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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТГАСУ - 70 ЛЕТ!

ГОРДОСТЬ ООО «ТОМСКОЕ УМ №2»

Аркадию Трайфлеру – семьдесят пять!
7 ИЮНЯ ПОЧЁТНЫЙ СТРОИ-
ТЕЛЬ РОССИИ, ДИРЕКТОР ООО 
«ТОМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕ-
ХАНИЗАЦИИ №2» АРКАДИЙ 
НОРБЕРТОВИЧ ТРАЙФЛЕР 
ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ – 75-ГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. ИЗ НИХ ОКОЛО 55 
ЛЕТ ПОСВЯТИЛ ЛЮБИМОМУ 
ДЕЛУ – СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Юбиляра тепло поздра-
вил директор Союза 
строителеи�  Томскои�  

области Михаил Григорьевич 
Рутман. Он вручил виновнику 
торжества Грамоту России� ского 
союза строителеи� .

Также юбиляра поздравили 
первыи�  заместитель директора 
Ассоциации СРО «Томские стро-
ители» Игорь Борисович Делич, 
заместитель технического ди-
ректора ОАО «ТДСК» Роман Ру-
бан и руководитель службы по 
персоналу ТДСК Любовь Варьяс.

Кроме того А.Н. Траи� флера 
поздравили коллектив управле-
ния, коллеги и друзья.

Продолжение на 2 стр.

В КАНУН ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА – 
ДНЯ РОССИИ – ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
РОССИИ ДИРЕКТОР ООО «СПЕЦСТРОЙ 
ТДСК» АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КОЗ-
ЛОВ БЫЛ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНОЙ ГРА-
МОТОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. НАГРАДУ 
ВРУЧИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИР 
МАЗУР.

Уважаемый Александр Николаевич!
Мы рады за Вас, за Ваш высокий профессио-

нализм, отличные организаторские способно-
сти, новаторский подход к выполнению любых 
сложных заданий! Поздравляем с наградой!

Пусть Вам и впредь сопутствует удача, 
будьте здоровы, счастливы и благополучны!

Коллектив ООО «Спецстрой ТДСК»

Губернатор наградил  Губернатор наградил  
Александра Козлова почётной Александра Козлова почётной 

грамотой Томской областиграмотой Томской области

Торжественное заседание 
учёного совета

6 ИЮНЯ  ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАЗДНОВАЛ  70-ЛЕТ-
НИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. 
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДНЯ СТАЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ УЧЁНЫЙ 
СОВЕТ.

Открыл заседание ректор ТГА-
СУ Виктор Власов. В приветствен-
нои�  речи он обратился к исто-

рии, рассказал, об этапах развития вуза. 
Особое внимание Виктор Алексеевич 
уделили достижениям последних лет: 

– В вузе трудятся высококлассные специ-
алисты, преданные профессии, внесшие 
неоценимыи�  вклад в развитие, в жизнь 
нашего университета и строительнои�  на-
уки в целом. На втором этаже у нас раз-
местилась Аллея славы, где помещены 
фотографии 87 выпускников, имеющих 
выдающиеся достижения в профессии. 
Мы с гордостью рассказываем студентам 
об историях их успеха. Там же размеще-
на Доска поче�та с фотографиями выда-
ющихся сотрудников, преподавателеи�  и 
студентов.

Продолжение на стр. 2
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ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ

Продолжение. Начало на стр. 1
Поче�тными гостями празд-

ничного ученого совета стали 
руководители области и города.

Врио губернатора Том-
скои�  области Владимир Ма-
зур отметил, что ТГАСУ из 
всех томских вузов наиболее 
ориентирован на инфраструк-
турное развитие региона: 
   – Вуз сегодня задеи� ствован 
в огромном количестве про-
ектов, он активно участвует в 
развитии региона и страны в 
целом. Сегодня я наблюдаю, 
насколько сильная в ТГАСУ 
атмосфера единения. Прошу 
вас, сохранить это единство на 
долгие годы. Желаю универси-
тету дальнеи� шего развития. С 
праздником!

Глава региона вручил дека-
ну архитектурного факульте-
та Владимиру Кореневу медаль 
«За заслуги перед Томскои�  об-
ластью».

– Если посмотреть сегодня 
на карту мира, убеждена, что 
нет ни одного континента, где 
бы не работали выпускники ТИ-
СИ-ТГАСУ-ТГАСУ, – обратилась к 
собравшимся председатель За-
конодательнои�  думы Томскои�  
области Оксана Козловская. 
– Университет играет серье�з-
ную роль и для политическои�  
системы региона. Хочу напом-
нить, что именно выпускник 
ТИСИ Борис Алексеевич Маль-
цев писал первыи�  устав законо-
дательного органа Сибири. Для 
того, чтобы соответствовать 
времени, нужно все�  время быть 
на пол шага впереди. Уверена, 
что ТГАСУ таким ресурсом об-
ладает.

В завершении речи Оксана 
Геннадьевна вручила поче�тную 
грамоту областного парламен-
та ректору ТГАСУ Виктору Вла-
сову.

Помощник министра науки 
и высшего образования Сергеи�  
Клещев в своеи�  речи отметил 
огромныи�  скачок университета 
за последние годы по всем ми-
нистерским показателям и за-
читал поздравительныи�  адрес 
Министра науки и высшего об-
разования Валерия Фалькова:

– За эти годы один из стареи� -
ших вузов России стал крупныи�  
профильным центром иннова-

ции�  Сибирского федерального 
округа, локомотивом новеи� ших 
разработок, которые применя-
ются в нашеи�  стране и за рубе-
жом. Невозможно переоценить 

роль ТГАСУ в наращивании 
экономического потенциала ре-
гиона. Благодарю руководство 
и коллектив вуза за многолет-
нюю добросовестную работу. 

Новых достижении�  и побед!
Сергеи�  Клещев вручил ме-

даль с присвоением высокого 
звания «Поче�тныи�  работник 
сферы образования России� скои�  

Федерации» заведующеи�  ка-
федрои�  «Реставрация и рекон-
струкция архитектурного на-
следия» Ларисе Романовои� .

Продолжение на 4 стр.

Торжественное заседание учёного советаТоржественное заседание учёного совета

Начало на 1 стр.
Председатель областного 

совета ветеранов строи� ком-
плекса Иван Ошкин вручил 
юбиляру орден «Заслуженныи�  
ветеран Томскои�  области».

Аркадии�  Норбертович ро-
дился в один день с городом 
Томском. Сибирским Афинам 
исполнилось 418 лет, он из ста-
ринного захолустного городка, 
каким был в 1967 году и когда 
Аркадии�  Норбертович начинал 
свою трудовую деятельность 
простым рабочим, превратил-
ся в современныи�  областнои�  
центр науки и молоде�жи. В 
этом есть и немалая частица 
труда нашего героя. Он  родом 
из украинского города Черно-
вцы, но душои�  прикипел к си-

бирскому городу, его людям.
И еще�  к одному знамена-

тельному событию причастен 
Аркадии�  Траи� флер: 4 и 6  июня 
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ торже-
ственно отметил 70-ю годов-
щину создания Alma mater. Это 
учебное заведение  директор 
компании окончил без отрыва 
от производства. Получив ди-
плом инженера-механика, был 
назначен мастером управления 
механизации, проше�л большои�  
жизненныи�  путь до руководи-
теля однои�  из лучших строи-
тельных организации�  Томска и 
Томскои�  области.

Аркадии�  Норбертович в 
день юбилея услышал много 
благодарственных слов за пре-
данность профессии строите-

ля-созидателя, многолетнии�  
(его трудовои�  стаж в одном 
коллективе составляет  око-
ло 55 лет) самоотверженныи�  
труд, отличные организатор-
ские способности, сохранение 
костяка трудового коллектива 
и производственнои�  базы ба-
шенных кранов и грузоподъем-
ных механизмов. Были отмече-
ны умелая работа с молодыми 
специалистами, прочные связи 
с партне�рами в строительном 
бизнесе, активное участие в 
возведении многих и многих 
объектов в Томске и Томскои�  
области.

Вот, что написал в памятном 
адресе генеральныи�  директор 
ОАО «Томская домостроитель-
ная компания» Александр Кар-

лович Шпетер:
 – Вы, Аркадии�  Норберто-

вич – профессионал, хорошо 
известныи�  в строительнои�  
отрасли Томскои�  области. И 
настоящии� , проверенныи�  вре-
менем партне�р, которого не 
понаслышке знают в Томскои�  
домостроительнои�  компании. 
Ведь ТДСК и УМ №2 связывает 
не одно десятилетие плодот-
ворного сотрудничества. Наши 
взаимоотношения всегда стро-
ятся на доверии, уважении и 
ответственном выполнении 
взятых друг перед другом обя-
зательств.

Я уверен, что впереди нас 
ждут новые и важные для реги-
она проекты.

Желаю Вам, Аркадии�  Нор-

бертович, чтобы каждыи�  день 
радовал новизнои� , уважением 
коллег и друзеи� , любовью и за-
ботои�  близких и всем тем, что 
дорого для души!

Нужно добавить, что 20 
башенных кранов, управ-
ляемых опытными специ-
алистами, работали в микро-
раи� оне «Северныи�  парк», 
которыи�  построил  коллектив 
ООО «СЗ»Карьероуправление». 
Сегодня успешно и с помощью 
ТУМ №2 возводится Левобе-
режныи�  Лаи� ф. Гордится Ар-
кадии�  Норбертович и своеи�  
семьеи� : дочь и зять трудятся 
рядом с ним, внук учится в ТГА-
СУ. Он – основатель трудовои�  
династии. Так держать!

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Аркадию Трайфлеру – семьдесят пять!Аркадию Трайфлеру – семьдесят пять!
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

В ТОМСКЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИ-
ЛЕЙ ТГАСУ. РУКОВОДИТЕЛИ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТДСК НЕ 
ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ — ВЫ-
ПУСКНИКИ ТГАСУ РАБОТАЮТ 
В КОМПАНИИ, РУКОВОДИТЕ-
ЛИ ТДСК ВОЗГЛАВЛЯЮТ ПО-
ПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И АС-
СОЦИАЦИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
ТГАСУ.

Генеральныи�  директор 
ТДСК Александр Шпетер, 
выпускник ТИСИ 1977 года 

и председатель Попечительско-
го совета ТГАСУ, 6 июня принял 
участие в высадке юбилеи� нои�  
аллеи возле строительного уни-
верситета.

Выступая на торжественном 
заседании Ученого Совета ТГА-
СУ, руководитель ТДСК передал 
вузу 1 миллион рублеи�  в пода-
рок от группы компании�  ТДСК.

Александр Шпетер отметил, 
что выпускники строительного 
университета на протяжении 
всеи�  истории Томскои�  домо-
строительнои�  составляют ко-
стяк ее трудового коллектива. 
Выпускники ТИСИ были первы-
ми инженерами на предприятии 
полвека назад. Почти пятьсот 
профессионалов с дипломами 
ТГАСУ работают в подразделе-
ниях компании сегодня. Шест-
надцать из них возглавляют 
дочерние подразделения ком-
пании.

Сотрудничество ТДСК и ТГА-
СУ идет в различных сферах: 
наука, производство, изыска-
ния, проектирование, строи-
тельство. Самыи�  яркии�  пример 
– реализация мегапроекта КУ-
ПАСС по разработке и запуску в 
производство технологии стро-
ительства энергосберегающе-

го жилья на основе каркаснои�  
универсальнои�  полносборнои�  
архитектурно-строительнои�  си-
стемы.

— Нас объединяет способ-
ность проектировать будущее 
и воплощать идеи в реальность, 
— говорится в приветствии 
ТДСК в адрес ТГАСУ. — Строить 
— значит, созидать, поэтому в 
строительстве всегда есть ме-
сто творчеству и инновациям 
— всему, к чему стремятся моло-
дые люди.

4 июня прошел V съезд Ассо-
циации выпускников ТИСИ–ТГА-
СА–ТГАСУ.

– Сегодня ТГАСУ входит в 
сотню ведущих университетов 
России, а среди архитектурно-
строительных вузов мы проч-
но занимаем вторую позицию, 
уступая головному универси-
тету – МГСУ, — отметил рек-

Руководители компании Руководители компании 
приняли участие в приняли участие в 

праздновании 70-летия ТГАСУпраздновании 70-летия ТГАСУВ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ЗАВЕР-
ШИЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ.

Собрание акционеров ОАО 
«ТДСК» прошло в форме 
заочного голосования. 

Акционеры утвердили годовои�  
отчет и баланс за 2021 год. В 
повестке собрания также зна-
чились вопросы об избрании 
генерального директора и Со-
вета директоров акционерного 
общества.

Генеральным директором 
ОАО «ТДСК» избран Александр 
Карлович Шпетер. Напомним, 
в ОАО «ТДСК» почти 600 акцио-
неров, это работники ТДСК или 
пенсионеры компании. Алек-
сандр Шпетер занимает пост 
руководителя ТДСК с 2002 года.

За 2021 год построено 11 
многоквартирных жилых до-
мов, в них  2520 квартир, сданы 
в эксплуатацию 4 дошкольных 
учреждения, проложено 1038 
погонных метров дорог.

Пресс-служба ТДСК

Избрали генерального Избрали генерального 
директорадиректора

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ИС-
ПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ВЛАДИМИР МАЗУР 
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА 
УЛИЦЕ ИВАНА ЧЕРНЫХ И ЗА-
ЯВИЛ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ НУЖНО ПРО-
ДОЛЖИТЬ.

Глава региона высоко оце-
нил новыи�  объект. В Ок-
тябрьском раи� оне на улице 

Ивана Черных, 73 ТДСК постро-
ила детскии�  сад по нацпроекту 
«Демография». В ближаи� шие 
дни шесть групп нового учреж-
дения примут 145 детеи� . Всего 
в этом году в Томске откроют-
ся четыре новых дошкольных 
учреждения на 730 детеи� . Еще 
четыре из восьми, построенных 
ТДСК в конце 2021 года, уже на-
чали работу.

И.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер и заведующая детским 
садом Надежда Соколова пока-
зали главе региона помещения 
и оснащение детсада, обсудили 
перспективы дошкольного об-
разования.

«Мы, конечно, продолжим 
строить детские сады, в том 

числе в новых жилых раи� онах, 
где много молодых семеи�  и ре-
бятишек. Наша задача – создать 
для каждого маленького жите-
ля области комфортные усло-
вия для развития и воспитания, 
хорошую основу для успешнои�  
учебы в школе», – подчеркнул 
Владимир Мазур.

Глава региона также пору-
чил Михаилу Ратнеру опреде-
лить площадки для строитель-
ства детских садов в Томске.

Как сообщил врио мэра, 
предварительно определены 
уже четыре площадки в Ок-
тябрьском раи� оне, три из них 
– в Зеленых Горках на улице Ан-
дрея Крячкова, еще одна – в раи� -
оне Соснового Бора. Сложнее 
наи� ти площадки в Советском и 
Кировском раи� оне. Тем не ме-
нее, Михаил Ратнер уверен, что 
поставленная главои�  региона 
задача будет решена.

Год назад в мэрии говорили, 
что даже с учетом восьми по-
строенных ТДСК детских садов, 
в ближаи� шие годы потребность 
в детсадах не снизится, пона-
добится еще около 1,5 тысячи 
мест для дошкольников – это 10 
детсадов.

Пресс-служба ТДСК

Владимир Мазур Владимир Мазур 
оценил детсад от ТДСКоценил детсад от ТДСК

тор Виктор Власов. — Среди 
томских вузов ТГАСУ участвует 
в самом большом числе нацио-
нальных проектов. Наша жизнь 
тесно связана с историеи�  Том-
скои�  области, огромное коли-
чество здании�  и сооружении�  
региона создана с участием 
ТГАСУ и силами наших выпуск-
ников.

Президент Ассоциации вы-
пускников ТГАСУ Павел Семе-

нюк, техническии�  директор и 
директор Проектно-конструк-
торского бюро ТДСК, рассказал, 
что ассоциация работает семь 
лет и что в России уже скла-
дываются традиции подобных 
университетских организации� : 
– Нужно менять отношение к 
университетам, воспринимать 
их не только как поставщиков 
знании�  и научных исследова-
нии� , а как дружное, элитное со-

общество студентов, преподава-
телеи� , выпускников, – призвал 
Павел Семенюк.

Праздничную часть съезда 
завершил глава ТДСК Александр 
Шпетер. Он отметил, что ТИ-
СИ-ТГАСУ-ТГАСУ дал путевку в 
жизнь десяткам тысяч выпуск-
ников:

— Огромное спасибо родно-
му университету!

Пресс-служба ТДСК
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Также поче�тными грамо-

тами министерства «За значи-
тельные заслуги в сфере об-
разования и добросовестныи�  
труд» награждены: проектор по 
научнои�  работе Сергеи�  Ефимен-
ко, директор института дистан-
ционного образования Дмитрии�  
Песцов, начальник учебно-ме-
тодического управления Кри-
стина Филюшина, заведующии�  
кафедрои�  «Архитектурное про-
ектирование» Олег Стахеев и 
начальник отдела магистрату-
ры и аспирантуры Маргарита 
Моисеенко.

И.о мэра города Том-
ска Михаил Ратнер отметил, 
что сегодняшнии�  юбилеи�  – 
праздник для всего города: 
– Мы признательны уни-
верситету и за социальную 

ответственность, активное 
участие в создании комфорт-
нои�  городскои�  среды Томска. 
Продолжаи� те намеченныи�  
курс.

Михаил Ратнер наградил 
знаком «За вклад в развитие 
города» ректора ТГАСУ Виктора 
Власов. Также медали «За отли-
чие» удостоен директор депар-

тамента общего управления и 
финансово-экономическои�   по-
литики Владимир Вакс. Поче�т-
ными грамотами администра-
ции города Томска награждены: 
доцент кафедры «Строитель-
ные материалы» Олег Лоску-
тов, старшии�  преподаватель 
кафедры «Дизаи� н архитектур-
нои�  среды» Александр Голиков, 
начальник управления научнои�  
деятельностью Анна Симакова, 
проректор по АХУ Сергеи�  Голь-
цев. Благодарственным пись-
мом администрации города 
Томска награждена начальник 
центра карьеры и трудоустрои� -
ства выпускников Юлия Кобя-
кова.

Председатель Думы города 
Томска Чингис Акатаев вручил 
поче�тные грамоты гордумы 
«За большои�  вклад в развитие 

высшего образования на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Томск»  доценту 
кафедры «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью»  Инне 
Салагор, доценту кафедры «Ар-
хитектура гражданских и про-
мышленных здании� » Ольге 
Лелюге, доценту кафедры «При-
кладная механика и материало-
ведение» Валентину Шеховцову.

В завершении заседания уче�-
ного совета генеральныи�  дирек-
тор ОАО «ТДСК» Александр Шпе-
тер, выпускник ТИСИ 1977 года 
и председатель Попечительско-
го совета ТГАСУ, тепло поздра-
вил коллектив университета с 
юбилеем и передал вузу серти-
фикат на 1 миллион рублеи�  в 
подарок от Томскои�  домострои-
тельнои�  компании.

Отдел по связям с общественностью

Торжественное заседание учёного совета

КЛЮЧЕВЫМ МЕРОПРИ-
ЯТИЕМ ПЕРВОГО ДНЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕ-
ТИЯ ВУЗА СТАЛ V СЪЕЗД 
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСК-
НИКОВ ТИСИ–ТГАСА–ТГА-
СУ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ БО-
ЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК.

– Ув а ж а е м ы е 
выпускники 
и гости уни-

верситета, мы рады видеть 
вас в этом зале, – открыл 
съезд ректор ТГАСУ Вик-
тор Власов. – К юбилеи� нои�  
дате наш университет по-
доше�л с заметными дости-
жениями. Сегодня ТГАСУ 
входит в сотню ведущих 
университетов России, а 
среди архитектурно-стро-
ительных вузов мы проч-
но занимаем вторую по-
зицию, уступая головному 
университету – МГСУ. Мы 
участвуем в программе 
академического лидер-
ства «Приоритет 2030», у 
нас десятки профессоров 
и докторов наук, мы заслу-
жили международное при-
знание в образователь-
но-научном сообществе. 
Среди томских вузов ТГА-
СУ участвует в самом боль-
шом числе национальных 
проектов. Наша жизнь 
тесно связана с историеи�  
Томскои�  области, огром-
ное количество здании�  и 
сооружении�  региона соз-
дана с участием ТГАСУ и 
силами наших выпускни-
ков. Сегодня университет 
сосредоточен на решении 
инфраструктурных задач  
области и всеи�  страны.

Ректор также при-
вел цифры: за 70 лет вуз 
из института, имевше-
го один факультет и 150 
студентов, превратился 
в современныи�  центр 
знании�  и компетенции�  в 
области архитектуры и 
строительства. Сегодня в 
ТГАСУ обучается 6650 сту-
дентов, из которых – 1570 
иностранцы.

Продолжение на 5 стр.

V съезд Ассоциации выпускников вуза
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Виктор Власов вручил 

награды президенту Ассо-
циации выпускников Павлу 
Семенюку, профессору ТГА-
СУ Сергею Дероберти, пред-
седателю студенческого 
профкома Светлане Шевчен-
ко, команде студентов архи-
тектурного и строительного 
факультетов, выигравших 
престижныи�  всероссии� скии�  
конкурс, а также их научным 
руководителям.

Президент Ассоциации 
выпускников ТГАСУ Павел 
Семенюк рассказал о том, что 
ассоциации уже семь лет, что 
в России уже складываются 
традиции подобных универ-
ситетских организации� :

– Нужно менять отноше-
ние к университетам, вос-
принимать их не только как 
поставщиков знании�  и на-
учных исследовании� , а как 
дружное, элитное сообще-
ство студентов, преподавате-
леи� , выпускников, – призвал 
Павел Николаевич.

Далее выступали выпуск-
ники ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ, 
руководители крупнеи� ших 
строительных и проектных 
организации� . Говорили сло-
ва благодарности родному 
вузу, награждали поче�тны-
ми грамотами, дарили па-
мятные подарки. «Универси-
тет для нас не только Alma 
Mater – это кузница, которая 
сформировала всех нас как 
личность, как профессиона-
лов», – сказал экс-президент 
Ассоциации Евгении�  Паршу-
то».

Президент Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области 
Сергеи�  Звонарев вручил по-
че�тные грамоты академику 
РААСН Леониду Ляховичу, де-
кану строительного факуль-
тета Анатолию Малиновско-
му, докторам технических 
наук Владимиру Ефименко,  
Алексею  Гныре и Алексан-
дру Кудякову.

Выпускник ТИСИ 1959 
года Вячеслав Кириенков 
рассказал, как он поступил в 
вуз, как учился, где работал. 
Он подарил Виктору Власову 
и Леониду Ляховичу книгу 
об истории и людях управле-
ния «Химстрои� ».

Торжественную  часть 
съезда завершил генераль-
ныи�  директор ОАО  «ТДСК» 
Александр Шпетер. Он ска-
зал, что ТИСИ-ТГАСА-ТГА-
СУ дал путевку в жизнь 
десяткам тысяч своих вы-
пускников. «Из 22 дочер-
них подразделении�   «ТДСК», 
шестнадцатью руководят 
наши выпускники. Огромное 
спасибо родному универси-
тету!».

Юбилеи� ныи�  съезд Ассо-
циации выпускников орга-
низован исполнительным 
директором Юлиеи�  Кобяко-
вои� .

Накануне съезда состоя-
лись встречи выпускников 
вуза с однокурсниками и 
профессорско-преподава-
тельским составом ТГАСУ.
Отдел по связям с общественностью

Фото Александра МЕНЧИКОВА

V съезд Ассоциации выпускников вуза
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ЕСТЬ ТАКОЙ ВУЗ

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Парламент и университет: партнёры и коллеги
СПИКЕР ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ 
И ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПО-
ЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ, ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ 
ТОМСКОГО АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА С 70-ЛЕТИЕМ ВУЗА.

На торжественном засе-
дании уче�ного совета 
ТГАСУ его ректор, пред-

седатель комитета по эконо-
мическои�  политике областного 
парламента Виктор Власов от-
метил, что университет сегодня 
входит в 100 лучших вузов Рос-
сии по ведущим россии� ским и 
международным реи� тингам:

 – ТГАСУ – активныи�  партне�р 
Томскои�  области в федеральном 
проекте «Формирование ком-
фортнои�  городскои�  среды». Более 
50 % выпускных работ студентов 
написаны в интересах региона. 
Результаты курсового и диплом-
ного проектирования по дизаи� ну 
общественных пространств пере-
даются в администрации города 
Томска и Томскои�  области. Более 
35 % исследовании�  студентов и 
ученых направлены на устои� чи-
вое развитие территории�  и фор-
мирование комфортнои�  среды в 
Томскои�  области. С 2018 года в 
ТГАСУ было подготовлено более 
40 дизаи� н-проектов, 15 из них 
были реализованы. Скверы Ку-

тузова и Суворова, скеи� т-парк в 
Стрежевом были отмечены Гос-
строем как «Лучшие практики» в 
реализации нацпроекта. В ТГАСУ 
создан проект «Живая лабора-
тория», в дальнеи� шем ставшии�  
центром компетенции�  по разви-
тию городскои�  среды в Томскои�  
области. В 2021 году начат про-
ект плеи� смеи� кинга с вовлечени-
ем жителеи�  Томска в создание 
проектов общественных про-
странств.

Спикер Оксана Козловская 
от имени областных депутатов 
напомнила, что региональныи�  
парламент и Томскии�  государ-
ственныи�  архитектурно-строи-
тельныи�  университет – партне-
ры и коллеги:

– Университет играет огром-
ную роль в развитии всеи�  по-
литическои�  системы региона. 
В новеи� шеи�  россии� скои�  исто-
рии именно выпускник ТИСИ 
Борис Алексеевич Мальцев 

первым возглавил областнои�  
парламент и руководил им 17 
лет. Он писал первыи�  Устав ре-
гиона в Сибири. Выпускники и 
партнеры строительного уни-
верситета работают и работа-
ли в каждом созыве областнои�  
Законодательнои�  думы. Ректор 
ТГАСУ Виктор Алексеевич Вла-
сов сегодня возглавляет в думе 
комитет по экономическои�  по-
литике. Депутаты входят в по-
печительскии�  совет универси-

тета. Строители обеспечивают 
стабильность, устои� чивость и 
постоянное развитие политиче-
скои�  системы региона. Поэтому 
когда мы принимали решение о 
награждении коллектива ТГАСУ 
поче�тнои�  грамотои�  Законода-
тельнои�  думы Томскои�  области, 
оно было единогласным. Чтобы 
соответствовать вызовам вре-
мени, нужно быть хотя бы на 
полшага впереди этого времени. 
Уверена, что наш архитектур-
но-строительныи�  университет 
таким ресурсом обладает и у 
него есть все возможности и в 
дальнеи� шем, опережая время, 
идти вперед, – сказала Оксана 
Козловская.

Студентов и преподавате-
леи�  ТГАСУ поздравили врио 
губернатора Владимир Мазур, 
главныи�  федеральныи�  инспек-
тор Владимир Сирчук, врио 
мэра Томска Михаил Ратнер, 
спикер гордумы Чингис Аката-
ев, вице-спикер регионального 
парламента Александр Купри-
янец, областные депутаты деи� -
ствующего и прошлых созывов 
Владимир Резников, Екатери-
на Собканюк, Сергеи�  Звонарев, 
Александр Шпетер. В честь юби-
лея поче�тные гости высадили у 
первого корпуса вуза памятную 
аллею.

ЗДТО

ГЛАВНЫМИ СОБЫТИЯМИ ПЕР-
ВОГО ДНЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
70-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ТГАСУ 
СТАЛ V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ И СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я В ТГАСУ». 
МЕЖДУ ТЕМ, С УТРА НА КАЖ-
ДОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ШЛИ СВОИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ.

Так на кафедре рестав-
рации и реконструкции 
архитектурного насле-

дия АФ в присутствии декана, 
выпускников прошлых лет и 
нынешних студентов, была 
торжественно открыта аллея. 
В коридоре у кафедры на стене 
появились деревья. Одно посвя-
щено первым выпускникам, вто-
рое  –  преподавателям, третье – 
нынешним студентам.

– Верю, что наша аллея бу-
дет расти, – прокомментировала 
заведующая кафедрои�  рестав-
рации и реконструкции архи-
тектурного наследия  Лариса 
Романова. – Мы долго шли к это-
му событию. Спасибо всем, кто 
помогал нам с ее оформлением.

– Плоды на деревьях аллеи, 
которую сегодня открыли – уни-
кальны, – добавил декан архи-
тектурного факультета Вла-
димир Коренев. – Многие 
выпускники кафедры работают 
по полученнои�  специальности 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге. У кафедры – 
одна из сильнеи� ших школ в Рос-
сии. И это подтверждают дипло-
мы нашим преподавателям за 
подготовку студентов. И все эти 
дипломы – первои�  степени.

Уже не первыи�  год с кафе-
дрои�  сотрудничает обществен-
ное движение по сохранению 

культурно-исторического на-
следия «ТОМск Сои� ер Фест». Его 
директор Андреи�  Иванов тепло 
поприветствовал вуз и отметил, 
что дружба с ТГАСУ уже принес-
ла свои плоды.

Впервые с начала пандемии, 
прошло посвящение в рестав-
раторы. Студенты четвертого и 
пятого курсов принесли клятву 
реставратора и вместе с Лари-
сои�  Романовои�  спели гимн ре-
ставрации.

В это же время своих вы-
пускников встречал и дорож-
но-строительныи�  факультет. У 
ДСФ настолько впечатляющая 
история, что трудно удивляться 
статусу гостеи� . Среди них Игорь 
Урманов  –  поче�тныи�  выпуск-
ник ТГАСУ, в разные годы на-
чальник Томского областного 
проектно-ремонтно-строитель-
ного объединения автомобиль-
ных дорог; директор Томскои�  
областнои�  дирекции дорожно-
го фонда и автомобильных до-
рог; заместитель руководителя 
Федеральнои�  дорожнои�  служ-
бы РФ; заместитель генераль-
ного директора России� ского 
дорожного агентства. Анато-
лии�  Акулов – в своеи�  профес-
сиональнои�  среде личность, 
без преувеличения, легендар-
ная. Сегодня он один из самых 
опытных в регионе представи-
телеи�  дорожно-строительнои�  
сферы. Под его руководством 
были построены и введены в 
эксплуатацию важные для об-
ласти и города объекты. Алек-
сандр Кадесников – президент 
России� скои�  ассоциации терри-
ториальных органов управле-

ния автомобильными дорога-
ми (Москва), выпускник ТИСИ. 
И многие-многие другие. Здесь 
собрались выпускники 1960, 
1974, 1980 и других лет.

Всех встречали декан Ан-
дреи�  Бурлуцкии�  и профес-
сор Владимир Ефименко. После 
первых разговоров и поздравле-

нии� , гостям провели экскурсию 
по обновленному центру исто-
рии ТГАСУ.

– Очень рад, что в эти юби-
леи� ные дни мне повезло ока-
заться здесь. Вдвои� не рад встре-
титься с теми, с кем учился, у 
кого учился, с кем долгие рабо-
ты работал, – поделился Игорь 

Урманов. – Приятно, что в на-
шем вузе преемственность в 
профессорско-преподаватель-
ском составе поддерживается. 
Это правильно и хорошо. Заме-
чательно, что институт на плаву, 
что смотрит уверенно в свое бу-
дущее. Поэтому, я от всеи�  души 
поздравляю ТГАСУ с 70-летием!

Гордимся своими выпускниками
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ОБЩЕСТВО

Томский государствен-
ный архитектурно-стро-
ительный университет – 
наш любимый вуз – недавно 
отметил 70-летие со дня ос-
нования учебного заведения.

Мы, выпускники ТИСИ-
ТГАСА-ТГАСУ разных лет,  
приехавших поступать и по-
лучить высшее образование 
из города Асино, Асиновско-
го и Первомайского районов, 
бесконечно благодарны пре-
подавателям вуза за интерес-
ные лекции, увлекательные 
занятия на семинарах  и  в 
лабораториях, терпение  и 
отзывчивость.

Мы не устаём повторять, 

находясь за пределами Том-
ска, что наша alma mater 
– самая лучшая не только 
в Томской области, но и за 
Уралом.  Здесь мы увлеченно 
постигали азы строительной 
науки, активно участвовали 
в общественной жизни, про-
бовали свои силы в студенче-
ских строительных отрядах, 
дружили и влюблялись.

Спасибо Вам за науку, 
умение самостоятельно на-
ходить решения в самых 
сложных условиях, за добрые 
напутствия и дружбу!

Будьте здоровы и счаст-
ливы в общении с новым по-
колением студентов! 

Так держать!

Анатолий МАРТЫНОВ,
 выпускник 1979 года,

директор  
ООО «Асиножилстрой»

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ В 2021 ГОДУ.

Заявки принимаются до 10 июля в 
департаменте архитектуры и стро-
ительства Томскои�  области (пр. Ле-

нина, 78).
Конкурс проводится по пяти номи-

нациям: «Лучшее предприятие промыш-
ленности строительных материалов», 
«Лучшая строительно-монтажная орга-

низация», «Лучшая проектная органи-
зация», «Лучшая организация малого 
бизнеса в строительстве», «Лучшии�  стро-
ительныи�  объект».

Подведение итогов и награждение 
победителеи�  будет приурочено ко Дню 
строителя, которыи�  в этом году отмеча-
ется 14 августа.

Дополнительная информация: 
8 (3822) 516-473, dyakovaas@ds.tomsk.

gov.ru (Дьякова Алена Сергеевна, ДАС Том-
скои�  области).

Официальные группы АТО

27 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ 
МОЛОДЁЖИ. К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ ПРИ-
ЧАСТЕН НАЧАЛЬНИК КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА ООО «ЗКПД ТДСК» СТАНИСЛАВ 
МОРОЗОВ: ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВЫПУСК-
НИКОВ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА, ЧЛЕН ПРОФСОЮЗНОГО КО-
МИТЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ, СПОРТСМЕН, 
ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН.

Он родом из Верхнекетского раи� она, 
где успешно окончил школу и при-
ехал с другом поступать в ТГАСУ на 

механо-технологическии�  факультет. Тре-
тии�  семестр трудился на строи� ках, в част-
ности, на производстве  и монтаже саи� дин-
га. Его товарищ также успешно окончил 
вуз,  работает в сфере близкои�  к строи-
тельнои�  отрасли.

Трудовую деятельность Станислав Мо-
розов на заводе начинал в 2005 году масте-
ром на складе готовои�  продукции, потом 
8 лет работал в отделе снабжения. Теперь 
возглавляет коллектив коммерческого от-
дела, в его подчинении четыре сотрудника 
– все с высшим образованием,  дипломом 
ТГАСУ, других вузов Томска. Станислав Сер-
геевич многому научился у своего руково-
дителя – заместитель директора Василии�  
Иванович Гуля  доволен работои�  Морозова.

Станислав постоянно повышает свои�  
кругозор и профессиональныи�  уровень на 
различных курсах повышения квалифика-
ции, требует от подчине�нных сотрудников 
того же.

Его всегда отличала активная жизнен-
ная позиция. Станислав является членом 
профсоюзного комитета предприятия. Во 
всех проводимых профкомом мероприяти-
ях принимает участие. 

 – Станислав Сергеевич очень пози-
тивныи�  человек, всегда готов придти на 
помощь, он очень переживает за производ-

ство, ищет новые заказы для завода.  Сразу 
видно, что человек на свое�м месте! – под-
черкнула председатель профкома Ирина 
Лавренова. Когда его двое детеи�  были 
школьниками, то успешно выступал в се-
меи� ных эстафетах, в легкоатлетических 
забегах на областных спартакиадах стро-
ителеи� . Об этом свидетельствуют много-
численные дипломы и медали. Он и сеи� час 
нередко делает километровые пробежки в 
свое�м микрораи� оне или в дачном посе�лке, 
где  у Морозовых есть садовыи�  участок. 
Станислав занимается выращиванием  
всего того, что нужно к столу, а жена Елена 
любит украшать участок и праздники бу-
кетами красивых цветов. 

Сыновья Никита и Илья выросли, полу-
чают высшее образование, выбрали специ-
альность по душе. Хотя они и не пошли по 
стопам отца, Станислав Сергеевич не рас-
страивается – будут внуки, примут у него 
эстафету.

Александр МЕНЧИКОВ

НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ ИС-
ПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР МАЗУР 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЖИТЕЛЯМ НА-
ШЕГО РЕГИОНА.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Томскои�  областью» 
была награжде�на директор 

областнои�  детско-юношескои�  би-
блиотеки Валентина Петровна 
Разумнова. Она является актив-
ным участником раннеи�  профори-
ентации детеи� , юношеи�  и девушек 
в качестве члена организационно-
го комитета конкурса творческих 
работ «Человек профессии строи-
тель».

Поздравляем Вас, Валентина 
Петровна, с высокои�  наградои� !

Союз строителей Томской области

От себя лично и 
коллектива инженер-
но-технических работ-
ников ООО «Томское УМ 
№2», которые являются 
выпускниками ТИСИ-ТГА-
СА-ТГАСУ, сердечно по-
здравляем Вас с прошед-
шим юбилеем Томского 
государственного архи-
тектурно-строитель-
ного университета.

Мы гордимся нашим 
вузом, в стенах которого 
получили хорошие теоре-
тические знания, которые 
затем закрепили практи-
ческими навыками при 
возведении промышлен-

ных и гражданских объ-
ектов, жилых микрораи� -
онов и массивов, детских 
садов, современных школ 
и многого другого.

Преданность профес-
сии и родному вузу мы 
пронесе�м через годы.

Будьте также в аван-
гарде высшего образова-
ния, преумножаи� те славу 
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ! 

Пусть Вам всегда со-
путствует удача, в вуз по-
ступают одаренные юно-
ши и девушки, которые 
пополнят ряды строите-
леи� -созидателеи� ! 

Здоровья, счастья, 
благополучия Вам, всем 

профессорам, доцентам, 
преподавателям! 

Аркадий ТРАЙФЛЕР,
директор ООО «Томское УМ №2»

по поручению коллектива

Инженер-проектировщик I категории ООО 
«Проектно-конструкторского бюро ТДСК» На-
дежда Петровна Тюремских 28 июня отметит 
свой юбилейный день рождения!

УВАЖАЕМАЯ  
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА!

От всеи�  души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, неисся-

каемои�  энергии на многие годы, исполнения всех 
желании�  и благополучия!

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК» 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТГАСУ 
17 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ВКР 
У 7 МАГИСТРАНТОВ: ВСЕ ПОЛУЧИЛИ 
ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО».

Все представленные диссертацион-
ные работы имеют практическое 
значение для строительнои�  от-

расли и тесно связаны с реальным про-
изводством. Например, Елена Лазарева 
защищалась на тему «Управление каче-
ством в процессах производства железо-
бетонных конструкции�  для жилищного 
строительства».

Эта работа внедрена в ООО «ЗКПД 
ТДСК», и уже имеет существенныи�  по-
ложительныи�  эффект. Константин Леон-
тьев представил работу «Исследования 

и оценка свои� ств композитных гибких 
связеи�  для применения в энергоэффек-
тивных стеновых панелях многоэтажных 
здании� », которая выполнена в тесном со-
трудничестве с производственниками, и 
направлена на обеспечение наде�жности 
здании�  и применяемых материалов.

Среди членов комиссии были не толь-
ко преподаватели, но и производствен-
ники, традиционные партне�ры ТГАСУ. 
Это директор ООО «ЗКПД ТДСК» Николаи�  
Ефремов, более 20 лет работающии�  в 
составе комиссии; техническии�  руково-
дитель «Копыловского керамического 
завода» Константин Коврижкин; заме-
ститель директора по развитию ЗКПД 
ТДСК  Владимир Михаи� лов.

Отдел по связям с общественностью

Магистранты-строители 
защитились на «отлично»

Поздравляем с наградой!

Поздравляем с днем рождения!ГОРДОСТЬ ООО «ЗКПД ТДСК» 

Станислав Морозов: 
жизненная позиция активная

 Поборются за звание лучших

Уважаемый Виктор Алексеевич! Дорогие друзья!
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V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ УСПЕХА КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

Главное богатство человека – его жизненный опыт!

За 2021 год в проекте при-
няли участие выпускники 
вуза разных факультетов и 

специальностеи� :
Андреи�  Воротов – машинист 

технологических компрессоров 
ГКС Казанского месторождения 
АО «Газпром добыча Томск». Вы-
пускник по специальности «Те-
плоснабжение и вентиляция»;

Александр Голещихин – ме-
неджер отдела промышленнои�  
безопасности, охраны труда и 
окружающеи�  среды ООО «Сев-
КомНефтегаз», дочернего обще-
ства НК «Роснефть», ЯНАО, го-
род Губкинскии� . Выпускник по 
специальности «Инженерная за-
щита окружающеи�  среды» ДСФ;

Максим Садиковский – ин-

структор пункта отбора на воен-
ную службу по контракту (3-го 
разряда), город Томск. Выпуск-
ник механико-технологического 
факультета;

Дмитрий Кальсин – началь-
ник отдела подготовки произ-
водства УКС АО «Сибирскии�  
химическии�  комбинат», город  
Северск. Учился по специально-
сти «Промышленное и граждан-
ское строительство» СФ;

Григорий Дорошенко – ди-
ректор уральского дивизиона 
ТПХ «Русклимат», город  Екате-
ринбург. Выпускник кафедры 
«Теплогазоснабжение»;

Кирилл Базаев – депутат 
Законодательнои�  думы Томскои�  
области. Выпускник специально-
сти «Экономика и управление на 
предприятии в строительстве»;

Артур Нюдь – главныи�  инже-
нер АО «Государственная компа-
ния «Северавтодор», город  Сур-
гут. Выпускник специальности 
«Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов» ДСФ.

Автор проекта - Кобякова 
Юлия Николаевна, начальник 
центра карьеры и трудоустрои� -
ства ТГАСУ

Присылаи� те свои истории и 
фотографии; знакомьтесь с дру-

гими историями на нашем саи� те 
и в социальных сетях:

Сайт - https://www.tsuab.ru/de-
partments/graduatesAssociation?tab=3 

Вконтакте - https://vk.com/
trud_tsuab 

Одноклассники - https://
ok.ru/group/62439534297281 

Телеграм - https://
www.t.me/trud_tsuab/ 

Подробности узнаваи� те 
в центре карьеры и трудоу-
строи� ства ТГАСУ (Юлия Кобя-
кова): 8 (3822) 65-09-24, 66-08-
39; career@tsuab.ru, trudtsuab@
gmail.com

Центр карьеры и трудоустройства

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ ЗАПУСТИЛА 
ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ УСПЕХА КРУПНЫМ ПЛАНОМ». ОН РАССКАЗЫ-
ВАЕТ О ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОМ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА, О 
ДОСТИЖЕНИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ, ТРУДНОСТЯХ И 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯХ, О ВСЁМ ТОМ, ЧТО СТАНЕТ ПРИМЕРОМ СПЕ-
ЦИАЛИСТУ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ СВОИ ПЕРВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ШАГИ.

4 ИЮНЯ В РАМКАХ V СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТИСИ-
ТГАСА-ТГАСУ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ВУЗА СОБРАЛИСЬ ВЫПУСКНИКИ 
РАЗНЫХ ЛЕТ, ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ИХ 
ЗАПЕЧАТЛЕН РЕДАКТОР НАШЕГО ИЗДАНИЯ АЛЕКСАНДР МЕН-
ЧИКОВ.

Выпускники и преподаватели в актовом зале
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ТИХО! ИДЕТ ЗАЩИТА!

В ЭТОМ ГОДУ НА КАФЕДРЕ 
«ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ» СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГАСУ 
СВОИ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЗАЩИТИ-
ЛИ 30 БАКАЛАВРОВ И 10 МАГИ-
СТРАНТОВ.

В июне во всех вузах стра-
ны была горячая пора: 
заканчивается работа над 

дипломными работами и про-
ектами, начинаются защиты. 
На кафедре «ЭиУН» первыми на-
чали защиту своих выпускных 
квалификационных работ (ВКР) 
магистранты, обучающиеся по 
направлению «Строительство», 
программа подготовки «Управ-
ление инвестиционными проек-
тами и земельно-имуществен-
ными комплексами». Руководит 
этои�  образовательнои�  програм-
мои�  доктор экономических 
наук, профессор, заведующая 

кафедрои�  «ЭиУК» Татьяна Ов-
сянникова.  

Председателем государ-
ственнои�  экзаменационнои�  
комиссии по защите магистер-
ских диссертации�  является 
профессор школы инженерно-
го предпринимательства НИ 
ТПУ, доктор экономических 
наук, профессор, Ирина Нику-
лина. Председателем ГЭК у ба-

калавров – начальник главнои�  
инспекции государственного 
строительного надзора Томскои�  
области Андреи�  Пацуков.

Направления бакалавриата 
«ЭиУН» и магистратуры «Управ-
ление инвестиционными проек-
тами и земельно-имуществен-
ными комплексами» являются 
одними из самых востребован-
ных на строительном факуль-

тете вуза. возглавляет кафедру 
профессор, доктор экономиче-
ских наук Татьяна Овсянникова, 
она отметила: 

 – В  этом, юбилеи� ном году 
у нас замечательныи�  выпуск 
магистров,  – отметила зав.ка-
федрои�  Татьяна Овсянникова.  
–  Практически с первого года 
большинство из них уже рабо-
тали по специальности, успеш-

но совмещая трудовую дея-
тельность и учебу. Мы, кстати, 
нисколько не возражаем про-
тив того, чтобы они работали, 
а даже всячески способствуем 
их трудоустрои� ству и даже вы-
страиваем расписание учебных 
занятии�  таким образом, чтобы 
они могли после работы приез-
жать в аудитории вуза. 

Продолжение на 13 стр.

КАФЕДРА «ЭИУН»

Будущие эксперты, как всегда, на высоте

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГЭК У ДО-
РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФА-
КУЛЬТЕТА ВЫСТУПИЛ БОРИС 
РОЩУПКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ОГКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 

На защите 17 июня присут-
ствовали ректор ТГАСУ 
Виктор Власов и прорек-

тор по научнои�  работе Сергеи�  
Ефименко. Председатель комис-
сии поблагодарил руководство 
ТГАСУ за возможность участво-
вать в защите дипломных работ 
и посоветовал выпускникам не 
волноваться, веря, что достои� но 
защитятся все.

Один из выпускников, до-
пущенныи�  к защите  –  канди-
дат геолого-минералогических 
наук, доцент кафедры инженер-

нои�  геологии, мостов и соору-
жении�  на дорогах Олег Бычков. 
Тема диплома «Инженерно-гео-
логические условия проекти-
рования внутрипромысловых 
автомобильных дорог на терри-
тории Северо-комсомольского 
месторождения в ЯНАО».

Итог защиты: из пред-
ставленных комиссии 10 ма-
гистерских диссертации�  7 
выпускников защитились на 
«отлично»,  два –  на «хорошо», 
и один на «удовлетворительно». 
Так же свои выпускные квали-
фикационные работы предста-

вили выпускники 5-го курса 
архитектурного факультета 
бакалаврскои�  подготовки по 
направлению «Дизаи� н архитек-
турнои�  среды».

Председатель ГЭК Вик-
тория Костык, председатель 
комитета городского дизаи� -

на департамента архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации города Томска. 
Вниманию комиссии было пред-
ставлено 9 дипломных работ с 
дизаи� н-концепциями, дизаи� ном 
интерьеров и общественных 
пространств.

Выпускники  защищаются очень достойно

Отмечен высокий уровень подготовки ВКР
10 ИЮНЯ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИ-
ФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЗАЩИ-
ТИЛИ СТУДЕНТЫ–БАКАЛАВРЫ 
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ПРО-
МЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» (НАПРАВ-
ЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО») И 
СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА, НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ «АРХИТЕКТУРА». 
НА ЗАЩИТАХ ПРИСУТСТВОВАЛ 
РЕКТОР ВИКТОР ВЛАСОВ И ПРО-
РЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
ОЛЕГ ВОЛОКИТИН.

Декан строительного фа-
культета Анатолии�  Ма-
линовскии�  поздравил 

студентов и пожелал хорошеи�  
работы.»Надеюсь, что большин-
ство из вас уже определилось со 
своими планами. Мы верим, что 
вы покажете надлежащии�  уро-
вень подготовки, полученныи�  в 
стенах нашего университета», –  
подчеркнул Анатолии�  Павлович.

Будущие инженеры предста-

вили проекты на разные темы: 
от строительства жилого дома 
до проектирования детского 
сада. По итогам сегодняшнеи�  за-
щиты все десять бакалавров за-
щитились на оценку «отлично.

Бакалавры по направлению 
подготовки «Архитектура» пред-
ставляли проекты промышлен-
ных предприятии�  и объектов 

общественного назначения. Так, 
студента Дарья Ярцева в каче-
стве выпускнои�  квалификацион-
нои�  работы подготовила проект 
мусороперерабатывающего ком-
плекса в Томске. Выполненная 
работа получила высокую оцен-
ку комиссии. А проект ледового 
дворца на Сеннои�  курье Ольги 
Поповои� , собрал положитель-

ные отзывы членов ГЭК и был 
признан одним из лучших. Декан 
АФ Владимир Коренев сказал, 
что степень проработки концеп-
ции заслуживает рассмотрения 
на градостроительном совете 
Томскои�  области, как основы 
для формирования техническо-
го задания на проектирование 
подобного объекта.

Ректор ТГАСУ Виктор Вла-
сов отметил высокии�  уровень 
дипломных работы будущих вы-
пускников. «Я увидел смелые 
идеи и высокии�  уровень деталь-
нои�  проработки проектов. Безус-
ловно, такие защиты доказывают 
– растет качественныи�  уровень 
подготовки специалистов на фа-
культетах», – добавил ректор. .
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ВУЗ!

НОВОСТИ И ОТКРЫТИЯ

НА ЗАСЕДАНИИ  УЧЁНОГО СО-
ВЕТА ТГАСУ ДИПЛОМ ДОКТОРА 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРИБЫВ-
ШИЙ НАКАНУНЕ ИЗ ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МИНОБРНАУКИ, ТОРЖЕСТВЕН-
НО ВРУЧЁН ЗАВЕДУЮЩЕМУ КА-
ФЕДРОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЗАУРУ ГАЛЯУТДИНОВУ. 

Тема диссертационнои�  ра-
боты – «Прочность и де-
формативность железо-

бетонных балочных и плитных 
конструкции�  на податливых 
опорах при кратковременном 
динамическом нагружении».

Заур Галяутдинов разработал 
физико-математическую модель 
динамического деформирова-

ния железобетона, на основе ко-
торои�  предложен метод расче�та 
балочных и плитных конструк-

ции� . Проведены эксперимен-
тальные исследования железо-
бетонных балок, благодаря чему 
были получены новые опытные 
данные о динамическом дефор-
мировании конструкции�  на по-
датливых опорах. Разработаны 
аналитические методы расче�та 
железобетонных балок и плит 
на податливых опорах.

– Кратковременные динами-
ческие нагрузки, возникающие в 
результате взрыва, либо взрыв-
ного горения, могут приводить не 
только к значительным повреж-
дениям здании�  и сооружении�  и 
крупному материальному ущер-
бу, но и к гибели людеи� , – поясня-
ет Заур Галяутдинов. – Подобным 

нагрузкам подвержены многие 
сооружения. В производственных 
зданиях динамические нагрузки 
обычно носят аварии� ныи�  харак-
тер. В сооружениях гражданскои�  
обороны, предназначенных для 
защиты населения от ядерных 
и обычных средств поражения, 
данные нагрузки являются рас-
че�тными и учитываются при про-
ектировании убежищ граждан-
скои�  обороны.

Таким образом, задача совер-
шенствования методов динами-
ческого расчета конструкции�  
является актуальнои�  научнои�  
проблемои� , имеющеи�  важное 
практическое значение.

Отдел по связям с общественностью

Вручён диплом доктора технических наук

ИЗ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПРИ МИНИСТЕР-
СТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИШЛО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЁНОЙ 
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ НАУК МОЛОДОМУ 
УЧЁНОМУ, НАЧАЛЬНИКУ УЧЕБ-
НО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ТГАСУ КРИСТИНЕ ФИ-
ЛЮШИНОЙ.

Защита докторскои�  диссер-
тации проходила в Баи� -
кальском государственном 

университете (Иркутск). Специ-
альность 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяи� -
ством (экономика, организация 
и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: стро-
ительство)», тема диссертации 
– «Организационно-экономи-
ческии�  механизм управления 
строительством энергоэффек-
тивного малоэтажного жилья на 

основе государственно-частно-
го партне�рства».

– Исследование выполнено 
с целью определения перспек-
тивы развития малоэтажного 
строительства в России, сниже-
ние стоимости жилья для со-
циально незащищенных слоев 
населения, – поясняет Кристина 
Филюшина. – Регулярно при-
сутствует необходимость обе-

спечить граждан доступным, 
комфортным, экологичным и 
безопасным жильем, в том чис-
ле нуждающихся. Например, это 
малообеспеченные семьи, пере-
селенцы, выселенные из ава-
рии� ных или сгоревших домов.

Актуальность даннои�  на-
учнои�  работы отмечена ат-
тестационнои�  комиссиеи� . Со-
искателю в диссертационнои�  

работе удалось доказать, что 
малоэтажное жилье�  может быть 
вполне доступным широкому 
кругу граждан. В рамках иссле-
довательскои�  работы была раз-
работана программа государ-
ственно-частного партне�рства 
для строительства доступного 
жилья.

– Рассмотрено использова-
ние государственно-частного 
партне�рства на примере созда-
ния поселка городского типа в 
Томскои�  области, – рассказыва-
ет Кристина Филюшина. – Часть 
расходов бере�т на себя государ-
ство, например, через выделе-
ние льгот на предоставление 
земельного участка, благодаря 
чему существенно снижают-
ся расходы на строительство. 
Гражданам, которые стоят на 
уче�те как нуждающиеся в жилье, 
малоэтажныи�  дом продается по 
льготнои�  цене, остальным – по 
рыночнои� . Поэтому частному 

партне�ру выгодно участвовать 
в строительстве. В нашеи�  стра-
не на условиях государственно-
частного партне�рства развито 
строительство детских садов, 
школ. В работе было предложе-
но распространить этот опыт 
для возведения малоэтажных 
домов для социально незащи-
щенных слоев населения. Стои-
мость жилья, построенного на 
условиях государственно-част-
ного партнерства, снижается 
примерно в полтора раза.

Об актуальности исследова-
нии�  Кристины Филюшинои�  го-
ворит тот факт, что докторская 
диссертация была написана при 
поддержке двух президентских 
грантов, продолжавшихся че-
тыре года, и направленных на 
развитие малоэтажного строи-
тельства.

Отдел по связям с общественностью

Для социально незащищенных слоев населения 

Стройотряды получили путевки на объекты

Се л ь с к о х о з я и� с т в е н н ы и�  
отряд «Артемида» по-
едет на юг  России в рам-

ках всероссии� ского студенче-

ского сельскохозяи� ственного 
трудового проекта «Агроном-Сад». 
Студотряды  «Альфа» и «Альтаир» 
отправляются в город Северск на 

объекты  АО «Концерн «Титан-2»». 
Отряд «Единство» направляется  в 
город Норильск: его бои� цам пред-
стоит трудиться в  АО «Концерн 
«Титан-2»». Коллектив ССО «Ат-
лант» едет работать в Якутию (Ре-
спублика Саха) в ООО «ПаркНефть». 
Бои� цы ССО «Феникс» останутся 
Томске, они будут работать на 

местных объектах капитального 
строительства и ремонта.

 –  Этот год для ТГАСУ особыи� , 
юбилеи� ныи� . И история универси-
тета неразрывно связана с движе-
нием студенческих строительных 
отрядов. Выпускники универси-
тета вспоминают годы, проведен-
ные в ССО с особои�  теплотои� . Я 

желаю вам, что бы этот трудовои�  
семестр проше�л плодотворно и 
ярко,  –  сказал в своем напут-
ствии ректор Виктор Власов.

На вручении путевок в тре-
тии�  трудовои�  семестр бои� цы 
строи� отрядов получили и юби-
леи� ные значки ТГАСУ.

Отдел по связям с общественностью

16 ИЮНЯ БОЙЦЫ ВУЗОВСКОГО ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
ТГАСУ ПОЛУЧИЛИ СВОИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПУТЕВКИ В ТРЕТИЙ 
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР. В ЭТОМ ГОДУ 6 ОТРЯДОВ ССО УНИВЕРСИ-
ТЕТА БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.



11
№ 11-12 (417-418), 28 июня 2022 г.

РЕГИОН

ПМЭФ-2022

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

МНЕНИЕ  ПАРЛАМЕНТАРИЯ

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Более 6,5 тысячи жителей 
станут новосёлами

Владимир Мазур подписал соглашение о стройке трёх заводов

Оценили ход капитального ремонта школы

Соглашение о сотрудни-
честве в сфере инвести-
ционнои�  деятельности, 

направленнои�  на устои� чивое 
социально-экономическое раз-
витие Томскои�  области, предус-

матривает строительство тре�х 
заводов в Томске. Это завод по 
производству OSB-плит, карба-
мидоформальдегидного концен-
трата КФК-85 и завод по произ-
водству березовои�  фанеры. На 
тре�х предприятиях будет созда-
но 820 новых высокооплачива-
емых рабочих мест, ожидаемыи�  
объе�м инвестиции�  – 11,7 милли-

арда рублеи�  (6,5 млрд завод OSB-
плит, 1,2 млрд завод КФК-85 и 4 
млрд –  предприятие по произ-
водству березовои�  фанеры).

– Символично, что это за-
ключительное соглашение на 
ПМЭФ-2022 мы подписываем с 
томским инвестором, – отметил 
врио губернатора Томскои�  обла-
сти Владимир Мазур. – Это зна-

чит, что последнее слово всегда 
будет за томичами, и мы всегда 
будем поддерживать их желание 
инвестировать в роднои�  реги-
он. Тем более, когда речь иде�т о 
предприятиях глубокои�  пере-
работки ЛПК и создании сотен 
новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест.

Официальные группы АТО

ФИНАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНА-
РОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ-2022, КОТОРОЕ ВЕЧЕРОМ 
17 ИЮНЯ ПОДПИСАЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР МАЗУР, СТАЛО СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРЁХ ЗАВОДОВ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «МОНОЛИТ-
СТРОЙ» (БРЕНД «ЗАВОД «ЛАТАТ») ДАНИИЛОМ РЯБЧЕНКО.

ВИЦЕ-СПИКЕР ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА АЛЕКСАНДР КУ-
ПРИЯНЕЦ И ДЕПУТАТ АНТОН 
ПЕРЕЛЫГИН ОЦЕНИЛИ ХОД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
КОЛПАШЕВСКОЙ ШКОЛЫ №2, 
КОТОРЫЙ ВЕДЕТСЯ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ». 

Школа №2 была построе-
на еще в 1966 году, рас-
считана на 786 учени-

ков. Сегодня подрядчик веде�т в 
здании демонтажные работы: в 
школе снято напольное покры-

тие, частично – двери и полы. 
Ход ремонта областные депутаты 
оценили совместно с врио главы 
Колпашевского раи� она Антоном 
Агеевым.

– Подрядная организация свои 
обязанности полностью исполня-
ет, исполняет неплохо. Если стро-
ители закончат ремонт по плану 
в августе 2023 года, это будет на-
стоящим подарком для детеи� , ко-
торые придут сюда учиться, – от-
метил заместитель председателя 

Законодательнои�  думы Томскои�  
области Александр Куприянец.

На капремонт школы №2 в 
2022-2023 году Колпашевскии�  
раи� он получит порядка 217 мил-
лиона рублеи� , большая часть 
которых – средства федерально-
го бюджета. Всего же на ремонт 
школ в ближаи� шие два года в 
Томскую область из федерально-
го бюджета будет направлено бо-
лее двух миллиардов рублеи� . За 
это время планируется провести 

ремонт 23 школ в 11 муниципали-
тетах, в которых обучаются более 
9 тысяч детеи� . За пять лет в регио-
не должно быть отремонтировано 
не менее 83 здании�  школ. В общеи�  
сложности 152 школы области 
нуждаются в капремонте.

Областные депутаты под-
держивают инициативу врио гу-
бернатора Томскои�  области Вла-
димира Мазура об увеличении 
количества школ, подлежащих 
капремонту, и считают, что к та-

кои�  возможности необходимо го-
товиться заранее.

– Если это решение будет при-
нято, это будет прекрасно. Однако 
сеи� час подрядных организации� , 
которые бы могли взять на себя 
весь объе�м работ по капремонту 
школ, в регионе пока недоста-
точно. Поэтому считаю, что этот 
вопрос нуждается в особои�  прора-
ботке власти, – уверен Александр 
Куприянец.

Сайт ЗД ТО

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ В ОБЛАСТНОМ 
ЦЕНТРЕ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О 
ПОДХОДАХ В РЕШЕНИИ ЭТОГО 
ВОПРОСА НА ГОРОДСКОМ ФО-
РУМЕ «УМНОЕ ЛИДЕРСТВО».

Парламентарии�  подчер-
кнул, что особенно остро 
проблема с транспортнои�  

доступностью стоит в новых ми-
крораи� онах.

 –  Троллеи� бус бы не помешал 
и Зеленым Горкам, и Северному 
парку, и Академгородку, и жела-
ющим попасть из Октябрьского 
раи� она в Ленинскии� . Развитие 
электротранспорта не только 
способствует улучшению эколо-
гии, но и решит главную задачу  

–  пробок на дорогах, –  считает 
депутат. –  Троллеи� бусы куда 
просторнее, чем тесные пазики. 
С точки зрения энергообеспече-

ния у города хорошии�  потенци-
ал: 13 тяговых подстанции� , 200 
километров контактных сетеи� .

Владимир Резников отметил, 

что сегодня весь мир за зеленую 
энергетику, за развитие элек-
тротранспорта. Электромобили 
по томским улицам вряд ли мас-
сово поедут в ближаи� шие годы, 
а троллеи� бусы и трамваи  –  это 
наша история и реальность.

– Возможность запуска трол-
леи� буса закладывалась и при 
строительстве развязки на 76-м 
километре железнои�  дороги 
Томск-Таи� га на Богашевском трак-
те. По проекту там установлены 
усиленные опоры освещения, спо-
собные нести контактные сети. 
Сегодня разработаны потенциаль-
но востребованные дополнения 
маршрутов муниципального элек-
тротранспорта в Октябрьском и 
Ленинском раи� онах города. Трол-
леи� бусныи�  маршрут можно орга-
низовать до Академгородка.

Всегда наи� дутся скептики, 
которые посчитают это реше-
ние немодным и дорогостоя-

щим. Деи� ствительно, муници-
пальныи�  электротранспорт и 
проблемныи�  и затратныи� , но 
он наиболее перспективныи�  и 
массовыи� . Вот об этом мы нача-
ли говорить с врио губернатора 
Владимиром Мазуром.

Я считаю, что троллеи� бусы 
должны быть на основных ма-
гистралях, с большим пассажи-
ропотоком. А подвозящую, до-
полнительную функцию должен 
выполнять более мобильныи�  
транспорт, которому не нужна 
контактная сеть.

То, что в нашем городе во-
обще есть троллеи� бусная сеть 
– это огромныи�  плюс. И если ор-
ганизовать во всех отдаленных 
микрораи� онах троллеи� бусные 
маршруты, у тысяч жителеи�  по-
явится возможность выбора на 
че�м ехать – машина или трол-
леи� бус, – уверен депутат.

Сайт ЗД ТО

Владимир Резников: нужна новая троллейбусная сеть

ДВУХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ШКО-
ЛЫ В ПОСЕЛКЕ ОРЕХОВО 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 
ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ КАПИТАЛЬ-
НО ОТРЕМОНТИРОВАНО ПО ГО-
СПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ».

На ремонт здания и кров-
ли школы выделено око-
ло 78 миллионов рублеи� , 

из них 62,3 млн рублеи�  — из 
федерального, 1,9 млн рублеи�  
и 3,4 млн рублеи�  — областного 
и местного бюджетов соответ-
ственно. Еще�  10 млн рублеи�  в 
равных частях направили мест-
ные предприниматели — сель-

скохозяи� ственное предприятие 
«Агро» и компания «Визант».

Ореховская школа была по-
строена 30 лет назад и с тех пор 
ни разу капитально не ремонти-
ровалась. Проект ее�  капремонта 
предусматривает замену всех 
внутренних инженерных сетеи� : 
электропроводки, системы ото-
пления, водопровода и канали-
зации, кровли и окон.

На сегодня ремонт кровли вы-
полнен на 96 %, внутри здания 
иде�т монтаж теплового узла, воз-
ведение внутренних перегородок.

По плану к 1 декабря 2022 
года поселковая школа примет 
205 учеников.

DEPSTROY

В Орехово ремонт школы 

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
В 2022-2023 ГОДАХ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ РАССЕЛИТЬ ЕЩЁ 6 590 
ЧЕЛОВЕК В ТОМСКЕ, ТОМСКОМ 
И КАРГАСОКСКОМ РАЙОНАХ.

Напомним, по нацпроекту 
с 2019 года в Томскои�  об-
ласти расселяется жилье� , 

признанное аварии� ным на 1 ян-
варя 2017 года. В феврале 2020 
года по соглашению региона с 
Фондом содеи� ствия реформиро-
ванию ЖКХ период реализации 
программы был сокращен до 
конца 2023 года  –  к этому сроку 

в Томскои�  области должно быть 
расселено не менее 129 тысяч 
квадратных метров аварии� ных 
жилых здании� , где проживают 
8,9 тысячи человек.

В 2019-2021 годах в регио-
нальнои�  адреснои�  программе 
участвовали Томск, Каргасок-
скии� , Томскии� , Асиновскии� , Ча-
инскии�  раи� оны. Больше всего за 
этот период расселено в област-
ном центре: более 35,2 тыс. кв. м 
и 2 127 человек.

На завершающем этапе, в 
2022-2023 годах, участника-
ми программы по расселению 
станут Томск, Томскии�  и Карга-

сокскии�  раи� оны. Так, в Томске 
в новое жилье�  переедут еще 
6 130 человек, в Томском раи� о-
не — 394 человека, в Каргасок-
ском — 66. На эти цели будет 
направлено более 6 миллиардов 
рублеи� , в том числе свыше 4,2 
млрд из федерального бюджета.

Официальные группы АТО 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Говорят выпускники университета–2022
А времени на 

всё хватало

ДАРЬЯ ПЕТРОЧЕНКО, МАГИ-
СТРАНТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ЗЕ-
МЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ», НА ВОПРОС, 
ПОЧЕМУ ВЫБРАЛА ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕК-
ТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ, ОТВЕТИЛА ПРОСТО 
И ЧЁТКО:

– Выбор универси-
тета и специаль-
ности был сделан 

еще�  в 10-м классе. Про универ-
ситет узнала после тщательно-
го изучения всех строительных 
вузов России. Так как Томск по 
праву считается студенческои�  
столицеи� , то на этом городе и 
остановилась. По воле случая бу-
дущая специальность оказалась 
смежнои�  между инженернои�  
и экономическои�  – экспертиза 
и управление недвижимостью 
строительного факультета. Же-
лание учиться в ТГАСУ было 
велико, что я не побоялась уе-
хать от родителеи�  и стать само-
стоятельнои� . Родом я из Забаи� -
кальского края, приехала одна, 
потому что среди однокласс-
ников и знакомых не нашлось 
единомышленников поступать 
в университет. Среди студентов 
быстро нашла общии�  язык. Рада, 
что преподаватели отнеслись ко 
мне с пониманием, были добро-
желательны и терпеливы. 

Для магистерского иссле-
дования была выбрана тема 
исходя из текущеи�  профессио-
нальнои�  деятельности – иссле-
дования особенностеи�  оценки 
рыночнои�  стоимости права 
аренды земельных участков. 
Научным руководителем стала 
Николаенко Мария Николаевна, 
кандидат экономических наук 
и доцент кафедры «Экспертиза 
и управления недвижимостью». 
Благодаря еи�  защита диссерта-
ции прошла на «отлично». Я по-
лучила звание магистра и удо-
стоена красного диплома. 

Отмечу, что общественная 
жизнь на курсе, факультете и в 
целом во все�м вузе  кипела и во-
влекала в различные мероприя-
тия. Это мне было по душе.

С самого начала студенче-
скои�  жизни активно принимала 
участие в общественнои�  жиз-
ни университета. Была членом 
профсоюзнои�  организации сту-
дентов, где принимала участие 
в массовых мероприятиях для 
студентов и преподавателеи� . 
Также, благодаря студенческому 
профкому, большои�  опыт полу-
чила в организации интеллекту-

альных игр и дополнительных 
тренингов для студенческого 
актива.

Помимо профсоюзных ме-
роприятии�  активно занималась 
спортом и была представителем 
сборнои�  факультета по легкои�  
атлетике. Наша дружная коман-
да  всегда завоевывала призо-
вые места в межвузовских со-
ревнованиях. Кроме этого была 
членом команды факультета 
по волеи� болу. Радовались на-
шим успехам и однокурсники, 
которые активно болели за нас, 
переживали неудачи и радости 
побед.

Весе�лые студенческие годы 
пролетели так быстро, что жал-
ко расставаться с нашими до-
брыми педагогами, подругами 
и родным вузом. В настоящии�  
момент я работаю в сфере оце-
ночнои�  деятельности. Специ-
ализируюсь на недвижимом 
имуществе. 

Трудовую деятельность на-
чала при поддержке коллекти-
ва кафедры «ЭиУН». Не желаю 
останавливаться на достигну-
том, и планирую в дальнеи� шем 
повышать свою квалификацию. 
С удовольствием приду на курсы 
повышения. Это будет не только 
учеба, но и новые встречи с род-
ным университетом.

Дарья ПЕТРОЧЕНКО

Прекрасное
время для 

учебы и 
дружбы

НА ВОПРОСЫ МИНИ-ИНТЕР-
ВЬЮ, КОТОРЫЕ РЕДАКЦИЯ 
НАПРАВИЛА АЛЕКСАНДРУ  
ЩЕРБАКОВУ – МАГИСТРАНТУ 
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДА-
НИЙ И СООРУЖЕНИЙ», БЫЛИ 
ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОТ-
ВЕТЫ.

– Еще� на третьем кур-
се бакалавриата 
я задумывался о 

дальнеи� шем обучении в маги-
стратуре,  – пишет Александр.  
– А учился я в Восточно-Сибир-
ском государственном универ-
ситете технологии�  и управления 
в городе Улан-Удэ республики 
Бурятия. В 2019 году я посетил 
город Томск для участия в кон-
ференции «Перспективы раз-
вития фундаментальных наук». 
Заседание секции проходило  в 
Томском государственном архи-
тектурно-строительном универ-
ситете. Мне понравилась сама 
конференция, и как все�  было 

организовано. Прои� дясь по ко-
ридорам вуза меня вдохновляла 
сама атмосфера и студенты, с ко-
торыми мне удалось пообщать-
ся. Я че�тко понял, что хочу здесь 
учиться, и я нисколько об этом 
не пожалел. В магистратуру я 
поступил по конкурсу портфо-
лио, мне даже не пришлось при-
езжать в Томск на вступитель-
ные экзамены. Приехал  сразу 
к началу учебного года и это я 
считаю тоже большои�  плюс.

Университет обладает боль-
шим количеством опытных 
преподавателеи� , настоящих 
профессионалов своего дела. По-
началу было волнение, что как 
отнесутся ко мне –  иногородне-
му студенту, и будут ли трудно-
сти в освоении программы. Но 
по ходу обучения мои волнения 
ушли, все�  проходило замеча-
тельно. Первыи�  год обучения 
прише�лся на разгар пандемии, 
но как по мне это удале�нное об-
учение никак не сказалось на 
качестве образования.  Обра-
зовательная программа ТГАСУ 
насыщенная, но в тоже время 
все�  четко и по делу. Также стоит 
отметить хорошее программное 
обеспечение в компьютерном 
классе строительного факульте-
та и «НОЦ компьютерное моде-
лирование строительных кон-
струкции�  и систем».

 – Совмещал ли я учебу с 
производственнои�  практикои� ? 
Да, совмещал и также успеш-
но. Это мне здорово помогло и  
в настоящие время я работаю 
инженером-проектировщиком 
конструкторского отдела в ООО 
«СибТехПроект».

Я приехал из Улан-Удэ и 
очень рад такому крутому пово-
роту в своеи�  жизни. Я влюблен 
в Томск, считаю ТГАСУ лучшим 
архитектурно-строительным 
университетом, приобре�л не-
мало друзеи�  среди студентов. 
Хочу пожелал иногородним аби-
туриентам смелее делать выбор 
в пользу ТГАСУ, приехать сюда и 
получить массу впечатлении� , а 
главное отличных знании� .

Недавно университет отме-
тил 70-летие образования вуза. 
Поздравляю профессоров и пре-
подавателеи�  с таким знамена-
тельным событием. Хочу всем 
пожелать крепкого здоровья, 
научных открытии�  и успехов во 
всех начинаниях.

Александр ЩЕРБАКОВ

Учитесь, 
участвуйте, 
общайтесь

АНАСТАСИЯ ГОЛУБ ПРИЕХАЛА В 
ТОМСК С ЮЖНОГО КАЗАХСТА-
НА. ВОТ, ЧТО ОНА РАССКАЗАЛА 
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ:

– У меня был выбор 
между университе-
тами Томска: все с 

богатои�  историеи� , интересными 
специальностями. Но мои�  выбор 
пал на ТГАСУ, так как строитель-
ство  всегда будет востребован-
нои�  сферои�  деятельности, также 
в выбранном мною направлении 
присутствует уклон в экономи-
ку, что еще�  больше меня при-

влекло, – подчеркнула Анаста-
сия Алексеевна.  –  Поступила на 
строительныи�  факультет и обу-
чалась на кафедре «Экспертиза 
и управление недвижимостью». 
Приехала с Южного Казахста-
на вместе с друзьями, поэтому 
адаптировалась в студенческои�  
среде быстро.

Настоящии�  интерес к бу-
дущеи�  профессии проснулся 
только тогда,  когда начались 
профильные предметы, и по-
явилось понимание, чем буду за-
ниматься в будущем. 

Преподаватели нашеи�  ка-
федры всегда помогали, если 
возникали трудности, были от-
зывчивыми, в каких-то момен-
тах терпеливыми. Хочется вы-
разить каждому благодарность 
за предоставленные знания и 
поддержку. 

Тема моеи�  выпускнои�  ква-
лификационнои�  работы на-
зывается так: «Исследование 
механизмов финансирования 
жилищного строительства в 
России». ВКР готовила под на-
учным руководителем Ольги 
Рабцевич. Защита прошла на 
«отлично» и на красныи�  диплом. 
Очень благодарна своему науч-
ному руководителю за помощь и 
поддержку в написании диплом-
нои�  работы.

Четко изложить материалы 
в ВКР, мне, безусловно, помогло 
участие в различных конферен-
циях, организованных препода-
вателями нашеи�  кафедрои� .  По 
их итогам занимала призовые 
места, получила дипломы раз-
ных степенеи� .

Так как я приехала из Казах-
стана, то моим вторым домом 
стало общежитие, где всегда 
было тепло, уютно и весело. Не 
удивительно, что я и как мно-
гие жители общежития  прини-
мала активное участие в жизни 
студенческого городка. А так-
же с большим удовольствием и 
гордостью принимала участие 
в мероприятиях, посвяще�нных 
70-летнему юбилею вуза.

Теоретических знании�  я на-
копила приличныи�  багаж. Те-
перь хочу профессионального 
развития в нынешнеи�  сфере 
моеи�  деятельности.

Прощаясь с университетом, 
хочу пожелать профессорам 
ТГАСУ процветания и успехов в 
научнои�  деятельности, больше 
целеустремленных, активных  
студентов, ну и конечно долголе-
тия. Студентам и абитуриентам 
могу пожелать быть открытыми 
для получения знании� , челове-
ческого и профессионального 
развития. Учитесь, участвуи� те в 
научнои�  и общественнои�  жизни 
ТГАСУ, выступаи� те на праздни-
ках, общаи� тесь! Все это вместе 
содержит огромные возможно-

сти для карьерного и личност-
ного роста!

Анастасия ГОЛУБ

Вуз, как 
организм 
человека

СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯ-
МИ ОБ УЧЁБЕ В ТГАСУ, ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДЕЛИТСЯ 
ТАТЬЯНА ВАЛЬ (КАМЕНСКАЯ)  –  
БАКАЛАВР ПО ПРОФИЛЮ «ПРО-
МЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО».

– Хотя в нашеи�  се-
мье нет пред-
с т а в и т е л е и�  

строительнои�  отрасли,  я 
решила после окончания 
школы еще�  в далеком 2015 
году подать документы в 
Томскии�  государственныи�  
архитектурно-строительныи�  
университет,  – говорит она. 
Хотела получить специаль-
ность инженера кадастра. 
Но в тот год на данную спе-
циальность был большои�  
конкурс, мне чуть-чуть  не 
хватило баллов, чтобы стать 
студенткои� . Жалко и обидно, 
но тогда мне посоветовали 
оформить документы для 
поступления   на факультет 
среднего профессионального 
образования по специально-
сти  «Землеустрои� ство». Что 
я и сделала, окончила этот 
факультет с красным дипло-
мом.  После этого я решила 
выбрать другое направление 
в родном ТГАСУ. Ныне успеш-
но окончила  строительныи�  
факультет по направлению 
«Экспертиза и управление 
недвижимостью». 

Отмечу, что все предметы на 
кафедре были полезны, но не 
каждыи�  оказался интересным 
для меня. Благодаря Марии Ни-
колаенко, которая преподавала 
предмет «Оценка собственно-
сти», я выбрала свою будущую 
специальность, которая мне 
нравится.

Темои�  выпускнои�  работы 
выбрала «Технико-экономиче-
ское обоснование проекта стро-
ительства дома отдыха в горо-
де Томске по улице 2-я Лесная, 
67/1». Проект готовила под ру-
ководством  научного руководи-
теля Ольги Рабцевич. 

В том, что выпускная ква-
лификационная работа была 
защищена на «отлично», и я по-
лучила  красныи�  диплом, есть 
немалыи�  вклад Ольги Валерьев-
ны. Очень признательна еи�  за 
участие в моеи�  жизни. В итоге 
в моеи�  копилке два красных ди-
плома с эмблемои�  ТГАСУ.

Продолжение на стр. 14
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КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Будущие 
эксперты, как 

всегда, на высоте

Начало на 9 стр. 
В этом году диплом бакалав-

ра получат 30 выпускников ка-
федры, в том числе дипломы с 
отличием; многие написали за-
явления в магистратуру, чтобы 
продолжить свое образование.

Лучшими защитами в этом 
году признаны  работы маги-
странтов:

Дарьи Габбасовои�  на тему: 
«Исследование особенностеи�  
оценки рыночнои�  стоимости 
права аренды земельных участ-
ков» (научныи�  руководитель, 
доцент Мария Николаенко);

Елены Попковои�  «Влия-
ние социально-экономических 
факторов на кадастровую сто-
имость объектов недвижимо-
сти на примере населенных 
пунктов Томского раи� она» (на-
учныи�  руководитель, доцент 
Инна Салагор);

Анастасии Голуб «Иссле-
дование механизмов финан-
сирования жилищного строи-
тельства в России» (научныи�  
руководитель, доцент Ольга 
Рабцевич);

Виктории Никитинои�  «Раз-
витие механизмов финанси-
рования региональнои�  про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Том-
скои�  области»  (научныи�  руко-
водитель, доцент Ольга Рабце-
вич).

Коллектив кафедры «ЭиУН» 
под руководством Татьяны Ов-
сянниковои�  желает всем вы-
пускникам достичь успехов 
в бизнесе, стать успешными, 
ведь полученные знания пред-
ставляют собои�  синтез инже-
нерного, экономического и 
управленческого образования и 
позволяют выпускникам стать 
экспертами, инвесторами, деве-
лоперами, оценщиками, риэл-
торами, сервеи� ерами. А также 
занимать должности служащих, 
специалистов, менеджеров, ру-
ководителеи�  отделов, служб и 
департаментов предприятии�  и 
организации�  различных форм 
собственности, включая орга-
ны государственнои�  и муници-
пальнои�  власти, связанные с 
регистрациеи� , уче�том, инвен-
таризациеи�  и оценкои�  недви-
жимости, эксплуатациеи�  и об-
служиванием недвижимости и 
строительного комплекса. 

Инна САЛАГОР, 
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ

Телефоны для справок: 
приемная комиссия ТГАСУ:  

8-(3822) 65-36-93, 
8-(3822) 90-33-06.

Наш адрес: 
634003, город Томск, пло-

щадь Соляная, 2, корпус № 2, 
1-й этаж, ауд. 109.

23 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИ-
МИР МАЗУР В РАМКАХ РАБО-
ЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ РАЙОН ПРОВЕРИЛ В 
РАЙЦЕНТРЕ ТЕМПЫ И КАЧЕ-
СТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.

Раи� он активно участвует 
в государственнои�  про-
грамме «Комплексное раз-

витие сельских территории� », 
отдельныи�  проект которои�  – 

«Строительство жилья, предо-
ставляемого по договору наи� ма 
жилого помещения». В прошлом 
году в Первомаи� ском построили 
5 домов общеи�  площадью свыше 
300 квадратных метров. На воз-
ведение индивидуального жи-
лья направлено более 14 милли-
онов рублеи� , из которых больше 
11 млн бюджетные средства, а 3 
миллиона - инвестиции бизнеса 
в улучшение жилищных условии�  
своих работников (предприятии�  
«Агро» и «Чулым-лес»). Застрои� -

щик ООО «Асиножилстрои� ».
В этом году здесь построят 

уже 7 домов площадью 432 кв. 
метра, а бюджетные вложения 
и инвестиции бизнеса прибли-
жаются уже к 23 миллионам. , 
Муниципалитет подал заявки на 
строительство еще�  семи домов в 
ближаи� шеи�  перспективе.

  – Программа комплексного 
развития сельских территории�  
дае�т возможность максимально 
использовать ресурсы бюдже-
тов всех уровнеи� , механизмы 

государственно-частного пар-
тне�рства. Люди и предприятия 
подают заявки на годы впере�д, 
но объе�мы жилищного строи-
тельства пока недостаточны. 
Новое жилье�  нужно учителям, 
медикам, работникам социаль-
нои�  сферы, молодым специали-
стам. Программы жилищного 
строительства в муниципали-
тетах будем развивать, - подчер-
кнул врио губернатора Влади-
мир Мазур. 

Tomsk.gov.ru

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Первомайское: жильё по договору найма

ИЮНЬ В ТОМСКОМ КОММУ-
Н А Л Ь Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М 
ТЕХНИКУМЕ – ТРАДИЦИОННО 
ЖАРКАЯ ПОРА: ЗАЩИТА ВЫ-
ПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫХ РАБОТ И ДИПЛОМНЫХ 
ПРОЕКТОВ. НАШ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ЗАЩИТЕ 
ПРОЕКТОВ У СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 07.02.01 
«АРХИТЕКТУРА».

Свои проекты предостави-
ли 7 студентов. Их оце-
нивала государственная 

экзаменационная комиссия. В 
ее�  составе были кандидат наук, 
доцент кафедры «Теория и исто-
рия архитектуры» Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
Ольга Литвинова, директор ОГ-
БПОУ «ТКСТ» Антон Казанцев, 
главныи�  архитектор ООО «Сиб-
проект» Михаил Сухов, доцент 
кафедры «Рисунка, живописи и 
скульптуры» ТГАСУ Владимир 
Власов, преподаватель спецдис-
циплин ОГБПОУ «ТКСТ» Андреи�  
Алексеев и секретарь комиссии, 
преподаватель  Мария Арестова.

Выпускники представили 
проекты с поэтическими назва-
ниями  кафе «Оазис в Сибири», 
ресторана «Зимняя роза», до-
мов усадебного типа с эффектом 
«Тиндаля», хаи� -тек и экограни, 

учебныи�  корпус дома-интерна-
та «Орлиное гнездо», общежи-
тия «Хюгге». По этим проектам 
изготовили красочные макеты.

Нужно отметить, что за два 
дня свои проекты защитили 17 
студентов:  десять получили 
оценку «отлично» и шесть – «хо-
рошо». 

Редакция попросила пред-
седателя ГЭК Ольгу Литвинову 
прокомментировать итоги за-
щиты дипломных работ буду-
щих архитекторов.

 – Я более пяти лет рецензи-
рую и участвую в работе ГЭК у 
выпускников ОГБПОУ «ТКСТ» 
по специальности «архитек-
тор»,  – сказала Ольга Генна-
дьевна.  – Отмечу сразу, что 
значительно поднялся уровень 
подготовки студентов по этои�  
специальности. Поднялся этот 
уровень по разным аспектам, но 
самое главное – это профессио-
нальныи�  рост педагогических 
кадров, руководителеи�  талант-
ливых, творчески мыслящих, 
неравнодушных, ответствен-
ных за свою работу  и судьбу 

выпускников. Андреи�  Алексеев 
и Мария Арестова – препода-
ватели по специальности «ар-
хитектура» в ОГБПОУ «ТКСТ»  
–  уже накопили определе�нныи�  
опыт, уровень знании�  их сту-
дентов можно соотнести с уров-
нем 3-го курса бакалавриата 
в университете. Девять работ 
нынешних выпускников – вы-
сокого уровня, проработаны ин-
терьеры и экстерьеры здании� , 
есть понимание строительных 
технологии� , в проектах при-
сутствует стиль и интересные 
архитектурно-художественные 
образы. Они достаточно при-
вязаны к реальности. Половина 
выпускников готова к работе на 
производстве, к примеру, могут 
выполнять исполнительные 
чертежи и другие документы 
к проектам. Я уверена, что не-
которые выпускники ОГБПОУ 
«ТКСТ» поступят в универси-
тет. Мое�  личное мнение таково: 
благоразумнее было бы не вы-
пускать таких студентов, а пере-
водить на третии�  курс вуза. По 
краи� неи�  мере, молодые люди 

сэкономили бы два года и рань-
ше приступили к практическои�  
реализации свои теоретиче-
ских знании� . Над этим вопросом 
нужно поработать департамен-
ту профессионального образо-
вания Томскои�  области.

Нужно добавить, что моло-
дои�  преподаватель спецдисци-
плин и выпускница ТКСТ Ульяна 
Зиновьева впервые подготови-
ла студентов к защите диплом-
ных проектов. Парни и девушки 
ее�  не подвели – успешно защи-
тились.

30 июня 2022 года в Том-
ском коммунально-строи-
тельном техникуме состоится 
торжественное мероприятие 
– вручение дипломов выпуск-
никам. Впереди у них взрослая 
жизнь и  несколько вариан-
тов выбора дальнеи� шего пути. 
Пусть им сопутствует удача!

А педагогам ОГБПОУ «ТКСТ» 
пожелаем, чтобы  у них было как 
можно больше студентов, твер-
до решивших встать в строи�  
строителеи� -созидателеи� !

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

Будущие архитекторы 
защищают свои проекты
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

КАПРЕМОНТ 

С днём медика!
От всей души поздравляем 

врача-терапевта заводского 
медпункта  Ирину Федотов-
ну Кудрину с прошедшим юби-
леем и профессиональным 
праздником – Днём медицин-
ского работника!

Желаем доброго здоровья, 
счастья, успехов в Вашем 
благородном деле и благопо-
лучия!

Коллектив ООО «ЗКПД ТДСК»

Студенты 
колледжей в 

школах области

В СОСТАВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕД-
ЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В РЕМОНТЕ ВОСЬМИ 
ШКОЛ ТОМСКА, ПЕРВОМАЙ-
СКОГО, АСИНОВСКОГО И КОЛ-
ПАШЕВСКОГО РАЙОНОВ.

На объектах будут рабо-
тать около 100 студен-
тов томского профтеха, 

обучающиеся по направлениям 
«электромонтаж», «сварочное 
производство», «сантехника и 
отопление», «малярные и де-
коративные работы» и «сухое 
строительство».

В центре опережающеи�  про-
фессиональнои�  подготовки по 
этои�  теме собирались предста-
вители работодателеи� , моло-
дежного движения «России� ские 
студенческие отряды» и депар-
тамента профессионального об-
разования Томскои�  области.

На встрече они рассказали 
бои� цам студенческих отрядов 
системы профессионального 
образования Томскои�  области 
об условиях прие�ма на рабо-
ту, заработнои�  плате, условиях 
проживания, питания и транс-
портировки.

Дополнительная информа-
ция: +7 999 618-82-20 (Овчин-
ников Алексеи�  Сергеевич, Том-
ское региональное отделение 
России� ских студенческих отря-
дов).

России� ские студенческие 
отряды (РСО) – крупнеи� шая 
молодежная общественная ор-
ганизация страны, которая обе-
спечивает временнои�  трудовои�  
занятостью более 240 тысяч 
молодых людеи�  из 74 субъектов 
РФ, а также занимается граж-
данским и патриотическим вос-
питанием, развивает творче-
скии�  и спортивныи�  потенциал 
молодежи.

Официальные группы АТО

Продолжение. Начало на стр. 12

Другие преподаватели с 
кафедры «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» Инна 
Салагор и Елена Янюшкина при-
влекли меня к написанию на-
учно-исследовательских работ 
на разные темы. Благодаря их 
поддержке за участие в конфе-
ренциях получала дипломы I, II, 
III степенеи� .

С девчонками из группы бы-
стро сдружилась, тут, несомнен-
но, помогло поручение деканата 
стать старостои�  группы 1048/1. 
Мы общались на самые разные 
темы от учебы, проведения до-
суга до молоде�жных свадеб.

В данныи�  момент работаю 
косвенно по специальности по-
мощником оценщика в ООО 
«Томскии�  экспертныи�  центр». 
Устроилась работать в эту орга-
низацию  во время написания 
дипломного проекта и плани-
рую прои� ти переквалификацию 
на оценщика имущества.

Семь лет обучения пролете-
ли незаметно. За это время про-
изошло много перемен в родном 
университете, красивее и уют-
нее стал мои�  любимыи�  город 
Томск.

Коллектив вуза недавно 
отметил 70-летнии�  юбилеи� . 
Желаю всем профессорам, пре-
подавателям и сотрудникам 
университета крепкого здо-
ровья, успехов в начинающих 
проектах. А студентам и абиту-
риентам желаю серье�зно отно-
ситься к уче�бе, ведь архитектур-
но-строительныи�  университет 
это как организм человека  – к 
нему нельзя относиться безот-
ветственно.

Будьте 
уверены в 

стремлениях
ИРИНА БАЛУХТИНА ОКОНЧИ-
ЛА ШКОЛУ В ГОРОДЕ МЫСКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
РЕШИЛА ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ТОМСКЕ. О 
ТОМ, КАК ВЫБИРАЛА БУДУЩЕЕ 
МЕСТО УЧЁБЫ, СВОИМИ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯМИ О ТГАСУ И ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЯХ ОНА ДЕЛИТСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ.

– В тот период, когда я 
сдавала экзамены 
после 11-го класса, 

приняла решение, что хочу жить 
в городе Томске. Начала общать-
ся с друзьями и знакомыми, ко-
торые обучались  в то время в 
университетах Томска. Одна из 
моих подруг, будучи студенткои� , 
рассказала, о своем универси-
тете. Им оказался Томскии�  го-
сударственныи�  архитектурно-
строительныи�  университет. С 
каждым днем я углублялась в 
изучение этого  вуза, студенче-
ского городка, общественнои�  
жизни в университете. ТГАСУ 
отвечал всем критериям учеб-
ного процесса и студенческои�  
жизни. 

Мои родители: папа – горно-
рабочии�  очистного забоя уголь-
нои�  шахты и мама – домохозяи� -
ка – одобрили мои�  выбор. 

Уже позже обучаясь в уни-
верситете, поняла, что ничуть 

не ошиблась с выбором. Полу-
чив степень бакалавра, решила 
не расставаться со своим лю-
бимым университетом и посту-
пила в магистратуру  ТГАСУ, на 
кафедру экспертизы и управ-
ления недвижимостью, выбрав 
направление «Управление инве-
стиционными проектами и зе-
мельно-имущественными ком-
плексами». 

С особои�  теплотои�  вспомина-
ют лекции и семинары с участи-
ем  преподавателеи�  кафедры: 
Овсянниковои�  Татьяны Юрьев-
ны, Салагор Инны Разиловны, 
Николаенко Марии Николевны 
и Рабцевич Ольги Валерьевны.

Тему выпускнои�  квалифика-
ционнои�  работы выбирали вме-
сте с доцентом Иннои�  Салагор. 
Тема диссертации: «Исследо-
вание механизмов повышения 
доступности жилья». Защита 
прошла на «отлично», по итогам 
учебы у меня диплом с отличи-
ем.  Огромное спасибо научно-
му руководителю за помощь в 
написании исследовательскои�  
работы. 

Инна Разиловна приклекла 
меня к научно-исследователь-
скои�  работе. Принимая участие 
на 68-и�  университетскои�  науч-
но-техническои�  конференции 
студентов и молодых уче�ных, 
проходившеи�  в нашем вузе в 
2022 году, заняла 3-е�  место и 
получила диплом соответствую-
щеи�  степени.

В заключение Ирина Балух-
тина написала:

  – Выражаю безграничную 
благодарность всем препода-
вателям за их труд, энтузиазм, 
терпение и  мудрость. 

Студентам и абитуриентам 
желаю справиться со всеми ис-
пытаниями, которые подготови-
ла  учеба. Будьте уверены в своих 
стремлениях и следуи� те к ним  
с огромным рвением! И пусть 
всегда будет время для веселья. 

А коллективу ТГАСУ оста-
ваться в числе лидеров среди 
вузов с архитектурно-строи-
тельным уклоном.

Так держать, роднои�  универ-
ситет!

Выбор 
оказался 
верным 

Выбрал ТГАСУ, потому что 
считаю его лучшим архитек-
турно-строительным универ-
ситетом Сибири. В итоге полу-
чилось так, что выбор оказался 
абсолютно верным. Строитель-
ныи�  факультет, специальность 
– инженер-строитель, профиль 
«Промышленное и граждан-
ское строительство». А при-
ехал я из поселка Гагарка Усть-
Коксинского раи� она Республики 
Алтаи�  (Горныи�  Алтаи� ). 

 Наша семья переехала на Ал-
таи�  из города Тулы в 2012 году. 
Там в свое время мои родители  

получили строительное обра-
зование. Отец сеи� час работает 
строителем, раньше до переезда 
у него была собственная строи-
тельная компания, мама – на пен-
сии, ранее работала инженером. 

Во время учебы нравилось все 
профильное, что преподавали в 
ТГАСУ. Преподаватели очень при-
влекали именно практическими 
знаниями, многие из них работа-
ли по специальности. Полезным 
оказалось каждое слово, которое 
они говорили, благодаря одному 
из них наше�л в начале 4-го курса 
место работы по специальности, 
проектирую капитальные ремон-
ты медицинских объектов. В про-
цессе работы стало понятно, что 
слушать преподавателеи�  нужно 
краи� не внимательно. 

Тема выпускнои�  квалифи-
кационнои�  работы была следу-
ющая: «Реконструкция здания 
варочного корпуса в городе Ка-
лининграде». Руководителем 
являлся Матвеев Андреи�  Вади-
мович, кандидат технических 
наук, доцент кафедры ТГАСУ 
«Металлические и деревян-
ные конструкции». В итоге за 
выпускную работу поставили 
«отлично».  Красныи�  диплом 
получу на выпускном собрании 
курса. 

Дома я много лет увлекался 
танцами, участвовал в концер-
тах. В вузе выступал с 1-го по 
3-и�  курс в ансамбле современ-
ного танца и принимал участие 
в разных постановках в качестве 
актера. 

Мне все�  нравится в Томске 
– уютныи�  молоде�жныи�  город, 
отличныи�  вуз. Не хочу с ним 
расставаться и планирую посту-
пать в магистратуру на направ-
ление «Предпринимательство и 
менеджмент в строительстве». 
Также буду продолжать рабо-
тать в проектнои�  организации. 

Профессорам пожелаю 
крепкого здоровья, студентам – 
успешнои�  сдачи дипломнои�  ра-
боты, а поступающим желаю не 
бояться, ибо самое интересное 
еще�  впереди. 

Спасибо Томску и универ-
ситету за прекрасные годы сту-
денчества!

Егор НИЖЕГОРОДЦЕВ

Удивительный  
университет
Обрести любовь к своему 

направлению мне помог ТГАСУ. 
Еще в 10-м классе я побывала 
на Дне открытых двереи�  тех-
нических вузов города Томска, 
в том числе и Томского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета. 
И уже тогда поняла, что этот 
вуз станет для меня родным. 
В ТГАСУ я нашла много инте-
ресных для себя направлении� . 
Больше всего меня заинтере-
совала специальность «Экспер-
тиза и управление недвижимо-
стью», которая включает в себя 

как экономическую, так и техни-
ческую составляющую. Препо-
даватели подробно рассказали 
о перспективах данного направ-
ления и о строительстве в целом. 
Также после опросов студентов, 
которые увлекательно расска-
зывали о процессе обучения и 
студенческои�  жизни, я узнала 
о вузовском клубе, где каждыи�  
студент находит свое увлечение. 
После окончания бакалаври-
ата я продолжила обучение в 
магистратуре по направлению 
«Управление инвестиционны-
ми проектами и земельно-иму-
щественными комплексами». 
Процесс обучения и работа в 
выбраннои�  мнои�  отрасли при-
шлись мне по душе. Наверное, 
поэтому возникающие труд-
ности с легкостью решались, и 
не было страха перед новыми 
проблемами. Я поняла, что уни-
верситет имеет большое зна-
чение в моеи�  жизни. Ведь он не 
только помог освоить необходи-
мые учебные дисциплины, но и 
привить любовь к выбранному 
мнои�  направлению.

Тема ВКР: «Влияние соци-
ально-экономических факто-
ров на кадастровую стоимость 
объектов недвижимости на 
примере населенных пунктов 
Томского раи� она». Научным 
руководителем была канди-
дат экономических наук, до-
цент кафедры «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
Инна Разиловна Салагор. Так-
же моим наставником была 
Ольга Александровна Хацке-
вич  – начальник отдела оцен-
ки Томского областного центра 
инвентаризации и кадастра.. 
Я очень благодарна руководи-
телям за помощь в разработке 
исследования этои�  работы,  ко-
торую  защитила на «отлично». 
После завершения бакалаври-
ата я получила диплом с отли-
чием. 

Студенческая жизнь невоз-
можна без участия в различных 
мероприятиях. С 1-го курса  при-
нимала участие в конференциях 
по химии (руководитель  Юрии�  
Сергеевич Саркисов)  и различных 
университетских и международ-
ных конференциях (руководитель  
Инна Разиловна Салагор ), за ко-
торые получала  дипломы I, II, III 
степенеи� , сертификаты за участие.

ТГАСУ – удивительныи�  уни-
верситет! Здесь можно не толь-
ко получить достои� ное образо-
вание, но и каждому студенту 
предоставляется возможность 
заниматься своим любимым 
хобби. Позитивные эмоции, ко-
торые можно получить в вузов-
ском клубе, помогают отлично-
му усвоению учебного процесса. 
Благодаря насыщенному графи-
ку студент учится рационально 
сочетать труд и отдых и грамот-
но планировать свои�  день, что-
бы успеть сделать все дела.

Елена ПОПКОВА,
магистрант кафедры «ЭиУН» СФ

Вуз, как 
организм 
человека
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РАЗНОЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

С днём рождения!
• Поздравляем сердечно
• Надежду Юрьевну КАИ� ДАШ – 
• председателя правления ПАО 

«Томскпромстрои� банк»;
• Михаила Ивановича РОДИО-

НОВА – директора ООО «ПКФ 
«Бетта»;

• Виктора Алексеевича ВЛАСО-
ВА – ректора ТГАСУ;

• Владимира Александровича 
ДАВЫДОВА – директора ОГАУ 
«Томскгосэкспертиза»;

• Александра Владимировича 
ЯКУШКО – начальника цеха 4 
СГП ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Игоря Валерьевича БЕРЕЗОВ-
СКОГО – начальника цеха №17 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Евгения Анатольевича ГОР-
ДЕЦКОГО, Сергея Васильевича 

КОНЕВА, Ксению Владими-
ровну ЕМЕЛЬЯНЧУК, Максима 
Александровича САННИКОВА, 
Ирину Евгеньевну ИВОЛИ-
НУ, Наталью Владимировну 
МЕНЬЩИКОВУ и Олега Влади-
мировича ВЫГОВСКОГО – со-
трудников ООО «СЗ» Карьеро-
управление»;

• Лилию Филипповну БИЛЛЕР – 
ветерана ОАО «ТДСК»;

• Константина Валерьевича 
КАМИНСКОГО – директора АО 
«ОЭЗ ТВТ «Томск».

С юбилеем!
От всей души поздравляем

• с 45-летием Дмитрия Алексан-
дровича БАРТЕНЕВА  – дирек-
тора ООО «Томэкскавация»;

• с 60-летием Игоря Геннадье-
вича КОЗЯЕВА – заместителя 
директора по производству 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Надежду Петровну 
ТЮРЕМСКИХ – инженера-
проектировщика ООО «ПКБ 
ТДСК»;

• с юбилеем Наталью Анато-
льевну ПОЛЯКОВУ – руково-
дителя службы охраны труда 
ТГАСУ.

Желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ЮБИЛЕЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
АКТОВОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
БОЛЬШИНСТВО НОМЕРОВ КО-
ТОРОГО ПОДГОТОВИЛИ СТУ-
ДЕНТЫ ТГАСУ.

– У нашего универ-
ситета есть пре-
красное прошлое, 

хорошее настоящее и то будущее, 
к которому мы стремимся. А это 
значит, что жизнь продолжается, 
– обратился ректор ТГАСУ Вик-
тор Власов к гостям праздни-
ка, выпускникам и коллективу 
вуза. – Пять лет ТГАСУ входит в 
сотню лучших россии� ских вузов, 
шестои�  год по всем показателям 
находимся в «зеленои�  зоне» Ми-
нобрнауки. У нас есть важные 
достижения в научных исследо-
ваниях, и самое главное, мы гор-

димся своими выпускниками. В 
Сибирском федеральном округе 
практически нет объекта, к ко-
торому бы не имел отношения 
наш выпускник или сотрудник. 
Считаю, что коллектив ТГАСУ 
уверенно смотрит в будущее, и 
желаю, чтобы наш университет и 
в дальнеи� шем процветал!

На праздничном концерте 
выступили творческие кол-
лективы объединения «Театр 
танца», ансамбля современного 
танца «Вавилон», вокальнои�  сту-
дии Ирины Павленко, детского 
вокального коллектива и дру-
гие. Сольные вокальные номера 
представили лауреат междуна-
родных конкурсов Евгения За-
лозная, студентка архитектур-
ного факультета Дарья Кушева. 
На концерте звучали песни о 
Родине, о профессии строителя, 
попурри из народных и старых 

советских мелодии� . Танцеваль-
ные номера поражали красо-
тои� , грациозностью, творческои�  
фантазиеи� .

В перерыве между концерт-
ными номерами ведущие знако-
мили зрителеи�  с основателями 
научных школ ТГАСУ, ведущими 
учеными и преподавателями, 
выдающимися выпускниками 
ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ. Как ушед-
шими от нас, так и ныне здрав-
ствующими. Также рассказали 
о знаковых комплексных про-
ектах университета, о страте-
гических партнерах, научно-об-
разовательных центрах ТГАСУ, 
строи� отрядовском движении и 
многом другом.

Словом, обо всем том, чем 
по праву гордится Томскии�  ар-
хитектурно-строительныи�  уни-
верситет.

Отдел по связям с общественностью

Концерт-подарок к юбилею

ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ОБРА-
ЗОВАНИЯ И НАУКИ ВАЛЕРИЙ 
ФАЛЬКОВ СООБЩИЛ, ЧТО ОТ-
КАЗ ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ 
В РОССИИ НЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
ОТКАЗА ОТ БАКАЛАВРИАТА И 
МАГИСТРАТУРЫ.

Он пояснил, что, во-
первых, выпускники рос-
сии� ских школ и другие 

граждане «симпатизируют этим 
форматам образования», а во-
вторых, многие россияне полу-
чили степень бакалавра и без 
степени магистра не смогут дви-
гаться дальше из-за квалифика-
ционных требовании�  к должно-
стям. В-третьих, система стала 
привычнои�  и для иностранных 

студентов, которые приезжают 
учиться в Россию, а затем воз-
вращаются к себе, чтобы про-
должить обучение.

– Поэтому будущее за уни-
кальным сочетанием специали-
тета, бакалавриата и магистра-
туры. Но не нужно искусственно 
зажимать возможность разви-
тия специалитета и создавать 
преимущества бакалавриату и 
магистратуре, – отметил глава 
Минобрнауки.

Напомним, что 24 мая Вале-
рии�  Фальков заявил, что Россия 
планирует отказаться от Болон-
скои�  системы и будет разраба-
тывать собственную систему 
высшего образования.

МинОбрНауки

Отказа от бакалавриата  
и магистратуры не будет

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ТГАСУ И ТОМСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИ-
ТЕКТОРОВ РОССИИ.

Участвовать в конкурсе 
приглашают детеи�  до 14 
лет. Работы оценивают по 

трем возрастным категориям — 
дети до 6 лет, дети до 10 лет и 
дети до 14 лет.

Ребята могут предлагать ра-
боты в различных номинациях: 
«Быть строителем - здорово!», 
«Я горжусь работои�  строите-
леи� », «Самая многоплановая 
композиция», «Знаток стро-
ительнои�  техники», «Знаток 
безопасности строительства», 
«Моя мама - строитель!», «Я так 

думаю», «Портрет строителя», 
«На строи� ке», «Город будущего». 
Жюри конкурса может вводить 
и другие номинации.

Конкурсные работы принима-
ют с 1 июня по 1 июля 2022 года.

Рисунки и заявку на участие 
можно отправить:

- по электроннои�  по-
чте: dyakovaas@ds.tomsk.gov.
ru (до 4Мб);

- почтои�  или лично по адре-
су: 604050, город Томск, пр. Ле-
нина, 78 – департамент архитек-
туры и строительства Томскои�  
области, кабинет. № 33 (оста-
новка транспорта – «Театр юно-
го зрителя»).

Контактное лицо 
Дьякова Алена Сергеевна, 

тел. 516-673, 
dyakovaas@ds.tomsk.gov.ru.

«Мои родители – 
строители!»
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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

***
Разговор молодых:
 – Дорогои� , а подари мне аи� -

фон.
 – Дорогая, могу! Но с одним 

условием…
 – Я согласна на все� !
 – Кредит оформлю на тебя.

***
Звонок в дверь. Маленькии�  

мальчик открывает дверь. Там 
стоит молодои�  человек с буке-
том цветов. Мальчик смотрит 
какое-то время на него задумчи-
во, потом говорит:

 – Что-то ты зачастил к моеи�  
сестре. У тебя, что, своеи�    нет?

***
В детсаду воспитательница 

спрашивает:
 – Вовочка, а как познакоми-

лись твои родители?
 – В деревне, на дискотеке!
 – Как романтично!
 – Да ничего особенного, про-

сто мама не танцевала, и папа 
попросил ее�  помочь толкнуть 
трактор.

***
Соседка спрашивает:
 – Люда, когда твои дети вы-

растут и съедут, что ты будешь 
делать?

 – Я буду приходить к ним в 
гости, бросать куртку у входа, 
переться в обуви на кухню и съе-
дать все� , что наи� ду вкусненькое  
в  холодильнике.

 – И все�?
 – Нет, накрошу хлеба им в 

постели, вытащу одежду из шка-
фа и устрою истерику на 2 часа!

 – Здорово. Вот будет потеха!
***

Родители вернулись поздно 
вечером:

 – Сынок, почему в квартире 
беспорядок?

 – Вечеринка была с друзьями.
 – А пианино, где?
 – Дал послушать.

***
Мальчик за ужином объяв-

ляет:
 – У нас завтра состоится ро-

дительское собрание.
 – Мы сходим, послушаем,  –  

откликаются дедушка с бабуш-
кои� .

 – А пенсию вы получили?
 – А причем здесь пенсия?
 – На собрание вход бесплат-

ныи� , а выход – три тысячи ру-
блеи� .

***
 – Интересно, а почему вы 

не женитесь? – спросил юноша 
старого холостяка.

 – Видишь ли,  – отвечает тот,  
– когда я был молод, то решил 
не жениться до тех пор, пока не 
встречу идеальную женщину.

 – И не встретил такую?
 – Прошло много лет, и я 

встретил такую женщину?
 – Так в че�м же дело?
 – Но оказалось, что она ищет 

идеального мужчину.
***

В офисе пожилая дама гово-
рит:

 – Девушки, дам полезныи�  
совет.

 – И в че�м он состоит?
 – А в том,  что с мужчина-

ми нужно знакомиться на кассе 
продуктового магазина.

 – И что можно узнать за не-
сколько минут?

– Многое. Там сразу видно: 
женат он или не женат, алкаш не 
алкаш, есть деньги у него – нет 
денег. И чем эту скотину можно 
кормить, чтобы он особо не вы-
пендривался.

***
Разговаривают мужики в по-

ходе:
 – Зачем ты фотографию 

те�щи с собои�  бере�шь?
 – Ну, вот видишь: грязь, 

дождь, холод. А как на нее�  по-
смотрю – Господи, хорошо-то 
здесь как!

***
Сосед рассказывал:
 – Вчера на научном симпо-

зиуме вышел Рабинович для 
доклада и говорит, что для хоро-
шего контакта с аудиториеи� , так 
модно сеи� час, расскажу анекдот. 
Только анекдот был неприлич-
ныи� .

 – Ну и что с ним сделали?
 – Попросил ведущии�  его по-

кинуть зал.
 – Ну и что?
 – За ним вышли все участ-

ники симпозиума, чтобы дослу-
шать анекдот до конца!

***
Жена  после душа смотрит в 

зеркало:
 – Семе�н, скажи честно, я 

страшная без косметики?
 – Роза, если честно, я тебя и с 

косметикои�  побаиваюсь.
***

Жена встречает мужа у по-
рога:

 – Миша, я отдала твои джин-
сы нашему соседу.

 – А это еще�   в честь чего?
 – Ну, они все�  равно тебе не 

нравились.
 – Ну и что?! Даваи�  теперь от-

дадим соседу твою маму!
***

В детскои� :
 – Папа, расскажи мне на 

ночь сказку!
 – А ты слышала, доченька, о 

че�м мы с мамои�  на кухне гово-
рили?

 – Нет.
 – Ну, тогда слушаи� . «Сказка 

о том, как я на работе задержал-
ся».

***
В  семье за ужином:
 – Дорогои� , у нас завтра го-

довщина свадьбы! Может, заре-
жем поросе�нка?

 – Поросе�нок-то в че�м вино-
ват? Сере�гу надо зарезать!

 – Почему Сере�гу?
 – Это он нас познакомил!

***
Женщина – подруге:
 – Встала сегодня утром. Дочь 

надо в детскии�  садик вести, а ле-
ниво до ужаса. Говорю мужу:

 – Отведи ребе�нка в детсад, 
полтинник дам.

Тишина. И тут дочь говорит:
 – Даваи�  сотню. Я сама уи� ду!

***
Соседка завистливо:
 – Светка, Димка у тебя какои�  

классныи� ! Каждыи�  выходнои�  
приходит домои�  со цветами! Не 
то, что бывшии�  козе�л!

 – Как сказать… Бывшии� -то 
с клумбы чужои�  нарве�т цветов 
раз в год… А этот с семеи� ного 
бюджета ворует, скотина!

***
Жена выговаривает мужу:
– Вот смотрю я, Вася, на тебя 

и думаю: встреться ты мне не 15 
лет назад, а сеи� час, ни за что бы 
за тебя такого замуж не вышла…

 – Да на какои�  бы ты сеи� час 
нужна мне была – с тремя-то 
детьми!

***
Блондинка – подруге:
 – Вчера ночью в холодиль-

нике записку нашла.
 – Ну и что там было написа-

но?
 – Текст был такои� : «Мы, 

конечно, понимаем, что ты на 
диете только дне�м, но мы тоже 
утром есть хотим».

 – А чья подпись?
 – Твоя семья.

***
Пивнои�  бар, мужская компа-

ния:
 – Ты чего такои�  грустныи� ?
 – Иногда чувствую себя ди-

ректором комиссионки.
 – Интересно и почему?
 – Все вокруг несут какую-то 

фигню.
 – А мне все�  по барабану…
 – Почему?
 – Вот сидим, непонятно ка-

кие беседы веде�м, никому не ме-
шаем. Но под конец посиделок 
приятно становится от того, что 
тебя дома еще�  ждут – собака ра-
дуется, жена гавкает…

«АПЕЛЬСИН»

Давай сотню. Я сама уйду!


