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ГЛАВА ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ ВЛАДИМИР МАЗУР 
НАЗНАЧИЛ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НИ-
КОЛАЯ РУППЕЛЯ, РАНЕЕ 
РАБОТАВШЕГО ЗАМЕ-
СТИТЕЛЕМ ПРЕФЕКТА 
СЕВЕРНОГО АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО ОКРУ-
ГА МОСКВЫ. К НОВЫМ 
ОБЯЗАННОСТЯМ НОВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕР-
НАТОРА ПРИСТУПИЛ 26 
СЕНТЯБРЯ.

«Ни к о л а и�  
Яковлевич – 
настоящии�  

профессионал своего 
дела, я имел возмож-
ность в этом убедить-
ся и в Тюмени, и в То-
больске, и в Калуге, и 
в Томске, - подчеркнул 
Владимир Мазур. – Это 
требовательныи�  руко-
водитель, знающии�  сфе-
ру строительства «от» 
и «до» и умеющии�  до-
биваться поставленных 
целеи� . Строительная 
отрасль в тяжелом со-
стоянии, перед новым 
руководителем ставлю 
задачу добиться ис-
полнительскои�  дисци-
плины в реализации 

национальных и регио-
нальных проектов, соз-
дать конкурентную сре-
ду на рынке жилищного 
строительства, навести 
порядок в градострои-
тельнои�  деятельности, 
особенно в Томске, где 
она последние годы 
просто деградирует».

Николаи�  Руппель ро-
дился 1 июня 1963 года 
в селе Малиновка Том-
ского раи� она. Отслужив 
в рядах Советскои�  Ар-
мии, работал слесарем 
в Томскои�  раи� сельхоз-
технике. В 1986-м начал 
трудиться в Туганском 
леспромхозе, где про-
ше�л путь от инженера 
по деревообработке до 
начальника Малинов-
ского участка. В 1993 
году получил предложе-

ние стать заместителем 
главы администрации 
Малиновского сельско-
го совета, а в 1996-м 
– заместителем главы 
Томского раи� она по 
строительству, комму-
нальному хозяи� ству, 
транспорта и связи, где 
работал до 2001 года. В 
2001-2007 годах в биз-
несе в Томске и Москве. 
В 2007-2012 годах – в 
руководстве тюменскои�  
компании «Запсибгаз-
пром». Окончил Том-
скии�  государственныи�  
а рх и т е к т у р н о - с т р о -
ительныи�  универси-
тет по специальности 
«Строительство». В 
2013-2018 годах – за-
меститель главы адми-
нистрации Тобольска. 
В 2019-м – в Калуге, где 
возглавил Фонд капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов, 
а затем региональное 
управления капиталь-
ного строительства. С 
конца 2021 года – за-
меститель префекта 
Северного администра-
тивного округа Москвы. 
Имеет награды. Женат, 
взрослые сын и дочь 
живут в Томске.

Официальные группы АТО
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 

Этот праздник оли-
цетворяет мудрость 
и доброту, жизнен-

ныи�  опыт и стои� кость. Вы 
подарили нам жизнь, на-
учили работать, любить 
Родину, уважать и хранить 
традиции и стремиться к 
новым достижениям.

В нашеи�  стране во 
все времена к пожилым 
людям относились с 
большим уважением. Со-
циальная поддержка пен-
сионеров, ветеранов и 
инвалидов является при-
оритетом государства. В 
Томскои�  области более 
230 тысяч представите-
леи�  старшего поколения 
получают социальные 
выплаты, более 100 ты-
сяч – поддержку на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг, 83 тысячи – на 
проезд в транспорте.

Многие томичи се-
ребряного возраста со-

храняют активную жиз-
ненную позицию, давая 
фору молодым. Яркое 
тому подтверждение – 
наша Томская академия 
активного долголетия: 
ее�  участники занимаются 
спортом и творчеством, 
осваивают иностранные 
языки, изучают историю 
родного края, показывая 
отличныи�  пример детям 
и внукам.

Особое внимание  
– ветеранам и вдовам 
участников Великои�  Оте-
чественнои�  вои� ны. Поми-
мо финансовои�  поддерж-
ки, в этом году регион 

направил более 13 мил-
лионов рублеи�  на ремонт 
жилья ветеранов.

Дорогие наши зем-
ляки, благодарим вас 
за ваш труд, бесценныи�  
жизненныи�  опыт, кото-
рым вы делитесь с нами. 
От всеи�  души желаем вам 
крепкого здоровья, бо-
дрости, душевного спо-
кои� ствия, тепла и любви 
близких людеи� , счастья и 
благополучия!

Владимир МАЗУР,
губернатор Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодатель-

ной думы Томской области 

УВАЖАЕМОЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ! УВАЖАЕМОЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ! 
ДОРОГИЕ НАШИ РОДНЫЕ!ДОРОГИЕ НАШИ РОДНЫЕ!

Владимир Мазур назначил заместителем 
губернатора по строительству  

и инфраструктуре Николая Руппеля

25 И 26 АВГУСТА В ТОМ-
СКЕ ПРОШЁЛ ОКРУЖНОЙ 
ЭТАП КОНКУРСА «СТРОЙ-
МАСТЕР» ПО СИБИРСКО-
М У Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М У 
ОКРУГУ. В ЕГО ПОДГО-
ТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИ-
НЯЛА ДИРЕКЦИЯ АССО-
ЦИАЦИИ СРО «ТОМСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ».

Заместитель началь-
ника контроль-
н о - э к с п е р т н о г о 

управления СРО Максим 
Самохин и главныи�  специ-
алист Виктор Денк  высту-
пили в роли экспертов в 
двух номинациях. От Том-
скои�  области выступило 8 
конкурсантов

А всего было 27 кон-
курсантов – строителеи�  
из Новосибирска, Барнау-
ла, Кемерово, Омска, Том-
ска, Абакана, Иркутска и  
Красноярска. Они состяза-
лись сначала в теоретиче-
скои�  подготовке, затем на 
практике демонстрирова-

ли свое профессиональ-
ное мастерство.

Открытие конкурса со-
стоялось в Томском ком-
мунально-строительном 
техникуме. На этои�  же пло-
щадке прошли соревнова-
ния в номинациях «Луч-
шии�  каменщик», «Лучшии�  
штукатур», «Лучшии�  мон-
тажник каркасно-обшив-
ных конструкции� ». Следу-
ет отметить, что площадки 
для штукатуров и монтаж-
ников каркасно-обшивных 
конструкции�  подготовле-
ны при участии постоян-
ных партне�ров конкурса 
– компании КНАУФ.

Победителем конкур-
са в номинации «Луч-
ший штукатур» стал 
Федор Макаров – дирек-
тор ООО «СПЕКТР-М». 
В этой же номинации 
штукатур-маляр ООО 
«Строительно-мон -
тажное управление 
ТДСК» Галина Мигало-
ва, которая не сумела 
попасть в призовую 

тройку, удостоена сер-
тификата конкурса. 
Представитель ООО 
«СЗ «Карьероуправле-
ние» Максим Иванович 
Елецкий занял третье 
почётное место в но-
минации «Лучший ка-
менщик». Его товарищ  
Артём Малышев на-
граждён сертифика-
том «Строймастер».

Торжественное на-
граждение победителеи�  
состоялось в Томском госу-
дарственном архитектурно-
строительном университе-
те. В мероприятии приняли 
участие ректор вуза Виктор 
Власов, заместитель ру-
ководителя аппарата На-
ционального объединения 
строителеи�  Виталии�  Ере�-
мин, координатор НОСТРОИ�  
по Сибирскому федерально-
му округу Максим Федор-
ченко, первыи�  заместитель 
директора Ассоциации СРО 
«Томские строители» Игорь 
Делич.

Продолжение на 5 стр.

КОНКУРСЫ НОСТРОЙ

Томичи завоевали 2 «золота», 
2 «серебра» и бронзу

В открытии засе-
дания приняли 
участие прези-

дент России� ского Со-
юза строителеи�  В.А. 
Яковлев, губернатор 
Томскои�  области В.В. 
Мазур, председатель 
Законодательнои�  думы 
Томскои�  области О.В. 

Козловская, замести-
тель министра Мини-
стерства строительства 
и ЖКХ РФ С.Г. Музычен-
ко,  ректор Томского 
государственного ар-
хитектурно-строитель-
ного университета В.А. 
Власов, заместитель 
министра Министер-

ства промышленности 
и торговли РФ В.Л. Ев-
тухов, федеральныи�  
инспектор в Томскои�  
области В.Н. Сирчук, 
руководитель направ-
ления обеспечения ин-
формационных ресур-
сов и баз дынных ФАУ 
ФЦС Д.М. Пархоменко, 
президент Ассоциации 
СРО «Томские строи-
тели» Е.М. Собканюк, 
генеральныи�  директор 
ОАО «Томская домо-
строительная компа-
ния» А.К. Шпетер. 

Продолжение на 6 стр. 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Расширенное заседание 
правления в Томске

3 ОКТЯБРЯ В ЗАЛЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬ-
НОГО УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
СТРОИТЕЛЕЙ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС».
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

СТРОЙМАСТЕР-2022

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «КАРЬЕРОУПРАВ-
ЛЕНИЕ» ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ ЕРЗ, НЕИЗМЕННО 
ПОЛУЧАЕТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЙТИНГА.

В наше время ни одно се-
рье�зное решение в сфе-
ре экономических от-

ношении�  не принимается без 
всестороннего учета мнения 
экспертов различного уровня. 
В области строительства жилои�  
недвижимости одним из наибо-
лее авторитетных членов экс-
пертного сообщества в России 

Компания стала призером конкурса 

На состоявшемся 25 и 26 
августа региональном эта-
пе национального конкурса 
«Строймастер» по Сибир-
скому федеральному окру-
гу представитель ООО «СЗ» 
«Карьероуправление» Максим 
Елецкий завоевал бронзовую 

медаль в номинации «Лучший 
каменщик».

В этой номинации, кото-
рая была самой массовой по 
количеству участников, со-
ревновались представители 
из различных регионов СФО. 

Продолжение на 5 стр.

Максим Елецкий занял третье 
место среди каменщиков

ООО «Специализированный 
застройщик «Карьероуправ-
ление» по итогам ХХVI всерос-
сийского конкурса на лучшее 
строительное предприятие 
за 2021 год награждено дипло-
мом «Элита строительного 
комплекса России».

Конкурс проводится Рос-

сийским союзом строителей, 
Министерством строитель-
ства и коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, 
Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и Про-
фсоюзом работников строи-
тельства и промышленности 
строительных материалов.

ЭЛИТА СТРОЙКОМПЛЕКСА РФ 

Награждены 
дипломом 

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ СТРОИ-
ТЕЛЯ – ГРУППА РАБОТНИКОВ 
ООО «СЗ «КАРЬЕРОУПРАВЛЕ-
НИЯ» БЫЛА НАГРАЖДЕНА ЗА 
МНОГОЛЕТНИЙ, ДОБРОСО-
ВЕСТНЫЙ ТРУД И БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НАШЕГО 
РЕГИОНА.

Так, поче�тная грамота Ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли России� -

скои�  Федерации присуждена 
слесарю-ремонтнику цеха по 
производству кирпича Сергею 
Мацкевичу, поче�тная грамота   
администрации Томскои�  об-
ласти – машинисту бульдозера 
Сергею (?) Гринченко.

Благодарность областнои�  
администрации объявлена 
Ирине Жаринои�  – начальнику 
отдела реализации готовои�  про-
дукции и Василию Воронину 
– загрузчику-выгрузчику стено-
вых изделии� .

Департамент архитектуры 
и строительства Томскои�  об-
ласти объявил благодарность 
Алексею Лазареву  – машини-
сту греи� ферного крана цеха по 
производству кирпича, Артему 
Щелкунову – съе�мщику-уклад-
чику обожженного кирпича.

Поче�тными грамотами Сою-
за строителеи�  Томскои�  области 
награждены Евгении�  Грищен-
ко – заместитель начальника 
цеха по производству кирпича, 
Вячеслав Казанцев – столяр-
плотник, Вадим Весельскии�  – 
стропальщик, Алексеи�  Заозер-
нов – съе�мщик укладчик сухого 
кирпича.

Фото А.Николаева

Награды – по достоинству

ТОП  ЖК-2022

является Институт развития 
строительнои�  отрасли с его от-
крытои�  интернет-площадкои�  
- порталом «Единыи�  ресурс за-
строи� щиков» (ЕРЗ). 

Специалисты ЕРЗ формиру-
ют реи� тинги надежности строи-
тельных компании� , оценивают 
их место на общероссии� ском и 
региональном рынках недви-
жимости основываясь на анали-
зе более чем 160-ти различных 
показателеи� .

Реи� тинг ЕРЗ – это показа-
тель соблюдения застрои� щи-
ком декларируемых сроков 
ввода жилья, он отображает 
уровень исполнения застрои� -
щиком этои�  обязанности. Наи-
высшии�  показатель реи� тинга 
– 5. Необходимо отметить, что 
ООО «Специализированныи�  за-
строи� щик «Карьероуправле-
ние», по оценкам специалистов 
ЕРЗ, неизменно получает самыи�  
высокии�  показатель реи� тинга.

Все реи� тинги публикуются 
в открытом доступе на портале 
ЕРЗ и могут быть использованы 

для принятия решении�  широким 
кругом субъектов экономическои�  
деятельности, например физиче-
скими лицами при заключении 
договоров долевого участия, бан-
ками при открытии эскроу-счетов.

Ежегодно Единыи�  реестр за-
строи� щиков проводит конкурс 
ТОП ЖК, в котором участвуют 
жилые комплексы, введенные 
в эксплуатацию региональны-
ми строительными компания-
ми. По итогам конкурса 2022г. 
в номинации «Лучшии�  жилои�  
комплекс-новострои� ка в Том-
скои�  области» призером стал 
ЖК «Рябиновыи� » микрораи� она 
Северныи�  парк. 

Торжественное вручение 
диплома состоялось в офисе за-
строи� щика ООО «СЗ «Карьеро-
управление». Вручил награду 
руководитель портала ЕРЗ Ки-
рилл Холопик.

Кроме того, по оценкам спе-
циалистов ЕРЗ Карьероуправ-
ление заняло одно из ведущих 
мест по объемам ввода жилья в 
Томскои�  области в 2021 году.
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

От имени коллектива  
ТДСК поздравляю Вас  

с Днём старшего поколения!
Компания бережно хранит связь 

с ветеранами. Погружаясь в 50-лет-
нюю томского индустриального 
домостроения, мы че�тко понимаем: 
люди — главное в любом деле!   

Мы гордимся старшим по-
колением строителеи� , кото-

рые посвятили жизнь родному 
предприятию, а значит, и всему 
Томску. Стоят возведенные их 
руками дома, стали большими 
деревья, высаженные в честь 
новоселии� . Жизнь идет впере�д! 

География строек расши-
ряется и вширь, и вверх. ТДСК 
строит 25-этажки, заходит на 
строи� площадки соседних реги-

онов. И по-прежнему отноше-
ние к труду, взаимовыручка и 
традиции старших поколении�  
строителеи�  служат ориентиром 
для молодых. 

Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким. 

Спасибо за Ваш труд! 
Александр ШПЕТЕР,

генеральный директор ОАО «ТДСК»

Уважаемые ветераны-строители! Томичи!Уважаемые ветераны-строители! Томичи!

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖИЛЬЯ (НО-
ЗА) И ЕРЗ.РФ КИРИЛЛ ХОЛО-
ПИК ВРУЧИЛ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ ТОМСКОЙ ДОМО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
АЛЕКСАНДРУ ШПЕТЕРУ ДИ-
ПЛОМЫ ДВУХ ОБЩЕРОССИЙ-
СКИХ КОНКУРСОВ.

Первыи�  диплом традицион-
ныи�  – за первое место по 
объе�му ввода жилья в Том-

скои�  области. В 2021 году ТДСК 
сдала в эксплуатацию для жителеи�  
региона 64 487 квадратных метров 
общеи�  площади квартир. Второи�  
диплом – за жилои�  комплекс «На 
Комсомольском» в номинации 
«Лучшии�  жилои�  комплекс-ново-
строи� ка в Томскои�  области».

— ТДСК – многолетнии�  лидер 
по объе�му ввода жилья в Томскои�  
области с большим отрывом, — от-

метил Кирилл Холопик. — По по-
требительским качествам жилья 
в целом компания также лидирует 
в Томскои�  области. И, самое инте-
ресное, начинает догонять и, на-
верное, уже диктовать какую-то 
моду и в Новосибирске. Мы тоже 
это фиксируем, есть динамика, и 
это очень радует. 

Премия ТОП ЖК — самыи�  
масштабныи�  в России конкурс 
жилых комплексов-новостроек, 
которыи�  проводится с 2019 года. 
Определение финалистов, призе�-
ров и победителеи�  среди 700-800 
крупнеи� ших застрои� щиков осу-
ществляется по 155 номинациям 
(9 федеральных, 16 окружных, 130 
региональных). В оценке жилых 
комплексов-новостроек участво-
вало более 400 экспертов из 52 ре-
гионов России. Оценка каждого ЖК 
проводится по 133 параметрам, 
объедине�нным в восемь групп, в 
числе которых комплексность за-

строи� ки, обеспеченность инфра-
структурои� , архитектура, дворо-
вые и парковочные пространства, 
умныи�  дом и многое другое. Боль-
шинство параметров для оценки 
жилых комплексов заимствованы 
из стандарта комплексного разви-
тия территории� , разработанного 

Минстроем России и ДОМ.РФ.
«Нашему проекту четыре года, 

он набирает авторитет, мы его по-
степенно расширяем. Основная 
задача – распространение лучших 
практик. Сегодня наличие такого 
общероссии� ского конкурса, ран-
жирования позволяет достаточно 

быстро определить как лучших 
застрои� щиков, так и лучшие жи-
лые комплексы, изучать лучшии�  
опыт», – отметил Кирилл Холопик.

Кроме того, руководитель ап-
парата НОЗА и ЕРЗ.РФ предложил 
руководителю ТДСК принять уча-
стие в федеральном исследова-
нии по заказу правительства РФ 
и госкорпорации «ДОМ.РФ», кото-
рая реализует государственные 
инициативы, направленные на 
повышение качества и доступно-
сти жилья для граждан. Оценки и 
комментарии будут касаться ин-
вестиционного климата в регионе, 
взаимодеи� ствия с органами госу-
дарственнои�  и муниципальнои�  
власти, правоохранительными и 
контролирующими структурами, 
экономических и политических 
рисков, доступности коммуналь-
нои�  и транспортнои�  инфраструк-
туры.

Пресс служба ТДСК

ТДСК получила дипломы Нацобъединения застройщиков жилья

НАША ГОРДОСТЬ, НАШЕ ДО-
СТИЖЕНИЕ, НАШ ВЫЗОВ СА-
МИМ СЕБЕ — ПЕРВАЯ БАШНЯ 
В «ГОЛЛАНДСКОМ КВАРТА-
ЛЕ». ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБО-
ПЫТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ И 
ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
НОВЕЙШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ ТОМСКА.

Мы не смогли сосчитать, 
сколько раз поднялись 
на 22-и�  этаж, чтобы по-

казать покупателям эти виды 

на город. Сколько шагов сдела-
ли вокруг и внутри первого — 
самого ожидаемого — дома на 
пр. Комсомольском, 48. Сколько 
планерок провели, чтобы во-
плотить в жизнь все� , что заду-
мали.

И вот лучшии�  момент в стро-
ительном графике – мы переда-
ем ключи новосе�лам. Спасибо за 
ваши добрые слова. Мы уверены, 
вы будете влюбляться в этот дом и 
дальше. С нами такая же история.

VK.com/tdsk_tomsk

ТДСК ВНЕДРЯЕТ В ПРОЕКТЫ 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОЗЕЛЕ-
НЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИ-
РОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ 
МИКРОРАЙОНОВ.

НА КОМСОМОЛЬСКОМ, 48
Первым опытом в смене «зе-

ленои�  парадигмы» ТДСК стал 
«голландскии�  квартал» на про-
спекте Комсомольском, 48, в 
центре Томска. Главнои�  в проек-
те ландшафтного дизаи� на флаг-
манского жилого квартала стала 
идея вернуть горожанам утра-
ченныи�  контакт с природои� .

Во внутреннем дворе и на 
общественнои�  территории по 
периметру квартала создали 
зеленыи�  оазис в стиле безуход-
ного сада. Высадили тысячи 
растении� : крупномерные липы 
и кусты сирени, шиповники, со-
сны, гортензии, злаки, хвои� ники 
— всего около 20 наименовании� .

Наполненныи�  зеленью двор 
без машин, уютные шезлонги, 
детскии�  городок из природных 
материалов и эксплуатируемая 
кровля, откуда открываются 
просторы левобережья Томи, 
создают необычные ощущения 
загороднои�  жизни. По мере раз-
вития проекта это чувство будет 
только усиливаться — между 
домами сформируют пешеход-
ныи�  бульвар с обилием расте-
нии� , нестандартным детским 
плеи� хабом и амфитеатром для 
культурных мероприятии� . Здесь 
появятся пешеходные дорожки 
и спортплощадки.

Пилотныи�  проект озелене-
ния и благоустрои� ства оказался 
настолько удачным, что в ком-

пании приняли решение тира-
жировать его в других проектах. 
И результат уже есть.

В ЮЖНЫХ ВОРОТАХ
Этим летом новые стандар-

ты озеленения реализованы 
при строительстве жилья в ме-
га-раи� оне «Южные Ворота». 
Новоселы оценили объе�м и ка-
чество зеленых насаждении�  на 
улице Титова, 6: в специально 
завезенныи�  плодородныи�  грунт 

высадили почти две тысячи де-
ревьев и кустарников, разбили 
цветники, заложили рулонные и 
посевные газоны.

Среди тре�х десятков крупно-
мерных саженцев — ели, ряби-
ны, яблони, липы, сосны. В цвет-
никах — миксы многолетников: 
гортензии, спиреи, сирень, 
чубушник, хосты, бересклет, 
астильбы и другие растения. 
Площадь озеленения составила 
более 1,5 тысячи квадратных 
метров.

В РАДОНЕЖСКОМ
Зеленая реформа пришла и 

в микрораи� он «Радонежскии� ».
Не удивительно — желаю-

щих поселиться здесь, на берегу 
Томи, с каждым годом все�  боль-
ше. Раи� он обжитои� , в шаговои�  
доступности все составляющие 
комфорта: магазины, детские и 
спортивные площадки, парко-
вочные места, два детских сада, 
школа. Рядом с домом вмести-
тельная парковка и игровои�  го-
родок с безопасным прорезине-
ным покрытием.

. Продолжение на 4 стр.

КОМСОМОЛЬСКИЙ, 48

Заселили 22-этажку 
Зелёный стандарт для новостроек 
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ТДСК

Зелёный 
стандарт для 
новостроек 

Начало на 3стр.

Городские «удобства» гармонично инте-
грированы в уникальныи�  природныи�  ланд-
шафт. Радонежскии�  граничит с однои�  стороны с 
рекои� , с другои�  – с озером. Строители сохрани-
ли существующие зеленые массивы, березовую 
аллею вокруг жилого комплекса, а на финише 
строи� ки увеличили объе�м озеленения.

Новыи�  подход к благоустрои� ству реализо-
вали на придомовои�  территории Береговои� , 8, 
где новоселье состоялось 30 августа.

Основнои�  сложностью в реализации «зеле-
ных» проектов стала нехватка необходимого 
количества качественного посадочного мате-
риала в региональных питомниках. Чтобы обе-
спечить точное исполнение озеленительскои�  
задумки, пришлось искать поставщиков по 
всеи�  России.

 Сеи� час большая часть растении�  уже выса-
жена — астильбы, спиреи, хосты, пузыреплод-
ники, гортензии, геи� херы, сирени и яблони 
заняли места на отведенных им участках. В 
ближаи� шее время садовники ожидают постав-
ку хвои� ников.

В оставшиеся те�плые дни растения окон-
чательно адаптировались и укоренились на 
местнои�  почве, а уже следующим летом жиль-
цы домов ТДСК смогут оценить усилия профес-
сионалов в полнои�  мере.

Пресс-служба ТДСК

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ НА УЛИЦЕ 
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО В ТОМСКЕ ПРИСТУ-
ПИЛИ К МОНТАЖУ ФАСАДОВ.

Специалисты АО «Строи� ком-
плект ТДСК» начали монтаж фи-
броцементнои�  плиты на южнои�  и 

восточнои�  стенах школы.
На прилегающеи�  территории про-

должается благоустрои� ство и устрои� ство 
хоккеи� нои�  коробки. Внутри здания нача-
лись отделочные работы.

Напомним, на улице Д. Бедного возво-
дят здание общеобразовательнои�  школы 
на 1100 ученических мест в одну смену. 
Строительство осуществляется в рамках 
нацпроекта «Образование». Генераль-
ныи�  подрядчик — ООО «Строительно-

монтажное управление ТДСК».
С 2017 года ТДСК построила пять 

общеобразовательных школ: это «Ака-
демическии�  лицеи� » и «Эврика» в Зе-
леных Горках, «Интеграция» в Южных 
Воротах, второи�  корпус школы № 16 в 
Радонежском и «Перспектива» на улице 
Никитина.

Пресс-служба ТДСК

Школьные стройки продолжаются

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТДСК» 
ЗАВЕРШИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
ПО ПЕРЕУЛКУ ЦЕЛИННОМУ, 29 И 30 
АВГУСТА МЭРИЯ ТОМСКА СООБЩИЛА О 
ВВОДЕ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

В октябре, после постановки объек-
та на кадастровыи�  учет и переда-
чи муниципалитету, в комфортное 

благоустроенное жилье смогут заехать 
первые жильцы.

Губернатор Томскои�  области Влади-
мир Мазур 27 сентября вместе с ново-
селами посетил новые квартиры и убе-
дился в качестве жилья, построенном 
СУ ТДСК по федеральному проекту «Обе-
спечение устои� чивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жилье�  и городская 
среда».

Дом по переулку Целинному, 29 состо-
ит из двухсот квартир – 100 двухкомнат-
ных и 100 однокомнатных. Общая пло-
щадь квартир – 8,8 тысячи квадратных 
метров.

«Качество строительства и отделки 
дома позволяет людям сразу заселиться 
в новых квартирах и с комфортом жить. 

Это отметил не только я, довольны и но-
воселы, – подчеркнул Владимир Мазур. – 
В подъездах хорошие входные группы, во 
дворе просторная парковка».

Десятиэтажныи�  дом получил разре-
шение на ввод в эксплуатацию в конце 
августа 2022 года. При этом техниче-
ски «Строительное управление ТДСК» 
подготовило дом к сдаче и заселению 
в «зимнем варианте» еще в марте – без 

асфальтирования и благоустрои� ства тер-
ритории. 

В квартирах с чистовои�  отделкои�  «под 
ключ» установили сантехнику и кухон-
ные плиты, остеклили балконы, выло-
жили кафель в санузлах. На придомовои�  
территории предусмотрели парковку, 
смонтировали две детские площадки.

По словам экспертов, дом на Целинном 
— это не просто первыи�  построенныи�  по 

госзаказу дом для переселенных жителеи�  
аварии� ных квартир, но и первыи�  шаг к ре-
ализации в Томске механизма комплексно-
го развития территории� , когда на землях 
аварии� ного фонда строится новое, совре-
менное жилье. Территория микрораи� она 
Черемошники — одна из перспективных 
для применения такого механизма, работа 
в этом направлении продолжится.

Пресс-служба ТДСК

ТДСК сдала дом для расселения «авариек» 

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ С 2009 ГОДА, ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ СФЕРА ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАСШИРИЛАСЬ ДО 15 НАПРАВЛЕНИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНС-
ПОРТИРОВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Минувшим летом в ходе подготов-
ки к отопительному сезону спе-
циалисты сетевои�  компании об-

следовали тысячи метров коммунальных 
сетеи� , общая протяженность которых со-
ставляет около 140 километров. Из них 

более 44 км в однотрубном исполнении 
– тепловые сети, сети водоснабжения – 
почти 62 км и водоотведения — 33 км.

— «Сетевая компания ТДСК» полностью 
завершила ремонтно-профилактические 
работы на своих объектах еще�  в августе, — 
рассказывает директор предприятия Алек-
сеи�  Георгиевич Глушков. — К подаче тепла 
еще�  в мае подготовлены две котельные в 
Радужном, в июне-июле готовили три ко-

тельные в ЖК «Радонежскии� ». Все работы 
выполнены в кратчаи� шие сроки.

По словам директора точное соблюде-
ние срока ремонтов — заслуга начальни-
ка котельных Дмитрия Юрьевича Нагуле-
вича. Отведенное время — всего 14 днеи� , 
и даже эти сроки при должном подходе 
удается сократить на 3-4 дня, чтобы сно-
ва подать в дома горячую воду.

Выполнены работы на сетях в микро-

раи� онах на проспекте Комсомольском, 
улицах Старо-Деповскои� , Нефтянои� , 
Дальне-Ключевскои� , Мечникова,  в мкр. 
«Высотныи� », «Радужныи� », «Заречныи� », 
«Солнечныи� ». Продолжаются работы в 
Зеленых Горках и Подсолнухах.

Подготовку к отопительному сезону 
в «Сетевои�  компании ТДСК» завершили 
первыми по городу.

Пресс-служба ТДСК

Сетевая компания ТДСК: будет тепло
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ОТРАСЛИ

ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МИ-
НИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖКХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ АНДРЕЙ ЖИДКОВ БЫЛ 
УДОСТОЕН ЭТОГО ЗВАНИЯ В 
ГОД 50-ЛЕТИЯ ТОМСКОЙ ДО-
МОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ. НЕДАВНО, 

9 сентября был награжде�н по-
че�тным знаком администра-
ции Советского раи� она горо-

да Томска, как лучшии�  работник 
предприятия, расположенного на 
территории раи� она и его фотогра-
фия размещена на раи� оннои�  Доске 
поче�та.

Работает он главным инже-
нером проектов ООО «Проек-
тно-конструкторское бюро» и 
проявил себя за 9 лет трудовои�  
деятельности в организации как 
высококвалифицированныи� , от-
ветственныи�  и организованныи�  
специалист и руководитель. Не-
стандартныи�  подход к поставлен-
ным задачам, постоянное стрем-
ление к самосовершенствованию  
–  эти качества определяют Ан-
дрея Жидкова, как настоящего 
профессионала, которому дове-
ряют проектирование наиболее 
сложных объектов.

Так,  с 2015-го по 2021год под 
техническим руководством Андрея 
Николаевича впервые в практике 
ТДСК были разработаны проекты 
шести школ на 1100 мест в Томске. 

Когда планировалось строи-
тельство жилого комплекса биз-
нес-класса по проспекту Комсо-
мольскому, 48 в  Томске, то Андреи�  
Жидков и его коллектив, активно 
включился в исполнение уникаль-
ного совместного проекта создан-
ного совместно с голландским ар-
хитектурным бюро LEVS, с уче�том 
европеи� ских практик градострои-
тельства. 

В активе Андрея Жидкова и 
его коллег разработка проектов 
тре�х школ, выполненных в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия».

В настоящее время Андреи�  Ни-
колаевич совместно со специали-
стами ПКБ разрабатывает проект 
жилого комплекса «СуперВосток» 

на территории площадью 24 гек-
тара. 

Знания он приобре�л со вре-
менем, когда учился в ТГАСУ на 
строительном факультете по на-
правлению «ПГС». Был активен в 
общественнои�  жизни университе-
та, участвовал в разных конкурсах. 
После вуза  работал в различных 
проектных организациях. Но глав-
ное – в стенах ПКБ, его славного 
коллектива он проявил свои луч-
шие качества, стал одним из веду-
щих специалистов. В том, что ПКБ 
ТДСК по праву входит в Элиту стро-
ительного комплекса страны, есть 
и заслуга Андрея Жидкова.

К тому же он является главои�  
трудовои�   династии Жидковых. Его 
жена Ирина трудится кадастровым 
инженером, брат Алексеи�  имеет 
немалыи�  опыт производителя ра-
бот. Оба, кстати, тоже выпускники 
ТГАСУ. В семье Жидковых растут 
дети: учащиеся 11-го и 7-го клас-
сов. Выберут ли они специальность 
строителя неизвестно, но  то, что 
станут творческими личностями, 
можно не сомневаться.

Поче�тного строителя Мин-
строя Андрея Жидкова хорошо 
знают не только в родном коллек-
тиве, но и во всех организациях, 
работающих над претворением 
в жизнь проектов ПКБ. Теперь о 
не�м знают и жители Советского 
раи� она Томска, на Доску поче�та 
которого занесено фото Андрея 
Николаевича.

А.НИКОЛАЕВ

ГОРДОСТЬ АО «СУ ТДСК»ГОРДОСТЬ ООО «ПКБ ТДСК»

Сопричастность  
к большим делам

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОГОН-
КАМ НА ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТ-
НОСТИ «СИЛА СИБИРИ»  БЫЛИ 
ПОСВЯЩЕНЫ 45-ЛЕТИЮ «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК.

В гонках  участвовали мно-
гие известные в мире 
автоспорта спортсмены, 

кандидаты в мастера и мастера 
спорта, участники чемпионатов 
Росси и ралли Шелковыи�  путь.

Сотрудник ООО «СЗ» «Карье-
роуправление» Алексеи�  Луков-
скии�  стал победителем ралли 
3-и�  категории по пересеченнои�  
местности протяженностью 75 
км на автомобиле «Урал». Кро-
ме того, он занял второе место 

в парнои�  гонке на этих же авто-
машинах.

Поздравляем с победои� !

РАЛЛИ «СИЛА СИБИРИ»

Алексей Луковский  победил 

В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ПРАЗДНИКА ДИРЕКТОР 
АО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ ТДСК», ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 
СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 
АЛЕКСАНДР ПОМОРЦЕВ ВРУ-
ЧИЛ НАГРАДЫ СОТРУДНИКАМ 
УПРАВЛЕНИЯ.

Первыи�  заместитель ди-
ректора Виктор Марье�н-
кин получил нагрудныи�  

знак «Лучшии�  инженер» Ассо-
циации «НОСТРОИ� ».

Бригадир бригады монтаж-
ников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкции�  
Александр Капустин был на-
гражде�н поче�тнои�  грамотои�  Ас-
социации «НОСТРОИ� ».

Владимиру Осоткину -   - вру-
чена поче�тная грамота админи-
страции Томскои�  области.

На фото (слева-направо):  
А.Д. Поморцев, В.Н. Осоткин,  

А.Н. Капустин и В.Н. Марьёнкин.

Удостоены высоких наград

Начало на 1 стр.
Выступающие отметили 

важность проведения таких 
конкурсов, привлечения сту-
дентов в соревнования наряду с 
профессионалами, а также важ-
ность совместнои�  работы и тех-
никумов и вузов и националь-
ных объединении�  в вопросах 
подготовки квалифицирован-
ных кадров для строительнои�  
отрасли.

Призеры и победители во 
всех конкурсных номинациях 
были награждены дипломами и 
поче�тными грамотами, а также 
денежными призами.

Федор Макаров будет пред-
ставлять наш регион в финале 
национального конкурса про-
фессионального мастерства 
«Строи� мастер», которыи�  состо-
ится в октябре в городе Казани.

***
Также в Казани с 5 по 8 ок-

тября прои� де�т всероссии� скии�  
финал среди инженерно-техни-
ческих работников НОСТРОИ� . 
Ассоциацию СРО «Томские стро-
ители» в главном соревновании 
этого года будет представлять 
ведущии�  инженер по надзору за 
строительством ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Вильдан Са-
мигуллин. Если в 2021 году он 
смог занять поче�тное третье ме-

сто в Сибирском федеральном 
округе, то в нынешнем  – сде-
лал большои�  шаг вперед, став 
победителем окружного этапа 
национального конкурса в но-
минации «Лучшии�  специалист 
по организации строительства». 
Вильдан сумел сделать выводы 
из прежнего выступления и от-
лично справиться с заданиями 
конкурса, опередив 44 участни-
ка из всех регионов Сибирского 
федерального округа.

Вильдан Самигуллин родом 
из Республики Башкорстан, 
высшее строительное образо-
вание получил в Набережных 
Челнах. Имеет трудовои�  стаж 
более 10 лет, трудится на газо-
проводе «Сила Сибири». В дан-

ное время, работает вахтовым 
методом в Якутске на компрес-
сорнои�  станции №3. С каждым 
годом  Вильдан совершенствует 
свое�  мастерство  и  постоянно 
пополняет багаж знании� , в срок 
и качественно выполняет зада-
ния, неоднократно поощрялся 
руководством за добросовест-
ныи�  и самоотверженныи�  труд в 
нелегких условиях Севера. 

Нужно также отметить, что 
на прошедшем окружном этапе 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Луч-
шии�  прораб» поче�тное второе 
место занял представитель ООО 
«Сибстрои� нефтегаз» Сергеи�  Зо-
тиков.

Сотрудница ООО «Томскии�  
центр ценообразования в стро-
ительстве» Ксения Тищенко 
завоевала серебряную медаль 
на окружном этапе конкурса 
в номинации «Лучшии�  специ-
алист по ценообразованию». В 
прошлом году она была первои� , 
ныне – вторая. Завидное посто-
янство!

Желаем Федору Макарову и 
Вильдану Самигуллину успеш-
но выступить в финале кон-
курсов «Строймастер» и ИТР 
национального объединения 
строителей. Ждём  с победой!

Ассоциация СРО «Томские строители»

Томичи завоевали 2 «золота», 
2 «серебра» и бронзу

Начало на2 стр.
Ассоциацию СРО «Том-

ские строители» пред-
ставляли два сотрудника 
ООО «СЗ «Карьероуправ-
ление» Максим Елецкии�  и 
Артем Малышев.

Соревнования прохо-
дили в мастерских Том-
ского коммунально-стро-
ительного техникума. 
Максим Елецкии�  высту-
пил достои� но, выполнил 
все конкурсные задания  и 

занял призовое третье ме-
сто. Он награжде�н меда-
лью, дипломом, денежнои�  
премиеи�  и ценным подар-
ком. Его товарищ по рабо-
те Артем Малышев за уча-
стие в конкурсе отмечен 
сертификатом и ценным 
подарком. Так держать!

Н. Александров
На снимках: М.Елецкий во 

время награждения; 
А. Малышев с сертификатом.

Фото с сайта НОСТРОЙ

Максим Елецкий занял 
третье место среди 

каменщиков
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

ПО ХОДАТАЙСТВУ АССОЦИА-
ЦИИ СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕ-
ЛИ» ГРУППЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТОМСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ 
НАГРАДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ.

Нагрудныи�  знак к званию 
«Лучшии�  инженер» НО-
СТРОИ�  вручен перво-

му заместителю директора АО 
«Строительное управление 
ТДСК» Виктору Марье�нкину.

Нагрудныи�  знак к званию 
«Лучшии�  по профессии» НО-
СТРОИ�  получил бетонщик стро-
ительно-монтажного участка 
ООО «СЗ «Карьероуправление» 
Алексеи�  Стаин.

Поче�тными грамотами На-

циональными объединения 
строителеи�  награждены:

 – Виктор Петров – директор 
ООО «Промэлектромонтаж»;

 – Александр Капустин – 
бригадир бригады по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкции�  АО «Строительное 
управление ТДСК»;

 – Юлия Павлова – директор 
по развитию ООО «ТЦЦС»;

 – Алексеи�  Мошко – гене-
ральныи�  директор АО «Консал-
тингстрои� инвест».

Благодарность президента 
Ассоциации «НОСТРОИ� » объ-
явлена Андрею Цуканову – ма-
шинисту мостового крана фор-
мовочного цеха промышленнои�  
площадки №2 ООО «ЗКПД 
ТДСК».

Поздравляем с наградами!

НОСТРОЙ

 ТУРНИР «КУБОК ДОБРА» 

ТОМСКИЙ ДВОРИК

Награды – томичам

УЧАСТНИКИ ФУТБОЛЬНОГО 
ТУРНИРА ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ 
ДОБРОЕ ДЕЛО  –  ПОМОГЛИ РЕ-
БЯТИШКАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ И РЕАБИЛИТА-
ЦИИ. КОМПАНИЯ «ГОРСЕТИ» 
ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ В ОРГА-
НИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОГО МАТЧА.

Футбольные матчи ста-
ли главным событием 
начала сентября, когда 

наш город посетила звездная 
команда «Старко».

В «Кубке Добра» приняло 
участие 8 томских команд. Тор-
жественную церемонию на-
граждения провели Сергеи�  Гор-
лукович, Алексеи�  Прудников и 

Марат Махмутов.
И еще�  одна новость: тренер 

нашеи�  команды Андреи�  Леи� кам 
стал одним из лучших игроков 
турнира. 

На имя генерального дирек-
тора компании «Горсети», де-
путата Законодательнои�  думы 
Томскои�  области Владимира 
Резникова поступило благодар-
ственное письмо «за участие в 
благотворительном турнире по 
мини-футболу «Кубок добра», а 
также за развитие и популяри-
зацию футбола в Томскои�  об-
ласти». Письмо подписал пред-
седатель Томскои�  областнои�  
федерации футбола Руслан Ки-
селе�в.

Поздравляем с наградами!

Команда «Горсети»  – 3-я

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРАДИЦИ-
ОННОГО ГОРОДСКОГО КОНКУР-
СА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИ-
ТОРИИ «ТОМСКИЙ ДВОРИК». 

В номинации «Самая бла-
гоустроенная терри-
тория офиса. Крупные 

предприятия» ООО «Горсети» 
заняло второе место в части 
территории по адресу: улица 
Шевченко, 62, и третье место 
ул. Шевченко, 60.

Конкурсная комиссия также 
присудила диплом 3-и�  степени 
в номинации «Лучшая инициа-
тива по содержанию городского 
сквера, клумбы» территории на 
пересечении улиц Шевченко и 
Елизаровых, отметив, что рас-
положенная там клумба стала 
однои�  из ярких «изюминок» 
этои�  части города.

Награды вручил и.о. мэра 
Томска Михаил Ратнер.

Сайт ООО «Горсети»

Энергетики в призёрах 
традиционного конкурса

ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

МЕДАЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛ», ПО-
ЧЁТНУЮ ГРАМОТУ И ДИПЛОМ 
УЧАСТНИКА ФИНАЛЬНОГО СО-
РЕВНОВАНИЯ В НОМИНАЦИИ 
«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ» 
ДЕСЯТОГО, ЮБИЛЕЙНОГО ЧЕМ-
ПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ» ПРИВЁЗ ИЗ ГОРОДА 
САРАНСКА ВЯЧЕСЛАВ БАТАЛОВ 
– СТУДЕНТ ТРЕТЬЕГО КУРСА 
ГРУППЫ №450 ТОМСКОГО КОМ-
МУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА.

– Медалью «Про-
ф е с с и о н а л » 
Вячеслав на-

гражде�н после того, как набрал 
сумму баллов близкую к резуль-
татам призе�ров национального 
чемпионата, – пояснил мастер 
производственного обучения 
Александр Ботов, готовившии�  
студента к соревнованиям.

– В семи из десяти финалов 
выступали наши студенты. Есть 
серебро, медаль «Профессионал» 
и другие награды. Это говорит о 
том, что в техникуме учится не-
мало талантливых студентов. 
Радует, что почти все ребята, 
участвовавшие в финалах чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» удачно трудоустроились, 
добились хороших результатов в 
работе, продолжают образование 
в высших учебных заведениях 
Томска, в том числе в Томском 
государственном архитектурно-
строительном университете.

Вячеслав Баталов окончил 9 
классов школы в посе�лке Басан-
даи� ка Томского раи� она, по при-
меру старших ребят поступил в 
техникум, чтобы получить обра-
зование по специальности «Мон-
таж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения», 
«Теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование».

– Учиться в техникуме мне 
нравится, здесь работают хоро-
шие преподаватели и мастера 
производственного обучения, 
стараюсь как можно больше по-
лучить знании�  по всем предме-
там, рассчитываю в дальнеи� шем 
получить высшее образование, – 
отметил Вячеслав.

– С особым удовольствием 
стал посещать занятия в мастер-
скои�  по компетенции «Сантех-
ника и отопление». Александр 
Владимирович – наставник опыт-
ныи� , умеет наи� ти подход к каж-
дому, определить на кого делать 
ставку, чтобы готовить из студен-
та будущего финалиста чемпио-
ната. И деи� ствительно, обладая 
опытом, он умело отбирает ребят 
и готовит их для участия сорев-
новании�  внутри техникума. За-
тем следует региональныи�  этап, 
после него отборочныи�  тур для 
участия во всероссии� ском чемпи-
онате. Вячеслав успешно проше�л 
все эти этапы.

– Как к твоему успеху отнес-
лись родные и друзья? – спраши-
ваю его.

– Родители очень обрадова-
лись. Папа работает лесничим, 
мама – домохозяи� ка. Гордятся 
мною. Медаль и награды повеси-
ли на видное место. Там уже на-
ходятся награды регионального 
этапа, которыи�  проше�л в 2021 
году. Старшии�  брат тоже дово-
лен мною, рассказывает о моеи�  
поездке в Саранск многим зем-
лякам. И в нашеи�  группе моему 
успеху обрадовались, как студен-
ты, так и преподаватели.

– Этот год последний в тво-
ем обучении в ТКСТ. Весной будет 
защита дипломного проекта. 
Куда потом пойдёшь работать?

– Производственную прак-
тику проходил в компании «Ак-
васервис». Доволен, что попал в 
такои�  дружныи�  коллектив, а ру-
ководство пожелало, чтобы после 
уче�бы я прише�л трудиться имен-
но к ним.

Так что с работои�  более-ме-
нее я определился. Учиться даль-
ше буду заочно. В каком учебном 
заведении продолжу образова-
ние? Определенно пока не знаю, 
но время покажет, да и педагоги 
подскажут.

Пожелаем Вячеславу Бата-
лову успешно завершить учебу 
в ОГБПОУ «ТКСТ», на «отлично» 
защитить дипломный проект 
и добиться успехов в трудовой 
деятельности.

На снимке Вячеслав Баталов  
со своим наставником.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Студент Вячеслав Баталов был 
четвертым в финале чемпионата 

«Молодые профессионалы»

Начало на 1 стр.
А также президент BIM-

Ассоциации А.Н. Никульцева, 
президент Союза строителеи�  
Тюменскои�  области А.Ю. Ни-
китин, советник президента 
национального объединения 
проектировщиков и изыска-
телеи�  С.С. Бачурина, гене-
ральныи�  директор НИИПРИИ 
А.А. Кабанов, председатель 
комитета РСС по цифровиза-
ции в области строительства 
и проектирования Т.Н. Тата-
ринов, заместитель генераль-

ного директора АО «Институт 
«Строи� проект» М.В. Царе�в, 
и.о. мэра Томска М.А.Ратнер, 
президент Союза строителеи�  
Томскои�  области С.В. Звона-
рев и вице-президент РСС по 
работе в Сибирском феде-
ральном округе М.В. Федор-
ченко.

Они не только привет-
ствовали участников рас-
ширенного заседания прав-
ления России� ского союза 
строителеи� , среди которых 
были представители ТГАСУ, 

руководители проектных и 
строительных организации�  
Томскои�  области и других ре-
гионов страны, но и осветили 
некоторые вопросы внесе�н-
ные в повестку заседания.

В рамках мероприятия 
состоялись два заседания 
за круглым столом на тему 
«Цифровизация строитель-
нои�  отрасли. Опыт, вызовы, 
решения» и «России� скии�  
Союз строителеи� : инновации 
в практическои�  реализации 
проектных решении� ».

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Расширенное заседание правления в Томске
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ЮБИЛЕИ

В КАНУН ДНЯ СТРОИТЕЛЯ 
В КОМПАНИИ «АСИНОЖИЛ-
СТРОЙ» СОСТОЯЛОСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ ТАКЖЕ ДВАД-
ЦАТИЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ.

В честь такого события 
коллективу компании 
был вручен диплом Рос-

сии� ского Союза строителеи� . 
Большая группа передовиков 
производства была награждена  
поче�тными грамотми и благо-
дарственными письмами.

Даже в праздник не зати-
хали работы на строительных 
объектах: здании 3-этажнои�  
детскои�  поликлиники в городе 
Асино, школы в селе Ново-Ку-
сково, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в селе Мол-
чаново и других. Близится срок 
сдачи их в эксплуатацию.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

«Асиножилстрой» отметил двадцатилетие
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

25 АВГУСТА В ТОМСКЕ, В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СРО СИБИРСКОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОСТОЯЛСЯ КРУ-
ГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СФО».

В событии приняли участие руково-
дители Национального объедине-
ния строителеи� , вице-губернато-

ры регионов Сибирского федерального 
округа, представитель института разви-
тия «ДОМ.РФ», крупные застрои� щики.

Модератором круглого стола высту-
пил координатор Ассоциации «Нацио-
нальное объединение строителеи� » по 
Сибирскому федеральному округу, вице-
президент России� ского союза строите-
леи�  по СФО Максим Федорченко.

Модератор подчеркнул актуальность 
заявленнои�  темы. Отметив наблюдаемые в 
последнее время рост объе�мов жилищного 
строительства и рост потребления строи-
тельных материалов, он напомнил, что эти 
позитивные тенденции во многом опира-
ются на созданныи�  в прошлые годы задел. 
В жилищном строительстве доля бюджет-
ного финансирования чрезвычаи� но мала, 
поэтому для укрепления ситуации в дан-
нои�  сфере необходимо добиться стабиль-
ного спроса, а здесь успокаиваться рано: 
так, ипотечное кредитование  хоть и под-
росло, но пока еще�  оно в разы ниже, чем год 
назад, и покупательная способность насе-
ления отстает от возросших цен на жилье� .

 
ГЛАВНОЕ – УКРЕПИТЬ СПРОС

И. о. заместителя губернатора Томскои�  
области по строительству и инфраструк-
туре Яков Грель проинформировал о пока-
зателях жилищного строительства в пред-
ставляемом им субъекте федерации. По его 
словам, за последние 10 лет Томская об-
ласть ввела в эксплуатацию около 4,4 мил-
лиона квадратных  метров жилья. Тенден-
ция к росту есть, при этом, «подпитываясь» 
дачнои�  амнистиеи� ,  более активно растет 
ИЖС, а многоквартирное индустриальное 
жилье развивается меньше. «90 процентов 
жилищного строительства у нас сосредо-
точено в пределах Томскои�  агломерации. 
Наблюдается отток населения из сельскои�  
местности»,  – добавил Яков Грель. Он об-
ратил внимание на необходимость увели-
чения строительного задела – иначе, по 
мере его истощения, цифры ввода начнут 
снижаться. Он поддержал Максима Федор-
ченко в базовои�  позиции: сегодня главное 
в жилищном строительстве – укрепить 
спрос; а с этим пока не все гладко. 

«2022 год показывает падение ипоте-
ки; – рассказал Яков Грель.  – Если в 2021 
году в Томскои�  области было выдано 
13602 ипотечных кредита суммарно на 
35368 млн рублеи� , то  по состоянию на 1 
июля 2022 всего  3976 кредитов на 11734 
млн рублеи� ».

Яков Грель напомнил, что Томск име-
ет статус исторического поселения, а это, 
среди прочего, усложняет работу строите-
леи� . Режим охраны объектов наследия су-
щественно ограничивает строительство в 
центральнои�  части Томска. 

«Все драи� веры роста остаются за пре-
делами центра Томска. Но городская среда 
нуждается в модернизации, в развитии. 
Поэтому нужны новые нормы застрои� ки 
исторических пространств»,  –  полагает 
Яков Грель.

Он также рассказал о точках роста Том-
скои�  области, о новых, ярких с архитектур-
нои�  точки зрения проектах жилищного 
строительства.

 
ДОХОДЫ ОТСТАЮТ ОТ ЦЕН НА ЖИЛЬЁ

Начальник департамента по инвести-
ционнои�  политике и территориальному 

развитию полномочного представитель-
ства Президента России в Сибирском 
федеральном округе Иван Гончаров, по-
благодарив НОСТРОИ�  за консолидиро-
ванную работу, также отметил рост ввода 
жилья, которыи�  сеи� час в СФО выше, чем 
в среднем по России. Однако, по данным 
Росреестра, несмотря на меры господ-
держки, число заключаемых ДДУ в этом 
году меньше в два раза, чем в среднем ре-
гистрировалось в аналогичные периоды 
предыдущих лет. 

«Надеемся, что снижение ключевои�  
ставки, программы поддержки от ДОМ.
РФ помогут преодолеть это снижение»,  
–  заявил Иван Гончаров.

Но не только. С его точки зрения, ны-
нешние цены на квартиры тоже «не спо-
собствуют продажам». 

«За год цены на жилье�  выросли на 
треть, – с тревогои�  констатировал Иван 
Гончаров. – Причем больше всего под-
росли в цене типовые квартиры для мас-
сового потребителя. Конечно, доходы 
населения от этого роста очень отстают.  
И если разрыв не сократить, рост спроса 
ожидать не приходится».

Иван Гончаров с оптимизмом смо-
трит на рост доли индивидуального 
жилищного строительства в общем объ-
е�ме ввода (его доля в СФО превышает 
60%). По его мнению, этот тренд гармо-
нирует с реальными чаяниями людеи� , 
которые, согласно данным соцопросов, 
в большинстве своем мечтают жить в 
собственном доме. Поддержать индиви-
дуальное домостроение должны новые 
ипотечные программы, ориентирован-
ные на ИЖС. 

«Вместе с тем, развитие ИЖС сдержи-
вает дефицит земельных участков, обе-
спеченных инфраструктурои� ; надо ре-
шать этот вопрос», – предупредил Иван 
Гончаров.

Также остается актуальнои�  проблема 
обманутых дольщиков. 

«В этом году 70 домов мы в СФО ис-
ключили из реестра долгостроев, более 
2000 людеи�  получили квартиры, по еще�  
235 домам веде�тся работа. Фонд разви-
тия территории здесь помогает, 115 до-
мов уже одобрено, по остальным будем 
использовать механизмы масштабных 
инвестиционных проектов и другие ин-
струменты», – заключил Иван Гончаров, 
подчеркнув, что для скореи� шего и пол-

ного решения этои�  проблемы в любом 
случае нужна «бюджетная усиленная 
поддержка».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ

Вице-президент Ассоциации «На-
циональное объединение строителеи� » 
Антон Мороз рассказал о подготовке 
проекта Стратегии  развития строитель-
нои�  отрасли и жилищно-коммунального 
хозяи� ства, которая при активном уча-
стии НОСТРОИ�  веде�тся с 2019 года. Одна 
из ключевых целеи�  стратегии – достичь 
ежегодного ввода жилья в России на 
уровне 120 миллионов квадратных ме-
тров. При этом должен быть обеспечен 
сбалансированныи�  и комплексныи�  под-
ход к застрои� ке городских территории� , 
позволяющии�  существенно повысить 
комфорт, качество и уровень жизни граж-
дан и свести к минимуму негативное воз-
деи� ствие на окружающую среду.

По оценке Антона Мороза, суще-
ственным осложняющим фактором для 
жилищного строительства в последнее 
время стала пандемия коронавируса. 
Введение внешнеэкономических санк-
ции�  и напряженные процессы в геополи-
тике отрасль пока переживает спокои� но 
– хотя к концу года возможно проявление 
негативного эффекта. 

Вице-президент НОСТРОИ�  указал 
на беспрецедентность оказываемых в 
последнее время государственных мер 
поддержки строительнои�  отрасли, и вы-
сокую эффективность сотрудничества  
профессионального сообщества с органа-
ми власти.

 «Большинство наших предложении�  
принимается», – отметил Антон Мороз.

Среди значимых и полезных нов-
шеств в сфере государственного регу-
лирования строительного комплекса 
вице-президент НОСТРОИ�  упомянул вве-
дение федерального Реестра бюджетных 
долгостроев. Данныи�  инструмент помо-
жет  сформировать новые подходы к ре-
шению проблем не завершенного в срок 
бюджетного строительства.

В заключение Антон Мороз подчер-
кнул, что сегодня необходимо создавать 
максимально благоприятные  условия 
для работы строительнои�  отрасли – это 
позволит еи�  усилить свою роль драи� вера 
всеи�  экономическои�  системы в целом.

ПЕРЕХОД НА ЭСКРОУ:  
ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ

 Актуально прозвучал адресованныи�  
Антону Морозу вопрос от представителя 
комитета по строительству, инфраструк-
туре и природопользованию Законода-
тельнои�  думы Томскои�  области: 

«По вашему мнению, переход на схе-
му финансирования через счета эскроу 
– это плюс или минус для строительнои�  
отрасли? Ведь 325 объектов признаны 
проблемными уже после внедрения этои�  
схемы. И скажите, когда будет введено 
поэтапное раскрытие эскроу на стадии 
строительнои�  готовности от 70 процен-
тов и выше? Отрасль очень жде�т этого».

«Благодаря переходу на проектное 
финансирование отрасль смогла не-
плохо пережить пандемии� ныи�  период, 
банки сумели поддержать и обеспечить 
финансирование объектов, – напомнил 
Антон Мороз. – Да, спорные моменты по 
схемам выплат с эскроу есть,  но в целом 
практика эта все�  равно положительная 
для строителеи� . Она улучшила доверие 
людеи�  к строителям. Минусов особых я 
не вижу. 90 процентов многоквартирных 
домов  уже строится по эскроу.

На самом деле, по 214-ФЗ обманутых 
дольщиков не прибавляется. По другим 
механизмам – да, но это вопрос правово-
го нигилизма граждан.

А введения поэтапного раскрытия 
счетов-эскроу пока не предвидится. Это 
связано с жесткои�  позициеи�  Центробан-
ка России� скои�  Федерации».

«Наш мониторинг в СФО показывает, 
что рисков появления новых обманутых 
дольщиков при строительстве по схеме 
проектного финансирования  – нет, –до-
бавил Максим Федорченко. – Остаются 
риски только по 40 многоквартирным 
домам, которые по старои�  схеме сегодня 
достраиваются».

 
ПОЧЕМУ БУКСУЕТ КРТ

 Этои�  же позиции придерживается и 
вице-губернатор Новосибирскои�  области 
Роман Теленчинов: 

«Новых обманутых дольщиков в до-
мах, возводимых по проектному финан-
сированию, не возникает. Вообще, для 
покупателеи�  схема эскроу – это благо».

Он поделился планами, согласно ко-
торым в текущем году в НСО должно 
быть сдано около 2 млн квадратных ме-
тров жилья. Но данныи�  план – не само-
цель; главное – чтобы жилье�  вовремя на-
ходило своего покупателя. «Здесь очень 
важен спрос. Его не нужно превышать, 
чтобы цены не падали», – отметил Роман 
Теленчинов.

Вместе с тем, касаясь роста цен на жи-
лье� , он дал понять, что сегодня мы имеем 
дело с комбинированным ростом, кото-
рыи�  отчасти обусловлен возрастанием 
цен на материалы, а отчасти – конъюн-
ктурнои�  спекуляциеи�  (себестоимость 
строительства по факту выросла до 15 
процентов, а цены на жилье�  – на 30 про-
центов).

Перспективным механизмом разви-
тия строительства является комплексное 
развитие территории� , но пока ни одного 
проекта КРТ в Новосибирскои�  области не 
запущено. Причин несколько.

«Мы уже нормативную базу сделали, 
создали условия, но механизм так и не за-
работал, – посетовал Роман Теленчинов. 
– Главнои�  проблемои�  остается  частныи�  
сектор. Даже при наличии необходимои�  
доли аварии� ного многоквартирного жи-
лья на площадке КРТ расселить частныи�  
сектор очень трудно, особенно когда речь 
идет о центральных частях областного 
центра».

Продолжение на 9 стр.

Жильё в Сибири: что творится
В ТОМСКЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ»
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ЖИЛЬЁ В СИБИРИ

Начало на 8 стр.
Также мешает внедрению КРТ неяс-

ность техусловии�  на будущие объекты. 
«Когда застрои� щик расселяет старые 
дома на площадке, он на тот момент не 
знает, какие будут технические условия. 
И получается, он расселил, а ему постав-
щик ресурсов говорит: возможности для 
подключения здесь нет. Надо заранее 
резервировать мощности инженерных 
сетеи�  с уче�том КРТ, в этом вопросе нужна 
ясность. И следует снять ограничения по 
сетям, остающимся после сноса».

Нельзя сбрасывать со счетов объек-
тивно низкую рентабельность многих 
проектов, реализуемых в рамках КРТ. 
Путь решения здесь – привлечение бюд-
жетного финансирования через институ-
ты  развития – ДОМ.РФ и т. п.

Не все гладко с порядком утвержде-
ния градостроительнои�  документации по 
площадкам комплексного развития. По 
мнению Романа Теленчинова, здесь до-
статочно проведения одних публичных 
слушании�  (сеи� час правовая процедура 
предусматривает несколько слушании� ). 
Кроме того, в пакете градостроитель-
нои�  документации проект планировки 
территории (ППТ) целесообразно будет 
заменить на мастер-план. А ГПЗУ надо 
выдавать сразу на всю территорию КРТ, 
и на более длительныи�  срок (сеи� час – три 
года), полагает вице-губернатор Новоси-
бирскои�  области.

 
ЖИЛЬЁ: РАСТЁТ КОЭФФИЦИЕНТ  

НЕДОСТУПНОСТИ
 Директор по корпоративному биз-

несу Сибирского регионального центра 
Банка ДОМ.РФ Евгении�  Штихлинг под-
робнее остановился на финансовых ин-
струментах, которые сегодня предлагает 
строительному комплексу  СФО. инсти-
тут развития ДОМ. РФ. Это – проектное 
финансирование, инфраструктурные об-
лигации, вовлечение в оборот земельных 
участков, реализация проектов арендно-
го жилья.

Также, с уче�том введения ИЖС «в 
зону ответственности» 214-ФЗ, ДОМ.РФ  
готов поддерживать проекты индиви-
дуального жилищного строительства, 
способствовать правильному развитию 
соответствующеи�  инфраструктуры – с 
тем, чтобы ИЖС росло цивилизованно, а 
не хаотично (как это зачастую происхо-
дит в результате деи� ствия «дачнои�  амни-
стии)».

По оценке Евгения Штихлинга, сегод-
ня наблюдается восстановление рынка 
ипотеки.

«К августу активность покупателеи�  
существенно возросла, – отметил он. – Но 
регионы России� скои�  Федерации недоста-
точно активно внедряют программы суб-
сидирования ипотечных ставок».

Вместе с тем, Евгении�  Штихлинг при-
знал снижение доступности жилья для 
населения. 

«Коэффициент доступности жилья 
сильно увеличился, с 3 лет в 2019 году 
до 4,4 года в 2022-м, – сообщил он. – На-
помню, коэффициент доступности – это 
срок, за которыи�  средняя семья из тре�х 
человек способна, теоретически (макси-
мально урезав все расходы), накопить на 
квартиру. То есть жилье�  стало менее до-
ступным для сибиряков».

 Комментируя выступление Евгения 
Штихлинга, один из застрои� щиков от-
метил недоступность механизма инфра-
структурных облигации�  для регионов с 
уровнем финансовои�  (долговои� ) нагруз-
ки свыше 70 процентов.

Евгении�  Штихлинг признал наличие 
даннои�  проблемы; для поиска путеи�  ее�  
решения надо анализировать вопросы 
конкретных проектов, полагает он.

 
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – ДЛЯ 

ИЗБРАННЫХ?
Руководитель аппарата Националь-

ного объединения застрои� щиков жилья 
(НОЗА), руководитель портала ЕРЗ.РФ 

Кирилл Холопик дал свою оценку ситу-
ации на рынке жилищного строитель-
ства. Он напомнил недавнюю историю: в 
марте 2022 года приостановился вывод 
новых проектов на рынок, в апреле-мае 
резко упали продажи. 

«Маи�  был нижнеи�  точкои� , в июне по-
шло восстановление рынка, пошли в ход 
новые проекты», – констатировал Ки-
рилл Холопик.

Он отметил значительныи�  градостро-
ительныи�  потенциал, наработанныи�  в 
регионах СФО. С однои�  стороны, это по-
зитивныи�  фактор, с другои�  – есть угро-
за, что насыщение рынка предложением 
превысит темпы роста спроса. «Этого не 
должно произои� ти. Не должно произои� -
ти снижение цены жилья. Потому что 
тогда пои� дет вниз рентабельность, а это 
стоп-фактор для банков».

Кирилл Холопик уверен: сегодня за-
дача государства – поддерживать спрос, 
содеи� ствовать продажам. Причем зада-
ча для всех уровнеи�  власти: свою лепту 
здесь могут внести и регионы. Он  сооб-
щил об опыте Ульяновскои�  области, где 
деи� ствует своя программа субсидирова-
ния первоначального взноса. 

«Поддержка не должна быть всег-
да – только на тот срок, пока она нужна 
реально.  Но сеи� час она еще�  точно нуж-
на», –  сказал глава НОЗА. Застрои� щикам 
тоже следует проявлять активность – в 
частности, шире используя собственное, 
«внутреннее» субсидирование процент-
ных ставок по ипотеке.

По его оценке, тревогу вызывает со-
кращение разницы между собранными 
деньгами на эскроу и средствами, вы-
данными застрои� щикам в качестве про-
ектного финансирования – сегодня она 
уменьшилась до 4 процентов (раньше 
было 11%). 

«Эта тенденция ведет к росту ставки 
проектного финансирования (была 3%, 
сеи� час подросла до 4,4%). Цена денег для 
застрои� щиков увеличивается», – пояснил 
Кирилл Холопик.

Говоря о росте цен на материалы, 
Кирилл Холопик напомнил, что Росстат 
сегодня показывает падение цен на мате-
риалы, но застрои� щики в целом падения 
не видят. 

«Себестоимость в жилищном стро-
ительстве остае�тся на высоком уровне, 
– констатировал руководитель НОЗА. 
– Ждем реального падения цен на мате-
риалы. Поскольку рост на них резко ото-
рвался от общего роста цен в РФ».

Директор Союза строителеи�  Томскои�  
области Михаил Рутман выразил тревогу 
по поводу сокращения числа строитель-
ных компании� , работающих на рынке.

С его точки зрения, строительныи�  
бизнес губит фактическая недоступность 
кредитных ресурсов для мелких компа-
нии� . 

«Проектное финансирование доступ-
но только крупным структурам», – кон-

статировал Михаил Григорьевич. Также 
серьезнои�  проблемои�  остае�тся неподъ-
емно высокая стоимость технологиче-
ского присоединения к  инженерным 
сетям и стоимость выполнения техниче-
ских условии�  монополистов – поставщи-
ков ресурсов. 

Михаил Рутман разделяет озабочен-
ность  Якова Греля из-за чрезмерных 
ограничении�  на строительство в Томске, 
в границах исторического поселения.

 
 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ – СОЗДАНИЮ  
КОМФОРТОЙ СРЕДЫ

 Заместитель председателя прави-
тельства Иркутскои�  области Павел Пи-
сарев рассказал об использовании но-
вых инструментов развития жилищного 
строительства в Иркутскои�  области.

В частности, он отметил, что Иркут-
ская область первои�  в Сибирском феде-
ральном округе  разработала и приняла 
в полном объе�ме нормативную базу по 
КРТ. В реализацию проектов КРТ уже во-
влечено 11 площадок. Регион активно 
пользуется инструментами из «инфра-
структурного меню», стараясь сбаланси-
ровать подготовку площадок под ИЖС и 
под МКД. Эффективно иде�т и борьба за 
сокращение числа проблемных объектов 
с обманутыми дольщиками.

Координатор Национального объеди-
нения изыскателеи�  и проектировщиков 
в Сибирском федеральном округе Алек-
сандр Панов призвал больше внимания 
уделять созданию по-настоящему ком-
фортнои�  городскои�  среды. С его точки 
зрения, пока эта работа во многих случа-
ях носит декларативныи�  характер.

В поисках положительных примеров 
создания комфортнои�  среды он рекомен-
довал внимательнее присмотреться к 
опыту строительства апартаментов. 

«Апартаменты показывают, как надо 
строить, – отметил Александр Панов. – В 
комплексы апартаментов сразу и спорт, и 
торговля, и медицинское обслуживание 
закладываются. То есть в одном месте 
концентрируется максимальное количе-
ство возможных благ для потребителя».

Александр Панов уверен: без созда-
ния комфортнои�  среды стимулировать 
спрос невозможно.

И. о. министра строительства Респу-
блики Тыва Аяс Хунаи� -Оол поделился ин-
формациеи�  о специфике жилищного стро-
ительства в его регионе. Львиную долю 
этого строительства в Тыве, 70 процентов, 
занимает ИЖС, оставшиеся 30% - МКД. 

По словам главы профильного мини-
стерства, как и многие другие регионы, 
Тыва испытывает проблемы с обеспече-
нием новостроек инженерными сетями; 
по возможности, местныи�  бюджет стара-
ется оказать застрои� щикам поддержку в 
этом деле. 

«У нас есть интерес к инфраструк-
турным кредитам, к инфраструктурному 

меню», – отметил и. о. министра строи-
тельства республики.

Градостроительныи�  потенциал в 
Тыве – порядка 400 тыс. кв. метров. Но 
его нужно поддержать. В республике низ-
кая бюджетная обеспеченность, поэтому 
проекты (планировки территории� ) от-
стают от реальных потребностеи�  градо-
строительства.

 
В СИБИРИ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ  

ПОД ЗАСТРОЙКУ
 Генеральныи�  директор ООО «Специ-

ализированныи�  застрои� щик «Новоси-
бирскии�  квартал» Юрии�  Гатилов эмоци-
онально поделился своим взглядом на 
наболевшие проблемы, стоящие сегодня 
перед строителями. «Непонятно, почему 
мы так инфантильно относимся к ком-
плексному развитию. Муниципалитеты 
не выделяют под него землю. Нам нужны 
новые механизмы выделения земель-
ных участков. Если требуется, даваи� те 
привлекать для формирования участ-
ков частные фирмы. Глупо, но у нас, в 
огромнои�  Сибири, не хватает земли под 
застрои� ку!» – воскликнул Юрии�  Гатилов.

Проектное финансирование он оце-
нивает краи� не негативно: «Это доение 
застрои� щиков банками – троекратное! И 
это основная причина удорожания ква-
дратного метра».

«Мы не имеем средств для развития. 
Получаем деньги (с эскроу-счетов) на по-
следнеи�  стадии, когда они уже обесцени-
лись, – сетует Юрии�  Гатилов.

А вот льготные ставки по ипотеке 
очень важны, считает предприниматель: 
«Льготную ставку по ипотеке отменять 
нельзя. Мы, как дотационныи�  регион, в 
неи�  очень нуждаемся!»

Вопрос ценообразования поднимался 
множество раз, но все�  бесполезно, пола-
гает бизнесмен.

«По ценообразованию – сколько мож-
но поднимать этот вопрос. Ничего не ре-
шается радикально. Даже то, что из-за 
заниженных цен на подряды никто не 
претендует, не сдвигает дело с мертвои�  
точки. Весь этот мониторинг – чепуха. 
Нужно проводить систематические иссле-
дования, и сметы поднимать в полтора, 
два раза», – говорит Гатилов. Кроме того, 
по его убеждению, большим пороком кон-
курснои�  системы остае�тся возможность 
выигрывать подряды для компании� , кото-
рые демпингуют, при этом не имея за ду-
шои�  никаких материальных ресурсов для 
выполнения заказов, «кроме авторучки».

В завершение круглого стола Максим 
Федорченко и Яков Грель поблагодари-
ли участников за открытыи�  профессио-
нальныи�  диалог и плодотворную работу. 
Предложения, озвученные в ходе кругло-
го стола, будут внесены в резолюцию и 
взяты в дальнеи� шую проработку.

 Записал Александр  РУСИНОВ,
редактор газеты 

«Строительные ведомости»

Почему буксует КРТ



10
№ 17-18 (423-424), 4 октября 2022 г.

В МИНСТРОЕ РФ

В МИНСТРОЕ РОССИИ НАЧА-
ЛАСЬ СЕРИЯ СОВЕЩАНИЙ, ПО-
СВЯЩЕННАЯ РАССМОТРЕНИЮ 
ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪ-
ЕКТОВ, ВВОДИМЫХ В ЭТОМ 
ГОДУ, – ВСЕ ОНИ ВХОДЯТ В 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРО-
ГРАММУ (ФАИП). СОВЕЩА-
НИЯ ПРОХОДЯТ ПОД ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖКХ РФ ЮРИЯ ГОРДЕЕВА.

Первая встреча была по-
священа мероприятиям, 
реализуемым Минздра-

вом России как главным распо-
рядителем бюджетных средств. 
В совещании приняли участие 
заказчики и подрядчики вводи-
мых объектов, представители 
региональных органов власти. 
На встрече подробно рассмотре-
ли ход строительно-монтажных 
работ по каждому объекту, обе-
спечение необходимым обору-
дованием, проблемные вопросы 
и сроки ввода.

За сче�т федеральных средств 
в рамках ФАИП регионами осу-
ществляется строительство и 
реконструкция областных и раи� -
онных больниц, поликлиник, он-
кологических и противотубер-
кулезных диспансеров и других 
социально-значимых объектов.

Напомним, что с 1 мая пол-
номочия по формированию и 
реализации федеральнои�  адрес-
нои�  инвестиционнои�  програм-
мы переданы Минстрою России. 

Строительство и реконструк-
цию объектов осуществляют 
главные распорядители бюд-
жетных средств.

«Сегодня необходимо выстро-
ить сбалансированную пятилет-
нюю федеральную адресную ин-
вестиционную программу и для 
этого заказчикам необходимо 
своевременно заключать госу-
дарственные контракты и испол-
нять их в установленные сроки. 
Особенно важно своевременно 
вводить социально-значимые 
объекты здравоохранения, ко-
торые ждет население от регио-
нов»,–  отметил заместитель ми-
нистра. 

Так, на совещании Минз-
дравом России и государствен-
ными заказчиками доложено 
о завершении работ и вводе в 
эксплуатацию новои�  трансфор-
маторнои�  подстанции и рекон-
струированных систем электро-

снабжения терапевтического 
корпуса в клиниках Самарского 
государственного медицинско-
го университета, новых корпу-
сов перинатальных центров в 
Туле и И� ошкар-Оле, детскои�  кра-
евои�  клиническои�  больницы в 
Краснодаре и лечебно-консуль-
тационного центра Волгоград-
ского областного клинического 
онкологического диспансера.

Кроме того, в высокои�  сте-
пени готовности находятся еще�  
3 объекта: операционныи�  блок 
с отделением анестезиологии 
и реанимации Липецкого об-
ластного онкологического дис-
пансера, хирургическии�  корпус 
с поликлиникои�  Томского об-
ластного онкологического дис-
пансера, хирургическии�  корпус 
Ярославскои�  областнои�  клини-
ческои�  онкологическои�  больни-
цы.

Минстрой

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫ-
ПУСТИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НАДЕЛЯЕТ МИНИ-
СТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖКХ РФ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРИ-
ЗНАНИИ ПРОЕКТНОГО РЕШЕ-
НИЯ ТИПОВЫМ.

Ранее, в июле текущего 
года, вступил в силу феде-
ральныи�  закон, которыи�  

утвердил в Градостроительном 
кодексе России� скои�  Федерации 
понятие «типового проектного 
решения». Основнои�  разработ-
чик нормативного правового 
акта – Минстрои�  России.

«Минстрои�  России после-
довательно, шаг за шагом, раз-
вивает институт типового про-
ектирования. Принятые акты 
создают основу, благодаря ко-
торои�  будет обеспечено снятие 
ряда имеющихся законодатель-
ных ограничении� . По деи� ству-
ющему порядку типовым мо-
жет быть признан проект, по 
которому уже введе�н в эксплу-
атацию объект. Такая докумен-
тация зачастую не подходит 
для повторного использования 
без внесения существенных 
корректировок в ее�  разделы, 
связанные с конкретными кли-
матическими, геодезическими 
и геологическими условиями 
новои�  строи� площадки. Проще 
говоря, теперь строительные 
организации смогут при необ-
ходимости применять разные 
варианты проектных решении�  в 
рамках использования типово-

го проекта», – пояснил министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства России� -
скои�  Федерации Ирек Фаи� зул-
лин.

В законе прописано, что 
«функционально-технологи-
ческие, конструктивные, ин-
женерно-технические и иные 
решения», признанные типовы-
ми, могут включаться в единыи�  
государственныи�  реестр заклю-
чении�  экспертизы проектнои�  
документации объектов капи-
тального строительства. С этого 
момента типовое проектное ре-
шение может быть применено 
при осуществлении архитектур-
но-строительного проектирова-
ния аналогичного объекта.

Задачи по совершенствова-
нию институтов типового про-
ектирования и экспертизы в 
России реализуются в рамках 
стратегического направления 
развития отрасли по системнои�  
трансформации регулирования 
в строительстве.

Минстрой РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
(РОССТАНДАРТ) 9 СЕНТЯБРЯ 
2022 ГОДА УТВЕРДИЛО НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ЗЕЛЁНО-
ГО» СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(ГОСТ Р), КОТОРЫЙ НАЧНЁТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 НОЯБРЯ. 
ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН МИН-
СТРОЕМ РОССИИ СОВМЕСТНО 
С ДОМ.РФ.

ГОСТ Р разработан с уче�том 
опыта ведущих между-
народных систем LEED, 

BREEAM, DGNB. Стандарт вклю-
чает 81 критерии� , достижение 
16 из которых станет обязатель-
ным для признания здания «зе-
ле�ным». В этот минимум входят 
требования по высокому классу 
энергоэффективности  –  от А и 
выше, по предчистовои�  отделке, 
наличию инфраструктуры для 
людеи�  с ограниченными воз-
можностями здоровья и пр.

Все критерии ГОСТ Р раз-
делены на 10 категории� , кото-
рые позволяют оценить здание 
по параметрам архитектуры, 
планировки участка, организа-
ции и управления строитель-
ством, комфорта и качества 

внутреннеи�  среды, энергоэф-
фективности и атмосферы, ра-
ционального водопользования, 
материалов и ресурсоэффектив-
ности, отходов производства 
и потребления, экологическои�  
безопасности территории и без-
опасности эксплуатации зда-
ния, а также инновации�  в сфере 
устои� чивого развития. Резуль-
таты оценки по ним исчисля-
ются в баллах, максимальное 
количество которых составляет 
163. Для прохождения сертифи-
кации по минимальному значе-
нию необходимо набрать 81.

«Новыи�  национальныи�  стан-
дарт станет одним из инстру-
ментов реализации задачи по 
широкому внедрению передо-
вых «зеле�ных» технологии�  стро-

ительства, недавно озвученнои�  
Президентом России� скои�  Феде-
рации на пленарном заседании 
Восточного экономического 
форума. Стоит отметить, что 
утверждение документа по-
лезно не только с точки зрения 
принципов устои� чивого раз-
вития. Также он будет служить 
одним из ориентиров, которыи�  
на практике показывает пре-
имущества парадигмы перехода 
к единои�  системе управления 
объектами капитального стро-
ительства на все�м протяжении 
жизненного цикла – от обосно-
вания инвестиции�  до ликвида-
ции объекта», – прокомменти-
ровал министр строительства и 
ЖКХ РФ Ирек Фаи� зуллин.

«Утверждение националь-

ного стандарта – важныи�  и за-
кономерныи�  шаг по развитию 
«зеленого» строительства в 
России. Сегодня мы видим си-
нергию усилии�  государства и 
бизнеса для формирования это-
го направления, отвечающего и 
запросу граждан на качествен-
ное, экологичное и современное 
жилье� . Важно, что новыи�  ГОСТ Р 
учитывает множество факторов, 
влияющих на качество жизни 
людеи� : от доступности среды и 
безопасности здании�  до улучше-
ния экологии и развития куль-
туры обращения с отходами. 
Рассчитываем, что новыи�  этап 
развития «зеленого» строитель-
ства в стране позволит вывести 
строительную отрасль на новыи�  
уровень качества. Сеи� час стан-
дарт пилотируют застрои� щики. 
По итогам мы оценим эффек-
тивность и необходимость кор-
ректировки критериев», – от-
метил генеральныи�  директор 
ДОМ.РФ Виталии�  Мутко.

Утверждение стандарта по-
зволит проводить оценку как 
строящегося, так и введенного 
в эксплуатацию жилья по всеи�  
стране. Первые сертификаты 
по ГОСТ Р могут быть выданы 
уже осенью. Здания, которые 
их получат, станут проектами 

устои� чивого развития (согласно 
постановлению Правительства 
России №1587 от 21.09.2021 г.) 
и будут соответствовать крите-
рию «Строительство зеленых 
здании�  и сооружении� ».

«Стандарт стал первым 
примером распространения 
принципов «зеле�ного» строи-
тельства на объекты жилои�  не-
движимости и позволит ввести 
ESG нормативы для возведения 
многоквартирных домов. Си-
стема критериев в рамках до-
кумента характеризует объект 
капитального строительства 
на всех этапах его жизненного 
цикла. Утвержде�нныи�  стандарт 
призван обеспечить комфорт-
нои�  средои�  человека при сниже-
нии негативного антропогенно-
го воздеи� ствия на окружающую 
среду от возведения и эксплуа-
тации здании�  и комплексного 
развития территории. Стандарт 
объединил наилучшие отече-
ственные и зарубежные прак-
тики в области экологическои�  
безопасности строительства и 
будет помогать покупателям 
в выборе более экологичного 
жилья», – подчеркнул руково-
дитель Росстандарта Антон Ша-
лаев.

Минстрой

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЖИЛЬЁ

Утверждён «зелёный» стандарт ГОСТ Р 

Продолжается развитие 
института типового 

проектирования

ФАИП

Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения 
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МИНСТРОЙ РФ

ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ, ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ 
ЁМКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ТРЕТЬ — С 7,5 
ДО 11,3 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. 
ПРИ ЭТОМ СТОИТ ЗАДАЧА ПО-
ВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТРУДА ЗА СЧЁТ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КАДРОВ ВЫСОКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ. 

О том, какие меры принима-
ются на государственном 
уровне для наращивания 

е�мкости рынка труда в отрасли 
как в сфере высшего образова-
ния, так и при подготовке рабо-
чих строительных специально-
стеи�  в рамках проекта «Кадры 
решают все�» мы поговорили с 
первым заместителем министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства России� -
скои�  Федерации Александром 
Ломакиным.

 – Александр Николаевич, 
какие меры принимаются для 
решения кадровой проблемы в 
отрасли?

 – Для развития кадрового 
потенциала строительнои�  от-
расли и достижения националь-
ных целеи� , определенных Прези-
дентом России� скои�  Федерации, 
проводится совместная работа 
Минстроя России и отраслевого 
консорциума «Строительство 
и архитектура». Университеты 
сегодня должны быстро откли-
каться на возникающие вызовы, 
создавая новые образователь-
ные программы по заданию от-
расли и актуализируя уже су-
ществующие. Это относится как 
к основным образовательным 
программам, так и к системе до-
полнительного профессиональ-
ного образования и профессио-
нальнои�  переподготовки.

В строительных вузах — 
участниках отраслевого кон-
сорциума «Строительство и 
архитектура» представлен 
объе�мныи�  перечень дополни-
тельных профессиональных 
программ, направленных как 
на повышение квалификации в 
рамках имеющихся знании� , так 
и на получение доступа к новому 
виду деятельности после про-
хождения итоговои�  аттестации 
на программах профессиональ-
нои�  переподготовки. Такие про-
граммы в том числе позволяют 
подготовиться к экзаменам в 
рамках независимои�  оценки ква-
лификации.

На базе НИУ МГСУ сформиро-
ван отраслевои�  координацион-
но-методическии�  центр, для ко-
торого разработаны требования 
к составу и формату представле-
ния документации для анализа 
дополнительных профессио-
нальных программ и программ 
профессиональнои�  переподго-
товки, в том числе на соответ-
ствие фактически требуемым 
компетенциям и существующим 
профессиональным стандартам.

Кроме того, Минстроем Рос-

сии сформирован перечень до-
полнительных профессиональ-
ных программ, направленных 
на развитие цифровых компе-
тенции�  в области строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяи� ства, которые реализуют 
образовательные организации 
отраслевого консорциума «Стро-
ительство и архитектура». Пере-
чень программ актуализируется 
ежеквартально и размещается 
на саи� тах этих организации� .

 – Какие профессии в стро-
ительном комплексе, по дан-
ным Минстроя, являются са-
мыми востребованными на 
сегодняшний день? Как воспол-
нить дефицит недостающих 
кадров?

 – По состоянию на 2021 год 
в строительнои�  отрасли занято 
около 6,5 миллиона работников 
более 100 профессии� , квалифи-
кационная структура которых, 
в соответствии с единым тариф-
но-квалификационным справоч-
ником, охватывает более 500 
разрядов и категории� .

Для обеспечения строитель-
нои�  отрасли кадрами необходим 
регулярныи�  прогноз кадровои�  
потребности и построение мно-
гоуровневои�  системы подготов-
ки кадров. Эту задачу выполняет 
кадровыи�  центр Минстроя Рос-
сии, которыи�  проводит монито-
ринг рынка труда на основании 
данных, представляемых субъ-
ектами России� скои�  Федерации и 
отраслевыми организациями.

В соответствии с данными 
мониторинга, самыми востре-
бованными специальностями в 
строительнои�  отрасли на рын-
ке труда являются бетонщик, 
монтажник технологических 
трубопроводов, каменщик, 
электрогазосварщик, арматур-
щик, плотник. В сфере жилищ-
но-коммунального хозяи� ства 
требуются такие специалисты, 
как инженер-энергетик, слесарь 
аварии� но-восстановительных 
работ, слесарь-сантехник.

Снизить дефицит трудовых 
ресурсов возможно путем обуче-
ния молодых специалистов, про-
фессиональнои�  переподготовки 
кадров, повышения престижа 
строительных профессии� .

Минстроем России совмест-
но с членами отраслевого кон-
сорциума «Строительство и 
архитектура» и подведомствен-
ными организациями сформи-
рован перечень из 25 учебных 
программ, программ профес-
сиональнои�  переподготовки и 
повышения квалификации, одо-
бренных в качестве приоритет-
ных. Для подготовки специали-
стов рабочих специальностеи�  
совместно с «Агентством раз-
вития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс Россия)» 
разрабатываются и реализуются 
программы ускореннои�  подго-
товки отраслевых кадров.

Для помощи выпускникам 
строительных вузов и ссузов в 
трудоустрои� стве актуальные ре-
зюме размещены на цифровои�  
платформе трудовых ресурсов 

кадрового центра Минстроя Рос-
сии, включающеи�  электронную 
биржу труда. По состоянию на 10 
августа 2022 года зарегистриро-
вано более 7900 резюме выпуск-
ников.

 – Каким образом можно, 
с одной стороны, адаптиро-
вать учебные программы в 
вузах и ссузах под текущие 
реалии стройки (о такой не-
обходимости говорит прежде 
всего бизнес-сообщество), а 
с другой — мотивировать 
строительные предприятия 
более активно применять ме-
ханизмы дуального образова-
ния, более активно принимая 
студентов на производствен-
ную практику?

 – Для оперативного реше-
ния вопросов кадрового обе-
спечения строительнои�  отрасли 
мы проводим активную работу 
по информированию субъек-
тов России� скои�  Федерации и 
организации� , занятых в сфере 
строительства, о возможности 
сотрудничества с «Агентством 
развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия)» по организации обучения 
отдельных категории�  граждан 
по строительным специаль-
ностям в рамках федерального 
проекта «Содеи� ствие занятости» 
национального проекта «Демо-
графия».

Определение потребности в 
повышении квалификации ра-
ботников строительного ком-
плекса России� скои�  Федерации 
проводится совместно с субъек-
тами РФ, для чего впоследствии 
подбираются программы обуче-
ния с уче�том заявленнои�  потреб-
ности в обучении.

 – Недавно было принято 
решение создать корпоратив-
ную кафедру Минстроя России 
на базе НИУ МГСУ. Какие со-
вместные образовательные 
программы высшего и допол-
нительного профессионально-
го образования будут реализо-
ваться?

 – Основнои�  целью создания 
корпоративнои�  кафедры явля-
ется участие Минстроя России 
в разработке и реализации об-
разовательных программ НИУ 
МГСУ и обеспечение их соот-
ветствия актуальным требова-
ниям отраслевого рынка труда, 
формирование управленческого 
кадрового резерва, а также про-
ведение всех видов учебных за-
нятии�  и осуществление научнои�  
деятельности. Корпоративная 

кафедра является структурным 
подразделением НИУ МГСУ, ве-
дущим учебную, методическую 
и научно-исследовательскую 
работу.

Начало обучения на корпора-
тивнои�  кафедре по специальнои�  
программе в формате магистра-
туры запланировано с сентября 
2023 года.

 – Министерство стро-
ительство и ЖКХ РФ орга-
низовало взаимодействие с 
«Ворлдскиллс Россия» по це-
левой подготовке отрасле-
вых специалистов, создав на 
базе «РосКапСтрой» кадровый 
центр. Расскажите об этой 
работе.

– Минстрои�  России тесно вза-
имодеи� ствует с «Ворлдскиллс 
Россия» по нескольким феде-
ральным проектам. В частности, 
в рамках федерального проекта 
«Содеи� ствие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
организовано профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 
по строительным профессиям и 
специальностям.

Сформирован перечень 
центров обучения в субъектах 
России� скои�  Федерации, вклю-
чающии�  множество образо-
вательных программ по ком-
петенциям: электромонтаж, 
малярные и декоративные ра-
боты, столярное дело, сантехни-
ка и отопление и другие, а также 
перечень программ обучения, 
которыи�  дорабатывается в регу-
лярном режиме.

Изменяются и сами условия 
обучения по программам. Так, 
Постановлением Правительства 
от 5 марта 2022 года № 290 «О 
внесении изменении�  в Положе-
ние о реализации мероприятии�  
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования отдельных категории�  
граждан на период до 2024 
года» расширен перечень ра-
ботников, в отношении кото-
рых могут быть реализованы 
указанные мероприятия. В их 
число входят работники, нахо-
дящиеся под риском увольне-
ния, включая введение режима 
неполного рабочего времени, 
простои� , временную остановку 
работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработнои�  пла-
ты, проведение мероприятии�  по 
высвобождению работников.

 – Еще один важный вопрос 
— квалифицированный ввоз в 

Россию иностранной рабочей 
силы. Какие решения в данной 
сфере приняты на сегодняш-
ний день?

 – По состоянию на первую 
декаду августа в России� скую Фе-
дерацию прибыло более 6,2 млн 
иностранных граждан, из кото-
рых с целью работы по наи� му — 
более 1,85 млн человек. Это око-
ло 66% от количества граждан, 
прибывших в 2021 году с такои�  
же целью.

Для осуществления времен-
нои�  трудовои�  деятельности в 
сфере строительства реализу-
ется пилотныи�  проект по при-
влечению граждан Республики 
Узбекистан с квотои�  в размере 
10 тысяч человек.

 – Одним из способов повы-
шения привлекательности 
отрасли для молодежи явля-
ется популяризации профес-
сии строителя. Расскажите 
о ведущейся в данном направ-
лении работе, в частности о 
проведении международного 
строительного чемпионата.

 – В октябре этого года в го-
роде Казани прои� дет II между-
народныи�  чемпионат профес-
сионального мастерства в сфере 
промышленного строительства. 
Он призван стать международ-
ным центром демонстрации 
высокого уровня строительных 
компетенции�  и новеи� ших техно-
логии� , однои�  из задач которого 
является развитие кадрового 
потенциала строительнои�  от-
расли.

В рамках чемпионата запу-
щена студенческая лига, в со-
ставе которои�  студенты вузов и 
колледжеи�  смогут участвовать в 
соревнованиях по 16 номинаци-
ям. Это возможность для любого 
студента узнать о трендах и пе-
редовых компаниях в промыш-
ленном строительстве, принять 
участие на равных с профессио-
налами в конкурснои�  програм-
ме, а также с экспертами отрас-
ли в деловои�  программе.

Наряду с соревновательнои�  
программои�  предусмотрена дело-
вая программа с участием предста-
вителеи�  органов исполнительнои�  
власти, крупнеи� ших россии� ских и 
международных компании� , а так-
же выставочная экспозиция орга-
низации� -партне�ров в новом муль-
тимедии� ном формате.

Минстрой
Выпуск проекта Отраслевого журнала 

«Вестник» «Кадры решают всё»: о 
трудовых резервах строительного 

комплекса

Александр ЛОМАКИН: «Для обеспечения  
строительной отрасли кадрами необходимо построение 

многоуровневой системы подготовки специалистов» 
ПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК» «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

13 ОКТЯБРЯ В ТОМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИ-
ТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОИТ-
СЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
КАРЬЕРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
— ДЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА, НА КОТОРОМ 
МОЖНО БУДЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПА-
НИЙ И УЗНАТЬ О ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

В 12:00 в актовом зале ТГА-
СУ (1 корпус, 3 этаж, левое 
крыло) прои� дет конфе-

ренция по итогам прохождения 
практики студентами, обучаю-
щимися по направлению «Стро-
ительство», профили подготов-
ки:
• «Промышленное и граждан-

ское строительство»,
• «Экспертиза и управление не-

движимостью»,
• «Производство строитель-

ных материалов, изделий и 
конструкций»,

• а также по специальности 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений».

В 14:00 в зале заседании�  
уче�ного совета (2 корпус 3 
этаж) состоится встреча с рабо-
тодателями и представителями 
компании� , на которои�  можно 
будет узнать о перспективах 
трудоустрои� ства и выбрать 
предприятие для прохождения 
практики.

Приглашаются работодате-
ли, абитуриенты, студенты и 
другие заинтересованные лица.

 Контактные телефоны: 
8-3822-65-09-24, 8-3822-66-

08-39
Деканат строительного 

 факультета ТГАСУ

21 СЕНТЯБРЯ В НОВОСИБИР-
СКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ XII МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОЛИТРАНСПОРТНЫЕ СИ-
СТЕМЫ». 

Доклад в области дорож-
ного раи� онирования тер-
ритории Краи� него Севера 

представила специалист дорож-
но-строительного факультета 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета Ирина Зголич.

Конференция прошла на 
базе Сибирского государствен-
ного университета путеи�  и со-
общения с 20 по 21 сентября, 
объединив профессионалов до-
рожнои�  отрасли из десятков го-
родов России: Томска, Самары, 
Ростова-на-Дону, Калуги, Хаба-
ровска, Москвы, а также городов 
Монголии и Китая.

Участники обсудили во-
просы системы логистики и 
управление цепями поставок, 
техносфернои�  безопасности, 
строительства и эксплуатации 
инженерных сооружении�  и дру-
гие актуальные темы.

Ирина представила доклад 
в секции «Инфраструктур-
ные проекты, объекты транс-
портнои�  инфраструктуры» 
– подсекция «Проблемы земля-
ного полотна железных и ав-
томобильных дорог в условиях 
холодного климата».

Специалист представила 
насущную для науки страны 
тему – «Принципы формиро-
вания информационнои�  базы 
данных при дорожно-климати-
ческом раи� онировании терри-
тории ЯНАО». Исследованиями 
в даннои�  области специалисты 
факультета активно занимают-
ся несколько лет, в том числе в 
рамках договора с России� ским 
центром освоения Арктики. 
Научные руководители – специ-
алисты кафедры автомобиль-
ных дорог: доцент Сергеи�  Ефи-

менко и профессор Владимир 
Ефименко.

– Недостаточныи�  уче�т 
деи� ствующими нормами по 
проектированию автомо-
бильных дорог особенностеи�  
природно-климатических усло-
вии�  отдельных регионов Рос-
сии способствует снижению 
эксплуатационнои�  наде�жности 
транспортных сооружении�  и 
провоцирует значительные за-
траты на приведение их в тре-
буемое по условиям движения 
состояние, – уверена Ирина. 
В своеи�  работе она представила 
весь спектр задач по созданию 
карты-схемы распространения 
границ дорожно-климатиче-
ских зон с разделением их на 
подзоны и однородные по гео-
комплексу дорожные раи� оны.

Представленная девушкои�  
тема вызвала живои�  интерес у 
руководителеи�  секции. Их инте-
ресовали вопросы, касающиеся 
групп факторов характеризую-
щих выделение зон, а также ка-
тегории специалистов, которым 
представленная база может 
пригодиться.

Сборник материалов кон-
ференции будет включен в на-
укометрическую базу данных 
«России� скии�  индекс научного 
цитирования (РИНЦ)».

В завершении отметим, что 
Ирина окончила ДСФ в 2022 
году. Сеи� час девушка поступает 
в аспирантуру ТГАСУ. 

Отдел по связям с общественностью

Приглашаем на 
День строительного 

факультета 

Представила вуз  
на конференции

С 17 ПО 24 СЕНТЯБРЯ НА 
ПЛОЩАДКЕ КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИ-
ТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕК-
ТУРНЫЙ ФОРУМ, ВКЛЮЧАЮ-
ЩИЙ 31-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СМОТР-КОНКУРС ЛУЧШИХ ВЫ-
ПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, 
ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ. АРХИ-
ТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГАСУ 
ПОЛУЧИЛ 14 НАГРАД ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ ПРИЗЫ.

На смотр-конкурс в 2022 
году представлено 699 
выпускных квалифика-

ционных работ из 58 вузов стра-
ны. В Казань съехались 250 их 
представителеи� .

Архитекторы ТГАСУ пред-
ставили на конкурс 14 ВКР 
магистров и бакалавров и все 
они удостоены первого ме-
ста конкурса. Кроме того, че-
тыре проекта победителеи�  
отмечены дополнительно-
го специальными призами: 
Наградои�  Союза архитекторов 
России отмечена Валерия Ели-
зарова – «Интеграция объектов 
промышленного наследия в со-
временную структуру города 
Томска». Руководитель – доцент 
кафедры АП Владимир Муленок. 

Диплом Союза московских 
архитекторов получила рабо-
та Екатерины Кувалдинои�  – 
«Концепция приспособления 
усадьбы на пер. Аптекарскии� , 
11 в городе Томске». Руководи-
тели – доценты кафедры РиРАН: 
Юлия Стояк и Евгения Коло-

кольцева.
Дипломом Нижегородского 

СА РФ награждена работа Але-
ны Ждановои�  – «Архитектура 
станционных комплексов конца 
XIX начала XX века Тюменско-
Омскои�  железнои�  дороги на 
участке Тюмень-Ишим». Руково-
дитель – доцент кафедры РиРАН 
Инна Болтовская.

И диплом международнои�  
ассоциации союза дизаи� неров 
получила Кристина Поданева – 
«Интерьеры помещении�  кре-
ативного кластера в условиях 
реконструкции промышленного 
здания по пр. Комсомольскии� , 
62 в городе Томске». Руково-
дители: декан архитектурного 
факультета Владимир Коренев 
и старшии�  преподаватель кафе-
дры ДАС Елена Смагина.

Отдел по связям с общественностью

Вуз вошёл в число лидеров

21 СЕНТЯБРЯ НА КАФЕДРЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ТГАСУ ПРОШЛИ 
ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ГРУНТА, В РАМКАХ ПРАКТИ-
ЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ СО СТУ-
ДЕНТАМИ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДОРОЖНОЕ ГРУНТОВЕДЕНИЕ».

Штамповые испытания 
– один из методов по-
левых испытании� , 

которые применяют на стадии 
строительного контроля при 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте автомо-
бильных дорог, а также при ис-
следовании деформационных 
характеристик грунтов.

– В рамках этои�  дисциплины 
все практические занятия ста-
раемся максимально практико-
ориентировать, чтобы ребята 
могли поработать как в лабо-
ратории, так и в «поле». Таким 
образом, студенты более вовле-
чены в процесс, поскольку зани-
маются именно в тех условиях, в 
которых в дальнеи� шем предсто-
ит работать на дорогах, как мо-
лодым специалистам. Благодаря 
хорошеи�  погоде решили про-
вести серию штамповых испы-

тании�  со студентами непосред-
ственно на улице, во дворе 1-го 
корпуса университета. Мы опре-
деляли модуль упругости грун-
та, эта характеристика очень 
важна при проектировании и 
строительстве дорог, – расска-
зывает доцент кафедры автомо-
бильных дорог Алексеи�  Сухору-
ков, проводившии�  занятия.

Руководство вуза предоста-
вило для испытании�  автотех-
нику – груженыи�  МАЗ. В ходе 
практического занятия исполь-
зовались приборы для опреде-
ления модуля упругости грунта 
статическим методом и мето-
дом динамическим. Кроме того, 
рассказали будущим дорожни-
кам, как развивалась методи-
ка испытании� , испытательные 

приборы, дорожные нормы.
– Эти виды испытании�  сеи� -

час широко распространены. 
Они были как в устаревших нор-
мативных документах, так и в 
новом ГОСТе, утвержденном в 
апреле 2022 года. Отмечу колос-
сальную заинтересованность 
студентов в таких занятиях. Они 
часто задают вопросы, от чисто 
практических до теоретических. 
Преподаватели нашеи�  кафедры 
стараются максимально прибли-
зить практические занятия к ре-
альным условиям. Выи� дя на рабо-
ту, молодые специалисты знают и 
понимают что делать, ориенти-
руются на производственные ци-
клы дорожных работ, – поясняет 
Алексеи�  Сухоруков.

Отдел по связям с общественностью

Практико-ориентированный 
метод обучения
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ОТ КНИГОНОШЕСТВА В ВЫ-
ЕЗДНОЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ДО 
УДАЛЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРО-
ЕКТОВ – ТАКОВ ПУТЬ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ ДЛИНОЙ 
В 70 ЛЕТ.

За семь десятилетии�  меня-
лись государства, эпохи, 
поколения читателеи�  и 

библиотекареи� , которые стара-
лись оберегать и приумножать 
лучшие традиции науки, обра-
зования и просветительства, со-
храняя уверенность, что самое 
главное в библиотеке – это все-
таки книги, литература, инфор-
мация, в какои�  бы форме они не 
были представлены. 

Сегодняшние библиотека-
ри верны делам предшествен-
ников, но деи� ствительность 
диктует свои законы. И верные 
служители книжного дела при-
нимают новые правила игры. 

Так какие они современ-
ные библиотекари? Разные: 
эрудиты, фантазеры, генерато-
ры идеи� , романтики и чуточку 
авантюристы.  А еще�  гармо-
нично сочетают традиционныи�  
уклад вузовскои�  библиотеки и 
актуальные цифровые техноло-
гии.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
Около десяти лет НТБ ТГАСУ 

руководит Наталья Елисеева, 
прои� дя путь от библиотекаря 
читального зала до директора. 
Это профессионал, сочетающии�  
в себе высокие нравственные 
качества, культуру предметных 
знании� , обладающии�  мобильно-
стью – способностью оператив-
но реагировать на постоянно 
возникающие изменения, идеи� -
ныи�  вдохновитель всего кол-
лектива. Обладает деловыми и 
лидерскими качествами, высо-
кои�  работоспособностью, целеу-
стремленностью, способностью 
видеть перспективу. Умело вы-
страивает приоритеты, вну-
треннее и внешнее взаимодеи� -
ствие, правильно определяет 
тактические цели, стратегию 
развития библиотеки. 

Принимать правильные 
управленческие решения, опре-
делять идеологию и политику 
научно – техническои�  библиоте-
ки еи�  помогает команда профес-
сионалов. 

Светлана Калинина, заме-
ститель директора библиоте-
ки. Ежедневно решает задачи 
по обеспечению стабильности, 
поддержанию порядка и разви-
тию библиотеки. Направления 
деятельности разнообразные: 
разработка методических и 
регламентирующих докумен-
тов, поддержка и контроль 
саи� та НТБ, организационная и 
хозяи� ственная работа, взаимо-
деи� ствие с подразделениями 
университета, участие в жиз-
ни библиотечного сообщества 
Томска. К любому делу под-
ходит творчески. Инициатор 
многих изменении�  в библиоте-
ке. Открытыи�  человек, всегда 
готовыи�  помочь, поделиться 

информациеи�  и идеями с кол-
легами.

АБОНЕМЕНТ
Главныи�  хранитель уникаль-

ного печатного фонда НТБ. Ме-
сто выдачи и возврата книг. По 
отзывам читателеи�  именно на 
абонементе витает особыи�  дух 
библиотеки, царит атмосфера 
уюта, доверия и доброжелатель-
ности. К слову, неповторимую 
атмосферу абонемента помо-
гают создавать великолепные 
цветы, вызывающие восхище-
ние посетителеи� .

Помимо традиционнои�  вы-
дачи литературы абонемент об-
служивает пользователеи�  уда-
ленно, используя современные 
цифровые технологии, ведет 
просветительскую работу, уча-
ствует в образовательном про-
цессе университета.

Коллектив подразделения — 
это профессионалы своего дела, 
умеющие работать в команде и 
успешно выстраивать взаимоот-
ношения с читателями.  

Елена Лаврова – хозяйка 
абонемента. Знает каждое из-
дание книжнои�  сокровищницы.  
Компетентна в решении любого 
вопроса, касающегося работы 
подразделения. Всегда даст по-
лезныи�  совет, окажет помощь 
сотрудникам и читателям. За-
нимается продвижением и реа-
лизациеи�  печатных книг изда-
тельства ТГАСУ.

Наталья Тиханкина – опыт-
ный сотрудник. Знаток исто-
рии библиотеки и университе-
та. Мастер прекрасных книжных 
выставок и экспозиции� . Обра-
тившись к неи�  с запросом любои�  
сложности, можно быть уверен-
ным в результате. Изучает спрос 
читателеи�  на дополнительную 
литературу. В ее�  ведении нахо-
дится информирование чита-
телеи�  по электроннои�  почте и 
телефону.

Виктория Работаева – би-
блиотекарь нового поколения. 
Владеет современными циф-
ровыми технологиями. Веде�т 
работу абонемента в электрон-
нои�  среде вуза. Поддерживает 

обратную связь с читателями. 
Взаимодеи� ствует с кафедраль-
ными библиотеками  ТГАСУ. Ор-
ганизует акции и мероприятия, 
продвигающие услуги НТБ.

ЗАЛ ИНФОРМАЦИОННО- 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
Сотрудники зала полностью 

подтверждают это знаменитое 
изречение,  помогая сотням чи-
тателеи�  наи� ти нужную инфор-
мацию. Ведь они владеют секре-
тами профессиональнои�  работы 
в огромнои�  мировои�  информа-
ционнои�  среде. Кстати, своими 
знаниями сотрудники  делятся с 
читателями на занятиях, встре-
чах, которые проводят регуляр-
но.

Это подразделение пред-
ставляет библиотеку на всех 
медиа площадках, сетевом вир-
туальном пространстве.

А еще�  здесь на протяжении 
десятилетии�  скрупулезно соби-
рают и бережно сохраняют ин-
формацию о трудах и деятель-
ности уче�ных и исследователях 
ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ. 

Анна Кондратьева воз-
главляет и организует работу 
зала, умело сочетая традиции 
информационно-библиогра-
фического обслуживания с 
цифровыми возможностями 
современной библиотеки. 
Обеспечивает обратную связь  
с владельцами электронных 
ресурсов. Веде�т группу НТБ в 
социальнои�  сети ВК. Взаимо-
деи� ствует с коллегами большои�  
библиотеки Большого универ-
ситета Томска.

Злата Гарнец занимается 
библиографической работой. 
К неи�  приходят все – от студента 
до профессора. Помогает в со-
ставлении списков литературы 
к публикациям, работам (курсо-
вым, дипломным, диссертаци-
ям), в составлении библиогра-
фических описании�  и списков 
литературы к биобиблиогра-
фическим указателям и многое 
другое.

Ирина Провоторова обе-
спечивает и поддерживает 

комфорт для работы читате-
лей в зале. Формирует и пред-
ставляет выставки книжных 
новинок. Делает виртуальные 
тематические выставки для саи� -
та НТБ. Занимается подборкои�  
литературы из фондов по теме. 
Посетители ее ценят за грамот-
ные консультации, своевремен-
ные советы. 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  
И КАТАЛОГИЗАЦИИ

Все книжное богатство, ко-
торым располагает наша библи-
отека – это ежедневныи�  кропот-
ливыи�  труд сотрудников этого 
отдела: изучают и анализируют 
читательскии�  спрос, принимают 
заказы от кафедр, факультетов, 
используя эту информацию, ком-
плектуют фонд, проводят под-
писные компании на периоди-
ческие издания и электронные 
ресурсы.

Здесь начинают путь к чи-
тателям печатные издания: 
учитываются, проходят библио-
течную обработку, систематизи-
руются и вносятся в электрон-
ныи�  и генеральныи�  карточныи�  
каталоги.

Кроме традиционных на-
правлении�  этот отдел ведет 
деятельность в цифровом про-
странстве россии� скои�  библиос-
феры.

Ольга Васильева – целеу-
стремленный и творческий 
руководитель отдела. Стоит у 
руля всех рабочих процессов. 
Владеет передовыми техно-
логиями современнои�  библи-
отеки и внедряет их в работу 
отдела. Вдохновитель и реали-
затор новшеств. Вместе с тем 
строго следит за соблюдением 
профессиональных стандартов 
и регламентов в рабочих про-
цессах вверенного еи�  подраз-
деления.

Светлана Павлова – опыт-
ный и мудрый сотрудник. Пра-
вая рука руководителя отдела. 
Систематизатор высокои�  квали-
фикации, поэтому без труда по-
могает в присвоении индексов 
УДК и ББК публикациям препо-
давателеи� , исследователеи� . За-

нимается продвижением элек-
тронных версии�  книг авторов 
ТГАСУ в электронных библиоте-
ках России.

Надежда Павлова – отли-
чается особой усердностью 
и скрупулезностью. Тесно со-
трудничает с издательством 
ТГАСУ. Все печатные издания 
проходят через ее�  руки во время 
техническои�  обработки и поста-
новки на учет, затем заботливо 
передаются хозяи� кам хранилищ 
на постоянное место житель-
ства. Веде�т работу в консорциу-
ме «Сетевая электронная библи-
отека вузов России».

Ольга Родионова – молодой 
любознательный и настой-
чивый сотрудник. Занимается 
наполнением электронного ка-
талога библиотеки библиогра-
фическими записями, распечат-
кои�  карточек для генерального 
каталога, его оформлением, ре-
дактированием, списанием вет-
хои�  литературы из фондов. 

ОТДЕЛ  
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

Самыи�  молодои�  отдел би-
блиотеки, площадка для живого 
общения и совместнои�  деятель-
ности библиотеки и универси-
тета: здесь проводятся конфе-
ренции, мероприятия, форумы, 
заседания и диспуты. Препода-
ватели и студенты регулярно 
используют залы для консуль-
тации� , групповои�  работы над 
проектами.

Подразделение работает на 
основе свободного доступа к 
фондам, где читатели самосто-
ятельно выбирают литературу.

Наличие издании�  по карто-
графии и землеустрои� ству вносит 
свою специфику: во время геоде-
зическои�  практики все простран-
ство отдела становится практиче-
скои�  лабораториеи� , а сотрудники 
библиотеки активными помощ-
никами практикантов.

Оксана Мамаева руково-
дит отделом. Не боится экспе-
риментировать, искать новые 
форматы сотрудничества и ком-
муникации� . Ее�  работа – это по-
стоянное движение, познание 
нового, обучение. Много знании� , 
энергии, выдумки она отдает 
своеи�  работе, получая взамен 
благодарность и поддержку всех 
преподавателеи�  и студентов.

Наталия Сафонова – гра-
мотный и опытный специ-
алист библиосферы. Талантли-
выи�  организатор мероприятии� , 
реализатор идеи�  и проектов, 
которые помогают привлечь 
читателеи� , заинтересовать, от-
крыть им мир печатнои�  книги. 
Энтузиаст своего дела. 

Научно-техническая библи-
отека начинает новыи�  отсче�т 
времени до следующего юби-
лея. А это значит, что коллектив 
ожидают новые достижения, но-
вые интересные встречи, много 
творчества, идеи�  и огромное же-
лание видеть новых читателеи�  в 
своих стенах! Добро пожаловать 
в библиотеку!

Светлана Калинина, Елена Уткина
Фото из архива НТБ

НТБ-70 ЛЕТ!

За кулисами библиотечных дней
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ЛАУРЕАТЫ «ЧПС-2021»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТО-
РЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ  
«ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ  

СТРОИТЕЛЬ»:
– Союз строителеи�  Томскои�  

области. 
– Редакция газеты «На строи� -

ках Томска».
– Департамент по культуре и 

туризму Томскои�  области.
– Томская областная детско-

юношеская библиотека.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
– Популяризация профессии�  

строительнои�  отрасли.
– Привлечение внимания к 

строительным профессиям и 
содеи� ствие профессиональному 
самоопределению  детеи�  и мо-
лодежи.

– Раскрытие творческих спо-
собностеи�  детеи�  и молодежи.

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОН-
КУРСЕ:

– Принять участие в конкур-
се могут дети и молодежь, про-
живающие в Томскои�  области по 
тре�м возрастным группам:

10-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
– Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  

«Человек профессии строи-
тель»:  маи� -октябрь 2022 года.

– Организационные вопросы 
по проведению конкурса воз-
ложены на Томскую областную 
детско-юношескую библиотеку.

–Творческие работы участ-
ников конкурса не возвращают-
ся и не рецензируются.

– Срок отправки творческих 
работ – до 30 октября 2022 года.

МАТЕРИАЛЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 
92а, Томская областная 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.tomsk.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ:

– Для участия в конкурсе не-
обходимо представить в оргко-
митет свою творческую работу в 
печатном и  в электронном виде 
(не более 3-х печатных листов 
или 9000 знаков с пробелами) 
с указанием данных участника 
конкурса: 

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

или группы, 
– контактные телефоны, 
– информация о руководите-

ле даннои�  работы (если есть).
Поощряется сопровождение 

конкурсных материалов фото-
графиями или рисунками.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
–Содержательность, литера-

турность, оригинальность и рас-

крытие темы представленнои�  
работы.

– Личностное отношение 
автора к заявленнои�  теме кон-
курснои�  работы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» и 
награждение победителеи�  состо-
ится в начале ноября 2022 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III 
место) в тре�х возрастных груп-
пах и 15 дипломантов в  номи-
нациях:

1.  «Сколько строительных в 
мире профессии� !». 

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

3. «Всем строители нужны». 
4. «Моя будущая профессия – 

строитель». 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание». 
6. «Самая поче�тная профес-

сия – строитель».
7. «Мои родители – строите-

ли». 
8. «Династия – строители».

9. «Город моеи�  мечты».
10. «Ветераны эстафету пе-

редали молодым».
11. «Женщины – украшение 

строи� ки».
12. «Строитель дае�т работу 

десяти смежным профессиям».
13 «Томск – лучшии�  город 

страны» (с точки зрения строи-
тельства).

14. «Строи� отряд – начало 
пути в профессию».

15. «Хочу учиться в ТГАСУ», 
на инженера-строителя, проек-
тировщика, мастера дорожных 
работ, эксперта и т.д.)

НАГРАЖДЕНИЕ  
И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

КОНКУРСА:
– Победители и номинанты 

конкурса будут отмечены ди-
пломами, памятными призами. 
Все участники получат сертифи-
каты.

– Дипломы и памятные при-
зы приобретаются на средства 
спонсоров – строительных орга-
низации�  Томскои�  области. Сред-
ства аккумулируются на расче�т-
ном сче�те редакции газеты «На 
строи� ках Томска».

– Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На строи� ках Томска», размещены 
на саи� те Союза строителеи�  Том-
скои�  области и Томскои�  областнои�  
детско-юношескои�  библиотеки.

– Информация об организа-
ции, проведении и награждении 
участников конкурса будет раз-
мещена в газете «На строи� ках 
Томска» и на интернет-саи� тах 
Союза строителеи�  Томскои�  об-
ласти и Томскои�  областнои�  дет-
ско-юношескои�  библиотеки.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
НА ПРАВАХ ЖЮРИ:

Председатель:
Звонарев С.В. –- президент 

Союза строителеи�  Томскои�  об-
ласти.  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:                      
Менчиков А.Н. – главныи�  

редактор газеты «На строи� ках 
Томска».

Разумнова В.П. – директор 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  библиотеки.
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Положение об организации и проведении VIII областного конкурса творческих  
работ  «Человек профессии строитель»  (май-октябрь 2022 года) 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОЧИНЕНИЕ «ГОРОД 
МОЕЙ МЕЧТЫ» СТУДЕНТА ВТОРОГО 
КУРСА ТОМСКОГО КОММУНАЛЬНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА АЛЕКСЕЯ 
ГАВРИЛОВА. РУКОВОДИТЕЛЬ – ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ ЮЛИЯ ДУНАЙ.

Представьте себе город,  построен-
ныи�  на ледяном материке, в глу-
боких подземных пещерах, окру-

же�нныи�  ледяными водами океана. Место, 
прямо скажем, для житья не  самое под-
ходящее. Так почему же этот город живе�т 
и развивается?

Населяют его настоящие профессио-
налы своего дела  –  уче�ные, рабочие раз-
ных специальностеи� . Продукты питания 
здесь дорогие, ведь привозят их издале-
ка. Согласитесь, что среди льдов и снега 
нет возможности выращивать фрукты 
и овощи, разводить животных. Правда, 
местные жители способны производить 
нечто не менее ценное, чем продукты пи-
тания – они добывают знания, которые 
становятся достоянием всего человече-
ства.

 Суровая природа этого места дае�т 
умам всеи�  планеты бесконечную пищу 
для развития, поэтому уче�ные  со все-
го мира приезжают и остаются в городе 
навсегда. Здесь можно наи� ти множество 
научных лаборатории� , тишину, спокои� -
ствие, отсутствие суеты,  ненависти и  за-
висти – все условия  для плодотворного 
труда, великих научных открытии� .

Город настолько  невероятен и необы-
чен, что многие приезжают посмотреть  

не на бесконечные просторы  сверкаю-
щего вечного льда, а на величественное 
архитектурное и  инженерное решение, 
воплоще�нное в снежном городе.

Его  не увидеть ни с  высоты птичьего 
полета, ни стоя буквально сверху потому,  
что он скрыт от людских глаз под десят-
ками метров льда и снега.   Солнечныи�  
свет все�  же проникает сюда через специ-
ально устроенные  прозрачные ледяные 
призмы, которые освещают улицы и 
дома таинственного города во время ко-
роткого полярного лета. 

Вход в город находится в толщах воды 
ледяного океана. Жители и грузы попа-
дают сюда на специальном подводном 
транспорте. Такое решение защищает го-
род от лютого полярного холода.

Вообще в  снежном городе тепло, ведь 
он обогревается хитроумнои�  системои�  
труб, сделанных из уникальных мате-
риалов, по которои�  бежит раскале�нная 
магма, выходящая здесь из земных недр. 
Кроме того, здешние жители научились 
добывать энергию из океанских течении� . 
Этои�  энергии хватает и на освещение го-
рода долгими полярными ночами, и на 
работу абсолютно всех научных прибо-
ров во всех лабораториях города. 

Изучая полярное сияние, взаимодеи� -
ствие магнитного поля атмосферы Зем-
ли и частиц солнечного ветра, жители 
города ищут и находят новые, экологиче-
ски чистые источники энергии для всего 

человечества. Служит городу и энергия 
снежных бурь, которые в суровом клима-
те могут длиться неделями.

Жители города любят и ценят красо-
ту и уделяют внешнему виду своего жи-
лья много времени, сил и знании� .

Украшением города являются уни-
кальные каменные аллеи, где деревья за-
менены оригинальными  скульптурами, 
выполненными  в разных стилях, будь 
то романтизм, готика или же барокко. 
Необычаи� ное впечатление производят 
здания, которые являются  колоннами 
этого города. Они удерживают огром-
ную толщу льда и являются предметом 
особои�  гордости местных уче�ных. Вид 
этих многоэтажных здании�  заворажива-
ет, приковывая взгляд. На первыи�  взгляд 
они выглядят  просто, без архитектурных 
излишеств, но в этои�  простоте и заключа-
ется особая прелесть. 

 Каждыи�  раи� он  города выстроен  в 
своем особом стиле,  и при этом сочета-
ние стилеи�  является удивительно гармо-
ничным. Переход от одного стиля к дру-
гому настолько плавныи�  и деликатныи� , 
что не сразу замечаешь его. 

Стараниями различных специалистов 
этот город, как и все города Земли, расте�т 
и развивается, но по своим, уникальным 
законам.

Этот необычныи�  город, спрятанныи�  
среди полярного льда, снегов и океан-
ских вод, красив особеннои� , суровои�  и 

даже пугающеи�  красотои� . Тот, кто хоть 
раз увидел его, уже никогда не сможет 
забыть. Но, все�  же главным украшением 
города являются его строители и жители, 
которые создали  это уникальное творе-
ние человеческих рук и мысли. Эти люди 
щедро делятся своими открытиями со 
всем человечеством.

Алексей ГАВРИЛОВ,
студент группы 111 (архитектура) ТКСТ

Город моей мечты
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РАЗНОЕ

С юбилеем!
• с 65-летием Сергея Николаевича  

ОВСЯННИКОВА – председателя совета 
Ассоциации СРО «Томское проектное 
объединение»;

• с 60-летием Алексея Леонидо-
вича СЕРГЕЕВА – директора ООО 
«Континент-С»;

• с юбилеем Светлану Петровну БАБИ-
НОВИЧ – начальника ОТК цеха по про-
изводству кирпича ООО «СЗ «Карьеро-

управление»;
• с 50-летием Александра Валентино-

вича ЛОГУНОВА – главного инженера 
по строительству  ООО «СЗ «Карьероу-
правление»; 

• с 30-летием Александра Сергеевича 
РОМАНОВА - сотрудника ООО «СЗ «Ка-
рьероуправление»;

• с 60-летием Юрия Владимировича 
ПУГАЧЕ� ВА, Игоря Владимировичв ЛЫ-
СОВА – работников ООО «СМУ ТДСК».

С днём рождения!
• Юлию Николаевну ПАВЛОВУ – дирек-

тора по развитию ООО «ТЦЦС»;

• Виктора Васильевича КУЧЕРЕНКО – 
директора ООО «ПСП Томскстрои� »;

• Андрея Евгеньевича МАКАРОВА – на-
чальника цеха №11 ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Алексея Геннадьевича МАРАЧКОВСКО-
ГО – начальника производства ПП-2 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Виктора Александровича ШЕВЧЕНКО 
– начальника цеха ПП-2 ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Анжелу Леонидовну ПЛЕТНЕВУ – на-
чальника ОТК ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Елену Алексеевну ЕВДОКИМОВУ, 
Наталь. Анатольевну АЛТЫНЦЕВУ, 

Валентину Сергеевну ЖЕЛОНКИНУ; 
Федора Дмитриевича СВЕТЛОГО, Елену 
Ивановну СТРАШЕНКО – сотрудников 
ООО «СЗ «Карьероуправление»;

• Олесю Владимировну ХЛЫЗОВУ – ди-
ректора ООО «Кронос»;

• Николая Александровича ЮРЧЕНКО – 
директор ООО «Ж.Д.Путь»;

• Юлию Анатольевну ШАРАЕВУ – дирек-
тора ЗАО «Оптиком»;

• Эдуарда Константиновича АНТОНОВА 
– директора ООО «ПМК-Томь».

Желаем доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

Поздравляем!

Финансирование увели-
чено в связи с удорожа-
нием строительных ма-

териалов.

25 млн рублеи�  будет направ-
лено на завершение строитель-
ства котельнои�  в поселке Улу-Юл 
Первомаи� ского раи� она (перво-

начальная стоимость проекта 
составляла 91 млн рублеи� ). До-
полнительные 10,7 млн рублеи�  
выделены на выполнение капи-
тального ремонта школы в селе 
Орехово Первомаи� ского раи� она.

На завершение еще�  одно-
го крупного проекта – строи-
тельство инженерных сетеи�  на 
территории будущего жилого 
комплекса в поселке Самусь, до-
полнительно направлено 3 млн 

рублеи� . Еще 7,1 млн рублеи�  вы-
делено на окончание строитель-
ства дороги в селе Александров-
ское. 

Напомним, что на реализа-
цию проектов по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территории� » в текущем 
году в бюджетах всех уровнеи�  
было предусмотрено 426,2 млн 
рублеи� .

Кроме перечисленного 

выше, в 2022 году в рамках 
программы КРСТ веде�тся га-
зоснабжение в селе Тегульдет, 
строительство семи жилых до-
мов для предоставления по до-
говору социального наи� ма в 
Первомаи� ском раи� оне, а также 
реализуются пять проектов по 
благоустрои� ству в Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекетском и 
Молчановском раи� онах.

Официальные группы  АТО

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ХХ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительно 45 миллионов рублей 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УДОВЛЕТВОРИЛО ЗАПРОС ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РАЗ-
МЕРЕ 45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
ПО ГОСПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ».

23 и 24 сентября состоя-
лись соревнования в рамках 
ХХI летней спартакиады 
трудящихся Томской обла-
сти. Сборная Строительного 
комплекса в общем зачёте 
заняла шестое место сре-
ди 11 команд, выступавших 
во второй группе. В активе 
строителей есть несколько 
наград разного качества в 
лично зачёте.  Подробный от-
чёт в следующем номере.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Командой шестые, но есть несколько личных наград
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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

Я еду, а муж молится
***

5 утра. Из детскои�  кроват-
ки начали доноситься всхлипы. 
Жена говорит мужу:

 – Иди, твоя очередь.
Он, переворачиваясь на бок, 

отвечает:
 – Я не занимал.

***
В кругу молодых людеи� .
 – Ваня, почему одна щека у 

тебя красная?
 – Да, вот решился позна-

комиться с девушкои�  вслепую. 
Договорился по телефону с неи�  
встретиться в парке. Я сел на 
скамеи� ку  и отправил девушке 
сообщение: «Я уже в парке, сижу 
рядом с толстушкои� ».

 – Ну и какои�  был ответ?
 – Не успел убрать телефон 

в карман, как получил смачную 
пощечину.

***
В компании. Один разлива-

ет водку по стаканам и слышит 
голос:

 – Мне не наливать, я не пью.
 – А что так?
 – У меня язва.
 – Как я тебя понимаю,  я 

тоже женат.
***

Мама просит сына:
– Вова, прибери игрушки и 

ложись спать!
 – Хочу еще�  поиграть.
 – Прибери быстрее, а то Ба-

ба-Яга сеи� час приде�т и забере�т 
их.

 – А мне папа сказал, что ба-
бушка приедет с дачи только 
завтра! 

***
Супружеская пара в Лувре 

остановилась у статуи Венеры 
Милосскои� . Муж  долго рассма-
тривал скульптуру и, наконец, 
сказал:

 – Ты, знаешь, дорогая, она 
чем-то похожа на тебя.

 – Наконец-то ты заметил, 
что мне не во что одеться.

***
Молодая девушка крутится 

перед зеркалом:
 – Как мне нравится моя из-

ящная талия, как я обожаю свои 
строи� ные ножки!

Парень, откладывая в сторо-
ну модныи�  журнал:

 – Да, это увидишь, когда сго-
нишь жир, которыи�   все�  скрыва-
ет.

***
Приятель рассказывает:
 – Моя жена перебрала много 

диет и без результата.
 – А пробовала она ездить  

верхом на лошади.
 – И это пробовала. Месяц по-

сещала манеж.
 – И что в итоге?
 – Бедная лошадь похудела 

на 10 килограммов.
***

Мужчина после долгого вы-
матывающего спора с теще�и� , 
как воспитывать сына, обраща-
ется к нему:

 – Петенька, принеси-ка ба-
бушке крем для губ.

 – Какои�  крем?
 – Такои� , в тюбике ярком, на 

не�м написано «Момент».
***

Муж спрашивает жену:
 – Милая, какои�  подарок ты 

бы хотела получить на день 
рождения?

 – Ах, дорогои� , я бы хотела 
что-нибудь для своих тонких 
пальчиков, длиннои�  шеи, ушек…

 – Ясно, самое душистое 
мыло.

***
Блондинка хвастается под-

руге:
 – За рулем автомобиля чув-

ствую себя богинеи� .
 – Ты так хорошо водишь ма-

шину?
 – Нет. Я еду, а муж молится.

***
Голос с кухни:
 – Милыи� , вынеси мусор.
 – Дорогая, я только присел.
 – А что ты делал?
 – Лежал.

***
У хирурга:
 – Сестра, что у нас сегодня?
 – Два ле�гких случая: авто-

катастрофа, производственная 
травма после падения из окна.

 – А тяжелыи�  есть?
 – Есть. Один.
 – Что за травма?
 –  Это муж, отказавшии� ся 

мыть посуду.
***

Один – другому:
 – Знаешь, почему счастливая 

семеи� ная пара – это когда жена 
жаворонок, а муж – сова?

 – Почему?
 – Жена не видит, каким муж 

приходит домои�  ночью, а муж не 
видит, какои�  она просыпается 
утром.

***
Блондинка говорит подруге:
 – Знаешь, теперь я каждую 

ночь провожу с Виктором.
 – Да, ладно, ты все�  время 

ешь по ночам, но давать имя хо-
лодильнику – это уже перебор.

***
Малыш спрашивает отца:
 – Папа, а ты еще�  вырастешь?
 – Нет, сынок.

 – А зачем так много ешь и 
пьешь?

***
На родительском собрании 

учительница говорит:
 – Ваши дети, как цветы вес-

нои� .
 – Ои� , спасибо. Но за окном 

октябрь.
 – Вот-вот, совсем распусти-

лись.
***

Встретились два приятеля:
 – Ты, говорят, женился? И 

как тебе живе�тся?
 – В бары ходить нельзя, с 

другими девушками встречать-
ся нельзя.

 – А с друзьями?
 – Также нельзя. 
 – Жалеешь?
 – И жалеть ничего нельзя.

***
Поздно ночью полицеи� скии�  

патруль останавливает мужчину:
 – Куда это вы так спешите?
 – На лекцию.
 – Кто же в такои�  позднии�  час 

читает лекции?
 – Моя жена.

***
Футбольныи�  комментатор 

объявляет:
 – Наконец наша команда за-

била великолепныи� , необычаи� -
но красивыи� , потрясающии�  гол. 
Соперник сумел забить нам три 
случаи� ных мяча.

***
В поезде по коридору вагона 

иде�т пассажир и открывает две-
ри во все попадающие ему купе. 
Навстречу ему иде�т проводник  
и догадывается, что пассажир 
ище�т свое�  купе. Он спрашивает:

 – Неужели вы не запомнили 
номер купе?

 – Не-а, но я хорошо запом-
нил перед выходом  в вагон-ре-
сторан, что за окном купе была 
березовая роща.

***
Мальчик дошкольного воз-

раста приходит в магазин:
 – Вы вчера мне сдачу непра-

вильно дали.
 – Мальчик, вчера надо было 

приходить. Сегодня уже поздно.
 – Хорошо. Тогда оставлю эту 

лишнюю тысячу себе.
«Крупным шрифтом»


