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ОАО «ТДСК» – пятьдесят лет!

Уважаемый  
Александр Карлович!

От всей души поздрав-
ляем Вас и возглавляемый 
Вами коллектив Томской 
домостроительной компа-
нии со знаменательным 
юбилеем!

За полвека работы ТДСК 
зарекомендовало себя как пе-
редовое современное пред-
приятие, несомненный лидер 
строительного комплекса 
томской области, надёжный 
деловой партнер. Компания 
прошла долгий и славный 
путь: именно с тДСК в томске 
началось по-настоящему мас-
совое жилищное строитель-
ство.

Благодаря накопленному 
опыту, грамотному управле-
нию, уникальным технологи-
ям, сплоченному коллективу 
холдинг успешно решает по-
ставленные задачи.

мы гордимся многолет-
ним сотрудничеством с вашей 
компанией, считаем, что наше 
партнёрство является приме-
ром надёжного и успешного 
делового взаимодействия.

Желаем всему коллективу 
томской домостроительной 
компании крепкого здоровья, 
реализации намеченных пла-
нов, успехов во всех начина-
ниях.

Пусть в вашей команде 
всегда царит дух творчества, 
стремления покорять новые 
вершины, оттачивать мастер-
ство и профессионализм! 

Пусть воплощаются в 
жизнь самые смелые проекты 
современного градострои-
тельства!

Екатерина СОБКАНЮК,
генеральный директор                         

ООО «СЗ «Карьероуправление»
от лица коллектива 

Уважаемые  
руководители  

и сотрудники ТДСК!
Примите самые искрен-

ние поздравления в связи 
с 50-летием Томской домо-
строительной компании!

За полвека ваш коллектив 
сделал огромный шаг вперед: 
от выпуска отдельных серий 
жилых домов до комплексной 
застройки микрорайонов, 
где есть всё для комфортно-
го проживания от современ-
ных домов до детских садов и 
школ собственных проектов.

тДСК по праву считается 
не только флагманом строи-
тельного комплекса нашего 
региона, Сибирского феде-
рального округа, но и всей 
россии, уверенно входит в 
Элиту строительной отрасли 
россии. 

томская домостроитель-
ная компания была и остаётся 
кузницей кадров современно 
мыслящих инженерно-техни-
ческих работников, проекти-
ровщиков, производителей 
строительных материалов и 
конструкций, рабочих разных 
специальностей.

Желаем коллективу ком-
пании уверенно идти вперёд, 
сохраняя добрые традиции, 
приумножая славу строите-
лей-созидателей, продолжая 
дарить людям счастье!

Каждому сотруднику хол-
динга желаем доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей 

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации

21 января почётному стро-
ителю россии владимиру 
павловичу Клеруа испол-
нилось 90 лет.

Первыми его поздравили 
директор Союза строите-
леи�  Томскои�  области Миха-

ил Рутман, директор Ассоциации 
СРО «Томские строители» Алек-
сеи�  Брянскии� , первыи�  замести-
тель директора СРО Игорь Делич, 
начальник отдела СРО Михаил Ко-
бяков. Они вручили юбиляру на-
грады и подарки, обменялись вос-
поминаниями о былых строи� ках.

Поздравления, награды и 
подарки юбиляр получил от ад-
министрации Томскои�  области 
и города Томска, ТГАСУ, советов  
ветеранов региона и областного 
центра, других учеников ветера-
на строи� комплекса.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

ГОрДОСТь СТрОйКОмплеКСА

поздравили Клеруа с юбилеем

правительство Компен-
сирует подрядчиКам рост 
стоимости материалов по 
федеральным проеКтам

До 1 марта 2022 года субъ-
екты России� скои�  Федера-
ции должны направить в 

Правительство информацию о 
необходимости получения до-
полнительного финансирова-
ния для возмещения строитель-
ным компаниям затрат, которые 
они понесли в связи с ростом 
цен на материалы. Об этом ска-
зал вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин на заседании Совета при 
Президенте по стратегическому 
развитию и национальным про-
ектам 15 декабря.

Об увеличении объемов вво-
да. Марат Хуснуллин сообщил 
участникам заседания Совета, 
прошедшего под руководством 
Владимира Путина, что объе�мы 
ввода жилья по итогам 2021 
года «приятно удивят». Напом-
ним, в октябре вице-премьер 

уже заявлял, что в 2021 году 
ввод жилья станет рекордным 
за всю историю отечественнои�  
строительнои�  отрасли — более 
85 миллионов квадратных ме-
тров. Он также сообщил, что в 
этом году разрешении�  на строи-
тельство в целом по стране вы-
дано на 43% больше, чем в 2020 
году.

 – То есть программа  –  нац-
проект «Жилье�», которым мы 
активно занимались в послед-
ние два года, особенно активно 
в пандемии� ные, уже дае�т свои 
результаты, –  подчеркнул вице-
премьер.

О развитии инфраструк-
туры в регионах. По словам 
Хуснуллина, сегодня оказыва-
ется системная поддержка ин-
фраструктурному развитию 
россии� ских регионов. Это дела-
ется в соответствии с поруче-
нием Президента в рамках так 
называемого инфраструктур-
ного меню — подготовленного 
Правительством набора финан-
совых инструментов на основе 
кредитного и облигационного 
механизмов.

 – Мы отработали инфра-
структурные бюджетные кре-
диты и прочие так называемые 
механизмы инфраструктурного 
меню, в которые вошли восемь 
основных мер поддержки, –  до-
ложил вице-премьер главе госу-
дарства. –  В результате регионы 
получат порядка 1,5 триллиона 
рублеи�  различных средств на 
поддержание инфраструктуры 
в течение ближаи� ших трех ле�т, 
–  уточнил Хуснуллин.

Продолжение на 2 стр.

С чего это у нас песок вырос на 100%?
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реГиОн

ГОСуДАрСТВеннАя пОДДержКА

ГрАДОСТрОиТельный СОВеТ БлАГОДАрнОСТь

СельСКАя ипОТеКА

Начало на 1 стр.
О выполнении государствен-

ных контрактов. Согласно дан-
ным статистики, которые приве�л 
вице-премьер, сегодня в стране в 
целом находится в работе около 
103 тыс. федеральных и регио-
нальных контрактов на строи-
тельные работы общеи�  стоимо-
стью порядка 8,8 трлн руб.

При этом в рамках нацио-
нальных проектов реализуется 
порядка 11,5 тыс. государствен-
ных и муниципальных контрак-
тов на сумму около 3 трлн руб. Из 
них 1,1 трлн руб. приходится на 
федеральных, а 1,85 трлн руб. — 
на региональных госзаказчиков.

 – По национальным проек-
там «Безопасные и качествен-
ные дороги», «Комплексныи�  
план модернизации инфра-
структуры», «Жилье�  и городская 
среда» у нас финансирование 
иде�т с опережающими темпами, 
и мы уверены, что  освоение бу-
дет на уровне 99%», — заверил 
Марат Хуснуллин Президента 
России.

О росте цен на строи� матери-
алы. В свое�м выступлении вице-
премьер коснулся и болезнен-
нои�  темы значительного роста 
цен на строи� материалы, кото-
рыи�  отмечается на протяжении 
всего 2021 года. По словам Хус-

нуллина, в результате такого 
роста, строительство школ в 
стране подорожало на 26%, жи-
лья — на 22%, металлических 
мостов с пролетными строения-
ми — на 30%, инженерных сетеи�  
— на 19%.

Заместитель председателя 
Правительства признал, что это 
подорожание отчасти вызвано 
объективными причинами, свя-
занными с мировои�  инфляциеи� , 
но в ряде случаев все эти факто-
ры ни при чем.

– У нас, например, вырос на 
100% песок. Мы не понимаем, с 
чего песок, где доли импорта во-
обще нет, должен вырастать на 
100%,  –  с недоумением сказал 
вице-премьер.

О принятых мерах по компен-
сации роста цен и себестоимости 
строительства. Он напомнил о 
мерах, которые в уходящем году 
приняло Правительство, чтобы, 
с однои�  стороны, сдержать рост 
цен на строи� материалы, а с дру-
гои�  — компенсировать уже не-
обратимые издержки для отрас-
ли с помощью государственных 
механизмов.

Среди этих мер:
–  введение временных по-

шлин на экспорт цветных и 
черных металлов, в целях ком-
пенсации затрат по уже заклю-
ченным контрактам;

–  введение Постановле-
нием Правительства порядка 
увеличения цен федеральных 
госконтрактов в пределах 30% 
по результатам пересче�та кон-
трактнои�  стоимости после го-
сэкспертизы сметы с сокраще-
нием срока проведения такои�  
экспертизы в три раза — с 42 до 
14 днеи� ;

  –  вынесение рекомендации 
региональным и муниципаль-
ным властям принять аналогич-
ные подзаконные акты (сегодня 
80 из 85 субъектов последовали 
этои�  рекомендации);

– денежные компенсации 
за сче�т федерального и регио-
нальных бюджетов удорожания 
модернизации коммунально-
инженернои�  инфраструктуры в 
рамках нацпроектов.

– Сегодня мы подтвержда-
ем, –  так как у нас участвуют 
все регионы, – что Правитель-
ство готово выделять денеж-
ные средства на компенсацию 
подрядчикам роста стоимости 
строительных материалов по 

проектам, организация которых 
осуществляется с привлечением 
федерального бюджета, –  заве-
рил Президента Марат Хуснул-
лин.

О плановых мерах по сниже-
нию ценовых издержек. По его 
словам, в самое ближаи� шее вре-
мя будут определены предвари-
тельные лимиты для главных 
распорядителеи�  бюджетных 
средств.

 – Однако воспользоваться 
этими средствами можно будет 
только после подтверждения 
стоимости на основании госэк-
спертизы, –  уточнил вице-пре-
мьер. Согласно имеющеи� ся у 
него оперативнои�  информации, 
уже получено заключение го-
сэкспертизы по 146 объектам 
капстроительства общеи�  сто-
имостью возведения 375 млрд 
руб. В ближаи� шие три года эта 
сумма грозит вырасти почти на 
63 млрд руб. (+17%). Среди дру-
гих плановых мер господдержки 
по снижению ценовых издержек 
в отрасли вице-премьер назвал 
следующие:

–  компенсация (при наличии 
заключения экспертизы) в нача-
ле 2022 года удорожания по не-

закрытым госконтрактам 2021 
года без применения штрафных 
санкции� ;

–  запуск механизма допсо-
глашении�  на 2022—2024 гг. в 
отсутствие лимитов в бюджете 
по долгосрочным контрактам 
(перечень таких объектов бу-
дет утвержден на федеральном 
уровне);

–  обеспечение возможно-
сти учесть удорожание по тем 
концессионным проектам, по 
которым было федеральное фи-
нансирование, также пропорци-
онально доле бюджета;

–  реализация с помощью 
недавно внесенных поправок в 
Градостроительныи�  кодекс РФ 
пересмотра стоимости контрак-
тов, которые выполняются в те-
чение одного года.

Внимательно, с ручкои�  и 
блокнотом в руках, выслушав 
доклад заместителя председа-
теля  Правительства, Владимир 
Путин задал Марату Хуснуллину 
ряд уточняющих вопросов, по-
ручив ему обеспечить более эф-
фективное поступление отче�т-
нои�  информации из регионов о 
текущеи�  ценовои�  динамике. 

По материалам https://erzrf.ru/news 

С чего это у нас песок вырос на 100%?

друзья! летом этого года 
у нашего ресурсного цен-
тра и всех наших социаль-
ных проеКтов, в том числе 
у проеКта «розовая лента» 
появился свой дом. адми-
нистрация города томсКа 
выделила рц «согласие» в 
безвозмездное пользо-
вание помещение, распо-
ложенное по адресу: про-
спеКт Кирова, 49/1. однаКо 
оно требовало ремонта.

И вот, совсем недавно, в на-
шем офисе завершился 
ремонт. Поэтому мы хо-

тим сказать: «Большое спасибо» 
нашим спонсорам, партне�рам и 
неравнодушным людям, без ко-
торых это новогоднее чудо не 
случилось бы!

Мы сердечно благодарим:
Звонарева Сергея Викто-

ровича – президента Союза 

строителеи�  Томскои�  области, 
Рутмана Михаила Григорье-
вича – директора Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области, 
Ефремова Николая Борисовича 
– директора ООО «ЗКПД ТДСК», 
Резникова Владимира Тихоно-
вича – депутата Законодатель-
нои�   думы Томскои�  области, 
генерального директора ООО 
«Горсети», Бартенева Дмитрия 
Александровича – директора 
ООО «Томэкскавация», Траи� ф-
лера Аркадия Норбертовича 
–  директора ООО «Томское 
управление механизации №2», 
Шулева Евгения Викторовича 
– генерального директора ООО 
«Акфэс», Первушину Ингу Вла-
димировну – депутата Думы го-
рода Томска.

Спасибо вам за то, что те-
перь у нас есть свои�  дом!

Коллектив ресурсного центра  
«Согласие»

Спасибо вам, за помощь!

в 2021 году по государ-
с т в е н н о й  п р о г р а м м е 
«КомплеКсное развитие 
сельсКих территорий» упол-
номоченные банКи региона 
— россельхозбанК, левобе-
режный и сбербанК — выда-
ли 532 льготных ипотечных 
Кредита на сумму более 1 
миллиарда рублей.

Еще 386 заявок предвари-
тельно одобрены. Основ-
ную часть — 244 кредита 

на 434 млн рублеи�  — оформил 
Россельхозбанк. Банк Левобе-
режныи�  выдал 110 кредитов на 
250,6 млн рублеи� , Сбербанк — 
178  –  на 344 млн рублеи� .

Чаще всего зае�мщики – 
участники программы приоб-

ретали дома и квартиры в селах 
Томского, Асиновского и Кол-
пашевского раи� онов. Среднии�  
размер льготного ипотечного 
кредита составил 3 млн рублеи� , 
среднии�  срок — 20 лет.

Всего за два года по про-
грамме «Сельская ипотека» 
жители Томскои�  области взяли 
1234 кредита на сумму почти 
2,5 миллиарда рублеи� .

Tomsk.gov.ru

улучшили условия 

в томсКой области про-
должается действие про-
грамм по улучшению жи-
лищных условий молодых 
семей.

В 2021 году в программе по 
обеспечению жилье�м мо-
лодых семеи�  участвовали 

14 муниципалитетов: Томск, Стре-
жевои� , Северск, Александровскии� , 
Асиновскии� , Верхнекетскии� , Зы-
рянскии� , Каргасокскии� , Кожевни-
ковскии� , Колпашевскии� , Молчанов-
скии� , Парабельскии� , Первомаи� скии�  
и Чаинскии�  раи� оны.

Свидетельства на получение 
социальнои�  выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья 
получили 162 семьи. На эти цели 
область направила почти 74 млн 
рублеи� , в том числе 35,3 млн из 
федерального бюджета.

В 2022 году программа про-
должится, на нее запланировано 
также порядка 74 млн рублеи� . 
Ожидается, что жилищные ус-
ловия смогут улучшить еще�  165 
молодых семеи�  Томскои�  обла-
сти. Купить жилье по программе 

участники могут как на первич-
ном, так и на вторичном рынке. 
Подробные правила участия в 
программах по улучшению жи-
лищных условии�  размещены 
на саи� те областного департа-
мента по архитектуре и строи-
тельству.

По вопросам получения го-
споддержки в покупке или стро-
ительстве жилья молодои�  семье 
нужно обратиться в админи-
страцию по месту жительства.

Официальные группы АТО

Выплаты получили 162 семьи

в администрации региона 
состоялось последнее в 
2021 году заседание гра-
достроительного совета 
при губернаторе. эКсперты 
рассмотрели Концепцию 
реновации индустриаль-
ной территории бывших 
зданий оао «манотомь» 
на проспеКте Комсомоль-
сКом и улице енисейсКой 
в томсКе.

Концепцию реновации раз-
работало архитектурное 
бюро «Стиль» в сотрудни-

честве со специалистами Центра 
развития городскои�  среды по 
заказу ООО «Системы. Коммуни-
кации. Технологии» — собствен-
ника бывших здании�  завода.

По проекту предложено 
переосмыслить функционал 
бывшеи�  промышленнои�  зоны, 
ограниченнои�  улицами Герцена, 
Енисеи� скои�  и проспектом Ком-
сомольским. При этом предпри-
ятие «Манотомь» продолжает 
работу и выпуск продукции в 
зданиях, расположенных в том 
же квартале.

 – Главная идея — спроеци-

ровать ткань города на сжатом 
пространстве. Здесь планирует-
ся создать среду для развития 
креативных индустрии� . Это мо-
гут быть концерты, выставки, 
мастерские художников, музеи� -
ные проекты, — отметил руко-
водитель бюро «Стиль» Сергеи�  
Худяков. — Так, мы предложи-
ли оставить заводские станки и 
сделать их частью экспозиции 
об истории завода».

Концепция предполагает 
демонтаж двух бывших зда-
нии�  предприятия и возведение 
апарт-отеля на 32 номера (пла-
нируемая высота 8-9 этажеи� ), 
реновацию бывшего цеха в по-
мещение с офисными и рекреа-
ционными зонами, концертным 
залом, а также создание досуго-
вого центра.

Помимо этого, проект пред-
полагает обустрои� ство терра-
сированного сквера с трехуров-
невым озеленением, малыми 
архитектурными формами, пе-
шеходнои�  зонои� .

По подсче�там проектиров-
щиков, открытие хаба креа-
тивных индустрии�  позволит 
создать в Томске порядка 1,5 

тысячи рабочих мест.
 – Что касается фасада, мы 

предлагаем несколько вариан-
тов: светопрозрачные конструк-
ции, ламели, перфорированныи�  
металл или фасадныи�  поликар-
бонат, — пояснил руководитель 
проекта. — Еще один вариант 
фасада — открытыи� , с колонна-
ми и пешеходнои�  зонои� ».

Члены градостроительного 
совета поддержали реализацию 
проекта, отметив, что новая 
общественно-деловая зона даст 
импульс развитию этого раи� она 
города.

 – Представленная концеп-
ция — редкии�  пример успешнои�  
реновации бывшеи�  промышлен-
нои�  зоны внутри города, — от-
метил заместитель губернатора 
Томскои�  области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгении�  
Паршуто. — Этот опыт достоин 
изучения владельцами других 
площадок бывших промзон и 
девелоперами. Уверен, что уси-
лиями проектнои�  команды и 
владельца участка эта концеп-
ция будет успешно реализова-
на».

Официальные группы АТО

Концепция реновации бывших зданий манотоми
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ТОмСКАя ДОмОСТрОиТельнАя КОмпАния

фаКторами маКсимального 
влияния на строительную 
сферу в томсКе в тдсК счита-
ют пандемию Коронавируса 
и непрогнозируемый рост 
цен на стройматериалы. 

Следствием пандемии ста-
ли нарушение цепочек 
поставок и выраженная 

нехватка местнои�  и приезжеи�  
рабочеи�  силы на строи� площад-
ках. Несмотря на мощное вли-
яние негативных факторов, 
компания в целом выполнила 
производственныи�  план и вве-
ла в эксплуатацию 183,3 тысячи 
квадратных метров, из них 115 
тысяч квадратных метров жи-
лья.

Главная особенность 2021 
года в ТДСК — рекордный объ-
ём строительства социаль-
ных и инфраструктурных 
объектов.      

Для ОбрАзОВАния 
Восемь детских садов плюс 

школа — в переводе на цифры 
47 тысяч квадратных метров. 
Чтобы реализовать годовую 
программу нацпроекта «Демо-
графия», ТДСК в 2021 году со-
кратила объемы жилищного 
строительства на 30 %. Завод 
крупнопанельного домострое-
ния ТДСК в течение нескольких 
месяцев работал круглосуточно 
без выходных, чтобы своевре-
менно обеспечить строитель-
но-монтажные подразделения 
сваями, панелями, колоннами, 
элементами благоустрои� ства 
и другими железобетонными 
изделиями. Всего для школы 
и детских садов произвели 79 
тысяч изделии� . Подрядчиками 
по муниципальным контрак-
там стали СУ ТДСК, СМУ ТДСК и 
Спецстрои�  ТДСК.

Проекты детских садов — 
разработка Проектно-конструк-
торского бюро ТДСК, которая 
включена в реестр типовых объ-
ектов Минстроя РФ. Образова-
тельные учреждения обладают 
высоким классом энергоэффек-
тивности и пожарнои�  безопас-
ности.

В ноябре сданы в эксплуа-
тацию детские сады на 145 и 
220 мест на ул. Высоцкого, 16 
и Иркутском тракте, 175/3. В 
конце декабря — два детских 
сада на 145 мест каждыи�  на ул. 
Академика Сахарова, 46 (мкр. 

Наука») и Архитектора Василия 
Болдырева, 13 (Зеленые Горки).

На очереди детские сады на 
ул. Ивановского, Демьяна Бедно-
го и Ивана Черных. Совокупныи�  
объем инвестиции в детсадов-
ские строи� ки — 2,2 млрд рублеи� . 
Количество дошкольных мест 
— 1385.

Для зДрАВООхрАнения. 
Строительство хирургиче-

ского корпуса ОКБ в 2021 году 
вышло на финишную прямую. 
Это самыи�  сложныи�  среди объ-
ектов ушедшего года: причина 
— недочеты проекта, выполнен-
ного в 2011 году и в значитель-
нои�  степени не соответствующе-
го требованиям сегодняшнего 
дня. За десять лет изменилась 

идеология здравоохранения, 
появилось новое оборудование, 
что потребовало в ходе работ 
вносить масштабные изменения 
в первоначальные планы.

Чтобы достичь принципи-
альных решении�  и существен-
но продвинуться в реализации 
проекта, специалисты СУ ТДСК, 
областного заказчика и меди-
ки встречались каждыи�  день. В 
2022 году объект будет завер-
шен и благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» Томская об-
ласть получит еще один совре-
менныи�  медицинскии�  комплекс.

Общая стоимость проекта, 
включая оснащение высоко-
технологичнои�  аппаратурои�  со-
ставляет 3,9 млрд рублеи�

Для ТрАнСПОрТнОй  
инфрАСТрУКТУры.

 Реконструкция взлетно-по-
садочнои�  полосы томского аэро-
порта признана самым уникаль-
ным строительным объектом 
в директивном графике ТДСК. 
Хотя работы начались еще в 
2020-м, видимая их часть – сама 
«взле�тка» — выполнена летом 
2021 года.

На ле�тном поле от строите-
леи�  потребовалась медицинская 
точность в расчетах графика и 
качестве работ. Технологиче-
ские окна — 5 днеи�  в неделю на 
строи� ку и два на поле�ты — под-
разумевали еженедельную при-
емку и отправку реи� сов со све-
жеуложеннои�  взле�тнои�  полосы. 

Такого в России еще никто не 
делал.

Стоимость реконструкции 
ВПП – 2,7 млрд рублеи� . Длина 
ВПП — 2,5 км, в 2021 году ре-
конструировали 1,4 км вместо 
запланированных 1,1 км. В 2022 
году заменят  оставшии� ся уча-
сток и завершат строительство 
еще 300 м полосы. Также сдадут 
новое КПП, пожарную часть и 
другие инфраструктурные объ-
екты.

В директивном графике ком-
пании на 2022 год предусмо-
трено восстановление объе�мов 
жилищного строительства. Наи-
большии�  объе�м работ заплани-
рован в Южных Воротах.

Пресс-служба ТДСК

ТДСК: главные  
стройки 2021 года

строительство четырёх 
детсКих садов на улицах 
демьяна бедного, иванов-
сКого и ивана черных за-
вершится в первом Квар-
тале 2022 года.

Исполняющии�  обязанно-
сти мэра Михаил Ратнер 
вместе с руководителя-

ми АО «Строительное управ-
ление ТДСК» и «Строительно-
монтажное управление ТДСК» 
побывали в каждом из строя-
щихся корпусов детских садов, 
где обсудили проблемные во-
просы и сроки окончания стро-
ительства. 

На этих четыре�х объектах 
строительно-монтажные рабо-
ты вступили в завершающую 
стадию. Так, в корпусе детсада 
на улице Д. Бедного, 4а, рассчи-
танного на 220 мест, устраива-
ются наружные сети теплотрас-
сы, внутренние инженерные 
сети, продолжаются отделочные 

работы. На территории детсада 
оборудованы детские игровые 
площадки, смонтирован забор 
по периметру территории. Об-
щая строительная готовность 
объекта составляет 76%.

Готовность двух корпусов 
детсада по улице Ивановского, 
18 (на 220 и 145 мест) в мэрии 
оценили на 80-90%. Здесь идут 
работы по монтажу систем вен-

тиляции, освещения, пожарного 
оповещения. Завершаются ра-
боты со стенами по облицовке 
и утеплению. Вокруг сада есть 
забор.

В корпусе детсада на 145 
мест по улице Ивана Черных, 
73 готовность оценили на 70%. 
Здесь проводится монтаж вну-
тренних и наружных инженер-
ных систем, электромонтажные 

и отделочные работы.
– Степень строительнои�  го-

товности всех четыре�х детсадов 
достаточно высокая. Предста-
вители подрядных организации�  
заверили, что в феврале все ра-
боты будут завершены. Наша 
задача – в марте приступить к 
процедуре лицензирования об-
разовательнои�  деятельности 
этих дошкольных учреждении� , с 

тем, чтобы наши томские ребя-
тишки как можно скорее пошли 
в новые уютные и комфортные 
детские сады, –  сказал Михаил 
Ратнер.

После открытия этих дет-
ских садов, количество мест в 
дошкольных учреждениях уве-
личится на 1385, в том числе на 
390 ясельных.

Пресс-служба ТДСК

Дошкольных мест станет больше
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САмОреГулирОВАние

1 деКабря 2021 года в рамКах 
оКружной Конференции нацио-
нального объединения строителей 
в сибирсКом федеральном оКруге 
состоялась Конференция «стро-
ительный КомплеКс сибирсКого 
федерального оКруга: проблемы 
и перспеКтивы развития». в по-
вестКу вошли острые и насущные 
вопросы, связанные с проблема-
ми  КомплеКсного развития терри-
торий, реформы ценообразования 
(на фоне взрывного роста цен на 
ресурсы), подготовКи Кадров, вне-
дрения технологий информацион-
ного моделирования. 

Участниками события, площадкои�  
для которого был зал заседании�  
правительства Иркутскои�  области, 

стали руководители Ассоциации «НО-
СТРОИ� »,  ОМОР «России� скии�  Союз Стро-
ителеи� », министры строительства субъ-
ектов федерации, руководители СРО и 
региональных отраслевых объединении� , 
в том числе директор Ассоциации СРО 
«Томские строители» Алексеи�  Брянскии�  
и первыи�  заместитель директора СРО 
Игорь Делич по ВКС.

Провели конференцию первыи�  за-
меститель председателя  Правительства 
Иркутскои�  области Руслан Ситников и 
координатор НОСТРОИ�  по СФО, вице-пре-
зидент России� ского Союза строителеи�  по 
СФО Максим Федорченко.

ГОСКОнСТрАКТы 
мОжнО переСчиТАТь
Своим видением злободневных про-

блем и ключевых тенденции�  в россии� -
ском строительстве поделился президент 
Ассоциации «НОСТРОИ� » Антон Глушков.

Существенным совместным достиже-
нием федеральных органов власти и НО-
СТРОИ�   он назвал принятие постановле-
ния Правительства РФ от 9 августа 2021 
года № 1315 и выход приказа Минстроя 
РФ от 21 июля 2021 года № 500-р. Эти 
инструменты открыли для подрядчиков, 
работающих с государственными и му-
ниципальными заказами, возможность 
в определеннои�  мере увеличивать фик-
сированную стоимость контрактов, что 
является остро необходимым в условиях 
резкого роста цен на строи� материалы. 

  – К настоящему времени (к началу 
декабря 2021 г. – Ред.)  в Главгосэкспер-
тизу России за подтверждением досто-
верности изменения сметнои�  стоимости 
поступило 279 проектов, из них 60 уже 
получили положительное заключение, 
–  сообщил Антон Глушков. – Из  СРО СФО 
в филиалы Главгосэкспертизы  –  46 про-
ектов, 25 уже получили положительное 
заключение. Примечательно, что, из этих 
25 проектов 19 – из Алтаи� ского края, 
здесь он явныи�  лидер. 4 положительных 
заключения получили коллеги из Ново-
сибирскои�  области и по одному заклю-
чению – Иркутская область и Республика 
Хакасия.

Правда, возникают сложности с даль-
неи� шим финансированием одобренных 
экспертизои�  дополнительных затрат 
(потому что требуются изменения адрес-
ных инвестиционных программ разных 
уровнеи� ), но, тем не менее, инструмент 
заработал». 

Антон Глушков подчеркнул, что при 
возникновении трудностеи�  после под-
тверждения достоверности увеличения 
сметнои�  стоимости контрактов НО-
СТРОИ�  готов оказать специалистам из 
регионов необходимую консультатив-
ную поддержку. 

Отдельно президент НОСТРОИ�  оста-
новился на проблеме корректировки сто-
имости контрактов, заключаемых на ос-
новании постановления Правительства 
РФ от 1 июля 2016 года № 615 «О поряд-
ке привлечения подрядных организации�  
для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме…». 

Теоретически,  возможность такои�  
корректировки (с увеличением цены 
контракта до 25%) появилась с выхо-
дом постановления Правительства от 
30 сентября 2021 года № 1667 «Об осо-
бенностях применения положения о 
привлечении подрядных организации�  
для выполнения работ по капремонту 
общего имущества в МКД».  Но по факту 
ни один контракт в России по данному 
постановлению «пересчитать» в пользу 
подрядчиков так и не удалось. Причина 
– в неоднородности «ценообразователь-
нои�  политики» у региональных фондов 
капремонта, не позволяющеи�  быстро 
создать единую методику для пересчета 
стоимости, подобную утвержденнои�  упо-
мянутым приказом Минстроя РФ от 21 
июля 2021 года № 500-р. 

Между тем, срок деи� ствия постанов-
ления № 1667 до обидного краток, он 
истекает 1 января 2022 года. НОСТРОИ�  
выступил с инициативои�  продлить деи� -
ствие данного документа до 01.01. 2023-
го, чтобы он реально заработал в регио-
нах, нацобъединение приняло решение о 
разработке типового порядка подготов-
ки соответствующих методических доку-
ментов на уровне субъектов федерации. 

пОзиТиВный ОпыТ СиБири
Большая работа уже проделана в сфе-

ре реформы ценообразования, отметил 
Антон Глушков; в частности, существен-
ные результаты достигнуты в Сибири.

 – а Часть субъектов СФО еще�  работа-
ет по общему индексу, часть уже перешла 
на индексы по статьям затрат, часть (на-
пример, Красноярскии�  краи� ) переи� де�т на 
индексацию по статьям затрат в IV квар-
тале 2021 года; хотелось бы отметить в 
этом плане очень оперативную работу 
Главгосэкспертизы. Еще�  такого не было, 
чтобы корректирующии�  индекс на квар-
тал был готов до истечения этого кварта-
ла, – сказал он. – Так, в Омскои�  области и 
Республике Хакасия индексы IV  квартала 
2021 уже вышли, в ближаи� шее время раз-
работанные Главгосэкспертизои�  индек-
сы, надеюсь, будут утверждены Минстро-
ем и  для остальных сибирских регионов. 

Также Антон Глушков отметил пози-
тивныи�  опыт по повышению норматив-
нои�  зарплаты рабочих первого разряда; 
в Сибири наибольшие успехи на этом по-
прище достигнуты в Кемеровскои�  и Но-
восибирскои�  областях. 

Президент НОСТРОИ�  напомнил, что 
уже 2022 год должен стать годом пере-
хода строительнои�  отрасли с базисно-
индексного на ресурсныи�  метод цено-
образования, основу которого должна 
составить актуальная база стоимости 
строительных ресурсов – федеральная 
государственная информационная си-
стема ценообразования в строительстве. 

Между тем, уровень наполняемости дан-
нои�  системы остае�тся краи� не низким. В 
СФО показатели по наполнению ФГИС 
ЦС составляют: Новосибирская область 
– 12%, Томская – 8%, Омская – 7%, Ал-
таи� скии�  краи�  – 7%, Красноярскии�   – 6%, 
Иркутская область – 3%, Республика Ал-
таи�  – 2%, Кемеровская область – 2%, Ре-
спублика Хакасия  - 1%, Республика Тыва 
– 0%.

Антон Глушков призвал коллег всеми 
способами ускорить сбор информации 
об актуальных расценках от поставщи-
ков ресурсов. Также он сообщил, что НО-
СТРОИ�  предоставит в помощь регионам 
всю имеющуюся у него по этои�  теме ин-
формацию.

нОрмАТиВнАя ценА пОВышАеТСя
Еще�  одна важная работа в сфере це-

нообразования – пересмотр норматив-
ных цен для выкупа жилья за средства 
бюджета в социальных целях. По инфор-
мации Антона Глушкова, НОСТРОИ�  на ос-
нове проведенного мониторинга усовер-
шенствовал методику расче�та этих цен, в 
результате чего появилась возможность  
формировать средневзвешенную стои-
мость кв. метра, учитывающую факти-
ческие показатели стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке. 

Использование даннои�  методики по-
зволит в среднем по России увеличить 
нормативную цену «квадрата» жилья на 
31,7% в среднем, а  по Сибири – на 26%. 
Методика представлена в Минстрои�  РФ, 
которыи�  на ее�  основе подготовил проект 
приказа «О нормативе стоимости одного 
кв. метра общеи�  площади жилого поме-
щения по РФ на I полугодие 2022 года и 
показателях среднеи�  рыночнои�  стоимо-
сти 1 кв. м общеи�  жилплощади по субъек-
там РФ  на I квартал 2022г.

Тим: учиТьСя, учиТьСя и учиТьСя
Серье�зным вызовом для проектно-

строительнои�  отрасли Антон Глушков на-
звал обязательное (с 1 января 2022 года) 
использование технологии�  информаци-
онного моделирования на объектах, про-
ектируемых и строящихся за счет бюд-
жетов разных уровнеи� , по ФЗ-44. С точки 
зрения президента НОСТРОИ� , к переходу 
отрасль готова плохо. Для решения этои�  
проблемы НОСТРОИ�  совместно с НИУ 
МГСУ разработана образовательная про-
грамма повышения квалификации спе-
циалистов, работающих в сфере государ-
ственного и муниципального заказа.

 – Чтобы ускорить этот процесс, НО-
СТРОИ�  готов выделить средства для 
обучения муниципальных и краевых 
заказчиков. Уверен, это будет хорошим 
подспорьем, как для заказчиков, так и 
для подрядных организации� , – подчер-
кнул президент НОСТРОИ� .

И еще�  одна системная проблема, ко-
торую он упомянул в своем выступлении 
– ограничения строительства на при-
аэродромных территориях, фактически 
останавливающие градостроительное 
развитие огромных территории� , где дав-
но живут люди. Решить ее�  предполагает-
ся внесением ряда поправок в Градостро-
ительныи�  кодекс. 

КрТ: нОВые прОеКТы – из СТАрых
Координатор НОСТРОИ�  по СФО Мак-

сим Федорченко проанализировал ситу-
ацию, сложившуюся в сфере внедрения в 
практику строительства нового механиз-
ма КРТ (комплексного развития терри-
тории� ). По его оценке, в большинстве ре-
гионов Сибири уже принят необходимыи�  
минимум местных нормативных право-
вых актов, позволяющии�  переходить к 
реализации пилотных проектов КРТ. В 
Новосибирскои�  области, например, на 
стадии рассмотрения под КРТ находится 
22 площадки жилои�  застрои� ки. В Иркут-
скои�  области уже принято 1 решение о 
КРТ жилои�  застрои� ки, 3 решения о КРТ 
по незастроенным территориям, еще�  4 
находятся на рассмотрении. Пока основ-
ная часть территории�  по факту изначаль-
но под КРТ не готовилась, а была «пере-
форматирована» из площадок, которые 
готовились под комплексное освоение 
раньше, по предыдущеи�  законодатель-
нои�  базе, которую отменил федеральныи�  
закон о КРТ от 30.12.2020г. № 494-ФЗ.

Так или иначе, сеи� час важно отрабо-
тать схему КРТ, чтобы она стала эффек-
тивным инструментом для достижения 
целеи�  нацпроектов в сфере строитель-
ства жилья, уверен Максим Федорченко. 
В этом направлении работает и комитет 
РСС по улучшению инвестиционного 
климата и комплексному развитию тер-
ритории� .

Проблем и вопросов на пути вне-
дрения КРТ немало. Много неясностеи�  
в сфере финансовои�  поддержки в виде 
выделения средств на подготовку тер-
ритории,  субсидирования расселения 
ветхих и аварии� ных домов; большие 
проблемы создают правовые коллизии 
имущественного характера, невозмож-
ность включения в территорию КРТ 
объектов ИЖС. Отдельную группу про-
блем для КРТ создают зоны с особыми 
условиями использования территории�  
(ЗОУИТ), зоны объектов культурного 
наследия, приаэродромные территории 
и т. п.

Для выявления и практического пре-
одоления всех вопросов и недоработок, 
связанных с освоением схемы КРТ, Мин-
строю России предложено выбрать и 
сопровождать «в ручном режиме» пять 
пилотных проектов КРТ повышеннои�  
сложности. 

О стройкомплексе 
на оКруЖной Конференции ноСтрой оБСуДили 
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САмОреГулирОВАние

– без комплексов
ПроБлемы и ПерСПеКтивы СтроительСтва в СиБири

уСОВершенСТВОВАТь 
прОеКТнОе финАнСирОВАние
С текущеи�  ситуациеи�  на рынке жи-

лищного строительства в СФО участни-
ков и гостеи�  конференции ознакомил 
вице-президент НОСТРОИ�  Антон Мороз. 
С его точки зрения, вызывает беспокои� -
ство тенденция к сокращению объе�мов 
строящегося жилья (преимущественно 
это касается многоквартирных домов, 
индивидуальное строительство  отсле-
дить трудно). Касаясь ситуации с проект-
ным финансированием, он отметил, что 
к настоящему времени основная часть 
МКД (почти 75%) в СФО возводится с ис-
пользованием проектного банковского 
финансирования. 

Антон Мороз озвучил предложения 
НОСТРОИ�  по совершенствованию инсти-
тута проектного финансирования. Среди 
них – предложения по корректировке По-
ложения Банка России 590-п (снижение 
размера собственного участия застрои� -
щиков до 5%, исключение требования 
о 100-процентнои�  оплате земельных 
участков и т. п.);  предложения по сни-
жению стоимости проектного финан-
сирования, по досрочному раскрытию 
счетов эскроу. Вице-президент НОСТРОИ�  
обозначил предложения по совершен-
ствованию программы субсидирования 
низкомаржинальных проектов посред-
ством внесения изменении�  в постанов-
ление Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 629, таких, как: увеличение предель-
нои�  стоимости проектов жилищного 
строительства, распространение деи� -
ствия программы на все субъекты РФ и 
т.п.  Озвучил предложения для развития 
сегмента ИЖС – такие, как: ориентация 
программы «Стимул» на социальную ин-
фраструктуру для ИЖС, ориентация ин-
фраструктурных облигации�  на сети для 
ИЖС, и др. 

Также Антон Мороз обнародовал 
предложения по совершенствованию 
правового регулирования КРТ. Эти 
предложения озвучивались уже не раз, 
но пока им не дали хода – повторим. 
Среди них – прямое закрепление обя-
занности органа местного самоуправ-
ления (ОМСУ) по внесению изменении�  
в ПЗЗ (и генплан) в связи с утвержде-
нием проекта планировки территории 
КРТ; закрепление обязанности ОМСУ 
проводить обследование территории 
для установления соответствия объ-
ектов требованиям ГрК РФ; введение 
обязанности согласования решении�  
о КРТ  субъекта РФ с ОМСУ. Еще�  одно 
важно предложение – законодательно  
обеспечить возможность включения в 
КРТ жилои�  застрои� ки с ИЖС независи-
мо от наличия на таких территориях 
МКД, установив при этом возможность 

получения согласия (на расселение) 
собственников ветхих и аварии� ных объ-
ектов ИЖС и блокированных домов (по 
аналогии с МКД). 

СДелАем СиБирь 
эТАлОннОй плОщАДКОй
На однои�  из главных задач –  развитии 

кадрового потенциала строительнои�  от-
расли – сделал акцент вице-президент РСС 
Николаи�  Глушков. Он подчеркнул, что в 
Сибири есть все�  необходимое, чтобы укре-
пить кадровую основу отрасли. Решать 
эту задачу следует совместно отраслевым 
объединениям профессионалов, органам 
власти с опорои�  на опыт и возможности 
деи� ствующих учебных заведении� .

Николаи�  Глушков высказал убежден-
ность, что сегодня отрасль, как никогда 
остро, нуждается в поднятии и укре-
плении своего авторитета в обществе, в 
возрождении тои�  важнои�  роли, которую 
строительство всегда играло в экономике 
государства. Он предложил восстановить 
систему адреснои�  подготовки кадров для 
предприятии�  строи� комплекса.  В связи с 
готовящимся принятием закона об обя-
зательнои�  независимои�  оценке квалифи-
кации�  (НОК) предложил провести актив-
ную подготовку к работе по НОК в СФО – с 
тем, чтобы  Сибирь стала эталоннои�  пло-
щадкои�  в стране по освоению данного 
вида деятельности. Предложил провести 
работу по повышению социального пре-
стижа работников строительнои�  сферы 
– задеи� ствовав силы ветеранов отрасли, 
органов власти, СРО, профессиональных 
общественных объединении� .

еДинОе пОняТие 
«инфОрмАциОннОй мОДели»
О ситуации в сфере перехода на техно-

логии информационного моделирования 
(ТИМ) подробнее рассказал координатор 
по СФО Национального объединения изы-
скателеи�  и проектировщиков Александр 
Панов. По его оценке, наиболее высокая 
(примерно 50%) техническая готовность 
к переходу на ТИМ сегодня отмечается у 
проектировщиков и изыскателеи� , но и 
они за оставшиеся до 1 января 2022 года 
дни в необходимои�  мере освоить ТИМ на 
бюджетных проектах не успеют. 

 – Дорожная карта (по переходу на 
ТИМ) – это хорошо, но было бы лучше, 
если б она появилась на месяца на четы-
ре раньше, –  отметил Александр Панов. 
С его точки зрения, большои�  проблемои�  
является то, что заказчики вообще не 
чувствуют необходимости перехода на 
технологии информационного модели-
рования. 

Александр Панов предложил вырабо-
тать и юридически зафиксировать еди-
ное понятие «Информационная модель» 
(пока в деи� ствующих нормативных ак-

тах насчитывается минимум три разных 
и при этом равноправных определения 
«информационнои�  модели»). 

Координатор НОПРИЗ в СФО также 
полагает, что сегодня важно определить, 
кто и на каких условиях должен напол-
нять  электронные классификаторы, 
на основе которых создаются и поддер-
живаются инфомодели, определить за-
конодательно, кто и на каких условиях 
будет хранить информационные модели, 
а также оказать возможную поддержку 
образовательным учреждениям для ак-
тивизации работы по подготовке кадров. 

Тему ТИМ развил представитель про-
ектного офиса цифровои�  трансформации 
в строительстве и ЖКХ при Минстрое 
России на базе ФАУ «Федеральныи�  центр 
нормирования, стандартизации и техни-
ческои�  оценки соответствия в строитель-
стве» Вадим Степанов. Он подчеркнул, 
что переход на ТИМ может быть эффек-
тивным только в контексте комплекснои�  
цифровизации проектно-строительнои�  
сферы, перевода всеи�  бумажнои�  докумен-
тации в машиночитаемые форматы и пол-
ноценного освоения безбумажного доку-
ментооборота. Вадим Степанов напомнил 
о необходимости создания наполненнои�  и 
прозрачнои� , единои�  цифровои�  информа-
ционнои�  среды в сфере проектирования 
и градостроительства. Она позволит за-
строи� щикам быстро и без лишних запро-
сов ориентироваться в нюансах норма-
тивно-правовых условии�  строительства 
в регионах и раи� онах, на конкретных 
площадках, а власти – оперативно «давать 
обратную связь» по возникающим инди-
видуальным вопросам. «Срок прохожде-
ния административных процедур должен 
сократиться на 25 процентов», – уточнил 
он и описал, какие позитивные эффекты 
даст внедрение ТИМ в сферу градострои-
тельства и развития территории� , в сферу 
архитектурного проектирования и стро-
ительства, напомнил об основных норма-
тивно-правовых документах, регламенти-
рующих применение ТИМ.

СТрОйинДуСТрии – 
пОДДержКу и КОнТрОль
По вопросу развития строительнои�  

индустрии в округе выступил   прези-
дент Союза строителеи�  Хакасии Михаил 
Борисов. Он указал на высокую степень 
изношенности основных фондов пред-
приятии�  строи� индустрии, создававших-
ся, в большинстве, в 60-х, 70-х и 80-х го-
дах прошлого века; при этом текущие 
доходы предприятии�  не позволяют про-
финансировать модернизацию. 

Михаил Борисов для решения даннои�  
проблемы призвал сибирские регионы 
активнее участвовать в федеральных 
бюджетных программах поддержки Мин-
промторга РФ, позволяющих привлечь 
государственные субсидии на модерни-
зацию отрасли в пропорции 80/20 про-
центов, где 80% – федеральная часть. «А 
то начнется строительство новых горо-
дов в Сибири, о котором говорил Сергеи�  
Шои� гу, а у нас строи� индустрия не гото-
ва», – предупредил Михаил Борисов. 

По его мнению, серье�знои�  проблемои�  
сегодня становится практически полное 
отсутствие инструментов для контроля 
качества продукции предприятии�  строи� -
индустрии (последние имевшиеся ин-
струменты недавно «отрубила» регуля-
торная гильотина). По факту получается: 
за качеством материалов не следит ни-
кто – ни Госстрои� надзор, ни Росстандарт, 
ни другие структуры, сертификация 
тоже не всегда эффективна; последнии�  
рубеж – входнои�  контроль на строи� ках. 

Докладчик предположил, что опреде-
ленную роль в исправлении этои�  ситуа-
ции могли бы сыграть СРО. «Я преследую 
такую авантюрную мысль, чтобы само-
регулируемым организациям каким-то 
образом взять промышленность строи� -
материалов под свои�  контроль», – сказал 
Михаил Борисов. 

Эту идею отчасти поддержали кол-
леги, но с оговорками; были озвучены 
варианты подвести строи� индустрию под 
«общее крыло» СРО, союзов промыш-
ленников и строителеи� , а также вариант 
создания отдельного объединения СРО 
предприятии�  промышленности строи� ма-
териалов. Участники совещания сошлись 
в одном: контроль над производством 
строи� материалов и изделии�  необходи-
мо возродить и обеспечить на должном 
уровне. В любом случае, для этого потре-
буется корректировка законодательства 
(о системе СРО – если за контроль бере�т-
ся СРО, о государственном строительном 
надзоре – полномочия возникают у Гос-
строи� надзора, и т. п.). 

Максим Федорченко добавил, что в 
этом контексте полезно было бы пред-
ложить перевести строительную инду-
стрию в ведение Минстроя. Пока остает-
ся очевиднои�  коллизия: за контрольные 
показатели выполнения строительных 
национальных проектов отвечает Мин-
строи� , а промышленная база их выполне-
ния находится в руках Минпромторга РФ. 

О производстве строи� материалов в 
Иркутскои�  области рассказал замести-
тель министра строительства Иркут-
скои�  области Александр Галкин. По его 
сведениям, сегодня в регионе деи� ствует 
225 предприятии�  строи� индустрии. Они 
закрывают базовую часть потребности 
отрасли региона в основных материалах: 
цементе, пиломатериалах, товарном бе-
тоне, автоклавном газобетоне, минера-
ловатном утеплителе и т. д. Поставки ма-
териалов планируются на долгосрочныи�  
период, с уче�том реализации крупных 
проектов. Александр Галкин подчеркнул, 
что предприятия строи� индустрии полу-
чают системную поддержку на регио-
нальном уровне.

Подробнее о мерах поддержки про-
изводителеи�  строи� материалов в Иркут-
скои�  области рассказала заместитель  
министра экономического развития и 
промышленности  Анна Иванова. Она, в 
частности,  сообщила, что в регионе для 
предприятии�  промышленности предус-
мотрены льготы по налогу на прибыль, 
на имущество, отдельно – льготы для 
производителеи�  на упрощеннои�  систе-
ме налогообложения.  Постановлением 
Правительства Иркутскои�  области от 27 
июля 2021 года № 505-пп предусматри-
ваются субсидии из областного бюдже-
та в целях возмещения промышленным 
предприятиям затрат на реализацию 
инвестиционных проектов. Согласно по-
становлению, субсидии могут быть на-
правлены на приобретение нового обору-
дования, уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договоров лизинга обо-
рудования с россии� скими лизинговыми 
компаниями, на оплату подключения к 
сетям коммунальнои�  инфраструктуры. 

Кроме того, деи� ствующие в области 
институты развития бизнеса позволяют 
привлекать зае�мное финансирование от 
50 до 300 млн рублеи�  под 1% годовых 
предприятиям – участникам националь-
ного проекта «Производительность тру-
да», компенсировать затраты на уплату 
процентов по кредитам в сумме до 1 млн 
рублеи�  в рамках региональных проектов 
импортозамещения, и т. п. 

Комментируя выступление Анны 
Ивановои� , Максим Федорченко предло-
жил выступить с инициативои�  о диффе-
ренциации государственнои�  поддержки 
предприятиям строительнои�  индустрии 
в зависимости от того, насколько актив-
но они передают информацию о своеи�  
продукции во ФГИС ЦС.

Продолжение на 7 стр.



6
№ 1-2 (407-408), 1 февраля 2022 г.

С юБилеем, ТДСК!

на пути К этой знамена-
тельной дате  КоллеКтив 
прошёл славный путь, 
на Котором было немало 
трудностей, а ещё больше 
трудовых побед. 

Охватывая в своеи�  произ-
водственнои�  деятельно-
сти весь технологическии�  

комплекс: проектирование, 
сдача объектов и их  эксплуа-
тация, ваше предприятие внес-
ло огромныи�  вклад в развитие 
экономики Сибирского региона 
и на сегодняшнии�  день являет-
ся гордостью Томскои�  области 
и  лидером строительного ком-
плекса России.

За 50 лет были построены 
миллионы квадратных метров 
жилья, десятки социальных, 
спортивных объектов, адми-
нистративных здании� , проло-
жены сотни километров инже-
нерных коммуникации� , внесе�н 
весомыи�  вклад в строительство 
важнеи� ших объектов для газо-
конденсатных месторождении�  
Сибири. За этими цифрами сто-
ит тяже�лыи�  труд нескольких 
поколении�  домостроителеи� . 

Коллектив ТДСК сумел в череде 
реорганизации�  строительнои�  
отрасли в России сохранить 
все�  лучшее, что было, и в но-
вых условиях хозяи� ствования 
– условиях саморегулирова-
ния – продолжить свою про-
изводственную деятельность. 
Но самое главное – вырастить 
и сохранить высококлассных 
специалистов, как управленцев, 
так и рабочих.

Желаем коллективу Том-
скои�  домостроительнои�  компа-
нии, чтобы каждыи�  новыи�  день 
приносил только удачу, заряжал 
энергиеи�  и позитивным на-
строением. Пусть вас окружают 
преданные друзья и соратники, 
готовые поддержать словом и 
делом. Пусть вас согревает се-
меи� ныи�  очаг, наполненныи�  те-
плом, уютом и взаимопонима-
нием.

 Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия!

Екатерина СОБКАНЮК,
президент   Ассоциации СРО  

«Томские строители»
Алексей  БРЯНСКИЙ,

директор Ассоциации СРО  
«Томские строители»

Ассоциация СрО «Томские 
строители» поздравляет  большой 

и дружный коллектив Томской 
домостроительной компании  

с 50-летним юбилеем!  

от всей души поздравляю 
большой КоллеКтив оао 
«тдсК» со знаменательной 
датой – 50-летием со дня 
основания Компании!

50-летнии�  юбилеи�  — 
настоящая золотая 
дата! Долгие годы 

работы на благо региона сдела-
ли ТДСК настоящим драи� вером 
отрасли, способным успешно ре-
ализовать проект любои�  слож-
ности. 

Мы гордимся тем, что в ря-
дах Ваших сотрудников немало 
выпускников нашего универси-
тета, получивших  богатеи� шии�  
опыт, знания и внесших вклад 

в развитие ТДСК. Мы рады кон-
структивным взаимовыгодным 
отношениям, сложившимся 
за долгие годы между Вашеи�  
компаниеи�  и Томским государ-
ственным архитектурно-стро-
ительным университетом и 

убеждены, что и в дальнеи� шем 
наше сотрудничество будет пло-
дотворным.

От всеи�  души желаю ком-
пании надежных партне�ров, 
интересных современных про-
ектов! Всем сотрудникам – до-
брого здоровья, отличного на-
строения, хорошеи�  погоды на 
объектах! Пусть незаменимыи�  
и доблестныи�  труд строителеи�  
всегда будет оценен по заслугам, 
и во всех семьях царит согласие 
и достаток.

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ, 

председатель комитета по экономиче-
ской политике Законодательной думы 

Томской области

уважаемые коллеги! Друзья!

3 февраля заместитель 
генерального диреКтора 
ооо «специализированный 
застройщиК «умп «томсК-
стройзаКазчиК» алеКсей 
иванович КостецКий будет 
отмечать 50-й день рожде-
ния.

Уважаемый 
Алексей иванович!

От всеи�  души поздравля-
ем Вас с наступающим юби-
леем!

Пятьдесят лет – красивая 
дата! Есть повод подвести 
итоги прожитого, наметить 
планы на будущее.

Желаем Вам оставаться на 
многие годы таким же обая-
тельным, жизнерадостным, 
целеустремленным в сверше-
нии  всего намеченного.

Путь в Вашеи�  жизни будет 

больше успехов в трудовои�  
деятельности, удовлетворе-
ния от достигнутого.

 Крепкого Вам здоровья, 

личного и семеи� ного счастья, 
благополучия!

Коллектив ООО 
«СЗ «УМП «Томскстройзаказчик»

пОзДрАВляем С юБилеем!

Алексею Костецкому – пятьдесят!

От всей души поздравляем Вас и 
возглавляемый Вами большой кол-
лектив Томской домостроительной 
компании с полувековым юбилеем!

Пятьдесят лет  существования и активной 
градостроительной деятельности тДСК внес-
ли разительные перемены в старинный город 
томск. За эти годы Сибирские афины превра-
тились в современный центр с красивыми уют-
ными микрорайонами и жилыми массивами 
с детскими садами и школами, спортивными 
комплексами, медицинскими учреждениями.

и что важно, все эти объекты были 
спроектированы силами специалистов 
проектно-конструкторского бюро тДСК, 
успешно реализованы в жизнь.

все пятьдесят лет творческий потенциал 

компании был направлен  на современное 
развитие градостроительства. и в этом на-
правлении тДСК добился многого: компания 
и её подразделения по праву добились при-
знания не только у новосёлов, но и высоких 
наград во всероссийском соревновании, во-
йдя в Элиту строительного комплекса россии. 

на коллектив тДСК сегодня равняют-
ся все строительные организации томска 
и томской области. так держать и впредь!

Желаем вам, александр Карлович, 
вашим сотрудникам доброго здоровья, 
благополучия и новых творческих побед!

Сергей ОВСЯННИКОВ, 
председатель совета Ассоциации СРО «Томское 

проектное объединение»,
Александр СЕДИКОВ, директор Ассоциации 

СРО «ТПО».

уважаемый Александр 
Карлович!

Томское управление механи-
зации № 2 поздравляет коллектив 
Томской домостроительной ком-
пании с 50-летним юбилеем!

мы все эти годы работаем со-
вместно с вами, даже наши пред-
приятия находятся на одной пло-
щадке.

ваши идеи и планы были на-
шими. мы трудились с вами   рука 
об руку и в дальнейшем, увере-
ны, всё это сохранится и приум-
ножится.

мы искренне рады вашим 
трудовым успехам, новым микро-
районам, детсадам и школам. и 
гордимся, что трудовых побед во 
всероссийском масштабе вы доби-
лись с нашей помощью.

Желаем, чтобы наши крепкие 
традиции и связи продолжались, и 
приносили успехи в строительстве.

Здоровья, счастья, удачи в до-
стижении намеченного!

Аркадий ТРАЙФЛЕР,
генеральный директор ООО «ТУМ-2»

по поручению коллектива

С юБилеем, Друзья и пАрТнёры!



7
№ 1-2 (407-408), 1 февраля 2022 г.

Продолжение. Начало на 4-5 стр.
 Говоря конкретнеи� : кто саботирует на-

полнение ФГИС ЦС, тот не может претендо-
вать на получение поддержки из бюджета. 
Максима Федорченко поддержал началь-
ник департамента ценообразования в стро-
ительстве НОСТРОИ�  Павел Малахов. 

еДиный ТехзАКАзчиК 
Для муниципАлиТеТОВ
О привлечении регионального заказ-

чика при строительстве и реконструкции 
объектов капстроительства в качестве 
технического заказчика при условии фи-
нансирования из муниципального бюд-
жета рассказал министр строительства 
Красноярского края Михаил Рабушко. Он 
обозначил важную проблему, характер-
ную для значительнои�  части небольших 
муниципальных образовании�  и Сибири, 
и России в целом: это низкая квалифи-
кация представителеи�  муниципальных 
заказчиков. Она провоцирует низкое ка-
чество подготовки земельных участков, 
ошибки при разработке технических за-
дании� , при формировании начальнои�  

максимальнои�  цены контракта, при при-
емке работ у подрядчиков и т. д. 

Для решения этои�  проблемы в Крас-
ноярском крае создали Службу единого 
технического заказчика (СЕТЗ) на базе 
регионального управления капитально-
го строительства. В крае единыи�  заказ-
чик контролирует примерно 60% работ 
по государственному и муниципальному 
заказу в регионе, а к концу 2022 года эта 
доля увеличится до 80%. 

По информации Михаила Рабушко, в 
СЕТЗ собраны высококвалифицирован-
ные специалисты, которые обеспечивают 
должныи�  уровень работы, соответствую-
щии�  современным требованиям. Так, бо-
лее 60% документооборота переведено 
на электронныи�  формат, веде�тся работа 
по внедрению технологии�  информацион-
ного моделирования; за сче�т укрупнения 
лотов стали более рациональны и эффек-
тивны конкурсные процедуры. В пер-
спективе – создание подразделении�  СЕТЗ 

в муниципальных образованиях края. 
«Чтобы успешно работать по такои�  

схеме, и в целом, полноценно переходить 
на электронныи�  документооборот, важно 
располагать оцифрованными документа-
ми в типовом, стандартизованном виде», 
–  подчеркнул Михаил Борисов.

Его поддержал исполнительныи�  ди-
ректор Союза «Строители Хакасии» Вла-
димир Окишев, добавив, что для тира-
жирования данного опыта, скорее всего, 
понадобится внесение определенных 
изменении�  в законодательство. «Сегодня 
в основе деятельности муниципальных 
образовании�  по-прежнему лежит Феде-
ральныи�  закон от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления…», – напомнил он. А со-
гласно этому закону, субъект федерации 
не может выступать заказчиком по муни-
ципальным объектам. «Чтобы схема ста-
ла легитимнои� , надо внести изменения 
в Градкодекс, в Бюджетныи�  кодекс, в 44-

ФЗ, другие законы, чтобы работа единого 
заказчика (от лица регионального Мин-
строя) стала легитимнои�  на территории 
муниципалитетов», – подчеркнул глава 
Союза «Строители Хакасии».

Некоторые участники конференции 
усомнились в необходимости столь ради-
кальнои�  корректировки законодательства.

«Речь иде�т только о выполнении 
функции�  технического заказчика, без 
передачи денежных средств, никакого 
движения и контроля денег в рамках 
данного договора не осуществляется», –
уточнил Михаил Рабушко.

По мнению Павла Писарева, к работе 
по организации единого технического 
заказчика надо подходить дифферен-
цированно: там, где муниципальныи�  за-
казчик работает грамотно и эффективно, 
нет смысла ломать деи� ствующие схемы. 

Александр Русинов,
редактор газеты «Строительные ведомости»

САмОреГулирОВАние

2 деКабря в ирКутсКе под предсе-
дательством Координатора но-
строй в сфо  маКсима федорченКо 
прошла Конференция, в повестКу 
Которой вошли проблемные во-
просы ограничения строительства 
на приаэродромных территори-
ях, сметного ценообразования в 
условиях роста цен на ресурсы, 
разработКи профессиональных 
стандартов и подготовКи Кадров. 

Также были рассмотрены предло-
жения по проведению конкурсов 
профмастерства, по внесению из-

менении�  в Градостроительныи�  кодекс (в 
части системы саморегулирования) и ряд 
других. В мероприятии приняли участие 
новыи�  исполнительныи�  директор НО-
СТРОИ�  Сергеи�  Кононыхин и начальник 
департамента ценообразования в строи-
тельстве НОСТРОИ�  Павел Малахов, по ви-
деосвязи к конференции присоединился 
президент НОСТРОИ�  Антон Глушков. 

7 пОДзОн прОТиВ СТрОйКи
Тему ограничении� , связанных с уста-

новлением границ приаэродромных 
территории�  (ПАТ) в Иркутскои�  области 
и других регионах Сибири и России� скои�  
Федерации, раскрыл Денис Воронов – со-
ветник губернатора Иркутскои�  области, 
член комитета по строительству Обще-
ственнои�  организации «Деловая Россия».

Он сообщил, что Иркутская область в 
недавнем прошлом добросовестно поста-
вила на кадастровыи�  уче�т приаэродром-
ные территории – и получила «в награду» 
жесткие ограничения строительства на 
огромных площадях, где в настоящее вре-
мя проживает около миллиона человек и 
где расположено 90 процентов всех пер-
спективных площадок региона для жи-
лищного и социального строительства. 
Это связано с деи� ствующими правилами 
и методиками установления приаэро-
дромных территории�  в составе 7 подзон, 
6 из которых призваны обеспечить без-
опасность полетов, а 7-я – гарантировать 
безопасность для здоровья населения, 
проживающего в подзоне. На практике са-
нитарные требования в границах 7-и�  под-
зоны  таковы, что обеспечить их выпол-
нение при строительстве практически 
невозможно (дневнои�  эквивалентныи�  
шум на территориях объектов, то есть на 
открытом воздухе, не должен превышать 
55 дБ). Более того, они не выполняются 
ни на однои�  территории в относительнои�  
близости от аэродромов, застроенных и 
заселенных десятилетия назад. А регла-
менты остальных 6 подзон составлены 
так, что во многих случаях однозначно 

трактовать их невозможно, что создает 
риски отзыва ранее выданных разреше-
нии�  на строительство и реконструкцию 
(как случилось, например,  с оспоренным 
прокуратурои�  разрешением на строи-
тельство ЖК «Авиатор», которое ведет 
компания «Брусника» на ПАТ аэродрома 
«Гвардеи� скии� » Минобороны РФ). 

Было решено подготовить инициа-
тивы для изменения режима норматив-
но-правовых ограничении�  строительнои�  
деятельности в ПАТ.

не БАКАлАВры, 
А инженеры-СТрОиТели
О подготовке квалифицированных 

кадров для строительнои�  отрасли – на 
примере Иркутскои�  области – рассказа-
ла заместитель министра образования 
региона Елена Апанович. По ее�  словам, 
обучение молодых специалистов для 
строительства в Иркутскои�  области осу-
ществляется под руководством местного 
Минобра в сотрудничестве с Минстроем. 
За последнии�  год учебными заведениями 
региона выпущено 926 молодых специ-
алистов, из них трудоустроено 46% - из 
которых, в свою очередь, только 53% 
вышли на работу по основнои�  профес-
сии.   По ее�  словам системе высшего об-
разования зачастую не хватает внятного 
заказа от строительнои�  отрасли на кон-
кретных специалистов. В числе проблем 
она назвала недостаточное обеспечение 
учебных лаборатории�  оборудованием и 
расходными материалами, дефицит ма-
стеров производственного обучения, за-
вышенные требования работодателеи�  к 
молодым специалистам, и другие.  

Повышению качества образования 
способствовало бы проведение совмест-
ных семинаров, круглых столов, ярмарок 
вакансии� , активное участие в проекте 
«Национальная система квалификации�  – 
конструктор карьеры», и т. д.

Тему подготовки инженеров для от-
расли продолжил директор института 
архитектуры, строительства и дизаи� на 
Иркутского национального исследова-
тельского технического университета 
Виталии�  Пешков.  Он рассказал об основ-
ных направлениях и программах подго-
товки кадров в возглавляемом им вузе. 
Он сообщил о  новых направлениях, 
позволяющих вести обучение и пере-
подготовку кадров, способных и проек-
тировать, и строить с использованием 
технологии�  информационного модели-
рования (ТИМ), и впоследствии работать 
с информационными моделями на всем 
протяжении жизненного цикла объектов. 

Характеризуя в целом деи� ствующую 
систему высшего образования с ее�  ступе-

нями бакалавриата и магистратуры, Ви-
талии�  Пешков выразил убежденность, что 
строительное образование полезно будет 
вернуть к «традиционному специалите-
ту»,  – это пои� де�т на пользу его качеству. 

Эту мысль активно поддержал гене-
ральныи�  директор Ассоциации СРО стро-
ителеи�  Баи� кальского региона Александр 
Домбровскии� : «Я – председатель ГЭК и в 
специалитете, и в бакалавриате. И хорошо 
знаю выпускников: кто, откуда выходит. Те, 
кто не прошел специалитет – это не стро-
ители. Они не готовы к работе на строи� ке. 
Вот со специалитета выходят классные ре-
бята. С ними можно работать. Нам нужны 
не бакалавры, а инженеры-строители. Дру-
гои�  вопрос, что далеко не всегда классные 
инженеры идут работать на строи� ку».

Виталии�  Пешков далее остановился 
на низком уровне подготовки нынешних 
школьников по естественным наукам 
(физика, математика и пр.), которые яв-
ляются фундаментом для дальнеи� шего 
строительного образования, неразрыв-
но связанного с такими предметами, как 
строительная механика, сопротивление 
материалов и другими. 

«Кроме того, в целом достаточно мало 
учащихся выражают желание связать 
свою карьеру с инженерно-строитель-
нои�  деятельностью»,  –  добавил Виталии�  
Пешков. Молоде�жь смущает низкая зар-
плата для начинающих специалистов. Си-
туацию усугубляет стремление  талант-
ливых школьников уехать «за высшим 
образованием» в столицу. По сведениям 
Виталия Пешкова, до 20-25% выпускни-
ков школ уезжают из регионов в универ-
ситеты Москвы и Санкт-Петербурга.

Вузы жДуТ 
ДОлГОВременный зАКАз
Ректор Новосибирского государ-

ственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин) Юрии�  Сколубо-
вич, комментируя выступление Виталия 
Пешкова, выразил твердую убежден-
ность: отказаться от основаннои�  на бо-
лонскои�  системе образования подготов-
ки бакалавров, магистров и вернуться к 

специалитету «советского образца» се-
годня уже невозможно. Не стоит пытать-
ся сделать это, отвлекая лишние ресурсы 
и теряя время, лучше решать имеющи-
еся проблемы высшего образования в 
деи� ствующеи�  парадигме. К таким про-
блемам ректор отне�с стратегическую 
установку на укрупнение вузов с отказом 
от «лишних» специализации�  (в пользу 
формирования крупномасштабных по-
литехнических университетов), отчего 
относительно небольшие региональные 
строительные вузы становятся на грань 
выживания. «Мы не имеем собственного 
бюджета в 1 миллиард  рублеи� ,   не можем 
претендовать на столь же существенное 
бюджетное софинансирование, как круп-
неи� шие федеральные университеты», 
–  посетовал Юрии�  Сколубович. А отсут-
ствие должного финансирования влечет 
сопутствующие беды: ветшание техни-
ческои�  базы обучения, невозможность 
привлечь на преподавательскую, научно-
исследовательскую  работу достои� ные 
молодые кадры (зарплата маленькая), и 
т.д. По его мнению вузам остро не хватает 
осмысленного, долговременного целево-
го заказа на научную и преподаватель-
скую работу по конкретным программам 
от строительного комплекса.  

По мнению Максима Федорченко, в 
современных условиях рассчитывать на 
упомянутыи�  Юрием Сколубовичем долго-
временныи�  заказ от строителеи�  не прихо-
дится – в силу маленького горизонта пла-
нирования, ограниченного выигранными 
на конкурсах подрядами и проектным 
финансированием объектов жилищного 
строительства. Вместе с тем, есть базовые 
цели россии� ских нацпроектов, исходя из 
которых можно рассчитывать на целевое 
финансирование из разных источников –  
сколько для реализации этих целеи�  надо 
материалов, кадров и т. д. 

А определять объе�мы этих ресурсов 
на долговременныи�  срок и привлекать 
финансирование удобно в рамках деятель-
ности созданных на федеральном и реги-
ональном уровнях научно-образователь-
ных консорциумов строительнои�  отрасли, 
полагает координатор НОСТРОИ�  в СФО.

Первыи�  заместитель директора  Ассо-
циации СРО «Томские строители» Игорь 
Делич добавил, что  подготовку кадров 
для целеи�  национальных проектов нуж-
но вести по единои�  методике – но в ре-
гиональных специализированных вузах, 
не пытаясь централизовать все это об-
учение на однои�  площадке, например, 
Московского строительного университе-
та (этот подход обеспечит необходимую 
поддержку университетам в регионах). 

Продолжение на 10 стр.

О стройкомплексе – без комплексов

Самолетам не мешаем – строим, учим, развиваем
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ГОрДОСТь ВузА

23 января Кандидат эКоно-
мичесКих науК, замести-
тель деКана строительно-
го фаКультета по учебной 
работе, учёный сеКретарь 
совета сф, доцент Кафедры 
«эКспертизы и управления 
недвижимостью» тгасу  ин-
на разиловна салагор от-
метила юбилейный день 
рождения.

В зимнии�  и морозныи�  
день 23 января роди-
лась Инна Разиловна 

Салагор – очень те�плыи� , до-
брожелательныи�  и отзыв-
чивыи�  человек. И, наверное, 
в тот морозныи�  день сами 
зве�зды определили ее�  при-
звание – учить и любить 
студентов, сопереживать им 
и приобщать их к научно-ис-
следовательскои�  деятель-
ности. Не случаи� но, окончив 
школу с золотои�  медалью, 
Инна поступила в педагоги-
ческии�  университет, которыи�  
окончила, конечно же, с отли-
чием. 

Жизнь заставила обра-
титься к экономике, бух-
галтерскому уче�ту, и Инна 
поступила в архитектурно-
строительныи�  университет 
на факультет экономики и 
менеджмента. Дипломную 
работу писала под руковод-
ством доктора экономиче-
ских наук, профессора Татья-
ны Юрьевны Овсянниковои� . 
Совместная научная работа 
продолжилась при обучении 
в аспирантуре.  

–  Татьяна Юрьевна стала 
не просто моим научным ру-
ководителем и наставником, 
а настоящим учителем по 
жизни,  – подчеркнула Инна 
Салагор.  – Благодаря ее�  по-
мощи и поддержке я смогла 
добиться многих высот в пе-
дагогическои�  и научно-ис-
следовательскои�  работе. Бла-
годарна судьбе, что тружусь в 
таком дружном коллективе, 
как наша кафедра. Горжусь, 
что представляю вуз на меж-
дународном и всероссии� ском 
уровне.

Защитив диссертацию, 
Инна Разиловна постоянно 
совершенствовала свое�  про-
фессиональное мастерство, 
развивалась как преподава-
тель, как педагог и уче�ныи� , 
и все это позволяет говорить 
о неи�  как о ведущем и все-
ми уважаемом преподава-
теле кафедры экспертизы и 
управления недвижимостью.

Востребованность Инны 
Разиловны как преподава-
теля подтверждается тем, 
что студенты и магистранты 

– будущие выпускники ка-
федры – начинают записы-
ваться к неи�  на выполнение 
выпускнои�  квалификацион-
нои�  работы за год до начала 
дипломирования. 

Инна Салагор умело ве-
де�т за собои�  студентов в ув-
лекательныи�  мир научных 
исследовании� . Под ее�  науч-
ным руководством студен-
тами опубликовано более 
100 статеи� . Ее�  студенты не-
однократно были отмечены 
дипломами конференции�  и 
конкурсов различного уров-
ня, включая международные, 
получали стипендии Прези-
дента России� скои�  Федерации 
и Правительства РФ. Также 
она занимается подготовкои�  
студентов–призе�ров олимпи-
ад и конкурсов россии� ского 
и международного уровня; 
работои�  по привлечению 
абитуриентов и прие�мом 
магистрантов на программу 
«Управление инвестицион-
ными проектами и земельно-
имущественными комплек-
сами». 

В настоящее время Инна 
Разиловна работает заме-
стителем декана строитель-
ного факультета по учебнои�  
работе, является уче�ным се-
кретарем совета СФ. Она ак-
тивно участвует в организа-
ции различных студенческих 
и научных мероприятии� , в 
частности, международнои�  
конференции «Инвестиции, 
градостроительство, не-
движимость» в ТГАСУ, реги-
онального конкурса среди 
студентов строительных ву-
зов страны, всероссии� ского 
фестиваля «Дни науки», на-
учно-техническои�  конферен-
ции ТГАСУ. Она является на-
учным редактором сборника 
материалов международнои�  
конференции. 

За многолетнии�  добро-
совестныи�  труд, творческии�  
подход в педагогическои�  и 
научно-исследовательскои�  
работе, за высокии�  уровень 
подготовки студентов и ма-
гистрантов Инна Разиловна 
неоднократно поощрялась.

Она награждена поче�т-
нои�  грамотои�  губернатора 
Томскои�  области за большои�  
вклад в дело подготовки вы-
сококвалифицированных 
специалистов, отмечена по-
че�тными грамотами  депар-
тамента архитектуры и стро-
ительства Томскои�  области 
и Союза строителеи�  Томскои�  
области. В 2018 году Инна 
Разиловна заняла I место во 
всероссии� скои�  олимпиаде 
«Педагогическая практика» в 

номинации: «Инновации в со-
временном профессиональ-
ном образовании», за что 
была награждена дипломом 
олимпиады. В 2019 году она 
была занесена на Доску по-
чета ТГАСУ, также отмечена 
дипломом международного 
конкурса «Научные и творче-
ские достижения в рамках со-
временных образовательных 
стандартов».

Авторитет настоящего 
уче�ного подтверждается тем, 
что в настоящее время Иннои�  
Разиловнои�  опубликовано 
более 60 статеи� , в том числе 
статьи в рецензируемых жур-
налах, рекомендованных ВАК 
РФ, а также публикации на 
англии� ском языке (в между-
народнои�  базе Scopus). Она 
выступает с докладами на 
семинарах и конференци-
ях различного уровня. В их 
числе доклад на XIV между-
народнои�  конференции в 
Московском государствен-
ном университете имени М. 
В. Ломоносова, которыи�  был 
удостоен диплома «За луч-
шии�  доклад на секции «Эко-
номика»». Инна Разиловна 
неоднократно являлась 
экспертом научнои�  секции 
конференции ООО «Газпром-
нефть-Восток».

Со студенческих лет и до 
настоящего времени Инна 
Разиловна отличает актив-
ная жизненная позиция. С 
2008 года она является внеш-
татным корреспондентом га-
зеты «На строи� ках Томска», 
готовит материалы для саи� та 
ТГАСУ, газеты «За строитель-
ные кадры ТГАСУ». В своих 
статьях Инна Салагор осве-
щает наиболее значимые со-
бытия из жизни студентов 
ТГАСУ и кафедры «Эксперти-
за и управление недвижимо-
стью» ТГАСУ.

Несмотря на большую за-
груженность на работе, эта 
обаятельная и хрупкая жен-
щина является хранительни-
цеи�  домашнего очага, умелои�  
хозяи� кои� , доброи�  женои�  и 
матерью. Она воспитала за-
мечательного талантливого 
сына, которыи�  неоднократно 
становился лауреатом и но-
минантом премии Томскои�  
области в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения 
и культуры, победителем 
всероссии� ских олимпиад. Се-
годня Роман – студент  Мо-
сковского государственного 
строительного университета 
– радует маму своими успеха-
ми в учебе и научно-исследо-
вательскои�  работе.

Инна Разиловна по праву 
является источником неисся-
каемои�  энергии добра и све-
та для всех коллег, студентов, 
родных и близких еи�  людеи� . 

Так держать!
Коллектив кафедры «ЭиУН» ТГАСУ

Фото Александра МЕНЧИКОВА  
и Марии НИКОЛАЕНКО

ТОмСКий ГОСуДАрСТВенный АрхиТеКТурнО-СТрОиТельный униВерСиТеТ

инна Салагор  –  источник 
неиссякаемой энергии добра и света

43 года назад анатолий 
анатольевич влился в тру-
довой КоллеКтив вуза и по-
ныне является одним из 
лучших его сотрудниКов.

За многолетнии�  добросо-
вестныи�  труд он отмечен 
многими наградами. Ана-

толию Анатольевичу присвоено 
высокое звание

«Поче�тныи�  работник сферы 
образования  России� скои�  Фе-
дерации». В копилке наград по-
че�тная грамота министерства 
образования и науки РФ, благо-
дарность совета ректоров вузов 
Томскои�  области, нагрудныи�  
знак «За заслуги перед ТГАСУ», 
поче�тные грамоты и благодар-
ности ректората ТГАСУ. Он лау-
реат премии Томскои�  области в 
сфере образования, науки, здра-

воохранения и культуры.
Уважаемый Анатолий Ана-

тольевич!
От всей души поздравляем 

Вас с прошедшим юбилеем!
Желаем доброго здоровья, 

счастья, благополучия и неисся-
каемой энергии на многие годы!

Коллектив  ТГАСУ

пОзДрАВляем С юБилеем!

1 января исполнилось 70 лет Анатолию 
Анатольевичу КлОпОТОВу – ведущему научному 

сотруднику  учебно-научной лаборатории 
«наноматериалы и нанотехнологии» ТГАСу.

Уважаемая Инна РазИловна!
от всей души поздравляем вас с прошедшим юбилеем!
вы является источником неиссякаемой энергии добра и све-

та для всех коллег, студентов, родных и близких вам людей. 
желаем успехов в дальнейшей педагогической, научной и обще-
ственной деятельности, творческого вдохновения, реализа-
ции научных инициатив и крепкого сибирского здоровья!
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зДрАВООхрАнение

новая детсКая полиКли-
ниКа на 200 посещений в 
смену площадью более 6 
тысяч Квадратных метров 
будет построена в городе 
асино К Концу 2022 года. 
уже введено после Капи-
тального ремонта здание 
инфеКционного отделе-
ния, ведутся работы на 
стройКе центра судебно-
медицинсКой эКсперти-
зы.

На строительство этих 
объектов деньги выде-
лены из областного и 

федерального бюджетов в рам-
ках региональнои�  программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения, которая 
включена в национальныи�  про-
ект «Здравоохранение».

Строительные рабо-
ты веде�т коллектив ООО 
«Строи� доммонтаж-М» (входит 
в состав компании «Асино-
жилстрои� »). Подрядчиком на 
сегодняшнии�  день выполнен 
капремонт инфекционного от-
деления. Растут стены детскои�  
поликлиники.

 – Новое тре�хэтажное здание 
детскои�  поликлиники на 200 
посещении�  в смену площадью 
более шести тысяч квадратных 
метров с диагностическими 
службами и кабинетами врачеи� -
специалистов будет соединено 
с основным корпусом раи� оннои�  
больницы надземным перехо-
дом через второи�  этаж, – сооб-
щил заместитель начальника 
департамента здравоохранения 
Томскои�  области по развитию 
Александр Таранов. 

Он отметил, что в октябре 
2019-го президент РФ Влади-
мир Путин поручил увеличить 
финансирование медучрежде-
нии�  первичного звена в рамках 
профильного нацпроекта. После 
этого Томская область прове-
ла аудит медучреждении�  пер-
вичного звена, чтобы оценить 
износ оборудования и здании� . 
В ходе аудита выяснилось, что 
в регионе более 260 объектов 
медучреждении�  нуждаются в 
капитальном ремонте, а так-
же необходимо строительство 
ряда новых. После этого в реги-
оне разработали программу пе-
резагрузки системы здравоохра-
нения. Власти региона решили 
до 2025 года направить пять 
миллиардов рублеи�  на модерни-
зацию первичного звена систе-
мы здравоохранения Томскои�  
области

На цокольном этаже нового 
здания детскои�  поликлиники 
будут располагаться вспомога-
тельные и технические помеще-
ния, кладовые и медицинскии�  
архив. На первом этаже разме-
стятся гардероб, регистратура, 
картохранилище, вестибюльная 
группа, зона прие�ма анализов, 
помещение дежурного врача, 
аптека, кабинет выдачи рецеп-
тов, диагностические службы, 
отделение физиотерапии и ле-
чебнои�  физкультуры, санитар-
ные комнаты. Также на первом 
этаже изолировано с отдельным 
входом планируется разместить 
инфекционныи�  блок, на кото-
ром сегодня возводятся стены..

На втором этаже детскои�  
поликлиники будут расположе-
ны кабинеты педиатрическои�  
службы, кабинет здорового 
ребенка и помещение «Мать и 
дитя», процедурные кабинеты, 
зона вакцинопрофилактики. 
Третии�  этаж заи� мут кабинеты 
врачеи� -специалистов, служба 
телемедицинских консульта-
ции� , административные поме-
щения.

Помимо возведения по-
ликлиники строители заняты 
строительством центра судебно-
медицинскои�  экспертизы. Здесь 
согласно всем требованиям за-
вершены работы на цокольном 
этаже, в скором времени начнет-
ся кладка стен, прокладка всех 
инженерных коммуникации� .

Строители завершили капи-
тальныи�  ремонт здания инфек-
ционного отделения раи� оннои�  
больницы. В корпусе, постро-
енном в середине 1970-х, ни 
разу не было комплексного ка-
премонта –  ремонтировались 
только кровля и окна. После ча-
стичного демонтажа строители 
заново выполнили кирпичную 
кладку, обновили фасад, утепли-
ли чердак. Сеи� час завершается 
монтаж инженерных систем, по-
сле чего будут проведены пуско-
наладочные работы. Сдать объ-
ект стоимостью почти 45 млн 
рублеи�  планируется к 1 апреля 
2022 года.

 – Помимо масштабного 
строительства в рамках наци-
ональных проектов, в Томскои�  

области продолжается реали-
зация региональных программ 
по возведению и капитальному 
ремонту социальных объек-
тов, – сказал заместитель гу-

бернатора по строительству и 
инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто. – В Асиновском раи� оне на-
браны хорошие темпы, и важно, 
чтобы подрядчик не снижал их, 

а «Облстрои� заказчик» обеспе-
чивал своевременное кассовое 
исполнение. При этом на первом 
плане остается качество работ.

 А.НИКОЛАЕВ

В Асино строится  
медицинский комплекс
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САмОреГулирОВАние

КАмАеВКА– АСинО – перВОмАйСКОе

Самолетам не мешаем – строим, учим, развиваем
Начало на 7 стр.

прОфеССиОнАльнАя 
СТАнДАрТизАция
Советник директора ФАУ «Роскап-

строи� » Минстроя России Ирина Кузьма 
подчеркнула, что вузам для улучшения 
своего положения нужно самим прояв-
лять активность. Она привела в качестве 
аналога создание в 2016 году ФАУ «Ро-
скапстрои� » и последующую разработку 
профстандарта технического заказчика. 
По ее�  информации, данныи�  профстан-
дарт начали разрабатывать еще�  в 2018 
году, но утвердили только 1 октября 2021 
года. Сложности возникли с доказывани-
ем на уровне Минтруда РФ, что такои�  вид 
деятельности в принципе существует; 
непросто оказалось  и определить круг 
необходимых компетенции�  и трудовых 
функции�  в рамках указанного профстан-
дарта. И данная задача при поддержке 
Минстроя, НОСТРОИ�  была благополучно 
решена. 

В настоящее время  на базе ФАУ «Ро-
скапстрои� » разрабатывается еще�  один 
важныи�  профстандарт: «Специалист 
строительного контроля», в функции ко-
торого включены проведение контроля 
застрои� щиком,  техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания.  

Краткие итоги деятельности рабочеи�  
группы по совершенствованию проф-
стандарта «Специалист по организации 
строительства» подвели  заместитель 
гендиректора Ассоциации «Алтаи� ские 
строители» Андреи�  Калашников и член 
совета по профквалификациям Сергеи�  
Гончаров.

По их информации данныи�  стандарт 
утвержден приказом Минтруда РФ от 21 
октября 2021 года № 747н; он вводится 
в деи� ствие с 1 марта 2022 года.  Кроме 
того, к настоящему времени разработан 
и уже принят Госдумои�  в первом чтении 
законопроект 1212919-7 «О внесении из-
менении�  в Градостроительныи�  кодекс…», 
которыи�  предусматривает введение 
обязательнои�  независимои�  оценки ква-
лификации для специалистов по орга-
низации строительства, включаемых в 
Национальныи�  реестр специалистов. Не-
зависимая оценка как раз предполагает 
проверку специалистов на соответствие 
требованиям указанного профстандарта.  

Однако данныи�  профстандарт вызвал 
вопросы и замечания у делового сообще-
ства – по составу обобщенных трудовых 
функции� , по уровню квалификации� , тре-
бованиям к полученному образованию. 

Рабочеи�  группои�  были подготовлены 
предложения по внесению изменении�  в 
профстандарт. В частности, было пред-
ложено исключить из этого документа 
обобщенную трудовую функцию «Орга-
низация производства видов строитель-
ных работ (5-и�  уровень квалификации – 

«уровень мастеров»)» - с уче�том того, что 
на специалистов отдельных видов строи-
тельных работ (в том числе на электри-
ков и пр.) уже разрабатываются отдель-
ные профстандарты. При этом для 6-го и 
7-го уровнеи�  квалификации предложено 
добавить в функции «охрану труда». 

Без изменения профстандарта в со-
ответствии с предложениями рабочеи�  
группы нормально работать по этому 
документу нельзя, полагает Андреи�  Ка-
лашников; в частности, становится  не-
возможнои�  подготовка комплекса оце-
ночных средств для  независимои�  оценки 
квалификации. 

Вопрос внесения изменении�  в упо-
мянутыи�  профессиональныи�  стандарт 
вызвал дискуссию среди участников 
конференции, в которои�  приняли уча-
стие Александр Домбровскии� , Михаил 
Борисов, генеральныи�  директор Ассо-
циации СРО «Главкузбасстрои� » Ирина 
Кузеванова.

Было решено продолжить работу по 
формулировке возможных изменении� , 
и к следующеи�  окружнои�  конференции, 
запланированнои�  в Новосибирске на на-
чало февраля.

КОнКурСы мАСТерСТВА
Директор департамента националь-

ного реестра специалистов и развития 
профессиональных квалификации�  НО-
СТРОИ�  Сергеи�  Елисеев рассказал о пла-
нах по проведению в 2022 году конкур-
сов профессионального мастерства под 
эгидои�  НОСТРОИ� . По его информации, 
конкурс рабочих специальностеи�  «Строи� -
мастер» вновь прои� дет в три этапа: реги-
ональныи�  – до 1 июня, окружнои�  – до 15 
августа, всероссии� скии�  – до 15 декабря 
2022 года. Региональныи�  этап предпо-
лагает состязание в 4-х номинациях: ка-
менщик, штукатур, монтажник каркасно-
обшивных конструкции�  и сварщик. На 
окружном этапе к ним добавится номи-
нация «Бригадир/прораб» (специалист 
«на стыке» рабочих и инженерных специ-
альностеи�  5-го уровня квалификации). 
Вновь состоится и конкурс для ИТР: до 
15 августа прои� дет этап в федеральных 
округах, до 15 декабря – всероссии� скии� . 

фГиС цС: пОлнОТА – 
признАК зДОрОВья
Президент НОСТРОИ�  Антон Глушков в 

своем выступлении остановился на про-
блемах ценообразования. Среди прочего, 
он обратил внимание на низкии�  уровень 
наполнения информациеи�  Федеральнои�  
государственнои�  информационнои�  си-
стемы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС) об актуальных расценках, из-
за чего становится невозможным переход 
на прогрессивныи�  ресурсныи�  метод цено-
образования в строительстве. «Как доне-
сти до коллег необходимость заниматься 

этои�  работои� ? Мое мнение, есть только 
два пути: разъяснение и понуждение»,а 
–  сказал президент НОСТРОИ� .

Существеннои�  проблемои� , по мнению 
Антона Глушкова, является неготовность 
большинства подрядных организации�  
к обязательному переходу с 1 января 
2022 года на использование технологии�  
информационного моделирования при 
работе с объектами бюджетного заказа. 
По словам Антона Глушкова, для реше-
ния этои�  проблемы НОСТРОИ�  совместно 
с НИУ МГСУ организует обучающие кур-
сы для специалистов организации� , вы-
полняющих функции государственного 
и муниципального заказчика (краткии�  
курс - 72 часа). 

Президент НОСТРОИ�  также призвал 
СРО сибирских регионов активнее ре-
шать вопросы по внедрению в практику 
градостроительства нового механизма 
комплексного развития территории�  и 
напомнил о готовящихся изменениях 
законодательства, в результате которых 
обязательным инструментом подтверж-
дения квалификации для включения 
в Национальныи�  реестр специалистов 
станет институт независимои�  оценки 
квалификации� . Антон Глушков рекомен-
довал сибирякам уже сеи� час продумать 
все практические аспекты работы с неза-
висимои�  оценкои� .

не СмОГли пОлучиТь 
зАрАБОТАннОе
Как напомнила в диалоге с президен-

том НОСТРОИ�  представительница ком-
пании-подрядчика по капитальному ре-
монту, Новосибирская область однои�  из 
первых в стране разработала методику 
пересче�та стоимости контрактов, осно-
ванную на постановлении Правитель-
ства от 30 сентября 2021 года № 1667 «Об 
особенностях применения Положения о 
привлечении… подрядных организации�  
для… выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в МКД». 

«Мы даже согласовали методику с 
прокуратурои� , но министр ЖКХ и энерге-
тики не подписывает этот документ, по-
этому пересчитать и утвердить в экспер-
тизе увеличенную стоимость контракта 
мы не можем. В результате мы не толь-
ко не получаем свои, уже заработанные 
деньги, но и еще вынуждены накапли-
вать неустои� ку за не сданные вовремя 
работы»,  – подчеркнула она.

Антон Глушков, отвечая сибирячке, 
подчеркнул, что первым шагом в реше-
нии ее�  вопроса должно стать продление 
упомянутого постановления № 1667 на 
следующии� , 2022-и�  год, и НОСТРОИ�  твер-
до намерен добиться этого продления. А 
иначе все остальные деи� ствия будут бес-
смысленны. 

Параллельно НОСТРОИ�  постарается 
«заи� ти с другого фланга» и утвердить на 

федеральном уровне общую для всех ме-
тодику пересче�та контрактов по капре-
монту МКД. 

Вопрос с министрами, отказываю-
щимися подписывать документы, Антон 
Глушков также пообещал проработать, 
тем более что аналогичная жалоба посту-
пила из Томскои�  области. 

СмеТнОе ДелО: 
нОрмОТВОрчеСТВО 
прОДОлжАеТСя
Углубил вопрос ценообразования и 

сметного нормирования директор де-
партамента ценообразования в строи-
тельстве НОСТРОИ�  Павел Малахов.  Он 
напомнил о комплекте документов фе-
дерального уровня,  принятых при со-
деи� ствии НОСТРОИ� , которые сегодня от-
крывают возможности для увеличения 
фиксированнои�  цены государственных и 
муниципальных контрактов в условиях 
резкого роста цен на строительные ре-
сурсы. Нормотворческая работа на этом 
важном направлении продолжается. В 
частности, ожидает одобрения обще-
ственного совета при Минстрое РФ упо-
мянутая Антоном Глушковым методика 
по изменению стоимости контрактов 
на капремонт МКД на основании прави-
тельственного постановления № 1667. 

По словам Павла Малахова, проект 
методики представляет собои� , преиму-
щественно, компиляцию соответствую-
щих документов, подготовленных ранее 
в Томскои�  и Новосибирскои�  областях. 
Кроме того, отправлен на согласование 
в Правительство РФ подготовленныи�  
по инициативе НОСТРОИ�  и внесенныи�  в 
Думу Курскои�  областнои�  ЗД РФ законо-
проект, регламентирующии�  создание по-
стояннои�  схемы корректировки стоимо-
сти государственных и муниципальных 
контрактов в условиях резкого повыше-
ния стоимости ресурсов, и т. д.

Павел Малахов приве�л пример успеш-
ного практического применения принятых 
ранее документов по корректировке цены 
контрактов: постановления Правительства 
№ 1315 и приказа Минстроя РФ № 500/пр. 
В частности, при использовании этих до-
кументов удалось увеличить лимиты феде-
рального бюджета на строительство ком-
плекса здании�  и сооружении�  КФ МГТУ им. 
Баумана на 25% (на 2,2 млрд рублеи� ).

Также Павел Малахов коснулся во-
проса увеличения нормативного размера 
оплаты труда рабочих 1-го разряда: в ре-
зультате проделаннои�  работы пилотные 
регионы показали следующии�  рост ут-
вержденнои�  зарплаты: Кемеровская об-
ласть – на 13%, Новосибирская область 
– на 15%.

Вслед за Антоном Глушковым он при-
звал регионы к более активнои�  работе по 
наполнению информациеи�  ФГИС ЦС. 

Записал А. Русинов

томсКая область продол-
жит реКонструКцию трассы 
КамаевКа  асино – перво-
майсКое в рамКах наци-
онального проеКта «без-
опасные Качественные 
дороги».

Напомним, продолжение 
реконструкции автомо-
бильнои�  дороги Камаев-

ка  Асино  Первомаи� ское стар-
товало в 2020 году. Подрядчик 
со значительным опережением 
срока выполнил устрои� ство 
основания методом холоднои�  
регенерации с применением 
высокопористого и пористо-
го асфальтобетонов, а также 
устрои� ство нижнего слоя до-

рожнои�  одежды. Общее выпол-
нение работ на объекте превы-
шает 66 %.

В этом году дорожники 
выполнят укладку верхнего 
слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона, 
монтаж остановок обществен-
ного транспорта, инженерное 
обустрои� ство участка и посадку 
лесозащитных насаждении� .

По окончании реконструк-
ции участок дороги будет до-
веден до параметров второи�  
техническои�  категории: ширина 
проезжеи�  части увеличится с 7 
до 7,5 м, расче�тная нагрузка на 
ось — с 6 до 11,5 т.

 – Трасса Камаевка  Аси-
но  Первомаи� ское обеспечива-
ет транспортную доступность 
Асиновского, Первомаи� ского, 
Зырянского и Тегульдетского 

раи� онов с областным центром, а 
также с соседними регионами — 
Кемеровскои�  областью и Крас-
ноярским краем через дорогу 
Томск  Мариинск. Губернатор 
Сергеи�  Жвачкин поставил за-
дачу завершить реконструкцию 
трассы на год раньше срока — в 
2022 году. В результате мы уве-
личим нагрузку на ось в два раза 
— с 6 до 11,5 тонн и расширим 
проезжую часть с семи до 7,5 ме-
тра, — отметил заместитель гу-
бернатора Томскои�  области по 
промышленнои�  политике Игорь 
Шатурныи� .

Официальные группы АТО

продолжат реконструкцию трассы
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сердечно поздравляю вас 
и всю Команду оао «тдсК» с 
50-летним юбилеем.

За прошедшие пятьдесят 
лет компания прошла се-
рье�зныи�  путь развития 

и по праву занимает лидирую-
щие позиции на строительном 
рынке России. Многочисленные 
отраслевые награды, доверие 
крупных заказчиков, признание 
профессионального сообщества 
подтверждают высокие стан-
дарты качества работы компа-
нии.

От всеи�  души желаю ОАО 
«ТДСК» процветания, покорения 
новых профессиональных вер-

шин и сохранения уникальных 
внутренних ценностеи�  и тради-
ции� , которыми всегда славилась 
ваша компания.

Антон КАЗАНЦЕВ,
директор  ОГБПОУ «ТКСТ»

ОБщеСТВО

ДелА ДепуТАТСКие

в феврале КоллеКтив том-
сКой домостроительной 
Компании, входящий в 
элиту строительной от-
расли россии –  отмечает 
славную дату – 50 лет её 
создания.

ТДСК в своеи�  полувековои�  
истории вписала много 
ярких страниц – ее�  кол-

лективом, фактически, возведе�н 
новыи�  город в старинном горо-
де Томске, где привлекательны-
ми стали не только памятники 
деревянного и каменного зод-
чества, но и красивые  высотные 
здания многоэтажных домов 
со всеми условиями для ком-
фортного проживания. В микро-
раи� онах и жилых массивах воз-
водятся детские сады и самые 

современные школы, другие 
объекты социального, культур-
ного и спортивного назначения. 

Мы гордимся, что коллектив 
ООО «Томэкскавация» многие 
годы был в числе тех партне�ров, 
кто трудился бок о бок с домо-
строителями, вне�с свою лепту в 
их славные дела.

Поздравляем коллектив хол-
динга со знаменательнои�  датои� !

Желаем уверенно идти впе-
ре�д, радовать жителеи�  новыми 
квартирами, садами, школами и 
другими объектами.

Каждому домостроителю 
желаем доброго здоровья, но-
вых трудовых свершении� , сча-
стья и благополучия!

Дмитрий БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»

по поручению коллектива

С юбилеем, ТДСК!

депутат заКонодательной 
думы томсКой области 
владимир резниКов регу-
лярно навещает ветеранов, 
тружениКов тыла города. 
он уверен, что внимание 
и забота пожилым Крайне 
необходимы. профессора, 
труженицу тыла Клавдию 
КлимансКую депутат по-
здравил с прошедшими 
праздниКами.

Биография Клавдии Семе-
новны Климанскои�  могла 
бы служить основои�  для 

книги. В годы Великои�  отече-
ственнои�  вои� ны она заменила 
председателя сельсовета, ушед-
шего на фронт. Девочке тогда 
было 14 лет. Односельчане не 
смотрели на возраст, гораздо 
важнее было образование: за-
конченное восьмилетнее на 
селе многое значило.

Сразу после вои� ны Клав-

дия Климанская ис-
полнила свою мечту 
– поступила на исто-
рическии�  факультет 
Томского госуниверси-
тета. Окончив его с от-
личием, преподавала 
в Томском политехни-
ческом университете 
историю КПСС. Защи-
тила диссертацию о 
роли женщины в раз-
витии экономики.

–  Диссертация 
Клавдии Климанскои�  
переведена на не-
сколько языков и хра-

нится в библиотеке Конгресса 
США. В годы перестрои� ки пооб-
щаться с неи�  приезжали амери-
канские уче�ные, занимающиеся 
историеи�  феминизма в мире, в 
том числе в социалистических 
странах. Не перестаю удивлять-
ся, насколько уникальные люди 
живут в нашем городе, рядом с 
нами, – признался депутат Вла-
димир Резников.

Сегодня Клавдии Семеновне 
за девяносто, но она не переста-
ет интересоваться происходя-
щим вокруг, следит за события-
ми в стране и в мире.

– Уже двадцать лет Влади-
мир Резников регулярно по-
здравляет ветеранов с празд-
никами, – говорит Клавдия 
Семеновна. – Я благодарна за 
внимание и считаю, что у него 
сердце настоящего советского 
человека. 

Пресс-служба ООО «Горсети»

С заботой о пожилых

уважаемые 
ветераны  

и труженики 
ТДСК!

поздравляю вас с пяти-
десятилетним юбилеем 
создания томсКой домо-
строительной Компании 
– флагмана строительной 
отрасли сибири и россии!

разными поколениями домо-
строителей вписана яркая 
не страница, а целая кни-

га достижений, поступательное 
движение к вершинам, где глав-
ной оценкой вашей деятельно-
сти являются радость новоселий, 
смех детей не только в комфорт-
ных жилых домах, но и в детских 
садах и суперсовременных учеб-
ных заведениях, возведенными 
вашими умелыми руками. 

За 50 лет коллективом тДСК 
сохранена и приумножена пре-
емственность поколений, не-
устанным остаются внимание и 
помощь  ветеранам труда, ушед-
шим на заслуженный отдых. в 
компании уделяется внимание 
прогрессивным методам произ-
водства, его модернизации, без-
опасности и охране труда, под-
держке профсоюзного движения.

Честь и слава, вам, домостро-
ители!

Будьте и впредь в авангарде 
славных дел строительного ком-
плекса!

Пусть вам во всём сопутствует 
удача! Здоровья, счастья, долго-
летия и благополучия вам и ва-
шим близким!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель обкома ветеранов строй-
комплекса Томской области

уважаемый Александр 
Карлович!

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 65-летием Анатолия Никола-

евича МАРТЫНОВА – директо-
ра ООО «Асиножилстрои� »;

• с 50-летием Алексея Ивано-
вича КОСТЕЦКОГО – за-
местителя генерального 
директора ООО «СЗ  «УМП 
Томскстрои� заказчик»;

• с 55-летием Павла Владими-
ровича СУХОНДУ – замести-
теля директору ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с 60-летием Александра 
Михаи� ловича ЛАМЕКО, 
с 55-летием Александра 
Васильевича САЛОМАХУ, с 
юбилеем Наталью Викто-
ровну ТКАЧЕВУ и Надежду 
Алексеевну ЛОБАНОВУ – со-
трудников ООО «СМУ ТДСК»;

• с юбилеем Инну Разиловну 
САЛАГОР – заместителя 
декана СФ ТГАСУ.

С днём рождения поздравляем
• Александра Юрьевича БЕЛЯ-

ЕВА – генерального директо-
ра ЗАО «УК ТИСК»;

• Дмитрия Сергеевича ЛИЗУ-
НОВА – директора ООО «ЮФ 
«LLc-право»;

• Александра Анатольевича 
ТЕРЕЩЕНКО – главу админи-
страции Томского раи� она;

• Виталия Геннадьевича СЕ-
РЕБРЯКОВА – директора ЗАО 
«Карьероуправление»;

• Владимира Ивановича ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА – директора ЗАО 
«Электрификация»;

• Артема Евгеньевича ЛИВИЦ-
КОГО – начальника цеха №10 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Игоря Ивановича ЛЯПКО – 
начальника начальника СГП 
ПП-2 ООО «ЗКПД ТДСК;

• Евгения Владимировича 
ОБЕДИНА – начальника цеха 
ПП-2 ООО «ЗКПД ТДСК;

• Сергея Владимировича ХРО-
ЛЕНКО – начальника ОМТС 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Ивана Тимофеевича БЕЗМЕНО-
ВА – председателя ПК «Путеец»;

• Андрея Геннадьевича 
ПЕТРОВА – депутата Думы 
города Томска;

• Наталью Николаевну 
ЧЕСНОКОВУ, Андрея Петро-
вича ФИНАГИНА, Евгения 
Анатольевича ГРИЩЕНКО и 
Ольгу Витальевну РУБАНО-
ВУ – сотрудников ООО «СЗ 
«Карьероуправление»; 

• Сергея Алексеевича ШЕВЕ-
ЛЕВА, ветерана строи� ком-
плекса Тоскои�  области.

Желаем доброго здоровья, 
счастья  и благополучия!

Поздравляем!
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ОфициАльнО

прОеКТы пО рАзВиТию ТерриТОрий 

минстрой россии приКа-
зом № 965 утвердил изме-
нение № 2 К своду правил 
(сп) 63.13330.2018 «бетон-
ные и железобетонные 
КонструКции. основные 
положения», содержащее 
новые методиКи расчёта 
бетонных и железобетон-
ных КонструКций при про-
еКтировании промышлен-
ных и граждансКих зданий 
и сооружений.
 

Работа по актуализации 
данного СП была органи-
зована ФАУ «ФЦС» и вы-

полнена авторским коллекти-
вом АО «НИЦ «Строительство» 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.

– По результатам анализа 
международного опыта и вы-
полненных в последние годы 
научно-исследовательских ра-
бот внесены изменения в СП 
63, в том числе конкретизиро-
ваны указания по расче�ту же-
лезобетонных конструкции�  на 
выносливость и уточнены пра-

вила уче�та продольных сил при 
расче�те наклонных сечении�  по 
прочности, – пояснил замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ РФ Сергеи�  Музыченко. – 
Актуализированные методики 
расче�та позволят проектиров-
щикам предлагать более рацио-
нальные конструктивные реше-
ния, что в ряде случаев сократит 
расход материалов и увеличит 
срок службы объектов строи-
тельства».

Методика расче�та железо-
бетонных конструкции�  на вы-
носливость используется для 
расче�та элементов производ-
ственных здании�  и сооружении� , 
испытывающих воздеи� ствия 
многократно повторяющих-
ся нагрузок, а методика учета 
продольных сил – при расче�те 
наклонных сечении�  по прочно-
сти для элементов всех здании�  

и сооружении� , на которые рас-
пространяется деи� ствие свода 
правил.

Для разработки изменении� , 
включенных в нормативныи�  
документ, было проведено 10 
расче�тно-теоретических и экс-
периментальных исследовании� , 
направленных на повышение 
наде�жности конструкции� , сни-
жение их материалое�мкости 
при тех же нагрузках и повыше-
ние экономическои�  эффектив-

ности проектов.
 – Исследование проблемы 

нормирования железобетонных 
конструкции�  по предельному 
состоянию по выносливости 
и расче�тно-теоретические ис-
следования по оценке рабо-
ты  конструкции�  при деи� ствии 
многократно повторяющеи� ся 
нагрузки позволили внести зна-
чимые изменения в методики 
расчета, – отметил исполняю-
щии�  обязанности директора 
ФАУ «ФЦС» Андреи�  Копытин. 
– Это необходимо, например, 
для расче�та конструкции�  на 
деи� ствие многократно-повторя-
ющихся нагрузок, создаваемых 
в промышленных зданиях раз-
личными машинами и установ-
ками в рабочем режиме. В акту-
ализированныи�  документ также 
включены новые требования, 
предъявляемые к арматуре и 

бетону конструкции� .
В результате проведенных 

НИР/НИОКР уточнена существу-
ющая методика по определению 
параметров расче�тных длин вне-
центренно сжатых элементов и 
классификация пространствен-
ных трещин в железобетонных 
стержневых конструкциях при 
кручении с изгибом, определе-
но влияние сжимающих напря-
жении�  на прочность наклонных 
сечении�  внецентренно сжатых 
железобетонных элементов, раз-
работан новыи�  подход к оценке 
прочности наклонных сечении� , 
основанныи�  на строгих уравне-
ниях механики, проведены экс-
периментальные исследования 
изгибаемых железобетонных 
балок с арматурои�  классов А500, 
А500Н и А500Е классов бетона 
В30 и В40.

Сергей ВЕРШИНИН

проверка на выносливость: уточнены методики 
расчета железобетонных конструкций на прочность

минстрой россии аКтуали-
зировал сп 64.13330.2017 
«снип II-25-80 деревянные 
КонструКции». в обновлен-
ный доКумент вКлючены 
требования К древесине 
переКрестно Клееной (дпК) 
международное название - 
CLT (Cross LamInaTed TImber).

– В мире интенсивно 
развивается дере-
вянное домострое-

ние с применением инновацион-
ных материалов, в особенности, 
древесины перекрестно клеенои� , 
которая используется как для 
строительства индивидуального 
жилья, так и для многоэтажных 
жилых и общественных здании� . 
Производство этого материала 
организовано и в России. Однако, 
внедрение ДПК в строительство 
сдерживалось отсутствием нор-
мативнои�  базы по проектирова-
нию таких конструкции� . Кроме 
того, одним из преимуществ ДПК 

является возможность строи-
тельства в любое время года, что 
важно для северных регионов, – 
сообщил заместитель министра 
строительства и ЖКХ Сергеи�  Му-
зыченко.

Результаты ряда научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), 
проведенных в 2020 году, дали 
возможность включить в СП 64 
основные положения по про-
ектированию конструкции�  из 
ДПК. Одним из важных нов-
шеств являются внесенные в 
документ принципы расче�тов 
конструкции� , а полученные за-
кономерности обугливания и 
прогрева сечении�  ДПК в усло-
виях стандартного теплового 
воздеи� ствия позволяют опре-
делять пределы огнестои� кости 

незащищенных плит перекры-
тия и стеновых панелеи�  расче�т-
ным методом без проведения 
дорогостоящих испытании� . В 
документе назначены классы 
функциональнои�  ответственно-
сти для здании�  и сооружении�  с 
конструкциями из ДПК.

 – ДПК – это большеразмер-
ные элементы с малым удель-
ным весом, что снижает тру-
дое�мкость и сроки монтажа 
конструкции� . Материал отвеча-
ет требованиям зеленои�  эконо-
мики, обладает широкими ар-
хитектурными возможностями, 
что подтверждается примерами 
строительства за рубежом. Учи-
тывая это, в обновленном своде 
правил расширена область при-
менения ДПК при строитель-
стве жилых и общественных 

многоэтажных здании�  высотои�  
до 28 метров, – подчеркнул и.о. 
директора ФАУ «ФЦС» Андреи�  
Копытин.

Обладая малым весом, кон-
струкции из ДПК позволяют 
использовать подъе�мно-транс-
портное оборудование с более 
низкои�  грузоподъемностью. 
Так, стоимость монтажа кон-
струкции�  из ДПК многоэтажных 
здании�  на 20-40% ниже стоимо-
сти монтажа сборных железобе-
тонных конструкции� . А исполь-
зование многопролетных плит 
перекрытия и стеновых панелеи�  
большои�  длины из ДПК повы-
шает устои� чивость к прогресси-
рующему обрушению.

Также в актуализированныи�  
свод правил включены передо-
вые технологии применения 

в качестве вклеенных стерж-
неи�  в соединениях деревянных 
конструкции�  высокопрочнои�  
винтовои�  арматуры, допускает-
ся применение алюминиевых 
сплавов и полимерных компо-
зитов.

Актуализация требовании�  
разделов СП 64.13330.2017 «СНиП 
II-25-80 Деревянные конструк-
ции» направлена на повышение 
эффективности и наде�жности 
деревянного домостроения, как 
в процессе строительства, так и в 
период эксплуатации.

Работа по актуализации 
документа организована ФАУ 
«ФЦС». Новая редакция свода 
правил утверждена приказом 
Минстроя России от 23 декабря 
2021 года № 988/пр.

Минстрой

новый инновационный материал вводят  
в практику проектирования и строительства 

первый заместитель ми-
нистра строительства и 
жКх рф алеКсандр лома-
Кин провел совещание 
с регионами по вопро-
су реализации проеКтов 
КомплеКсного развития 
территорий (Крт) и объеК-
тов, Которые будут соз-
даваться с привлечением 
инфраструКтурных бюд-
жетных Кредитов (ибК).

Все субъекты РФ обеспе-
чили принятие норма-
тивных правовых актов 

в объеме, обеспечивающем 
возможность подготовки про-
екта решения о КРТ, его при-
нятия, проведения торгов на 
право заключения договора о 
КРТ, а также заключения такого 
договора. Сегодня, субъектами 
уже подготовлено 97 проектов 
решении�  о КРТ, из них приня-
то 55. Что касается инфраструк-
турных бюджетных кредитов, то 
на сегодняшнии�  день утвержде-
ны проекты на строительство 

более 600 объектов инфра-
структуры. Бюджетныи�  кредит 
предоставляется при условии 
утверждения нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ дета-
лизированного перечня меро-
приятии� , которыи�  необходим 
для создания объекта, а также 
заключения соглашения с Мин-
строем России о его реализации.

Александр Ломакин под-
черкнул необходимость перехо-
да к практическои�  реализации 

проектов: «Если в 2021 году 
нашеи�  основнои�  задачеи�  
была подготовка проектов, то 
в 2022 году -  это переход от те-
ории к практике. Мы должны 
начать строить то, что запла-
нировали как в рамках КРТ, так 
и проектов с привлечением 
средств ИБК. Поэтому регио-
ны, которые не подготовили не-
обходимую документацию и не 
приняли соответствующие нор-
мативно-правовые акты, прошу 

ускориться и предоставить их в 
установленные сроки».

По данным регионов на 
территории страны сегодня 
рассматривается примене-
ние механизма КРТ в отноше-
нии 661 территории общеи�  
площадью 24,5 тыс. гектар с 
градостроительным потенциа-
лом 143,4 млн кв. метров, в том 
числе, 117,1 млн кв.метров жи-
лои�  площади и 25,1 млн кв. ме-
тров нежилои� .

В минстрое состоялось совещание с регионами

в 2022 году эКсперты орга-
низации эКономичесКого 
сотрудничества и разви-
тия (оэср) реализуют два 
проеКта по исследованию 
жилищной политиКи и раз-
витию территорий.

В частности, комитетом по 
политике регионально-
го развития ОЭСР будет 

осуществлен проект «Лучшее 
жилье�  для лучшеи�  жизни: фор-

мирование показателеи�  и по-
литики в сфере строительства, 
ЖКХ и городскои�  среды с уче�том 
лучших практик ОЭСР». Он будет 
посвящен разработке и внедре-
нию новых показателеи�  в части 
стимулирования строительства 
жилья и разработки механизмов 
обеспечения его доступности, а 
также позволит учесть методи-

ки и опыт рабочих органов ОЭСР 
в рамках разработки указанных 
показателеи� .

– Сегодня данные, собирае-
мые в стране для расче�та пока-
зателеи�  в сфере стимулирова-
ния жилищного строительства, 
отличаются от соответствую-
щих показателеи� , применяемых 
при расчете в странах – участни-

цах ОЭСР, – пояснил заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Никита Стасишин. – Изуче-
ние опыта коллег – как положи-
тельного, так и отрицательного 
– позволит эффективно вне-
дрить лучшие практики ОЭСР и 
избежать возможных недочетов 
при реализации национальных 
целеи�  России.

Идея второго проекта – «Ти-
ражирование опыта РФ в рамках 
cтандарта комплексного разви-
тия территории�  (КРТ) в странах, 
входящих в ОЭСР» – направлена 
на выстраивание диалога между 
ОЭСР и Россиеи�  о принципах 
развития застроеннои�  город-
скои�  среды. 

Сергей ВЕРШИНИН

 Специалисты ОэСр проведут два исследования 
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ВеСТи ОТОВСюДу

В минСТрОе рф

В мэрии ТОмСКА

инДиВиДуАльнОе жилищнОе СТрОиТельСТВО

ГенплАн ТОмСКА 

мОСТ через реКу яя

Проект изменении�  в «По-
ложения об организации 
и проведении государ-

ственнои�  экспертизы проект-
нои�  документации и результа-

тов инженерных изыскании� » 
подготовлен и размещен для 
публичного обсуждения на 
портале нормативных право-
вых актов, сообщает Единыи�  

ресурс Застрои� щиков (ЕРЗ). Он 
предусматривает признание от-
дельным этапом строительства 
комплекса работ по подготовке 

территории для строи� ки, в том 
числе оформление прав владе-
ния и пользования на земель-
ные участки, необходимые для 
размещения объекта капстрои-
тельства или его части, а также 
возведение сооружении�  времен-
ного назначения.

В проекте также уточняются 
этапы строительства для объ-
ектов метрополитена, атомнои�  
энергии и производственного 
назначения. А норма, по которои�  
надо предоставлять для проведе-

ния госэкспертизы положитель-
ное заключение государственнои�  
экологическои�  экспертизы вме-
сте с проектнои�  документациеи�  и 
результатами инженерных изы-
скании� , удаляется.

Изменения предполага-
ют, что теперь заказчик будет 
устанавливать необходимость 
разработки проектнои�  доку-
ментации к отдельным этапам 
строительства и указывать в за-
дании на проектирование.

Минстрой РФ

подготовлен проект о сокращении сроков строительства объектов до года
минстрой подготовил проеКт, согласно Которому сроК 
строительства можно соКратить до 1 года, если выделить 
в самостоятельный этап проеКтирование подготовитель-
ных работ отдельно от подготовКи проеКтной доКумен-
тации основного объеКта Капстроительства, получение 
разрешения на выполнение этих работ и строительно-
монтажных работ по подготовительному этапу. публичное 
обсуждение этого проеКта продлится до 2 февраля.

администрация томсКа 
опробовала новый меха-
низм работы с долгостро-
ями — в судебном порядКе 
изымать и выставлять на 
торги, сообщили в пресс-
службе мэрии. первым 
объеКтом стал старый не-
дострой на улице Косаре-
ва, 6.

На строи� площадке по ули-
це Косарева, 6, работы не 
ведутся с середины 70-х 

годов ХХ века, отмечают в ад-
министрации. Недостроенныи�  
объект давно пришел в запусте-

ние; томичи жаловались на пла-
чевное санитарное состояние 
участка и свободныи�  доступ на 
территорию посторонних лиц.

В середине октября 2021 
года состоялись торги по прода-
же недостроенного здания. Объ-
ект на Косарева, 6, выставлялся 
на продажу с ценои�  почти 14 
миллионов рублеи� . На торги за-
явились два участника — инди-
видуальныи�  предприниматель 
и ООО «Специализированныи�  
застрои� щик «СД-Берег» из Но-
восибирска.

Победителем торгов стал 
«СД-Берег», предложившии�  ку-
пить долгострои�  за 30,58 милли-
она рублеи� , следует из данных 
саи� та муниципальных торгов.

«Вырученную сумму переда-
ли собственникам здания, у объ-
екта появился новыи�  владелец 
— новосибирская компания, ко-
торая планирует возвести здесь 
многоэтажныи�  дом», — сообщи-
ли в мэрии.

И.о. начальника департамен-
та архитектуры и градострои-
тельства Сергеи�  Чиков расска-

зал, что администрация Томска 
намерена широко применять 
подобныи�  опыт: продолжать 
работу по изъятию незавершен-
ных объектов строительства и 
продаже их с публичных торгов.

Сегодня такие объекты в 
Томске занимают площадь по-
рядка 600 тысяч квадратных 
метров, уточнили в мэрии.

Сеи� час на улице Косарева, 6, 
строители возвели забор, обе-
спечив безопасность для жите-
леи� .

Дарья Бердникова

жилой дом построят на месте  долгостроя

21 деКабря «томсКавто-
дор» заКлючил КонтраКт 
с ао «мостострой-11» на 
строительство мостово-
го перехода через реКу яя 
на автомобильной доро-
ге больше-дорохово – те-
гульдет в зырянсКом рай-
оне.

В конце 2021 года подряд-
ная организация при-
ступила к подготови-

тельным работам: заготовке 
материалов, завозу дорожно-
строительнои�  техники и об-
устрои� ству строительного го-
родка.

Напомним, старыи�  мост че-
рез реку Яя общеи�  протяженно-
стью 248 м был построен в 1976 
году. С августа 2018 года в связи 
с потереи�  несущеи�  способно-
сти конструктивных элементов 
мост работает в реверсивном 
режиме с ограничением скоро-
сти до 30 км/ч и общеи�  массои�  
транспорта до 15 тонн. Движе-
ние большегрузных автомоби-
леи�  осуществляется по возве-
денному понтонному мосту.

Срок сдачи объекта — де-
кабрь 2023 года. Общая длина 
нового мостового перехода со-
ставит 1,8 километра, самого мо-
ста — 245,4 м. Построенныи�  мост 
обеспечит круглогодичную транс-
портную доступность Зырянского 
и Тегульдетского раи� онов с об-
ластным центром и другими раи� -
онами региона для проезда тяже-
ловесного транспорта.

Официальные группы АТО

 подрядчик 
приступил к 

стройке 

удорожание строительных 
материалов на российсКом 
рынКе стало причиной ро-
ста цен на строительство 
частных домов. стоимость 
возведения индивидуаль-
ного домостроения вы-
росла примерно в полтора 
раза. 

Как сообщил РИА «Недви-
жимость» учредитель 
клуба «Загородныи�  деве-

лопмент» Валерии�  Лукинов, на 
возведение дома площадью в 
100 квадратных метров теперь 
приде�тся потратить минимум 
4,5 миллиона рублеи� .

Причина подорожания на 
рынке ИЖС, по словам Лукино-
ва, кроется в росте цен на стро-

ительные материалы. К концу 
прошлого года стоимость стро-
ительства дома из газобетона с 
черновои�  отделкои�  составляла 
порядка 45 тысяч рублеи�  за ква-
дратныи�  метр, тогда как в тот 
же период 2020 года цена «ква-

драта» была равна 30 тысячам 
рублеи� . Строение из клееного 
бруса тоже подорожало с 35 до 
53 тысяч рублеи�  за «квадрат» 
без уче�та установки инженер-
ных систем.

По замечанию Лукинова, в 
конце 2021 года средняя стои-
мость строительства коробки 
дома площадью 100 «квадра-
тов» из газобетона была 3 мил-
лиона рублеи� , из бруса — 3,5 
миллионов рублеи� . Теперь же 
возведение таких объектов сто-
ит около 4,5 и 5,3 миллионов ру-
блеи�  соответственно.

Под влиянием роста цен ста-
ла уменьшаться средняя пло-
щадь индивидуального домо-

строения, подчеркнул участник 
рынка. Общая площадь строя-
щихся домов уменьшилась до 
40%. Если в 2020 году на участ-
ках в 6 соток в Московскои�  об-
ласти возводились новые дома 
среднеи�  площадью 100-160 ква-
дратных метров, то сегодня эта 
цифра равна 60-120 «квадра-
там». Также заказчики стали от-
давать предпочтение каменным 
домам и отказываться от дере-
вянных. Из-за высоких цен на 
дерево и пиломатериалы про-
цент новых деревянных домов 
на рынке ИЖС теперь составля-
ет всего 2-3% против 8-10%, ко-
торые отмечались ранее.

РИА  «Недвижимость»

Стоимость возведения домов  выросла в 1,5 раза

в генеральный план том-
сКа внесут дополнитель-
ные данные в виде Карты 
размещения на территории 
города шКол и детсКих са-
дов. на разработанной Кар-
те есть КаК существующие 
учреждения, таК и те, Кото-
рые планируется постро-
ить в обозримом будущем, 
сообщает мэрия.

Всего на карту, разрабо-
танную департаментом 
архитектуры и градостро-

ительства  Томска, нанесены ме-
ста расположения 189 объектов.

Перспективные места для 
размещения новых органи-
зации�  расположены в разных 
раи� онах города, в том числе на 
территориях массовои�  жилои�  
застрои� ки в восточнои�  части 
Томска, в микрораи� онах Че-

ремошники, Сосновыи�  Бор, в 
раи� оне Кузовлевского тракта, 
а также в присоединенных на-
селенных пунктах и поселках 
индивидуального жилищного 
строительства: Светлыи� , Дзер-
жинское, Наука, Заварзино, Про-
сторныи� , Родионово, Каменка и 
другие, говорится в сообщении.

В центральнои�  части города 
места расположения будущих 

школ и детсадов обозначены по 
улицам Красноармеи� скои� , Си-
бирскои� , площади Солянои� , про-
спекте Комсомольского.

 –  Мы долго шли к этои�  кар-
те, тщательно ее�  разрабаты-
вали. Когда она станет частью 
генплана, места расположения 
планируемых образовательных 
учреждении�  будут закреплены и 
защищены от дальнеи� ших изме-

нении� . Застрои� щики обязаны бу-
дут учитывать размещение этих 
объектов при проектировании 
и освоении земельных участков, 
– пояснил и.о. начальника депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства Сергеи�  Чиков.

Заместитель мэра по архитек-
туре и строительству Алексеи�  Ма-
каров отметил, что на следующем 
этапе предполагается дополнить 
карту местами расположения 
объектов культуры, образования, 
физкультуры и спорта.

Сеи� час изменения в Генплан 
одобрила городская комиссия 
по землепользованию и за-
строи� ке, которая рекомендова-
ла главе города направить про-
ект по изменению документа на 
общественные обсуждения.

vtomske

Включат карту мест под будущие школы и детсады
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ТВОрчеСТВО юных

учредители и организаторы об-
ластного конкурса творческих  работ  
«человек профессии строитель»:

– Союз строителей томской об-
ласти. 

– редакция газеты «на стройках 
томска».

– Департамент по культуре и ту-
ризму томской области.

– томская областная детско-юно-
шеская библиотека.

цели и задачи конкурса:
– Популяризация профессий 

строительной отрасли.
– Привлечение внимания к стро-

ительным профессиям и содействие 
профессиональному самоопределе-
нию  детей и молодежи.

– раскрытие творческих способ-
ностей детей и молодежи.

 условия участия в конкурсе:
– Принять участие в конкурсе мо-

гут дети и молодежь, проживающие в 
томской области по трём возрастным 
группам:

10-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.
на конкурс принимаются твор-

ческие работы: 
–рассказы,
– сочинения, 
– эссе, 
– интервью, 
– репортаж (фоторепортаж),
– сказки, 
– стихотворения.

Организация конкурса:
– Сроки проведения  областного 

конкурса творческих  работ  

«Человек профессии строитель»:  
ноябрь 2021 – февраль 2022 года.

– организационные вопросы по 
проведению конкурса возложены на 
томскую областную детско-юноше-
скую библиотеку.

–творческие работы участников 
конкурса не возвращаются и не ре-
цензируются.

– Срок отправки творческих ра-
бот – до 15 февраля 2022 год .

материалы высылаются по 
адресу: 

634061, г. томск, пр. фрунзе 92а, 
томская областная детско-юношеская 
библиотека, в оргкомитет областного 
конкурса творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   

Справки по телефону: 26-56-72, 
26-56-74

е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru
Требования к конкурсным 

работам:
– Для участия в конкурсе необхо-

димо представить в оргкомитет свою 
творческую работу в печатном и  в 
электронном виде (не более 3-х пе-
чатных листов или 9000 знаков с про-
белами) с указанием данных участни-
ка конкурса: 

 – имени и фамилии, возраста, 
–  домашнего адреса, 
– учебного заведения, класса или 

группы, 

– контактные телефоны, 
– информация о руководителе 

данной работы (если есть).
Поощряется сопровождение кон-

курсных материалов фотографиями 
или рисунками.

Критерии оценки:
–Содержательность, литератур-

ность, оригинальность и раскрытие 
темы представленной работы.

– личностное отношение автора 
к заявленной теме конкурсной рабо-
ты. 

подведение итогов и номина-
ции конкурса:

Подведение итогов областного 
конкурса творческих  работ «Человек 
профессии строитель» и награжде-
ние победителей состоится в конце 
февраля 2022 года.

по итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III ме-
сто) в трёх возрастных группах и 14 
дипломантов в  номинациях:

1.  «Сколько строительных в мире 
профессий!». 

2. «Спасибо, руки золотые, за об-
лик матушки россии».

3. «всем строители нужны». 
4. «моя будущая профессия – 

строитель». 
5. «Построить здание - надо иметь 

знание». 

6. «Самая почётная профессия – 
строитель».

7. «мои родители – строители». 
8. «Династия – строители».
9. «Город моей мечты».
10. «ветераны эстафету передали 

молодым.,
11. «Женщины – украшение 

стройки».
12. «Строитель даёт работу деся-

ти смежным профессиям».
13 «томск – лучший город стра-

ны» (с точки зрения строительства).
14. «Стройотряд – начало пути в 

профессию».
награждение  

и финансирование конкурса:
– Победители и номинанты кон-

курса будут отмечены дипломами, 
памятными призами. все участники 
получат сертификаты.

– Дипломы и памятные призы 
приобретаются на средства спон-
соров – строительных организаций 
томской области. Средства акку-
мулируются на расчётном счёте 
редакции газеты «на стройках том-
ска».

– лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах газеты «на строй-
ках томска», размещены на сайте 
Союза строителей томской области 
и томской областной детско-юноше-
ской библиотеки.

– информация об организации, 
проведении и награждении участников 
конкурса будет размещена в газете «на 
стройках томска» и на интернет-сайтах 
Союза строителей томской области,  
Департамента по культуре и туризму 
томской области, томской областной 
детско-юношеской библиотеки.

Состав оргкомитета на правах 
жюри:

председатель:
Звонарев С.в. –- президент Союза 

строителей томской области.  
члены оргкомитета:                      
Менчиков А.Н. – главный редак-

тор газеты «на стройках томска».
Разумнова В.П. – директор том-

ской областной детско-юношеской 
библиотеки.

Брянский А.М. – директор ассо-
циации Сро «томские строители».

Варьяс Л.К. – главный специ-
алист по персоналу оао «тДСК».

Лапкина Л.А. – начальник отдела 
дополнительного образования детей 
департамента образования города 
томска.

Бартенев Д.А. – директор ооо 
«томэкскавация».

Мартынов А.Н. – директор ооо 
«асиножилстрой».

Колыхалов В.А. – писатель, поэт, 
член Союза писателей россии. 

Колчанаева Л.В. – заведующий  
отделом массовой работы томской об-
ластной детско-юношеской библиотеки.

Хорошко Е.В. – заведующий от-
делом обслуживания томской об-
ластной детско-юношеской библио-
теки.

человек профессии строитель-2021 
ПолоЖение оБ орГаниЗации и ПровеДении VII оБлаСтноГо КонКурСа творЧеСКих  

раБот  «ЧеловеК ПрофеССии Строитель»  (нояБрь 2021 – февраль 2022 ГоДа) 

В рАмКАх СОТруДничеСТВА СТрОиТельнАя нАуКА

ВнимАние: КОнКурС прОлОнГирОВАн ДО 15 феВрАля 2022 ГОДА

на Кафедре железобетонных и 
Каменных КонструКций строи-
тельного фаКультета томсКого 
государственного архитеКтурно-
строительного университета прош-
ли испытания модернизированных 
самонесущих торцевых трехслой-
ных стеновых панелей с гибКими 
связями, производимых заводами 
строительной Компании. 

Заказчик испытании�  – ООО «Строи� -
техинновации ТДСК» – дочернее 
общество Томскои�  домостроитель-

нои�  компании.
Испытания проходила трехслои� ная 

стеновая панель, с внешнеи�  и внутрен-

неи�  стороны керамзитобетонная, в се-
редине утеплитель из пенопласта. Как 
пояснил доцент кафедры ЖБК, кандидат 
технических наук Игорь Балдин, сотруд-
ники кафедры провели испытания на 
сдвиг наружного слоя относительно вну-
треннего и на его отрыв в результате воз-
деи� ствия ветровои�  нагрузки. Испытания 
провели на трех образцах панелеи� . Все 
они показали надежность.

Помимо опытных специалистов ка-
федры ЖБК, в эксперименте участвова-
ли магистранты кафедры Алексеи�  Ка-
быш и Сардорбек Нематуллаев, а также 
студенты-дипломники Николаи�  Гусма-
нов и Валерии�  Моисеев.

Отдел по связям с общественностью

испытания строительных 
конструкций для ТДСК

изучили историю томского 
кирпича

доцент Кафедры «строитель-
ные материалы и технологии» 
строительного фаКультета тга-
су алеКсей стешенКо, совестно с 
преподавателем томсКого Комму-
нально-строительного техниКума 
андреем алеКсеевым создали ро-
лиК, посвященный истории Кир-
пичного производства в томсКой 
губернии в Конце 18-го начале 19-
го веКов. 

В нем веде�тся подробныи�  рассказ, 
как и почему в Томске появился 
клеи� меныи�  кирпич.

Видеоролик опубликован на YouTube-
канале «Архитектура и строительство», 
где Алексеи�  активно популяризирует 
строительные науки. Также материал 
продублирован в социальных сетях уни-
верситета и самого автора.

Алексеи�  Стешенко – один из наиболее 
перспективных молодых уче�ных Томского 
архитектурно-строительного университе-
та. В 2015 году он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Модифицирован-
ныи�  теплоизоляционныи�  пенобетон с по-

ниженнои�  усадкои� », сеи� час пишет доктор-
скую. Кроме того, что Алексеи�  успешныи�  
молодои�  уче�ныи�  и преподаватель в сфере 
новых строительных материалов. Он ак-
тивныи�  популяризатор строительнои�  на-
уки в социальных сетях.

По словам Алексея, когда он впервые 
приехал в Томск, его очень удивило боль-
шое количество деревянных и кирпичных 
домов историческои�  построи� ки. Причем 
кирпичные здания, которым как мини-
мум 120 лет, очень хорошо сохранились. 
Так у молодого уче�ного появилась идея 
рассказать своим подписчикам про тех-
нологию изготовления керамического 
кирпича, как она менялась на протяжении 
веков. И конечно, про историю кирпич-
ного производства в Томскои�  губернии. 
В работе ему помог Андреи�  Алексеев – пре-
подаватель ТКСТ, окончившии�  магистра-
туру ТГАСУ по направлению «Реставрация 
и реконструкция архитектурного насле-
дия». Сообща специалистам удалось со-
брать весьма познавательные материалы 
по производству керамического кирпича 
в Томске в конце 18-го, начале 19-го века.

Сайт ТГАСУ
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нА злОБу Дня

мнение

сегодня строительная от-
расль переживает пери-
од турбулентности. мно-
гие годы она была на плаву 
благодаря советсКому на-
следию, высоКому про-
фессионализму и патрио-
тизму плеяды строителей, 
Которых подготовила си-
стема плановой эКономи-
Ки советсКого союза. 

Период перехода на ры-
ночную экономику про-
ше�л, как говорится, на 

старых дрожжах. Последние три 
десятилетия система градостро-
ительнои�  политики советского 
времени менялась, подстраива-
ясь под рыночные реалии, меня-
лись ее�  отдельные механизмы, 
составные части, и сегодня она 
представляет из себя тяжелыи� , 
гибридныи�  механизм, которыи�  
не отвечает современным требо-
ваниям. 

С конца 2020 года мы наблю-
даем резкии� , стремительныи�  ска-
чок цен на строительные мате-
риалы. Безусловно, надо отдать 
должное, что Правительством РФ 
приняты необходимые меры, 
поддерживающие строителеи� . Но 
рост цен на строительные ресур-
сы не прои� дет бесследно – бюд-
жетных средств не хватит на все 
проекты, многие строитель-
ные организации – исполнители 
государственных контрактов бу-
дут вынуждены объявить себя 
банкротом. 

Пандемия обнажила все са-
мые больные места в отрасли. 
Это и устаревшии�  метод форми-
рования смет, и необоснованное 
формирование начальнои�  мак-
симальнои�  цены контракта 
(НМЦК), отсутствие отечествен-
ных рабочих кадров и их неже-
лание работать устаревшими 
методами с высокои�  долеи�  руч-
ного труда на строи� площадках, 
прекращение существования 
института наставничества и про-

хождения практик студентами 
строительных специальностеи�  в 
строительных организациях. А 
также в целом разрыв связи на-
уки и производства, увеличение 
среднего возраста сотрудников 
во всех сферах отрасли, отсут-
ствие понимания, что неустои� -
чивое финансово-экономическое 
положение строительных орга-
низации�  – это в первую очередь 
плохо для самого государства. 

Очевидно, что сегодня стро-
ительнои�  отрасли нужна новая 
высокоэффективная система гра-
достроительнои�  политики. Если 
мы будем упорно держаться за 
старую систему организации гра-
достроительнои�  деятельности, 
бесконечно корректируя ее�  и 
внося изменения, но при этом 
оставляя прежним каркас, то 
переломить существующие не-
гативные тенденции в отрасли 
не получится. 

Однои�  из серье�зных про-
блем является формирование 
начальнои�  максимальнои�  цены 
контрактов по 44-ФЗ на основе 
бюджетных лимитов, что при-
водит к ухудшению финансово-
го состояния подрядных органи-
зации� . Стоимость строительных 
материалов, в том числе их транс-
портировка, стоимость исполь-
зования машин и механизмов за 
время контрактации, выяснения 
земельных вопросов, выявления 
недостатков проектнои�  докумен-
тации, что может длиться меся-
цами и даже годами, лишь растет 
в цене. И это факт – никто ведь 
не отрицает инфляционные про-
цессы. При этом, очевидно, что 
максимально сэкономить под-
рядчикам возможно лишь на 
ФОТ – его можно сколько угодно 
максимально снижать, привле-
кая дешевую рабочую силу. И 
за тем, какого уровня квалифи-
кации работники и в каких ус-
ловиях трудятся, сегодня никто 
не следит – главное уложиться 
в твердую цену. Это все�  привело 

к вырождению национальнои�  
системы подготовки рабочих ка-
дров в строительстве. Исключе�н 
один из важнеи� ших методов мо-
тивации рабочих – повышение 
вознаграждения при повышении 
уровня квалификации. Сегодня 
квалификация рабочих никак не 
оценивается – в основном приме-
няется сдельныи�  вид оплаты тру-
да. В сметном нормировании этот 
метод включе�н в качестве основ-
ного критерия для расче�та зара-
ботнои�  платы. 

В свое�м интервью для РБК 1 
ноября 2021 года вице-мэр Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельнои�  политики и строитель-
ства Андреи�  Юрьевич Бочкаре�в 
заявил, что на московских строи-
тельных площадках на фоне пан-
демии возникла острая нехватка 
и рабочих, и инженеров, дефи-
цит трудовых ресурсов он оценил 
в 40%. 

Если до пандемии количество 
мигрантов на строительных пло-
щадках Москвы было порядка 
120 тысяч человек, то сегодня 
из них осталось всего 40 тысяч. 
Если раньше зарплата мигранта 
на строи� ке была около 30 тысяч 
рублеи� , то теперь она выросла до 
60 тысяч рублеи� , при этом по не-
которым профессиям люди отка-
зываются работать и за 80 тысяч. 

Единственно верныи�  выход 
из сложившеи� ся ситуации Ан-
дреи�  Бочкаре�в видит в разработ-
ке и реализации плана мероприя-
тии� , которыи�  позволит обои� тись 
без иностраннои�  рабочеи�  силы 
на строительных объектах горо-
да Москвы. При этом, он приве�л 
в пример Китаи� , Финляндию и 
Великобританию, где заработ-
ная плата у рабочих в пересче�те 
на рубли составляет 150, 200, 
250 тысяч рублеи�  соответствен-
но, и в этих странах не привозят 
рабочих из-за границы. Он так-
же приве�л в пример шведскую 
компанию Skanska, в которои�  
«бетонирование пятна под мон-

таж большои�  колонны осущест-
вляет только один человек, и он 
весь обвешан инструментами». В 
целом весь процесс проектирова-
ния и строи� ки организован так, 
чтобы минимизировать количе-
ство работающих. Но работники 
подготовлены гораздо лучше, и 
они получают деньги за произво-
дительность – один человек за-
меняет троих. 

Андреи�  Бочкаре�в считает, что 
у нас в отрасли есть большои�  ре-
зерв эффективности, поэтому он 
дал поручение своим коллегам 
по строи� комплексу и подрядчи-
кам разработать план по замеще-
нию иностраннои�  рабочеи�  силы 
и ручного труда квалифициро-
ванными специалистами, способ-
ными механизировать процессы. 
Отметил, что в Москве на ряде 
объектов капстроительства уже 
начаты эксперименты, когда 
подрядчики при плановои�  чис-
ленности необходимых рабочих 
и специалистов в 450 человек 
справляются силами 170 работ-
ников. 

И я согласен с его видением. 
Безусловно, в этом вопросе важ-
неи� шим фактором является по-
вышение качества образования в 
строительнои�  отрасли. Для этого 
нужно создавать соответствую-
щие образовательные програм-
мы, чтобы на выходе получать 
квалифицированных специали-
стов, которые могут заменить не-
скольких рабочих на строи� ках. Но 
и зарплата у таких специалистов 
должна быть соответствующая, 
основанная на почасовои�  тариф-
нои�  системе оплаты труда, в со-
ответствии с уровнем квалифи-
кации специалиста. Чем выше 
мастерство и производитель-
ность, тем выше заработная пла-
та. Такая мера по переходу к по-
часовои�  тарифнои�  оплате труда 
полностью соответствует вы-
сказыванию Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина в октябре 2021 года о том, 

что увеличение доходов граждан 
является самои�  главнои�  задачеи�  
в России. Президент отметил, 
что для этого нужно обеспечить 
рост экономики и изменение ее�  
качества. 

Переход к почасовои�  тариф-
нои�  оплате труда и начало де-
ятельности центров по оценке 
квалификации специалистов 
и рабочих в строительстве бу-
дет способствовать повышению 
престижа рабочих строительных 
специальностеи� , трудоустрои� -
ству местных кадров в строи-
тельнои�  отрасли, позволит под-
нять на новыи�  уровень качество 
образовательных программ по 
строительным специальностям. 
А в итоге –  обеспечить исполне-
ния нацпроектов, госпрограмм и 
других проектов в необходимые 
сроки и с высоким качеством 
по обоснованнои�  стоимости. От 
того, какие меры будут приняты, 
зависит будущее отрасли. Пере-
ход на новую систему, в которои�  
обоснованная стоимость стро-
ительства в соответствии со 
сметои� , сформированнои�  на ос-
нове рыночных цен, будет фор-
мировать бюджетные лимиты, а 
не наоборот. Достои� ная оплата 
труда квалифицированных ра-
бочих строителеи� , инженеров и 
проектировщиков, приведут к 
улучшению финансово-экономи-
ческого состояния организации�  
отрасли, а значит, к появлению 
средств на стратегическое раз-
витие строительных компании� , 
внедрение новых технологии�  
в производство, к механизации 
ручного труда. В конечном сче�те, 
это повысит уровень добавлен-
нои�  стоимости в отрасли и от-
разится на повышении ВВП, что 
является главным показателем 
социально-экономического раз-
вития государства. 

Айхал ГАБЫШЕВ, 
координатор НОСТРОЙ  

по Дальневосточному федеральному 
округу

Для дальнейшего развития отрасли необходим 
переход на тарифную систему оплаты труда

по итогам 2021 года на 
рынКе строительных ма-
териалов выросла средняя 
цена на Кирпич (на 37,68%), 
битумный материал для 
Кровли (на 30%), раствор 
(на 17%) и бетон (на 16%). 

Соответствующие данные 
приводит ТАСС со ссылкои�  
на Национальное объеди-

нение строителеи�  (НОСТРОИ� ), 
которое принимает участие в 
мониторинге цен строительных 
ресурсов.

В то же время Росстат сооб-
щает, что, в целом, строи� мате-
риалы за минувшии�  год подоро-
жали на 24%. По итогам декабря 
цены увеличились, в среднем, на 
0,2%. Рост отмечался по таким 
категориям, как красныи�  кир-
пич и ламинат (на 1,9%), окон-
ное стекло (на 1,2%), рубероид 
(на 0,8%). В то же время в по-

следнии�  месяц 2021 года было 
отмечено снижение цен на дре-
весностружечные плиты и ори-
ентированно-стружечные — на 
1,4%, обрезные доски — на 0,1%.

Президент России Влади-
мир Путин поручил Федераль-

нои�  антимонопольнои�  службе 
(ФАС) держать рост стоимости 
ресурсов для строительства на 
непрерывном контроле и не до-
пускать необоснованного повы-
шения цен на этом рынке.

Строительная орбита

цена на кирпич выросла на 37,68%приглашаем на конференцию

Приглашаются ученые, 
специалисты, молодые 
исследователи, работа-

ющие в сфере проектирования, 
строительства, экономики, 
управления, экспертизы и оцен-
ки инвестиционных проектов и 
объектов недвижимости, а так-
же студенты и учащиеся стар-
ших классов общеобразователь-
ных учреждении� .

Ключевые даты: 12 января 
Начало онлаи� н-регистрации. 
Представление докладов. 11 
февраля Окончание онлаи� н-ре-
гистрации. Окончание прие�ма 
докладов. 1 марта  Открытие Pro-

Science недели и конференции. 
Пленарное заседание. Заседание 
секции�  конференции. 2–3 марта  
Заседание секции�  конференции. 
Межвузовские студенческие 
олимпиады и конкурсы по про-
филям подготовки «Экспертиза 
и управление недвижимостью» и 
«Промышленное и гражданское 
строительство». 3 марта  Бизнес-
игра «Разработка инвестицион-
ных проектов». Круглые столы. 
Мастер-классы. 4 марта  Закры-
тие Pro Science недели и подведе-
ние итогов конференции и кон-
курса.  Культурная программа.

Оргкомитет

тгасу, национальное объединение проеКтировщиКов и 
изысКателей, ассоциация сро «томсКое проеКтное объ-
единение» и научно-эКспертное бюро «аналитиКа» при-
глашают принять участие в хII международной Конферен-
ции «инвестиции, градостроительство, недвижимость 
КаК драйверы социально-эКономичесКого развития 
территории  и повышения Качества жизни населения».
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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

***
Мужики сидят в баре. Один 

спрашивает:
– Интересно, после новогод-

них праздников, какие покупки 
чаще совершают люди?

– Я недавно был в магазине 
строительных и хозяи� ственных 
материалов. У охранника поин-
тересовался по этому вопросу. 

– И что он сказал?
– Он ответил, что в его мага-

зине уже которыи�  год унитазы 
и межкомнатные двери поль-
зуются неизменным спросом в 
первые дни января.

 ***
Сидят бабули на скамеечке в 

подъезде.
– Наша внучка от Деда Моро-

за получила в подарок книжку 
для раскраски.

– На прошлыи�  Новыи�  год 
наш Вовочка получил не тот по-
дарок, на которыи�  рассчитывал, 
поэтому сеи� час рассказал Деду 
Морозу совсем не тот стишок, 
которыи�  учил со мнои� .

– И как среагировал Дед Мо-
роз?

– Вручил мальчику большую 
конфету-жвачку.

***
Встречаются два друга.
– Вите�к, мы с супругои�  приш-

ли к вам, чтобы поздравить 
твою жену с дне�м рождения, а 
тебя дома не было. Куда запро-
пастился?

– Моя жена хотела, чтобы я 
приготовил сюрприз на ее�  день 
рождения.

– И какои�  это был сюрприз?
– В этот день я позвонил еи�  

из Таиланда и поздравил с дню-
хои� !

***
Дочь жалуется матери:
– Мои�  Вася ничего не делает 

по дому, ничем мне не помогает.
– Не волнуи� ся, доченька. 

Если твои�  муж только ест все� , 
что ты приготовила, лежит тихо 
на диване и смотрит по телеви-
зору спортивные передачи, то 
значит…

– Что это значит?
– Ему с тобои�  хорошо! 

***
Встретились приятели:
– Ты давно видел Петрови-

ча?
– Недавно забегал к нему, уз-

нать, не заболел ли он?
– Ну и как?
– В квартире было холодно, наш 

Петрович, одетыи�  в шубу и вален-
ки, стоял на коленях перед батаре-
еи�  и умоляющим голосом кричал: 
«Вот квитанция! Я все�  уплатил!»

– Понятно. Хотел обмануть 
коммунальщиков, а они оказа-
лись хитрее– отключили тепло 
за неуплату.

***
Внучка тре�х лет просит деда:
– Почитаи�  еще�  сказку по спя-

щую красавицу.
– Да я тебе много раз читал.
– Я быстро засыпаю и не 

слышу конец этои�  сказки.

Дед хитро улыбнулся и гово-
рит:

– А можно я свои�  конец этои�  
сказки скажу?

– Говори.
–  И поцеловал тогда принц 

спящую красавицу. И пробуди-
лась принцесса, но не обрадова-
лась, а отвесила принцу подза-
тыльник, перевела будильник 
еще�  на два часа и легла досы-
пать.

***
Беседуют две одесситки:
– Ходить он начал рано. В 

четыре он читал вслух газету. В 
пять декламировал стихи Пуш-
кина, Пастернака и Бродского. 
А в шесть уже вовсю пиликал на 
скрипке.

– Надо же, какои�  у вас спо-
собныи�  ребе�нок!

– При че�м тут ребе�нок! Это я 
про соседа Якова Соломоновича 
рассказываю: как он нам в вы-
ходные по утрам спать не давал!

***
Мальчик сидит у компа и чи-

тает сообщение:
– Дорогои�  Виталик! Это пи-

шет тебе Дедушка Мороз. Не 
могу прислать лего.

– Но почему?– быстро напи-
сал мальчик.

– Ты не вложил в письмо 
свое�  согласие на обработку пер-
сональных данных.

***
Блондинка останавливает 

прохожего:
– Молодои�  человек, не жела-

ете познакомиться с интерес-
нои�  девушкои� ?

– Пошла на хрен!
– Кто вас учил так разгова-

ривать с девушками?
– Жена.

***
Кто первыи�  встал, тому и:
– выносить мусор;
– выгуливать собаку;
– поливать цветы;
– мыть посуду, оставшуюся 

после новогоднего ужина;
– ставить чаи� ник;
– готовить завтрак;
– включать комп, ТВ.
Зато в единственных тапках, 

оставшихся после ухода гостеи� .
***

Мужик женился. Наступили 
первые заморозки. Жена несе�т 

стакан водки:
– На, выпеи� , а то на улице хо-

лодно, замерзне�шь.
Мужик выпил водку, кряк-

нул и говорит:
– Жена, а даваи�  махне�м жить 

куда-нибудь в Якутию! 
***

Мужик говорит друзьям:
– Помните, в детском саду 

нас всегда ставили парами.
– И для чего?
– Чтобы, если один упаде�т в 

канализационныи�  люк или его 
собье�т машина, второи�  хотя бы 
смог рассказать об этом другим?

– Ну и какои�  вывод?
– У меня ощущение, что люди 

женятся примерно для этого же. 
***

Журналист спрашивает жи-
теля глухои�   деревни:

– Дедушка, а вы не боитесь 
конца света?

–  А чего его боятся, сынок? 
До нас не дошли дороги, газ и 
телефон, не дои� де�т и конец све-
та.

***
Жена– мужу:
–  Что нового произошло на 

вашеи�  строи� ке в первые дни но-
вого года?

– Каменщики после рабочего 
дня, когда стемнело, завели бри-
гадира Сидорова за бытовку.

– Ну и что?
– Объявили бригадиру кир-

пичмент.
– За что?
– Говорят, за неправильное 

распределение премии� . 
***

В одесскои�  семье:
– Роза Марковна, вы готовы 

с Се�мои�  идти сегодня вечером в 
гости к Абраму Моисеевичу, что-
бы встретить новыи�  год?

– Конечно, готовы. Се�мочка 
сегодня дне�м уже два раза падал 
в голодныи�  обморок. 

***
Певица жалуется:
– Какая обида, что у меня 

украли стринги.
– И в че�м ты вышла на сцену?
– В длинном платье.
– А если бы на тебе были 

стринги?
– Тогда бы никто не заметил, 

что у меня нет голоса.
«Апельсин»

Объявили бригадиру кирпичмент


