Сибирь-2030. Строим буду-
щее» призван решать несколько 
задач:

– по формированию гло-
бальнои�  коммуникационно-дис-
куссионнои�  площадки, которая 
объединит под своим началом 
государство, бизнес, науку и об-
разование для решения самых 
актуальных проблем строитель-
нои�  отрасли России;

– по созданию условии�  для 
обсуждения Стратегии развития 
строительнои�  отрасли и ЖКХ 
России до 2030 года и донесение 
ее�  основных задач до всех реги-
онов Сибирского федерального 
округа;

– по созданию условии�  для 
обсуждения наиболее актуаль-
ных и злободневных тем и задач, 
с выработкои�  предложении� , для 
последующеи�  их реализации.

По результатам обсуждении�  
на всех ключевых площадках фо-
рума были сформированы пред-
ложения, объединенные в итого-
вую резолюцию.

В их числе:
Предусмотреть вовлечение 

в комплексное развитие терри-
тории�  ветхого индивидуально-
го жилого фонда, в том числе, 
упрощение процедуры его оцен-
ки, формирования адекватнои�  и 
справедливои�  цены выкупа. Ре-
гиональная практика является 
неоднороднои� , необходимо уста-
новление единых критериев на 
федеральном уровне.

Йсключить требования по 
наличию хотя бы одного много-
квартирного дома в границах 
квартала, как обязательного ус-
ловия принятия решения о ком-
плексном развитии территории.

Уточнить требования к жи-
лым помещениям, приобретае-
мым при переселении из аварии� -
ного фонда.

Администрациям муници-
пальных образовании� , высту-
пающим заказчиками работ по 
формированию комфортнои�  
городскои�  среды, продолжить 
совершенствование проектов 

благоустрои� ства общественных 
пространств и придомовых тер-
ритории� , повысив приоритет-
ность реализации крупных, тех-
нически оснаще�нных объектов, 
анализировать при формиро-
вании дизаи� н-проектов техни-
ческие решения с точки зрения 
стоимости их реализации.

Рекомендовать органам ис-
полнительнои�  власти СФО раз-
работать рекомендации по вклю-
чению требовании� , связанных с 
формированием информацион-
нои�  модели объекта капиталь-
ного строительства, в задание 
на подготовку проектнои�  или ра-
бочеи�  документации для строи-
тельства, реконструкции объек-
та капитального строительства, 
финансируемых с привлечением 
средств бюджетов бюджетнои�  
системы РФ.

Поддержать и ускорить при-
нятие законопроекта о внесении 
изменении�  в КоАП в части уста-
новления ответственности за 
нарушение требовании�  о предо-
ставлении информации о ценах 
на строительные ресурсы.

Обеспечить допуск иностран-
ных юридических лиц – участни-
ков градостроительных отноше-
нии�  к использованию ЕСЙА.

Снять законодательные огра-
ничения для использования 
негосударственных информа-
ционных систем в целях подачи 
заявлении�  на оказание государ-
ственных или муниципальных 
услуг в форме электронных до-
кументов и (или) электронных 
образов документов, подписан-
ных усиленнои�  квалифициро-
ваннои�  электроннои�  подписью.

Создать межвузовскии�  центр 
по проектированию городов 
на базе федерального государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
образования «Новосибирскии�  
государственныи�  университет 
архитектуры, дизаи� на и искусств 
имени А.Д. Крячкова».

Кроме того, заслушав и об-
судив доклады и выступления, 
участники форума приняли ре-
шение:

 «Учитывая большои�  поло-
жительныи�  эффект от прошед-
шего межрегионального форума, 

предложить Министерству стро-
ительства и ЖКХ России� скои�  
Федерации, НОСТРОЙ� , ОМОР 
«России� скии�  Союз строителеи� » 
оказать информационную под-
держку и помощь с формирова-
нием деловои�  программы по-
следующих межрегиональных 
форумов,  для привлечения пред-
ставителеи�  бизнеса и исполни-
тельнои�  власти Дальневосточно-
го, Уральского и Приволжского 
федеральных округов к участию 
в межрегиональном форуме».

 Выставочныи�  оператор – 
компания «Центр Экспо» – начал 
подготовку к выставке следую-
щего года. О сроках и датах про-
ведения Сибирскои�  строитель-
нои�  недели дирекция сообщит 
дополнительно.

СГ-Онлайн

школьная секция привлекла внимание

межрегиональный форум 
«Сибирь 2030. Строим будущее»

На рыНке жилой НедВижи-
Мости сейчас, с учётоМ об-
стаНоВки, как у продаВцоВ, 
так и у покупателей Нет по-
НиМаНия оптиМальНости 
сВоих дейстВий. 

Поэтому достаточно боль-
шое количество сделок 
ставится на паузу. Об 

этом «Строи� газете» сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора агрегатора «ДомДА» Дми-
трии�  Екимов.

«Продавцы не готовы про-
давать, а покупатели не готовы 
вкладывать. На рынке сеи� час 
практически нет ипотечных 
сделок. Сделки реализует очень 
небольшая группа инвесторов, 
обладающая свободными фи-
нансовыми ресурсами», – отме-
тил он.

По словам эксперта, ввод 
новых проектов в ближаи� шее 
время явно будет затруднен, что 
приведе�т к серье�зному ограни-
чению предложения на рынке. 
«В сегменте новостроек будет 
дефицит и повышение цен, в ко-
торые девелоперы будут закла-
дывать все свои риски», – сказал 

Дмитрии�  Екимов, добавив, что 
не исключает всплеска спроса в 
течение полугода, когда часть 
населения заберет средства с 
депозитов.

«В целом ситуация остается 
максимально неопределеннои� . 
Рост стоимости на 20-30%, либо 
приостановка поставок наблю-
дается на все импортные строи� -
материалы. В течение года воз-
можен их дефицит, которыи�  
максимально усилится к концу 
года. По факту сегодня един-
ственное, что может уравнове-
сить рынок — это только меры 
государственнои�  поддержки», – 
заключил эксперт.

СГ-Онлайн

Серьёзные ограничения 
предложения
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ВеСТи оТоВСюДУ

КомПеТеНТНое мНеНие

иНфрАСТрУКТУрА

КАчеСТВеННые ДороГи

ЗДрАВоохрАНеНие

саНкциоННый режиМ даст 
дополНительНый иМпульс 
отечестВеННыМ разработ-
чикаМ програММНого обе-
спечеНия (по) В строитель-
Ной сФере. 

Такое мнение в интервью 
«Строи� газете» высказал 
президент Национально-

го объединения организации�  
в сфере технологии�  инфор-
мационного моделирования 
(НОТЙМ), глава комиссии по 
цифровизации строительнои�  
отрасли общественного совета 
Минстроя России Михаил Вик-
торов.

– Нашим разработчикам те-
перь есть, куда расти. Конечно, 
потребуется стимулировать их 
в короткии�  срок выдавать но-
вые продукты и производить 
обновления, которые, уверен, 
станут со временем конкурент-
нее, удобнее и функциональнее, 
– сказал он.

Михаил Викторов отметил, 
что переход на ТЙМ – моделиро-
вание в России осуществляется 
в установленном порядке. 

– Паники в ТЙМ-сообществе 

уже точно нет, особенно в сек-
торе отечественного программ-
ного обеспечения. Наоборот, 
наши аи� тишники приободри-
лись и видят очень широкии�  
горизонт для дальнеи� шего раз-
вития. Мы сеи� час дорабатываем 
определенную нишевую группу 
программного обеспечения, то, 
что относится, скажем, к блоку 
изыскании� , проектирования, 
какие-то специализированные 
технологические платформы и 
продукты, ориентированные на 
конкретных заказчиков, – ска-
зал он.

Михаил Викторов сообщил, 
что в НОТЙМ создан специаль-
ныи�  реестр программ, в кото-
рыи�  заносятся различные вари-
анты решении� , которые можно 
предлагать заказчикам – про-
ектным и подрядным организа-
циям и застрои� щикам. 

– Это подробная таблица с 
описаниями функционала каж-
дои�  из альтернативных про-
грамм, предлагаемых вместо 
тех, что «уходят». Й этот реестр 
будет регулярно пополняться и 
обновляться, – уточнил он.

Глава комиссии по циф-

ровизации строительнои�  от-
расли общественного совета 
Минстроя России отметил, что 
в России� скои�  Федерации про-
должают также деи� ствовать все 
купленные ранее лицензии на 
иностранное ПО. 

– Они деи� ствуют, их никто 
не может закрыть до момента 
обновления. Но и после обнов-
ления прежняя версия будет ра-
ботать: срок деи� ствия лицензии�  
– и год, и три, – сказал Михаил 
Викторов.

Он также отметил, что по 
факту значительная доля софта 
в России существует вне лицен-
зионного поля. 

– Да, мы говорили, что это 
все�  надо переводить на лицен-
зированныи�  софт. Но вот так 
сложились события – и никто 
сеи� час наводить в этом порядок 
или просто следить за этим не 
будет: просто некому. Так что 
строительныи�  комплекс, его 
проектныи�  блок продолжат ра-
ботать, и пусть это прозвучит 
цинично, в том режиме, кото-
рыи�  сложился, –  добавил Миха-
ил Викторов.

СГ-Онлайн

Санкции будут способствовать 
развитию отечественного По 

по програММе МодерНизации 
перВичНого зВеНа здраВо-
охраНеНия НациоНальНого 
проекта «здраВоохраНеНие» В 
2022 году В асиНе продолжа-
ется строительстВо детской 
поликлиНики На 200 посеще-
Ний В сМеНу.

Строительство начато в 2021 
году. Йз средств областного 
и федерального бюджетов 

на возведение объекта направле-
но 433,8 миллиона  рублеи� .

 – На сегодняшнии�  день уже 
построен первыи�  этаж будущеи�  
поликлиники, строители при-
ступили ко второму, — отметил 
начальник областного департа-
мента здравоохранения Сергеи�  
Дмитриев.

Площадь тре�хэтажнои�  но-
вострои� ки составит 6 тысяч 
квадратных метров. Здание с 
диагностическими службами и 
кабинетами врачеи� -специали-
стов будет соединено с основным 
корпусом раи� оннои�  больницы 
надземным переходом.

На цокольном этаже будут 
располагаться вспомогательные 
и технические помещения, кла-

довые и медицинскии�  архив. На 
первом этаже – гардероб, реги-
стратура, картохранилище, ве-
стибюльная группа, зона приема 
анализов, помещение дежурного 
врача, аптека, кабинет выдачи 
рецептов, диагностические служ-
бы, отделение физиотерапии и 
лечебнои�  физкультуры, санитар-
ные комнаты. Также на первом 
этаже планируется развернуть 
изолированныи�  инфекционныи�  
блок с отдельным входом.

На втором этаже будут распо-
ложены кабинеты педиатриче-
скои�  службы, кабинет здорового 
ребенка и помещение «Мать и 
дитя», процедурные, зона вакци-
нопрофилактики.

Третии�  этаж заи� мут кабине-
ты врачеи� -специалистов, служба 
телемедицинских консультации� , 
административные помещения.

Официальные группы  АТО

В Асине строится 
детская поликлиника

В турбиННоМ цехе сеВерской 
тэц деМоНтируют ячейку 14-й 
турбиНы, чтобы На её Месте 
ВозВести ФуНдаМеНт под Но-
Вую турбиНу № 1 со ВспоМо-
гательНыМ оборудоВаНиеМ, 
которая должНа прибыть В 
закрытый город летоМ.

Работы ведутся с декабря 
прошлого года. Подрядчику 
надо полностью очистить 

ячеи� ку размером 28 на 40 метров, 
практически высотои�  с восьмиэ-
тажныи�  дом. Разобраны площад-
ки обслуживания, вскрываются 
старые полы, убирается железобе-
тонныи�  фундамент 14-и�  турбины, 
оставшиеся от нее трубопроводы, 
ненужные сети. Уже вывезено бо-
лее 70 тонн металлолома, демон-

тировано около 200 кубических  
метров железобетонных кон-
струкции� .

В ячеи� ке установят камеры виде-
онаблюдения, чтобы более оператив-
но и качественно контролировать 
строительно-монтажные работы.

Благодаря модернизации Се-
верская ТЭЦ к 2026 году станет 

более эффективнои� , надежнои�  и 
компактнои�  станциеи�  с современ-
нои�  системои�  очистки дымовых 
газов. АО «Русатом. Йнфраструк-
турные решения» вложит в модер-
низацию 8 миллиардов  рублеи�  —
это крупнеи� шии�  инвестиционныи�  
проект региона.

Северская ТЭЦ (филиал АО 

«РЙР» в городе Северске) — один 
из крупнеи� ших энергообъектов 
в Томскои�  области, расположен 
рядом с Сибирским химическим 
комбинатом. ТЭЦ вводилась в экс-
плуатацию поэтапно в 1953–1961 
годах. Производит тепло- и элек-
троэнергию для химкомбината 
и ЗАТО Северск. Электрическая 
мощность ТЭЦ составляет 449 
МВт, тепловая — 1713,8 Гкал/ч.

Официальные группы  АТО

реконструкция Северской ТЭц

тоМская область по Наци-
оНальНоМу проекту «без-
опасНые качестВеННые до-
роги» продолжит реМоНт 
одНой из зНачиМых реги-
оНальНых аВтоМобильНых 
дорог — тоМск – каргала  
колпашеВо. 

В этом году в нормативное 
состояние дорожники 
приведут два участка об-

щеи�  протяженностью 43,5 кило-
метра.

В Колпашевском раи� оне от-
ремонтируют участок 277  289,4 
км. В Молчановском раи� оне 
подрядчик продолжит ремонт 
участка 183  214 км, стартовав-
шего в прошлом году. Работы на 
объектах выполнит областное 
дорожное ремонтно-строитель-
ное управление. Подрядная ор-
ганизация восстановит дорож-
ную одежду, укрепит обочины, 

отремонтирует водопропускные 
трубы, остановки общественно-
го транспорта, установит новые 
дорожные знаки, сигнальные 
столбики, барьерное огражде-
ние и нанесе�т дорожную раз-
метку.

 – Ремонт трассы Томск  Кар-
гала  Колпашево мы веде�м уже 
несколько лет. С 2017 по 2021 
год сначала по приоритетному 

федеральному, а затем нацио-
нальному дорожным проектам 
в нормативное состояние при-
ведено более 170 километров 
автодороги, – отметил замести-
тель губернатора Томскои�  обла-
сти по промышленнои�  политике 
Йгорь Шатурныи� . — В последу-
ющие годы реализации нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» ремонт трассы мы про-

должим.
Автомобильная дорога 

Томск  Каргала  Колпашево про-
тяженностью 309 км входит в 
опорную сеть региона и связы-
вает Шегарскии� , Кривошеин-
скии� , Молчановскии� , Чаинскии� , 
Колпашевскии� , Парабельскии�  и 
Каргасокскии�  раи� оны с област-
ным центром.

Tomsk.gov.ru

Два участка трассы Томск – Каргала – Колпашево

рабочие Начали расчищать 
площадки под гостиНич-
Ный коМплекс На терри-
тории быВшей тоМской 
караНдашНой Фабрики, 
строительстВо плаНирует-
ся  Начать  В коНце Марта; 
Место сети Marriott, пре-
кратиВшей деятельНость 
В рФ, В этоМ проекте Может 
заНять другая ФраНшиза, 
сообщил глаВа холдиНга 
«сибагро» аНдрей тютюшеВ.

Ранее сообщалось, что в 
2020 году ООО «Сиба-
гро – Капитал» (входит в 

холдинг «Сибагро») приобрело 

имущественныи�  комплекс «Си-
бирскои�  карандашнои�  фабрики» 
в Ленинском раи� оне Томска на 
берегу Томи. В старом производ-
ственном здании новые владель-
цы планировали разместить 
пятизве�здочныи�  отель Tribute 
portfolio by Marriott, а по сосед-
ству построить 14-этажныи�  че-
тыре�хзвездочныи�  Courtyard by 
Marriott.

 – Проектные работы у нас 
уже практически завершены, 
дизаи� нерские тоже завершены… 
Строители уже зашли, расчища-

ют площадки. Можно сказать, 
строи� ка началась», – сказал Ан-
дреи�  Тютюшев, уточнив, что 
активная фаза строительства 
начнется в конце марта – начале 
апреля.

Кроме того, владелец буду-
щего гостиничного комплекса 
допустил замену в проекте аме-
риканскои�  франшизы Marriott 
на другую.

По данным издания «Ком-
мерсантъ», 10 марта Marriott 
International распространило 
заявление о закрытии корпора-

тивного офиса в Москве и при-
остановке открытия новых оте-
леи�  и всех будущих гостиничных 
проектов и инвестиции�  в России. 
Причинои�  стала специальная во-
енная операция РФ в Украине.

Также сообщалось, что вме-
сте со старым зданием фабрики 
ООО «Сибагро – Капитал» при-
обрело земельныи�  участок пло-
щадью 14,7 гектара. Кроме воз-
ведения 14-этажнои�  гостиницы, 
собственник намерен разбить 
парк вдоль набережнои�  Томи.

РИА Томск

Возведение отеля на земле томской «карандашки» 
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ТВорчеСТВо юНых

челоВеК ПрофеССии СТроиТель-21

СочиНеНие

НачиНаеМ публикации 
победителей и призе-
р о В  о б л а с т Н о г о  к о Н -
курса тВорческих работ 
«челоВек проФессии стро-
итель-2021». 

Представляем сочине-
ние «Город моеи�  мечты» 
студента первого курса 

Томского коммунально-стро-
ительного техникума Алексея 
Гаврилова. Руководитель – пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы Юлия Дунаи� .

Представьте себе город,  по-
строенныи�  на ледяном матери-
ке, в глубоких подземных пе-
щерах, окруже�нныи�  ледяными 
водами океана. Место, прямо 
скажем, для житья не  самое под-
ходящее. Так почему же этот го-
род живе�т и развивается?

Населяют его настоящие про-
фессионалы своего дела  –  уче�-
ные, рабочие разных специаль-
ностеи� . Продукты питания здесь 
дорогие, ведь привозят их издале-
ка. Согласитесь, что среди льдов и 
снега нет возможности выращи-
вать фрукты и овощи, разводить 
животных. Правда, местные жите-
ли способны производить нечто 
не менее ценное, чем продукты 
питания – они добывают знания, 
которые становятся достоянием 
всего человечества.

Суровая природа этого места 
дае�т умам всеи�  планеты бес-
конечную пищу для развития, 
поэтому уче�ные  со всего мира 

приезжают и остаются 
в городе навсегда. Здесь 
можно наи� ти множество 
научных лаборатории� , ти-
шину, спокои� ствие, отсут-
ствие суеты,  ненависти и  
зависти – все условия  для 
плодотворного труда, ве-
ликих научных открытии� .

Город настолько  не-
вероятен и необычен, что 
многие приезжают посмо-
треть  не на бесконечные 
просторы  сверкающего 
вечного льда, а на величе-
ственное архитектурное 
и  инженерное решение, 
воплоще�нное в снежном 
городе.

Его  не увидеть ни с  
высоты птичьего полета, 
ни стоя буквально сверху 
потому,  что он скрыт от 
людских глаз под десят-
ками метров льда и снега.   
Солнечныи�  свет все�  же 
проникает сюда через спе-
циально устроенные  про-
зрачные ледяные призмы, 
которые освещают улицы 
и дома таинственного го-
рода во время короткого поляр-
ного лета. 

Вход в город находится в 
толщах воды ледяного океана. 
Жители и грузы попадают сюда 
на специальном подводном 

транспорте. Такое решение за-
щищает город от лютого поляр-
ного холода.

Вообще в  снежном горо-
де тепло, ведь он обогревает-
ся хитроумнои�  системои�  труб, 

сделанных из уникальных 
материалов, по которои�  
бежит раскале�нная магма, 
выходящая здесь из земных 
недр. Кроме того, здешние 
жители научились добы-
вать энергию из океанских 
течении� . Этои�  энергии хва-
тает и на освещение города 
долгими полярными ноча-
ми, и на работу абсолютно 
всех научных приборов во 
всех лабораториях города. 

Йзучая полярное сия-
ние, взаимодеи� ствие маг-
нитного поля атмосферы 
Земли и частиц солнечного 
ветра, жители города ищут 
и находят новые, экологи-
чески чистые источники 
энергии для всего челове-
чества. Служит городу и 
энергия снежных бурь, ко-
торые в суровом климате 
могут длиться неделями.

Жители города любят 
и ценят красоту и уделяют 
внешнему виду своего жи-
лья много времени, сил и 
знании� .

Украшением города яв-
ляются уникальные каменные 
аллеи, где деревья заменены 
оригинальными  скульптурами, 
выполненными  в разных сти-
лях, будь то романтизм, готика 
или же барокко. Необычаи� ное 

впечатление производят зда-
ния, которые являются  колон-
нами этого города. Они удер-
живают огромную толщу льда 
и являются предметом особои�  
гордости местных уче�ных. Вид 
этих многоэтажных здании�  за-
вораживает, приковывая взгляд. 
На первыи�  взгляд они выглядят  
просто, без архитектурных из-
лишеств, но в этои�  простоте и 
заключается особая прелесть. 

 Каждыи�  раи� он  города вы-
строен  в своем особом стиле,  и 
при этом сочетание стилеи�  яв-
ляется удивительно гармонич-
ным. Переход от одного стиля к 
другому настолько плавныи�  и 
деликатныи� , что не сразу заме-
чаешь его. 

Стараниями различных спе-
циалистов этот город, как и все 
города Земли, расте�т и развива-
ется, но по своим, уникальным 
законам.

Этот необычныи�  город, спря-
танныи�  среди полярного льда, 
снегов и океанских вод, красив 
особеннои� , суровои�  и даже пуга-
ющеи�  красотои� . Тот, кто хоть раз 
увидел его, уже никогда не смо-
жет забыть. Но, все�  же главным 
украшением города являются 
его строители и жители, кото-
рые создали  это уникальное 
творение человеческих рук и 
мысли. Эти люди щедро делятся 
своими открытиями со всем че-
ловечеством.

Алексей ГАВРИЛОВ,
студент группы 111 (архитектура) ТКСТ

3 апреля В тоМской област-
Ной детско-юНошеской 
библиотеке состоялась 
цереМоНия ВручеНия На-
град победителяМ и при-
зёраМ седьМого по счету 
региоНальНого коНкурса 
тВорческих работ «челоВек 
проФессии строитель». 

Подведение итогов кон-
курса из-за пандемии 
пришлось передвинуть с 

декабря 2021 года на апрель ны-
нешнего. Всего было подано на 
конкурс более 30 работ. 16 из них 
были признаны лучшими как по 
отдельным номинациям, так и по 
тре�м возрастным группам.

Участников торжественно-
го мероприятия приветствова-
ли директор Союза строителеи�  
Томскои�  области Михаил Гри-
горьевич Рутман и заместитель 
директора по перспективному 
развитию ООО «СЗ «Карьероу-
правление» Елена Валерьевна 
Волокитина. Также в данном 
мероприятии приняли участие  
Екатерина Владимировна Семи-
кук  –  заместитель директора 
Томского филиала Страхового 
дома ВСК,  Алена Владимиров-
на Степанова – главныи�  специ-
алист дирекции СРО «Томские 
строители» и поэт Валентина 
Анатольевна Чубковец, рабо-
тавшая ранее в ООО «Мостоо-
тряд-101» . Она прочитала соб-
ственные стихи. Музыкальныи�  
номер  –   песню «Старыи�  рояль» 
–  исполнила Дарья Силкина 

– учащаяся  детскои�  школы ис-
кусств №2.

По установившеи� ся тради-
ции работники библиотеки под-
готовили  интересныи�  сценарии�  
этого мероприятия и с историеи�  
зарождения города Томска, об-
разцами деревянного и камен-
ного зодчества на улицах Томска 
– Сибирских Афин. 

Михаил Рутман и Елена Во-
локитина вручили победителям 
и призерам конкурса дипломы с 
подписью Сергея Викторовича 
Звонарева – президента Союза  
строителеи�  Томскои�  области. 
Школьники и студенты Томско-

го коммунально-строительного 
техникума получили в подарок 
книги, блокноты, авторучки, по 
экземпляру газеты «На Строи� -
ках Томска», на страницах ко-
торои� , как и повелось, будут 
опубликованы материалы о 
строителях, написанные деть-
ми.

Руководителям творче-
ских работ школьников и сту-
дентов ТКСТ были вручены 
благодарности. Также благо-
дарности директора ТОДЮБ Ва-
лентины Петровны Разумновои�  
были объявлены С.В. Звонареву, 
М.Г. Рутману и директору ТКСТ 

Антону Станиславовичу Казан-
цеву.

В завершение мероприятия 
победители и призеры  конкур-
са «ЧПС-21», их руководители  
были приглашены принять уча-
стие в следующем, восьмом по 
сче�ту творческом мероприятии 
осенью 2022 года, попробовать 
свои силы в иных номинациях.  
В связи с тем, что в начале июля 
т.г. Томскии�  государственныи�  
архитектурно-строительныи�  
университет  будет отмечать 
70-летие создания этого вуза, 
было внесено предложение 
включить в перечень номина-

ции�   новую  – «Хочу учиться в 
ТГАСУ» (на инженера-строите-
ля, архитектора, проектиров-
щика, мастера дорожных работ 
и т.п.).

Закончилась церемония на-
граждения фотографиеи�  на 
память. Отче�т об этом меро-
приятии и фотографии будут 
размещены на саи� тах Союза 
строителеи�  Томскои�  области  
WWW.TOMSK-SOUZSTR.RU  и 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  библиотеки  http://odub.
tomsk.ru/. 

Александр МЕНЧИКОВ

Награды –  победителям и призерам конкурса

Город моей мечты
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ПерееЗД  СТеПАНоВСКий

В Марте тоМичи проВели 5 
Матчей, В дВух добились 
побед со счётоМ 5:1 Над 
«ротороМ» В Волгограде и 
1:0 Над «каМазоМ» доМа. 

В следующих тре�х турах 
удача отвернулась от си-
биряков, и они проиграли 

на стадионе «Труд» командам 
«Крансодар-2» со сче�том 1:2, мо-
сковскому «Торпедо» 2:5 и крас-
ноярскому «Енисею» 0:1.

В итоге вышло, что «Томь» 
записала в актив 6 очков и поте-

ряла – 9. Приче�м забила 9 мячеи�  
в ворота соперников и столько 
же пропустила. В настоящии�  
момент команда занимает 13 
место со значительным запасом 
очков от группы риска.

В апреле томичам предстоит 
провести 5 туров (три матча – на 
выезде и два - дома), 3 заключи-
тельные игры – в мае. Будем на-
деяться, что полоса неудач пре-
кратится, и сибиряки порадуют 
болельщиков победами, попол-
нят копилку новыми очками.

Спортивный обозреватель

6 очков в активе,  
9 – в пассиве

фНл. 2021-22

№ Команда и  В/Н/П м о

1 оренбург 30   20/2/8 49-24   62

2 торпедо м 29   14/12/3 54-33   54

3 Факел 29   16/5/8 46-27   53

4 алания 30   15/7/8 64-38   52

5 енисей 30   15/5/10 46-42   50

6 СКа-Хабаровск 30   14/7/9 39-30   49

7 нефтехимик 30   14/7/9 47-30   49

8 акрон 30   13/8/9 34-31   47

9 велес 30   13/4/13 37-36   43

10 Спартак-2 30   13/4/13 36-46   43

11 Балтика 30   10/13/7 38-26   43

12 Краснодар-2 30   11/6/13 32-38   39

13 Томь 30   10/7/13 42-50   37

14 КамаЗ 29    8/10/11 25-29   34

15 волгарь 30    9/6/15 22-31   33

16 Кубань 30    9/6/15 31-42   33

17 олимп-Долгопрудный 30    7/12/11 28-35   33

18 ротор 30    5/12/13 27-43   27

19 металлург Лп 29    6/3/20 22-60   21

20 текстильщик ив 30    4/8/18 25-53   20

В иркутске предлагают об-
следоВать «хрущёВки» На 
сейсМостойкость

Йркутскии�  националь-
ныи�  исследовательскии�  
техническии�  универси-

тет (ЙРНЙТУ) готов оценить 
сеи� смоуязвимость жилых па-
нельных домов серии 1-335 (ва-
риант «хрущевок»), которые ре-
гиональные власти предлагают 
включить в федеральную про-
грамму реновации, сообщила 
пресс-служба вуза. 

«Чтобы провести реновацию 
панельных построек, нужны со-
ответствующие научные изы-
скания. Они позволят подгото-
вить региональныи�  регламент 
технического мониторинга и 
научно-технического сопрово-
ждения процесса эксплуатации 
домов. Такую работу готовы вы-
полнить сотрудники Йнститута 
архитектуры, строительства и 
дизаи� на ЙРНЙТУ», — говорится 
в сообщении. Проект планиру-
ется выполнить в два этапа. На 
первом — обосновать необхо-
димость включения Йркутскои�  
области в федеральную про-
грамму. Для этого, по мнению 
уче�ных, надо обобщить данные 
о частоте землетрясении�  в реги-

оне, в том числе фоновых, обвод-
ненности грунта, деградации 
стеновых панелеи�  в домах из-за 
перепадов температуры и т.д. 
На втором этапе планируется 
разработать регламент техни-
ческого мониторинга и создать 
цифровую модель контроля и 
поддержания технического со-
стояния домов. В исследованиях 
планируется задеи� ствовать ла-
зерныи�  виброизмеритель. Ана-
логичным оборудованием рас-
полагает МЧС России. Аппарат 
покажет изменения жесткости 
здании�  и позволит понять, ка-
ким является жилье�  по уровню 
сеи� смоуязвимости. Затем спе-
циалисты смогут определить 
последовательность, в которои�  
дома подлежат замене (ренова-
ции). 

«Наша ключевая задача — 
свести до минимума риск пре-
ждевременного разрушения 
здании�  за сче�т объективного 
анализа их технического состоя-
ния», — цитирует пресс-служба 
профессора кафедры строитель-
ного производства Бориса Пи-
нуса. 

Йсследования предлагается 
провести в рамках программы 
«Приоритет 2030» по стратеги-
ческому направлению разви-
тия ЙРНЙТУ «Digital industrial 
technologies — i.DIT». 

Ранее сообщалось, что в Йр-
кутскои�  области насчитывается 
около 1,3 тысячи многоквартир-
ных домов серии 1–335. Здания, 
возведенные в 1950–1960-х го-
дах, не отвечают современным 
нормам сеи� смостои� кого стро-
ительства. На расселение всех 
домов даннои�  серии в регионе 
требуется порядка 365 млрд 
рублеи� . Сообщалось также, что 
южная часть Йркутскои�  обла-
сти находится в Баи� кальскои�  
рифтовои�  зоне, где регулярно 
происходят землетрясения маг-
нитудои�  более 3, и с 2020 года 
фиксируется рост сеи� смоактив-
ности. 

По материалам https://www.interfax-
russia.ru/siberia

если тряхнуть – не развалятся?.. 

красНоярская коМпаНия 
«аВтодорпроект» Начала 
разработку предпроектНой 
докуМеНтации для рекоН-
струкции степаНоВского 
переезда В тоМске; работы 
должНы ВыполНить до де-
кабря 2022 года, сообщает 
пресс-служба Мэрии.

Ранее сообщалось, что раз-
работка проекта рекон-
струкции Степановского 

переезда в Томске началась в 
2015 году. На подготовку про-
екта власти в 2018 году вы-
делили 75 миллионов рублеи� . 
Проект подрядчика не прошел 
экспертизу, мэрия контракт с 
ним расторгла. Вновь к идее ре-
конструкции переезда власти 
вернулись в 2021 году, оценив 
«предпроект» в 6 миллионов ру-
блеи� . Общая стоимость работ по 
расширению переезда, по пред-
варительным оценкам, более 
500 миллионов.

Согласно техзаданию, под-
рядчик оценит хозяи� ственную 
необходимость, техническую 
возможность, экономическую и 
социальную целесообразность 
инвестиции�  в реконструкцию 

переезда. Он должен разрабо-
тать не меньше тре�х вариан-
тов планировочных решении�  
реконструкции переезда, вы-
полнить исследовательские и 
изыскательские работы, необ-
ходимые для разработки техни-
ко-экономического обоснова-
ния реконструкции.

Стоимость контракта – бо-
лее 6,5 миллионов рублеи� . Вы-
полнить весь объем работ под-
рядчик должен до декабря 2022 
года.

РИА Томск

3 варианта планировкиС юбилеем!
от всей души поздравляем

• с 45-летием Анатолия 
Николаевича ЕФРЕМОВА – 
заместителя директора по 
капитальному строительству 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Йрину Алексан-
дровну ЖАРЙНУ – начальни-
ка склада готовои�  продукции 
ООО «СЗ «Карьероуправле-
ние»;

• с 50-летием Владимира 
Анатольевича ФЕДОРОВА – 
водителя ООО «ПКБ ТДСК»;

• с юбилеем Татьяну Алексан-
дровну ОДЙНЦОВУ,

• с 60-летием Василия Йвано-
вича ЧЕРДЫНЦЕВА – сотруд-
ников ООО «СМУ ТДСК»;

• Евгению Анатольевну ТРУШ 
– заместителя начальника 
прие�мнои�  комиссии ТГАСУ.

С днём рождения!
Поздравляем  

с днём рождения
• Алексея Михаи� ловича БРЯН-

СКОГО – директора Ассоциа-
ции СРО «Томские строители»;

• Григория Олеговича КОСОВА 
– индивидуального предпри-
нимателя;

• Владимира Владимировича 
МАТЫЦЙНА – директора ООО 
«Лидер-М»; 

• Виктора Георгиевича САМО-
ХЙНА, Николая Петровича 
ГЛАДЫШЕВА, Виктора 
Георгиевича КОХА, Ймирана 

Зильфигаровича АСАДОВА, 
– ветеранов строи� комплекса 
Томскои�  области;

• Василия Йвановича ГУЛЮ – 
заместителя директора ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Оксану Юрьевну КЛЙМЕНКО, 
Тамару Николаевну МЙНАЕ-
ВУ, Александра Викторовича 
ВАСЙЛЬЕВА, Михаила Анато-
льевича СЕМЕНОВА, Михаила 
Евгеньевича ХАНДОРЙНа и 

• Марию Дмитриевну ВЕТО-
ВУ – сотрудников ООО «СЗ 
«Карьероуправление»;

• Олега Юрьевича ШУМЙЛО-
ВА – начальника службы ж/д 
перевозок ООО «ЗКПД ТДСК».

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

строительстВо МостоВого 
перехода через реку яя В 
зыряНскоМ райоНе идет с 
опережеНиеМ граФика.

Подрядная организация 
(АО «Мостострои� -11») 
приступила к строи-

тельству объекта в январе. До-
рожники уже забили все 56 бу-
ронабивных сваи� , выполнили 
облицовку и омоноличивание 
тре�х промежуточных опор, омо-
ноличивание насадок на тре-
тьеи�  и четвертои�  опорах. Также 
подрядчик продолжает заготов-
ку инертных материалов для 
устрои� ства новых подъездов к 
сооружению и подготовку пло-
щадки для сборки пролетного 
строения.

– Благодаря планомернои�  
работе губернатора Сергея 
Жвачкина в правительстве и 

Минтрансе, на выделяемые из 
федерального бюджета сред-
ства мы продолжаем развивать 
транспортную инфраструкту-
ру в восточнои�  части региона. 
С опережением сроков рекон-
струируем автотрассу Камаевка  
Асино  Первомаи� ское. Новыи�  
мост через Яю, сдача которого 
запланирована на декабрь 2023 
года, улучшит транспортную 
доступность для жителеи�  Зы-
рянского и Тегульдетского раи� -
онов, – отметил заместитель гу-
бернатора Томскои�  области по 
промышленнои�  политике Йгорь 
Шатурныи� .

Общая длина нового мосто-
вого перехода составит 1,8 ки-
лометра, самого моста — 245,4 
метра.

Напомним, старыи�  248-ме-
тровыи�  мост через реку Яя был 
построен в 1976 году. С августа 

2018-го из-за потери несущеи�  
способности конструктивных 
элементов мостовое сооружение 
работает в реверсивном режиме 
с ограничением скорости до 30 
км/ч и общеи�  массы транспорта 
до 15 тонн. Движение больше-
грузных автомобилеи�  иде�т по 
возведенному понтонному мо-
сту.

официальные группы  АТо

мост через яю: без отставаний
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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

***
Йз дневника блондинки:
«Наконец-то я стала совер-

шеннолетнеи� ! Теперь могу де-
лать все� , что запрещала мама! 
Первым делом лизнула зимние 
качели и сунула пальцы в розет-
ку…»

***
Малыш спрашивает у роди-

телеи� :
– Мама, папа, а откуда я по-

явился?
– Мы тебя, сынок, в магазине 

купили.
 – А че� , подешевле ничего не 

было?
***

Прохожии�  обращается к 
блондинке:

 – Девушка, когда вы улыбае-
тесь, у меня возникает большое 
желание  пригласить вас к себе.

 – Какои�  вы донжуан!
 – Что вы, я зубнои�  врач.

***
Мужик подоше�л к бомжу и 

спросил:
 – Если бы я предложил тебе 

заи� ти ко мне домои� , выпить 
вина под шашлычок и овощи, 
что бы ты ответил? 

 – Конечно, согласился бы.
 – Да что не так с женщинами 

в этои�  стране?
***

Пожилая соседка – девушке:
 – Послушаи� , Людмилочка, 

что хочу сказать об этих мужчи-
нах-самцах.

 – Йнтересно, что вы про них 
скажете?

 – Они дарят нам конфеты, 
шоколадки разные…

 – Да это же хорошо!
 – Ага, а потом возмущаются, 

почему мы полнеем, тускнеем.
 – Й что вы предлагаете?
 – Так дарили бы нам толь-

ко одни бриллианты – и мы бы 
сверкали всегда!

 – Учту.
***

Встречаются на улице два 
старых одесских еврея.

– Фима! Как твои дела?
 – Да плохо, Яша!
 – А что такое случилось?
 – Вчера был в поликлинике, 

представляешь: давление 120 
на 80, пульс 60.

 – Да ты что! Так ведь и долж-
но быть! Как у космонавта!

 – Понимаешь, молодая кра-
сивая врачиха бере�т меня за 
руку, а у меня ни давление, ни 
пульс не поднимаются!

***
Старики  сидят на лавоч-

ке и обсуждают – для чего 
создана  женщина? Было 
высказано немало мнении� . 
Проходит баба Маня и гово-
рит им:

 – Многого вы тут сказали,  
да все�  не то!

 – А ну скажи свое�  мнение.
 – Женщина была создана 

для того, чтоб мужик не сдох от 
счастья! – и горделиво пошла в 
сторону парка.

***
Друзья спрашивают Ле�ню:
 – Как развивается твои�  ро-

ман с Леночкои� ?
 – Никак.
 – То есть?
 – Мы расстались. Ее�  жела-

ния не совпадают с моеи�  щедро-
стью.

***
Мальчик проходит мимо ба-

бушек на скамеи� ке.
 – Вовочка, а что это за те�-

тенька, которая часто к вам до-
мои�  вечером приходит?

 – Да встречается тут одна с 
моим папои� … за деньги…

 – Любовница?
 – Нет, репетитор по испан-

скому языку, у папы скоро ко-
мандировка на Кубу.

***
Йз пособия, как привлечь к 

себе сильную половину челове-
чества:

«Вы не любите мужчин? Вы, 
просто не умеете их готовить! 
Йтак, возьмите одного свежего 
мужчину, хорошенько промои� -
те ему мозги, добавьте стакан 
нежности, две столовые лож-
ки здравого смысла, щепотку 
ревности, пригоршню страсти, 
медленно доведите его до кипе-
ния и употребляи� те, соблюдая 
технику безопасности. Не ис-
пользовать вблизи подруг, хра-
нить в сухом, те�плом месте при 
умеренном доступе его друзеи� , 
перед употреблением – забол-
тать».

***
Жена кричит из зала:
 – Петя! Хватит пялиться в 

холодильник, и закрои�  его, на-
конец.

 – А что нельзя посмотреть, 
что ты купила моеи�  те�ще на 
день рождения?

 – Ничего особенного. За-
крои�  немедленно!

 – Но почему так категорич-
но?

 – Там лампочка намотала 
уже больше, чем ты зарабаты-
ваешь!

***
Сосед – Семену:
 – Что это ты такои�  пасмур-

ныи� ?
 – Э-э-э…карательную экспе-

дицию жду.
 – Что?

 – Жена с курорта возвраща-
ется.

***
На прие�ме у врача:
 – Да, вы больны – ваше серд-

це сильно бье�тся…
 – Ах, доктор, это от страха, 

что не хватит денег вам упла-
тить за столь продолжитель-
ныи�  диагноз моеи�  болезни…

***
Петрович на работе провор-

чал:
 – Ох, и привередливые же 

вы женщины! Все�  вам не так!
 – Позвольте, Николаи�  Пе-

трович, возразить вам. Это 
мужчины более привередли-
вы и капризны. Сами посудите, 
женщину устроит  как че�рное 
манто и белыи�  автомобиль, так 
и наоборот. А мужчине подаваи�  
пышную грудь и плоскии�  живот, 
а наоборот – никак. Ну, что те-
перь скажете?

***
Мужчина рассказывает дру-

гу:
– Возвращаюсь я вчера до-

мои� , и вижу лягушонка на до-
роге. Жалко его стало, взял с со-
бои� . Дома положил на кровать, 
укутал одеялом. Утром просы-
паюсь, а рядом женщина лежит.

 – Может, царевна-лягушка?
 – Вот именно. Ты мне ве-

ришь?
 – Конечно.
– А вот жена мне не поверила.

***
Разговаривают соседи:
 – Вчера всю ночь у вас све-

тились окна. Гости были?
 – Нет. Завтра жена возвра-

щается из санатория, и у нее�  
может возникнуть вопрос, поче-
му так мало накрутил электро-
сче�тчик.

***
Мужчина в магазине вы-

бирает шубу для жены. К нему 
подходит консультант, и мужчи-
на спрашивает:

 – Сколько стоит эта шуба?
 – Она обои� де�тся вам в во-

семьдесят  тысяч.
 – Подождите, как-то непра-

вильно все� , не сходится. Даваи� -
те еще�  раз.

 – Она обои� де�тся …
– О, правильно – она обои� -

де�тся.
«Апельсин»

о, правильно – она обойдётся


