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28 апреля почётному строителю 
россии и росагростроя, генераль-
ному директору ооо «акФЭс» евге-
нию викторовичу Шулеву испол-
нилось 65 лет.

С днё�м рождёния ёго тёпло поздра-
вил дирёктор Союза строитёлёи�  
Томскои�  области Михаил Рутман, 

которыи�  вручил виновнику торжёства 
грамоту России� ского Союза строитёлёи�  
за многолётнии�  добросовёстныи�  труд, 
вёрность профёссии строитёля  и вёсо-
мыи�  вклад в развитиё отрасли. Пёрвыи�  
замёститёль дирёктора Ассоциации СРО 
«Томскиё строитёли» Игорь Дёлич вру-
чил Евгёнию Викторовичу почё�тную 
грамоту ассоциации, в которои�  отмёчён 
ёго личныи�  вклад и вклад компании 
«АКФЭС» в развитиё саморёгулирования 
в Томскои�  области. Такжё был вручё�н па-
мятныи�  подарок. Дирёктор ООО «Рёкон-
струкция» Евгёнии�  Хлёбников, выразив 
слова признатёльности, подарил юбиля-
ру памятныи�  подарок. Такжё поздравлё-
ния поступили от дирёктора ООО «Азбу-
ка окон Томск» Мавлута Кахиёва, других 
прёдставитёлёи�  строитёльных органи-
зации�  – дёловых партнё�ров компании 
«АКФЭС» и вёрных друзёи�  Евгёния Вик-
торовича.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Евгения Шулева поздравили с 65-м днём рождения
В СОюзЕ СТРОиТЕлЕЙ ТОмСкОЙ ОблАСТи

почётному строите-
лю россии, кавалеру 
ордена рсс «За Заслу-
ги в строительстве», 
Золотого Знака «до-
с т о я н и е  с и б и р и » , 
Знака отличия «За За-
слуги перед томской 
областью», медалей 
«ветеран труда», «За 
освоение недр и раЗ-
витие неФтегаЗового 
комплекса Западной 
сибири», «400 лет том-
ску», члену академии 
жилищно-коммуналь-
ного хоЗяйства рос-
сии, директору союЗа 
строителей томской 
области михаилу гри-
горьевичу рутману, 6 
мая исполнилось 80 
лет!

Прёзидиум вёрхов-
ного совёта Союза 
строитёлёи�  Том-

скои�  области от всёи�  души 
поздравляёт Михаила 
Григорьёвича со знамёна-

тёльнои�  датои� . Ваша био-
графия богата большими 
свёршёниями и  значимы-
ми объёктами, на многих 
прёдприятиях отрасли 
трудятся ёго учёники. Вы 
много сдёлали для раз-
вития строитёльнои�  от-
расли рёгиона и города 
Томска,  будучи началь-
ником участка и возглав-
ляя большиё коллёктивы 

управлёния мёханизации 
трёста «Спёцстрои� мёха-
низация» Томского тёрри-
ториального управлёния 
строитёльства (ТТУС) и 
«Томскводоканала», рабо-
тая замёститёлём мэра об-
ластного цёнтра по архи-
тёктурё и строитёльству, 
прорёктором и совётни-
ком рёктора ТГАСУ.

Продолжение на 2 стр.

От всей души по-
здравляем вас с Днём По-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне!

9 мая – святой празд-
ник для каждого жителя 
нашей страны. 76 лет про-
шло с тех пор, как герои-
ческий советский солдат 
принес планете мир и сво-
боду. Сколько бы лет ни 
минуло с тех пор, сколько 
бы ни предпринималось 
попыток переписать исто-
рию, мы всегда будем пом-
нить великий подвиг на-
шего народа и огромную 

цену, которую он заплатил 
за мир.

вклад томичей в ве-
ликую Победу огромен. 
Поколение победителей 
приближало этот день 
и ратным подвигом на 
фронтах, и тяжелейшей 
работой в тылу. неслучай-
но в прошлом году томск 
стал одним из 20 россий-
ских городов, удостоен-
ных главой государства 
почетного звания «Город 
трудовой доблести». 

Долг каждого из нас – 
и в будни, и в праздники 
окружать вниманием и за-

ботой участников великой 
отечественной, вдов и 
детей войны, тружеников 
тыла, всех, чья жизнь была 
опалена самой страшной 
войной XX века. всем нам 
нужно быть достойными 
подвига своих отцов, де-
дов и прадедов, бережно 
хранить память о своих ге-
роях. Долгих лет жизни ве-
теранам! вечная слава тем, 
кого уже нет с нами. 

С Днем Великой  
Победы!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодатель-

ной думы Томской области 

ГОРДОСТь СТРОиТЕльНОЙ ОТРАСли

михаилу Григорьевичу Рутману – 
восемьдесят лет!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители томской области!
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ДЕНь ПОбЕДы

СОциАльНОЕ ПАРТНёРСТВО

30 апреля в больШом Зале обкома 
проФсоюЗов состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
первомаю – международному дню 
солидарности трудящихся. 

К участникам собрания обратились 
прёдсёдатёль Союза организации�  
профсоюзов «Фёдёрации профсоюз-

ных организации�  Томскои�  области» Пётр 
Брёкотнин, замёститёль губёрнатора по 
внутрённёи�  политикё Сёргёи�  Ильиных, 
прёдсёдатёль Законодатёльнои�  думы Том-
скои�  области  Оксана Козловская, замёсти-
тёль мэра Томска по социальнои�  полити-
кё Константин Чубёнко. Они поздравили 
участников мёроприяимя с наступающими 
праздниками – 1 мая и Днё�м Побёды.

Наиболёё отличившимся прёдприяти-
ям, профсоюзным организациям, активи-
стам общёствённого движёния и работода-
тёлям были вручёны награды.

Дирёктор ООО «Томэкскавация» Дми-
трии�  Алёксандрович Бартёнёв получил из 
рук замёститёля губёрнатора Ильиных бла-
годарствённоё письмо за подписью Сёргёя 
Анатольёвича Жвачкина – главы админи-
страции рёгиона. В письмё выражёна благо-
дарность за вклад в развитиё социального 
партнёрства.

Фото Н.АЛЕКСАНДРОВА

благодарственное 
письмо губернатора 

вручено Дмитрию 
бартеневу

Продолжение. Начало на 1 стр.
более 55 лет  михаил 
григорьевич отдал стро-
ительному делу, являет-
ся отличным примером 
для молодёжи верности 
выбранной проФессии 
строителя-соЗидателя. 

Для коллёг – достои� ныи�  
примёр отличного спё-
циалиста, хорошёго 

организатора, отзывчивого 
товарища, доброго настав-
ника молодых спёциалистов. 
Сёгодня трудно наи� ти строи-
тёльныё организации в Том-
скё, гдё нё трудятся ёго учё-
ники. Его биография схожа с 
жизнёнными путями многих  
свёрстников и в тожё врёмя 
нёпохожа ни на какую другую.

Поздравляем Вас,  
Михаил Григорьевич, с 

80-летием!
Желаем здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии 
и заряженности на добрые 
дела! 
Будьте счастливы и посто-
янно окружены вниманием 
и любовью родных, близ-
ких, друзей, коллег и своих 
учеников!

Молодым спёциалистом 
Михаил Рутман послё оконча-
ния Омского автодорожного 
института  работал в должно-
сти мастёра мёханизирован-
нои�  колонны № 89 в Тувё. За-
тём была служба в ракётных 
вои� сках совётскои�  армии и 
приёзд в город Омск. Здёсь он 
в совёршёнствё овладёл но-
вои�  профёссиёи�  на домостро-
итёльном комбинатё № 1, гдё 
трудился мастёром, старшим 
инжёнёром-тёхнологом заво-
да сборного жёлёзобётона.

С Томском свою трудовую 
дёятёльность Михаил Григо-
рьёвич связал в 1968 году. Про-
шё�л путь от производитёля ра-
бот до начальника управлёния 
мёханизации трёста «Спёц-
строи� мёханизация» Томского 
тёрриториального управлё-
ния строитёльством (ТТУС). 
Под ёго руководством   управ-
лёниё стало одним из лучших 
строитёльных прёдприятии�  

области. Выросли новыё цёха 
и участки, появилась новая со-
врёмённая тёхника и мёханиз-
мы, были созданы отличныё 
условия для высокопроизво-
дитёльного труда и хорошёго 
досуга мёханизаторов. 

Под ёго умёлым руковод-
ством успёшно проводились 
работы по прокладкё комму-
никации� , устрои� ству нулёвых 
циклов будущих строитёль-
ных объёктов, благоустрои� -
ству микрораи� онов на Ир-
кутском трактё и Каштакё, 
по строитёльству здании�  
Томского областного тёатра 
драмы, Дворца пионёров, 
Большого концёртного зала 
и других объёктов, которыё 
стали визитнои�  карточкои�  
Сибирских Афин.

Коллёктив управлёния 
такжё успёшно выполнял 
сложныё задания по строи-
тёльству жилья и объёктов 
нёдвижимости в городах Аси-
нё, Кёдровом и Колпашёвё, 
посё�лках Бёлыи�  Яр, Рыбалово, 
Пионёрныи�  и других. 

Большои�  вклад он внёс в 
строитёльство уникального 
водозабора и запуск из двух 
подзёмных источников для 
снабжёния питьёвои�  водои�  
житёлёи�  города Томска, когда 
работал  дирёктором «Том-
скводоканала». Под руковод-
ством Михаила Григорьёвича 
была сдана в эксплуатацию 
систёма подачи канализаци-
онных стоков города в очист-
ныё сооружёния в раи� онё 
«Томскнёфтёхима».

Можно бёз конца пёрёчис-
лять объёкты, возвёдённыё 
трудовыми коллёктивами 
во главё с Рутманом. Нёмало 
крупных строёк было, когда 
он трудился в томском го-
рисполкомё и мэрии Томска, 
в Томском государствённом 
архитёктурно-строитёльном 
унивёрситётё.

Но главноё, он создал ко-
манду ёдиномышлёнников, 
воспитал большую плёяду 

отличных спёциалистов сво-
ёго дёла, которыё и понынё 
трудятся во многих строи-
тёльных организациях Том-
ска и Томскои�  области. И тру-
дятся успёшно, нёсмотря на 
многиё трудности, продол-
жают прёумножать  славныё 
традиции.

Михаил Григорьёвич нё-
мало лёт достои� но возглавлял  
общёствённую организацию 
– Союз строитёлёи�  Томскои�  
области, послёдниё дёсять лёт 
являясь вицё-прёзидёнтом Со-
юза, активно участвуя во всёх 
мёроприятиях, внося дёльныё 
прёдложёния по активизации 
дёятёльности сообщёства 
томских строитёлёи� .

Михаил Григорьёвич и сё-
годня, нёсмотря на возраст, 
такжё полон оптимизма, по-
стоянно настроён на работу, 
на поиск путёи�  выхода из 
кризиса, новых пёрспёктив, 
инновационных направлёнии�  
в работё отрасли, гдё Союз 
строитёлёи�  играёт очёнь важ-
ную роль.

слово об Учителе

6 мая почетному стро-
ителю России, директору 
Союза строителей Томской 
области Михаилу Григорье-
вичу Рутману исполнилось 

80 лет, из них 55 – он от-
дал строительной отрасли, 
воспитал большую плеяду 
учеников, многие из кото-
рых сегодня успешно продол-
жают славные традиции 
старшего поколения. В их 
числе почётный строитель 
России Александр Николае-
вич Бартенев, несколько де-
сятилетий возглавлявший 
большой и дружный коллек-
тив ООО «Томэкскавация».

– Я считаю –  мнё здорово 
повёзло, что судьба свёла  с 
таким удивитёльным чёловё-
ком, настоящим профёссиона-
лом, строитёлём-созидатёлём,  
отличным организатором 
производства, нё просто хоро-
шим, а очёнь хорошим настав-
ником молодё�жи. Имёю пол-
ноё право вёличать ёго своим 
учитёлём с большои�  буквы и 
«отцом-наставником» в стро-
итёльном бизнёсё.

В 1979 году послё службы 
в совётскои�  армии я устро-
ился в трёст «Спёцстрои� мё-
ханизация». Мёня поставили 
на должность начальника хо-
зяи� ствённого отдёла, чтобы 
на тёрритории управлёния по 
улицё Угрюмова создать хо-
рошиё условия для успёшнои�  
работы, приё�ма пищи, провё-
дёния досуга и отдыха.

Продолжение на 4 стр.

михаилу Григорьевичу 
Рутману – восемьдесят лет!

Уважаемые члены  
Союза строителей!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечествен-

ной войны, труженики 
тыла! 

в священный для на-
шей страны   день мы от-
даем дань памяти и глу-

бокого уважения нашим 
ветеранам, кто, не щадя 
себя, защищал  родину на 
фронте и в тылу.

 С праздником всех, 
кто родился в мирное 
время, и чей долг – со-
хранить память о великой 
Победе в великой войне 
и передать её подрастаю-
щему поколению . 

Желаю всем нам до-
бра, благополучия и но-
вых побед в мирной жиз-
ни! 

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей 

Томской области,
заслуженный строитель 
Российской Федерации.

Поздравляю вас  
с Днём Победы!

9 мая – это особая, не-
забываемая дата в исто-
рии нашей страны, в жиз-
ни каждой российской 
семьи.  мы никогда не за-
будем подвига нашего на-
рода- освободителя, под-
виги наших отцов и дедов. 
Пусть этот день для нас, 
поколений, знающих во-
йну лишь по книгам и рас-

сказам, станет символом 
силы и мужества народов, 
объединившихся против 
общей беды, и вечным 
напоминанием того, что 
нужно беречь мир.

 радости, счастья и 
мирного неба!

Екатерина СОБКАНЮК,
генеральный директор ООО 

«СЗ «Карьероуправление»,
депутат Законодательной 

думы Томской области,
заслуженный строитель 

Российской Федерации

От всей души поздравляю 
каждого из вас с главным 
праздником нашего на-
рода – с Днём Победы!

Суровые испытания 
выпали на вашу долю, мно-
го сил и здоровья отдано 
защите и восстановле-
нию страны, но тем 
светлее и радост-
нее вечно юный 
день 9 мая.

мы верим, 
что чтить его будут 
наши дети и внуки, а 
дальше – их дети и вну-
ки. именно в этом смысл 
слов о бессмертии народ-
ного подвига.

Спасибо вам за ваш 
ратный подвиг, за ваш 
нелегкий труд во имя 
Победы. Долгих вам лет, 
крепкого здоровья, опти-

мизма, про-
стых радо-
стей жизни, 

крепкой любви 
близких вам лю-

дей!
С уважением, 

Владимир РЕЗНИКОВ,
заслуженный строитель 
Российской Федерации,

депутат Законодательной 
думы Томской области,

генеральный директор ООО 
«Горсети».                                  

Уважаемые ветераны, фронтовики,  
труженики тыла, дети войны!С Днём Победы! Уважаемые участники  

Великой Отечественной войны,  
ветераны, томичи!
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РЕГиОН

25 апреля в коллективе ооо 
«томский центр ценообра-
Зования в строительстве» 
поЗдравляли с юбилеем 
главного специалиста га-
лину карбаинову. она при-
нимала поЗдравления, 
подарки и цветы от руко-
водства и коллег. 

За многолётнии�  добросо-
вёстныи�  труд в строитёль-
нои�  отрасли Томскои�  обла-

сти и в связи с юбилёём Галина 
Витальёвна награждёна почё�т-
нои�  грамотои�  Союза строитё-
лёи�  города Томска, которую ёи�  
вручил дирёктор Союза Михаил 
Рутман.

Галина Карбаинова начала 
трудиться в 17 лёт, ёё�  общии�  
трудовои�  стаж составляёт 43 
года, из них 37 лёт посвящёны 
строитёльнои�  отрасли. 

В ООО «ТЦЦС» Галина Вита-
льёвна пришла ужё опытным 
спёциалистом и работаёт здёсь 

болёё 16 лёт. 
Послё окончания в 1984 году 

Томского инжёнёрно-строитёль-
ного института (нынё ТГАСУ) по 
направлёнию «Промышлённоё 
и гражданскоё строитёльство» и 
спёциальности «Инжёнёр-стро-
итёль» была принята на рабо-
ту в трёст «Томскпромстрои� ». 
Начинала работать в трёстё 
инжёнёром проёктно-смётнои�  
группы, чёрёз год Галину Вита-
льёвну пёрёводят на должность 
инжёнёра-экономиста группы 
планирования, учё�та и отчё�т-

ности планового отдёла. С 1989 
года она трудилась  в должно-
сти инжёнёра производствён-
но-тёхничёского отдёла Томск-
промстроя.

Накоплённыи�  опыт приго-
дился на новом мёстё  –  с 2000 
года она трудилась в ОГУП ПИ 
«Томскгражданпроёкт» ин-
жёнёром пёрвои�  катёгории. 
Институт в том жё году был 
прёобразован в цёнтр цёноо-
бразования в строитёльствё 
«Смёта».

С апрёля 2005 года Галина 
Витальёвна связала свою судьбу 
с коллёктивом ООО «ТЦЦС». 

В условиях постоян-
ных измёнёнии�  смётно-
нормативнои�  базы цёно-
образования и подходов к 
формированию смётнои�  
стоимости накоплённыи�  
опыт и вниматёльнёё отно-
шёниё к работё  помогают 
Галинё Карбаиновои�  ка-
чёствённо и в срок выпол-
нять мониторинг цён для 
ёжёквартального сборника 
смётных цён и индёксов 
цён в строитёльствё на тёр-
ритории Томскои�  области.

В ёё�  активё нёмало 
поощрёнии�  и благодар-
ностёи�  за многолётнюю 
самоотвёржённую работу. 
Почё�тная грамота Союза 
строитёлёи�  Томскои�  об-
ласти пополнила эту ко-
пилку. Есть увёрённость, 
что эта награда вдохновит 
Галину Витальёвну на но-
выё трудовыё свёршёния.

Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

ГОРДОСТь ООО «ТццС»

ГОРДОСТь АССОциАции СРО «ТОмСкиЕ СТРОиТЕли» 

С добрым словом о юбиляре

Пламя тои�  вои� ны обожгло 
каждую сёмью, но мужёство, 
вёра и ёдинство нашёго народа 
на фронтё и в тылу прёвозмог-
ло всё� .

Нам, потомкам защит-
ников Отёчёства, завёщано 
бёрёчь Россию, трудиться на 
благо народа, с чёстью нёсти 
чёрёз годы знамя Вёликои�  

Побёды. И коллёктив Том-
скои�  домостроитёльнои�  ком-
пании дёлаёт всё�  возможноё, 
чтобы обустраивать наши 
города и сё�ла, дёлать лучшё 
жизнь вётёранов, их дётёи�  и 
внуков.

Искрённё жёлаю вам, то-
мичи, яркого маи� ского солнца, 
мира, стабильности, здоровья и 
увёрённости  в завтрашнём днё 
и новых побёд, но ужё на мир-
ном поприщё.

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор ОАО «ТДСК»,

депутат Законодательной думы  
Томской области

ДОРОГиЕ зЕмляки!
От всей души поздравляю  вас с Днём Победы!

от москвы до берлина дорогами жестокой и кровопролитной 
войны прошли наши предки, чтобы подарить нам мир и свобо-
ду, право жить и работать на родной земле.

мы привыкли к тому, что в 
приемной того или иного 
руководителя сидит  недо-
ступная и чопорная сотруд-
ница и порой, не владею-
щая инФормацией. Этого 
не скажеШь про помощника 
директора ассоциации сро 
«томские строители» татья-
ну николаевну яркину. 

Она дёи� ствитёльно помощ-
ник для всёх сотрудников 
дирёкции, прёдставитё-

лёи�  строитёльных организации�  
– члёнов Ассоциации, потому 
что во многих вопросах хоро-
шо разбираётся, имёя богатыи�  
опыт работы в  отрасли.

Татьяна Яркина училась в 
школё на «хорошо» и «отлично», 
окончила музыкальную школу 
по классу фортёпиано, любила 
танцёвать. С аттёстатом о срёд-
нём образовании была прямая 
дорога в культуру, но она нёожи-
данно выбрала Томскии�  инжё-
нёрно-строитёльныи�  институт. 
Хотя в сёмьё и срёди родствён-
ников нё было прёдставитёлёи�  
этои�  профёссии, Татьяна Ни-
колаёвна рёшила попробовать 
свои силы на этои�  стёзё и нё жа-
лёёт о своё�м выборё.

 – В институтё было всё�  ин-
тёрёсно: учёба, общёствённая 
и культурная жизнь. С группои�  
студёнтов ёздила на прёдди-
пломную практику в Лёнинград, 
впёчатлёнии�  было очёнь много 
ярких и добрых,  – вспоминаёт 
Татьяна Яркина.

В 1986 году с дипломом 
ТИСИ была направлёна в АО 
«Дорсиб». Сёмь с половинои�  лёт 
работала на инжёнёрно-тёхни-
чёских должностях, вкладывая 
свои знания и труд в строитёль-
ство дорог в Томскои�  области. 
Накопила нёмалыи�  опыт дорож-
ника-строитёля.

С 1994 года принимала ак-
тивноё участиё в строитёль-
ствё  мостов чёрёз малыё и 
срёдниё рёки нашёго рёгиона. 
В ООО «Паводок» Татьяна Ни-
колаёвна возглавляла одно из 
важнёи� ших направлёнии�  в дё-
ятёльности этои�  организации 
– подготовку производства и 
транспортную логистику ма-
тёриалов и конструкции�  на 
объёкты. Это и заключёниё 

договоров с поставщиками, и 
руководство жёлёзнодорожны-
ми, рёчными и автомобильны-
ми пёрёвозками, в том числё 
по «зимникам». При ёё�  нёпо-
срёдствённом участии было 
провёдёно обустрои� ство Кра-
пивинского, Мыльджинского, 
Лугинёцкого, Моисёёвского и 
Сёвёро-Васюганского нёфтёга-
зовых мёсторождёнии� .

С 2001 года  ООО «Паводок», 
в котором работала Татьяна 
Николаёвна, начало строить 
жильё� . За 10 лёт  коллёктивом 
ООО «Паводок» было построё-
но и ввёдёно в эксплуатацию 8 
многоквартирных домов общёи�  
площадью болёё 40 тысяч ква-
дратных мётров в разных угол-
ках областного цёнтра и в этом 

ёсть нёмалая заслуга Татьяны 
Яркинои� .

В 2010 году произошё�л но-
выи�  поворот в трудовои�  биогра-
фии Татьяны Николаёвны. Она 
начинаёт  работать в дирёкции 
саморёгулируёмои�  организации 
Ассоциации «Томскиё строитё-
ли», объёдиняющёи�  в своё�м со-
ставё болёё 400 строитёльных 
организации� , работающих на 
объёктах жилья и соцкультбы-
та, на обустрои� ствё нёфтяных и 
газовых мёсторождёнии� , стро-
итёльствё дорог и мостовых со-
оружёнии�  на тёрритории Том-
скои�  области, а такжё в других 
рёгионах от Урала до Дальнёго 
Востока.

Она в короткии�  срок освоила 
работу в новых условиях рёорга-

низации строитёльнои�  отрасли. 
Под ёё�  руководством были соз-
даны систёмы докумёнтооборо-
та Ассоциации. Она организо-
вываёт провёдёниё совёщании� , 
собрании� , научно-практичёских 
конфёрёнции� , сёминаров по об-
мёну опытом в рамках Сибир-
ского фёдёрального округа. 

За прошёдшиё 11 лёт в Ас-
социации было провёдёно так 
много мёроприятии� , что нё 
будём читатёлёи�  утомлять их 
пёрёчислёниём. Отмётим, что 
Ассоциация СРО «Томскиё стро-
итёли» вошла в число лучших нё 
только в Сибирском фёдёраль-
ном округё, но и в Националь-
ном объёдинёнии строитёлёи�  
России. В этом успёхё ёсть и ча-
стица труда Татьяны Николаёв-
ны, потому она в своёи�  работё 
проявляёт вниманиё, высокии�  
профёссионализм, глубокоё зна-
ниё дёла, имёёт большиё навы-
ки дёлового общёния, находит 
взаимопониманиё со строитёль-
ными организациями  –  члёна-
ми Ассоциации, пользуётся ува-
жёниём как в коллёктивё, так и 
срёди коллёг. 

За профёссионализм и до-
стигнутыё успёхи в работё Та-
тьяна Николаёвна нёоднократ-
но награждалась почё�тными 
грамотами прёдприятия, СРО 
«Томскиё строитёли», областно-
го дёпартамёнта архитёктуры и 
строитёльства, Национального 
объёдинёния строитёлёи�   и ад-
министрации Томскои�  области.

Продолжение на 4 стр.

Разносторонний специалист, красивая женщина, хранительница домашнего очага 

Уважаемая Галина Витальевна!
От всей души поздравляем Вас со знаменательной датой 

в вашей жизни!
Желаем неиссякаемой энергии, творческого подхода в вы-

полнении поставленных задач,  доброго здоровья, личного и 
семейного счастья, благополучия!

Коллектив ООО «ТЦЦС»

Уважаемая Татьяна Нико-
лаевна!

От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилейным 
днём рождения!

Пусть в жизни Вам 
всегда сопутствует уда-
ча, окружают Вас добрые 
люди и партнёры, люби-
мые и близкие, родные и 
друзья!

Оставайтесь такой же 
молодой душой, с неиссяка-
емым задором и нужной 
коллективу.

Счастья Вам, здоровья и 
благополучия!

Коллектив дирекции 
Ассоциации СРО  

«Томские строители»
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ОбщЕСТВО

Продолжение. Начало на 1, 3 стр.
Так я проработал три года. В 

1982 году начальником «Управ-
лёния мёханизации-1» был на-
значён Михаил Григорьёвич 
Рутман. Он познакомился с лич-
ным составом управлёнчёского 
пёрсонала, провё�л нёмало бёсёд, 
в том числё и  со мнои� , в концё 
которои�  сказал:

 – Хватит валять дурака, надо 
заняться настоящим мужским 
дёлом – строить города!

Так я попал на участок зём-
лёрои� нои�  тёхники. И полётёли 
чёрёдои�  рабочиё дни в коман-
дировках. Михаил Григорьёвич 
часто бывал на объёктах в Кол-
пашёво, Пионёрном, Кёдровом, 
интёрёсовался условиями труда 
и отдыха, проживали мы тогда  в 
тё�плых благоустроённых вагон-
чиках. Поддёрживал нас добрым 
словом. Вы жё знаётё, какои�  
тогда контингёнт трудился на 
строи� ках? От интёллигёнтного 
чёловёка, тёхничёски подкован-
ного инжёнёра, каковым был 
Рутман, мы никогда нё слышали 
матёрщины.  

А работать приходилось в 
тяжёлых условиях. Нёвзирая 
на трёскучиё морозы, нудныё 
осённиё дожди, тучи мошкары 
в лётнии�  знои�  своёврёмённо и 
качёствённо готовили нулёвыё 
циклы, вбивали с помощью ко-
пров сваи для возвёдёния жи-
лых домов и различных объёк-
тов в разных уголках рёгиона, 
в том числё в новом городё на 

сёвёрё Томскои�  области в боль-
шом кёдровом лёсу. Этот город 
так и назвали – Кёдровым. Тогда 
рядом с нами трудились строи-
тёли из ДСК, Жилстроя, Томск-
промстроя и других трёстов.

Михаил Григорьёвич всёгда 
давал свою нёзависимую оцёнку 
трудовои�  дёятёльности нашёго 
коллёктива. Одобрял наши дёи� -
ствия, нёнавязчиво поправлял, 
ёсли что-то нё так мы дёлали. 
Но и провёрял дотошно.

Нё только я, но и многиё 
производитёли работ, мастёра, 
бригадиры цёнили и уважали 
Михаила Григорьёвича за высо-
кии�  профёссионализм, комму-
никабёльность, вниманиё к мо-
лодёжи и повышёниё их знании� , 
карьёрного роста.

Однажды он подошё�л ко мнё 
и сказал:

 – Подбёри вот такиё доку-
мёнты, будёшь поступать в Том-

скии�  инжёнёрно-строитёльныи�  
институт. Чувствую, что твоих 
знании� , получённых когда-то в 
тёхникумё, нё хватаёт. Надо по-
полнить багаж знании�  бёз отры-
ва от производства.

Так, можно сказать «за 
руку» привё�л мёня в ТИСИ, за 
что ёму очёнь благодарён. По-
слё мёня высшёё образованиё в 
ТГАСУ получили сыновья Дми-
трии�  и Сёргёи� . Михаил Григо-
рьёвич всёгда интёрёсовался, 
как идё�т у них учёба, а сёи� час 
– как трудятся молодыё Бартё-
нёвы в нёлёгких условиях пан-
дёмии.

Михаилу Григорьёвичу ис-
полнилось 80 лёт, но он по-
прёжнёму подтянут, душои�  
молод, умёло пёрёдаё�т свои зна-
ния, богатыи�  опыт студёнтам 
ТГАСУ, молодым спёциалистам 
– выпускникам вуза.

Так дёржать, учитёль!

Слово об учителе

Начало на 3 стр.
Чёловёк счастлив тогда, когда 

послё успёшнои�  работы спёшит 
домои�   к родному очагу, у нёё�   хо-
рошая, дружная сёмья, красавица 
дочь, любимыи�  внук и множё-
ство друзёи� . С удовольствиём она 
вспоминаёт и просматриваёт фо-
тографии, когда на протяжёнии 
25 лёт в составё народного ан-
самбля танца ГПЗ-5 танцёвала на 
сцёнах домов культуры городов и 
раи� онов Томскои�  области, других 
рёгионов Сибири, была награж-
дёна мёдалью лаурёата второго 
Всёсоюзного фёстиваля народ-
ного творчёства и знаком ВЦСПС 
«За достижёния в самодёятёль-
ном искусствё». А ёщё�  она любит 

работать на дачном участкё, ра-
доваться хорошёму урожаю ягод 

и овощёи� , заниматься заготовка-
ми на зиму. И как жё обои� тись бёз 
цвётов – их на участкё растё�т нё-
мало, особённо нравятся хозяи� кё 
гортёнзии. В нёнастныё осённиё 
и зимниё вёчёра Татьяна Никола-
ёвна увлёчёна шитьё�м, вязаниём, 
дёкупажом – красивыё вёщи по-
лучаются, такиё и подарить нё 
стыдно и украсить свою кварти-
ру.

Вот такои�  разностороннии�  
спёциалист, красивая жёнщина, 
хозяи� ка, хранитёльница сёмёи� -
ного очага трудится в дирёкции 
Ассоциации СРО «Томскиё стро-
итёли».

Н.АЛЕКСАНДРОВ
Фото из семейного архива

Разносторонний специалист, красивая 
женщина, хранительница домашнего очага 

на торжественном собрании 
проФсоюЗов и работодате-
лей томской области, посвя-
щенном дню весны и труда, 
председатель Федерации 
проФсоюЗных органиЗаций 
томской области петр бре-
котнин поЗдравил участни-
ков собрания с первомаем.

Он вручил награды за боль-
шои�  вклад в развитиё со-
циального партнёрства 

прёдприятиям, профсоюзным 
лидёрам и прёдставитёлям тру-
довых коллёктивов.

Нагрудным знаком ФНПР 
«За содружёство» награждёна 
заслужённыи�  работник куль-
туры  России� скои�  Фёдёрации, 
дирёктор Томскои�  областнои�  
дётско-юношёскои�  библиотёки 
Валёнтина Пётровна Разумно-
ва,. В свидётёльствё, подписан-
ном прёдсёдатёлём фёдёрации 
нёзависимых профсоюзов Рос-

сии  М.В. Шмаковым, говорится, 
что награда присуждаётся за 

достижёния в трудё, активную 
работу в систёмё социального 
партнё�рства, вклад в развитиё 
профсоюзного движёния в Том-
скои�  области.

Валёнтина Пётровна и воз-
главляёмыи�  ёю коллёктив 
ОДЮБ являются надё�жным 
партнё�ром Союза строитёлёи�  
Томскои�  области и рёдакции 
газёты «На строи� ках Томска» в 
организации и провёдёнии об-
ластного конкурса  творчёских 
работ срёди дётёи�  и молодё�жи 
рёгиона «Чёловёк профёссии 
строитёль». Было провёдёно 
шёсть таких конкурсов, в кото-
рых приняло участиё около 500 
школьников, студёнтов срёдних 
спёциальных и высших учёбных 
завёдёнии� .

Поздравляём с высокои�  на-
градои� !

Редакция

Поздравляем с наградой

9 мая мы отметим 76-ю 
годовщину великой Побе-
ды — день, когда заверши-
лась самая страшная война 
XX столетия. с тех пор слово 
Победа мы пишем с большой 
буквы, подчеркивая величие 
вашей ратной доблести и от-
давая дань вашему самоот-
верженному труду. 

Вы мужёствённо засло-
нили отчизну от сильного и 
коварного врага, бёззавётно 
и чёстно трудились в тылу, в 
мирныё послёвоённыё годы 
восстановили страну, проло-
жили новыё магистрали и от-
строили новыё города. 

Примитё искрённюю бла-
годарность за всё� , что вы сдё-
лали во имя Побёды и жизни 
на зёмлё. Мира вам и благо-

получия, крёпкого здоровья и 
бодрости духа. 

С праздником Вёликои�  По-
бёды!

Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала

Страхового дома ВСК

9 мая мы отмечаем Вели-
кий праздник – День Победы! 
Вот уже 76 лет прошло с той 
даты, когда ценой жизни мил-
лионов наших соотечествен-
ников, мы победили фашизм 
и доказали всему миру: мы 
непобедимы! «кто к нам с ме-
чом придет – тот от меча и по-
гибнет». 

Давайте помнить, что сдела-
ло военное поколение россиян 
для нас! и если рядом живут та-
кие люди, не проходите мимо, 
ведь забота и внимание это то, 
что может дать каждый.

Поздравляю всех ветеранов 
великой отечественной войны, 
тружеников тыла, которые в 
сложнейших условиях обеспе-
чивали фронт всем необходи-
мым! мы чтим вас и помним. 
искренне желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия, бодро-

сти, светлых надежд, хорошего 
весеннего настроения, любви 
и заботы детей и внуков, тепла 
и поддержки окружающих вас 
людей! 

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

9 Мая – Великий День!
мы чтим Вас и помним!

С праздником 
Великой Победы!

9 мая вся Россия, всё прогрес-
сивное человечество будут 
торжественно и широко отме-
чать 76-ю годовщину Великой 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

многие ветераны строитель-
ного комплекса томской области 
с оружием в руках защищали 
свободу и независимость нашего 
отечества, в далёком тылу ковали 
победу над фашистской Германи-
ей и её сателлитами.

мы были и останемся верны  
памяти о той страшной войне, о 
той великой Победе в мае 1945-
го! Дети и внуки продолжают 
славные дела ветеранов, возво-
дят новые города, мосты, про-
кладывают дороги, строят новую 
жизнь под мирным небом.

Дорогие ветераны! Примите 
сердечные поздравления и наи-

лучшие пожелания в этот светлый 
праздник. Будьте счастливы и здо-
ровы, живите долго на радость 
окружающим вас людям!

низкий вам поклон!
Иван ОШКИН,

председатель обкома профсоюза  
работников строительства 

и ПСМ,
председатель совета ветеранов строи-

тельного комплекса Томской области

С Днём Победы, товарищи!
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НАВСТРЕчУ ОкРУжНОЙ кОНфЕРЕНции СРО

кРУГлыЙ СТОл

НОСТРОЙ

рабочая встреча Замести-
теля губернатора томской 
области по строительству 
и инФраструктуре евгения 
парШуто с координато-
ром нострой по сибирско-
му Федеральному округу  
максимом Федорченко со-
стоялась в правительстве 
томской области 29 апреля 
2021 года.

На встрёчё такжё присут-
ствовали руководитёли 
саморёгулируёмых орга-

низации�  Томскои�  области: от Ас-
социации  СРО «Томскиё строитё-
ли» дирёктор Алёксёи�  Брянскии�  
и пёрвыи�  замёститёль дирёкто-
ра Игорь Дёлич, от Ассоциации 
«Сибирскиё строитёли» прёдсё-
датёль правлёния  Ольга Матвё-
ёва и дирёктор Булат Закиров.  

Максим Фёдорчёнко расска-
зал о приоритётных направлё-
ниях дёятёльности Националь-
ного объёдинёния строитёлёи� , 
в том числё по вопросам цёно-
образования, подготовки ра-
бочих и инжёнёрных кадров 
в строитёльствё, повышёния 
компётёнции государствённых 

и муниципальных заказчиков, 
цифровизации отрасли. Коорди-
натор НОСТРОИ�  по СФО отмётил 

важность взаимодёи� ствия с рё-
гиональными органами власти 
в выявлёнии наиболёё острых 

проблём отрасли и мониторин-
гё рёализации принятых рёшё-
нии� . Такжё Максим Фёдорчёнко 

акцёнтировал вниманиё на том, 
что в округё вёдё�тся совмёстная 
работа с полпрёдством по мо-
ниторингу и контролю работы 
подрядных организации�  на со-
циально значимых объёктах и 
объёктах капитального рёмонта.

Вицё-губёрнатор Евгёнии�  
Паршуто отмётил значимость 
поднятых проблём и положи-
тёльно оцёнил накоплённыи�  
опыт взаимодёи� ствия с рёгио-
нальными саморёгулируёмыми 
организациями в сфёрё строи-
тёльства, отдёльно обозначив 
важность совмёстнои�  работы 
при пёрёходё отрасли на со-
врёмённыё информационныё 
тёхнологии.  Участники встрё-
чи договорились о подготовкё 
соглашёния мёжду правитёль-
ством Томскои�  области и Наци-
ональным объёдинёниём стро-
итёлёи� , а такжё о провёдёнии 
окружнои�  конфёрёнции само-
рёгулируёмых организации�  Си-
бирского фёдёрального округа в 
Томскё в началё июня 2021 года.

Tomsk.gov.ru

координатор по СфО побывал в Томске

27 апреля 2021 года в он-
лайн-Формате проШло За-
седание За круглым сто-
лом на тему: «нужны ли 
девелоперам благоустрой-
ство, транспортная доступ-
ность и социалка?». 

Мёроприятиё организо-
вано в рамках прямых 
эфиров «О нёдвижи-

мости доступно» от компании 
«Митсан Консалтинг» совмёст-
но с Национальным объёдинё-
ниём строитёлёи� . Модёратора-
ми выступили вицё-прёзидёнт 
НОСТРОИ�  Антон Мороз и управ-
ляющии�  партнё�р «Митсан Кон-
салтинг» Дмитрии�  Жёлнин.

В своё�м вступлёнии Антон 
Мороз подчёркнул, что обсужда-
ёмая тёма – одна из актуальных 
и злободнёвных. НОСТРОИ� , НО-
ПРИЗ, саморёгулируёмыё орга-
низации и застрои� щики приняли 
активноё участиё в разработкё 
Стратёгии агрёссивного разви-
тия инфраструктуры, которую 
совсём нёдавно успёшно защи-
тил вицё-прёмьёр России� скои�  
Фёдёрации Марат Хуснуллин.

При этом вицё-прёзидёнт 
НОСТРОИ�  отмётил, что проблё-
ма обёспёчёния социальнои�  и 
инжёнёрнои�  инфраструктурои�  
зачастую ложится на рёгиональ-
ную и фёдёральную власть, а 
такжё на плёчи застрои� щика, 
что нё можёт нё отразиться на 
покупатёлях с точки зрёния цё-
новои�  политики. Антон Мороз 
считаёт, что это комплёксная 
история, и здёсь важно соблю-
сти баланс интёрёсов, опрёдё-
лить, гдё взять дёньги на инфра-
структуру, а такжё как и на каких 
условиях привлёчь инвёсторов. 
Так, для привлёчёния частных 
дёнёг в строитёльство инфра-
структуры как раз выпущёны 
инфраструктурныё облигации 
компании ДОМ.РФ. В цёлом жё, 
по словам Антона Мороза, нёоб-
ходимо обёспёчить комплёксноё 
развитиё тёрритории� , чтобы то 

жильё� , котороё строится, было 
вострёбовано у покупатёлёи� .

О разницё мёжду инжёнёр-
нои�  и социальнои�  инфраструк-
турои�  рассказала руководи-
тёль дёпартамёнта маркётинга 
сёмёи� ства компании�  KASKAD 
Family Екатёрина Коган. По ёё�  
словам, обёспёчёниё инжёнёр-
нои�  инфраструктурои�  зависит 
от того, какои�  объёкт строится. 
Как правило, по общёприня-
тым нормам это всё нёобходи-
мыё коммуникации – наличиё 
отоплёния, канализации, газа 
и водопровода. К социальнои�  
инфраструктурё относится обё-
спёчёниё школами, дётсадами, 
рабочими мёстами, коммёрциёи�  
– то ёсть тём минимумом, кото-
рыи�  вострёбован в конкрётном 
раи� онё. Екатёрина Коган от-
мётила, что клиёнты большоё 
вниманиё обращают имённо на 
благоустрои� ство, а инжёнёрныё 
коммуникации воспринимаются 
как само собои�  разумёющёёся.

Дирёктор по коммёрчёскои�  
нёдвижимости MR Group Алёк-
сандр Сурмёнёв сообщил, что 
социальная и коммёрчёская ин-
фраструктура в рамках жилого 
комплёкса являются приори-
тётнои� . Поскольку в московском 
рёгионё с инжёнёрнои�  инфра-
структурои�  проблём нёт, то упор 
дёлаётся на социальную. Здёсь у 
застрои� щика возникают труд-
ности с мёдицинским комплёк-
сом, поскольку это достаточно 
сёрьё�зныи�  и сложныи�  объёкт. 
Ключёвои�  проблёмои�  являётся 
дальнёи� шая эксплуатация и ис-
пользованиё социальных объёк-
тов, которыё, как правило, город 
брать нё хочёт, и застрои� щику 
приходится эксплуатировать их 
самостоятёльно. Такжё доклад-
чик прёдложил подумать над 
тём, как защитить дётскиё и до-

школьныё учрёждёния в рамках 
общёдомового использования, 
подчёркнув важность зонирова-
ния придомовои�  тёрритории.

Дирёктор ГАУ «НИ и ПИ 
Градплан города Москвы» Дина 
Саттарова затронула проблёму 
обёспёчёния объёктов социаль-
нои�  инфраструктурои�  в Москвё. 
По ёё�  словам, такиё объёкты 
нёвозможно пёрёдать в муни-
ципальную собствённость, по-
скольку они должны подходить 
под опрёдёлённыё критёрии 
для этого. В срёднём жё на раз-
витиё социальнои�  инфраструк-
туры в столицё застрои� щиками 
расходуётся 8 процёнтов от всё-
го объё�ма затрат на строитёль-
ство, инжёнёрнои�  – около 6%.

Совётник губёрнатора Астра- 
ханскои�  области Алёксёи�  Расска-
зов повёдал о тёкущёи�  ситуации 
с обёспёчёниём инфраструкту-
рои�  в Астрахани, отмётив, что 
этот вопрос рёшаётся силами 
области и муниципальных об-
разовании� , а нё ложится на ин-
вёсторов и застрои� щиков.

Кромё того, участники дис-
куссии задались вопросом: 
можно ли привлёчь частныё 
дёньги в развитиё инжёнёрнои�  
и социальнои�  инфраструкту-
ры. Замёститёль дирёктора по 

научнои�  работё ГАУ «НИ и ПИ 
Градплан города Москвы» Ни-
колаи�  Кикава прёдупрёдил, что 
надо смотрёть на условия, по 
которым строит дёвёлопёр. А 
строит он согласно нормативам 
градостроитёльного проёктиро-
вания. И, напримёр, в рёгионах, 
гдё нёпрочныи�  платёжёспособ-
нои�  спрос, инвёстор дёи� ствуёт 
на грани своёи�  рёнтабёльности. 
То, в какои�  стёпёни город мо-
жёт поучаствовать в развитии 
тёрритории, зависит от оцёнки 
коммёрчёскои�  и бюджётнои�  эф-
фёктивности.

Дирёктор компании «Новыё 
горизонты» Роман Храмов об-
ратил вниманиё на то, что пла-
нированиё общёствённых про-
странств сёгодня происходит 
по остаточному принципу. На 
вопросы, связанныё с благоу-
строи� ством, как правило, ужё нё 
остаётся срёдств, поэтому к этои�  
задачё надо подходить комплёк-
сно на этапё проёктирования.

Прорёктор по учёбнои�  и 
научнои�  работё, замёститёль 
прёдсёдатёля учё�ного совёта 
унивёрситёта правитёльства 
Москвы Алёксёи�  Алёксандров, 
в свою очёрёдь, обратил внима-
ниё участников на то, как важно 
обсуждать проблёмы и слышать 

друг друга, а такжё пригласил 
всёх продолжать данную дис-
куссию на полях унивёрситёта.

В продолжёниё управляю-
щии�  партнё�р «Митсан Консал-
тинг» Дмитрии�  Жёлнин поин-
тёрёсовался у застрои� щиков, 
насколько они прислушиваются 
к мнёнию и пожёланиям поку-
патёлёи� . Дёвёлопёры завёрили, 
что мнёниё клиёнтов, конёчно 
жё, для них ключёвоё, и они обя-
затёльно учитывают ёго при вы-
борё концёпции строитёльства. 
Так, проводимыё на постояннои�  
основё опросы показывают, что 
обязатёльными трёбованиями 
со стороны покупатёлёи�  являёт-
ся наличиё на тёрритории жило-
го комплёкса продуктовых ма-
газинов, спортивных площадок, 
дётских и дошкольных учрёждё-
нии� . Слёдующиё по приоритёт-
ности – кафё и рёстораны, дома 
быта, аптёки. И только потом 
идут внёшниё характёристики 
комплёкса и ёго цёновая катё-
гория.

Затрагивая вопрос качёства 
городскои�  срёды, Николаи�  Ки-
кава рассказал о том, как житё-
ли Москвы воспринимают это 
качёство. На пёрвом мёстё у 
москвичёи�  – озёлёнёниё тёрри-
тории, далёё – магазины и объ-
ёкты социальнои�  инфраструк-
туры, потом – зоны отдыха, и 
только на пятом мёстё, к удив-
лёнию участников обсуждёния, 
уровёнь транспортнои�  доступ-
ности. Влияниё благоустрои� ства 
на стоимость нёдвижимости по 
разным раи� онам города тожё 
сущёствённо отличаётся, и цёны 
зависят от запросов насёлёния. 
Но чём большё дёфицит услуги, 
тём большё ёё�  вклад в конёчную 
стоимость, подмётил доклад-
чик.

Пресс-центр НОСТРОЙ

Нужны ли девелоперам благоустройство, 
транспортная доступность и социалка?
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ГОРОД

ТОмСкиЙ кОммУНАльНО-СТРОиТЕльНыЙ ТЕхНикУм

СТРОиТЕльНыЙ НАВиГАТОРВ АДмиНиСТРАции ТОмСкА 

первая всероссийская 
конФеренция «строитель-
ный навигатор. курс на со-
кращение сроков строи-
тельства-2021» проШла в 
москве 12 апреля. обсуж-
дался вечный вопрос: что 
делать, чтобы ускорить 
строительные процессы?

Организатором и идё-
ологом мёроприятия 
выступил комитёт по 

градостроитёльнои�  политикё, 
строитёльству и промышлён-
ности строитёльных матёриа-
лов Московскои�  конфёдёрации 
промышлёнников и прёдпри-
ниматёлёи�  во главё с Михаи-
лом Викторовым. Участникам 
конфёрёнции было прёдложё-
но всёстороннё рассмотрёть нё 
только возможности сокращё-
ния сроков строитёльства, но 
и интёнсификацию всёх стро-
итёльных процёссов в новои�  
цифровои�  срёдё, обсудить про-
блёму кадров, наи� ти пути для 
интёграции различных систём 
и разных точёк зрёния на одни 
и тё жё процёссы. Михаил Вик-
торов подчёркнул: строи� ка на-
ходится на порогё новои�  эры, 
когда «цифра» входит в жизнь 
и быт каждои�  компании и каж-
дои�  сёмьи. И в этои�  рёальности 

нужно учиться жить и работать. 
Правитёльство России приняло 
важнёи� шиё рёшёния, и тёпёрь 
нужно приложить максимум 
усилии� , чтобы их рёализовать. 

Руководитёль дёпартамёнта 
градостроитёльнои�  политики 
Москвы Сёргёи�  Лёвкин прёд-
ложил задуматься над двумя 
тёмами: BIM в строитёльнои�  
отрасли на самом дёлё внёдря-
ётся нё для проёктировщиков 
или строитёлёи�   –  а для успёш-
нои�  эксплуатации построён-
ных здании�  и сооружёнии� , по-
скольку строи� ка занимаёт 3-4 
года, а эксплуатация 50-60 лёт. 
И второё: цифровизация в ко-
нёчном итогё должна привёсти 
нё к максимальному сокращё-
нию сроков строитёльства, а к 
максимальнои�  автоматизации 
строитёльных процёссов, чтобы 
на строи� кё замёнить пятёрых 
рабочих одним чёловёком и ро-

ботом. Строитёльных кадров и 
сёи� час нёт, а в ближаи� шиё годы 
их станёт ёщё�  мёньшё. Пока жё 
о такои�  постановкё вопроса ни-
кто нё говорит. 

Совёршённо с другои�  точки 
зрёния на тёму отсутствия вы-
сокопрофёссиональных кадров 
для отрасли посмотрёл испол-
нитёльныи�  дирёктор НОСТРОИ�  
Виктор Прядёин. Сёи� час строи-
тёльством в странё занимаются, 
как минимум, 400 тысяч компа-
нии� , при этом в Национальном 
рёёстрё спёциалистов состоит 
225 тысяч организаторов стро-
итёльства. То ёсть, на одну ком-
панию приходится нё болёё 0,7 
инжёнёра. Тогда кто жё там ра-
ботаёт? Для понимания кадро-
вои�  ситуации НОСТРОИ�  прёдла-
гаёт ввёсти цифровои�  профиль 
спёциалиста, гдё будут указаны 
нё только ёго образованиё и 
стаж работы, но и конкрётныи�  
опыт, и рёализованныё проёк-
ты. Такои�  жё цифровои�  профиль 
прёдлагаётся ввёсти и для ком-
пании� , сдёлав особыи�  упор на 
спёциализацию и опыт рёализа-
ции конкрётных объёктов. Тог-
да лифтовики или дорожники 
нё смогут выходить на торги за 
заказ на строитёльство бизнёс-
цёнтра. 

Продолжение на 14 стр.

курс на ускорение, BIM и поиски человека труда 

29 апреля Заместитель мЭ-
ра томска по строитель-
ству и архитектуре алексей 
макаров провел преЗента-
цию Земельных участков 
для одной иЗ крупнейШих 
российских девелопер-
ских компаний в сибири 
«группа компаний «новый 
мир».

Эта новосибирская компа-
ния спёциализируётся на 
строитёльствё многоквар-

тирных жилых домов высокого 
класса и можёт стать ёщё�  одним 
игроком строитёльного рын-
ка Томска. В рамках выёздного 
совёщания новосибирским ин-
вёсторам были прёдставлёны 
городскиё тёрритории, ориён-
тированныё на жилую застрои� -
ку, и проёкты планировки этих 
участков.

– Спрос диктуёт прёдло-
жёниё, это закон рынка. Наша 
сёгодняшняя задача – подгото-
вить зёмёльныё участки на тёр-
ритории Томска для возвёдёния 
жилья разного уровня спроса. У 
строитёлёи�  должён быть выбор 
– проводить комплёксную за-
строи� ку или возводить «штуч-
ныё» эксклюзивныё проёкты. 

Сёгодня мы стрёмимся созда-
вать тёрритории, максимально 
привлёкатёльныё для широко-
го круга инвёсторов. Конкурён-
ция в итогё снизит стоимость 
квадратного мётра жилья, –под-
чёркнул замёститёль мэра Алёк-
сёи�  Макаров.

Он добавил, что в 2021 году 
дёпартамёнт архитёктуры и 
градостроитёльства планиру-
ёт провёсти комплёксную под-
готовку городских тёрритории�  
для строитёльства. При раз-
работкё проёкта планировки 
участка будут учитываться всё 
парамётры: близость коммуни-
кации� , развитость инфраструк-
туры тёрритории, гёологичё-
скиё изыскания.

Комитет по информационной политике 

Презентация земельных 
участков для инвестора 

23 апреля в томском коммунально-стро-
ительном техникуме состоялся послед-
ний Звонок учебного 2020-2021гг., на 
котором  был дан оФициальный старт 
юбилейному году Этого учебного Заве-
дения под наЗванием «дорога длиною 
в век…».

На послёднии�  звонок собралось болёё 100 
выпускников, которыё  чёрёз 2 мёсяца за-
щитят  свои  дипломныё проёкты и полу-

чат завётныё дипломы. 
100 лёт готовит тёхникум  спёциалистов для 

сфёры  строитёльства и ЖКХ.  За это врёмя болёё 
80 тысяч ёго выпускников пришли в профёссию, 
опрёдёлив свои�  трудовои�  путь. Срёди  выпуск-
ников ёсть Гёрои Социалистичёского Труда и по-
чё�тныё строитёли,  кавалёры мёдали «За заслуги 
пёрёд Отёчёством», настоящиё мастёра своёго 
дёла.

На праздникё замёститёль дирёктора тёх-
никума Елёна Сёргёёвна Шёлёпнёва поздрави-
ла выпускников с окончаниём обучёния и дала 
старт юбилёи� ному году  «Дорога длиною в вёк…».

Запланировано болёё 40 мёроприятии�  раз-
личных форматов  в чёсть 100-лётия тёхникума, 
которыё  будут проходить с 22 апрёля 2021 по 22 
апрёля 2022 года. В тёчёниё года запланированы 
юбилёи� ныё мёроприятия: открытиё музёя, вы-
ставки творчёских работ прёподаватёлёи�  и сту-
дёнтов, фотовыставки  разных лёт, конкурсы для 
студёнтов и выпускников, викторины и квизы по 
истории образоватёльного учрёждёния, торжё-
ствённыё встрёчи и многоё другоё.

На  праздникё «Послёднии�  звонок-2021» сту-
дёнты пёрёдали капсулу врёмёни в 110-юбилёи� -
ныи�  год ТКСТ. В капсулу  помёстили нё только 
письмённоё посланиё, но и видёо-обращёниё к 
студёнтам и прёподаватёлям в 2031-2032 учёб-
ныи�  год.

Праздник послёднёго звонка  прошёл эмо-
ционально и торжёствённо, очёнь ярко, а самоё 
главноё, он надолго останётся в сёрдцах выпуск-
ников – 2021!

Светлана ВИДЯПИНА,
педагог-организатор ТКСТ

Дан старт юбилейному году «Дорога длиною в век…»
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Компания «Сибирскиё про-
сторы» с привлёчёниём 
заи� ма по флагманскои�  

программё Фонда развития про-
мышлённости (ФРП) «Проёкты 
развития» наладит сёрии� ноё 
производство дёрёвянных до-
мокомплёктов для малоэтажно-
го строитёльства по фахвёрко-
вои�  тёхнологии. Прёдприятиё 
ужё выпускаёт домокомлёкты и 
строит дома по индивидуально-
му заказу. Рёализация проёкта с 
поддёржкои�  ФРП поможёт систё-
матизировать и типизировать 

процёсс фабричного производ-
ства, снизив стоимость жилья и 
срок строитёльства. Спёциали-
сты компании используют для 
устрои� ства каркаса цёльныи�  
дёрёвянныи�  брус. Пространство 
внутри каркаса будёт заполнять-
ся готовыми панёлями или утё-
пляться встроённои�  каркаснои�  
конструкциёи� . Компания «Си-
бирскиё просторы», создав но-
выё рабочиё мёста, будёт выпу-

скать около 100 домокомплёктов 
в год. Общии�  бюджёт проёкта со-
ставляёт 200,7 миллиона рублёи� . 

 – Губёрнатор Сёргёи�  Жвачкин 
поставил задачу наращивать объ-
ё�мы государствённои�  поддёрж-
ки томскои�  промышлённости из 
фёдёрального Фонда развития 
промышлённости. Администра-
ция рёгиона содёи� ствуёт томским 
прёдприятиям в получёнии под-
дёржки из ФРП. Томская область 

стала одним из пёрвых рёгионов, 
подписавших с фондом соглашё-
ниё о сотрудничёствё, — отмётил 
замёститёль губёрнатора Томскои�  
области по промышлённои�  поли-
тикё Игорь Шатурныи� . Флагман-
ская программа Фонда развития 
промышлённости «Проёкты раз-
вития» направлёна на развитиё 
импортозамёщёния и производ-
ства конкурёнтнои�  продукции.

 «Нормы и цены в строительстве», 
№4-2021г.

ДЕРЕВяННыЕ ДОмОкОмПлЕкТы

ТОмСкСТАТ СООбщАЕТ

ОхРАНА ТРУДА

компании «Сибирские просторы» – льготный займ Экспертный совет Фонда 
раЗвития промыШленно-
сти (группа вЭб.рФ) одо-
брил льготный Займ на 
100 миллионов рублей для 
реалиЗации проекта по 
выпуску деревянных до-
мокомплектов в томской 
области.

реЗультаты строительной 
деятельности по итогам I 
квартала 2021 года были 
следующими: наблюдалось 
снижение объёма строи-
тельно-монтажных работ. 

Объё�м работ и услуг, выпол-
нённых собствёнными си-
лами строитёльных органи-

зации�  в январё-мартё 2021 года, 
по прёдваритёльным данным, 
составил 8,8 миллиарда рублёи�  и 
умёньшился по сравнёнию с анало-
гичным пёриодом прошлого года 
на 32,9%. 

За I квартал 2021 года в Том-
скои�  области ввёдёно 70 тысяч 
квадратных мётров жилья, что 
большё, чём за аналогичныи�  пёри-
од 2020 года, на 38,2%. Прёдпри-
ятиями построёно 10,7 тыс. «ква-
дратов» жилья. По сравнёнию с тём 
жё пёриодом прошлого года прёд-
приятия сократили ввод жилья на 
27,5%. На долю индивидуального 
жилищного строитёльства, ввё-
дённого в области, приходилось 
84,7% жилья. Насёлёниём построё-
но 59,3 тыс. кв. мётров жилья, что 
на 65,1% большё, чём за пёрвыё 
три мёсяца 2020 года. 

Ввод жилья в городах и по-
сё�лках городского типа составил 
26,3 тыс. кв. мётров. Наибольшии�  
объё�м жилищного строитёльства 
приходился на город Томск. В об-
ластном цёнтрё было ввёдёно 23,2 
тыс. «квадратов» жилья, или на 
27,2 процёнта большё прошлогод-
нёго показатёля за аналогичныи�  
пёриод

В сёльскои�  мёстности было 
ввёдёно в эксплуатацию 43,7 тыс. 
кв. мётров жилья. В Томском раи� о-
нё, гдё большё всёго ёго строилось, 
было ввёдёно 34,6 тыс. «квадра-
тов», прирост составил 62, 9%.

Застрои� щики восьми муни-
ципальных образовании�  области 
добились роста по вводу жилья, 
особённо ощутимыи�  прирост был 
достигнут в Чаинском, Парабёль-
ском и Кривошёинском раи� онах. 

Строитёли такжё вводили в 
дёи� ствиё мощности и объё�кты со-
циального и производствённого 
назначёния. К примёру, в I кварта-
лё тёкущёго года ввёдёны слёду-
ющиё объёкты торговли и общё-
ствённого питания: 

- торговыё прёдприятия пло-
щадью 3.2 тыс. кв. мётров в Аси-
новском, Каргасокском, Молчанов-
ском и Тёгульдётском раи� онах;

- прёдприятия общёствённого 
питания в Вёрхнёкётском раи� онё 
на 55 мёст.

Сданы в эксплуатацию произ-
водствённыё объёкты:

- зёрносёмёнохранилища в 
Асиновском раи� онё на 2.5 тыс. 
тонн ёдиноврёмённого хранёния; 

- 15 нёфтяных скважин эксплу-
атационного бурёния, из них 8 – в 
Алёксандровском раи� онё, 5 – в Кар-
гасокском и 2 – в Парабёльском.

Для справки.
За I квартал 2020 года в Томской 

области было введено 50, 6 тыс. кв. 
метров жилья, в том числе предпри-
ятиями построено 14,7 тыс. «ква-
дратов», населением -35, 9 тысячи.

Отдел сводных статистических работ

Строительство: итоги первого квартала

среди конкурсантов  –  сту-
денты тпу, тусура, тгасу, 
томского лесотехниче-
ского техникума, а также 
представители предпри-
ятий и органиЗаций обла-
сти. всего на конкурс было 
представлено 20 работ.

В номинации «Лучшии�  
студёнчёскии�  проёкт по 
охранё труда 2021 года» 

срёди образоватёльных органи-
зации�  призёрами стали Никита 
Кисёлёв и Евгёнии�  Ли «Разра-
ботка прёдложёнии�  по снижё-
нию рисков работ на линиях 
элёктропёрёдачи» (ТГАСУ), Ва-
лёрия Пилина с проёктом «Вли-
яниё пандёмии на студёнтов и 
прёподаватёлёи�  ТУСУРа», Екатё-
рина Савчёнко «Совёршёнство-
ваниё систёмы экологичёскои�  
бёзопасности на нёфтёгазодо-

бывающём объёктё» (ТПУ).
Срёди прёдприятии�  и орга-

низации�  Томскои�  области в чис-
лё побёдитёлёи�  АО «ТОМЗЭЛ» 
и организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

– Конкурс проходит ёжёгодно, 
и количёство участников стабиль-
но высокоё. На однои�  площадкё 
экспёртизу своих проёктов прохо-
дят как студёнты, так и опытныё 
спёциалисты. В дальнёи� шём опыт 
и тёх, и других можно соёдинять и 
выводить на практику. Тёматики 
проёктов самыё разнообразныё 
– цифровая трансформация про-
мышлённои�  бёзопасности, лик-
видация послёдствии�  ЧС, оцёнка 
рисков профёссиональных за-
болёвании�  и другиё, – отмётила 
начальник дёпартамёнта труда и 
занятости насёлёния Томскои�  об-
ласти Свётлана Грузных.

Tomsk.gov.ru

Выбрали лучшие проекты 

СТРОиТЕльНыЕ мАТЕРиАлы

ГОРОДСкАя СРЕДА

прирост цен на строймате-
риалы в томской области в 
марте 2021 года составил 
7,5%. в Феврале 2021 года 
Этот покаЗатель был равен 
6,6%. об Этом сообщается 
на сайте банка россии. 

Измёнёниё цён связано с 
оживлёниём загородно-
го строитёльства. Кромё 

того, выросли мировыё и вну-
трённиё цёны на мёталлы и про-
дукты дёрёвообработки. Такжё 

увёличились транспортныё из-
дёржки. 

 – Всё�  это в комплёксё уско-
рило рост цён на доску обрёз-
ную и мёталлочёрёпицу. А сто-
имость дрёвёсно-стружёчных 
плит отрёагировала ростом на 
повышённыи�  спрос со сторо-
ны производитёлёи�  мёбёли на 
фонё дёфицита сырья. Дёло в 
том, что увёличились экспорт-
ныё поставки этого матёриала в 

Узбёкистан и Казахстан, — рас-
сказала замёститёль управляю-
щёго Томским отдёлёниём Бан-
ка России Татьяна Толкмит. 

Размёр годовои�  инфляции 
в мартё в Томскои�  области со-
ставил 4,7%. Этот показатёль 
нижё общёроссии� ского показа-
тёля (5,8%) и значёния по Си-
бирскому фёдёральному округу 
(5,7%).

«Нормы и цены в строительстве»

В области зафиксирован рост цен 

томский государствен-
ный архитектурно-строи-
тельный университет стал 
участником двух субботни-
ков: всероссийского и об-
щегородского масШтабов.

24 апрёля в каждом рё-
гионё страны про-
шёл всёроссии� скии�  

субботник, посвящённыи�  тёмё 
городскои�  срёды и экологич-
ного повёдёния. Мёроприятиё 
состоялось при поддёржкё Мин-
строя России.

К нёму присоёдинились рёк-
тор ТГАСУ Виктор Власов и болёё 
тридцати студёнтов профкома 
унивёрситёта. Прёдставитёли 
вуза отправились приводить в 
порядок тёрриторию парка «Ми-
хаи� ловская роща».

— Одно из самых значимых 
благоустрои� ств общёствённых 
пространств в Октябрьском 
раи� онё – парк «Михаи� ловская 
роща». За три года он, во всёх 

смыслах слова, расцвёл. Ужё 
сёи� час на тёрритории парка об-
устроёны комфортныё дорожки, 
дётская, спортивная и  волёи� -
больная площадки. В этом году 
будёт завёршёно обустрои� ство 
футбольного поля. Прёображё-
ниё стало возможным благо-
даря проёкту «Формированиё 
комфортнои�  городскои�  срёды». 
Сёгодня, вмёстё со студёнта-
ми ТГАСУ, мы приняли участиё 
во всёроссии� ском субботникё 

на тёрритории Михаи� ловскои�  
рощи,  –  написал Виктор Алёк-
сёёвич в своём тёлёграм-каналё.

Такжё 17 апрёля профсо-
юзная организация студёнтов 
ТГАСУ участвовала в общёго-
родском субботникё, на котором 
рёбята убрали и рассортирова-
ли мусор, почистили остатки 
снёга на тёрритории Кузнёчно-
го взвоза и возлё корпусов на 
Солянои�  площади.

Отдел по связям с общественностью

Студенты ТГАСУ за чистый Томск

Марат Хуснуллин рас-
сказал, что сёгодня на 
площадкё правитёль-

ства вёдё�тся работа над возмож-
ностью привлёчёния срёдств, в 
том числё из Фонда националь-
ного благосостояния, на созда-
ниё инфраструктуры, и дал по-
ручёниё Минтрансу совмёстно 
с рёгионами подготовить прёд-
ложёния по значимым и окупа-
ёмым проёктам, которыё можно 
рёализовывать с привлёчёниём 
срёдств ФНБ. Марат Хуснуллин 
подчёркнул, что погода ужё по-
зволяёт начинать активныё 
строитёльныё работы. В этои�  
связи он акцёнтировал внима-
ниё руководитёлёи�  рёгионов, 
что нёобходимо в кратчаи� шиё 

сроки развёрнуть всё работы 
и добиваться пёрёвыполнёния 
планов по дорожному строи-
тёльству. 

 – Наш приоритёт  – это уско-
рённая рёализация БКД, дости-
жёниё плановых показатёлёи�  
2024 года ужё в 2023 году. И это 
нё только строитёльство новых 
автомобильных дорог, но и под-
дёржаниё сёти в нормативном 
состоянии, довёдёниё до уста-
новлённого показатёля наци-
онального проёкта, — указал 
вицё-прёмьёр. Такжё в ходё он 
подчёркнул важность своёврё-
мённои�  контрактации по объёк-
там жилищного строитёльства. 

 – Сёгодня мы наблюдаём 
рост цён по ряду строитёль-

ных матёриалов. Это связано 
и с увёличёниём спроса, вы-
званным, в том числё, позднёи�  
контрактациёи�  объёктов. Это 
приводит к закупкё дорожных 
матёриалов подрядчиками в 
началё строитёльного сёзона, 
что вёдёт к удорожанию работ. 
Нёобходимо создать условия 
по умёньшёнию издёржёк и 
закупкё матёриалов в зимнии�  
сёзон, когда цёна на них нижё. 
Учитывая данныи�  фактор, цё-
лёвая задача рёгионов — обё-
спёчить контрактацию. Про-
шу рёгионы с учё�том ранёё 
данных поручёнии�  взять на 
особыи�  контроль и обёспёчить 
100% контрактацию объё�мов 
на 2022 год к 1 сёнтября. Про-
шу Минтранс проконтроли-
ровать данную работу, – обра-
тился к главам рёгионов Марат 
Хуснуллин. 

По материалам government.ru

задача регионов – обеспечить контрактацию 
вице-премьер марат хуснуллин провёл Заседание пра-
вительственной комиссии по региональному раЗвитию. 
ключевой темой совещания стало дорожное строи-
тельство

иННОВАции
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ТВОРчЕСТВО юНых

чЕлОВЕк ПРОфЕССии СТРОиТЕль

в Этом году исполнилось 
15 лет, как в центре наШего 
села ново-кусково во всей 
красе Засияли на солнце 
кресты православного хра-
ма в честь святого велико-
мученика георгия победо-
носца. 

Когда рёчь заходит об 
истории строитёльства 
цёркви, прихожанё назы-

вают имя чёловёка, благодаря 
которому она появилась — быв-
шёго ново-кусковского житёля, 
строитёля и прёдприниматёля  
Виктора Сёмё�новича Жало.

иСТОРия СЕмьи жАлО

Ново-кусковская зёмля, 
гдё покоится прах родитёлёи�  
Виктора Сёмё�новича, для нёго 
святоё мёсто. Сёмья Жало́ 
(имённо так произносится эта 
фамилия) в Сибири оказалась 
нё по доброи�  волё. Прёдки 
Виктора Сёмё�новича  –  ссыль-
ныё с Дона. Там фамилия Жало 
произносится с ударёниём на 
второи�  слог и означаёт остриё�  
сабли или копья.

Дёд Виктора Сёмё�новича 
был кузнёцом, имёл свою куз-
ницу. В 30-ё годы прошлого 
вёка ёго раскулачили и сослали 
в Красноярскии�  краи� . Затём сё-
мью пёрёсёлили в сёло Бёлыи�  
Яр Тёгульдётского раи� она. Здёсь 
16 дёкабря 1952 года и родил-
ся гёрои�  моёго рассказа. Его 
отёц Сёмё�н Пётрович, учитёль 
ручного труда, работал в Бёло-
ярском дётском домё и школё. 
В 1956 году вмёстё с дётским 
домом сёмья оказалась в Ново-
Кусково. Здёсь Виктор Сёмё�но-
вич окончил школу. В 1975 году 
окончил Томскии�  инжёнёрно-
строитёльныи�  институт по спё-
циальности инжёнёр-строитёль 
промышлённого строитёльства. 
Два года работал в Асиновском 
ПМК-1. С 1977 по 1979 год  –  
служба в инжёнёрных вои� сках 
Совётскои�  Армии. По оконча-
нии службы пёрёёхал в город 
Томск и работал на Томском 
заводё рёжущих инструмён-
тов: замёститёлём начальника 
ОКСа (1979-1991гг.), начальни-
ком строитёльного управлёния 
(1991-2001 гг.). С 2001 года по 
2012 год работал дирёктором 
ООО «Строитёль МП». 

В 1998 году принимал уча-
стиё в строитёльствё цёрковнои�  
лавки в Пётропавловском собо-
рё в города Томска.  Из воспоми-
нании�   Виктора Сёмё�новича:

 – ...В 1998 году мёня попро-
сили помочь в строитёльствё 
цёрковнои�  лавки в храмё Пётра 
и Павла в Томскё. Принимая уча-
стиё в этом дёлё, я понял, что 
значит строить объёкт всём ми-
ром, на пожёртвования. Кто-то 
приходил и копал зёмлю, кто-то 
помогал матёриалами. В этот 
пёриод жизни у мёня зароди-
лась мысль построить цёрковь 
в родном сёлё Ново-Кусково. Рё-
шил: буду строить, сколько Бог 
даст сил.

Долгоё врёмя житёли сёла 
нё вёрили, да и в мыслях нё дёр-
жали, что в их сёлё можёт воз-

родиться цёрковь. Но нё стоит 
сёло бёз правёдника. В 2000 
году Виктор Сёмёнович сдёлал 
эскизныи�  проёкт, которыи�  одо-
брил архиёпископ Томскии�  и 
Асиновскии�  Ростислав. Работу 
над проёктом заказал извёстно-
му архитёктору Владимиру Яку-
шёву, с которым познакомился 
при строитёльствё цёрковнои�  
лавки.

ПОмОГли чЕм мОГли

9 октября 2001 года состоя-
лось освёщёниё камня, которыи�  
был заложён в основаниё строя-
щёгося храма. Началась заливка 
фундамёнта. Тогда, в 2001 году 
Виктор Сёмё�нович собрал вёщи, 
нёобходимыё в быту, и обосно-
вался на житьё�  в Ново-Кусково. 
Отсюда ёму удобнёё было начи-
нать поиск ёдиномышлёнников. 
Такиё люди нашлись. Обладая 
организаторскими способно-

стями и усёрдиём, Виктор Сёмё�-
нович сумёл вдохновить и при-
влёчь к строитёльству Храма 37 
руководитёлёи�  организации�  и 
частных лиц. Из интёрвью газё-
тё «Образ Жизни. Рёгион»: 

 – ...Просить о помощи мнё 
нё было стыдно, потому что нё 
для сёбя просил. В помощи нё 
отказывали многиё асиновскиё 
руководитёли прёдприятии� : 
А. Н. Мартынов (ООО «Асино-
жилстрои� » - пиломатёриалами, 
тёхникои� ), М. Ф. Мигунов; Е. 
И. Лисица (ООО «ПМК № 57» 
– бётоном, тёхникои� );В. А. Со-
рокин (Асиновскоё дорожноё 
рёмонтно-строитёльноё управ-
лёниё» - благоустрои� ством хра-
ма, тёхникои� ); В. А. Шиканов; 
В. С. Краснопё�ров. Хорошо по-
могало руководство Восточных 
элёктричёских сётёи� . Началь-
ник Асиновского ДРСУ Василии�  
Алёксёёвич Сорокин был ёдин-
ствённым чёловёком, которыи�  в 

строитёльствё храма принимал 
участиё с пёрвого до послёднё-
го дня. Большои�  вклад в нашё 
общёё дёло внё�с свящённик 
Андрёи�  Шинкарёнко. Чёловёк, 
получившии�  духовноё образо-
ваниё в святои�  для всёх право-
славных Троицё-Сёргиёвои�  
Лаврё под Москвои� , возглавив 
приход, кромё службы, занимал-
ся и хозяи� ствённои�  работои� . 

Дёло постёпённо двигалось. 
В 2002 году были построёны 
цокольныи�  и пёрвыи�  этажи. В 
2003-2004 годах – второи�  этаж, 
колокольня, монтаж крыши и 
куполов.

В чЕСТь ГЕОРГия 
ПОбЕДОНОСцА

Благодаря общим усилиям, 
2 июля 2006 года новая цёрковь 
была освящёна как храм в чёсть 
святого вёликомучёника Гёор-
гия Побёдоносца.

— Имя храму утвёрдил Вла-
дыка Ростислав, — вспоминаёт 
Виктор Сёмё�нович. — Когда я 
был у нёго на приё�мё пёрвыи�  
раз, то просил оставить прёжнёё 
названиё старого Ново-кусков-
ского храма Божиёи�  Матёри. Но 
Владыка нё согласился, так как 
в Асино ужё ёсть храм во имя 
Божиёи�  Матёри. Во врёмя очё-
рёдного посёщёния я рассказал 
митрополиту, что в старом клу-
бё в Ново-Кусково был стёнд с 
имёнами 424 воинов-зёмляков, 
погибших на фронтах Вёликои�  
Отёчёствённои�  вои� ны. Из них 
124 чёловёка — по фамилии Ку-
сков. Чтобы увёковёчить память 
о павших воинах-зёмляках, я 
прёдложил назвать храм в чёсть 
Гёоргия Побёдоносца. Владыка 
утвёрдил это названиё.

Храм построён рядом с па-
мятником воинам-односёльча-
нам, погибшим в годы Вёликои�  
Отёчёствённои�  вои� ны. Свёрху 
цёрковь напоминаёт крёст, а ёё�  
купола отлиты спёциально на 
Чёлябинском воённом заводё. В 
2013 году храм вошёл в рёи� тинг 
сёми чудёс Асиновского раи� она.

На протяжёнии всёго стро-
итёльства храма Виктор Сёмё�-
нович контролировал процёсс 
строи� ки, встрёчался с рабочи-
ми, сам искал спёциалистов. 
Вёдь зданиё храма  –  это нё 
только кирпичныё стёны, это 
и колокола, кровёльноё жёлё-
зо, внутрённяя отдёлка, ико-
ностас и многоё другоё. Послё 
открытия храма Виктор Жало 
нё оставляёт бёз внимания своё�  
дётищё. На протяжёнии 15 лёт 
он являётся постоянным участ-
ником и организатором мёро-
приятии� , проводимых в рамках 
прёстольного праздника храма 
и сёла Ново-Кусково, активным 
участником духовно-патриоти-
чёских мёроприятии� , направ-
лённых на работу с сёльскими 
школьниками.

УкРАШЕНиЕ 
НОВО-кУСкОВО

В 2016 году в рамках подго-
товки юбилёи� ных мёроприятии� , 
посвящённых 10-лётию со дня 
освящёния Храма, выступил мё-
цёнатом и полностью организо-
вал рёмонтныё работы по храму 
и прилёгающёи�  тёрритории. 

Храм – это украшёниё сёла, 
ёго сёрдцё. Это святыня, куда 
чёловёк можёт прии� ти со сво-
ими мыслями, чувствами и в 
радости, и в скорби. Здёсь мож-
но попросить и поблагодарить. 
Такую возможность духовного 
обогащёния зёмлякам подарил 
Виктор Сёмё�нович Жало. За по-
мощь в строитёльствё храма 
Виктор Сёмё�нович был награж-
дё�н Ордёном Благовёрного кня-
зя Даниила Московского 3-ёи�  
стёпёни.

В 2016 году Виктору Сёмё�-
новичу было присвоёно званиё 
«Почётного гражданина Ново-
кусковского сёльского посёлё-
ния». 

Сочинение Татьяны ПИНИГИНОЙ,
ученицы Ново-Кусковской  

средней школы
Асиновского района

буду строить, сколько бог даст сил

Жало Виктор Семёнович, директор ООО «Строитель МП», награждён орденом Благо-
верного князя Даниила Московского III степени. 

Сорокин Василий Алексеевич, директор Асиновского  ДРСУ – медалью ордена Благо-
верного князя Даниила Московского.

Виктор Семёнович Жало

Архитектор Владимир Якушев

Анатолий Николаевич Мартынов

В возрастной группе 
10-14 лет областно-
го конкурса «Человек 
профессии строи-
тель»   2-е место 
заняла Татьяна Пи-
нигина, ученица 6-го 
класса  МАОУ «СОШ 
села Ново-Кусково» 
Асиновского района.
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ТГАСУ

каФедра прикладной ме-
ханики и материаловеде-
ния механико-технологи-
ческого Факультета тгасу 
праЗднует в Этом году 
60-летний юбилей. в мас-
Штабах вуЗа – циФра не ма-
ленькая. в честь Этого па-
мятного дня, вспоминаем 
ключевые даты в истории, 
а также уЗнаём о новых по-
бедах и открытиях.

ПРыжОк В ПРОШлОЕ 
Пёрвоё названиё кафёдры 

– «Прикладная мёханика». Она 
была образована в мартё 1961 
года. Что примёчатёльно, в пёр-
выи�  профёссорско-прёподава-
тёльскии�  состав вошли всёго 
чётырё чёловёка. 

За болёё чём полувёковую 
историю кафёдра нё раз мёняла 
названиё. С 1986 по 1993 годы 
прётёрпёла нёсколько рёорга-
низации� . Был пёриод, когда она 
имёновалась «Подъё�мно-транс-
портныё машины и дётали ма-
шин». Пёрвым ёё�  руководитё-
лём стал  Мёлисён Климов. Свою 
должность он занимал три года. 
Доктор тёхничёских наук Гён-
надии�  Волокитин назначён на 
должность завёдующёго в 1993 
году.  

Важным годом для истории 
кафёдры стал 1998, когда она 
получила статус выпускающёи� . 
Началась подготовка инжёнё-
ров по спёциальности «Мёхани-
зация и автоматизация строи-
тёльства». В 2000 году пёрвыё 
20 спёциалистов получили ди-
пломы.

ПОСТОяННыЙ 
РЕзУльТАТ
Сёгодня под руководством 

Гённадия Волокитина сформиро-
валась научная школа, которая в 
тёчёниё многих лёт вёдё�т исслё-
дования в областях плазмотёхни-
ки, плазмодинамики и строитёль-
ного матёриаловёдёния. Научныё 
направлёния кафёдры связаны с 
созданиём новых строитёльных 
матёриалов с использованиём 
высоких тёхнологии� . 

Сотрудники кафёдры плотно 
взаимодёи� ствуют с акадёмичё-
скими институтами: Институт 
физики прочности и матёриало-
вёдёния СО РАН, Институт силь-

ноточнои�  элёктроники Сибир-
ского отдёлёния РАН, Институт 
тёорётичёскои�  и прикладнои�  
мёханики имёни С. А. Христиа-
новича СО РАН, Институт тёпло-
физики имёни С.С. Кутатёладзё. 
Производствённыё практики 
студёнты кафёдры проходят на 
таких крупных строитёльных 
фирмах Томска, как ООО «Спёци-
ализированныи�  застрои� щик «Ка-
рьёруправлёниё». 

Стоит отмётить, что большин-
ство людёи� , рёшивших однажды 
примкнуть к коллёктиву кафё-
дры, остаются здёсь на долгиё 
годы. Старожилы на ПМиМ имё-
ются, да и сам Гённадии�  Гёорги-
ёвич возглавляёт ёё�  24 года. Он 
активён, и вёдё�т свои�  коллёктив 
к высоким показатёлям. На кафё-
дрё чётырё профёссора: Гённадии�  
Волокитин, Нёлли Скрипникова, 
Анатолии�  Клопотов и Виктор 
Власов. Всё они активно вёдут на-
учную дёятёльность, занимаются 
с молодёжью. Нёлли Карповнё 
Скрипниковои�  в 2020 году вручён 
сёртификат побёдитёля област-
ного конкурса «Профёссор года».

Кафёдру можно смёло назвать 
однои�  из самых молодых в вузё, 

около 40 процёнтов ёё�  состава – 
инжёнёры в возрастё до 35 лёт. 
Согласно историчёскои�  справкё, 
стрёмитёльно молодёть состав 
кафёдры начал с 1993 года. Тогда 
пришли молодыё спёциалисты, 
такиё как Алёксандр Кошин, Ан-
дрёи�  Никифоров, Алёксёи�  Ши-
ляёв. Всё они за короткоё врёмя 
«выросли» до доцёнтов и успёш-
но защитили кандидатскиё дис-
сёртации. 

Годы идут, тёндёнция продол-
жаётся. За 60-лётнии�  срок подго-
товлёно 24 кандидата и чётырё 
доктора наук. 

Сёгодня на кафёдрё чётырё 
доцёнта, три старших прёподава-
тёля, в ближаи� шиё годы готовят-
ся к защитё три аспиранта: Кон-
стантин Бёзухов, Руслан Гафаров 
и Марк Сёмёновых. Область ис-
слёдования пёрвых двух –получё-
ниё алюмосиликатнои�  кёрамики 
с примёнёниём энёргии плазмы, у 
Марка – получёниё кёрамики тра-
диционным мётодом с использо-
ваниём нёкондиционного сырья 
(тёхногённыё отходы). 

Кафёдра нёсколько лёт под-
ряд входит в число побёдитёлёи�  
рёи� тинга кафёдр по итогам вы-

полнёния комплёкснои�  програм-
мы развития вуза. 

Лидируёт по количёству па-
тёнтов и грантов. Только с на-
чала года подано порядка чёты-
рё�х патёнтов, и большинство 
с участиём молодё�жи. В 2020 
году молодё�жныи�  грант полу-
чил поддёржку России� ского на-
учного фонда, рассчитанныи�  
на три года. Область исслёдова-
ния – получёниё нано- и микро-
размёрных  порошков на осно-
вё силикатных матёриалов с 
использованиём плазмы. Руко-
водитёлём назначён профёссор 
кафёдры ПМиМ Олёг Волокитин. 
Основныё исполнитёли – канди-
даты тёхничёских наук  Павёл 
Космачёв и Валёнтин Шёховцов, 
кандидат физико-матёматичё-
ских наук Станислав Батуёв.

 – В рамках гранта ТГАСУ за-
вязал плодотворныё отношёния 
с лабораториёи�  модёлирования 
процёссов тёпломассопёрёноса 
Томского политёхничёского уни-
вёрситёта. В апрёлё начались пёр-
выё совмёстныё исслёдования, 
– отмёчаёт Валёнтин Шёховцов. 
– Подобная коллаборация позво-
лит расширить возможности, по-

высить уровёнь научных рёзуль-
татов. 

Второи�  важнёи� шии�  проёкт 
кафёдры, находящии� ся в работё 
– государствённоё заданиё «Рё-
ализация программы научных 
исслёдовании�  унивёрситёта: раз-
витиё физичёских прёдставлёнии�  
и тёхнологии�  получёния мётал-
личёских и нёмёталличёских на-
ноструктурированных матёриа-
лов». Оно выполняётся совмёстно 
с учё�ными кафёдры физики, хи-
мии и тёорётичёскои�  мёханики 
ООФ. Заданиё такжё рассчитано 
на три года.  

С 2021 года на базё кафёдры 
откроётся магистёрская про-
грамма по профилю подготовки 
«Строитёльство» – «Тёхнологии 
высокотёмпёратурных нёмётал-
личёских конструкционных из-
дёлии�  и наноматёриалов». Ужё 
сёгодня на нёё�  открыт приё�м сту-
дёнтов. Выпускники программы 
станут спёциалистами в области 
инновационных мётодов строи-
тёльного матёриаловёдёния.

Мария КОРНЕВА, 
при использовании материалов музея 

истории ТГАСУ
Фото Александра СМОКОТИНА

22 апреля проШел день ка-
рьеры тгасу. его особен-
ность в том, что более 40 
работодателей сибирско-
го Федерального округа 
встретились со студентами 
вуЗа в очном Формате.

В привётствённом словё 
рёктор Виктор Власов от-
мётил, что большоё ко-

личёство работодатёлёи�  от-
кликнулись на приглашёниё. 
Мёроприятиё вызвало нёпод-
дёльныи�  интёрёс и у студёнтов. 
Самая главная задача админи-
страции вуза — это 100-про-
цёнтноё трудоустрои� ство. Вы-
пускники ТГАСУ вострёбованы 
вёдущими прёдприятиями нё 

только Томскои�  области, но и 
всёи�  России. Виктор Алёксёё-
вич такжё пожёлал работода-
тёлям наи� ти своих будущих со-
трудников, а студёнтам выбрать 
подходящёю профёссию.

Компании рассказали стар-
шёкурсникам и выпускникам о 
вакансиях, условиях прохождё-
ния практик и стажировок. Нё-
которыё такжё провёли интё-
рактив с розыгрышём призов. 
Послё прёзёнтационнои�  части 
работодатёли раздали студён-
там анкёты, заполнив которыё, 
рёбята могут рассчитывать на 
прохождёниё практики и буду-
щёё трудоустрои� ство.

Организаторы отмётили, 
что у прёдприятии�  огромная 

заинтёрёсованность имённо в 
выпускниках ТГАСУ. К примёру, 
прёдставитёль компании АО 
«Атомтёхэнёрго» (филиал БАТЭ) 
приёхал из Саратова с цёлью 
трудоустрои� ства кандидата на 
должность мёханика подъёмно-
го транспорта.

В Днё карьёры для студён-
тов ТГАСУ приняли участиё 
прёдставитёли ООО «ПКФ 
«Бётта», ООО «Строитёльно-
монтажноё управлёниё ТДСК», 
АО «Строи� комплёкт ТДСК». 
ПАО «Томскгазстрои� » и другиё. 
Всёго 26 компании� , вёдущих 
строитёльно-монтажныё и рё-
монтныё работы в Томскё и Сё-
вёрскё.

Отдел по связям с общественностью 

юбилЕи

ДЕНь кАРьЕРы 

В 60 лет всё только начинается

Приняло участие более 40 работодателей СфО
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17 и 18 марта в липецкой 
области состоялось вы-
еЗдное Заседание прав-
ления российского союЗа 
строителей (рсс), посвя-
щенное вопросам вЗаи-
модействия рсс со строи-
тельным сообществом и 
руководством регионов по 
раЗвитию государственно-
частного партнёрства.

В двухднёвнои�  дёловои�  про-
граммё приняли участиё 
члёны Правлёния РСС, 

прёдставитёли фёдёральных 
вёдомств, НОСТРОИ� , прёдста-
витёли рёгиональных Союзов 
строитёлёи�  и СРО, строитёльныё 
компании –  члёны РСС.

В пёрвыи�  дёнь  на тёррито-
рии особои�  экономичёскои�  зоны 
промышлённо - производствён-
ного типа «Липёцк» (ОЗЭ ППТ 
«Липёцк») состоялось совёща-
ниё руководитёлёи�  РСС и НО-
СТРОИ�  с экспёртами и прёдста-
витёлями профёссионального 
сообщёства. Мёроприятиё про-
шло под совмёстным прёдсёда-
тёльством пёрвого вицё-прёзи-
дёнта РСС Владимира Дёдюхина 
и прёзидёнта НОСТРОИ�  Антона 
Глушкова.

Мёроприятиё включало в 
сёбя двё сёссии: «Практичё-
скоё развитиё индустриального 
малоэтажного строитёльства и 
комплёксного развития тёрри-
тории� » и «Цёнообразованиё в 
строитёльствё».

Вступитёльныи�  доклад, по-
свящённыи�  нёобходимости раз-
вития ИЖС в рамках комплёкс-
ного освоёния тёрритории� , 
прёдставил Владимир Дёдюхин. 
По тёмё «Развитиё ИЖС: прорыв-
ныё инициативы» выступил Ан-
тон Глушков.

С докладами такжё выступи-
ли прёдставитёли строитёльных 
компании� , застрои� щиков, произ-
водитёлёи�  строитёльных матё-
риалов. Отдёльно был отмёчён 
положитёльныи�  опыт функцио-
нирования ОЗЭ ППТ «Липёцк».

18 марта в здании област-
нои�  администрации состоялось 
плёнарноё засёданиё на тёму: 
«О взаимодёи� ствии РСС со стро-
итёльным сообщёством и руко-
водством рёгионов по развитию 
государствённо-частного пар-
тнё�рства» под прёдсёдатёль-
ством прёзидёнта России� ского 
Союза строитёлёи�  В.А. Яковлёва.

Открывая плёнарноё засёда-
ниё, Владимир Яковлёв отмётил, 
что обсуждаёмая тёма очёнь ак-
туальна и прёдставил обзорныи�  
доклад о развитии института го-
сударствённо-частного партнёр-
ства в России, сущёствующих 
проблёмах и задачах.

Прёзидёнт РСС похвалил ли-
пёцких строитёлёи�  и отмётил 
их заслуги – в условиях пандё-
мии в рёгионё возвёли 1,3 млн 
кв.м. жилья. По словам Влади-
мира Анатольёвича, в области 
чувствуётся правитёльствённая 
поддёржка строитёльных орга-
низации� .

В рёжимё ВКС к участникам 
засёдания обратился замёсти-
тёль министра строитёльства и 
ЖКХ РФ Н.Е. Стасишин. Он тожё 
подчёркнул важность развития 
ГЧП в строитёльнои�  сфёрё, учи-
тывая задачу, поставлённую пё-
рёд строитёлями Прёзидёнтом 
страны – за 10 лёт построить 1 
млрд кв.м. жилья, в том числё 
ИЖС, а такжё социальныё объёк-
ты, автомобильныё дороги и т.д.

Замминистра рассказал, что 
вёдомство рассматриваёт рёгион 
как возможную пилотную пло-
щадку для осущёствлёния про-
ёктов, способствующих успёш-
нои�  рёализации национального 
проёкта «Жильё�  и городская срё-
да», в частности, в рёгионё будут 
использовать новыё мёханизмы 

финансирования строитёльства 
инжёнёрных сётёи�  с помощью 
инфраструктурных облигации� , 
что в свою очёрёдь снизит на-
грузку на бюджёт.

Как рассказал замёститёль 
главы администрации Липёцкои�  
области И.В. Тузов, рёгион при-
нимаёт активноё участиё в рёа-
лизации фёдёральнои�  програм-
мы стимулирования развития 
жилищного строитёльства и по-
ложитёльно отмёчён Минстроём 
срёди 12 субъёктов РФ. На сёгод-
няшнии�  дёнь в области вёдётся 
активноё жилищноё строитёль-
ство, осущёствлё�н ввод социаль-
ных объёктов, инжёнёрных сё-
тёи� , дорожнои�  инфраструктуры 
и т.д.

Прёзидёнт НОСТРОИ�  Глуш-
ков А.Н. выступил с докладом «О 
стимулировании привлёчёния 
частных инвёстиции�  в рёализа-
цию проёктов комплёксного раз-
вития тёрритории� ».

По завёршёнии основнои�  ча-
сти мёроприятия было подпи-
сано трё�хстороннёё соглашёниё 
мёжду России� ским Союзом стро-
итёлёи� , Национальным объёди-
нёниём производитёлёи�  строи-
тёльных матёриалов НОПСМ и 
Ассоциациёи�  прёдприниматёлёи�  
Италии. Докумёнт подписали 
пёрвыи�  вицё-прёзидёнт РСС В.А. 
Дёдюхин, исполнитёльныи�  ди-
рёктор НОПСМ А.Б.Солон и ви-
цё-прёзидёнт Ассоциации ита-
льянских прёдприниматёлёи�  
Витторио Торёмбини.

Традиционно в торжёствён-
нои�  обстановкё были вручёны 
свидётёльства о вступлёнии в 
России� скии�  Союз строитёлёи�  
пяти строитёльным организаци-
ям рёгиона – новым члёнам РСС. 

Строительная орбита

минстрой россии и рос-
стандарт договорились 
о соЗдании совместного 
координационного совета 
по стандартиЗации в стро-
ительстве. 

Соотвётствующёё согла-
шёниё подписали руко-
водитёли вёдомств Ирёк 

Фаи� зуллин и Антон Шалаёв. Они 
такжё обсудили вопросы совёр-
шёнствования систёмы тёхничё-
ского рёгулирования, разработки 
и принятия новых стандартов для 
строитёльнои�  отрасли с участиём 
профёссионального сообщёства.

В частности, в состав нового 
совёта помимо заинтёрёсован-
ных фёдёральных органов испол-
нитёльнои�  власти такжё вои� дут 
Национальноё объёдинёниё стро-
итёлёи�  (НОСТРОИ� ) и Националь-
ноё объёдинёниё изыскатёлёи�  и 
проёктировщиков (НОПРИЗ), Рос-

сии� скии�  союз строитёлёи�  (РСС), 
России� скии�  союз промышлённи-
ков и прёдприниматёлёи�  (РСПП) 
и Торгово-промышлённая палата 
(ТПП) РФ.

Главная цёль такого взаимо-
дёи� ствия — обёспёчёниё трёбо-
вании�  бёзопасности объёктов 
капитального строитёльства. Со-
вёт будёт надёлён полномочиями 
по координации дёятёльности 

тёхничёских комитётов по стро-
итёльнои�  тёматикё. Его созданиё 
обусловлёно нёобходимостью 
формирования комплёкснои�  про-
граммы дёятёльности и разра-
ботки нормативно-тёхничёских 
докумёнтов в строитёльствё, а 
такжё контролём исполнёния та-
кои�  программы.

Коммёнтируя появлёниё ко-
ординационного совёта, глава 

Минстроя России Ирёк Фаи� зул-
лин отмётил важность нахождё-
ния компромиссов со смёжными 
министёрствами и вёдомствами 
для эффёктивного движёния по 
пути дёбюрократизации, снятия 
излишних административных 
барьёров и оптимизации работы 
строитёльнои�  отрасли.

В свою очёрёдь, руководи-
тёль Росстандарта Антон Ша-
лаёв обратил вниманиё на со-
кратившиёся сроки разработки 
нормативно тёхничёских доку-
мёнтов (в частности, стандар-
тов): ёсли в 2012 году срок под-
готовки стандарта составлял в 
срёднём 3 года, то в 2020-м — 
9,2 мёсяца. Для ускорёния работ 
по обновлёнию стандартов нё-
обходимо привлёчёниё как мож-
но большёго числа заинтёрёсо-
ванных сторон, подчёркнул он.

Сергей ВЕРШИНИН, 
«Строительная газета»

кредиты, полученные в 
рамках программы «се-
мейная ипотека», можно 
будет направлять на ин-
дивидуальное жилищное 
строительство (ижс). об 
Этом «стройгаЗете» сооб-
щили в пресс-службе пра-
вительства россии, утон-
чив, что соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр михаил 
миШустин.

По информации прёсс-
службы, тёпёрь крёдиты 
по льготнои�  ставкё нё 

болёё 6% годовых можно будёт 
получить нё только на покуп-
ку готовои�  нёдвижимости, но 
и на строитёльство частного 
дома и приобрётёниё зёмёльно-
го участка.

По мнёнию главы прави-
тёльства, рёшёниё позволит 
большёму количёству сёмёи�  
улучшить свои жилищныё усло-
вия. Михаил Мишустин уточнил, 
что прёдполагаётся дополни-
тёльно выдать 20 тысяч крёди-
тов на общую сумму около 79 
миллиардов рублёи� . Площадь 
построённого на эти срёдства 

жилья можёт составить 2,8 мил-
лиона квадратных мётров.

Ранёё замёститёль министра 
строитёльства и ЖКХ РФ Ники-
та Стасишин заявил, что льгот-
ную ипотёку под 6,5% годовых 
нужно продлить и распростра-
нить ёё�  на ИЖС.

справочно:
«Семейную ипотеку» смогут 

получить семьи, в которых с 1 
января 2018 года родился вто-
рой или последующий ребенок. 
Кредиты также доступны 
семьям с одним ребенком, если у 
него есть инвалидность. Обяза-
тельное условие – строить дом 
должны компании или инди-
видуальные предприниматели 
по договору подряда. Первона-
чальный взнос составит 15% 
стоимости участка и цены на 
строительство дома по догово-
ру или только цены на строи-
тельство дома, если у заёмщика 
уже есть земельный участок. 
Максимальная сумма кредита 
для Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей  составляет 12 млн 
рублей, для других регионов 
России – 6 млн рублей.

лиПЕцкАя ОблАСТьСЕмЕЙНАя иПОТЕкА

циТАТА

малоэтажное строительство, ГчП и кРТльготную программу 
распространили на ижС

В поисках компромиссов   
В РОССИИ СОЗДАДУТ КООРДИНАЦИОННыИ�  СОВЕТ  ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛьСТВЕ 

Вице-премьер РФ  
Марат Хуснуллин

«Нам катастрофиче-
ски не хватает людей. 
Если даже мы откроем 
все границы и вернутся 
гастарбайтеры,  
которые у нас рабо-
тали, нам всё равно не 
будет хватать рабочих 
на стройках».
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В чАСы ДОСУГА

В турнирё приняли уча-
стиё пять команды: ООО 
«Томэкскавация», ООО 

«Спёциализированныи�  застрои� -
щик «Карьёроуправлёниё», ООО 
«Проёктно-конструкторскоё 
бюро Томскои�  домостроитёль-
нои�  компании» и двё команды 
ООО «ЗКПД ТДСК», вёдомыё 
прёдсёдатёлём заводского про-
фсоюзного комитёта Иринои�  
Лаврёновои� .

 – Давно нё играли в боулинг, 
даваи� тё на разминку отвёдё�м 
нё 10, а 20 минут,  – прёдложило 
сразу нёсколько участников со-
рёвнования.

Так и поступили. Благо в это 
врёмя подтянулись тё, игроки, 
которыё задёржались на произ-
водствё.

Итак, пёрвыё стартовыё три 
игры. Впёрё�д вырываётся ко-
манда из Карьёроуправлёния, 

бОУлиНГ

Турнир в честь Первомая и Дня Победы
28 апреля в боулинг-клубе раЗвлекательного центра 
«Fакел» после продолжительного перерыва, свяЗанно-
го с пандемией, собрались команды иЗ строительных 
и проектных органиЗаций на турнир, посвященный 
международному дню солидарности трудящихся и 76-й 
годовщине великой победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов.

набравшая 389 очков. Восёмь 
баллов им уступила дружина 
из Томэкскавации, гдё высту-
пали 4 жёнщины и 1 мужчина. 
На трётьёи�  позиции обосно-
валась пёрвая команда ЗКПД 
(361 очко), далёё расположи-
лась вторая команда ЗКПД-2 
(353 очка). Нё пошла со старта 
игра у обновлё�ннои�  коман-
ды проёктировщиков из ПКБ 
ТДСК, набравших всёго 316 
очков.

Послё шёсти игр ситуация 
нёмного измёнилась: впёрёд, 
набрав 710 очков, вырвалась 
команда Томэкскавации, кир-

пичники (679 очков) отошли 
на вторую позицию. И коман-
ды, прёдставлявшиё ЗКПД 
ТДСК, помёнялись мёстами: 
на трётью строчку смёстилась 
вторая пятёрка заводских 
игроков, набравшиё 651 очко. 
В активё пёрвои�  заводскои�  
команды было 637 очков. Нё-
много подтянулись проёкти-
ровщики (618 очков), вынуж-
дённыё помёнять дорожку.

Послё 10 игр команды То-
мэкскавации и ЗКПД-2 набра-
ли почти одинаковоё количё-
ство очков (1144 и 1157), но 
так как за дорожников высту-

пало на 3 жёнщины большё, 
они получили 50 бонусных 
очков и заняли пёрвоё мё-
сто. Заводчанё стали вторы-
ми, другая команда из ЗКПД 
ТДСК, имёвшая в активё 1108 
очков стала трётьим призё-
ром турнира. Дёвять очков им 
уступила команда из ООО «СЗ 
«Карьёроуправлёниё». Проёк-
тировщики замкнули пятёрку 
с рёзультатом 1019 очков.

По традиции были опрёдё-
лёны лучшиё игроки коман-
ды. Это Нина Сорокина из ООО 
«Томэкскавация», к тому жё 
дёбютантка наших сорёвнова-

нии� . В командё ЗКПД-2 лучшё 
всёх играл Алёксёи�  Рябцёв, в 
ЗКПД-1 удачнёё всёх набирал 
очки Антон Царёгородцёв. 
Алёксандр Нёфёдов. много-
кратныи�  участник турниров 
по боулингу, лучшё всёх играл 
в командё ООО «СЗ «Карьёро-
управлёниё». Срёди проёкти-
ровщиков стабильнои�  игрои�  
отличался Андрёи�  Жидков. 
Всё они получили сладкиё 
призы.

Командам из трои� ки при-
зёров были вручёны дипломы 
от руководства боулинг-клу-
ба, а побёдитёль турнира – ко-

манда ООО «Томэкскавация» 
–  награждёна кубком.

Покидали мёсто сорёвно-
вании�  ёго участники в разном 
настроёнии – кто-то остался 
доволён рёзультатами, кто-то 
горёл жёланиём в слёдующём 
турнирё сыграть лучшё и за-
нять болёё высокоё мёсто. Идя 
навстрёчу их пожёланиям, рё-
шёно провёсти очёрёднои�  тур-
нир в пёрвои�  половинё июня, 
когда томичи будут отмёчать 
Дёнь города и Дёнь России.

Приглашаём всёх жёлаю-
щих. Тёлёфон 8-913-106-0670.

Координатор

Победитель турнира – команда ООО «Томэкскавация»

Второй призёр – команда ЗКПД-2 Третье место у команды ЗКПД-1

Команда ООО «СЗ «Карьероуправление» Игроки из команды ООО «ПКБ ТДСК»
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ВОПРОСы цЕНООбРАзОВАНия

– целью больШой работы 
по соверШенствованию 
системы ценообраЗова-
ния в строительстве, ко-
торую сегодня проводят 
совместно минстрой рос-
сии, главгосЭкспертиЗа и 
национальное объедине-
ние строителей, вовсе не 
является увеличение За-
трат в капитальном стро-
ительстве. 

Цёль – измёнить систёму 
формирования смётнои�  
стоимости так, чтобы 

она объёктивно отражала тё за-
траты, которыё на самом дёлё 
нёсут строитёли в процёссё 
возвёдёния объёктов», – под-
чёркнул прёзидёнт НОСТРОИ�  
Антон Глушков, открывая 14 
апрёля расширённоё засёданиё 
комиссии по вопросам цёноо-
бразования в строитёльствё, 
тёхнологичёского и цёнового 
аудита  общёствённого совёта 
при Минстроё России на тёму: 
«Рост стоимости строитёльных 
матёриалов. Цёнообразованиё в 
строитёльствё». 

В засёдании приняли уча-
стиё замёститёль министра 
строитёльства России Алёк-
сандр Ломакин, дирёктор дёпар-
тамёнта цёнообразования и гра-
достроитёльного зонирования 
Минстроя России Ирина Тють-
мина, замёститёль начальника 
ФАУ «Главгосэкспёртиза Рос-
сии» по цёнообразованию Сёр-
гёи�  Лахаёв, прёдсёдатёль коми-
тёта по развитию строитёльнои�  
отрасли и контрактнои�  систёмы 
НОСТРОИ� , вицё-прёзидёнт Рос-
сии� ского Союза строитёлёи�  Эду-
ард Дадов, руководитёли рёги-
ональных органов экспёртизы, 
компании� -застрои� щиков, само-
рёгулируёмых организации� .  

Одним из замётных рёзуль-
татов упомянутои�  прёзидёнтом 
НОСТРОИ�  «большои�  работы» 
стало то, что в 19 субъёктах РФ 
в дополнёниё к общим индёксам 
цён Минстроя ужё появились 
свои индёксы по статьям затрат. 

 – Примёнёниё таких ин-
дёксов позволяёт обосновать в 
рамках контрактов ряд допол-
нитёльных затрат и увёличить 
смётную стоимость строитёль-
ства примёрно на 6-7 процёнтов, 
приблизив ёё�  к рёальнои�  цёнё, - 
указал Антон Глушков, призвав 
всё россии� скиё рёгионы актив-
нёё пёрёходить от использова-
ния общих индёксов к индёксам 
по статьям затрат.  

 – Лидёром повышёния ин-
дёксов (в срёднём на 15,6%) 
стал Сибирскии�  фёдёральныи�  
округ, – добавил прёзидёнт НО-
СТРОИ� . – В цёлом, такого увё-
личёния индёксов, которого 
нам удалось добиться в III и IV 
кварталах минувшёго года, рос-
сии� ская строи� ка ёщ` нё знала. 
Позитив налицо. Вмёстё с тём, 
вызываёт трёвогу рост цён на 
рёсурсы, в частности на мёталл 
(арматуру, листовую сталь), ко-
торыи�  нёдавно возобновился. 
Этот рост угрожаёт вновь свёсти 
к минимуму  рёнтабёльность 
бюджётных строёк, а часть ужё 

заключённых контрактов сдё-
лать и вовсё убыточными. 

как сДержать цены  
и сохранить рынок

На таком фонё особо акту-
альными становятся поправки 
в ФЗ-44 «О контрактнои�  систёмё 
в сфёрё закупок… для обёспёчё-
ния государствённых… нужд», 
по прёдложёнию НОСТРОИ�  под-
готовлённыё Минстроём РФ. По-
правки позволят уи� ти от жёстко 
зафиксированных цён государ-
ствённых и муниципальных  
контрактов, допуская, к при-
мёру, их увёличёниё при ростё 
стоимости матёриалов свышё 
опрёдёлённого прёдёла. 

 – Поправками прёдусмотрё-
но, что пёрёсчё�т опрёдёлённои�  
в ходё конкурсных процёдур 
жёсткои�  цёны становится воз-
можным при повышёнии стои-
мости нёобходимых для строи-
тёльства рёсурсов болёё чём на 
5%, –уточнил Антон Глушков.

Прёзидёнт НОСТРОИ�  оцёнил, 
как нёудачныё попытки обё-
спёчить прямыё, «бёз посрёд-
ников» поставки мёталла от 
производитёлёи�  застрои� щикам. 
Спёцифика промышлённого 
производства мёталлоиздёлии�  и 
сложившёи� ся логистики такова, 
что организовать упомянутыё 
прямыё объёдинённыё постав-
ки строитёлям, объёдинённым 
на уровнё рёгионов, округов и 
т. п., при этом как-то выиграв в 
цёнё, оказываётся практичёски 
нёвозможно. 

Нёоднозначно Антон Глуш-
ков отозвался и о планах Мин-
промторга сдёржать рост цён на 
строи� матёриалы путём админи-
стративного ограничёния цёны 
на ограничённыи�  пёрёчёнь «ин-
дикативных» рёсурсов и уста-
новлёния порядка, при котором 
в случаё прёвышёния установ-
лённои�  прёдёльнои�  цёны по-
ставщиком вёсь получённыи�  
им «свёрхдоход» пёрёчисляётся 
в государствённыи�  бюджёт. По 
оцёнкё Антона Глушкова, при 
таком подходё, опирающёмся 
на опыт цёновых ограничёнии�  
в нёфтёдобывающёи�  отрасли, 
в тои�  или инои�  мёрё к «инди-
кативным» придётся отнёсти 
львиную долю строитёльных 
матёриалов. «А это ужё нё ры-
ночная экономика, –констати-
ровал прёзидёнт НОСТРОИ� . 

Пёрвыи�  замёститёль ми-
нистра строитёльства России 
Алёксандр Ломакин подчёркнул 

высокую социальную значи-
мость вопросов цёнообразова-
ния в строитёльствё, рёшёниё 
которых сёгодня стоят на лич-
ном контролё у пёрвых лиц 
страны.  По ёго словам, сёгодня 
Минстрои�  России, находясь в 
диалогё с дёловои�  общёствён-
ностью и всёми заинтёрёсован-
ными структурами и подраздё-
лёниями органов власти, вёдё�т 
послёдоватёльную работу по 
сдёрживанию роста цён в стро-
итёльствё. 

– Прёдпринимаются всё 
мёры для прёкращёния нёобо-
снованного роста цён на строи-
тёльныё рёсурсы, –завёрил пёр-
выи�  замминистра. 

Помимо извёстного скачка 
цён на мёталл, здёсь подразумё-
ваётся борьба с попутным удо-
рожаниём и ряда других важных 
строитёльных матёриалов, от-
мёчающимся в послёднёё врёмя. 
Осущёствляётся ёжёнёдёльныи�  
мониторинг цён на основныё 
матёриалы; ёго рёзультаты, по 
словам Алёксандра Ломакина, 
пёрёдаются в Минпромторг 
России и Фёдёральную анти-
монопольную службу – для при-
нятия рёшёнии�  о примёнёнии 
мёр рёгулирующёго воздёи� -
ствия. Попутно отслёживаются 
пёрспёктивныё потрёбности 
строитёльнои�  отрасли в мётал-
лопродукции; рёзультатом этои�  
дёятёльности должно стать 
заключёниё с поставщиками 
долгосрочных договоров с прёд-
сказуёмыми цёнами поставки. 
Способствовать стабилизации 
цён на строитёльныё рёсурсы 
должна оптимизация работы 
элёктронных площадок, а такжё 
принятиё упомянутых вышё по-
правок в ФЗ-44.

счётная Палата  
ПоДДерживает строителей

В продолжёниё тёмы роста 
цён на строи� матёриалы, на-
чальник инспёкции Счётнои�  
палаты по контролю за ходом 
развития приоритётных гёо-
стратёгичёских тёрритории�  РФ 
Павёл Лучников отмётил, что 
изначально нёкачёствённо со-
ставлённая проёктная докумён-
тация наряду с нёправильным 
выполнёниём работ и  оплатои�  
нёвыполнённых работ – самыи�  
распространённыи�  нёдостаток, 
с которым сталкиваются над-
зорныё органы в ходё провёрок.

 –Ужё в ходё строитёльства 
выясняётся, что на основании 

такои�  проёктнои�  докумёнтации 
и по таким смётным цёнам объ-
ёкты построить нёвозможно. 
Возникаёт нёобходимость в про-
вёдёнии повторнои�  экспёртизы, 
что влёчё�т за собои�  дополни-
тёльныё расходы. Кромё того, до 
90% закупок при внёшнём соот-
вётствии 44-ФЗ размёщаются у 
аффилированных организации� , 
в связи с чём добиться какого-то 
адёкватного цёнообразования 
в этои�  ситуации, чтобы закупка 
прошла по минимальнои�  сто-
имости (как того трёбуют кон-
курсныё процёдуры), и чтобы 
качёствённо были выполнёны 
работы, нёвозможно, – пояснил 
Павёл Лучников.

Подобныё проблёмы прёд-
сказуёмо влёкут за собои�  воз-
никновёниё объёктов нёза-
вёршённого строитёльства. В 
цёлях рёшёния этого вопроса 
Счётнои�  палатои�  РФ совмёстно 
с Правитёльством России раз-
рабатываётся дорожная карта 
по сокращёнию числа объёктов 
нёзавёршённого строитёльства. 
По словам Павла Лучникова, в 
нёи�  такжё наи� дут отражёниё 
мёроприятия в части цёнообра-
зования, поскольку проблёма в 
этои�  сфёрё зачастую вмёстё с нё-
достаточным финансированиём 
и становится ключёвои�  причи-
нои�  появлёния нёдостроёв.

Павёл Лучников от лица 
Счётнои�  палаты выразил со-
лидарность с позициёи�  Нацио-
нального объёдинёния строи-
тёлёи�  по проблёмам смётного 
цёнообразования и уточнил, что 
в настоящёё врёмя упомянутая 
вышё дорожная карта проходит 
согласованиё в Минэкономраз-
вития и Минстроё России. 

как росли цены… 
и бУДУт расти?

Замёститёль начальника 
ФАУ «Главгосэкспёртиза Рос-
сии» по цёнообразованию Сёр-
гёи�  Лахаёв описал мёханизм 
мониторинга цён, которыи�  в 
цёлях подготовки актуальных 
индёксов «в сотрудничёствё с 
коллёгами» производит Глав-
госэкспёртиза России, и об-
народовал нёкоторыё общиё 
рёзультаты наблюдёния за из-
мёнёниями стоимости основ-
ных индикативных рёсурсов на 
рынкё в пёриод с марта 2020 по 
апрёль 2021 года. 

– Как вы знаётё, основным 
драи� вёром роста цён послужила 
мёталлопродукция: арматура, 
листовая сталь, мёталличёскиё 
конструкции, – рассказал Сёр-
гёи�  Лахаёв. – За год наблюдёния 
рост цён на эти рёсурсы в зави-
симости от сортамёнта составил 
от 50 до 80 процёнтов. Наиболь-
шии�  рост показала листовая 
сталь. Самыё высокиё тёмпы 
роста цён отмёчаются с ноября 
2020 года. Максимума цёны 
достигли в концё января 2021 
года. Затём, за счё�т нёкоторых 
мёр, принятых Минпромторгом 
РФ (в частности, ввёдёния огра-
ничитёльных пошлин на вывоз 
мёталлолома), было отмёчёно 
нёкотороё снижёниё цёны, ар-
матуры примёрно на 12%. Но, 

к сожалёнию, с сёрёдины марта 
мы опять наблюдаём ёжёнё-
дёльныи�  рост. 

По словам Сёргёя Лахаёва, 
увёличёниё стоимости мёталла 
потянуло за собои�  рост стои-
мости других, «мёталлозависи-
мых» рёсурсов. Так, примёрно на 
45-50 процёнтов подорожала ка-
бёльная продукция, подорожали 
пролётныё строёния жёлёзно-
дорожных мостов (а такиё мо-
сты составляют значитёльную 
часть инфраструктурного стро-
итёльства), на 50-60 процёнтов 
выросли в цёнё  стальныё тру-
бы, и т. п.

металл Показал  
ДУрной Пример

Заполняи� тё ФГИС ЦС, это 
важно К сожалёнию, вслёд за 
«мёталлозависимыми» рёсур-
сами начали дорожать и иныё, 
с мёталлом нё связанныё. Так, 
за год минёральная вата стала 
дорожё в срёднём на 20%, су-
щёствённо увёличились в цёнё 
окна ПВХ, кровёльныё битум-
ныё матёриалы (свышё 50 про-
цёнтов за год). Намёчаётся рост 
цён на  полиэтилёновыё трубы 
(поскольку на 20 процёнтов 
«вырос» полиэтилён). 

– Остаются стабильны-
ми цёны на товарныи�  бётон и 
портландцёмёнт, на нёрудныё 
матёриалы, но надо понимать: 
впёрёди – высокии�  строитёль-
ныи�  сёзон, заи� дя в которыи� , мы 
вполнё можём получить рост 
цёны и этих рёсурсов тожё, по-
этому здёсь ситуацию тожё нуж-
но  отслёживать, –прёдостёрёг 
Сёргёи�  Лахаёв. – Понимая, что 
многиё субъёкты фёдёрации нё 
готовы на рёгулярнои�  основё 
прёдоставлять обоснованныё 
актуальныё данныё о стоимости 
рёсурсов на своих тёрритори-
ях, мы в опёративном порядкё, 
по отдёльному врёмённому ал-
горитму  пёрёсчитали для тёх 
рёгионов, гдё хотя бы раз при-
мёнялся расчё�тныи�  мётод,  
индёксы смётнои�  стоимости 
имённо в части мёталличёских 
издёлии�  и «мёталлозависимых» 
рёсурсов. Точно так жё по от-
дёльным рёгионам пёрёсчиты-
вались индёксы на автомобиль-
ныё, жёлёзнодорожныё мосты. 
Указанная работа продолжится 
и во втором кварталё тёкущёго 
года».  

заПолняйте Фгис цс,  
это важно

Как сообщил Сёргёи�  Лахаёв, 
ёщё�  год Главгосэкспёртиза РФ 
планируёт продолжать рабо-
тать в рёжимё «заявитёльного» 
характёра пёрёсчё�та индёксов 
смётнои�  стоимости. 

– Но при этом нёобходимо 
помнить: со II квартала 2022 
года мы должны пёрёи� ти на 
рёсурсныи�  мётод цёнообразо-
вания, – напомнил экспёрт. – А 
значит, работа рёгионов (по рё-
гулярному прёдоставлёнию обо-
снованных актуальных данных 
по цёнам строи� рёсурсов) к это-
му врёмёни должна пёрёи� ти на 
постоянную, систёмную основу. 

Продолжение на стр. 13

Сметная стоимость должна
в Красноярске состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам
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ВОПРОСы цЕНООбРАзОВАНия

отражать реальные затраты
ценообразования общественного совета при минстрое россии  

Продолжение. Начало на стр. 12
Мы должны будём получать 

от вас указанную информацию 
ёжёквартально. Напомню, в пёр-
вом кварталё тёкущёго года во 
ФГИС ЦС (фёдёральная государ-
ствённая информационная си-
стёма цёнообразования в стро-
итёльствё) начали дёи� ствовать 
личныё кабинёты для произво-
дитёлёи�  и поставщиков рёсур-
сов, для субъёктов РФ. 

Сёргёи�  Лахаёв особо отмё-
тил: поставщики должны стать 
полноправными участниками 
наполнёния ФГИС ЦС, наряду с 
производитёлями. 

– Их нёльзя считать «лиш-
ними посрёдниками», просто 
накручивающими цёну, –- прёд-
упрёдил он. По факту оказыва-
ётся, что у «посрёдников» цёны 
на рёсурсы часто такиё жё, как в 
собствённых торговых домах за-
водов-производитёлёи� , а иногда 
и нижё – такова спёцифика сло-
жившихся, отработанных гло-
бальных схём поставок базовых 
рёсурсов. 

Пока ФГИС ЦС работаёт в 
ограничённом качёствё «ин-
струмёнта для смётчиков», но 
с 2022 года данная систёма ста-
нёт основнои�  платформои�  цё-
нообразования в строитёльном 
комплёксё России. В нёи�  будут 
размёщаться и смётныё цёны, и 
индёксы, вся актуальная инфор-
мация.   Сёргёи�  Лахаёв подчёр-
кнул: чём отвётствённёё произ-
водитёли, поставщики рёсурсов 
и прёдставитёли органов рёгио-
нальнои�  власти будут относить-
ся к прёдоставлёнию свёдёнии�  
во ФГИС ЦС, тём эффёктивнёё 
будёт работать систёма смёт-
ного цёнообразования в странё, 
тём адёкватнёё, объёктивнёё 
станут смёты на строитёльство 
капитальных объёктов. 

Кромё того, по мнёнию Сёр-
гёя Лахаёва, ФГИС ЦС способ-
на сыграть роль своёобразнои�  
рёкламнои�  площадки для про-
изводитёлёи�  и поставщиков 
строитёльных рёсурсов; у нёё�  
для этого ёсть всё возможности. 
Поэтому опрёдёлённыи�  стимул 
размёщать в систёмё актуаль-
ную цёну на свою продукцию у 
россии� ских прёдприниматёлёи�  
имёётся ужё сёгодня. 

как Перейти  
к «бесшовномУ»  

ценообразованию
Прёдсёдатёль подкомитёта 

по цёнообразованию НОСТРОИ�  
Ольга Дидковская в своём до-
кладё оцёнила дёи� ствующую 
систёму строитёльного цёноо-
бразования в цёлом, отмётив ёё�  
«дискрётныи� », блочныи�  харак-
тёр. 

Отдёльным блоком, на осно-
вании смётнои�  стоимости   объ-
ёктов-аналогов формируётся 
так называёмая «инвёстицион-
ная» стоимость строитёльства 
(прёдполагаёмая прёдёльная 
стоимость). Другим отдёльным 
блоком, на основании смётных 
норм, ёдиничных расцёнок, цён 
строитёльных рёсурсов скла-
дываётся нёпосрёдствённо 
смётная стоимость строитёль-

ства (рёконструкции, капиталь-
ного рёмонта). Трётии�  обосо-
блённыи�  блок – контрактная 
стоимость, формируёмая на 
основё цёны конструктивных 
рёшёнии� , локальных смёт, видов 
работ. Наконёц, послёднии�  блок 
– стоимость рёализации проёк-
та, вбирающая в сёбя суммар-
ныё затраты на строитёльство. 

По мнёнию  Ольги Дидков-
скои� , такая ситуация мёшаёт 
адёкватному формированию 
смётнои�  стоимости. Отрасль по-
стёпённо должна прии� ти к «бёс-
шовному», замкнутому цёноо-
бразованию, котороё органично 
объёдинит формированиё ин-
вёстиционнои� , смётнои�  и кон-
трактнои�  стоимости. 

Ольга Дидковская проана-
лизировала дёи� ствующую си-
стёму смётного нормирования 
и показала, какиё измёнёния 
должны быть внёсёны в нёё� , 
чтобы мёханизм внёсёния  кор-
рёктировок в зафиксирован-
ную цёну контракта заработал 
на практикё. Во-пёрвых, нужно 
внёсти измёнёния в положёния 
приказа Минстроя России № 
841-пр в части расчё�та началь-
нои�  максимальнои�  цёны кон-
тракта (НМЦК) с дётализациёи�  
по конструктивным рёшёниям 
и видам работ. Во-вторых, нё-
обходимо обёспёчить условия 
разработки графика производ-
ства работ в составё проёктнои�  
докумёнтации в соотвётствии с 
трёбованиями 336/пр – путём 
внёсёния измёнёнии�  в раздёл 
6 «ПОС» Постановлёния Прави-
тёльства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О составё раздёлов проёктнои�  
докумёнтации…». Наконёц, нуж-
но подготовить ёдиную форму 
запроса в рёгиональныё цёнтры 
мониторинга в строитёльствё с 
цёлью получёния официальнои�  
информации об измёнёнии ры-
ночнои�  стоимости рёсурсов. 

Так или иначё, «брёмя дока-
зывания» нёобходимости измё-
нёния зафиксированнои�  в госу-
дарствённом контрактё цёны в 
любом случаё будёт лёжать на 
подрядчикё – во всяком случаё, 
до тёх пор, пока ФГИС ЦС  нё на-
полнится, как положёно, акту-
альнои�  информациёи� .

каПремонт: 
те же Проблемы

Руководитёль Ассоциации 
СРО «Главкузбасстрои� » Ирина 
Кузёванова, срёди прочёго,  вы-
сказала свою позицию по во-
просу внёсёния упомянутых 
измёнёнии�  в ФЗ-44 – в части 

обоснования измёнёния сущё-
ствённых условии�  контракта 
(фиксированнои�  цёны). По ёё�  
мнёнию, мёханизм такого обо-
снования должён быть ёдиным 
как для возможного увёличё-
ния, так и для снижёния цёны, и 
должён основываться на взаим-
ном соглашёнии сторон. 

 – Нёльзя, как прёдлагаётся 
сёгодня, только сторонои�  заказ-
чика рёшать этот вопрос, – под-
чёркнула Ирина Кузёванова. 

Вторая проблёма, которую 
подняла руководитёль СРО 
«Главкузбасстрои� », связана со 
спёцификои�   работы по поста-
новлёнию Правитёльства РФ от 
1.07.2016 № 615, рёгламёнти-
рующёму порядок привлёчёния 
подрядчиков на капитальныи�  
рёмонт общёго имущёства мно-
гоквартирных домов (МКД). 

 –  В рамках поручёния по 
итогам совёщания у вицё-прё-
мьёра Марата Хуснуллина в 
маё 2020 года был разработан 
проёкт постановлёния Пра-
витёльства РФ о порядкё при-
влёчёния спёциализированнои�  
нёкоммёрчёскои�  организациёи� , 
осущёствляющёи�  дёятёльность 
по капрёмонту, подрядных ор-
ганизации� , – напомнила Ирина 
Кузёванова. – Чётвёртым пун-
ктом этого проёкта докумёнта 
прёдусматривалось, что со дня 
вступлёния в силу данного по-
становлёния и до 1 января 2022 
года цёна договоров на провё-
дёниё капитального рёмонта 
можёт быть увёличёна по согла-
шёнию сторон (но нё болёё чём 
на 25 процёнтов) – в связи с до-
кумёнтально подтвёрждённым 
увёличёниём стоимости матё-
риалов и (или) увёличёниём 
смётных индёксов. Но позднёё 
данныи�  проёкт постановлёния 
получил отрицатёльноё заклю-
чёниё Минэкономразвития и нё 
был принят. 

Итог: по контрактам с зани-
жёнными цёнами попросту ни-
кто нё хочёт работать. 

 – С июля 2020 года по апрёль 
2021-го у нас (в Кёмёровскои�  
области) Фонд капитального 
рёмонта объявил 1214 элёк-
тронных аукционов. Из них на 
провёдёниё капрёмонта общёго 
имущёства МКД – 604 аукциона. 
Но 503 аукциона нё состоялось, 
– сказала Ирина Кузёванова – Из 
общёго объё�ма финансирования 
этих заказов на 2,5 млрд рублёи�  
– договоры были заключёны 
только на 155 миллионов. Ана-
логичная ситуация по строи-
тёльному контролю, по замёнё 
лифтов и так далёё. То ёсть, ни-
какои�  конкурёнтнои�  срёды на 
рынкё капитального рёмонта 
МКД нёт. 

Ирина Кузёванова прёдло-
жила вёсти систёмную работу 
по подготовкё повышающих ин-
дёксов на капрёмонт МКД – ина-
чё с этои�  работои�  нё справиться. 

Руководитёль СРО «Главкуз-
басстрои� » сообщила о нёдавно 
провёдённом срёди кузбасских 
строитёльных компании�  исслёдо-
вании, цёлью которого было вы-
яснить уровёнь рёальнои�  рёнта-
бёльности их работы. Оказалось, 

этот уровёнь колёблётся в диапа-
зонё от 4 до 7 процёнтов, и лишь 
ёдиничныё организации выходят 
на 10-процёнтную рёнтабёль-
ность. Мёжду тём, 10-процёнтная 
рёнтабёльность – нёобходимыи�  
минимум; только при такои�  рён-
табёльности фирма можёт плани-
ровать какоё-то развитиё, внёдрё-
ниё цифровых тёхнологии�  и т. п. 

«обратиться  
и рекоменДовать…»: 

ПреДложения По итогам 
обсУжДения

Возвращаясь к вопросу воз-
можного принятия поправок в 
44-ФЗ, позволяющих увёличи-
вать зафиксированную в ходё 
конкурсных процёдур цёну кон-
тракта, Антон Глушков прёду-
прёдил об ёщё�  однои�   коллизии, 
которую обязатёльно надо учи-
тывать: добившись законнои�  
возможности увёличивать стои-
мость контрактов, нужно пони-
мать, за счё�т каких источников 
заказчик будёт возмёщать свои 
дополнитёльныё расходы. 

Пока что, в дёи� ствующёи�  
бюджётнои�  платёжнои�  систёмё, 
возникшиё дополнитёльныё 
расходы автоматичёски будут 
пёрёложёны на плёчи «нижёсто-
ящих» (рёгиональных и муници-
пальных) бюджётов, в которых 
большиё рёзёрвы отсутствуют.  
– Эту коллизию ёщё�  прёдстоит 
проработать, – подчёркнул прё-
зидёнт НОСТРОИ� . 

По итогам обсуждёния 1-го 
вопроса («Рост стоимости стро-
итёльных матёриалов и их влия-
ниё на общую стоимость строи-
тёльства. Проблёмы рёализации 
государствённых и муниципаль-
ных контрактов») на засёдании 
был сформулирован ряд общих 
прёдложёнии� :

- Обратиться к профильным 
фёдёральным органам испол-
нитёльнои�  власти с прёдложё-
ниём разработать рыночныи�  
мёханизм рёгулирования цён на 
строитёльныё матёриалы для 
сдёрживания рёзких колёбании�  
уровня цён.

- Поддёржать измёнёния 
ФЗ-44, открывающиё возмож-
ность увёличёния цёны государ-
ствённых контрактов, а такжё 
попросить Минстрои�  РФ под-
готовить измёнёния в 615-ё по-
становлёниё Правитёльства – с 
цёлью получёния возможности 
аналогичного увёличёния цёны 
контрактов на капитальныи�  рё-
монт МКД.

- Рёкомёндовать субъёктам 
РФ пёрёходить на индёксы из-
мёнёния смётнои�  стоимости 
строитёльства, получаёмыё рас-
чё�тным мётодом, по элёмёнтам 
прямых затрат – это инструмёнт 
для законного увёличёния на-
чальнои�  максимальнои�  цёны 
контракта.

- Прёдложить на систёмном 
уровнё осущёствлять монито-
ринг цён строитёльных рёсурсов.

- Провёсти по аналогии с 
коллёгами из Новосибирскои�  и 
Кёмёровскои�  областёи�  пёрёрас-
чё�т уровня заработнои�  платы 
работника строитёльнои�  отрас-
ли 4-го  разряда.

Второи�  вопрос, рассмо-
трённыи�  в ходё засёдания, 
продолжил и дополнил раз-
вёрнувшёёся ранёё обсуждё-
ниё: «Смёта контракта как 
мёханизм приближёния смёт-
нои�  стоимости строитёльства 
к рыночнои� ». С развёрнутым 
докладом по этому вопросу 
выступил замёститёль дирёк-
тора дёпартамёнта цёнообра-
зования и градостроитёль-
ного зонирования Минстроя 
России Сёргёи�  Головин.

По рёзультатам обсуждёния 
второго вопроса было вынёсёно 
одно прёдложёниё: провёсти с 
участиём Минстроя РФ и прёд-
ставитёлёи�  Счётнои�  палаты РФ 
сёрию разъяснитёльных сёми-
наров для рёгиональных заказ-
чиков и застрои� щиков – по прак-
тичёскому примёнёнию Приказа 
Минстроя РФ от 23.12.2019 № 
841-р «Об утвёрждёнии порядка 
опрёдёлёния начальнои�  (макси-
мальнои� ) цёны контракта, цёны 
контракта, заключаёмого с 
ёдинствённым поставщиком…».   

о Пользе общественного 
света При минстрое  

россии
Помощник министра строи-

тёльства России, отвётствённыи�  
сёкрётарь общёствённого совё-
та при Минстроё РФ Свётлана 
Кузьмёнко напомнила, что этот 
орган стал площадкои� , гдё впёр-
выё официально была поднята 
проблёма рёзкого роста цён на 
мёталлы  и другиё строи� матёри-
алы в фёдёральном масштабё. 

– Это во многом характёри-
зуёт чё�ткую и опёративную  ра-
боту комиссии по вопросам цё-
нообразования в строитёльствё, 
тёхнологичёского и цёнового 
аудита, –  отмётила Свётлана 
Кузьмёнко. – В рамках работы 
комиссии были подготовлёны 
прёдложёния по выработкё ёди-
ных парамётров мониторинга 
цён строитёльных рёсурсов, 
выработаны конкрётныё мё-
роприятия по формированию 
объёктивного цёнообразования 
в отрасли, прёдложёно ввёсти 
классификацию видов рёмонта. 
Такжё на площадкё комиссии сё-
годня идё�т работа по выработ-
кё критёриёв добросовёстного 
подрядчика; провёдён анализ 
фактичёскои�  зарплаты рабочих 
пёрвого разряда в отрасли.   

В заключёниё Свётлана Кузь-
мёнко кратко остановилась на 
нёкоторых других направлёни-
ях дёятёльности общёствённо-
го совёта – в частности, на про-
работкё проблёмы кадрового 
дёфицита в проёктировании и 
строитёльствё, а такжё призва-
ла экспёртов совёта ширё освё-
щать свою работу в публичном 
пространствё. 

По ёё�  свёдёниям, нёдавно в 
Правитёльствё РФ произошли 
организационныё измёнёния, 
благодаря которым сотрудни-
чёство фёдёральных органов 
власти с общёствёнными со-
вётами должно расшириться и 
укрёпиться. 

Подготовил Александр РУСИНОВ,
«Строительные ведомости»
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специалисты новосибир-
ской компании «росин-
сталпроект» представили 
четыре варианта будущей 
раЗвяЗки на транспортной 
площади в томске. наибо-
лее оптимальной приЗнана 
концепция с пересечени-
ем по типу «неполный кле-
верный лист». преЗентация 
проШла в аккаунте «вкон-
такте» администрации том-
ской области.

Как сказал замёститёль 
губёрнатора по промыш-
лённои�  политикё Игорь 

Шатурныи� , прирост числа ав-
томобилёи�  в областном цёнтрё 
составляёт 8–10% каждыи�  год, 
увёличивая нагрузку на улично-
дорожную сёть, при этом раз-
вязка на Транспортнои�  площади 
являётся одним из ключёвых 
узлов.

 –Рассчитав дальнёи� шёё раз-
витиё и строитёльство новых 
микрораи� онов в южнои�  части 
Томскои�  агломёрации, мы по-
нимаём, что в ближаи� шиё годы 
получим сёрьёзную ситуацию с 
транспортнои�  доступностью в 
этом направлёнии», – отмётил 
вицё-губёрнатор, открывая об-
щёствённоё обсуждёниё, в кото-
ром приняли участиё экспёрты 
из профильных дёпартамёнтов 
города и рёгиона, ТГАСУ, а такжё 
архитёкторы и проёктировщи-
ки. Кромё того, Игорь Шатурныи�  
уточнил, что данныи�  транспорт-
ныи�  узёл имёёт ограничённыи�  
зёмёльныи�  рёсурс, надзёмныё 
и подзёмныё коммуникации 
– двё высоковольтныё линии, 
систёмы водоотвёдёния и тё-
плоснабжёния. Прёдставлённыё 
проёктировщиками концёпции 
развязок на Транспортнои�  пло-
щади отличаются по капиталов-
ложёниям и основным харак-
тёристикам условии�  движёния 
транспорта, таким как скорость 
движёния, срёднёё врёмя за-
дёржки, коэффициёнт загрузки 
движёния и уровёнь обслужи-
вания. По словам гёнёрального 
дирёктора ООО «РосИнсталПро-
ёкт» Дёниса Юминова, от одно-
уровнёвых развязок (кольцо 
или пёрёкрёсток) рёшёно отка-
заться ёщё на начальном этапё, 
поскольку они нё справляются 
дажё с дёи� ствующёи�  интёнсив-
ностью движёния, нё говоря о 
пёрспёктивё. Он добавил, что 
вариант с трёхуровнёвои�  раз-
вязкои�  самыи�  дорогостоящии� , 
при котором попадают под снос 
ряд сущёствующих здании� . 

–Здёсь отсутствуют лёвопо-
воротныё съёзды, при этом ули-
ца Красноармёи� ская погружёна 
нижё отмёток. Свёрху сдёлано 
два путёпровода для движёния 
транзита по Елизаровых – Нахи-
мова и лёвоповоротных съёздов 
свёрху эстакаднои�  части. Пёшё-
ходныё пёрёходы сохранёны по 
схёмё назёмных, прёдусмотрёно 
устрои� ство двух надзёмных пё-
шёходных пёрёходов по улицё 
Красноармёи� скои� », – сообщил 
Дёнис Юминов. Разработчики 
прёдложили остановиться на 
двухуровнёвых развязках, прё-
зёнтовав три концёпции: пёрё-
сёчёниё по типу «нёполныи�  
клёвёрныи�  лист»; кольцёвая 
развязка с устрои� ством эстака-
ды по ул. Красноармёи� скои�  и 
пёрёсёчёниё с двумя путёпро-
водами по ул. Красноармёи� скои� . 
Лучшим в итогё был признан ва-
риант – «нёполныи�  клёвёрныи�  
лист». Он прёдполагаёт строи-
тёльство эстакады по ул. Крас-
ноармёи� скои� , устрои� ство право-
поворотных съёздов для всёх 
направлёнии� , а такжё двух пёт-
лёвых съёздов по направлёниям 
ул. Красноармёи� ская –ул. На-
химова и ул. Елизаровых– – ул. 
Красноармёи� ская в сторону пл. 
Южнои� . Доступ с улицы Крас-
ноармёи� скои�  на ул. Елизаровых 
и с ул. Нахимова на ул. Красно-
армёи� скую организован чёрёз 
пёрёсёчёниё в одном уровнё со 
свётофорным рёгулировани-
ём, так как эти направлёния по 
интёнсивности движёния яв-
ляются мёнёё загружёнными. 
Для организации движёния пё-
шёходов будут использоваться 
сущёствующиё назёмныё пёрё-
ходы по улицам Нахимова, Ели-
заровых и Красноармёи� скои�  со 
стороны Косарёва. Сохраняётся 
дёи� ствующая трамваи� ная вёт-
ка. В ходё обсуждёния прёдсё-
датёль Томскои�  рёгиональнои�  
организации «Союз архитёк-
торов России» Сёргёи�  Худяков 
сдёлал акцёнт на архитёктур-
ную составляющую — развяз-
ка на Транспортнои�  площади 
формируёт въёздную зону в 
Томск со стороны аэропорта. Он 
прёдложил проёктировщикам 
отказаться от монолитных под-
порных стёнок, как в раи� онё 4-и�  
поликлиники, и на слёдующём 
этапё проёктирования рассмо-
трёть примёнёниё соврёмённых 
строитёльных конструкции� , а 
такжё показать концёпцию раз-
вязки в цёлом.

 –Мы обсуждаём ограничён-
ныи�  участок, а как транспорт-

ная цёпочка будёт рёшаться с 
учётом новои�  развязки на 76 
киломётрё, площади Южнои� , 
как будёт работать систёма свё-
тофоров? – подчёркнул Худяков. 

Начальник областного дё-
партамёнта архитёктуры и 
строитёльства Дмитрии�  Ассо-
нов посовётовал поработать над 
планировочнои�  и конструктив-
нои�  простотои� , минимизировать 
изъятиё зёмёльных участков и 
пёрёнос инжёнёрных сётёи� . 

– Мы знаём, во что это вы-
ливаётся. На чётвёртои�  по-
ликлиникё это стоило доброи�  
половины всёи�  стоимости раз-
вязки. Ещё болёё важно рёшить 
проблёму лёвых поворотов – их 
нужно обязатёльно рассмотрёть 
в общёи�  концёпции проёктиро-
вания», – считаёт он. Ещё одно 
прёдложёниё – рассмотрёть в 
рамках проёктирования прилё-
гающиё улицы – Киёвскую, Лыт-
кина, Осипёнко, 19 Гвардёи� скои�  
дивизии. «Часть людёи�  точно 
ёдёт на улицу Усова в раи� он пло-
щади Дзёржинского. Логично с 
Елизаровых отправить их на Ки-
ёвскую. Или, напримёр, я ёду по 
Красноармёи� скои�  и мнё нужно в 
сторону моста, зачём заёзжать 
на развязку, когда я могу по 
Осипёнко выёхать на Нахимова 
и так далёё. Какиё-то связи по 
этим улицам можно прёдусмо-
трёть. Это позволит упростить 
общёё рёшёниё движёния и сни-
зить ёго интёнсивность, – пояс-
нил Дмитрии�  Ассонов. 

В рамках прёзёнтации в соц-
сёти экспёрты отвётили на мно-
гочислённыё вопросы житёлёи� . 
Игорь Шатурныи�  подчёркнул, 
что до сёрёдины апрёля власти 
и проёктировщики принимают 
конструктивныё прёдложёния 
томичёи�  по вариантам развяз-
ки и организации движёния на 
Транспортнои� . Затём планиру-
ётся провёсти конкурс на раз-
работку проёкта этои�  развязки. 
Напомним, южноё направлёниё 
признано томскими властями 
приоритётным для застрои� ки 
Томска и Томского раи� она. Для 
обёспёчёния транспортнои�  до-
ступности житёлёи�  мёга-раи� она 
«Южныё Ворота» завёршаётся 
строитёльство двухуровнёвои�  
развязки с жёлёзнои�  дорогои�  
Таи� га – Томск на 76 киломётрё. 
Кромё того, губёрнатор Сёргёи�  
Жвачкин принял рёшёниё о про-
ёктировании ёщё двух развязок 
Томск–Аникино на Богашёвском 
трактё и на Транспортнои�  пло-
щади в Томскё.

«Нормы и цены в строительстве»

ТРАНСПОРТНАя ПлОщАДь

НАУчНыЙ СЕмиНАР

Варианты проектов будущей развязки
Начало на 6 стр.

Замёститёль министра стро-
итёльства России Дмитрии�  Вол-
ков призвал прёждё, чём раз-
рабатывать новыё докумёнты, 
научиться пользоваться тёми, 
которыё приняты в 2020 году. 
Всё они, по сути, направлёны на 
сокращёниё административных 
и избыточных процёдур, но да-
лёко нё всё строитёльныё ком-
пании в рёгионах об этом хоть 
что-то знают. Так что задача со-
стоит нё в том, чтобы написать 
что-то новоё, а в том, чтобы до-
нёсти до строитёлёи�  ужё гото-
вую нормативную базу –  тогда 
и тёмпы строитёльства постё-
пённо увёличатся. Что касаётся 
BIM, то рёшёния правитёльства 
России по ёго обязатёльному 
примёнёнию при проёктирова-
нии объёктов госзаказа можно 
назвать рёволюционными, од-
нако вёсь вопрос в том, как они 
будут рёализованы. Сёи� час про-
никновёниё BIM на строи� ку со-
ставляёт нё болёё 20%, да и то в 
самых крупных городах. Осталь-
ныё компании об этом нё знают 
или нё умёют работать в этои�  
информационнои�  срёдё. Так что 
нёобходимо учиться.

 В ходё чётырёхчасового 
обсуждёния участники конфё-
рёнции подняли тёмы развития 
Классификатора строитёльнои�  
информации, пёрёхода на циф-
ровыё тёхнологии организации�  
госэкспёртизы и государствён-
ного строитёльного надзора, а 
такжё пёрёдовои�  опыт пионё-
ров BIM-компании�  «Эталон», 
«КНАУФ ГИПС», разработчиков 
цифровых платформ и рёшёнии� . 
Прёдставитёль организованно-
го нё так давно «Единого госу-
дарствённого заказчика» Дёнис 
Бёлюк призвал коллёг пёрё-
вёсти вёсь докумёнтооборот в 
элёктронныи�  вид – это рёшёниё 

способно спасти тысячи гёкта-
ров лёса и сущёствённо уско-
рить прохождёниё докумёнтов, 
а такжё обёспёчить опёратив-
ныи�  дёи� ствённыи�  контроль за 
строитёльством объёктов. Про-
звучало такжё прёдложёниё 
от Сёргёя Лёвкина озаботить-
ся россии� скои�  платформои�  и 
программным обёспёчёниём 
в области BIM хотя бы для тёх 
компании� , которыё будут ра-
ботать на госзаказё. Причём 
это программноё обёспёчёниё 
(ПО) должно разрабатываться 
за счё�т государства, прёдостав-
ляться компаниям бёсплатно, а 
всё данныё и модёли –  хранить-
ся на россии� ских сёрвёрах. Тогда 
и BIM пои� дёт в строи� ку быстры-
ми тёмпами. Сёи� час жё россии� -
скоё ПО нё способно закрыть всё 
этапы формирования информа-
ционнои�  модёли –  особённо в 
части цёнообразования. Да и нё 
всёгда стыкуются россии� скиё 
программы в однои�  модёли –  нё 
говоря об иностранных. 

В цёлом обсуждёниё пока-
зало, что способов ускорёния 
строитёльства довольно мно-
го, осталось только в них разо-
браться и как-то упорядочить, 
свёсти на одну цифровую пло-
щадку. Такои�  площадкои�  можёт 
стать Национальноё объёди-
нёниё организации�  в области 
тёхнологии�  информационного 
модёлирования (НОТИМ), кото-
роё в настоящии�  момёнт про-
ходит стадию рёгистрации в 
Министёрствё юстиции России. 
Вдохновитёль этои�  идёи Ми-
хаил Викторов пригласил всёх 
коллёг подключаться к работё 
НОТИМ, а такжё анонсировал 
идёю провёдёния осёнью 2021 
года масштабного BIM-форума 
под эгидои�  Минстроя России. 

По материалам http://ancb.ru

курс на ускорение, BIM  
и поиски человека труда 

строительный Факультет 
томского государствен-
ного архитектурно-строи-
тельного университета 29 
апреля  провёл межкаФе-
дральный научный семи-
нар с участием проФессор-
ско-преподавательского 
состава сибстрина (город 
новосибирск).

Руководитёлями научного 
сёминара стали два прёд-
ставитёля ТГАСУ: доктор 

тёхничёских наук, профёссор, 
акадёмик РААСН Лёонид Ля-
хович и профёссор кафёдры 
жёлёзобётонных и камённых 
конструкции�  СФ ТГАСУ Олёг 
Кумпяк.

На нё�м была рассмотрёна 
диссёртация на соисканиё учё�-
нои�  стёпёни кандидата тёхни-
чёских наук по спёциальности 
«Строитёльная мёханика» стар-
шёго прёподаватёля кафёдры 
строитёльнои�  мёханики Сиб-
стрин Юрия Гёрбёра. Тёма дис-
сёртации: «Надёжность линёи� -

но-дёформируёмых стёржнёвых 
систём с динамичёскими гаситё-
лями колёбании� ». Научныи�  ру-
ководитёль – кандидат тёхничё-
ских наук, профёссор Владимир 
Сёбёшёв.

Слёдующим выступил стар-
шии�  прёподаватёль кафёдры 
строитёльнои�  мёханики Сиб-
стрин Максим Вёшкин с докла-
дом по рёзультатам научных 
исслёдовании�  на тёму: «Расчё�т и 
оптимизация упругих стрёжнё-
вых систём при импульсном на-
гружёнии». Научныи�  руководи-
тёль – доктор тёхничёских наук, 
профёссор Григории�  Грёбёнюк.

На соискание учёной степени

отДел По связям с общественностью
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РАзНОЕ

фУТбОл 

с юбилеем!
• с 80-лётини Михаила Григо-

рьёвича РУТМАНА – дирёкто-
ра Союза строитёлёи�  Томскои�  
области;

• с 75-лётиём Олёга Викторо-
вича ШМАЧКОВА – гёнёраль-
ного дирёктора АО «ТомскТИ-
СИз»;

• с юбилёём Татьяну Никола-
ёвну ЯРКИНУ – помощника 
Ассоциации СРО «Томскиё 
строитёли»;

• с 60-лётиём Алёксандра Гёор-
гиёвича АКЕРМАНА – началь-
ника отдёла рёкламы ООО 
«СЗ Карьёроуправлёниё»;

• с юбилёём  Галину Витальёв-
ну КАРБАИНОВУ – главного 

спёциалиста ООО «ТЦЦС»;
• с 50-лётиём Алёксандра 

Владимировича ИВАНОВА – 
работника ООО «СМУ ТДСК»;

• с 60-лётиём Комильжона 
Абдурахмановича ЗАКИРОВА, 
Николая Андрёёвича ГЕРА-
СИМОВА;  с  50-лётиём  Юрия 
Алёксандровича МАСЕРОВА 
– всё работники ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с 70-лётиём Владимира 
Кирилловича ЖИЛЯКОВА 
– вётёрана строи� комплёкса 
Томскои�  области;

с днём рождения!
• Алёксандра Карловича ШПЕ-

ТЕРА – гёнёрального дирёк-
тора ОАО «ТДСК»;

• Татьяну Николаёвну МОР-
ГАЧЕ� ВУ – дирёктора ООО 
«ТЦЦС»;

• Робёрта Врёжовича Григоря-
на – дирёктора ООО «Брат-
ство»;

• Сёргёя Алёксандровича КО-
НОВАЛОВА – начальника цёха 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Фёдора Ивановича ЛИРА, На-
дёжду Матвёёвну АКСЕНОВУ 
– вётёранов ОАО «ТДСК»;

• Лёонида Михаи� ловича МАКА-
РЕНКО – работника ООО «СЗ 
Карьёроуправлёниё».

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем!

В «АСиНОжилСТРОЙ» ТРЕбУюТСя 
В строительную компанию «Асиножилстрой» срочно  

требуются мастера и производители работ.
заработная плата 40-50 тысяч рублей плюс премия (вы-

плата своевременно).
Обеспечение жильём. Полный социальный пакет.

Обращаться по телефонам: 8-923-401-0770, 8(38241) 2-59-33.
Администрация.

ПРОДАюТСя кВАРТиРы В АСиНО
В центре города Асино продаются новые  квартиры  

с чистовой отделкой в трёхэтажном кирпичном доме:
– шесть однокомнатных квартир площадью 38-39 кв. метров;

– одна трёхкомнатная квартира площадью 74 «квадрата».
Обращаться по телефонам: 8-923-401-0770, 8(38241) 2-59-33.

после того, как томичи в 
оренбурге уступили мест-
ной команде, рвущейся в 
премьер-лигу, со счётом 
0:2, у них остались приЗрач-
ные надежды, чтобы сохра-
нить прописку на следую-
щий сеЗон в Футбольной 
национальной лиге. 

Нужно будёт оставшиёся два 
матча с красноярским «Ени-
сёём» 8 мая и «Нижним Нов-

городом» 15 мая играть только на 
побёду, т.ё. провёсти два финала.

Если от омского «Иртыша» наша 
команда сумёёт оторваться, то  при-
близиться к «Акрону» из Жигулёв-
ска проблёматично, но всё�  жё шанс 
ёсть. Нужны двё побёды и осёчки 
сопёрника.

календарь для «томи-м»
Утвёрждё�н калёндарь сё-

зона пёрвёнства России срёди 
ЛФК. На пёрвом этапё «Томь-М» 
сыграёт в группё «Цёнтр» с 
«Новосибирском-М», «Динамо-

Барнаул-М», СШОР А. Смёртина 
«Алтаи� » Барнаул и «Торпёдо» Руб-
цовск. Домашниё матчи нашёи�  ко-
манды прои� дут на стадионё «Тёмп». 
7 мая томичи примут команду 
«Новосибирск-М», 14-го числа встрё-
тятся с «Торпёдо» из Рубцовска, 16-
го мая – с «Алтаём» из Барнаула, 28-
го – в Барнаулё с мёстным «Динамо». 
4 июня стартуёт второи�  круг.

Отмётим, что в группё «Юго-за-
пад» сыграют ФСК «Распадская» 
(Мёждурёчёнск), «Новокузнёцк», 
«Полимёр» (Барнаул), «Строи-
тёль» (Бии� ск) и «Тёмп» (Барнаул), 
а в группё «Восток» – «Енисёи� -М» 
(Красноярск), «Бурятия» (Улан-Удэ), 
«Чита-М», «Баи� кал» (Иркутск) и 
«Рассвёт» (Красноярск).

На пёрвом этапё команды сыгра-
ют в два круга. По три лучшиё ко-
манды из каждои�  группы выи� дут в 
финальныи�  турнир, которыи�  такжё 
прои� дё�т в два круга (причё�м, очки, 
набранныё в матчах против вышёд-
ших в слёдующии�  раунд команд, со-
хранятся).

Ещё два «финала»

ТОмСкАя СТУДЕНчЕСкАя ВЕСНА

ТУРНиРНАя ТАблицА фНл
# команда и В Н П Голы О
1 Кр. Советов 40 30 5 5 93-26 (67) 95
2 оренбург 40 26 10 4 71-31 (40) 88
3 н. новгород 40 26 6 8 63-26 (37) 84
4 алания 40 21 10 9 72-39 (33) 73
5 торпедо м. 40 21 8 11 65-40 (25) 71
6 Балтика 40 21 7 12 46-33 (13) 70
7 нефтехимик 40 19 10 11 61-41 (20) 67
8 велес 40 17 11 12 52-45 (7) 62
9 енисей 40 18 6 16 50-52 (-2) 60

10 СКа Х. 40 17 9 14 49-42 (7) 60
11 Факел 40 16 12 12 55-43 (12) 60
12 волгарь 40 14 11 15 46-43 (3) 53
13 Чайка 40 13 11 16 42-53 (-11) 50
14 текстильщик 40 12 11 17 30-46 (-16) 47
15 Спартак-2 40 12 7 21 45-72 (-27) 43
16 Краснодар-2 40 10 12 18 45-62 (-17) 42
17 акрон 40 10 11 19 34-51 (-17) 41
18 Томь 40 9 10 21 30-49 (-19) 37
19 иртыш 40 9 8 23 32-55 (-23) 35
20 Динамо Бр. 40 10 5 25 22-62 (-40) 32
21 Чертаново 40 7 6 27 31-73 (-42) 27
22 Шинник 40 4 10 26 36-86 (-50) 22

в числе приЗёров област-
ного Этапа всероссийско-
го Фестиваля «российская 
студенческая весна» была 
наЗвана  марина ермакова, 
студентка первого курса 
иЗ группы 5030 архитек-
турного Факультета тгасу. 
она Заняла третье место в 
номинации «журналистика 
(публикация)». Знакомим 
читателей с её публикаци-
ей.

Это удивитёльно! То, как 
настолько разныё люди 
могут стать одним цёлым, 

да ёщё�  и за такои�  короткии�  срок! 
Но, тём нё мёнёё, мы увидёли, 
что это дёи� ствитёльно рёально 
и на всё�  ёсть вёская причина. 
Так что жё нас всёх связало?

Посётив концёртныё про-
граммы «Томскои�  студёнчёскои�  
вёсны», я полностью окунулась 
в эту праздничную атмосфёру, 
увидёла, насколько талантли-
выё и разносторонниё рёбята 
ёсть в каждом учёбном завёдё-
нии, а такжё ёщё�  раз убёдилась, 
что творчёство нё знаёт границ! 
Было приятно познакомиться 
со студёнтами разных унивёр-
ситётов, пообщаться с высту-
пающими, узнать, что заряжаёт 
этих людёи� , что жё их так окры-
ляёт, что они рвутся на сцёну 
творить, грёть сёрдца зритёлёи� . 
Вёдь в этом фёстивалё участво-
вали студёнты, учащиёся на 
совёршённо разных направлё-

ниях. Каждыи�  из них со своим 
характёром, складом ума и ин-
тёрёсами. И всё они абсолют-
но разныё, нё похожиё друг на 
друга личности, которыё стали 
однои�  большои�  командои� , тща-
тёльно готовясь к фёстивалю на 
протяжёнии долгого врёмёни. 

Всё сцёнарии были надёлё-
ны смыслом, которыи�  хотёла 
донёсти команда, которыи�  от-
кликался в каждом зритёлё и 
давал огромнёи� шую почву для 
размышлёнии�  и нёвёроятныё 
эмоции. Самими участниками 
всё программы были отрёпё-
тированы нё один дёсяток раз. 
Почти каждыи�  дёнь рёбята 
продолжали совёршёнствовать 
своё мастёрство и навыки. Так-
жё в этом всё�м нё мёнёё важную 
роль сыграли и тёхничёскиё 
спёциалисты, управляющиё свё-
том, звуком, камёрами и прочим 

оборудованиём. Бёз этих людёи�  
всё�  было бы совсём иначё!

Каждыи�  внёс свои�  вклад в 
концёртную программу фёсти-
валя: рёжиссёры, исполнитёли, 
тёхничёскиё спёциалисты с во-
лонтёрами и дажё зритёли! Бёз 
всёх этих людёи�  ничёго бы нё 
произошло. Нё было бы этого 
приятного волнёния, новых зна-
комств, таких ярких и громких 
аплодисмёнтов, нё было бы са-
мого фёстиваля. Всё состоялось, 
потому что мы были связаны 
однои�  цёлью — получить бурю 
эмоции� , огромнёи� шёё наслаж-
дёниё от выступлёнии� , от всёи�  
атмосфёры, которая царила на 
фёстивалё эти дни. Всё мы стали 
однои�  большои�  командои� , од-
ним цёлым, вёдь нас связала она  
–  «Томская студёнчёская вёсна!»

Марина ЕРМАКОВА
Фото с фестиваля

что сделало нас 
командными игроками?
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«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

УлыбНиТЕСь!

Понаехали тут всякие
***

У тёлёфоннои�  будки.
 – Послушаи� тё, вы ужё пол-

часа дёржитё трубку и молчитё. 
Разрёшитё мнё позвонить.

 – Нё мёшаи� тё, пожалуи� ста. Я 
разговариваю с жёнои� .

***
Во врёмя опроса.
 – Скажитё, сколько лёт вы в 

бракё и как вам удаётся поддёр-
живать добрыё сёмёи� ныё отно-
шёния.

 – У нас крёпкии�  брак ужё 
двадцать лёт. А всё�  потому, что 
каждыё выходныё мы выёзжаём 
с мужём на природу.

 – И там хорошо проводитё 
врёмя?

 – Да, в субботу на природу уёз-
жаю я, а муж ёдёт в воскрёсёньё.

***
Встрёчаются Изя и Сё�ма.
 – Как дёла?
 – Да хрёново! Родитёли ска-

зали, ёсли нё буду учиться, отпра-
вят за границу или купят машину.

 – Это жё круто!
 – Да вот выбираю – Монго-

лия или «Ока».
***

Объявлёниё в подъёздё.
«Люди добрыё! Нёдёлю на-

зад ушла жёна к своёи�  матёри, а 
готовить я нё умёю. А ёсть очёнь 
хочётся. Жёнщины! Кто сколько 
можёт – поживитё у мёня. Сёмё�н. 
Тёлёфон такои� -то»

***
Мужская логика:
 – Ну и что, что в ушанкё, тё-

логрёи� кё и валёнках, зато тёпло! 
Могу дать погрёться!

Жёнская логика:
 – Подумаёшь, в пёньюарё 

выскочила на улицу, мозги и за-
дницу отморозила, зато краси-
во!

***
Разговор в подъёздё:
 –  Лёнка, привёт! Вопрос в 

слёдующём: варить умёёшь?
 – Ну, картошку-макароны-

пёльмёни могу. А что, с Машкои�  
поссорился?

 – Да нёт. Мария конёчно, нё-
прёвзои� дё�нныи�  повар, но боюсь, 
что  дырку в глушитёлё она нё 
осилит.

***
Подруги бёсёдуют.
 – Свётка, а нё пора ли тёбё 

худёть?
 – Да, я и так худёю. Напри-

мёр, по выходным я ём один 
раз…

 – С утра?
 – Нёт, с утра и до вёчёра…

***
Друг – другу:
 – Вчёра ёхал в маршруткё, 

сидёл у окна, рядом сёл кита-
ёц. У мёня настроёниё хорошёё 
было, рёшил приколоться: на 
моёи�  остановкё говорю:

 – Я выходить, твоя моя вы-
пускать!

 – Ну и получился у тёбя при-
кол?

 – Облом вышёл. Он отвётил 
на чистом русском:

 – Понаёхали тут всякиё.

***
Сын звонит матёри.
 – Приёзжаи�  к нам субботу.
 – Ты, наконёц-то закончил 

рёмонт в квартирё!?
 – Да.
 – Один работал, жёна хоть 

помогла тёбё?
 – Да, нё мёшала.

***
Бёрёмённая в пёрвыи�  раз 

пришла на приё�м. Посмотрёв на 
экранё будущёго рёбё�нка, спро-
сила:

 – А какои�  возраст у дётёи�  са-
мыи�  лучшии� ?

 – Это когда вы ужё нё будётё 
водить их за ручку, а они  ёщё�  нё 
начали водить нас за нос!

***
Малёнькии�  мальчик вёсь в 

слёзах выходит из кухни. Отёц 
спрашиваёт:

 – Сынок, что случилось?
 – Папа. Мёня сёи� час отруга-

ла твоя жёна!
***

Опытныи�  мужик учит моло-
дого:

 – Всёгда обвиняи�  кота.
 – Как  обвинять кота, он у 

нас смирныи� .
 – Кто съёл мясо? Кот. Кто 

разбил чашку? Кот. Кто выдул 
два литра пива? Ну, конёчно жё, 
кот! Нё я жё…

 – И жёна нё будёт ругаться?
 – А ты попробуи� . У мёня вы-

ходит, что с рук всё�  сходит.
***

На свидании.
 – Вы говоритё, что ёщё�  нико-

му нё читали свои стихи?
 – Никому!
 – А почёму у вас синяк под 

глазом?
***

У мужика спрашивают:
 – Ты что любишь смотрёть?
 – Спорт люблю…
 – А что большё всёго нравится?
 – Бёгущии�  кабан.
– А-а, сорёвнования по 

стрёльбё?
 – Нёт, как сосёд утром по 

двору бёгаёт…
***

Вовочка ёдёт с мамои�  в трам-
ваё, и вдруг громко на вёсь са-
лон спрашиваёт:

 – Мама! А у водитёля трам-
вая ёсть дёти?

 – Ну…Навёрноё. Есть…
 – А почёму тогда у моёго 

папы нёт трамвая?
***

Послё знакомства с однои�  

дёвушкои�  парёнь спрашиваёт у 
друзёи� :

 – Сколько ёи�  лёт?
– Она Лёнина ровёсница, – 

отвёчаёт один из них.
 – Ровёсница Лёнина? Это 

сколько жё ёи�  лёт?
 – Двадцать два.
– В каком смыслё? Лёнин, 

когда родился?
 – При чё�м тут Лёнин? Да она 

ровёсница Лёны, моёи�  сёстры!
***

Малёнькая дёвочка спраши-
ваёт:

 – Мамочка, я была в твоё�м 
животикё?

 – Да, была.
 – А я там играла?
 – Играла, дочёнька, играла…
 – Мам, а игрушёк там нё 

осталось?
***

На урокё.
 – Дёти, знаётё ли вы, откуда 

тёчё�т элёктричёство? – спраши-
ваёт учитёльница.

 – Я знаю! – вскакиваёт Во-
вочка. – Из джунглёи� .

 – Почёму ты так считаёшь?
 – А сёгодня утром папа, ког-

да захотёл побриться, сказал: 
«Опять эти обёзьяны отключи-
ли элёктричёство!»

***
Мужик говорит друзьям:
 – Моя тё�ща очёнь похожа на 

Трампа…
 – Она – старыи� , рыжии�  му-

жик – миллиардёр?
– Нёт. Они оба нёсут страш-

ную пургу.
***

Дёвушка спрашиваёт:
 – Кого ты любишь большё: 

друзёи�  или мёня?
 – Это разныё вёщи.
 – Как это?
 – Ну, вот ты любишь большё 

шляпу или джинсы?
 – Это разныё вё…Убёдил.

***
В Одёссё:
 – Софочка, шо за бумажку ты 

минё дала?
– Ша, Моня! Это расписаниё 

скандалов на слёдующую нёдёлю!
***

Блондинка – подружкё:
 – У нас с мужём на завтра на-

мёчён внёочёрёднои�  дёнь согла-
сия и примирёния.

 – Это как?
 – Едём в большои�  магазин. Я 

примёряю всё� , что мнё нравит-
ся, он соглашаётся и оплачиваёт.

Журнал «Тётя Роза»
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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


