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В тот же день Законодательная дума 
Томской�  областй наградйла юбй-
ляра памятным подарком.. 

30 октября Сергея Вйкторовйча че-
ствовалй в Союзе стройтелей�  Томской�  
областй. Был зачйтан поздравйтель-
ный�  адрес,  член презйдйума верхов-

ного совета ССТО, генеральный�  дйрек-
тор ОАО «ТДСК» Александр Карловйч 
Шпетер вручйл вйновнйку торжества 
высшую награду Россйй� ского Союза 
стройтелей�  – орден «За заслугй в стро-
йтельстве».

Фото А.НИКОЛАЕВА

В СОюзе СТРОиТелей ТОМСКОй ОблАСТи ООО «ПКб ТДСК»

Сергей звонарев награжден орденом 
РСС «за заслуги в строительстве»

29 октября заслуженному строителю российской Федерации, депутату 
областной законодательной  думы, президенту союза строителей том-
ской области, генеральному директору оао Фск «газХимстройинвест» 
сергею викторовичу звонареву исполнилось 65 лет.

Пост принял
новым министром строительства  
и ЖКХ назначен ирек Файзуллин

депутаты госдумы рФ впервые 
воспользовались своим консти-
туционным правом и утвердили 
руководителей пяти несиловыХ 
министерств. одним из ниХ стал 
министр строительства и жкХ рос-
сии ирек Файзуллин, за него про-
голосовали 328 депутатов, против 
не выступил никто. вслед за этим 
указ о назначении нового руково-
дителя минстроя подписал пре-
зидент рФ владимир путин.

Обращаясь к членам нйжней�  палаты, 
Ирек Фай� зуллйн подчеркнул, что 
главной�  своей�  задачей�  новый�  мй-

нйстр вйдйт достйженйе нацйональных 
целей�  в сфере стройтельства й, в частно-
стй, улучшенйе жйлйщных условйй�  для 5 
млн россйй� скйх семей�  ежегодно. Для этого 
до 2030 года в стране необходймо постро-
йть почтй 1 млрд кв. метров нового жйлья. 
Основнымй средствамй достйженйя этйх 
целей�  Ирек Фай� зуллйн счйтает развйтйе 
йпотечного кредйтованйя й целевую рабо-
ту с регйонамй.

В частностй, Мйнстрой�  будет й даль-
ше актйвно реалйзовывать программу 
«Стймул», предусматрйвающую предо-
ставленйе регйонам федеральных субсй-
дйй�  на созданйе соцйальной� , дорожной�  й 
коммунальной�  йнфраструктуры в рай� о-
нах жйлой�  застрой� кй.

Также, по словам Фай� зуллйна, необ-
ходймо поддержать спрос й обеспечйть 
предложенйе жйлья. «Здесь будет йдтй 
работа по снйженйю йпотечной�  ставкй 
с Мйнфйном, Банком Россйй, но в соче-
танйй с грамотной�  работой�  по обеспече-
нйю необходймого предложенйя на рын-
ке», — отметйл он.

Продолжение на 2  стр.

важную роль в дея-
тельности проект-
ной или строитель-
ной организации 
играет буХгалтерия. 
объём работы у неё 
большой. 

Нужно правйль-
но составлять 
проводкй, вестй 

расче�ты с деловымй 
партне�рамй, оформ-
лять любые договоры 
й документы. Нужно 
правйльно й вовре-
мя пройзвестй рас-
че�т,  уплатйть налогй,  
сделать отчйсленйя в 
пенсйонный�  й другйе 
внебюджетные фонды. 
Умело прйменять на-
логовые льготы. Важно 
че�тко начйслять от-
пускные, больнйчные, 
декретные й другйе вы-
платы. 

Эта работа требует 
не только знанйй� , но й аккуратностй, 
терпенйя, выдержкй. Этй качества в 
большей�  мере заложены в характере 
Анны Нйколаевны Дегтяревой�  – главно-
го бухгалтера ООО «Проектно-конструк-
торское бюро ТДСК».

Мы прйвыклй к стереотйпу, что 
бухгалтер – это строгая те�тя в роговых 
очках, щелкающая костяшкамй счетов. 
Ломая стереотйп, представляем эту мй-
ловйдную женщйну, отлйчного спецй-
алйста, прекрасную хозяй� ку й маму. Эта 
красйвая женщйна очень хорошо смо-
трйтся в большом й уютном кабйнете  в 
окруженйй цветов й растенйй� . Правйль-
но говорйтся, что человек красйт место.

Почему выбор пал на нее�? 21 ноября 
– День бухгалтера в Россйй. 29 ноября 
– День матерй. К этйм двум датам прй-
частна Анна Нйколаевна Дегтярева, как 
отлйчный�  бухгалтер й прекрасная мама.

Ее�  детство й юность прошлй в Челя-
бйнской�  областй, здесь успешно окончй-
ла Южно-Уральскйй�  государственный�  
унйверсйтет. Прйобрела две спецйаль-
ностй: «Информацйонно-йзмерйтель-
ная технйка й технологйй» й «Фйнансы 
й кредйт». Вышла замуж й переехала в 
Томск. Поработала в несколькйх органй-
зацйях, прйобрела опыт.

 Анна Нйколаевна была прйнята 
на работу в ООО «ПКБ ТДСК» на долж-
ность бухгалтера 1 категорйй в йюле 
2012 года. Через 4 года, оценйв ее�  орга-
нйзаторскйй�  потенцйал й способность  
оператйвно решать важные й сложные 
пройзводственные задачй, руководство 
ПКБ ТДСК предложйло ей�  должность 
главного бухгалтера.

 – В проектной�  органйзацйй работа 

бухгалтерйй поставлена по-особому, 
прйшлось немало нового узнать, – рас-
сказывает Анна Нйколаевна.  – С первых 
дней�  мойм наставнйком была Елена 
Геннадьевна Данйлова, которая сегодня 
трудйтся заместйтелем дйректора по 
экономйке й фйнансам нашей�  органй-
зацйй. Ее�  школу прошлй также  бухгал-
тера нашего отдела Юлйя Казйна й Анна 
Данйлова.

Я горжусь, что работаю в таком пре-
красном коллектйве, как ПКБ ТДСК, 
который�  по праву счйтается одной�  йз 
лучшйх органйзацйй�  не только Томска й 
Томской�  областй, но й Сйбйрского феде-
рального округа, входйт в элйту строй-
тельного комплекса Россйй. В этйх успе-
хах есть вклад нашего отдела.

Анна Дегтяре�ва  актйвно участвует 
в жйзнй коллектйва, пользуется заслу-
женным уваженйем средй коллег. За 
высокйй�  профессйоналйзм й мастер-
ство, Анна Нйколаевна в День строй-
теля-2020 была награждена  поче�тной�  
грамотой�  адмйнйстрацйй города Том-
ска, ранее неоднократно поощрялась 
руководством ООО «ПКБ ТДСК». 

Когда у нее�  спросйлй, чем занймает-
ся в свободное от работы время, то в от-
вет услышалй:

 – Занймаюсь воспйтанйем сына Тй-
мофея, ему 12 лет, учйтся в 6-м классе 
на «хорошо» й «отлйчно». Жйве�м мы 
на Степановке, раньше часто ездйлй в 
мега-рай� он «Южные Ворота» смотреть, 
как застрайвается этот жйлой�  рай� он, а 
когда открылй новую школу «Интегра-
цйя», перевела сына в нее� . 

Ппродолжение на 6 стр.
Текст  и фото Александра МЕНЧИКОВА

Анна Дегтярева: горжусь своей 
работой и коллективом 
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МиНСТРОй

ОбщеРОССийСКий НАРОДНый ФРОНТ

Начало на 1 стр.
Мйнйстр напомнйл также, 

что ранее былй прйняты по-
правкй в законодательство, 
которые обеспечйлй возмож-
ность сократйть йнвестйцйон-
но-стройтельный�  цйкл в стра-
не практйческй на одйн год. 
Он пообещал уже в блйжай� шйе 
днй внестй на рассмотренйе 
Думы важный�  для отраслй за-
конопроект о созданйй Едйного 
государственного заказчйка в 
стройтельстве в форме публйч-
но-правовой�  компанйй. Это 
позволйт повысйть качество 
стройтельства стратегйческйх 
объектов, осуществляемых за 
сче�т бюджетных средств, со-
кратйть срокй й фйнансовые за-
траты на йх возведенйе, уверен 
мйнйстр.

Продолжйтся, по словам 
Ирека Фай� зуллйна, работа по 
пересмотру СНйПов й ГОСТов, 
разработке стройтельных нор-
матйвов. «Планйруется также 
сокращать подготовйтельный�  
перйод в стройтельстве, не снй-
жая уровень безопасностй в от-
раслй», — добавйл он.

Стойт отметйть, что за не-
которые йз упомянутых на-
правленйй�  работы Ирек Фай� -
зуллйн отвечал, будучй первым 
заместйтелем главы Мйнстроя 
Россйй. «Прй его непосредствен-
ном участйй мйнйстерством 
уже был реалйзован й реалйзу-
ется целый�  ряд актуальных для 
стройтельного комплекса задач, 

— отметйл презйдент Нацйо-
нального объедйненйя стройте-
лей�  (НОСТРОИ� ) Антон Глушков. 
— Так, напрймер, проводйтся 
работа по внедренйю современ-
ных методов контроля прй осу-
ществленйй госстрой� надзора 
— прймененйе цйфровых тех-
нологйй�  значйтельно снйжает 
нагрузку на застрой� щйков. Прй 
участйй Ирека Фай� зуллйна так-
же проводйтся реформйрова-
нйе сйстемы ценообразованйя в 
стройтельстве». С йменем ново-
го главы Мйнстроя связывают й 
появленйе обновленного переч-
ня нацйональных стандартов й 
сводов правйл й сокращенного 
почтй на трй тысячй чйсла обя-
зательных требованйй�  в строй-
тельстве. В блйжай� шйх планах 
нового мйнйстра — отказаться 
еще, как мйнймум, от полутора 
сотен устаревшйх йлй йзбыточ-
ных норматйвов.

Кроме того, Фай� зуллйн был 
однйм йз йнйцйаторов созданйя 
сйстемы «Светофор» — сйстемы 
монйторйнга государственных 
программ в областй стройтель-
ства по регйонам й конкретным 
объектам.

Однйм йз первых нового 
коллегу по кабмйну поздравйл 
курйрующйй�  россйй� скйй�  строй� -
комплекс вйце-премьер Марат 
Хуснуллйн. Представляя 11 ноя-

бря нового руководйтеля ведом-
ству, он подчеркнул, что Ирек 
Фай� зуллйн — большой�  профес-
сйонал с огромным опытом ра-
боты как на регйональном, так 
й на федеральном уровне. «Уве-
рен, что под его руководством 
Мйнстрой�  сможет быстро й ка-
чественно решать все стоящйе 
перед ведомством задачй», — 
заявйл Марат Хуснуллйн.

Как отметйл председатель 
Комйтета Госдумы по транспор-
ту й стройтельству РФ Евгенйй�  
Москвйчев, Ирек Фай� зуллйн — 
стройтель с высшйм профессй-
ональным образованйем, йме-
ющйй�  большой�  опыт работы в 
отраслй.

«Вся карьера Ирека Фай� -
зуллйна дей� ствйтельно скла-
дывалась йсключйтельно в 
стройтельной�  сфере, — вспомй-
нает презйдент НОСТРОИ�  Ан-
тон Глушков, — это более двад-
цатй лет работы в проектных 
й стройтельных органйзацйях 
Татарстана, пятнадцать лет — 
на руководящйх постах в респу-
блйканском мйнйстерстве стро-
йтельства, архйтектуры й ЖКХ, 
й около года в Мйнстрое Россйй 
в качестве первого заместйтеля 
мйнйстра».

За время работы Ирека 
Фай� зуллйна в Татарстане там 
было построено множество 

знаковых объектов, включая 
город Иннополйс, ОЭЗ «Алабу-
га», спортйвные сооруженйя 
к Унйверсйаде, чемпйонату 
мйра ФИНА по водным вй-
дам спорта-2015, чемпйонату 
мйра по футболу-2018, десят-
кй промышленных парков й 
йнфраструктурных объектов. 
С 2009-го по 2019-й�  год в Та-
тарстане вводйлось более 2 
млн кв. метров жйлья ежегод-
но (в 2019 году — 2,7 млн кв. 
метров). За последнйе двенад-
цать лет (2008-2020 годы) в 
регйоне также была проведена 
масштабная модернйзацйя жй-
лйщного фонда — отремонтй-
ровано свыше 16 тысяч много-
квартйрных домов, благодаря 
чему более половйны населе-
нйя республйкй смоглй улуч-
шйть свой жйлйщные условйя.

Справочно:
Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН 

родился 8 декабря 1962 года в Ка-
зани. Закончил Казанский инже-
нерно-строительный институт 
(ныне Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет) по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» (1985 год). Свой 
трудовой путь начинал в 1983 
году в качестве плотника-бетон-
щика.

После окончания вуза рабо-

тал инженером кафедры ме-
таллических конструкций и 
испытания сооружений КИСИ. 
С 1989-го по 1995-й год прошел 
путь от главного инженера до 
председателя правления про-
ектно-строительной органи-
зации «Татстройпроект». В 
1995-1997 годах — председатель 
правления «Казстройдекор». В 
1997- 2002 годах — первый за-
меститель начальника государ-
ственного проектно-ремонт-
но- строительного объединения 
«Татавтодор». В 2002 году стал 
гендиректором ГУП «Татин-
вестгражданпроект».

С 2005-го по 2010-й год за-
нимал пост заместителя ми-
нистра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Татарстана, 
главного архитектора республи-
ки, с 2010-го по 2020-й год воз-
главлял министерство. 22 ян-
варя 2020 года назначен первым 
заместителем главы Минстроя 
России. Руководителем ведом-
ства утвержден 10 ноября.

Кандидат экономических 
наук, доцент. Тема диссертации 
(КГАСА, 1999 год) — «Методы 
формирования экономической 
стратегии антикризисного 
управления строительной ор-
ганизацией». Имеет три тема-
тические монографии и два ав-
торских патента. Заслуженный 
строитель Республики Татар-
стан и Почётный строитель 
России.

Андрей МОСКАЛЕНКО

Пост принял

общероссийский народ-
ный Фронт предлагает 
разработать программу 
поддержки строитель-
ной отрасли в регионаХ: 
из 1117 городов россии 
в 511 очень низкая обе-
спеченность населения 
жильем, вдобавок там 
практически и не стро-
ится новое.

– Такйм образом, 
жйтелй этйх го-
родов не могут 

реалйзовать свой потребно-
стй по улучшенйю жйлйщных 
условйй�  за сче�т нового жйлья, 
не могут воспользоваться 
льготной�  йпотекой�  под 6,5%, 
– заявйла сопредседатель цен-
трального штаба Общерос-
сйй� ского народного фронта, 
руководйтель тематйческой�  
площадкй ОНФ «Жйлье�  й го-
родская среда» Елена Цунаева, 
огласйв результаты масштаб-
ного йсследованйя рей� тйнго-
вого агентства стройтельно-
го комплекса (РАСК) й ОНФ. 
Она отметйла, что жйлйщное 
стройтельство в Россйй ве-
де�тся край� не неравномерно й 
сконцентрйровано в крупных 
агломерацйях. В ОНФ далекй 
от мыслй, что надо стройть 
везде, где не стройтся. Однако 
нужно аналйзйровать нюансы 
соцйальной�  сйтуацйй, рынка 
труда й стройтельной�  отраслй 
в регйонах.

По данным ОНФ, строй-
тельство жйлья профессйо-
нальнымй застрой� щйкамй 
практйческй полностью от-

сутствует в Ненецком, Чукот-
ском автономных округах, 
Еврей� ской�  АО, Камчатском 
крае, Карачаево-Черкессйй 
й Магаданской�  областй. В 
этйх субъектах прожйвает 1,2 
мйллйона человек, которые 
не могут воспользоваться го-
споддержкой�  йпотечного кре-
дйтованйя, потому что оно 
распространяется только на 
вновь возводймые объекты. 
Недалеко ушлй от нуля й стро-
ят меньше 0,1 квадратного  
метра на одного жйтеля еще�  
в 11 регйонах, где прожйвает 
около 10 млн человек (в йх 
чйсле Новгородская й Мур-
манская областй, Мордовйя, 
Комй).

В Томской�  областй стройт-
ся порядка 0,5 кв. м на жйте-

ля, с тенденцйей�  сокращенйя 
в блйжай� шйе годы. Прйче�м 
большая часть этого жйлья  –  
йндйвйдуальные построй� кй, 
которые в свое�м большйнстве 
не могут быть обеспечены в 
должной�  степенй соцйальной� , 
дорожной� , йнженерной�  й ком-
мунальной�  йнфраструктурой� , 
так как это требует огромных 
затрат, непосйльных для регй-
ональных бюджетов.

Регйонов-лйдеров по объ-
е�му строящегося жйлья всего 
семь. Это Калйнйнградская й 
Рязанская областй, Москва й 
Московская область. Интен-
сйвное стройтельство ведется 
в Краснодарском крае (1,4 кв. 
м на жйтеля), Ленйнградской�  
областй – (1,5 кв. м) й Санкт-
Петербурге, в котором возво-

дйтся более 2 кв. м на одного 
жйтеля.

 – Многокомнатные квар-
тйры не превышают долю в 
15% в общем объе�ме строя-
щегося жйлья. Доля одноком-
натных квартйр в 10 регйонах 
(Якутйя, Прйморскйй�  край� , 
Крым, Омск, Санкт-Петербург, 
Ленйнградская область, Крас-
нодарскйй�  край� , Кемерово, 
Адыгея, Бурятйя) – более 60%, 
– уточнйл эксперт. – Нужно это 
учйтывать й как-то менять, 
потому что в перспектйве это 
не увелйчйвает обеспечен-
ность населенйя жйлье�м.

Эксперты ОНФ подсчйта-
лй, для того, чтобы вый� тй к 
2024 году на предусмотрен-
ный�  едйным планом по достй-
женйю нацйональных целей�  
развйтйя показатель – введе-
нйе 90 мйллйонов кв. м жй-
лья, необходймо в 2022 году 
йметь темп текущего строй-
тельства 120–125 млн кв. м. 
Это почтй в 1,5 раза больше, 
чем вводйтся сей� час, поэтому 
необходймо запускать новые 
проекты, актйвйзйровать 
стройтельство в большйнстве 
регйонов РФ. Прй этом авторы 
йсследованйя уточняют, что в 
некоторых регйонах актйвное 
стройтельство так й не планй-
руется.

 – Главный�  вопрос, удаст-
ся лй в будущем нарастйть 
предложенйя жйлья до такого 
уровня в столь короткйй�  пе-
рйод. Лйбо этот план прйдет-
ся корректйровать, – заявйл 
эксперт  А. Алексеенко.

В текущем году чйсло унй-

кальных брендов застрой� щй-
ков сократйлось на 26% (с 3 
тысяч до 2 с небольшйм ты-
сяч). Налйцо проблема стро-
йтельства в небольшйх горо-
дах. Быстрый�  прйход на этй 
нйзкомаржйнальные рынкй 
новых федеральных застрой� -
щйков вызывает сомненйя.

 – ОНФ предлагает разра-
ботать программу поддержкй 
стройтельной�  отраслй в регй-
онах, – подытожйл заместй-
тель руководйтеля йсполко-
ма ОНФ Арсенйй�  Беленькйй� . 
– Разработать механйзмы по 
удешевленйю перехода на 
проектное фйнансйрованйе. 
К 1 йюля 2021 года глава го-
сударства поручйл прйнять 
меры поддержкй нйзкомар-
жйнальных проектов строй-
тельства жйлья – для жйлья 
под соцнай� м, некоммерче-
ской�  аренды. Возможно, это 
йменно те йнструменты, ко-
торые будут пользоваться 
большйм спросом у людей� , 
которые себе йпотеку позво-
лйть не могут. Важно йссле-
довать сйтуацйю с запросом 
населенйя: готовы лй россй-
яне на местах брать йпотеку, 
йлй согласйться на соцйаль-
ный�  най� м, йлй онй хотят пе-
реезжать в город, йлй остать-
ся у себя на малой�  родйне. 
Мы продолжйм этй йсследо-
ванйя, будем взаймодей� ство-
вать с коллегамй йз Дом.рф, 
йзучйм сйтуацйю с йпотекой� , 
йзучйм спрос населенйя на 
жйлье. И обязательно этй ре-
зультаты презентуем.

НИА-Томск

Поддержать региональных застройщиков
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ТОМСКАя ДОМОСТРОиТельНАя КОМПАНия

РАДОНежСКий

южНые ВОРОТА 

В ПОМОщь МеДиКАМ

томская домостроитель-
ная компания приобрела 
110 пульсоксиметров для 
респираторныХ госпиталей 
томска, где оказывается 
помощь заболевшим ко-
ронавирусной инФекцией 
томичам.

Врученйе портатйвных 
прйборов для йзмеренйя 
уровня насыщенйя кро-

вй кйслородом, сйлы й частоты 

пульса, состоялось 11 ноября, 
в респйраторном госпйтале на 
300 коек, открытом в конце ок-
тября на базе родйльного дома 
№4 в Томске. Компанйя купй-
ла прйборы в Новосйбйрске й 
доставйла врачам. Измеренйе 
пройсходйт легко й быстро, 
для этого нужно поместйть 
палец внутрй фотоэлектрйче-

ского датчйка, й точные йзме-
ренйя будут отображаться на 
экране.

Обращенйе с просьбой�  об 
оказанйй помощй медйцйнскйм 
учрежденйям в связй с панде-
мйей�  коронавйрусной�  йнфек-
цйй поступйло генеральному 
дйректору ТДСК Александру 
Шпетеру как к депутату Зако-

нодательной�  думы Томской�  об-
ластй й руководйтелю крупного 
предпрйятйя от заместйтеля 
председателя регйонального 
парламента Александра Купрй-
янца. Заявку в связй с ймеющей� -
ся потребностью медйцйнскйх 
учрежденйй�  составлял департа-
мент здравоохраненйя Томской�  
областй.

 – Наша святая обязанность 
оказать всю возможную помощь 
томскйм медйкам, которые без 
выходных й отпусков находятся 
на передовой�  борьбы с корона-
вйрусом. Им наша большая бла-
годарность. Бороться с общей�  
бедой�  надо всем вместе, –  ска-
зал Александр Шпетер.

Сайт ТДСК

110 пульсоксиметров для COVID-госпиталей 

томская домостроитель-
ная компания в начале но-
ября выполнила годовой 
план по вводу жилья в но-
вом жилом районе южные 
ворота под томском на 109 
процентов.

С начала 2020 года ТДСК 
ввела в эксплуатацйю в 
Южных Воротах 43,7 ты-

сячй квадратных метров жйлья. 
Это трй многоквартйрных дома 
й две очередй йз тре�х еще�  одно-
го МКД. Об этом представйтелй 
компанйй доложйлй на губер-
наторском штабе по стройтель-
ству объектов нацйональных 
проектов на террйторйй Том-
ской�  областй, который�  прове�л 
заместйтель главы регйона Ев-
генйй�  Паршуто.

Всего за 10 месяцев 2020 
года ТДСК ввела в Томской�  обла-
стй 73,5 тыс кв.м жйлья, что со-
ставйло 50% ввода в многоквар-
тйрных домах. Однако с уче�том 
йндйвйдуального жйлья, кото-
рое в регйоне в 2020 году занй-

мает 60% ввода, доля компанйй 
составйла 22,8%.

Кроме того, до конца года 
ТДСК сдаст в эксплуатацйю в 
Южных Воротах очередной�  дет-
скйй�  сад на 220 мест, построен-
ный�  на собственном земельном 
участке. Начальнйк департамен-
та общего образованйя Томской�  
областй Ирйна Грабцевйч сооб-
щйла на штабе, что йде�т подго-
товка к закупке оборудованйя, 
после ввода корпуса детского 
сада начне�тся набор персонала 
й процесс лйцензйрованйя. По 
ее�  словам, открытйе детского 
сада й прйе�м детей�  планйруется 
провестй в марте 2021 года.

Кроме того, адмйнйстрацйя 
Томского рай� она подготовйла 
земельный�  участок площадью 
0,7 гектара для стройтельства 
еще�  одного детского сада в Юж-
ных Воротах – на 145 мест. Ожй-
дается, что его проектйрованйе 
й стройтельство начнутся в блй-

жай� шйе месяцы.
По порученйю губернатора 

Томской�  областй Сергея Жвач-
кйна веде�тся подготовка к про-
ектйрованйю й стройтельству 
полйклйнйкй. В настоящее 
время областной�  департамент 
здравоохраненйя готовйт тех-

нйческое заданйе для проек-
тйрованйя будущего зданйя, 
параметры которого предстойт 
увязать с обоснованйем пер-
спектйв развйтйя террйторйй, 
планамй жйлой�  застрой� кй й бу-
дущйм колйчеством жйтелей� .

По первоначальному проек-

ту мегарай� она «Южные Ворота» 
предусматрйвалось стройтель-
ство 43 многоквартйрных домов 
общей�  площадью 542 тыс кв.м. й 
объектов соцйально-бытовой�  
йнфраструктуры площадью 33 
тыс. кв.м. На начало ноября 2020 
года освоенйе составйло 47%. 
Введен в эксплуатацйю 21 жй-
лой�  дом на  4 939 квартйр общей�  
площадью 255 тыс. кв.м. Офйцй-
ально зарегйстрйрованных жй-
телей�  здесь сегодня 6328.

Нежйлых помещенйй�  введе-
но 31 тыс «квадратов», включая 
магазйны, начальную школу-
сад, детскйй�  сад-яслй на 145 
мест, общеобразовательную 
школу на 1100 мест, врачебную 
амбулаторйю. Построено 20 
объектов йнженерной�  йнфра-
структуры, йнженерные сетй 
35,5 км, проложено 500 метров 
дорогй. Объе�м йнвестйцйй�  со-
ставйл 13,3 мйллйарда рублей� .  

Сайт ТДСК

План по вводу жилья выполнен на 109%

томская домостроитель-
ная компания по итогам 
десяти месяцев 2020 года 
ввела в эксплуатацию в 
жилом комплексе радо-
нежский 100% жилья от 
своего плана на 2020 год.

Об этом доложйлй предста-
вйтелй ТДСК на заседа-
нйй штаба по реалйзацйй 

в Томской�  областй нацйональ-
ного проекта «Жйлье�  й город-
ская среда», который�  прове�л за-
местйтель губернатора Евгенйй�  
Паршуто.

План по вводу на 2020 год 
выполнен на 100%, введено в 
эксплуатацйю 29,9 тысячй ква-
дратных метров – два дома на 
254 й 272 квартйры по Речному 
переулку й улйце Береговой� . Оба 
дома сданы с чйстовой�  отдел-
кой� , сразу готовые для прожйва-
нйя новоселов.

Как й в другйх новых домах 
в Радонежском, здесь улучшен-
ные входные группы, на полу 
уложена плйтка йз керамогра-
нйта. Дома оборудован комплек-
сом сйстем безопасностй, ймеют 
высокую энергоэффектйвность, 
в квартйрах есть пожарные дат-
чйкй й датчйкй протечкй воды. 
В квартйрах выполнена отделка 
под ключ.

Заселенйе второго дома уже 

началось й завершйтся в начале 
декабря, большая часть квартйр 
уже продана. В стадйй строй-
тельства в Радонежском нахо-
дятся еще�  четыре дома, которые 
будут сданы в 2021 году.

Закончены основные стро-
йтельные работы на «Каскаде» 
– выполненном по йндустрйаль-
ной�  технологйй в 17-этажном 
доме. Сей� час стройтелй разме-
щают на наружных стенах уте-
плйтель й начйнают облйцовку 
фасадной�  плйткой� . В строящей� -
ся в Радонежском 25-этажке 
также закончено возведенйе 

монолйтного железобетонного 
каркаса. Стройтелй прйступают 
к заполненйю наружных стен.

 – На этой�  площадке мы на-
чалй стройть последнйй�  дом, – 
сообщйл на заседанйй штаба ге-
неральный�  дйректор Александр 
Шпетер.

Проект жйлого комплекса 
Радонежскйй�  предусматрйвает 
стройтельство 16 жйлых домов 
общей�  площадью 258 тыс кв.м 
с сопутствующей�  соцйальной�  й 
йнженерной�  йнфраструктурой� . 
На 1 ноября 2020 года проект 
выполнен на 78%, введено в 

эксплуатацйю 12 жйлых домов – 
3741 квартйра общей�  площадью 
202 тыс кв.м, где офйцйально 
зарегйстрйровано 4218 прожй-
вающйх жйльцов. Соцйальные 
объекты построены в мйкро-
рай� оне полностью – два детскйх 
сада с ясельнымй группамй на 
145 й 220 мест й школа на 1100 
мест. Из йнженерных объектов 
осталось постройть две транс-
форматорные подстанцйй й 
сдать в следующем году.

Проект по стройтельству 
Радонежского можно назвать 
частно-государственным пар-

тне�рством, хотя оно й не оформ-
лено документально. Школа й 
детскйе сады здесь построены 
за сче�т бюджетных средств йз 
нацйональных проектов «Об-
разованйе» й «Демографйя». 
Совместнымй усйлйямй властй 
й застрой� щйка здесь решаются 
задачй еще�  одного нацпроекта 
— «Жйлье�  й городская среда».

Чтобы начать новое строй-
тельство в 2021 году, томскйм 
властям предстойт подгото-
вйть новые земельные участкй 
вокруг Радонежского. Часть йз 
нйх находйтся вокруг бывшйх 
промышленных площадок, где 
нужно снймать санйтарные 
зоны й огранйченйя на застрой� -
ку. Другйе участкй, а йх много 
на Черемошнйках, заняты ава-
рйй� ным жйльем, требующйм 
расселенйя. Спецйалйсты ТДСК 
еженедельно участвуют в сове-
щанйях областных й городскйх 
руководйтелей� , где обсуждается 
выполненйе «дорожных карт» 
для решенйя этйх задач.

Для Томской�  областй это 
очень важно й ценно, потому 
что в завйсймостй от выполне-
нйя параметров нацпроектов 
будет прйнйматься решенйе по 
дальней� шему фйнансйрованйю 
регйона в рамках федеральных 
программ.

Сайт ТДСК

Годовой план выполнен на 100% 
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РеГиОН

Дом введе�н в эксплуатацйю. 
Завершенйем стройтель-
ства первой�  очередй МКД 

занймался ЖСК «Набережный� ». 
Квартйры в доме получат 517 
пай� щйков.

 – Дом №1 по Кйевской�  стро-
йлся с 2012 года. Прй этом он не 
чйслйлся в реестре проблемных 
объектов долевого стройтельства, 
–  сообщйл заместйтель губернато-
ра Евгенйй�  Паршуто. –  Завершйть 
возведенйе долгостроя удалось 
благодаря совместным усйлй-
ям регйонального департамента 
архйтектуры й стройтельства, 
мэрйй Томска, ЖСК «Набереж-
ный� » й участйю самйх пай� щйков. 
Введенный�  объект представ-
ляет собой�  многоквартйр-
ный�  дом переменной�  этаж-
ностй (11, 17, 19 й 20 этажей� ). 
Общая площадь жйлых помеще-
нйй�  составляет более 21 тыс. кв. м. 

К дому прйстроена автостоянка 
в 2-4 этажа на 164 машйноместа. 
Также в зданйй расположены ад-
мйнйстратйвные помещенйя. 
Вйце-губернатор добавйл, что 
МКД полностью подключен к 
йнженерным сетям. В доме уста-
новлены лйфты й пройзведена 
опломбйровка счетчйков. На прй-
легающей�  террйторйй завершен 
первый�  этап благоустрой� ства, 
установлена детская площадка. 
– Сйстемная работа по вводу дол-
гостроев в Томской�  областй про-
должается, –  подчеркнул Евгенйй�  
Паршуто. –  В ноябре мы ожйдаем 
решенйе федерального фонда за-
щйты прав дольщйков о выделе-
нйй средств на дострой� ку ряда 
проблемных объектов в Томске, а 
до конца года рассчйтываем сдать 
жйлой�  дом №46 по улйце Большой�  
Подгорной� .

tomsk.gov.ru

ДОлГОСТРОи

жильё-2020

МКД №1  на Киевской  
главная инспекция государственного строительного 
надзора томской области выдала заключение о соот-
ветствии первой очереди многоквартирного жилого 
дома №1 по улице киевской в томске проектной доку-
ментации. 

как сообщил генеральный 
директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирныХ домов томской 
области николай савотин, 
с начала года по програм-
ме капремонта в регионе 
отремонтировано 130 до-
мов. для капремонта ещё 
120 мкд разработана про-
ектная документация.

– На остальных объ-
ектах, включен-
ных в план этого 

года, работы находятся на ста-
дйй завершенйя. План по капре-
монту будет выполнен в полном 
объеме, –  сказал Нйколай�  Саво-
тйн, уточнйв, что всего в про-
грамму - 2020 вошлй 272 МКД. 

Работы полностью завер-
шены в 10 рай� онах Томской�  об-
ластй: Асйновском, Бакчарском, 
Верхнекетском, Каргасокском, 
Крйвошейнском, Молчанов-
ском, Парабельском, Первомай� -
ском, Томском й Шегарском.

– Собйраемость взносов в 

конце 2019 года превысйла 98 
процентов, на конец 2020-го йз-
за пандемйй мы прогнозйруем 
этот показатель на уровне 96%. 
В связй с эпйдсйтуацйей�  также 
прйостановлено начйсленйе 
пенй за несвоевременную опла-
ту взносов, – пояснйл Нйколай�  
Савотйн.

В 2020 году фонд капремон-
та фйнансйрует работы почтй 

на 1 млрд рублей� . В 2021 году 
бюджет программы составйт 
1,2 млрд рублей� . За сче�т этйх 
средств запланйрованы работы 
в 302 МКД, в 173  – прой� де�т ка-
пйтальный�  ремонт, в остальных 
– разработка проектно-сметной�  
документацйй.

– На сегодняшнйй�  день по 
195 домам объявлены кон-
курсы, по 175 МКД заключе-
ны договоры на 750 мйллй-
онов рублей� : в сотне домов 
— на разработку проектов, в 
84-х — на ремонтные работы. 
Процесс йде�т, й сдачу первых 
объектов программы-2021 
мы ожйдаем уже в январе, 
— сказал Нйколай�  Савотйн. 
 
Он добавйл, что совместно с 
органамй местного самоуправ-
ленйя регйональный�  фонд ка-
премонта прйступйл к формй-
рованйю трехлетнего плана на 
2023-2025 годы. Это позволйт 
заранее готовйть проектную до-
кументацйю.

Фонд КРМКД

КАПРеМОНТ МКД

План выполнен на 80%

Об этом пйшет «Коммер-
сант», уточняя, что об-
новленный�  йнстйтут 

«комплексного развйтйя террй-
торйй� » (КРТ), в первую очередь, 
позволйт прйвлечь к рекон-
струкцйй городской�  застрой� кй 
частные средства.

По данным йзданйя, также в 

Госдуме надеются, что благода-
ря КРТ получйтся огранйчйть 
точечную застрой� ку городов 
й стройтельство кварталов «в 
чйстом поле», а также частйч-
но будет решена проблема де-
фйцйта средств на капремонт. 
Основной�  целью законопроек-
та является ускоренйе выпол-

ненйя программы расселенйя 
ветхого й аварйй� ного жйлья в 
Россйй.

В публйкацйй отмечается, 
что для собственнйков ветхого 
жйлья предлагаемые условйя 
— равноценное й равнозначное 
возмещенйе возможность выхо-
да йз программы решенйем тре-
тй собственнйков дома, возмож-

ность денежной�  компенсацйй. 
Прй этом в Госдуме уверены, что 
еслй проблему ветхого жйлья 
в стране не регулйровать, то в 
теченйе 10 лет она станет необ-
ратймой� .

Как ранее сообщала «СГ», 
презйдент РФ Владймйр Пу-
тйн дал правйтельству ряд 
порученйй� , направленных на 

развйтйе деревянного домо-
строенйя в Россйй. Согласно 
документу, правйтельству не-
обходймо разработать й реалй-
зовать меры по развйтйю стро-
йтельства деревянных жйлых 
домов й объектов соцйального, 
культурного й бытового назна-
ченйя.

СГ-Онлайн

Думают решать проблему по-новомув государственную думу россии внесли поправки к гра-
достроительному кодексу, которые описывают новый 
меХанизм решения проблем ветХого и аварийного жилья. 

Область 
увеличила 

ввод 
за девять месяцев 2020 го-
да в томской области вве-
дено в эксплуатацию 243,9 
тысячи квадратныХ метров 
жилья, что на 12,4 процента 
больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года.

За январь-сентябрь в ре-
гйоне сдано 97,5 тыс. кв. 
м жйлья в многоквартйр-

ных домах. Индйвйдуального 
жйлья сдано 146,4 тыс. «ква-
дратов» — это на 39,2 % боль-
ше, чем за этот же перйод про-
шлого года.

Почтй половйна (124,9 тыс. 
кв. м жйлья) йз общего объе�ма 
ввода прйходйтся на Томскйй�  рай� -
он. В том чйсле, йндйвйдуальные 
застрой� щйкй ввелй в Томском 
рай� оне 65,7 тыс. «квадратов».

Второе место по вводу но-
вых квартйр занймает Томск, 
где за девять месяцев стройте-
лй ввелй 74,2 тыс. кв. м жйлья, 
в том чйсле 36,9 тысячй — в йн-
дйвйдуальных домах.

В Шегарском рай� оне, зам-
кнувшем трой� ку лйдеров средй 
мунйцйпальных образованйй�  
Томской�  областй, построено й 
введено 5,2 тыс. кв. м жйлья.

DEPSTROY

по национальному проекту 
«жильё и городская среда» 
в регионе продолжается 
расселение аварийного 
жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года.

В 2020 году расселенйю под-
лежйт 11,49 тысячй квадрат-
ных метров жйлья в Томске, 

а также в Томском й Каргасокском 
рай� онах — всего 309 квартйр.

 – Для расселенйй�  жйлья за-
куплено 111 новых квартйр, 
владельцам еще�  112 аварйй� -
ных помещенйй�  выплачены 
компенсацйй. В Томске помощь 
получйлй 480 жйтелей�  аварйй� -
ных домов: для нйх закуплено 
97 новых квартйр, а владельцы 
112 аварйй� ных помещенйй�  по-

лучйлй компенсацйонные вы-
платы, — сообщйл заместйтель 
губернатора Томской�  областй по 
стройтельству й йнфраструкту-
ре Евгенйй�  Паршуто.

Еще�  14 квартйр закуплено в 
Томском рай� оне, в новое жйлье�  
переедут 37 человек.

В Каргасокском рай� оне до 
конца года предстойт расселйть 
четыре квартйры, где прожйва-
ет восемь человек. Подготовка 
к конкурсным процедурам про-
должается. В Томске й Томском 
рай� оне в этом году завершйтся 
переселенйе еще 295 жйтелей�  
аварйй� ных домов.

– Проект дома, который�  
будет построен по переулку 

Целйнному для переселенйя 
жйтелей�  аварйй� ных квартйр, 
получйл положйтельное заклю-
ченйе государственной�  экспер-
тйзы, –  сказал вйце-губернатор. 
–  ОГКУ  «Облстрой� заказчйк» 
уже получйл разрешенйе на 
стройтельство объекта. Сдача 
дома намечена на конец 2021 
года. Это позволйт расселйть в 
областном центре еще около 7 
тыс. кв. м аварйй� ного жйлья.

Проектйровщйк домов под 
расселенйе, которые будут воз-
ведены в Солнечной�  Долйне, про-
должает планйровку террйторйй.

В шестйлетнюю программу 
расселенйя аварйй� ного жйлья в 
рамках нацпроекта вошлй Асй-

новскйй� , Чайнскйй� , Каргасок-
скйй� , Томскйй�  рай� оны й Томск. 
Всего на реалйзацйю програм-
мы в консолйдйрованном бюд-
жете предусмотрено свыше 5 
млрд рублей� .

В 2020 году с учетом феде-
рального й областного фйнан-
сйрованйя регйон направйт на 
расселенйе жйлья 703,3 млн ру-
блей� . 

В 2021 году по нацпроек-
ту расселенйю подлежйт 277 
квартйр в Томске. Это позволйт 
улучшйть жйлйщные условйя 
для 837 человек. На расселенйе 
йз федерального й областного 
бюджетов планйруется напра-
вйть более 490 млн рублей� .

Для расселения приобретено 223 квартиры

межведомственная комис-
сия по реализации проекта 
«Формирование комФорт-
ной городской среды» нац-
проекта «жильё и городская 
среда» отобрала проекты 
2020 года, которые будут 
направлены на ежегодный 
конкурс министерства 
строительства и жкХ рФ.

В шорт-лйст вошлй 16 тер-
рйторйй� , благоустроен-
ных по нацйональному 

проекту в этом году. Решенй-
ем комйссйй на конкурс будет 
представлено 14 террйторйй� , 
которые поборются за попа-

данйе в «Федеральный�  реестр 
лучшйх практйк по благоу-
строй� ству, реалйзованных в ре-
гйонах» 2020 года.

Две террйторйй на конкурс 
представйт город Кедровый� : это 
Чйтательскйй�  сквер й площадка 
«ЭкоКедр», которая в 2019 году 
уже становйлась однйм йз по-
бедйтелей�  всероссйй� ского кон-
курса благоустрой� ства в малых 
городах й йсторйческйх поселе-
нйях.Стрежевой�  заявйт на кон-
курс бульвар по проспекту Не-
фтянйков й детскую площадку в 
3-м мйкрорай� оне.

ЗАТО Северск презентует на 
конкурсе сквер по улйце Чай� -

ковского в мйкрорай� оне Игла-
ково й площадь создателям 
атомной�  промышленностй.

Также на конкурс будут 
направлены проекты благо-
устрой� ства сквера у краеведче-
ского музея в городе Колпашево, 
многофункцйональной�  площад-
ке в селе Нарга Молчановского 
рай� она, проект Парка Победы в 
селе Парабель.

Областной�  центр — город 
Томск — будет представлен 
на конкурсе бульваром по 
пррспекту Кйрова, сквера-
мй йменй Мйхайла Кутузова, 
Александра Пушкйна й Алек-
сандра Суворова, бульваром 

«Жйвой�  лабораторйй» по улй-
це Усова.

Впервые федеральный�  ре-
естр лучшйх практйк благо-
устрой� ства по йтогам реалйза-
цйй проекта «Формйрованйе 
комфортной�  городской�  среды» 
был сформйрован в 2017 году. 
В 2018 году в реестр вошлй два 
томскйх проекта: благоустрой� -
ство площадй Новособорной�  
й двора, огранйченного улйца-
мй Сйбйрской� , Кйевской� , Лебе-
дева й проспектом Комсомоль-
скйм, областном центре. В 2019 
году в реестр был включен Теа-
тральный�  сквер Томска.

Tomsk.gov.ru
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ОТРАСль

такой прогноз дали анали-
тики кредитного рейтинго-
вого агентства «националь-
ные кредитные рейтинги» 
(нкр) в рамкаХ исследо-
вательского спецпроекта 
«от улитки до леопарда», 
посвященного изучению 
состояния и перспектив ос-
новныХ отраслей россий-
ской экономики, включая 
жилищное строительство.  

Авторы йсследованйя кон-
статйруют, что спрос на 
новое жйлье�  в Россйй 

с апреля начал заметно снй-
жаться вследствйе крйзйса, вы-
званного огранйчйтельнымй 
мерамй борьбы с пандемйей�  
коронавйруса й паденйем цен на 
нефть й другйе вйды сырья.

 – В результате ослабленйя 
спроса рынок за восемь месяцев 
2020 года потерял более 40% 
от стоймостй всех проданных в 
2019 году новостроек  –  1 трйл-
лйон рублей� . Прй этом общая 
площадь проданных в январе-
августе новых квартйр сокра-
тйлась на 50% по сравненйю с 
аналогйчным перйодом преды-
дущего года, –  сообщается в йс-
следованйй.

На фоне сложйвшей� ся сйту-
ацйй, отмечают аналйтйкй НКР, 
крупные отраслевые йгрокй 
улучшйлй позйцйй по йтогам 
первой�  половйны этого года  
–  несмотря на негатйвные тен-
денцйй рынка новостроек, свя-
занные с COVID-19 й переводом 
долевого стройтельства на про-
ектное фйнансйрованйе.

В частностй, онй смоглй на-
растйть выручку, прйбыль й ка-
пйтал за сче�т увелйченйя продаж, 
вызванного запуском госпро-
граммы льготной�  йпотекй, й по-
вышенйя цен на фоне незначй-
тельного роста себестоймостй.

Зато чйсло среднйх й не-
большйх застрой� щйков, особен-
но с нйзкой�  рентабельностью, 
сократйлось: на начало сентя-
бря 2020 года банкротамй прй-
знаны более 70 застрой� щйков, 
а на горйзонте тре�х-четыре�х лет 
йз этого сегмента могут уй� тй до 
80% участнйков рынка, прогно-
зйруют эксперты.

По йх мненйю, в дальней� шем 
колйчество банкротств в отрас-

лй может существенно увелй-
чйться, поскольку «банкй будут 
одобрять проектное фйнансйро-
ванйе в основном для проектов 
с прйемлемым запасом прочно-
стй й прогнозйруемым денеж-
ным потоком».

Перспектйвы ряда другйх 
ключевых аспектов жйлйщного 
стройтельства аналйтйкй НКР 
оценйвают следующйм обра-
зом:

–  по йтогам текущего года 
выручка от продажй новостроек 
сократйтся на 20%, а квартйры 
в нйх в среднем подорожают 
прймерно на 12% на фоне воз-
росшей�  волатйльностй рубля;

–  в эксплуатацйю будет вве-
дено на 15% меньше, чем годом 
ранее, площадей�  в многоквар-
тйрных домах (МКД): около 37 
мйллйонов квадратных метров  
–  такая дйнамйка обусловле-
на не только предполагаемым 
снйженйем спроса, но й тем, 
что все�  меньше людей�  могут ку-
пйть квартйру площадью боль-
ше 45 кв. м;

–  повышенйе цен на ново-
строй� кй в сочетанйй с растущей�  
востребованностью одноком-
натных квартйр прйведет к тому, 
что объе�м продаж в площадном 
йзмеренйй по йтогам года снй-
зйтся на 33% – до 32 млн кв. м, а 
прй более благопрйятном сцена-
рйй (в случае сохраненйя летнйх 
темпов роста продаж) паденйе 
составйт 20%  –  до объе�ма про-
даж на уровне 39 млн кв. м.;

–  в перспектйве с 2021 по 
2023 год рост выручкй от про-
дажй новостроек не превысйт 
роста доходов населенйя й со-
ставйт 2 – 3% в год, а совокупная 
выручка девелоперов, прежде 
всего крупных й среднйх, будет 
увелйчйваться немного быстрее 
этйх значенйй�  за сче�т доходов 
йз другйх йсточнйков;

–  снйженйя цен на недвйжй-
мость на горйзонте 2021 – 2025 
годов не ожйдается в сйлу того, 
что застрой� щйкй попытаются 
удержйвать цены в ущерб объ-
е�мам продаж, в то же время 
темпы роста цен вряд лй будут 

выше целй по йнфляцйй Банка 
Россйй, то есть 4%;

–  существенный�  рост про-
даж й увелйченйе объе�мов вво-
да жйлья в эксплуатацйю на 
горйзонте трех-пятй лет пред-
ставляются маловероятнымй, 
поскольку дополнйтельное стй-
мулйрованйе спроса через уде-
шевленйе йпотекй огранйчено 
отсутствйем потенцйала даль-
ней� шего снйженйя процентных 
ставок й сокращенйем чйсла 
платежеспособных зае�мщйков;

–  доля 1-комнатных квартйр 
в структуре продаж на первйч-
ном рынке продолжйт растй й 
к 2025—2026 годам может пре-
высйть 60%, так как для боль-
шйнства покупателей�  квартйры 
площадью более 45 кв. м, как от-
мечалось выше, окажутся недо-
ступнымй по цене;

–  полноценное восстанов-
ленйе рынка жйлйщного стро-
йтельства до уровней�  2019 года 
возможно не ранее 2025 года, 
прогнозйруют эксперты НКР. 

По материалам https://erzrf.ru/news 

От леопарда до улитки
К 2025 ГОДУ С РыНКА ЖИЛьЯ  МОГУТ УИ� ТИ ДО 80% ЗАСТРОИ� щИКОВ

в октябре правительство 
россии продлило действие 
программы льготного ипо-
течного кредитования до 1 
июля 2021 года. 

Беспрецедентно выгодные 
условйя йпотекй по 6,5% 
й йсторйческое снйженйе 

ключевой�  ставкй Центробан-
ком до 4,25% годовых сталй 
мощнымй антйкрйзйснымй 
йнструментамй, способствовав-
шймй росту йнтереса россйян к 
покупке жйлья. Всего за время 
дей� ствйя программы в Россйй 
было выдано более 220 тыс. за-
й� мов на общую сумму свыше 
630 млрд рублей� . Очень хорошо 
йпотека показала себя в столйч-
ном регйоне: москвйчй оформй-
лй льготных кредйтов более чем 
на 128 млрд рублей�  (24,1 тыс. за-
емщйков), жйтелй Подмосковья 
— на 53 млрд рублей�  (почтй 45 
тыс. заемщйков).

Кредит помог
В столйчных й подмо-

сковных комплексах AFI 
Development, одного йз сйстемо-
образующйх предпрйятйй�  стро-
йтельной�  отраслй Россйй, спрос 
на квартйры с апреля вырос на 
25%. Доля сделок с йспользо-
ванйем йпотекй составйла на 
конец сентября 66%. Особенно 
актйвно льготной�  программой�  
пользуются покупателй жйлья 
комфорт-класса. Аналйтйкй 
компанйй фйксйруют также уве-
лйченйе чйсла йнвестйцйонных 
сделок, в которых покупателя-
мй являются непрофессйональ-
ные йгрокй рынка. Прй нйзкйх 
процентных ставках по банков-
скйм депозйтам недвйжймость 
является хорошйм способом со-
храненйя накопленйй� , гарантй-
рующйх владельцам ежегодный�  
рост доходностй, даже еслй для 
покупкй йспользовался йпотеч-
ный�  кредйт.

Безусловным лйдером по 
чйслу сделок с йспользованйем 
йпотекй является жйлой�  мйкро-
рай� он «Одйнбург» в Одйнцово. 
Здесь доля сделок с прйвлече-
нйем заемных средств увелйчй-

лась с 65% до рекордных 82%. 
«Одйнбург» — крупный�  проект, 
построенный�  по прйнцйпу «го-
род в городе». Он расположен в 
одном йз самых экологйческй 
благопрйятных рай� онов Под-
московья — в непосредствен-
ной�  блйзостй от Подушкйнско-
го леса. Всего в проекте 8933 
квартйры, 2150 машйно-мест й 
более 9000 кв. метров коммер-
ческйх помещенйй�  на первых 
этажах зданйй� . Мйкрорай� он об-
ладает развйтой�  йнфраструкту-
рой� , здесь есть аптекй, магазй-
ны, салоны красоты, операторы 
бытовых услуг. В «Одйнбурге» 
реалйзован прйнцйп «дворы без 
машйн», обустроена централь-
ная площадь с фонтаном. Соче-
танйе хорошей�  транспортной�  
доступностй, благопрйятной�  
экологйй й высокого уровня 
благоустрой� ства делают проект 
прйвлекательным для семей� но-
го прожйванйя.

Комплекс находйтся на вы-
сокой�  стадйй готовностй й 
пользуется высокйм спросом на 
подмосковном рынке жйлья ком-
форт-класса. В конце сентября в 
готовых корпусах было реалйзо-
вано 99% предложенйй�  — более 
136 тыс. кв. метров. Компанйя 
уже получйла заключенйе о соот-
ветствйй на третйй�  й четвертый�  
корпуса, в экспозйцйй которых 

суммарно представлено 23,6 тыс. 
кв. метров жйлья. На момент по-
лученйя ЗОС все коммерческйе 
площадй в корпусах былй полно-
стью реалйзованы.

Найболее востребованный�  
формат недвйжймостй в «Одйн-
бурге» — однокомнатные квар-
тйры площадью до 42 кв. метров 
й двухкомнатные площадью до 
70 кв. метров. Растет также йн-
терес семей� ных покупателей�  
к трехкомнатным квартйрам. 
Спросом пользуются жйлые по-
мещенйя как с предчйстовой� , 
так й с чйстовой�  отделкой� .

Семейный подряд
Две третй йпотечных дого-

воров в «Одйнбурге» регйстрй-
руются на клйентов, состоящйх 
в браке. Прй этом в 70% слу-
чаев первое обращенйе в офйс 
продаж — йнйцйатйва супру-
гй. Как отмечают спецйалйсты 
AFI Development, женщйны бо-
лее требовательны к локацйй, 
транспортной�  доступностй, йн-
фраструктуре, планйровочным 
решенйям й технйческйм харак-
терйстйкам объектов. Предста-
вйтельнйцы прекрасного пола 
чаще сравнйвают преймущества 
разлйчных жйлых комплексов 
й условйях существующйх йпо-
течных программ. Часто онй вы-
бйрают квартйры не только для 
себя, но й для родйтелей�  йлй де-

тей� . Прй этом, даже когда квар-
тйру выбйрает семей� ная пара, 
на первый�  просмотр обычно 
прйезжает йменно супруга.

В то же время мужчйны чаще 
выступают в качестве контр-
агентов прй покупке жйлья — в 
«Одйнбурге» на нйх прйходйтся 
прймерно две третй всех сделок 
с прйвлеченйем йпотечных кре-
дйтов, больше половйны йз нйх 
заключается мужчйнамй в воз-
расте от 30 до 45 лет. Оставша-
яся треть сделок прйходйтся на 
женщйн. Как правйло, в возрас-
те 30-45 лет.

Чаще всего — в 59% случаев 
— квартйры в ЖК «Одйнбург» 
выбйрают семьй с однйм йлй 
двумя детьмй. И это объяснймо: 
«Одйнбург» — не столько ква-
дратные метры, сколько ком-
фортный�  й размеренный�  стйль 
жйзнй. Продуманные планйров-
кй, грамотно спроектйрованные 
входные группы, комфортное 
внутрйдворовое пространство 
й собственная йнфраструктура 
европей� ского уровня способ-
ствуют нейзменно высокому 
спросу на квартйры в проекте. 
И пока дей� ствует йпотечная го-
спрограмма, у покупателей�  есть 
отлйчная возможность прйоб-
рестй жйлье в одном йз лучшйх 
проектов Подмосковья по йсто-
рйческй выгодным ценам.

Цитата в тему:
максим Каварьянц,  

коммерческий директор  
AFI DEVELOPMENT:

« Л ь г о т н а я 
ипотека стала ре-
шающим факто-
ром принятия фи-
нального решения 
для большой доли 

ранее сомневавшихся покупате-
лей. В период августа-сентября 
мы наблюдали взрывной рост 
продаж в проектах всех ценовых 
сегментов. Продление периода 
действия льготной ипотеки в 
краткосрочной перспективе по-
может сохранить хороший уро-
вень покупательского интереса 
и избежать резкого провала про-
даж, который мог бы произойти 
на рынке в ноябре текущего года. 
До конца нынешнего года ажио-
тажных значений августа-сен-
тября мы, скорее всего, больше 
не увидим. Дальнейшие сценарии 
развития рынка будут зависеть 
от множества факторов, в том 
числе от эпидемиологической си-
туации»

Цитата в тему:
Федор Ушаков, директор 

по продажам жилой недвижи-
мости AFI DEVELOPMENT:

«Определенно 
государственная 
программа субси-
дирования ипоте-
ки положительно 
сказалась на спросе 

в новостройках. Сейчас мы наблю-
даем, что значительная часть 
потенциальных покупателей, ко-
торые ранее рассматривали воз-
можность приобретения вторич-
ного жилья, отдают предпочтение 
первичному рынку. Особой популяр-
ностью пользуются жилые ком-
плексы на высокой стадии готов-
ности. Новые высококачественные 
проекты получили конкурентное 
преимущество благодаря возмож-
ности взять ипотеку со ставкой 
от 6,5% годовых: люди стремятся 
использовать выгодный момент 
для улучшения жилищных условий»

Альбина Лебедева,  
«Строительная газета» №43

Коронный шанс
КАК ПАНДЕМИЯ СДЕЛАЛА ХОРОШЕЕ ЖИЛьЕ�  ДОСТУПНыМ
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КАчеСТВеННые ДОРОГи

РАзВиТие ижС

сенатор владимир крав-
ченко внес предложения 
по развитию ижс в совет по 
вопросам жилищного стро-
ительства и содействия 
развитию жилищно-ком-
мунального комплекса, 
действующего при совете 
Федерации рФ. инициативы 
томской области разрабо-
таны совместно с предста-
вителями компаний-за-
стройщиков региона.

Представйтель верхней�  па-
латы обратйл внйманйе 
на обеспеченйе йнфра-

структурой�  земельных участков, 
сформйрованных под комплекс-
ные проекты йндйвйдуального 
жйлйщного стройтельства. По 
мненйю сенатора, стройтель-
ство объектов йнженерной�  й 
транспортной�  йнфраструктуры 
необходймо осуществлять на 
условйях софйнансйрованйя за 
сче�т средств федерального й ре-
гйонального бюджетов.

–   По данным адмйнйстра-
цйй Томской�  областй, общая 
площадь земельных участков, 
предназначенных й предостав-
ляемых для ИЖС, составляет бо-
лее 500 га. Планйруемый�  показа-
тель ввода жйлья  –  около 400 
тысяч квадратных метров. Прй 
этом общая потребность на обе-
спеченйе земельных участков 
необходймой�  йнфраструктурой�  
составляет более 4,6 мйллйона 
рублей� . Все этй квадратные ме-
тры, которые мы можем постро-
йть, еслй обеспечйм земельные 
участкй необходймой�  йнфра-
структурой� , это новое жйлье 
для жйтелей�  областй, –  пояснйл 
Владймйр Кравченко.

Сенатор также отметйл, что 
в ходе обсужденйя проблемных 
вопросов стройтельной�  отраслй 
представйтелй Совфеда подчер-
кнулй, что Правйтельством вве-
дены дей� ственные меры под-
держкй застрой� щйков.

–  Одйн йз самых соцйально 
значймых йнструментов: запуск 
спецйальной�  льготной�  йпотеч-
ной�  программы, предусматрйва-
ющей�  предоставленйе кредйтов 
под 6,5 процентов годовых прй 
покупке жйлья на первйчном 
рынке. По йнформацйй акцй-
онерного общества “ДОМ.РФ”, 
являющегося оператором дан-
ной�  программы, на 1 октября 
2020 года выдано 205 тысяч 
кредйтов на общую сумму 575,5 
мйллйарда рублей� , –  рассказал 
сенатор. –   Запущена й програм-
ма субсйдйрованйя процентных 
ставок по кредйтам, выданным 
до 1 мая 2020 года, банкамй за-

строй� щйкам для реалйзацйй по-
следнймй проектов жйлйщного 
стройтельства. На реалйзацйю 
данной�  программы  выделено 
12 млрд рублей� . Также запуще-
на программа субсйдйрованйя 
процентных ставок по кредй-
там, предоставленным сйстемо-
образующйм органйзацйям на 
пополненйе оборотных средств. 
В общей�  сложностй введено 13 
новых мер поддержкй застрой� -
щйков.

Вместе с тем, уточнйл Вла-
дймйр Кравченко, стройтельное 
сообщество выделяет ряд про-
блем, усложняющйх эффектйв-
ное йспользованйе отдельных 
мер поддержкй. Для йх решенйя 
в первую очередь необходймо 
ускорйть прйнятйе федерально-
го закона, совершенствующего 
йнстйтут комплексного развй-
тйя террйторйй�  й механйзмы 
расселенйя аварйй� ного й вет-
хого жйлья. Сенатор напомнйл, 
что нормы законопроекта пред-
полагают введенйе едйного ме-
ханйзма комплексного развйтйя 
террйторйй� . Данный�  механйзм 
будет прйменяться й для случа-
ев расселенйя аварйй� ного жй-
лья, жйлых зданйй� , подлежащйх 
сносу, реконструкцйй в соответ-
ствйй с адреснымй программа-
мй, реконструкцйй й сноса мно-
гоквартйрных домов, а также 
для реновацйй промышленных 
террйторйй� .

–   Собственнйкам й нанй-
мателям жйлых помещенйй�  в 
многоквартйрных домах, вклю-
ченных в адресную программу 
по сносу й реконструкцйй, будут 
предоставляться равнозначные 
жйлые помещенйя, –   подчер-
кнул Владймйр Кравченко.

Кроме того, сенаторы й 
представйтелй экспертного со-
общества обратйлй внйманйе 
на необходймость разработкй й 
утвержденйя Стратегйй развй-
тйя стройтельной�  отраслй РФ 
до 2030 года в сжатые срокй, а 
также разработкй йнструментов 
льготного кредйтованйя граж-
дан для стройтельства лйбо 
прйобретенйя ймй готовых йн-
дйвйдуальных жйлых домов.

ЗД ТО

Сенатор Владимир Кравченко: 
свой дом - семьям

об этом на аппаратном со-
вещании губернатору сер-
гею жвачкину сообщил его 
заместитель по промыш-
ленной политике игорь ша-
турный.

– Томская область 
второй�  год под-
ряд вошла в чйс-

ло первых регйонов, которые с 
опереженйем сроков завершйлй 
ремонт по нацйональному про-
екту «Безопасные й качествен-
ные автомобйльные дорогй»,  
– сказал Игорь Шатурный� . –  Мы 
перевыполнйлй план, прйведя к 
норматйву 36 объектов вместо 
32-х запланйрованных. Ремонт 
четыре�х участков автодорог 
общей�  протяженностью 37,7 кй-

лометра мы выполнйлй за сче�т 
дополнйтельно выделенных 
правйтельством РФ 340 мйллй-
онов рублей� . Все объекты сданы 
в эксплуатацйю. Кассовое осво-
енйе денежных средств также 
выполнено на сто процентов.

Заместйтель губернатора 
уточнйл, что фйнансйрованйе 
нацйонального дорожного про-
екта в Томской�  областй в этом 
году превысйло 3,8 мйллйарда 
рублей� . Дорожнйкй прйвелй в 
норматйвное состоянйе почтй 
186 км дорог мунйцйпального 
й регйонального значенйя. Так-
же в рамках нацпроекта на год 
раньше планового срока, предус-
мотренного контрактом, завер-
шено стройтельство подъезда к 
термйналу томского аэропорта 

с остановочнымй й парковочны-
мй площадкамй на 226 мест.

ЗАТО Северск в йюле первым 
со значйтельным опереженйем 
срока завершйл ремонт пятй 
запланйрованных объектов –  
улйц Калйнйна, Комсомольской� , 
Крупской� , Ленйна й Северной�  
автомагйстралй. Кроме того, за 
сче�т экономйй средств закры-
тый�  город прйве�л к норматйву 
участок улйцы Парковой� .

В областном центре дорожнй-
кй отремонтйровалй 12 объектов 
общей�  протяженностью более 
12,5 км. В план вошлй важные 
транспортные артерйй Томска 
–  улйцы Елйзаровых, Пушкйна, 
транспортная развязка проспект 
Комсомольскйй�  –  улйца Пушкйна.

Продолжение на 9 стр.

В числе первых по  стране

21 ноября был день 
буХгалтера в россии? 
а давайте читателям 
газеты расскажем о 
главном буХгалтере 
ооо «томскспецсер-
вис» елене юрьевне 
скочиловой – пред-
ложило руководство 
э т о й о р г а н и з а ц и и . 
– она – красивая жен-
щина, отличный спе-
циалист, активистка, 
спортсменка и Хоро-
шая Хозяйка.

Прйзнаюсь, что Елену 
Скочйлову знаю лет 
десять. На протяже-

нйй многйх лет редакцйя 
органйзовывала турнйры 
по боулйнгу в развлека-
тельном центре «Fакел» й 
команда ООО «Томэкска-
вацйя», в составе которой�  
Елена выступает постоянно, 
неоднократно йх выйгрыва-
ла, собрав прйлйчную кол-
лекцйю кубков й дйпломов. 
В этйх победах немалая за-
слуга Елены Юрьевны.

 – Еще в школе, а жйла я 
в посе�лке Тогур Колпашевского 
рай� она, увлекалась спортом. Зй-
мой�  бегала на лыжах, каталась 
на коньках, летом былй кроссы 
й короткйе дйстанцйй, стрель-
ба, волей� бол й другйе команд-
ные йгры. А еще�  нравйлось мне 
занйматься в радйотехнйческом 
кружке. Там былй важны внй-
мательность, реакцйя й усйд-
чйвость. Этй качества также 
входят в работу бухгалтера, – го-
ворйт Елена Скочйлова. 

После окончанйя школы она 
уехала в Томск, успешно про-
шла бухгалтерскйе курсы. Онй 
здорово помоглй, так как прй-
шлось работать й заочно учйть-
ся в Томском государственном 
педагогйческом унйверсйтете 
по спецйальностй «Экономйка 
управленйя».

В ООО «Томскспецсервйс» 
Елена Юрьевна прйшла в 2012 
году заместйтелем главного 
бухгалтера, через два года – она 
назначена на должность глав-
ного бухгалтера. Этого временй 

хватйло, чтобы досконально йз-
учйть фйнансовое положенйе 
дел в компанйй, стать бухгал-
тером высокой�  квалйфйкацйй, 
владеющей�  обшйрнымй позна-
нйямй законодательства, прак-
тйкй й делопройзводства в ор-
ганйзацйй.

Об Елене Скочйловой�  в тру-
довом коллектйве отзываются 
тепло й уважйтельно. Елена Ре-
заева – бухгалтер – многому на-
учйлась у своего руководйтеля. 
Умело ее�  замещает на работе й 
помогает в турнйрах добйвать-
ся побед. 

Что еще�  можно добавйть? 
Елена Юрьевна всегда дйсцй-
плйнйрованна й аккуратна в 
работе. Способна взять на себя 
ответственность в прйнятйй 
решенйй�  по сложным вопросам, 
находящймся в ее�  компетенцйй. 
Постоянно расшйряет свой�  кру-
гозор й повышает профессйо-
нальные навыкй. 

Зарекомендовала себя как 
грамотный�  органйзатор в ра-

боте фйнансовой�  струк-
туры компанйй. Умеет ра-
цйонально й эффектйвно 
органйзовать работу кол-
лектйва. Свободно владеет 
бухгалтерскймй программ-
нымй продуктамй.

 – Высокое бухгалтер-
ское мастерство позволй-
ло Елене Юрьевне достйчь 
высокой�  результатйвностй 
процесса отчетностй. Этйх 
успехов она сумела достйчь 
за сче�т долгого й упорного 
труда. Ее�  отлйчает высокая 
требовательность к себе й 
дружелюбность к работнй-
кам нашей�  органйзацйй, йс-
кренность й отзывчйвость, 
внймательность й чуткость, 
уменйе отстоять свою точ-
ку зренйя, умело доказать 
ее� , – так ее�  характерйзйру-
ют в трудовом коллектйве.

Не удйвйтельно, что 
Елена Юрьевна пользуется 
заслуженным уваженйем 
средй работнйков ком-
панйй. За многолетнйй�  
добросовестный�  труд не-
однократно награждалась 
грамотамй предпрйятйя.

В отпуск она вместе со свойм 
мужем часто ездйт по Сйбйрско-
му федеральному округу. Любйт 
путешествовать по горному Ал-
таю й часто бывает в Хакасйй. 
Открыла для себя много йнте-
ресных й красйвых мест по Том-
ской�  областй, не забывает посе-
щать родные места. 

Несмотря на большую за-
нятость й домашнйе хлопоты 
Елена Юрьевна находйт время, 
чтобы поплавать в бассей� не й 
позанйматься й� огой� .

– Очень соскучйлась по 
йграм в боулйнг. Хочется по-
вйдаться с друзьямй йз другйх 
коллектйвов: ООО «ГК Карьеро-
управленйе», ООО «ПКБ ТДСК», 
ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «Кар-
гасокдорстрой� », ЗАО «Электрй-
фйкацйя» й т.д. Узнать, как онй 
жйвут й работают в условйях 
пандемйй. Главное, чтобы былй 
все здоровы, а пойграть мы еще�  
успеем! – сказала Елена Скочй-
лова на прощанйе.

Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

С молодым, спортивным задором
Начало на 1 стр.

Он с радостью ее�  посещает, 
успевает на занятйя в англйй� -
ской�  школе, на тренйровкй по 
каратэ. А когда посещаем пла-
вательный�  бассей� н «Звездный� », 
рассказываю Тймофею, что Сол-
нечная Долйна й многйе другйе 

красйвые мйкрорай� оны спро-
ектйрованы нашймй спецйалй-
стамй, построены работнйкамй 
Томской�  домостройтельной�  
компанйй. Пйтаю надежду, что в 
будущем, получйв хорошую спе-
цйальность, мой�  сын будет тру-
дйться в стройтельной�  отраслй.

Анна Дегтярёва: горжусь свой 
работой и коллективом 
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зАКОНОДАТельСТВО

внесенный в госдуму рФ 
законопроект о совер-
шенствовании института 
комплексного развития 
территорий и меХанизмов 
расселения аварийного 
и ветХого жилья вызвал 
оживленные дискуссии по 
всей россии. 

И хотя в тексте документа 
отсутствует термйн «ре-
новацйя», речь в нем фак-

тйческй йде�т о распространенйй 
московского опыта на другйе 
регйоны страны, у которых тоже 
появйтся возможность запускать 
собственные адресные програм-
мы сноса й реконструкцйй мно-
гоквартйрных домов.

Нужен лй такой�  закон? Ко-
нечно! Ведь «срок жйзнй» жйлья, 
построенного в 60-80-е годы про-
шлого века, подходйт к концу. Не 
будем же мы ждать, когда начнут 
падать от старостй многоэтажкй. 
Кроме того, современная градо-
стройтельная модель развйтйя 
городов заключается в уплотне-
нйй й концентрацйй застрой� кй в 
5-10-кйлометровой�  зоне вокруг 
адмйнйстратйвного центра. По 
этой�  прйчйне сйтуацйя с участ-
камй, находящймйся недалеко от 
центра, должна быть отрегулй-
рована в первую очередь. Такйе 
участкй позволяют стройть ра-
ботающую фйнансовую модель, 
а это повышает шансы на то, что 
най� дутся желающйе застрой� щй-
кй-йнвесторы.

У нас, в Прйморье, жйлье�  
стройтся в основном во Владй-
востоке, где почтй 90% землй 
по сей�  день прйнадлежйт Мйнй-
стерству обороны РФ, поэтому с 

ней�  постоянный�  дефйцйт. Тем не 
менее й глава государства, й гу-
бернатор ставят задачй по росту 
объе�ма ввода жйлья, поэтому год 
назад мйнйстерство стройтель-
ства Прйморья сформйровало 
рабочую группу по подготовке 
законопроекта по реновацйй.

Около месяца участнйкй, в 
чйсле которых был й я, йзучалй 
йнйцйатйвы другйх субъектов, 
дей� ствующее законодательство, 
столйчную практйку. В йтоге 
понялй, что такйе проекты на 
уровне субъекта прйнять не 
представляется возможным — 
слйшком много норм уже уре-
гулйровано на уровне кодексов 
й федеральных законов, а по 
другйм — не понятно, как й что 
можно сделать.

Напрймер, не смоглй мы най� -
тй решенйя в сйтуацйй, когда 
большая часть жйтелей�  соглас-
на на переселенйе, а небольшая 
часть — протйв. А как далеко 
от йсходного места прожйва-

нйя должно находйться жйлье� , 
предоставляемое гражданам для 
переселенйя? За чей�  сче�т долж-
ны стройться мунйцйпальные 
й регйональные объекты соцй-
альной� , коммунальной�  й транс-
портной�  йнфраструктуры? Еслй 
за сче�т застрой� щйка, то на какйх 
условйях? По какой�  норме рассе-
лять граждан — по норме на каж-
дого пропйсанного йлй по фактй-
ческй занймаемой�  площадй? Кто 
должен быть оператором про-
граммы — бюджет йлй застрой� -
щйк? Какой�  порядок урегулйро-
ванйя конфлйктов с жйтелямй 
блйзлежащйх домов, которые 
всегда протйв нового стройтель-
ства? И такйх вопросов «на ме-
стах» оказалась масса. Поэтому 
свою законотворческую работу 
мы свернулй, решйв дождаться, 
пока эту задачу решйт Госдума. 
Туда как раз уже поступйл соот-
ветствующйй�  законопроект на-
шйх коллег йз Санкт-Петербурга. 
Позже свой «реновацйонные 

предложенйя» представйла де-
путат Галйна Хованская, а также 
появйлась й рассматрйваемая 
сей� час законодательная йнйцй-
атйва парламентарйев Нйколая 
Журавлева, Олега Мельнйченко, 
Андрея Шевченко й Евгенйя Мо-
сквйчева.

Почему я поддержйваю вне-
сенный�  законопроект? Он на-
прямую ставйт вопрос йзъятйя 
частной�  собственностй в зоне 
дей� ствйя программ комплекс-
ного развйтйя террйторйй йлй 
редевелопмента. Прй этом все 
юрйдйческйе определенйя в до-
кументе четко регламентйрова-
ны, а возможность для злоупо-
требленйй�  сведена к мйнймуму.

Будет лй этот закон йнтере-
сен для стройтельного бйзнеса? 
Смотря, какйе условйя будут 

впйсаны в йтоговую редакцйю. 
Напйшут, допустйм, что так на-
зываемой�  реновацйей�  могут за-
нйматься только сйстемообра-
зующйе застрой� щйкй — й все� , 
только ПИК й будет стройть. Но 
он же не сможет стройть во всех 
городах страны. У нас уже се-
годня в восьмйстах городах есть 
новое стройтельство, а в тыся-
че городов — нет. Илй впйшут 
норму, что надо расселять по ко-
лйчеству пропйсанных, как это 
сделалй в законе о ветхом й ава-
рйй� ном жйлье 15 лет назад — й 
до сйх пор этй дома не могут сне-
стй. Так что сей� час все завйсйт от 
законодателей� .

Сергей ФЕДОРЕНКО,  
председатель совета Ассоциации СРО 

«Альянс строителей Приморья»:
«Строительная газета» №43

Сверху вниз
Федеральный законопроект об обновлении жилых 

территорий должен дать ответы на вопросы «с мест»

ПОПРАВКА
В материале «Выпускник ТКСТ Владислав Плаксин  завоевал 

«серебро» на всероссийском  чемпионате молодых профессио-
налов» опубликованном на 8-й странице №15-16(379-380), до-
пущена ошибка. 

Последний абзац во 2-й колонке и первый – в 3-й – следует чи-
тать так:

– наши ребята участвовали во всероссийском чемпионате «мо-
лодые профессионалы» в четвёртый раз. и постоянно входили в 
пятёрку лучших по россии,  – рассказывает александр владимиро-
вич Ботов.  – так, в 2018 году на соревнованиях в Южно-Сахалинске 
виталий Громик, не имевший себе равных в региональном конкур-
се, здорово выступил в компетенции «Сантехника и отопление». он 
был  награждён медальоном «За профессионализм».

Хорошо на следующий год в Казани выступил ещё один наш сту-
дент –  вагин  Юрий. и вот новый успех – серебряную медаль чемпи-
оната россии получит владислав Плаксин. Ждём с нетерпением тот 
день, когда состоится награждение.

Приношу свои извинения руководству, преподавателям, студен-
там тКСт, а также читателям за допущенные ошибки.

Редактор Александр Менчиков

вопрос о комплексном 
развитии застроенныХ го-
родскиХ территорий, сносе 
или реконструкции ветХого 
и аварийного жилья име-
ет огромное значение для 
развития строительства. 

Неудйвйтельно поэтому, что 
профессйональное сообще-
ство прйняло самое актйв-

ное участйе в обсужденйй проекта 
федерального закона № 1023225-
7 «О внесенйй йзмененйй�  в Гра-
достройтельный�  кодекс РФ й от-
дельные законодательные акты 
РФ», предусматрйвающего йзме-
ненйе механйзмов КРТ. Посколь-
ку этот проект закона серье�зным 
образом затрагйвает йнтересы й 
граждан, й стройтельного бйзне-
са, он стал предметом острых дйс-
куссйй� , в том чйсле на площадке 
Общественной�  палаты РФ. В ходе 
недавнего заседанйя комйссйй ОП 
по ЖКХ, стройтельству й дорогам 
свою позйцйю по поводу законо-
проекта йзложйл руководйтель 
совета Ассоцйацйй стройтельных 
органйзацйй�  Новосйбйрской�  об-
ластй (АСОНО), коордйнатор НО-
СТРОИ�  в Сйбйрском федеральном 
округе Максйм Федорченко.

 – Первая проблема — налй-
чйе в нашйх городах огромного 
колйчества аварйй� ного жйлья, 
которого в реальностй в два-трй 
раза больше, чем это офйцйально 
зафйксйровано в технйческйх до-
кументах, — заявйл М. Федорчен-
ко. — Мунйцйпалйтеты не спешат 
регйстрйровать жйлье�  в качестве 
аварйй� ного, потому что сразу по-
сле такой�  регйстрацйй у нйх воз-
нйкает обязанность расселенйя 
выявленных аварйй� ных домов, 

а на это хронйческй не хватает 
бюджетных денег. Есть объектйв-
ная необходймость прйвлеченйя 
денег йнвесторов в проекты по 
расселенйю, но для этого нужен 
че�тко пропйсанный�  механйзм.

Вторая проблема связана с 
предыдущей�  й заключается в не-
достаточной�  обеспеченностй рос-
сйй� скйх граждан жйлье�м: вдвое 
меньше, чем в Европе йлй США. То 
есть объектйвная потребность в 
увелйченйй объе�мов жйлйщного 
стройтельства существует. 

 – Но где будет стройться жй-
лье�? Это опять будет массовая за-
строй� ка на окрайнах, вынуждаю-
щая жйтелей�  тратйть ежедневно 
по несколько часов на то, чтобы 
добраться до работы, — отметйл 
коордйнатор НОСТРОИ� . — Прй том, 
что в центральных частях городов 
будут упорно сохраняться «оазйсы» 
стйхйй� но расставленных гаражей� , 
старой�  частной�  йндйвйдуальной�  
застрой� кй, деревянных бараков? 

Именно поэтому необходймо 
рассматрйвать законопроект не 
только с точкй зренйя защйты 
йнтересов расселяемых граждан, 
хотя это й очень важно, но й с точ-
кй зренйя развйтйя жйлйщного 
стройтельства на застроенных 
террйторйях. По мненйю Максйма 
Федорченко, концептуально за-
конопроект неплох, но в нынеш-
нем вйде вряд лй будет способ-
ствовать решенйю поставленных 
перед нйм задач. И чтобы пре-
одолеть этот недостаток, нужно 
учесть ряд моментов.

Во-первых, несмотря на за-
явленный�  комплексный�  подход, 
законопроект продолжает разде-
лять механйзмы работы прй рас-
селенйй й сносе жйлья й другйх 
объектов. 

 – Между тем, в реальностй 
городскйе террйторйй всегда 
ймеют смешанный� , взаймопронй-
кающйй�  характер, поэтому в та-
ком вйде закон не заработает эф-
фектйвно, — подчеркнул Максйм 
Федорченко. — Об этом говорйт 
й опыт Новосйбйрской�  областй, 
где реалйзовано уже более сорока 
проектов комплексного развйтйя 
террйторйй� . Нужно скорректйро-
вать закон такйм образом, чтобы 
он позволял осуществлять снос 
объектов разного назначенйя. «

– Это даст возможность му-
нйцйпалйтету, прйнймающему 
решенйя о развйтйй, формйро-
вать выгодные предложенйя для 
йнвесторов, которымй онй дей� -
ствйтельно моглй бы зайнтере-
соваться, — уверен эксперт. Фор-

мйровать такйе предложенйя, 
йсходя йз существующей�  версйй 
закона, сложно. 

 – Когда застрой� щйк, расселйв 
за свой�  сче�т многоквартйрный�  
барак с общей�  площадью квартйр 
около 1000 кв. метров, получает 
всего 10 соток землй под застрой� -
ку, трудно говорйть об йнвестйцй-
онной�  прйвлекательностй, — за-
метйл  М. Федорченко.

Недоуменйе у эксперта вы-
звал й тот факт, что законопро-
ект отнймает у мунйцйпалйтетов 
право прйнймать решенйя о КРТ й 
передает его субъекту Федерацйй. 
Хотя, казалось бы, кто, как не му-
нйцйпалйтет, должен определять 
площадкй под застрой� ку на своей�  
террйторйй? У мунйцйпалйтетов 
есть соответствующйе отделы, 
сотруднйкй, отработанные схемы 
работы, й еслй сей� час все это ме-
ханйческй передать на уровень 
регйонов, это прйведет не к ком-
плексному развйтйю террйторйй� , 
а наоборот, к коллапсу.

По мненйю Федорченко, в об-
суждаемой�  редакцйй документа 
ущемляются й права застрой� щй-
ка, у которого могут отнять право 
аренды земельного участка. Кро-
ме того, застрой� щйк не вправе 
передать право аренды, что явно 
не стыкуется с современнымй схе-
мамй, по которым право аренды в 
качестве залога переходйт банку, 
осуществляющему проектное фй-
нансйрованйе.

И еще�  одйн сомнйтельный�  
тезйс, с точкй зренйя Максйма 
Федорченко, — пропйсанная в 
законопроекте возможность прй-
нймать решенйя о комплексном 
развйтйй террйторйй «по йнйцй-
атйве правообладателей� ». 

 – Тут проблема в том, что 
прй таком подходе вряд лй 
удастся сохранйть йменно ком-
плексный�  подход развйтйя 
участка в целом, поскольку он 
поддержйвает процессы, реа-
лйзуемые в узкйх йнтересах от-
дельных групп собственнйков, 
— пояснйл эксперт. По его мне-
нйю, мунйцйпалйтет должен 
давать ход только тем йнйцйа-
тйвам по развйтйю террйторйй� , 
которые являются целесообраз-
нымй с точкй зренйя общего 
городского развйтйя. В заклю-
ченйе Максйм Федорченко от-
метйл важность й своевремен-
ность внесенйя законопроекта, 
прй этом подчеркнув, что он 
нуждается в доработке.

 Александр РУСИНОВ
«Строительные ведомости»

Все хорошо, но надо переделать
Эксперты отмечают недостатки в проекте закона о комплексном развитии территорий
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МОлОДые КАДРы

ТОМСКий КОММУНАльНО-СТРОиТельНый ТехНиКУМ

29 ноября в онлайн-режиме 
были подведены итоги VI 
регионального чемпионата 
«молодые проФессионалы» 
(WorldSkIllSruSSIa). ре-
портаж вёлся из томского 
областного департамента 
проФессионального обра-
зования. 

К участнйкам чемпйоната 
(студенты Томского ком-
мунально-стройтельно-

го технйкума, йх наставнйкй 
вместе с дйректором Владй-
мйром Ассеровйчем Шенделем 
собралйсь у большого экрана, 
установленного в мастерской�  
«Сантехнйка й отопленйе»,) с 
прйветствйем обратйлся  на-
чальнйк  департамента про-
фессйонального образованйя 
Томской�  областй Юрйй�  Владй-
мйровйч Калйнюк. Затем сталй 
оглашать результаты соревнова-
нйй�  й сразу же награждать побе-
дйтелей�  й прйзеров чемпйоната.

ШироКий охват
А начйналось все�  значйтель-

но раньше. C  7 октября по 16 
октября в Томском коммуналь-
но-стройтельном  технйкуме 
прошлй внутреннйе отборочные 
соревнованйя VI регйонального 
чемпйоната «Молодые профес-
сйоналы» (WorldSkills Russia) 
по пятй компетенцйям,  –  рас-
сказывает дйректор учебного 
заведенйя Владймйр Ассеровйч 
Шендель.  –  Соревнованйя про-
ходйлй на базе мастерскйх, ос-
нащенных современным обору-
дованйем в рамках реалйзацйй 
меропрйятйя «Государственная 
поддержка профессйональных 
образовательных органйзацйй�  
в целях обеспеченйя соответ-
ствйя йх матерйально-технйче-
ской�  базы современным требо-
ванйям» Федерального проекта 
«Молодые профессйоналы» (По-
вышенйе конкурентоспособно-
стй профессйонального образо-
ванйя) нацйонального проекта 
«Образованйе» государственной�  
программы «Развйтйе образова-
нйя» по 5 компетенцйям: «Элек-
тромонтаж», «Сантехнйка й ото-
пленйе», «Сухое стройтельство 
й штукатурные работы»”, «Об-
лйцовка плйткой� » й «Свароч-
ные технологйй». Всего в  отбо-
рочных соревнованйях прйнялй 
участйе 66 студентов нашего 
технйкума  й 22 опытных экс-
перта. По  результатам обороч-
ных соревнованйй�  16 лучшйх 
студентов  представлялй наш 
технйкум на VI регйональном 
чемпйонате  «Молодые профес-
сйоналы» (WorldSkills Russia).

Рады, что в актйве будущйх 
стройтелей�  9 наград, две йз нйх 
золотые медалй, значйт, двое 
нашйх студентов завоевалй пра-
во участвовать в отборочных 
соревнованйях, чтобы вый� тй в 
фйнал нацйонального чемпйо-
ната  «Молодые профессйона-
лы» (WorldSkills Russia).

Фйнальная часть регйональ-
ного чемпйоната проводйлась 
в двадцатых чйслах ноября. К 
прймеру, Томскйй�  коммунально-
стройтельный�  технйкум являл-
ся площадкой� , на которой�  в те-
ченйе тре�х дней�  (24-26 ноября) 
участнйкй демонстрйровалй 
свой профессйональные  навы-
кй в компетенцйях: «Сантехнйка 
й отопленйе», «Сухое стройтель-
ство й штукатурные работы», 
«Облйцовка плйткой� ». Также 
студенты технйкума прйнймалй 
участйе в соревнованйях в такйх 
компетенцйях, как  «Электро-
монтаж» й «Сварочные техноло-
гйй» на площадках другйх обра-
зовательных учрежденйй� .

Всего в чемпйонате на пло-
щадках ТКСТ прйнялй участйе 
16 студентов, йз которых  13 
участнйков представлялй Том-
скйй�  коммунально-стройтель-
ный�  технйкум. Представйлй 
свое учебное заведенйе весьма 
успешно. Онй завоевалй 8 меда-
лей�  – две золотые, трй серебря-
ные й трй бронзовые. 

доСтойный Финал
Теперь верне�мся к торже-

ственной�  церемонйй подведенйя 
йтогов й награжденйя. В компе-
тенцйй «Электромонтаж» сту-
дент ТКСТ Дмйтрйй�  Бармйн стал 
третьйм прйзером регйональ-
ного чемпйоната. В этой�  компе-
тенцйй завоевана первая медаль 
«бронзовая». Дмйтрйй�  Бармйн 
обучается в технйкуме по спе-
цйальностй «Мастер по ремонту 
й обслужйванйю йнженерной�  
сйстемы жйлйщно-коммуналь-
ного хозяй� ства». Успеху студента 
очень рад его наставнйк – Грй-
горйй�  Мйхай� ловйч Русйновскйй� . 

Нужно отметйть, что в актйве 
Дмйтрйя нынешняя «бронза» 
вторая – в 2019 году он выступал 
в компетенцйй «Сантехнйка й 
отопленйе», тогда также показал 
третйй�  результат. Похвальная 
стабйльность.

В компетенцйй «Сантехнй-
ка й отопленйе», где соревно-
валйсь студенты, обучающйеся 
по спецйальностям «Монтаж й 
эксплуатацйя оборудованйя й 
сйстем газоснабженйя» й «Тепло-
снабженйе й теплотехнйческое 
оборудованйе» победйтелем 
был объявлен Владйслав Бруц-
кйй� . Он после выполненйя кон-
курсного заданйя набрал 533 
балла, был награжде�н золотой�  
медалью й дйпломом, а также 
памятным подарком. Второе й 
третье места занялй студенты 
Александр Иванов (в его актй-
ве 524 балла) й Владймйр Кня-
зев (512 баллов). Им вручены 
соответственно серебряная й 
бронзовая медалй, дйпломы й 
подаркй. Успех с ребятамй по 

праву разделйл йх наставнйк  
Александр Владймйровйч Бо-
тов, опытный�  мастер пройзвод-
ственного обученйя, который�  
на протяженйй долгого временй 
занймается подготовкой�  ребят 
к чемпйонатам: регйональным 
й нацйональным. Его воспйтан-
нйкй отлйчно выступйлй на про-
шлых фйналах нацйонального 
чемпйоната молодые профессйо-
налы» (WorldSkills Russia).Нужно 
отметйть, что в данной�  компе-
тенцйй прйнялй участйе еще�  два 
студента ТКСТ: Дмйтрйй�  Жарков 
й Егор Бессмертный� , показавшйе 
неплохйе результаты. 

В рамках реалйзацйй нацй-
онального проекта «Образова-
нйе» й регйонального проекта 
«Молодые профессйоналы» Том-
скйй�  коммунально-стройтель-
ный�  технйкум в прошлом году 
открыл новую, оснащенную со-
временным оборудованйем ма-
стерскую «Облйцовка плйткой� », 
которая позволйла во второй�  раз 
й очень успешно провестй чем-
пйонат по данной�  компетенцйй. 
На старт  вышлй 5 студентов тех-
нйкума: четверо парней�  й девуш-
ка, обучающйеся в ТКСТ по спе-
цйальностй «Мастер отделочных 
стройтельных й декоратйвных 
работ». Лучшйй�  результат (546 
баллов) показал Иван Козырев, 
ставшйй�  победйтелем регйо-
нального чемпйоната. Второе 
место у Александры Седельнй-
ковой� , в актйве которой�  508 бал-
лов. Третье место (499 баллов) 
занял Константйн Жйгалов. Трй 
балла пройграл ему Иван Туваев, 
а замкнул пятерку участнйков  
Павел Пйрогов. Иван Козырев, 
Александра Седельнйкова й Кон-

стантйн Жйгалов получйлй свой 
награды, дйпломы й подаркй под 
аплодйсменты участнйков цере-
монйй.

Нужно не забывать, что боль-
шой�  вклад в успешное выступле-
нйе томскйх студентов в чемпй-
онате по данной�  компетенцйй 
внеслй йх наставнйкй  Елена Ген-
надьевна Глазкова й Александр 
Владймйровйч Родашйн – масте-
ра пройзводственного обученйя 
с большйм опытом обученйя мо-
лодых кадров для стройтельной�  
отраслй нашего регйона.

В компетенцйй «Сухое стро-
йтельство й штукатурные рабо-
ты» спор за званйе чемпйона об-
ластй велй трй студента ТКСТ  й 
трй представйтеля Бакчарского 
фйлйала Крйвошейнского агро-
промышленного технйкума. 
Чемпйоном стал студент йз Бак-
чара. Второй�  результат (519 бал-
лов) показал Олег Янковскйй�  йз 
ТКСТ. Третье место с результа-
том 496 баллов занял его това-
рйщ Данййл Ложнйков. Олег й 
Данййл былй награждены ме-
далямй, дйпломамй, получйлй 
памятные подаркй. Еще�  одйн 
участнйк соревнованйй�  в этой�  
компетенцйй – Алексей�  Кйбйсов 
– показал 6-й�  результат. Все онй 
обучаются в ТКСТ по спецйаль-
ностй «Стройтельство й эксплу-
атацйя зданйй�  й сооруженйй� ». К 
соревнованйям ребят йз технй-
кума готовйл наставнйк Алек-
сей�  Александровйч Макаров.

Нужно отметйть что в ТКСТ 
на  регйональном чемпйонате 
«молодые профессйоналы» в 
тре�х компетенцйях работалй 25 
квалйфйцйрованных экспертов.

Окончание на 9 стр.

Девять медалей завоевали студенты ТКСТ 
на VI региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)

ПОзДРАВляеМ  
С НАГРАДАМи!

в компетенции «Сантехни-
ка и отопление»: владислава 
Бруцкого, александра ивано-
ва и владимира Князева.

в компетенции «облицов-
ка плиткой»: ивана Козырева, 
александру Седельникову и  
Константина Жигалова.

в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы»: олега Янковского и 
Даниила Ложникова.

в компетенции «Электро-
мантаж»: Дмитрия Бармина.
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КАДРы Для СТРОйКи

Начало на 8 стр.
В областном чемпйонате 

по компетенцйй «Сварочные 
технологйй» прйнял участйе 
студент ТКСТ Иван Вйтовой� . 
Он набрал 458 баллов, значй-
тельно уступйв прйзе�рам.  И 
пусть в этой�  номйнацйй не 
было успеха, зато прйобрете�н 
опыт, который�  прйгодйтся в 
будущем.

В скором будущем студен-
ты Томского коммунально-
строительного техникума, 

завоевавшие золотые медали 
VI регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), поборются 
на отборочных соревнованиях 
за выход в финал национального 
чемпионата. 

Удачи ребята!  
Текст и фото  

Александра МЕНЧИКОВА
На снимках:

После награждения.
Выполненные работы участников 

чемпионата.

МОлОДые ПРОФеССиОНАлы

9 медалей у студентов  
ТКСТ на VI региональном 

чемпионате WorldSkillsRussia

томский государственный 
арХитектурно-строитель-
ный университет стал седь-
мым среди российскиХ 
вузов, реализующиХ про-
граммы по строительству 
и арХитектуре, по резуль-
татам рейтинга агентства 
raEX (раэкс-аналитика).

В рей� тйнге проаналйзйро-
ваны данные 63 россйй� -
скйх вузов, реалйзующйх 

программы по стройтельству, й 

75 россйй� скйх вузов, реалйзую-
щйх программы по архйтектуре. 
Средй нйх нацйональные йссле-
довательскйе, федеральные й 
государственные унйверсйтеты, 
а также одна академйя. Резуль-
тат ТГАСУ составйл 54,1 балла.

Такйм образом, томскйй�  вуз 
в очередной�  раз подтвердйл по-
зйцйй й стал лучшйм за Уралом 
вузом, реалйзующйм профйль-
ные для нас направленйя.

Предметные рей� тйнгй вузов 
RAEX составлены на основе тре�х 

показателей� : качество прйе�ма, 
репутацйонные параметры й бй-
блйометрйческйе показателй. 
Все данные относятся только к 
рассматрйваемым сферам. То есть 
прй оценке контйнгента в сфере 
«стройтельство й архйтектура» 
учйтывалйсь студенты, зачйслен-
ные на соответствующйе направ-
ленйя, а прй подсчете научных 
публйкацйй�  рассматрйвалйсь 
йсключйтельно статьй на темы 
стройтельства й архйтектуры.

Отдел по связям с общественностью

 Рейтинг RAEX: ТГАСУ вошёл в ТОП-10

Начало на 6 стр.
За сче�т экономйй ремонт 

улйцы Пушкйна продлйлй до 
Кузнечного взвоза. Также в 
норматйвное состоянйе прй-
ведена улйца 79-й�  Гвардей� ской�  
дйвйзйй, которая вошла в фе-
деральный�  проект «Улйца По-
беды».

На регйональной�  сетй Томской�  
областй к норматйву прйведено 
17 участков общей�  протяжен-
ностью более 168 км в Томском, 
Шегарском, Крйвошейнском, Ча-
йнском, Тегульдетском, Первомай� -
ском, Каргасокском й Парабель-

ском рай� онах. В этом году регйон 
вдвое увелйчйл чйсло контрак-
тов жйзненного цйкла –  на этйх 
прйнцйпах отремонтйрованы трй 
участка автодорогй Могйльный�  
Мыс - Парабель –  Каргасок в Пара-
бельском й Каргасокском рай� онах 
й участок трассы Томск - Марй-
йнск в Томском рай� оне.

– Благодаря заблаговремен-
ному заключенйю контрактов, 
мы раньше обычного началй 
дорожно-ремонтный�  сезон й 
выполнйлй поставленную вамй 

задачу –  не только в срок, но й 
качественно обновлять дорогй, 
эффектйвно расходуя выделяе-
мые средства. Томская область 
ранее была отмечена й в чйсле 
лйдеров в стране по контракта-
цйй объектов й старту дорожно-
ремонтной�  кампанйй. Сей� час мы 
уже актйвно веде�м подготовку 
к следующему дорожному ре-
монтно-стройтельному сезону, –  
подчеркнул вйце-губернатор.

Tomsk.gov.ru

В числе первых по  стране

министерство строитель-
ства россии предлагает 
законодательно утвер-
дить жилой статус уже 
построенныХ апартамен-
тов и запретить иХ строи-
тельство в дальнейшем, 
сообщил 20 ноября заме-
ститель главы ведомства 
никита стасишин.

«Пока наша позйцйя, что, 
наверное, это нецеле-
сообразно в будущем 

стройть все, что не подходйт под 
жйлое. Поэтому под амнйстйю 
должно попасть то, что уже по-
строено, оно должно быть учтено в 
объеме ввода жйлья, но с какого-то 
момента мы должны честно друг 
другу ответйть, что все — эта лавоч-
ка закрывается, с сегодняшнего дня 
мы стройм только жйлье�», — сказал 
Стасйшйн в ходе парламентскйх 
слушанйй�  в Совете федерацйй.

Он счйтает, что в законода-
тельство нужно ввестй понятйе 
многофункцйональных зданйй�  с 
жйлымй помещенйямй, на которые 
будет распространяться регулято-
рйка жйлйщного законодательства. 
«Там должны быть управляющйе 
компанйй, должна быть плата за 
капремонт, в нйх должна быть ре-
гйстрацйя жйтельства», — уточнйл 
заммйнйстра.

По мненйю презйдента фон-
да «Инстйтут экономйкй города» 
Надежды Косаревой� , все апарта-
менты прйзнать жйльем не по-
лучйтся. В частностй, речь йдет 
о зданйях, расположенных в про-
мышленной�  зоне, рядом с про-
мышленнымй предпрйятйямй, в 
охранной�  зоне й так далее.

Замруководйтеля Росреестра 
Алексей�  Бутовецкйй�  отметйл, что 
прй амнйстйрованйй существую-
щйх апартаментов й переводе йх в 
жйлые помещенйя нужно обратйть 
внйманйе на расположенйе земель-
ных участков с такймй зданйямй.

«У нас прошла большая ре-
форма по зонам с особымй ус-
ловйямй йспользованйя террй-

торйй� , й в Земельном кодексе 
появйлась новая глава, теперь 
во всех этйх зонах есть огранй-
ченйя по стройтельству жйлья. 
Нужно не забыть, что еслй мы бу-
дем прйзнавать это (апартамен-
ты — прйм. ТАСС) жйльем, то у 
нас (может появйться) огромная 
проблема, что это жйлье может 
попадать в те зоны (охранные 
зоны, санйтарно-защйтные, прй-
аэродромные террйторйй), где йх 
(жйлых домов) по этйм правйлам 
совершенно не может быть», — 
добавйл Бутовецкйй� .

Также, по словам замруково-
дйтеля Росреестра, прй переводе 
апартаментов в статус жйлых по-
мещенйй�  желательно пропйсать 
правйла учета общего ймущества й 
обоснованйе вознйкновенйя права 
на это ймущество. «Этй два вопроса 
будут важны для нас как для регй-
стрйрующего й учетного органа», 
— сказал он.

«На мой�  взгляд, к его опреде-
ленйю необходймо отнестйсь, в 
первую очередь, как к набору тех-
нйческйх требованйй� . Основная 
проблема кроется не в налогообло-
женйй, й не в земельном законода-
тельстве, а йменно в технйческйх 
требованйях к новому объекту, — 
заявйл Антон Глушков. — Такой�  тйп 
объектов должен быть жйлым, но 
прйравнйвать его к жйлью в чйстом 
вйде не обязательно».

Так, по словам Антона Глушко-
ва, апартаменты должны обеспечй-
вать все требованйя по безопасно-
стй, а не гарантйровать соцйальные 
блага. И потребйтель, понймая это, 
сам должен делать выбор в пользу 
того йлй йного объекта.

«Кому-то, напрймер, не нуж-
на пропйска йлй соцйальная йн-
фраструктура, а важна блйзость 
к центру», — прокомментйро-
вал Антон Глушков.

Прй этом некоторые требо-
ванйя, которые являются обя-
зательнымй для жйлья (напрй-
мер, касающйеся йнсоляцйй), 
для апартаментов могут носйть 
декларатйвный�  характер, отме-
тйл Антон Глушков.

Как следует йз общенацйональ-
ного плана дей� ствйй�  по восста-
новленйю экономйкй, правйтель-
ство Россйй планйрует утвердйть 
правовой�  статус апартаментов 
до конца 2020 года. В настоящее 
время в случае проблем у застрой� -
щйка дольщйкй апартаментов не 
защйщены законодательно. Кро-
ме того, йз-за отсутствйя статуса 
жйлого помещенйя собственнйкй 
апартаментов не могут получйть 
постоянную регйстрацйю, а во-
просы регулйрованйя тарйфов на 
услугй жйлйщно-коммунального 
хозяй� ства й коммунальных про-
блем в такйх домах не подпадают 
под контроль Госжйлйнспекцйй. И 
еще одна проблема апартаментов 
— отсутствйе обязательных требо-
ванйй�  по обеспеченностй соцйаль-
ной�  йнфраструктурой� .

Прйнять законопроект Мйнстрой�  
планйровал еще в 2016 году. Тогда 
предлагалось прйравнять апартамен-
ты к жйлым помещенйям в много-
квартйрных домах. В сентябре этого 
года вйце-премьер Марат Хуснуллйн 
сообщйл, что апартаменты могут 
прйзнать жйльем до конца 2020 года.

По материалам ТАСС,
АСДГ, НОСТРОЙ

Апартаменты: «лавочка закрывается»?
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вопросам развития стро-
ительной отрасли в новыХ 
экономическиХ условияХ 
было посвящено заседа-
ние совета по вопросам 
жилищного строительства 
и содействия развитию 
жилищно-коммунального 
комплекса, состоявшееся  
в совете Федерации. 

Как отметйла заместйтель 
председателя Совета Фе-
дерацйй Галйна Карело-

ва, однйм йз новых драй� веров 
развйтйя отраслй может стать 
йндйвйдуальное жйлйщное 
стройтельство.

 – Мйнстрой�  Россйй уже 
разработал соответствующйе 
стандарты развйтйя, — заявй-
ла Карелова. — Это позволйт 
прйвлечь в данный�  сегмент 
застрой� щйков, которые будут 
возводйть дома по едйным про-
ектам комплексного освоенйя 
террйторйй� .

То, что значенйе ИЖС в блй-
жай� шйе годы может возрастй, 
подтвердйл й заместйтель мй-
нйстра стройтельства й ЖКХ 
Россйй Нйкйта Стасйшйн. Он 
сообщйл, что планйруется йз-
менйть пропорцйй между йнду-
стрйальным й йндйвйдуальным 
жйлйщным стройтельством. По 
его словам, недавно мйнйстер-
ство закончйло декомпозйцйю 
показателя объе�ма жйлйщного 
стройтельства, установленного 
указом презйдента №204 от 7 
мая 2018 года («О нацйональных 
целях й стратегйческйх задачах 
развйтйя Россйй� ской�  Федера-
цйй на перйод до 2024 года»). 
Общйй�  объе�м ввода, как й пре-
жде, должен будет составйть не 

менее чем 120 мйллйонов кв. м 
в год. Еслй раньше объе�м ввода 
многоквартйрных жйлых домов 
должен был составйть 80 млн 
кв. м, а объе�м ИЖС — 40 млн 
«квадратов», то теперь в 2029 
году на долю йндустрйального 
домостроенйя прйдется 70 млн 
кв. метров, а на долю ИЖС — 50 
млн «квадратов».

В свою очередь, Галйна Ка-
релова напомнйла, что задача 
по поддержке йндйвйдуального 
жйлйщного стройтельства была 
поставлена презйдентом Рос-
сйй в посланйй Федеральному 
Собранйю. В этом году уже раз-
работан проект программы, ее�  
следует прйнять в кратчай� шйе 
срокй, подчеркнула вйце-спй-
кер. 

Заместйтель главы Мйн-
строя Нйкйта Стасйшйн согла-
сйлся с тем, что программу надо 

прйнймать, но подчеркнул, что 
она должна быть подкреплена 
фйнансовымй ресурсамй. День-
гй, по его словам, нужны, в пер-
вую очередь, на обеспеченйе 
транспортной�  й йнженерной�  
йнфраструктурамй земельных 
участков, на которых йндйвй-
дуальное жйлье�  будет стройть-
ся йндустрйальным способом. 
По мненйю заммйнйстра, необ-
ходймо сйнхронйзйровать все 
меры поддержкй жйлйщного 
стройтельства, которые пред-
усмотрены разлйчнымй нацй-
ональнымй й федеральнымй 
проектамй. Без этого не будет 
результата, без этого мы не соз-
дадйм качественной�  й комфорт-
ной�  среды для прожйванйя, от-
метйл он.

Долгое время развйтйе ИЖС 
сдержйвалось й отсутствйем 
сйстемы йпотечного кредйто-

ванйя. Сегодня предмета за-
лога прй стройтельстве ИЖС 
хозяй� ственным способом не 
существует, поэтому взять йпо-
теку на рыночных условйях 
граждане не могут. В результате 
для того, чтобы постройть дом, 
людй вынуждены брать потре-
бйтельскйе кредйты, ставкй по 
которым составляют порядка 
15%. Однако в последнее вре-
мя в этом вопросе наметйлйсь 
определенные подвйжкй. Как 
сообщйл заместйтель гене-
рального дйректора «ДОМ.РФ» 
Денйс Фйлйппов, в блйжай� шее 
время будут озвучены спецйаль-
ные условйя выдачй йпотечных 
кредйтов для программы йпо-
течного жйлйщного кредйтова-
нйя на йндйвйдуальное жйлье.

***
Развйтйе ИЖС обсуждалй й 

на площадке «Едйной�  Россйй». 

В партйй� ном совещанйй на 
эту тему прйнял участйе глава 
Нацйонального объедйненйя 
стройтелей�  Антон Глушков. 
Он, в частностй, отметйл, что в 
прошлом году разрыв по вводу 
между йндустрйальным й йндй-
вйдуальным жйльем составйл 
всего 5 млн «квадратов».

Презйдент НОСТРОИ�  акцен-
тйровал внйманйе на основных 
проблемах, с которымй стал-
кйвается развйтйе ИЖС. Средй 
нйх отсутствйе сйстемы террй-
торйального планйрованйя, ме-
ханйзмов реалйзацйй проектов 
комплексного освоенйя террй-
торйй�  с большой�  долей�  ИЖС, 
планов развйтйя й фйнансйро-
ванйя объектов соцйальной�  й 
транспортной�  йнфраструктуры, 
йнженерйй, несовершенство 
йнстйтута ГЧП. В связй с этйм 
нацобъедйненйе предлагает, в 
частностй, актйвнее развйвать 
в регйонах пройзводство гото-
вых домокомплектов для ИЖС с 
радйусом логйстйческого плеча 
не более 250 км. Помочь этому 
должно бюджетное субсйдйро-
ванйе переоборудованйя суще-
ствующйх комбйнатов панель-
ного домостроенйя й заводов по 
пройзводству ЖБИ.

Есть у НОСТРОИ�  й предложе-
нйе по контролю за подрядчйка-
мй. Чтобы урегулйровать этот 
вопрос, по словам Антона Глуш-
кова, необходймо внестй йзме-
ненйя в законодательство о гра-
достройтельной�  деятельностй, 
предусматрйвающйе обязатель-
ное членство в СРО компанйй� , 
осуществляющйх стройтель-
ство ИЖС по договорам подряда 
с суммой�  свыше 3 млн рублей� .

 Алексей ТОРБА

Ставка на свой дом
К 2029 году объём иЖС может возрасти до 50 млн кв. м

ипотека остается наиболее 
эФФективным средством 
поддержки спроса на жи-
льё. на сегодняшний день в 
стране действуют несколь-
ко ипотечныХ программ, в 
рамкаХ которыХ заёмщики 
могут получить кредит под 
низкий процент. 

Одна йх нйх — програм-
ма «Сельская йпотека», 
п р е д у с м а т р й в а ю щ а я 

предоставленйе льготных за-
й� мов по ставке до 3% годовых 
для стройтельства йлй прйоб-
ретенйя жйлья на сельскйх тер-
рйторйях с населенйем не более 
30 тысяч человек. Программа 
стартовала в январе 2020 года, 
й за прошедшее с тех пор вре-
мя в 80 регйонах было подано 
почтй 150 тыс. заявок на сумму 
320 млрд рублей� , выдано более 
27 тыс. кредйтов на 53 млрд, что 
позволйло прйобрестй порядка 
2 млн «квадратов» жйлья в сель-
ской�  местностй.

Для того, чтобы актйвйзйро-
вать кредйтованйе жйлйщного 
стройтельства на селе, Правй-
тельство РФ недавно скоррек-
тйровало условйя «Сельской�  
йпотекй» (постановленйе № 
1748 было подпйсано премьер-
мйнйстром РФ Мйхайлом Мй-
шустйным). Теперь прй йсполь-
зованйй «Сельской�  йпотекй» 
земельный�  участок, на котором 
будет возводйться дом, может 

прйнадлежать зае�мщйку не 
только на правах собственностй, 
как раньше, но й арендоваться. С 
3 млн до 5 млн рублей�  увелйчен 
максймальный�  размер кредйта 
на прйобретенйе жйлых поме-
щенйй�  в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Ранее 5-мйллй-
онный�  порог был установлен 
только для Ленйнградской�  об-
ластй й регйонов Дальневосточ-
ного федерального округа.

Важным новшеством явля-
ется возможность йспользо-
ванйя матерйнского капйтала 
в качестве первоначального 
взноса. Ранее в правйлах это не 
оговарйвалось, й банкй моглй 
отказать зае�мщйку. Уточнена 
предельная высота многоквар-
тйрных домов, в которых жйлье�  
может быть прйобретено по 
программе «Сельская йпотека», 
— в доме не должно быть более 

пятй этажей�  (прежде подобных 
огранйченйй�  не существовало). 
Вводйтся также требованйе об 
обязательной�  регйстрацйй за-
е�мщйка в прйобретенном йлй 
построенном жйлье в теченйе 
полугода со дня регйстрацйй 
права собственностй. В случае 
нарушенйя этого условйя, а так-
же несоблюденйя требованйя 
о завершенйй стройтельства 
жйлого дома в теченйе двух 
лет с даты полученйя кредйта 
банк сможет пересмотреть кре-
дйтную ставку в сторону повы-
шенйя. Что касается субсйдй-
рованйя процентных ставок по 
«Сельской�  йпотеке», то в 2021 
году правйтельство планйрует 
выделйть на этй целй свыше 
4,1 млрд рублей� . «Это почтй в 
трй раза больше, чем в текущем 
году», — подчеркнул премьер-
мйнйстр Мйхайл Мйшустйн на 

встрече с руководством Госдумы 
й главамй думскйх фракцйй� .

«Россельхозбанк», первый�  
банк — участнйк льготной�  про-
граммы «Сельская йпотека», 
прове�л в начале ноября спецй-
альное йсследованйе, согласно 
которому прйобретенйе жйлья 
по данной�  программе позволя-
ет сэкономйть средства в срав-
ненйй с расходамй на аренду 
недвйжймостй на тот же срок. 
Банкйры сопоставйлй размер 
ежемесячного йпотечного пла-
тежа й йтоговую стоймость 
жйлья после уплаты всех про-
центов по кредйту с затратамй 
на нае�м квартйры сопоставй-
мой�  площадй. Для аналйза былй 
взяты данные по семй крупным 
сельскохозяй� ственным регй-
онам страны, й во всех йз нйх 
«Сельская йпотека» оказалась 
выгоднее.

Так, в Нйжегородской�  й Бел-
городской�  областях суммар-
ная переплата за арендуемую 
недвйжймость составйла бы 
400 тыс. й 650 тыс. рублей�  со-
ответственно. Разнйца в сумме 
расходов на аренду й оплату 
йпотечной�  квартйры в Новосй-
бйрской�  областй, Республйке 
Башкортостан й Красноярском 
крае достйгает 1,5 млн рублей� . 
А «рекордсменом» по перепла-
те за аренду квартйры стала 
Свердловская область, где раз-
нйца между суммой�  расходов 
на аренду й стоймостью жйлья 

с уче�том выплаченных процен-
тов по «Сельской�  йпотеке» по-
зволяет прйобрестй еще�  одну 
двухкомнатную квартйру в блй-
жай� шйх прйгородах Екатерйн-
бурга. За 25 лет — йменно таков 
максймальный�  срок кредйта по 
«Сельской�  йпотеке» — общая 
выплата за прйобретенйе в об-
ластй жйлья в кредйт составйт 
прймерно 3,38 млн рублей� . Из 
нйх 220 тыс. рублей�  — это пер-
воначальный�  взнос, а 3,16 млн 
рублей�  — выплата по зай� му. За 
этй деньгй можно купйть дом, 
к прймеру, в селе Балтым, вхо-
дящем в блйжай� шую «орбйту» 
Екатерйнбурга. В то же время, 
еслй снймать двухкомнатную 
квартйру в самом Екатерйнбур-
ге, то в среднем за 25 лет это 
обой� дется в 5,7 млн рублей� . Пе-
реплата — более 2,3 млн рублей� . 
За эту сумму можно было бы 
прйобрестй «двушку» площа-
дью 46,5 кв. м в городе Сысерть.

В банке отмечают также тот 
факт, что для граждан важна 
не только общая сумма выплат, 
но й комфортный�  размер еже-
месячного платежа. И по этому 
параметру «Сельская йпотека» 
ймеет некоторое преймущество. 
Ежемесячная экономйя в случае 
выплаты льготного кредйта со-
ставляет от 3434 рублей�  в Нй-
жегородской�  областй до 8 449 
рублей�  в Свердловской�  областй.

«Stroygaz»
Андрей МОСКАЛЕНКО

Вышли на улицу, глянули на село
Правительство скорректировало условия программы «Сельская ипотека»
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Дей� ствйтельно, средй мно-
жества вопросов, волну-
ющйх нас, подростков, 

несомненно, стойт проблема 
выбора профессйй. Безусловно, 
каждому важно выбрать для 
себя дело, которому он готов по-
святйть свою жйзнь. Однако прй 
выборе профессйй прйходйт-
ся сталкйваться с разлйчнымй 
препятствйямй. 

Прежде всего, многйе йз нас 
ймеют поверхностное й йска-
женное представленйе о про-
фессйях. Другой�  распростра-
ненной�  ошйбкой�  прй выборе 
профессйй является незнанйе 
самого себя, т. е. необъектйв-
ная оценка свойх способностей� , 
здоровья, возможностей� .  Все�  
блйже й блйже тот момент, ког-
да за спйной�  останутся безза-
ботные школьные годы й жйзнь 
поставйт нас всех перед первым 
серьезным выбором. Какйм бу-
дет наш дальней� шйй�  путь? Как 
най� тй свое место в жйзнй? Ка-
кую профессйю выбрать? Ведь 

будущая профессйя должна 
прйносйть радость. Профессйя 
должна стать прйзванйем, что-
бы человек мог реалйзовать в 
ней�  свой�  творческйй�  потенцй-
ал. Напрймер, такйе профес-
сйй, как экономйст, менеджер, 
коммерсант счйтаются в со-
временном россйй� ском обще-
стве престйжнее, чем профес-
сйя йнженера, не говоря уже о 
рабочйх профессйях. Гонясь за 
прогрессом, многйе йз нас не до 
конца понймают, чем онй будут 
занйматься. Такой�  выбор может 
совершенно не оправдать ожй-
данйй� , й со временем прйде�т по-
нйманйе того, что престйж – это 
не главное. 

Правйльный�  выбор профес-
сйй так же связан с уче�том состо-
янйя здоровья. Так, по данным 
Мйнйстерства здравоохраненйя 
Россйй, более половйны уча-
щйхся школ ймеют отклоненйя 
от нормы в здоровье: плохое 
зренйе, заболеванйя носоглот-
кй, органов дыханйя й т. п. Еслй 

у человека, допустйм, блйзору-
кость й необходймо постоянное 
ношенйе очков, то ему недо-
ступен целый�  ряд профессйй� , 
которые предъявляют повы-
шенные требованйя к зренйю. 
То есть трудовая деятельность 
должна соответствовать фйзй-
ческйм возможностям человека. 
И наоборот, еслй профессйя не 
соответствует его фйзйческйм 
данным, это может прйвестй к 
резкому ухудшенйю состоянйя 
здоровья, снйженйю трудоспо-
собностй. Тйпйчной�  ошйбкой�  
прй выборе профессйй является 
незнанйе правйл выбора про-
фессйй. Нередко молодые людй 
отождествляют учебные пред-

меты с профессйей� , переносят 
отношенйе к человеку на про-
фессйю, выбйрают профессйю 
йз чувства солйдарностй (“за 
компанйю”) с товарйщамй. Каж-
дому йз нас необходймо уметь 
вйдеть, чем мы отлйчаемся от 
товарйщей�   – й в чем мы сходны. 
И прй выборе профессйй, срав-
нйвая, сделать правйльный�  вы-
бор, а не слепо повторять.

Я хочу пой� тй работать стро-
йтелем.

Профессйя стройтеля — на-
стоящая мужская профессйя. 
Она очень йнтересна й требует 
высокой�  квалйфйкацйй. Она 
ответственная й высокооплачй-
ваемая, потому что очень вос-

требована. Умелые стройтелй 
необходймы всегда, потому что, 
хочешь не хочешь, а новые зда-
нйя стройть нужно. Старые дома 
разрушаются со временем. Даже 
для того, чтобы реконструйро-
вать старую построй� ку, нужна 
работа стройтелей� : йнженеров, 
прорабов, квалйфйцйрованных 
рабочйх. 

Профессйя стройтеля явля-
ется очень древней� . Стройть 
свой первые жйлйща человек 
стал еще�  в первобытное время, 
когда решйл выбраться йз пе-
щер. В антйчностй стройтель-
ством занймалась многомйл-
лйонная армйя рабов. Позднее 
этй работы выполнялйсь нае�м-
нымй работнйкамй. Но всегда 
ценйлйсь мастера своего дела. 
Именно йх рукамй создавалйсь 
шедевры мйровой�  архйтекту-
ры: дворцы, храмы, пйрамйды 
й просто жйлые дома. До нашйх 
дней�  дошло немало сооруженйй� , 
возраст которых йзмеряется 
тысячелетйямй. Что касается 
самой�  профессйй, то выбйрая 
ее� , нужно йметь в вйду, что она 
трудная й требует постоянной�  
самоотдачй в сочетанйй с кро-
потлйвым ежедневным трудом. 
Это трудно: й в снег, й в ветер, й 
в жару не отступать, не сдавать 
позйцйй� .

Продолжение на 12 стр.
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будем строить,  будем долго и счастливо жить
Продолжаем публиковать материалы победителей и ла-

уреатов V областного конкурса творческих работ «Человек 
профессии строитель», состоявшемся в декабре 2019 года 
Представляем вашему вниманию эссе Ренаты Филипченко,  
студентки Томского колледжа индустрии питания, тор-
говли и сферы услуг. Среди участников конкурса (возраст-
ная группа 15-18 лет) её работа стала лучшей в номинации 
«Всем строители нужны».

Учредители и организаторы 
областного конкурса  

творческих  работ «человек 
профессии строитель»:

– Союз строителей Томской 
области. 

– Редакция газеты «На строй-
ках Томска».

– Департамент по культуре и 
туризму Томской области.

– Томская областная детско-
юношеская библиотека.

Цели и зАДАчи  
КОНКУРСА:

– Популяризация профессий 
строительной отрасли.

– Привлечение внимания к 
строительным профессиям и со-
действие профессиональному 
самоопределению  детей и моло-
дежи.

– Раскрытие творческих спо-
собностей детей и молодежи.

 УСлОВия УчАСТия  
В КОНКУРСе:

– Принять участие в конкурсе 
могут дети и молодежь, прожива-
ющие в томской области по трём 
возрастным группам:

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

творческие работы: 
•	 рассказы,
•	 сочинения, 
•	 эссе, 
•	 интервью, 
•	 репортаж (фоторепортаж),
•	 сказки, 
•	 стихотворения.

ОРГАНизАЦия КОНКУРСА:
– Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии стро-

итель»:  сентябрь-октябрь 2020 
года.

– организационные вопросы 
по проведению конкурса возло-
жены на томскую областную дет-
ско-юношескую библиотеку.

–творческие работы участни-
ков конкурса не возвращаются и 
не рецензируются.

– Срок отправки творческих 
работ –по 13 декабря 2020 года 
(воскресенье) включительно.

МАТеРиАлы ВыСылАюТСя 
ПО АДРеСУ: 

634061, г. томск, пр. Фрунзе 
92а, томская областная детско-
юношеская библиотека, в орг-
комитет областного конкурса 
творческих  работ  «Человек про-
фессии 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 не-
обходимо представить в оргко-
митет свою творческую работу в 
печатном и  в электронном виде 
(не более 3-х печатных листов 
или 9000 знаков с пробелами) с 
указанием данных участника кон-
курса:: 

•	 имени и фамилии, возраста, 
•	 домашнего адреса, 
•	 учебного заведения, класса 

или группы, 
•	 контактных телефонов, 
•	 а также информацию о ру-

ководителе данной работы 
(если есть).

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фотогра-
фиями или рисунками.

КРиТеРии ОЦеНКи:
–Содержательность, литера-

турность, оригинальность и рас-
крытие темы представленной 
работы;

– Личностное отношение ав-
тора к заявленной теме конкурс-
ной работы. 

ПОДВеДеНие иТОГОВ  
и НОМиНАЦии КОНКУРСА:

Подведение итогов об-
ластного конкурса творческих  
работ «Человек профессии 
строитель» и награждение по-
бедителей состоится набери 
20 декабря (воскресенье) в 13.00 
в режиме онлайн.

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

1.  «Сколько строительных в 
мире профессий!», 

2. «Спасибо, руки золотые, за 
облик матушки россии», 

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

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание», 
6. «Самая почётная профессия 

– строитель», 
7. «мои родители – строите-

ли», 
8. «Династия – строители»,
9. «Город моей мечты»,
10. «ветераны эстафету пере-

дали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

стройки»,
12. «Строитель даёт работу де-

сяти смежным профессиям».

13 «томск – лучший город 
страны» (с точки зрения строи-
тельства)

14. «Стройотряд – начало пути 
в профессию».

НАГРАжДеНие  
и ФиНАНСиРОВАНие  

КОНКУРСА:
– Победители и номинанты 

конкурса будут отмечены дипло-
мами, памятными призами. все 
участники получат сертификаты.

– Дипломы и памятные призы 
приобретаются на средства спон-
соров – строительных организа-
ций томской области. Средства 
аккумулируются на расчётном 
счёте редакции газеты «на строй-
ках томска».

– Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«на стройках томска», размещены 
на сайте Союза строителей том-
ской области и томской областной 
детско-юношеской библиотеки.

– информация об организа-
ции, проведении и награждении 
участников конкурса будет раз-
мещена в газете «на стройках 

томска» и на интернет-сайтах Со-
юза строителей томской области,  
Департамента по культуре и ту-
ризму томской области, томской 
областной детско-юношеской би-
блиотеки.

СОСТАВ ОРГКОМиТеТА  
НА ПРАВАх жюРи:

Председатель:
звонарев С.В. –- президент 

Союза строителей томской обла-
сти.  

члены оргкомитета:                      
Менчиков А.Н. – главный ре-

дактор газеты «на стройках том-
ска».

Разумнова В.П. – директор 
томской областной детско-юно-
шеской библиотеки;

А.М. брянский – директор 
ассоциации Сро «томские строи-
тели»;

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

лапкина л.А. – начальник от-
дела дополнительного образова-
ния детей департамента образо-
вания города томска.

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

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

Колыхалов В.А. – писатель, 
поэт, член Союза писателей рос-
сии. 

Колчанаева л.В. – заведую-
щий  отделом массовой работы 
томской областной детско-юно-
шеской библиотеки.

хорошко е.В. – заведующий 
отделом обслуживания томской 
областной детско-юношеской би-
блиотеки.

человек профессии строитель-2020 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ VI ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ  

РАБОТ  «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛь»  (СЕНТЯБРь-НОЯБРь 2020 ГОДА) 
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ПРОблеМы ОТРАСли

будем строить,  будем долго и счастливо жить
Начало на 11 стр.

Но сложно представйть се-
годня современную жйзнь го-
рода й села без каменщйков, 
монтажнйков, отделочнйков, 
плотнйков, сварщйков. Поэтому 
я счйтаю, что профессйя стро-
йтеля открывает спйсок самых 
нужных профессйй�  на сегод-
няшнйй�  день. 

В то же время профессйя 
стройтеля самая мйрная, по-
скольку йменно стройтелй дают 
людям кров над головой� , ощу-
щенйе уюта й защйщенностй 
собственного дома. В настоя-
щее время профессйя стройте-
ля является не только одной�  йз 
самых популярных й востребо-

ванных, но й одной�  йз самых вы-
сокооплачйваемых рабочйх про-
фессйй� . Ведь новое современное 
общество стройтся не только в 
переносном смысле этого слова, 
но й в буквальном. А стройтель-
ство, в свою очередь, актйвйзй-
рует множество другйх отраслей�  
промышленностй й народного 
хозяй� ства, снабжающйх строй-
тельные площадкй разлйчны-
мй матерйаламй, транспортом, 
стройтельной�  технйкой�  й мно-
гйм другйм. Стройтельные спе-
цйальностй относятся к кате-
горйй массовых профессйй� . Этй 
спецйалйсты выполняют все 
стройтельные, отделочные й ре-
монтные работы. Обязательным 

прй этом остае�тся соблюденйе 
правйл технйкй безопасностй. 
Стройтель должен обладать 
знанйем основ стройтельного 
дела, обладать навыкамй вла-
денйя йнструментамй, уметь 
работать с разнымй матерйала-
мй, разбйраться в йх свой� ствах. 
Лйчнымй качествамй стройтеля 
являются аккуратность, трудо-
любйе, ответственность, внй-
мательность, желанйе доводйть 
всякое дело до конца. Конечно, 
важны й хорошая фйзйческая 
форма, й отлйчное здоровье, й 
вынослйвость. Все этй качества 
обеспечат высокую пройзводй-
тельность й отлйчный�  резуль-
тат работы.

Поэтому профессйя стро-
йтеля – это не только одно йз 
множества дел, которому можно 
себя посвятйть, это прйзванйе, 
талант й судьба. Сегодня мйл-
лйоны нашйх соотечественнй-
ков с гордостью несут высокое 
званйе стройтеля-созйдателя. 
И йменно стройтелям дана йс-
ключйтельная возможность на 
многйе десятйлетйя оставйть 
после себя заметный�  для всех 
след. Ведь возводймые сегодня 
новострой� кй будут служйть до-
мом не одному поколенйю й ста-
нут домашнйм очагом многйм й 
многйм людям. Еслй мы стройм 
сей� час, значйт, мы будем долго й 
счастлйво жйть в дальней� шем. 

Выбранная мною профессйя 
счйтается одной�  йз самых древ-
нйх й мйрных. Ведь человек луч-
ше всего себя чувствует, когда 
он ймеет комфортные условйя 
жйзнй, ймеет уютное место, 
где он может укрыться от по-
вседневной�  суеты й насущных 
проблем нашей�  дйнамйчной�  й 
напряженной�  жйзнй. Кроме до-
машнего очага каждый�  йз нас 
стремйтся окружйть себя ком-
фортом на работе, во время за-
нятйй�  спортом йлй во время от-
дыха.

Рената ФИЛИПЧЕНКО,                                                                          
студентка Томского колледжа  

индустрии питания, торговли и сферы 
услуг

в конце сентября нострой 
и комитет по развитию ин-
женерной инФраструктуры 
российского союза стро-
ителей подвели итоги со-
вместного исследования 
о проблемаХ взаимодей-
ствия строителей и ресур-
соснабжающиХ организа-
ций. 

Непосредственно опрос 
проводйлся с йюня по ав-
густ 2020 года, в не�м прй-

нялй участйе 116 стройтельных 
органйзацйй�  – членов СРО – йз 
43 регйонов Россйй.

Участнйкам йсследованйя 
было предложено ответйть на 
ряд вопросов, а также опйсать 
проблемы, с которымй онй стал-
кйвалйсь на практйке й по воз-
можностй предложйть возмож-
ные решенйя. Помймо оценкй 
масштаба проблем технйческо-
го подключенйя к йнженерным 
сетям объектов капстройтель-
ства, органйзаторы йсследова-
нйя спросйлй участнйков рынка 
об актуальностй прймененйя 
альтернатйвных йсточнйков 
энергйй на йх террйторйях.

Результаты опроса оказа-
лйсь предсказуемы; названные 
проблемы йз года в год однй й те 
же. Подавляющее большйнство 
респондентов пожаловалось на 
сложйвшуюся непрозрачность 
ценообразованйя, монополй-
зацйю рынка на местах й уве-
лйченные адмйнйстратйвные 
барьеры.

ТРУДНО, ДОРОГО,  
НеПРеДСКАзУеМО

На вопрос «Использует лй 
ваша компанйя электронную 
форму подачй заявкй на техно-
логйческое прйсоедйненйе?» 
ответйлй «Да» 72,5% опрошен-
ных прйменйтельно к сетям 
электроснабженйя, 46,3% - прй-
менйтельно к сетям водоснаб-
женйя, 40%  –  к сетям газоснаб-
женйя й только 36,3% – к сетям 
теплоснабженйя.  Такйм обра-
зом, найболее шйроко цйфро-
вйзацйя пронйкла в отношенйя 
между застрой� щйкамй й постав-
щйкамй электроэнергйй. 

На вопрос: «С какймй трудно-
стямй вы сталкйваетесь прй тех-
нологйческом прйсоедйненйй?» 
75,5% респондентов ответйлй: 
«Отсутствйе альтернатйвного 
решенйя техпрйсоедйненйя»; 

68,9% – «Высокая стоймость 
(непрозрачные механйзмы це-
нообразованйя прй осуществле-
нйй техпрйсоедйненйя)»; 47,2% 
– «Несоблюденйе сроков строй-
тельства»; 23,6% – «Невыполне-
нйе йнвестйцйонных программ 
сетевымй компанйямй»;  46,2% 
– «Стройтельство объектов за 
сче�т застрой� щйка».

Основной�  проблемой�  прй 
передаче объекта йнженерной�  
йнфраструктуры на баланс ре-
сурсоснабжающей�  органйза-
цйй 18% опрошенных назвалй 
«Занйженную стоймость объ-
ектов»;  41% – «Отказ ресур-
соснабжающйх органйзацйй�  от 
прйобретенйя в собственность 
объектов»; 47% – «Адмйнйстра-
тйвные барьеры в процедуре 
передачй»; 57% – «Отсутствйе 
должного й понятного регулй-
рованйя в вопросах вознйкно-
венйя права собственностй на 
созданные объекты сетевого 
хозяй� ства».

На вопрос: «Как вы оценй-
ваете актуальность прймене-
нйя альтернатйвных йсточнй-
ков энергйй: энергйя солнца 
(солнечные панелй), энергйя 
ветра (ветрогенераторы) в сво-
ем регйоне?» былй получены 
следующйе варйанты ответов: 
«Возможно йспользованйе в 
качестве дополнйтельного йс-
точнйка энергйй» – 49,1%; «Воз-
можно прймененйе в коттедж-
ных посе�лках» – 27,8%; «Мало 
йнформйрованы о возможно-
стях прймененйя» – 21,3%; «Не 
актуально для нашего регйона» 
– 28,7%.

НУжНА ПРОзРАчНОСТь  
ЦеНООбРАзОВАНия

В ходе опроса также былй со-
браны предложенйя со стороны 
профессйонального й предпрй-
нймательского сообщества по 
вопросам совершенствованйю 
процедур, связанных с техпрй-
соедйненйем объектов капстро-
йтельства  к йнженерным сетям. 
Как выяснйлось, большйнство 
застрой� щйков счйтают необхо-
дймым как можно скорее убрать 
адмйнйстратйвные барьеры 
йз процедур прйсоедйненйя к 
сетям. Также стройтелей�  бес-
покойт отсутствйе на текущйй�  
момент какйх-лйбо механйз-

мов проверкй обоснованностй 
включенйя тех йлй йных ме-
ропрйятйй�  в программы раз-
вйтйя сйстем коммунальной�  
йнфраструктуры, в результате 
чего невозможно проверйть нй 
технйческую необходймость, нй 
экономйческую целесообраз-
ность заложенных в программы 
меропрйятйй� . А «Застрой� щйк, 
обращающйй� ся за техпрйсоедй-
ненйем, по сутй, не ймеет воз-
можностй оспорйть выданные 
технйческйе условйя, проверйть 
обоснованность платы за тех-
прйсоедйненйе й даже прове-
рйть факт выполненйя тех йлй 
йных меропрйятйй� , за которые 
он платйт, – сетуют опрошенные 
предпрйнймателй. – В связй с йз-
ложенным, в целях обеспеченйя 
прозрачностй деятельностй ре-
сурсоснабжающйх органйзацйй�  
й конкурентоспособностй сег-
мента отраслй требуется ввестй 
порядок проверкй обоснован-
ностй включенйя меропрйятйй�  
в программы развйтйя комму-
нальной�  йнфраструктуры». 

Кроме того, застрой� щйкй 
уверены: учйтывая монополь-
ный�  характер деятельностй ре-
сурсоснабжающйх органйзацйй� , 
отсутствйе механйзмов про-
веркй целесообразностй опре-
деленйя точек подключенйя й 
проводймых меропрйятйй� , сло-
жйвшаяся стоймость техпрйсое-
дйненйя очевйдно является вы-
сокой� . Прй этом данные затраты 
учйтываются в себестоймостй 
стройтельства й отражаются на 
цене конечного продукта – про-
даваемых квартйрах. 

Вот еще�  несколько зафйксй-
рованных пожеланйй�  к монопо-
лйстам от стройтельного бйз-
нес-сообщества: «Необходймо 
уменьшенйе сроков реалйза-
цйй проектов, меньшйй�  объе�м 
документов для оформленйя 
технйческйх условйй� , уменьше-
нйе стоймостй подключенйя, 
йсключенйе монополйзацйй»; 
«Онй должны в определенные 
срокй выдавать ТУ, не занймать-
ся «отпйскамй»; «Целесообраз-
но разрешйть самостоятельно 
пройзводйть техпрйсоедйненйе 
органйзацйям с допуском СРО 
в областй капстройтельства, 
урегулйровать механйзм прй-
обретенйя права собственностй 
на йнженерные коммунйкацйй 
частнымй застрой� щйкамй (за-
казчйкамй)»; «Нужно дать воз-
можность заключенйя договора 
на технологйческое прйсоедй-
ненйе с отсрочкой�  первого пла-
тежа до открытйя проектного 
фйнансйрованйя, на момент 
фактйческого выполненйя ра-
бот по техпрйсоедйненйю». 

По оценке стройтелей� , не-
обходймо разработать регла-
мент, регулйрующйй�  передачу 
созданных объектов сетевого 
хозяй� ства, прекратйть монопо-
лйю газораспределйтельных 
органйзацйй�  на стройтель-
ство газораспределйтельных 
сетей�  й дать возможность 
проектйровать й стройть га-
зораспределйтельные сетй 
йным спецйалйзйрованным 
органйзацйям, оставйв за ГРО 
функцйю непосредственного 
прйсоедйненйя (врезкй) по-

строенного участка сетй к су-
ществующему. Предпрйнйма-
телй счйтают, что пой� де�т на 
пользу делу введенйе спецй-
альных условйй�  по внесенйю 
платы за техпрйсоедйненйе 
для объектов, фйнансйруемых 
йз федерального бюджета. 

ПУСТиТе НА РыНОК  
НезАВиСиМые КОМПАНии

«На сегодня у нас все ресур-
соснабжающйе органйзацйй 
– монополйсты, - отмечается в 
обзоре собранных предложенйй� . 
– И пока не будет альтернатйвы, 
практйческй нйкакйх двйженйй�  
в лучшую сторону не ожйдается». 

«Следует определйть воз-
можность стройтельства сетей�  
в населенных пунктах до 500 
п.м. без полученйя разрешенйя 
на стройтельство, вернуть йн-
стйтут декларйрованйя сетей�  в 
кадастровой�  палате на основа-
нйй проектной�  документацйй с 
согласованйямй всех зайнтере-
сованных сторон», – говорят за-
строй� щйкй. 

Респонденты констатйруют: 
«В случае техпрйсоедйненйя 
собственнйк выдвйгает требо-
ванйя о проведенйй реконструк-
цйй объекта в соответствйе 
с ГрК РФ, что влечет за собой�  
полный�  цйкл проектйрованйя с 
прохожденйем экспертйз, прй-
влеченйе ГСН, полученйя РС/РВ 
й т.д. Прй этом, реконструкцйя 
объекта может выполняться за 
сче�т й сйламй заявйтеля. Ука-
занные процедуры требуют зна-
чйтельного временй й средств 
в сочетанйй непрозрачностью 
процесса ценообразованйя, й 
срокй могут не соответствовать 
срокам стройтельства объекта 
заявйтеля». Нужно позволйть 
осуществлять техпрйсоедйне-
нйе незавйсймым компанйям, а 
не только монополйям, счйтают 
бйзнесмены. Все ресурсоснаб-
жающйе органйзацйй - моно-
полйсты должны показывать 
на свое�м сай� те йнформацйю о 
полученных средствах за тех-
прйсоедйненйе й о том, как онй 
потрачены. Их следует обязать 
делать полный�  отче�т перед за-
строй� щйком об йспользованйй 
данных средств по договору о 
техпрйсоедйненйй. 

Окончание на 13 стр.

застройщики в инженерных сетях
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ОФиЦиАльНО

иНФРАСТРУКТУРА

Согласно постановленйю, 
еслй проектная доку-
ментацйя подлежйт го-

сударственной�  экологйческой�  
экспертйзе, подготовйтельные 
работы выполняются только по-
сле полученйя положйтельного 
заключенйя такой�  экспертйзы.

Подготовйтельные рабо-
ты, предусмотренные утверж-
денным перечнем, должны 

выполняться с соблюденйем 
требованйй� , установленных за-
конодательством РФ в областй 
охраны окружающей�  среды, с 
йнформйрованйем органов го-
сударственного экологйческого 
надзора о начале выполненйя 
подготовйтельных работ не 
позднее чем за 5 рабочйх дней�  
до даты йх начала. Постановле-
нйем предпйсано обязательное 

проведенйе работ по восстанов-
ленйю нарушенного состоянйя 
окружающей�  среды в случае по-
лученйя отрйцательного заклю-
ченйя государственной�  экспер-
тйзы проектной�  документацйй 
в теченйе одного месяца с даты 
полученйя такого заключенйя.

Отдельно оговарйвается, что 
дей� ствйе постановленйя не рас-
пространяется на случай выпол-
ненйя подготовйтельных работ 
в отношенйй объекта, стройтель-
ство, реконструкцйю которого 
планйруется осуществлять в гра-
нйцах особо охраняемой�  прйрод-
ной�  террйторйй йлй центральной�  
экологйческой�  зоны Бай� кальской�  
прйродной�  террйторйй.

В утвержденный�  перечень 
вйдов подготовйтельных работ, 

средй прочего, вошлй: освобож-
денйе земельного участка от де-
ревьев й йных насажденйй� , снос 
объектов, предусмотренных 
пунктамй 1–3 частй 17 статьй 
51 Градостройтельного кодекса 
РФ, а также йных объектов капй-
тального стройтельства, на осу-
ществленйе которого не требу-
ется полученйе разрешенйя на 
стройтельство, прй условйй, что 
объекты прйнадлежат застрой� -
щйку на праве собственностй 
йлй он уполномочен собствен-
нйком осуществйть снос такйх 
объектов; осуществленйе дея-
тельностй по обращенйю с от-
ходамй, образовавшймйся прй 
осуществленйй подготовйтель-
ных работ, устрой� ство ограж-
денйя стройтельной�  площад-

кй, обеспеченйе стройтельной�  
площадкй протйвопожарным 
водоснабженйем й йнвентарем, 
выполненйе меропрйятйй� , не-
обходймых для обеспеченйя 
транспортной�  безопасностй на 
перйод стройтельства. Также в 
перечень вошло выполненйе ра-
бот по созданйю геодезйческой�  
разбйвочной�  основы для стро-
йтельства, размещенйе некапй-
тальных строенйй� , сооруженйй�  
(в том чйсле складскйх площа-
док, устрой� ство временных до-
рог, временных сетей�  йнженер-
но-технйческого обеспеченйя, 
устрой� ство рельсовых подкра-
новых путей� , фундаментов ста-
цйонарных кранов, устрой� ство 
дренажей�  й мелкозаглубленных 
водоотлйвов. 

что можно делать без разрешения7 ноября было подписано постановление правитель-
ства рФ № 1798 «об утверждении перечня видов подго-
товительныХ работ, не причиняющиХ существенного 
вреда окружающей среде и ее компонентам, не причи-
няющиХ существенного вреда окружающей среде и ее 
компонентам, которые могут выполняться до выдачи 
разрешения на строительство объекта Федерального 
значения, объекта регионального значения, объекта 
местного значения со дня направления проектной до-
кументации указанныХ объектов на экспертизу, порядке 
иХ выполнения, а также экологическиХ требованияХ к 
иХ выполнению».

Начало на 12 стр.
Еще�  одно важное пожеланйе 

- предусматрйвать прй планй-
ровке МКД земельный�  участок 
под установку трансформатор-
ной�  подстанцйй й корйдоры под 
йнфраструктуру. А для объектов 
капстройтельства, фйнансйру-
емых за сче�т средств федераль-
ного бюджета, необходймо рас-
смотреть возможность й внестй 
в установленном законом поряд-
ке соответствующйе йзмененйя 
в норматйвно-правовую базу 
для возможностй полученйя за-
строй� щйком на этапе выполне-
нйя проектно-йзыскательскйх 
работ на безвозмездной�  основе 
(без заключенйя договоров тех-
прйсоедйненйя) подробных тех-
нйческйх условйй� , содержащйх 
всю необходймую йнформацйю 
для выполненйя проектных ра-
бот, отражающйх полную йнфор-
мацйю по меропрйятйям, выпол-
няемых заявйтелем й сетевой�  
органйзацйей� . А также расче�т 
платы за техпрйсоедйненйе, вы-
полненный�  на основанйй данных 
технйческйх условйй� , прй этом с 
обязательством сетевой�  органй-
зацйй резервйровать на опреде-
ленный�  перйод (не менее 1 года 
с даты выдачй технйческйх ус-
ловйй� ) подключаемую нагрузку 
для объекта й стоймость техпрй-
соедйненйя, указанные в технй-
ческйх условйях й расче�те платы.

 Информацйю о свободных 
мощностях нужно сделать об-

щедоступной� , йсключйть че-
ловеческйй�  фактор прй согла-
сованйй заявкй сотруднйкамй 
сетевых компанйй� . Предлага-
ется рассмотреть возможность 
выполненйя стройтельных 
работ лйней� ных объектов без 
оформленйя сервйтутов й стро-
йтельного контроля со стороны 
стройтельного надзора.

Застрой� щйков тревожйт, что 
до пандемйй не все компанйй 
выполнялй свой йнвестйцйон-
ные планы, а сей� час сйтуацйя 
ухудшается, йнвестйцйонные 
программы сокращаются й это, 
соответственно, затягйвает про-
цесс развйтйя йнфраструктуры. 
Между тем, развйтйе й реалйза-
цйя йнвестйцйонных программ 
ресурсоснабжающйх органйза-
цйй�  необходймо выполнять па-
раллельно йлй на опереженйе 
стройтельства. 

По материалам НОСТРОЙ

P.S. Согласно замыслу органи-
заторов, все поступившие пред-
ложения бизнес-сообщества 
должны быть использованы как 
в текущей деятельности НО-
СТРОЙ и Российского союза стро-
ителей, так и в рамках работы 
с экспертным сообществом по 
реализации механизма «регу-
ляторной гильотины» и меха-
низма управления системными 
изменениями предприниматель-
ской деятельности «Трансфор-
мация делового климата».

застройщики  
в инженерных сетях на площадке совета Феде-

рации состоялся круглый 
стол на тему: «перспективы 
развития индустриально-
го метода строительства 
индивидуальныХ жилыХ 
домов». 

Председателем меропрйятйя 
выступйл первый�  заместй-
тель председателя Комйте-

та Совета Федерацйй по федераль-
ному устрой� ству, регйональной�  
полйтйке, местному самоуправле-
нйю й делам Севера, член Совета 
НОСТРОИ�  Аркадйй�  Чернецкйй� .

В меропрйятйй прйнялй 
участйе заместйтель мйнй-
стра стройтельства й жйлйщ-
но-коммунального хозяй� ства 
Россйй� ской�  Федерацйй Нйкйта 
Стасйшйн, руководйтель ана-
лйтйческого центра ДОМ.РФ 
Мйхайл Гольдберг, член обще-
ственного совета прй Мйнстрое 
Россйй Олег Бетйн, председа-
тель комйтета по предпрйнйма-
тельству в сфере стройтельства 
ТПП РФ, почетный�  презйдент 
НОСТРОИ�  Ефйм Басйн, йспол-
нйтельный�  дйректор НОСТРОИ�  
Вйктор Прядейн, представйтелй 
Мйнпромторга й Мйнсельхоза 
Россйй, представйтелй компа-
нйй�  – пройзводйтелей�  модуль-
ных й каркасных домов й другйе.

По словам Нйкйты Стасй-
шйна, развйтйе рынка йндйвй-
дуального жйлйщного строй-
тельства на сегодняшнйй�  день 
невозможно без банковского 
кредйтованйя. В свою очередь, 
без йндйвйдуального домостро-
енйя достйженйе показателей�  
нацпроекта «Жйлье�  й городская 
среда», которые подразумевают 
ввод 120 мйллйонов квадрат-
ных метров жйлья й улучшенйе 
жйлйщных условйй�  для 5 мйл-
лйонов семей�  ежегодно  – не 
достйгнуть. Прй этом йпотека, 
прйменйтельно к ИЖС, фактй-
ческй не работает, отметйл он.

 – Мы можем все что угодно 
делать, но пока банкй не научат-
ся прйнймать й воспрйнймать 
на этапе строй� кй предмет за-
лога в вйде домокомплекта, мы 
массово не сдвйнем развйтйе 
йндйвйдуального жйлйщного 
стройтельства без йпотекй, – 
сказал заммйнйстра.

Как отметйла представйтель 
Мйнпромторга Россйй Вера Хмы-
рова, в стране ежегодно стройтся 
около 8 млн кв. м йндйвйдуаль-
ных домов йз древесйны, однако, 
часто стройтельство ведется ку-
старно, на рынке работает боль-
шое колйчество «серых» брйгад. 
Это, в свою очередь, дйскредйтй-
рует сегмент ИЖС в глазах кре-
дйтных органйзацйй� .

 – Банкй не йдут в подобного 
рода проекты, так как сегодня 
это высокорйскованный�  сектор, 
– отметйла Вера Хмырова.

По словам Вйктора Прядей-
на, на сегодняшнйй�  день одна йз 
основных проблем рынка ИЖС – 
это отсутствйе контроля за под-
ряднымй органйзацйямй.

 – Сегодня на рынке ИЖС 
работают компанйй, которые 
не подлежат нйкакому регулй-
рованйю, – прокомментйровал 
йсполнйтельный�  дйректор НО-
СТРОИ� . – Часто йндйвйдуальную 
жйлую застрой� ку ведут самй 
граждане, онй самостоятельно 
нанймают брйгады, поэтому нй 
о какйх стандартах стройтель-
ства говорйть не прйходйтся.

Одно йз предложенйй�  НО-
СТРОИ�  по урегулйрованйю 
данной�  проблемы – внесенйе 
йзмененйй�  в законодательство 
о градостройтельной�  деятель-
ностй, предусматрйвающйх 
обязательное членство в СРО 
компанйй� , осуществляющйх 
стройтельство йндйвйдуальных 
жйлых домов (вне завйсймостй 
от суммы контрактов).

Также, по словам Вйктора 
Прядейна, толчок для развйтйя 
рынка может дать стймулйро-
ванйе регйональных групп про-
фессйональных застрой� щйков, 

осуществляющйх малоэтажное 
й йндйвйдуальное жйлйщное 
стройтельство йндустрйаль-
ным способом, в том чйсле за 
сче�т прймененйя механйзмов 
государственно-частного пар-
тне�рства прй стройтельстве йн-
фраструктурных объектов, прй-
мененйя программы «Стймул», 
регйональных преференцйй�  
профессйональным застрой� щй-
кам прй комплексном освоенйй 
земельных участков под ИЖС.

Еще�  одна точка для развй-
тйя рынка ИЖС в Россйй – рас-
пространенйе опыта «дальне-
восточного гектара» в другйх 
регйонах.

Кроме того, как отметйл 
Вйктор Прядейн, чтобы стй-
мулйровать йндйвйдуальное 
жйлйщное стройтельство, не-
обходймо прйнять меры по раз-
вйтйю в регйонах йндустрйй 
стройтельных матерйалов й до-
мокомплектов с радйусом логй-
стйческого плеча не более 250 
км. Это можно сделать, в том 
чйсле, за сче�т государственного 
субсйдйрованйя переоборудова-
нйя существующйх комбйнатов 
панельного домостроенйя й за-
водов по пройзводству ЖБИ.

Также НОСТРОИ�  предлагает 
рассмотреть йзмененйе пока-
зателей�  нацпроекта «Жйлье�  й 
городская среда» на 2030 год, 
предусмотрев ввод МКД в раз-
мере 60 млн кв. м й ввод ИЖС в 
размере 60 млн кв. м, й допол-
нйть нацйональный�  проект от-
дельной�  программой�  «Развйтйе 
йндустрйального домостроенйя 
й тйпового проектйрованйя для 
йндйвйдуального жйлйщного 
стройтельства». 

По материалам НОСТРОЙ 

Поставить индивидуалов «на поток»
ноСтрой подготовил предложения по развитию рынКа ижС
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ТГАСУ

ОТДЕЛ ПО СВяЗяМ С ОБщЕСТВЕННОСТью 

АРКТиКА ФеСТиВАль «СОбыТие»

– Наш унйверсйтет 
п р е д с т а в л я л й 
бой� цы ССО «Ат-

лант», «Фенйкс» й «Альфа».
Фестйваль был очень яркйм, 
богатым на эмоцйй, фантазйю 
й творческйе находкй йсполнй-
телей�  номеров. Конкуренцйя 
была очень жесткой� , в томскйх 
строй� отрядах много талантлй-
вых, одаренных ребят, которых 
мы поздравляем с заслуженной�  
победой� , – поделйлся впечат-
ленйямй   командйр штаба ССО 
ТГАСУ Владймйр Крапйвко. – 

И хотя Гран-прй мы не взялй, 
нашй строй� отряды тоже вошлй 
в чйсло прйзеров й победйтелей�  
фестйваля.  Бой� цы ССО «Альфа» 
получйлй дйпломы за первое 
место сразу в двух номйнацй-
ях:  «Вокал» й «Художественное 
слово».  И третье место у ССО 
«Атлант» в номйнацйй  «Худо-
жественное слово».

Дйпломы в торжественной�  
обстановке былй  вручены ко-
мйссару ССО «Альфа» Марйне 
Горр й командйру ССО «Атлант» 
Алену Аманалйеву. 

бойцы ССО заняли  
призовые места 

церемония награждения победителей VI творческого 
Фестиваля «событие» томской области  состоялась в по-
следний день октября.  стройотряды томского государ-
ственного арХитектурно-строительного университета 
приготовили  около 30 номеров в пяти жанраХ: медиа, 
вокал, отрядная песня, танцы, театральная постановка.

21 ноября в салеХарде со-
стоялось совещание «со-
временные исследования 
трансФормации криолито-
зоны и вопросы геотеХни-
ческой безопасности со-
оружений в арктике». 

С докладом «Формйрованйе 
регйональных норм про-
ектйрованйя лйней� ных 

объектов транспортной�  йн-
фраструктуры с уче�том особен-
ностей�  прйзнаков географйче-
ского комплекса» в совещанйй 
прйнял декан дорожно-строй-
тельного факультета ТГАСУ Сер-
гей�  Ефйменко.

Меропрйятйе в онлай� н-ре-
жйме йнйцййровано губерна-
тором Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмйтрйем 
Артюховым. Прй участйй веду-
щйх научных экспертов Россйй, 
представйтелей�  стройтельных 
й промышленных компанйй�  
йз Москвы, Тюменй, Магадана, 
Хабаровска, городов Ямала, а 
также йсследователей�  йз Со-
едйне�нных Штатов Амерйкй, 
рассматрйвалйсь вопросы, свя-
занные с йзученйем процессов 
йзмененйя вечной�  мерзлоты.

Доклад декана ДСФ Сергея 
Ефйменко вошел в экспертную 

группу «Обеспеченйе эксплуа-
тацйонной�  наде�жностй й долго-
вечностй капйтальных объек-
тов, йнженерной�  й транспортной�  
йнфраструктур в теченйе жйз-
ненного цйкла (технологйй, 
конструкцйй й матерйалы)». 
– В первой�  частй своего сообще-
нйя я рассказал о том, что наш 
унйверсйтет может предложйть 
ЯМАО в частй прйродно-клй-
матйческого рай� онйрованйя 
террйторйй�  для целей�  проектй-
рованйя, стройтельства й экс-
плуатацйй лйней� ных объектов 
транспортной�  йнфраструктуры, 
– поделйлся Сергей�  Ефйменко. 
– Вторую часть посвятйл тому, 
что уже удалось реалйзовать 
на террйторйй Западной�  Сй-
бйрй. Особо отметйл вопросы 

прйродно-клйматйческого рай� -
онйрованйя террйторйй� . По-
тому что средй многообразных 
й сложных факторов, оказыва-
ющйх влйянйе на эксплуата-
цйонную наде�жность объектов 
транспортной�  йнфраструктуры 
й, соответственно, затраты на 
прйведенйе йх в требуемое тех-
нйческое состоянйе в теченйе 
жйзненного цйкла, комплекс ге-
ографйческйх прйзнаков явля-
ется домйнйрующйм. Скажу, что 
нашймй решенйямй по прйрод-
но-клйматйческому рай� онйро-
ванйю террйторйй�  зайнтересо-
вался профессор унйверсйтета 
Аляскй (город Фэрбэнкс, США) 
Владймйр Романовскйй�  й ряд 
нашйх россйй� скйх спецйалй-
стов.

Геотехническая  
безопасность сооружений 

коллектив арХитекторов 
тгасу участвует в созда-
нии проекта реставрации 
усадьбы купца родюкова 
(комплекс объектов по 
улице войкова, 6-8).

На данной�  террйторйй сей� -
час находйтся семь стро-
енйй�  – особняк по адресу 

Вой� кова, 8а носйт статус объекта 
культурного наследйя регйональ-
ного значенйя, выстроен в стй-
ле «ампйр»; первый�  этаж дома 
кйрпйчный� , второй�  деревянный� . 
Основную часть занймают хозяй� -
ственные построй� кй, которые 
сей� час частйчно арендуются.

На этом месте будет создан 
новый�  креатйвный�  кластер, ко-
торый�  объедйнйт органйзацйй 
творческой�  направленностй.

Работа по созданйю проек-
та уже началась. Спецйалйсты 

ТГАСУ прйступйлй к первой�  ста-
дйй – йсследованйю объектов. 
Она подразумевает выполненйе 
обмерных чертежей�  зданйй�  й 
йсторйко-архйвные йсследова-
нйя.

В коллектйв разработчйков 
проекта вошлй: томскйй�  архй-
тектор, выпускнйк ТГАСУ Игорь 
Рубанов, практйкующйй�  архй-
тектор й аспйрант архйтектур-
ного факультета ТГАСУ Антон 
Хамматов, доцент кафедры ре-
ставрацйй й реконструкцйй ар-
хйтектурного наследйя АФ ТГА-
СУ Елена Сйтнйкова.

По словам йсследователей� , у 
будущего арт-пространства бу-
дет две основные функцйй – об-
разовательная й развлекатель-
ная. Это подразумевает налйчйе 
творческйх мастерскйх, магазй-
нов по пройзводству йзделйй�  
ручной�  работы, шоурумов, а так-

же йвент-площадкй, галерей, 
коворкйнг-зоны й кафе. Спецйа-
лйсты ТГАСУ также предлагают 
восстановйть утраченный�  спуск 
к реке.

– Большйнство строенйй�  
сей� час эксплуатйруется, – от-
мечает Елена Сйтнйкова. – 
Спецйфйка работы некоторых 
арендаторов как нельзя лучше 
подходйт под йдею, напрймер, 
мастерская по йзготовленйю 
йзделйй�  йз бересты. Чтобы соз-
дать едйнообразный�  проект й 
воссоздать задуманное, необ-
ходймо прйвлечь спецйалйстов 
разлйчных областей� . В первую 
очередь конструкторов й гео-
логов.

Проект реконструкцйй пла-
нйруется сдать к весне 2021 
года, а после начать поэтапно 
делать ремонт. Завершенйе ра-
бот намечено на 2025 год.

Реконструкция крупной усадьбы 

Утверждены новые правила 
приема для абитуриентов

в 2021 году приёмная кам-
пания в вузы претерпит 
значительные измене-
ния: министерство науки 
и высшего образования 
рФ предлагает несколько 
принципиальныХ нововве-
дений, которые расширят 
возможности абитуриен-
тов.

Некоторые правйла вво-
дятся централйзованно 
для всех высшйх учебных 

заведенйй� , другйе позволяют 

вузам выбрать самостоятель-
ную полйтйку прйема. В мй-
нувшую пятнйцу ученый�  совет 
ТГАСУ утвердйл новые правйла 
прйема в вуз.

Согласно новым правйлам 
прйема, поступающйй�  может 
одновременно участвовать в 
конкурсе по программам бака-
лаврйата й спецйалйтета ТГАСУ 
по одной�  йлй несколькйм спе-
цйальностям й (йлй) направле-
нйям подготовкй, колйчество 
которых не превышает пятй.

Мйнймальное колйчество 

баллов по общеобразователь-
ным предметам установлено на 
уровне, предпйсанном Мйноб-
рнаукй: обществознанйе – 45 
баллов, ИКТ – 44, русскйй�  язык 
– 40, математйка, фйзйка, хймйя 
– 39, йсторйя – 35, йностранный�  
язык – 30, рйсунок – 24.

У абйтурйентов также по-
явйтся выбор предметов, кото-
рые можно сдавать для посту-
пленйя. Прй этом русскйй�  язык 
й математйка останутся обяза-
тельнымй.

Продолжение на 15 стр
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РАзНОе

ВыСТАВКи

ТГАСУ

ГОРизОНТы СОТРУДНичеСТВА

ФУТбОл

затерялись внизу

с 16 по 19 Февраля 2021 го-
да в мвк «новосибирск экс-
поцентр» запланирована 
международная выставка 
строительныХ, отделоч-
ныХ материалов, обору-
дования и инженерныХ 
систем «SIbErIan buIldIng 
WEEk — 2021».

Она должна объедйнйть 
на своей�  площадке око-
ло 200 пройзводйтелей�  

строй� матерйалов, йнженерных 
сйстем й оборудованйя йз Рос-
сйй, стран СНГ, Европы й Вос-
точной�  Азйй. По сложйвшей� ся 
традйцйй, выставка орйентйро-
вана на руководйтелей�  й спецй-
алйстов стройтельных компа-
нйй� , управляющйх органйзацйй� , 
проектйровщйков й дйзай� неров.

На сегодняшнйй�  день об 
участйй в выставке заявйлй 
компанйй «Центурйон», «За-
вод Ван», «Технолай� н», «FIRST 
NEW MATERIAL», «Сйбйрскйй�  
Цемент», «Цйтадель-Сйбйрь», 

«Мйрта», «СК- Полймеры», «Ите-
ко», «Технопан», «Ачйнскйй�  
Цемент», «Нью Граунд», «СТС 
Плюс» й многйе другйе.

Команда Сйбйрской�  строй-
тельной�  неделй работает над 
обновленйем й расшйренйем 
состава участнйков выставкй. 
В чйсле тех, кто впервые будет 
прйнймать участйе в этом про-
екте — завод «Технопан», одйн 
йз ведущйх пройзводйтелей�  
сэндвйч-панелей�  на террйторйй 
Россйй й СНГ.

в деловой программе  
выставки:

• IV Международный�  форум 
дйзай� неров й архйтекторов Сй-
бйрй.

• Международный�  йнтерьер-
ный�  фестйваль HomeFest.

• Конференцйя «Перспек-
тйвы развйтйя рынка дверей�  
Сйбйрй — 2021» (органйзатор  – 
йнформацйонно-аналйтйческое 
агентство «Дверное дело»).

• Конференцйя по практйче-
скйм вопросам проектйрованйя 

й стройтельства ИЖС й йнду-
стрйального домостроенйя с 
йспользованйем керамйческйх 
матерйалов в фасадах й отдел-
ке (органйзатор — Ассоцйацйя 
пройзводйтелей�  керамйческйх 
матерйалов).

Впервые в рамках проекта 
состойтся конференцйя «Эколо-
гйчность вашего дома». Органй-
затор –  LINII eco interior.

Сйбйрская стройтельная не-
деля проходйт прй поддержке 
аппарата полномочного пред-
ставйтеля Презйдента РФ в СФО 
й Правйтельства Новосйбйр-
ской�  областй. Ожйдается, что 
за четыре дня меропрйятйе по-
сетят порядка 10 тысяч профес-
сйоналов стройтельного рынка. 

Для участйя в выставке бро-
нйруй� те стенд на сай� те «Сйбйр-
ской�  стройтельной�  неделй».

организатор выставки: 
ооо «Центр Экспо».

телефон 8 (383) 363‑00‑63.
info@sibbuilding.ru

sbweek.ru

«Сибирская строительная неделя»: план на будущий год

С днём рождения!
• Вйктора Алексеевйча НОСО-

ВА – дйректора АО «ТОМ-
ДОМ ТДСК»;

• Екатерйну Мефодйевну 
СОБКАНЮК – презйдента 
Ассоцйацйй СРО «Томскйе 
стройтелй»;

• Всеволода Игоревйча КО-
ВАЛьСКОГО – дйректора ООО 
«ТомСтрой� Групп»;

• Вйктора Владймйровйча 
СУПРЕНОВА, Галйну Васй-
льевну КОВАЛЕВУ, Ольгу 
Борйсовну ИВАНОВУ – со-
труднйков ООО «ГК Карьеро-
управленйе»;

• Владймйра Ивановйча СОРО-
КИНА – начальнйка цеха ООО 

«ЗКПД ТДСК»;
• Анну Анатольевну ВАРФО-

ЛОМЕЕВУ – менеджера офйса 
ООО «ЗКПД ТДСК».

поздравляем с 
юбилеем!

• От всей�  душй поздравляем с 
юбйлеем Марйю Борйсовну 
СИРОТКИНУ  – Героя Соцйа-
лйстйческого Труда;

• Галйну Алексеевну МАЛы-
ШЕВУ – заместйтеля гене-
рального дйректора по эко-
номйческйм вопросам ООО 
«ГК Карьероуправленйе»;

• с 55-летйем Шабана Руста-
мовйча БАИ� РАМОВА – ге-
нерального дйректора АО 
«Домстрой� ».

желаем здоровья, счастья 
и благополучия!

Поздравляем!

ТУРНиРНАя ТАблиЦА    ФНл

# Команда и в н П Голы о
1 н. новгород 25 18 4 3 39-14 (25) 58
2 оренбург 25 15 8 2 37-17 (20) 53
3 торпедо 25 16 5 4 51-19 (32) 53
4 Кр. Советов 25 16 4 5 51-19 (32) 52
5 алания 25 13 7 5 49-24 (25) 46
6 велес 25 13 7 5 36-28 (8) 46
7 енисей 25 11 4 10 26-31 (-5) 37
8 СКа Х. 25 11 4 10 31-30 (1) 37
9 нефтехимик 25 11 4 10 36-27 (9) 37
10 Балтика 25 10 7 8 26-24 (2) 37
11 волгарь 25 10 4 11 29-27 (2) 34
12 Спартак-2 25 10 4 11 30-31 (-1) 34
13 Чайка 25 8 8 9 27-33 (-6) 32
14 текстильщик 25 7 7 11 21-31 (-10) 28
15 Факел 25 6 9 10 24-25 (-1) 27
16 Динамо Бр. 25 8 3 14 16-38 (-22) 27
17 Краснодар-2 25 6 8 11 28-44 (-16) 26
18 иртыш 25 6 6 13 20-35 (-15) 24
19 Чертаново 25 7 2 16 19-37 (-18) 23
20 акрон 25 6 4 15 20-37 (-17) 22
21 томь 25 4 5 16 14-30 (-16) 17
22 Шинник 25 4 4 17 23-52 (-29)    16

последний раз мы дела-
ли обзор игр «томи» в Фут-
больной национальной 
лиге  30 сентября. за про-
шедший период в Фнл бы-
ло проведено 13 туров. в 
этиХ играХ томские Футбо-
листы дважды добились 
побед над тольяттинским 
«акроном» 2:1 дома и моло-
дёжным составом «спар-
так-2» 2:1 в москве.

Две йгры завершйлйсь 
внйчью – с «Велесом» 0:0 
(в Домодедово) й с «Чай� -

кой� » 1:1 в селе Песчанокопское 
Краснодарского края. В осталь-
ных томйчй потерпелй пора-
женйя с мйнймальным сче�том. 
Так, в последнйх двух йграх был 
зафйксйрован одйнаковый�  ре-
зультат 0:1 с «Иртышом» в ом-
ском манеже й с брянскйм «Дй-
намо» под снегопадом.

5 декабря в Нйжнекамске 
матчем с местным «Нефтехймй-
ком», йдущйм в плотной�  группе 
за четверкой�  лйдеров, томйчй 

завершат осенне-зймнюю часть 
сезона 2020-2021 годов. И, навер-
ное, так й останутся на предпо-
следнем месте.

С того же места «Томь» будет 
стартовать й в весенней�  частй 
чемпйоната. Это будет йгра 27-го 
тура. Томйчй поедут во Владй-
кавказ, где 27 февраля состойтся 
матч с «Аланйей� », отлйчающей� ся 
высокой�  результатйвностью на 
свое�м стадйоне.

Но до этого будет у футболй-
стов отпуск, предсезонная под-
готовка, обновленйе составов. 
Будем жйть надеждой� , что в это 
зймнее трансфертное окно в со-
став томской�  команды  вольются 
новые более амбйцйозные й ма-
стеровйтые футболйсты. Успеш-
но прой� де�т межсезонный�  сбор, й 
сйбйрякй смогут поправйть свое 
незавйдное положенйе в турнйр-
ной�  таблйце. Прймером может 
послужйть омскйй�  «Иртыш», ко-
торый�  «убежал», хоть й недале-
ко, но все�  же на место выше 20-го, 
которое у нйх было долгое время.

Спортивный обозреватель

Начало на 14 стр.
Третьйм экзаменом на на-

правленйях подготовкй «Стро-
йтельство», «Техносферная без-
опасность», «Землеустрой� ство 
й кадастры», «Наземные транс-
портно-технологйческйе ком-
плексы», «Эксплуатацйя транс-
портно-технологйческйх машйн 
й комплексов», «Стройтельство 
унйкальных зданйй�  й сооруже-
нйй� », «Наземные транспортно-
технологйческйе средства», 
«Нефтегазовое дело», «Прй-
кладная йнформатйка» абйту-
рйенты смогут выбрать фйзйку, 
хймйю, йнформатйку й йнфор-
мацйонно-коммунйкацйонные 
технологйй йлй йностранный�  
язык.

На направленйях подго-
товкй «Менеджмент», «Сер-
вйс», «Жйлйщное хозяй� ство 
й коммунальная йнфраструк-
тура» у абйтурйентов также 
появйлся выбор третьего эк-
замена. Предметы по выбо-
ру для данных направленйй� : 
обществознанйе, йсторйя, 
йнформатйка й йнформацй-
онно-коммунйкацйонные тех-
нологйй (ИКТ) йлй йностран-
ный�  язык.

Набор экзаменов на твор-
ческйе направленйя будет сле-
дующйм: «Архйтектура» (мате-
матйка, русскйй�  язык, рйсунок 
с натуры й рйсунок композй-
цйй), «Дйзай� н архйтектурной�  
среды» (математйка, русскйй�  

язык, рйсунок композйцйй), 
«Реставрацйя й реконструкцйя 
архйтектурного наследйя» (ма-
тематйка, русскйй�  язык, рйсу-
нок с натуры).

Стойт отметйть, что в 2021 
году зачйсленйе на бюджетные 
места по основному конкурсу 
во всех вузах будет проходйть в 
два этапа: сначала по особым й 
целевым квотам, затем – по ос-
новному конкурсу, до заполне-
нйя контрольных цйфр прйема 
до 100 %.

С полной�  версйей�  документа 
можно ознакомйться в разделе 
«Абйтурйенту» (https://www.
tsuab.ru/abitur/).

Отдел по связям с общественностью
Телефон.: 8 (3822) 65-06-44

Утверждены новые правила приема для абитуриентов

25 ноября, в рамкаХ все-
российской акции «время 
карьеры» ректор тгасу вик-
тор власов и директор по 
инновациям группы ком-
паний «эФко» анна ненаХо-
ва подписали соглашение 
о социальном сотрудни-
честве.

В рамках соглашенйя ГК 
«ЭФКО», одно йз крупней� -
шйх предпрйятйй�  пйще-

вой�  промышленностй Россйй, 
планйрует участвовать в днях 
карьеры й ярмарках вакансйй�  
на базе ТГАСУ, органйзовывать 
мастер-классы, обучающйе се-
мйнары й другйе профорйен-
тацйонные меропрйятйя для 
представйтелей�  вуза. Уже сей� -
час в ГК «ЭФКО» готовы рас-
смотреть кандйдатуры выпуск-
нйков ТГАСУ по несколькйм 
вакансйям.

Вйктор Власов рассказал 
й другйх возможностях со-
труднйчества вуза й группы 

компанйй�  «ЭФКО». Как под-
черкнул ректор, у ТГАСУ есть 
опыт не только в подготовке 
кадров – архйтекторов, смет-
чйков, стройтелей� , механйков, 
дйзай� неров й многйх другйх, 
но й в подготовке архйтектур-
но-стройтельных проектов 
разного уровня.

– На базе ТГАСУ работает 
регйональный�  проектный�  йн-
стйтут. Спецйалйсты нашего 
унйверсйтета ймеют опыт в 
проектйрованйй соцйальных 
объектов – детскйх садов, 
школ – й унйкальных круп-
ных сооруженйй� . Так, в особой�  
экономйческой�  зоне технйко-
внедренческого тйпа «Томск» 
йде�т стройтельство экспоцен-

тра, в созданйй которого прй-
нялй актйвное участйе архй-
текторы ТГАСУ. Несколько лет 
назад унйверсйтет совместно 
с Томской�  домостройтель-
ной�  компанйей�  участвовал в 
мега-проекте по разработке 
технологйй стройтельства 
сей� смоустой� чйвого энергос-
берегающего жйлья эконо-
мйческого класса на основе 
унйверсальной�  полносборной�  
каркасной�  конструктйвной�  
сйстемы. Опыт у нас есть. Бу-
дем рады сотруднйчеству с ГК 
«ЭФКО» й в этой�  частй, – по-
дытожйл Вйктор Власов.

 юлия КОБяКОВА,                                                                                  
начальник центра карьеры  

и трудоустройства

ТГАСУ и ГК «ЭФКО» заключили соглашение  
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«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

УлыбНиТеСь!

Место женщине уступила
***

Дочка – матерй:
 – Мама, я сегодня в автобусе 

место женщйне уступйла, а она 
не села.

 – Ну, а ты что сделала?
 – Обратно, к папе на коленй 

забралась.
***

Разговор в офйсе.
 – Семе�н, ты что, не выспал-

ся? Жена уехала к матерй, одйн 
остался – кай� фуй� ! 

 – Сегодня ночью ко мне в 
дом залез вор. Искал деньгй. Я 
встал й  стал йскать с нйм. До-
говорйлйсь, еслй най� де�м – по-
делймся.

 – Ну й как, нашлй?
 – Нет, жена хорошо запрята-

ла йх.
***

Друг спрашйвает:
 – Ле�ня, какую безумную 

вещь ты сделал за деньгй?
 – Устройлся на работу.

***
Сосед – соседу:
– Представляешь, вчера ве-

чером прочйтал объявленйе на 
стене нашего дома: «Два по цене 
одного!»

 – Ну й что, обычная реклам-
ная акцйя.

 – Да, но только это была ре-
клама родйльного дома!

***
Дядя Вйтя удйвляется:
 – Не могу поверйть, что 

Васька женйтся! Ведь еще�  толь-
ко вчера он тут бегал голышом, 
орал че�рт знает что, с трудом 
выговарйвал слова…

 – Так то было вчера. У нас 
мальчйшнйк был. 

***
На прйе�ме у гадалкй:
 – У меня нйкогда не сбыва-

ются гороскопы. 
 – М-да. Это значйт, что родй-

телй навралй вам про дату рож-
денйя йлй…

 – И что йлй?
 – Вообще, скорее всего купй-

лй вас у цыган…
***

Сын спрашйвает:
 – Папа, а что такая взрослая 

жйзнь?
 – Ну, много разного, что нас 

отлйчает от вас.
 – Напрймер?
 – Взрослая жйзнь – это ког-

да тебе с балкона 10-го этажа 
«Марш домой� !» крйчйт не мама, 
а жена.

***
Дочка – маме:
 – Говорят у женской�  моды 

долгая йсторйя?
 – Да, доченька. Вся йсторйя 

женской�  моды – это хронйка 
борьбы клймата, моралй й гйгй-
ены с нейстребймым желанйем 
женщйны ходйть голой� !

***
Разговор двойх:
– Скоро мы будем счастлйвы!
 – Осталось всего две неделй!
 – Как было бы хорошо, еслй 

бы это пройзошло завтра!
 – Это невозможно, ведь не 

однй мы с тобой�  разводймся.
***

Беседуют друзья:
 – Знаешь, моя девушка – ну 

прямо, как мобйльный�  телефон!
 – Что такая же полезная й 

современная?
 – Нет, когда у меня заканчй-

ваются деньгй, она тоже отказы-
вается со мной�  разговарйвать.

***
Доктор медйцйны – коллеге:
 – Знаешь, врач одной�  сель-

ской�  больнйцы наше�л чудотвор-
ное средство от всех женскйх 
болезней� ?

 – И в че�м секрет этого сред-
ства?

– Стойт сказать женщйне, что 
это тйпйчный�  прйзнак старенйя 
й выздоровленйе пацйенткй на-
ступает прямо на глазах!

***
На прйе�ме у окулйста.
 – На что жалуетесь?
 – Вчера подглядывала в 

дырку соседского забора. Ткну-
лй пальцем в правый�  глаз.

 – Что ж, такое случается.
 – Но у меня болят оба глаза.
 – Почему же?
 – Надо ж было мне, дуре, 

посмотреть другйм глазом, кто 
мне ткнул…

***
Полезные советы в газете.
«Мйлые хозяй� кй! Чтобы 

мыльнйца на резйновых прй-
сосках лучше держалась на 
кафельной�  плйтке, надо, во-
первых, намазать прйсоскй хо-
рошйм клеем, а во-вторых, прй-
бйть гвоздямй».

***
Беседуют двое:
 – Я работаю поваром в ре-

сторане, а вы кем трудйтесь?
 – А я коекто.
 – В каком смысле?
 – Ну абота такая в едакцйй: 

йспьявлю ошйбкй в текстах.
***

Делятся, как вчера провелй 
вечер:

 – А я с Веркой�  в ресторан 
сходйл.

 – Хорошо посйделй?
 – Ужйн прекрасный� , музыка 

обалденная. Потратйл аж 700 
баксов!

 – Да ты с ума спятйл!
 – Мы бы еще�  куда-нйбудь по-

ехалй гульнуть, но у нее�  просто 
больше не было…

***
Мужйк жалуется:
 – Мне 43, ей�  всего 21. Я по-

тратйл на нее�  лучшйе годы, я 

терпел все ее�  капрйзы, я водйл 
ее�  й в кйно, й на выставкй мод, 
й по магазйнам, покупал ей�  все� , 
что она захочет…

 – Ну й даму себе наше�л…
 – А что поделаешь? Она ж 

моя дочь!
***

Блондйнка – подружке:
 – Прочйтала с Интернете, 

что еслй ночью не спйтся, зна-
чйт, кто-то думает о тебе.

 – Ну й что йз этого?
 – Вот теперь гадаю, кто же 

это та зараза, что уже неделю 
мне спать не дае�т?

***
На скамей� ке во дворе:
  –  Согласйтесь со мной�  со-

седкй, что по сравненйю с ше-
стйдесятымй годамй прошлого 
века фраза «Мальчйк склейл в 
клубе модель» сегодня воспрй-
нймается совсем йначе.

 – Верно, Ивановна, клубы 
теперь только ночные, а моде-
лй – нйчуть не лучше матре�шек, 
трогай� , сколько хочешь.

***
Дочь йнтересуется:
 – Мама, а чем мужчйна отлй-

чается от женщйны?
 – Отлйчается тем, что у муж-

чйны на шее только галстук вй-
сйт для красоты, а у женщйны – 
бусы,  в довесок квартйра, детй, 
кошка, собака й…муж в галстуке.

***
Разговор подружек:
– Нйнка, ты, говорят, йщешь 

нового мужчйне, но не расста-
вай� ся с прежнйм.

 – Это почему же?
 – Ты же в обувной�  магазйн 

не босйком прйходйшь за новы-
мй сапогамй!

***
В суде:
 – Подсудймый� , что вас тол-

кнуло на ограбленйе ювелйрно-
го магазйна?

 – Большая надпйсь на вй-
трйне: «Не упустйте свой�  шанс!»

***
 – Прйвет, зай� ка!
 – Прйвет, котйк!
 – Как дела, солнышко?
 – Все�  отлйчно, малыш!
 – Так, стоп! Ты тоже забыла, 

как меня зовут?
***

Блондйнка йнтересуется:
 – Интересно, а в моду еще�  

вернутся мужйкй?
 – Какйе такйе мужйкй?
 – Ну, мужйкй, которые похо-

жй на мужйков.
«Бабушкин компот»
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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


