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В канун профессиональ-
ного праздника – дня 
строителя – инженеру-
конструктору ооо «специ-
ализироВанный застрой-
щик» «карьероупраВление» 
ирине иВолиной было при-
сВоено Высокое зВание 
«лучший инженер» и Вручён 
нагрудный знак нострой. 
Эта награда и букеты ярких 
цВетоВ оказались кстати – 
недаВно ирина еВгеньеВна 
отметила юбилейный день 
рождения.

Уважаемая  
Ирина Евгеньевна!

От всей души поздравляем 
Вас с прошедшим юбилеем и 
высокой наградой Националь-
ного объединения строителей.

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия, ис-
полнения намеченных планов, 
оставаться такой же жиз-
нерадостной и целеустрем-
лённой ещё многие годы!

Коллектив ООО СЗ» «Ка-
рьероуправление»

Более 30 лет Ирина Евге-
ньевна Иволина трудится в ком-
пании «Карьероуправление». 
А начинала она свою трудовую 
деятельность после окончания 
Томского государственного 
университета на кафедре при-
кладнои�  математики и меха-
ники. Тогда  она и в мыслях не 
держала, что сделает крутои�  по-
ворот от науки к практике кир-

пичного производства и будет 
носить такое поче�тное звание, 
как лучшии�  инженер НОСТРОИ� .

Успех прише�л не сразу. При-
шлось многому учиться и по-
стигать. Спасибо она говорит 
многим наставникам и коллегам, 
среди которых были заслужен-
ныи�  строитель России� скои�  Фе-
дерации Екатерина Мефодиевна 
Собканюк, почетные строители 
России Наталья Ивановна Рых-
нова и Виктор Андреевич Голо-
ванов, другие главные специ-
алисты «Карьероуправления». 
Ирина Евгеньевна по праву мо-
жет гордиться, что внесла свои�  
вклад в совершенствование про-
изводства стеновых материалов, 
повышение качества кирпича с 
маркои�  «Карьероуправление», из 
которого возведены многие жи-
лые здания, детские сады, шко-
лы, социально-бытовые объекты, 
в том числе жемчужина Томскои�  
области – микрораи� он «Север-
ныи�  Парк». Причастна она и к 
тому, компания на протяжении 
ряда лет входит в Элиту строи-
тельного комплекса России. Яв-
ляется победителем областного 
конкурса на лучшее предприятие 
строи� индустрии региона.

По праву она гордится тем, 
что вырастила дочь (имя), дала 
еи�  достои� ное образование. А по 
иному Ирина Евгеньевна не мо-
жет: на работе в числе лучших 
и дома порядок. В целом  очень  
славная женщина, хорошая хо-
зяи� ка, заботливая мама. 

Фото А.НИКОЛАЕВА

ГорДоСТь ооо «СЗ»  «КАрьероУпрАвление»

лучший инженер ноСТроЙ  
ирина иволина

6 аВгуста коллектиВ ао «си-
бЭлектромонтаж» прини-
мал поздраВления В сВязи 
с 60-летием образоВания 
предприятия. 

Группе передовиков произ-
водства были вручены на-
грады России� ского Союза 

строителеи� , администрации 
Томскои�  области, регионально-
го союза строителеи� , Ассоциа-
ции СРО «Томские строители», 
областного департамента архи-
тектуры и строительства. От За-
конодательнои�  думы Томскои�  
области коллектив получил па-
мятныи�  подарок. Подарки были 
от партне�ров и коллег по строи-
тельному бизнесу.

Немного истории. Осенью 
1941 года для подключения 
оборудования перебазирован-
ных из европеи� скои�  части стра-
ны заводов, из Ленинграда был 
перебазирован участок Военмо-
рэлектромонтажа. В 1948 году 
участок был передан в трест 
«Электромонтаж». В июле 1961 
года заместителем министра 
Минмонтажспецстроя СССР 
Якубовским Ф.Б. был подписан 
приказ об образовании на базе 
участка Томского монтажного 
управления треста «Сибэлек-
тромонтаж».

60 лет в истории коллектива 
– это целая эпоха, полная трудо-
вых подвигов, событии� , сверше-
нии� . Массовое строительство 
жилья и гордость причастности 
к переселению десятков тысяч 
людеи�  из бараков, подвалов, 

Ао «СибэлеКТромонТАж»  – 60 леТ!

решая самые сложные задачи

коммуналок, общежитии�  в бла-
гоустроенные квартиры. Смон-
тировано освещение, контакт-
ная сеть и тяговые подстанции 
на пяти очередях троллеи� буса 

в городе Томске. Выполнены 
электромонтажные работы на 
второи� , третьеи�  и четвертои�  
очередях Томского нефтехи-
мического комбината, пред-

приятиях строи� индустрии, на 
строительстве новых и рекон-
струкции десятков деи� ствую-
щих заводов города.

Продолжение на 2 стр.
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Ао «СибэлеКТромонТАж»  – 60 леТ!

в СоюЗе СТроиТелеЙ ТомСКоЙ облАСТи

корреспондент программы 
«перВый о глаВном» губерн-
ского тВ задал несколько 
ВопросоВ еВгению паршу-
то  –  заместителю губер-
натора по строительстВу 
и инфраструктуре. 

– Сеи� час  сильно уве-
личились в цене 
строи� материалы и 

квадратные метры, в том числе, 
в новых раи� онах. К июлю 2021 
года средняя цена 1 кв. м в Томске 
достигла почти 73,5 тыс. рублеи� , 
плюс 16% к июню 2020 года. 

– Здесь рецепт только один  
–  больше строить. У нас обеспе-
ченность квадратных метров 
на человека - 25 кв. м на душу 
населения в РФ. Предложении�  
должно быть много на рынке, и 
тогда цена будет выравниваться 
за сче�т сбалансированного пред-
ложения. Но есть и объективные 
причины роста цены. В отрасли 
все�  очень непросто. Строи� мате-
риалы подорожали с начала года 
по сегодняшнии�  день по некото-
рым позициям более чем в 2 раза. 
Такая ситуация по всеи�  России, и 
строительные компании написа-
ли письмо в адрес президента РФ 
о том, что рост цен на материа-
лы опережает спрос на жилье� . И 
те ипотечные программы, кото-
рые государством заложены как 
драи� вер роста экономики и жи-
лищного строительства, сегодня 
пробуксовывают, потому что на 
деше�вую ипотеку приходится 
приобретать дорогое жилье� , и 
все�  это выравнивается. Прави-
тельство над этим работает. Но 
это долговременныи�  процесс. 
 Трудовых ресурсов катастро-
фически не хватает на рынке 
строительства. В 2020 году к нам 
не приехали порядка 2,5 тыс. 
мигрантов, а в этом году ситу-
ация еще�  хуже: строи� ки стало 
больше, а предложения нет во-
обще. Есть пути решения по этим 
проблемам, и мы с научно-об-
разовательным блоком делаем 
коррективы по среднему профес-
сиональному образованию: стро-
ители заказывают те профессии, 
которые необходимы. Мы гото-
вим профессиональные кадры 
за государственныи�  сче�т, но не 
все 100% мы видим на строи� ках 
региона, и кадровыи�  голод име-
ет место быть. По статистике за 
7 месяцев, по темпам строитель-
ства мы на 30% приросли отно-
сительно прошлого года. Мы на-
ходимся в тридцатке регионов, 

которые идут с хорошим плюсом 
в РФ. Но если смотреть структуру 
этого ввода, то становится по-
нятно, что хорошо не все� . Доля 
МКД падает довольно стреми-
тельно, а доля индивидуального 
жилья повышается в 2 раза. Но в 
целом жилищную проблему без 
крупных микрораи� онов мы ни-
когда не решим. Мы выдае�м сеи� -
час разрешении�  на строитель-
ство домов больше, чем вводим 
в эксплуатацию. Это новые про-
екты, которые будут вводиться в 
2022, 2023 и 2024 годах. С начала 
года мы выдали уже 15 разре-
шении�  на 150 тыс. кв. м, а ввели 
всего 8 на 50 тыс., то есть один к 
тре�м. Это плюс для жителеи� , ко-
торые будут иметь возможность 
выбора разных квартир по раз-
нои�  цене.

– Губернатор на встрече со 
строителями поставил задачу 
развивать конкуренцию в строи-
тельнои�  сфере. 

 –  Этот процесс должен быть 
объективным и необратимым. 
Почему произошла «монопо-
лизация», которои�  завидуют 
многие регионы, у которых нет 
такого качества строительства 
и таких наде�жных строителеи� , 
которые никогда свои обяза-
тельства не нарушили? Это про-
изошло в 2010-2021 годах, когда 
появилась проблема обманутых 
дольщиков, и тогда исчезли де-
сятки строительных компании� , 
и замещения за 10 лет этих ком-
пании�  не произошло. Сеи� час эти 
места занимают компании, кото-
рые раньше строительством не 
занимались вообще. Вторая кате-
гория –  это компании, которые 
приходят из других регионов, 
и пытаются на томском рынке 
проявить себя на строительстве 
иных домов. Они уже получили 
разрешения и строятся. Но все� -
таки нет основании�  говорить, 
что у нас какие-то строительные 
группы занимают доминирую-
щее положение в этои�  отрасли. 
Мы как региональная власть и 
муниципалитеты создае�м рав-
ные условия. 

«Первый о главном», Губернское ТВ

о темпах строительства в 
области и  проблемах отрасли

еВгений паршуто, Вице-гу-
бернатор по Выполнению 
Этой программы сказал 
следующее:

– В Томске аварии� но-
го жилья, конечно, 
больше, чем в дру-

гих муниципалитетах и, возмож-
но, в других регионах. Освобож-
даются большие территории, и с 
ними в ближаи� шее время будет 
что-то происходить: это ком-
плексное строительство жилых 
раи� онов, продажа этих участков 
через торги, появление новых 
общественных здании�  и социаль-

ных объектов. Один из ярких при-
меров  –  это то, что произошло на 
улицах Вершинина, Промышлен-
нои� , Осипенко: там был квартал, 
застроенныи�  2-этажными здани-
ями 50-х годов построи� ки. Здесь 
в одночасье  квартала не стало, 
всех жильцов его расселили. Пока 
там чистое поле, завтра это будут 
современные жилые раи� оны или 
раи� оны общественного назна-
чения. В Стрежевом не осталось 
ни одного аварии� ного дома. И в 
первом микрораи� оне Стрежевого 
большая поляна, которая требует 
архитектурнои�  мысли и ново-
го благоустрои� ства. Этои�  темои�  

занимается руководство муни-
ципалитета вместе с региональ-
ными властями. Очень серье�з-
ная ситуация  в городах Асино и 
Колпашево, где много аварии� но-
го жилья, но не всегда оно офи-
циально признано таковым и 
поэтому не вошло в программу.  
Правительство предлагает ис-
пользовать инструмент ком-
плексного развития территории� . 
Это территория, где много вет-
хого и аварии� ного жилья, и вме-
сте с инвестором принимается 
комплексное решение с участием 
бюджетных возможностеи� , стро-
ительством дорог и инженернои�  

инфраструктуры. Для нас такои�  
раи� он  –  это Черемошники. Не-
давно мы проводили заседание 
штаба, и начали его с посещения 
строительства нового дома на 
месте снесе�нных тре�х аварии� ных 
здании�  по переулку Целинному. В 
Томскои�  области мы приняли та-
кое решение, чтобы не покупать 
жилье�  и поменьше выплачивать, 
а строить новое жилье� . В проек-
тировании находятся 2 таких же 
10-этажных 5-подъездных дома. 
В 2022 году мы должны еще�  6 до-
мов спроектировать и в Солнеч-
нои�  Долине построить до конца 
2023 года. У нас не все�  сеи� час хо-

рошо с исполнением программы, 
потому что заи� ти в строи� ку очень 
сложно. Нам нужно построить по-
рядка 70 тыс. кв. м жилья. По про-
грамме 130 тыс. кв.м аварии� ного 
жилья и порядка 10 тыс. людеи�  
требуют расселения. Мы эту про-
грамму переделали в части спо-
собов расселения. Максимальное 
количество во вновь построен-
ное жилье�  предполагается. Но те 
люди, которые не хотят, могут 
получить выплаты либо инои�  
вариант на вторичном рынке. 
Каждыи�  переселенец  –  это от-
дельная история. 

Первый о главном

программа по расселению ветхого и аварийного жилья

с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о е 
упраВление тдск стало побе-
дителем аукциона администра-
ции томска на строительстВо 
ноВой школы на 1,1 тысячи 
мест на улице д. бедного.

Об этом сообщается в прото-
коле торгов на саи� те госза-
купок. В конце 2019 года го-

родская администрация определила 
10 земельных участков, на которых 
будут построены новые школы. 
Территории выбраны исходя из по-
требностеи�  в ученических и рабочих 
местах. Большинство из площадок 

расположены в Октябрьском и Со-
ветском раи� онах. Одна из них - на 
улице Д. Бедного. Проектную доку-
ментацию для строительства школы 
разрабатывало проектно-конструк-
торское бюро ТДСК. В августе адми-
нистрация Томска объявила аукцион 
на выполнение работ по строитель-
ству образовательного учреждения. 
Начальная (максимальная) цена 
контракта ссотавляет 1,2 млрд ру-
блеи� . Согласно конкурснои�  докумен-
тации, подрядчику нужно будет по-
строить тре�хэтажную школу на 1,1 
тысячи мест на улице Д. Бедного, 8. 
Работы должны быть выполнены в 

соответствии с проектом. Учиться в 
школе будут 400 учеников младших 
классов, 500 школьников среднего 
звена и 200 старшеклассников. На 
аукцион была подала одна заявка  
от ООО «Строительно-монтажное 
управление Томскои�  домострои-
тельнои�  компании». Комиссия аук-
циона вынесла решение, что заявка 
соответствует всем требованиям. 
Построить школу компании необхо-
димо до конца декабря 2022 года. В 
данныи�  момент дочерние компании 
ТДСК ведут строительство 8 детских 
садов в Томске.

 «Новости Томска»

быть новой школе в Томске

Начало на 1 стр.
Лесоперерабатывающие пред-

приятия, кирпичные заводы и 
ракетные площадки страны для 
Сибэлектромонтажа не просто 
смонтированные объекты, а школы 
мужества, испытании�  и трудовых 
побед. Десятки поче�тных грамот, 
благодарностеи� , четыре переходя-
щих Красных знамени, оставлен-
ных коллективу на вечное хранение 
– результат самоотверженнои�  рабо-
ты всего коллектива, ветеранов и 
молодежи.

В 75% жилых домов города 
Томска электромонтажные работы 
выполнены работниками Сибэлек-
тромонтажа. Смонтированы сотни 
подстанции� , десятки школ, детские 
сады и детские больницы. Большои�  
концертныи�  зал, Областная клини-
ческая больница, 3-я горбольница, 
2 медсанчасть, медсанчасть «Стро-
итель», поликлиники города всегда 
будут стоять памятниками строите-
лям г. Томска и в том числе работни-
кам Сибэлектромонтажа.

70-80 годы – период динамич-
ного освоения нефтяных и газовых 
месторождении�  Томскои�  области. 

В эти годы расширилась география 
ведения ЭМР  организации и созда-
ны участки в городах Стрежевом и 
Кедровом, которые выполнили око-
ло 80% электромонтажных работ 
на объектах жилья и соцкультбыта, 
базах строи� индустрии, Томскнефти, 
Стрежевском спорткомплексе, не-
фтеперерабатывающем заводе.

С началом реализации газовои�  
программы, предприятие принима-
ло  активное участие в выполнении 
ЭМР на объектах Мыльджинского, 
Северо-Васюганского месторожде-
нии� , НПЗ в Бондарке и многие дру-
гие.

В последние годы коллективом 
Сибэлектромонтажа выполнялись 
работы на объектах, возведе�нных 
ТДСК: жилые дома в городах Томске, 
Кемерово Новосибирске. А также на 
объектах Томскгазстроя – место-
рождения Шингинское, Урманское 
и другие, на новых объектах – аэро-
порт «Богашево» (реконструкция и 
новыи�  терминал), нефтеперераба-
тывающии�  завод, Асиновскии�  ЛПК.

Несмотря на экономические 
трудности в период перестрои� ки и 
нескольких кризисов, предприятие 

сохранило производственную базу, 
квалифицированные кадры. На 
этои�  базе обучаются новые кадры и 
работники АО «Сибэлектромонтаж» 
с оптимизмом смотрят в будущее, 
поскольку их предприятие готово 
решать самые сложные задачи.

Многие годы коллектив воз-
главляет Виктор Георгиевич 
Самохин – опытныи�  производ-
ственник, хорошии�  организатор, 
умелыи�  наставник молоде�жи. Он 
награжде�н нагрудным знаком 
«За заслуги перед Томскои�  обла-
стью», поче�тным знаком кавале-
ра «Гордость Союза строителеи�  
Томскои�  области», медалью «За 
доблестныи�  труд», золотым по-
че�тным знаком от ОАО «Компания 
«Электромонтаж». Он обладатель 
медали «Ветеран строительнои�  
отрасли России III степени» и мно-
гих других наград.

60 лет – возраст зрелости, и 
есть уверенность, что коллектив-
юбиляр продолжит славные тра-
диции, будет также в первых рядах 
строительного комплекса региона 
и Сибири.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

решая самые сложные задачи

6 августа директор Союза 
строителеи�  Томскои�  области 
Михаил Григорьевич в канун 
Дня строителя посетил Томскую 
домостроительную компанию 
и вручил  наградные грамоты, 
дипломы золотого фонда, ди-
пломы элиты строительного 

комплекса  – победителям ХХV 
всероссии� ского конкурса на 
лучшую строительную органи-
зацию  (предприятие) за 2020 
год. 

Награды были вручены ру-
ководителям коллективов хол-
динга, ООО «Спецстрои�  ТДСК, 

АО «Строи� комплект ТДСК», ООО 
«Строи� техинновации ТДСК», 
ООО «Проектно-конструктор-
ское бюро ТДСК», АО «Строи-
тельное управление ТДСК», АО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК» и ООО «Стро-
ительно-монтажное управление 
ТДСК».

награды победителям конкурса
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ТомСКАя ДомоСТроиТельнАя КомпАния

по слоВам анатолия бочароВа, 
директора ук «дом-серВис тдск», 
В мегарайоне «южные Ворота» офи-
циально зарегистрироВано более 
1000 детей школьного Возраста.

Для пользы подрастающего поколе-
ния и молодых родителеи�  в раи� оне 
создана мощная инфраструктура: 

работает школа «Интеграция», несколь-
ко детских садов, функционируют игро-
вые площадки во дворах, рассчитанные 
на разные детские возрасты и интересы.

Отдельное направление – развитие и 
поддержка дворового спорта и здорового 
образа жизни. «Южные Ворота» — насто-
ящая «мекка» для «зожников». Тут есть 
баскетбольные площадки и хоккеи� ные 
коробки, роллердром, воркауты и сило-
вые тренажеры. А теперь открылось и 
поле для мини-футбола с естественным 
газоном.

Первую тренировку здесь провели 
юниоры футбольного клуба «Ермак». 
Перед ее�  началом руководитель управля-
ющеи�  компании передал ключи от фут-
больнои�  площадки Александру Сенчуко-
ву, члену совета Королева, 12.

— Уверен, жители получат массу по-
ложительных эмоции� , используя этот 
интересныи�  спортивныи�  объект. Со сво-
еи�  стороны обещаем поддерживать его в 
наилучшем состоянии, — отметил Анато-
лии�  Бочаров.

Площадка – совместная собствен-
ность жильцов, в планах у которых созда-
ние своих футбольных команд — детских 
и взрослых. А там, глядишь, будет и фут-
больная лига Южных Ворот.

Руководители и тренеры «Ермака» 
тоже в восторге от увиденного. В фут-
больнои�  школе «Ермака» спортивную на-
уку постигают ребята, живущие в Южных 
Воротах и по соседству. Теперь есть шанс 

проводить тренировки рядом с домом.
Олег Политов, спортивныи�  организа-

тор детского футбольного центра «Ер-
мак»:

— У «Ермака» самые грандиозные 
планы для Южных Ворот. Хотим органи-
зовать тут свои�  филиал и привлечь в фут-
бол даже самых маленьких «южан». Здесь 
живет один из наших тренеров Алексеи�  
Алексеев, он занимается с ребятами 2011 

года рождения. В мегараи� оне он кури-
рует программу «Футбол — в каждыи�  
двор». Также договорились проводить 
тренировки и мастер-классы для жите-
леи�  Королева, 12 и других желающих.

Директор «Интеграции» тоже не оста-
лась равнодушнои� , у школы сильныи�  
спортивныи�  сектор, но, очевидно, если к 
спортивному воспитанию подключатся 
профессиональные футбольные трене-
ры, ребят, заряженных на спортивные 
победы, станет еще больше.

Лилия Рахимова, директор школы 
«Интеграция»:

— Мы и жители Королева, 12 — сосе-
ди. Такая площадка, конечно, настоящии�  
подарок для детеи�  и взрослых. Мы тоже 
хотели бы ее использовать — школа 
большая, детеи�  много. Еще раз поздрав-
ляю всех с открытием такого интересно-
го спортивного объекта!

Пресс-центр ТДСК

южные вороТА

Тренировки на футбольном поле с естественным газоном

— без Вас мы бы не спраВи-
лись, — такие слоВа порой 
приходится слышать от 
спортсменоВ и тренероВ, 
которым, чтобы Выехать на 
сореВноВания Всероссий-
ского или международного 
уроВня, приходится идти 
за помощью к меценатам.

Поддержать чемпионов, ко-
торые начали путь к ме-
далям в Томскои�  области 

и представляют ее на самых вы-
соких спортивных аренах, дело 
принципа для ТДСК.

Чем тяжелее, тем веселее
— ТДСК — генеральныи�  пар-

тне�р Томскои�  федерации гиревого 
спорта, — рассказывает заслужен-
ныи�  тренер России по гиревому 
спорту, первыи�  Вице-президент 
Всероссии� скои�  Федерации гире-
вого спорта Алексеи�  Ажермаче�в. 
— Почти 20 лет компания помо-
гает нам и финансово, и морально.

В 2021 году гиревики выдви-
нули ТДСК на областнои�  конкурс 
«Спортивная Элита» в номинации 
«Меценат спорта». Эту престижную 
областную награду ежегодно вру-
чают спортсменам, тренерам и ко-
мандам, добившимся выдающихся 
результатов. Отмечают и тех, чья 
поддержка позволяет томичам 
принимать участие во всероссии� -
ских и международных соревно-
ваниях, а также принимать у себя 
спортсменов мирового уровня.

— Вы всегда с нами рядом и 
на пьедестал мы выходим в фор-
ме с эмблемои�  ТДСК, — улыбается 
Алексеи�  Ажермаче�в, вручая стро-
ителям «Спортивную Элиту».

Томские гиревики неизменно 
сохраняют сильные спортивные 
позиции. Это один из наиболее 
массовых среди индивидуальных 
видов спорта в области: более 
2500 любителеи�  в возрасте от 6 
до 90+, в их числе — чемпионы и 
призеры престижных первенств.

Дмитрии�  Черкашин — чемпи-
он мира 2020 года и серебряныи�  
призер чемпионата Европы 2021 
года в толчке длинного цикла. 
Его брат Иван Черкашин и Иван 
Дударев — призеры первенства 
России 2020 года среди старших 
юниоров.

В июле 2021 года ТДСК обе-
спечила гиревикам проезд в Лит-
ву, где прошло первенство мира 
по гиревому спорту среди юно-

шеи�  и девушек 14-18 лет. Шесть 
спортсменов из Томскои�  области 
блестяще выступили в составе 
сборнои�  команды России. Томские 

силачи Даниил Голещихин и Иван 
Смоляков привезли в регион сере-
бряные медали первенства мира 
среди юниоров 17-18 лет. Вячес-

лав Лавриков завоевал серебро в 
двоеборье, а Дмитрии�  Шишкин — 
бронзу в толчке длинного цикла. 
Золото в эстафете в составе сбор-
нои�  России добыли Сергеи�  Орехов 
из с. Мельниково и Егор Петрухин 
из Каргаска. Также в активе том-
скои�  команды I место в команд-
ном зачете Первенства России по 
гиревому спорту среди юниорок и 
юниоров, которое в марте прошло 
в Чебоксарах.

вода и скорость
—В наших результатах есть и 

ваша заслуга, — уверена Наталья 
Гречихина, заслуженныи�  тренер 
России, старшии�  тренер сборнои�  
России по подводному спорту, ру-
ководитель оргкомитета чемпио-
ната мира по подводному спорту 
20/21. — Центр водных видов 
спорта «Звездныи� » — гордость 
Томска. ТДСК построила один из 
лучших в мире бассеи� нов для со-
ревновании�  в нашем виде спорта. 
И помогла провести уникальныи�  
для Томска мировои�  чемпионат. 
Мы все заслужили этот праздник!

Чемпионат мира по плаванию 
в ластах прошел в Томске в июле 
2021 года. В нем приняли уча-
стие около 330 спортсменов из 
31 страны Европы, Азии, Африки, 
Севернои�  и Южнои�  Америки. В 
россии� скую команду вошли семь 
томичеи� . По итогам соревнова-
нии�  россии� ские спортсмены за-
воевали 28 медалеи� , из которых 
12 золотых, и с большим отрывом 
заняли первое место в командном 
зачете.  ТДСК выступила гене-
ральным партнером чемпионата.

Подводя итоги прошедшего в 
Томске чемпионата мира по под-
водному плаванию, Наталья Бори-
совна передала строителям сим-
вол томского чемпионата – осетра 
Сибирячка, памятную медаль и 
благодарственное письмо Губер-
натора Томскои�  области.

Боевая система
Виталии�  Доронкин, руководи-

тель и старшии�  тренер клуба ру-
копашного боя «Гроза», согласен: 
без поддержки успешных пред-
приятии�  детским и спортивным 

клубам тяжело развиваться и вы-
езжать на соревнования.

— С томскими домостроителя-
ми «Союз спортивнои�  молодежи», 
военно-спортивныи�  клуб «Гроза» 
и клуб смешанных единоборств 
сотрудничает с 2013 года. Тог-
да мы занимались буквально на 
бетонном полу и, узнав об этом, 
компания подарила клубу 25 «ква-
дратов» мягкого покрытия. Мы 
соорудили татами на половину 
спортзала и смогли заниматься 
борьбои� . С 2015 года ТДСК — наш 
постоянныи�  партнер. Ежегодно 
помогает приобрести перчатки, 
шлемы, каски, другое снаряжение, 
которое мы вручаем ребятам за по-
беды в личных первенствах. Мно-
гие выпускники до сих пор хранят 
подаренную ТДСК именную спор-
тивную форму. В 2017 году «Гроза» 
получила в подарок резиновыи�  
манекен для отработки ударов — 
знаменитыи�  «Герман». Строители 
помогли ребятам в 2019 году вые-
хать на чемпионат России в Санкт-
Петербург. Мы привезли оттуда 
три золотые медали — три бои� ца 
попали в сборную Томскои�  области 
и сборную России на чемпионате 
мира по панкратиону, которыи�  
прошел в Риме в конце 2019 года. 
Из Италии томские ребята вновь 
привезли призовые медали.

В марте 2021 года прошел пер-
выи�  открытыи�  турнир для детеи�  
от 4 до 12 лет, оборудование и 
призы для которого тоже приго-
товила строительная компания.

Сеи� час клуб опять оказался в 
непростом положении: не хватает 
средств на содержание зала. Спор-
тсмены вместе со строителями 
прорабатывают, как лучше решить 
задачу по отоплению. А возможно, 
придется искать новое место.

— Мы друг друга любим, ува-
жаем, поддерживаем, — резюми-
рует Виталии�  Доронкин. — Тре-
неры, родители и спортсмены 
благодарны за внимание к наше-
му клубу. У нас и ТДСК общие цели 
— здоровье и благополучие детеи�  
и молодежи.

Пресс-центр ТДСК

Зачем строителям спорт
томская домостроительная компания поддерживает спортсменов 

разного уровня: от любителей до Чемпионов мира
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День ЗнАниЙ

СеверныЙ пАрК

белыЙ яр

Как подчеркнул Игорь Ша-
турныи� , благодаря выде-
ленному из федерального 

бюджета первому траншу, стро-
ительство нового мостового 
перехода через реку Яя стартует 
уже в этом году. Регион полу-
чил положительное заключение 

госэкспертизы на разработан-
ную проектную и рабочую до-
кументацию и сеи� час готовит 
конкурсную документацию для 
определения подрядчика.

 – Правительство и Мин-
транс услышали томичеи�  и 
в очереднои�  раз подставили 

плечо, – отметил губерна-
тор Томскои�  области Сергеи�  
Жвачкин. – При федеральнои�  
поддержке мы активно раз-
виваем восточные террито-
рии региона - реконструируем 
автотрассу Камаевку – Асино 
– Первомаи� ское. Вместе с «Газ-
промом» газифицируем вос-
ток области. Новыи�  мост через 
Яю наконец снимет острую 
транспортную проблему для 
жителеи�  Зырянки и Тегульде-
та и поможет более эффектив-
но развивать одну из важных 
отраслеи�  региональнои�  эко-

номики – лесопромышленныи�  
комплекс.

Напомним, старыи�  мост че-
рез реку Яя на автомобильнои�  
дороге Больше-Дорохово - Те-
гульдет в Зырянском раи� оне 
общеи�  протяженностью 248 м 
был построен в 1976 году. В ав-
густе 2018 года в связи с поте-
реи�  несущеи�  способности кон-
структивных элементов моста 
в Зырянском и Тегульдетском 
раи� онах был введен режим ЧС. В 
ноябре 2018 года для движения 
большегрузных автомобилеи�  
был возведен понтонныи�  мост, 

а режим ЧС был снят. Старыи�  
железобетонныи�  мост сеи� час 
работает в реверсивном режиме 
с ограничением скорости до 30 
км/ч и общеи�  массои�  транспор-
та до 15 тонн. Стоимость его ре-
монта сравнима со стоимостью 
строительства нового.

Новыи�  мост обеспечит кру-
глогодичную транспортную до-
ступность Зырянского и Тегуль-
детского раи� онов с областным 
центром и другими раи� онами 
региона для проезда тяжелого 
транспорта.

 Официальные группы

Средства на строительство моста через реку яя
заместитель губернатора по промышленной политике 
игорь шатурный сообщил, что средстВа федерального 
бюджета В сумме 288,5 миллиона рублей были Выделены 
после обращения глаВы региона к заместителю предсе-
дателя праВительстВа рф марату хуснуллину. общая сто-
имость строительстВа ноВого моста состаВляет более 
миллиарда рублей, срок реализации проекта — три года.

В день знаний, 1 сентября, 
исполняющий обязанно-
сти губернатора анатолий 
рожкоВ открыл В микро-
районе «сеВерный парк» 
томского района на леВом 
берегу томи ноВое здание 
губернаторского сВетлен-
ского лицея.

Здание, построенное в од-
ном из самых динамично 
развивающихся жилых 

раи� онов, – это второи�  корпус 
лицея, которыи�  отметил 25-лет-
нии�  юбилеи� . Уже в этом учеб-
ном году здесь сядут за парты 
700 детеи� , в следующем – 1 100 
школьников.

На церемонии открытия 
Анатолии�  Рожков отметил, что 
в Томскои�  области стало доброи�  
традициеи�  открывать 1 сентя-
бря новые современные, про-
сторные, удобные для детеи�  и 
педагогов школы.

 –  В это прекрасное здание 
переехал один из лучших ли-
цеев страны, которыи�  носит 
статус губернаторского. 25 лет 
он ютился в маленьком здании 
детского сада в поселке Свет-
лыи� . Губернатор, возглавляю-

щии�  попечительскии�  совет ли-
цея, принял решение о том, что 
у лицея будет новыи� , большои�  
и красивыи�  дом. Так и вышло, – 
сказал Анатолии�  Рожков.

Он рассказал, что коллектив 
ООО «СЗ»«Карьероуправление» 
построил лицеи�  в рекордные 
сроки и поблагодарил руково-
дителя строительного холдинга 
Екатерину Собканюк и ее�  ко-
манду за прекрасно выполнен-
ную работу.

 – В июле новое здание ли-
цея оценил на «отлично» пред-
седатель правительства России 
Михаил Мишустин, – напомнил 
Анатолии�  Рожков.

Директор губернаторско-
го Светленского лицея, народ-

ныи�  учитель России Александр 
Саи� бединов показал гостям 
учебные классы и другие по-
мещения лицея. Новое здание 
построено с интернатом для 
обучающихся на 50 мест. Кор-
пус состоит из тре�х блоков. В 
первом размещены учебные 
кабинеты для среднеи�  школы, 
во втором – помещения для 
спортивных занятии� , культур-
но-массовых мероприятии� , ор-
ганизации питания детеи� , в тре-
тьем блоке – учебные кабинеты 
для начальнои�  школы. В здании 
созданы условия для детеи�  с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. На прилегающеи�  
к лицею территории оборудова-
ны футбольное поле с беговои�  

дорожкои� , площадки для игры 
в баскетбол и волеи� бол. В зоне 
отдыха размещены площадки 
для подвижных игр и тихого от-
дыха.

 – Позиция губернатора – 
чтобы во всех новых микрораи� -
онах была создана вся социаль-
ная инфраструктура: школы, 
детские сады, поликлиники. 
Северныи�  Парк – именно такои�  
образцовыи�  раи� он, – сказал Ана-
толии�  Рожков, пообщавшись с 
педагогами нового лицея и жи-
телями.

 Он поздравил учителеи�  и 
учеников с новым учебным го-
дом.

– Желаю, чтобы дети с радо-
стью приходили в свои�  второи�  

дом и возвращались отсюда 
только с хорошими оценками, – 
сказал Анатолии�  Рожков.

В открытии лицея также 
приняли участие заместители 
губернатора Людмила Огоро-
дова, Евгении�  Паршуто и Алек-
сандр Федене�в, депутат Государ-
ственнои�  Думы России Татьяна 
Соломатина, сенатор Совета 
Федерации РФ Владимир Крав-
ченко, главныи�  федеральныи�  
инспектор по Томскои�  области 
Владимир Сирчук, глава Томско-
го раи� она Александр Терещенко, 
ректор Томского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Андреи�  Макаренко и дру-
гие.

 Tomsk.gov.ru

Губернаторский лицей на 1100 учащихся открыт

1 сентября исполняющий 
обязанности губернатора 
томской области анатолий 
рожкоВ открыл В поселке 
белый яр Верхнекетского 
района после капитального 
ремонта среднюю школу №1.

Первая белоярская школа 
начала работу в столице 
лесозаготовителеи�  реги-

она еще в 30-х годах прошлого 
века. Но в октябре 2017-го была 
закрыта на капитальныи�  ре-
монт, которыи�  начался здесь уже 
в 2018-м. За эти годы строители 
полностью обновили здание, за-
менив системы отопления, во-
доснабжения и электроснабже-
ния, установив автоматическую 
систему вентиляции, отремон-
тировав кровлю и фасад. Кроме 
того, были выполнены работы 
по благоустрои� ству и озелене-
нию территории и другие ра-
боты. Общая стоимость капре-
монта составила более чем 550 
миллионов рублеи� . 

Пока ше�л ремонт, дети учи-
лись в здании Белоярскои�  школы 

№2 и местного филиала Асинов-
ского техникума промышленнои�  
индустрии и сервиса.

 – Педагоги не просто дают 
детям знания, они воспитыва-
ют человека, патриота малои�  и 
большои�  Родины. Я очень рад, 
что эту важнеи� шую работу вы 
будете делать в современных 
условиях. Уверен: обновленная 
школа станет для учителеи�  и 
учеников любимым вторым до-
мом, – подчеркнул на открытии 
школы Анатолии�  Рожков.

Директор учебного заведе-
ния Елена Пешкова рассказала, 
что сегодня здесь сели за парты 
708 учеников (в том числе 86 
первоклассников), к работе при-
ступили 49 учителеи� .

Анатолии�  Рожков высоко 
оценил и качество ремонта 
классов и обновленныи�  пище-
блок. В школьную столовую 
приобретены новые стеллажи, 
кухонные полки, производ-
ственные, кондитерские и обе-
денные столы, посудомоечная 

машина, холодильные шкафы, 
электрическая плита, парокон-
вектомат, жарочныи�  шкаф, пи-
щевои�  котел, тестомес, а также 
необходимая посуда и другая 
кухонная утварь.

 – Теперь все учащиеся первои�  
белоярскои�  школы смогут полно-
ценно питаться. В том числе, 
почти 300 учеников начальных 
классов, которые по решению 
президента обеспечены бесплат-
ным горячим питанием, – проком-
ментировал Анатолии�  Рожков.

Он поздравил педагогов и 
детеи�  с Дне�м знании� , а жите-
леи�  Белого Яра – с обновленнои�  
школои� .

Участие в праздничнои�  
линеи� ке также приняли вице-
губернаторы Людмила Огоро-
дова и Евгении�  Паршуто, де-
путат Законодательнои�  Думы 
Томскои�  области Степан Ми-
хаи� лов, глава Верхнекетского 
раи� она Светлана Альсевич и 
другие. 

Администрация ТО

после капремонта открылась школа №1
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ЗАКоноДАТельнАя ДУмА ТомСКоЙ облАСТи

очередной Выпуск соВмест-
ного проекта законодатель-
ной думы томской области 
и портала Tomsk.ru «заду-
мано. сделано» посВящен 
благоустройстВу. федераль-
ная программа по формиро-
Ванию комфортной среды 
и областная программа по 
инициатиВному бюджети-
роВанию – именно Эти дВа 
документа позВолили ка-
честВенно преобразиться 
сотням общестВенных про-
странстВ и дВороВых терри-
торий В томской области.

Пятыи�  год в регионе реа-
лизуется проект «Фор-
мирование комфортнои�  

городскои�  среды». За это время 
его финансирование увеличи-
лось в два раза (с 263 млн ру-
блеи�  в 2017 году до 537 млн ру-
блеи�  в 2020-м).

—Вопросы благоустрои� ства 
дворов, создания комфортнои�  

городскои�  среды, развития 
общественно-культурного про-
странства — всегда одни из 
самых актуальных и частых во-
просов во время встреч с жите-
лями области. В целом по стране 
на формирование комфортнои�  
среды сеи� час направляются 
большие деньги, и наша задача 
на местах — достичь максималь-
нои�  эффективности использова-

ния этих средств, —отметила 
спикер Законодательнои�  думы 
Томскои�  области Оксана Козлов-
ская.

Ежегодно в рамках проек-
та благоустрои� ством охвачены 
десятки общественных про-
странств во всех 20 муниципа-
литетах Томскои�  области. При 
этом в семи муниципальных 
образованиях с численностью 
жителеи�  более 20 тысяч чело-
век проходит реи� тинговое голо-
сование - отбор общественных 
территории�  для благоустрои� -
ства в первоочередном порядке. 
Так, в 2020 году в регионе были 
облагорожены сразу 56 обще-
ственных пространств, в том 
числе 40 - в раи� онах. На эти цели 
из бюджетов всех уровнеи�  было 
направлено более 440 млн ру-
блеи� .

В 2021 году в Томске стро-
ители приступили к работам 
на восьми объектах. В ЗАТО 
Северск началось благоустрои� -

ство территории близ школы № 
198 и на пешеходнои�  зоне про-
спекта  Коммунистического от 
площади Ленина до Театраль-
нои�  площади. В самом разгаре 
строительство на объектах Ше-
гарского, Томского, Асиновско-
го, Зырянского и  Молчановско-
го раи� онов.

Кстати, жители Томскои�  об-
ласти веснои�  выбрали террито-
рии для благоустрои� ства в 2022 
году. Всего участниками голосо-
вания стали 60 945 жителеи�  из 
семи муниципалитетов.

Для благоустрои� ства малых 
населенных пунктов тоже есть 
программа — по инициатив-
ному бюджетированию. В этом 
году муниципалитеты напра-
вили в департамент финансов 
Томскои�  области 103 заявки на 
конкурс, на 11 больше, чем в 
2020 году. Это абсолютныи�  ре-
корд за четыре года реализации 
в Томскои�  области проекта ини-
циативного бюджетирования.

Победителями стали 66 про-
ектов от 36 поселении�  14 муници-
пальных раи� онов и двух городских 
округов. Субсидии из областного 
бюджета в объе�ме 40 млн рублеи�  
будут распределены между про-
ектами, набравшими наибольшее 
количество баллов. Программа в 
Томскои�  области деи� ствует уже 
четвертыи�  год. За это время реа-
лизовано 242 проекта на общую 
сумму 199,2 млн рублеи� .

— Такои�  подход наглядно по-
казал эффективность: там, где 
люди участвуют в принятии ре-
шении� , видно совсем другое от-
ношение к площадкам, скверам, 
лавочкам, заборам. Жители чув-
ствуют себя хозяевами и береж-
но относятся к благоустрои� ству, 
выходят на субботники, стано-
вятся более ответственными, 
– отметил вице-спикер област-
ного парламента, председатель 
бюджетно-финансового комите-
та Александр Куприянец.

ЗД ТО

Кто отвечает за благоустройство и комфортную среду 

3 сентября  парк отдыха В 
селе Володино криВоше-
инского района официаль-
но открылся для посети-
телей.

На месте прежнего пусты-
ря развернулось совре-
менное общественное 

пространство с пешеходными 

мощеными дорожками, фото-
зонами, детскои�  и спортивнои�  
площадками, набережнои� . У пру-
да строители укрепили берег, 
установили подпорную стену и 
беседку. Также в новом парке по-
ложили газон, установили жи-
вую изгородь, посадили калины 
и яблони. Для посетителеи�  деи� -
ствует большая парковка.

По словам начальника де-
партамента архитектуры и 
строительства Томскои�  области 
Дмитрия Ассонова, из-за мас-
штаба работ благоустрои� ство 
сельского парка проходило в два 
этапа и началось в 2020 году.

«Привести эту территорию в 
порядок попросили сами жите-
ли в ходе реи� тингового голосо-

вания проекта «Формирование 
комфортнои�  городскои�  среды», 
— подчеркнул Дмитрии�  Ассо-
нов. — Общая стоимость работ 
— 24 миллиона рублеи�  из бюд-
жетов всех уровнеи� ».

 Проект «Формирование 
комфортнои�  городскои�  среды» 
— часть национального про-
екта «Жилье и городская сре-

да». С 2017 по 2020 год Томская 
область направила на благо-
устрои� ство общественных мест 
1,4 миллиарда рублеи� , благо-
устрои� ство пришло на 460 объ-
ектов в Томске и раи� онах, в том 
числе в 275 дворов. План на 
2021 год — 399 миллионов ру-
блеи�  и 50 территории� .

Официальные группы АТО

в володино появился современный парк отдыха

темпы строительстВа ули-
цы тояноВской, которая В 
перспектиВе обеспечит Вы-
езд из микрорайона «юж-
ные Ворота-2» под томском, 
оценил заместитель губер-
натора томской области 
по строительстВу и инфра-
структуре еВгений паршуто. 

Сеи� час в проекте улицы 
Тояновскои�  заложено вре-
менное решение: улицу 

завершает разворотное кольцо 
и тупик. В дальнеи� шем она свя-
жет Южные Ворота-1 и Южные 

Ворота-2, разгрузит внутрик-
вартальные проезды и будет 
включена в маршруты движе-
ния общественного транспорта.

На строительство улицы в 
жилом квартале регион впер-
вые за 10 лет получил феде-
ральное финансирование. Ранее 
транспортную инфраструктуру 
жилых комплексов обеспечива-
ли строители.

Уточняется, что регион ком-
пенсирует застрои� щику эти 

затраты: (Тояновскую, как и  
мегараи� он «Южные Ворота», 
строит ТДСК). Так, 127 млн ру-
блеи�  область получила по про-
грамме «Стимул», 33 миллиона 
составило областное софинан-
сирование, 1 млн вложил муни-
ципалитет. Общее финансирова-
ние проекта составило 163 млн 
рублеи� .

 – Программа «Стимул» по-
тому и называется так, что 
стимулирует жилищное строи-

тельство. Тояновская — улица в 
жилом раи� оне, которая по пери-
метру обходит Южные Ворота-1, 
и сегодня в проекте разворотное 
кольцо и тупик, но это времен-
ное решение. Потом Тояновская 
будет сопряжена с участком 
малого транспортного кольца и 
обеспечит выезд из Южных Во-
рот-2. Сеи� час идет опережаю-
щее проектирование этого раи� -
она, — сказал Евгении�  Паршуто.

Он добавил, что строитель-

ство Тояновскои�  планируется 
завершить в ноябре 2021 года, 
Следующии�  шаг в развитии Юж-
ных Ворот — появление поли-
клиники. 

 – Сеи� час иде�т проектиро-
вание поликлиники,  мы рас-
считываем получить проект до 
конца 2021 года и попасть в про-
грамму финансирования пер-
вичного звена здравоохранения, 
— подчеркнул вице-губернатор.

DEPSTROY

Дорожное СТроиТельСТво

ГороД АСино

Улицу Тояновскую завершат  в ноябре

В рамках инспекции ре-
монта и реконструкции 
аВтомобильных дорог за-
меститель губернатора 
томской области по про-
мы шленной политике 
игорь шатурный оценил 
ноВый асфальтобетоннsq 
заВод В городе асине.

Современныи�  экологич-
ныи�  завод, выпускающии�  
высококачественную про-

дукцию, установил главныи�  под-
рядчик объектов национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», а также других объ-
ектов строительства и ремонта 
дорог в регионе —ГУП ТО  «Том-

ское областное дорожно-ремонт-
ное строительное управление».

 – По поручению губернатора 
Сергея Жвачкина мы модернизи-
руем деи� ствующие и устанавли-
ваем новые асфальтобетонные 
заводы. В этом году областное 
ДРСУ приобрело в лизинг и уста-
новило асфальтобетонныи�  за-
вод в Асине стоимостью более 70 
миллионов рублеи� . В 2019-м году 
установлено новое современное 
оборудование на двух заводах в 
Кривошеинском раи� оне, а в про-
шлом году введен новыи�  совре-
менныи�  завод в Чажемто, где мы 
побывали с губернатором, — от-
метил  Игорь Шатурныи� .

Модульныи�  асфальтобетон-

ныи�  завод в Асине оснащен лабо-
раторным постом для входного 
контроля качества материалов 
и выходного контроля качества 
продукции, он может выпускать 
до 120 тонн высококачественных 
асфальтобенных смесеи�  в час. 
Производство высокоавтомати-
зированное, на дисплее в кабине 
оператора виден весь процесс 
выбора состава смеси, подачи 
добавок и дозировки битума. За 
процессом следит центральная 
лаборатория, проверяя, как со-
блюдается рецепт.

Вице-губернатор ознако-
мился и с работои�  лаборатории 
ежедневного контроля выпуска-
емои�  асфальтобетоннои�  смеси. 

Качество здесь контролируется в 
течение всего процесса — от сме-
шивания компонентов до уклад-
ки готового асфальта. Ежедневно 
анализируется гранулометриче-
скии�  состав выпускаемои�  смеси 

и контролируется температура 
асфальтобетоннои�  смеси при от-
грузке на объект.

А– С введением новых нацио-
нальных стандартов требования 
к качеству асфальтобетона уже-
сточены. На заводах областного 
ДРСУ организован ежедневныи�  
контроль качества и технологии 
работ. В полном объеме созданы 
запасы инертных материалов для 
производства асфальтобетона, в 
том числе высокопрочного щебе-
ночно-мастичного, которыи�  при-
меняется для получения высоких 
эксплуатационных характери-
стик верхнего слоя покрытия, — 
подвел итог Игорь Шатурныи� .

Официальные группы АТО

новый асфальтобетонный завод  работает по новым технологиям
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27 аВгуста В ооо «тццс» 
состоялось награждение 
победительницы окруж-
ного Этапа конкурса В 
номинации «лучший спе-
циалист по ценообразо-
Ванию» ксении тищенко. 
диплом и благодарстВен-
ное письмо нострой, по-
чётную грамоту сро «том-
ские строители» ей Вручил 
п е р В ы й з а м е с т и т е л ь 
директора ассоциации 
игорь делич.

Ксения Тищенко начала 
трудовую деятельность 
сразу после окончания 

строительного факультета 
ТГАСУ по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» в 2008 году в 
должности инженера второи�  ка-
тегории в ООО «ТЦЦС».

В 2012 году переведена на 
должность специалиста. С 11 
мая 2021 года является началь-
ником отдела сметного норми-
рования ООО «ТЦЦС».

Благодаря тщательно орга-
низованнои�  работе отдела под 
руководством Ксении Тищенко 
ежеквартально формируется 
сборник сметных цен и индек-
сов цен в строительстве на тер-
ритории Томскои�  области.

Профессиональныи�  опыт, 
высокая грамотность и вни-

мание к деталям позволяют 
Ксении Юрьевне с успехом ре-
шать возникающие вопросы в 
условиях постоянных измене-
нии�  сметно-нормативнои�  базы 

ценообразования и подходов к 
формированию сметнои�  стои-
мости и способствуют выполне-
нию масштабного объема мони-
торинга цен в городе Томске.

Она уделяет серье�зное вни-
мание вопросам обучения моло-
дых специалистов, участвует в 
проведении семинаров и курсов 
повышения квалификации по 

программе «Ценообразование 
в строительстве». С  2009 года 
и по настоящее время Ксения 
Тищенко преподает в ТГАСУ 
на кафедре «Технология стро-
ительного производства» по 
практическим дисциплинам  
«Технология строительных про-
цессов в зимнее время» для 
студентов строительного фа-
культета по специальности ПГС, 
«Технология строительных про-
цессов» — для студентов дорож-
но-строительного факультета 
и кафедры экономики, органи-
зации, управления строитель-
ством  и жилищно-коммуналь-
ным комплексом. 

В числе наград имеет поче�т-
ную грамоту, благодарности от 
СРО «Томские строители» , ас-
социации «Национальное объ-
единение строителеи� », диплом 
за I место в конкурсе професси-
онального мастерства для ИТР 
в сфере строительства по Си-
бирскому федеральному округу  
«Лучшии�  специалист по ценоо-
бразованию в строительстве» от 
НОСТРОИ� .

В коллективе ООО «ТЦЦС» 
Ксения Юрьевна  пользуется за-
служенным уважением коллег, 
за время работы зарекомендо-
вала себя как настоящии�  про-
фессионал, постоянно стремя-
щии� ся к новым знаниям.

Фото Александра  МЕНЧИКОВА

лучший специалист по ценообразованию 
работает в ооо «ТЦЦС»

17 аВгуста В государстВен-
ном собрании – Эл курул-
тай республики алтай под 
председательстВом коор-
динатора национального 
объединения строителей 
(нострой) В сибирском фе-
деральном округе макси-
ма федорченко состоялась 
окружная конференция 
саморегулируемых орга-
низаций – членоВ нацобъ-
единения, зарегистриро-
Ванных на территории сфо. 
В конференции также при-
няли участие президент 
ассоциации сро «томские 
строители» екатерина соб-
канюк, директор сро алек-
сей брянский и перВый за-
меститель директора сро 
игорь делич.

В рамках подготовки к XX 
всероссии� скому съезду 
СРО в области строитель-

ства были заслушаны отчеты о 
проделаннои�  работе НОСТРОИ�  и 
его координатора в СФО, о пла-
нах и приоритетных направле-
ниях деятельности на 2022 год. 
Рассмотрены вопросы об избра-
нии представителеи�  СРО СФО в 
состав рабочих органов съезда. 
Также в повестку вошли вопро-
сы, связанные с независимои�  
оценкои�  квалификации специ-
алистов по различным направ-
лениям подготовки, с разра-

боткои�  методики определения 
стоимости квадратного метра 
жилья при государственных за-
купках по России в целом и по 
субъектам РФ, об инициативах 
СФО по внесению изменении�  в 
нормативно-правовые акты и 
ряд других.

Окружная конференция от-
крылась торжественным вруче-
нием награды «Лучшии�  специ-
алист в сфере ценообразования 
Сибири» Тищенко Ксении Юрьев-
не, представляющая Ассоциацию 
СРО «Томские строители».

О приоритетных направле-
ниях деятельности НОСТРОИ�  
на 2022 год доложил Виктор 
Прядеин. По его словам, в чис-
ле приоритетных направлении�  
нацобъдинения по-прежнему 
остаются защита интересов СРО 
и их членов, потребителеи�  стро-
ительнои�  продукции, а также 
представление интересов про-
фессионального сообщества в 
органах власти.

Об итогах деятельности НО-
СТРОИ�  за 2020 год рассказала 
Светлана Кузнецова. Так, за от-

четныи�  период утвержденная 
смета доходов и расходов на-
цобъединения сбалансирова-
но выполнялась, превышения 
расходов над доходами не от-
мечено, несмотря на ситуацию, 
осложненную развитием но-
вои�  коронавируснои�  инфекции. 
Светлана Кузнецова подробно 
остановилась на том, как в от-
четном периоде активно ис-
пользовался новыи�  механизм 
предоставления заи� мов из ре-
зервов компфонда. Таких за-
и� мов в целом по России выдано 

более чем на 4 млрд рублеи� , что 
составляет около 60 процентов 
от средств КФ ОДО, которые та-
кие СРО вправе выдать своим 
членам в качестве заи� мов.

Говоря о расходах НОСТРОИ� , 
Максим Федорченко предложил 
сделать проведение целевых 
мероприятии�  национального 
объединения в регионах одним 
из контрольных показателеи�  
для оценки работы. 

С отчетом о работе коорди-
натора НОСТРОИ�  в Сибирском 
федеральном округе предста-
вила его помощник Мария Би-
рюкова. Помимо тре�х окружных 
конференции�  за отчетныи�  пери-
од на территории СФО проведен 
ряд мероприятии� , посвященных 
обсуждению актуальных для 
строительного сообщества тем 
и вопросов. 

С участием представителеи�  
органов власти, профильных 
экспертов рассмотрены меры 
государственнои�  поддержки от-
расли, практические аспекты 
внедрения проектного финан-
сирования, проблемы заключе-
ния и исполнения подрядных 
договоров, в том числе по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов, и многое другое. 
Кроме того, в 2020 году прошло 
38 совещании�  СРО Сибири по-
средством видео-конференц-
связи.

Продолжение  на 13 стр.

Саморегулируемые организации Сибири 
провели окружную конференцию
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В рамках окружной кон-
ференции нострой В сфо 
состоялось заседание за 
круглым столом на тему: 
«контроль за исполнением 
контрактоВ и формироВа-
ние кВалификационных 
требоВаний к подрядным 
организациям».

16 августа в рамках про-
граммы мероприя-
тии�  окружнои�  кон-

ференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение 
строителеи� » Сибирского феде-
рального округа в Республике 
Алтаи�  состоялся круглыи�  стол 
«Контроль за исполнением кон-
трактов и формирование ква-
лификационных требовании�  к 
подрядным организациям».

В ходе круглом столе при-
няли участие: Виктор Прядеин 
– исполнительныи�  директор 
НОСТРОИ� , Наталья Желанова - 
заместитель исполнительного 
директора НОСТРОИ� , Зинаида 
Герасимович - генеральныи�  
директор Ассоциации СРО «Ал-
таи� ские строители», Юрии�  Де-
сятков - координатор НОСТРОИ�  
по Уральскому федеральному 
округу, Александр Домбровскии�  
- генеральныи�  директор Ассоци-
ация РООР «Саморегулируемая 
организация строителеи�  Баи� -
кальского региона», Валерии�  
Карпов - директор Департамен-
та информационных техноло-
гии�  и анализа данных НОСТРОИ� , 
Александр Мешалов - член Науч-
но-консультативнои�  комиссии 
НОСТРОИ� , Альбина Газизуллина 

– соавтор проекта «Проверен-
ныи�  бизнес», президент Ассоци-
ации СРО «Томские строители» 
Екатерина Собканюк. Модерато-
ром выступил координатор НО-
СТРОИ�  в Сибирском федераль-
ном округе Максим Федорченко. 

лидеров рейтинга Будут 
меньше проверять

В ходе последовавшеи�  за ос-
новными докладами дискуссии 
генеральныи�  директор СРО Ас-
социация «Строители Хакасии» 
Владимир Окишев попросил 
уточнить, как в дальнеи� шем 
практически будет применять-
ся реи� тинг строительных орга-
низации� , чем он привлекателен 
для строителеи� . Вслед за ним 
в целесообразности введения 
реи� тинга усомнился Александр 
Домбровскии� .

Наталья Желанова в ответ 
сообщила, что, среди прочего, 
компании, занимающие верхние 
строчки реи� тинга, будут реже 
и менее пристально проверять 
контрольно-надзорные органы. 

 – Также предполагается 
предложить данныи�  реи� тинг 
для отбора подрядных органи-
зации� , интегрировав его в систе-
му закупок, – дополнил Виктор 
Прядеин. – В итоге реи� тинг, с 
однои�  стороны, станет отсекаю-

щим фактором (и тогда фирмы, 
которые ниже определеннои�  
строчки, к торгам не допускают-
ся), а с другои� , высокая строчка 
в реи� тинге должна поспособ-
ствовать победе в конкурсе до-
стои� нои�  компании. 

Президент Ассоциации СРО 
«Томские строители», генераль-
ныи�  директор ООО «Специали-
зированныи�  застрои� щик» «Ка-
рьероуправление» Екатерина 
Собканюк поддержала идею о 
том, что реи� тинг должен стать 
инструментом отсечения от 
участия в конкурсе непрофес-
сиональных, недобросовестных 
компании�  и, в целом, напомни-
ла о необходимости скореи� шего 
усовершенствования ФЗ-44 о 
контрактнои�  системе – направ-
ленного на выбор лучших, по-
настоящему достои� ных подряд-
чиков (а не тех, кто предложил 
демпинговую цену). 

Виктор Прядеин подчер-
кнул, что реи� тингование стро-
ительных организации�  предпо-
лагает значительную, ключевую 
роль строительных саморегули-
руемых организации� : именно 
СРО, в конечном итоге, станут 
«главным верификатором» тои�  
информации, которая ляжет в 
основу составления реи� тинга и 
его постоянного динамического 

изменения. Он также добавил: 
идею реи� тингования поддержа-
ла ФАС, что немаловажно. 

Генеральныи�  директор Ас-
социации «Сахалинское саморе-
гулируемое объединение стро-
ителеи� » Валерии�  Мозолевскии�  
предложил перед тем, как пла-
нировать такие нововведения, 
как реи� тингование строитель-
ных компании� , глубже изучать 
международныи�  опыт. Кроме 
того,  по мнению Валерия Мозо-
левского, работу по реи� тинго-
ванию компании� , по контролю 
исполнения обязательств по 
контрактам надо вести во вза-
имодеи� ствии с проектно-изы-
скательским сообществом, с 
Национальным объединением 
изыскателеи�  и проектировщи-
ков. 

Максим Федорченко, обоб-
щая, подчеркнул: реи� тингова-
ние подрядных организации�  
– пока вопрос дискуссионныи� , 
многое в не�м нуждается в обсуж-
дении, конкретизации, и пред-
ложил коллегам вносить кон-
структивные предложения по 
данному вопросу.  –  Хотелось 
бы, чтобы реи� тингование не 
стало чем-то, навязанным нам 
сверху, а пошло на пользу на-
шим подрядным компаниям, и 
в целом, послужило повышению 

качества и безопасности строи-
тельства, - резюмировал коор-
динатор НОСТРОИ�  по СФО.

нужно вернуть в вузы  
нормальный специалитет

Юрии�  Десятков, Максим Фе-
дорченко, Александр Домбров-
скии�  выступили за внедрение 
и расширение обучающих про-
грамм, работающих на повы-
шение квалификации предста-
вителеи�  заказчика (в регионах, 
муниципалитетах). Наталья Же-
ланова  сообщила, что подобная 
программа готовится в несколь-
ких вариантах. Александр Дом-
бровскии�  подчеркнул: грамотныи�  
представитель заказчика должен 
иметь классическое образование 
инженера-строителя. «Нужно 
вернуть в вузы нормальныи�  спе-
циалитет, бакалавры – это непо-
нятно кто, с ними мы далеко не 
уедем,  –  пояснил свою позицию 
Александр Домбровскии� . 

Зинаида Герасимович поде-
лилась неожиданнои�  информа-
циеи� : руководители структур, 
выполняющих функции заказ-
чиков по государственным кон-
трактам, зачастую не пускают 
своих специалистов на упомяну-
тые курсы повышения квалифи-
кации. 

По мнению Натальи Жела-
новои� , ситуацию может спасти 
введение обязательности упо-
мянутого «повышения грамот-
ности» для представителеи�  за-
казчика – и оно уже планируется 
на уровне Минстроя РФ. 

Александр РУСИНОВ,
«Строительные ведомости»

подрядные договоры: 
контроль, квалификация, 

ответственность

итоги расширенного за-
седания комиссии по Во-
просам ценообразоВания 
В строительстВе и техно-
логическому и ценоВому 
аудиту общестВенного со-
Вета при минстрое россии.

17 августа в рамках 
программы окруж-
нои�  конференции  

НОСТРОИ�  по Сибирскому фе-
деральному округу в Горно-Ал-
таи� ске состоялось расширенное 
заседание комиссии по вопро-
сам ценообразования в строи-
тельстве и технологическому и 
ценовому аудиту общественно-
го совета при Минстрое России. 
Ключевои�  темои�  мероприятия 
стало обсуждение проблем 
сметного нормирования в стро-
ительнои�  отрасли в условиях 
резкого роста стоимости ресур-
сов, а также обзор изменении�  в 
законодательстве в этои�  сфере.

В заседании приняли уча-
стие председатель Комиссии, 
президент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков, представители Мин-
строя России, ФАУ «Главгосэк-
спертиза России», руководители 
профильных ведомств регионов 
СФО, председатель Комитета 
по развитию строительнои�  от-
расли и контрактнои�  системе 
НОСТРОИ�  Эдуард Дадов, а так-
же члены саморегулируемых и 
строительных организации�  Си-
бири. На правах принимающеи�  
стороны участников и гостеи�  за-
седания приветствовал коорди-
натор НОСТРОИ�  по СФО Максим 
Федорченко; провел заседание 
директор Департамента ценоо-
бразования в строительстве НО-
СТРОИ�  Павел Малахов.

В ходе обсуждения прозву-

чали многие проблемы. Так, вы-
полнение контракта становится 
заведомо убыточным; компа-
нии «входили в положение», 
брали на себя риски; что нужно 
установить минимальную до-
пустимую норму прибыли для 
подрядчиков; доля несостояв-
шихся конкурсов превысила 50 
процентов и другое.

Что решили.
По итогам заседания сфор-

мированы проекты решении� , 
направленных на улучшение 
ситуации с ценообразованием 
и сметным нормированием в 
строительнои�  отрасли:

Просить Минстрои�  России 
провести совместно с НОСТРОИ�  
общероссии� скии�  семинар по по-
рядку подготовки расчета и из-
менения цены контрактов для 
заказчиков и подрядчиков.

Рекомендовать главам субъ-
ектов РФ и МО в кратчаи� шие 
сроки принять решения по воз-
можности изменения цены кон-
тракта из-за роста стоимости 
строительных ресурсов в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 9 августа 2021 
года № 1315.

Рекомендовать региональ-
ным СРО оказать содеи� ствие 
строительным компаниям в 

прохождении согласования из-
менения цены контракта из-за 
роста стоимости строительных 
материалов в соответствии с 
принятым Правительством РФ 
порядком.

Просить Минстрои�  России 
ускорить работу по принятию 
изменении�  в Постановление 
Правительства России� скои�  Фе-
дерации от 01.07.2016 № 615 
«О порядке привлечения под-
рядных организации�  для оказа-
ния услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах…» - в части 
возможности увеличения цены 

контракта из-за роста стоимо-
сти строительных материалов, 
предоставив сторонам по дого-
вору подряда на капитальныи�  
ремонт МКД право изменять 
цену до 1 января 2023 года.

Просить Главгосэкспер-
тизу России направить для 
проработки совместно с реги-
ональными саморегулируемы-
ми организациями перечень 
регионов и групп ресурсов, по 
которым требуется активизи-
ровать работу по регистрации 
производителеи�  и поставщиков 
ресурсов и передаче данных во 
ФГИС ЦС для обеспечения пере-
хода на ресурсно-индексныи�  
метод.

Рекомендовать саморегули-
руемым организациям совмест-
но со строительным сообще-
ством направить в Минстрои�  
РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» предложения о включе-
нии в план утверждения (актуа-
лизации) сметных нормативов, 
отсутствующих или требующих 
актуализации в сметно-норма-
тивнои�  базе.

Рекомендовать субъектам 
РФ ускорить работу по перехо-
ду на разработку индексов по 
статьям затрат и группам мате-
риалов, а также  пересмотру за-
работнои�  платы рабочего 1-го 
разряда, занятого в строитель-
стве, с привлечением к даннои�  
работе региональных строи-
тельных саморегулируемых ор-
ганизации� . 

Сибстройинформ  

Строительство остро нуждается  
в ценообразовании, адекватном рынку
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Твои люДи, оТрАСль!

нАГрАДы ноСТроЙ

СТроЙмАСТер-2021ГорДоСТь ооо «пКб ТДСК»

День ЗнАниЙ

В материале под названием 
«Бригадир бригады формов-
щиков Сергеи�  Сараев», опубли-
кованном на 4-и�  полосе №13-
14(395-396) за 6 августа 2021 
года, пропущена строка. Второи�  
абзац материала следует чи-
тать:

Однако Сергеи�  не сразу вы-
брал профессию строителя. С 
детства ему нравилась рабо-
та на станках, поэтому после 
окончания школы №25 посту-
пил в профессиональное учи-
лище №16, где выучился на 
токаря-фрезеровщика. После 

учебы был призван на службу 
в вооруженные силы России, 
попал в военно-воздушные во-
и� ска.

Приношу свои извинения 
Сергею Сараеву, всем читателям 
за допущенную ошибку.

Александр МЕНЧИКОВ, редактор

внимание, поправка!

В канун профессио-
нального праздни-
ка – дня строителя 
– индиВидуальный 
предприниматель 
александр краснян-
ский был награждён 
нагрудным знаком 
нострой  «за заслу-
ги» саморегулиро-
Вания В строитель-
стВе.

Александр Анато-
льевич 27 лет тру-
дится в строитель-

ном комплексе Томскои�  
области. В настоящее 
время возглавляемыи�  им 

коллектив строителеи�  
занимается реконструк-
циеи�  технологического 
оборудования  Томского 
нефтехимического ком-
бината. Работы выполня-
ются в срок и с хорошим 
качеством.

 Александр Краснян-
скии�  принимает активное 
участие в работе Ассоци-
ации саморегулируемои�  
организации «Томские 
строители», по ходатаи� -
ству которои�  и был пред-
ставлен к награде Наци-
онального объединения 
строителеи� .

Фото Н. АЛЕКСАНДРОВА

«За заслуги»  
саморегулирования

1 сентября состоялось 
торжестВенное открытие 
после капитального ре-
монта средней общеобра-
зоВательной школы № 19 
(улица центральная, 4а). 
и. о. мЭра томска миха-
ил ратнер проВерил каче-
стВо проВеденных работ, 
а также поздраВил учени-
коВ и педагогоВ учрежде-
ния с началом учебного 
года.

В здании школы выпол-
нен капитальныи�  ремонт 
несущих конструкции� , 

кровли, фасада, замена всех 
инженерных коммуникации� , а 
также благоустрои� ство терри-
тории школы. В общеи�  слож-
ности на эти работы направ-
лено около 150 млн рублеи� . 
На оснащение школы выделе-
но около 10 миллионов, на эти 
средства выполнен ремонт в 
корпусе по адресу улице Куи� -
бышева, 1, приобретено техно-
логическое оборудование в сто-
ловую, мебель в обеденныи�  зал, 
учебное оборудование в класс 

информатики, спортивное обо-
рудовании.

– За последние 5 лет мы 
провели капитальныи�  ремонт 
в школах № 32, 51, 15, 53. И се-
годня мы открываем отремон-
тированную школу № 19. Мы 
видим, как изменились условия, 
преобразились учебные классы, 
холл, кабинеты. И, наверное, это 
должно сказаться на успевае-
мости детеи� . В дальнеи� шем мы 
планируем не снижать темпов и 
капитально ремонтировать хотя 
бы по однои�  школе ежегодно». 
В ремонте школы №19 принял 
участие коллектив ООО «Том-
скремстрои� проект».

Комитет по информационной политике 

Школа №19 открыта после 
капремонта

Недавно руководитель сметного отдела ООО «Проектно-кон-
структорское бюро Томскои�  домостроительнои�  компании» Татьяна 
Алексеевна Шкуратова отметила  юбилеи� ныи�  день рождения. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с прошедшим юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, боль-

шого  счастья, финансового благополучия, исполнения всех же-
ланий и новых успехов во всем!

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»

на прошедшем В красно-
ярске на окружном Этапе 
национального конкур-
са строителей «стройма-
стер-2021» среди лучших 
специалистоВ сибирского 
федерального округа ана-
стасия жлюдина, предстаВ-
ляВшая  ооо «голденстрой» 
и сро «томские строители»,  
достойно Выступила В со-
реВноВании среди штукату-
роВ-маляроВ. 

– Она – единствен-
ная женщина сре-
ди участников 

окружного конкурса – отмети-
ла руководитель региональнои�  
сервиснои�  службы Галина Ми-
хаи� ловна Семенова.  – Анастасия 
отлично выполнила задание по 

теории, получила высшую оцен-
ку по технике безопасности, 
однако при выполнении произ-
водственного задания не уложи-
лась в заданное время, так как 
на данном соревновании была 
значительно увеличена пло-
щадь отделочных работ. В итоге 
Анастасия Жлюдина не сумела 
вои� ти в трои� ку призе�ров.

Несмотря на это Ассоциация 
СРО «Томские строители» объ-
явила благодарность Анастасии, 
которая на протяжении ряда лет 
успешно защищала честь Том-
скои�  области, во всероссии� ском 
конкурсе «Строи� мастер-2016», 
проходившем в городе Москве, 
заняла высокое пятое место.

ООО «ГолденСтрои� » на стро-
ительном рынке 12 лет, в штате 
более 200 специалистов, стаци-

онарныи�  офис, работа с физиче-
скими и юридическими лицами, 
собственная проектная органи-
зация. 

ВИДЫ РАБОТ: ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КА-
ПИТАЛЬНЫИ�  РЕМОНТ. ОТДЕЛ-
КА. КЛИНИНГ.

Подготовка проектнои�  до-
кументации - 14-30 днеи� , ФУН-
ДАМЕНТ - 3-10 днеи� , СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМА - 4 месяца, 
финишная отделка - 1-3 месяца, 
благоустрои� ство участка - 15-45 
днеи� , клининг.

Комплексныи�  ремонт, кос-
метическии�  ремонт, ремонт сан.
узлов, работы по электрике, ра-
боты по сантехнике.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА
На снимке: А.В. Жлюдина (третья спра-

ва) с сотрудниками ООО «Голден Строй». 

Анастасии жлюдиной  
из ооо «ГолденСтрой» объявлена 

благодарность

поздравляем Татьяну 
Шкуратову с юбилеем!
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ТомСКиЙ вКлАД в нАЦпроеКТы

по указу президента рф 
В рамках реализации на-
ционального проекта В 
2019 году В калининграде 
на остроВе октябрьский 
рядом с ноВейшим ста-
дионом «калининград», 
В самом центре города, 
началось строительстВо 
масштабного культурно-
образоВательного проекта 
– музыкальный и театраль-
но-образоВательный ком-
плекс (миток). 

На Восточнои�  площадке 
комплекса расположился 
образовательныи�  центр 

со специальнои�  среднеи�  школои� , 
хореографическои�  академиеи�  с 
интернатом, музыкальнои�  шко-
лои�  с интернатом, общежитием 
и многоквартирными жилыми 
домами для преподавателеи�  и 
артистов. Западная площадка 
предназначена для здании�  те-
атра, и музеи� ного комплекса. 
Строительство веде�тся под па-
тронажем Министерства культу-
ры РФ и Фонда национального 
культурного наследия, при уча-
стии Государственного большого 
театра и Третьяковскои�  галереи. 
А генеральным подрядчиком в 
возведении этого уникального 
объекта выступает группа ком-
пании�  «Строи� трансгаз».

 С 2020 года в строительстве 
участвует коллектив группы 
компании�  «Строи� тэк» из Томска. 
Нужно отметить, что реализа-
ция национального проекта по 
строительству объектов МиТОК 
реализуется в четыре�х городах 
РФ: Калининграде, Севастопо-
ле, Владивостоке и Кемерове. 
Выделены немалые бюджетные 
средства. В центральнои�  части 
самого западного города страны 
работы начались раньше, и идут 
полным ходом, потому имеют 
большую готовность в сравне-
нии с остальными тремя города-
ми. Так объекты образователь-
ного комплекса, на восточнои�  
площадке строительства завер-
шены более чем на 90%, ведут-
ся благо-устроительные и отде-
лочные работы, там же активно 
строятся жилые корпуса, а на за-
паднои�    –ведутся монолитные 
работы на здании театра, и гото-
вится нулевои�  цикл под здания 
музеи� ного комплекса. Объект 
регулярно посещают высокопо-
ставленные гости из Москвы.

– Наш коллектив трудится на 
объектах МиТОК в Калинингра-
де уже второи�  год, – рассказыва-
ет директор группы компании�  
«Строи� тэк» Павел Некрылов. 
– Мы завершили комплексныи�  
монтаж комбинированных фа-
садов, окон, двереи�  и витраж-

ных систем на учебных корпусах 
и интернатах с применением 
нетрадиционных для нас ти-
пов облицовок и подсистем, как 
россии� ского, так и импортного 
производства. При проектиро-
вании и монтаже фасадных и 
светопрозрачных конструкции�  
приходится учитывать как рос-
сии� ские, так и некоторые между-
народные стандарты, серье�зные 
требования по безопасности, 
непривычно большие ветровые 
нагрузки, а также сеи� смические, 
которые при проектировании у 
себя на малои�  Родине, мы можем 
не учитывать. 

Сеи� час мы завершаем осте-
кление теплых переходов зда-
нии�  образовательного комплек-
са, и приступаем к облицовке и 
остеклению жилых домов.

– За время работы на объ-
ектах образовательнои�  части 
комплекса МиТОК специали-
сты «Строи� тэк» смонтировали 
несколько тысяч квадратных 
метров фасадов с облицовкои�  
штучным декоративным кам-
нем, крупноразмерными алюми-
ниевыми кассетами и планками, 
окон и витражеи�  с большепро-
летным креплением, со специ-
альным покрытием профилеи�  
и особым типом заполнении� , 
включая витражи с отрицатель-
ным углом наклона, а также два 

типа уникальных конструкции� , 
о которых хотелось бы расска-
зать отдельно:

При поддержке компании 
«Фототех» нами разработаны 
и смонтированы уникальные 
ограждающие противопожар-
ные витражные конструкции 
с пределом огнестои� кости - 2 
часа, соответствующим между-
народному стандарту EI-120, 
что превышает россии� ские 
стандарты, и потребовало про-
ведения испытании�  и отдельнои�  
сертификации.

ГК Строи� тэк при поддерж-
ке компании «Алютех», раз-
работала и рассчитала в рам-
ках рабочего проектирования, 
уникальную систему навески 
большеразмерных декоратив-
ных ламелеи�  на ограждающие 
витражные конструкции зда-
ния. Аналогичные решения 
давно отработаны нами в раз-
ных системах и реализованы на 
нескольких объектах, однако 
данное конструктивное реше-
ние является принципиально 
новым и отличным от пред-
шествующих, собираемые на-
грузки колоссальными, а сум-
марныи�  вынос навешиваемых 
ламелеи�  от несущего основания 
более 700 мм. Ламели имеют 
разрывы, образующие контур-
ную фигуру на фасаде. Впечат-

ляющии�  масштаб конструкции 
очень наглядно видно на фото-
графиях.

Мы гордимся, своим участи-
ем в этом строительстве. Это 
новыи�  уровень и новыи�  вызов 
для «Строи� тэк», новая провер-
ка наших сил и возможностеи� , и 
очень ценныи�  опыт.

Под управлением компа-
нии «Строи� трансгаз» собрались 
многие фирмы-подрядчики из 
разных уголков страны. «Строи� -
трансгаз» крупнеи� шии�  генпо-
дрядчик в структуре государ-
ственных контрактов в стране, 
и компанию отличает высокая 
культура организации произ-
водства, дисциплина и взаимо-
выручка, прогрессивные ме-
тоды работы в строительстве, 
применение самых передовых 
технологии�  и конструкции� . Мы 
с удовольствием влились в со-
вместную работу и легко вписа-
лись в процесс.

Калининград очень интен-
сивно развивается в последние 
годы и активно застраивается. 
Через некоторое время город 
украсят объекты музыкального 
и театрально-образовательно-
го комплекса с современными 
жилыми домами на острове Ок-
тябрьском.

Записал Александр МЕНЧИКОВ

Группа компаний «Стройтэк»в Калининграде 
участвует в возведении уникального объекта 

федерального масштаба 
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общеСТво

вАКАнСии

КомпАния «ТомСКрТС» 

ипоТеКА

СТроиТельные мАТериАлы

В томской области не за-
крыто сущестВенное ко-
личестВо Вакансий В сфере 
государстВенного упраВле-
ния и обеспечения Военной 
безопасности, розничной 
торгоВли, образоВания и 
здраВоохранения. также не 
хВатает работникоВ В сфе-
ре произВодстВа. 

Как рассказала начальник 
областного департамен-
та труда и занятости на-

селения Светлана Грузных, в 
Томскои�  области не закрыто в 
общеи�  сложности более 13 ты-
сяч вакансии� . Она отметила, что 
больше всего в работниках нуж-
даются структуры госуправле-
ния и обеспечения военнои�  без-
опасности –  открыто 1,5 тысячи 
вакансии� . В розничнои�  торговле 
открыто более 1,5 тысячи мест, 

также около 1,5 тысячи вакан-
сии�  предлагают работодатели 
в системе образования. В систе-
ме здравоохранения не закры-
то около 1,2 тысячи вакансии� . 
Также, по словам С.Грузных, ка-
дровыи�  дефицит наблюдается в 
производстве, особенно в сфере 
обработки древесины. В сфере 
транспортировки и хранения 
требуется около тысячи работ-
ников, в сельском хозяи� стве  
– 948, в строительнои�  сфере – 
более 900. Светлана Грузных 
подчеркнула: 

 – В этом году наблюдается 
значительныи�  прирост (поряд-
ка 400 единиц) вакансии�  води-
телеи� . У нас есть компании, ко-
торые испытывают серьезныи�  
дефицит в этом направлении. 

Также она отметила, что есть 
прирост в вакансиях на неква-
лифицированных работников в 

различных сферах промышлен-
ности и строительства. 

  – На сегодняшнии�  день ко-
личество безработных в Том-
скои�  области составляет 9 300 
человек. По отношению к про-
шлому периоду мы очень силь-
но снизились. Если посмотреть 
по структуре безработицы, то 
мы наблюдаем следующую тен-
денцию: 54 % состоящих на уче�-
те в качестве безработных  – это 
женщины. А среднии�  возраст 
безработного гражданина Том-
скои�  области составляет при-
близительно 40 лет».

Особо начальник департа-
мента труда и занятости насе-
ления остановилась на кадро-
вои�  проблеме в строительстве. 
В регионе на текущии�  момент 
открыто более 900 вакансии�  в 
строительнои�  отрасли. Ситуация 
с кадрами на томских строи� ках 

в 2021 году «остается сложнои� ». 
Ранее федеральные СМИ сооб-
щили, что в пандемии� ном 2020 
году регионы РФ столкнулись с 
дефицитом рабочих на строи� ках. 
Он был обусловлен, в том числе, 
закрытием границ из-за корона-
вируса и невозможностью при-
влечь иностранных рабочих. 

 – Летом спасением были 
строительные отряды, их бои� -
цы, которые заняли эти рабочие 
места. Мы проанализировали, 
что количество иностранцев, 
которые приехали в этом году, 
их стало поменьше. Но мы об-
ратили внимание, что стали 
приезжать из других стран. Мы 
предполагаем, что на рынке тру-
да произошло некое замещение 
- где-то нашими жителями обла-
сти, стали приезжать из других 
регионов,  – подчеркнула Свет-
лана Грузных.  – Наиболее вос-

требованные профессии следу-
ющие: бетонщиков  –  80 единиц, 
подсобных рабочих  –  70, арма-
турщиков  –  70, машинистов 
бульдозера  –  35, водителеи�  
автомобилеи�  и трактористов  –  
около 60 и прочее. 

Также она упомянула, что в 
регионе открыто существенное 
количество вакансии�  каменщи-
ков, маляров, монтажников и 
электрогазосварщиков. На теку-
щии�  момент регион предусма-
тривает возможности для обу-
чения и переподготовки кадров 
для сферы строительства, но, по 
ее�  словам, люди неохотно идут 
получать подобные профессии. 

По словам Светланы Грузных 
этот вопрос решается сложно в 
силу того, что престиж даннои�  
профессии у молодых людеи�  
оставляет желать лучшего.

«Новости Томска»

в регионе не закрыто более 13 тысяч мест

федеральная антимоно-
польная служба (фас) 
россии проВодит Внепла-
ноВые проВерки крупней-
ших произВодителей ар-
матуры. об Этом сообщила 
пресс-служба ВедомстВа, 
уточниВ, что проВерки про-
ходят В москВе, туле и ли-
пецке.

В пресс-службе отмети-
ли, что в распоряжении 
ФАС есть данные, кото-

рые могут свидетельствовать 
о признаках ценового сговора. 
Следствием сговора может яв-
ляться рост отпускных цен на 
арматуру. В связи с этим прово-
дятся внеплановые выездные 
проверки компании�  «НЛМК», 
«Новосталь-М», «Тулачермет-
Сталь», УК «ПМХ» на предмет 
заключения антиконкурентно-
го соглашения.

В ФАС отметили, что причи-
нои�  роста стоимости арматуры 
компании называли увеличение 
цен на зарубежных рынках. При 
этом надзорное ведомство фик-
сировало рост цен на внутрен-
нем рынке во время снижения 
зарубежных индикаторов.

По информации ведомства, 
в ходе проверок будет произве-
дена оценка ценообразования 
у крупнеи� ших производителеи�  
арматуры, а также изучены при-
чины возможного необоснован-
ного повышения цен. В случае 
обнаружения нарушении� , будет 

возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства.

Также надзорное ведомство 
рассматривает три дела на рын-
ке плоского проката. Компании 
«Северсталь», «Магнитогорскии�  
металлургическии�  комбинат» и 
«Новолипецкии�  металлургиче-
скии�  комбинат» подозревают-
ся в поддержании монопольно 
высоких цен на горячекатаныи�  
прокат.

Помимо этого, по признакам 
картельного сговора на рынке 
металлопроката возбуждено 
дело в отношении компании�  
«Сервисныи�  центр металлопро-
ката», «Предприятие «Строи� -
техцентр», «А Групп», «УРАЛ-
МЕТАЛЛСТРОИ� », «Управление 
комплектации и снабжения», а 
также в отношении «Сталепро-
мышленнои�  компании» и Ме-
таллоторговои�  компании «КРА-
СО».

Ранее сообщалось, что ФАС 
России проведет проверки стро-
ительных компании�  из-за роста 
цен на строи� материалы.

Напомним, ФАС России по 
обращениям граждан и органи-
зации�  о росте цен на металл, в 
том числе на арматуру, был про-
веден ценовои�  мониторинг. По 
его результатам установлено, 
что на территории РФ в 2021 
году по сравнению с предыду-
щим годом цены на арматуру 
выросли более чем на 50%.

По материалам ФАС

проверка производителей 
арматуры на предмет сговора

– Строительство этои�  
теплотрассы изна-
чально планирова-

лось завершить в 2022 году, но 
по просьбе администрации Том-
скои�  области планы были скор-
ректированы для того, чтобы 
предоставить возможность для 
подключения детского сада к 
системе централизованного те-
плоснабжения уже в четвертом 
квартале этого года, — расска-

зал заместитель генерального 
директора, главныи�  инженер 
АО «ТомскРТС» Владимир Бон-
дарюк.

Объект построен за сче�т 
средств инвестиционнои�  про-
граммы. Кроме того, в рамках 
инвестпрограммы планирует-
ся до конца года построить в 
областном центре еще�  четыре 
теплотрассы для обеспечения 
теплоснабжением новых дет-

ских садов на улицах Иванов-
ского, Ивана Черных, Болды-
рева и на Иркутском тракте. В 
следующем году энергетики 
подключат к теплоснабжению 
новую школу на улице Демьяна 
Бедного.

 – Компания «ТомскРТС» 
очень ответственно подходит к 
реализации подобных проектов, 
ведь они позволяют развивать 
инфраструктуру областного 
центра и обеспечивать подклю-
чение к теплу новых социально 
значимых объектов, — отметил 
Владимир Бондарюк.

ТомскРТС

Теплотрасса для нового детсада
компания «томскртс» заВершила строительстВо 300-ме-
троВой теплоВой сети диаметром 80 мм на улице Влади-
мира Высоцкого для подключения к централизоВанному 
теплоснабжению ноВого детского сада.

Выгода для заёмщикоВ от 
льготных ипотечных про-
грамм и снижения стаВок 
исчерпана, считают ана-
литики.

Среднии�  платеж по ипотеке 
в России на новострои� ку в 
июне 2021 года оказался 

на 28% выше, чем годом ранее. 
По мнению аналитиков, это 
говорит о том, что выгода для 
зае�мщиков от льготных ипо-
течных программ и снижения 
ставок исчерпана. По данным 
аналитиков, в июне 2021 года 
среднии�  ипотечныи�  кредит на 
квартиру в новострои� ке соста-
вил 4,06 млн рублеи�  – это на 
46 % больше, чем годом ранее. 
Тогда в России уже была запу-
щена антикризисная программа 
льготнои�  ипотеки под 6,5 %, и 
началось рыночное снижение 
ставок. Банки пытались компен-
сировать этот эффект, удлиняя 
сроки кредитования, но пере-
смотр графиков лишь отчасти 
снизил нагрузку на клиентов. 
В июне среднии�  платеж по ипо-
теке на первичном рынке соста-
вил 27,1 тысячи рублеи� . За год 
он вырос на 28 %. Что касается 
вторичного рынка, то там сред-
нии�  ежемесячныи�  взнос в июне 

достиг 22,3 тысячи рублеи� , что 
на 13 % выше, чем годом ранее.

Аналитики выделили два 
ключевых фактора, которые 
негативно отразились на до-
ступности ипотечного жилья. 
Во втором квартале 2021 года 
цены на квартиры в новострои� -
ках увеличились на 21% в го-
довом выражении, на вторич-
ном рынке жилье подорожало 
на 14%. В связи с чем выросла 
и средняя сумма ипотечного 
кредита. Также специалисты 
отметили снижение реальных 

доходов населения. По итогам 
второго квартала 2021 года они 
остаются ниже соответству-
ющего периода доковидного 
2019 года на 0,8%. По мнению 
аналитиков, несмотря на сни-
жение ставок, ипотека выгод-
нее не становится, т.к. растущая 
стоимость жилья вынуждает 
зае�мщиков брать большии�  по 
размеру ипотечныи�  кредит и, 
соответственно, делать боль-
шии�  первыи�  взнос (10-15% от 
стоимости квартиры). При этом 
погашать возросшии�  кредит 
на фоне снижения доходов воз-
можно только за сче�т его «раз-
мывания» на большии�  срок. Это 
позволяет обеспечить приемле-
мыи�  для клиента ежемесячныи�  
плате�ж, но увеличивает итого-
вую переплату. Ранее сообща-
лось, что правительство России 
продлило программу льготнои�  
семеи� нои�  ипотеки до конца 
2023 года. Воспользоваться еи�  
смогут родители не только двух 
и более детеи� , а уже при рожде-
нии первенца.

Новости Томска

Аналитики выделили  
два ключевых фактора
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ТГАСУ

На совещании были рас-
смотрены вопросы ис-
полнения поручении�  по 

содеи� ствию трудоустрои� ства 
выпускников образовательных 
организации�  высшего образова-
ния; участия образовательных 
организации�  в ведомственных 
программах и работы с инфор-
мационными платформами, ка-

сающихся содеи� ствия занятости 
и трудоустрои� ству студентов и 
выпускников.

Отметим, что в ТГАСУ  в 2021 
году численность трудоустро-
енных выпускников составила 
89,6%. В 2020 году в универси-
тете создан центр карьеры и 
трудоустрои� ства, которыи�  вы-
полняет целенаправленную и 

системную работу по обеспе-
чению студентов информаци-
еи�  об актуальных вакансиях, 
обеспечению конструктивного 
взаимодеи� ствия с ведущими 
предприятиями области и стра-

ны, активизациеи�  усилии�  для 
содеи� ствия в трудоустрои� стве 
студентов и выпускников.

Ознакомившись с работои�  
ТГАСУ в данном направлении, 
Валерии�  Фальков дал высокую 
оценку вузу, напомнив о своем 
визите в университет в июле 
2021 года. 

– ТГАСУ перспективныи�  уни-
верситет. Я вижу, что вуз дина-
мично развивается, – отметил 
он. В свою очередь, ректор Вик-
тор Власов поблагодарил мини-
стра за высокую оценку работы 
специалистов ТГАСУ.

– Для нас эта очень важное 
направление работы. Наши вы-
пускники получают подготовку 

по самым высоким современным 
образовательным стандартам – 
отметил Виктор Алексеевич. – К 
примеру, активное внедрение 
BIM-технологии� . В вузе успешно 
работает магистерская програм-
ма «Конструктивные расче�ты 
и информационное (BIM) моде-
лирование строительных кон-
струкции�  здании�  и сооружении� ». 
ТГАСУ уже подготовил 22 маги-
стра. Многие инженерно-кон-
салтинговые, строительные и 
архитектурно-конструкторские 
компании проявляют большои�  
интерес к таким специалистам, 
предлагая им комфортные усло-
вия труда и конкурентную зара-
ботную плату.

валерий Фальков:  ТГАСУ – перспективный  университет россии
20 аВгуста состоялось рабочее соВещание В формате 
Вкс под председательстВом министра науки и Высшего 
образоВания рф Валерия фалькоВа с рукоВодителями 
архитектурных и строительных униВерситетоВ. В соВеща-
нии принял участие ректор тгасу Виктор ВласоВ. глаВной 
темой обсуждения стала реализация мер, напраВленных 
на содейстВие занятости и трудоустройстВу ВыпускникоВ 
образоВательных организаций Высшего образоВания.

В регионе продолжается 
реализация губерна-
торскои�  программы по 

ремонту местных автомобиль-
ных дорог. Активное участие 
в неи�  принимает Томскии�  го-
сударственныи�  архитектурно-

строительныи�  университет, 
специалисты которого прово-
дят контроль качества и объ-
е�мов выполняемых работ. На 
этот сезон вуз заключил 58 
договоров более чем на 80-ти 
объектах с муниципальными 

образованиями и сельскими 
поселениями Томскои�  области.

 – Нами проделан большои�  
объе�м работ в короткие сроки, 
большинство объектов уже сда-
ны. В тех местах, где ремонт еще�  
иде�т, оценивается ход работ, к 
примеру, качество подготовки 
основания дорожного полотна, – 
прокомментировал ректор ТГА-
СУ Виктор Власов.

Как сообщил декан дорожно-
строительного факультета Сергеи�   

Ефименко, специалисты универ-
ситета выполняют обмерные 

работы для оценки выполнен-
ного объе�ма, отбирают пробы 
асфальтобетона, щебня, гра-
вии� но-песчанои�  смеси и других 
материалов для последующего 
испытания образцов в лаборато-
рии на соответствие норматив-
ным требованиям. Обобщенная 
информация передается заказ-
чикам и в департамент транс-
порта, дорожнои�  деятельности и 
связи Томскои�  области.

Отдел по связям с общественностью

Специалисты вуза в лабораторных условиях проверяют      
качество асфальта, уложенного на севере  области 

сотрудники кафедры «аВтомобильные дороги» дорожно-
строительного факультета тгасу работают на объектах 
В тегульдетском, зырянском, асиноВском, кожеВни-
коВском, колпашеВском, бакчарском и перВомайском 
районах.

томский государстВенный 
архитектурно-строитель-
ный униВерситет Выступа-
ет региональным операто-
ром федерального проекта 
«содейстВие занятости», 
реализуемого В рамках на-
циональной  программы 
«демография». 

Данныи�  проект направлен 
на получение дополни-
тельного профессиональ-

ного образования и приоб-
ретение новых компетенции� , 
востребованных на рынке труда. 
Программа уникальна. В ее�  ра-
боте  задеи� ствованы государ-
ственные органы разного уровня, 
службы занятости и вузы. Участ-
никами федерального проекта 
могут стать ищущие работу и 

обратившиеся в органы службы 
занятости, включая безработ-
ных;  граждане 50 лет и старше; 
люди предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в декрете 
или отпуске по уходу за ребе�нком 
в возрасте до тре�х лет; женщины, 
не состоящие в трудовых отноше-
ниях и имеющие детеи�  дошколь-
ного возраста.

– Основнои�  посыл данного 
проекта, рассчитанного до 2024 
года – обучить людеи�  и помочь в 
их трудоустрои� стве, – рассказы-
вает директор института непре-
рывного образования (ИНО) при 
ТГАСУ Николаи�  Шадеи� ко. – Если 

же человек работает, и входит в 
вышеуказанные категории, – дать 
ему дополнительные компетен-
ции для профессионального роста. 

ТГАСУ заходит в проект с про-
граммами дополнительного обра-
зования, успешно реализуемыми в 
ИНО. Это: безопасность строитель-
ства и качество выполнения обще-
строительных работ (в том числе 
на технически сложных и особо 
опасных объектах); безопасность 
строительства и качество устрои� -
ства автомобильных дорог и аэро-
дромов; безопасность строитель-
ства, организация строительства, 
реконструкции, капитального ре-

монта и осуществление строитель-
ного контроля; выполнение геоде-
зических работ с использованием 
современных электронных при-
боров; инженерные изыскания в 
строительстве; компьютерное мо-
делирование в среде AutoCAD; про-
ектирование здании�  и сооружении� ; 
ценообразование и сметное дело 
в строительстве, автоматизиро-
ванное составление смет и другие. 
Сегодня в портфеле ИНО-ТГАСУ для 
федерального проекта насчитыва-
ется 13 программ дополнительно-
го профессионального образова-
ния. 

– Благодаря федеральному 

проекту «Содеи� ствие  занятости», 
– резюмирует Николаи�  Шадеи� -
ко, –  государство предоставляет  
гражданам возможность  бес-
платно получить профессиональ-
ные компетенции, и возможно, 
работу. Считаю, что приобрести 
дополнительные профессиональ-
ные навыки и компетенции и за-
тем применить их на практике, 
это всегда интересно. Это также 
заинтересует и  руководителеи�  
предприятии� , которые получают 
уникальную возможность бес-
платно повысить квалификацию 
возрастным категориям сотруд-
ников.

Учебное заведение стало региональным оператором 
федеральной программы «Содействие занятости»

специалисты тгасу разра-
ботали проект усиления 
железобетонных конструк-
ций с использоВанием 
сВерхпрочной ткани на 
осноВе углепластикоВых 
композитоВ. разработка 
применена для усиления 
конструкций здания том-
ского торгоВого центра.

Углепластиковыи�  материал 
создается из углеродно-
го волокна, состоящего из 

тонких нитеи�  диаметром от 5 до 
15 микрометров, образованных 
преимущественно атомами угле-
рода. Это делает ткань ле�гкои� , 
но при этом повышает прочност-
ные характеристики в два раза по 
сравнению со сталью. Срок ее�  экс-
плуатации определяется десятка-
ми лет. Ученые ТГАСУ применили 
технологию внешнего армиро-
вания углекомпозитами для уси-
ления железобетонных ферм по-

крытия промышленного здания.
Использование технологии 

углепластиковых композитов 
имеет ряд серье�зных преиму-
ществ перед традиционными ме-
тодами: исключаются сварочные 
работы, что делает процесс более 
экономичным и безопасным, низ-
кии�  удельныи�  вес углепластиков 
не приводит к утяжелению кон-
струкции� .

Летом этого года метод 
успешно применен инженерами 
для усиления ферм здания тор-
гово-развлекательного центра 
по улице Нахимова, 8 в Томске, 
открытого в здании бывшего 
инструментального завода. Над 
объектом работал научныи�  кол-
лектив ТГАСУ: доценты кафедры 
основании� , фундаментов и испы-

тании�  сооружении�  дорожно-стро-
ительного факультета Иван Под-
шивалов, Александр Тарасов и 
заведующии�  кафедрои�  металли-
ческих и деревянных конструк-
ции�  строительного факульте-
та Андреи�  Пляскин.

Специалисты провели обсле-
дование конструкции� , создали 
расче�тную модель и произвели 
анализ напряже�нно-деформиро-
ванного состояния конструкции� , 
по результатам которого было 
принято решение об усилении 
железобетонных ферм углеком-
позитами. Совместно со специ-
алистами из нано-технологиче-
ского центра композитов (город 
Москва) был разработан проект 
усиления с применением угле-
родных ламелеи� . 

 – Торговые комплексы сеи� час 
повсеместно переоборудуют из 
бывших заводских зон. Это давно 
известныи�  факт, – отмечает Ан-
дреи�  Пляскин. – Большая часть из 
них долгое время не эксплуатиру-
ется, что приводит к появлению 
дефектов в виде растрескивания 
бетона и коррозии арматуры, со-
ответственно снижая несущую 
способность конструкции� . В мо-
мент обследования, торговыи�  
центр был частично эксплуати-
руемыи� . Создание усилении�  од-
ним из традиционных методов 
означало бы остановку работы, а 
значит и потерю прибыли. В слу-
чае с углекомпозитами, сварные 
работы не требуются вообще.

Напомним, что впервые раз-
работанныи�  инженерами ТГАСУ 

метод был применен для усиле-
ния е�мкостного оборудования 
компании «Томскнефть» ВНК. 
Специалисты применили метод 
для усиления нефтяных резер-
вуаров, отстои� ников и сепара-
торов. Также коллектив ТГАСУ 
заключил договор с всероссии� -
ским научно-исследователь-
ским институтом по проблемам 
гражданскои�  обороны и чрезвы-
чаи� ным ситуациям МЧС России 
(федеральныи�  центр науки и 
высоких технологии� ). В его рам-
ках уче�ные уже разработали кон-
структивные решения защитных 
сооружении�  гражданскои�  обо-
роны с податливыми опорами, а 
также практические методы их 
расче�та.

Отдел по связям с общественностью

впервые применена технология усиления 
железобетонных конструкций здания углекомпозитами
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ТГАСУ

юбилеи

межреГионАльнАя СТроЙКА

кафедре аВтомобильных 
дорог дорожно-строитель-
ного факультета томского 
государстВенного архи-
тектурно-строительного 
униВерситета 29 аВгуста 
исполнилось 65 лет.

В становлении однои�  из ве-
дущих кафедр факультета 
в 1956 году участвова-

ли преподаватели и ученые из 
МАДИ (город Москва), СибАДИ 
(город Омск), ЛИСИ (город Ле-
нинград). А возглавил уже в то 
время известныи�  в стране спе-
циалист Андреи�  Гербурт-Геи� бо-
вич, приглаше�нныи�  из Москвы. 

Кафедра АД ДСФ ежегодно 
выпускает около сотни человек 
по разным направлениям под-
готовки. Прежде всего, по на-
правлению «Строительство» 
бакалавриат по специальности 

«Автомобильные дороги», спе-
циалитет по очнои�  и заочнои�  
форме обучения по специаль-
ности «Строительство уникаль-
ных здании�  и сооружении� ». 

В 2002 году специальность 
«Автомобильные дороги и аэро-
дромы» на ДСФ была аккреди-
тована международным инсти-
тутом гражданских инженеров 
Великобритании (ICE). В 2004 

году ТГАСУ подтвердил свои�  
статус и членство в ICE, получив 
разрешение на выдачу выпуск-
никам-отличникам сертифика-
тов магистров инжиниринга. 
Это высокая оценка уровня под-
готовки специалистов.

В 2020 году программа бака-
лавриата «Автомобильные до-
роги» прошла общественную ак-
кредитацию. Впервые дипломы 
бакалавров по этои�  специаль-
ности со свидетельством и сер-
тификатом, подтверждающими 
прохождение аккредитации, 
признаются за рубежом без до-
полнительного подтверждения.

Особенность коллектива ка-
федры АД – высокии�  процент 
остепененности и относительно 
молодои�  среднии�  возраст – око-
ло 50 лет. Ее�  сотрудники убеж-
дены: только в сотрудничестве 
с производственниками при 

решении проблемных вопросов 
проектирования, строитель-
ства можно подготовить высо-
коклассных специалистов для 
дорожнои�  отрасли. Сотрудники 
кафедры четыре года подряд по 
результатам своеи�  деятельно-
сти получают 1-ю категорию.

– Наши преподаватели не яв-
ляются чистыми теоретиками, – 
отмечает декан факультета Сер-
геи�  Ефименко. – Многолетняя 
традиция кафедры – тесная 
связь с производством, как в на-
учнои� , так и в хоздоговорнои�  ча-
сти. Студенты часто бывают на 
экскурсиях на объектах, встре-
чаются с руководителями ком-
пании� , проходят производствен-
ную практику на предприятиях 
дорожнои�  отрасли. Развита на 
кафедре и целевая подготовка: 
до половины ребят в группах – 
это «целевики», направленные 

на учебу нашими постоянными 
партнерами: ГУП ТО «Томское  
областное ДРСУ» и рядом ком-
пании�  за пределами области.

Сотрудники кафедры без-
заветно преданы дорожному 
делу, часть коллектива встре-
тила 65-летнии�  юбилеи�  в поле-
вои�  обстановке на объектах, где 
кафедра выполняет свои дого-
ворные обязательства, именно 
такая работа позволяет кафедре 
занимать ведущие позиции по 
привлечению денежных средств 
в ТГАСУ.

Поздравляем кафедру со 
столь знаменательным юбиле-
ем! Верим, что у вас огромныи�  
потенциал и фантастические 
перспективы. Желаем множе-
ства научных открытии� , искрен-
них друзеи�  и коллег, отличных 
студентов.

Отдел по связям с общественностью

Кафедре автомобильных дорог ДСФ 65 лет

В рамках соглашения между 
вузами будет проходить 
сетевая реализация обра-

зовательных программ, что так-
же предусматривает обмен про-
фессорско-преподавательским 

составом и совместную работу 
в рамках программы академиче-
ского лидерства.

Обе стороны с уверенно-
стью отмечают, что это событие 
станет серье�зным шагом для 

повышения качества подго-
товки специалистов в области 
архитектуры и строительства. 
Преподаватели смогут взаимно 
проводить онлаи� н-курсы или 
обмениваться ранее подготов-
ленными видео.

Виктор Власов отметил, что 
университеты много лет под-
держивают взаимовыгодные 
партнерские отношения. 

– Приятно, что сами вузы 

проявляют инициативу в поль-
зу развития сетевого взаимо-
деи� ствия. Каждыи�  университет 
развивается по своеи�  траекто-
рии и может обмениваться не-
обходимыми ресурсами с други-
ми на взаимовыгоднои�  основе. 
В России осталось семь вузов 
архитектурно-строительного 
направления, поэтому сеи� час 
как никогда важно быть единым 
кластером. Все это неизменно 

приведет к улучшению качества 
образования и повышению кон-
курентоспособности выпускни-
ков. Рады сотрудничеству, – по-
дытожил ректор.

От ТГАСУ на подписании так-
же присутствовали проректор 
по учебнои�  работе Олег Волоки-
тин, и.о. начальника учебно-ме-
тодического управления Анна 
Кротова.

Отдел по связям с общественностью

новый партнёр в области сетевого образования
27 аВгуста ректор томского государстВенного архитек-
турно-строительного униВерситета Виктор ВласоВ и 
ректор нижегородского государстВенно архитектурно-
строительного униВерситета андрей лапшин подписали 
соглашение о сетеВом сотрудничестВе.

с 31 аВгуста 2021 года «место 
креатиВных» доступно для 
использоВания по адресу 
площадь соляная, 2, Во дВо-
ре томского государстВен-
ного архитектурно-строи-
тельного униВерситета. 

В общественном простран-
стве созданы условия для 
работы и отдыха на свежем 

воздухе, проведения открытых 
лекции� , презентации�  и показов, а 
также условия для выставок под 
открытым небом и размещения 
инсталляции� . Здесь можно про-
водить мероприятия, воркшопы, 
встречи и даже неформальные 
совещания. Общая площадь про-
странства 1500 кв.м, рассчитано 
на одновременное комфортное 

присутствие 150-170 человек.  
Неформальное открытие со все-

ми участниками процесса и желаю-
щими познакомиться с новым ме-
стом прои� дет вечером, в пятницу 17 
сентября с участием представите-
леи�  разных творческих индустрии� , 
презентациеи�  ролика проекта, от-
крытием выставочнои�  экспозиции.

— Это место для развития силь-
ных связеи�  между творческими 
людьми из разных креативных ин-
дустрии� . Создали мы его на сред-
ства гранта по программе «Газпром 
нефти»«Родные города»» и средства 

неравнодушных двадцати органи-
зации� -партнеров, —резюмирует 
Ника Еремина, координатор проек-
та от ТГАСУ.

Всего на создание пространства 
потребовалось семь суббот, 1700 
часов интеллектуального и физи-
ческого труда. Участие приняли 
150 творческих людеи�  - студенты, 
сотрудники, включая ректора, и вы-
пускники ТГАСУ, а также таланты из 
креативных индустрии�  Томска и не-
равнодушные жители города. 

В качестве основных элемен-
тов в пространстве созданы: дере-

вянные настилы-лежаки и сцена с 
экраном; 18 метровыи�  павильон с 
местами для работы; выставочные 
металлические каркасы; белая 
пешеходная дорожка из разных 
видов бетона с выступами для ин-
сталляции� ; мурал на стене в 216 
кв.м для вдохновения; озелене-
ние в виде крупномерного дерева, 
кустарников, мобильных кадок 
и газона, в том числе в форме эл-
липса-линзы; барныи�  стол из ме-
таллическои�  катушки для кабеля; 
столы и места для сидения; элек-
тричество и wi-fi.

— На уровне деталеи� , например, 
металлическую катушку мы пре-
вратили в барныи�  стол, из старых 
лабораторных сит для тестирова-
ния разных фракции�  материалов 
собрали стену в павильоне. В целом, 
мы создали основнои�  каркас про-
странства. Однако, у этого места 
есть особенность - оно всегда будет 
меняться и дополняться новыми 
формами, инсталляциями, выстав-
ками. Поэтому можно сказать, что 
пространство будет строиться всег-
да, — Екатерина Колесова, архитек-
тор, одна из участников проекта.  

Проект реализуется при под-
держке программы социальных 
инвестиции�  «Газпромнефти» «РОД-
НЫЕ ГОРОДА»» и с участием 20 ор-
ганизации� -партнеров. 

Отдел по связям с общественностью

«место креативных» для 
творческих людей

студенческий строительный 
отряд томского государ-
стВенного архитектурно-
строительного униВерситета 
«альфа» заВоеВал несколько 
наград на V межрегиональ-
ной студенческой стройке 
«санкт-петербург». 

27 августа состоялось 
закрытие строитель-
ного сезона. По его ре-

зультатам отряд ТГАСУ завоевал 
первое место по комиссарскои�  
деятельности, став лучшим по 
совокупности показателеи� . Ли-
дерами целины-2021 отмечены 
Арина Туркова (лучшии�  комис-
сар) и Андреи�  Беляков (лучшии�  

боец сезона).
На V межрегиональнои�  

студенческои�  строи� ке «Санкт-

Петербург» работало 100 бои� цов 
из семи регионов России. В состав 
отряда «Альфа» вошли 17 студен-

тов ТГАСУ.  В этом сезоне десять 
юношеи�  занимались отделочны-
ми работами, установкои� , демон-
тажем строительных конструк-
ции�  и подсобными работами на 
объектах компании�  ООО «Строи�  
Прогресс» и ООО «ЛенТехСтрои� ».

Девушки отряда работали 
в офисах ООО «Центр долево-
го строительства» и ООО «ПКБ 
«Строи� -Проект»». Они подбирали 
рабочие кадры в департаменте 
управления персоналом, сопо-
ставляли заказы с заявками и 
проводили документы по закуп-
ке материалов. Также несколько 

девушек работали в проектно-
конструкторском бюро, где про-
ходили практику и осваивали 
программу Revit. 

–  Целина это не только строи� -
ка и работа, но и творчество, 
спорт, спевки и друзья. В этом 
году наш отряд завоевал призо-
вые места в творческих конкур-
сах и спортивных мероприятиях. 
Каждыи�  из ребят в отряде рабо-
тал и создавал. Прошедшая це-
лина сделала это лето одним из 
лучших. Очень скоро мы будем 
проводить новыи�  набор, и будем 
ждать новых кандидатов, — по-
делилась впечатлениями Арина 
Туркова.

Отдел по связям с общественностью

ССо «Альфа» – лучший отряд 
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День ЗА Днём

САмореГУлировАние КАЧеСТвенные ДороГи

ТГАСУ

В перВые дни ноВого учеб-
ного года к магистрантам 
дорожно-строительного 
факультета тгасу пришли 
интересные гости из пред-
приятий дорожной отрасли.

1 сентября прошли встречи 
с главным инженером Том-
скавтодора Андреем Че-

баковым и главным инженером 
областного ОГУП ТО «ОДРСУ» 
Михаилом Синьковым. Специ-
алисты рассказали ребятам о 
перспективах отрасли, о работе 
на предприятиях. В этот же день 
со студентами встретился и 
бывшии�  выпускник ТГАСУ, глав-
ныи�  инженер ДСУ Павел Акулов. 
Предприятию нужны специали-
сты, которых готовит вуз. И для 
успешнои�  работы в ДСУ созданы 
все условия, включая хорошую 
заработную плату.

2 сентября с магистрами 
первого и второго годов обу-
чения встретился выпускник 
ТГАСУ 2018 года, ныне директор 

ООО «Ультрастаб» подразделе-
ния Сибирского Федерального 
округа (город Новосибирск ) Ти-
мофеи�  Мелкозеров. В настоящее 
время его предприятие занима-
ется производством геосинте-
тики, применяемои�  при различ-
ных работах на автомобильных 
дорогах, от укрепления от-
дельных участков земляного 
полотна и откосов, до участия 
материала в конструктивных 
слоях дорожнои�  одежды. Ребя-
та узнали о способе получения 
геосинтетики, ее�  применении, 
требованиях к материалу, а так 
же об изменениях в законода-
тельстве касаемых дорожного 
строительства.

– Подобные встречи бу-
дут проводиться еще�  не раз, 
– комментирует декан факуль-
тета Сергеи�  Ефименко. – В 
ближаи� ших же планах у нас про-
ведение ряда экскурсии�  для сту-
дентов и встречи с представите-
лями ГИБДД. 

Отдел по связям с общественностью

интересные гости

томская область по наци-
ональному проекту «без-
опасные качестВенные 
дороги» за дВа года отре-
монтирует участок трассы 
томск – каргала – колпа-
шеВо со 183-го по 214-й км 
В молчаноВском районе. 
В Этом году планируется 
отремонтироВать 16 км, В 
2022-м — 15 км. 

Сеи� час специалисты вос-
станавливают основание 
дорожнои�  одежды мето-

дом холоднои�  регенерации, ко-
торыи�  позволяет проводить ре-
монт с использованием старого 
асфальтобетонного покрытия 
как компонента при устрои� стве 
нового основания. 

Специальная машина — ре-
саи� клер — измельчает старое 
покрытие, в процессе по необхо-
димости добавляются щебеноч-
ныи�  материал и цемент, после 
чего полученная смесь укла-
дывается и уплотняется. После 
набора необходимои�  прочности 
на подготовленное основание 
будут уложены два слоя покры-
тия: нижнии�  из асфальтобетон-
нои�  смеси А16 НН и верхнии�  из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона. Также на объекте об-
устроят водоотвод с проезжеи�  
части и отремонтируют водо-
пропускные трубы.

Для повышения безопас-
ности дорожного движения 
подрядчик приведет в норма-
тивное состояние автобусные 
остановки, на пешеходном пере-
ходе смонтирует искусственные 
неровности, а также установит 
новые дорожные знаки, сиг-
нальные столбики, барьерное 
ограждение и нанесет разметку 
термопластиком.

Технология холоднои�  реге-
нерации в Томскои�  области на 

объектах национального проек-
та применяется впервые. Слои�  
основания, полученныи�  после 
ресаи� клинга, является доста-
точно прочным, что позволяет 
увеличить несущую способ-
ность покрытия для проезда тя-
желовесного транспорта.

 – Ремонт автодороги Томск 
– Каргала – Колпашево мы ве-
де�м уже несколько лет. С 2017 
по 2020 год по президентским 
дорожным проектам регион 
отремонтировал 12 участков 
трассы общеи�  протяженностью 
104 километра. В этом году по 
национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» 
дорожники приведут в норма-
тивное состояние семь участков 
трассы общеи�  протяженностью 
83 километра. До 2024 года в 
рамках нацпроекта регион пла-
нирует привести к нормативу 
еще 63 километра, — цитирует 
пресс-служба областнои�  адми-
нистрации заместителя губер-
натора Томскои�  области по про-
мышленнои�  политике Игоря 
Шатурного.

Автомобильная дорога 
Томск – Каргала – Колпашево 
протяженностью 309 км вхо-
дит в основную опорную сеть 
региона, связывая с областным 
центром Томскии� , Шегарскии� , 
Кривошеинскии� , Молчанов-
скии� , Чаинскии�  и Колпашевскии�  
раи� оны.

Пресс-служба АТО

ремонт участка трассы  
по новой технологии

Начало на 6 стр.
Президент Ассоциации СРО 

«Алтаи� ские строители» Юрии�  
Гатилов акцентировал внима-
ние окружнои�  конференции на 
проблемах строителеи� , связан-
ных с внедрением проектного 
финансирования. Он полагает, 
что для поддержания застрои� -
щиков необходимо иниции-
ровать снижение процентных 
ставок по проектному кредито-
ванию строителеи� , ввести или 
вернуть в деловои�  оборот те 
меры, которые помогут остать-
ся на плаву значительнои�  части 
региональных компании� , веду-
щих низкомаржинальные про-
екты.

 Максим Федорченко под-
черкнул, что, в связи с этим 
НОСТРОИ�  необходимо продол-
жить работу по всестороннему 
мониторингу цен, которая фе-
деральным органам власти дае�т 
возможность детально выявить 
истинные причины повышения 
стоимости жилья на первичном 
рынке, и соответственно, обо-
сновать необходимость введе-
ния (или возобновления) тех 
или иных мер государственнои�  
поддержки строительнои�  отрас-
ли.

Ассоциациеи�  СРО «Главкуз-
басстрои� » был поднят вопрос о 
готовности предприятии�  стро-
ительного комплекса к введе-
нию обязательнои�  независимои�  
оценки квалификации (НОК). 
Участники конференции отме-
тили риск того, что без учета 
профессиональных специали-
зации�  НОК не смогут прои� ти до 
40% нынешних зарегистриро-
ванных членов НРС. По итогам 
обсуждения было решено сфор-
мировать перечень вопросов 
по всем аспектам планируемои�  
процедуры и предложить про-
вести пробную оценку квали-
фикации добровольцев из числа 
специалистов организации�  – 
членов СРО округа, включенных 
в НРС.

Наталья Желанова напомни-
ла, что НОСТРОИ�  еще�  в декабре 
2019 года разработал план ме-
роприятии�  по разработке мате-
риально-техническои�  базы для 
функционирования системы 
НОК и в 2020 году приступил 
к его реализации. Несмотря на 
эпидемиологическую обста-
новку все мероприятия, пред-
усмотренные планом, были 
выполнены в полном объе�ме. 
Однако на 2021 год окружные 
конференции не утвердили 
финансирование на развитие 
НОК из сметы НОСТРОИ� . Чтобы 
не сворачивать работы по под-
готовке единого программно-
аппаратного комплекса (ПАК), 
национальное объединение 
привлекло стороннего инвесто-
ра, которыи�  профинансировал 
разработку информационнои�  
платформы. В то же время, под-
черкнула Наталья Желанова, 
необходимо финансирование на 
разработку оценочных материа-
лов с уче�том профессиональных 
специализации� . В заключение 
своего выступления она рас-

сказала о направленных в адрес 
Минстроя России предложениях 
НОСТРОИ�  по дополнению зако-
нопроекта, в котором уже учте-
ны высказанные участниками 
окружнои�  конференции опасе-
ния.

По итогам двух докладов 
окружная конференция приня-
ла решение продолжить обсуж-
дение внедрения обязательнои�  
независимои�  оценки квалифи-
кации в строительстве с привле-
чением всех заинтересованных 
сторон в формате онлаи� н-сове-
щания СРО Сибири.

Участники конференции 
обсудили введенную методику 
определения рыночнои�  стои-
мости жилья для госзакупок. 
Президент Ассоциации СРО 
«Томские строители» Екатери-
на Собканюк предложила чаще 
актуализировать утверждае-
мые на уровне Минстроя России 
расценки. Пока в сложившеи� ся 
ситуации из-за заниженных вы-
купных расценок региональным 
бюджетам приходится доплачи-
вать при выкупе жилья для госу-
дарственных нужд, что ложится 
на небогатые региональные фи-
нансовые ресурсы существен-
ным обременением. 

Виктор Прядеин подчер-
кнул, что НОСТРОИ�  работает 
над решением проблемы, чтобы 
вначале добиться адекватнои�  
рыночным реалиям индексации 
расценок, а затем с освоением 
ресурсного метода переи� ти к 
актуальному ценообразованию 
при определении выкупнои�  
стоимости квадратного метра 
жилья. 

Павел Малахов, в свою 
очередь, рекомендовал пред-
ставителям СРО вносить свои 
предложения по совершенство-
ванию методики, потому что в 
неи�   масса «уязвимых мест»: она 
практически не учитывает каче-
ства жилья, усредняет жилье�  на 
первичном и вторичном рынках 
и т. д.

Руководитель юридического 
отдела Ассоциации строитель-
ных организации�  Новосибир-
скои�  области Марина Шацкая 
доложила о выполнении реше-
нии�  окружных конференции�  Си-
бирского федерального округа, 
связанных с законодательными 
инициативами. В частности, она 
рассказала о продвижении ини-
циативы об изменении типовои�  
формы контракта на строитель-
ство, о необходимости предо-
ставления информации СРО или 

Национальному объединению 
строителеи�  о договорах подря-
да, заключенных в соответствии 
с 223-ФЗ (сеи� час реальныи�  кон-
троль исполнения этих догово-
ров объективно затруднен, т.к. 
информация об этих договорах 
не размещается в открытых ис-
точниках), об иных законода-
тельных инициативах.

Директор Департамента 
нормативного и методическо-
го обеспечения НОСТРОИ�  Оль-
га Десятова сообщила о стадии 
рассмотрения указанных зако-
нодательных инициатив.

Еще�  одним пунктом повест-
ки дня стал вопрос о влиянии 
региональных отраслевых со-
глашении�  на формирование 
цены государственных и муни-
ципальных контрактов, а также 
расценок оплаты труда. Гене-
ральныи�  директор Ассоциации 
СРО «Главкузбасстрои� » Ирина 
Кузеванова приняла участие в 
обсуждении, среди прочего, ука-
зав, что при наличии несколь-
ких деи� ствующих на террито-
рии субъекта РФ соглашении� , в 
формировании цены контрак-
тов, расценок на оплату труда 
должны учитываться те согла-
шения, где представлены луч-
шие условия для работников. 
Директор ГКУ Новосибирскои�  
области «Региональныи�  центр 
мониторинга цен строительных 
ресурсов» Ксения Шраи� бер рас-
сказала о том, что центр сделал 
расче�т, подтверждающии�  для 
региона более высокии�  коэф-
фициент выплаты рабочего 1,34 
прожиточного минимума вме-
сто 1,2, указанного в федераль-
ном отраслевом соглашении. 

Подключившии� ся к обсужде-
нию по видео-конференц-связи 
председатель Профсоюза работ-
ников строительства и промыш-
ленности прожиточного мини-
мума строительных материалов 
России� скои�  Федерации Борис 
Сошенко выразил готовность к 
совместнои�  конструктивнои�  ра-
боте по отстаиванию интересов 
региональных строителеи� .

Обсуждение темы ценообра-
зования в строительстве деле-
гаты конференции продолжили 
в Правительстве Республики 
Алтаи�  в рамках работы расши-
ренного заседания комиссии по 
вопросам ценообразования в 
строительстве и технологиче-
скому и ценовому аудиту обще-
ственного совета при Минстрое 
России.

НОСТРОЙ

Сро Сибири провели окружную 
конференцию
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ТворЧеСТво юных

Учредители и организаторы областного 
конкурса творческих  работ «Человек про-
фессии строитель»:

– союз строителей томской области. 
– редакция газеты «на стройках томска».
– департамент по культуре и туризму том-

ской области.
– томская областная детско-юношеская би-

блиотека.

Цели и задачи конкурса:
– популяризация профессий строительной 

отрасли.
– привлечение внимания к строительным 

профессиям и содействие профессиональному 
самоопределению  детей и молодежи.

– раскрытие творческих способностей де-
тей и молодежи.

 Условия участия в конкурсе:
– принять участие в конкурсе могут дети и 

молодежь, проживающие в томской области по 
трём возрастным группам:

10-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

на конкурс принимаются творческие ра-
боты: 

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

организация конкурса:
– сроки проведения  областного конкурса 

творческих  работ  
«Человек профессии строитель»:  сентябрь-

ноябрь 2021 года.
– организационные вопросы по проведе-

нию конкурса возложены на томскую област-
ную детско-юношескую библиотеку.

–творческие работы участников конкурса 

не возвращаются и не рецензируются.
– срок отправки творческих работ – до 30 

ноября 2021 год (вторник).

материалы высылаются по адресу: 
634061, г. томск, пр. Фрунзе 92а, томская об-

ластная детско-юношеская библиотека, в орг-
комитет областного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строитель».   

справки по телефону: 26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru

Требования к конкурсным работам:
– для участия в конкурсе необходимо пред-

ставить в оргкомитет свою творческую работу в 
печатном и  в электронном виде (не более 3-х 
печатных листов или 9000 знаков с пробелами) 
с указанием данных участника конкурса: 

 – имени и фамилии, возраста, 
–  домашнего адреса, 

– учебного заведения, класса или группы, 
– контактные телефоны, 
– информация о руководителе данной рабо-

ты (если есть).
поощряется сопровождение конкурсных 

материалов фотографиями или рисунками.

Критерии оценки:
–содержательность, литературность, ори-

гинальность и раскрытие темы представленной 
работы.

– личностное отношение автора к заявлен-
ной теме конкурсной работы. 

подведение итогов и номинации конкурса:
подведение итогов областного конкурса 

творческих  работ «Человек профессии строи-
тель» и награждение победителей состоится в 
начале декабря 2021 года.

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

1.  «сколько строительных в мире профес-
сий!». 

2. «спасибо, руки золотые, за облик матуш-
ки россии».

3. «всем строители нужны». 
4. «моя будущая профессия – строитель». 
5. «построить здание - надо иметь знание». 
6. «самая почётная профессия – строитель».
7. «мои родители – строители». 
8. «династия – строители».
9. «город моей мечты».
10. «ветераны эстафету передали молодым.,
11. «женщины – украшение стройки».
12. «строитель даёт работу десяти смежным 

профессиям».
13 «томск – лучший город страны» (с точки 

зрения строительства).
14. «стройотряд – начало пути в профессию».

награждение и финансирование конкурса:
– победители и номинанты конкурса будут 

отмечены дипломами, памятными призами. все 
участники получат сертификаты.

– дипломы и памятные призы приобретают-
ся на средства спонсоров – строительных орга-
низаций томской области. средства аккумули-
руются на расчётном счёте редакции газеты «на 
стройках томска».

– лучшие работы будут опубликованы на 
страницах газеты «на стройках томска», разме-
щены на сайте союза строителей томской об-
ласти и томской областной детско-юношеской 
библиотеки.

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

Состав оргкомитета на правах жюри:
председатель:
Звонарев С.в. –- президент союза строите-

лей томской области.  
Члены оргкомитета:                      
менчиков А.н. – главный редактор газеты 

«на стройках томска».
разумнова в.п. – директор томской област-

ной детско-юношеской библиотеки.
брянский А.м. – директор ассоциации сро 

«томские строители».
варьяс л.К. – главный специалист по персо-

налу оао «тдск».
лапкина л.А. – начальник отдела дополни-

тельного образования детей департамента об-
разования города томска.

бартенев Д.А. – директор ооо «томэкска-
вация».

мартынов А.н. – директор ооо «асино-
жилстрой».

Колыхалов в.А. – писатель, поэт, член со-
юза писателей россии. 

Колчанаева л.в. – заведующий  отделом 
массовой работы томской областной детско-
юношеской библиотеки.

хорошко е.в. – заведующий отделом об-
служивания томской областной детско-юноше-
ской библиотеки.

Человек профессии строитель-2021 
положение об организации и проведении VII областного конкурса творЧеских  работ   

«Человек проФессии строитель»  (сентябрь-ноябрь 2021 года) 

предстаВляем тВорческую работу 
елены попкоВой, магистранта 2-го 
года обучения кафедры «Эксперти-
за и упраВление недВижимостью» 
томского государстВенного ар-
хитектурно-строительного уни-
Верситета. В Возрастной группе 
19-22 года елене было  присуждено 
перВое место. она предстаВила на 
суд жюри рассказ с фотографиями 
на тему «профессия моей мечты».

К выбору профессии необходимо по-
дои� ти серье�зно. Важно продумать такие 
аспекты, как актуальность даннои�  от-
расли, возможность наи� ти без особого 
труда рабочее место. Немаловажным 
фактором является  заинтересованность 
в своеи�  профессии, ведь еи�  мы посвяща-
ем половину своеи�  жизни. К тому же, че-
ловек, влюбленныи�   в свою профессию, 
по-настоящему знающии�  свое�  дело, при-
несет много пользы не только для себя, 
но и для окружающих людеи� .

В 10-м классе я побывала на Дне от-
крытых двереи�   вузов города Томска, в 
том числе и Томского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета.

В ТГАСУ я нашла много интересных 
для себя направлении� . Больше всего 
меня заинтересовала специальность 
«Экспертиза и управление недвижимо-
стью» строительного факультета, ко-
торая включает в себя как экономиче-
скую, так и техническую составляющую. 
Преподаватели подробно рассказали о 
перспективах данного направления и о 
строительстве в целом, развеяли все за-

блуждения. Ведь на тот момент в моем 
понимании «инженер-строитель» – это 
работа на строи� ке, подходящая только 
для мужчин. 

Также после опросов студентов, кото-
рые увлекательно рассказывали о про-
цессе обучения и студенческои�  жизни, у 
меня появилось большое желание учить-
ся в ТГАСУ. После этого я никогда не жа-
лела о своем выборе! С каждым годом, 
изучая новые дисциплины, становилось 
еще�  интереснее учиться, узнавать что-
то новое. К тому же, строительство – это 
одна из самых востребованных отраслеи� . 
Так было, есть и будет всегда!

Очень хорошо запомнились летние 

практики, одну из которых – производ-
ственную – проходили на 2-м курсе. На-
шеи�  бригаде было поручено произвести 
ремонт подвала строительного комплек-
са. Времени на выполнение задания было 
достаточно, поэтому наша бригада, со-
стоящая из 7 девочек, не спеша, аккурат-
но приступила к работе.

В первыи�  же день каждая из нас была 
полностью испачкана в белом растворе. 
Но мы смеялись над этим, радовались 
успеху, что с каждым дне�м получается 
все�  лучше и лучше. Было много и других 
курьезных ситуации� , поэтому мы вспо-

минаем эту практику до сих пор! А бла-
годаря весе�лому настрою нашего брига-
дира, мы не только выполнили задание в 
срок (фото 1), но даже успели приступить 
к ремонту спортзала. Я очень рада, что за 
время прохождения практики, научилась 
не только теоретическим знаниям, но и 
таким практическим навыкам, как шту-
катурить, шпатлевать, красить стены и 
потолки (фото 2).

Вот так бурно и весело пролете-
ли 4 года обучения, я получила долго-
жданныи�  диплом бакалавра. Благодаря 
квалифицированным преподавателям 
кафедры «Экспертиза и управление не-
движимостью» с каждым годом обучения 
мне нравилась данная специальность все�  
больше и больше. Ведь они не только по-
могли освоить учебные дисциплины, но 
и привить любовь к данному направле-
нию. Мы изучали различные конструк-
ции, научились проводить обследование, 
оценивать эффективность/неэффек-
тивность  инвестиционных проектов и 
многое другое. Но на этом я решила не 
останавливаться и поступила на направ-
ление магистратуры «Управление инве-
стиционными проектами и земельными 
комплексами», чтобы повысить уровень 
знании� , профессиональные навыки и 
стать хорошим специалистом в сфере 
строительства!

Елена ПОПКОВА,
магистрант 2-го года обучения ТГАСУ,

e-mail: popkova.ieliena@mail.ru

профессия моей мечты

Фото 2. За время прохождения  производственной 
практики студенты  2-го курса СФ ТГАСУ научи-

лись штукатурить шпатлевать, красить стены и 
потолки

Фото 1.Подвал строительного комплекса ТГАСУ                       
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рАЗное

ФУТбол 

в «АСиножилСТроЙ» ТребУюТСя 
в строительную компанию «Асиножилстрой» срочно  

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

плата своевременно).
обеспечение жильём. полный социальный пакет.

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

проДАюТСя КвАрТиры в АСино
в центре города Асино продаются новые  квартиры  

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

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

томичи В аВгусте проВели 
4 матча и набрали 7 очкоВ: 
были одержаны победы над 
«акроном» и «нефтехимиком», 
перВая ничья В сезоне состо-
ялась В игре с Волгоградским 
«ротором».  было и поражение 
от «оренбурга». но команда 
шагнула наВерх, преодолеВ 
несколько ступенек.

Однако 5 сентября «Томь» 
уступила в Набережных 
Челнах местному «КАМА-

Зу» 1:2  и осталась на 14-м месте.
В сентябре  томичам пред-

стоит провести еще�  пять матчеи� . 
11-го числа в Краснодаре состо-

ится игра с местнои�  молоде�ж-
кои� . 15 сентября «Томь» будет 
принимать на стадионе «Труд» 
лидера нынешнего чемпионата 
– московское «Торпедо». Через 
4 дня предстоит выезд в Крас-
ноярск на матч с «Енисеем». 25 
сентября сибиряки примут в 
родных стенах краснодарскую 
«Кубань». 29 сентября состоится 
выездная игра в Москве с моло-
де�жнои�  командои�  «Спартака».

Будем надеяться, что в этих 
играх наши футболисты сумеют 
набрать максимальное коли-
чество очков и вои� ти в десятку 
лучших команд ФНЛ.

Спортивный обозреватель

Сделали три шага вверх

ТУрнирнАя ТАблиЦА Фнл

# Команда и в н п Голы о

1 торпедо москва 9 7 2 0 21-4 (17) 23
2 оренбург 9 6 1 2 15-8 (7) 19
3 камаз 9 5 2 2 12-7 (5) 17
4 Факел 9 5 2 2 11-8 (3) 17
5 ска-хабаровск 9 5 2 2 10-7 (3) 17
6 спартак-2 9 5 1 3 10-14 (-4) 16
7 алания 9 4 3 2 20-13 (7) 15
8 нефтехимик 9 4 2 3 12-4 (8) 14
9 велес 9 4 2 3 10-8 (2) 14

10 ротор 9 2 6 1 8-5 (3) 12
11 балтика 9 2 6 1 9-8 (1) 12
12 краснодар-2 9 3 3 3 8-8 (0) 12
13 енисей 9 3 2 4 12-14 (-2) 11
14 Томь 9 3 1 5 9-12 (-3) 10
15 олимп 9 2 3 4 6-8 (-2) 9
16 кубань 9 2 1 6 9-13 (-4) 7
17 акрон 9 1 3 5 7-12 (-5) 6
18 текстильщик 9 1 3 5 4-10 (-6) 6
19 волгарь 9 1 2 6 4-13 (-9) 5
20 металлург 9 1 1 7 7-28 (-21) 4

проекты «объединяя город» 
и «благоустройстВо «цен-
трального бульВара» го-
родоВ асино и колпашеВо 
томской области победили 
В конкурсе минстроя рф по 
разВитию малых городоВ.

Победа в национальном 
конкурсе позволит при-
влечь на благоустрои� ство 

Асина и Колпашева федераль-
ные гранты по 80 миллионов  
рублеи�  каждому муниципалите-
ту. К этим средствам добавится 
региональное и муниципальное 
софинансирование, в проекты 
планируют вложиться и мест-
ные предприниматели.

Как сообщил заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто, Томская область до этого 
побеждала в конкурсе Минстроя 
только однажды: в 2019 году на 
благоустрои� ство общественно-
го пространства «ЭкоКедр» 40 
млн рублеи�  получил город Ке-
дровыи� . В этом году на конкурс 
отправили два проекта, и оба 
одержали победу.

Архитекторов и жителеи�  
раи� онов поздравил с победои�  
глава региона.

 – Благодаря поддержке вла-
сти всех уровнеи�  и инициативе 
жителеи�  наши малые города 
становятся комфортнее и уют-
нее, — сказал губернатор Том-
скои�  области Сергеи�  Жвачкин. 

— Искренне поздравляю с побе-
дои�  асиновцев и колпашевцев, а 
архитекторов Центра развития 
городскои�  среды Томскои�  обла-
сти благодарю за работу. Наша 
победа на всероссии� ском уровне 
во многом принадлежит им».

Проект «Объединяя город» 
связывает в одно пространство 
северныи�  и южныи�  раи� оны го-
рода Асино, разделенные желез-
нои�  дорогои� . По мысли авторов 
проекта, добиться этого мож-
но через комплексное благо-
устрои� ство тре�х территории�  — 
центральнои�  площади Ленина, 
площади Привокзальнои�  и го-
родского сада.

Так, на Привокзальнои�  пло-
щади развернется дополни-
тельная зона ожидания на от-
крытом воздухе. Гостеи�  города 
будет встречать скульптура 
Асеньки из местнои�  легенды. 
Также здесь появится памят-
ник железнои�  дороге «Вагон 
поезда» и будет восстановле-
на старинная водонапорная 
башня, где разместится музеи� . 
Площадь Ленина, по задумке 
архитекторов, должна стать 
зонои�  отдыха с двумя прогу-
лочными аллеями. Здесь будут 
установлены стела-надпись 
«Асино», доска почета, качели 
и необычные круглые лавоч-
ки. В горсаду Асина появятся 
115-метровая «Лесная тропа» 
и смотровая площадка, вме-
стительная сцена, «Морская» 

детская площадка, павильон 
для молодежи с амфитеатром и 
гамаками, «Скандинавская тро-
па», площадка для воркаута и 
скалодром.

На «Центральном бульваре» 
в Колпашеве композиционнои�  
идееи�  в организации простран-
ства стало использование обра-
за реки Кеть. Архитекторы пред-
ложили разбить зоны отдыха со 
спортивными и детскими пло-
щадками, установить светому-
зыкальныи�  фонтан, подиум со 
сценои� , уличную библиотеку с 
кроссбукингом. В дизаи� не бу-
дет использоваться «рыбная» и 
«речная» тематика. Так, одна из 
площадок для малышеи�  будет 
выполнена в виде «царь-рыбы» 
(осетра).

Всероссии� скии�  конкурс 
лучших проектов создания 
комфортнои�  городскои�  среды 
— одно из мероприятии�  феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортнои�  городскои�  
среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
Конкурс проводится по поруче-
нию Президента России Влади-
мира Путина с 2018 года. В нем 
участвуют города с численно-
стью населения до 100 тысяч 
человек, а также исторические 
поселения федерального и ре-
гионального значения. В 2021 
году на конкурс поступило 307 
заявок.

DEPSTROY

ГороДСКАя СреДА

оФиЦиАльно

выиграны  гранты на благоустройство 
Асина и Колпашева

праВительстВо рф прод-
лило дейстВие програм-
мы «семейная ипотека» до 
конца 2023 года, сообщила 
25 аВгуста пресс-служба 
кабинета министроВ.

«Кредиты по льготнои�  
ставке до 6% годо-
вых на покупку жи-

лья или строительство частного 
дома можно будет получить до 
31 декабря 2023 года», — гово-
рится в сообщении. В не�м от-
мечается, что соответствующее 
постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин по поручению президента.

Ранее на заседании прави-
тельства 17 августа Мишустин 
заявил, что правительство более 
чем в два раза увеличивает лимит 

средств на выдачу кредитов — до 
1,7 триллиона рублеи� , чтобы обе-
спечить выполнение программы. 
По его словам, такое решение по-
зволит помочь большему числу 
семеи�  приобрести собственное 
жилье� , а также поддержать ряд 
отраслеи� , укрепить спрос на то-
вары и услуги, которые необхо-
димы людям, — от строительных 
материалов до мебели.

«Семеи� ная ипотека» по-
явилась в 2018 году. Программу 
запустили по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Изначально программа была до-
ступна только тем семьям, в ко-
торых после 1 января 2018 года 
родился второи�  или последую-
щии�  ребе�нок.

С 1 июля 2021 года по пору-
чению главы государства усло-

вия программы были расшире-
ны. Теперь взять такои�  кредит 
могут семьи и с одним ребе�н-
ком, рожде�нным после 1 января 
2018 года.

Первоначальныи�  взнос со-
ставляет от 15% стоимости 
жилья, а максимальная сумма 
кредита зависит от региона. 
Так, для Москвы, Петербурга, 
Московскои�  и Ленинградскои�  
областеи�  она составляет 12 мил-
лионов  рублеи� , для других тер-
ритории�  — 6 млн рублеи� . Разни-
цу между льготнои�  и рыночнои�  
ипотечнои�  ставкои�  банкам воз-
мещает государство.

Деи� ствие программы изна-
чально было рассчитано до кон-
ца 2022 года. Теперь ее�  пролонги-
ровали до 31 декабря 2023 года.

Интерфакс

Семейную ипотеку  продлили

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАРТЕНЕВ
23 августа после  болезни  из жизни ушёл Бартенев Александр Николаевич – наш коллега 

и товарищ, замечательный человек, Почётный строитель России, активный член Союза строи-
телей Томской области и Ассоциации СРО «Томские строители», директор ООО «Томэкскавация».

Он известен всем нам многими добрыми делами, трудно переоценить его вклад в разви-
тие строительной отрасли, в  социально-экономическое развитие Томской области. Александр 
Николаевич являлся главой строительной династии Бартеневых, трудовой стаж которой пре-
вышал 100 лет. Был хорошим наставником молодых специалистов.

Заслуги Александра Николаевича отмечены многими государственными, региональными 
и общественными наградами. Под его руководством компания стала одной из ведущих орга-
низаций строительного комплекса Томской области.

Светлая память о Бартеневе Александре Николаевиче долго будет жить в наших сердцах.
Родные, близкие, коллеги и друзья.
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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

***
У пенсионера спрашивают:
 – Есть ли разница между 

попаданием в ад и выходом на 
пенсию?

 – Есть! В аду не надо платить 
коммуналку, чтобы отмучиться 
очереднои�  месяц.

***
Отец – сыну:
 – Когда слышишь от своеи�  

жены «Что бы ты без меня де-
лал?», самое главное – не улыб-
нуться мечтательно.

 – А если улыбнусь?
 – Получишь по голове сково-

родои� .
***

Беседуют блондинки.
 – Важно то, что внутри, а не 

снаружи.
 – Серье�зно? Приведи при-

мер.
 – Холодильник.
 – Деи� ствительно!

***
 – А я проспала вчера полдня. 

Когда проснулась, нашла запи-
ску от мужа.

 – И что он написал?
 – «Пользы от тебя спящеи� , 

похоже никакои� … Зато вреда го-
раздо меньше! »

***
 – Я вчера купила колбасу. 

Читаю состав: соя, эмульгаторы, 
красители…,  –  рассказывает 
одна блондинка.

Другая заявляет: «На куске 
вкусно пахнущего мыла про-
читала, что в его состав входят: 
мед, лактоза, масло лепестков 
роз…»

Третья кричит: «Вывод: луч-
ше есть мыло!»

***
Соседка спрашивает:
 – Маня, а почему из твоеи�  

квартиры горью пахнет?
 – Ваня мои�  часто спать ло-

жился пьяненьким…
 – И где он достае�т алкоголь?
 – Обыскала все� , а  нашла со-

всем случаи� но…
 – И где?
 – В огнетушителе. Недавно 

мои�  утюг сгорел, платье проже�г 
и гладильную доску.

 – Да, так частенько бывает.
 – Я схватила огнетушитель, 

чтоб погасить пламя, а оно раз-
горелось сильнее. Спасибо до-
чери – притащила ведро воды и 
потушила пожар.

***

Мужик в компании друзеи� :
 – Иду я вчера, смотрю, гуля-

ет дамочка с овчаркои�  без на-
мордника. Я смотрю на овчарку 
– она на меня. Проше�л мимо, и 
вдруг толчок в спину, я падаю…

 – Не искусала хоть?
 – Да нет. Дама как заоре�т: 

«Ты чего на мою собаку пялишь-
ся?»

***
Учительница спрашивает у 

Вовочки, что Индия экспортиру-
ет в Россию.

 – Не знаю,  – говорит тот.
 – Ну, подумаи� , как следует. 

Вспомни, что вы пье�те по утрам 
всеи�  семьеи� ?

 – Неужели рассол?
***

Парень спрашивает у прохо-
жеи� :

 – Девушка, а как вас зовут?
 – Домашние или добрые 

знакомые?
 – Добрые знакомые.
 – Добрые знакомые зовут 

меня в ресторан.
***

Парень – другу:
 – А я принял решение ху-

деть.
 – Давно?
 – С полчаса.
 – Угу, уже заметно.
 – Правда?
 – Да. Глаза голодные.

***
Ветеринар учит помощника-

студента, как надо лошади да-
вать слабительное:

 – Берешь вот эту трубку, за-
совываешь ее�  на половину в рот, 
закладываешь лошадиную дозу 
пургена и дуешь… Понял? Иди. 
Работаи� !

Через полчаса, пошатываясь, 
показывается студент.

 – Ну что, дунул?
 – Не успел – лошадь дунула 

первои� …
***

Профессор обращается к сту-
денту:

 – Иванов, почему вы пропу-
стили прошлую лекцию?

 – Болел!
 – А где справка?
 – Профессор, с каких это пор 

на стадионах стали выписывать 
справки?

***
Бабулька приходит к врачу 

на обследование. Тот ее�  осмо-
трел и говорит:

 – Что-то сердечко у вас сла-
бенькое. А вы пока не поднимаи� -
тесь домои�  по лестнице.

Через пару недель бабулька 
приходит повторно. Доктор:

 – Ну вот! Сердечко окрепло, 
можете снова по лестнице до-
мои�  ходить!

 – Ну, слава тебе господи! А 
то  милок, уже притомилась на 
пятыи�  этаж по водосточнои�  тру-
бе лазить!

- Жизнь не диктант, а сочи-
нение на свободную тему.

- Чем длиннее тоннель, тем 

выше тариф на свет в конце 
него…

- Понедельник начинается с 
будильника.

- Чем уродливее деи� стви-
тельность, тем прекраснее меч-
ты.

- В те�плых странах истину 
ищут в вине, в холодных – в вод-
ке…

- Труднее всего поверить, 
что счастье не в деньгах, когда 
их нет.

- Сколько дурака не учи, а 
он все�  равно продолжает учить 
жить.

- Чтобы прыгнуть выше го-
ловы, надо быть на голову выше 
себя.

- С возрастом сказать глу-
пость легче, чем сделать ее� .

- Чужая судьба, как чужая 
жена: улыбается чаще, чем своя.

- Что может знать о любви 
тот, кто ни разу не умирал от 
нее�?

- Когда женщине нечего те-
рять, она чувствует себя поте-
ряннои� .

- Возлюбить жену ближнего 
легче, чем ее�  мужа.

- Первая любовь никогда не 
забудется, если на неи�  жениться.

- Февраль – самыи�  короткии�  
месяц в году, а медовыи�  – в жиз-
ни.

- Ничто так не успокаивает 
после ТВ-новостеи� , как фильмы 
ужасов.

- Вера в завтрашнии�  день 
помогает пережить сегодняш-
нии� …

- Миф о летающих тарелках 
рожде�н для отвода глаз от пу-
стых…

- Если хороших людеи�  боль-
шинство, то почему они в мень-
шинстве?

- Живе�м только раз, да и то 
не так, как хотелось бы…

- Лучшее в мужчине от жен-
щины, а худшее – от самого себя.

- Ничто так не уменьшает 
стоимость квартиры, как по-
пытка ее�  продать.

- Труднее всего расстаться с 
женои� , если она не твоя.

- Редкая девушка устоит, ког-
да выбор падает на нее� .

- Ничто так не удлиняет раз-
говор, как паузы.

- Работа находит только тех, 
кто не успел спрятаться.

С миру по нитке

притомилась по водосточной трубе лазить


