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С праздником, друзья и коллеги!

12 июня – День России!
Он стал по праву одним
из важных государственных праздников в нашей
стране.
От всей души поздравляю всех представителей
строительного комплекса
Томской области, студентов ТГАСУ, наших ветеранов
с Днём России!
Мы встречаем этот
праздник с чувством исполненного долга, с гордостью
за построенные объекты.
В 2016 году была построена первая за 25 лет современная школа на 1100 мест,
открылись новые детские
сады, спортивные сооружения, заложен фундамент

для строительства будущих
крупных объектов.
Есть уверенность, что
строители справятся с поставленными задачами, с
полной отдачей используют свой потенциал для
обеспечения процветания
Томской области и нашей

Родины – Российской Федерации!
Желаю вам, дорогие
друзья, производственных
успехов, оптимизма, сибирского здоровья, долголетия, благополучия, исполнения всех ваших желаний!
Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,
президент Союза строителей Томской области,
профессор

С Днём России, с Днём города!
Два больших праздника:
День города Томска и
День великой страны,
День России стоят рядом
в нашем календаре! И это
символично!
Отрадно сознавать, что
весомый вклад в экономическое и социальное развитие
родного города, которому
исполнилось 413 лет, нашего
региона вносит саморегулируемая организация – Ассоциация «Томские строители».
Перед
нами
стоят
большие и трудные задачи
по наращиванию производственных мощностей,
увеличению ввода в эксплуатацию жилья, соци-

ально значимых объектов.
Томские строители полны
решимости выполнить поставленные задачи во имя
светлого будущего нашей
Отчизны, любимого Томска, каждого его жителя!
От всей души поздравляю

строителей, проектировщиков, изыскателей, производителей стройматериалов,
ветеранов строительного
комплекса, всех томичей с
большими праздниками –
Днём России и Днём Сибирских Афин!
Будьте здоровы, счастливы, созидайте и творите
на радость будущим поколениям.
Екатерина СОБКАНЮК,
заслуженный строитель
Российской Федерации,
президент Ассоциации
«Томские строители», депутат
Законодательной думы
Томской области

Союзу строителей Томской области – 15 лет!

Практическое разрешение актуальных проблем
31 мая в зале заседаний
учёного совета ТГАСУ состоялось общее собрание
Союза строителей Томской
области, посвящённое 15-й
годовщине со дня образования.

П

еред тем, как перейти
к обсуждению вопросов из повестки собрания, его участники приняли в
Союз нового члена – ООО «ТомЛидер» (директор Борис Федосов).
Президент Союза Борис
Мальцев, подчеркнул, что согласно утвержденной повестки

собрания перед нами выступят
те, кто стоял у истоков создания Союза и возглавил его на
первом этапе, те кто принял
эту эстафету, продолжил и продолжает вести наше сообщество
дальше по, прямо скажем, нелегкому пути.

У истоков создания

Слово предоставляется инициатору создания Союза строителей и его первому президенту
Екатерине Собканюк. Вот, что
она сказала в частности:
– Группа руководителей
строительных
организаций
Томска решила объединиться в

ТГАСУ – 65!

Союз строителей: такие объединения уже успешно работали в
ряде регионов России и Сиби-

ри. 22 мая 2002 года состоялось
первое организационное заседание. Было трудное время, а

трудности преодолевать вместе
всегда легче.
Продолжение на 2 стр.

Вуз удостоен знака «Герб Томской области»
Томский государственный архитектурно-строительный университет 5
июня отметил 65-летний
юбилей.

В

торжественном
заседании учёного совета ТГАСУ
приняли участие руководители администрации Томской
области и Томска, депутаты Законодательной думы Томской области и Госдумы Российской Федерации, члены Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, городской Думы, представители
ведущих строительных и промышленных предприятий, партнеры вуза, известные ученые и
выпускники вуза разных лет.
Ректор ТГАСУ Виктор Власов
тепло приветствовал собрав-

шихся на празднование юбилея
университета и представил презентацию, в которой отражены
основные исторические вехи
становления вуза и шаги роста
ТГАСУ.
С приветствием от имени
главы региона Сергея Жвачкина к руководству и коллективу
университета обратился вицегубернатор Томской области
Анатолий Рожков:
–Томский государственный
архитектурно-строительный
университет – это не просто
научно-образовательный комплекс, это комплекс созидания
на территории Томской области и Российской Федерации. За
прошедшие годы сделано очень
многое.
Продолжение на 4 стр.
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в союзе строителей

Практическое разрешение актуальных проблем
Начало на 1 стр.
Нужно отметить, что одним
из первых важных шагов в деятельности нашего Союза было
возобновление издания газеты
«На стройках Томска». Такой
печатный орган существовал
в советские годы, потом по известным причинам прекратил
свою деятельность. Издание
газеты позволило значительно
расширить членство в Союзе.
Другим важным шагом в деятельности Союза было создание
совета ветеранов строительного комплекса Томской области
для объединения почти 9 тысяч
ветеранов. На проспекте Кирова
была построена Аллея трудовой
и боевой славы строительного
комплекса Томской области. Мы
гордимся, что Аллею построили
на средства Союза строителей
одними из первых в Сибирском
федеральном округе.
В активе Союза были организация и проведение праздничных торжеств в честь Дня строителя: торжественного собрания
в областном театре Драмы с
участием губернатора, встреч
совета Союза, представителей
исполнительной и законодательной ветвей власти с ветеранами строительного комплекса
в Калтае. Активно и многолюдно проходили летние и зимние
спартакиады строителей.
Союз строителей выдвигал
своих лучших представителей
на областной конкурс «Человек
года» в номинации «Лучший
строитель», к присвоению высоких званий «Заслуженный строитель Российской Федерации»,
«Почётный строитель России»,
к награждению почётными грамотами Министерства регионального развития, Минстроя,
губернатора и т.д.

Инициативы Союза

– Я возглавил Союз строителей Томской области, когда он
прошёл путь становления, завоевал авторитет у исполнительной и законодательной власти, –
сказал второй президент Союза
Михаил Рутман. – Мы ратовали
за то, чтобы как можно больше
руководителей строительных
организаций и предприятий
стройиндустрии были избраны
депутатами областной Законодательной думы и Думы города
Томска, и через эти органы влияли на дальнейшее развитие
нашей отрасли. От Союза исходили многие инициативы. Мы
активно участвовали в работе
съездов и различных конференций Союза строителей Сибири.
К сожалению, такая практика
прекратилась. Она была, безусловно, полезна нам.
Были и остаются актуальными проблемы строительства
инженерных
коммуникаций
и дорог. Мы тогда с руководителями коммунальных служб
обсуждали их инвестиционные
проекты, вносили свои коррективы, добивались снижения цен
на техприсоединение. Что-то
удалось сделать, что-то нет. Эти
проблемы трудны, но решаемы,
если за них взяться сообща.
Мы убедили власть и в том,
что не только за счёт средств
дольщиков можно развивать
строительство жилья, но и за

действовать с органами власти,
вместе находить пути решения
сложных проблем, с которыми
отрасль сталкивается в настоящее время. И строители это умеют. Ведь Союз строителей является сегодня одной из лучших
общественных организаций области. Она объединяет команду профессионалов высокого
уровня. В их числе депутаты областного парламента Александр
Шпетер, Екатерина Собканюк,
Сергей Звонарёв, Виктор Власова и другие.

Съезд строителей
быть

счёт прямых инвестиций со
стороны банков, государства,
снижения ставок по ипотечным
кредитам, взятым молодыми
семьями. А также активного
расселения томичей из ветхого и аварийного жилья, освобождения территорий под
новое строительство. Союз
строителей Томской области активно участвовал во внедрении
саморегулирования, создании
на территории нашего региона СРО «Томские строители» и
«Томское проектное объединение», костяк которых составили томские организации, в том
числе члены Союза строителей
Томской области. Мы много общались с коллегами из других
регионов, перенимали полезное, добились того, чтобы в нашем регионе были созданы СРО.
Сегодня они успешно работают.

Это великое братство
– После окончания нашего
строительного института я начинал свою деятельность на
стройке с огромным волнением
и с огромной надеждой на будущее, – сказал в своём выступлении третий президент Союза Борис Мальцев. – К счастью, всё в
моей жизни сложилось прекрасно. И семья, и карьера, и общественная работа.
Томское сообщество инженеров-строителей, созданное 15
лет назад строителями – патриотами, это великое братство, в
которое я верю, которое я люблю, которым восхищаюсь. С
братством инженеров – строителей, с судьбой которого я чувствую себя связанным на протяжении последних лет жизни,
связаны и мои лучшие годы,
здесь мои настоящие друзья и
соратники по жизни. Настоящие, а не номенклатурные.
Как президент Союза строителей Томской области, хочу
подчеркнуть мою веру в единство нашего Союза, символом
которого является Томский архитектурно-строительный университет. Наша Альма – Матер.
Наши победы на строительном рынке зависят от новых
материалов, новых технологий,
новых архитектурно – планировочных решений, новых экономических решений. Всё это
рождается здесь, в стенах архитектурно-строительного университета. Наша задача – быстро
освоить это новое и применить
его в деле. Неразрывная связь
учёных и практиков строитель-

ного искусства – это особая черта нашего Союза строителей.
Союз пережил два мощных
экономических кризиса, политическую непогоду и выжил. Я
уверен, что если каждый из вас
ещё больше вложит в наш Союз,
а Союз – это команда! Это как
в футболе: один игрок сбавил
темп игры и игра проиграна. У
нас то же самое: от каждого из
вас, от каждого зависит судьба,
авторитет и победы нашего Союза.
Желаю вам здоровья, счастья и успехов в вашем трудном,
но благородном труде! С праздником, дорогие друзья!

У Союза сильный
вожак

Федеральный
инспектор
Владимир Сирчук поздравил
участников собрания с 15-летней годовщиной Союза строителей от имени полномочного
представителя Президента в
СФО, от себя лично, пожелал Союзу плодотворной деятельности и процветания.
– За 6 лет нашей совместной
работы я сделал положительный вывод о деятельности Союза строителей, – подчеркнул
Владимир Николаевич. – На
своих собраниях и заседаниях вы обсуждаете проблемы, с
которыми сталкивается строительная отрасль, вместе ищете
пути их решения, рассматриваете порядок решения задач, поставленных Правительством и
Президентом РФ В.В. Путиным.
Из всех общественных организаций, действующих в области и городе Томске, нет равных,
кто может сравниться с вами по
актуальности рассматриваемых
вопросов. У вас союз единомышленников. У Союза сильный вожак – Борис Алексеевич.

Визитная карточка
региона

Вице-спикер
областного
парламента Александр Куприянец поздравил с тожеством от
имени председателя Законодательной думы Томской области
Оксаны Козловской, всего депутатского корпуса, от себя лично,
пожелал дальнейших успехов в
деятельности общественной организации.
Он отметил важную роль
строителей в социально-экономическом развитии области, и
то, что они являются первопроходцами, верят в завтрашний
день. Очень важно тесно взаимо-

Вице-губернатора Евгений
Паршуто поздравил членов Союза строителей с 15-летием от
имени главы областной администрации Сергея Жвачкина
и от себя лично. Отметил, что
в кризисное время, в условиях
международных санкций 15 лет,
как и в прошлом, в советское
время, это целая эпоха, этой настоящий юбилей.
– Сложные задачи, которые
стоят перед отраслью, – отметил Евгений Валерьянович, –
можно решать только в тесном
взаимодействии органов власти
и Союза строителей. Что такое
15-летний период в деятельности Союза строителей? Это три
руководителя, три разные эпохи, различные экономические
условия, разные подходы к решению проблем отрасли. И тем
не менее, всё это время мы двигались вперёд. Совместная созидательная работа даёт свои плоды. Сегодня одна из важнейших
задач, как нам обустроить город
Томск, сделать его современным
и удобным для жизни. Эту непростую задачу можно решить
только нашими совместными
усилиями. Есть идея, в ближайшее время провести 1-й съезд
строителей и архитекторов Томской области.
Борис Мальцев после этого выступления одобрительно
отозвался о проведении съезда,
внёс предложение добавить к
его участникам представителей
строительной науки. (Желательно, чтобы среди делегатов
съезда были изыскатели и производители стройматериалов. –
примеч.ред.)

Люди благодарны

Председатель общественной
палаты Томской области Е Чойнзонов подчеркнул, что привлекательный, запоминающийся
облик городов и посёлков могут
создавать только строители и
архитекторы. Они могут увековечить не только положительный образ города, но и страны.
Но могут и ухудшить. У нас в
Томске есть и зодчие, и строители, которые делают наш город
красивым и удобным. И люди
благодарны вам за это. Он сегодня утром прилетел из Москвы. В
полёте сочинил благодарственное письмо, которое зачитал и в
конце добавил:
– Спасибо Вам! Отношусь к
вам с большим почтением, вы
делаете великое дело для людей!

Создаём будущее

Ректор ТГАСУ Виктор Власов,

поздравив участников собрания
с 15-летием Союза строителей
Томской области, отметил, что
за этот период действительно
сделано много.
– Вы создаёте будущее, –
сказал Виктор Алексеевич. –
Мы, университет, готовим для
вас кадры специалистов. Мы
ваши стратегические партнёры.
Особенно рад тому, что общие
собрания и заседания органов
управления Союза строителей
проходят в стенах нашего вуза.
Мы тесно взаимодействуем с
президентом Союза строителей
Борисом Мальцевым, он входит
в состав членов учёного совета
ТГАСУ. Надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество
и тесное взаимодействие. Наука играет значительную роль в
освоении новых технологий, изделий и конструкций. У нас есть
идея, и мы её прорабатываем:
создать новый инновационный
центр развития строительства и
архитектуры. Считаю, что Союз
строителей обязательно будет в
числе его учредителей.

Локомотив развития

– Мы живём в непростое время – кризисы, санкции, непомерно раздутые бюрократические
процедуры. 15 лет – это немало,
за этот период действительно
сделано очень многое. Важно
и то, что наш Союз слышат органы власти. Строительство –
локомотив развития страны. И
нам всем вместе надо делать всё
возможное, чтобы этот локомотив постоянно двигался вперед,
– подчеркнул депутат Дума Томска Василий Музалёв. Он зачитал приветственный адрес мэра
Томска Ивана Кляйна, вручил
президенту Союза строителей
Борису Мальцеву благодарственное письмо председателя
городской Думы Сергея Панова,
передал наилучшие пожелания
от депутатского корпуса городского парламента. В заключение
Василий Николаевич сказал:
– Союз строителей Томской
области это самая уважаемая
общественная организация.

Поздравили нас

Борис Мальцев проинформировал о том, что Союз поздравили врио губернатора Томской
области Сергей Жвачкин, председатель областной Законодательной Думы Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн,
председатель городской Думы
Сергей Панов. Тексты поздравлений опубликованы в нашей
газете «На стройках Томска». В
адрес Союза
поступили поздравления от
наших коллег из соседних регионов. Вчера позвонил и поздравил первый вице-президент
Российского Союза строителей
Григорий Веретельников.

За устранение
порочной практики

– Как вы знаете, мы вместе
с вами принимали не одно решение, в которых отмечали необходимость принятия мер по
прекращению практики несвоевременной оплаты за выполненные работы, – сказал Борис
Мальцев.
Продолжение на стр. 3
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Александр Шпетер удостоен золотого знака
«Герб Томской области»
Совет Законодательной
думы Томской области наградил депутата, председателя постоянной комиссии
по вопросам градостроительной деятельности,
Александра Шпетера золотым памятным знаком
«Герб Томской области».

В

осьмое собрание VI созыва 25 мая началось с поздравлений и вручения
депутату Александру Шпетеру
новой награды. Золотым памятным знаком награждают за
большой вклад в социальноэкономическое развитие Томской области, в обеспечение
законности, укрепление обороны и безопасности, заслуги в
государственном строительстве
и в совершенствовании законо-

дательства, за активную общественную деятельность, а также
в связи с торжественными датами и общественно значимыми
событиями в Томской области.
Депутат Законодательной
думы Томской области Александр Шпетер избран по Академическому одномандатному
избирательному округу №3, и
является генеральным директором ОАО «Томская домостроительная компания» — холдинга, объединяющего сегодня 22
дочерних предприятия. ТДСК и
предприятия холдинга оказывают помощь городу и подшефным учреждениям Академического округа.
ТДСК построила и ввела в
эксплуатацию новую школу в
динамично развивающемся микрорайоне Зеленые Горки, где

в одну смену с 1 сентября 2017
года смогут заниматься 1100
учеников. За плечами компании
новый аэровокзал с международным терминалом и центр
водных видов спорта «Звездный» с бассейном олимпийского
класса, а также 17 детских садов,
возведенных в рамках государственно-частного партнёрства
в девяти муниципалитетах региона.
В настоящее время ТДСК
строит в Томске за счёт собственных средств три школы:
начальную (для учеников 1-4
классов) в Южных Воротах на
200 мест, на улице Береговой и
на улице Никитина (каждая на
1100 мест в одну смену). Все три
школы планируется сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.
НИА ТОМСК

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

ервый день календарного лета выдался прохладным и серым, накрапывал
дождик. Но «У природы, у детей
и у «Жилсервиса ТДСК» нет плохой погоды» – улыбались ранним
утром четверга жители «Зеленых Горок». Не перенести ли
праздник на другой день? Конечно же нет! Не дело детям сидеть
дома и скучать в «свой» день.
– Мы прислушались к мнению ребятишек и решили, что,
пожалуй, они правы. Уверен, что
дети не разочаровались: наш
праздник, как всегда, прошел
весело и интересно для всех. Никому не пришлось стоять в сто-

роне, – улыбается директор УК
«Жилсервис ТДСК» Петр Гречук.
– Мы ежегодно, по сложившейся
доброй традиции, которой более 10 лет, отмечаем так начало
летних каникул. Нам, взрослым,
надо заботиться о том, чтобы у
детей оставалось больше позитивных эмоций. Им это необходимо после учебного года.
По мнению Петра Антоновича, такие праздники, объединяющие взрослых, детей и
управляющую компанию, имеют огромное воспитательное
значение. Молодежь новых микрорайонов не всегда понимает,
что дома – их собственность, за
придомовую территорию отвечать жильцам. Проблемы
есть с ребятишками 10–15 лет.
Не всегда они аккуратны, соблюдают чистоту в подъездах.
Дома-то новые, с иголочки, территория ухоженная. Подростки
не понимают, что они такие же
собственники, как их родите-

ли, обязаны все беречь. В этом
плане подрастающее поколение
нужно еще воспитывать и воспитывать…
Специальные развлекательные анимационные программы
для детей и их родителей подготовили все три управляющие
компании ТДСК: «Жилсервис
ТДСК», «Дом-Сервис ТДСК» и
«Уют ТДСК». В микрорайонах
«Подсолнухи» и «Зеленые горки», «Радужный» и «Высотный»,
«Мокрушинский» и «Овражный»
ребята приняли участие в различных конкурсах и эстафетах,
получили подарки и продолжили резвиться на игровых площадках. А инициативная группа
«Южных Ворот» с названием
«Территория позитива» устроила праздник детям микрорайона своими силами.
В микрорайоне «Зеленые
Горки-2» во дворах домов по ул.
архитектора В.Болдырева, 4, ул.
А.Крячкова, 21 и по ул. Мечникова организованное силами ООО
«Дом-Сервис ТДСК» торжество
собрало не одну сотню ребят.
Праздник получился веселым
и задорным, активное участие
в развлекательной программе
приняли, в том числе и взрослые. Организаторы наградили
подарками всех участников конкурсов. Аниматоры порадовали
детей играми, веселой музыкой
и сказочным представлением.
Дети с удовольствием прыгали
и бегали, пели песенки.
Весело прошел праздник в
мкр. Овражный. Более 100 ребят
и взрослых приняли участие в
играх, конкурсах и соревнованиях. Все участники получили призы и подарки

Начало на 1,2 стр.
– Направляли их в органы
власти разных уровней, обращались в Российский Союз
строителей, вносили предложения в оргкомитет при
подготовке к майскому (2016
года) заседанию Госсовета в

Красноярске, по нашей просьбе эту проблему на заседании
Совета Федерации поднимал
Игорь Чернышов.
К сожалению, порочная
практика неплатежей за выполненные работы продолжает иметь место. Более того,

она приобрела обыденный,
повсеместный и, по существу,
массовый характер. Сегодня
вновь получают распространение бартерные расчёты за
выполненные работы. Все
это наносит непоправимый,
разрушительный ущерб раз-

Праздники в честь Дня защиты детей в микрорайонах ТДСК стали уже привычными. В этом году они
прошли на десяти площадках. Участниками праздника стали почти тысяча
ребят.

П

Трудовая адаптация

Управляющие
компании
ТДСК много лет сотрудничают
с Центром занятости населения города Томска и Томского
района, организуя временного
трудоустройство несовершеннолетних Томичей в возрасте
от 14 до 17 лет в период каникул
и в свободное от учебы время. В
этом году «Жилсервис ТДСК» в
июне трудоустроил 24 подростка, 11 девочек и 13 мальчишек;
«Дом-Сервис ТДСК» - 14 подростков: семь девочек и семь
мальчиков, и «Уют ТДСК» - двоих ребят. Ребята работают на
благоустройстве в своих микрорайонах. Они занимаются уборкой придомовых территорий,
прополкой и поливом газонов и
клумб, побелкой бордюров, мы-

тьем входных групп и очисткой
от несанкционированных объявлений. Со всеми заключены
договоры, проведены инструктажи, выдан необходимый инвентарь и средства защиты.
– Трудоустраивая подростков,
мы способствуем приобщению
их к труду, получению профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности,
предотвращению формирования
у несовершеннолетних модели
социально опасного поведения,
– говорит директор ООО «ДомСервис ТДСК» Анатолий Бочаров.
– Дружный коллектив УК своим
доброжелательным отношением
к несовершеннолетним вызывает у ребят желание еще раз вернуться к нам для работы.
Пресс-центр ТДСК

Практическое разрешение актуальных проблем
витию нашей отрасли, ставит
серьёзные барьеры по выполнению поставленных перед
ней задач. Это также противоречит тому, что было сказано
президентом страны В.В. Путиным на майском (2016 года)
заседании Госсовета: « У отрас-

ли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых
драйверов роста российской
экономики, и для этого важно
в полной мере реализовать её
огромный колоссальный потенциал».
Окончание на 5 стр.
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тгасу – 65!

Вуз удостоен знака «Герб Томской области»
Начало на 1 стр.
И сегодня строятся новые современные жилые комплексы, прокладываются
новые трассы и инженерные коммуникации. Отдельную благодарность я хотел
бы адресовать дорожно-строительному
факультету за ту поддержку, которую
оказывают специалисты во время ремонта дорог. Эту программу, начатую в
2016 году, мы будем успешно продолжать
вместе с вами. Конечно же, невозможно
было бы без вас достичь таких успехов,
как рекордный объём вводимого жилья в
2015 году, как рост строительного производства на 10% в 2016 году. Все это
сделано вашими руками и вашей душой.
Самое главное, это специалисты, которых
вы выпустили, а их более 63 тысяч. Они
работают не только на территории Томской области и по всей стране на блага
жителей России! Поздравляю вас с праздником, желаю удачи, а самое главное –
двигайтесь вперед!
Председатель Законодательной думы
Томской области Оксана Козловская вручила ТГАСУ высшую награду – почётный знак
«Герб Томской области» и особо отметила
большой вклад вуза в экономическое развитие России, Томской области и Сибири:
– Архитектура, строительство, зодчество в самом широком смысле были
и остаются главной летописью цивилизации. В летописи нашей страны, Сибири и региона, безусловно, вами, вашими
коллегами, учеными и преподавателями,
выпускниками университета вписаны
тысячи ярких страниц. Сегодня не только
в России, но и по всему миру можно найти
выпускников строительного университета – ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ. Это особый университет, университет, который дал стране выпускников, построивших атомные и
космические объекты, которые работают
сегодня в жилищном и дорожном строительстве. Наверное, этот перечень отраслей можно продолжить. У вас великолепный слоган : «Мы строим будущее!», но я
думаю, что это не только девиз, это реальность. Я хочу сказать вам – огромное
спасибо за ваш труд, за ваши проекты, за
ваших выпускников сегодняшних и будущих. Потому что это не только слава
ТГАСУ, это слава и процветание Томской
области и любимой нами России! Желаю
здоровья, творческих успехов и хорошего

томского драйва! С праздником, дорогие
друзья!
Член Совета Федерации РФ, почётный
доктор ТГАСУ Виктор Кресс, возглавлявший Томскую область более 20 лет, высоко
оценивает потенциал вуза. В годы губернаторства он тесно сотрудничал со специалистами ТГАСУ, которые были советниками и исполнителями при разработке и
реализации региональных программ социально-экономического развития. Слова
благодарности от имени жителей Томской
области он адресовал всем, кто трудился
и трудится в ТГАСУ, кто верой и правдой
служит на томской земле:
–Как говорит ваш выпускник Борис
Алексеевич Мальцев, Бог создал землю,
а все, что на земле, сделали строители.
Это действительно так. У вас профиль
такой, что с ним так или иначе соприкасается каждый человек. Примерно треть
работающих сегодня во власти – это выпускники вашего вуза. Я со многими из
них работал и работаю сегодня. Должен
вам сказать, что это очень надежные
люди, которые могут успешно управлять
в различных отраслях. Думаю, что вашему архитектурно-строительному университету справедливо будет еще добавить
– управленческий вуз. У нас в Томске лучшие вузы страны в своих направлениях и
отраслях. Те шаги, которые на протяжении 65 лет вами сделаны, те направления, которые выбраны вами в последние
годы, говорят о том, что вы являетесь одним из ведущих вузов. Желаю вам занять
первую строчку в рейтингах профильных
вузов России!

Доска почёта – 2016

На юбилейных торжествах прозвучали теплые поздравления в адрес ТГАСУ
от главного федерального инспектора
по Томской области Владимира Сирчука,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяны Соломатиной, мэра города Томска Ивана Кляйна,
председателя Думы города Томска Сергея Панова, от представителей научнообразовательного комплекса Томска и
выпускников ТГАСУ. Ведущим ученым и
специалистам ТГАСУ были присвоены
звания Министерства образования и науки «Почётный работник образования
РФ», вручены почётные грамоты, благодарности, знаки отличия от администрации области и города, от Законодательной думы Томской области и Думы
Томска, от совета ректоров вузов Томской
области и Томского профессорского собрания. В рамках празднования 65-летия

ТГАСУ с открытой лекцией «Будущее строительной физики» выступил директор научно-исследовательского института строительной физики РААСН Игорь Шубин. В
день рождения Томского государственного архитектурно-строительного университета ректор вуза Виктор Власов и
директор научно-исследовательского института строительной физики Российской
академии архитектуры и строительных
наук Игорь Шубин подписали соглашение
о сотрудничестве между ТГАСУ и НИИ СФ.
Также в этот праздничный день в
холле Славы вуза состоялось открытие
Доски почёта ТГАСУ 2016 года. На неё занесены сотрудники и молодые учёные,
достигшие в прошлом году значительных успехов в науке и профессиональной
деятельности.
Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото Ольги БЕЛОВОЙ и ЛЮБОВИ СЁМЧИНОЙ

Традиционно в день рождения вуза была обновлена Доска почета ТГАСУ

Среди научных коллективов лучшей была признана
кафедра «Строительные материалы и технологии» (руководитель профессор Александр Иванович Кудяков),
который был признан лауреатом премии Томской области по итогам областного конкурса в сере образования,
науки, здравоохранения и культуры.
тот научный коллектив теплоизоляционные и отдеразрабатывает и внедряет лочные строительные материновые конструкционные, алы повышенного качества из

Э

минерального, органического
сырья и отходов промышленности Томской области, а также
ресурсо- и энергосберегающие
инновационные технологии их
изготовления,
осуществляет
контроль качества и подтверждение соответствия строительных материалов требованиям

нормативных документов и
технических регламентов. Свою
лепту в эти разработки внесли
профессора Наталья Копаница, Юрий Саркисов и Владимир
Сафронов, доценты Любовь
Аниканова, Сергей Лукьянчиков
и Маргарита Ковалева, эксперты Алексей Стешенко и Ольга

Волкова, ассистент Александра
Горшкова.
На Доску почёта занесены
портреты профессор Анна Янковская, магистранты Виктория
Ефремова и Денис Скрипченко,
студентка 5-го курса Яна Зиброва
и другие лучшие преподаватели,
магистранты и студенты вуза.
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твои люди, отрасль!

Алексей Брянский: «ТГАСУ – родной во
всех смыслах вуз!»
Выпускник ТИСИ 1974 года,
заслуженный строитель
РФ, почётный строитель
России, директор Ассоциации «Томские строители»
Алексей Брянский с благодарностью и теплом говорит об институте, который
он окончил, получив профессию всей своей жизни.
Вуз стал отправной точкой
для создания семейной
династии Брянских – строителей: сын, дочь и внук
пошли по стопам отца и деда, получив здесь высшее
образование.

–С

ТИСИ я оказался
связан с 1962 года
и навсегда, – вспоминает Алексей Михайлович. –
Окончил энергостроительный
техникум в Иркутске, среди наших преподавателей было много томичей, они очень много
нам рассказывали о городе и об
институтах. Все это, конечно,
врезалось в память, особенно
рассказы про инженерно-строительный институт, ведь эта тема
была мне очень близка. Когда
начал производственную деятельность – по распределению
попал в «Сибэлектросетьстрой»
в Новосибирск – нам приходилось очень много ездить по Западной Сибири.
Один из участков находился
в Томске, и я попросил, чтобы
меня туда направили. Принимал
участие в строительстве участка
линии электропередач Томск –
Анжерка, который связал Томск
со всей Сибирью. Томск меня покорил, я решил остаться в этом
городе и продолжить обучение,
хотелось получить высшее образование. Поступил на вечерний
факультет Томского инженерно-строительного
института,
но вскорости меня забрали в армию. Служба продолжалась три
года. Вернулся на учёбу совсем
взрослым, у меня уже была семья. Нужно было работать, чтобы её обеспечивать, и я устроился на домостроительный
комбинат. Совмещая работу и
учебу, ТИСИ окончил в 1970 году.
На производстве я прошел
путь от производителя работ
Начало на 1, 2 стр.
Мы продолжали работать в
этом направлении. Изучали положение дел в Татарстане, Омске,
Новосибирске, на Алтае. Везде
практически одно и тоже! Связались с нашими коллегами в
Санкт-Петербурге. Это одна из
авторитетнейших организаций
в России. Возникла идея подготовить и направить от имени
строительного сообщества страны открытое письмо В.В. Путину.
Санкт-Петербургский Союз строительных компаний «Союзпетрострой» выступил с такой инициативой, направил в региональные
Союзы строителей письма с предложением поддержать их в этом.
К письму приложен проект текста обращения. Как говорят организаторы этого мероприятия,
инициатива петербуржцев нашла

до начальника комбината, и на
протяжении всего времени сотрудничал с вузом – практически со всеми кафедрами. Вели
большую хоздоговорную работу
с кафедрой железобетонных и
каменных конструкций, с преподавателями
Болдышевым,
Мальгановым, Василием Сергеевичем Плевковым, Олегом Григорьевичем Кумпяком. Проводили испытания конструкций,
выполняли расчеты, улучшая
качество продукции, которая
выпускалась на комбинате для
строительства жилья и других
объектов. Плотно сотрудничали
с кафедрой строительных материалов, с кафедрой организации строительства. В то время
активно внедрялись сетевые
графики, методы поточного
строительства, за Уралом у нас
в те годы был единственный
комбинат, который осуществлял
монтаж «с колес». И всё это было
организовано в содружестве с
учёными института. Участвовали в этом деле Золотарев, Воробьев. Активно взаимодействовали мы и с кафедрой технологий
строительного производства.
Ежегодно большое количество студентов мы устраивали
к нам на практику. В те годы
комбинат принимал и на работу
большое количество выпускников. На комбинате было около
двух с половиной тысяч сотрудников, большинство из них было
с дипломами ТИСИ. И ежегодно
мы брали на работу 10–15 лучших выпускников. По сути дела,
именно выпускники института–академии–университета составляли и составляют костяк
домостроительного комбината.
Сегодня они все в числе руководителей: это Александр Карлович Шпетер, Николай Борисович
Ефремов, Лукиненок, Прохорец.
По мере возможности мы
всегда помогали укреплять материальную базу института. Помогли создать испытательную
лабораторию, подарили кафедре
железобетонных и каменных
конструкций хороший мостовой
кран, который до сих пор работает, служит на благо развития науки. Я много лет был членом государственной аттестационной

комиссии и затем председателем. Так что вся моя жизнь связана с родным университетом.
Дети тоже пошли по моим стопам. Сын окончил строительный
факультет, дочь – экономический. Внук тоже получил высшее
образование на строительном
факультете. У нас в семье целая
династия строителей!
Я всегда с благодарностью
вспоминаю
преподавателей
той поры, и нынешней. Конечно, очень яркое впечатление до
сих пор осталось от лекций по
теории упругости, которые вёл
Леонид Семенович Ляхович – в
ту пору молодой учёный. Достаточно сложный предмет, но он
так умел преподнести его, что
мы с упоением и внимательно
его слушали и всё понимали. Он
доходчиво умеет объяснить студенту даже самые трудные моменты. Были и другие прекрасные преподаватели: Лейкам,
Прегер, Индейкин.
Замечательные отношения
у нас сложились в те годы с Геннадием Маркеловичем Роговым,
с Евгением Полянским. Сегодня
очень тесно взаимодействуем с
деканом строительного факультета Анатолием Павловичем Малиновским. Он является членом
совета нашей саморегулируемой организации, которая рассматривает все вопросы жизни
и деятельности предприятий
строительной сферы. Постоянно
взаимодействуем с первым проректором ТГАСУ Сергеем Васильевичем Ющубе.
Так что у всех выпускников,
не только у меня, о ТИСИ и его
преподавателях в душе только
самые тёплые воспоминания.
Для меня это родной вуз во всех
смыслах. И самый лучший. В
свое время, в 1973–1974 годы,
по направлению министерства
строительства я окончил еще и
Ташкентский политехнический
институт по специальности
«Организатор строительства».
Повторюсь, мы были тогда уже
людьми зрелыми, и я могу себе
позволить оценивать и сравнивать: качество образования в
нашем инженерно-строительном институте на порядок было
выше. Держит марку вуз и в

поддержку в подавляющем большинстве регионов страны.
Общее собрание членов Союза строителей Томской области
решило поддержать инициативу Санкт-Петербургского Союза
строительных компаний «Союзпетрострой» направить Президенту РФ В.В. Путину открытое
письмо с просьбой принять неотложные и эффективные меры
по устранению порочной практики неплатежей за выполненные работы в сфере строительного производства.

объединений активно участвует в работе трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Томске. В мае социальному
партнёрству нашего региона
исполнилось 25 лет. По рекомендации секретариата комиссии
за большой вклад в создание
благоприятных условий труда,
отдыха и социальной защищённости членов трудового коллектива почётными грамотами Союза строителей награждены:

настоящее время. Новые технологии, современный подход
к образовательному процессу,
развитие и укрепление связей
с производственниками и партнёрами в России и за рубежом
– всё это позволяет Томскому
государственному архитектурно-строительному университету уверенно конкурировать с
аналогичными вузами по всей
России. Ни для кого не секрет,
что именно диплом ТГАСУ выше
всего в настоящее время котируется в странах ближнего зарубежья. Для того, чтобы вуз укреплял и расширял свои позиции
на образовательном рынке, в
ТГАСУ есть все. К своему 65-летнему юбилею университет подошел с прочным багажом накопленного опыта, с амбициозным
настроем на укрепление своих
лидерских позиций и расширение деловых связей.
Поздравляя родной вуз с
юбилеем, прежде всего, желаю
здоровья всему профессорскопреподавательскому
составу.
Желаю дальнейшего укрепления и развития материальнотехнической базы университета, выполнения всех творческих
задач и научных разработок,
которые ведут маститые ученые

и их молодые последователи. А
хоздоговорных работ пусть будет столько, чтобы сил не хватало на их выполнение! И, безусловно, желаю университету
хороших, умных, активных студентов. И не только из Томской
области, но и из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Вспоминается один случай.
Как-то на защите дипломных
работ я задал вопрос студенту
из Монголии, без пяти минут
выпускнику: «Скажите, вы выбрали именно ТГАСУ для того,
чтобы получить профессию
строителя?». Он ответил, что
ему такой совет дали родители и
старшие товарищи. И сказал, что
диплом российского строительного вуза, полученный именно
в Томске, у них в Монголии наиболее высоко ценится. Я желаю
нашему
архитектурно-строительному университету расширения географии – пусть так же
востребованными и высоко оцененными не только в Монголии,
но и во многих странах мира будут дипломы и высшее образование по всем специальностям,
направлениям и профилям обучения ТИСИ–ТГАСА–ТГАСУ! С
юбилеем, родной университет!»
Татьяна КУЗНЕЦОВА

• Екатерина Собканюк –
генеральный директор «ГК
«Карьероуправление»
• Владимир Резников – генеральный директор ООО
«ГОРСЕТИ»
• Виталий Малащук – директор ООО «Томскремстройпроект»
• Александр Черкашин –
генеральный директор УМП
«Томскстройзаказчик»
• Сергей Басалыко – генеральный директор ООО «Каргасокдорстрой»
• Михаил Гребенников –
управляющий ТО № 8616 ПАО
«Сбербанк»
• Александр Ким – директор
ООО «Стройгаз»

• Алексей Палагин –
директор ГУП ТО «Областное
ДРСУ»
• Владимир Кноль – председатель совета директоров ОАО
«ТСК»
• Екатерина Лизунова – заместителя директора ООО «ЮФ»
«LL.С-Право»
• Валерий Майков – заместитель генерального директора
ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ»
• Анатолий Мартынов – директор ООО «Асиножилстрой»
• Галина Шанина – генеральный директор ОАО «Томскзеленстрой».

Практическое разрешение актуальных проблем

Социально
ответственны

Союз строителей в числе 5
отраслевых профессиональных

• Виктор Власов – ректор
ТГАСУ
• Александр Шпетер – генеральный директор ОАО
«ТДСК»

Завершилось собрание общим фотографированием.
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тгасу – 65!

Лучший студент и аспирант
По итогам 2016 года почётное звание «Лучший студент
ТГАСУ» присвоено Надежде
Плотниковой. Звание «Лучший аспирант ТГАСУ» с гордостью будет носить Константин Кудяков.

В

2016–2017 учебном году
на конкурс поступили
заявки от 30 студентов
разных факультетов и 10 аспирантов. По итогам интеллектуальных состязаний конкурсная
комиссия назвала имена 15 лучших студентов и трёх аспирантов. Все они отмечены дипломами, которые на торжественной
церемонии вручал ректор ТГАСУ
Виктор Власов. Также Виктор
Алексеевич вручил дипломы

научным руководителям отличившихся студентов и благодарственные письма родителям,
воспитавшим таких талантли-

Художественные
выставки
1 июня в зале заседаний
ученого совета вуза открылись три художественные
выставки.

В

одну из экспозиций вошли работы томского художника Леонтия Усова.
Это деревянные бюсты великих
писателей, философов и музыкантов, а также сатирические
и юмористические композиции
автора, в том числе, программное творение – скульптура сибирского валенка.
Ещё одним местом притяжения стала выставка эскизов
работ в стиле граффити, выполненных для открытого университетского конкурса. Студенты-архитекторы
ТГАСУ

предложили свои вариантов
для росписи торцевой стены
учебного корпуса №3. Хотя победитель не был определен, но в
дальнейшем вуз планирует провести такой конкурс ещё раз.
Также организована творческая
выставка работ студентов-архитекторов и преподавателей
кафедры рисунка, живописи и
скульптуры ТГАСУ, выполненных в разной технике и разными материалами. А 5 июня
открылась выставка студенческих агитационных плакатов,
посвященных 65-летию вуза.
Работы расположены рядом с
деканатом архитектурного факультета, на втором этаже красного корпуса ТГАСУ.
Фото О.БЕЛОВОЙ

Спортивный
праздник
4 июня в вузовском
спорткомплексе
состоялся спортивный праздник,
посвященный 65-летию ТГАСУ.

В

программе – показательные выступления лучших
спортсменов ТГАСУ по
каратэ, боксу, самбо, волейболу,
баскетболу,
тяжелой атлетике, гиревому спорту и спортивной аэробике. Во время
праздника были награждены победители и призеры региональной уни-

версиады,
областных,
межрегиональных и всероссийских соревнований.
В конце праздника
на площадку вышли две
баскетбольные команды «ТИСИ» (выпускники) и «ТГАСУ» (студенты и преподаватели).
Команды сыграли две
четверти: в первой
лидерами
оказались
«ТИСИ», но во второй –
вырваться вперед удалось «ТГАСУ». Итоговый
счет 40:38 в пользу современников.
Фото О.БЕЛОВОЙ

вых и целеустремленных молодых людей.
– Конкуренция была жесткой, вы все показываете на про-

тяжении учебы отличные результаты, что подтверждается
вашими внушительными научными портфолио, стипендиями
Правительства и Президента
России, победами в конкурсах
различных уровней, – сказал
ректор Виктор Власов. – Поздравляю всех, кто сегодня собрался в этом зале. Вы лучшие
из лучших! Наш университет,
ваши научные руководители и
ваши родители могут вами по
праву гордиться. А для победителей этого года признание
успехов вдвойне значимо, ведь
они войдут в историю вуза в
юбилейный для ТГАСУ год – нашему университету 5 июня исполняется 65 лет.
Почетного звания абсолютных победителей удостоены
двое участников.
Победитель IV университет-

ского конкурса на соискание
звания «Лучший студент ТГАСУ
2016 года», лауреат I степени
– Надежда Плотникова, магистрант группы 506 первого года
обучения на кафедре дизайна
архитектурной среды архитектурного факультета. Научный
руководитель – Ирина Колосова, кандидат архитектуры, доцент кафедры ДАС.
Победитель IV университетского конкурса на соискание
звания «Лучший аспирант ТГАСУ 2016 года», лауреат I степени
– Константин Кудяков, аспирант
3-го года обучения на кафедре
железобетонных и каменных
конструкций
строительного
факультета. Научный руководитель – Василий Плевков, д.т.н.,
профессор кафедры ЖБК.
Ольга БЕЛОВА
Фото автора

студенты представили своё домашнее задание: творческую визитку, видеопоздравления с юбилеем ТГАСУ и фотографии для
конкурса «Связь времен».
Свои знания по истории университета команды первокурсников ИКЭиИСС, СФ, АФ и ДСФ в

течение месяца получили в библиотеке, где ознакомились с архивом газеты «За строительные
кадры», посещали лекции и экскурсии от организатора викторины – музея истории ТГАСУ.
Любовь СЁМЧИНА

Знаете ли вы историю вуза?
Накануне юбилея в вузе
подвели итоги викторины
для первокурсников «Знаете ли вы историю своего
университета?». По итогам
двух туров первое место
заняла команда ДСФ, а второе – сборная СФ.

П

ервым этапом стал квест
по лабиринтам ТГАСУ. Ребята исполняли «Танец
маленьких лебедят» в вузовском
клубе, отвечали на вопросы по
истории стройотрядовского движения и искали главный корпус
на репродукции панорамы Юрия
Нагорнова на кафедре истории
России и политологии. В галерее
почётных выпускников студенты познакомились с известными
архитекторами,
строителями,
политиками, окончившими ТГАСУ. Свои задания для участников
подготовили также научно-техническая библиотека, кафедра
химии, студенческий профком и
кафедра иностранных языков.
Самыми быстрыми на этом
этапе
оказались
архитекторы – на восемь локаций
они потратили меньше часа.
Второй тур потребовал от ребят
аккумуляции знаний об истории
вуза. Их они проявили в «Своей
игре», конкурсах «Фотозагадки»
и «Легенды ТГАСУ» (здесь нужно
было отгадать знаменитых выпускников и учёных вуза). Также
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отрасль
ООО «ТомскКранСервис»

Юбиляры

7 июня почётный строитель России, директор
ООО «Томское управление
механизации №2» Аркадий
Норбертович Трайфлер отметил 70-летний юбилей.
Из них полвека отдал любимому делу – строительству.

О

н родился в один день с
городом Томском. Сибирским Афинам исполнилось 413 лет, он из старинного
захолустного городка, каким
был в 1967 году и когда Аркадий Норбертович начинал свою
трудовую деятельность, превратился в современный областной
центр науки и молодёжи. В этом
есть и немалая частица труда
нашего героя. А ведь он родом
из украинского города Черновцы, но душой прикипел к сибирскому городу, его людям.
И ещё к одному знаменательному событию причастен
Аркадий Трайфлер: 5 июня ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ торжественно
отметил 65-ю годовщину создания Alma mater. Это учебное
заведение директор компании
окончил без отрыва от производства. Получив диплом инженера-механика. Был назначен
мастером управления механизации №1 треста «Спецстроймеханизация», прошёл большой жизненный путь до руководителя
одной из лучших строительных
организаций Томска и Томской
области.
Не случайно, вице-президент Союза строителей Томской
области и советник ректора
Томского государственного архитектурно-строительного университета Михаил Рутман дваж-

ды
поздравлял
виновника
торжества. Сначала он вручил
почётную грамоту Союза и памятный подарок, а затем поздравительный адрес от руководства вуза и нагрудный знак
в честь 65-летия ТГАСУ, как одному из активных выпускников
вуза.
Михаил Григорьевич, который когда-то был руководителем УМ-1, в своём поздравлении
подчеркнул, что почти 50 лет
знает Аркадия Норбертовича,
что он был и остаётся надёжным партнёром и высоко порядочным руководителем и человеком. Юбиляра всегда отличала
высокая самоотдача, умение организовать работу своего коллектива наилучшим образом,
найти выход в самых сложных
условиях. Он много внимания
уделяет человеческому фактору,
ценит каждого работника, вни-

кает в его проблемы, по мере
возможности помогает их решить.
Аркадий Норбертович заслужил право уйти на отдых, как
это сделали многие ветераны,
портреты которых, в том числе
и его, расположены на Аллее
трудовой славы строительного
комплекса Томской области. Но
он ещё молод душой, готов повести свой коллектив на решение новых задач, чтобы ставший
родным город Томск ещё больше
преобразился, много было новоселий, зародились новые семьи
и появились на свет маленькие
томичи, ради которых и трудится на ниве созидания почётный
строитель России Аркадий Норбертович Трайфлер.
Так держать!
А.НИКОЛАЕВ
На снимке: А.Н. Трайфлер принимает
поздравления от М.Г. Рутмана.

рией Антоновной прожил дружно и счастливо 67 лет, воспитал
четверых детей, помог встать

на ноги 5 внукам, подрастают 7
правнуков.
На снимке Н.И. и М.А. Рылкины.

Николаю Рылкину – 90!

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных
боксов для самостоятельного
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки автотранспорта.

Наш адрес:

634015, г. Томск,
улица Угрюмова, д. 5.

Контактные телефоны:
8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф
bartenevda@tomeks70.ru

утеплитель cтирЭкс
Стекло листовое
реклама

Аркадию Трайфлеру – 70!

предлагает

Сервисный центр по ремонту
различных крановых установок,
грузовых автомобилей и спецтехники. В том числе:
– диагностика и ремонт гидравлики;
– газосварочные работы;
– сварка аргоном;
– токарные, фрезерные работы;
– ремонт узлов и агрегатов:
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;
Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

Адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100,
Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ru

8 июня ветерану труда, кавалеру 5 юбилейных медалей в честь Дня Победы,
ветерану Томского завода
строительных материалов
и изделий Николаю Игнатьевичу Рылкину исполнилось 90 лет.

Ю

биляр награждён почетной
грамотой
областного
совета
ветеранов строительного комплекса. Он мальчишкой пережил
тяготы Великой Отечественной
войны, много трудился, 20 лет
отдал ТЗСМиИ, работал старшим аппаратчиком котельной.
Глава большой и дружной семьи. Николай Игнатьевич с Ма-

Проникающая гидроизоляция для
бетона
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В конце номера
тгасу - 65!

Торжественное
шествие и концерт
Завершились праздничные торжества в честь 65-летия
ТГАСУ шествием колонн студентов, аспирантов и преподавателей всех факультетов университета по улицах Томска. Завершилось оно у красного корпуса вуза запуском шаров в небо.
Затем праздник переместился во внутренний двор вуза, где состоялся большой праздничный концерт.
Фото О.БЕЛОВОЙ

Конкурс

Инновации в строительстве
глазами будущих экспертов
недвижимости
Заканчивается учебный
год, начинается лето, а у
студентов – горячая пора:
экзамены, сессия и подведение итогов. На строительном факультете ТГАСУ
подведены итоги конкурса
на лучший доклад по тематике «Инновации в строительстве».

К

онкурс проходит третий
раз и проводится преподавателями кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» под руководством
заведующей кафедрой, доктора
экономических наук, профессора
Татьяны Овсянниковой.
Участниками
конкурса
стали третьекурсники СФ, обучающиеся по направлению
«Экспертиза и управление недвижимостью» – одного из перспективных и востребованных
направлений ТГАСУ. На протяжении всего семестра студенты
выступали с докладами на самые разные темы, представив в
своих исследованиях новейшие
достижения современной науки
и техники в строительной сфе-

ре. В результате докладчики не
только поработали над своими
исследованиями, но и получили
много новых знаний по своей
будущей специальности, а также по дисциплине «Инновации в
строительстве», в рамках которой и проводился конкурс.
В ходе конкурса студенты
представили доклады о новой
строительной технике, инновационных материалах, о новых
технологиях возведения зданий
и строительства автомобильных дорог. Многие выступления напрямую были связаны с
будущей профессией – экспертизой и управлением недвижимостью. Познавательными
стали доклады о новых видах
кирпича, уникальных плавающих домах, пластиковых дорогах и зданиях, распечатанных на
3D-принтерах.
Кроме этого, студентам выпала уникальная возможность
побывать в марте на открытой
лекции ректора МГСУ, профессора Андрея Волкова, который
рассказал студентам об инновациях в строительстве и BIMтехнологиях.

Учитывая результаты исследований, выполненных участниками конкурса, и разнообразие представленных докладов,
жюри приняло решение о присуждении дополнительных призовых мест. В итоге, дипломами
I степени отмечены студенты 3
курса Бектур Жусуев и Елизавета Аникина. Второе место жюри
присудило Владе Борцовой,
СанжарбекуАкылбекууулу и Ермурату Едилбаеву. Дипломы III
степени вручены Денису Гасилову, Дарье Соколовой, Мунаре
Сеитбеккызы и Ирвине Хегай.
Остальным участникам конкурса вручены дипломы за активное участие и сертификаты.
Особенно порадовало то,
что многие студенты первый
раз приняли участие в подобных мероприятиях, и хочется
надеяться, что участие в этом
конкурсе станет стартом для их
дальнейшей успешной исследовательской деятельности. Свои
победы они посвятили юбилею
родного вуза.
Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ.
Фото автора

Немного юмора
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***
– Яшенька, сынок, сходи за
хлебом!
– А волшебное слово?
– Сдача твоя!
***
Когда женщины становятся
умнее, мужчины называют их
расчётливыми. А когда их расчёты оказываются точнее, чем
мужские – стервами.
***
Огород. Сначала боялась, чтобы
взошло, потом – чтобы росло, потом – чтобы не высохло, не вымокло и ничего не сожрало. Наконец
закатала. Лишь бы не взорвало!

Компьютерная верстка — А. Николаев.
Адрес редакции и издателя: 634041, Томск,
ул. Карташова, 25, тел. 46-94-47,
тел./факс: (3822) 46-94-45.
E-mail: menchikov.a.n@gmail.com,
tomsk.souzstr@gmail.com,
www.tomsk-souzstr.ru

Волшебное слово
***
Поспорили дети в садике,
что на свете всех быстрее.
Машенька:
– Всех быстрее это слово –
только сказал, а уже не вернёшь!
Петенька:
– Нет. Всех быстрее это свет
– только включил, а он уже горит!
Вовочка:
А у меня тут на днях понос
был – так я ни слова не успел
сказать, ни свет включить!

За содержание рекламы несут
ответственность рекламодатели. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «На
стройках Томска» обязательна.

***
Цель женщины – достать
мужчину. Остальное он достанет сам…
***
У каждого свой рецепт для
счастья. У меня на потолке написано:
«Завтра бросаю жрать!»
Каждое утро, просыпаясь,
вижу эту надпись и думаю:
«Хорошо, что завтра, а не сегодня!
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