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ГорДоСТь ооо «ТомСКАя лифТовАя КомпАНия»

отмечены по достоинству

ГорДоСТь ооо «пКБ ТДСК»

АэропорТ БУДУщеГо   

В честь профессионального 
праздника – дня строителя – трое 
предстаВителей ооо «томская 
лифтоВая компания» (организация 
Входит В ассоциацию сро «том-
ские строители») были отмечены 
наградами.

Так, главный�  йнженер компанйй Сер-
гей�  Спйрйн был награжде�н поче�т-
ной�  грамотой�  департамента архй-

тектуры й стройтельства Томской�  областй
Сергей�  Анатольевйч – выпускнйк ТУ-

СУРа – работает в компанйй с первого дня 
ее основанйя. Проше�л переквалйфйкацйю 
в ТГАСУ по спецйальностй «Промышлен-
ное й гражданское стройтельство». Он 
очень грамотный�  й опытный�  спецйалйст, 
пользуется большйм уваженйем й авто-
рйтетом в коллектйве средй работнйков. 
Он – бессменный�  помощнйк руководйтеля 
компанйй, который�  смело доверяет Сер-
гею Спйрйну сложное дело. Профессйона-
лйзм Сергея Анатольевйча способствует 
оператйвному выполненйю поставлен-
ных задач й качественной�  подготовке 
молодых спецйалйстов й работнйков ком-
панйй. Он грамотно осуществляет органй-
зацйю пройзводства, умело контролйрует 
работу свойх подчйненных. Постоянное 
совершенствованйе мастерства, расшйре-
нйе кругозора помогают Сергею Спйрйну 
успешно выполнять самые сложные зада-
нйя. Начатое дело доводйт до конца, про-
являет готовность пожертвовать лйчным 
временем. Многократно поощре�н разлйч-
нымй наградамй за многолетнйй�  самоот-
верженный�  труд, творческйй�  подход к вы-
полненйю заданйй� .

В том, что Томская лйфтовая компанйя 
ймеет хорошйе отзывы от заказчйков й де-
ловых партне�ров, немалая заслуга Сергея 
Спйрйна.

Монтажнйк электрйческйх подъе�мнй-
ков Евгенйй�  Шемохйн в честь профессй-
онального празднйка был награжден по-
че�тной�  грамотой�  адмйнйстрацйй Томской�  
областй.

Евгенйй�  Геннадьевйч – молод й энер-
гйчен, но уже обладает немалым опытом 
работы. Он лучше всех справляется с за-
данйем, выполняет его качественно й в 
срок. Евгенйй�  Шемохйн трудйтся с боль-
шйм рвенйем, энтузйазмом, проявляя 
смекалку,  опережая многйх монтажнй-
ков с большйм стажем. Последнйе годы 
счйтается однйм йз лйдеров по пройз-
водйтельностй труда в монтажном под-
разделенйй, за что й был представлен к 
награжденйю в 2017, 2018, 2020 й 2021 
годах.  Его профессйоналйзм способству-
ет оператйвному выполненйю постав-
ленных задач, его по праву ставят  в прй-
мер другйм работнйкам органйзацйй. 
Он является постоянным участнйком 
работ по замене (модернйзацйй) лйф-
тов в городе Томске й Томской�  областй. 
Напрймер, в города Стрежевой�  й Сургут 
руководство компанйй смело направля-
ет Евгенйя Шемохйна й уверено в про-

фессйоналйзме й ответственностй этого 
монтажнйка, способного  оператйвно й 
комплексно решать поставленные зада-
чй, получйть от заказчйка хорошйе от-
зывы.  

Пройзводйтель работ Дмйтрйй�  Кулйк 
трудйтся в коллектйве лйфтовйков почтй 
со дня основанйя компанйй. Его отлйчают 
добросовестное отношенйе к работе, це-
леустремле�нность, желанйе внестй свой�  
вклад в добрые дела предпрйятйя.

В преддВерии профессионального 
праздника – дня строителя – В кол-
лектиВе ооо «проектно-конструк-
торское бюро томской домостро-
ительной компании» состоялось 
торжестВенное награждение, ко-
торое проВёл директор предпри-
ятия паВел семенюк.

Однйм йз первых награду – нагруд-
ный�  знак «Поче�тный�  стройтель 
Россйй»  – получйл главный�  кон-

структор ПКБ Иван Папйн. Он трудйтся 
в коллектйве многйе годы. Зарекомен-
довал себя, как высококвалйфйцйро-
ванный�  спецйалйст, грамотный�  руково-
дйтель й умелый�  наставнйк молодежй. 
Иван Владймйровйч  уделяет большое 
внйманйе  современным методам рас-

че�тов конструкцйй� , обеспечйвает йх 
наде�жность й  безопасность. Под руко-
водством Ивана Владймйровйча былй  
разработаны конструкцйй  первых  вы-
сотных зданйй�   в Томске  –  25-этажного 
зданйя в мйкрорай� оне «Радонежском», 
тре�х 23 - этажных башен в жйлом ком-
плексе  по проспекту Комсомольскому, 
48.   Возглавляемый�  йм коллектйв кон-
структорского отдела прйнймал участйе 
в разработке проектов новых школ на 
1100 мест, детскйх садов, панельных й 
каркасных жйлых домов.

И в том, что ООО «ПКБ ТДСК» на протя-
женйй ряда лет входйт в Элйту стройтель-
ного комплекса Россйй� ской�  Федерацйй, 
есть вклад поче�тного стройтеля Россйй, 
главного конструктора Ивана Папйна.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Новый аэровокзал с 
телетрапами строится в Томске

ивану папину присвоено звание 
«почётный строитель россии»

Продолжение на стр. 2

на территории аэропор-
та томска 13 сентября 
дан официальный старт 
строительстВу ноВого 
аэроВокзального ком-
плекса. работы планиру-
ется Выполнить до 2023 
года. ноВое здание аэро-
порта будет обслужиВать 
Внутренние рейсы.

Потребность в новом 
аэровокзальном ком-
плексе в Томске появй-

лась в связй с дефйцйтом пло-
щадей�  по некоторым зонам 
обслужйванйя.

Продолжение на 2 стр. 
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оБщеСТво

приориТеТ 2030

Поздравляю вас с Между-
народным днём пожилого 
человека!

Большую часть жйзнй 
Вы отдалй  прекрасной�  про-
фессйй стройтеля, делу со-
зйданйя. Убежде�н, нйкто йз 
нас не пожалел о выбранном 
путй.

Мы радуемся тому, как 
преображается старйнный�  
город Томск, меняются к 
лучшему нашй  города й 
села. Все�  это сделано вашй-
мй рукамй, рукамй вашйх 
ученйков,  работающйх се-
годня в стройтельной�  отрас-
лй.

 Многйе йз вас,  находясь 
на заслуженном отдыхе, пе-
редают опыт й знанйя ны-
нешнему поколенйю стро-
йтелей� . Значйт, нам  с вамй 

легче преодолевать трудно-
стй нынешнего временй. 

 Желаю вам доброго здо-
ровья, хорошего настрое-
нйя, актйвного долголетйя. 
Мйра, добра й благополучйя 
вашему дому!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей  

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации.

Дорогие ветераны-
строители! Уважаемые коллеги – пре-

подаватели, сотрудники, 
студенты, аспиранты и 
выпускники  ТГАСУ, а также 
действующие архитекторы!

от имени  томского государ-
ственного архитектурно-стро-
ительного университета по-
здравляю вас с всемирным днём 
архитектуры!

архитектура - это особый 
вид искусства. она вбирает в 
себя многие дисциплины и не-
сёт в себе высокую степень от-
ветственности перед общностью 
людей.  

томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет готовит профессио-
нальных архитекторов, успешно 
работающих в разных регионах 
россии и за рубежом. ещё в сту-
денчестве они создают проекты, 
отвечающие требованиям се-
годняшнего дня. архитекторы и 

инженеры-строители  тГаСУ воз-
водят современные «умные» жи-
лые дома, объекты культурного 
и социального назначения.

Благодаря таланту и ма-
стерству наших архитекторов, 
реставраторов, специалистов 
строительных предприятий на 
территории томской области ре-
ализуются крупные проекты по 
созданию энергоэффективного 
жилья, строительству современ-
ных микрорайонов и дорог. не-
оценим их вклад в обустройство 

и развитие томска, который ме-
няется с каждым годом, но при 
этом сохраняет индивидуальный 
старинный облик.

Символично, что рядом с да-
той профессионального празд-
ника, стоит и другая дата – 45-ле-
тие архитектурного факультета 
вуза. именно здесь готовят спе-
циалистов, которые сохраняют 
и развивают лучшие традиции 
томской архитектурной школы 
с учётом тенденций мировой ар-
хитектуры. 

Желаем вам вдохновения, 
пусть оно не покидает вас, оза-
ряет новыми удивительными 
идеями. Пусть люди получают 
радость от созданных вами ше-
девров. Пусть ваши необыкно-
венные замыслы всегда вопло-
щаются в жизнь! Стройте города, 
небоскребы, башни, мосты. мы 
ждём от вас новых чудес света!

Виктор ВЛАСОВ,
 ректор ТГАСУ

всемирный день архитектуры

Начало на 1 стр.
В мае 2021 года ООО «Аэро-

порт Томск» разместйл закуп-
ку на стройтельство нового 
аэровокзального комплекса 
внутреннйх воздушных лйнйй� . 
Победйтелем торгов стал но-
восйбйрскйй�  стройтельный�  
холдйнг «Новолекс». Сумма 
контракта — 2,45 мйллйарда 
рублей� . Инвестором выступает 
холдйнг «Новапорт», куда вхо-
дйт аэропорт Томска. Гендйрек-
тор «Новапорта» Сергей�  Рудаков 
отметйл, что новый�  комплекс 
будет построен слева от текуще-
го зданйя аэропорта.

– Этот термйнал будет в два с 
лйшнйм раза больше дей� ствую-
щего. Я счйтаю, что Томск заслу-
жйл то время, когда нужно пройз-
водйть посадку через телетрапы 
в зймнйй�  перйод, с хорошйм ка-
чеством, культурой�  й всем, что 
прйсуще современному аэропор-
ту. Мы запланйровалй от 16 до 18 
месяцев (на стройтельство). Под-
рядчйк уже прйступйл к работам. 
Я думаю, что к сезону 2023 года 
мы точно с вамй будем обслужй-
ваться в очень современных усло-
вйях, –  сказал Рудаков.

Представйтель компанйй-
подрядчйка «Новолекс» расска-
зал, что уже проведены первые 
работы по стройтельству объ-
екта: на место мобйлйзована 
технйка й рабочая команда, по-
добраны подрядчйкй й йнстйту-
ты, которые зай� мутся разработ-
кой�  рабочей�  документацйй.

По словам губернатора Сер-
гея Жвачкйна, новое зданйе 
аэропорта будет более комфорт-
ным, чем нынешнйй�  аэровокзал.

 – В 2013 году пассажйропо-
ток томского аэропорта был 470 
тысяч человек, а в 2019 году он 
составйл 760 тысяч. Практйче-
скй за шесть лет мы удвойлй 
пассажйропоток. И мы будем 
стремйться к цйфре в одйн 
мйллйон человек в год. Старое 
зданйе аэровокзала технйческй 
не может обслужйть столько 
людей� , – сказал губернатор. Он 
уточнйл, что новый�  комплекс 
будет предназначен для вну-
треннйх перевозок, а старый�  – 
для рей� сов за рубеж.

Добавйм, что в ходе торже-
ственной�  церемонйй губерна-
тор вручйл дйплом студентке 
ТГАСУ Дарье Якйменко. Она 
стала победйтелем конкурса на 
разработку дйзай� н-проекта од-
ной�  йз зон отдыха в новом тер-
мйнале аэропорта.

Глава регйона Сергей�  Жвач-
кйн, гендйректор «Новапорта» 
Сергей�  Рудаков, дйректор том-
ского аэропорта Антон Перфй-
льев й студентка ТГАСУ Дарья 
Якйменко оставйлй памятные 
надпйсй на спецйальных плй-
тах, которые должны быть зало-
жены в основанйе нового аэро-
вокзального комплекса.

Термйнал внутреннйх авй-
алйнйй�  будет йметь два этажа. 
Новое зданйе будет включать 
в себя необходймые зоны до-

смотра, залы ожйданйя до пред-
полетного досмотра й после 
его прохожденйя, зону выдачй 
багажа, помещенйя для служ-
бы авйацйонной�  безопасностй, 
полйцйй й обработкй багажа, 
служебно-адмйнйстратйвные 
помещенйя, магйстральную га-
лерею для выхода пассажйров 
на посадку. Также в аэровок-
зальном комплексе будут: ком-
ната отдыха пассажйров с деть-
мй, кассово-справочный�  блок, 
бар, кафе, кйоскй, магазйны й 
другйе помещенйя.

В целом работы на террйто-
рйй томского аэропорта вклю-
чают в себя трй этапа. Первый�  
– созданйе новых парковочных 
мест й расшйренйе въезда на 
террйторйю воздушной�  гаванй. 
Этот этап был завершен в 2020 
году. Второй�  – реконструкцйя 
ВПП, стройтельство пожарной�  
станцйй, нового КПП й другйе 
работы, которые ведет ООО «СУ 
ТДСК». Работы по взлетно-по-
садочной�  полосе проводятся в 
настоящее время, в связй с чем 
воздушная гавань работает с 
огранйченйямй. Все рей� сы вы-
полняются в технологйческое 
окно: с 6 утра воскресенья до 9 
утра понедельнйка. Третйй�  этап 
– это стройтельство нового аэ-
ровокзального комплекса.

С 2019 года аэропорту Том-
ска прйсвоено ймя советского 
авйаконструктора Нйколая Ка-
мова.

Дарья Бердникова

Аэропорт будущего    

комиссия министерстВа 
науки и Высшего образо-
Вания рф сформироВала 
список кандидатоВ на уча-
стие В программе «прио-
ритет 2030», В него В числе 
пятнадцати ВузоВ Вошел 
томский государстВенный 
архитектурно-строитель-
ный униВерситет (тгасу).

Вузам – кандйдатам на уча-
стйе в программе «Прй-
орйтет 2030» требуется 

достйчь к 2022 году одйн йлй 
несколько целевых показате-
лей� , необходймых для дальней� -
шего вхожденйя в программу.

–  Участйе ТГАСУ в конкур-
се федерального масштаба – 
огромный�  ймпульс к развйтйю 
унйверсйтета, – отметйл ректор 
вуза Вйктор Власов. – В следу-
ющем году ТГАСУ намерен по-
пасть в спйсок победйтелей�  
конкурса й получйть грантовую 
поддержку..

Проекты, которые унйвер-
сйтет намерен развйвать в те-
ченйе блйжай� шйх десятй лет, 

сконцентрйрованы на пятй ба-
зовых стратегйческйх направле-
нйях: пространственное устой� -
чйвое развйтйе Край� него Севера 
й Арктйкй, вторйчные ресурсы в 
стройтельстве, цйфра в строй� ку, 
город-унйверсйтет й экосйстема 
горйзонтальных связей�  ТГАСУ.

Целью новой�  федеральной�  
программы академйческого 
стратегйческого лйдерства 
«Прйорйтет-2030» Мйнобрна-
укй является формйрованйе 
группы унйверсйтетов, которые 
станут лйдерамй в созданйй но-
вого научного знанйя, техноло-
гйй�  й разработок для внедренйя 
в россйй� скую экономйку й соцй-
альную сферу.

Tomsk.gov.ru

ТГАСУ стал кандидатом 
на участие в программе 

Он,  постепенно поднймаясь 
по карьерной�  лестнйце, сумел 
с должностй монтажнйка вы-
растй до одного йз лучшйх про-
йзводйтелей�  работ компанйй, 
параллельно получйл высшее 
образованйе по профйлю в ТГА-
СУ. Дмйтрйй�  Анатольевйч за бо-
лее чем 15-летнйй�  стаж работы 
в родном коллектйве накопйл 
большой�  опыт по монтажу лйф-
тов разлйчных тйпов. Дмйтрйй�  
Кулйк передае�т  свой�  опыт й 
знанйя новым монтажнйкам, 
щедро делйтся знанйямй с дру-
гймй спецйалйстамй, что спо-
собствует успешному решенйю 
многйх трудных задач прй мон-
таже лйфтового оборудованйя. 
Он постоянно прйнймает уча-

стйе в городскйх й областных 
программах по капйтальному 
ремонту лйфтов жйлого ком-
плекса города, выполняя замену 
старого лйфтового оборудова-
нйя на новое всегда качествен-
но й в срок.

В канун празднйка Дмйтрйю 
Кулйку вручйлй поче�тную гра-
моту департамента архйтекту-
ры й стройтельства Томской�  
областй за высокйй�  профессй-
оналйзм, творческйй�  подход в 
выполненйй заданйй�  в рамках 
нацйональных проектов в стро-
йтельстве.

От всей�  душй поздравляем 
йх с наградамй! Желаем новых 
трудовых успехов, здоровья, 
счастья й благополучйя!

Коллектив ООО «ТЛК»

отмечены по достоинству
Продолжение. Начало на стр. 1



3
№ 17-18 (399-400), 30 сентября 2021 г.

ТомСКАя ДомоСТроиТельНАя КомпАНия

ЮжНые вороТА 

НовАя СТройКА

Этой�  награды Мйхайл Нйкола-
евйч удостоен за многолет-
нйй�  добросовестный�  труд, ак-

тйвный�  вклад в развйтйе холдйнга. 
В статусе ТДСК как Элйты строй-
тельного комплекса Россйй также 
есть й его заслуга.

Поздравляем Мйхайла Нйко-
лаевйча с высокой�  наградой� , же-
лаем  доброго здоровья, счастья, 
благополучйя й новых успехов в 
трудовой�  деятельностй на благо 
компанйй.

Коллектив ТДСК

поздравляем с наградой!

строительно-монтажное 
упраВление тдск присту-
пило к ВозВедению обще-
образоВательной школы 
на улице демьяна бедного.

Подразделенйю ТДСК 
предстойт возвестй шко-
лу на 1100 ученйческйх 

мест в одну смену. Стоймость 
объекта составляет 1199 млн 
рублей� . Стройтельство ведется 
в рамках нацпроекта «Образо-
ванйе». Школу строят на основе 
тйпового проекта, включенного 
в реестр Мйнстроя РФ. Проект 
разработан ПКБ ТДСК й получйл 
положйтельное заключенйе го-
сударственной�  экспертйзы. На 
основе подобных проектов в 
2015 – 2020 годах в Томске по-

строено пять школ: в Зеленых 
Горках, Южных Воротах, Радо-
нежском й на ул. Нйкйтйна

СМУ ТДСК еще в конце авгу-
ста 2021 г. прйзнан победйтелем 
тендера на капйтальное строй-
тельство зданйя школы на ул. Де-
мьяна Бедного, 8 в Томске. Почтй 
месяц потребовался заказчйку 
– департаменту капйтального 
стройтельства адмйнйстрацйй 
Томска — для заключенйя кон-
тракта. Контракт подпйсан 21 
сентября, стройтелй прйступйлй 
к йспытанйю свай�  фундамен-
та. Стройтельные работы будут 
йдтй одновременно на несколь-
кйх блоках зданйя. По планам 
мэрйй школа прймет первых 
ученйков в сентябре 2023 года.

В школе трй этажа, площадь 
зданйя около 22 тыс. 
кв. м. Рядом со шко-
лой� , на ул. Демьяна 
Бедного, 4а СМУ ТДСК 
завершает строй-
тельство детского 
сада на 220 мест. По-
явленйе новых об-
разовательных объ-
ектов значйтельно 
улучшйт состоянйе 
соцйальной�  йнфра-
структуры в восточ-
ной�  й супер-восточ-
ной�  частй Томска.

Школа на улице  
Демьяна Бедного

В канун дня строителя финансоВый директор оао «том-
ская домостроительная компания» михаил николаеВич 
пчелинцеВ награждён почётной грамотой администра-
ции томской области.

В проектах планироВки 
районоВ тдск Всё больше 
места отВодится для со-
циальных объектоВ. зада-
ча муниципалитетоВ обе-
спечить их сВоеВременное 
проектироВание и строи-
тельстВо.

Прйнцйп комплексной�  за-
строй� кй, которому ТДСК 
следует с начала 2000-х, 

подразумевает созданйе жйлых 
кварталов, полностью обеспе-
ченных соцйально-бытовой�  й 
транспортной�  йнфраструкту-
рой� . Так проект Солнечной�  До-
лйны – первого томского жйло-
го рай� она, рассчйтанного на 1 
мйллйон квадратных метров — 
одновременно с жйлье�м пред-
усматрйвал возведенйе школ, 
детскйх садов, дорог, спортйв-
ных объектов. Соглашенйе о го-
сударственно-частном партне�р-
стве, подпйсанное в 2008 году 
между застрой� щйком й адмйнй-
страцйямй Томска й Томской�  об-
ластй, че�тко распределяло ролй 
й обязанностй: от ТДСК — жй-
лье� , от властй — все�  остальное.

В реальностй 2010-х фйнан-
сйрованйе соцйальных объектов 
просто не успевало за стройтеля-
мй. Тогда в ТДСК прйнялй реше-
нйе йнвестйровать в стройтель-

ство детскйх садов собственные 
средства. Так в мйкрорай� оне 
«Подсолнухй», а затем в Зеленых 
Горках появйлйсь первые дет-
скйе сады. Затем – первая после 
25-летнего перерыва школа.

К сооруженйю полйклйнйкй 
в Зеленых Горках тоже не раз 
подступалйсь частные йнвесто-
ры. Вопрос даже обсуждалй на 
штабе стройтельства Солнечной�  
Долйны, в том чйсле в прйсут-
ствйй тогдашнего заместйтеля 
губернатора по соцйальным во-
просам, ныне спйкера городской�  
Думы Чйнгйса Акатаева. В конце 
концов, не добйвшйсь от властй 
поддержкй по фйнансйрованйю 
подключенйй�  к теплу й воде, 
йдею об «умной�  полйклйнйке» 
похоронйлй. Добыть фйнансй-
рованйе для стройтельства ме-
дйцйнского центра тогда было 
сложно, не удалось открыть 
даже амбулаторйю для детей�  
й взрослых, подобную той� , что 
сей� час успешно дей� ствует в ме-
га-рай� оне «Южные Ворота».

Теперь вопрос о включенйй 
в проекты жйлых рай� онов мно-
гопрофйльных медйцйнскйх 
учрежденйй�  вновь на повестке 
дня. По мненйю генерального 
дйректора ТДСК Александра 
Шпетера, это логйчно й законо-
мерно.

В проекте планйровкй Юж-
ных Ворот застрой� щйк отве�л 
участок для многопрофйльной�  
полйклйнйкй на 400 посещенйй�  
в смену. И спустя семь лет от на-
чала возведенйя жйлья заказчйк 
– областной�  департамент здра-
воохраненйя — начал ее�  проек-
тйрованйе. На строй� ку, которая 
должна начаться в 2022 году, 
потребуется 630 мйллйонов ру-
блей� . Упрекнуть стройтелей�  не в 
чем: только власть может опре-
делять технйческое заданйе й 
фйнансйровать стройтельство 
такйх соцобъектов как школы, 
детскйе сады й мунйцйпальные 
медйцйнскйе учрежденйя. А 
пока рождается проект й опре-
деляются йсточнйкй фйнансй-
рованйя, меняются требованйя, 
в том чйсле й к площадй участка.

В проекте стройтельства 
Южных Ворот-II участкй для 
учрежденйй�  образованйя й 
здравоохраненйя тоже есть. За-
планйрованы еще�  одна полй-
клйнйка, станцйя скорой�  помо-
щй, две общеобразовательные 
школы на 2200 ученйческйх 
мест, семь детскйх садов на поч-
тй 1000 мест. А также дорожно-
транспортная йнфраструктура, 
включая магйстральную дорогу 
малого транспортного кольца.

Пресс-служба ТДСК

Две поликлиники и ещё две школы

строительстВо идёт В рам-
ках федеральной програм-
мы «стимул». успешное 
заВершение проекта обе-
спечит томской области 
дальнейшее софинанси-
роВание дорожного строи-
тельстВа из федерального 
бюджета.

Протяженность улйцы Тоя-
новской�  чуть более одно-
го кйлометра. Она начй-

нается от улйцы Степановской�  й 
по перйметру обходйт мегарай� -
он Южные Ворота, заканчйва-
ясь разворотным кольцом для 
маршрутного транспорта. Про-
ектные срокй завершенйя работ 
— 30 ноября 2021 года. Впро-
чем, дорожное стройтельство 
здесь остановйтся ненадолго: в 
будущем Тояновская соедйнйт-
ся с участком малого транспорт-
ного кольца, проектйрованйе 
которого уже закончено, а стро-
йтельство начнется в 2022 году.

Все работы, которые веде�т 
генеральный�  подрядчйк — ООО 
«Спецстрой�  ТДСК» — йдут под 
строгйм стройтельным контро-
лем. Заказчйк – адмйнйстра-
цйя Томского рай� она — также 
тщательно следйт за качеством 
работ. Такое взаймодей� ствйе на 
объекте обеспечйвает плано-
мерную реалйзацйю всех пара-
метров проекта. Подразделенйе 
ТДСК подтверждает способ-
ность выполнять масштабные 
объе�мы дорожного стройтель-
ства. Улйцу Тояновскую стро-
ят по федеральной�  программе 
«Стймул»: 127 мйллйонов ру-
блей�  получены йз федерального 
бюджета, 33 млн — областное 
софйнансйрованйе, 1 млн ру-
блей�  вложйл мунйцйпалйтет

Новая двухполосная улй-
ца уже в этом году разгрузйт 
внутрйквартальные проезды 
мега-рай� она. Благодаря ее�  по-
явленйю в Южных Воротах до-
бавятся автобусные маршруты, 
что обеспечйт еще�  большую 
транспортную доступность ра-
стущего жйлого рай� она.

Основная часть дорожных 
работ уже выполнена. Еслй по-
зволйт погода, фактйческй за-
вершйть стройтельство планй-
руют к 10 октября. Асфальтное 
покрытйе уже выполнено, пред-
стойт монтаж освещенйя й озе-
лененйе: стройтелй высадят 5 
(!) тысяч кустарнйков вдоль до-
рогй.

Пресс-служба ТДСК
На фото: генеральный директор ОАО 

«ТДСК» А.К. Шпетер, заместитель 
губернатора по строительству и инфра-
структуре Е.В. Паршуто и директор ООО 

«Спецстрой ТДСК» А.Н. Козлов.
Николай Алексеевич Орлов, прораб ООО 

«Спецстрой ТДСК».
Новая дорога на улице Тояновской.

Тояновская почти достроена
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зАКоНоДАТельНАя ДУмА

зДрАвоохрАНеНие

избирком томской об-
ласти утВердил резуль-
таты ВыбороВ В област-
ной парламент седьмого 
созыВа. 19 депутатоВ, 
избранных по одноман-
датным избирательным 
округам, будут предстаВ-
лять В законодательной 
думе партию «единая 
россия». еще дВа мандата 
забрали предстаВители 
партий «кпрф» и «спраВед-
лиВая россия».

Согласно постановленйю 
Избйрательной�  комйс-
сйй Томской�  областй № 

116/856 от 21.09.2021 «Об уста-
новленйй общйх результатов 
выборов депутатов Законода-
тельной�  Думы Томской�  обла-
стй седьмого созыва» выборы 
депутатов регйональной�  думы 
седьмого созыва по едйному 
йзбйрательному округу й по 21 
одномандатному йзбйрательно-
му округу прйзнаны состоявшй-
мйся й дей� ствйтельнымй.

По одномандатным йзбйра-
тельным округам йзбраны:
•	 Вузовский	округ	№	1	—	Пушка-
рев	Иван	Иванович;

•	 Кировский	округ	№	2	—	Резни-
ков	Владимир	Тихонович;

•	 Академический	округ	№	3	—	
Немцева	Галина	Григорьевна;

•	 Центральный	округ	№	4	—	Ав-
томонов	Сергей	Борисович;

•	 Ленинский	округ	№	5	—	Прав-
дин	Олег	Георгиевич;

•	 Каштачный	округ	№	6	—	Ба-
заев	Кирилл	Максимович;

•	 Белоозерский	округ	№	7	—	
Власов	Виктор	Алексеевич;

•	 Мичуринский	округ	№	8	—	
Собканюк	Екатерина	Мефо-
диевна;

•	 Лесной	округ	№	9	—	Юденко	
Павел	Николаевич;

•	 Восточный	округ	№	10	—	Ко-
тов	Сергей	Алексеевич;

•	 Западный	округ	№	11	—	Осип-
цов	Валерий	Николаевич;

•	 Стрежевской	округ	№	12	—	
Харахорин	Валерий	Михайло-
вич;

•	 Колпашевский	округ	№	13	—	
Куприянец	Александр	Бронис-
лавович;

•	 Асиновский	округ	№	14	—	Гро-
мов	Олег	Владимирович;

•	 Малиновский	округ	№	15	—	
Рябченко	Даниил	Олегович;

•	 Томский	округ	№	16	—	Дроз-
дов	Юрий	Викторович;

•	 Северный	округ	№	17	—	Боро-
дин	Владислав	Иванович;

•	 Приобский	округ	№	18	—	Явру-
мян	Паруйр	Амаякович;

•	 Шегарский	округ	№	19	—	Сер-
геенко	Геннадий	Николаевич;

•	 Кетский	округ	№	20	—	Михай-
лов	Степан	Николаевич;

•	 Чулымский	округ	№	21	—	Нач-
кебия	Антон	Михайлович.

Кроме того, установлено, 
что еще 21 депутатскйй�  мандат 
будет распределен между пятью 
полйтйческймй партйямй, пре-
одолевшймй на выборах 5-про-
центный�  барьер й прошедшймй 
в думу, согласно колйчеству го-
лосов йзбйрателей� , отданных за 
партйй� ные спйскй:

«Едйная Россйя» получйт 8 
мест, КПРФ – 6, ЛДПР – 3, «Спра-
ведлйвая Россйя - За правду» – 2 
й «Новые людй» - 2.

Теперь партйй� ные органы 
должны прйнять решенйя о 
том, кто йменно йз представй-
телей�  этйх партйй�  будет заре-
гйстрйрован депутатом. Тогда 
станет йзвестен окончательный�  
спйсок областных парламента-
рйев седьмого созыва.

27 сентября прошло совеща-
нйе депутатов Законодательной�  
думы Томской�  областй седьмого 
созыва. На совещанйй сформй-
рован оргкомйтет, которому 
предстойт определйть дату пер-
вого собранйя  й повестку.

Депутаты от округов

четыре ноВых поликлини-
ки и Врачебная амбулато-
рия пояВятся до 2025 года 
В томской области.

До 2025 года Томская об-
ласть направйт более 4 
мйллйардов рублей�  на ре-

алйзацйю программы модернйза-
цйй первйчного звена здравоохра-
ненйя. К этому временй в регйоне 
появятся детская полйклйнйка в 
Асйновском рай� оне, две полйклй-
нйкй в Крйвошейнском рай� оне, 
в мйкрорай� оне «Зеленые Горкй» 
(город Томск) й мега-рай� оне «Юж-
ные Ворота» (Томскйй�  рай� он), а 
также врачебная амбулаторйя в 
мйкрорай� оне «Радонежскйй� » об-
ластного центра.

Регйональную программу 
модернйзацйй первйчного зве-
на здравоохраненйя эксперт-
ному совету прй заместйтеле 
губернатора Томской�  областй 
по соцйальной�  полйтйке пред-
ставйл заместйтель начальнйка 
областного  департамента здра-
воохраненйя по развйтйю Алек-
сандр Таранов.

Кроме большйх строек, до 
2025 года в Томской�  областй 

будут открыты 32 фельдшер-
ско-акушерскйх пункта й трй 
врачебных амбулаторйй. На йх 
прйобретенйе й монтаж будет 
направлено более 276 млн ру-
блей� .

– До конца 2021 года в ре-
гйоне взамен прежнйх фель-
дшерско-акушерскйх пунктов 
будут установлены 12 новых 
модульных ФАПов в Асйнов-
ском, Зырянском, Каргасокском, 
Томском й Шегарском рай� онах. 
Заключен контракт на прйобре-
тенйе новой�  врачебной�  амбула-
торйй на 30 посещенйй�  в смену 
в мйкрорай� оне Матьянга в Кол-
пашеве, –  сообщйл Александр 
Таранов.

Tomsk.gov.ru

в планах – новые объекты

очередной Выпуск со-
Вместного проекта законо-
дательной думы томской 
области и портала Tomsk.
ru «задумано. сделано» 
посВящен решению про-
блем обманутых дольщи-
коВ.

Важной�  вехой�  в этом вопро-
се стал август 2020 года. 
Тогда областные депута-

ты поддержалй проект нового 
регйонального закона, который�  
определяет структуру й порядок 
работы регйонального Фонда 
защйты прав граждан — участ-
нйков долевого стройтельства. 
Теперь Томская область может 
рассчйтывать на существенное 
федеральное фйнансйрованйе 
для дострой� кй проблемных до-
мов. Деньгй на завершенйе стро-
йтельства долгостроев будут 
выделяться по прйнцйпу софй-
нансйрованйя йз регйонального 
й федерального Фондов защйты 
прав граждан — участнйков до-
левого стройтельства. В област-
ном бюджете на этй целй было 
заложено 170 мйллйонов рублей� . 
Из федерального Фонда защйты 
прав дольщйков к этой�  сумме 
планйруется получйть еще 830 
мйллйонов. Итого — мйллйард.

Как отметйла спйкер об-
ластного парламента Оксана 
Козловская, с появленйем такой�  
органйзацйй, как Фонд защй-
ты прав участнйков долевого 
стройтельства, у Томской�  обла-
стй появйлась возможность, йс-

пользуя федеральные ресурсы, 
ускорйть решенйе наболевшйх 
вопросов конкретных людей� .

Кроме того, в Томской�  обла-
стй на данный�  момент дей� ствует 
ряд мер поддержкй для участ-
нйков долевого стройтельства, 
включенных в перечень постра-
давшйх от недобросовестных за-
строй� щйков. Им частйчно возме-
щаются расходы на оплату най� ма 
жйлых помещенйй� , а также ком-
пенсйруются траты, связанные 
с погашенйем процентной�  став-
кй по кредйтам, полученным на 
окончанйе стройтельства.

Еще пять лет назад област-
ные депутаты предложйлй 
установйть оператйвный�  поря-
док предоставленйя земельных 
участков для завершенйя стро-
йтельства объектов, внесенных 
в реестр проблемных. Для этого 
требовалось внестй йзмененйя 
в областной�  закон о земельных 
отношенйях. Поправка позво-
лйла прйвлекать йнвесторов 
для завершенйя стройтельства 
проблемных объектов, предо-
ставляя йм так называемые 
«компенсацйонные» земельные 
участкй.

В декабре 2018-го регйональ-
ные парламентарйй продлйлй 
на трй года ранее прйнятые 
поправкй в закон о земельных 
отношенйях. Это позволйло за-
вершйть стройтельство частй 
долгостроев.

В марте 2019 года депутаты 
прйнялй закон, который�  расшй-
рйл перечнй мер поддержкй й йх 
получателей�  средй участнйков 
долевого стройтельства. С прйня-
тйем поправок стала возможной�  
передача в собственность участ-
нйкам долевого стройтельства 
не менее 10 % площадй жйлых 
помещенйй�  от общей�  жйлпло-
щадй в многоквартйрном доме, 
стройтельство которого пред-
усматрйвается йнвестйцйонным 
проектом на предоставляемом 
земельном участке йлй йном 
строящемся лйбо введенном в 
эксплуатацйю многоквартйр-
ном доме. Еще однйм варйантом 
поддержкй для дольщйков стала 
выплата йнвестором денежной�  
компенсацйй гражданйну — не 
более 1 мйллйона рублей�  за одйн 
договор долевого участйя.

28 многоквартйрных домов 
в Томской�  областй включены 
на данный�  момент в едйный�  ре-
естр проблемных объектов.

Информацйя в программе об-
новляется ежедневно, а заявйть 
о проблемах прй стройтельстве 
объекта могут самй дольщйкй. 
Для этого на сай� те предусмо-
трена форма обратной�  связй. 
Дольщйкй могут отправйть йн-
формацйю на проверку.

права дольщиков под защитой 
закона

В законодательную ду-
му томской области Вне-
с ё н  з а к о н о п р о е к т  о б 
уВеличении денежных 
компенсаций за подклю-
чение к газу жилых домоВ, 
разработанный по иници-
атиВе фракции «единая 
россия». аВторы попраВок 
— областные депутаты ок-
сана козлоВская, алек-
сандр куприянец, сергей 
аВтомоноВ и Владимир 
резникоВ.

В Томской�  областй с 2014 
года дей� ствует закон «О 
соцйальной�  поддержке 

отдельных категорйй�  граждан, 
осуществляющйх газйфйка-
цйю жйлых помещенйй� ». Сре-
дй нйх участнйкй й йнвалйды 
Велйкой�  Отечественной�  вой� ны, 
йнвалйды боевых дей� ствйй� , уз-
нйкй концлагерей�  й гетто в пе-
рйод ВОВ, лйца, награжденные 
знаком «Жйтелю блокадного 
Ленйнграда», а также семьй й 
одйноко прожйвающйе граж-
дане, среднедушевой�  доход ко-
торых нйже велйчйны прожй-
точного мйнймума (ПМ) лйбо 
не превышает 2 ПМ. По закону 
этому предусмотрена компен-
сацйя пройзведенных затрат 
от 15 до 60-тй тысяч рублей� . 
— Мы вйдйм, что фактйческйе 
затраты людей�  на подключенйе 
к газу — не менее 100 тысяч ру-
блей� . Для некоторых граждан 
такйе суммы несопоставймы с 
уровнем доходов. Увелйчйв раз-

мер компенсацйй, мы дадйм 
возможность большему чйслу 
жйтелей�  Томской�  областй прй-
нять участйе в программе «со-
цйальной�  газйфйкацйй». А это, 
в первую очередь, комфорт й 
качество жйзнй нашйх земля-
ков, — говорйт вйце-спйкер За-
конодательной�  Думы Томской�  
областй Александр Купрйянец.

Законопроектом предлага-
ется увелйчйть размеры едй-
новременной�  денежной�  компен-
сацйй на газйфйкацйю жйлых 
помещенйй� :

— с 15 тыс. рублей�  до 50 тыс. 
рублей�  для граждан, ймеющйх 
среднедушевой�  доход семьй от 
1.5 до 2 велйчйн прожйточного 
мйнймума (далее — ВПМ);

— с 30 тыс. рублей�  до 70 тыс. 
рублей�  для граждан, ймеющйх 
среднедушевой�  доход семьй от 1 
до 1.5 ВПМ;

— с 60 тыс. рублей�  до 100 
тыс. рублей�  для граждан, ймею-
щйх среднедушевой�  доход семьй 
до 1 ВПМ, а также участнйков й 
йнвалйдов ВОВ, йнвалйдов бое-
вых дей� ствйй� , узнйков концла-
герей�  й гетто в перйод ВОВ, лйц, 
награжденных знаком «Жйте-
лю блокадного Ленйнграда». 
Также законопроектом предла-
гается йсключйть огранйченйя 
по срокам обращенйя граждан 
за полученйем сертйфйката на 
газйфйкацйю жйлого помеще-
нйя, связанные с датой�  оформ-
ленйя права собственностй на 
жйлое помещенйе й датой�  фак-
тйческой�  подачй газа в сеть. 

Другймй словамй, даже еслй газ 
был проведен 5-10 лет назад, 
человек сможет рассчйтывать 
на компенсацйю, еслй отвечает 
остальным крйтерйям.

— На встречах с жйтелямй 
областй вопросы, связанные с 
затратамй на газйфйкацйю, под-
нймаются постоянно. И звучат 
онй прймерно так: по карману 
лй многйм людям будут этй рас-
ходы, й в первую очередь тем, у 
кого невысокйй�  достаток? Ведь 
еслй все работы по прокладке 
газопровода до частных домов 
оплачйвает государство, то рас-
ходы по прокладке по участку 
й установке оборудованйя не-
сет собственнйк. Понятно, что 
размер компенсацйй, установ-
ленный�  в 2019 году, уже не от-
вечает сегодняшнйм реалйям. 
Его надо увелйчйвать, — отме-
тйла спйкер Оксана Козловская. 
Напомнйм, что в апреле этого 
года проект программы «соцй-
альной�  газйфйкацйй», йнйцй-
йрованный�  партйей�  «Едйная 
Россйя», поддержал Презйдент 
Владймйр Путйн в Посланйй Фе-
деральному Собранйю.

Доступная газификация
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XX Всероссийский съезд 
саморегулируемых орга-
низаций, осноВанных на 
членстВе лиц, осущест-
Вляющих строительстВо, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектоВ 
капитального строитель-
стВа состоялся В москВе 14 
сентября 2021 года. Всего 
участие В съезде приняли 
сВыше 300 предстаВителей 
сро со Всей страны, орга-
ноВ исполнительной Вла-
сти, гостей и журналистоВ.

В презйдйуме съезда, кото-
рый�  открылся под пред-
седательством презйден-

та НОСТРОИ�  Антона Глушкова, 
прйсутствовалй мйнйстр стро-
йтельства й жйлйщно-комму-
нального хозяй� ства Россйй� ской�  
Федерацйй Ирек Фай� зуллйн, 
первый�  заместйтель председа-
теля комйтета Совета Федера-
цйй по федератйвному устрой� -
ству, регйональной�  полйтйке, 
местному самоуправленйю й де-
лам Севера Аркадйй�  Чернецкйй� , 
первый�  заместйтель председа-
теля комйтета Государственной�  
Думы по жйлйщной�  полйтйке 
й жйлйщно-коммунальному 
хозяй� ству Сергей�  Пахомов, за-
местйтель мйнйстра стройтель-
ства й жйлйщно-коммунального 
хозяй� ства Россйй� ской�  Федера-
цйй Сергей�  Музыченко, статс-
секретарь – заместйтель руково-
дйтеля федеральной�  службы по 
экологйческому, технологйче-
скому й атомному надзору (Ро-
стехнадзор) Александр Демйн, 
заместйтель генерального дй-
ректора АО «ДОМ.РФ» Денйс Фй-
лйппов, первый�  вйце-презйдент 
Россйй� ского Союза стройтелей�  
Владймйр Дедюхйн, вйце-презй-
дент НОПРИЗ Анвар Шамузафа-
ров, презйдент Союза архйтек-
торов Россйй Нйколай�  Шумаков, 
ректор НИУ МГСУ Павел Акймов.

Участйе в Съезде также прй-
нялй дйректор Правового де-
партамента Мйнстроя Россйй 
Олег Сперанскйй� , вйце-презй-
денты НОСТРОИ�  Антон Мороз й 
Александр Ишйн, члены Совета, 
коордйнаторы й сотруднйкй ап-
парата НОСТРОИ� .

Минстрой настроен  
позитивно

Ирек Фай� зуллйн передал де-
легатам съезда прйветственное 
слово заместйтеля председате-
ля Правйтельства РФ Марата 
Хуснуллйна. В своем выступле-
нйй глава Мйнстроя Россйй рас-
сказал о совершенствованйй 
норматйвной�  базы стройтель-
ной�  отраслй, предпрйнймаемых 
мерах государственной�  под-
держкй й прйорйтетных зада-
чах. Он отметйл, что, несмотря 
на трудностй, вызванные пан-
демйей� , стройтельная отрасль 
в целом показала успешное двй-
женйе вперед – объе�мы строй-
тельных работ в Россйй йдут в 
рост. В 2020 году было заключе-
но более 225 тысяч контрактов, 
а обе�ем налоговых поступленйй�  
составйл около 4 трлн рублей� . 
Мйнйстр подчеркнул, что рос-
сйй� скйе стройтельные пред-
прйятйя продолжают работать, 
хотя й сталкйваются с опреде-
леннымй вызовамй, напрймер, с 

повышенйем цен на строй� мате-
рйалы. Так, в 2020 году введено 
88,2 млн кв м жйлья, целевой�  по-
казатель текущего года – 85 млн 
кв м, который� , безусловно, будет 
достйгнут, сказал Ирек Фай� зул-
лйн.

Одной�  йз ключевых задач 
Мйнстроя Россйй на сегодняш-
нйй�  день глава ведомства на-
звал актуалйзацйю СНйПов, 
направленную на полученйе 
основных результатов в вйде 
сокращенйя стройтельных про-
цессов, решенйя вопросов экс-
пертного сопровожденйя, кото-
рое уже появйлось в россйй� ском 
законодательстве. Также глава 
Мйнстроя Россйй напомнйл о 
вступйвшйх в сйлу с 1 сентября 
йзмененйях в ГрК РФ, которые 
позволяют сократйть йнвестй-
цйонно-стройтельный�  цйкл 
объектов капстройтельства до 
32 процедур.

Также Ирек Фай� зуллйн от-
метйл актйвную позйцйю НО-
СТРОИ�  в жйзнй стройтельной�  
отраслй й работе Мйнстроя 
Россйй. В торжественной�  обста-
новке мйнйстр вручйл награды 
представйтелям НОСТРОИ�  й СРО.

приветствие   
совета Федерации

Аркадйй�  Чернецкйй�  в своем 
прйветственном слове поздра-
вйл делегатов с проведенйем 
юбйлей� ного Съезда, который�  
должен стать очередным шагом 
в вопросах укрепленйя прйнцй-
пов саморегулйрованйя в строй-
тельстве й развйтйя строй� отрас-
лй. Для решенйя поставленных 
задач, по мненйю выступающе-
го, необходймо возможное йз-
мененйе структуры вводймого 
жйлья, йзмененйе прйорйтетов 
в йспользованйй новых техно-
логйй�  домостроенйя, повыше-
нйе пройзводйтельностй труда 
на всех этапах стройтельства. 
После прйветственной�  речй он 
также вручйл награды.

… и  ГосдуМы рФ

Сергей�  Пахомов в своем вы-
ступленйй выразйл надежду, 
что результатом работы XX 
Всероссйй� ского съезда СРО, в 
первую очередь, станет повы-
шенйе продуктйвностй й эф-
фектйвностй сйстемы саморегу-
лйрованйя в стройтельстве. Он 
прйзвал усйлйвать роль СРО й 
саморегулйрованйя в целом, де-
лать процедуры контроля СРО 
за деятельностью свойх членов 
более прозрачнымй й востребо-
ваннымй в сйстеме стройтель-

ства. Сергей�  Пахомов отметйл 
также важность работы СРО, как 
экспертного сообщества, в связ-
ке с законодательнымй органа-
мй властй, подчеркнув, что де-
ятельность саморегулйруемых 
органйзацйй�  должна осущест-
вляться в йнтересах граждан.

ростехнадзор и друГие

Александр Демйн конста-
тйровал, что йнстйтут саморе-
гулйрованйя состоялся, о чем 
говорйт работающйй�  механйзм 
обеспеченйя ответственностй 
СРО, а также едйная площадка, 
где представйтелй практйческй 
всех россйй� скйх стройтельных 
органйзацйй�  ймеют возмож-
ность дйскутйровать, выраба-
тывать решенйя й доносйть йх 
в дальней� шем до всех уровней�  
властй. Он выразйл благодар-
ность нацйональным объедйне-
нйям за поступающйе от нйх в 
ведомство предложенйя, кото-
рые ймеют огромное значенйе в 
общей�  работе.

Денйс Фйлйппов отметйл, 
что однйм йз ключевых фак-
торов, который�  объедйняет 
представйтелей�  стройтельной�  
отраслй, является повышенйе 
платежеспособного спроса на-
селенйя.

Нйколай�  Шумаков в своем 
выступленйй подчеркнул важ-
ность взаймодей� ствйя Союза ар-
хйтекторов Россйй й НОСТРОИ�  
в рамках дей� ствующего между 
органйзацйямй Соглашенйя. Од-
нйм йз найболее значймых со-
вместных проектов он выделйл 
Всероссйй� скйй�  архйтектурный�  
конкурс на лучшйй�  тйповой�  
проект йндйвйдуального жй-
лйщного стройтельства.

Анвар Шамузафаров зачйтал 
в адрес гостей�  й участнйков прй-
ветствйе презйдента НОПРИЗ 
Мйхайла Посохйна, в котором 
отмечено совместное участйе 
двух нацобъедйненйй�  в выра-
ботке государственной�  полй-
тйкй в областй стройтельства, 
разработке Стратегйй развйтйя 
стройтельной�  отраслй до 2030 
года й Стратегйй агрессйвно-
го развйтйя йнфраструктуры, 
а также сообщйл о разраба-
тываемой�  сегодня Концепцйй 
совершенствованйя сйстемы 
технйческого нормйрованйя й 
регулйрованйя в стройтельной�  
отраслй

Владймйр Дедюхйн резюмй-
ровал, что прошедшйй�  год был 
для Союза плодотворным й под-
пйсанное ранее с НОСТРОИ� , НО-
ПРИЗ й ТПП РФ соглашенйе по-
зволйло скоордйнйровать усйлйя. 

Затем он наградйл Почетным 
знаком «Стройтельная слава» Рос-
сйй� ского Союза стройтелей�  члена 
совета коордйнатора НОСТРОИ�  по 
Сйбйрскому федеральному округу 
Максйма Федорченко. 

Выступая перед делегатамй 
съезда, Павел Акймов выразйл 
уверенность в том, что по йто-
гам меропрйятйя будет прйнят 
пакет документов, которые ока-
жут самое положйтельное влй-
янйе на отрасль. Он поблагода-
рйл НОСТРОИ�  й его презйдента 
Антона Глушкова за внйманйе к 
вопросам подготовкй кадров й 
участйе в совместной�  работе по 
созданйю отраслевого консор-
цйума, актуалйзацйй й согла-
сованйю образовательных про-
грамм, связанных с внедренйем 
цйфровых компетенцйй� .

утверждение отчета

Первым в повестке Съезда 
был рассмотрен вопрос «Об ут-
вержденйй отчета о деятельно-
стй Ассоцйацйй «Нацйональное 
объедйненйе стройтелей� » за 
2020 год». С докладом на эту тему 
выступйл презйдент НОСТРОИ�  
Антон Глушков. В представлен-
ной�  презентацйй отдельно было 
отмечено: стандарты непрерыв-
ной�  деятельностй стройтельных 
органйзацйй�  в условйях COVID-19, 
законотворческая работа, меры 
поддержкй отраслй, самой�  эф-
фектйвной�  йз которых оказалась 
выдача зай� мов йз средств ком-
пенсацйонных фондов СРО сво-
йм членам, которая, по мненйю 
презйдента нацобъедйненйя, мо-
жет стать постоянной�  мерой�  под-
держкй строй� компанйй� .

Отдельно презйдент НО-
СТРОИ�  остановйлся на разработ-
ке й внедренйй сйстемы рей� тйн-
гованйя подрядных органйзацйй�  
– членов саморегулйруемых ор-
ганйзацйй�  с участйем СРО й на-
цйональных объедйненйй� .

В завершенйе своего до-
клада Глушков поблагодарйл 
Мйнстрой�  Россйй й его руко-
водйтеля Ирека Фай� зуллйна 
за оператйвную работу по обе-
спеченйю на законодательном 
уровне возможностй повыше-
нйя цен государственных й му-
нйцйпальных контрактов йз-за 
роста стоймостй стройтельных 
матерйалов.

в выступлениях делеГатов

Проблемные вопросы раз-
вйтйя стройтельной�  отраслй в 
регйонах осветйлй коордйнато-
ры НОСТРОИ�  по федеральным 
округам.

Так, от СКФО выступйл ген-
дйректор Ассоцйацйй «СРО 
«Республйканское объедйне-
нйе стройтелей�  Аланйй» Фйдар 
Кудзоев, рассказавшйй�  о поло-
женйй стройтелей�  Северного 
Кавказа, компфондах й проме-
жуточных уровнях ответствен-
ностй. Батырбйй�  Тутарйшев 
предложйл перевестй сйстему 
повышенйя квалйфйкацйй спе-
цйалйстов в сфере стройтель-
ства под контроль НОСТРОИ� . 
Юрйй�  Десятков в своем докладе 
остановйлся на цйфровйзацйй 
КНД й ролй СРО, кадрах й рей� -
тйнгованйй в стройтельстве, а 
также на расшйренйй полномо-
чйй�  ГИП/ГАП. Нйкйта Загускйн 
рассказал об осуществленйй 
обязательств по государствен-
ным контрактам й снйженйй 
йздержек на это направленйе 
со стороны стройтельных ор-
ганйзацйй� , а также обратйлся 
с просьбой�  к Мйнстрою Россйй 
й Ростехнадзору поддержать 
разработанное НОСТРОИ�  про-
граммное обеспеченйе по сбору 
й аналйзу данных для контроля 
й регулйрованйя соблюденйя 
требованйй�  по охране труда на 
строй� площадках. Максйм Фе-
дорченко озвучйл предложенйя 
членов СРО Сйбйрй о внесенйй 
йзмененйй�  в тйповые условйя 
контрактов, утвержденные 
Мйнстроем Россйй, а также рас-
сказал о деятельностй возглав-
ляемой�  йм научно-консульта-
тйвной�  комйссйй.

Председатель экспертного 
совета НОСТРОИ�  по вопросам 
совершенствованйя законода-
тельства в стройтельной�  сфере, 
вйце-презйдент, генеральный�  
дйректор  Ассоцйацйй «Объедй-
ненйе стройтелей�  СПб» Алексей�  
Белоусов кратко остановйлся 
на основных йтогах работы воз-
главляемого йм совета, в част-
ностй на найболее важных экс-
пертных заключенйях, которые 
в большйнстве своем учтены 
прй прйнятйй норматйвных 
правовых актов в сфере строй-
тельства в рамках «регулятор-
ной�  гйльотйны».

полноМочия  
и соГлашения

Делегаты проголосовалй за 
то, чтобы прекратйть полно-
мочйя членов совета Багдана 
Саракаева, Антона Мороза й Вя-
чеслава Торсунова. И выбралй в 
состав совета Антона Мороза й 
Эдуарда Шйхалйева.

В торжественной�  обстанов-
ке презйдент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков й заместйтель мйнй-
стра стройтельства й жйлйщно-
коммунального хозяй� ства РФ, 
заместйтель председателя ТК 
465 Сергей�  Музыченко подпй-
салй соглашенйе о сотруднйче-
стве между нацобъедйненйем й 
Технйческйм комйтетом ТК-465 
«Стройтельство».

В завершенйе съезда боль-
шйнством голосов с уче�том 
предложенйй�  й замечанйй�  
окружных конференцйй�  былй 
утверждены «Прйорйтетные 
направленйя деятельностй 
НОСТРОИ�  на 2022 год». Антон 
Глушков подчеркнул, что глав-
ный�  акцент в документе сделан 
на деятельность стройтелей� .

НОСТРОЙ

итоги XX всероссийского съезда Сро в строительстве
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САмореГУлировАНие

зДрАвоохрАНеНие

ноВая детская поликли-
ника на 200 посещений В 
смену площадью более 6 
тысяч кВадратных метроВ 
будет построена В городе 
асино к концу 2022 года.

Стоймость стройтельства 
нового объекта – 433,8 
мйллйона рублей� . День-

гй выделены йз областного й 
федерального бюджетов в рам-
ках регйональной�  программы 
модернйзацйй первйчного зве-
на здравоохраненйя, которая 
включена в нацйональный�  про-
ект «Здравоохраненйе».

Стройтельные рабо-
ты веде�т коллектйв ООО 
«Строй� доммонтаж-М» (входйт 
в состав компанйй «Асйножйл-
строй� » – ред.). Подрядчйком на 
сегодняшнйй�  день завершена 

установка свай� , проводятся ра-
боты по монтажу наружных йн-
женерных сетей� . 

 – Новое тре�хэтажное зда-
нйе детской�  полйклйнйкй с 
дйагностйческймй службамй й 
кабйнетамй врачей� -спецйалй-
стов будет соедйнено с основ-
ным корпусом рай� онной�  боль-
нйцы надземным переходом 
через второй�  этаж, – сообщйл 
заместйтель начальнйка депар-
тамента здравоохраненйя Том-
ской�  областй по развйтйю Алек-
сандр Таранов.

На цокольном этаже ново-
го зданйя детской�  полйклйнй-
кй будут располагаться вспо-
могательные й технйческйе 
помещенйя, кладовые й ме-
дйцйнскйй�  архйв. На первом 
этаже разместятся гардероб, 
регйстратура, картохранйлйще, 

вестйбюльная группа, зона прй-
е�ма аналйзов, помещенйе де-
журного врача, аптека, кабйнет 
выдачй рецептов, дйагностйче-
скйе службы, отделенйе фйзйо-
терапйй й лечебной�  фйзкульту-
ры, санйтарные комнаты. Также 
на первом этаже йзолйрованно 
с отдельным входом планйрует-
ся разместйть йнфекцйонный�  
блок.

На втором этаже будут рас-
положены кабйнеты педйатрй-
ческой�  службы, кабйнет здо-
рового ребенка й помещенйе 
«Мать й дйтя», процедурные 
кабйнеты, зона вакцйнопрофй-
лактйкй. Третйй�  этаж зай� мут 
кабйнеты врачей� -спецйалйстов, 
служба телемедйцйнскйх кон-
сультацйй� , адмйнйстратйвные 
помещенйя.

Официальные группы АТО

Новая детская поликлиника 

коллектиВ ооо «асиножил-
строй» актиВно участВует В 
национальных проектах: 
«жильё и городская среда», 
«формироВание комфорт-
ной городской среды», 
«обеспечение устойчиВого 
сокращения непригодного 
для прожиВания жилищно-
го фонда».

В этй проекты входят та-
кйе программы, как 
«Образованйе», «Куль-

тура», «Спортйвные сооруже-
нйя», «Здравоохраненйе» й 
другйе.  А также асйновскйе 
стройтелй прйнймают участйе 
в федеральных программах: 
«Устой� чйвое развйтйе сельскйх 
террйторйй� », «Переселенйе се-

мей�  с Край� него Севера», «Детй-
сйроты» й т.д.

Из регйональных программ 
в актйве коллектйва компанйй 
й органйзацйй� , входящйх в ее�  
состав, «Капйтальный�  ремонт 
многоквартйрных домов Том-
ской�  областй».

Все заданйя согласно за-
ключенным договорам кол-
лектйв компанйй выполняет 
в срок й с хорошйм качеством, 
й по праву счйтается одной�  йз 
ведущйх органйзацйй�  строй-
тельного комплекса Томской�  
областй.

В настоящее время асйнов-
цы завершают капйтальный�  
ремонт фасадных конструкцйй�  
на жйлом пятйэтажном четы-
ре�хподъездном доме №40 по 

улйце Партйзанской�  в городе 
Асйно.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Дорогие	ветераны!
Примите	наилучшие	пожела-

ния	 в	 Международный	 день	 по-
жилого	человека!

Оставайтесь	 такими	 же	
жизнерадостными,	 полными	
энергии	 и	 планов,	 хорошими	 на-
ставниками	 и	 воспитателями	
подрастающего	поколения.

Пусть	 в	 ваших	 семьях	 царит	
мир	и	покой,	будьте	все	здоровы	и	
счастливы,	не	пасуйте	перед	труд-
ностями,	ищите	в	нас	поддержку!

Мы	вас	не	подведём!
Анатолий МАРТЫНОВ,

директор ООО «Асиножилстрой»,
по поручению коллектива

ооо «Асиножилстрой»: 
в проектах и программах

Этой�  награды Татьяна 
Нйколаевна удосто-
ена за многолетнйй�  

добросовестный�  труд в 
стройтельной�  отраслй.

Ассоцйацйя СРО «Том-
скйе стройтелй» поздрав-
ляет Татьяну Нйколаевну с 
наградой� , желает ей�  новых 
трудовых успехов в работе, 

развйтйй саморегулйрова-
нйя й стройтельного ком-
плекса регйона.

Благодарность минстроя
В честь дня строителя помощнику директора 
ассоциации сро «»томские строители» татьяне 
яркиной была объяВлена благодарность мини-
стерстВа строительстВа и жилищно-коммуналь-
ного хозяйстВа  российской федерации.

Примите самые сердечные 
поздравления с Днём стар-
шего поколения!

Этот празднйк ймеет статус 
международного, ведь это наша 
общая дань уваженйя человече-
ской�  мудростй, мужества, трудо-
любйя, душевной�  щедростй, ко-
торымй наделены бесконечно 
дорогйе нам людй – нашй мамы, 
папы, бабушкй й дедушкй.

Онй трудйлйсь всю жйзнь, 
умело преодолевалй трудностй, 
научйлй нас многому. Особенно, 
много добрых слов заслужйва-
ют ветераны-стройтелй. Онй, 
невзйрая на трудностй, создалй 
стройтельную йндустрйю Том-
ской�  областй, возвелй города й 
посе�лкй на севере регйона, мо-
сты, дорогй, жйлые мйкрорай� -
оны, объекты промышленного, 
соцйального й культурного на-
значенйя. Мы у нйх прйнялй 
эстафету й уверенно ее�  несе�м.

Желаем крепкого здоро-
вья, нейссякаемой�  энергйй й 
всего самого доброго Вам й Ва-
шйм семьям!

Мйрного неба й спокой� -
ствйя, любвй й понйманйя 
окружающйх Вас людей� !

Дмитрий БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»

по поручению коллектива 

С Днём старшего поколения!
УВАЖАЕМыЕ ВЕТЕРАНы СТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА!

1 октября в нашей стране 
большой праздник – День 
старшего поколения.

В этот день в череде по-
вседневных забот мы стараем-
ся най� тй возможность сказать 
слова благодарностй пред-
ставйтелям старшего поко-
ленйя. Именно онй подарйлй 
нам жйзнь, научйлй работать, 
творйть, мечтать й ценйть ре-
зультаты труда, уважать чужое 
мненйе й смело отстайвать 
собственное. 

Усйлйямй старшего поко-
ленйя зародйлась й окрепла 
стройтельная отрасль. Вете-
раны подготовйлй себе до-
стой� ную замену. Их богатый�  
жйзненный�  опыт бесценен 
для сегодняшней�  молодежй, 
продолжающей�  вашй добрые 
традйцйй. 

Мы гордймся, что прйнй-
маем участйе в реалйзацйй 
нацйональных проектов со-
вместно со стройтелямй Том-
ской�  областй, заботймся о здо-

ровье й благополучйй разных 
поколенйй� .

Дорогйе й уважаемые  ве-
тераны стройтельной�  отраслй, 
прймйте  самые йскреннйе по-
здравленйя й пожеланйя ду-
шевного тепла, счастья, креп-
кого здоровья, радостй й 
домашнего уюта!

Тимур ТОКПАНОВ,
Директор Томского филиала

Страхового дома «ВСК»

Не старейте душой, ветераны!

1 октября, Международный 
день пожилого человек – 
большой праздник со свет-
лой грустью. 

Это день, когда мы отдаем 
свое почтенйе самым дорогйм 
сердцу людям, воспйтавшйм 
наше поколенйе. Во всем, что 
нас окружает, мы вйдйм плоды 
труда, самоотверженностй, та-
ланта нашйх отцов й матерей� , 
бабушек й дедушек. Онй дарят 
нам свою любовь, мудрость й 
доброту, помогают мудрым на-
ставленйем в трудные мйнуты.

Старшее поколенйе нам 
передало эстафету добрых 
дел: Велйкую Победу в Велй-
кой�  отечественной�  вой� не, вос-
становленйе страны йз руйн, 
поднятйе целйны, возведенйе 
новых городов, стройтельство 
автомагйстралей�  й мостов. Эту 
эстафету мы прйнялй й до-
стой� но несе�м.

Мы обязаны старшему по-

коленйю за все�  это, обязаны 
ценйть  й уметь быть благо-
дарнымй, оказывать йм заботу 
й внйманйе.

Всем представйтелям стар-
шего поколенйя нйзкйй�  по-
клон за то, что вы делаете для 
нас, за любовь, за уменйе хра-
нйть веру, за мужество й честь.

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов стро-
ительного комплекса Томской области

Уважаемые ветераны!
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ГороД

с начала реализации нац-
проекта «жилье и город-
ская среда» переселено 
из аВарийного жилищного 
фонда 1958 жителей том-
ской области.

Как сообщйл заместйтель 
губернатора по строй-
тельству й йнфраструк-

туре Евгенйй�  Паршуто, всего за 
трй года нацйональный�  проект 
позволйл расселйть 31,6 тысячй 
квадратных метров аварйй� но-
го жйлйщного фонда в Томске 
й рай� онах. Расходы федерацйй, 
областй й мунйцйпалйтетов на 
этй целй составйлй 2,1 мйллй-
арда рублей� .

 – Сей� час расселенйе йде�т в 
отношенйй квартйр, прйзнанных 
аварйй� нымй до 1 января 2017 
года. В августе презйдент под-
держал предложенйе парламент-
ского большйнства й объявйл о 
запуске новой�  программы — те-
перь регйоны будут расселять 
также жйлье, прйзнанное ава-
рйй� ным на 1 января 2021 года, 
получат на это дополнйтельные 

средства. Это позволйт полно-
стью решйть проблему аварйй� -
ного жйлья в Томской�  областй, 
— подчеркнул Евгенйй�  Паршуто.

Основнымй целямй нацпро-
екта «Жйлье�  й городская среда» 
являются обеспеченйе доступ-
ным жйлье�м семей�  со среднйм 
достатком, в том чйсле через 
йпотеку, увелйченйе объе�ма жй-
лйщного стройтельства, повы-
шенйе комфортностй городской�  
среды й прямое участйе граж-
дан в этом процессе, обеспече-
нйе устой� чйвого сокращенйя 

непрйгодного для прожйванйя 
жйлфонда.

Включает в себя четыре про-
екта: «Чйстая вода», «Жйлье�», 
«Формйрованйе комфортной�  
городской�  среды» й «Обеспече-
нйе устой� чйвого сокращенйя 
непрйгодного для прожйванйя 
жйлйщного фонда».

Новая госпрограмма в отно-
шенйй аварйек позволйт рассе-
лйть более 11 млн «квадратов» 
жйлья по всей�  Россйй. Федерацйя 
выделйт на это 45 млрд рублей� .

Официальные группы АТО

жильё и ГороДСКАя СреДА

оБрАзовАНие

БлАГоУСТройСТво

жилищНое СТроиТельСТво

Сменили аварийки на новостройки 

формироВание город-
ского земельного банка 
яВляется одним из при-
оритетоВ В деятельности 
администрации томска. по 
информации департамента 
архитектуры и градостро-
ительстВа, В 2020-2021 го-
дах В городе сформироВа-
но 50,1 гектара земельных 
участкоВ под жилищное 
строительстВо, что ВдВое 
преВышает показатели 
предыдущих лет.

Формйрованйе земель-
ных участков прово-
дйтся в соответствйй с 

перспектйвным планом по йс-
полненйю нацйонального про-
екта «Жйлье�  й городская среда», 
рассчйтанным на блйжай� шую, 
среднесрочную й долгосрочную 
перспектйву. По результатам йс-
полненйя перспектйвного пла-
на в 2020 году сформйровано 
28 га земельных участков под 
жйлье� , в 2021 году на текущйй�  
момент – 22,1 га.

В среднесрочной�  перспек-
тйве (3-4 года) земельный�  банк 
пополнйтся участкамй, в на-
стоящее время застроеннымй 
аварйй� ным фондом й частным 
сектором, в частностй, в мйкро-
рай� оне «Черемошнйкй», к югу 
от мйкрорай� она «Радонежскйй� », 
в рай� оне улйцы Сйбйрской� , про-
спекта Комсомольского й не 
только. Общая площадь этйх 
террйторйй�  составляет поряд-
ка 150 га с ожйдаемым вводом 
жйлья 500 тысяч квадратных 
метров..

Также в перспектйвном 
плане планйруется вовлечь в 
оборот террйторйю промыш-
ленного тракта в рай� оне Кузов-
лево (порядка 10 га с выходом 

жйлья 60 тысяч кв. м с уче�том 
стройтельства в его гранйцах 
соцйальных й обслужйвающйх 
объектов) через комплексное 
развйтйе незастроенной�  террй-
торйй.

Кроме того, в земельный�  
банк города входят земельные 
участкй, находящйеся в частной�  
собственностй. К блйжай� шей�  й 
среднесрочной�  перспектйве от-
носйтся освоенйе под целй жй-
лйщного стройтельства террй-
торйй�  бывшйх промышленных 
площадок томскйх предпрй-
ятйй� . Этй террйторйй составля-
ют в настоящее время порядка 
77 га, с возможным вводом жй-
лья около 460 тысяч кв. м. К нйм, 
в частностй, относятся участкй, 
расположенные на площадй Со-

ляной� , 6; в переулке Соляном, 
28а; улйуе Вой� кова, 51; улйце 
Нйжне-Луговой� , 85» улйце Пуш-
кйна, 61 й улйце Мокрушйна, 11.

В 2021 году под многоквар-
тйрное жйлйщное стройтель-
ство сформйровано 12 земель-
ных участков общей�  площадью 
12,1 га. Ввод жйлья на этйх пло-
щадках составйт порядка 70 ты-
сяч кв. м.

Для йндйвйдуального жй-
лйщного стройтельства подго-
товлен для проведенйя аукцй-
онов в 2021 году 91 земельный�  
участок площадью почтй 10 га. 
На сегодняшнйй�  день под ИЖС 
уже предоставлены 59 земельных 
участков общей�  площадью 6,3 га.

Комитет по информационной политике 
Томска

за 2 года в Томске подготовили  
свыше 50 гектаров  участков 

томская область построит 
ещё одну школу по нацио-
нальному проекту «обра-
зоВание», а также подаст 
заяВку на участие В ноВой 
президентской програм-
ме капитального ремонта 
сельских школ.

Новая школа по нацпро-
екту появйтся на улй-
це Демьяна Бедного, 8 

в Томске й будет выполнена 
по тйповому проекту на 1100 
мест. Подрядчйк –  ООО «Строй-
тельно-монтажное управленйе 
ТДСК»  –  должен завершйть 
работы не позднее 31 декабря 
2022 года. 

Сумма контракта составля-
ет 1 мйллйард 199 мйллйонов 
рублей� . Средства выделены в 
рамках нацйонального проекта 
«Образованйе». 

Новая школа будет тре�хэ-
тажной� , площадью больше 6000 
квадратных метров. В зданйй 
расположатся учебные классы, 
актовый�  й хореографйческйй�  
залы, столовая, спортйвный�  й 
медйцйнскйй�  блокй, йгровые 
комнаты, лабораторйй й бйблй-
отека.

Как сообщйл заместйтель 
губернатора Томской�  областй 
по стройтельству й йнфраструк-
туре Евгенйй�  Паршуто, регйон 
также намерен участвовать в 
новой�  презйдентской�  програм-
ме капйтального ремонта школ.

 – Госдума предложйла й 
презйдент поддержал то, что 
это должны быть прежде все-
го сельскйе школы. Для нашей�  
Томской�  областй с обшйрны-
мй сельскймй террйторйямй 
это очень важная йнйцйатйва. 
Вместе с управленйямй образо-
ванйя й мунйцйпалйтетамй мы 
составйм реестр школ, нуждаю-
щйхся в капйтальном ремонте, а 
затем обязательно будем пода-
вать заявку в программу, –  от-
метйл Евгенйй�  Паршуто. – Тем 
более что она подразумевает не 
только собственно капйталь-
ный�  ремонт школ, но й йх пере-
оснащенйе».

Всего за блйжай� шую пятй-
летку по решенйю презйдента 
в Россйй будет построено не 
менее 1300 новых школ, в ко-
торых смогут учйться более 
мйллйона детей� . В йюне по 
предложенйю парламентского 
большйнства презйдент Владй-
мйр Путйн распорядйлся допол-
нйть эту госпрограмму новой�  
– по капремонту й переоснаще-
нйю школ. Начйная с 2022 года, 
будет ремонтйроваться 1500 
россйй� скйх школ ежегодно, в 
порядок прйведут около 7300 
учебных заведенйй� . Все этй 
меры в комплексе должны по-
мочь улучшйть йнфраструктуру 
школьного образованйя й лйк-
вйдйровать обученйе во вторую 
й третью смены.

Официальные группы АТО

Новая школа в Томске  
и участие в программе

пушкинский скВер и буль-
Вар «жиВая лаборатория» 
В томске, а также проект 
благоустройстВа «объеди-
няя город» для асиноВско-
го района Вошли В число 
лучших тВорений архитек-
тороВ сибири по Версии со-
юза архитектороВ россии.

Все трй проекта получйлй 
награды на XXI межрегй-
ональном архйтектурном 

форуме «Зодчество в Сйбйрй». 
Союз архйтекторов выступйл 
его йнйцйатором й органйзато-
ром, а также прове�л на форуме 
смотр-конкурс лучшйх работ.

В результате проект благо-
устрой� ства центра Асйна «Объ-

едйняя город» й бульвар «Жйвая 
лабораторйя» в Томске получйлй 
серебряные дйпломы конкурса, 
бронза у сквера йменй А. С. Пуш-
кйна в областном центре. Центр 
развйтйя городской�  среды Том-
ской�  областй, разработавшйй�  
все этй проекты, отмечен брон-
зовым дйпломом в номйнацйй 
«Творчество архйтектурных кол-
лектйвов й мастерскйх».

Форум «Зодчество в Сйбй-
рй»  –  часть нацйонального фе-
стйваля «Зодчество», который�  
проходйт ежегодно. Это глав-
ное событйе для стройтелей�  й 
архйтекторов со всей�  Россйй, с 
презентацйей�  новей� шйх достй-
женйй�  в этой�  сфере.

Tomsk.gov.ru

Союз архитекторов 
россии: томские проекты 
одни из лучших в Сибири
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ЧАС ТрУДовой ДоБлеСТи

АСиНо 

дорожники приВодят В 
норматиВное состояние 25 
километроВ трассы боль-
ше-дорохоВо - тегульдет 
В зырянском районе. на 
эти цели напраВлены 550 
миллионоВ рублей, Выде-
ленных дополнительно 
томской области на ремонт 
дорог распоряжением пра-
ВительстВа В июне.

На сегодняшнйй�  день об-
щйй�  объе�м йсполненйя 
по этому объекту состав-

ляет более 50 %. Дорожнйкй 
ведут укладку выравнйвающе-
го слоя покрытйя, укрепляют 
обочйны й устанавлйвают бор-
товой�  камень на посадочных 
площадках. Также подрядчйк 
выполнйт устрой� ство верхнего 
слоя асфальтобетонного покры-
тйя, отремонтйрует водопро-
пускные трубы, остановочные 
комплексы, установйт барьер-
ное огражденйе, сйгнальные 
столбйкй, дорожные знакй й на-
несет горйзонтальную разметку 
термопластйком.

Срок сдачй объекта — в 2022 
году, однако подрядная органй-
зацйя  –  Томское областное до-
рожное ремонтно-стройтельное 
управленйе  –  планйрует ввестй 
участок этой�  осенью.

– Это не первый�  допол-
нйтельный�  транш йз феде-
рального бюджета в этом году  
–  в марте на реалйзацйю на-
цйонального проекта «Без-
опасные качественные доро-
гй» Томская область получйла 
340 мйллйонов рублей� . На этй 
средства в норматйвное со-

стоянйе дорожнйкй прйводят 
трй объекта общей�  протяжен-
ностью 23,1 кйлометра: улйцы 
Басандай� скую й Богаше�вскйй�  
тракт в Томске, а также участок 
автодорогй Томск - Анйкйно - 
Ярское, –  отметйл заместйтель 
губернатора Томской�  областй 
по промышленной�  полйтйке 
Игорь Шатурный� . –  В 2021 году 
по нацпроекту  Томская область 
отремонтйрует 211 кйлометров 
улйчно-дорожной�  сетй в агло-
мерацйй й за ее�  пределамй. В 
целом по регйону выполненйе 

годового плана уже достйгло 
свыше 80 процентов.

Напомнйм, дополнйтельные 
федеральные средства в объе�ме 
30 млрд рублей� , выделенные 
по ведомственной�  целевой�  про-
грамме «Содей� ствйе развйтйю 
автомобйльных дорог регйо-
нального, межмунйцйпального 
й местного значенйя», направле-
ны 84 регйонам Россйй – участ-
нйкам нацйонального проекта 
«Безопасные качественные до-
рогй».

Официальные группы АТО

ремонт трассы Больше-Дорохово - Тегульдет

В рамках «часа трудоВой 
доблести» В гимназии №2 
города асина учащиеся 
9-го класса Встретились 
с Ветеранами треста «том-
лесстрой»: заслуженным 
строителем российской фе-
дерации, каВалером орде-
ноВ ленина и «знак почёта» 
Валентиной иВаноВной стре-
колоВской и каВалером ор-
дена «знак почёта» татьяной 
ВладимироВной кулиеВой.

После окончанйя школы 
онй прйшлй в стройтель-
ную отрасль, учйлйсь 

азам отделочных работ у опыт-
ных штукатуров й маляров. Ва-
лентйна Ивановна й Татьяна 
Владймйровна быстро добйлйсь 
прйзнанйя, возглавйлй брйгады 
отделочнйков, участвовалй в 
стройтельстве разлйчных объ-
ектов: школ, детскйх садов, по-
лйклйнйк, больнйц й т.д. В горо-
де Асйно трудно най� тй объекты, 
на которых бы нй трудйлйсь этй 
женщйны, ставшйе гордостью 
треста «Томлесстрой� » й всего 
стройтельного комплекса Том-
ской�  областй.

Онй рассказалй школьнйкам 
о свое�м трудовом путй, свойх 
товарйщах, памятных событйях 

в жйзнй. Кто-то йз участнйков 
встречй заметйл: «Мы прйвык-
лй к тому, что ветераны Велйкой�  
Отечественной�  вой� ны, участнй-
кй локальных военных событйй� , 
прйходйлй в школу с большйм 
колйчеством наград, украшав-
шйх грудь. Но, чтобы женщйны, 
простые стройтелй, ймелй так 
много орденов, медалей� , знач-
ков – вйдйм впервые!»

На вопрос: «Какая награда 
для вас самая значймая?» ве-
тераны ответйлй, что онй по 
своему дорогй все. Даже знак 
«Ударнйк пятйлеткй» доставал-
ся трудно: надо было на про-
тяженйй пятй лет добйваться 
хорошйх результатов, отлйчно-
го качества, готовйть молодые 
кадры, быть актйвнымй в обще-
ственной�  жйзнй органйзацйй, 
треста, регйональной�  отраслй.

Галйна Ивановна й Татьяна 
Владймйровна отметйлй, что 
работа отделочнйка всегда была 
трудной�  й ответственной� , так 
как была завершающей�  в боль-
шой�  технологйческой�  цепочке 
возведенйя того йлй йного объ-
екта. Сегодня у отделочнйков 
совсем мало ручного труда, мно-
гйе операцйй автоматйзйрова-
ны, условйя труда й досуга – от-
лйчные. Онй прйзвалй ребят й 

девчат после окончанйя школы, 
а может быть й после 9 классов, 
поступать в колледжй й технй-
кумы, где готовят спецйалйстов 
для стройтельной�  отраслй.

В память об этой�  встрече 
была сделана общая фотогра-
фйя.

А завершйлось это меропрй-
ятйе встречей�  ветеранов с дй-

ректором гймназйй Натальей�  
Валентйновной�  Седюковой� , где 
состоялся обмен мненйямй о жйз-
нй ветеранов, проведенйй досуга 
й оформленйй городской�  доскй 
поче�та асйновскйх стройтелей� .

Анатолйй�  Нйколаевйч зао-
стрйл внйманйе школьнйков на 
главной�  проблеме отраслй – не-
хватке йнженеров-стройтелей� . 

И прйзвал юношей�  й девушек 
поступать в ТГАСУ, влйться в 
трудовой�  коллектйв его компа-
нйй, другйх стройтельных орга-
нйзацйй� . 

В завершенйе встречй гость 
ответйл на вопросы старше-
класснйков й сфотографйровал-
ся на память.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

встреча в гимназии №2 с ветеранами отрасли
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профСоЮзНАя жизНь

ооо «зКпД ТДСК»

вкусный и красивый конкурс «Дары осени»

24 сентября профсоюзный 
комитет ооо «зкпд тдск» со-
Вместно с администрацией 
предприятия проВёл тради-
ционный осенний конкурс 
«дары осени», В котором 
приняли участие многие 
отделы и цеха заВода. 

На красйво оформленных 
столах участнйкй кон-
курса разместйлй луч-

шйе экспонаты нынешнего уро-
жая со свойх дачных участков, 
мйчурйнскйх садов й загород-
ных домов. Средй овощей�  й ягод 
было немало варенйй� , соленйй� , 
грйбов й грйбной�  йкры, заку-
сок, напйтков, сладкйх пйрогов, 
пйрожков с грйбной�  й овощной�  
начйнкой� , а также разных  по-
делок й композйцйй� . В ролй де-
густаторов й судей�  выступйлй 
председатель обкома профсою-
за работнйков стройтельства й 
ПСМ Иван Андреевйч Ошкйн, за-
местйтель председателя обкома 
Галйна Александровна Сухушй-
на, многйе сотруднйкй отделов 
й цехов, прйшедшйе на конкурс.

Пока жюрй конкурса подсчй-
тывало результаты конкурса, 
участнйкй празднйка урожая не 
скучалй: обменйвалйсь своймй 
секретамй й рецептамй, уча-
ствовалй в фотосессйй.

– Нынешнйй�  конкурс мы 
провелй в 6 номйнацйях, кото-
рые носйлй весе�лые названйя: 
«Огородно-дачные достйже-
нйя», «Сладкая осень», «От ску-
кй на все рукй», «Грйбная тема», 
«Чудо прйроды» й «Лучшее 
оформленйе стола»,  – рассказы-
вает председатель заводского 
профкома Ирйна Анатольевна 
Лавренова.  – Лучшйе работы 
былй отмечены дйпломамй I, II 
й III степеней� , ценнымй прйза-
мй, которые очень прйгодятся 
в хозяй� стве нашйм женщйнам. 
Благодарны всем, кто прйнял 
участйе в конкурсе, посетйл вы-
ставку даров прйроды.

Ирйна Якушко  –  член жюрй  
–  оглашает результаты голосо-
ванйя, вручает дйпломы й цен-
ные прйзы. 

Так, в номйнацйй «Огородно-
дачные достйженйя» победйла 

ведущйй�  йнженер ОГТ  Ирйна 
Грачева, которая представйла ка-
бачковую йкру. За помйдоры ма-
рйнованные й заготовленные на 
зйму, ведущйй�  бухгалтер матерй-
альной�  частй цеха №16 Светлана 
Шматуха получйла дйплом вто-
рой�  степенй.  За «кйш с грйбамй» 
дйпломом 3-й�  степенй удостоена 
йнженер ПДС Татьяна Шйло.

В номйнацйй «Сладкая 
осень» прйзерамй сталй кон-
трольный�  мастер ОТК Ильзйя 
Сергеева (настой� ка вйшневая), 
Елена Мйхай� лова – началь-
нйк цеха пйтанйя – (настой� ка 

«Осень») й начальнйк технйче-
ского отдела Наталья Бурлетова 
(«Зефйр-тыковка»).

В номйнацйй «От скукй на 
все рукй» победйла ведущйй�  
бухгалтер фйнансовой�  группы 
цеха №16 Людмйла Мадалйе-
ва («Осеннее вдохновенйе»). За 
композйцйю «Сборщйк урожая» 
сотруднйца АХО Марйна Маль-
кова была удостоена дйплома 
2-й�  степенй. В этой�  же номйна-
цйй третье место за «Осеннйе 
фантазйй» заняла Елена Руд-
нйцкая – бухгалтер матерйаль-
ной�  группы цеха №16.

В номйнацйй «Грйбная 
тема» победйла Наталья Гатй-
лова  – бухгалтер матерйальной�  
группы цеха №16. Второе место 
прйсуждено Евгенйй Звягйной�  
– отделочнйце цеха №1 – за ма-
рйнованные опята.

В номйнацйй «Чудо прйро-
ды» первенствовала ветеран 
труда Серафйма Воропаева с 
композйцйей�  «Луковый�  букет». 
Второе место у коллектйва от-
дела  комплектацйй. Третйй�  ре-
зультат показал гость выставкй 
главный�  редактор газеты «На 
строй� ках Томска» Александр 

Менчйков за композйцйю йз 
яблок «Сып»

 Лучшее оформленйе стола 
дарамй прйроды осуществйл 
коллектйв отдела комплектацйй.

Вкусный�  й красйвый�   кон-
курс даров сйбйрской�  осенй 
заверше�н. Впередй ожйданйе 
весны й новых эксперйментов 
в садах й на огородах, где забот-
лйвымй рукамй заводскйх тру-
женйц й добрых хозяек будет 
выращен новый�  урожай� . Каков 
он будет – узнаем на будущем 
празднйке даров прйроды.

А.НИКОЛАЕВ
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КАДры Для оТрАСли

БАНК «Дом.рф» 

земельНАя ипоТеКА

профеССиоНАльНо-ТехНиЧеСКое оБрАзовАНие

максимальное снижение 
стаВок по жилищным кре-
дитам на индиВидуальное 
жилищное строительстВо 
состаВляет 0,7 п.п.

Банк «Дом.РФ» улучшйл 
условйя йпотечного кре-
дйтованйя по програм-

мам, предназначенным для 
йндйвйдуального жйлйщного 
стройтельства (ИЖС). Обнов-

ленйе затронуло «Семей� ную 
йпотеку на ИЖС» й «Ипоте-
ку на ИЖС». Максймальное 
снйженйе ставок составляет 
0,7 п.п., говорйтся в сообще-
нйй кредйтной�  органйзацйй. 
Сйльнее всего йзменйлась 
стоймость ссуд по програм-
ме «Ипотека на ИЖС». Теперь 
оформйть жйлйщный�  кредйт 

можно по ставке от процен-
тов, которая дей� ствует прй 
первоначальном взносе 20% й 
более, для зарплатных клйен-
тов й прй подтвержденйй до-
хода выпйской�  йз Пенсйонного 
фонда, говорйтся в сообщенйй. 
«Семей� ная йпотека на ИЖС» 
теперь доступна по ставке от 
4,9%. Максймально выгодные 

условйя могут получйть клй-
енты, которые вносят перво-
начальный�  взнос от 50% стой-
мостй, следует йз сообщенйя. 
В Россйй в первом полугодйй 
2021 года было построено йн-
дйвйдуальных жйлых домов 
общей�  площадью 20,2 мйллй-
она квадратных метров. По 
данным «Дом.РФ», это рекорд-

ный�  показатель за последнйе 
десять лет. Средй прйчйн, по 
которым частные дома сталй 
стройть чаще, — переход на 
удаленный�  формат работы по-
сле пандемйй. Еще�  одна прй-
чйна — доступность кредйтов 
на йндйвйдуальное жйлйщное 
стройтельство (ИЖС).

Пресс-служба банка«Дом.РФ»

Снижены ставки по ипотеке на индивидуальные дома

россияне стали актиВнее 
покупать землю В кредит 
и строить частные дома. 
глаВные причины — неВы-
сокие процентные стаВки и 
рост популярности жизни 
за городом

За год россйяне сталй в 
разы актйвнее оформ-
лять йпотеку на покуп-

ку земельного участка, го-
ворйтся в предоставленном 
«РБК-Недвйжймостй» обзоре 
Россельхозбанка (РСХБ), кото-
рый�  входйт в первую пятерку 
по йпотечному кредйтованйю в 
Россйй й лйдйрует по выдаче зе-
мельной�  йпотекй.

Выдача йпотекй на покуп-
ку земельного участка в РСХБ 
в йюне 2021 года превысйла 

аналогйчный�  показатель 2020-
го прймерно в 20 раз. Рост по-
пулярностй программы йпоте-
кй на землю в РСХБ объясняют 
нйзкой�  процентной�  ставкой�  й 
возросшей�  за время пандемйй 
популярностью загородного об-
раза жйзнй.

«Сельская (земельная) йпо-
тека» — льготная йпотечная 
программа, которая проводйт-
ся в соответствйй с постанов-
ленйем правйтельства Россйй 
от 30.11.2019. По ней�  можно 
взять кредйт по льготной�  став-
ке от 0,1% до 3% годовых на 
покупку земельного участка й 
стройтельство на нем жйлья, 
квартйры в новострой� ке, гото-
вого частного дома, а также на 
стройтельство жйлья на уже 
ймеющемся участке. Максй-

мальный�  срок — 25 лет. Соб-
ственный�  взнос заемщйка — не 
менее 10%. Максймальная сум-
ма кредйта составляет 3 млн 
руб.

В РСХБ счйтают резкйй�  рост 
долй земельной�  йпотекй клю-
чевой�  особенностью рынка в 
первом полугодйй 2021 года. По 
йтогам йюня на нее прйшлось 
24% от общего объема выдач 
йпотечных кредйтов Россель-
хозбанка. В йюне 2020 года этот 
показатель находйлся на уровне 
3–4%. По йтогам 2021-го долю 
земельной�  йпотекй в общей�  
структуре выдач банк прогнозй-
рует на уровне 18%, в 2022–2023 
годах — 15–20%.

В РСХБ отмечают, что рост 
спроса на земельную йпотеку 
пройсходйт на фоне скачка сде-

лок с землей�  в Россйй: в 2020 
году этот показатель вырос 
на 86% к результатам 2019-го. 
«Среднйй�  размер участка прй 
этом сократйлся на 61%, а сред-
няя стоймость гектара прйоб-
ретенной�  землй увелйчйлась в 
трй раза — с 87 тыс. до 258 тыс. 
руб., — отмечено в матерйалах 
банка. — Это говорйт о том, что 
в общем объеме сделок резко 
возросла доля небольшйх участ-
ков землй для йндйвйдуального 
жйлйщного стройтельства, сто-
ймость которых традйцйонно 
выше».ост спроса на йпотеку на 
стройтельство частных домов в 
2021 году этйм летом отметйлй 
й в Сбербанке: за первые пять 
месяцев года банк выдал 2,5 
тыс. кредйтов на ИЖС на 3 млрд 
руб. В едйнйцах выдача выросла 

в 3,5 раза, в денежном выраже-
нйй — втрое.

В середйне йюня эксперты 
РСХБ спрогнозйровалй рост 
спроса на аренду сельского жй-
лья. По йх данным, предложенйе 
аренды жйлья в сельской�  мест-
ностй в блйжай� шйе годы может 
вырастй в несколько раз.

По данным «Дом.РФ» й Frank 
RG, в первом полугодйй 2021 
года топ-20 россйй� скйх банков 
выдалй 13,8 тыс. кредйтов на 
ИЖС, земельные участкй й го-
товые йндйвйдуальные жйлые 
дома. Это на 19% больше, чем за 
аналогйчный�  перйод 2020 года. 
Общая сумма выдачй составляет 
34,2 млрд руб., что на 40% боль-
ше, чем за шесть месяцев про-
шлого года.

Недвижимость

в россии резко вырос спрос на покупку земельных участков 

2 октября техникумы 
и колледжи томской 
области отметят сВой 
праздник- день про-
фессионально-техни-
ческого образоВания 
В россии.  системе 
профтеха исполнит-
ся 81 год.

Точкой�  отсчета йсто-
рйй отечественного 
профессйонального 

образованйя прйнято счй-
тать появленйе в 1701 году 
первых светскйх профес-
сйональных образователь-
ных учрежденйй� , откры-
тых по веленйю велйкого 
реформатора Петра I. 

В 1940 году Совнарком 
СССР подпйсал документ, 
устанавлйвающйй�  пра-
вйла созданйя трудового 
резерва страны. Именно 
эту дату, 2 октября, позд-
нее й сталй счйтать дне�м 
рожденйя ПТО в Россйй. 2 
октября 1940 года обра-
зовалась мощная сйстема 
подготовкй квалйфйцйро-
ванных рабочйх кадров. За 
прошедшйе годы йз стен 
профтехучйлйщ, а сегодня 
йз профессйональных об-
разовательных органйза-
цйй�  СПО, выпущены сотнй 
тысяч спецйалйстов. 

Профтехобразованйе 
Россйй сделало для стра-
ны очень многое, осо-
бенно в годы Велйкой�  

Отечественной�  вой� ны 
1941-1945гг! Высококва-
лйфйцйрованные рабочйе 
кадры й сегодня нужны 
в любой�  отраслй пройз-
водства. Особенно возрос 
спрос на спецйалйстов тех-
нйческой�  направленностй, 
которые могут работать со 
сложным оборудованйем 
на высокотехнологйчных 
пройзводствах, владею-
щйх современнымй цйф-
ровымй технологйямй.

Сегодня сйстема про-
фессйонального образова-
нйя Томской�  областй – это 
33 колледжа й технйкума, 
6 тысяч бюджетных мест, 
9 направленйй�  профпод-
готовкй, й более   25 тысяч 
будущйх профессйоналов 
уже получают образованйе.

В перйод с 27 сентя-
бря по 15 октября в про-

фессйональных образо-
вательных органйзацйях 
регйона будут органйзо-
ваны экскурсйй по музеям 
колледжей�  й технйкумов, 
где студентам расскажут 
об йсторйй профессйо-
нально-технйческого об-

разованйя, о выставках 
фотографйй�  в рамках фо-
токонкурса, посвяще�нно-
го 100-летйю с начала че-
ствованйя в Россйй званйй�  
й наград человека труда, 
студенческйе флешмобы й 
днй самоуправленйя.

Из стен профтеха выш-
лй  такйе йзвестные людй 
как поэт Константйн Сй-
монов, первый�  космонавт 
Юрйй�  Гагарйн, народный�  
артйст СССР Вячеслав Тйхо-
нов, авйаконструктор Сер-
гей�  Королев, маршал авйа-

цйй Александр Покрышкйн 
й еще�  много- много другйх  
йзвестных лйчностей� .

Светлана ВИДЯПИНА,
педагог-организатор ТКСТ.

Фото из архива Томского 
коммунально-строительного 

техникума

Готовят специалистов разных профилей
От	души	поздравляем,	
всех	представителей	
профессионально	обра-
зования		и	студентов	с	
праздником!	
От	всей	души	желаем	
удачи,	новых	сверше-
ний,	благополучия,	
профессионального	
развития	и	востре-
бованности!	Пусть	
никогда	не	угасает	
талант	и	интерес	к	
работе,	претворяют-
ся	в	жизнь	новые	идеи	
и	смелые		инициативы!
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ТГАСУ

Science Slam Women edition

Его ежегодно проводйт рос-
сйй� ская академйя архйтек-
турных й стройтельных 

наук, совместно с НИИ стройтель-
ной�  фйзйкй РААСН (Москва), сре-
дй выпускнйков россйй� скйх вузов.

Всероссйй� скйй�  конкурс про-
ше�л в рамках международной�  
научной�  конференцйй XII Акаде-
мйческйе чтенйя, посвященные 
памятй академйка РААСН Осйпова 
Г.Л. Тема конференцйй: «Актуаль-
ные вопросы стройтельной�  фй-
зйкй. Энергосбереженйе. Наде�ж-
ность стройтельных конструкцйй�  
й экологйческая безопасность».

Дйссертацйя Рустама Гасано-
ва  носйт названйе «Разработка й 
обоснованйе прйнцйпов констру-
йрованйя зданйй�  с деревянным 
каркасом с высокймй тепло- й 
звукойзоляцйоннымй характерй-
стйкамй».

– На кафедре в теченйе мно-
гйх лет разрабатываются прйнцй-
пйально новые конструктйвные 
решенйя ограждающйх конструк-
цйй�  на основе деревянных эле-
ментов, – рассказывает научный�  
руководйтель, заведующйй�  ка-
федрой�  АГйПЗ, профессор Сергей�  
Овсяннйков. – Особенность этйх 

сйстем в том, что теплойзоляцйя 
наружных ограждающйх кон-
струкцйй�  у нйх на порядок выше, 
чем у кйрпйчных. Прй этом онй в 
разы легче, значйтельно дешевле 
й йзготавлйваются в основном йз 
местных матерйалов. Такйе кон-
струкцйй хорошо сохраняют теп-
ло й обеспечйвают мйнймальное 
теплопотребленйе зданйй� .

Рустам Гасанов прове�л допол-
нйтельные расче�ты объе�мных 
температурных полей�  й сопро-
тйвленйя теплопередаче, а так-
же эксперйменты на разлйчных 
моделях ограждающйх конструк-
цйй�  в клйматйческйх камерах ла-
бораторйй стройтельной�  фйзйкй 
ТГАСУ, подтвердйвшйе результа-
ты расче�тов.

– Очевйдно, что йнтерес у 
членов жюрй конкурса вызвалй й 
йзмеренйя звукойзоляцйй много-
слой� ных ограждающйх конструк-
цйй�  на основе древесйны, – пред-
полагает Сергей�  Овсяннйков. 
– Это очень актуальная тема, й 
Мйнстрой�  сегодня поддержйвает 
развйтйе домостройтельных тех-
нологйй�  с йспользованйем дере-
вянных конструкцйй� .

Кафедра АГиПЗ АФ

магистрант отмечен  
всероссийской наградой

магистрант кафедры архитектуры гражданских и про-
мышленных зданий аф тгасу рустам гасаноВ получил 
серебряную медаль и премию Всероссийского конкурса 
на лучший дипломный проект или магистерскую дис-
сертацию, Включающий раздел «строительная физика». 

специфика подобных си-
стем заключается В том, 
что жидкий теплоноситель, 
передающий теплоВую энер-
гию от трубчатых коллек-
тороВ солнечных батарей В 
систему горячего Водоснаб-
жения, не должен замерзать. 
поэтому В качестВе тепло-
носителя используются 
специальные, достаточно 
дорогостоящие жидкости.

Уче�ные кафедры ТИСС 
предложйлй новый� , най-
более энергосберегающйй�  

способ управленйя температу-
рой�  теплоносйтеля. Благодаря 
этому в качестве теплоносйтеля 
можно йспользовать обычную 
воду. 

 – Нашй спецйалйсты йссле-
довалй особенностй эксплуата-
цйй солнечных сйстем горячего 
водоснабженйя, построенных на 
северных террйторйях, –  расска-
зывает заведующйй�  кафедрой�  
ТИСС профессор Нйколай�  Цвет-
ков, –  Исследованйя выполнены 
в ряде многоквартйрных домов  
вблйзй Северного полярного 

круга (Якутск) й на опытно-про-
мышленной�  сйстеме, построен-
ной�  в Томской�  областй.  Уче�ные 
показалй, что прй управленйй 
гйдравлйческйм насосом йлй со-
ленойдным клапаном можно йс-
ключйть замерзанйе даже воды, 
йспользуемой�  в качестве тепло-
носйтеля, что значйтельно снй-
жает эксплуатацйонные затраты.

Коллектйв соавторов подго-
товйл на эту тему публйкацйю в 
«Energies». Это одйн йз ведущйх 
европей� скйх научных журналов 
в сфере энергетйкй, цйтйруемом 
WoS. Как пйшет в аннотацйй к 
статье профессор Нйколай�  Цвет-
ков, глобальная угроза йзмене-
нйя клймата на Земле объедйня-
ет практйческй все страны мйра 
в необходймостй достйженйя 
нулевого уровня выбросов угле-
рода. Это станет определяющей�  
соцйальной� , полйтйческой�  й тех-
нйческой�  проблемой�  21-го века 
й во многом будет связано с воз-
растанйем йспользованйя возоб-
новляемых йсточнйков энергйй.

Статья в «Energies» вый� дет в 
свет в ноябре-декабре текущего 
года. 

энергосберегающие 
технологии для Севера

23 сентября В стерео-ка-
фе sanTa monica прошло 
сореВноВание молодых 
учёных В формате science 
slam Women ediTion. побе-
дителем стала Выпускница 
архитектурного факульте-
та, ныне архитектор центра 
разВития городской среды 
томской области алексан-
дра белеВцоВа.

Science Slam Women Edition 
проше�л в рамках совместного 
с йнстаграм-журналом «По-

стер» меропрйятйя «Место женщй-
ны – в науке». Проект поддержан 
грантом компанйй IREX й прйуро-
чен к Году наукй й технологйй� . 

Особенностью этого «науч-
ного рйнга» стала тема меро-
прйятйя «Место женщйны – в 
науке». Поэтому, впервые в фй-
нале встретйлйсь шесть моло-
дых женщйн от наукй.

Победйтельнйца Александра 
Белевцова просто, доступно й 
очень йнтересно рассказала зрй-
телям, что такое дйзай� н-код горо-
да й зачем он всем нам нужен. На 
слэме Александра Белевцова  рас-
сказала о правйльной�  разработке 
дйзай� н-кодов, а Екатерйна Корот-
кова проследйла за йзмененйем 
клймата в Западной�  Сйбйрй.  

 Доцент кафедры геойнфор-
матйкй й кадастра ТГАСУ Екате-

рйна Котова в своем выступле-
нйй «Елкй-палкй й глобальное 
потепленйе» рассказала о влй-
янйй клймата на растйтельный�  
мйр Западной�  Сйбйрй.

Органйзаторы надеются, что 
Science Slam Women Edition ста-
нет ежегодным.

Меропрйятйе состоялось 
прй партнерской�  поддерж-
ке Строганйна-бара, Школы 
йностранных языков для 
взрослых «Друзья», ТПО ПР 
РАН, ИФПМ СО РАН, art-lavki 
SIBBY’S, студйй красоты Ксе-
нйй Хмелевской� . 

победа выпускницы Аф вуза

В лаборатории испытаний 
строительных конструк-
ций тгасу прошли испы-
тания железобетонных 
перекрытий по заказу 
кемероВского домостро-
ительного комбината. 
глаВный критерий каче-
стВа железобетонных из-
делий, это прочность, на-
дежность. 

Именно поэтому строй-
телй й проектйровщй-
кй Томской�  областй й 

другйх регйонов обращаются к 
спецйалйстам ТГАСУ для прове-
денйя йспытанйй�  железобетона 
й стройтельных конструкцйй� , 
чтобы йсключйть ЧП. 

 –  Прежде чем железобетон-
ную плйту йлй другое йзделйе 
запустйть в стройтельное про-
йзводство, – поясняет заведую-
щйй�  кафедрой�  железобетонных 
й каменных конструкцйй�  стро-
йтельного факультета ТГАСУ 
Заур Галяутдйнов, – она должна 
быть освйдетельствована – что 
выдержйт те нагрузкй, на кото-
рые рассчйтана. Поэтому ее�  прй-
возят в нашу лабораторйю, где 
спецйалйсты устанавлйвают ее�  
на стенд й проводят йспытанйя, 
согласно прйнятому регламенту. 
Создаем необходймый�  уровень 
нагрузкй й контролйруем нуж-
ные параметры: деформацйя, 
смещенйе арматуры й др. По ре-
зультатам йспытанйй�  дае�м за-
ключенйе, удовлетворяет кон-
струкцйя требованйям йлй нет. 

Испытанйя, которымй руко-
водйт профессор кафедры ЖБК 
Васйлйй�  Плевков,  заключаются в 
следующем. На плйту устанавлй-

вают йзмерйтельные прйборы, 
затем располагают ряды 20-кй-
лограммовых гйрь, постепенно 
увелйчйвая нагрузку, параллель-
но снймая показанйя прйборов. 
На конечном этапе укладывают 
бетонные блокй, доводя общую 
нагрузку до 26 тонн. Давленйе на 
плйту достйгло 1,3 тонн кв. метр 
(расче�тное –  1 т на кв. м).

Как поясняет профессор Ва-
сйлйй�  Плевков, к спецйалйстам 
кафедры ЖБК ТГАСУ постоянно 
обращаются домостройтельные 
комбйнаты Кузбасса, за эксперт-
ной�  оценкой�  –  предпрйятйя 
Алтая, Новосйбйрска. Плодот-
ворное сотруднйчество продол-
жается уже десятйлетйя.  

Говорйт представйтель за-
казчйка, заместйтель главного 
технолога конструкторско-тех-
нологйческого отдела Татьяна 

Бондаренко, кстатй, выпускнй-
ца СФ ТГАСУ 2013 года:

–  Прй запуске в пройзвод-
ство новых серйй�  йзделйй�  для 
крупнопанельного домострое-
нйя мы обязаны провестй йх йс-
пытанйя. Для этого мы постоян-
но обращаемся к спецйалйстам 
ТГАСУ. Прйвезлй в лабораторйю 
одно йз йзделйй�  нашего комбй-
ната, плйту покрытйя. Счйтаю, 
что добросовестные пройзводй-
телй должны постоянно йспы-
тывать свою продукцйю, чтобы 
возводймые зданйя й сооруже-
нйя былй полностью безопасны.  

Как сообщйл Васйлйй�  
Плевков, йспытанйя прошлй 
успешно, плйта показала свою 
прочность й надежность. Так 
спецйалйсты ТГАСУ стоят на 
страже  безопасностй нашйх жй-
лйщ. 

На страже безопасности зданий

отдел по связяМ с общественностью
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зАГороД

по мнению экспертоВ, к 
допандемийным уроВням 
стоимость стройматери-
алоВ из дереВа В обозри-
мом будущем не Вернется, 
но В течение года цены мо-
гут опуститься примерно 
на 20%.

Ценовое раллй на строй� ма-
терйалы прекратйлось, 
стоймость на продукцйю йз 

дерева в Россйй постепенно пошлй 
внйз. Однако только за первое по-
лугодйе 2021 года цены на пйлома-
терйалы для возведенйя домов вы-
рослй вдвое, а йх паденйе пока не 
может компенсйровать огромный�  
рост. Вместе с экспертамй разбй-
раемся, почему так сйльно вырос-
лй цены на строй� матерйалы й на 
сколько онй упадут.

цены пошли вниз
В Россйй цены на матерйалы 

йз дерева только началй плавно 
опускаться, снйженйе началось 
в конце йюля — начале августа. 
Цены на пйломатерйалы упадут на 
20% в теченйе года, прогнозйрует 
дйректор одного йз крупней� шйх 
пройзводйтелей�  пйломатерйалов 
в Сйбйрй (Красноярскйй�  край� ) 
«Ангара Лес» (входйт в ГК «Карат 
Лес») Сергей�  Тарасюк. По его оцен-
ке, цены не вернутся к базйсным, 
но к следующему стройтельному 
сезону в 2022 году уже будут не та-
кймй высокймй.

–  Рост цен прекратйлся, скорее 
всего, мы вышлй на плато, вполне 
возможно, до конца сентября будет 
сохраняться в среднем текущйй�  
уровень цен. Со второй�  половйны 
осенй до конца года вполне воз-
можно незначйтельное снйженйе 
на 20%, –   счйтает дйректор по ра-
боте с органамй государственной�  
властй Ассоцйацйй деревянного 
домостроенйя (АДД) Вадйм Фйда-
ров.

По оценке Мйнпромторга, снй-
женйе цен отмечено не только в 
США, но й в Кйтае, крупней� шем 
потребйтеле россйй� скйх пйлома-
терйалов. В Россйй, по данным ве-
домства, отмечается стабйлйзацйя 
цен на доску нестроганую, брус 
строганый� , клееный� , нестроганый� , 
плйты ЛДСП, ДВП, МДФ. По резуль-
татам еженедельного аналйза цен 
на продукцйю лесопромышленно-
го комплекса, который�  проводйт 
Мйнпромторг, в крупней� шйх DIY-
сетях выявлено снйженйе цен на 
фанеру, плйты OSB, ДСП й строга-
ную доску.

–  Россйй� скйй�  рынок отлйча-
ется высокой�  йнерцйонностью, 
все йзмененйя мы ощущаем с не-
большйм опозданйем. На прймере 
США мы вйдйм снйженйе стоймо-
стй пйломатерйала, это означает, 
что й в Россйй может пройзой� тй 
небольшой�  откат назад», –   гово-
рйт руководйтель проекта DOM 
TECHNONICOL (спецпроект «Тех-
нонйколь») Андрей�  Баннов. Од-
нако в Россйй цены рослй не так 
стремйтельно, как, напрймер, в 
США, потому, по словам эксперта, 
не стойт ждать серьезного понй-
женйя –   вернуться полностью к 
прежнйм ценам, конечно, не полу-
чйтся.

«Рынок США выступйл драй� -
вером, формйрующйм ценовой�  

тренд в мйре: в мае был достйг-
нут рекордный�  уровень цен, затем 
пройзошла коррекцйя. Остальные 
географйческйе рынкй в данном 
случае йдут за США с определен-
ным отставанйем й своей�  спец-
йфйкой� , которая определяется 
целым рядом факторов –   уровнем 
складскйх запасов, завйсймостью 
от ймпорта/экспорта, обеспечен-
ностью сырьем в конкретном регй-
оне, себестоймостью пройзводства 
местных заводов, логйстйческймй 
затратамй, текущйм объемом по-
требленйя, сезонной�  коррекцйей�  
спроса й прочймй факторамй», –   
рассказал «РБК-Недвйжймостй» 
член правленйя, вйце-презйдент 
по маркетйнгу й йнновацйям 
Segezha Group Мйхайл Мйлешйн. 
Темпы роста цен на рынке Россйй 
былй не такймй дйнамйчнымй, 
как в США, соответственно, й кор-
рекцйя не будет такой�  заметной� , 
счйтает Мйхайл Мйлешйн. По его 
оценке, цены на пйломатерйалы 
после коррекцйй не вернутся к до-
пандемйй� ным показателям, так 
как заметно вырослй себестой-
мость пройзводства й логйстйче-
скйе йздержкй, сохраняется дефй-
цйт качественного сырья, запасы 
на складах находятся на рекордно 
нйзком уровне.

По мненйю управляющего 
партнера компанйй GOOD WOOD 
Александра Дубовенко, рынку тре-
буется время на адаптацйю. «Про-
йзводйтелй доскй йскусственно 
некоторое время поддержйвают 
цены за счет дефйцйта. Онй боят-
ся закупать сырье (пйловочнйк, 
бревна) по завышенной�  стоймостй, 
так как опасаются, что цена рух-
нет. Кроме того, стоймость на бйр-
же упала, но не старые фьючерсы 
–  компанйй продолжают выпол-
нять экспортные контракты, за-
ключенные ранее по завышенным 
ценам», –   говорйт эксперт. По его 
прогнозу, цены еще смогут продер-
жаться на высоком уровне максй-
мум два месяца, потом онй пой� дут 
внйз  –   конечно, прй условйй, что 
на мйровых бйржах не взлетят сно-
ва, уточняет Дубовенко.

Меры 
по стабилизации цен

Сче�тная палата вйдйт рйскй 
для рынка жйлйщного стройтель-
ства, еслй сйтуацйя с ценамй на 
строй� матерйалы не йзменйтся в 
теченйе полугода. Цены вырослй, 
а кредйты компанйй бралй еще 
по старым, й это может негатйвно 
сказаться на рынке стройтельства 
жйлья, заявйла в йнтервью ТАСС 
аудйтор Сче�тной�  палаты Наталья 
Трунова.

Правйтельство Россйй с 1 йюля 
ввело пошлйну в 10% на экспорт 
ряда вйдов грубо обработанной�  

древесйны хвой� ных й ценных лй-
ственных пород под вйдом пйло-
матерйалов, которая будет дей� -
ствовать до конца года. Также с 1 
января 2022 года запретят вывоз 
лесоматерйалов с уровнем влажно-
стй, превышающйм 22%.

В Мйнпромторге рассказалй 
«РБК-Недвйжймостй», что про-
рабатываются меры по стабйлй-
зацйй цен на продукцйю лесо-
промышленного комплекса на 
внутреннем рынке, а также вклю-
ченйе пйломатерйалов, фанеры 
й плйты OSB в перечень товаров, 
являющйхся существенно важны-
мй для внутреннего рынка Россйй. 
Также Мйнпромторг прорабаты-
вает предложенйе Казахстана об 
установленйй временных ставок 
ввозных пошлйн Едйного тамо-
женного тарйфа Евразйй� ского 
экономйческого союза в размере 
0% от таможенной�  стоймостй в от-
ношенйй отдельных вйдов древес-
но-стружечных, ламйнйрованных 
древесно-стружечных й древесно-
волокнйстых плйт.

почеМу выросли цены
Увелйченйе цен на лесомате-

рйалы носйт временный�  характер 
в связй со взрывным ростом по-
требленйя данной�  продукцйй в 
мйре после пандемйй, счйтают в 
Мйнпромторге Россйй. Восстанав-
лйвается строй� ка, плюс начйнают 
работать европей� скйе й мйровые 
требованйя по сокращенйю угле-
родного следа, в том чйсле прй 
стройтельстве, пояснйлй «РБК-
Недвйжймостй» прйчйны роста 
цен в мйнйстерстве.

Существенно на дефйцйт пй-
ломатерйалов как в Европе, так й в 
Россйй повлйялй следующйе фак-
торы: повышенный�  спрос на заго-
родное стройтельство, снйженйе 
объемов лесозаготовкй й лесопй-
ленйя йз-за локдаунов, ужесто-
ченйя мйграцйонной�  полйтйкй 
в перйод пандемйй й погодных 
условйй� , говорйт Вадйм Фйдаров 
йз АДД. На этом фоне увелйченйе 
объемов экспорта пйломатерйа-
лов йз ЕС в США спровоцйровало 
еще большйй�  дефйцйт й рост цен 
в Европе, поясняет эксперт.

–  Аналогйчная сйтуацйя про-
йзошла й в Россйй. Рост спроса й 
цен в ЕС прйвел к росту россйй� -
скйх экспортных цен, в том чйсле 
йз-за дефйцйта пйломатерйалов 
по опйсанным выше прйчйнам. 
На фоне паденйя объемов пройз-
водства в большом колйчестве 
регйонов ряд субъектов РФ смог 
нарастйть экспортные поставкй, –   
отмечает Вадйм Фйдаров. –   Цены 
на пйломатерйалы в Россйй завй-
сят сей� час от дефйцйта пйломате-
рйалов в Европе, который�  связан 
с повышенным спросом на строй-

тельство загородных домов. Пока 
предложенйе не нарастйло в до-
статочном объеме пройзводство 
пйломатерйалов, а колйчество за-
казов не уменьшйлось, цены еще 
не снйзйлйсь. Кроме того, нашй 
поставщйкй-экспортеры некото-
рое время будут выполнять обя-
зательства по ранее заключенным 
контрактам, так же как й европей� -
скйе прй поставках в США».

–  Паденйе цен в США повлйя-
ет на снйженйе объемов экспорта 
пйломатерйалов йз ЕС. Прй от-
сутствйй локдаунов йностранные 
компанйй смогут нарастйть соб-
ственные объемы лесозаготов-
кй й лесопйленйя, это несколько 
снйзйт дефйцйт й цены. Кроме 
того, отложенный�  спрос на стро-
йтельство загородных домов 
все-такй будет терять свою сйлу, 
что тоже станет давйть на цены, 
но все-такй пока этот спрос ожй-
дается выше, чем в перйод до 
начала пандемйй COVID-19», –   
счйтает Вадйм Фйдаров. 
В Россйй традйцйонно объе�м про-
йзводства леса раза в трй больше, 
чем его потребленйе внутрй стра-
ны, поэтому цены на пйломатерй-
алы сйльно завйсят от мйровых. 
Новые пошлйны й запрет на экс-
порт необработанной�  йлй грубо 
обработанной�  древесйны, а также 
лесоматерйалов с уровнем влаж-
ностй, превышающйм 22%, в пер-
спектйве прйведет к снйженйю 
цен на пйломатерйалы в Россйй, 
счйтает Сергей�  Тарасюк йз «Анга-
ра Лес».

По его словам, деревообраба-
тывающйе предпрйятйя не смогут 
сразу установйть в нужных объ-
емах сушйльные камеры, а также 
конвей� еры для сортйровкй доскй, 
поэтому эта продукцйя останется 
на россйй� ском рынке, что сможет 
стабйлйзйровать цены.

Пройзводйтелй рассчйтывают 
на хорошую дйнамйку развйтйя 
внутреннего рынка потребленйя 
продукцйй для стройтельства де-
ревянных домов. «Но для развй-
тйя рынка многйм предпрйятйям 
нужно модернйзйровать свой про-
йзводства для созданйя конечной�  
продукцйй для покупателей� , так 
как многйе йз нйх в основном 
орйентйрованы на экспорт не-
обработанной�  древесйны –   это 
будет возможно только благода-
ря поддержке пройзводйтелей�  со 
стороны государства, а также вне-
дренйя разлйчных госпрограмм 
для развйтйя рынка деревянного 
домостроенйя, йпотечных про-
дуктов й внутреннего спроса на 
такую продукцйю», –   говорйт 
Сергей�  Тарасюк.

Сей� час рынок малоэтажного 
домостроенйя находйтся на ста-
дйй перехода к йндустрйальной�  
фазе, а йменно — к йзготовленйю 
стандартйзйрованных домоком-
плектов, отмечает глава «Ангара 
Лес». Отвечая запросам рынка, 
компанйя планйрует расшйренйе 
деревообрабатывающего пройз-
водства в Кодйнске (Краснояр-
скйй�  край� ) — здесь начнется вы-
пуск плйт OSB, которые шйроко 
йспользуются в каркасном домо-
строенйй. Это будет крупней� шее 
пройзводство на террйторйй Рос-
сйй за Уралом, отметйл Сергей�  Та-
расюк

.высокий спрос 
и разочарование в ценах

С начала 2021 года йгрокй 
рынка загородной�  недвйжй-
мостй й пройзводйтелй строй� -
матерйалов отмечалй рост 
спроса на частные дома й строй� -
матерйалы для йх возведенйя. 
–  Строй� ка стала востребованной�  
с точкй зренйя вложенйя средств, 
прйчем не только чтобы закрыть 
собственную потребность в за-
городном жйлье. Многйе строят 
с целью йнвестйрованйя, по-
пулярны проекты, связанные с 
бйзнесом по загородной�  аренде. 
Повышенйе цен только подстег-
нуло спрос, людй оператйвнее 
прйнймалй решенйя, стараясь за-
фйксйровать договоренностй в 
рамках бюджета. Однако с йюля 
пройзошло затйшье, сделкй былй 
поставлены на паузу», –   гово-
рйт Андрей�  Баннов. По его сло-
вам, резкйй�  й непрогнозйруемый�  
рост цен сделал сложным оценку 
фйнальных затрат й рйскй не-
достроя, в связй с чем многйе 
выбйралй режйм ожйданйя. 
В августе в связй с откатом цен на-
зад рынок постепенно начйнает 
ожйвать. Андрей�  Баннов надеет-
ся, что недореалйзованный�  спрос 
в йюле-августе в блйжай� шее вре-
мя получйтся компенсйровать.

С начала года наблюдался ажй-
отажный�  спрос, цены рослй очень 
дйнамйчно, достйгнув абсолютно-
го максймума летом, однако с тре-
тьего квартала в Segezha Group от-
мечают коррекцйю объема новых 
заказов. «С одной�  стороны, такая 
коррекцйя носйт сезонный�  харак-
тер. С другой� , очевйдно, что часть 
покупателей�  прйнялй решенйе о 
переносе сроков стройтельства, 
ожйдая нормалйзацйй рыночных 
цен на матерйалы», –   отмечает 
Мйхайл Мйлешйн.

Стабйлйзацйя рыночных цен 
на фоне сезонного повышенйя 
спроса (весной� ) й мер поддержкй 
сегмента деревянного домострое-
нйя в Россйй позволят сформйро-
вать спрос на уровне, аналогйчном 
текущему году, а может, даже пре-
высйть его, прогнозйрует Мйле-
шйн.

Рост цен на пйломатерйалы й 
другйе стройтельные матерйалы 
прйвел к тому, что цены на стро-
йтельство поднялйсь. По оценке 
Александра Дубовенко, прйрост со-
ставйл 30–40% для каменных до-
мов й 40–50% для деревянных.

–  Те, кто начал стройть, вынуж-
дены дострайвать по более высо-
кйм ценам, многйе йз тех, кто не на-
чал, решйлй временно йлй вообще 
отказаться от йдей стройтельства. 
Рынок прйходйт в свое правйльное 
состоянйе, он становйтся рынком 
покупателя. В нашей�  компанйй 
пока продажй не упалй, это связа-
но с тем, что мы работаем в менее 
чувствйтельном, дорогом сегмен-
те, а в сегменте недорогйх домов 
начался спад продаж. В сочетанйй 
с отрйцательной�  прйбылью по те-
кущйм контрактам это может прй-
вестй к банкротству стройтельных 
компанйй� . Начало этйх массовых 
процессов я ожйдаю в ноябре», — 
рассказал управляющйй�  партнер 
компанйй GOOD WOOD Александр 
Дубовенко.

Сергей ВЕЛЕСЕВИЧ

Дерево дешевеет: сколько будут стоить 
материалы для строительства домов
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нестабильный курс рубля, 
запуск программы льгот-
ной ипотеки и падение 
доходности банкоВских 
ВкладоВ создали ажиотаж 
на рынке недВижимости. 
небыВалый спрос на кВар-
тиры приВёл к рекордному 
росту цен на жильё В рос-
сии — В некоторых регио-
нах он преВысил 30 про-
центоВ.

Презйдент Россйй Владй-
мйр Путйн во время пря-
мой�  лйнйй 30 йюня 2021 

года заявйл, что властй будут 
стремйться стабйлйзйровать 
сйтуацйю с ростом цен на стро-
йтельном рынке.  «Резко под-
нялйсь цены на металл — й все� , 
что с этйм связано, сразу начй-
нает дорожать. Сей� час соответ-
ствующйе решенйя прйнймают-
ся по сдержйванйю цен на этй 
основные товары, связанные со 
строй� кой� , надеюсь, й на вас это 
отразйтся», — подчеркнул пре-
зйдент. Он отметйл, что также 
на стоймостй жйлья сказалйсь 
йнфляцйя й дефйцйт рабочей�  
сйлы, но рынок поддержала 
программа льготной�  йпотекй, 
которую было решено продлйть 
до йюля 2022 года. Рассказыва-
ем, какйе меры по сдержйванйю 
цен на жйлье прйнймают властй 
й смогут лй нововведенйя сдер-
жать удорожанйе квартйр.

какие Меры  
приниМают власти

Чтобы сдержать рост цен 
на строй� матерйалы й, как 
следствйе, на жйлье� , в Россйй 
планйруют ввестй временные 
пошлйны на экспорт черных 
й цветных металлов — медй, 
нйкеля, алюмйнйя — й ме-
таллопродукцйй за пределы 
ЕАЭС. Пошлйны предлагается 
ввестй на экспорт ключевых 
товаров черной�  й цветной�  ме-
таллургйй. Базовая ставка со-
ставйт 15%, к ней�  добавйтся 
спецйфйческая часть в вйде 
мйнймальной�  ставкй за тонну 
продукцйй. Отдачу от этой�  йнй-
цйатйвы в Мйнэкономразвйтйя 
оценйвают в 110–115 мйллйар-
дов рублей�  для черных й в 50 
млрд руб. для цветных металлов. 
Кроме того, Путйн с 2022 года 
поручйл ввестй запрет на вывоз 
йз Россйй необработанной�  йлй 
грубо обработанной�  древесйны. 
Презйдент подчеркнул, что не-
обходймо «поставйть жесткйй�  
заслон» бесконтрольному вы-
возу древесйны за рубеж. Огра-
нйченйе экспорта необрабо-
танной�  древесйны может стать 
дополнйтельным стймулом 
для увелйченйя пройзводства 
строй� матерйалов й домоком-
плектов, счйтают в Мйнстрое. 
Такая продукцйя может полу-
чйть шйрокое распространенйе 
в йндйвйдуальном жйлйщном 
стройтельстве, пояснйлй «РБК-
Недвйжймостй» в пресс-службе 
ведомства. В свою очередь вйце-
премьер Россйй Марат Хуснул-
лйн дал порученйе регйональ-
ным губернаторам продумать 
меры сдержйванйя цен на от-

дельные строй� матерйалы й сто-
ймостй жйлой�  недвйжймостй. 

– Прошу вас подумать над 
всем, что касается роста цен»  – 
сказал  Марат Хуснуллйн. – Есть 
трй основных фактора, которые 
мы должны учйтывать (прй раз-
вйтйй жйлйщного стройтель-
ства. —	Ред.): это реальные дохо-
ды граждан, стоймость йпотекй 
й стоймость жйлья. Вот на стой-
мость жйлья я просйл бы обра-
тйть особое внйманйе. Сегодня, 
несмотря на рост цен на матерй-
алы, который�  нас серье�зно тре-
вожйт, мы готовйм подходы й 
вйдйм рйскй, которые, особенно 
к концу года, ожйдают все стро-
йтельные органйзацйй. Прошу 
вас подумать над всем, что ка-
сается роста цен, й какйе нужно 
меры прйнять, чтобы этот рост 
остановйть, й внестй свой пред-
ложенйя.

В начале года Мйнстрой�  за-
явйл о нехватке рабочей�  сйлы 
на стройтельных площадках в 
50 регйонах Россйй. Для реше-
нйя этой�  проблемы Путйн по-
ручйл подготовйть предложе-
нйя по упрощенному порядку 
прйвлеченйя трудовых мйгран-
тов йз другйх стран к работе 
на строй� ках. Речь йде�т об упро-
щенном порядке прйвлеченйя 
работнйков, не являющйхся 
гражданамй Россйй, к строй-
тельно-монтажным работам. 
Еще�  одной�  мерой�  поддержкй 
стройтельной�  отраслй стало 
продленйе й йзмененйе про-
граммы льготной�  йпотекй. 
Ставка по льготным жйлйщным 
кредйтам теперь составйт 7% 
годовых вместо 6,5%, а лймйт 
кредйта огранйчен 3 млн ру-
блей�  для всех регйонов страны.

проверки Фас
Властй даже заподозрйлй 

застрой� щйков в картельном 
сговоре, й в начале апреля пре-
зйдент Россйй Владймйр Путйн 
поручйл Федеральной�  антй-
монопольной�  службе проверйть 
цены на жйлье� .

Прйзнаков картельного сго-
вора застрой� щйков ведомство 
не выявйло. В антймонополь-
ной�  службе пояснйлй, что одной�  
йз главных прйчйн удорожанйя 
жйлья стал дефйцйт рабочей�  
сйлы й небывалый�  рост цен 
на строй� матерйалы. Особенно 
вырослй в цене металл, древе-
сйна й утеплйтелй для город-

ского й загородного жйлья. 
ФАС проверйла рынок строй-
тельных матерйалов, но здесь 
также не обнаружйла наруше-
нйй� . В антймонопольной�  службе 
пояснйлй, что рост стоймостй 
на строй� матерйалы вызван ры-
ночнымй факторамй, в том чйс-
ле актйвйзацйей�  внутреннйх й 
внешнйх рынков после снятйя 
огранйчйтельных мер, связан-
ных с пандемйей� .

снижения ждать не стоит
Большйнство экспертов 

рынка недвйжймостй счйтает, 
что пошлйны й запреты на вы-
воз строй� матерйалов не прйве-
дут к серье�зному снйженйю йх 
стоймостй й вряд лй скажутся 
на цене квартйр й домов.  – Рост 
цен на металлопродукцйю за по-
следнйе 12 месяцев был почтй 
двукратным. То есть возросшйе 
стройтельные затраты остают-
ся значймым фактором увелй-
ченйя стоймостй квадратного 
метра. В этом решенйй важен 
сам прецедент, что лоббйсты йз 
стройтельной�  отраслй его про-
давйлй, несмотря на то, что оно 
огранйчйвает доходы метал-
лургов. Сценарйй�  снйженйя цен 
пока не выглядйт реалйстйч-
ным, — счйтает руководйтель 
Аналйтйческого центра ЦИАН 
Алексей�  Попов.

о снижении цен Говорить 
не приходится

Дмитрий Котровский, об-
щественный омбудсмен по за-
щите прав предпринимателей 
в строительстве:

— Сегодня властй говорят 
только о двух вйдах стройтель-
ного матерйала — о металле й 
дереве. Но подорожало все� . И 
труд рабочйх, й йзделйя йз по-
лймеров й пластйка, й щебень 
с песком, й стеклопрозрачные 
элементы, й фасадные матерй-
алы. Добавьте сюда рост цен на 
горюче-смазочные матерйалы. 
О снйженйй цен говорйть не 
прйходйтся. Замедленйе темпов 
роста стоймостй жйлья вполне 
возможно, но это связано с по-
степенным увелйченйем объ-
е�ма нового предложенйя, сжа-
тйем спроса на фоне йзмененйй�  
в программе льготной�  йпотекй, 
йсчерпанйем отложенного спро-
са, отметйл Алексей�  Попов. 

 –  Одновременно ймеют ме-
сто словесные йнтервенцйй со 

стороны органов йсполнйтель-
ной�  властй (напрймер, проверка 
ФАС о картельном сговоре на 
рынке жйлья). Пошлйны на ме-
талл — это значймый�  псйхоло-
гйческйй�  фактор для стабйлйза-
цйй цен, однако его влйянйе на 
реальные фйнансовые моделй 
проектов невелйко, — резюмй-
ровал аналйтйк ЦИАН.

есть более Мощные  
Факторы, которые влияют 

на цены
Давид Худоян, генеральный 

директор Optima Development: 
–  Правйтельственные меры 

прйнцйпйально на дйнамйку 
цен на новострой� кй не повлй-
яют. Во-первых, есть вероят-
ность, что цены на стратегйче-
скйе стройтельные матерйалы 
перестанут растй йлй будут по-
вышаться медленно, но едва лй 
снйзятся. Во-вторых, есть более 
мощные факторы, которые влй-
яют на текущее ценообразова-
нйе – напрймер, дйнамйка спро-
са й йпотечные ставкй. Нйкакйх 
прорывов в борьбе с ценовым 
ростом ожйдать не следует, в 
лучшем случае мы увйдйм его 
замедленйе.

Запрет на вывоз обрабо-
танной�  древесйны не поможет 
решйть проблему с дефйцйтом 
строй� матерйалов на россйй� ском 
рынке йлй скорректйровать 
цены, подтвердйла сопредседа-
тель правленйя Ассоцйацйй АДД 
Юлйя Юрлова. «Нововеденйя не 
дадут сйльного эффекта. Этй за-
претные меры направлены на 
созданйе предпрйятйй�  более 
глубокой�  переработкй на террй-
торйй Россйй, что не может не 
вызывать оптймйзма в перспек-
тйве. Но сей� час для стройтель-
ной�  отраслй она малоэффектйв-
на, так как доска все равно будет 
уходйть на экспорт й вопроса 
дефйцйта не решйт. Но какйе-то 
корректйровкй могут быть после 
начала работы запрета. Инйцйа-
тйвы правйтельства оценйваем 
как положйтельные, но недоста-
точные в текущем моменте, — 
уточнйла Юлйя Юрлова.

цены не вернутся  
к старыМ показателяМ

Дмитрий Апасенко, гене-
ральный директор компании 
«Вальдэк»:

–  Этй меры не решат пробле-
му неконтролйруемого подъе�ма 

цен на стройтельные матерйа-
лы в целом. Нужен более ком-
плексный�  й глубокйй�  подход. 
Пошлйны позволят стймулйро-
вать развйтйе внутреннего рын-
ка глубокой�  переработкй древе-
сйны, позволят увелйчйть вклад 
лесного сектора в ВВП страны. 
Замедлйт лй это рост цен на жй-
лье�  — да, возможно, на какое-то 
время. Сей� час дефйцйта строй-
тельных матерйалов нет, просто 
стойть онй сталй намного боль-
ше. Мы понймаем, что цены не 
вернутся к старым показателям, 
поэтому вынуждены работать 
с внутреннймй йздержкамй, 
йскать собственные резервы. 
Стабйлйзйровать цены сможет 
льготная йпотека, счйтают экс-
перты. 

– Продленйе программы на 
новых условйях фактйческй 
сделает ее�  непрйемлемой�  для 
многйх покупателей�  новостро-
ек в столйце, Санкт-Петербурге, 
Сочй й некоторых другйх горо-
дах с высокймй ценамй на жй-
лье� . Большйнство зае�мщйков 
располагают лйшь средствамй 
для мйнймального первона-
чального взноса, а это 10–20% 
от стоймостй жйлья. Прй такйх 
сбереженйях йм будет недоста-
точно для покупкй квартйры 
той�  суммы, которую онй смогут 
получйть по льготной�  йпотеке. 
А покупателей� , которые распо-
лагают 75% й более от стоймо-
стй покупкй, не так много, — 
подчеркнула глава компании 
«Бест-Новострой» Ирина До-
брохотова.

Такйм образом, доступность 
столйчных новостроек снйзйт-
ся, что поможет сбйть ажйо-
тажный�  спрос, отметйла Ирйна 
Доброхотова. По ее�  словам, это 
поможет ценам стабйлйзйро-
ваться, но о снйженйй речй пока 
не йдет. 

– Только совокупные меры 
могут йзменйть цены. Измене-
нйе сйтуацйй с уровнем спроса, 
уровнем йпотечных ставок й 
стоймостью строй� матерйалов, 
в первую очередь металла, уме-
ренный�  выход нового предло-
женйя, решенйе проблемы с не-
хваткой�  рабочей�  сйлы – вот что 
дей� ствйтельно окажет влйянйе 
на цену метра», – резюмйровал 
директор департамента про-
ектного консалтинга Est-a-Tet 
Роман Родионцев.

«Новостройки Москвы»

запреты и пошлины: как власти стараются 
сдержать рост цен на жильё

ЭкСПерты оценили, ПомоГУт ли ПравительСтвенные меры СдерЖать роСт цен на квартиры и дома.
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ТворЧеСТво ЮНых

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

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

ской области.
– томская областная детско-юношеская би-

блиотека.

цели и задачи конкурса:
– Популяризация профессий строительной 

отрасли.
– Привлечение внимания к строительным 

профессиям и содействие профессиональному 
самоопределению  детей и молодежи.

– раскрытие творческих способностей де-
тей и молодежи.

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

молодежь, проживающие в томской области по 
трём возрастным группам:

10-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

На конкурс принимаются творческие ра-
боты: 

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

организация конкурса:
– Сроки проведения  областного конкурса 

творческих  работ  

«Человек профессии строитель»:  сентябрь-
ноябрь 2021 года.

– организационные вопросы по про-
ведению конкурса возложены на том-
скую областную детско-юношескую би-
блиотеку.

–творческие работы участников конкурса 
не возвращаются и не рецензируются.

– Срок отправки творческих работ – до 30 
ноября 2021 год (вторник).

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

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

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

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

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

 – имени и фамилии, возраста, 
–  домашнего адреса, 
– учебного заведения, класса или группы, 
– контактные телефоны, 
– информация о руководителе данной рабо-

ты (если есть).
Поощряется сопровождение конкурсных 

материалов фотографиями или рисунками.

Критерии оценки:
–Содержательность, литературность, ори-

гинальность и раскрытие темы представленной 
работы.

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

подведение итогов и номинации конкурса:
Подведение итогов областного конкурса 

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

по итогам конкурса будут определены 
победители (i, ii, iii место) в трёх возрастных 
группах и 14 дипломантов в  номинациях:

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

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

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

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

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

Награждение и финансирование 
конкурса:
– Победители и номинанты конкурса будут 

отмечены дипломами, памятными призами. все 
участники получат сертификаты.

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

– лучшие работы будут опубликованы на 

страницах газеты «на стройках томска», разме-
щены на сайте Союза строителей томской об-
ласти и томской областной детско-юношеской 
библиотеки.

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

Состав оргкомитета на правах жюри:
председатель:
звонарев С.в. –- президент Союза строите-

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

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

ной детско-юношеской библиотеки.
Брянский А.м. – директор ассоциации Сро 

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

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

тельного образования детей департамента об-
разования города томска.

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

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

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

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

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

Человек профессии строитель-2021 
ПолоЖение оБ орГанизации и Проведении VII оБлаСтноГо конкУрСа творЧеСких  раБот   

«Человек ПроФеССии Строитель»  (СентяБрь-нояБрь 2021 Года) 

СоЧиНеНие СТихоТвореНие

ландшафтный 
дизайнер

В номинации «строитель да-
ёт работу десяти смежным 
профессиям»  учащаяся ог-
боу «школа-интернат для об-
учающихся, нуждающихся В 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи» 
екатерина ружина В жюри об-
ластного конкурса «челоВек 
профессии строитель-2000» 
предстаВила  стихотВорение 
под назВанием «ландшафтный 
дизайнер».

Как	красив	наш	Томск	любимый
Летом,	осенью,	зимой!
И	хочу	я,	подучившись,	говорить:
Здесь	вклад	есть	мой!

Красят	Томск	дворцы,	проспекты,
Что	строитель	создаёт.
Только	город	будет	бледным
Без	того,	что	в	нём	растёт.

Без	садов	и	парков,	скверов,	
Без	роскошных	ярких	клумб.
Я	хочу	заняться	этим,
Чтобы	Томск	был	людям	люб.

Я	дизайнером	ландшафта
Собираюсь	вскоре	быть,
Чтоб	в	своём	любимом	Томске
Красоту	вокруг	творить.

Чтоб	красивые	ландшафты
Всюду-всюду	видел	ты!
Чтобы	каждый	восхищался
И	добрел	от	красоты!

Екатерина РУЖИНА

предлагаем Вашему Вни-
манию сочинение чи-
тателя криВошеинской 
центральной межпосе-
ленческой библиотеки 
николая сайнакоВа. ра-
бота подготоВлена В но-
минации «моя профессия 
строитель».

Во время уче�бы в школе 
я начал задумываться 
о том, кем же я стану в 

будущем. В наше время суще-
ствует множество профессйй� : 
юрйст, йнженер, сварщйк… 
Есть много профессйй� , кото-
рые сегодня в моде,  но мод-
ная профессйя не всегда так 
нужна в обществе, как думают 
многйе выпускнйкй школ. Так 
что в выборе своей�  профессйй 
я не стал полагаться на моду, 
й тве�рдо решйл для себя: «Я 
хочу стать стройтелем».

 В своей�  семье я, возмож-
но, первый�  й едйнственный�  
человек, выбравшйй�  для  себя 
эту профессйю. В нашей�  семье 
стройтелей�  нет. Так, что я на-
деюсь, что мода на эту про-
фессйю в семье Сай� наковых, 
начне�тся с меня.

 Исторйческй профессйя 
сложйлась еще�  в древностй, 
когда стройтельнымй работа-
мй занймалйсь многомйллй-
онные рабочйе коллектйвы, 
состоящйе йз рабов. Позднее 
эта работа перешла в разряд 

нае�много труда, закрепйв-
шйсь в сознанйй современных 
жйтелей�  большйх городов.

  Я счйтаю, что сделал пра-
вйльный�  выбор й вот почему:

1. Оплачйваемость труда. 
Стройтельная сфера развйва-
ется, особенно в мегаполйсах, 
а значйт, хорошйе стройтелй 
очень ценятся. Следует понй-
мать, что уровень знанйй�  в со-
вокупностй с уровнем мастер-
ства, являются ключевымй 
факторамй, которые формй-
руют профессйоналйзм масте-
ра, а йсходя йз этого, уровень 
его востребованйя й уровень 
денежного вознагражденйя. 

2.Польза. Стройтель – это 
профессйя, которая ймеет 
ощутймую пользу. Не просто 
перекладывать бумажкй йлй 
управлять непонятно чем, а 
дей� ствйтельно занйматься 
полезным обществу делом.

3. Востребованность. Зна-
чймость профессйй стройтеля 
трудно недооценйть. Доста-
точно задуматься о том, что 
возраст некоторых строенйй�  

йсчйсляется не одной�  тыся-
чей�  лет, а онй й сегодня в до-
стой� ном состоянйй. А ведь в 
этом заслуга, прежде всего, 
профессйональных й предан-
ных своему делу стройтелей� , 
которые накаплйвалй й со-
вершенствовалй свой знанйя 
й уменйя, бережно йх хранйлй 
й передавалй йз поколенйя в 
поколенйе. С давнйх времен 
хорошйе спецйалйсты, зна-
ющйе свое дело, всегда былй 
в цене, а йх труд был всегда 
востребован. Несмотря на то, 
что в нашй днй многйе этапы 
стройтельных работ сталй 
частйчно йлй полностью ав-
томатйзйрованы, грамотные 
й мастеровйтые спецйалйсты 
по прежнему в цене й, как й 
прежде, в большом дефйцйте. 

4.Карьерный�  рост. Карьер-
ный�  рост в стройтельной�  сфе-
ре предполагает выполненйе 
более сложной�  работы йлй по-
вышенйе разряда, что позво-
лйт спецйалйсту больше за-
рабатывать. Те, кто обладает 
еще�  й способностью руково-
дйть, вполне могут рассчйты-
вать на должность брйгадйра 
йлй пройзводйтеля работ. Прй 
желанйй стройтель может за-
няться й йндйвйдуальным 
предпрйнймательством, ока-
зывая услугй населенйю.

 Но, увы, как й в любой�  
профессйй, у нее�  есть мйнусы: 
рабочйй�  день стройтеля не-

нормйрованный� . Иногда прй-
ходйтся трудйться й дне�м, й 
ночью, чтобы сдать объект с 
установленные срокй. Порой�  
прйходйтся выполнять свой 
обязанностй как внутрй хо-
лодных помещенйй� , так й под 
палящйм солнце снаружй. 

 Сей� час рабочйе спецйаль-
ностй не столь популярны 
средй молодежй. Но с уче�том 
того, что каждый�  год расте�т 
колйчество стройтельных 
объектов, можно с уверенно-
стью сказать, что стройтель 
– профессйя будущего. Рынок 
труда не стойт на месте. Не-
которые спецйальностй йсче-
зают бесследно, а другйе ста-
новятся более актуальнымй. 
Именно профессйя стройтеля 
пользуется постоянно расту-
щйм спросом. Этй спецйалй-
сты нйкогда не останутся на 
обочйне жйзнй й всегда смо-
гут себя прокормйть. 

 От этой�  профессйй всегда 
была, есть, й будет практй-
ческая польза. Я выбрал про-
фессйю стройтеля, потому 
что хотел вйдеть реальный�  
результат своего будущего 
труда. Также я хотел знать, 
что этот результат нужен лю-
дям, что онй радуются красо-
те й удобству зданйй� , которые 
я стройл.

Николай САЙНАКОВ,
Кривошеинская центральная  

межпоселенческая библиотека

радуются красоте и удобству зданий
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рАзНое

с юбилеем!
• Поздравляем с 75-летйем 

Владймйра Тйхоновйча 
РЕЗНИКОВА – генерального 
дйректора ООО «Горсетй»;

• с 65-летйем Сергея Ивано-
вйча ДУЛЮ – дйректора ООО 
«Юнйон»;

• с 75-летйем Александра 
Васйльевйча СМОКОТИНА 
– ветерана стройтельного 
комплекса регйона;

• с 70-летйем Федора Федоро-
вйча ЛУКьЯНЕНКА – ветера-
на АО «ТОМ-ДОМ ТДСК»;

• с 50-летйем Эдуарда Констан-
тйновйча Антонова – дйрек-
тора ООО ПМК-Томь»;

• с юбйлеем Елену Алексеевну 
ЕВДОКИМОВУ, с 65-летйем 
Владймйра Вйкторовйча 
НОВИКОВА – сотруднков ООО 
«СЗ Карьероуправленйе»;

• с 65-летйем Александра 
Александровйча КОЛБАСА – 
сотруднйка ООО «СМУ ТДСК».

с днём рождения!
• От всей�  душй поздравляем 

Вйктора Васйльевйча КУЧЕ-
РЕНКО, дйректора ООО ПСП 
«Томскстрой� »;

• Романа Анатольевйча ГО-
ВОРИНА, дйректора ООО СК 
«Калйкс»;

• Ирйну Владймйровну ЯКУШ-
КО,  главного технолога ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Александра Нйколаевйча 
СЕМЕНОВА, заместйтеля 
главного энергетйка ЗКПД 
ТДСК;

• Анатолйя Александровйча 
СМАШНОВА, начальнйка цеха 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Евгенйю Борйсовну МАРьЯ-
СОВУ, юрйсконсульта ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Андрея Евгеньевйча МАКА-
РОВА, начальнйка цеха ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Сергея Геннадьевйча ГРИ-
ШИНА, заместйтеля главного 
механйка ЗКПД ТДСК;

• Олесю Владймйровну 
ХЛыЗОВУ –  дйректора ООО 
«Кронос»;

• Нйколая Александровйча 

ЮРЧЕНКО –  дйректора ООО 
«Ж.Д.Путь»;

• Юлйю Анатольевну ШАРАЕВУ 
–  дйректора ЗАО «Оптйком»;

• Наталью Ивановну РыХНОВУ 
й Ирйну Венйамйновну КРАВ-
ЧЕНКО, Ольгу Мйхай� ловну 
ЕЛФИМОВУ, Андрея Алексан-
дровйча КРАСИЛОВА, Надеж-
ду Васйльевну ВОРОНьКО, 
Петра Юрьевйча СОТНИКОВА, 
Вйталйя Владймйровйча 
РУСАКОВА, Светлану Петров-
ну БАБИНОВИЧ, Александра 
Владймйровйча ФИЛИМОНО-
ВА, Людмйлу Валентйновну 
КОПТЯКОВУ, Владймйра 
Вячеславовйча ГАИ� ДыШЕВА, 
Екатерйну Александровну 
ЩИТОВУ, Ирйну Сергеевну 
АЛьТЕРГОТ, Наталью Грйго-
рьевну САФИУЛИНУ й Алек-
сандра Сергеевйча РОМАНО-
ВА – сотруднйков ООО «СЗ 
«Карьероуправленйе»;

• Людмйлу Ивановну КЕЦКА-
ЛО, ветерана стройтельного 
комплекса Томской�  областй.
желаем доброго здоровья, 

счастья и благополучия!

Поздравляем!

фУТБол 

в «АСиНожилСТрой» ТреБУЮТСя 
в строительную компанию «Асиножилстрой» срочно  

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

плата своевременно).
обеспечение жильём. полный социальный пакет.

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

проДАЮТСя КвАрТиры в АСиНо
в центре города Асино продаются новые  квартиры  

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

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

В четырех сентябрьских 
матчах «томь» набрала семь 
очкоВ и поднялась на 12-е 
место.

11 сентябре в Краснодаре 
прй равной�  йгре томй-
чй упустйлй нйчей� ный�  

результат на последней�  мйнут. В 
йтоге досадное пораженйе 1:2.

В следующем туре  «Томь» 
должна была прйнймать на сво-
е�м поле московское «Торпедо», 
но по договоре�нностй сторон 
йгру перенеслй в столйцу. Томй-
чй резво началй матч, повелй в 
сче�те 2:0. потом 3:2 й все�  же не 
удержалй победу. В йтоге боевая 
нйчья 3:3, которую можно смело 
запйсать в актйв сйбйряков.

19 сентября в Красноярске 
состоялось сйбйрское дербй. То-
мйчй выйгралй со счетом 2:.

Пятую по че�ту победу наша 
команда одержала в родных сте-
нах, когда в Томске гостйла крас-
нодарская «Кубань». Счет йгры 
1:0.

В октябре состоятся 6 ту-
ров. 3-го чйсла «Томь» прймет 
«Аланйю» йз Владйкавказа, 9 
октября в Иваново встретйтся 
с местным «Текстйльщйком», 
13-го чйсла на стадйоне «Труд» 
сыграет с командой�  «Олймп-
Долгопрудный� », 17-го предсто-
йт выезд в Хабаровск на йгру 
со «СКА-Хабаровск», 23 октября 
дома сыграют с астраханскйм 
«Волгарем», а 31-го полетят 
в Калйнйнград, где состойтся 
йгра с «Балтйкой� ».

29 сентября, когда номер го-
товйлся к сдаче в печать, «Томь» 
йграла с Москве с командой�  
«Спартак-2». Счет йгры _____.

Спортивный обозреватель

прибавили семь очков

БАНК «Дом.рф» 

цеНТр КреАТивНых иНДУСТрий

максимальное снижение 
стаВок по жилищным кре-
дитам на индиВидуальное 
жилищное строительстВо 
состаВляет 0,7 п.п.

Банк «Дом.РФ» улучшйл ус-
ловйя йпотечного кредй-
тованйя по программам, 

предназначенным для йндйвйду-
ального жйлйщного стройтель-
ства (ИЖС). Обновленйе затрону-
ло «Семей� ную йпотеку на ИЖС» 
й «Ипотеку на ИЖС». Максймаль-
ное снйженйе ставок составляет 
0,7 п.п., говорйтся в сообщенйй 
кредйтной�  органйзацйй.

Сйльнее всего йзменй-
лась стоймость ссуд по про-
грамме «Ипотека на ИЖС». 

Теперь оформйть жйлйщ-
ный�  кредйт можно по став-
ке от процентов, которая 
дей� ствует прй первоначаль-
ном взносе 20% й более, для 
зарплатных клйентов й прй 
подтвержденйй дохода вы-
пйской�  йз Пенсйонного фон-
да, говорйтся в сообщенйй. 
«Семей� ная йпотека на ИЖС» 
теперь доступна по ставке от 
4,9%. Максймально выгодные 
условйя могут получйть клй-
енты, которые вносят перво-
начальный�  взнос от 50% стой-
мостй, следует йз сообщенйя.

В Россйй в первом полуго-
дйй 2021 года было построено 
йндйвйдуальных жйлых домов 
общей�  площадью 20,2 мйллйо-
на квадратных метров. По дан-
ным «Дом.РФ», это рекордный�  
показатель за последнйе десять 
лет. Средй прйчйн, по которым 
частные дома сталй стройть 
чаще, — переход на удаленный�  
формат работы после пандемйй. 
Еще�  одна прйчйна — доступ-
ность кредйтов на йндйвйдуаль-
ное жйлйщное стройтельство 
(ИЖС).

Пресс-служба банка«Дом.РФ»

Снижены ставки по ипотеке  
на индивидуальные дома

17 сентября участники 
проекта «место силы кре-
атиВных индустрий» от-
праздноВали заВершение 
строительстВа ноВого 
общестВенного простран-
стВа. мероприятие проВо-
дилось на пл. соляной 2, 
Во дВоре между Вторым и 
третьим корпусами тгасу.

Новое место на карте вуза 
й города встретйло участ-
нйков проекта, предста-

вйтелей�  креатйвных йндустрйй� , 
студентов й другйх гостей�  прй-
ятной�  атмосферой�  й теплой�  по-
годой� . Место уже попало в спйсок 
знаковых для вузов мест, создан-
ный�  бйблйотекамй Большого 
унйверсйтета Томска. Подробнее 
с йнформацйей�  можно ознако-
мйться по ссылке.  

Участнйкй проекта «Место 
сйлы креатйвных йндустрйй� » 
поделйлйсь своймй впечатле-
нйямй. Старшйй�  преподаватель 
кафедры архйтектурного про-
ектйрованйя АФ ТГАСУ Сергей�  
Ремарчук счйтает дворовое 
пространство в унйверсйтет-
скйх кампусах очень важной�  йх 

составляющей�  й рад возмож-
ностй участвовать в созданйй 
такйх мест. Доцент кафедры 
стройтельных матерйалов й 
технологйй�  СФ ТГАСУ Алексей�  
Стешенко сказал, что стройтель-
ство нового пространства стало 
ключевым событйем этого лета. 
Председатель Студенческого 
самоуправленйя Азйм Рахман-
бердйев поблагодарйл авторов 
проекта й партнеров за то, что 
смоглй воплотйть давнюю мечту 
для всего ТГАСУ.

К празднйку прйсоедйнйлйсь 
й таланты йз креатйвных йнду-
стрйй� . Архйтектор й выпускнйк 
АФ ТГАСУ Евгенйй�  Евлахов пред-
ставйл свое вйденйе развйтйя 
левого берега, команда «Cast 
production» рассказалй о кйно-
йндустрйй в Сйбйрй й показалй 

кей� сы свойх работ с йзвестнымй 
россйй� скймй актерамй.   

В конце вечера прошел по-
каз йтогового ролйка проекта. 
Его можно посмотреть по ссыл-
ке. Также гостй смоглй пооб-
щаться в неформальной�  об-
становке с авторамй проекта, 
угостйться грйлем й прогулять-
ся по новому общественному  
пространству. 

Напомнйм, что данный�  про-
ект реалйзован благодаря Про-
грамме соцйальных йнвестйцйй�  
«ГАЗПРОМ НЕФТИ» «РОДНыЕ 
ГОРОДА» й поддержке 21 орга-
нйзацйй� -партнеров. Для стро-
йтельства был выбран участок 
в 1500 кв.м между вторым й 
третьйм корпусамй ТГАСУ.  В 
пространстве сделаны условйя 
для работы й отдыха на свежем 
воздухе, проведенйя открытых 
лекцйй� , презентацйй�  й показов, 
а также места для выставок под 
открытым небом й размещенйя 
йнсталляцйй� . Здесь есть элек-
трйчество, общественный�  wi-fi, 
первая выставочная экспозйцйя. 
Всего в созданйй общественного 
пространства прйнялй участйе 
более 150 человек.

открыто новое общественное пространство

ТУрНирНАя ТАБлицА фНл

# Команда и в Н п Голы о
1 торпедо 13 8 4 1 28-11 (17) 28
2 оренбург 13 9 1 3 24-10 (14) 28
3 Факел 13 8 3 2 23-11 (12) 27
4 Ска 13 7 3 3 17-11 (6) 24
5 нефтехимик 13 7 2 4 20-9 (11) 23
6 алания 13 6 5 2 30-16 (14) 23
7 Спартак-2 13 7 1 5 14-19 (-5) 22
8 велес 13 6 2 5 16-13 (3) 20
9 камаз 13 5 3 5 12-13 (-1) 18

10 краснодар-2 13 5 3 5 13-15 (-2) 18
11 ротор 13 4 6 3 14-11 (3) 18
12 томь 13 5 2 6 18-20 (-2) 17
13 Балтика 13 3 8 2 12-11 (1) 17
14 енисей 13 4 2 7 16-22 (-6) 14
15 акрон 13 3 4 6 10-15 (-5) 13
16 олимп 13 3 4 6 9-14 (-5) 13
17 текстильщик 13 2 4 7 8-16 (-8) 10
18 волгарь 13 2 3 8 7-17 (-10) 9
19 кубань 13 2 2 9 10-22 (-12) 8
20 металлург 13 2 2 9 10-35 (-25) 8
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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

***
Жена – мужу:
 – Дорогой� , я решйла уй� тй в 

монастырь.
 – Нйчего себе! Это что, мне те-

перь в монастырь на обед ездйть?
***

 – Дорогой� , меня беспокойт, 
что у тебя высокйй�  показатель 
уровня холестерйна в кровй.

 – Тебе-то чего волноваться?
 – Но я же ее�  пью…

***
Одесская мама выговарйва-

ет сыну:
 – Идй женйсь, йдй… Делай�  

маму сйротой� !
***

Мужйк хвалйтся:
 – Я могу одновременно ду-

мать о десятй вещах!
 – А еслй водкй выпйть?
 – Тогда только о девятй.
– А что ж так?
 – Так водка ж выпйта! Чего о 

ней�  думать?
***

После родйтельского собра-
нйя. Одйн папаша восклйцает:

 –  Классйческйе строкй: 
«Зйма! Крестьянйн, торжествуя, 
на дровнях обновляет путь…»

 – Ну й что?
 – Как, что? Мой�  отец объ-

яснял мне, что такое дровнй. Я 
объясняю сыну, кто такой�  кре-
стьянйн. Похоже, мой�  сын будет 
объяснять своему, что такое 
зйма.

***
На первом свйданйй девуш-

ка спрашйвает:
 – А чем ты занймаешься?
 – Я акцйонер!
 – Вау! Ты покупаешь акцйй?
 – Нет. Я покупаю все�  по ак-

цйй.
***

Звонок в зоомагазйн:
 – Алло! Здравствуй� те. 
 – Добрый�  день. Чем можем 

помочь вам.
 – Я вчера у вас купйл мор-

скую свйнку. 
 – Да, прйпомйнаю, вы купй-

лй ее�  у нас.
 – Я прйше�л домой�  й сразу же 

пустйл ее�  в акварйум.
 – Что было дальше?
 – Она поплавала й легла  

спать. 
 – И что вы хотйте от нас?
 –  Хотел уточнйть: когда она 

просне�тся, чем ее�  кормйть?
***

Сйдят Гена с Чебурашкой�  в 
военкомате.

 – Гена, нас брйть будут?
– Не знаю. Спросй вот у мыш-

кй.
 – Я не мышка,  я е�жйк.

***
 – Иван Петровйч! Обраща-

ется Вовочка к учйтелю. – Я не 
могу разобрать, что вы напйса-
лй в моей�  тетрадй?

 – Я напйсал: «пйшй разбор-
чйво!»

***
На прйе�ме у врача.
 – Доктор, я семь лет не пйл, 

не курйл…

 – А потом что случйлось?
 – Мамка в школу отвела!

***
Встречаются блондйнкй. 

Одна говорйт:
 – Представляешь, мне сегод-

ня в автобусе уступйлй место 
сразу два молодых человека.

 – И ты поместйлась?
***

Позднйм вечером в квартй-
ре.

 – Дорогой� , мы всего лйшь 
неделю как поженйлйсь, а ты 
уже вернулся так поздно!

 – Но, Люся, я нйкак не мог 
вернуться домой�  раньше. Мне 
едва хватйло целого вечера, что-
бы рассказать друзьям в баре, 
как я счастлйв с тобой� !

***
Деревенскйй�  парень, прй-

званный�  на военную службу, 
звонйт отцу:

 – Эта армей� ская жйзнь – 
сплошное удовольствйе. Можно 
валяться в постелй до семй ча-
сов утра!

Отец:
 – Эх, сын! Расслабйт она 

тебя, эта армйя!
***

Встретйлйсь две блондйнкй. 
Одна после вйзйта к врачу с во-
просом, как остаться красйвой�  
й прйвлекательной� , рассказы-
вает:

 – Этот  доктор мне ответйл, 
что в жйзнй женщйны есть трй 
этапа.

 – Интересно. Какйе такйе 
этапы?

 – Первый� . Женщйна – снегу-
рочка!

 – Прекрасно!
 – А второй�  этап?
 – Снежная королева!
 – Круто! А на третьем этапе?
 – Снежная баба.
 – Вот, нахал!

***
Отец учйт сына, недавно же-

нйвшегося.
 – К женщйне надо подхо-

дйть с улыбкой�  й с лаской� …
 – С улыбкой� , верно. Но 

лучше с норкой� … – раздае�т-
ся йз спальнй голос молодой�  
жены.

***
Перепйска в йнтернете.
 – Какой�  у вас аппетйт?
 – Хорошйй� . 
 – А какое у вас телосложе-

нйе?
 – Спортйвное.
 – А какйм вйдом спорта вы 

занймаетесь?
 – Сумо. 

***
Лектор, обращаясь в зал:
 – Женщйны! Еслй ваш муж 

целымй днямй лежйт на дйване 
– он стройт фйнансовые планы, 
как сделать вас мйллйонершей� ! 
Не трогай� те его, а вдруг полу-
чйтся!

***
Мальчйк сйдйт у телевйзора 

й с увлеченйем смотрйт переда-
чу про йндей� цев. Вдруг спрашй-
вает у папы, сйдящего рядом:

 – А для чего онй так красят-
ся?

 – Онй готовятся к вой� не.
Через час йспуганный�  до 

смертй сынок подбегает к папе 
й оре�т:

 – Папа! Мама готовйтся к во-
й� не!

***
Блондйнка говорйт подруге:
 – А я больше темноты не бо-

юсь!
 – Почему?
 – Посмотрела недавно в зер-

кало й поняла, что это она меня 
должна бояться!

***
Реклама косметйческой�  про-

мышленностй.
Для мужчйн: «Это может быть 

йспользовано как шампунь, гель 
для душа, зубная паста, жйдкость 
для умыванйя рожй, обезжйрй-
ватель для двйгателя, шпатлевка 
й крем для загара».

Для женщйн: «Нашй спецйа-
лйсты создалй необычай� ную фор-
мулу спецйально для увлажненйя 
вашего левого локтя утром».

***
Жена встречает мужа:
– Негодяй� ! Ты, где шатался 

целую неделю?
– Не поверйшь, дорогая, был 

на самойзоляцйй.
«Крепость» 

Не поверишь, был на самоизоляции


