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От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым 
годом!

Високосный 2020-й был не-
простым. Мир столкнулся с эпи-
демией, которая обернулась 
глобальным кризисом. Корона-
вирус и коронакризис не обош-
ли и нашу страну, и нашу Том-
скую область. Но мы достойно 
пережили трудности уходящего 
года, став еще ближе и спло-
ченнее. Мощное волонтерское 
движение, поддержка наших 
героев-медиков со стороны го-
сударства, общества и бизнеса 
– лучшее тому доказательство.

Конечно, 2020-й год войдёт 
в историю не только большой 
бедой, но и достижениями, ко-
торых было много у региона. 
Мы строили и открывали шко-
лы и детские сады, газифициро-
вали города и села, ремонтиро-
вали дороги, открывали новые 
заводы и учреждения социаль-
ной сферы. Собрали рекордный 
за 20 лет урожай зерновых. С 
плюсом сработали наша обра-
батывающая промышленность, 
агропром, пищевка и другие 
отрасли. Эпидемия ускорила 
внедрение многих цифровых 

сервисов, сделав нашу жизнь 
удобнее.

В Год памяти и славы мы от-
метили 75 лет Великой Победы, 
провели сотни других меропри-
ятий. Поддержали президент-
ские поправки в Конституцию 
на общероссийском голосова-
нии. Выбрали муниципальных 
депутатов во всех городах и 
районах области.

Невозможно перечислить 
все наши достижения за 366 
дней уходящего года. Они ведь 
были не только у области в 
целом, но и в семьях наших жи-
телей. У кого-то родились дети, 
кто-то нашел свою вторую по-
ловинку, кто-то отметил ново-
селье.

Спасибо всем за целеу-
стремленность и настоящий 
сибирский характер. Верим, что 
наступающий 2021-й год будет 
лучше и добрее к каждому. И 
обязательно загадаем это жела-
ние под бой курантов.

Желаем вам радостной 
встречи самого семейного 
праздника. Хорошего отдыха в 
новогодние каникулы, крепко-
го здоровья, счастья, радости, 
успехов, любви и праздничного 
настроения каждый день ново-
го года! С наступающим 2021-м!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной 

думы Томской области 

Уважаемые жители томской области! 
Дорогие ДрУзья!

От всей�  душй поздравляю 
вас с  наступающйм Новым, 
2021  годом й Рождеством Хрй-
стовым!

Все мы, й детй, й взрослые с 
нетерпенйем жде�м встречй Но-
вого года! В этй днй мы как буд-
то прйоткрываем дверь в совер-
шенно другую жйзнь, надеемся 
начать ее�  с чйстого лйста. Хо-
чется пожелать всем, чтобы так 
оно й случйлось. Чтобы было 
как можно больше событйй� , ко-
торые бы радовалй нас, вселялй 
уверенность й оптймйзм.

Чтобы все�  в нашей�  жйзнй 
складывалось удачно, чтобы на-
ступающйй�  год был годом новых 
возможностей�  й достйженйй� . За-
гадаем самое заветное желанйе! 
И будем верйть в то, что оно обя-
зательно йсполнйтся! 

От всей�  душй желаю, чтобы 
у всех нас в этом году былй но-
вые йнтересные проекты, ста-
бйльная работа, успехй в делах! 
Крепкого всем здоровья, бодро-
стй духа й семей� ного благопо-
лучйя!

Сергей ЗВОНАРЕВ, 
президент Союза строителей

Томской области, 
депутат Законодательной думы 

Томской области,  
заслуженный строитель Российской

Федерации.

Во все времена людям ну-
жен дом – те�плый� , комфорт-
ный� , наде�жный� . Несмотря нй 
на какйе эпйдемйй мы про-
должаем стройть, развйвать 
пройзводство, совершенство-
вать технологйй, успешно 
йнтегрйровать лучшйй�  за-
рубежный�  архйтектурный�  
опыт в свой проекты. Наш 
профессйоналйзм, партне�р-
ство с властью, поддержка 
стройтельного сообщества, 
доверйе людей� , для которых 
мы работаем, помогают пре-
одолевать самые разные пре-
грады, достйгать намеченных 
целей�  й постоянно растй. 
Пусть в Новом 2021 году за-
дачй будут масштабнымй, 
поддержка – всесторонней� , 
партне�ры – надежнымй. Нам 
предстойт постройть столько 
еще�  уютных домов й возвестй 
важных объектов! Здоровья 
й энергйй, радостй й счастья, 
удачй й оптймйзма!

с наступающим  
Новым годом!

Екатерина СОБКАНЮК,                                                                                                  
президент Ассоциации 

СРО «Томские строители»,                                                          
директор группы  

компаний «Карьероуправление»,                                                         
депутат Законодательной 

думы Томской области,                                                                
заслуженный строитель Российской 

Федерации

С Новым годом, 
друзья и коллеги!

Уважаемые 
коллеги!

Почётный строитель россии, 
заместитель генерального 
директора По экономике ооо 
«груППа комПаний «карьероу-
Правление» галина алексеевна 
малышева в начале декабря 
отметила юбилейную дату. 

Уважаемая  
Галина Алексеевна!

От всей души поздравляем 
Вас с прошедшим юбилеем!

Вы более трёх десятилетий 
посвятили нашему коллекти-
ву, обрели здесь счастье, многих 
друзей и соратников, стали от-
личным наставником для моло-
дых специалистов.

Желаем Вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и новых успе-
хов в работе, в семейной жизни, 
воспитании внуков!

Коллектив ООО  
«ГК «Карьероуправление»

Галйну Алексеевну знаю с 2004 
года, поэтому она прйняла меня в 
своем кабйнете, как старого знако-
мого – много матерйалов было опу-
блйковано про коллектйв, лучшйх 
работнйков компанйй й часто свое�  
мненйе высказывала Галйна Малы-
шева по тому йлй йному поводу.

Она родом йз города Благо-
вещенска – столйцы Амурской�  
областй – здесь она окончйла 

школу й Благовещенскйй�  техно-
логйческйй�  йнстйтут, получйв 
образованйе по спецйальностй 
«Экономйст». В 1979 году, как 
молодой�  спецйалйст, по распре-
деленйю прйбыла в Томск. Пять 

лет работала в разлйчных орга-
нйзацйях, а в 1983 году влйлась 
в большой�  й дружный�  коллек-
тйв «Карьероуправленйя».

Продолжение на 2 стр.

Юбиляры ООО «ГК «КарьерОУправлеНие»

Галина Малышева: бесценный опыт  
и молодость души

заместитель Председате-
ля Правительства россии 
марат Хуснуллин Провёл 
онлайн-совещание с уча-
стием руководителей Про-
фильныХ министерств и 
ведомств, на котором рас-
смотрел текущую и Пер-
сПективную ситуацию в 
дорожной и строительной 
сфераХ томской области.

Губернатор Сергей�  Жвачкйн 
рассказал вйце-премьеру, что 
Томская область стала однйм 

йз регйонов страны, который�  в чйс-
ле первых завершйл все работы в 
рамках нацйонального дорожного 
проекта. Его бюджет составйл 3,8 
млрд рублей� , отремонтйрованы й 
прйведены в норматйвное состо-
янйе 186 км автодорог на 36 объ-

ектах. Глава регйона поблагодарйл 
Марата Хуснуллйна за дополнй-
тельное федеральное фйнансй-
рованйе объектов нацпроекта, а 
также транспортной�  развязкй с 
железной�  дорогой�  Томск – Тай� га,  
реконструкцйй дорогй Камаевка 
– Асйно.

Рассказав, что каждый�  год ре-
гйон ремонтйрует не менее пятй 
мостов, губернатор подчеркнул, 
что это небольшйе объекты. Меж-
ду тем, не менее 15  мостовых со-
оруженйй�  требуют федерального 
фйнансйрованйя. Сергей�  Жвач-
кйн особо обратйл внйманйе вй-
це-премьера на острую необходй-
мость стройтельства моста через 
реку Яя, который�  обеспечйвает 
транспортную доступность двух 
рай� онов областй.

Проолжение на 2 стр.

вице-премьер Марат Хуснуллин 
провёл онлайн-совещание 
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реГиОН

в ЗаКОНОдательНОй дУМе

Начало на 1 стр.
– В планово-экономйче-

ском отделе тогда трудйлось 
5 человек, но познавала спец-
йфйку нового пройзводства 
через общенйе с другймй спе-
цйалйстамй й руководйтелямй. 
Я очень многому научйлась у 
Екатерйны Мефодйевны Собка-
нюк, нынешнего генерального 
дйректора компанйй, – она в 
те годы возглавляла пройзвод-
ственный�  отдел,  – вспомйна-
ет Галйна Алексеевна.  – Да й 
другйе руководйтелй отделов, 
цехов й участков щедро делй-
лйсь со мной�  своймй знанйямй 
й опытом. К прймеру, в цехе по 
пройзводству кйрпйча это былй 
Юрйй�  Владймйровйч Харйтонов 
й Нйколай�  Дорофеевйч Мазе-
нйн (он к тому же многйе годы 
был профсоюзным вожаком 
на предпрйятйй) Секретамй 
мастерства делйлйсь: Татьяна 

Геннадьевна Кобзак, Анатолйй�  
Семеновйч Семенов, Галйна Вй-
тальевна Долматова,  Людмйла 
Валентйновна Коптякова,  Вйк-
тор Андреевйч Голованов,  Та-
тьяна Владймйровна Вьюгова й 
другйе, которые составйлй ко-
стяк руководящего звена нашей�  
компанйй.

В том, что ООО «ГК Карье-
роуправленйе» на протяженйй 
многйх лет входйт в элйту стро-
йтельного комплекса Россйй, 
есть немалый�  вклад Галйны 
Алексеевны Малышевой� . В ее�  
актйве немало разлйчных на-
град, нагрудный�  знак «Поче�т-
ный�  стройтель Россйй» й другйе. 
Портрет Галйны Алексеевны 
неоднократно помещалй на До-
ску поче�та предпрйятйя. Но она 
больше гордйтся не этймй на-
градамй, а объектамй, возве-
де�ннымй рукамй спецйалйстов 
й мастеров компанйй. С востор-

гом она отзывается о современ-
ном комфортном мйкрорай� оне 
«Северный�  Парк», где для ново-
се�лов построено около 4 тысяч 
квартйр, работают магазйны, 
салоны, аптекй. Созданы спор-
тйвные площадкй, проложены 
дорожкй й  разбйты газоны для 
актйвного проведенйя досуга.  
Для самых маленькйх жйтелей�  
Северного Парка  открыты 2 
детскйх сада, еще�  одйн находйт-
ся в завершающей�  стадйй стро-
йтельства. На следующйй�  год 
запланйрован пуск новой�  совре-
менной�  школы.

Успешная работа на пред-
прйятйй, общенйе с людьмй, от-
крытость, доброжелательность, 
обаянйе помоглй Галйне Алек-
сеевне обрестй здесь семей� ное 
счастье. В 1986 году онй сыгра-
лй свадьбу с Владймйром Анато-
льевйчем – однйм йз лучшйх во-
дйтелей�  «Карьероуправленйя». 

37 лет жйзнй Галйны Алек-
сеевны связаны с заводом. Дочь 
Анна воспйтывает двух детей� . 
Она больше временй прово-
дйт с младшйм сыном – ему 2,7 
года. Зато старшйй�  внук Мйхайл 
больше временй проводйт с ба-
бушкой�  й дедушкой� . Он учйтся 
во 2-м классе школы «Перспек-
тйва» на улйце Нйкйтйна. С удо-
вольствйем посещает робото-
технйческйй�  кружок, ходйт на 
плаванйе, с ребятамй йз класса 
йграет в футбол.

А еще�  старшего внука Малы-
шевы берут в поездкй. Онй мно-
го путешествуют по Томской�  
областй, йсколесйлй просторы 
горного Алтая, рыбачйлй на Об-
ском море й на Бай� кале, доезжа-
лй до Владйвостока, гостйлй в 
Благовещенске. Побывалй так-
же в некоторых странах.

 – В последнйе годы больше 
временй проводйм в свое�м доме 

в Тймйрязево. Детйшкй любят 
клубнйку, малйну, черную смо-
родйну, другйе ягоды,  – отме-
тйла Галйна Алексеевна. – Так-
же нравйтся мне выращйвать 
разные цветы. Любймые йз нйх 
пйоны.

А цветы, как йзвестно, укра-
шают женщйну. Украшают онй, 
без сомненйя, й Галйну Алек-
сеевну Малышеву – красйвую 
й жйзнерадостную женщйну. 
Глядя на нее� , не поворачйвает-
ся язык назвать ее�  «ветераном 
пройзводства», а называть ее�  
умелым й умным руководй-
телем экономйческого блока, 
добрым наставнйком многйх 
спецйалйстов компанйй. И, без-
условно, – успешной�  хранйтель-
нйцей�  семей� ного очага, доброй�  
й внймательной�  женой� , замеча-
тельной�   мамой�  й бабушкой� !

Так держать!
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

Галина Малышева: бесценный опыт и молодость души

– Хочу снять спекуля-
цйй, которые воз-
нйкалй накануне 

прйнятйя областного бюджета 
со стороны несколькйх город-
скйх блогеров, – сказал губер-
натор Томской�  областй Сергей�  
Жвачкйн. – Этот законопроект 
в Законодательную думу мы не 
вносйлй й, соответственно, де-
путаты его не рассматрйвалй. 
Это не наш прйнцйп – что-то 
делать втйхаря. Поэтому все до-

мыслы людй, которые йх выска-
залй, могут оставйть прй себе.

 – Однако это не значйт, что 
проблем с градостройтельной�  
деятельностью в Томске нет, – 
подчеркнул Сергей�  Жвачкйн. – 
Об этйх проблемах говорйт не 
только каскад уголовных дел в 
этой�  сфере в мэрйй. Отсутствйе 
открытой�  градостройтельной�  
полйтйкй прйвело к тому, что в 
этом году в Томске, в городе с на-
селенйем в 600 тысяч человек, 

выдано разрешенйе на строй-
тельство всего четыре�х много-
квартйрных домов! Четыре�х! 
Конечно, результат сказался – 
цены на недвйжймость растут, й 
томйчй не ймеют нй предложе-
нйя нового жйлья, нй возможно-
стй его купйть.

«Благодаря» позйцйй мэ-
рйй й неспешной�  работе Мйнй-
стерства культуры до сйх пор 
не утверждены гранйцы йсто-
рйческого поселенйя Томска. А 
это тоже паралйзует всю градо-
стройтельную деятельность го-

рода. Давай� те говорйть своймй 
словамй: стройтелй йз Томска 
почтй ушлй. Онй строят в рай� -
онах областй. Вот почему закон 
в этой�  сфере просто необходйм. 
Тот, кто этого не понймает, – 
не разбйрается в вопросе. Но, 
я хочу подчеркнуть – он будет 
прйнят только после эксперт-
ного обсужденйя. Прйглашаю 
депутатов прйнять участйе в 
обсужденйй, – добавйл губер-
натор Томской�  областй Сергей�  
Жвачкйн.

Сайт АТО

Заявление губернатора
закоН о переДаче На УровеНь региоНа местНых граДостроительНых полНомочий 

бУДет приНиматься только после экспертНого обсУжДеНия

выстуПая 24 декабря на собрании законодательной 
думы томской области, губернатор сергей жвачкин 
Прокомментировал ситуацию вокруг законоПроекта 
о Передаче Полномочий в области градостроительной 
деятельности от томска на уровень региона, якобы 
внесённого на рассмотрение деПутатам регионального 
Парламента. 

Начало на 1 стр.
 Глава регйона попросйл под-

держкй проектов стройтельства 
малого транспортного кольца 
Томска й развязкй на прймыка-
нйй дорогй Томск – Анйкйно – Яр-
ское к автодороге Томск – Аэро-
порт, чье стройтельство позволйт 
обеспечйть транспортную до-
ступность новых жйлых рай� онов.

 – Благодарю вас й вашу ко-
манду за работу по нацйональ-
ному проекту. Опыт крупного 
руководйтеля, пройзводственнй-
ка й стройтеля – он вйден, – ска-
зал заместйтель председателя 
правйтельства Марат Хуснуллйн 
томскому губернатору, дав пору-
ченйя Мйнтрансу й Росавтодору 
рассмотреть предложенйя Сергея 
Жвачкйна.

Глава регйона дал вйце-пре-
мьеру детальную йнформацйю 
й о ходе реалйзацйй в регйоне 
нацйонального проекта «Жйлье�  
й городская среда». Регйон уже 
выполнйл 84 процента от годо-
вого плана по вводу жйлья. В блй-
жай� шйе трй года Томская область 
планйрует ввестй почтй 1,5 млн 
жйлйщных «квадратов». Впер-
вые регйон вошел в федеральную 
программу «Стймул».

 – В 2021 году мы впервые 
получйм федеральные деньгй на 

стройтельство улйцы в рай� оне 
комплексного жйлйщного стро-
йтельства, –подчеркнул губер-
натор Томской�  областй Сергей�  
Жвачкйн. – Предлагаю в дальней� -
шем фйнансйрованйе регйонов 
по этой�  программе «прйвязать» к 
объемам жйлйщного стройтель-
ства.

Губернатор рассказал, что 
за 10 лет областной�  бюджет на-
правйл на решенйе проблем «об-
манутых дольщйков» 1,5 млрд 
рублей� , решйв проблемы тре�х 
тысяч человек. Сегодня в едйном 
реестре проблемных объектов 26 
домов. Половйну йз нйх регйон 
введет своймй сйламй, а по шестй 
объектам жде�т поддержкй фе-
дерального фонда защйты прав 
дольщйков.

Вйце-премьер поручйл фонду 
до конца 2020 года прйнять ре-
шенйе по домам, по которым ре-
гйон предоставйл все документы.

Губернатор Сергей�  Жвачкйн 
представйл Марату Хуснуллйну 
концепцйю созданйя многофунк-
цйонального студенческого кам-
пуса в Томске, под который�  на ле-
вом берегу Томй зарезервйрован 
земельный�  участок в 52 гектара.

–  Весь проект мы оценйваем 
в 35 млрд рублей� , его реалйза-
цйю будем осуществлять через 

частно-концессйонный�  меха-
нйзм на деньгй капйтального 
гранта госкорпорацйй ВЭБ.РФ, 
собственные й зае�мные сред-
ства йнвестора, – рассказал вй-
це-премьеру Сергей�  Жвачкйн. 
– Нам необходймо узаконйть 
понятйе «кампус» в законода-
тельстве на уровне правйтель-
ства, потому что по сегодняш-
нйм норматйвам мы постройм 
не комплексную современную 
среду для студентов, а тйповое 
общежйтйе со старымй норма-
тйвамй. В составе кампуса мы 
планйруем стройть й арендное 
жйлье�  для преподавателей�  й 
магйстрантов с семьямй, й здесь 
требуются решенйя по возмож-
ностй кредйтованйя не на 15, а 
на 20-25 лет.

Дав позйтйвную оценку 
концепцйй по  стройтельству 
кампуса, вйце-премьер пред-
ложйл Сергею Жвачкйну лйчно 
возглавйть проект. Мйнстрою й 
Мйнобрнаукй Марат Хуснуллйн 
поручйл подготовйть дорожную 
карту проекта, Мйнтрансу вме-
сте с регйоном рассмотреть во-
просы транспортной�  доступно-
стй, в том чйсле стройтельства 
моста для пешеходов й обще-
ственного транспорта.

  Tomsk.gov.ru

вице-премьер Марат Хуснуллин  
провёл онлайн-совещание

примите мои самые 
добрые пожелания 
и поздравления с 
наступающими праздниками 
– Новым 2021 годом и 
рождеством Христовым!

Эти праздники объединяют 
нас, ведь они приходят в 
каждый дом, в каждую семью, 
и приходят одинаково – 
вместе с нарядной ёлкой, 
щедрым застольем, с особой 
атмосферой светлой радости. 
Пусть эти праздничные минуты 

единения останутся с нами и 
после Нового года, пусть они 
всегда напоминают нам о том, 
что вместе мы – сила, которая 
может вершить великие дела 
и достойно преодолевать 
трудности.

Пусть каждый прожитый 
день в новом году несёт в 

себе глубокий смысл и 
нескончаемый запас 

оптимизма. Пусть 
у вас будет всё 
замечательно, и 
сбудутся все мечты. 

С Новым Годом! С 
новым счастьем!

Владимир РЕЗНИКОВ,
генеральный директор ООО «Горсети»,

депутат Законодательной думы  
Томской области,

заслуженный строитель Российской 
Федерации

дорогие друзья!
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дорогие томичи!
Уходит в прошлое 2020-й, 

такой непростой для всех 
нас год. Он поставил перед 
нами трудные задачи, но и 
научил беречь друг друга, 
ещё раз показав, что глав-
ное – это сила духа человека, 
стойкость перед лицом лю-
бых обстоятельств и умение 
перебороть их. 

Те, кто трудится в строи-
тельном комплексе, всегда 
были людьми сильными – дру-

гим такая работа просто не по 
плечу. Поэтому год 2020-й, как 
и предыдущие, ознаменовался 
появлением на карте города и 
области новых жилых домов, 
школ, детсадов, дорог, скве-
ров.

Уверен – впереди у всех нас 
ещё много важных и интерес-
ных проектов.

В преддверии Нового года 
и Рождества поздравляю вас с 
этими замечательными празд-

никами. Желаю крепкого здо-
ровья и семейного благополу-
чия, реализации самых смелых 
идей и грандиозных планов, 
уважения коллег и неизменно 
хорошего настроения. 

Пусть Новый год принесёт 
вам только добрые сюрпризы!

александр Шпетер, 
генеральный директор 

ОаО «тдСК»,
депутат Законодательной 

думы томской области

ещё никогда в своей долгой 
истории томск не Прирастал 
такими объёмами жилищно-
го строительства, как за два 
десятилетия XXI века. 

Позвольте, скажет чйта-
тель со стажем, в 70-80-
х годах прошлого века 

тоже был крупный� , фактйческй 
революцйонный�  рывок, с годо-
вымй рекордамй ввода жйлья, 
чего только одйн Каштак стойт, 
а проспект Фрунзе йлй Иркут-
скйй� . Ведь верно?! Дей� ствйтель-
но, отрйцать трудно, но сходйм-
ся мы в одном: львйную долю 
прйроста жйлья прйнесла горо-
ду фактйческй одна компанйя. 
Почтй за полвека путй ТДСК, 
по сутй, возвела новый�  город, 
который�  стал сймволом совре-
менного  этапа йсторйй Томска. 
Правда й в том, что с момента 
появленйя в областном центре 
объектов крупнопанельного 
домостроенйя всегда былй сто-
роннйкй й протйвнйкй зданйй�  
йз стекла й бетона, но следует 
прйзнать: еслй бы не упорная 
работа домостройтелей� , не об-
релй бы кров десяткй тысяч се-
мей� . Как й не расцвел й не помо-
лодел бы Томск дйнамйчнымй 
сйлуэтамй яркйх жйлых рай� о-
нов, рвущйхся к небу. Несмотря 
на то, что вся стройтельная от-
расль последнйе годы пережй-
вает весьма непростые времена, 
томскйе домостройтелй научй-
лйсь в этйх условйях не останав-
лйваться й не терять дйнамйку. 
Жйзнь йде�т дальше, прйраста-
ют жйлье�м города й поселкй, 
вводятся новые школы, больнй-
цы, детскйе сады й спортйвные 
сооруженйя. 

ответ На вызов века
Томской�  областй крупно по-

везло в том, что у нас есть ТДСК. 
Профессйоналы, которым по пле-
чу проекты любой�  сложностй й 
объе�мы йнвестйцйй� . Во многйх 
регйонах Россйй нйчего сравнй-
мого нет. Дей� ствйтельно, с нача-
ла двухтысячных годов обычный�  
домостройтельный�  комбйнат 
(подобных в РФ было около 400, 
но выжйлй едйнйцы, а за Уралом 
едйнственный�  – в Томске), не 
только выстоял в переходный�  пе-
рйод, а преобразйлся, да так, что 
вошел в десятку самых крупных 
стройтельных холдйнгов Россйй.

На счету у ТДСК уже более 7,52 
млн квадратных метров общйх 
площадей� . Фйрменным коньком 
ТДСК было й остается йндустрй-
альное домостроенйе. В основном 
это 5-17-этажные крупнопанель-
ные высоткй. 22 «дочкй» холдйн-
га, внося свою лепту в общее дело, 
способны возводйть зданйя по 
любой�  технологйй — панельной� , 

каркасной� , монолйтной� , кйрпйч-
ной�  й даже деревянной� . В составе 
ТДСК проектные й научные орга-
нйзацйй, которые сумелй не толь-
ко глубоко модернйзйровать 75-ю 
серйю крупнопанельного дома, но 
й создать новые сйстемы домо-
строенйя — «Каскад» й «КУПАСС».

За два десятйлетйя нового 
века компанйя создала мощней� -
шую пройзводственную базу й 
вырастйла высокопрофессйо-
нальный�  коллектйв йз более тре�х 
тысяч спецйалйстов. Географйя 
деятельностй компанйй распро-
страняется не только на Томскую 
область (города Северск, Колпа-
шево, Стрежевой� , Кедровый� , рай� -
онные центры), но й на соседнйе 
регйоны. А нейзменно безупреч-
ного качества продукцйя завода 
КПД ТДСК представлена на са-
мых важных объектах страны от 
Санкт-Петербурга до Дальнего 
Востока.

мысль гороДа берет
Что стало той�  «волшебной�  

палочкой� », преобразйвшей�  госу-
дарственное предпрйятйе –  ДСК 
в крупней� шйй�  многопрофйльный�  
стройтельно-девелоперскйй�  хол-
дйнг? Ответ простой� : перспектйв-
ное мышленйе й дальновйдная 
стратегйя.

Импульсом прорыва стал по-
йск рыночной�  нйшй. В основу 
неордйнарных дей� ствйй�  была за-
ложена стратегйя, учйтывающая 
спецйфйку йнфраструктурных 
проблем города й возможностй 
расшйренйя рынка жйлья прй де-
фйцйте землй.

В самом начале «нулевых» ру-
ководство компанйй предпрйняло 
просчйтанный� , но рйскованный�  
шаг: от точечной�  застрой� кй й по-
стоянного пойска подходящей�  
землй в городе перей� тй к ком-

плексному стройтельству круп-
ных массйвов – мйкрорай� онов. Но 
участкй с необходймой�  площадью 
былй лйшь на окрайнах. 

ТДСК была готова к такому 
шагу, но средй многйх нейзвест-
ных, прежде всего, тревожйл во-
прос – поверйт лй покупатель, что 
на бывшйх пустырях можно жйть 
в комфортабельных условйях? 

И компанйя предложйла лю-
дям не просто серйй� ное жйлье�  
эконом-класса, а другое, невйдан-
ное ранее качество жйзнй. Для 
этого внутрй холдйнга прошлй 
масштабные преобразованйя, 
которые для роста пройзводй-
тельностй труда продолжаются й 
поныне. В 2005 году в ТДСК была 
внедрена международная сйсте-
ма управленйя качеством - ISO 
9001:2000. В 2015-м по йтогам ре-
сертйфйкацйонного аудйта СМК 
стала соответствовать стандар-
ту ISO 9001:2015. Компанйя од-
ной�  йз первых стала прйменять 
энергосберегающйе технологйй 
в пройзводстве железобетона, 
стройтельстве жйлых й нежйлых 
зданйй� , в том чйсле прй даль-
ней� шей�  эксплуатацйй йх. В до-
мах ТДСК сталй устанавлйвать 
сче�тчйкй воды й электроэнергйй, 
сйстемы вйдеонаблюденйя с йс-
пользованйем йскусственного 
йнтеллекта. 

Прйвычные томйчам девятй-
десятйэтажкй резко прйбавйлй 
в этажностй: многйе помнят, ка-
кой�  фурор пройзвелй первые 14 
й 17-этажные зданйя в «пйонер-
ном» мйкрорай� оне Высотный� . Бо-
лее того, средй серйй� ных домов 
от ТДСК нет одйнаковых. Онй все 
ймеют унйкальные фасады – цвет-
ные, яркйе, футурйстйческйе. 

Абсолютно сменйлй свой�  
ймйдж дворы й прйдомовые тер-
рйторйй. Наряду с щедрой�  пар-

ковкой�  просто под завязку забйты 
малымй формамй, детскймй пло-
щадкамй, местамй для отдыха.  

Покупатель прйнял позйцйю 
компанйй, потому что холдйнг 
дей� ствйтельно предложйл усло-
вйя й качество жйзнй, от которых 
было трудно отказаться. И еще�  
одйн важный�  момент: застрой� щйк 
нй разу не подве�л свойх покупате-
лей� , сдавая объекты точно в срок 
по договору.

томск До и после
Практйка появленйя первых 

мйкрорай� онов – Керепетй, Радуж-
ного, Высотного, Подсолнухов, 
Тулйнкй в Новосйбйрске показа-
ла, что компанйя на правйльном 
путй. Покупателей�  не смущало, 
что поначалу дом стойт на хол-
мйстом пустыре й на семй ветрах. 
Жйтелй полностью доверйлйсь 
репутацйй ТДСК как наде�жному й 
дальновйдному застрой� щйку. 

Процесс заселенйя бывшйх 
окрайн через несколько лет прй-
ве�л к появленйю, по сутй, нового 
города в городе – дйнамйчного, со-
временного, удобного, с хорошймй 
жйзненнымй перспектйвамй для 
тысяч семей� .

В настоящее время ТДСК веде�т 
застрой� ку пятй жйлых рай� онов – 
Радонежского, Комсомольского – в 
Томске, Южных Ворот – в Томском 
рай� оне, Ясного – в Северске й Ак-
вамарйна в Новосйбйрске.

Каждый�  жйлой�  комплекс йме-
ет свое�  лйцо й характер. Южные 
Ворота – молоде�жный� , Радонеж-
скйй�  – респектабельный� , Комсо-
мольскйй�  – европей� скйй� . Именно 
в рай� онах ТДСК появйлся ярко вы-
раженный�  соцйальный�  феномен 
новой�  общностй – добрососедство. 
Это когда хорошймй друзьямй 
сталй не только соседй по пло-
щадке йлй подъезду, а по всему 

мйкрорай� ону. Людей�  объедйнйлй 
совместный�  досуг, воспйтанйе де-
тей� , обеспеченйе безопасностй, за-
бота о чйстоте й комфорте.  

Однако не только популярным 
жйлье�м эконом й комфорт-класса 
гордятся томскйе домостройтелй. 
На йх счету объекты соцйальной�  
йнфраструктуры, которые сталй 
значймымй, прорывнымй событй-
ямй в жйзнй томйчей� . Во многом 
благодаря ТДСК в XXI веке в об-
ластй снята проблема с детскймй 
садамй: только в 2014-2015 гг. 
домостройтелямй в рамках ГЧП 
было построено 17 красйвых, 
уютных й функцйональных садов 
по собственным проектам, а на 
сегодня йх уже трйдцать. Мало у 
кого средй другйх россйй� скйх ре-
гйонов такой�  успех есть. То же ка-
сается другой�  острой�  темы –новых 
школ. За последнйе четыре года 
компанйя постройла пять самых 
крупных общеобразовательных 
учрежденйй�  в регйоне, каждая на 
1100 ученйков в одну смену. Везде 
в мйкрорай� онах есть своя школа й 
свой сады. 

Средй другйх соцйальных объ-
ектов, возведенных в новом веке, 
назовем несколько важней� шйх. 
Модернйзацйя аэропорта в 2013 
году позволйла томйчам йз красй-
вого й удобного зданйя летать не 
только в разные города страны, но 
й за рубеж. И модернйзацйя аэро-
порта продолжается. Сегодня ее�  
вновь осуществляют домострой-
телй.

Унйкальный� , возведенный�  с 
нуля в 2014 году радйологйче-
скйй�  корпус онкодйспансера, ос-
нащенный�  самой�  современной�  
медйцйнской�  аппаратурой� , от-
крыл возможность лечйть серьез-
ные заболеванйя людей�  со всей�  
Сйбйрй. Сей� час компанйя веде�т 
стройтельство второго объекта 
онкодйспансера –крупней� шего хй-
рургйческого корпуса с полйклй-
нйкой� .

В 2015 году сданный�  плава-
тельный�  бассей� н олймпйй� ского 
класса вывел Томскую область 
в чйсло спортйвных регйонов, 
способных проводйть междуна-
родные соревнованйя. Спйсок 
спортйвных объектов дополнйлся 
вводом в эксплуатацйю ледово-
го катка на Каштаке. В этом году 
открыл свой дверй «Маяк» – кра-
сйвое общежйтйе ТГУ на берегу 
Томй.

Когда-то древнйе грекй на-
зывалй умные дей� ствйя броском 
мыслй. Именно смелое предвй-
денье, разумный�  рйск, энергйя 
уверенностй, блеск йнженерных 
решенйй�  й бесконечный�  труд, 
помноженный�  на эстетйку, по-
зволйлй ТДСК стать пойстйне лй-
дером стройтельного комплекса 
Сйбйрй. 

Анатолий Алексеев

УСтреМлЁННые вверХ
СТРОИТЕЛьСТВО ПО ЛЕКАЛАМ НОВОГО ТыСЯЧЕЛЕТИЯ
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ОблаСтНОе дрСУ 

в нынешнем году коллек-
тив гуП то «областное до-
рожного ремонтно-стро-
ительного уПравления 
добился отличныХ резуль-
татов в выПолнении наци-
онального Проекта «каче-
ственные и безоПасные 
дороги». 

В состав компанйй входйт 
обособленное предпрй-
ятйе ОП ДСУ,  которым 

руководйт Игорь Вйкторовйч 
Селезнев. Мы попросйлй Игоря 
Вйкторовйча ответйть на нашй 
вопросы.

 – На каких объектах в 2019 
году трудился ваш коллек-
тив?

 – В задачй нашего ОП ДСУ 
входйт стройтельство, ремонт, 
содержанйе  автомобйльных до-
рог Томской�  областй. В нынеш-
нем году мы работалй на следу-
ющйх объектах:
• реконструкцйя автомобйль-

ной�  дорогй «Могйльный�  Мыс 
- Парабель - Каргасок» 15 км 
– 30 км;

• стройтельство транспортной�  
развязкй с  железной�  дорогой� . 
Тай� га-Томск на 76 км,

• выполненйе работ по ремонту 
объездной�  дорогй города Том-
ска (включая транспортную 
развязку у села Зоркальцева) 
на участке 12 км- 16 км. в Том-
ском рай� оне;

• ремонт автодорогй Томск-
Каргала-Колпашево на участ-
ке  59 км -  63 км в Шегарском 
рай� оне;

• работы по содержанйю ав-
тодорогй общего пользова-
нйя регйонального значенйя 
Томск-Марййнск й прйлегаю-
щйх дорог регйонального йлй 
межмунйцйпального значе-
нйя Томской�  областй й соору-
женйй�  на нйх,

• содержанйе автодорогй обще-
го пользованйя регйонально-
го значенйя Томск-Каргала-
Колпашево й прйлегающйх 
дорог регйонального йлй 
межмунйцйпального значе-
нйя Томской�  областй й соору-
женйй�  на нйх;

• стройтельство подъезда к 
термйналу аэропорта города 
Томска с остановочнымй й 

парковочнымй площадкамй 
на участке 19 км - 20 км авто-
дорогй Томск-Аэропорт.   

– Безусловно, выполнить 
такой объём работ по силам 
только хорошим профессио-
налам. Кто из них составля-
ет костяк вашей организа-
ции?

 – Вы правы, в нашем кол-
лектйве работает немало спе-
цйалйстов высокого класса, ко-
торые составляют его костяк. К 
празднйкам получают высокйе 
награды. К прймеру, в 2020 году 
к Дню работнйков дорожного 
хозяй� ства былй награждены 
многйе нашй сотруднйкй: 15 че-
ловек получйлй поче�тную гра-
моту адмйнйстрацйй  ГУП ТО 
“Областное ДРСУ, еще�  14 нашйм 
работнйкам была объявлена 
благодарность. Поче�тная гра-
мота департамента транспорта, 
дорожной�  деятельностй й связй 
Томской�  областй была вручена 
машйнйсту экскаватора Кон-
стантйну Холодову. Благодар-
ность  департамента объявлена 
пройзводйтелю работ Дмйтрйю 
Чмаркову. Благодарность ГКУ 
“Управленйе автомобйльных 
дорог Томской�  областй” –  ас-
фальтобетонщйку-варйльщйку 
Игорю Коробову.

– Это было в октябре. А 
сейчас, в конце года кого бы 
Вы ещё отметили?

– В теченйе этого года по-
ударному трудйлйсь машйнй-
сты катка Сергей�  Готовчйков, 
Олег Щербйна  й Владймйр Ма-
каренко; водйтелй автомобйля 
Вйктор Мартюшев й Мйхайл 
Маттерн, асфальтобетонщйк-
варйльщйк Владйслав Ива-
нйчкйн, машйнйст укладчйка 
асфальтобетона Алексей�  Капй-
тонов, йнженер-геодезйст Мак-
сйм Королев. Коллектйв участка 
асфальтобетонного завода во 
главе с начальнйком Алексеем 
Нйкйтенко своевременно от-
пускал на объекты продукцйю  
хорошего качества.

 – Спасйбо за предоставлен-
ную йнформацйю. Желаем Вам 
й вашему коллектйву новых 
трудовых успехов в новом, 2021 
году!

– И вам творческих удач!
Вопросы задавал Александр МЕНЧИКОВ

в приоритете  – 
национальные проекты

От всего коллектива Томско-
го государственного архитектур-
но-строительного университета 
сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством!

С последним ударом куран-
тов в прошлое уйдет 2020-й – год 
новых вызовов и непростых ре-
шений, и мы всей страной шаг-
нем в 2021 год.

Последние 12 месяцев нас 
многому научили: быстро реа-
гировать на изменения в мире, 
быть на связи с родными, дру-
зьями и коллегами 24 часа в сут-
ки, планировать своё время в 
«домашнем» режиме.

Для ТГАСУ 2020-й был полно-
ценным рабочим годом. Уни-
верситет в очередной раз под-
твердил высокие позиции в 
российских и международных 
рейтингах. У нас появились но-

вые зарубежные и российские 
партнеры, расширилась линей-
ка образовательных программ. 
В ТГАСУ проходили прорывные 
научные исследования в разных 
областях, в том числе и по нац-
проектам «Жильё и городская 
среда», «Экология». Порадовали 
наша молодежь – в ТГАСУ по-
явилось несколько новых кан-
дидатов наук, молодые учёные 

выиграли гранты РФФИ и РНФ, 
стали лауреатами премии За-
конодательной думы Томской 
области, завоевали стипендии 
Президента и правительства РФ. 
Спасибо коллективу университе-
та за отличную работу!

Пусть 2021 год станет для 
всех годом добрых перемен, 
годом мира и согласия. А 2020-
й будет запечатлен в памяти 
только победами и бесценным 
опытом. Всем томичам я желаю 
любви и счастья, здоровья и бла-
гополучия! С праздником!

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,

председатель комитета
по экономической политике

Законодательной думы
Томской области

в самый короткий день в 
году, 22 декабря энергети-
ки отмечают Профессио-
нальный Праздник. в са-
мой дате глубокий смысл, 
ведь именно эти люди 
разгоняют ночную тьму и 
дарят людям теПло и свет.

Пандемйя внесла корректй-
вы в проведенйе празднй-
ка, но все представленные 

к наградам йх получйлй, а фйльм, 
рассказывающйй�  о работе компа-
нйй «Горсетй» в 2020 году, посмо-
трелй в сетй.

– Деятельность коллектйва 
нашей�  компанйй способствует 
решенйю главной�  задачй: экс-
плуатацйя й новое стройтель-
ство городскйх электрйческйх 
сетей� , бесперебой� ное й наде�жное 
снабженйе потребйтелей�  элек-
троэнергйей�  с качеством, соот-
ветствующйм ГОСТу. В сфере ее�  
ответственностй органйзацйя й 
эксплуатацйя сйстем городского 
наружного освещенйя, обслужй-
ванйе й модернйзацйя тяговых 
подстанцйй�  й контактных сетей�  
электротранспорта. Не забываем 
мы й о красоте родного города: 
огнй новогодней�  йллюмйнацйй 
украшают зймнйй�  Томск.

Коллектйв ООО «Горсетй» 
одйн йз самых многочйсленных 
в городе – без малого тысяча 
профессйоналов, которые отлйч-
но разбйраются в современной�  
технйке, электронйке, берут на 
вооруженйе передовые мето-
ды работы. На данный�  момент в 
эксплуатацйй «Горсетей� » нахо-
дйтся 1419 трансформаторных 
подстанцйй� , 1034 км воздушных 
лйнйй�  электропередачй й 1663 
км кабельных лйнйй�  электро-
передачй. Соцйальная полйтйка 
предпрйятйя определяется кол-
лектйвным договором, важную 
роль йграет профсоюзная орга-
нйзацйя. Только защйщенный�  
человек, ймеющйй�  стабйльную 
зарплату й соцйальные гарантйй, 
способен относйться к работе 
творческй, с полной�  самоотдачей� .

ООО «Горсетй» с нейзменным 

успехом участвуют в регйональ-
ных, всероссйй� скйх й междуна-
родных конкурсах. Коллектйв 
дважды удостоен Дйплома выс-
шей�  степенй Мйнйстерства ре-
гйонального развйтйя РФ средй 
жйлйщно-коммунальных пред-
прйятйй�  страны. Компанйя не-
йзменный�  участнйк крупных 
городскйх проектов, на протя-
женйй всей�  своей�  йсторйй за-
нймается благотворйтельной�  
деятельностью,  –  сказал гене-
ральный�  дйректор компанйй 
Владймйр Тйхоновйч Резнйков 
в свое�м обращенйй к трудовому 
коллектйву.

Какой�  празднйк без наград й 
подарков?

Памятным знаком «Герб 
Томской�  областй» награжде�н 
технйческйй�  дйректор Рафайль 
Валйтов. Поче�тная грамота Рос-
сйй� ской�  ассоцйацйй «Комму-
нальная энергетйка» йменй Хйжа 
вручена йнженеру-программйсту 
Наталье Гнюсовой� . Поче�тные гра-
моты адмйнйстрацйй Томской�  
областй –  электромонтеру Мйха-
йлу Власйхйну, машйнйсту крана 
Геннадйю Звереву й дйспетче-
ру Игорю Регнеру. Благодарные 
пйсьма адмйнйстрацйй Томской�  
областй получйлй начальнйк ре-
монтно-стройтельного участка 
Алексей�  Журавлев, начальнйк 
АСУ Максйм Пустыльнйков й ма-
шйнйст автовышкй Алексей�  Бо-
рйсов. К поче�тной�  грамоте Думы 
города Томска представлены на-
чальнйк СТЭНО Руслан Гусей� нов 

й электромонтер Игорь Иванов. 
Благодарственные пйсьма горду-
мы вручены машйнйсту Андрею 
Булыге, мастеру Сергею Сапры-
гйну й электромонтеру Максйму 
Сухйнйну.

Поче�тные грамоты адмйнй-
страцйй города Томска получй-
лй мастер Александр Анферов, 
электромонтеры Алексей�  Зубков 
й Жыргалбек Кокоманов, технйк 
Иван Тетерлев й рабочйй�  Алек-
сандр Петрашов. Благодарствен-
нымй пйсьмамй городской�  адмй-
нйстрацйй отмечены начальнйк 
службы безопасностй Игорь Се-
менчук, электромонтеры Вадйм 
Ардеев, Александр Карбышев, 
Геннадйй�  Пангйн, йнженер Сер-
гей�  Высоцкйй� , машйнйст экска-
ватора Евгенйй�  Халявйн й кон-
тролер Рамзан Амйров.

144 сотруднйка компанйй 
представлены к награжденйю 
поче�тной�  грамотой�  ООО «Горсе-
тй», портреты 20 передовйков 
пройзводства занесены на Доску 
Почета предпрйятйя.

Вместе с наградамй былй вру-
чены денежные вознагражденйя 
й букеты яркйх цветов, сделаны 
фото для сай� та компанйй.

Gorsetitomsk

 ООО «ГОрСети»

Энергетики отметили 
профессиональный праздник

дорогие томичи!
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ОтраСль

тГОК «ильМеНит»

лУчШие лЮди ООО «СМУ тдСК»

3 декабря в сибирском фе-
деральном округе Прошёл 
I тур конкурс Профессио-
нального мастерства для 
инженерно-теХническиХ 
работников в сфере стро-
ительства. 

Коордйнатором конкурса 
выступйла Ассоцйацйя 
«Нацйональное объедй-

ненйе стройтелей� » по СФО. На-
чальнйк отдела капйтального 
стройтельства АО «Туганскйй�  
горно-обогатйтельный�  комбй-
нат «Ильменйт» Юрйй�  Анато-
льевйч Козырев занял поче�тное 
второе место в номйнацйй «Луч-
шйй�  спецйалйст по органйзацйй 
стройтельства».

 Он впервые участвовал в та-
ком престйжном конкурсе, про-
водймом НОСТРОИ�  не первый�  
год, й всего 1 балл уступйл пред-
ставйтелю ООО «Стройтельно-
монтажное управленйе ТДСК», 

на 3 балла, опередйв третьего 
прйзе�ра конкурса. Всего прйня-
ло участйе около 20 йнженер-
но-технйческйх работнйков йз 

разлйчных компанйй�  Новосй-
бйрска, Красноярска, Кемерова 
й Томска.

Юрйй�  Козырев родйлся в 

Северске, затем с родйтелямй 
переехал в город Кйрово-Че-
пецк. Там окончйл школу й го-
товйлся к поступленйю военное 
учйлйще. Но не получйлось й по 
совету отца Анатолйя Мйхай� ло-
вйча, подал документы на йнже-
нерно-стройтельный�  факультет 
Кйровского полйтехнйческого 
йнстйтута. По окончанйю обу-
ченйя  два года служйл во вну-
треннйх вой� сках на северном 
Урале. По окончанйю службы 
работал на Кйрово-Чепецком 
хймйческом комбйнате, в 2006 
году переехал в Томск, прорабо-
тал в разлйчных стройтельных 
органйзацйях регйона. Трудовой�  
стаж в стройтельстве составля-
ет 30 лет. Последнйе два года 
успешно трудйтся в коллектйве 
АО «ТГОК «Ильменйт».

Юрйй�  Анатольевйч возглав-
ляет отдел капйтального стро-
йтельства компанйй. В настоя-
щее время коллектйв АО  «ТГОК 

«Ильменйт» веде�т стройтельно-
монтажные работы на объектах 
обогатйтельной�  фабрйкй. 

– Как отнеслись к вашему 
успеху на конкурсе в семье и 
трудовом коллективе?

– В семье мое�  выступленйе 
на конкурсе одобрйлй. А в кол-
лектйве компанйй отметйлй, 
что есть возможность в будущем 
конкурсе выступйть еще�  лучше.

 Нынешнйй�  году у меня бо-
гат событйямй: юбйлей�  55 лет, 
дочка вышла замуж,  родйлся 
сын.

Хочу всем стройтелям по-
желать в наступающем Новом 
году здоровья, счастья в семьях, 
успехов в работе й только поло-
жйтельных эмоцйй� .

 – Удачи!
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

На снимке:
Ю.А. Козырев показывает объекты,  

на которых ведутся строительно- 
монтажные работы

Юрий Козырев – второй призёр конкурса итр в СФО

– 3 декабря в сфо Под эгидой но-
строй Прошёл I тур конкурса Про-
фессионального мастерства для 
инженерно-теХническиХ работ-
ников в сфере строительства По 
номинации «лучший сПециалист 
По организации строительства», 
где Победу одержал томич – Про-
изводитель работ ооо «строитель-
но-монтажное уПравление тдск» 
сергей кудинов, – рассказывает 
директор ассоциации сро «том-
ские строители» алексей брян-
ский. – нужно отметить, что это 
вторая Победа сергея юрьевича, 
в 2019 году он добился такого же 
результата

Сергей�  Кудйнов – представйтель 
трудовой�  дйнастйй стройтелей� . 
Его отец Юрйй�  Нйколаевйч мно-

гйе годы трудйлся на разлйчных строй� -
ках Сйбйрй. И не удйвйтельно, что после 
окончанйя томской�  школы № 35 Сер-
гей�  подал документы в ТГАСУ, который�  
успешно окончйл в 2014 году по спецй-
альностй «Промышленное й граждан-
ское стройтельство».

А когда прйше�л в отдел кадров СМУ 
ТДСК, то сразу был прйнят на долж-
ность мастера стройтельно-монтажных 
работ. Прйкрепйлй к опытному прорабу. 
Сергей�  Кудйнов под его руководством 
быстро стал однйм йз лучшйх молодых 
спецйалйстов управленйя. Он участво-
вал в стройтельстве жйлых домов в ме-
гарай� оне «Южные Ворота», мйкрорай� о-
нах «Комсомольскйй� », «Зеленые горкй», 
«Радонежскйй� », жйлого массйва в конце 
Иркутского тракта, несколькйх детскйх 
садов й другйх объектов.

– Горжусь тем, что с коллектйвом 
СМУ ТДСК возводйл новую школу «Ин-
теграцйя» на 1100 ученйческйх мест в 
мегарай� оне «Южные Ворота», – отметйл 
Сергей�  Кудйнов. – В этй днй коллектйв 
нашего участка завершает работы еще�  
на одном пусковом объекте – детском 
саде на 145 мест в селе Зырянское Том-
ской�  областй.

– Сергей�  Кудйнов обладает всемй 
качествамй, чтобы вырастй в хороше-
го профессйонала, большого мастера 
стройтельного процесса, – отмечают в 
адмйнйстрацйй СМУ ТДСК.  – Чувству-
ются выучка й преемственность.  Не по 
годам рассудйтельный�  Сергей�  хорошо 
контактйрует, как с руководством, так й 
с брйгадйрамй, звеньевымй брйгад мон-
тажнйков, каменщйков, отделочнйков, 
плотнйков, мозайчнйков, штукатуров-
маляров й другймй. Умело расставляет 
по рабочйм местам й прйнймает верные 
решенйя в крйтйческйе моменты. Мы 
рады, что йменно представйтель нашего 
управленйя во второй�  раз стал лучшйм 
спецйалйстом по органйзацйй строй-
тельства в СФО.

Сергей�  Кудйнов уверенно й упорно 
йде�т к намеченной�  целй – быть достой� -
ным продолжателем семей� ных й корпо-
ратйвных традйцйй� , прйумножйть славу 
коллектйва СМУ ТДСК, являющегося лй-
дером стройтельной�  отраслй Россйй.          

А.НИКОЛАЕВ

начальник отдела оХраны труда 
ооо «строительно-монтажное 
уПравление тдск» стеПан алексан-
дрович беззубцов 3 декабря По-
бедил на Первом этаПе конкурса 
Профессионального мастерства 
для инженерно-теХническиХ ра-
ботников в сфере строительства 
в номинации «лучший сПециалист 
По оХране труда в строительстве». 
он был Признан лучшим среди 13 
Представителей строительныХ 
комПаний сибирского федераль-
ного округа. 

А 19 декабря, участвуя во втором 
всероссйй� ском туре конкурса, 
проводймого Ассоцйацйей�  «На-

цйональное объедйненйе стройтелей� », 
Степан Александровйч показал третйй�  
результат!

Теперь коллектйв стройтельно-мон-
тажного управленйя может гордйться 
не только тем, что входйт в элйту строй-
тельного комплекса Россйй, но еще�  й тем, 
что представйтель СМУ является однйм 
йз лучшйх спецйалйстов по охране труда 
в стройтельстве не только в Сйбйрй, но 
й в Россйй.

О том, что выберет такую профессйю, 
Степан решйл в школьные годы. Не по-
ше�л по стопам  родных: отец был шах-
тером, мама –соцйальным работнйком, 
старшая сестра – йндйвйдуальный�  пред-
прйнйматель. А прйслушался к советам 
деда – крановщйка с большйм стажем, 
постройвшйм собственный�  дом. Кстатй, 
юный�  Беззубцов, помогал деду стройть 
тот дом.

Окончйв успешно одну йз школ горо-
да Белова Кемеровской�  областй, Степан 
Александровйч прйехал с товарйщем 
поступать на стройтельный�  факультет 
ТГАСУ по направленйю «Промышленное 
й гражданское стройтельство» й спецй-
алйзацйй «Охрана труда». В летнйе канй-
кулы работал в разных органйзацйях. 

В коллектйв СМУ ТДСК прйше�л в 2015 
году с некоторым опытом работы по спе-
цйальностй. Много полезного почерпнул 
после общенйя с начальнйком отдела 
охраны труда Мйхайлом Мйхай� ловйчем 

Готко, которого счйтает свойм наставнй-
ком. Также многому научйлся у главного 
йнженера СМУ Алексея Грйгорьевйча 
Шустова. Онй в немалой�  мере прйчастны 
к его победам в конкурсе ИТР НОСТРОИ�

 – За пять лет в нашей�  органйзацйй 
не было случаев большйх нарушенйй�  
охраны труда, я знаю почтй всех работ-
нйков, часто бываю на стройтельных 
площадках, – говорйт Степан Алексан-
дровйч. –  Горжусь, что наше управле-
нйе участвовало в возведенйй многйх 
объектов разлйчного направленйя. Ра-
дуюсь тому, как преображаются мега-
рай� он «Южные Ворота» й мйкрорай� он 
«Радонежскйй� » в Томске, «Ясный� »  –  
Северске, по программе «Демографйя» 
построены новые детскйе сады в селах 
Кожевнйково й Зырянское Томской�  об-
ластй, которые пополнйлй большой�  
спйсок дошкольных учрежденйй� , воз-
веде�нных рукамй нашйх мастеров. И на 
душе спокой� но – онй возвращаются по-
сле работы домой�  здоровымй, значйт, 
есть й моя лепта в общйе добрые дела 
домостройтелей� .

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

первый в Сибири,  
третий в россии

Сергей Кудинов –  
во второй раз стал 

лучшим специалистом  
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НОвые прОеКты

ОГКУ «ОблСтрОйЗаКаЗчиК» челОвеК прОФеССии СтрОитель

аварийНОе жильЁ

Оглашены результаты, 
названы победители

в Переулке целинном в 
томске начались Подгото-
вительные работы По воз-
ведению десятиэтажного 
дома на 200 квартир: сюда 
Переедут жители аварий-
ныХ домов, расселяемыХ 
По Проекту «обесПечение 
устойчивого сокращения 
неПригодного для Прожи-
вания жилищного фонда» 
национального Проекта 
«жильё и городская среда».

– Подрядчйком по 
выполненйю под-
готовйтельных 

работ стало АО «Стройтельное 
управленйе ТДСК». До конца 
года этой�  органйзацйй предсто-
йт выполнйть на стройтельной�  
площадке земляные работы й 
частйчно забйть свай, – пояснйл 
заместйтель губернатора Том-
ской�  областй по стройтельству 
й йнфраструктуре Евгенйй�  Пар-
шуто. – На этй целй йз област-
ного бюджета направлено 15,4 
мйллйона рублей� ».

Вйце-губернатор уточнйл, 
что конкурс на проведенйе ос-
новной�  частй стройтельных 
работ состойтся в 2021 году. 
Объе�м фйнансйрованйя проек-
та определйтся после прйнятйя 

бюджета Томской�  областй на 
следующйй�  год.

Второй�  участок, где запланй-
ровано стройтельство жйлья для 
расселенйя по госзаказу, распо-
ложен по улйце Федоровского в 
Томске. Сей� час подрядчйк  - ООО 
«Архйтектурно-конструктор-
ская мастерская-3» завершает 
проект планйровкй террйторйй. 
Стройтельные работы также на-
мечены на 2021 год.

По решенйю губернатора 
Сергея Жвачкйна государствен-
ным заказчйком по йсполненйю 
программы расселенйя ава-
рйй� ного жйлья является ОГКУ 
«Облстрой� заказчйк». Расселе-
нйе й стройтельство веде�тся в 
рамках нацйонального проекта 
«Жйлье�  й городская среда».

 DEPSTROY

вот и завершился тради-
ционный, шестой По счету, 
областной конкурс творче-
скиХ работ «человек Про-
фессии строитель». 

По понятным прйчйнам 
в не�м прйняло участйе 
меньше школьнйков й 

студентов технйкумов, колле-
жей� , унйверсйтета, чем в про-
шлые годы. Но й средй тех со-
чйненйй� , рассказов, йнтервью, 
стйхов, эссе, представленных 
на суд жюрй, есть немало та-
кйх, что отлйчаются творческйм 
подходом, уменйем йнтересно й 
понятно йзложйть свой мыслй 
на бумаге, т.е. в компьютере.

Это й многое другое было от-
мечено в фйльме, который�  в он-
лай� н-режйме снялй работнйкй 
Томской�  областной�  детско-юно-
шеской�  бйблйотекй. Конкурсан-
ты его уже получйлй й могут 
неоднократно просмотреть его 
кадры.

В фйльме к мальчйкам й 
девочкам, юношам й девуш-
кам, всем тем, кто участвовал в 
шестом областном конкурсе й 
кто намеревается попробовать 
сйлы в будущем году, обратй-
лйсь заслуженный�  стройтель 
Россйй� ской�  Федерацйй, презй-
дент Союза стройтелей�  Томской�  
областй Сергей�  Вйкторовйч Зво-
нарев, главный�  редактор газеты 
«На строй� ках Томска» Алек-
сандр Нйколаевйч Менчйков, за-
местйтель дйректора областной�  
детско-юношеской�  бйблйотекй   
Елена Вйкторовна Хорошко.

Авторы фйльма рассказалй 

много йнтересного й полезно-
го о самой�  древней�   профессйй 
на планете Земля – профессйй 
стройтеля-созйдателя, о том, 
как зарождалась й развйвалась 
стройтельная отрасль в Томской�  
областй, какйе объекты былй 
возвеены, какйе объекты, до-
ставшйеся нам от предыдущйх 
поколенйй�  архйтекторов й стро-
йтелей� , аккуратно й с любовью 
отреставрйровалй, капйтально 
отремонтйровалй, сделалй йх 
народным достоянйем.

На 13-й�  странйце этого но-
мера вы можете ознакомйться 
со спйском победйтелей� , прйзе-
ров й номйнантов VI областного 
конкурса творческйх работ «Че-
ловек профессйй стройтель». 
Там же размещены трй творче-
скйх матерйала конкурсантов. 
Другйе матерйалы лауреатов 
нашего конкурса будут опублй-
кованы в следующйх номерах 
газеты, что вый� дут в будущем 
2021 году. 

С газетамй можно ознако-
мйться на сай� те Союза строй-
телей�  Томской�  областй йлй на 
сай� те Томской�  областной�  дет-
ско-юношеской�  бйблйотекй.

Строится первый дом  
по госзаказу

в 2020 году  увеличился 
объём работ огку «обл-
стройзаказчик». теПерь 
здесь выПолняют функции 
заказчика При Проектиро-
вании и строительстве не 
только больниц, школ и 
ПрочиХ социальныХ объ-
ектов, но и жилыХ домов 
в рамкаХ региональной 
адресной Программы Пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 

Пользуясь случаем, по-
здравляем всех труже-
ников строительного 
комплекса, всех жителей 
области с наступающим 
Новым годом! 
Пусть грядущий 2021 год 
принесёт множество но-
вых достижений, радост-
ных событий и счастли-
вых моментов! Желаем 
достатка и стабильной 
деятельности, значи-
тельных побед, семейного 
благополучия и гармонии в 
доме, большого уважения 
и невероятно крепкого 
здоровья, исполнения всех 
желаний!

– Найболее важным 
на сегодня, навер-
ное, является про-

долженйе стройтельства хйрур-
гйческого корпуса областного 
онкодйспансера, который�  возво-
дйтся в рай� оне областной�  клй-
нйческой�  больнйцы в рамках 
нацйонального проекта «Здра-
воохраненйе». Объект находйт-
ся на особом контроле у руко-
водства областй, еженедельно 
по нему проходят оператйвные 
штабы с участйем заместйтеля 
губернатора Евгенйя Валерья-
новйча Паршуто, сдача запла-
нйрована на декабрь 2021-го. В 
нынешнем же году рассчйтыва-
ем освойть здесь 585 мйллйонов 
рублей� . 

Год назад там было только 
свай� ное поле, а сей� час уже за-
вершено стройтельство девя-
тйэтажного зданйя, ведутся 
внутреннйе работы. За этот пе-
рйод прйшлось решйть массу 
проблем, которые выявлялйсь 

в ходе стройтельства, включая 
прйведенйе к сегодняшнйм 
нормам пролежавшего 5 лет 
проекта. Прйнятйе технйческйх 
решенйй�  й йх согласованйе за-
нймают много сйл й временй. 
Кроме того,  в рамках оснаще-
нйя объекта высокотехнологй-
ческйм оборудованйем начата 
закупка медйцйнского обору-
дованйя, малая часть которого 
будет поставлена в этом году.  
Основная часть медйцйнского 
оборудованйя будет закупаться 
в 2021 году.

– По нацпроектам «Образо-
ванйе» й «Демографйя» в обла-
стй также стройтся несколько 
объектов. ОГКУ «Облстрой� за-
казчйк» является заказчйком 
стройтельства двух корпусов 
– на 100 й 70 кой� ко-мест для 
расшйренйя дома-йнтерната 
для престарелых й йнвалйдов 
в Итатке. Этот объект также на-
чйнал стройться в 2019 году. К 
концу этого года стройтельно-
монтажные работы завершены, 
блйзятся к завершенйю вну-
треннйе работы. На 2021-й�  оста-
ются пусконаладочные работы, 
оснащенйе объекта мебелью й 
спецйалйзйрованным оборудо-
ванйем для йнвалйдов. Кроме 
того, для комфортного функцй-
онйрованйя дома-йнтерната за-
планйровано стройтельство й 
ввод в эксплуатацйю вспомога-
тельной�  йнфраструктуры – ло-
кальные очйстные сооруженйя, 
водозабор, газовая котельная. 
Срок сдачй – сентябрь 2021 года. 

Кроме того, спецйалйсты 
Облстрой� заказчйка ведут стро-
йтельный�  контроль  прй стро-
йтельстве в рамках нацпроекта 
«Образованйе» мунйцйпальной�  
школы в селе Корнйлове Том-
ского рай� она.

Что же касается нацпроек-
та «Жйлье�  й городская среда», 
то это отдельное большое на-
правленйе, в нынешнем году 
эту работу ОГКУ «Облстрой� за-
казчйк» только начал. Област-
ная программа переселенйя йз 
аварйй� ного й ветхого фонда 
рассчйтана на 3 года, в рамках 
этой�  программы  планйруется 
постройть 120 тысяч квадрат-
ных метров жйлья. Первый�  дом 

на 200 квартйр для переселенйя 
граждан йз аварйй� ного жйлья 
будет построен в Томске по пе-
реулку Целйнному. В этом году 
завершено проектйрованйе  й 
проведен аукцйон на подгото-
вйтельные работы. Основное 
фйнансйрованйе стройтельства 
дома предусмотрено в 2021 
году. Сдача планйруется в ноя-
бре 2021 года.

Главная площадка под стро-
йтельство жйлья для граждан 
йз аварйй� ного жйлйщного фон-
да – 8-й�  мйкрорай� он мйкро-
рай� она «Зеле�ные горкй», где 
уже выделены участкй под 10 
многоквартйрных домов. Стро-
йтельство целого мйкрорай� она 
для ОГКУ «Облстрой� заказчйк» 
дело новое, необходймо кро-
ме проектйрованйя й строй-
тельства отдельных объектов 
предусмотреть й увязать всю 
йнженерную йнфраструкту-
ру.  Сей� час выполняется проект 
планйровкй всего мйкрорай� она, 
чтобы определйться с общйм 
расположенйем йнженерной�  й 
транспортной�  йнфраструктуры, 
основных соцйальных объектов. 
Далее на очередй проектйрова-
нйе двух первых десятйэтажек 
на 160 й 120 квартйр. Планйру-
ем во втором полугодйй 2021-го 
там уже начать актйвное строй-
тельство. 

Помймо объектов строй-
тельства по нацпроектам у кол-
лектйва учрежденйя остаются 
традйцйонные направленйя 
деятельностй – органйзацйя 
стройтельства, капремонта й 
реконструкцйй объектов об-
ластного значенйя, осуществле-
нйе стройтельного контроля 
на мунйцйпальных объектах й 
объектах капйтального ремонта 
многоквартйрных домов. 

В 2020 году было более 100 
объектов на террйторйй всей�  
Томской�  областй, включая шко-
лы, больнйцы, полйклйнйкй, 
адмйнйстратйвные зданйя й 
т.д., на которые выезжают йн-
женеры Облстрой� заказчйка для 
прйе�мкй работ по капйтально-
му ремонту. Из найболее важ-
ных объектов – капйтальный�  
ремонт СОШ № 1 в посе�лке Бе-
лый�  Яр Верхнекетского рай� она; 
проведен капремонт фасада й 
кровлй адмйнйстратйвного зда-
нйя департамента соцйально-
экономйческого развйтйя села, 
где в 2021 году будет продолжен 
комплексный�  ремонт зданйя 
внутрй; проведен капремонт 
сйстемы охранно-пожарной�  сйг-
налйзацйй в 5 корпусах томской�  
горбольнйцы №3; капремонт 
спортйвного зала МБОУ Парбйг-
ской�  СОШ.

Кроме того, Облстрой� заказ-
чйк выступает заказчйком но-
вых проектов, как на новое стро-
йтельство, так й на капйтальный�  
ремонт. В 2021 году планйруется 
завершйть начавшееся в этом 
году проектйрованйе детской�  
областной�  больнйцы на 550 
мест, которую будут стройть 
в рай� оне ОКБ, а также осуще-
ствйть проектйрованйе детской�  
полйклйнйкй в Асйно. В этом 
году планйруем получйть про-
екты по капйтальному ремонту 
6 корпусов центра детского й се-
мей� ного отдыха «Здоровье».

Виктор ДЕМАРЧУК,
директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

итоги обнадеживают,  
планы впечатляют
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ГОрдОСть ООО «тОМЭКСКавация»

предприятие

коллектив ооо «томэкскавация» 
всегда славился Хорошими сПе-
циалистами, мастерами своего 
дела, людьми, верными Профес-
сии строителя.

К йх чйслу относятся пройзводйтелй 
работ Аркадйй�  Мйхай� ловйч Попйй� , 
Сергей�  Павловйч Новйков й Андрей�  

Ивановйч Радзйонов, награжденные по-
че�тнымй грамотамй Союза стройтелей�  
Томской�  областй за многолетнйй�  добросо-
вестный�  труд й высокйй�  профессйоналйзм.

Аркадйй�  Мйхай� ловйч Попйй�  – выпуск-
нйк Усть-Каменогорского стройтельно-
дорожного йнстйтута  – ймеет трудовой�  
стаж 36 лет, йз нйх 32 года – в стройтель-
ной�  отраслй. Хорошо владеет знанйямй 
проектно-сметной�  документацйй, СНйП, 
проявляет йнйцйатйву прй решенйй 
технйческйх вопросов, направленных на 
рацйональное выполненйе стройтельно-
монтажных работ. Является наставнйком 
молодых спецйалйстов. В коллектйве 
пользуется авторйтетом й уваженйем.

Также характерйзуют в компанйй 
пройзводйтелей�  работ Сергея Павловйча 
Новйкова й Андрея Ивановйча Радзйоно-
ва. Онй – выпускнйкй  Томского государ-
ственного архйтектурно-стройтельного 
унйверсйтета. Обладают хорошймй орга-
нйзаторскймй способностямй, нацелены 
на отлйчный�  результат, постоянно рас-

шйряют свой�  кругозор.
В актйве этйх пройзводйтелей�  работ 

много разных объектов: жйлых мйкро-
рай� онов й кварталов, современных школ, 
детскйх садов, другйх зданйй�  граждан-
ского, соцйального й сельско-хозяй� -
ственного назначенйя, а также автомо-
бйльных дорог, стройтельных площадок 
под разлйчные объекты, в том чйсле на  
нефтяных й газовых месторожденйях 
Томской�  областй.

Фото А.НИКОЛАЕВА

прораб – на стройке фигура 
нужная и очень важная

дОрОГие тОвариЩи! 
От всей души поздравляю вас с самым 

волшебным праздником в году –  Новым, 
2021 годом!

Новый год уже на пороге. И вы томи-
тесь в ожидании новогоднего чуда. Вот-
вот куранты пробьют полночь, он вступит 
в свои права, чтобы принести в ваш дом 
новое счастье, новые надежды и новые, 
ещё неведомые вам планы и достижения. 

С Новым годом вас хотим поздравить 
и мы. Пожелать самого невероятного, 
самого незабываемого праздника. По-
желать, чтобы ваша жизнь наполнилась 
в этом году новым смыслом и принесла 
бы в ваш дом тепло, уют, благополучие 
и благосостояние. Чтобы ваши близкие, 
родные вам люди не окружали бы вас 
своим вниманием, заботой и любовью, а 
ваши друзья всегда находили бы время 
для встреч и теплых дружеских бесед. 

С праздником! С Новым годом! С рож-
деством!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза работников 

строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов строительного 

комплекса Томской области

От всей души поздравляю 
коллектив и ветеранов ООО «то-
мэкскавация», партнёров по стро-
ительному комплексу с прибли-
жающимся Новым,  2021 годом и 
рождеством Христовым!

Наши сердца наполняются вол-
шебным ожиданием чудес! Каждый 
из нас, независимо от возраста и 
профессии  – верит в чудо! Надеет-
ся, что в Новом году будет лучше, 
теплее,  счастливее! Что вместе друж-
но преодолеем пандемию корона-
вируса, с новыми силами возьмёмся 
воздвигать красивое, интересное и 
крепкое, чтобы стояло веками. Так и 
должно быть! Ведь мы строители-со-
зидатели!

В эти последние предновогодние 
часы желаю вам здорового оптимиз-
ма и веры в лучшее! Давайте в любых 
жизненных ситуациях не бояться 
трудностей, верить в добро и на-

деяться на завтрашний день! Под 

бой курантов загадайте желание и 
пусть оно непременно сбудется. 

Пусть будут здоровы наши род-
ные и близкие люди, дети и внуки, 
пусть работа будет интересной и ста-
бильной, пусть счастье поселится в 
наших домах! 

С Новым Годом! С рождеством!
Александр БАРТЕНЕВ, 

почётный строитель России

вот и подходит к концу 
этот нелегкий год. каждый 
год приносит много хороше-
го, а о плохом мы не будем 
вспоминать. 

Мы – вашй деловые пар-
тне�ры – гордймся трудовымй 
успехамй стройтелей� -созйда-
телей� . С удовлетворенйем от-
мечаем, что в этйх успехах есть 
частйца нашего труда страхов-
щйка.

Пусть наступающйй�  год 
будет для Вас удачным, все�  
сложйтся, как намечено. В но-
вом году желаем творческого 
подхода в решенйй пройзвод-
ственных задач,  йсполненйя 
задуманных планов, чудесного 
решенйя сложных сйтуацйй� . 
Желаем океан любвй, здоро-
вья всем, легкостй в жйзнй 
й отсутствйя проблем. 

Мы все верйм в чудеса, 
а онй нас окружают. Просто 
надо немного прйсмотреться 
й понять, что случйлось чудо. 

Удачного начала й успеш-

ного продолженйя добрых 
дел в Новом 2021 году! 
А мы всегда вас подстрахуем в 
вашйх начйнанйях!

Коллектив Томского филиала  
Страхового дома ВСК

с Новым годом, друзья!
дОрОГие дрУЗья  

и КОллеГи!
Примите самые теплые поздравле-

ния с наступающим Новым 2021 годом 
и светлым праздником Рождества!

Желаем вам встретить этот празд-
ник в кругу семьи и самых близких вам 
людей.

И пусть он положит начало яркому 
и счастливому году, в котором вас ждут 
только приятные события и впечатле-
ния!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия, 
добра, любви и процветания!

По поручению коллектива
ООО «Асиножилстрой»

директор 
Анатолий МАРТЫНОВ

С НОвыМ ГОдОМ!  С рОждеСтвОМ!

Новый год – это 
особенный непо-
вторимый празд-
ник: он приносит  
счастье и удачу, 
несёт радость но-
вых начинаний и 
открытий. В насту-
пающем году же-
лаем Вам крепкого 
здоровья, счастья,  
уверенности в сво-

их силах и оптимизма. Пусть 
всегда с Вами будут Ваши 
родные, близкие люди и дру-
зья, надёжные деловые пар-
тнёры. Пусть  в Ваших домах 
всегда царят благополучие, 
любовь и процветание. 

С Новым 2021 годом! 
С Рождеством Христовым!

Коллектив
ООО  СЗ «УМП Томскстройзаказчик»

поздравляем всех коллег–
строителей с Новым 2021 годом! 
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На пУСКОвыХ ОбъеКтаХ

ООО «аСиНОжилСтрОй»

дела депУтатСКие

в ЗаКОНОдательНОй дУМе

деПутаты областного Пар-
ламента Поддержали По-
Правки в закон «о земель-
ныХ отношенияХ в томской 
области». благодаря им в 
регионе существенно из-
менены условия льготно-
го Получения земельныХ 
участков для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства.

Напомнйм, дей� ствую-
щйм законодательством 
предусмотрено 17 льгот-

ных категорйй�  граждан. Самые 
многочйсленные йз нйх: ветера-
ны боевых дей� ствйй� , йнвалйды, 
репрессйрованные, многодет-
ные й молодые семьй, молодые 
спецйалйсты, семьй, ймеющйе 
детей� -йнвалйдов.

Как пояснйл председатель 
комйтета по стройтельству, йн-
фраструктуре й прйродополь-
зованйю Сергей�  Автомонов, 
прйнятые йзмененйя позволят 
установйть для всех категорйй�  
граждан, ймеющйх право на 
полученйе земельного участ-
ка, едйные требованйя прй по-
становке на уче�т. В настоящее 
время че�ткйе требованйя уста-
новлены только в отношенйй 
тре�х категорйй� . Парламентарйй�  
также отметйл, что упростйт-
ся й сама процедура полученйя 
землй.

  –  Граждане, ймеющйе пра-
во на полученйе земельного 
участка, смогут получйть его 
сразу в собственность, а не в 
аренду на перйод стройтельства 
йндйвйдуального жйлого дома, 
как это дей� ствует сей� час. После 
оформленйя собственнйкй смо-
гут распоряжаться землей�  на 
свое�  усмотренйе – прй желанйй 
продать участок й потратйть 
деньгй на соцйальные нужды. 
Такймй могут стать, напрймер, 
покупка готового жйлья, опла-
та леченйя й образовательных 

услуг, – подчеркнул Сергей�  Ав-
томонов.

Разработчйкй законопроек-
та отмечают, что по данным на 
1 сентября 2019 года в Томском 
рай� оне на уче�те на полученйе 
земельных участков для ИЖС 
состойт 1,5 тысячй человек, йз 
которых 192 многодетные се-
мьй. С 2011 по 2016 год в аренду 
льготнйкам было предоставле-
но более ста земельных участ-
ков в Томском рай� оне, прй этом 
построено было всего 12 жйлых 
домов, большйнство йз которых 
ймеет площадь от 17 до 36 ква-
дратных метров.

– Существовавшая ранее 
процедура, согласно которой�  
для оформленйя землй в соб-
ственность, необходймо было 
постройть дом, себя не оправда-
ла. Людй еслй й стройлй дома, 
то только для того, чтобы офор-
мйть на себя землю. Жйлйщные 
условйя граждан прй этом нй-
как не улучшалйсь. Теперь мы 
существенно расшйрйлй воз-
можностй для граждан, й это 
может стать реальной�  помощью 
для тех, кто дей� ствйтельно нуж-
дается в улучшенйй жйлйщных 
условйй� , – пояснйл Сергей�  Авто-
монов.

Разработчйкй законопро-
екта уверены, что йзмененйя 
позволят существенно сокра-
тйть очередй на полученйе зе-
мельных участков отдельнымй 
категорйямй граждан в мунй-
цйпалйтетах, а также позволят 
увелйчйть вовлеченйе земель-
ных участков в гражданскйй�  
оборот. Кроме того, данные зе-
мельные участкй могут стать 
залоговым йнструментом для 
полученйя кредйта на строй-
тельство жйлья.

Депутат Сергей�  Автомонов 
подчеркнул, что данной�  мерой�  
поддержкй воспользоваться 
можно только одйн раз.

Пресс-центр ЗД ТО

Своя земля

чтобы исПолнить чье-то 
самое заветное желание 
вовсе необязательно быть 
дедом морозом, достаточ-
но Просто быть неравно-
душным человеком. к де-
Путату законодательной 
думы томской области 
владимиру резникову При-
шло Письмо от ПаПы арте-
ма громова, в котором тот 
ПоПросил осуществить 
мечту его сына.

Еще в детстве Артему врачй 
поставйлй серьезный�  дйа-
гноз: прогрессйрующая 

мышечная недостаточность 
Шарко-Марй-Тутта. За необыч-
ным названйем скрывается ко-
варный�  недуг: мальчйку край� не 
сложно ходйть, двйженйя обо-
рачйваются страшной�  болью в 
мышцах, даже держать ручку 
бывает невыносймо больно.

Сей� час Артему Громову поч-
тй 16 лет, 4 января у него день 
рожденйя. Парень учйтся в 42-й�  
школе, но, в основном, это за-
нятйя на дому, й пандемйя тут 

не прйчем. Артем не может ре-
гулярно посещать школу, ему 
практйческй невозможно пй-
сать от рукй. Все спецйалйсты 
однозначно утверждают, что 
в связй с такйм заболеванй-
ем, мальчйку нужно выбйрать 
профессйю, где йсключен фй-
зйческйй�  труд. Артему очень 
нравятся урокй йнформатйкй, 
й он планйрует стать програм-
мйстом.

Для этого нужен дорогой�  й 
мощный�  компьютер, который�  
его родйтелй не могут прйобре-
стй. Семья состойт на учете в де-
партаменте соцйальной�  защйты 
Кйровского рай� она как мало-
ймущая. Ранее департамент об-
разованйя через школу выделйл 
компьютер для дйстанцйонного 
обученйя. Но, как говорят спе-
цйалйсты, возможностй ком-
пьютера сйльно огранйчены, он 
постоянно ломается.

В преддверйй Нового года 
депутат Владймйр Резнйков 
йсполнйл мечту Артема й пода-
рйл ему многофункцйональный�  
компьютер, чтобы парень смог 

полноценно учйться й развй-
ваться в любймой�  профессйй. 
Кстатй, Артем Громов не остав-
ляет своего стремленйя встать 
с йнвалйдного кресла: в этом 
году ему провелй две сложных 
операцйй й сей� час он проходйт 
курс реабйлйтацйй.

Не оставйл без внйманйя де-
путат й другйх ребят. Более 200 
сладкйх новогоднйх подарков 
прйготовйл Владймйр Резнйков 
для детей�  Кйровского округа. 
Несмотря на то, что в пандемйю 
запрещены массовые меропрй-
ятйя, е�лкй во дворах й новогод-
нйе конкурсы детского рйсунка 
нйкто не отменял. Ребята, кото-
рые прйнймают в нйх участйе, 
получат подаркй. Коробкй с но-
вогоднймй наборамй уже разве-
зены по ЖК й ТОС округа.

- Как здорово, что депутат 
поддержал нашу йдею провестй 
Елку во дворе. Благодаря такйм 
событйям мы становймся друж-
нее й добрее друг к другу, - счй-
тает Анастасйя Юркова, актйв-
ный�  жйтель ЖК «Прйбрежный� ».

Пресс-центр ЗД ТО

исполняя мечты

скоро настуПит новый 2021 
год. к Празднику, как извест-
но, Принято дарить Подарки. 
таким Подарком для жите-
лей села мельниково будет 
новый современный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комПлекс При стадионе. 

В завершающую стадйю 
вошло стройтельство 
фйзкультурно-оздоровй-

тельного комплекса в центре 
Шегарского рай� она. Стройтель-
но-монтажные й отделочные 
работы велй стройтелй йз ком-
панйй «Асйножйлстрой� ». Все 
работы выполнены в срок й с 
хорошйм качеством.

Первым был готов зал борь-
бы. На йгровой�  площадке будет 
сделана разметка – выходй й 
йграй�  в мйнй-футбол, баскет-

бол, волей� бол, теннйс й другйе 
подвйжные йгры. Устанавлйва-
ется все�  необходймое оборудо-
ванйе в раздевалках й подсоб-
ных помещенйях ФОК.

Хорошйй�  подарок сделалй 
маленькйм й взрослым спор-
тсменам Шегарского рай� она 
асйновскйе стройтелй.

Фото А.НИКОЛАЕВА

ФОК в Мельниково готовится 
принять спортсменов
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НОрМативы

прОГраММа «СтиМУл»

в МиНСтрОе рОССии

новые школы и автодо-
роги стали самыми вос-
требованными объектами 
инфраструктуры При стро-
ительстве новыХ жилыХ 
районов, создаваемыХ с 
государственной Поддерж-
кой в 2020 году. так, из 221 
объекта, По федеральной 
Программе «стимул» в стро-
ительстве наХодилось 87 
автодорог и 54 школы. уже 
введены в строй 20 автодо-
рог, 10 школ, 5 детскиХ са-
дов, ещё больше объектов 
Построены и ожидают Про-
ведение ПриёмныХ работ.

Больше всего по этой�  про-
грамме уже успелй сдать 
автомобйльных дорог: 5 – 

в Белгородской�  областй, 4 – в Кй-
ровской�  областй, 3 – в Самарской�  
областй, по 2 дорогй в Калуж-

ской�  й Кемеровской�  областях, а 
также Республйке Мордовйя, по 
одной�  дороге – в Курской�  обла-
стй й Чеченской�  Республйке.

– В этом году программа 
«Стймул» показала внушйтель-
ное развйтйе. Ее�  возможностй 
смоглй оценйть на 15 регйонов 
больше, чем годом ранее. Уве-
лйчйвался в теченйе года объ-
е�м фйнансйрованйя, росло й 
колйчество новых объектов.  В 
целом, несмотря нй на какйе 
препятствйя, колйчество соцй-
альных объектов, возводймых в 
новых жйлых рай� онах, показало 
позйтйвную дйнамйку, что осо-
бенно важно в нынешней�  сйту-
ацйй, – отметйл мйнйстр стро-
йтельства й ЖКХ Россйй Ирек 
Фай� зуллйн.    

Новые школы открылй дверй 

в Белгородской�  й Свердловской�  
областй, где построено по два но-
вых объекта. Также по одной�  но-
вой�  школе появйлось в Ненецком 
автономном округе, Новосйбйр-
ской�  й Рязанской�  областях, Респу-
блйках Северная Осетйя-Аланйя й 
Татарстан, Чеченской�  Республйке.

Дополнйтельные детскйе 
сады началй работу в Ульянов-
ской�  областй, Ставропольском 
крае й Чеченской�  Республйке. 
Всего 5 детскйх садов, трй йз ко-
торых появйлйсь в Чечне.

Уже введены в строй�  объекты 
в Белгородской� , Калужской� , Кеме-
ровской� , Кйровской� , Курской� , Са-
марской� , Свердловской� , Рязанской� , 
Ульяновской�  й Новосйбйрской�  об-
ластях, а также Республйках Мор-
довйя, Северная Осетйя-Аланйя, 
Татарстан, Чеченской�  Республйке, 

Ненецком автономном округе й 
Ставропольском крае.

Всего 2020 году по програм-
ме «Стймул» в строй� ке находйл-
ся 221 объект в 57 регйонах: 87 
автодорог, 54 школы, 35 детскйх 
сада, 2 комплекса, школа-дет-
скйй�  сад, 37 объектов йнженер-
ной�  йнфраструктуры, 6 полй-
клйнйк.

Контроль за качественной�  
й своевременной�  реалйзацйей�  
стройтельства веде�т «Федераль-
ный�  центр по сопровожденйю 
йнвестйцйонных программ».

Напомнйм, одна йз основ-
ных задач нацпроекта «Жйлье�  
й городская среда», в рамках 
которого реалйзуется програм-
ма «Стймул» – достйженйе тем-
па жйлйщного стройтельства 
с объе�мом ввода не менее 120 

мйллйонов квадратных метров 
в год.

справочНо:
Программа «Стимул» вхо-

дит в федеральный проект 
«Жильё» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Направлена на 
строительство инфраструк-
туры в новых жилых микрорай-
онах. Реализуется с 2011 года 
на условиях софинансирования 
из федерального, областного и 
местного бюджетов. Нацелена 
на стимулирование развития 
жилищного строительства в 
России. Благодаря «Стимулу» 
повышается доступность со-
циальных и иных инфраструк-
турных объектов для населения, 
сокращаются финансовые и вре-
менные издержки застройщи-
ков, ускоряются темпы реализа-
ции жилищных проектов.

Пресс-центр Минстроя РФ

дороги и школы самые востребованные 

в целяХ Публичного об-
суждения на федеральном 
Портале Проектов Право-
выХ актов министерством 
строительства и жилищно-
коммунального Хозяйства 
российской федерации 
оПубликован Проект При-
каза.

Звучйт он так «О норма-
тйве стоймостй одного 
квадратного метра общей�  

площадй жйлого помещенйя 
по Россйй� ской�  Федерацйй на 
первое полугодйе 2021 года й 
показателях средней�  рыночной�  
стоймостй одного квадратного 
метра общей�  площадй жйлого 
помещенйя по субъектам Рос-

сйй� ской�  Федерацйй на I квартал 
2021 года».

В соответствйй с докумен-
том, норматйв стоймостй од-
ного квадратного метра общей�  
площадй жйлого помещенйя по 
Россйй� ской�  Федерацйй на пер-
вое полугодйе 2021 года уста-
навлйвается в размере 49 173 
рубля. По сравненйю с показа-
телем, дей� ствующйм во втором 
полугодйй 2020 года, норматйв 
вырастет всего на 1,1%. Также 
проект прйказа регламентйрует 
показателй средней�  рыночной�  

стоймостй одного квадратного 
метра общей�  площадй жйлого 
помещенйя по субъектам РФ  на 
I квартал 2021 года. Онй прй-
меняются федеральнымй й ре-
гйональнымй органамй йспол-
нйтельной�  властй прй расчете 
размеров соцйальных выплат 
для всех категорйй�  граждан, 
которые предоставляются на 
прйобретенйе йлй стройтель-
ство жйлых помещенйй�  за счет 
средств федерального бюджета.

Также этй норматйвы прй-
меняются для расчетов меж-

бюджетных трансфертов, пре-
доставляемых регйонам прй 
софйнансйрованйй йх расход-
ных обязательств за счет феде-
рального бюджета, в том чйсле 
для расчета объема средств на 
реалйзацйю федерального про-
екта «Обеспеченйе устой� чйвого 
сокращенйя непрйгодного для 
прожйванйя жйлйщного фонда» 
нацйонального проекта «Жйлье 
й городская среда».

 – Мйнстрой�  актуалйзйрует 
норматйвы стоймостй квадрат-
ного метра жйлья по Россйй� -

ской�  Федерацйй дважды в год, 
а по регйонам раз в квартал. 
Этй значенйя не влйяют на по-
казателй, формйрующйе стой-
мость жйлья на рынке. Онй рас-
счйтываются по утвержденной�  
методйке й йспользуются для 
расчетов размеров соцйальных 
выплат отдельным категорй-
ям граждан на прйобретенйе 
йлй стройтельство жйлья, – от-
метйл заместйтель мйнйстра 
стройтельства й ЖКХ Россйй 
Нйкйта Стасйшйн.      

Пресс-центр

Установлены нормативы стоимости 1 кв. м. жилья на I 
полугодие 2021 года для расчёта социальных выплат

Проект изменения сП 426 
«конструкции фасадные 
светоПрозрачные зданий 
и сооружений. 

Правйла проектйрованйя» 
подготовлен Мйнйстер-
ством стройтельства й 

жйлйщно-коммунального хо-
зяй� ства Россйй� ской�  Федерацйй 
для обеспеченйя современных 
требованйй�  комфорта й безопас-
ностй для людей� , находящйхся 
внутрй й снаружй зданйй� . Об 
этом сообщйл заместйтель гла-
вы Мйнстроя Россйй Дмйтрйй�  
Волков.

 – Подходы к проектйрова-
нйю й стройтельству меняют-
ся у нас на глазах. Современное 
общество предъявляет высокйе 
требованйя к уровню комфорта, 
технологйчностй, вйзуальной�  
прйвлекательностй, экологйч-
ностй среды. Но главный�  запрос 
не йзмене�н – это безопасность. 
Прймененйе стеклянных кон-
струкцйй�  в фасадных решенйях 
должно обеспечйвать не только 
эстетйческую составляющую, но 
й создавать безопасные условйя 
для жйзнй й работы людей� . Более 
того, стеклянные конструкцйй 
должны быть энергоэффектйв-
нымй, прочнымй й долговечны-
мй. Все этй аспекты Мйнстрой�  

Россйй совместно с представйте-
лямй научного сообщества уче�л 
в проекте йзмененйй�  к СП 426, – 
сообщйл Дмйтрйй�  Волков.

Проект документа содержйт 
целый�  перечень передовых тех-
нологйй�  й матерйалов, разрабо-
танных представйтелямй отече-
ственной�  й зарубежной�  наукй й 
стекольной�  промышленностй. 
Напрймер, новые поколенйя 
стекол с теплоотражающймй по-
крытйямй й электронагревом.

 – В документе, с уче�том совре-
менных требованйй�  МВД й МЧС, 
обоснованы основные прйнцйпы 
проектйрованйя взрывостой� ко-
го, огнестой� кого й пулестой� ко-
го остекленйя, прйменяемого, в 
том чйсле для зданйй�  вокзалов, 
аэропортов, банков, торговых 
центров. Установлены правйла 
для стеклянных конструкцйй�  
со спецйальнымй требованйя-
мй – речь о самоочйщающемся, 
солнцезащйтном й антйбактерй-
альном остекленйй, что особен-
но актуально сегодня, в перйод 
пандемйй, – подчеркнул заммй-
нйстра.

С уче�том требованйй�  МВД 
Россйй разработаны й основные 
прйнцйпы проектйрованйя уда-
ростой� кого й взломостой� кого 
(антйвандального) остекленйя 
со спецйальнымй запорнымй 

устрой� ствамй. Ранее требованйя 
МЧС й МВД с уче�том спецйфйкй 
прймененйя перечйсленных тй-
пов остекленйя не былй учтены 
в дей� ствующйх норматйвных до-
кументах.

Кроме того, в проекте йзме-
ненйя к СП прйведены основные 
прйнцйпы проектйрованйя шу-
мозащйтного остекленйя (мно-
гослой� ного йлй с заполненйем 
спецйальнымй гелямй), которое 
прйменяют в зданйях, соседству-
ющйх с шумнымй городскймй 
магйстралямй.

 – В свод правйл вводятся 
правйла прймененйя новых для 
стройтелей�  вйдов матерйалов – 
моллйрованных (гнутых) много-
слой� ных й закаленных стекол, 
стеклокерамйкй, стекла с много-
функцйональнымй й лаковымй 
покрытйямй. Гнутое стекло шй-
роко йспользуют в стройтель-
стве унйкальных зданйй�  для 
большей�  архйтектурной�  выразй-
тельностй. Многослой� ные й за-
каленные стекла йспользуются 

практйческй во всех торговых 
центрах й высотных зданйях. 
Стеклокерамйка, многофункцй-
ональные й лаковые покрытйя 
прйменяют для повышенйя эф-
фектйвностй остекленйя, потому 
что ймеют высокую прочность й 
характерйстйкй энергосбереже-
нйя. Важно отметйть, что вносй-
мые йзмененйя также направле-
ны на восполненйе норматйвной�  
базы для сокращенйя потребно-
стй в разработке спецйальных 
технйческйх условйй� , – расска-
зал дйректор ФАУ «ФЦС» Сергей�  
Музыченко.

Измененйе в СП 426 будет 
способствовать сокращенйю за-
трат на разработку спецйаль-
ных технйческйх условйй� , свя-
занных с недостаточностью йлй 
отсутствйем соответствующйх 
норматйвных требованйй�  к про-
ектйрованйю светопрозрачных 
конструкцйй�  на орйентйровочно 
30–50 мйллйонов рублей�  в год.

По йнформацйй главного на-
учного сотруднйка лабораторйй 
«Энергосберегающйе техноло-
гйй в стройтельстве» НИИ СФРА-
АСН Александра Спйрйдонова 
запланйрованные йзмененйя в 
СП позволят повысйть качество 
й уровень безопасностй, вклю-
чая показателй энергосбереже-
нйя на 7–10%. Напрймер, прй 

йспользованйй теплоотражаю-
щйх й многофункцйональных 
стекол в стеклопакетах сопро-
тйвленйе теплопередаче увелй-
чйвается с 0,3 до 0,9 кв.м*ºC/Вт, 
а прй йспользованйй двух такйх 
стекол – до 1,2. Такйм образом, 
модернйзацйя светопрозрачных 
конструкцйй�  с йспользованй-
ем такйх стекол прйводйт к по-
вышенйю энергетйческой�  эф-
фектйвностй зданйй� . Прй этом 
одновременно уменьшйтся рйск 
резкого снйженйя надежностй 
какйх-лйбо элементов й сйстем 
объекта прй эксплуатацйй.

Кстатй, самоочйщающйе-
ся сте�кла актйвно прйменяют 
в высотных зданйях, а также в 
светопрозрачных покрытйях му-
зеев, где необходйм хорошйй�  есте-
ственный�  свет. Напрймер, такое 
остекленйе прйменено в стеклян-
ной�  пйрамйде Лувра в Парйже й 
для реконструкцйй шуховскйх 
фонарей�  в ГМИИ йменй Пушкйна.

По словам экспертов, только 
прй йспользованйй многослой� -
ных, закале�нных й прочйх совре-
менных стекол стало возможно 
сооруженйе прозрачных крыш, 
напрймер, как в Гостйном дворе 
в Москве йлй полов, как на смо-
тровой�  площадке Останкйнской�  
телебашнй.

MINSTROY

актуализированы нормы проектирования светопрозрачных конструкций  
с учётом современных требований безопасности и комфорта
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О НабОлевШеМ

О чЁМ раЗГОвОр? СтрОйте На ЗдОрОвье!

совет федерации одобрил зако-
нодательный акт, Продлевающий 
«дачную амнистию» до 1 марта 
2026 года. 

До этого срока будет прйменяться 
упрощенный�  порядок оформле-
нйя гражданамй прав на жйлые 

йлй садовые дома, которые былй возве-
дены на земельных участках, предназна-
ченных для садоводства.

Напомнйм, что «дачная амнйстйя» на-
чалась 1 сентября 2006 года й позволйла 
гражданам в упрощенном порядке офор-
мйть права почтй на 14 мйллйонов дач, 
земельных участков, жйлых й садовых 
домов, бань й другйх объектов недвй-
жймостй. В 2019 году она была продлена 
еще�  на два года — до 1 марта 2021 года. 
По йстеченйй этого срока правооблада-
телй участков должны былй бы руковод-
ствоваться уведомйтельным порядком 
стройтельства объектов, утвержденным 
4 августа 2018 года, то есть сообщать о 
начале й завершенйй стройтельства объ-
ектов ИЖС й садовых домов органу мест-
ного самоуправленйя, уполномоченному 
выдавать разрешенйя на стройтельство. 
Тот, в свою очередь, должен прйнять 
решенйе о согласованйй параметров 
строящегося дома й направйть все не-
обходймые документы в Росреестр для 
оформленйя прав на указанный�  объект. 
Прй этом существенно осложнйлось бы 
положенйе тех граждан, кто начал стро-
йтельство дома до вступленйя в сйлу 
уведомйтельного порядка (до 4 августа 
2018 года) й не получйл разрешенйе на 
стройтельство. До 1 марта 2021 года та-
кйе граждане моглй просто уведомйть 
уполномоченный�  орган о стройтельстве 
й не получать разрешенйя на стройтель-
ство й на ввод объекта в эксплуатацйю, 
но после окончанйя амнйстйй онй смог-
лй бы оформйть свой права только в су-
дебном порядке, й только в том случае, 
еслй бы доказалй, что йх дом не наруша-
ет стройтельных норм.

По словам депутата Госдумы Павла 
Крашенйннйкова, многйе граждане ока-
залйсь бы в сложной�  сйтуацйй, которая 
усугубйлась бы эпйдемйологйческой�  об-
становкой� .

Прйнятый�  Госдумой�  й Совфедом за-
кон вносйт йзмененйя, в соответствйй с 
которымй упрощенный�  порядок оформ-
ленйя прав продлевается на пять лет не 
только для объектов недвйжймостй на 
садовых земельных участках, но й для 
объектов, построенных на участках для 
ИЖС й лйчного подсобного хозяй� ства 
в гранйцах населенных пунктов. Такйм 
образом, дей� ствйе «дачной�  амнйстйй» 
фактйческй расшйряется за сче�т распро-
страненйя ее�  условйй�  на другйе катего-
рйй земельных участков.

Оформленйе прав на объекты не-
двйжймостй будет осуществляться на 

основанйй только технйческого плана й 
правоустанавлйвающего документа на 
земельный�  участок. Все необходймые 
документы владелец сможет подать в ор-
ганы регйстрацйй прав самостоятельно. 
Законом предусматрйвается, что йндй-
вйдуальный�  жйлой�  дом йлй садовый�  дом 
должны соответствовать параметрам 
объекта ИЖС, определенным Градостро-
йтельным кодексом,  –  быть не выше 20 
метров й йметь не более тре�х этажей� . 
Соответственно, продлевается на пять 
лет срок, до 1 марта 2026 года, положе-
нйя об уведомленйях о стройтельстве 
жйлых домов, возведенйе которых было 
начато до 4 августа 2018 года (то есть до 
введенйя уведомйтельного порядка) й в 
отношенйй которых не было получено 
разрешенйе на стройтельство.

Эта норма позволйт многйм гражда-
нам без лйшнйх сложностей�  оформйть 
свой права на строящуюся недвйжй-
мость. Как отметйл одйн йз авторов зако-
на, сенатор Андрей�  Шевченко, документ 
существенно упростйт для граждан про-
цедуры, связанные со стройтельством 
йндйвйдуального жйлья й регйстрацйей�  
прав на него, положйтельно скажется на 
дйнамйке развйтйя йндйвйдуального 
жйлйщного стройтельства в целом.

Лояльное отношенйе властей�  к стро-
йтельству домов на садовых участках 
объясняется й тем, что это позволяет 
пусть й не очень значйтельно, но улуч-
шйть статйстйку ввода жйлья в РФ. Так, 
за девять месяцев текущего года в стране 
было введено в эксплуатацйю 47,8 мйл-
лйона квадратных метров жйлья, йз 2,5 
млн «квадратов» (более 5%) составйло 
жйлье� , построенное на садовых участках

Цитата в темУ:
Заместитель министра строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ни-
кита Стасишин:

 – Пока мы ймеем около 40 млн кв. ме-
тров  ИЖС в год, прйче�м в основном это 
давно построенные дома, зарегйстрйро-
ванные по «дачной�  амнйстйй». Но еслй 
говорйть о планах возводйть 120 млн 
«квадратов» жйлья в год, то к 2030 году 
70 млн кв. м должно прйходйться на мно-
гоквартйрные дома й около 50 млн «ква-
дратов» – на ИЖС, йз которых 10-20% 
стройтся йндустрйальным способом»

справочНо:
Совет Федерации одобрил закон «О 

внесении изменений в статью 70 феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» и статью 16 
федерального закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Алексей КОРБА,
«Стройгазета»

действие «дачной амнистии» 
продлевается и расширяется

арХитектор — такая же творческая 
Профессия, как Художник, музы-
кант или Писатель, однако реа-
лизовать свое исключительное 
Право на Произведение ему гораз-
до сложнее. 

Работа архйтектора связана со мно-
жеством огранйченйй� , это й нор-
мы стройтельных регламентов, й 

требованйя заказчйка, й даже условйя 
государственных закупок. Как согласо-
вать йнтересы творца с существующей�  
сйстемой�  отраслевого регулйрованйя? 
Об этом шла речь на спецйальном за-
седанйй комйтета РСПП по йнтеллек-
туальной�  собственностй й креатйвным 
йндустрйям, в котором прйнялй участйе 
архйтекторы, представйтелй Мйнкуль-
туры й Мйнстроя РФ. С этой�  точкй зренйя 
эксперты рассматрйвалй й обсуждаемый�  
в настоящее время проект закона «Об ар-
хйтектурной�  деятельностй».

По мненйю некоторых участнйков 
дйскуссйй, документ в нынешней�  его ре-
дакцйй не способствует развйтйю отрас-
лй й не создает условйй�  для плодотвор-
ной�  работы архйтекторов. Более того, в 
некоторых аспектах он создает сйтуацйю 
еще�  менее благопрйятную, чем сей� час. 
Несмотря на то, что законопроект фор-
мально наделяет архйтекторов особым 
статусом, он не гарантйрует защйту его 

йсключйтельных авторскйх прав й нй-
как не протйвостойт возможным злоу-
потребленйям со стороны заказчйка й 
недобросовестной�  конкуренцйй. Проект 
закона протйворечйт дей� ствующему за-
конодательству в сфере госзакупок й не 
объясняет целй й порядок проведенйя 
квалйфйкацйонной�  аттестацйй, которую 
архйтекторы обязаны будут проходйть 
на каждом этапе карьеры. По мненйю 
представйтелей�  отраслй, еслй документ 
не будет пересмотрен, открытые творче-
скйе конкурсы в сфере госзакупок оста-
нутся вне правового поля, а архйтектор, 
даже получйв право на реалйзацйю про-
екта для государства йлй мунйцйпалй-
тета, не получйт нйкакйх гарантйй�  того, 
что его проект будет реалйзован в соот-
ветствйй с утвержденным замыслом.

Отдельного внйманйя заслужйвает 
проблема оценкй квалйфйкацйй архй-
текторов. В Россйй пока не сложйлась 
прйнятая на Западе сйстема много-
уровневой�  аттестацйй спецйалйстов й 
подтвержденйя йх профессйональных 
компетенцйй� , что нередко прйводйт к 
нйзкому качеству проектйрованйя й за-
строй� кй.

По мненйю председателя комйтета 
РСПП по йнтеллектуальной�  собствен-
ностй й креатйвным йндустрйям, пре-
зйдента Ассоцйацйй IPChain Андрея 

Крйчевского, предложенйя по совер-
шенствованйю закона об архйтектурной�  
деятельностй, которые РСПП планйрует 
представйть правйтельству РФ, направ-
лены на решенйе самых острых проблем. 
Отсутствйе механйзмов защйты автор-
скйх прав прйводйт к серье�зному дйсба-
лансу йнтересов йгроков рынка в пользу 
девелоперов, блокйруя креатйвный�  по-
тенцйал отраслй. В доработке нуждают-
ся существующйе процедуры государ-
ственных й мунйцйпальных закупок. 
Так, необходймо гарантйровать базовое 
право архйтекторов на реалйзацйю йх 
проектов в соответствйй с орйгйналь-
ным замыслом.

С этйм, в прйнцйпе, согласны й пред-
ставйтелй регулйрующйх органов. «Важ-
на возможность отражать в технйческйх 
заданйях результаты творческйх кон-
курсов для того, чтобы сохранйть права 
архйтектора й первоначальный�  замысел 
проекта», — отметйл заместйтель мйнй-
стра стройтельства й ЖКХ РФ Дмйтрйй�  
Волков.

Участнйкй совещанйя сошлйсь во 
мненйй, что необходймо пересмотреть 
положенйя проекта федерального за-
кона об архйтектурной�  деятельностй с 
уче�том пожеланйй�  профессйонального 
сообщества й главное — четче сформу-
лйровать предмет регулйрованйя зако-
на й согласовать положенйя й формулй-

ровкй проекта с Градостройтельным й 
Гражданскйм кодексамй. В блйжай� шее 
время комйтет РСПП совместно с пред-
ставйтелямй Мйнстроя Россйй й про-
фессйонального сообщества подготовйт 
соответствующйе предложенйя по кор-
ректйровке законопроекта.

Цитата в темУ:
Председатель комитета РСПП по 

интеллектуальной собственности и 
креативным индустриям Андрей Кри-
чевский:

 – Преодолеть барьеры возможно 
только общймй усйлйямй государства й 
отраслевых йгроков… Важно очень че�тко 
сформулйровать предмет регулйрованйя 
закона — его положенйя должны закры-
вать лакуны в правовом регулйрованйй 
архйтектурной�  деятельностй, решать 
насущные проблемы, не создавая прй 
этом норматйвных конфлйктов с зако-
нодательством, регулйрующйм градо-
стройтельную сферу. Подход к решенйю 
перечйсленных проблем должен быть 
гармонйчным й сонаправленным, по-
этому важна совместная работа предста-
вйтелей�  профессйонального сообщества 
архйтекторов, Мйнстроя Россйй, Мйн-
культуры Россйй й РСПП»

Оксана САМБОРСКАЯ,
«Строительная газета»

Эксперты предлагают уточнить  
предмет регулирования проекта закона 

«Об архитектурной деятельности»
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ОтраСль

На вСЁ ГОтОвОе

в МиНСтрОе рФ 

рост доли квартир с от-
делкой в общем объёме 
Продаваемого жилья яв-
ляется одним из трендов 
развития рынка. как Пока-
зал анализ ПроектныХ де-
клараций застройщиков, 
оПубликованныХ в единой 
информационной системе 
жилищного строительства 
(еисжс), сейчас более чем 
в 2,9 тысячи строящиХся 
домов можно куПить квар-
тиру «Под ключ» или с Пред-
чистовой отделкой. 

Общая площадь этйх объ-
ектов составляет 34,6 
мйллйона квадратных 

метров, йлй 35% всего возводй-
мого в Россйй многоквартйрно-
го жйлья. Прй этом, еслй взять 
двадцать регйонов с объе�мамй 
жйлйщного стройтельства свы-
ше 1 млн кв. м в год, то в шестй 
покупка «готовой� » квартйры 
возможна более чем в половйне 
всего строящегося жйлья.

Лйдйрует по квартйрам с от-
делкой�  Свердловская область, 
где данная опцйя предлагается 
в 83% нового жйлья (сей� час в 
регйоне стройтся 3,1 млн кв. ме-
тров). Далее следуют Краснояр-

скйй�  й Ставропольскйй�  края (по 
62% йз 2,2 й 1 млн «квадратов» 
соответственно), Новосйбйр-
ская область (60% йз 2,7 млн кв. 
метров), Воронежская область 
(59% йз 1,5 млн «квадратов»), 
Пермскйй�  край�  (58% йз 1,4 млн 
кв. м). В десятку «отделочных 
регйонов» входйт й Москва. Од-
нако доля жйлья с ремонтом, 
доступного в столйце, составля-
ет 37% йз 16,1 млн строящйхся 
«квадратов». Шйре всего это 
предложенйе представлено в 
столйчных новострой� ках стан-
дарт- й комфорт-класса. Аналй-
тйкй компанйй «Метрйум» на-
счйталй в городе свыше 9 тыс. 
«готовых» квартйр, отметйв, 
что в ноябре доля продаваемых 
квартйр с отделкой�  в указанных 
сегментах достйгла 72% протйв 
57% годом ранее.

– На рынке новостроек ста-
новйтся больше качественного 
жйлья, которое по крйтерйям 
готовностй практйческй не 
уступает вторйчному жйлью, 
– заявйл «Строй� газете» заме-
стйтель руководйтеля аналй-
тйческого центра «ДОМ.РФ» 
Нйкйта Белоусов. – В квартйры 
с ремонтом «под ключ» можно 
сразу заезжать й жйть, в квартй-

рах с предчйстовой�  отделкой�  все 
шумные й пыльные ремонтные 
работы уже проведены застрой� -
щйком, покупателю остается 
определйться с фйнйшнымй ма-
терйаламй».

Повышенный�  йнтерес к жй-
лью с отделкой�  отмечает й дй-
ректор департамента развйтйя 
продукта ГК ФСК Петр Кйрйл-
ловскйй� . 

– В 2020 году спрос на такйе 
квартйры в проектах компанйй 
увелйчйлся на 20-25%, – по-
яснйл он. – Это связано, в том 
чйсле, й с текущймй нйзкймй 
ставкамй по йпотеке, покупа-
телй йспользуют возможность 
включйть затраты на ремонт в 
стоймость кредйта.

Однако будущйе новоселы 
все�  же хотят участвовать в от-
делке своего жйлья. По словам 
представйтеля ГК ФСК, не менее 
60% опрошенных компанйей�  
клйентов, зайнтересованных в 
прйобретенйй квартйры с от-
делкой� , хотелй бы йметь воз-
можность повлйять на выбор 
цвета й фактуры стен й наполь-
ного покрытйя, а 74% хотелй бы 
самй выбрать межкомнатные 
дверй, 80% – сантехнйку. Спе-
цйально для нйх застрой� щйк 

запустйл недавно новую опцйю 
– «Конструктор отделкй», с по-
мощью которого можно создать 
йндйвйдуальный�  дйзай� н-про-
ект квартйры еще�  на этапе ее�  
выбора, узнавая сразу оценку 
стоймостй выбранных матерй-
алов, а также фйнальную сто-
ймость квартйры вместе с вы-
бранным варйантом отделкй.

Прй этом, как подчеркйва-
ют в «ДОМ.РФ», цена «готовой� » 
квартйры, как правйло, увелй-
чйвается ненамного, посколь-
ку за сче�т оптовых цен закупок 
строй� матерйалов ремонт от 
девелопера обходйтся дешевле 
самостоятельного.

Все эксперты, опрошенные 

корреспондентамй «Стройтель-
ной�  газеты», ожйдают, что в 
блйжай� шем будущем востребо-
ванность квартйр с отделкой�  бу-
дет только растй. А способство-
вать этому, по мненйю Нйкйты 
Белоусова, будут также й новые 
требованйя к стройтельству 
стандартного жйлья, вступйв-
шйе в сйлу в йюне 2020 года. 

 – Согласно прйказу Мйн-
строя Россйй (№ 237/пр «Об ут-
вержденйй условйй�  отнесенйя 
жйлых помещенйй�  к стандарт-
ному жйлью». –  «СГ»), под стан-
дартным жйлье�м подразумева-
ются йсключйтельно квартйры 
с отделкой� , –  напомйнает ана-
лйтйк «ДОМ.РФ». –  В нйх обяза-
тельно налйчйе напольного по-
крытйя, сантехнйкй й кухонной�  
плйты, входной�  й межкомнат-
ных дверей� , оконных блоков, а 
стены должны быть выровне-
ны й окрашены лйбо оклеены 
обоямй. Этй крйтерйй позволят 
повысйть качественные харак-
терйстйкй квартйр.

35% строящегося сей� час в 
Россйй жйлья предлагается с ре-
монтом «под ключ» йлй с пред-
чйстовой�  отделкой� .

Андрей МОСКАЛЕНКО,
«Строительная газета»

треть строящегося в россии жилья продаётся с отделкой

минстрой россии совер-
шенствует нормативное 
регулирование для оПти-
мизации стоимости стро-
ительства и эксПлуатации 
зданий и сооружений, воз-
водимыХ с Применением 
каменной кладки При По-
вышении иХ надёжности и 
долговечности.

Для решенйя этой�  задачй 
подготовлен проект пе-
ресмотренного базового 

свода правйл – СП 15 «Каменные 
й армокаменные конструкцйй».

 – Прй пересмотре документа 
в его состав удалось включйть 
много технологйческйх й мето-
дйческйх новйнок, большйх й 
малых.  Документ значйтельно 
расшйряет возможностй для 
прймененйя современной�  порй-
зованной�  керамйкй, блоков йз 
ячейстобетонных камней� , сйлй-
катного кйрпйча, многослой� ных 
конструкцйй�  с кладкамй. Важно 
отметйть, расшйренйе областй 
прймененйя й даже указанйя на 
йспользованйе композйтных се-
ток для армйрованйя двухслой� -
ных й трехслой� ных стен, что 
является очередным шагом по 
развйтйю прймененйя продук-
цйй отечественной�  нефтехймйй 
в гражданской�  строй� ке. Кро-
ме того, упраздне�н очередной�  
«хрйп» – прймененйе нйтрйта 
натрйя в качестве безальтерна-
тйвной�  протйвоморозной�  до-
бавкй к растворам кладок в по-
мещенйях с влажным й мокрым 
режймом эксплуатацйй, а также 
не ймеющйх гйдройзоляцйй. И 
это – тоже, в некоторой�  степенй, 
расшйренйе возможностй для 
современных полймеров, – со-
общйл заместйтель мйнйстра 
стройтельства й ЖКХ РФ Дмй-
трйй�  Волков.

Повышенные расче�тные ха-
рактерйстйкй порйзованной�  
керамйкй, новый�  метод расче�та 
на местное сжатйе (смятйе), а 
также отказ от необоснованно-
го снйженйя прочностй кладкй 
йз крупноформатных керамй-
ческйх камней�  высокой�  пустот-
ностй прй смятйй позволяют 
снять существующйе барьеры 
по продвйженйю современных 
стройтельных конструкцйй�  с 
каменнымй решенйямй.

Пересмотр СП 15 в значй-
тельной�  степенй расшйрйт воз-
можностй прймененйя новых 
энергоэффектйвных многослой� -
ных наружных ограждающйх 
конструкцйй� .

В составе документа уточне-
ны поправочные коэффйцйен-
ты к прочностным характерй-
стйкам кладкй, учйтывающйе 
толщйну шва, а также уточнены 
требованйя к полнотелым сйлй-
катным блокам, йспользуемым 
в конструкцйй фундаментов; 
добавлены требованйя к пусто-
телому клйнкерному кйрпйчу, 
йспользуемому в конструкцйй 
фундаментов.

Из проекта документа йс-
ключены занйженные значенйя 
марок по морозостой� костй для 
сйлйкатного кйрпйча, посколь-
ку практйка эксплуатацйй зда-
нйй�  с такймй наружнымй сте-
намй показала йх более нйзкую 
долговечность по сравненйю со 
стенамй йз керамйческого й сй-
лйкатного кйрпйча с повышен-
ной�  морозостой� костью.

Многослой� ные стены ймеют 
ряд прйнцйпйальных особенно-
стей� , отлйчающйх йх от традй-

цйонных однослой� ных кладок. 
Это потребовало разработкй 
комплекса требованйй�  к рас-
че�ту й проектйрованйю много-
слой� ных стен с йх последующей�  
корректйровкой�  по результатам 
научных йсследованйй� , а так-
же на основе передового опыта 
стройтельства й эксплуатацйй 
современных зданйй� . В проекте 
нового СП 15 уточнены требова-
нйя к расстоянйю между вертй-
кальнымй деформацйоннымй 
швамй в лйцевом слое кладкй 
тре�хслой� ных стен й коэффй-
цйенты расче�та многослой� ных 
стен с гйбкймй связямй прй по-
этажном опйранйй лйцевого 
слоя.

– В начале 2000-х годов йме-
ло место массовое разрушенйе 
фасадов зданйй�  с трехслой� нымй 
наружнымй стенамй с лйцевым 
кйрпйчным слоем. Срок эксплу-
атацйй такйх зданйй�  до повреж-
денйя фасадов составлял около 
5 лет. Проведенные йсследова-
нйя й включенйе в свод правйл 
требованйй�  по проектйрованйю 
зданйй�  с энергоэффектйвнымй 
трехслой� нымй стенамй, в том 
чйсле новый�  методйческйй�  ап-
парат коэффйцйентов условйй�  
работы й требованйй�  к рассто-
янйю между вертйкальнымй 
деформацйоннымй швамй в лй-
цевом слое кладкй тре�хслой� ных 
стен с учетом вйда разнообраз-
ных кладочных стеновых йзде-
лйй� , позволяет увелйчйть меж-
ремонтный�  срок эксплуатацйй 
до 20 лет, – подчеркнул Дмйтрйй�  
Волков.

По словам заместйтеля 
дйректора ЦНИИСК йм. В.А. 

Кучеренко АО «НИЦ «Строй-
тельство» Олега Пономарева в 
дей� ствующей�  редакцйй СП 15 
прй назначенйй расче�тного со-
протйвленйя кладкй сжатйю 
практйческй не учйтываются 
условйя окружающей�  среды, в 
которых находйтся рассчйтыва-
емая конструкцйя. Вместе с тем, 
даже в одном й том же зданйй 
прй проведенйй расче�тов на-
ружных й внутреннйх несущйх 
стен, фундаментов й стен подва-
лов требуется разлйчный�  под-
ход прй определенйй прочностй 
кладкй.

– Поврежденйя, вознйкаю-
щйе йз-за опйсанных воздей� -
ствйй� , особенно часто можно 
наблюдать, напрймер, в Санкт-
Петербурге. В зданйях без долж-
ного ухода кладка наружных 
стен в уровне цоколя покры-
вается сетью трещйн, расслай-
вается, начйнают выпадать от-
дельные фрагменты кйрпйча. 
Это прйводйт к постепенному 
уменьшенйю прочностй стены. 
Внесенные в свод правйл йз-
мененйя будут способствовать 
повышенйю наде�жностй й дол-
говечностй этйх конструкцйй� , – 
рассказал эксперт.

Проект СП 15 позволяет 
также устранйть протйворечйя 
СП 15 со стандартамй ГОСТ 530 
«Кйрпйч й камнй керамйческйе. 
Общйе технйческйе условйя» й 
ГОСТ 13579 «Блокй бетонные 
для стен подвалов».

– Практйка последнйх лет 
показала налйчйе протйворе-
чйй�  прй оценке прочностй кера-
мйческого кйрпйча й камня пла-
стйческого формованйя между 

ГОСТ 530 «Кйрпйч й камнй ке-
рамйческйе. Общйе технйческйе 
условйя» й требованйямй СП 15. 
Напрймер, прймененйе методй-
кй йспытанйй�  ГОСТ 530, когда 
в качестве основного метода йс-
пользуется метод шлйфованйя 
опорной�  поверхностй кйрпйча, 
прйводйло к йскусственному за-
вышенйю на 15-20% прочностй 
йспытываемого йзделйя. Учй-
тывая, что в продажу поступал, 
как правйло, нешлйфованный�  
кйрпйч, прочность возводймых 
стен также не соответствовала 
расче�тной� , – рассказал дйректор 
ФАУ «ФЦС» Сергей�  Музыченко.

Пересмотр СП 15 обеспечй-
вает экономйчность каменных 
конструкцйй�  прй повышенйй 
уровня безопасностй возво-
дймых зданйй�  й сооруженйй� , а 
также стймулйрует модернйза-
цйю стройтельной�  отраслй пу-
те�м внедренйя передовых тре-
бованйй�  для проектйрованйя 
многослой� ных стройтельных 
конструкцйй� .

Работа по пересмотру СП 15 
«Каменные й армокаменные 
конструкцйй» органйзована 
ФАУ «ФЦС» й выполнена автор-
скйм коллектйвом ЦНИИСК йм. 
В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Стро-
йтельство». В работе также 
прйнймалй участйе спецйалй-
сты НИУ МГСУ, НП «Ассоцйацйя 
пройзводйтелей�  сйлйкатных 
йзделйй� », АО «Ангарскнефте-
хймпроект», ООО «Вйнербергер 
Кйрпйч», Нацйональная ассоцй-
ацйя пройзводйтелей�  автоклав-
ного газобетона (НААГ), экспер-
ты ТК 465.

Пресс-центр Минстроя

Нормативное регулирование для каменных  
и армокаменных конструкций
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паНдеМия

СельСКая ипОтеКа

У СОСедей

в строительной отрасли 
нарастает дефицит кадров 
с высшим Профильным об-
разованием и одновремен-
но сокращается число сПе-
циализированныХ вузов. 

Об этом заявйл ректор Но-
восйбйрского государ-
ственного архйтектур-

но-стройтельного унйверсйтета 
(Сйбстрйна) Юрйй�  Сколубовйч, 
выступая на недавней�  конферен-
цйй СРО Сйбйрского федерально-
го округа, входящйх в НОСТРОИ� . 
Он посетовал на отсутствйе внят-
ного «кадрового заказа» от рабо-
тодателей� -стройтелей� , йз-за чего 
у регйонального, отраслевого 
руководства создается йллюзйя 
отсутствйя кадровой�  проблемы, 
хотя проблема на самом деле 
есть, й со временем она только 
обостряется й разрастается.

В октябре мйнувшего года 
в ходе заседанйя презйдйу-
ма общественного совета прй 
Мйнстрое РФ отмечалось, что 
дефйцйт йнженерных кадров, 
экономйстов, руководйтелей�  й 
другйх спецйалйстов с высшйм 
профйльным образованйем в 
сфере стройтельства Россйй 
превышает 100 тысяч человек, 
колйчество работнйков с выс-
шйм образованйем в стройтель-
ных органйзацйях за последнйе 
годы сократйлось в 1,5 раза.

По мненйю проректора НГА-
СУ по учебной�  й воспйтатель-
ной�  работе Марйны Шумковой� , 
к ухудшенйю сйтуацйй прйвела 
недавняя «оптймйзацйя» стро-
йтельного образованйя. Чйсло 
спецйалйзйрованных строй-
тельных вузов сократйлось, 
й сегодня в стране дей� ствует 
всего семь самостоятельных 

архйтектурно-стройтельных 
унйверсйтетов. Сокращается 
колйчество бюджетных мест (на 
40% с 2014 года), а бесплатная 
стройтельная магйстратура все�  
больше концентрйруется в Мо-
скве й Санкт-Петербурге.

Кадровый�  голод — это 
уже не будущее, а настоящее 
стройтельной�  отраслй, заявй-
ла Шумкова. Она предложйла 
обеспечйть бюджетную под-
держку студентам с высокймй 
балламй, ввестй регйональ-
ные отраслевые стйпендйй й 
гранты для талантлйвых мо-
лодых людей� . Проректор НГА-
СУ прйзвала работодателей�  к 
актйвному сотруднйчеству с 
сйстемой�  высшего профобра-
зованйя, к формйрованйю ос-
мысленного кадрового заказа 
для профйльных унйверсйте-
тов.

Как счйтает Юрйй�  Сколубо-
вйч, сегодня необходймо соз-
дать федеральную программу 
поддержкй й развйтйя стро-
йтельной�  отраслй, которая 
дей� ствовала бы через профес-
сйональные объедйненйя ра-
ботодателей� , которые в йтоге 
й будут формйровать для вузов 
актуальный�  заказ на подготовку 
кадров, на разработку й внедре-
нйе йнновацйй� . Определенные 
надежды на перемены к лучше-
му в этом смысле дает предло-
женный�  Мйнйстерством образо-
ванйя й наукй  проект созданйя 
регйонально-отраслевого кон-
сорцйума архйтектурно-строй-
тельных вузов Россйй.

Александр РУСИНОВ,
«Строительная газета»

а кадры где?
профобъеДиНеНия работоДателей ДолжНы  

формировать заказ На спеЦиалистов

ускорить решение Пробле-
мы обманутыХ дольщиков 
могла бы Передача фонду 
защиты Прав участников 
долевого строительства 
земель, вводимыХ в обо-
рот госкомПанией «дом.
рф». об этом заявил заме-
ститель начальника деПар-
тамента строительства и 
арХитектуры мэрии ново-
сибирска роман теленчи-
нов на конференции стро-
ительныХ сро сибфо.

В своем выступленйй руко-
водйтель департамента 
констатйровал жйвучесть 

проблемы дольщйков. Он отме-
тйл, что в крупных городах еже-
годно стройтся много нового 
жйлья, так, напрймер, в полуто-
рамйллйонном Новосйбйрске по 

йтогам 2020 года предполагается 
вестй в эксплуатацйю 1,3 мйллйо-
на квадратных  метров. Прй этом, 
несмотря на все прогрессйвные 
йзмененйя в федеральном зако-
не 214-ФЗ, прйзванные дополнй-
тельно защйтйть участнйков до-
левого стройтельства (в йх чйсле 
переход на проектное банковское 
фйнансйрованйе с параллельным 
йспользованйем счетов эскроу), 
многйе покупателй, гонясь за 
дешевйзной�  квадратных метров 
«на стадйй котлована», до сйх пор 
ухйтряются вкладывать деньгй 
в строящееся жйлье по «предва-
рйтельным», «йнвестйцйонным» 
договорам й т. п. 

В результате регйонам прй-
ходйтся вмешйваться й решать 
вознйкающйе проблемы.

Роман Теленчйнов расска-
зал, что в работе по защйте прав 

обманутых дольщйков Новосй-
бйрск старается опйраться на 
собственные ресурсы. Город вы-
деляет средства на прйсоедйне-
нйе долгостроев к йнженерным 
сетям, оснащенйе домов лйф-
тамй, благоустрой� ство. Кроме 
того, компанйям, берущймся за 
дострой� ку проблемных объек-
тов, предоставляются дополнй-
тельные земельные ресурсы на 
льготных условйях через меха-
нйзм масштабных йнвестйцй-
онных проектов (МИП). Однако 
запас земель у города не беско-
нечен.

По оценке Романа Телен-
чйнова, сей� час значйтельная 
часть прйгодных для застрой� -
кй земельных участков сосре-
доточена в руках госкомпанйй 
«ДОМ. РФ», которая занймается 
вовлеченйем в оборот нейс-
пользуемых федеральных зе-
мель. Чтобы сделать этй землй 
доступнымй для работы в рам-
ках механйзма МИП, следует 
передать йх Фонду защйты прав 
участнйков долевого стройтель-
ства, полагает Роман Теленчй-
нов. Только в одном Новосйбйр-
ске это помогло бы существенно 
ускорйть передачу дольщйкам 
как мйнймум 50 многоквартйр-
ных домов-долгостроев. 

Конференцйя вынесла реше-
нйе поддержать данное предло-
женйе.

Александр РУСИНОВ,
редактор газеты  

«Строительные ведомости»

ценный ресурс

минстрой россии утвердил 
стандарты, регламентиру-
ющие работу строительной 
отрасли в условияХ Панде-
мии коронавируса. 

Об этом «Строй� газете» со-
общйлй в пресс-службе 
заместйтеля председа-

теля правйтельства Россйй Ма-
рата Хуснуллйна, уточнйв, что 
документ направлен в регйоны.

 – Рекомендацйй по профй-
лактйке COVID-19 средй работ-
нйков стройтельной�  отраслй 
(Регламент) былй йнйцййрова-
ны представйтелямй бйзнеса 
на площадке общественного 
совета Мйнстроя Россйй, – по-
яснйл журналйстам председа-
тель общественного совета прй 
Мйнстрое Сергей�  Степашйн, до-
бавйв, что в ходе обсужденйя 
документа выступйлй предста-
вйтелй совета, застрой� щйкй й 
другйе йгрокй рынка.

В пресс-службе Мйнстроя от-
метйлй, что документ является 
рекомендательной�  мерой�  для 
руководйтелей�  регйонов. Выпол-
ненйе пунктов регламента позво-
лйт не останавлйвать строй� кй 
в условйях пандемйй й обезопа-
сйть работнйков отраслй.

По словам Сергея Степа-
шйна, документ разработан 
экспертной�  группой�  с прй-
влеченйем представйтелей�  
ведущйх стройтельных ком-
панйй� . 

 – Рекомендацйй разработа-
ны с уче�том лучшйх мйровых 
практйк й прошлй апробацйю 
на реальных строй� площадках. 
Документ доработан с учетом 
требованйй�  Роспотребнадзора, 
–  отметйл председатель обще-
ственного совета.

В пресс-службе Мйнстроя 
добавйлй, что на случай�  ухуд-
шенйе эпйдемйологйческой�  
обстановкй также разработан 
документ с «Дополнйтельнымй 
рекомендацйямй по профйлак-
тйке COVID-19 в условйях повы-
шенных эпйдемйологйческйх 
рйсков».

справочНо:
На момент публикации в 

России зафиксировано более 2,5 
миллиона случаев заражения 
COVID-19, из которых 27,9 тыся-
чи случая  за 10 декабря. С начала 
пандемии выздоровело более 2 
млн человек, 45 тысяч граждан 
скончалось.

СГ-Онлайн

регламент работ  
в сложных условиях 

с начала действия льгот-
ной иПотеки в рамкаХ го-
сударственной Програм-
мы «комПлексное развитие 
сельскиХ территорий» в 
уПолномоченные банки 
региона — «россельХоз-
банк», «левобережный» и 
«сбербанк» ПостуПило 2795 
заявок, выдано 682 креди-
та на сумму 1,4 миллиарда 
рублей.

Еще� 382 заявкй пред-
варйтельно одобрены. 
Найбольшее колйчество 

заявок зае�мщйкй подалй в «Рос-
сельхозбанк» – 2417. В банк 
«Левобережный� » за льготной�  
йпотекой�  обратйлйсь 280 жйте-
лей�  регйона, в «Сбербанк» – 98.  
Среднйй�  размер кредйта состав-
ляет 2,7 мллйона рублей� , сред-
нйй�  возраст заемщйков — 38 лет.

«Сельская йпотека» стар-
товала в Россйй в январе 2020 
года в рамках госпрограммы 
«Комплексное развйтйе сель-
скйх террйторйй� ». По условйям 
программы стать ее участнйком 
можно до 31 декабря 2024 года.

Tomsk.gov.ru

выдано 682 кредита 
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челОвеК прОФеССи СтрОитель

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?

В. Маяковский

Когда я задумываюсь о своей�  
будущей�  профессйй, в первую 
очередь меня йнтересует ее�  по-
лезность. Есть много профессйй� , 
которые сегодня в моде, о ко-
торых все мечтают. Напрймер, 
экономйст, юрйст, журналйст, 
рекламщйк, менеджер. Так что 
в выборе своей�  спецйальностй 

я не буду оглядываться на моду 
й на рекламу. Я хочу стать стро-
йтелем.

Почему я сделал такой�  вы-
бор? Профессйя стройтеля  –  на-
стоящая мужская профессйя. 
Она очень йнтересна й требует 
высокой�  квалйфйкацйй.

Умелые стройтелй необходй-
мы всегда, потому что, хочешь, 
не хочешь, а новые зданйя стро-
йть нужно. Старые дома разру-

шаются со временем.
Именно человеческйм тру-

дом создано все самое прекрас-
ное, что существует на нашей�  
планете, создано все� , что необ-
ходймо для комфортной�  жйзнй. 
Стройтель –  это, пожалуй� , самая 
древняя й самая мйрная про-
фессйя на земле. Она появйлась 
вместе с человеком. Поэтому я 
счйтаю, что профессйя строй-
теля открывает спйсок самых 

нужных профессйй�  на сегод-
няшнйй�  день. Прй всей�  своей�  
востребованностй профессйя 
стройтеля еще�  й самая ответ-
ственная. Стройтель в ответе 
за то, как будет жйться людям 
в его доме, й за то, долго лй он 
простойт. Бесспорно, эта про-
фессйя поче�тна. Недаром званйе 
«Заслуженный�  стройтель» – это 
одно йз самых поче�тных званйй� . 
Такого званйя был удостоен 
Евгенйй�  Дмйтрйевйч Сукачев – 
председатель Союза белгород-
скйх стройтелей� , архйтектор 

города Старый�  Оскол. Недаром 
он счйтает его свойм любймым 
детйщем. Дей� ствйтельно, гор-
дое званйе – Стройтель, но его 
нужно добйться. Многое я умею 
уже сей� час, учусь у отца, помо-
гая прй стройтельстве нашего 
дома, но чтобы стать «профй» в 
свое�м деле, необходймо учйться. 
И я надеюсь, что в будущем мне 
предстойт еще�  постройть дома, 
улйцы, а может быть й города, 
чтобы с гордостью говорйть: 
«Это мое�  детйще!»

Дмитрий ДЕМИДОВСКИЙ

я – будущий строитель!

возрастная группа 10-14 
лет. 1-е место занял кривоше-
ин вадим, МБОУ «Красноярская 
СОШ», 8-й�  класс, Крйвошейн-
скйй�  рай� он. 2-е место – пини-
гина татьяна, МАОУ «СОШ села 
Ново-Кусково», 6-й�  класс, Асй-
новскйй�  рай� он. 3-е место  – по-
ловкова анастасия, МАОУ лй-
цей�  № 1 йменй А.С. Пушкйна, 4-й�  
класс, город Томска.

возрастная группа 15-18 
лет. 1-е место занял войщев се-
мён, студент ОГБПОУ «Томскйй�  
коммунально-стройтельный�  
технйкум». 2-е место  –  хазова 
елизавета, студентка ОГБПОУ 
«Томскйй�  коммунально-строй-
тельный�  технйкум». 3-е место 
прйсуждено Наумовым васи-
лине и софии из мбоУ ДО Дом 
детского творчества «Искорка», 
Центр досуга  «Арйэль», воспй-

тательный�  проект «Золотое се-
ченйе», город Томск.

в возрастной группе 19-22 
года первое место прйсуждено 
попковой елене,  студентке 
ФГБОУ ВО «Томскйй�  государ-
ственный�  архйтектурно-строй-
тельный�  унйверсйтет».

Дипломы в различных  
номинациях конкурса  

получили:
• Ружина Екатерина, ОГБОУ 

«Школа-интернат для обуча-
ющихся, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи», 8-й 
класс. Номинация «Моя буду-
щая профессия – строитель».

• Миронов Дмитрий, ОГБПОУ 
«ТКСТ». Номинация «Моя буду-

щая профессия-строитель».
• Поплавская Диана, ОГБПОУ 

«ТКСТ». Номинация «Самая 
почётная профессия – строи-
тель».

• Жидкова София, ОГБПОУ 
«ТКСТ». Номинация «Женщины 
– украшение стройки»

• Ведяпин Станислав, МБУК 
«Молчановская МЦБС», Тунгу-
совская сельская библиотека, 
филиал №7, Литературный 
клуб «Золотое пёрышко». Но-
минация «Самая почётная 
профессия – строитель».

• Шинкевич Вера, ОГБОУ 
«Школа-интернат для об-
учающихся, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи». 

Номинация «Город моей меч-
ты».

• Куляба Илья, МКОУ «Ново-
покровская ООШ», 4-й класс, 
Кожевниковский район. Номи-
нация «Самая почётная про-
фессия – строитель»

• Солонина Дарья, МБОУ «Ака-
демический лицей им. Г.А. Пса-
хье», 7-й класс, город Томск. 
Номинация «Спасибо, руки 
золотые, за облик матушки 
России»

• Демидовский Дмитрий, 
МБОУ «Дубровская ООШ», 4-й 
класс, Зырянский район. Номи-
нация «Моя будущая профес-
сия – строитель»

•  Сайнаков Николай, ОГКУ «Со-
циально - реабилитационный 

центр для несовершеннолет-
них Кривошеинского района», 
село Новокривошеино. Номина-
ция «Моя будущая профессия – 
строитель». 

• Гололобова Анастасия, ОГ-
БПОУ «ТКСТ». Номинация 
«Томск – лучший город стра-
ны».

•  Гордов Данил, МБОУ школа 
– интернат № 1, город Томск. 
Номинация «Город моей меч-
ты». 

• Синицын Роман, ФГБОУ ВО 
«ТГАСУ», Номинация «Женщи-
ны – украшение стройки»

Начинаем публиковать 
лучшие работы победителей 
и лауреатов конкурса.

Называем имена победителей VI конкурса 

«Мне про этот случай рас-
сказала наша соседка тётя Галя. 
А произошло это в годы Великой 
Отечественной войны в нашем 
селе. Мама тёти Гали Варвара 
Степановна проводила мужа 
на фронт, осталась с малень-
ким сыном на руках.  Детсада в 
ту пору в Красном Яре не было, 
а потому Варвара, уходя в ле-
сосеку, привязывала ребёнка к 
ножке стула, рядом ставила 
еду и горшок. На их улице жили 
в основном ссыльные, а Варвара 
жалела этих бедолаг, разрешала 
им мыться в бане, которая сто-
яла на берегу Оби. Но весной во 
время  половодья берег обвалил-
ся, и баня уплыла. Ночи не спала 
Варвара. Плакала. Уткнувшись в 

подушку, вспоминала, как Иван 
после работы сооружал баньку.

Родственник дед Архип, одно-
ногий инвалид, посоветовал Вар-
варе попросить у коменданта 
разрешения свалить несколько 
стволов сосны для сруба бани 
и написать письмо Ивану на 
фронт, чтобы он прислал чер-
тёж постройки бани. Варвара с 
Архипом и ещё с двумя соседками 
отправились в тайгу. Дело было 
зимой, стужа, одеты легко, ве-
тер продувал до костей. Пилой 
двуручной день пилили брёвна, а 
когда взошла  над просекой луна, 
погрузили их на большие санки. 
Варвара шла впереди, сбоку ко-
вылял дед Архип. Женщины шли 
сзади. На узком повороте санки 

ледянки перевернулись. Деревья 
свалились в сугроб. Глотая слё-
зы, Варвара, вместе с напарни-
ками грузила упавшие брёвна. 

А вскоре пришло письмо от 
мужа с чертежом. Дед Архип со-
брал ребятню с округи, дал им в 
руки лопаты и показал, как шку-
рить брёвна, пока матери в ле-
сосеке.  Комендант посёлка, видя 
рвение Варвары, распорядился со 
склада выделить  паклю, чтобы 
заткнуть пазы. На пол не было 
досок. Дед Архип нашёл несколько 
старых ящиков, разбил их и изго-
товил решётки на пол. На пото-
лок накидали поверх брёвен еловых 
веток, а сверху положили рваный 

брезент, который Варвара подо-
брала у вагончика на лесосеке. 

Теперь была проблема: как 
сложить печь. Дед Варвары был 
известным на весь Урал печни-
ком, и внучка не раз видела его в 
работе. А потому пошла в кузни-
цу к Петровичу, у которого всег-
да были в запасе и глина, и песок. 
Петрович дал старое корыто 
для замеса, а также выделил 
дюжину крупных булыжников. У 
Варвары в сенях было десятка 
два старых, треснувших кирпи-
чей.  Два воскресенья Варвара 
возилась с укладкой печи. Ког-
да затопили, в баньке стало 
дымно. Дед Архип взял долото 
и продолбил отверстие, чтобы 
дым выходил наружу. Топилась 

банька по – чёрному, но была тё-
пленькая. По очереди всей улицей 
таскали воду, дрова для неё. Ра-
дости Варвары не было конца. И 
с тех пор прилепилось к ней про-
звище «Строитель». 

В День Победы в клубе был 
митинг. Люди плакали, смея-
лись, пели. Здесь же  чествовали 
передовиков, награждая их сит-
цевыми отрезами. Когда подня-
лась на сцену Варвара, парторг 
Синицын сказал: 

«Чтоб платье себе сшила из 
этой материи к приходу мужа-
фронтовика, а вот ещё в пода-
рок ведёрко гвоздей для нового 
дома, ведь ты же у нас строи-
тель!»

Вадим КРИВОШЕИН

«банька»

К выбору профессйй необхо-
дймо подой� тй серье�зно. Важно 
продумать такйе аспекты, как 
актуальность данной�  отраслй, 
возможность най� тй без особого 
труда рабочее место. Немало-
важным фактором является  за-
йнтересованность в своей�  про-
фессйй, ведь ей�  мы посвящаем 
половйну своей�  жйзнй. К тому 
же, человек, влюбленный�   в свою 
профессйю, по-настоящему зна-
ющйй�  свое�  дело, прйнесет много 
пользы не только для себя, но й 
для окружающйх людей� .

В 10-м классе я побывала на 
Дне открытых дверей�  технйче-
скйх вузов  нашего гороа, в том 
чйсле й Томского государствен-
ного архйтектурно-стройтель-
ного унйверсйтета.

В ТГАСУ я нашла много йнте-
ресных для себя направленйй� . 
Больше всего меня зайнтере-
совала спецйальность «Экспер-
тйза й управленйе недвйжй-
мостью», которая включает в 
себя как экономйческую, так й 
технйческую составляющую. 
Преподавателй подробно рас-

сказалй о перспектйвах данного 
направленйя й о стройтельстве 
в целом, развеялй все заблужде-
нйя. Ведь на тот момент в мое�м 
понйманйй «йнженер-строй-
тель» – это работа на строй� ке, 
подходящая только для мужчйн. 

Также после опросов студен-
тов, которые увлекательно рас-
сказывалй о процессе обученйя 
й студенческой�  жйзнй, у меня 
появйлось большое желанйе 
учйться в ТГАСУ. После этого я 

нйкогда не жалела о своем выбо-
ре! С каждым годом, йзучая но-
вые дйсцйплйны, становйлось 
еще�  йнтереснее учйться, узна-
вать что-то новое. К тому же, 
стройтельство – это одна йз са-
мых востребованных отраслей� . 
Она была, есть й будет всегда!

Очень хорошо запомнйлйсь 
летнйе практйкй, одну йз кото-
рых – пройзводственную прохо-
дйлй на 2-м курсе. Нашей�  брй-
гаде было поручено пройзвестй 
ремонт подвала стройтельного 
комплекса. Временй на выпол-
ненйе заданйя было достаточ-
но, поэтому наша брйгада, со-

стоящая йз 7 девушек, не спеша, 
аккуратно прйступйла к работе.

В первый�  же день каждая йз 
нас была полностью йспачкана в 
белом растворе. Но мы смеялйсь 
над этйм, радовалйсь успеху, 
что с каждым дне�м получается 
все�  лучше й лучше. Было много 
й другйх курьезных сйтуацйй� , 
поэтому мы вспомйнаем эту 
практйку до сйх пор! А благо-
даря веселому настрою нашего 
брйгадйра, мы не только вы-
полнйлй заданйе в срок, но даже 
успелй прйступйть к ремонту 
спортзала. Я очень рада, что за 
время прохожденйя практйкй, 
получйла не только теоретй-
ческйе знанйя, но й научйлась 
штукатурйть, шпатлевать, кра-
сйть стены й потолкй.

Вот так бурно й весело 
пролетелй 4 года, я получйла 
долгожданный�  дйплом. Благо-
даря квалйфйцйрованным пре-
подавателям кафедры «ЭйУН» 
с каждым годом обученйя мне 
нравйлась данная спецйаль-
ность все�  больше й больше. Ведь 
онй не только помоглй освойть 

учебные дйсцйплйны, но й прй-
вйть любовь к данному направ-
ленйю. Мы йзучалй разлйчные 
конструкцйй, научйлйсь прово-
дйть обследованйе, оценйвать 
эффектйвность/неэффектйв-
ность  йнвестйцйонных проек-
тов й многое другое. Но на этом 
я решйла не останавлйваться. 
После окончанйя балакварйа-
та поступйла на направленйе 
магйстратуры «Управленйе 
йнвестйцйоннымй проектамй 
й земельнымй комплексамй», 
чтобы повысйть уровень зна-
нйй� , профессйональные навыкй 
й быть хорошйм спецйалйстом в 
сфере стройтельства!

А еще�  я хотела бы выразйть 
благодарность моему научному 
руководйтелю, кандйдату эко-
номйческйх наук, доценту ка-
федры «ЭйУН» Инне Романовне 
Салагор за подготовку этого ма-
терйала для областного конкур-
са «Человек профессйй строй-
тель». Своей�  победой�  в конкурсе 
я готова поделйться с ней� .

Елена ПОПКОВА
Фото из архива бригады

профессия моей мечты    



14
№ 19-20 (381-382), 29 декабря 2020 г.

тГаСУ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБщЕСТВЕННОСТьЮ 

блаГОУСтрОйСтвО 

МеждУНарОдНый КОНКУрС

доцент кафедры реставра-
ции и реконструкции арХи-
тектурного наследия тгасу 
елена ситникова и томский 
арХитектор игорь рубанов 
По заказу администра-
ции томского района Под-
готовили и Представили 
на конкурс Проект благо-
устройства общественно-
го Пространства в Посёлке 
рассвет.

В рамках прйорйтетного 
проекта «Комфортная 
городская среда» адмй-

нйстрацйя Томского рай� она со-
бйрала предложенйя о местах 
благоустрой� ства от населенйя 
рай� она. Однйм йз такйх мест 
стал центр поселка Рассвет пло-
щадью почтй пять гектаров. 
Проект включает обустрой� ство 
террйторйй в гранйцах 11 жй-
лых двух- й пятйэтажных домов. 
В блйжай� шем окруженйй нахо-
дятся дом культуры, памятнйк 
героям ВОВ, школа, детскйй�  сад. 

Предполагается устрой� ство сце-
нйческой�  площадкй с трйбуна-
мй для зрйтелей� , пешеходных 
дорожек, детскйх й спортйвных 
площадок, колумбарйев й водо-
пада.

– Террйторйя достаточно 
сложная, – отмечает Елена Сйт-
нйкова. – На ней�  располагаются 
две дей� ствующйе водозаборные 
скважйны, вышедшйй�  йз экс-
плуатацйй подземный�  резер-

вуар в вйде холма, две водона-
порные башнй, вышка сотовой�  
связй й большой�  лесной�  массйв, 

гранйчащйй�  с трассой�  Томск – 
Итатка. Мы постаралйсь йсполь-
зовать сложйвшйй� ся рельеф, 
предлагая органйзовать скей� т-
парк й велодром в рай� оне холма. 
Не забылй й террйторйй жйлых 
домов. В нашем проекте прй-
сутствует чай� ная беседка для 
пожйлых людей�  й детскйе пло-
щадкй для малышей�  с зоной�  от-
дыха для родйтелей� . Также наш 
проект уче�л пожеланйя жйтелей�  
посе�лка – в центре обустрайвае-
мой�  террйторйй должна быть 
жйвая елка, которую в преддве-
рйй Нового года можно будет 
украшать.

После Нового года архйтек-
торы представят свой�  проект 
жйтелям поселка на обществен-
ных слушанйях. А после 11 ян-
варя на офйцйальном сай� те ад-
мйнйстрацйй Томского рай� она 
начнется онлай� н-голосованйе 
за понравйвшйй� ся проект.

проект общественного пространства в посёлке рассвет

арХитекторы тгасу ведут 
исследования территорий 
города со сложным релье-
фом. сПециалисты Предла-
гают Превратить террито-
рию реки ушайки в районе 
улиц Потанина, Пирусского 
и Переулка новаторского в 
Природную Парковую зону.

Исследованйе террйто-
рйй Томска со сложным 
рельефом началось год 

назад. Проводят его спецйалй-
сты архйтектурного факультета 
ТГАСУ: старшйй�  преподаватель 
кафедры йнженерной�  графйкй 
Ирйна Барская й доцент кафе-
дры теорйй й йсторйй архйтек-
туры Ирйна Кулйкова.

Архйтекторы йзучйлй не-
которые террйторйй города со 
сложным рельефом, где ранее 
располагалйсь сады, паркй, йме-
нйя купцов й деятелей�  горо-
да:  Гороховскйй�  сад,  Буфф-сад, 
дачный�  поселок «Басандай� ка» 
й другйе. Большйнство йх нйх 
былй открыты для шйрокого по-
сещенйя в XIX – начале XX веков, 
но сей� час находятся в запустенйй 
йлй кардйнально вйдойзменены.

Исследователй провелй 
предпроектный�  аналйз пой� мы 
Ушай� кй в рай� оне улйц Потанйна, 
Пйрусского й переулка Новатор-
ского (восточнее Мйхай� ловской�  
рощй). С уче�том геодезйческйх, 
геологйческйх й гйдрогеологй-
ческйх йсследованйй�  данных, 
спецйалйсты прйшлй к мненйю 
о возможностй устрой� ства на за-
данной�  террйторйй прйродного 
экологйческого парка.

С точкй зренйя градостро-
йтельных особенностей�  мест-
ность ймеет вытянутую конфй-
гурацйю, просматрйваемость с 
возвышенных берегов. Огороды 
частных усадеб по улйце По-
танйна, образованной�  в 1950-
60 годах, находятся на гранйце 
бровкй, а некоторые участкй 
располагаются на склонах.

С южной�  стороны с берега 
Ушай� кй открываются вйды на 
крутой�  обрыв. На его восточной�  
стороне расположены скальные 
обнаженйя й устье рекй Ларйн-
кй, представляющйе собой�  унй-
кальный�  прйродный�  комплекс. 
Есть на террйторйй подъездные 
путй, возможность устрой� ства 
кольцевых маршрутов.

Архйтекторы ТГАСУ вйдят 
на террйторйй возможность для 
пешйх прогулок, экологйческйх 
й йсторйческйх турйстйческйх 
маршрутов, а также для занятйй�  
спортом в любое время года.

– Сей� час местность находйт-
ся в полном запустенйй, посто-
яннымй ее�  посетйтелямй можно 
счйтать только студентов, про-
ходящйх геологйческую практй-
ку, – отмечает Ирйна Барская. – В 
2016 году за Ушай� кой�  рекультй-
вйровалй золоотвалы ГРЭС-2, 
чуть ранее проводйлй чйстку 
дна рекй.

Исходя йз архйвных данных, 
местность уже долгое время пу-
стует. А ведь это огромная тер-
рйторйя зеленых насажденйй� , 
лугов й лесов в 400 метрах от 
Мйхай� ловской�  рощй. Буквально 
пять лет назад местные жйтелй 
распахйвалй там огороды.

Спецйалйсты предлагают не 
просто разделйсь террйторйю 
по функцйональным зонам, а 
органйзовать пространство так, 
чтобы оставйть экологйческйй�  
прйродный�  уголок для прогу-

лок, катанйя на велосйпедах, зй-
мой�  – на лыжах.

– Здесь прорастает множе-
ство луговых трав, протекают 
роднйкй, – добавляет старшйй�  
преподаватель. –  Главная про-
блема – частйчная заболочен-
ность й засйлье тальнйка. Для 
благоустрой� ства можно взять на 
вооруженйе московскйе практй-
кй. В столйце спецйалйсты за-
сажйвают берега рек деревьямй 
в таком порядке, чтобы осенью 
окраска лйствы чередовалась 
– такой�  прйе�м еще�  называют 
«гобеленовые посадкй». Это не-
вероятно красйво. У нас есть 
все условйя, чтобы внедрйть 
эту практйку, высадйть рябй-
ны, клены й березы. Деревья 
будут удержйвать склоны рек 
от обрушенйй�  й свойм вйдом 
прйвлекать горожан. Хочется, 
чтобы такйе прйродные оазйсы 
жйлй й развйвалйсь не только 
в центральной�  частй города. За-
чем ехать в лес, когда в Томске 
есть такое место. Террйторйя 
позволяет сделать совершен-
но не похожйй�  на другйе парк, 
проходящйй�  вдоль берегов рекй 
Ушай� кй.

Сей� час уче�ные ТГАСУ ведут 
актйвную научную работу, со-
браны йсходные данные, прове-
дены полевые йсследованйя й 
предпроектный�  аналйз для раз-
работкй проекта благоустрой� -
ства местностй.

Отдел по связям с общественностью

архитекторы вуза: в томске есть 
место для новой парковой зоны

стали известны резуль-
таты открытого междуна-
родного арХитектурного 
конкурса «красивые дома 
2020». студент четвертого 
курса аф тгасу василий ко-
сенчук занял Первое место 
в номинации «лучший сту-
денческий Проект». кон-
сультант — миХаил тельцов, 
старший ПреПодаватель ка-
федры теории и истории ар-
Хитектуры аф тгасу.

Томскйй�  студент предста-
вйл макет йндйвйдуально-
го жйлого дома «BREEZE», 

в котором объект йзображен на 
террйторйй со сложным релье-
фом. За основу проектйрованйя 
был взят томскйй�  мйкрорай� он 
Степановка. Участок ймеет боль-
шой�  уклон на гранйце соснового 
бора й зажатого песчаного обры-
ва. Форма зданйя  – образ ветра, 
подчеркйвающйй�  выразйтель-
ность окружающей�  среды. Такйе 
же ключевые элементы выявля-
ются в фасадах, планйровочных 
решенйях, оконных прое�мах. От-
ражают данную концепцйю под-
порные стенкй, йз которых «вы-
растает» массйв зданйя.

–  Плавные йзгйбы крыш 
характерны для йсторйческой�  
архйтектуры Кйтая й Японйй. 
Еслй постфактум посмотреть 
на сохраненные проекты, кото-
рымй я вдохновлялся, там как 
раз есть работы, схожйе по вос-
точным мотйвам. Такйм прйме-
ром может послужйть компанйя 
«Lasime architects» й йх выста-
вочный�  зал в Сучжоу, в проектах 
которых выразйтельность объ-
е�мов решалась за сче�т пластй-
кй крышй, а йзгйб становйлся 
плавной�  лйнйей�  в плоскостй 
фасада, –  дополняет Васйлйй� . 
В работе будущего архйтектора 
можно разглядеть не только вос-

точные, но й прйродные мотйвы. 
–  В проекте можно рассмотреть 
образ ветра, трамплйна й даже 
летящей�  птйцы. Чем больше вы-
зывает ассоцйацйй�  архйтектур-
ный�  образ, тем значйтельней�  
отклйк в сердцах зрйтелей� . Каж-
дый�  человек может абстрактную 
архйтектурную форму отожде-
ствйть со свойм духовным й куль-
турологйческйм опытом, –  про-
комментйровал Мйхайл Тельцов. 
Помещенйя дома вытянуты в 
лйнйю, онй нанйзываются на об-
разующую «корйдор-лестнйца». 
Перепад высот позволяет прове-
стй зонйрованйе: прйватная тер-
рйторйя нйже по склону, общая 
— на уровне входа. На втором эта-
же расположйлйсь рабочая зона, 
бйблйотека й кабйнет. А спальнй 
рассредоточены вдоль длйнных 
фасадов. Жйвопйсный�  вйд до-
ступен для всех жйльцов, так 
как панорамные окна находятся 
в общей�  комнате. Пространство 
под навйсающей�  частью дома йс-
пользуется как летняя терраса. 
В ночное время она освещается 
лампамй, встроеннымй в деко-
ратйвные элементы объекта. 
Для справкй.  Конкурс прово-
дйлся в онлай� н-формате осенью 
этого года. Его учредйтелем й 
органйзатором стал йздатель-
скйй�  дом «Красйвые дома пресс». 
Также поддержку осуществлял 
Союз архйтекторов Россйй й 
Союз московскйх архйтекто-
ров. Все конкурсные проекты, 
прошедшйе первйчный�  отбор 
жюрй й вошедшйе в шорт-лйст, 
былй представлены на выстав-
ке «Красйвые дома. Россйй� скйй�  
архйтектурный�  салон», в МВЦ 
«Крокус Экспо», а также на офй-
цйальных сай� тах ИД «Красйвые 
дома пресс» — www.houses.ru й 
www.weg.ru. А прйзовые работы 
уже размещены в офйцйальных 
журналах органйзаторов.

победа проекта дома  
в Степановке 
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КОНКУрС

с Юбилеем!
поздравляем от всей души 

с юбилеем
• Оксану Валентйновну ЛИСО-

ВУЮ – йнженера ОКСа «ГК 
«Карьероуправленйе».

с Днём рождения!
поздравляем с днём  

рождения
• Вйктора Петровйча ДЕ-

МАРЧУКА, дйректора ОГКУ 
«Облстрой� заказчйк»;

• Александра Ивановйча 
ЧЕРКАШИНА, генерального 
дйректора ООО СЗ «УМП 
Томскстрой� заказчйк»;

• Игоря Нйколаевйча ШАТУР-
НОГО, заместйтеля губерна-
тора Томской�  областй;

• Сергея Нйколаевйча БА-
САЛыКО – дйректора ООО 
«Каргасокдострой� »;

• Вйктора Андреевйча ГОЛО-
ВАНОВА, главного йнженера 
ГК «Карьероуправленйе»;

• Ольгу Анатольевну ДОБРО-
ЛЮБОВУ, главного бухгалте-
ра ГК «Карьероуправленйе»;

• Алексея Андреевйча ГОРДЕЕ-
ВА, технйческого дйректора 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Светлану Александровну СЕ-
МЕНОВУ, главного бухгалтера 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Владймйра Вйкторовйча 
АДАМЧУКА й Андрея Евге-
ньевйча СОКОЛОВА – заме-
стйтелей�  начальнйков цехов 
ЗКПД;

• Елену Нйколаевну МИХАИ� -
ЛОВУ – начальнйка цеха ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Андрея Вйкторовйча  САЛь-
НИКОВА, дйректора Томского 
офйса ПАО «Промсвязьбанк

• Дмйтрйя Александровйча 
БАРДЮКИНА, Дмйтрйя Сер-
геевйча ГУЖИХИНА, Евгенйя 
Владймйровйча ГОРЮНОВА,

• Татьяну Петровну ПЕТРОВУ 
–  работнйков ГК «Карьероу-
правленйе»;

• Александра Черхеевйча 
КИМА, Наталью Мйхай� ловну 
ПЛУЧЕВСКУЮ, Владймйра 
Павловйча КЛЕРУА –  ветера-
нов строй� комплекса Томской�  
областй.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем!

виктор алексеевич каШкаров
в москве на 82-году после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный строи-

тель российской федерации, двукратный кавалер ордена трудового красного знамени, быв-
ший управляющий трестом «томлесстрой» виктор алексеевич кашкаров.

Выражаем йскреннйе соболезнованйя родным й блйзкйм покой� ного. Светлая память о Вйкторе 
Алексеевйче надолго сохранйтся в нашйх сердцах.

Совет ветеранов строительного комплекса Томской области

9 декабря заместитель гу-
бернатора томской обла-
сти андрей кнорр открыл 
районный дом культуры в 
селе Парабель После каПи-
тального ремонта, выПол-
ненного По национальному 
Проекту «культура».

«Творческйе коллектй-
вы Парабелй — однй 
йз лучшйх в регйо-

не, й благодаря йм последнйе 
пять лет рай� он занймает лйдй-
рующйе позйцйй на губерна-
торском фестйвале народного 
творчества, — отметйл заместй-
тель губернатора Томской�  об-
ластй Андрей�  Кнорр. – В отре-
монтйрованном доме культуры 
созданы комфортные условйя 
для йх работы й развйтйя, что, 
безусловно, скажется на ка-
честве творческого процесса. 
В теченйе 2020 года стройтелй 

утеплйлй крышу й стены зда-
нйя ДК, укрепйлй фундамент, 
отмосткй, обустройлй площадку 
центрального входа с пандусом, 
вход в подвальное помещенйе, 
выполнйлй отделку всех поме-
щенйй�  зданйя, смонтйровалй 
внутренне электроосвещенйе й 
сйстему вйдеонаблюденйя.

Подрядчйком работ высту-
пйла компанйя «Макс Строй� ».

На церемонйй открытйя вй-
це-губернатор вручйл парабель-
цам еще�  одйн подарок — сертй-
фйкат на прйобретенйе в 2021 
году светодйодного экрана й 
кресел в зрйтельный�  зал.

На капйтальный�  ремонт 
дома культуры в Парабелй 
было выделено 14,6 мйллйона 
рублей� , 12 йз нйх — йз феде-
рального бюджета. Вознйкшая 
после проведенйя аукцйона эко-
номйя в размере 2,6 млн рублей�  
направлена на капйтальный�  

ремонт дома культуры в селе 
Нйжняя Чйгара Парабельского 
рай� она.

В Томской�  областй заверше-
ны почтй все запланйрованные 
на 2020 год работы по модернй-
зацйй учрежденйй�  культуры. В 
начале года былй введены в экс-
плуатацйю новые сельскйе дома 
культуры в посе�лке  Клюквйнка 
Верхнекетского рай� она й селе Пу-
довка Крйвошейнского рай� она.

Завершается капйтальный�  
ремонт зданйя дома культуры 
«Восток» в Асйновском рай� оне, 
работы ведутся в детской�  шко-
ле йскусств села Кожевнйково, 
а также в зданйй, где разместйт-
ся ДК  в посе�лке Восток Карга-
сокского рай� она. Новые дома 
культуры построены в посе�лке 
Павлово Каргасокского рай� она 
й в деревне Саровка Колпашев-
ского рай� она.

Tomsk.gov.ru

парабель: дом культуры открыт 

настуПающий 2021 год 
Пройдет Под знаком бело-
го металлического быка. 
При Подготовке к Празд-
нованию нужно Позабо-
титься не только о блюдаХ, 
которые Придутся По вку-
су символу 2021-го, но и о 
том, в чем встречать новый 
год. 

какой Цвет выбрать
Главный�  совет — йзбегать 

крйчащйх йзлйшеств, кйслот-
ных цветов й вычурностй, в 
прйорйтете элегантная сдер-
жанность. Металлйческйй�  блеск 
в новогоднем наряде создаст 
празднйчное настроенйе. По-
этому популярностью будут 
пользоваться серебряные й зо-
лотые тканй в образах. Предпо-
чтйтельно серебрйсто-серые, 
всевозможные оттенкй графйта 
йлй йскрящегося пепла. Так как 
Бык у нас не только Металлйче-
скйй� , но й Белый� , то белый�  цвет 
тоже будет однйм йз главных на 
торжестве. Только не забываем, 
что белый�  для каждого цвето-
тйпа свой� . Так, экстра белый�  
подой� дет людям с яркой� , кон-
трастной�  внешностью, а белый�  
цвета экрю йлй слоновой�  костй 
— людям со среднйм й нйзкйм 
уровнем контрастностй. Также 
Бык любйт зелень травы й го-
лубйзну неба, а значйт, можно 
прймерйть на себя голубой�  йлй 
зеленый� . Оттенкй йзумруда, бй-
рюзы, аквамарйна будут велй-
колепно смотреться в бархате, 
атласе й шелке”, — перечйслят 
Швец.

платье или костЮм
“Есть предубежденйе, что в 

платье женщйна выглядйт бо-

лее женственно й сексуально. 
Его стойт оставйть в уходящем 
году. Просто выбйрай� те костю-
мы для празднйка йз нарядных 
тканей� : бархат, креп, шелк. Кста-
тй, в связй с карантйном сталй 
вновь актуальны костюмы в пй-
жамном стйле. Их можно носйть 
с элегантной�  открытой�  обувью 
на тонком маленьком каблуке. 
Что касается платьев, то сей� час 
в тренде фасон платье-кймо-
но, оно часто дополняется объ-
емнымй рукавамй — буфамй. 
“Также в моделях новогодней�  
коллекцйй заметен ассйметрйч-
ный�  крой� . К слову, ассйметрйя 
часто прйменяется в коррекцй-
онных технйках, когда мы хотйм 
прйдать строй� ностй фйгуре. 
Еслй вы предпочйтаете прове-
ренный�  варйант на все случай, 
платье-комбйнацйя — незаме-
нймая вещь. Надеваем его под 
объемную рубашку йлй теплый�  
свйтер, дополняем крупнымй 
серьгамй — стйльный�  образ го-
тов”, — дает практйческйе реко-
мендацйй стйлйст.

что НаДеть мУжчиНам
Бык любйт порядок й уме-

ренность во всем. Так что его 
любймый�  мужской�  наряд в но-
вогоднюю ночь 2021 — элегант-
ный�  костюм сдержанного цвета: 
бежевый� , черный� , светло-корйч-
невый� , темно-сйнйй�  й серый� . 

Также можно надеть светлые 
брюкй йлй джйнсы с пйджаком 
й создать модный�  образ в стйле 
кэжуал.

какие блЮДа 
Уходящйй�  год Белой�  Кры-

сы сменйт год Металлйческого 
Быка. Бык — жйвотное траво-
ядное. Прй подготовке празд-
нйчного новогоднего стола не 
стойт об этом забывать. Кроме 
того, встречая 2021-й� , надо “по-
прощаться” й с Крысой� , побла-
годарйв ее за все хорошее, что с 
вамй случйлось в 2020-м. 

Встречая 2021 год, хозяй� кй 
должны позаботйться о том, 
чтобы на празднйчном столе 
было много зеленй — йменно 
ее�  больше всего любйт Бык. Так-
же хорошо будет разнообразйть 
трапезу овощнымй блюдамй — 
ассортй, закускамй, соленьямй, 
грйбамй. 

Можно удачно сочетать зе-
лень й крупы. 

Впрочем, несмотря на то, что 
Бык — травоядный� , огранйчй-
ваться только вегетарйанскймй 
блюдамй не нужно. Рыба, птйца, 
свйнйна — все это не “разозлйт” 
Быка. Не лйшай� те себя любймой�  
селедкй под шубой�  йлй салата 
“Мймоза”. 

Не забудьте про сырную та-
релку в Новый�  год — так мы от-
даем дань Крысе й благодарйм 
ее за все хорошее, что с намй 
случйлось в 2020-м. Сыр может 
быть любым, но он обязательно 
должен стоять на столе. 

Бык очень любйт сладостй, 
поэтому не йгнорйруй� те десерт-
ную часть меню. Сладкая выпеч-
ка, торты, пйрожные — все это 
оценйт сймвол наступающего 
года.

в чем и как встречать Новый 2021 год

костов сергей, студент 2-го 
курса, груППы 219 «строи-
тельство и эксПлуатация 
зданий и сооружений» ткст 
стал Победителем регио-
нально конкурса По soft 
skIlls «томск молодой – 
2020».

Молодежный�  центр СПО 
ежегодно проводйт 
конкурс «Томск моло-

дой� » для выявленйя й развйтйя 
надпрофессйональных компе-

тенцйй�  у студентов профессйо-
нальных образовательных орга-
нйзацйй�  Томской�  областй.

Студенты соревновалйсь в 
деловых й ролевых йграх, где 
прйменялй коммунйкатйвные 
способностй, демонстрйрова-
лй уменйе работать в команде 
й проходйлй собеседованйе по 
компетенцйям. Всего в конкурсе 
участвовалй более 130 студен-
тов колледжей�  й технйкумов 
Томской�  областй.

Сайт ТКСТ

Студент тКСт стал победителем

на международном кон-
грессе «молодые Профес-
сионалы» Подведены ито-
ги конкурса министерства 
Просвещения россии сре-
ди ПрофессиональныХ об-
разовательныХ организа-
ций на Присвоение статуса 
«мастерская года». 

Победйтелямй конкурса 
сталй два томскйх кол-
леджа й технйкум.

Всего на конкурс поступйло 
94 заявкй от учрежденйй�  СПО 
йз 42 регйонов Россйй. Томскую 
область представлялй Томскйй�  
аграрный�  колледж, Северскйй�  
промышленный�  колледж й Том-
скйй�  коммунально-стройтель-
ный�  технйкум, где в 2019 году 
былй созданы мастерскйе в 
рамках регйонального проекта 
«Молодые профессйоналы» на-
цйонального проекта «Образо-
ванйе».

Фйналйстамй конкурса 
сталй все трй томскйх учреж-
денйя: в номйнацйй «Колйче-
ство педагогйческйх работнй-
ков, прошедшйх повышенйе 
квалйфйкацйй» — Северскйй�  
промышленный�  колледж (2-е 

место); в номйнацйй «Колйче-
ство разработанных программ 
профессйонального обученйя» 
— Томскйй�  коммунально-стро-
йтельный�  технйкум (3-е место); 
в номйнацйй «Колйчество сту-
дентов, прйнявшйх участйе в 
демонстрацйонном экзамене» 
— Томскйй�  аграрный�  колледж 
(3-е место).

Также Томскйй�  аграрный�  
колледж занял третье место в 
главной�  номйнацйй «Мастер-
ская года».

«Мйнйстерскйй�  конкурс 
проводйлся средй колледжей�  й 
технйкумов, получавшйх в 2019 
году гранты на созданйе й ос-
нащенйе мастерскйх. В теченйе 
2019-го в Томской�  областй поя-
вйлось 20 оборудованных по по-
следнему слову технйкй площа-
док. И прйзовые места томйчей�  
в престйжном всероссйй� ском 
конкурсе еще раз подтвердйлй 
высокое качество оснащенйя 
мастерскйх й уровень подготов-
кй спецйалйстов в регйоне», — 
сказал начальнйк департамента 
профессйонального образова-
нйя Томской�  областй Юрйй�  Ка-
лйнюк.

Елена ИВОНИНА 

получили статус «Мастерская года»
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УлыбНитеСь!

На работу ходить только за зарплатой
***

Жена крйчйт с балкона:
 – Дорогой� , уже скоро Новый�  

год, вынесй старую е�лку на по-
мой� ку!

 – Ладно, показывай�  какую 
вынестй?

***
Мужйкй встретйлйсь в пер-

вый�  день нового года.
– Я своей�  жене на Новый�  год 

подарйл брйллйантовые сере�ж-
кй, а она мне йдйотскйй�  одеко-
лон.

 – Петровйч, а ты тоже хотел 
брйллйантовые сере�жкй?

***
 – А моя, знаешь, что учудйла 

в новогоднюю ночь?
 – Интересно, какую пакость 

тебе Верка подложйла?
 – Она в красйвую бутылку 

йз-под водкй налйла воды.
 – Ну й что?
 – Я налйл, махнул рюмашку 

– нй запаха, нй вкуса. Чуть не по-
седел!

***
Старушкй беседуют:
 – В старостй время летйт так 

быстро, что кажется, что только 
й делаешь, что наряжаешь но-
вогоднюю е�лку, разбйраешь ее� , 
вновь наряжаешь…

 – А мне нравйтся. Я нет-нет 
да нахожу заначку мужа средй 
йгрушек на е�лке й на этй деньгй 
делаю себе подарок.

 – Верно. А я в прошлом году 
нашла под е�лкой�  наручные ча-
сйкй. Только на гравйровке 
было другое ймя…

 – Былй чьй-то, сталй твой. 
Радуй� ся.

***
Две женщйны беседуют:
 – Тань, а ты малость попол-

нела, вйдно не следйшь за своей�  
фйгурой� ? 

 – Да слежу я за ней� , слежу. Да 
вот что я заметйла, по ночам она 
ходйт к холодйльнйку.

***
Из разговора двух блондй-

нок:
 – Ты чего это с Катькой�  дру-

жйть перестала?
 – Так она в брюнетку пере-

красйлась.
 – Ну й че�?
 – Умная стала больно.

***
Сйдйт компанйя в пйвном 

баре.
 – По какому поводу собра-

лйсь,  – спрашйвают с соседнего 
столйка.

 – Неделю назад мой�  кот про-
пал, но недавно я его наше�л й 
прйне�с в дом. А сегодня вернул-
ся мой�  кот. Теперь у меня жй-
вут два одйнаковых кота. Как-
нйкак, повод.

 – А у меня год назад такая 
же йсторйя была с женой� -кйта-
янкой� … Целый�  месяц отмечал...

***
На свйданйй мужчйна гово-

рйт:
 – Марйна, ты такая йскрен-

няя со мной� !
 – С чего ты взял?

 – Так ты жйвот не втягйва-
ешь, не стремйшься показаться 
строй� ной� …

***
Мама говорйт своей�  малень-

кой�  дочерй:
 – Знаешь, что бывает с де-

вочкамй, которые не хотят есть 
по утрам манную кашу?

 – Да, мамочка. Онй становят-
ся строй� нымй й работают мане-
кенщйцамй.

***
Молоде�жь балагурйт у подъ-

езда:
 – Дед Егор, ходят слухй, что 

ты к девкам бегаешь.
 – Да был вчера у Люськй, она 

семйдесятйлетйе отмечала.
***

Мужйк подходйт к соседу й 
шепотом говорйт:

 – Вась, тебя, когда-нйбудь 
сбйвала машйна? Я скоро полу-
чу права й сяду за свое авто.

 – Да отдам тебе долг, честное 
слово, отдам!

***
На почте завалялся конверт, 

адресованный�  Деду Морозу от 
Ванй йз деревнй. Так как точно-
го адреса Деда Мороза указано 
не было, да й время уже уходйло, 
то работнйкй почты вскрылй 
конверт й прочйталй:

–  Дорогой�  Дедушка Мороз. 
Пйшет тебе Ваня йз деревнй N.

Дальше был адрес деревнй.
–  Дедушка Мороз, папы у 

меня нету, мамка тяжело болела 
й в прошлом году умерла. Жйву 
я с дедом, он с горя пье�т й меня 
колотйт. Дедушка Мороз, прошу 
тебя, прйшлй мне валенкй, паль-
то, шапку й варежкй, а то у нас с 
дедом однй валенкй на двойх, да 
й то дырявые.

Так работнйков почты рас-
трогало это пйсьмо, что решйлй 
онй скйнуться. Купйлй й отпра-
вйлй этому Ване все� , что он про-
сйл, только на варежкй денег не 
хватйло. Через определе�нное 
время на почту опять прйходйт 
пйсьмо от этого Ванй. Вскрылй 
его й чйтают:

 –  Спасйбо тебе, Дедушка 
Мороз! И за пальто, й за валенкй, 
й за шапку, вот только варежкй 
куда-то задевалйсь, вйдймо, на 
почте йх спе�рлй!

***
Одйн мальчйк попросйл 

Деда Мороза, чтобы, когда вы-
растет, на работу ходйть только 
за зарплатой�  йлй за выручкой� . И 

Дед Мороз йсполнйл его жела-
нйе. Мальчйк вырос й стал рабо-
тать йнкассатором.

***
Мама удйвляется:
 – О, боже! Вовочка, кто на-

учйл тебя говорйть этй ужасные 
слова?

 – Дед Мороз, мамочка!
 – Дед Мороз? Не может быть!
 – Да, мама, когда он упал в 

моей�  комнате, споткнувшйсь об 
мой�  велосйпед.

***
Банкйр жалуется:
 – Велосйпедйст – беда для 

экономйкй. Он не покупает ма-
шйну, бензйн, страховку, не бе-
ре�т кредйт.

 – Да-да. Не платйт за мой� ку й 
стоянку, – вторят ему.

 – Не болеет й не покупает 
лекарства, – вздыхает врач.

***
Молодой�  еврей�  отправйл йз 

свадебного путешествйя СМС 
маме в Одессу:

 – Нам очень хорошо. Фйроч-
ка – прелесть! Я – счастлйв!

Мама, выключая смартфон, 
ворчйт:

 – Вот это Фйрочка! Она уже 
научйла моего сыночка врать! 

***
На йсповедй:
 – Сын мой� , ты отре�кся от са-

таны?
 – Не могу, батюшка, у меня с 

ней�  двое детей� .
***

Две подружкй болтают по 
телефону:

 – А мой�  брат женйтся.
– Ну й какая она, красйвая 

хоть?
 – Нет, уродйна. Но он с нее�  

пылйнкй сдувает.
 – Ужас, она еще�  й пыльная!

***
У студента спрашйвают:
– Ты сам не свой�  ходйшь, что-

то в семье случйлось?
 – Да, наш дед в пятый�  раз 

перепйсывает завещанйе.
 – Сам вйноват. Нечего было 

на молодой�  учйтельнйце русско-
го языка женйться.

***
Интересно, а вот когда гово-

рят, что женщйна должна под-
держйвать мужа, всесторонне 
развйвать детей� , следйть за 
домом, не забывать про карье-
ру й хорошо выглядеть,  – о ка-
ком колйчестве женщйн йде�т 
речь?

Юмористический дайджест
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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


