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28 ноября – День МАТери

Татьяна Путинцева: 
жизнь семьей крепка

В канун международного праздника – дня матери – мы 
Встретились с одной из лучших краноВщиц башенного 
крана ооо «томское ум-2» татьяной путинцеВой, которая 
участВует В ВозВедении ноВого объекта рядом с тор-
гоВо-разВлекательным центром «изумрудный город».

в Союзе СТроиТелей ТоМСкой облАСТи

За плечами Татьяны Вла-
димировны около 30 лет 
безупречнои�  работы на 

многих  строительных объек-
тах, наставницы молоде�жи, пре-
краснои�  хозяи� ки, хорошеи�  мамы 
и обаятельнои�  женщины.

После окончания 8 классов 
томскои�  школы №47 она посту-
пила в ПТУ-27, чтобы получить 
первые навыки управления ба-
шенным краном, стать хозяи� кои�  
высоты, когда сверху хорошо 
видна  панорама старинного и 
молодеющего города Томска.

В коллектив Томского управ-
ления механизации №2 Татьяна 
Владимировна пришла в 1992 
году, трудилась на возведении 
многих жилых домов, торговых 
и офисных здании� , других объ-
ектов в самых разных уголках 
Томска. На однои�  из строек она 
познакомилась с сантехником 
Евгением, с которым связала 
свою судьбу и родила двух сы-
новеи� . 

Она гордится тем, что у нее�  
такие добрые, отзывчивые 
дети, которые радуют успехами 

в учебе. Старшии�  сын Александр 
учится в техникуме информаци-
онных систем и программирова-
ния, младшии�  – Иван –  ходит в 
1-и�  класс.

Дети и муж Евгении�  по-
могают еи�  поддерживать по-
рядок в квартире, работать на 
мичуринском участке, готовить 
различные блюда. Татьяна Вла-
димировна любит выращивать 
цветы, больше всего еи�  нравят-
ся лилии. В свободное время не-
редко садится за швеи� ную ма-
шинку, чтобы что-то сшить для 
сыновеи� , для домашнего уюта.

В отпуск они всеи�  семьеи�  вы-
езжают в посе�лок Комсомольск 
Первомаи� ского раи� она, где по-
могают матери Евгения по хо-
зяи� ству, а мужчины  ходят рыба-
чить на реку Чулым.

Татьяна Путинцева с удо-
вольствием иде�т на работу, что-
бы внести свои�  вклад в боль-
шие дела коллектива Томского 
УМ-2. И с радостью спешит до-
мои� , где ее�  жде�т семья. Этим 
живе�т и гордится!

А.НИКОЛАЕВ

12 ноября почётному стро-
ителю россии, почетному 
строителю союза строи-
телей г. томска и томской 
области, генеральному ди-
ректору ао «дорремстрой» 
Владимиру сергееВичу кар-
поВу исполнилось 70 лет.

В этот день он принимал 
поздравления от коллег 
по работе, партнеров по 

дорожному строительству, дру-
зеи�  и родственников.

Владимира Сергеевича с 70-м 
дне�м рождения тепло поздра-
вил директор Союза строителеи�  
Томскои�  области Михаил Рут-
ман. Михаил Григорьевич вручил 
юбиляру поче�тную грамоту реги-
онального Союза  строителеи� .

Эту награду Владимир Сер-
геевич Карпов получил за мно-
голетнии�  добросовестныи�  труд, 
высокии�  профессионализм, 
личныи�  вклад в развитие до-
рожного строительства Томскои�  
области. Вся его трудовая дея-
тельность связана со строитель-
ным комплексом областного 

центра: трудно наи� ти улицы и 
дороги в городе Томске, которые 
бы не прокладывал и не ремон-
тировал коллектив АО «Доррем-
строи� » во главе с Владимиром 

Карповым. Он и сегодня вносит 
свои�  вклад в реализацию наци-
онального проекта «Качествен-
ные и безопасные дороги».

Фото Александра МЕНЧИКОВА

владимиру Сергеевичу карпову 
исполнилось семьдесят лет!

18 ноября губернатор 
томской области сергей 
жВачкин принял участие В 
семинаре-соВещании пра-
ВительстВа рФ и комиссии 
госсоВета рФ по напраВ-
лению «строительстВо, 
жилищно-коммунальное 
хозяйстВо, городская сре-
да», которое проВодит В 
москВе Вице-премьер ма-
рат хуснуллин. 

Участников совещания 
приветствовал первыи�  за-
меститель руководителя 

администрации Президента РФ 
Сергеи�  Кириенко. Он отметил, 
что на развитие строительнои�  
и жилищно-коммунальнои�  от-
раслеи�  за последние годы фе-
деральныи�  бюджет направил 
колоссальные ресурсы.

 – Главная цель нашеи�  работы 
по этому направлению — это до-
ступность качественного жилья 
для людеи� . На эти цели сегодня 
направлено беспрецедентное 
количество ресурсов. Но перед 
нами стоит ряд проблемных во-
просов: модернизация сферы 
ЖКХ и расселение аварии� ного 

жилья. И здесь важна согласован-
ная работа власти на всех уров-
нях, — сказал Сергеи�  Кириенко.

Заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснул-
лин подчеркнул, что итогом се-
минара-совещания должны стать 
подходы, которые лягут в основу 
новои�  стратегии развития строи-
тельнои�  отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства.

– Эта стратегия должна быть 
максимально конкретнои� , –  ска-
зал вице-премьер. –  Документ 
объединит параметры развития 
сразу двух отраслеи� , потому что 
без модернизации ЖКХ невоз-
можен рост в строительстве.

Марат Хуснуллин выделил 
несколько блоков, которые не-
обходимо учесть при разработ-
ке стратегии: это цифровизация 
и применение экологичных тех-
нологии� , определение перспек-
тивных территории�  для жилищ-
ного строительства в городах, 
рост качества благоустрои� ства, 
строительство социальнои� , ком-
мунальнои�  и транспортнои�  ин-
фраструктуры и другое.

 – Мы в Томскои�  области не 
первыи�  год реализуем принцип 

– каждыи�  новыи�  жилои�  раи� он 
должен быть обеспечен детски-
ми садам и школами. Ежегодно 
благоустраиваем в городах и 
селах десятки общественных 
пространств. Расселяем тысячи 
квадратных метров аварии� но-
го жилья. Внедряем концессии 
в сфере ЖКХ. Благодаря ресур-
сам, выделенным в рамках пре-
зидентских нацпроектов, каче-
ственно меняем уровень жизни 
томичеи� , – прокомментировал 
губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Жвачкин. – Новая стра-
тегия развития строительнои�  и 
жилищно-коммунальнои�  отрас-
ли позволит еще�  эффективнее 
решать эти задачи.

В семинаре-совещании при-
няли участие министр стро-
ительства и ЖКХ РФ Ирек 
Фаи� зуллин, министр экономи-
ческого развития РФ Максим 
Решетников, министр финансов 
РФ Антон Силуанов, председа-
тель Центробанка Эльвира На-
биуллина, руководитель Росрее-
стра Олег Скуфинскии�  и другие 
эксперты, а также главы субъек-
тов регионов.

Официальные группы АТО

Сергей Жвачкин поддержал разработку новой 
стратегии развития строительной отрасли и ЖкХ
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реГион

Строительство кампуса 
начнётся в 2022 году

в зАконоДАТельной ДУМе То

в ДУМе ТоМСкАкрУГлый СТол 

Продолжится развитие дорожной  
и коммунальной инфраструктуры

заседание комитета по 
градостроительству, землепользованию 

и архитектуре

В этом на «нулеВом» чтении 
проекта бюджета В законо-
дательной думе томской 
области парламентариеВ 
заВерил губернатор сергей 
жВачкин.  

Глава региона отметил, что 
в проекте бюджета-2022 
на переселение граждан 

из аварии� ного жилья предус-
мотрено полмиллиарда рублеи� , 
еще�  около 700 млн рублеи�  реги-
ону предоставит федеральныи�  
Фонд содеи� ствия реформирова-
нию ЖКХ. Основная часть этих 
средств пои� де�т на строитель-
ство двух многоквартирных до-
мов в микрораи� оне № 8 города 
Томска. Также предстоит раз-
работать проектно-сметную до-
кументацию на строительство 
еще�  четыре�х МКД. В бюджете за-
ложены и средства на выплату 
собственникам выкупнои�  стои-
мости расселяемого жилья.

 – Мы не оставим без внима-
ния и вопрос улучшения жилищ-
ных условии�  на селе, – отметил 
губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Жвачкин. – Так, в рамках 
федеральнои�  программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
ритории� » мы построим восемь 
жилых домов в Первомаи� ском 
раи� оне, в которых граждане бу-
дут жить по договору наи� ма. 19 
семеи�  получат социальные вы-
платы на приобретение либо 
строительство жилья.

Глава региона отметил, что 
за последние пять лет расходы 
областного дорожного фонда 
выросли более чем в два раза и 
в 2021 году составили уже 9,3 
млрд рублеи� , в том числе 6,9 
млрд рублеи�  – из областного 
бюджета.

– Существенная часть до-
рожных расходов направлена 
на национальныи�  проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», – отметил 
Сергеи�  Жвачкин. – По нему мы 
планируем отремонтировать 
257 километров дорог регио-
нального и местного значения, 
провести мероприятия по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. Кроме того, вы-
деляем средства на освещение 
автомобильных дорог в посел-
ке Светлом, в селах Богаше�во и 
Александровское, на развитие 
системы фото- и видеофиксации 
нарушении�  правил дорожного 
движения.

Глава Томскои�  области на-
помнил депутатам, что также 
региону одобрен кредит из фе-
дерального бюджета в сумме 1,8 
миллиарда рублеи�  на реализа-
цию инфраструктурного про-
екта по строительству малого 
транспортного кольца Томска.

– Полагаю, нам следует поис-
кать возможность погасить этот 
кредит за сче�т средств дорожного 
фонда, чтобы он не стал дополни-
тельнои�  нагрузкои�  на областнои�  
бюджет, – предложил парламен-
тариям Сергеи�  Жвачкин.

Он сообщил, что в проекте 
бюджета предусмотрено свыше 
214 млн рублеи�  на газифика-
цию. Бюджетные инвестиции 
ориентированы на четыре пере-
ходящих объекта в Асиновском, 
Зырянском и Томском раи� онах и 
на один новыи�  – на строитель-
ство сетеи�  газоснабжения Се-
верскои�  территории опережаю-
щего развития.

– Мы продолжим и проект 
«Чистая вода», – сказал депута-
там Сергеи�  Жвачкин. – С феде-
ральнои�  поддержкои�  планируем 
реконструировать магистраль-
ныи�  водопровод в Стрежевом. 
Также реконструируем системы 
водоснабжения в Первомаи� ском 
и Кожевникове, построим шесть 
новых скважин на подземных 
водозаборах в Северске и стан-
цию очистки питьевои�  воды в 
Молчанове.

Официальные группы АТО

исполняющий обязанно-
сти начальника городского 
департамента архитекту-
ры и градостроительстВа 
сергей чикоВ на заседании 
думского комитета сказал 
следующее: 

– Пр и о р и т е т н ы е 
территории для 
размещения объ-

ектов здравоохранения  –  стро-
ительство поликлиники на 500 
посещении�  в смену в микрораи� -
оне Восточном по улице Ю. Кова-
лева, 47; поликлиники на тыся-
чу посещении�  в смену по улице 
Ивановского; детскои�  поликли-
ники в раи� не АРЗа по переулку 
Целинному и строительство по-
ликлиники на 400 посещении�  в 
смену в поселке Светлом. 

По словам Сергея Чикова, 
строительство поликлиники в 
микрораи� оне «Зеленые Горки» 
будет вестись в рамках реализа-
ции программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения региона.  

Заместитель начальни-
ка областного департамента 
здравоохранения по развитию 
Андреи�  Таранов сообщил, что 
потребность в поликлиниче-
ских отделениях существует в 

разных раи� онах города. В том 
числе он назвал микрораи� он 
«Зеленые Горки» и АРЗ, о ко-
торых прежде также сказал 
Сергеи�  Чиков, а также раи� он 
Пушкинскои�  развязки, ули-
цы Репина, микрораи� он Наука. 
Андреи�  Таранов отметил, что де-
партамент рассматривает вари-
ант создания поликлиническо-
го отделения в раи� оне  улицы 
Енисеи� скои�  и  проспекта Комсо-
мольского, так как данныи�  раи� -
он обрастает новыми жителями.

В ближаи� шие 5 лет в регио-
не должны появиться 39 новых 
объектов медицинского на-
значения, в том числе, 31 фель-

дшерско-акушерскии�  пункт , 4 
врачебные амбулатории и 4 по-
ликлиники, одна из которых в 
мкр. «Зеле�ные Горки»,  другая – 
в мега-раи� оне «Южные Ворота». 
Стоимость всех этих объектов 
по разным оценкам от 600 до 
800 миллионов рублеи� .

Городские власти предста-
вили также на суд депутатов 
ряд критериев, по которым бу-
дут отбираться дома, имеющие 
историческую ценность, для 
проведения реконструкции. 
Критерии помогут определить 
приоритетность финансирова-
ния, отметили на градострои-
тельном комитете. 

Андреи�  Петров –  председа-
тель комитета по градострои-
тельству, землепользованию и 
архитектуре  –  подчеркнул: 

 – В следующем году у нас 
будут  выделены деньги только 
на разработку проектно-смет-
нои�  документации тре�х домов. 
А через год будем надеяться, 
при наличии средств все 3 дома 
у нас вои� дут в программу, и там 
будут проведены работы. Чтобы 
подготовить документы, потре-
буется примерно 5 млн рублеи� .

Дума города Томска
ООО «Союз Строителей Томской Области»
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как сообщил на пресс-
конФеренции о реали-
зации проекта «большой 
униВерситет томска», 
которая состоялась се-
годня, 16 ноября, В мо-
скоВском пресс-центре 
инФормационного агент-
стВа тасс, заместитель гу-
бернатора томской обла-
сти по экономике андрей 
антоноВ, начать ВозВеде-
ние жилых корпусоВ меж-
ВузоВского кампуса на 10 
тысяч мест планируется 
уже В 2022 году.

Строительство межуни-
верситетского студенче-
ского кампуса на левом 

берегу Томи станет первым 
общим проектом «Большого 
университета Томска». Согла-
шение о строительстве кам-
пуса губернатор Томскои�  об-
ласти Сергеи�  Жвачкин, глава 
госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов и в то время министр 
науки и высшего образования 
РФ Михаил Котюков подписали 
в 2019 году на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме.

В июле этого года премьер-
министр РФ Михаил Мишустин 
в ходе рабочего визита в Томск 
выделил на строительство 
кампуса 18 млрд рублеи� . Еще 
часть средств по механизму 
государственно-частного пар-
тнерства вложит инвестор-
концессионер, которыи�  будет 
определен по итогам конкурса 

в 2022 году. Общая стоимость 
строительства кампуса — 31 
млрд рублеи� .

«Начало работ запланиро-
вано на лето 2022 года. Пер-
вая очередь строительства 
будет завершена в конце 2023 
года, сеи� час мы уточняем гра-
фики работ в правительстве», 
— сказал вице-губернатор. 
До конца 2021 года планирует-
ся приобрести участок на том-
ском левобережье площадью 
25-52,5 га, на котором развер-
нется строительство.

«При разработке концеп-
ции кампуса мы учитывали 
мнение россии� ских и ино-
странных студентов, обучаю-
щихся в Томске. Например, по 
их предложению кампус будет 
оснащен теплым переходом, 
многофункциональными про-
странствами для групповои�  ра-
боты», — добавил Андреи�  Антонов. 
По словам заместителя губер-
натора, промышленные пар-
тнеры уже начали проявлять 
интерес к проекту.

«Пока это, в основном, ин-
новационные и IT-компании, но 
мы ставим перед собои�  задачу 
включить в проект и «тяжелую» 
индустрию, — сказал Андреи�  
Антонов. — Мы уже ведем пере-
говоры с бизнесом. Все это по-
зволит создать междисципли-
нарную среду, стартап-студии и 
R’n’D-центры, где будет разви-
ваться студенческое технологи-
ческое предпринимательство».

Официальные группы Администрации 
Томской области в социальных сетях

23 ноября В мкц томского 
политехнического униВер-
ситета  прошло заседание 
за круглым столом на тему: 
«закрытые города  –  откры-
тые Возможности В целях 
разВития». 

В не�м принял участие вице-
президент Союза строи-
телеи�  Томскои�  области 

Михаил Рутман.  Участники 
встречи обсудили вопросы под-
держки предпринимательских 
инициатив, улучшение инве-
стиционного климата в Том-
скои�  области, в том числе, с ис-
пользованием преференции� , 
предусмотренных для ТОСЭР 
«Северск». Обсуждение состоя-
лось с участием представителеи�  
ГК «Росатом», региональных и 
местных органов местного са-
моуправления, управляющеи�  
компании АО «Атом-ТОР», ин-

ститутов развития, экспертного 
и бизнес-сообществ. 

Деи� ствующие резиденты 
ТОСЭР «Северск» поделились 
опытом реализации своих ин-
вестиционных проектов на тер-
ритории опережающего разви-
тия. Генеральныи�  директор АО 
«Атом-ТОР» Н. Пегин рассказал, 
что основная задача встречи  –  
формирование коммуникации с 
потенциальными резидентами. 
В частности, он сказал:

– ТОР «Северск» является 
одним из лидеров в территори-
ях опережающего развития, ко-
торые созданы в периметре ГК 
«Росатом». Здесь уже сформи-
рована «История успеха», и мы 
выходим на следующии�  каче-
ственныи�  уровень  –  это сопро-
вождение проектов и работа с 
потенциальными инвесторами 
в новом ключе развития ТОР.
Сайт Союза строителей Томской области

открытые возможности 
в целях развития
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ТоМСкАя ДоМоСТроиТельнАя коМПАния

На улице Высоцкого…
Как сообщил заместитель 

губернатора Томскои�  области 
по строительству и инфраструк-
туре Евгении�  Паршуто, строите-
ли ТДСК завершили возведение 
детского сада на 145 мест по 
улице Высоцкого, 16 в Томске. 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
в рамках национального проек-
та «Демография» вели с начала 
2021 года. Подрядная организа-
ция по результатам электрон-
ного аукциона  – ООО «Строи-
тельно-монтажное управление 
ТДСК». Сумма муниципального 
контракта около 172 миллионов 
рублеи� .

Детсад включен в состав МА-
ДОУ общеразвивающего типа № 
48 (заведующая Лариса Варе-
ник). Сеи� час в корпус детсада 
завозят мебель и оборудование. 
Здесь две ясельные и четыре 
дошкольные группы. В здании с 
высоким классом энергоэффек-
тивности есть залы для занятии�  
физкультурои�  и музыкои�  пло-
щадью не менее 75 квадратных 
метров каждыи� , кабинеты ло-
гопеда и психолога, пищеблок 
и медицинскии�  блок. На приле-
гающеи�  территории оборудова-
на игровая зона с площадками 
для каждои�  группы с теневыми 
навесами и игровыми зонами, 
есть также физкультурная пло-
щадка.

 –  Двухэтажное здание пло-
щадью 2,7 тысячи «квадратов» 
построено по типовому проекту: 
такие детские сады уже есть и в 
Томске, и в раи� онных центрах, 
– сказал Евгении�  Паршуто. – В 
ближаи� шее время, после завер-
шения лицензионных процедур, 
сад примет 145 ребятишек.

… и На иркутском тракте
По информации департамента 

архитектуры и градостроитель-
ства администрации Томска, вы-
дано разрешение на ввод в эксплу-
атацию детского сада на 220 мест 
по Иркутскому тракту, 175/3. 

В тре�хэтажном здании раз-
местятся три ясельных и шесть 
дошкольных групп. Здесь тоже 
есть музыкальныи�  и физкуль-
турныи�  залы, кабинеты ИЗО, аэ-
робики, медицинскии�  блок и пи-
щеблок. Планировка учитывает 
особенности каждои�  возрастнои�  
группы. На улице прогулочные 
площадки с игровым оборудова-

нием, две общие физкультурные 
площадки и специальная зона 
для изучения правил дорожного 
движения.

Детскии�  сад построен си-
лами коллектива АО «Строи-
тельное управление ТДСК», с 
которым по результатам элек-
тронных торгов заключен муни-
ципальныи�  контракт на 232 млн 
рублеи� .

Новыи�  детскии�  сад воше�л в 
состав МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детскии�  сад №82 горо-
да Томска» (заведующая Светла-
на Щенова). В учреждении будут 
работать около 60 сотрудников, 

в том числе 26 педагогов. Спи-
ски воспитанников также уком-
плектованы.

В детском саду устанавлива-
ют мебель и оборудование. От-
крытие планируется в декабре 
после лицензирования.

ПродолжеНие будет
В высокои�  степени строи-

тельнои�  готовности находятся 
еще�  два объекта – корпуса дет-
садов на улицах Академика Са-
харова, 46 и архитектора В. Бол-
дырева, 13. Негативное влияние 
на сроки ввода оказывает рост 
заболеваемости коронавирус-

нои�  инфекциеи�  в строительных 
подразделениях. Тем не менее, 
домостроители стараются со-
хранить необходимыи�  темп.

Напомним, в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в Октябрьском и Совет-
ском раи� онах Томска построят 
восемь дошкольных учрежде-
нии� : пять садов на 145 мест и 
три – на 220 мест. Всего на воз-
ведение восьми детских садов в 
областном центре направлено 
свыше 2 млрд рублеи� , из кото-
рых более 800 млн – средства 
федерального бюджета.

Пресс-служба ТДСК

Сад с продолжением
В ТОМСКЕ ВВЕДЕНы В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВыЕ ДЕТСКИЕ САДы

строительное упраВление 
тдск Ведёт интенсиВные 
работы на ВозВедении хи-
рургического корпуса об-
ластного онкодиспансера. 
на стройплощадке  под-
держиВают необходимый 
темп, однако есть объ-
ектиВные Факторы, кото-
рые сказыВаются на ско-
рости Выполнения работ: 
сложность самого про-
екта, растущая стоимость 
строительных материа-
лоВ, дополнительную на-
грузку  создает непростая 
эпидемиологическая об-
станоВка. заболеВаемость 
сезонными простудами и 
коронаВирусной инФекци-
ей не идёт на спад.

Сеи� час строители завер-
шают отделку фасада и 
те�плого перехода к деи� -

ствующему корпусу областнои�  
клиническои�  больницы. На при-
легающеи�  территории выпол-
нен полныи�  цикл благоустрои� -
ства: асфальтирование, укладка 
плитки, установка фонареи� . 

Внутри здания завершают-
ся инженерные работы: монтаж 
электропроводки, системы вен-
тиляции, сантехники, оборудо-
вания для подачи медицинских 
газов. Компании «АМТ-Групп» 
(Новосибирск) и ООО «Медэлек-
троника» (Москва)  приступили 
к отделке комплекса чистых по-
мещении�   –  будущих палат, в ко-
торых должны обеспечиваться 
определенные физико-химиче-
ские параметры для снижения 
риска развития внутрибольнич-
ных инфекции� .

Кроме того специалисты ве-
дут прие�мку и проверку посту-
пающего высокотехнологичного 
медицинского оборудования.

 – Все основные строительные 
работы на хирургическом кор-
пусе планируется завершить до 
конца текущего года, –  сказал ви-
це-губернатор  Евгении�  Паршуто. 
–  Штабы по возведению объекта 
проходят в ежедневном режиме, 
чтобы на однои�  площадке заказ-
чик, проектировщик, генераль-
ныи�  подрядчик и субподрядные 
организации могли оперативно 
наи� ти решение вопросов, кото-
рые неизбежно возникают при 
реализации такого масштабного 
и дорогостоящего проекта.

Новое медицинское учрежде-
ние в Северном медгородке стро-
ит коллектив АО «СУ ТДСК». Это 
объект национального проекта 
«Здравоохранение». Хирургиче-
скии�  корпус площадью 18 тысяч 
квадратных метров рассчитан 
на 120 коек и поликлинику в 200 
посещении�  в смену. Его запуск 
позволит выстроить полную це-
почку оказания помощи пациен-
тами с онкозаболеваниями. На 
возведение и оснащение объекта 
высокотехнологичнои�  аппарату-
рои�  направлено 3,9 млрд рублеи� .

Пресс-служба ТДСК

завершается строительство хирургического 
корпуса областного онкодиспансера

Участники в полнои�  эки-
пировке, вес которои�  до-
стигает 20 килограммов, и 

соревнуясь в скорости, должны 

были преодолеть 25 этажеи�  в вы-
сотке Tower на улице Береговои� , 
27 в микрораи� оне «Радонежском»

Продолжение на 4 стр.

вертикальный вызов  
в радонежском

24 ноября  среди пожарных глаВного упраВления мчс 
россии по томской области прошли сореВноВания по 
скоростному подъёму «Вертикальный ВызоВ».
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общеСТво

вертикальный вызов  
в радонежском

веТХое Жильё

кУльТУрА

Сибирь и ДАльний воСТок

Начало на 3 стр.
В соревнованиях приняли 

участие 54 сотрудника противо-
пожарнои�  службы. Лучшии�  ре-
зультат в 2 минуты 35 секунд 
показал Дмитрии�  Никонов, со-
трудник специализированнои�  
пожарно-спасательнои�  части. С 
отставанием в три секунды вто-
рым стал Роман Гавриленко, по-
жарно-спасательная часть № 20 
из села Первомаи� ского. Третье 
место  с результатом в 2 минуты 
46 секунд у Николая Сумина, по-
жарно-спасательная часть № 8 
города Томска.

Соревнования по скоростно-
му подъе�му на высотное здание  
–  отличныи�  тренинг для  повы-
шения психологическои�  устои� -
чивости пожарных к деи� ствиям 
в чрезвычаи� ных ситуациях, счи-
тают организаторы.

Эксперты отмечают высо-
кии�  уровень обеспечения по-
жарнои�  безопасности в высот-
ных домах ТДСК. Напомним, 
многоквартирные дома холдин-
га оборудованы универсальны-
ми системами безопасности, 

которые объединяют в единыи�  
комплекс домофонию, интел-
лектуальное видеонаблюдение 
и пожарно-охранную сигнали-
зацию. УСБиС многогранна: она 
взаимодеи� ствует и с жильцами, 
и с оперативными службами, и с 
техникои� . 

Система способна функци-
онировать в полностью авто-
номном режиме: например, без 
участия человека реагировать 
на пожарную сигнализацию. 
Кроме того операторы служ-
бы 112, МЧС и полиция могут 
в реальном времени получать 
доступ к видеокамерам, чтобы 
оценить обстановку в зоне ЧС, 
оперативно координировать 
деи� ствия спасателеи�  и с по-
мощью домофонов оповещать 
жильцов о необходимых деи� -
ствиях. Также с помощью до-
мофона человек, оказавшии� ся 
в квартире без связи, всегда мо-
жет связаться со спасателями, 
на 3 секунды зажав кнопку на 
трубке, после чего робот соеди-
нит со службои�  112.

Пресс-служба ТДСК

В томской области В 2021 
году построено 57 км се-
тей, техническая Возмож-
ность подключиться к газу 
обеспечена для 1340 до-
моВладений.

Завершены работы по га-
зификации в деревне По-
росино Томского раи� она, 

деревне Феоктистовка Асинов-
ского раи� она, микрораи� оне Сте-
пановка, в домах на улицах Кон-
тинентальная и Контрастная 
в Томске, а также в селе Перво-
маи� ском, городе Колпашеве и 
селе Тогур.

Благодаря запуску «Газпро-
мом» в начале года газораспре-
делительнои�  станции «Победа» 
газ подан в более 1000 домов-
ладении�  в населенных пунктах 
Победа, Оськино, Лебединка в 
Шегарском раи� оне.

Также за сче�т инвестиции�  
«Газпрома» завершена рекон-
струкция газораспределитель-
нои�  станции «Чернореченская» 
и увеличена ее�  производитель-
ность в два раза – до 20 тысяч 
кубометров в час для газоснаб-
жения объектов в Северном 
парке и будущего студенческого 
кампуса. 

 – Учитывая задачи, постав-
ленные президентом по бес-
платному подведению газа до 
границ участков граждан, гу-
бернатор Сергеи�  Жвачкин уде-
ляет особое внимание проектам 
по газификации и мерам соци-
альнои�  поддержки населения, 
связанным с газификациеи� , –от-
метил заместитель губернатора 
Томскои�  области по промыш-
леннои�  политике Игорь Шатур-
ныи� .

Официальные группы АТО

Газификация набирает 
обороты

 председатель праВи-
тельстВа россии михаил 
мишустин утВердил из-
менения В госпрограмму 
«обеспечение доступным 
и комФортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан российской Феде-
рации», которую курирует 
министерстВо строитель-
стВо и жкх рФ. Внесенные 
попраВки разработаны В 
соотВетстВии с поручени-
ем президента россии, они 
помогут ускорить процесс 
переселения граждан В ре-
гионах сибири и дальнего 
Востока.                                                                                                                 

Переселение касается 
граждан, проживающих 
во временных помещени-

ях, построенных в период про-
мышленного освоения раи� онов 
Сибири и Дальнего Востока. 
Многие люди до сих пор про-
живают в бытовках и бараках, 
которые в советские и ранние 
постсоветские годы на время 
предоставлялись работникам и 

их семьям – строителям, нефтя-
никам, участникам экспедиции� . 
Соответствующие изменения 
инициированы Минстроем Рос-
сии.                                                                                    

Для решения этои�  задачи из 
федерального бюджета в реги-
оны ежегодно выделяются суб-
сидии на строительство новых 
домов для переселенцев и соци-
альные выплаты гражданам для 
покупки нового жилья. Правила 
предоставления этих средств 
меняются.                                                                       

В частности, получить но-
вую квартиру или деньги на ее�  
покупку смогут не только граж-
дане, кому было предоставлено 
временное помещение для жи-
лья, но и члены их семеи� . Рань-
ше, в случае гибели работника, 
участвовавшего в освоении Си-
бири и Дальнего Востока, его 
родственники  не имели права 
на получение жилья от государ-
ства. Кроме того, меняется срок, 
до которого должно было быть 
предоставлено временное жи-
лье� , – с 25 декабря 1991 года на 
30 марта 1999 года.                                                                                                          

Также полностью снимают-
ся ограничения по сроку обра-
щения граждан для получения 
нового жилья. По прежним пра-
вилам, они должны были это 
сделать до августа 2020 года. Те-
перь списки граждан, которые 
имеют право на новое жилье� , 
будут ежегодно направлять-
ся региональными властями в 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяи� ства России� скои�  Федерации 
в срок – не позднее 1 февраля.                                                                                                     

Благодаря таким изменениям, 
еще�  большее количество семеи�  
смогут получить новое жилье� . По 
предварительнои�  оценке, это бо-
лее 500 человек, проживающих в 
Якутии, Иркутскои�  области, Забаи� -
кальском и Красноярском краях.                                                                                          

В 2021 году на переселение 
граждан из непригодного жилья 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
будет направлено свыше 467 
млн рублеи� . В проекте феде-
рального бюджета на 2022-2024 
годы на это предусмотрено по 
492 млн рублеи�  ежегодно.

   Минстрой

Темпы расселения непригодного жилья ускорятся

с середины октября В рос-
сии начал дейстВоВать но-
Вый порядок определения 
Ветхих многокВартирных 
домоВ.

По нему жилье� , имеющее 
потенциально устрани-
мые повреждения, будут 

определять как находящиеся в 
ограниченно работоспособном 
техническом состоянии. Новыи�  
порядок признания жилых мно-
гоквартирных домов, имеющих 
дефекты и повреждения, при-
годными для проживания при 
соблюдении определенных усло-
вии�  установил Минстрои�  России. 

Соответствующии�  приказ 
был издан в августе и вступил в 
силу 12 октября. Согласно при-
казу, оценку и обследование 
многоквартирных домов для 
признания их находящимися в 
ограниченно работоспособном 
техническом состоянии прово-
дить будут межведомственные 
комиссии, созданные органами 
исполнительнои�  власти субъек-
тов РФ, на территории которых 
находятся такие  МКД. Комис-
сия должна вынести соответ-
ствующее решение, после чего 
через 30 днеи�  дом признается 
ограниченно работоспособным. 
При вынесении решения о тех-

ническом статусе дома комиссия 
должна опираться на заключе-
ние экспертизы. Так, чтобы дом 
получил статус ограниченно ра-
ботоспособного, должно прои� ти 
обследование его строительных 
конструкции� , состояние строе-
ния в целом  –  грунтов основа-
ния, наличия кренов, видимых 
дефектов, повреждении� . Если 
повреждения есть, но при этом 
не опасны для снижения несу-
щеи�  способности конструкции�  
или опрокидывания здания, то, 
согласно приказу, его дальнеи� -
шая эксплуатация возможна при 
контроле его технического со-
стояния и проведении работ по 
«восстановлению или усилению 
конструкции�  и (или) грунтов ос-
нования.

При этом ведомство устано-
вило, что с уче�та ограниченно 
работоспособных после прове-
дения ремонта дом могут снять. 
Руководитель томского центра 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ Д. Шенбергер отметил, 
что под ограниченно работоспо-
собными теперь можно будет 
понимать дома, строительные 
конструкции которых либо грун-
ты под ними имеют дефекты, сам 
дом имеет небольшие крены, но 

при этом заключением эксперти-
зы специализированных органи-
зации�  определено, что он может 
далее эксплуатироваться. 

Д. Шенбергер:  – В целом, 
хоть несущая способность и на-
рушена, и имеются дефекты и у 
грунта, и у строительных кон-
струкции� , но дом можно спасти, 
восстановить, провести ряд ме-
роприятии�  и работ, чтобы до-
стичь укрепительного состояния 
в отношении дома. Это, по мне-
нию авторов приказа, позволит 
не признавать сплошь и рядом 
все дома аварии� ными и подлежа-
щими сносу, а позволит выбороч-
но подходить к каждому дому. 
Там, где спасти дом нельзя, его 
будут признавать аварии� ным, а 
дома, которые имеют потенциал 
восстановления, не будут сно-
сить, а будут укреплять.

 Специалист подчеркнул, что 
межведомственные комиссии 
для признания домов ограни-
ченно способными будут созда-
ны в каждом регионе. При этом 
для принятия решения для них 
ключевым будут заключения 
независимых организации�  о воз-
можности проведения восстано-
вительных работ.

Портал В ТОМСКЕ

новый порядок определения

25 ноября В селах перВо-
майском и больше-доро-
хоВо асиноВского района 
открылись модельные 
библиотеки, модернизи-
роВанные В рамках наци-
онального проекта «куль-
тура».

На создание модельнои�  
библиотеки в централь-
нои�  библиотеке села 

Первомаи� ского было выделено 

10 миллионов рублеи�  из феде-
рального бюджета. Средства 
вложены в усовершенствование 
внешнего и внутреннего про-
странства здания, обновление 
книжного фонда и мебели, уста-
новку современнои�  компьютер-
нои�  и мультимедии� нои�  техники.

На модернизацию библиоте-
ки-филиала № 16 села Больше-
Дорохово Асиновского раи� она 
из областного бюджета направ-
лен миллион рублеи� , благодаря 

чему обустроены новые зоны 
(детская, для творчества и др.), 
шахматныи�  клуб, столы для ма-
стер-классов, обновлена техни-
ка. Книжныи�  фонд библиотеки 
пополнился более чем на 400 
экземпляров новои�  литературы.

Кроме того, в библиоте-
ке провели ремонт: заменили 
электропроводку, установили 
современные радиаторы, сдела-
ли стяжку стен и полов.

Официальные группы АТО

новые модельные библиотеки
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АкТУАльно

заместитель председателя 
праВительстВа российской 
Федерации марат хуснул-
лин дал интерВью «Вест-
нику государстВенной экс-
пертизы». специальный 
Выпуск аналитического 
журнала, издаВаемого 
глаВгосэкспертизой рос-
сии, посВящен циФроВиза-
ции В строительстВе.

Пандемия коронавируснои�  
инфекции подвергла ис-
пытанию на прочность 

все сегменты экономики стра-
ны, и строительная отрасль не 
стала исключением. Но строи-
тели выдержали это испытание: 
сегодня мы говорим не об упадке 
отрасли и даже не о сохранении 
рынка, но –  о подъе�ме. Это ста-
ло возможным и благодаря го-
сударственнои�  антикризиснои�  
поддержке, и за сче�т фундамен-
тальнои�  работы по ликвидации 
административных барьеров и 
снижения избыточного регули-
рования. Однако огромную роль 
в развитии строительнои�  отрас-
ли и ее�  успешном прохождении 
даже через такие непредвиден-
ные и тяжелые испытания игра-
ет цифровизация.

О перспективах использо-
вания в строительстве различ-
ных цифровых инструментов, о 
новаторстве Единои�  цифровои�  
платформы экспертизы, создан-
нои�  Главгосэкспертизои�  России, 
а также о способах улучшения 
деловои�  среды и значитель-
ном сокращении сроков стро-
ительства редакция «Вестника 
государственнои�  экспертизы» 
поговорила с заместителем 
председателя Правительства 
России� скои�  Федерации Маратом 
Хуснуллиным.

 – Марат Шакирзянович, 
пандемия стала непростым 
испытанием для экономиче-
ского развития всей страны 
и для Вас лично как куратора 
строительной отрасли. Ка-
кое решение из принятых за 
полтора года Вашей работы 
на посту вице-премьера было 
самым трудным, но критиче-
ски важным с точки зрения 
оперативных задач и долго-
срочных перспектив разви-
тия стройкомплекса стра-
ны?

 – Несмотря на то, что ряд 
регионов на каком-то этапе 
остановили строи� ки, общие по 
стране темпы строительства 
не снизились и, больше того, 
мы перевыполнили все ключе-
вые показатели по итогам 2020 
года. Благодаря оперативному 
реагированию в сложнеи� ших 
условиях пандемии, когда на-
рушены цепи поставок, отрасль 
не только выжила, но и продол-
жила развиваться. Нам было 
важно избежать негативных 
последствии�  и не допустить 
заморозки строек, потому что 
это привело бы и к остановке 
множества других отраслеи� . И я 
могу сказать, что мы справились 
с задачеи�  как в прошлом, так и в 
текущем году, практически по 
всем направлениям иде�м с опе-
режением графиков.

–  Как вам удалось это сде-
лать? О каких созданных пред-
посылках идёт речь?

– Во-первых, нам удалось 
сохранить рынок. В жилищном 
строительстве, несмотря на 
мировои�  экономическии�  кри-
зис, было важно стимулировать 
дополнительныи�  спрос и по-
вышать платежеспособность 
граждан при покупке жилья. 
Что касается спроса, то на но-
вое жилье�  сеи� час он достаточно 
большои� . Кто-то впервые реша-
ет жилищныи�  вопрос, а кто-то 
хотел бы улучшить уже суще-
ствующие условия проживания. 
Комплексныи�  подход в разви-
тии дае�т свои плоды. Сегодня 
мы стремимся строить жилье�  
и сразу создавать комфортную 
городскую среду с современнои�  
инфраструктурои� . Помимо это-
го, по стране активно реализу-
ется проект по расселению и 
ликвидации аварии� ного жилья. 
Кроме того, Правительством 
разработаны и используются 
льготные программы ипотеки.

–  А как вы поддерживали 
бизнес?

– В условиях принятия мер 
антикризиснои�  поддержки по 
поручению Президента страны 
бизнесу была оказана серье�з-
ная помощь. Для улучшения 
деловои�  среды в строительстве 
девелоперам, сохранившим ра-
бочие места и не сорвавшим 
сроки сдачи жилья, были предо-
ставлены льготные кредиты с 
субсидированием ставки за сче�т 
государства. Дополнительно 
в Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства было направлено 30 
млрд рублеи�  для завершения 
строительства проблемных до-
мов. И если вкупе с вопросом 
льготного ипотечного креди-
тования дать оценку принятым 
мерам, то их можно назвать 
беспрецедентными. Они дали 
мультипликативныи�  эффект в 
развитии экономики: предоста-
вили гражданам дополнитель-
ные финансовые возможности 
для решения жилищного во-
проса, обеспечили загрузку ин-
дустрии, сохранив тем самым 
и налоговые поступления, со-
хранили рабочие места, поддер-
жали бизнес, сократили число 
обманутых дольщиков и не до-
пустили возникновения нового 
незавершенного строительства.

Нам было важно сохранить, а 
потом и повысить инвестицион-
ную привлекательность отрас-
ли. Пандемия обнажила потен-
циальные проблемы и показала 
тонкие грани, переступить ко-
торые было бы все равно, что 
прои� ти точку невозврата.

Мы и сегодня в режиме мо-
ниторинга держим руку на 
пульсе в вопросе кадрового обе-
спечения и стараемся пресекать 
попытки взвинчивания цен на 
строительные материалы.

–  Один из целевых индика-
торов программы по улучше-
нию деловой среды – сокраще-
ние срока выдачи разрешения 
на строительство до семи 
дней. Благодаря каким сред-
ствам можно будет достиг-
нуть этой цели?

– Для снижения администра-
тивных барьеров мы уже прове-
ли на законодательном уровне 
большую работу по сокраще-
нию количества обязательных 

требовании�  в строительстве. 
Считаю эти изменения осново-
образующими для отрасли. Так, 
например, мы определили уни-
версальныи�  перечень процедур 
и сократили количество до-
полнительных согласовании� . А 
если говорить об обязательных 
требованиях к организации про-
странства внутри здании� , кото-
рых насчитывалось порядка 10 
000, то их число уменьшилось на 
3000 в 2020 году, а в 2021 году 
еще�  3800 мер перешли в статус 
рекомендательных. Таким об-
разом, их общее число уменьши-
лось более чем в три раза.

–  Какой экономический эф-
фект ожидается от таких 
нововведений?

– По нашим расче�там, дере-
гулирование отрасли приведет 
к сокращению инвестиционно-
строительного цикла не менее 
чем на 30%. Для наглядности я 
всегда привожу пример: по но-
вым правилам срок строитель-
ства пятиэтажного многоквар-
тирного дома уменьшится до 
3 лет и 9 месяцев, или до 1300 
днеи� . Эта масштабная трансфор-
мация отрасли даст увеличение 
оборачиваемости денежных 
средств.

Я считаю, что в перспективе 
мы вообще добье�мся снижения 
сроков строительства до тре�х 
лет. Но не за сче�т качества стро-
ительства, а только в результате 
создания рациональных и бла-
гоприятных условии�  для разви-
тия отрасли.

–  Как Правительство на 
практике будет помогать 
регионам справиться с этой 
и другими задачами по устра-
нению административных 
барьеров?

– Как видите, Правитель-
ством многое сделано на феде-
ральном законодательном уров-
не. Сеи� час важно разработать 
условия для успешнои�  право-
применительнои�  практики. И 
здесь важен анализ реализации 
задач в регионах. Мы совместно 
с Минстроем, ДОМ.РФ, междуна-
роднои�  компаниеи�  BCG, центром 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирова-
ния (ЦМАКП) тщательно изуча-
ем лучшие практики, проводим 
исследовательскую работу и на-
ходим индивидуальныи�  подход 
для каждого субъекта с уче�том 
экономических предпосылок, 
природных и климатических 
особенностеи� .

Благодаря такому подходу 
регионы выстраивают свои�  путь 
для выполнения планов по объ-

е�му строительства.
В недалекои�  перспективе мы 

создадим модель жилищного 
строительства, которая будет 
учитывать особенности всех без 
исключения регионов страны и 
поможет в развитии отрасли.

–  Если говорить об инди-
видуальном подходе, как про-
ходит обсуждение участия 
в федеральных программах, 
например при отборе регио-
нальных проектов с исполь-
зованием инфраструктурных 
кредитов? На чём вы заостря-
ете внимание претендентов?

– Инфраструктурные креди-
ты распределяются с уче�том со-
циально-экономических и бюд-
жетных характеристик региона 
– численности населения, уров-
ня долговои�  нагрузки субъекта 
и стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг. Исходя 
из этих критериев, субъектам 
установлены лимиты.

Окончательное решение бу-
дет приниматься при конкурс-
ном отборе самих проектов. Тут 
во внимание будут взяты соот-
ношение объе�ма привлекаемых 
бюджетных и внебюджетных 
средств, количество созданных 
рабочих мест на 1 млн рублеи� , 
а также объе�м поступлении�  на-
логовых и неналоговых доходов 
от реализации проекта в консо-
лидированныи�  бюджет субъек-
та федерации. Освоить целевым 
образом за такие короткие сро-
ки полтриллиона рублеи�  –очень 
непростая задача.

–  На какие цели возможно 
потратить инфраструктур-
ные бюджетные кредиты?

– Разработанныи�  финансо-
выи�  инструмент предназначен 
для строительства инфраструк-
туры. Это средство для ком-
плексного подхода к развитию 
территории� , и его использова-
ние неразрывно связано с жи-
лищным строительством для 
достижения показателеи�  нацио-
нальных целеи� . Кредиты можно 
направить, например, на стро-
ительство и обновление инже-
нерных сетеи� , развитие дорож-
нои�  и транспортнои�  сети.

–  Какие из реализованных 
или строящихся дорожных 
проектов Вы бы назвали эта-
лонными для России?

– Я бы приве�л в пример пол-
ностью открывшуюся недавно 
центральную кольцевую авто-
дорогу (ЦКАД). Этот проект не 
только решает задачу развития 
крупнеи� шеи�  в стране москов-
скои�  агломерации, но и встро-
ен в цепочку магистральнои�  

инфраструктуры всеи�  страны. 
Также при строительстве ЦКАД 
были воплощены все прогрес-
сивные идеи. Какие-то передо-
вые технологии уже внедрены, 
какие-то планируются к запуску 
в недалеком будущем. Уже ис-
пользуется цифровая система 
«Свободныи�  поток». Она обе-
спечивает безостановочное дви-
жение транспорта при въезде и 
выезде с платных участков трас-
сы, что способствует увеличе-
нию ее�  пропускнои�  способности. 
Также на ЦКАД построен уни-
кальныи�  центральныи�  пункт 
управления автодорогои�  и под-
ключена система мониторинга 
состояния дорожного полотна 
«Умная дорога». Она позволяет 
в автоматическом режиме сле-
дить за актуальнои�  обстанов-
кои� , погодными условиями и 
состоянием дорожного полотна. 
Уже скоро мы начне�м отрабаты-
вать в тестовом режиме вопрос 
использования беспилотного 
транспорта. Замечу, что для 
каждого субъекта необходим 
индивидуальныи�  подход в раз-
работке и внедрении планов ре-
гионального развития с уче�том 
его особенностеи� .

–  Если говорить о регио-
нальном развитии дорог, ка-
кие основные тренды сегодня 
существуют?

– Развивая дорожное строи-
тельство, мы выполняем одно-
временно две ключевые задачи. 
Одна из них – это стратегиче-
ское развитие магистральнои�  
транспортнои�  системы и опор-
нои�  сети дорог для сбаланси-
рованного пространственного 
развития страны в целом. Дру-
гая задача – обеспечение без-
опасности для участников до-
рожного движения. И развитие 
дорог в крупных агломерациях 
сегодня показывает приоритет 
цифровизации. Она является эф-
фективным инструментом для 
увеличения пропускнои�  способ-
ности трасс, а также для мони-
торинга состояния дорожного 
полотна.

–  Последнее время в феде-
ральной повестке уделяется 
большое внимание цифровиза-
ции строительства в целом. 
Какая роль здесь отводится 
цифровым инструментам, 
разработанным в том числе 
Главгосэкспертизой России?

– Благодаря внедрению но-
вых цифровых продуктов строи-
тельная отрасль становится бо-
лее прозрачнои�  и доступнои� . А 
переход к прозрачности в стро-
ительстве – это ключевои�  драи� -
вер в развитии. Сегодняшнии�  
опыт использования информа-
ционных систем, да и сама штаб-
ная онлаи� н-работа с регионами 
ясно показали, что без цифро-
визации мы не сможем быстро 
управлять и принимать реше-
ния, оказывать услуги. Поэтому 
мы веде�м цифровую трансфор-
мацию всеи�  строительнои�  от-
расли. Наша задача –максималь-
но быстро комплексно внедрить 
исключительно электронные 
услуги, чтобы в идеале мы, 
оформив права на землю и полу-
чив градостроительные реше-
ния, могли выходить на строи� -
площадку.

Продолжение на 8 стр.

«Цифра» делает отрасль прозрачной и доступной
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День МАТери

ГорДоСТь ооо «зкПД ТДСк»

отличные труженицы, славные мамы наши!
28 Ноября В россии отмечался 

деНь матери.
Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого че-
ловека мама — самыи�  главныи�  человек 
в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: до-
броту, любовь, заботу, терпение и само-
пожертвование. 

Сколько бы хороших, добрых слов 
мы ни говорили нашим мамам, сколь-
ко бы поводов для этого ни приду-
мали, лишними они не будут. Особо 
красиво и незабываемо проходят раз-
личные мероприятия, посвященные 
этому Дню, где дети дарят своим ма-
мам не только добрые слова и улыбки, 
но множество подарков, сделанных 
своими руками.

Притча.
Ребе�нок перед тем, как родиться, ска-

зал Богу:
  –  Мне страшно, а вдруг я не смо-

гу?...
–  Сможешь! Я дам тебе ангела храни-

теля. 
–  А как его зовут?...
–  Ты будешь называть его 

МАМА!

– Представляем сотрудниц отдела 
комплектации: Юлия Минина, Валенти-
на Прижбельская, Анастасия Ковган и 
Елена Бодрина. Они не только успешно 
работают, активно участвуют в жизни 
профсоюзнои�  организации, но и являют-
ся хорошими воспитателями подрастаю-
щего поколения,  – говорит председатель 
профкома ООО «ЗКПД ТДСК» Ирина Лав-
ренова.

когда дети  
маму радуют

юлия минина ВозглаВляет кол-
лектиВ отдела комплектации, где 
работают только женщины и Все 
они матери. юлия ВоспитыВает с 
мужем александром – Водителем 
аВтотранспортного цеха ооо «зкпд 
тдск»  – сына александра 12 лет и 
дочку анастасию, которой Всего 
3 года.

Юлия не скрывает того, что 
счастлива: работа инте-
ресная, коллектив отдела 

вносит свои�  вклад в успешную рабо-
ту предприятия – флагмана строи-
тельнои�  индустрии Сибири и России. 
Дома она отдыхает душои�  в семеи� нои�  
дружнои�  обстановке – дети ее�  раду-
ют своими успехами, муж во все�м еи�  
помогает, и мама ее�  – Марина Влади-
мировна, многие годы проработав-
шая в отделе технического контроля 
предприятия – с удовольствием за-
нимается внучкои�  Настенькои� . 

Юлия Минина после окончания 
школы №34 поступила на эконо-
мическии�  факультет Томского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного университета. Получила 
диплом и по совету мамы пришла на 
завод. Устроилась в отдел комплекта-
ции и трудится по настоящее время, 
став отличным специалистом своего 
дела. 

Она с удовольствием рассказыва-
ет об увлечении сына Александра. Он 
занимается водным поло в бассеи� не 
олимпии� ского класса «Звездныи� », в 
возведении которои�  есть часть ча-
стица ее�  труда, мужа, отдела и всего 
завода.

 – Саша учится в 6-м классе, он – 
хорошист. С товарищами по команде 
завоевал немало наград на различ-
ных соревнованиях, – с гордостью 
поведала она. – Доченька Настя мне 
приготовила на День матери стишок. 
Так мило было услышать ее�  речь, аж 
слезы на глазах навернулись.

растут В семье 
спортсмены

Валентина прижбельская – Ве-
теран труда томской домостро-
ительной компании, трудится В 
холдинге многие годы, актиВна В 
общестВенной жизни коллектиВа, 
ВоспитыВает с мужем саъдием 
османоВичем трёх сыноВей, ко-
торые уВлекаются спортом.

После окончания томскои�  школы 
№34 она  по совету папы сдала 
документы  в Томскии�  техникум 

железнодорожного транспорта, позже 
заочно окончила России� скии�  государ-
ственныи�  университет по специально-
сти «Социальная работа». Два образова-
ния пригодились в работе.

 – Я также последовала примеру свое-
го папы – Виктора Петровича Прижбель-
ского, работавшего трактористом на 
заводе – и в 2001 году пришла на ЗКПД. 
Сначала я работала кладовщиком на 
складе готовои�  продукции, потом была 
мастером на складе, а уже потом пере-
шла в отдел комплектации, – рассказы-
вает Валентина. 

Работала и встретила свою любовь: 
Саъдии�  трудится сварщиком-сантех-
ником в ИП «Ключи». Сыграли веселую 
свадьбу, родила тре�х сыновеи� , живут в 
своем доме, где есть сад и огород. Хлопот 
по домашнему хозяи� ству хватает, но она 
трудностеи�  не боится: муж всегда и во 
все�м помогает, да и дети не отстают.

Старшии�  сын  Ильяс окончил школу, 
еще�  не выбрал на кого будет учиться. 
Решил поработать, узнать будущую про-
фессию поближе.

Среднии�  сын Эльдар хорошо учится, 
увлекается каратэ. Уже имеет немало на-
град с различных соревновании� . 8-лет-
нии�  Тимур также хочет стать карати-
стом.

С подругами по работе часто обсуж-
дает новинки моды, какие виды на уро-
жаи� , чьи цветы краше. Она же любит ор-
хидеи, которые выращивает и получает 
вопреки природе в День матери от своих 
детеи� .

анастасия коВган: 
рада, когда дарят 

цВеты
она приехала В томск из города 
минусинска, что В красноярском 
крае, окончила томский политех-
нический униВерситет. В 2007 году 
пришла на заВод кпд, приняли её 
на должность контролёра отк, ны-
не трудится В коллектиВе отдела 
комплектации.

С мужем Андреем  – сотрудником 
правоохранительных органов – 
Анастасия воспитывает двух де-

теи� . Старшеи�  дочери Маше 9 лет, она 
учится в третьем классе, увлекается 
танцами. В составе хореографического 
коллектива неоднократно выступала 
в концертах. Анастасия в школе и ТПУ 
также увлекалась танцами, активна 
была в работе студенческого совета.

Сыну Ване всего два года, он ходит 
в детскии�  сад-ясли. Расте�т послушным 
мальчиком.

Свободное время семья проводит 
на дачном участке, где Анастасия не 
только сажает различную зелень, по-
мидоры, огурцы, перец, кабачки и 
другие овощи. Ухаживает за плодово-
ягодными кустами, любит варить ва-
ренье и джемы, печь сладкие пироги.

А еще�  Анастасия любит цветы. Их 
на участке расте�т немало. Но самые 
любимые – гортензии.

Она всегда рада, когда еи�  дарят 
цветы. В День матери она получила 
роскошныи�  букет ярких цветов. А дочь 
Маша показала матери, какое новое па 
она разучила на репетиции. И всеи�  се-
мьеи�  они посмотрят видео с одного из 
концерта девочки.

Анастасия Ковган не скрывает 
того, что счастлива: есть хорошая ра-
бота, дружныи�  коллектив, которыи�  
вносит немалыи�  вклад в успехи флаг-
мана строительнои�  индустрии. А дома 
всегда царит мир и уют, созданныи�  ее�  
семье�и� . Она окружена вниманием и 
любовью. Что еще�  нужно матери для 
счастья?

елена бодрина:  
училась много 

она из семьи строителей. её папа 
Владимир николаеВич участВоВал 
В строительстВе ацетиленоВого 
заВода на томскнеФтехиме. мама 
Валентина григорьеВна работала 
ФармацеВтом. Выбор у деВушки 
был широкий, но елена сначала 
решила получить специальность 
шВеи-портного и поступила после 
окончания томской школы №11 
В пту-13.

Затем последовало обучение на 
физико-техническом факультете 
Томского политехнического уни-

верситета. Вообще в их семье образо-
ванию придавалось большое значение. 
Две сестры Елены также хорошее обра-
зование и выбрали работу по душе.

А трудовая деятельность Елены Бо-
дринои�  началась в 1995 году, когда она 
устроилась на должность контроле�ра 
отдела технического контроля на ЖБК.

На такую же должность поступила в 
коллектив ОТК ООО «ЗКПД ТДСК». Слу-
чилось это в 2003 году. Позже переве-
лась в отдел комплектации, где успеш-
но трудится менеджером.

Ее�  дочь Валентина окончила 
школу №16. Училась хорошо и за-
нималась в художественнои�  школе. 
Получила образование в Томском 
коммунально-строительном техни-
куме, потом училась на реставратора 
в государственном архитектурно-
строительном университете, а в ТГУ 
на дизаи� нера. Участвовала в различ-
ных творческих конкурсах, занимала 
призовые места.

Дома они часто обсуждают пробле-
мы дизаи� нерского оформления город-
ских улиц, микрораи� онов, жилых домов, 
детских садов и школ, других объектов, 
построенных коллективом Томскои�  до-
мостроительнои�  компании. Весомыи�  
вклад в успехи холдинга вносит завод 
КПД. Елена Бодрина с подругами также 
причастна к этому.

Текст и фото Александр Менчиков
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Сфо

за последние полгода цены 
на перВичном рынке жилья 
В ноВосибирске поднялись 
на 15–20% — В русле общего 
роста В целом по стране. у 
этого есть как объектиВ-
ные предпосылки (рост 
цен на стройматериалы, 
переход на проектное Фи-
нансироВание), так и субъ-
ектиВные (застройщикам 
хочется заработать на ра-
зогнанном льготной ипо-
текой спросе).

Что же будет дальше? Сво-
ими оценками текущеи�  
ситуации и прогнозами 

поделились эксперты в ходе ор-
ганизованного редакциеи�  «Сиб.
ФМ» круглого стола «Рынок не-
движимости: Динамика и про-
гнозы».

 – Новосибирску, чтобы был 
баланс между спросом и пред-
ложением, надо, чтобы в прода-
же находилось примерно 35 тыс. 
квартир, а лучше — 40 тысяч, — 
указал независимыи�  аналитик 
Сергеи�  Николаев. — По факту, 
на начало 2021 года у нас было в 
продаже 30 тысяч квартир, из ко-
торых 12 тысяч были в реальнои�  
продаже и 18 тысяч застрои� щи-
ки придерживали. Таким обра-
зом, спрос при помощи льготнои�  
ипотеки разогнали, а предложе-
ние «при помощи» проектного 
финансирования — подрезали. 
Соответственно, и цены начали 
расти.

Управляющии�  партне�р DSO 
Consulting Сергеи�  Дьячков, сре-
ди прочего, обратил внимание 
на высокую закредитованность 
населения, которая способна 
быстро свести к нулю спрос, по-
догреваемыи�  льготнои�  ипоте-
кои� . Падение покупательскои�  
способности людеи�  неизбежно 
приведет к снижению цен на 
первичном рынке и, возможно, 
к сворачиванию многих строи-
тельных проектов.

Более оптимистичныи�  про-
гноз  у начальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Союза строителеи�  Новоси-
бирскои�  области Виталия Стол-
бова:

– Насколько я помню, в тече-
ние последних 15 лет аналитики 
рынка недвижимости постоянно 
говорят о тре�х основных тенден-
циях. Первая: жилья строится 
слишком много. Вторая: покупа-
тельская способность населения 
краи� не низка и продолжает па-
дать. Третья: что цены на жилье�  
вскоре непременно упадут. В ре-

альности годы идут, но по факту 
у наших застрои� щиков всегда 
и все�  продае�тся (возможно, это 
уникальная ситуация именно для 
Новосибирска, но здесь именно 
так и есть). Мои�  прогноз на бли-
жаи� шие пять лет: пока будет хва-
тать земли под застрои� ку, пока 
будет хватать технологических 
мощностеи�  (поставщиков ре-
сурсов), пока будет хватать воз-
можностеи�  инженерных сетеи�  
— жилье�  в Новосибирске будет 
строиться, и будет продаваться.

Среди конкретных причин 
роста цен на жилую недвижи-
мость эксперты назвали падение 
ставок по депозитам, заставив-
шее людеи�  искать другие вари-
анты инвестиции� , а также резкии�  
скачок цен на материалы.

– Нам поставщики за 2021 год 
до 8 раз сбрасывали новыи�  праи� с 
на межкомнатные двери. Обычно 
повышение цены на 5–10% слу-
чается не чаще 2 раз в год. А сеи� -
час 5-процентное повышение 1–2 
раза в месяц, –  рассказал дирек-
тор интерьерного салона «Венге» 
Даниил Казанцев. И причина тут 
не только в укреплении доллара, 
приведшего к естественному удо-
рожанию

импортных составляющих, но 
и, как считает Даниил Казанцев, 
в отсутствии должного противо-
деи� ствия спекулятивным настро-
ениям некоторых производите-
леи�  и продавцов.

Одним из важных драи� ве-
ров роста цен многие считают 
льготные ипотечные программы, 
спровоцировавшие ажиотажныи�  
спрос на жилье� . Правда, спрос 
этот, к сожалению, опять «по-
добен флюсу»: как справедливо 
отметил директор по управле-
нию проектами и инвестициями 
ГК «Е� ЛКА девелопмент» Максим 
Марков, льготные ставки повы-
сили спрос лишь на самыи�  деше-
выи�  сегмент жилья, на квартиры 
минимального метража. Предпо-
сылок для снижения цен в этом 
сегменте «первички» нет. Одна-
ко, по мнению учредителя и ди-
ректора АН «Юнион треи� д» Ива-
на Терехова, на вторичном рынке, 
возможно, в скором времени про-
давцам придется уступить в цене.

 – Те, кто в 2020–2021 году 
вложили деньги в недвижимость 
в инвестиционных целях, вошли 
в рынок, еще�  не зафиксировали 
прибыль и не вышли. Им нужно 
продать. Поэтому я считаю, что 
2022 год — это будет год пере-
уступок», — уточнил Иван Тере-
хов. 

 – По краи� неи�  мере, в этом 

сегменте цены точно упадут, по-
тому что предложение превысит 
спрос, — уверен Сергеи�  Дьячков.

Остановить рост цен в других 
сегментах (на благо покупате-
лям) было бы возможно при об-
щем существенном увеличении 
объе�мов ввода жилья. В этом, 
разумеется, не заинтересованы 
застрои� щики.

Некоторые застрои� щики, 
присутствовавшие на заседании 
за круглым столом, признали, 
что сознательно придерживают 
часть ассортимента, создавая ис-
кусственныи�  дефицит на первич-
ном рынке. Но не все. 

– В текущих условиях при-
держивать ассортимент мы не 
видим смысла. Не пользоваться 
возможностью увеличить свое�  
присутствие на рынке считаем 
нелогичным. Более того, послед-
ние 10–12 лет мы работали одно-
временно, в среднем, с четырьмя 
проектами. А в этом году мы уве-
личили предложение до шести 
проектов одновременно. И до 
конца года планируем увеличить 
ассортимент на 1000 квартир 
единовременно, — поделился ру-
ководитель подразделения про-
даж «Брусника. Сибакадемстрои� » 
Денис Гузенко.

– Мы предлагаем программу 
сельскои�  ипотеки, у нас особен-
ныи�  сегмент, — рассказала пред-
седатель совета директоров ООО 
«Дар» Екатерина Толкаче�ва. — А 
в 2020 году еще�  и пандемия по-
способствовала тому, что люди 
(массово) захотели уехать за го-
род, где обеспечивать самоизо-
ляцию гораздо проще. У нас была 
сельская ипотека под 3%, даже 
без партне�рских программ с бан-
ками. И все�  это, безусловно, вы-
звало существенныи�  рост спроса 
(на нашу недвижимость).

В любом случае, в интересах 
застрои� щиков — удерживать 
ценники в разумных пределах, 
соблюдая эффективныи�  баланс 
спроса и предложения, посколь-
ку, как справедливо напомнил за-
меститель генерального дирек-
тора по экономике и финансам 
«SKY Group» Арте�м Оводов, «глав-
ное — не только построить, но и 
продать». 

– И поэтому, чтобы удержать 
свою нишу, застрои� щики будут 
менять где-то технологии, где-
то сервис, и в какои� -то момент, 
чтобы стабилизировать цены, 
возможно, будут вынуждены со-
кращать свою долю прибыли», — 
предположил Арте�м Оводов.

Девелоперы надеются, что 
покупатель с пониманием отне-

се�тся к нынешнеи�  ценовои�  ди-
намике, не возлагая на них всю 
вину за рост цен. 

– Мне бы хотелось, –  сказал 
Денис Гузенко, –  чтобы после 
нашего разговора у читателеи�  
сложилось правильное мнение: 
девелопмент  –  это совокупность 
множества производственных 
цепочек: поставщиков строи-
тельных материалов, подрядчи-
ков. Мы соединяем в себе массу 
звеньев. И девелопмент лишь 
пытается сохранить ту норму 
рентабельности, которая позво-
ляет ему развиваться, держаться 
на плаву.

Это тем более справедливое 
замечание, если учесть, что де-
велопер в условиях перехода к 
проектному финансированию 
далеко не так свободен экономи-
чески, как кажется покупателям. 

– Все финансовые модели за-
строи� щика контролируются бан-
ком. При проектном финансиро-
вании во многом именно банки 
управляют строительным биз-
несом», –  констатировал Арте�м 
Оводов.

Нет проблем со спросом на 
рынке премиального жилья. По 
наблюдениям директора направ-
ления премиального обслужива-
ния «Жилфонд Премиум» Инны 
Тереховои� , «в элитном сегменте 
предложения у застрои� щиков 
увеличились, и они все продают-
ся. 

И показании�  к снижению 
цены там нет, и сокращения не 
ожидается. Более того, там до сих 
пор остае�тся дефицит предложе-
ния. Поэтому совершенно точно: 
здесь будет сокращаться предло-
жение и будут расти цены.

Максим Марков согласен: 
 – Должна появиться на рын-

ке вот такая продуктовая вилка, 
то есть, то качество продукта, 
которое делалось раньше, с яв-
ным уклоном в повышение ком-
фортности жилья, этот продукт 
сохранится, но его объе�м от об-
щего рынка будет сокращаться, 
схлопываться, и цена в не�м не 
то что не будет падать, она будет 
расти.

В то же время, по мнению 
эксперта, останется и тот рынок, 
на котором стратегия застрои� -
щиков — работать с объе�мами, 
оборотами. Ои смогут себе позво-
лить остановить цены и, возмож-
но, даже опустить, потому что у 
них сама бизнес-модель заточена 
под их массовые показатели. 

– Но падающее потребление, 
не стимулируемое со стороны 
государства, — считает Максим 

Марков, — будет заставлять их 
снижать качество продукта: со-
кращать площади квартиры. По-
этому, если потребитель хочет 
купить то, что считается реаль-
ным комфорт-классом, наверное, 
это нужно делать сеи� час или в 
ближаи� шеи�  перспективе».

Всё будет хорошо,  
и Вот Почему

Обсуждая нынешнюю ситуа-
цию, эксперты вспоминали кри-
зис на рынке 2008 года.

Хотя это был не первыи�  и не 
последнии�  кризис, если учесть 
кризисы 1998 и 2014 годов. Тог-
да, согласно данным, которые 
приводит РБК, наблюдалось па-
дение цен на 30–35%. Тем не ме-
нее, рынок сумел восстановиться 
даже после этих передряг. Это 
дает весомые основания не под-
даваться панике и сеи� час.

 – Инфраструктурные кре-
диты и другие меры поддерж-
ки строительнои�  отрасли плюс 
потенциал будущих программ 
реновации (комплексного раз-
вития территории� ) – все�  это по-
зволит обеспечить необходимую 
прибыльность для девелоперов», 
– полагает Максим Марков.

Кроме того, вне зависимости 
от изменения текущеи�  конъюн-
ктуры, от пандемии и т. п., ста-
бильныи�  спрос обеспечивают 
покупатели из других городов и 
стран. Например, представитель 
«Брусники» сообщил, что в его 
группе компании�  порядка 22–23 
процентов спроса обеспечивают 
граждане с Кузбасса (из Новокуз-
нецка, Кемерово). А в ГК «ЕЛКА 
Девелопмент» значительная 
часть покупателеи�  — выходцы из 
Казахстана.

Еще�  одним важным факто-
ром, положительно влияющим на 
новосибирскии�  рынок первично-
го жилья, Сергеи�  Дьячков назвал 
высокии�  уровень конкуренции. 

– Новосибирск — самыи�  кон-
курентныи�  город, — подчеркнул 
он. — У нас первая десятка самых 
сильных и крупных застрои� щи-
ков формирует не более 40 про-
центов предложения на первич-
ном рынке жилья, и более того, 
эта первая десятка не остается 
неизменнои� , от года к году она 
меняется, в неи�  наблюдаются 
ротации. Такои�  по-настоящему 
конкурентнои�  среды в строи-
тельном бизнесе вы не наи� дете 
даже в Москве и Петербурге, не 
говоря уже о малых городах, где 
зачастую львиная  доля рынка – 
за 2–3 компаниями.

Продолжение на 10 стр.

ввод жилья за январь-сентябрь 2021 года
В янВаре — сентябре 2021 
года В сибирском Фе-
деральном округе было 
ВВедено В эксплуатацию 
5 миллионоВ 194 тысячи 
кВадратных метроВ жилья.

Лидирующую позицию по 
жилищному строитель-
ству в СФО по-прежнему 

занимает Новосибирская об-
ласть, где за первые три квар-
тала 2021 года сдали 1324,5 
тыс. кв. метров общеи�  площади 

жилых помещении�  (на 13,8% 
выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года). Об-
щая площадь жилых помещении�  
в жилых домах, построенных 
индивидуальными застрои� щи-
ками столицы СФО за сче�т соб-
ственных и зае�мных средств, 
составила 475,6 тысячи «ква-
дратов», или 35,9% от общего 
объе�ма введенного жилья.

На втором месте, со значи-
тельным отставанием, распо-
ложилась Иркутская область: 

879,7 тыс. кв. метров; при этом 
три четверти данного объе�ма 
(669,2 тыс. «квадратов») сдела-
ли индивидуальные застрои� щи-
ки.

Третье место — у Краснояр-
ского края (793,6 тыс. кв. м, из 
которых

442 тыс. кв. м — ИЖС). На 
четвертом месте расположился 
Алтаи� скии�  краи�  (612,4 тыс. кв. 
м, из них 299,8 — ИЖС). Пятую 
строчку этого своеобразного 
«сибирского реи� тинга жилищ-

ного строительства»
заняла Кемеровская область 

(474,9 тыс. кв. м, из них 362,3 
тыс. «квадратов» — ИЖС). Ше-
стое место — у Омскои�  области 
(410,3 тыс. кв. м, из них 250,5 — 
ИЖС). Седьмое — за Томскои�  об-
ластью (262,2 тыс. кв. м, из них 
ИЖС — 199,7 тыс. «квадратов»).

Восьмое место принадлежит 
Республике Хакасия (240,2 тыс. 
кв. м, из них 172 тыс. кв. м — 
ИЖС). На девятом месте Респу-
блика Алтаи�  (113 тыс. кв. м, из 

которых 112,4 тыс. «квадратов», 
введено индивидуальными за-
строи� щиками). Наконец, послед-
нюю строчку заняла Республика 
Тыва (83,1 тыс. кв. м, из них 76,5 
тысячи –  доля ИЖС).

 По материалам Новосибирскстата

Аналитики пугают – строители строят
ЭКСПЕРТы ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА РыНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА
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оТрАСль

кАчеСТвенные ДороГи

Однако по факту предусмо-
тренное новым законом 
прекращение государ-

ственного контроля (надзора) 
за оборотом отдельных строи-
тельных материалов путе�м ис-
ключения с 1 июля 2021 года 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарта) из 
системы противодеи� ствия обо-
роту фальсификата принесло 
пользу только недобросовест-
ным производителям и продав-
цам. Они получили возможность 
безнаказанно сокращать себе-
стоимость продукции в ущерб 
качеству, тем самым ставя под 
удар потребителеи� , и продавать 
свои�  товар по демпинговым це-
нам, отнимая у легального биз-
неса значительную долю рынка, 
на которыи�  хлынули контра-
факт и фальсификат. К таким 
выводам пришли участники со-
стоявшихся в НГАСУ (Сибстрин) 
общественных слушании�  на 
тему «Противодеи� ствие недо-
бросовестнои�  конкуренции на 
рынке строительных материа-
лов Сибири в условиях нового 
правового регулирования госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) в РФ».

Проблемы распространения 
контрафактнои�  и фальсифици-
рованнои�  продукции в строи-
тельстве обсудили представи-
тели органов государственнои�  

власти, общественности, про-
фессиональных объединении� . В 
число участников мероприятия 
вошли руководитель совета 
Ассоциации строительных ор-
ганизации�  Новосибирскои�  об-
ласти (АСОНО), председатель 
комиссии по вопросам ЖКХ, гра-
достроительства и дорожного 
комплекса общественнои�  пала-
ты НСО Максим Федорченко и 
генеральныи�  директор АСОНО 
Мария Бирюкова. Модератором 
собрания выступил заместитель 
председателя общественнои�  па-
латы НСО Владимир Ермола.

Эксперты отметили, что, 
стремясь снизить нагрузку на 
бизнес, законодатель факти-
чески создал условия для про-
изводства опасных для жизни 
строительных материалов и 
изделии� . Это может привести к 
резкому росту объе�мов теневои�  
экономики и усилению недобро-
совестнои�  конкуренции среди 
предприятии�  строи� индустрии.

 – Правовое регулирование 
в области противодеи� ствия 
распространению фальсифи-
цированнои�  и контрафактнои�  
продукции на рынке строи� ма-
териалов и до принятия закона-
спутника были несовершенны, 
теперь же система разрушена 
почти полностью», — конста-
тировал заместитель председа-
теля общественного совета при 
ФАС Валерии�  Бодренков.

Член правления НО «Союз-
Цемент», первыи�  вице-прези-
дент АО «ХК «Сибцем» Геннадии�  
Рассказов обратил внимание 
на то, что сеи� час наи� ти фальси-
фикат на цементном рынке не 
составляет труда. Поведение» 
такого цемента в составе рас-
творов непредсказуемо, исполь-
зование в нем нестандартных 
минеральных добавок может 
спровоцировать потерю расче�т-
нои�  прочности и непрогнозиру-
емое разрушение бетонных кон-
струкции� .

По данным Геннадия Рас-
сказова, в последние годы бла-
годаря введению обязатель-
нои�  сертификации цемента и 
проверкам, проводимым Рос-
стандартом, доля продукции 
неустановленного качества со-
кратилась. Если в 2017 году по 
признакам незаконного оборота 
цемента «Сибцем» направил в 
государственные контролирую-
щие органы 38 обращении� , то в 
2018-м их количество упало до 

12, в 2019-м — до 4. Снизился 
и объе�м незаконного оборота 
цемента в стране. По расче�там 
исследовательского центра 
«Международная торговля и ин-
теграция», он уменьшился с 11,7 
млн тонн в 2015 году до 3,16 млн 
тонн в 2020-м, ущерб отрасли за 
тот же период снизился с 44,5 
млрд рублеи�  до 13,3 млрд. Таким 
образом, положительныи�  эф-
фект был очевиден. Но в панде-
мии� ном 2020-м правительство 
ввело моратории�  на проведе-
ние проверок в рамках государ-
ственного контроля, и в 2021-м 
произоше�л взрывнои�  рост объ-
е�ма сбыта некачественнои�  це-
ментнои�  продукции.

обращаться Некуда
Генеральныи�  директор 

Ассоциации производителеи�  
трубопроводных систем, пред-
седатель комитета по борьбе с 
незаконным оборотом строи-
тельнои�  продукции Ассоциации 
«Национальное объединение  

производителеи�  строительных 
материалов, изделии�  и кон-
струкции� » Владислав Ткаченко 
заявил, что раньше объедине-
ния постоянно сотрудничали с 
Росстандартом, но теперь обра-
щаться по поводу некачествен-
ных изделии�  стало некуда. В 
результате успехи, достигнутые 
в борьбе с производителями не-
качественных труб, могут быть 
сведены на нет.

Исполнительныи�  директор 
Ассоциации производителеи�  
радиаторов отопления (АПРО) 
Александр Квашнин напомнил: 
благодаря обязательному серти-
фикационному контролю, возло-
женному на Росстандарт, за по-
следние 5 лет удалось сократить 
долю радиаторов с недостовер-
ными показателями с 35% до 5%. 
После того как на отечественныи�  
рынок перестал поступать фаль-
сификат (в основном, из Китая и 
Турции), в Россию пришли инве-
стиции из Западнои�  Европы. Но 
теперь зарубежные недобросо-
вестные производители вновь 
активизировались. Обратиться 
с просьбои�  о проведении прове-
рок их продукции стало некуда, 
и некачественные приборы ото-
пления вновь стали реальнои�  
угрозои�  для россиян.

Не меньшую опасность для 
потребителеи�  видит и генераль-
ныи�  директор Ассоциации дис-
трибьюторов и производителеи�  
электротехники в СФО «Честная 
позиция» Владимир Кашкин. В 
аналогичнои�  ситуации оказа-
лись производители кабельнои�  
продукции, которые тоже не 
могут эффективно бороться с 
фальсификатом без поддерж-
ки Росстандарта; об этом сооб-
щил президент — председатель 
правления Ассоциации «Элек-
трокабель» Максим Третьяков.

Окончание на 9 стр.

бизнес голосует за контроль, или  к чему может 
привести безнадзорное производство стройматериалов 
ВступиВший В силу с 1 июля Федеральный закон № 170-
Фз от 11 июня 2021 года «о Внесении изменений В от-
дельные законодательные акты рФ В сВязи с принятием 
Федерального закона «о государстВенном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле В рФ» был при-
нят В целях снижения администратиВного даВления на 
бизнес. по замыслу аВтороВ, этот закон В сочетании 
с 294-Фз от 26 декабря 2008 года, 247-Фз и 248-Фз от 31 
июля 2020 года должен был позВолить улучшить усло-
Вия для бизнеса, сократиВ число проВерок и сделаВ их 
безболезненнее для контролируемых лиц.

18 ноября В томской об-
ласти состоялось обще-
стВенное обсуждение 
итогоВ и планоВ нацио-
нального проекта «безо-
пасные качестВенные до-
роги».

В дистанционном форма-
те в обсуждении уча-
ствовали представители 

департамента транспорта, до-
рожнои�  деятельности и связи 
Томскои�  области, Томскавто-
дора, администрации�  Томска 
и ЗАТО Северск, управления 
ГИБДД России по Томскои�  обла-
сти, регионального штаба обще-
россии� ского народного фронта, 
общественности и СМИ.

Специалисты областного 
департамента транспорта, до-
рожнои�  деятельности и связи 
с представителями заказчиков 
подвели итоги национального 
проекта в 2021 году, представи-
ли планы на 2022 год, а также 
ответили на вопросы жителеи�  
региона.

В этом году по нацпроекту 
дорожники отремонтировали 
свыше 211 километров улич-
но-дорожнои�  сети: в ЗАТО Се-
верск — 4,2 км, в Томске — 14,7 
км, на региональнои�  сети — 193 
км.

В 2022 году по националь-
ному  проекту регион планиру-
ет отремонтировать свыше 240 
км дорог. При формировании 
списка объектов приоритет от-
давался не только центральным 
транспортным магистралям, но 
и отдаленным городским ули-
цам и региональным трассам. В 
Томске включены в план ремон-
та семь объектов, отмеченных 
жителями на «Карте убитых до-
рог ОНФ».

На региональнои�  сети пла-
нируется отремонтировать 
свыше 220 км трасс в Томском, 
Шегарском, Колпашевском, 
Молчановском, Бакчарском, Ча-
инском, Верхнекетском и Зы-
рянском раи� онах. Это участки 
автодорог Томск - Мариинск, 
Томск - Самусь, Томск – Каргала 

- Колпашево, Каргала - Бакчар, 
Бакчар – Подгорное - Коломино, 
Колпашево - Белыи�  Яр, Больше-
Дорохово - Тегульдет, подъезд к 
селу Корнилово и деревне Арка-
шево, Мельниково – Кожевнико-
во - Изовка.

В Томске планируется прове-
сти комплексныи�  ремонт участ-
ков 11 улиц: Баумана (от улицы 
Энтузиастов до  Мечникова), 
Мечникова (от ул. Баумана до 
Гамалея), Гамалея (от ул. Мечни-
кова до  Ивановского), Герцена 
(от ул. Киевскои�  до Дзержинско-
го), Гагарина, Ивановского, Вы-
соцкого, К. Маркса, Бирюкова, 
Беринга и. Сибирскои� .

В Северске в план нацпроек-
та вошли пять объектов: улицы 
Славского (от моста до кольца 
на въезде в город), Калинина 
(от улицы Свердлова до Москов-
скои� ), Солнечная (от ул. Север-
нои�  до  Калинина), проспект 
Коммунистическии�  (от ул. Леон-
тичука до Первомаи� скои� ) и пло-
щадь Ленина.

Официальные группы АТО

определены объекты 2022 года
Начало на 5 стр.

И в этои�  связи единая циф-
ровая платформа экспертизы 
(ЕЦПЭ), созданная Главгосэк-
спертизои�  России в 2020 году, 
– это основообразующии�  шаг на 
пути использования новеи� ших 
цифровых технологии�  для соз-
дания экосистемы инвестици-
онно-строительного цикла.

Я вижу новаторство ЕЦПЭ 
в ее�  универсальности для всех 
участников процесса и открыто-
сти информации. Это рациональ-
ныи�  алгоритм взаимодеи� ствия 
не только экспертов, но и про-
ектировщиков и застрои� щиков.

Статистика распростра-
нения пользователеи�  ЕЦПЭ 
говорит сама за себя – за год 
существования уже 22 регио-
на (прим. ред.: по состоянию 
на сентябрь 2021 года их чис-
ло возросло до 37) заключили 
постоянные договоры на ис-
пользование новои�  цифровои�  
платформы и больше половины 
субъектов ее�  тестируют в пи-
лотном режиме. А учитывая тот 
факт, что на базе ЕЦПЭ можно 

развивать другие направления 
в сфере капитального строи-
тельства, я вижу хорошие пер-
спективы для ее�  актуальности 
в будущем.

–  Какие другие основные 
цифровые инструменты ис-
пользуются или будут ис-
пользоваться с участием 
бюджетных средств?

– Мы переходим на обязатель-
ное ведение информационнои�  
модели объекта при подготов-
ке проектнои�  документации на 
строительство с использованием 
бюджетных средств. Внедрение 
технологии�  информационного 
моделирования (ТИМ), они же 
BIM-технологии, будет способ-
ствовать повышению качества 
проектирования, точности смет 
и эффективному планированию 
капитальных вложении� . Уже сеи� -
час в регионах мы приступили к 
подготовительным работам по 
их запуску и планируем с 1 ян-
варя 2022 года в рамках первого 
этапа перевести на них государ-
ственных заказчиков.

Пресс-служба Главгосэкспертизы

«Цифра» делает отрасль 
прозрачной и доступной
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МолоДые ПрофеССионАлы

ТоМСкий коММУнАльно-СТроиТельный ТеХникУМ

ТеХреГУлировАние 

новое качество 
государственного стройнадзора

заместитель министра 
строительстВа и жкх рФ 
сергей музыченко принял 
участие В пленарном за-
седании научно-практиче-
ской конФеренции «ноВое 
качестВо государстВен-
ного строительного над-
зора В контексте реФор-
мироВания контрольной и 
надзорной деятельности», 
которая проходила 11-12 
ноября 2021 года В москВе. 

Мероприятие было по-
священо актуальным во-
просам организации и 

осуществления государственного 
строительного надзора, перспек-
тивным научным разработкам и 
исследованиям в строительнои�  
сфере. Участники пленарного за-
седания также обсудили возмож-
ные пути повышения качества 
строительства, тенденции в при-
кладных научных исследованиях 
и разработках в строи� отрасли.                                                                                                        

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился Министр строительства 

и ЖКХ РФ Ирек Фаи� зуллин. Он 
отметил, что проводимая в Рос-
сии реформа контрольно-над-
зорнои�  деятельности нацелена 
на изменение порядка осущест-
вления контроля. 

 – Акцент сделан именно на 
профилактические меры. Новые 
нормы позволят продолжить 
реализацию механизма «регу-
ляторнои�  гильотины», подраз-
умевающии�  отмену всех неак-
туальных нормативных актов, 
а также снизить администра-
тивное давление на бизнес. В 
целом изменения направлены 
на повышение ответственности 
застрои� щиков за качество и без-
опасность строительства, - ска-
зал министр.                    

Реформа контрольно-над-
зорнои�  деятельности началась 
с 1 января 2021 года и направ-
лена на отмену нормативных 
актов, негативно влияющих на 
регуляторную среду в сфере 
надзора и контроля, а также по-
строения новои� , современнои�  и 
эффективнои�  системы государ-
ственного контроля и надзора.                                                                                                         

В своем докладе Сергеи�  Му-
зыченко подчеркнул, что в на-
стоящее время перед отраслью 
стоят задачи по увеличению 
темпов и объе�мов строитель-
ства. 

 – Техническое регулирова-
ние является фундаментом в 
оценке безопасности объектов 
капитального строительства 
и те процедуры инвестицион-
но-строительного цикла, кото-
рые реализует госстрои� надзор 
в первую очередь направлены 
именно на сохранение этого 
требования, несмотря на вводи-
мые изменения, – подчеркнул 
заместитель министра.                                                                                                      

Кроме этого, он рассказал об 
изменениях в Градостроитель-
ном кодексе РФ и перспективах 
перехода от предписывающеи�  
системы нормирования к пара-
метрическои�  с заданными кри-
териями качества конечного 
продукта, что позволит в даль-
неи� шем перевести значитель-
ное количество норм и правил в 
разряд добровольных.                          

МИНСТРОЙ

В компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 
первое место присужде-

но Татьяне Волосеи� ко. Второе 
– Виктории Голозубцевои�  и тре-
тье место – Александре Гвозде-
вои� .

В компетенции «Облицов-
ка плиткои� » чемпионом реги-
онального этапа стала  Юлия 
Константинова, второе место у 
Александры Кузнецовои� , третье 
место поделили Алексеи�  Филю-
ков и  Роман Ташкин.

В компетенции «Сантехника 
и отопление» лучшии�  резуль-
тат показал Вячеслав Баталов, 
вторым стал Владислав Климов, 
третьим – Александр Мотор-

ныи� .
В компетенции «Сухое  стро-

ительство и штукатурные рабо-
ты» победил Максим Заи� цев.

Все победители и призеры 
получили медали и дипломы. 
Их вручил директор ТКСТ Ан-
тон Казанцев. Помимо этого 
чемпионам первыи�  заместитель 
директора СРО «Томские строи-
тели» Игорь Делич вручил по-
че�тные грамоты Ассоциации. 
Победители получили право 
участвовать во всероссии� ском 
чемпионате World skills.

Также многим студентам 
были вручены дипломы участ-
ника чемпионата.

Фото и текст Александра МЕНЧИКОВА

награды – победителям и призёрам WorldSkills

Начало на 8 стр.
В свою очередь, начальник 

управления метрологии, госу-
дарственного контроля и над-
зора Росстандарта Александр 
Кузьмин подтвердил необхо-
димость урегулирования сло-
жившеи� ся ситуации. «Росстан-
дартом» ежегодно проводилось 
около 3,5 тысячи проверок со-
блюдения обязательных требо-
вании�  к продукции. С 2015 года 
было проверено 843 предпри-
ятия по производству и реали-
зации цемента, у 114 выявлены 
нарушения. 

Только в СФО за этот период 
проведены проверки 103 орга-
низации� , по результатам кото-
рых выявлены нарушения в 20 
случаях, — сообщил Александр 
Кузьмин. — Также Сибирским 
межрегиональным террито-
риальным управлением было 
проведено 44 проверочных ме-
роприятия на основании посту-
пающих материалов, указыва-
ющих на наличие нарушении� , в 
36 случаях нарушения подтвер-
дились. 

Сумма наложенных штра-
фов составила около 2,5 млн 
рублеи� ». Росстандарт готов и 
в дальнеи� шем взаимодеи� ство-
вать с отраслевыми ассоциация-
ми и защищать добросовестных 

производителеи�  строительных 
материалов и изделии� , прово-
дить проверки по заявлениям 
гражданам, выявлять постав-
щиков опаснои�  продукции. 
Однако деи� ствие этих инстру-
ментов на сегодняшнии�  день 
приостановлено.

Участники предложили ряд 
мер для стабилизации ситуа-
ции, среди которых — возоб-
новление полномочии�  Росстан-
дарта в сфере государственного 
контроля (надзора) за продук-
циеи�  в соответствии с требо-
ваниями техрегламентов Тамо-
женного союза и постановления 
Правительства РФ № 982. Пред-
ложения вошли в резолюцию, 
направленную в Правительство 
РФ и Государственную комис-
сию по противодеи� ствию неза-
конному обороту промышлен-
нои�  продукции.

Использованы материалы
«Строительной газеты», 

общественной палаты НСО,
«Сибстройинформ»

обращаться некуда

27 ноября В мастерской «сантехника и отопление» собра-
лись победители и призеры регионального этапа чем-
пионата «молодые проФессионалы». здесь состоялась 
онлайн-презентация  итогоВ чемпионата World skills с 
участием мастероВ настаВникоВ, преподаВателей тех-
никума, гостей из ассоциации сро «томские строители».
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САМореГУлировАние

конФеренция «массоВое 
жилищное строительстВо: 
закон и рынок» состоялась 
10 ноября на площадке 
международного жилищ-
ного конгресса В санкт-
петербурге. В мероприятии 
принял участие Вице-пре-
зидент национального 
объединения строителей 
(нострой), также яВляю-
щийся Вице-президентом 
торгоВо-промышленной 
палаты санкт-петербурга 
антон мороз.

Антон Мороз свои�  доклад 
начал с актуальных пока-
зателеи�  жилищного стро-

ительства и ключевых событии�  
2021 года, которые оказали пря-
мое влияние на темпы жилищ-
ного строительства.

 – В течение 2018-2019 годов 
застрои� щики делали все�  воз-
можное, чтобы продать как мож-
но больше площадеи� , тем самым 
спровоцировав общии�  рост цен 
на рынке. В конце 2019 – начале 
2020 года правовое регулирова-
ние рынка стабилизировалось, 
одновременно было отмечено 
снижение цен продаж. Но в кон-
це марта 2020 года были вве-
дены ограничительные меры в 
связи с пандемиеи�  коронавиру-
са, дальнеи� шии�  рост обусловлен 
экономическими последстви-
ями преодоления пандемии и 
оказали самое серье�зное влия-
ние на рост цен на квартиры в 
2020 году,  – объяснил вице-пре-
зидент НОСТРОИ� .

Отдельно Антон Мороз оста-
новился на сложившеи� ся прак-
тике применения проектного 
финансирования, отметив, что по 
данным на конец октября 2021 
года, доля объектов, которые 
строятся с привлечением средств 
граждан на счета эскроу продол-
жает увеличиваться и составляет 
на сегодняшнии�  день 72,7% рын-

ка. При этом уровень доступно-
сти проектного финансирования 
для небольших региональных 
застрои� щиков, подчеркнул до-
кладчик, остается низким. В свя-
зи с этим Антон Мороз озвучил 
меры, которые предлагает НО-
СТРОИ�  для совершенствования 
регулирования проектного фи-
нансирования. В частности, это 
корректировка положения Банка 
России 590-П и стандартизация 
кредитного продукта.

Вице-президент НОСТРОИ�  
отметил, что широкое распро-
странение проектного финан-
сирования в строительстве 
невозможно без снижения суще-
ствующеи�  высокои�  стоимости 
кредитования застрои� щиков в 
рамках него. Поэтому предлага-
ется исключить все избыточные 
банковские комиссии и иные 
платежи, оптимизировав расхо-
ды застрои� щиков по обязатель-
ному перечню таких комиссии� , и 
провести строительныи�  аудит в 
целях подтверждения опыта ге-
нерального подрядчика и смет-
нои�  стоимости строительства 
силами самих банков.

Кроме того, значительно 
повысить финансовую устои� -
чивость застрои� щика, считают 
в национальном объединении, 
поможет досрочное/поэтапное 
раскрытие счетов эскроу.

Особая поддержка, по мне-
нию вице-президента НОСТРОИ� , 
требуется небольшим регио-
нальным застрои� щикам в ма-
лых городах, для которых про-
ектное финансирование низко 
доступно, а также поддержка 
низкомаржинальных проектов. 
Антон Мороз при этом отметил, 
что определенные меры по под-
держке последних приняты: 
было скорректировано поста-
новление Правительства России 
№ 629, в котором был опреде-
лен порядок субсидирования 
ставки для застрои� щиков по 

проектному финансированию 
низкомаржинальных проектов 
жилищного строительства в от-
дельных субъектах РФ. Однако 
по официальнои�  информации, 
размещеннои�  на саи� те АО «ДОМ.
РФ», в период с 1 января по 12 
октября 2021 года было одобре-
но лишь 23 низкомаржиналь-
ных проекта жилищного строи-
тельства в 9 субъектах.

В связи с тем, что у програм-
мы субсидирования, установ-
леннои�  этим постановлением, 
есть некоторые минусы, НО-
СТРОИ�  вносит свои предложе-
ния по ее�  совершенствованию:
•	 увеличить	предельную	стои-
мость	проектов	жилищного	
строительства,	которые	мо-
гут	участвовать	в	программе	
субсидирования	(сейчас	она	
не	должна	превышать	500	
миллионов	рублей);

•	 распространить	действие	
программы	на	все	субъекты	
РФ	(сегодня	это	только	49	
регионов,	где	среднедушевые	
денежные	доходы	населения	
за	I	квартал	2020	года	на	15%	
и	более	ниже	среднедушевых	
доходов	населения	в	целом	по	
России);

•	 уточнить	требования	об	
отсутствии	у	застройщика	
неисполненной	обязанности	
по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	
штрафов	и	процентов,	под-
лежащих	уплате	в	соответ-
ствии	с	законодательством	
РФ	о	налогах	и	сборах.

•	 Среди	ключевых	факторов	
для	развития	строительства	
ИЖС	в	России	докладчик	на-
звал:

•	 синхронизацию	планов	разви-
тия	территорий	и	инвести-
ционных	программ	РСО;

•	 комплексное	развитие	терри-
торий	ИЖС	–	при	координации	
регионального	оператора	
ИЖС;

•	 ориентацию	инфраструктур-
ных	облигаций	на	сети	для	
ИЖС;

•	 ориентацию	программы	
«Стимул»	на	социальную	ин-
фраструктуру	для	ИЖС;

•	 вовлечение	граждан	в	каче-
стве	соинвесторов:	взаимо-
действие	банков;

•	 изменение	законодательства:	
выделение	земли,	оформление	
ИЖС,	проектное	финансирова-
ние,	полномочия	регионов;

•	 развитие	ипотечного	меню.
Вице-президент НОСТРОИ�  

констатировал, что в течение по-
следнего года, видя тенденции 
и потенциал развития сегмента 
ИЖС в России, Правительство и 
кредитные организации стали 
уделать работе над развитием 
этого сегмента больше внимания. 
Например, банки развивают ипо-
течные продукты для индивиду-
ального строительства – кредито-
вание граждан при комплекснои�  
застрои� ке ИЖС или при стро-
ительстве профессиональным 
подрядчиком уже существует по 
сниженнои�  ставке. Кроме того, 
подключение ИЖС к инженерно-
техническим сетям будет осущест-
вляться до стены дома – соответ-
ствующии�  закон принят в июне 
2021 года. Ну и ко всему прочему 
объявлен ряд конкурсов на луч-
шии�  проект ИЖС для формирова-
ния библиотеки типовых проек-
тов этого вида домостроения.

В завершение Антон Мороз 
добавил, что еще�  ряд значимых 
инициатив находятся на рас-
смотрении в Правительстве Рос-
сии. Это госпрограмма по раз-
витию ИЖС, инициатива «Мои�  
частныи�  дом» в рамках проекта 
Стратегии «Агрессивное раз-
витие инфраструктуры», а так-
же перечень законотворческих 
инициатив в рамках реализации 
механизма «Трансформация де-
лового климата».

НОСТРОЙ

Стимулирующие меры для развития массового 
жилищного строительства в регионах 

сВыше 320 предстаВите-
лей 193 саморегулируе-
мых организаций В сФере 
строительстВа стали участ-
никами перВого Всерос-
сийского селекторного 
часа с президентом наци-
онального объединения 
строителей (нострой) анто-
ном глушкоВым 19 ноября. 

Они направили более 100 
письменных вопросов по 
самым разнообразным 

темам, которые в рамках меро-
приятия осветил глава нацобъ-
единения. Также он ответил на 
вопросы СРО, которые были за-
даны в прямом эфире.

Модератором видеоселекто-
ра выступила руководитель на-

правления «Жилье и городская 
среда» информационного агент-
ства «ТАСС» Елена Мишина.

В течение двух часов Ан-
тон Глушков ответил на 2/3 
укрупненных вопросов из всех 
федеральных округов. Как от-
метил глава НОСТРОИ� , это са-
мые актуальные и злободнев-
ные вопросы, которые сегодня 
волнуют представителеи�  само-
регулирования в сфере стро-
ительства. Они были сгруп-
пированы и распределены по 
девяти тематическим блокам. В 
частности, речь шла о закупках 

в строительстве, техническом 
регулировании и охране труда, 
ценообразовании и цифровиза-

ции, повышение квалификации 
строительных кадров, органи-
зации деятельности СРО и вза-

имодеи� ствии с различными ор-
ганизациями и ведомствами по 
отраслевым вопросам, а также 
о законодательных инициати-
вах со стороны профсообщества 
и внесении изменении�  в суще-
ствующие требования и регла-
менты.

По итогам селекторного часа 
президент НОСТРОИ�  сказал, что 
на все поступившие вопросы в 
силу ограниченного времени 
ответить не удалось, но заверил, 
что ни одна из тем не останется 
без внимания – все вопросы бу-
дут проработаны.

– В реи� тинге стран по 
этому показателю 
мы заняли 10 е 

место – за год плюс 4 позиции. 
Строительные эксперты связы-
вают рост стоимости жилья от-

части с ростом стоимости стро-
ительных материалов. Сеи� час 
тонна арматуры стоит уже 80 
тысяч рублеи� . – сообщили кор-
респонденты телеканала Россия 
24.

 – Металл становится, в де-
нежном выражении, наверное 

самым е�мким элементом себе-
стоимости. В зависимости от 
типов конструкции� , которые 
применяются в строительстве 
металлое�мкость составляет 
минимум 10%, по ряду кон-
струкции� , где таких элементов 
больше – высотные домострое-

ния, административные здания 
– там металлое�мкость в денеж-
ном выражении доходит до 25% 
– прокомментировал в програм-
ме «Вести.Экономика» телека-
нала «Россия 24» президент НО-
СТРОИ�  Антон Глушков.

Телеканал «Россия 24»

Металл – самый ёмкий элемент себестоимости стройки 

ноСТрой: Антон Глушков провелвсероссийский 
селекторный час с руководителями Сро

по данным международной консалтингоВой компании 
knight frank цены на жилую недВижимость В россии за 
Второй кВартал 2021-го по сраВнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года Выросли почти на 14,5 процента. 

всё будет 
хорошо, и 

вот почему

Начало на 7 стр.
 – Ничего такого пугающе-

го на рынке не происходит. Все�  
прогнозируемо, все�  подлежит 
коррекции, приче�м такои�  незна-
чительнои�  — на уровне конкрет-
ных девелоперов, конкретных 
застрои� щиков и конкретных 
потребителеи� . Каких-то сроч-
ных мер, которые могли бы яко-
бы спасти ситуацию, не нужно 
принимать, потому что спасать 
некого, нечего, и не надо. Поэто-
му строители могут спокои� но 
строить и не бояться, что резко 
упадет спрос на их жилье� , – по-
лагает Виталии�  Столбов. — Я не 
думаю, что качество жилья ухуд-
шается, поскольку достигнуты 
уже определенные стандарты. 
Более того, на мои�  взгляд, в Но-
восибирске сформировалась 
группа девелоперов, стабильно 
строящих жилье�  очень высоко-
го качества, превосходящее во 
многом даже аналогичные пред-
ложения в Москве и Петербурге. 
Кроме того, выросли техноло-
гии проектирования, и высокии�  
рост качества наблюдается в 
сфере благоустрои� ства.

Вывод для потребителеи� : 
если у вас есть деньги, то самое 
время покупать жилье� . Деше-
веть оно уже не сможет, потому 
что себестоимость его суще-
ственно выросла и продолжает 
расти. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что цены не упа-
дут в ближаи� шее время точно.

Александр  Русинов,
главный редактор газеты 

«Строительные ведомости»
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11 ноября почётный строи-
тель россии, доктор техни-
ческих наук, заслуженный 
работник Высшей школы 
рФ, почётный работник 
Высшего проФессиональ-
ного образоВания рФ алек-
сандр иВаноВич кудякоВ от-
метил 75-й день рождения!

Он советник России� скои�  
академии архитектуры и 
строительных наук, деи� -

ствительныи�  член Междуна-
роднои�  академии наук высшеи�  
школы, деи� ствительныи�  член 
Академии проблем качества 
России, деи� ствительныи�  член 
института инженеров-строите-
леи�  (Великобритания), эксперт 
Минстроя России и Росаккреди-
тации, член технического сове-
та департамента архитектуры и 
строительства  Томскои�  области.

Александр Иванович – из-
вестныи�  ученыи� , изобретатель 
и педагог высокого и широкого 
уровня по   подготовке специ-
алистов (инженеров, бакалав-
ров, магистрантов, аспирантов 
и докторантов) в области созда-
ния и технологии�  изготовления 
высококачественных конструк-
ционных, теплоизоляционных и 
отделочных материалов с малои�  
энергоемкостью, ресурсного 
обеспечения объектов и под-

тверждения соответствия каче-
ства строительства в Сибири.

Он работает на строитель-
ном факультете с 1969 года, яв-
лялся заведующим  кафедрои�  
строительных материалов и тех-
нологии�  СФ ТГАСУ (1977-1982, 
1992 по2017 год). Александр 
Иванович  совместительству за-
нимал должности заведующего 
отделом НИИ СМ ТИСИ (с 1989 

по 2020 гг.), заместителя дирек-
тора НИИ СМ ТГАСА (ТГАСУ) (с 
1996 -2020). Был руководителем 
Томского сертификационного 
строительного центра «Томск-
строи� сертификация» (с 1996 по 
2017 год.) Директором АНО и 
руководителем органа по серти-
фикации систем менеджмента 
качества «Томсксертификация»  
с 1996 по настоящее время.

 В  активе Александра Ивано-
вича много заслуженных звании�  
и наград. Он – доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры 
СМиТ СФ, заслуженныи�  профес-
сор ТГАСУ, почетныи�  профессор 
Братского технического уни-
верситета, лауреат конкурсов 
в сфере образования и науки 
администрации Томскои�  обла-
сти, Минобразования, РААиСН, 

Минстроя России. Награжден 
медалями:  «400 лет городу Том-
ску», «В честь 60-летия Победы 
в Великои�  Отечественнои�  Во-
и� не 1941-1945 гг.», «За заслуги 
перед ТГАСУ».

В день юбилея Александр Ку-
дяков получил новые награды и 
подарки от ректората, коллег и 
многочисленных учеников.

На снимке: А.И.Кудяков – в центре.

Александру ивановичу кудякову  - 75 лет!

на каФедре строительных 
материалоВ и технологий 
сФ тгасу продолжаются ис-
следоВания по разработ-
ке состаВоВ смесей для 
3d-печати В строительстВе. 

Исследования ведутся 
на лабораторнои�  мо-
дели строительного 

3D-принтера, созданного при 
участии нескольких организа-
ции� . Стержень данного проекта 
– ТГАСУ, компетенции которого, 
это строительные материалы, 
разработка смесеи�  для принте-
ра. Промышленныи�  партнер – 
НИИ ПП, разработавшии�  лабора-
торную модель строительного 
3D-принтера совместно с орга-
низациеи�  на базе ТУСУРа «Элек-

тромехатронные системы».
Сегодня на кафедре идут 

опытно-промышленные испы-
тания технологии строитель-
нои�  3D-печати. Разработаны 
смеси, которые удовлетворяют 
требованиям технологическо-
го процесса. Есть понимание, 
какими свои� ствами они долж-
ны обладать, каковы должны 
быть характеристики изделии�  
и конструкции� , полученные при 
3D-печати. Научныи�  руководи-
тель проекта доктор техниче-
ских наук, профессор Наталья 
Копаница. Рассказывает ис-
полнитель, сотрудник архитек-
турно-строительного бизнес-

инкубатора ТГАСУ Екатерина 
Сорокина:

–  Я занимаюсь разработкои�  
смесеи�  для 3D-печати. Эти со-
ставы должны проходить по 
трубам, прокачиваться, сохра-
нять форму после экструзии, 
иметь достаточную прочность, 
не трескаться после укладки. 
Подбор смеси для принтера, это 
задача со многими неизвестны-
ми. Я подбираю состав таким 
образом, чтобы смесь удовлет-
воряла требованиям строитель-
нои�  3D-печати. 

– Какими уникальны-
ми свойствами обладает 
конструкция, созданная 

3D-принтером? 
- Можно без подготовки опа-

лубки изготовить конструкции 
самои�  разнои�  формы,  – поясня-
ет Екатерина Сорокина. - Мож-
но изготовить колонну, изгиб 
стены, любую эксклюзивную 
архитектурную форму. Словом, с 
помощью строительного прин-
тера можно воплотить в жизнь  
самые смелые идеи архитекто-
ров и дизаи� неров. 

Пока иде�т разработка смесеи�  
для малых архитектурных форм 
и строительных конструкции� . 
На следующем этапе будет отра-
батываться печать фрагментов 
стен, фундаментов, других кон-

струкции� . Далее проект будет 
масштабироваться, и в перспек-
тиве принтер больших размеров 
сможет печатать строительные 
конструкции. 

Отдел по связям с общественностью

Строительные 3D принтеры: разработка состава смесей 

ноВые материалы созда-
ны на осноВе гипсоВых 
компонентоВ и с исполь-
зоВанием отходоВ мест-
ного произВодстВа. они 
экологически безВредны, 
энергоэФФектиВны, более 
экономичны, обладают 
Высокой прочностью, ог-
не- и Водостойкостью и ря-
дом других конкурентных 
преимущестВ. В 2020 году 
учёные тгасу получили на 
них патент. 

Новые материалы могут наи� -
ти  широкое применение в 
строи� индустрии. 

 –  Актуальными методами 
поризации при изготовлении те-
плоизоляционных материалов, 
–   рассказывает руководитель  ис-

следовательскои�  группы, доцент 
кафедры строительных материа-

лов и технологии�  Любовь Аника-
нова, –   сегодня является исполь-

зование  добавок, выделяющих 
газ при протекании химических 
реакции� . В качестве порообразую-
щих добавок мы используем двух-
компонентную смесь, в которую 
входят гипсосодержащие отходы 
химического производства. В ито-
ге образуется теплоизоляционныи�  
пористыи�  материал. Его эксплуа-
тационные характеристики можно 
регулировать, варьируя компо-
нентныи�  состав смеси.

Новыи�  теплоизоляционныи�  
гипсовыи�  материал  по многим 
параметрам лучше традиционных 
гипсовых,  а его стоимость ниже. 
Сегодня уче�ные ТГАСУ совершен-
ствуют разработанные материа-
лы: изучают влияние различных 
добавок, в том числе, нановолокон, 
карбоксилатных пластификато-
ров, с целью улучшения  потреби-

тельских свои� ств. 
–   Спектр применения новых 

материалов не ограничивается 
теплоизоляциеи� , –   поясняет асси-
стент кафедры СМиТ Анна Курман-
галиева. –  Это конструкционно-
теплоизоляционные материалы 
для наружных стеновых конструк-
ции� , легкие гипсовые панели для 
межкомнатных и межквартирных 
перегородок внутри здании� , сухие 
строительные смеси. 

–   Экспериментальная часть 
работ уже закончена, –   говорит 
Любовь Аниканова. –   Сеи� час ра-
ботаем над созданием математи-
ческои�  модели, которая позволит 
обобщить экспериментальные 
данные и наи� ти оптимальное ре-
шение по применению таких мате-
риалов с уче�том их эксплуатацион-
ных характеристик.

Теплоизоляционные материалы из вторичного сырья
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ТГАСУ

«Dubrovnik SDEWES 2021»

В 2022 году тгасу и строи-
тельный Факультет будут 
отмечать 70-летний юби-
лей. 

Начиная с этого номера, 
в материалах под этои�  
рубрикои�  можно будет 

прочитать о выпускниках фа-
культета, профессиональных 
строителях, известных уче�ных 
и педагогах, государственных 
деятелях, достигших значитель-
ных успехов в своеи�  деятельно-
сти и прославивших факультет 
и университет. В этом выпуске 
студенты 1-го курса строитель-
ного факультета, обучающиеся 
по специальности «Строитель-
ство уникальных здании�  и со-
оружении� », (СУЗиС)  расскажут 
о себе и о выборе своеи�  будущеи�  
профессии.

Екатерина Богданова, сту-
дентка 1-го курса СУЗиС:

 – Я коренная томичка, и лю-
блю наш город всем сердцем. В 
школе я была почти отличницеи� , 
но легче всего давались гума-
нитарные предметы, в особен-
ности, любимая мною русская 
литература. До 11 класса я была 
уверена, что буду поступать на 
филологическии�  факультет, и 
посвящу свою жизнь созданию 
удивительных, вдохновляющих 
текстов. На мои�  выбор повлия-
ло совместное путешествие по 
России с друзьями семьи, среди 
которых были Дедюрин Д.А., ра-
ботающии�  в администрации и 
закончившии�  ТГАСУ, и Дерябина 
Е.В. – профессор ТГАСУ. Беседы с 
ними расширили мои�  кругозор 
и изменили мое�  представление 
о строительнои�  сфере, в част-
ности, о специальности «Строи-
тельство уникальных здании�  и 
сооружении� ». Я поняла, что это 
именно то, с чем я хочу связать 
свою жизнь, и ТГАСУ дает потря-
сающие возможности и компе-
тенции для карьерного роста в 
различных отраслях экономики 

– от ЖКХ до науки. И вот, окон-
чив факультет среднего профес-
сионального образования ТГАСУ 
и получив там базовые техни-
ческие знания, я поступила на 
строительныи�  факультет, где 
расширяю имеющиеся и при-
обретаю новые знания и ком-
петенции, которые в будущем 
позволят мне выбрать работу, о 
которои�  мечтаю.

Бичакова Кристина, перво-
курсница СУЗиС:

 – Я приехала в Томск из села 
Купчегень Республики Алтаи� . 
Уче�ба в школе мне давалась лег-
ко, больше всего мне нравились 
математика, обществознание и 
физкультура. Если честно, я не 
была уверена в том, что выберу 
специальность «Строительство 
здании�  и сооружении� », но на 
мои�  выбор никто не влиял, я 
выбирала сама. Томск считается 
студенческим городом, и я ре-
шила учиться в ТГАСУ на строи-
тельном факультете, меня очень 
заинтересовала выбранная спе-
циальность. Строительством за-
нимаются мои�  отец и дядя, глядя 
на них мне захотелось поглубже 
изучить эту деятельность. В бу-
дущем я бы хотела работать по 
специальности.

Дарья Боголюбова, сту-
дентка 1 курса СУЗиС:

 – Я приехала из Иркутскои�  
области. В школе больше всего 
нравились технические пред-
меты, что и повлияло на выбор 
будущеи�  профессии. Среди моих 
знакомых нет строителеи� , ни-
кто не влиял на мои�  выбор, я са-
мостоятельно приняла решение 
учиться специальности «Стро-
ительство уникальных здании�  
и сооружении� », потому что счи-
таю, что она дае�т возможность 
получить опору для профессио-
нального будущего студентов, а 
ТГАСУ входит в список лучших 
строительных университетов 
России.

После окончания универси-
тета я буду работать по своеи�  
специальности, но также хочу 
получить дополнительное обра-
зование в сфере ландшафтного 
дизаи� на.

Елизавета Нагишкина, 
первокурсница СУЗиС:

 – Я жила и училась в селе 
Кафтанчиково Томскои�  области, 
потом поступила в Томскии�  ком-
мунально-строительныи�  техни-
кум на специальность «Строи-
тельство уникальных здании�  и 
сооружении� », за время обучения 
в котором не только полюбила 
процесс уче�бы, но и очень заин-
тересовалась строительством. 
Техническая механика, архитек-
тура,  конструкции стали для 
меня не просто предметами в 
расписании, а предметами, ко-
торыми я «горела». 

И вот я выпускница технику-
ма... Захотелось продлить время 
студенчества, получить высшее 
образование и просто расши-
рить кругозор, поэтому решила 
поступать в ТГАСУ на специаль-
ность «Строительство уникаль-
ных здании�  и сооружении� ». На 
мои�  выбор о продолжении уче�-

бы в направлении строитель-
ства никто не влиял, и строите-
леи�  у меня нет ни среди родных, 
ни среди знакомых. До оконча-
ния университета хочу опреде-
литься с местом работы, хотя 
пока и затрудняюсь ответить, 
кем бы хотела, главное, чтобы 
работа приносила мне удоволь-
ствие и хорошии�  доход.

Юлия Проскурина, сту-
дентка 1 курса СУЗиС:

 – Я родилась и живу в Том-
ске, школу окончила с золотои�  
медалью. Моими самыми лю-
бимыми предметами были рус-
скии�  язык, литература и физи-
ка. К началу 11-го класса, когда 
все думали, куда им поступать, я 
уже точно знала, что буду пода-
вать документы в ТГАСУ. Я увле-
калась рисованием,  и мне всегда 
было интересно рассматривать 
красивые здания в городах, по-
этому выбор университета был 
очевиден. К тому же много моих 
знакомых и друзеи�  получили об-
разование в этом университете. 
Первоначально я хотела подать 
документы на архитектурныи�  
факультет, посещала курсы по 
рисованию, чтобы хорошо сдать 

вступительные испытания, но 
потом поняла, что это не мое. 
Тогда я решила пересмотреть 
приоритеты и подать на другое 
направление, но тоже связан-
ное с архитектурои� . Папин друг 
тоже много лет назад окончил 
ТГАСУ и теперь работает про-
изводителем работ в однои�  из 
крупных строительных органи-
зации� . Он посоветовал мне рас-
смотреть для обучения направ-
ление строительства. Я изучила 
информацию о строительном 
факультете и  остановила вы-
бор на специальности «Строи-
тельство уникальных здании�  
и сооружении� », потому что это 
направление понравилось мне 
больше всего.

Когда я получила аттестат, 
сразу подала документы в ТТА-
СУ, а через полтора месяца узна-
ла, что зачислена. После оконча-
ния вуза я хотела бы работать 
инженером-проектировщиком в 
какои� -нибудь зарубежнои�  ком-
пании.

Занина Софья, первокурс-
ница СУЗиС:

 – Я приехала из Кузбасса, 
из города Кемерова. В школе 
наиболее интересными пред-
метами были физика, черче-
ние, математика. Изначально я 
рассматривала архитектурное 
направление, кроме того, ТГА-
СУ входит в топ архитектурно-
строительных вузов, да и к род-
ному городу близок, наверное, 
это тоже повлияло. Поэтому 
ТГАСУ стал приоритетным, но в 
последнии�  момент, рассмотрев 
учебные планы и дисциплины 
по специальности «Строитель-
ство уникальных здании�  и со-
оружении� », эта специальность 
показалась мне более интерес-
нои� . После обучения хотелось 
бы работать по своеи�  специаль-
ности, заниматься инженерным 
проектированием.

Записала Инна САЛАГОР,
доцент ТГАСУ

к юбилею строительного факультета

учёные каФедры тепло-
снабжения и инженерных 
систем В строительстВе 
(тисс) тгасу, соВместно с 
коллегами из томского 
политехнического униВер-
ситета сделали доклад на 
крупной международной 
конФеренции «dubrovnik 
sdeWes 2021». был рас-
смотрен Вопрос эФФек-
тиВности использоВания 
солнечной энергии для 
бытоВых систем горячего 
Водоснабжения В сеВер-
ных регионах.

Авторы доклада показали, 
что в созданнои�  ими сол-
нечнои�  системе горячего 

водоснабжения при управлении 
гидравлическим насосом мож-
но исключить замерзание даже 
воды, используемои�  в качестве 
теплоносителя. Это значитель-
но снижает эксплуатационные 
затраты. Для достижения этого 
эффекта при минимальных за-
тратах тепловои�  энергии ис-
пользована начальная стадия 
развития естественнои�  конвек-

ции теплоносителя в циркуля-
ционном контуре коллектора.

16-я конференция «Sustainable 
Development of Energy, Waterand 
Environment systems Dubrovnik» 
(«Устои� чивое развитие систем 
энергетики, водных ресурсов и 
окружающеи�  среды») прошла в 
Хорватии (город Дубровник). В 

конференции приняли участие 
примерно 11 000 человек. 

Заведующии�  кафедрои�  ТИСС 
профессор Николаи�  Цветков со-
вместно с кандидатом техниче-
ских наук ТПУ Станиславом Бол-
дыревым и другими соавторами 
озвучили доклад «Эффективность 
использования солнечнои�  энер-

гии для бытовых систем горячего 
водоснабжения в северных реги-
онах». Докладчики представили 
результаты эксперименталь-
ных испытании�  инновационнои�  
опытно-промышленнои�  системы 
горячего водоснабжения, в кото-
рои�  минимизируется негативное 
влияние естественнои�  конвекции 
теплоносителя в гидравлическом 
контуре коллекторов в ночное 
время за сче�т использования со-
леноидного клапана.

Сеи� час идут испытания но-
вого циркуляционного насоса 
с частотным управлением в ги-
дравлическом контуре коллек-
тора, что позволит повысить 
эффективность получения в си-
стему горячего водоснабжения 
солнечнои�  энергии при облач-
нои�  погоде. Он размещен в сол-
нечнои�  системе, расположеннои�  
в экспериментальнои� , совмест-
нои�  с ТГАСУ лаборатории НПО 
«ВЭСТ» в селе Кафтанчикове. 

 – Новыи�  частотныи�  насос 
будет сохранять больше тепла 

в коллекторах. С ростом сол-
нечнои�  энергии и увеличением 
числа оборотов будет возмож-
ность пропускать больше тепло-
носителя, а также непрерывно 
отслеживать солнечныи�  спектр. 
В результате  эффективность 
процесса будет повышена при-
мерно на 10 процентов, –  по-
ясняют Николаи�  Цветков и ру-
ководитель НПО «ВЭСТ» Юрии�  
Кривошеин. В ближаи� ших пла-
нах профессора открыть филиал 
научнои�  лаборатории в Хакасии 
совместно со своим аспирантом 
Ильеи�  Халимовым по исследо-
ванию гибридных солнечных 
систем с использованием тепло-
вых насосов.

По итогам конференции из-
дательство «London Journals 
Press» проявило интерес к рабо-
там профессора ТГАСУ и предло-
жило разместить его публика-
цию в своих журналах. Добавим, 
что в этом году статья о данных 
исследованиях будет опубли-
кована в ведущем европеи� ском 
журнале по вопросам энергети-
ки «Energies». 

Отдел по связям с общественностью

Успех учёных университета 
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обзор

рынок Жилья в ТоМСке

основные показатели за 3-й квартал 2021 года
по итогам июля-сентября 
2021 года у томичей на 61% 
упал спрос на кВартиры В 
ноВостройках. томск ока-
зался лидером по сниже-
нию интереса на ноВые 
жилплощади. об этом В 
сВоем исследоВании сооб-
щает пресс-служба «аВито 
недВижимость». 

Вместе с тем Томск также 
оказался антилидером 
списка россии� ских горо-

дов по росту предложении�  о по-
купке новостроек. Число объяв-
лении�  за год снизилось на 62%. 
Средняя цена квадратного ме-
тра на томском рынке первич-
нои�  недвижимости в этом году 
составила 90 тысяч рублеи� . За 
год ценник вырос на 46%. От-
мечается, что снижение спро-
са на квартиры в новострои� -
ках связано с тем, что с 1 июля 
максимальная сумма кредита, 
которыи�  граждане могут взять 
по программе льготнои�  ипоте-
ки, была снижена до 3 миллио-
нов рублеи�  по России. При этом 
предельная процентная ставка 
выросла с 6,5 до 7% годовых. По 
мнению аналитиков, рост цен 
на новое жилье�  на фоне роста 
ключевои�  ставки – нетипичныи�  
процесс, так как высокая ставка 
приводит к удорожанию ипоте-
ки. Однако в текущеи�  ситуации 
снижение цен не ожидается. 
Главным образом – из-за удоро-
жания стоимости строительных 
материалов. Но возможно за-
медление роста цен до уровня 
инфляции, пояснили в пресс-
службе «Авито Недвижимость». 

 За минувшее лето жители 
Томскои�  области стали на 41% 
реже оформлять жилищные 
кредиты. Если за июнь в регио-
не банки выдали 268 ипотек, то 
в августе — всего 158.

Реи� тинг раи� онов города 
Томска по цене предложения 
квадратного метра на вторич-
ном рынке жилья традиционно 
выглядит следующим образом: 
раи� оны c наиболее дорогосто-
ящим жильем – Кировскии�  и 
Советскии� . В то же время неко-
торая часть жилья в Ленинском 
раи� оне также относится к ка-
тегории «наиболее дорогое», а 
жилье�  так называемого эконом-
класса есть в каждом раи� оне, 
поэтому в условиях неполного 
охвата рынка данным монито-
рингом возможно колебание и 
изменение цен. 

Среднее значение цен по 
итогам 3-го квартала 2021 года 
составило в Кировском и Совет-
ском раи� онах 81 113 рублеи�  за 1 
кв. м и 78551 руб./1 кв. м соот-
ветственно, в Ленинском и Ок-
тябрьском раи� оне  –  77283 ру-
бля и 75 720. Термин «условные 
изменения» в данном случае ис-
пользован потому, что в каждом 
раи� оне имеется как более каче-
ственная по местоположению и 
инфраструктуре недвижимость, 
так и менее качественная, и ко-
личество попавших в выборку 
тех или иных объектов может 
значительно меняться во вре-
мени. В условиях преобладания 
ипотечных сделок с новострои� -
ками, вводимыми в основном в 

Ленинском и Октябрьском раи� -
онах города, и относительного 
снижения спроса на вторичное 
жилье�  более «старого» фонда, 
данная выборка в принципе не-
велика. 

Около 63% сделок по итогам 
прошедшего периода 2021 года 
зафиксировано в Октябрьском 
и Ленинском раи� онах (35,4 и 
27,8% соответственно): это не 
самые дорогие в целом в расчете 
на 1 квадратныи�  метр раи� оны, 
застраиваемые новым типовым 
жильем. 37 процентов в полу-
ченнои�  выборке приходится на 
Кировскии�  и Советскии�  раи� оны 
города (20,8 и 15,8%). Наиболее 
вероятно, что такое распреде-
ление объясняется отсутствием 
вводимого в эксплуатацию жи-
лья в традиционно более при-
влекательных Кировском и Со-
ветском раи� онах.

В массив данных, используе-
мых для формирования обзора, 
входят не все объекты, сделки 
по которым были совершены за 
исследуемыи�  период, что объ-
ективно влияет на полноту от-
ражения реальнои�  ситуации на 
рынке. В этои�  связи представ-
ляется полезным в качестве до-
полнительнои�  характеристики 
ситуации привести обобщенную 
информацию о ценах  предложе-
ния на рынке жилья. Приведены 
средние, минимальные и макси-
мальные значения цены пред-
ложения 1 квадратного метра с 
разбивкои�  по раи� онам города, 
исходя из данных открытых 
электронных баз о рынке недви-
жимости города Томска.

В Кировском раи� оне 521 
предложение, где минимальная 
цена – 25, средняя – 78,3/78.5 
и макисмальная – 129. В Совет-
ском раи� оне 642 предложения: 
минимальная цена – 35, сред-
няя – 79,2/85 и максимальная 
– 140. В Октябрьском раи� оне 
935 предложени: минимальная 
цена  – 26, средняя – а 72,4/78,8 
и максимальная – 115. В ленин-
ском раи� оне 543 предложения: 
минимальная цена – 23, средняя 
– 78,7/78,7 и максимальная цена 
– 140.

Ценовые колебания в груп-
пах жилья в зависимости от чис-
ла комнат. По количеству сделок 
по итогам 9 месяцев 2021 года 
основная доля приходится на  
одно- и двухкомнатные кварти-
ры (37 и 39%, соответственно), 
на тре�хкомнатные квартиры 
–24 процента.

В целом, не беря во внима-
ние колебания по отдельным 
месяцам, за 9 месяцев текущего 
года на рынке прослеживается 
традиционная дифференциа-
ция стоимости 1 квадратного 

метра квартир в зависимости 
от количества комнат: наиболее 
«дорогие» по удельному показа-
телю – однокомнатные. Средняя 
стоимость 1 «квадрата» по коли-
честву комнат составляла  на ко-
нец сентября 2021 года: 85 207 
рублеи� , 68 216 руб. и 67 474 со-
ответственно за одно-, двух- и 
тре�хкомнатные квартиры. По 
итогам третьего квартала в свя-
зи с общеи�  тенденциеи�  сниже-
ния спроса на ипотеку выборка 
довольно малопредставительна 
и не в полнои�  мере репрезента-
тивна. В качестве обобщеннои�  
характеристики здесь стоит 
отметить, что принципиально 
существенного изменения тра-
диционнои�  дифференциации не 
отмечено. 

осНоВНые ВыВоды 
Недвижимость в нестабиль-

нои�  экономическои�  ситуации 
современных реалии�  остается 
наиболее надежным активом. 
Сеи� час это вновь понимают и те, 
кто раньше не планировал инве-
стировать таким образом.

Государственные програм-
мы льготнои�  ипотеки и ре-
кордное снижение ипотечных 
ставок в 2020 году привели к 
значительному росту числа 
россиян, считающих текущии�  
момент благоприятным для 
покупки жилья. Основные фак-
торы роста: первичныи�  рынок 
– деи� ствие программ с государ-
ственным участием, вторичныи�  
рынок – реализация отложенно-
го спроса на фоне исторически 
низких ставок по кредитам.

Продление программы 
льготнои�  ипотеки на новострои� -
ки сохраняет высокии�  спрос, к 
тому же наблюдается сокраще-
ние предложения из-за роста се-
бестоимости строительства.

Поэтому положительная це-
новая динамика продолжится, 
но должна стать более умерен-
нои� . Покупатели активно при-
обретают и вторичное жилье� . 
Льготная ипотека не распро-
страняется на вторичныи�  ры-
нок, но ставка была снижена и 
за пределами этои�  программы –  
два сегмента рынка недвижимо-
сти не существуют обособленно. 
Выход ипотечных кредитов из 
каникул значимо не ухудшит 
качество портфеля по оценкам 
аналитиков ДОМ.РУ.

Вопреки пандемии корона-
вируса, 2020 год стал рекорд-
ным для россии� ского рынка жи-
лья и ипотеки: выдано 1,7 млн 
ипотечных кредитов (+35% к 
2019 г.) на 4,3 трлн руб. (+50%). 
Снижение ипотечных ставок как 
за сче�т смягчения денежно-кре-
дитнои�  политики Банка России, 

так и за сче�т запуска льготнои�  
ипотечнои�  программы, стиму-
лировало спрос на жилье�  и ипо-
теку. В январе-мае 2021 года 
выдачи ипотечных кредитов 
составили 755 тыс. кредитов 
(+44% к янв.-маю 2020 г.) на 2,15 
трлн руб. (+73%).

В июле-августе 2021 года вы-
дача ипотеки снизилась, впер-
вые с апреля 2020 года динамика 
ипотечного кредитования замед-
лилась. В июле, по данным Банка 
России, выдана 151 тыс. креди-
тов (-3% к июлю 2020 г.) на 433 
млрд руб. (+13%). По предвари-
тельнои�  оценке ДОМ.РФ и Frank 
RG, в августе выдано 152 тыс. 
кредитов (-8% к августу 2021 г.) 
на 440 млрд руб. (+6%). По срав-
нению со среднемесячным зна-
чением за I полугодие (156 тыс. 
кредитов на 449 млрд руб.) выда-
чи в июле-августе уменьшились 
на 3% по количеству и по сумме, 
несмотря на традиционныи�  рост 
активности ипотечного рынка в 
этот период года. 

По итогам прошедших тре�х 
месяцев (июль-сентябрь) у то-
мичеи�  существенно упал спрос 
на квартиры в новострои� ках. 
Отмечается, что снижение спро-
са на квартиры в новострои� ках 
связано с тем, что с 1 июля мак-
симальная сумма кредита, ко-
торыи�  граждане могут взять по 
программе льготнои�  ипотеки, 
была снижена до 3 млн рублеи�  
по России, при этом предельная 
процентная ставка выросла с 6,5 
% до 7 % годовых. По мнению 
аналитиков, рост цен на новое 
жилье�  на фоне роста ключевои�  
ставки – нетипичныи�  процесс, 
так как высокая ставка приво-
дит к удорожанию ипотеки. Од-
нако в текущеи�  ситуации сниже-
ние цен не ожидается. Главным 
образом — из-за удорожания 
стоимости строи� материалов.

В сложившеи� ся ситуации, 
тем не менее, представляется, 
что на сегодняшнии�  момент 
сделать какие-либо в доста-
точнои�  степени обоснованные 
выводы, а тем более строить 
прогнозы, затруднительно. В 
условиях ограничительных ме-
роприятии�  в 2020 году немалая 
часть населения потеряла ис-
точники дохода. Наибольшую 
сложность представляет то, что 
в этои�  части, видимо, оказались 
наиболее активные, самостоя-
тельные и независимые люди – 
владельцы небольших частных 
семеи� ных «бизнесов» в секторе 
услуг для населения, т.е. те, ко-
торых можно называть «само-
занятыми». Они же являлись 
работодателями для определен-
ного круга населения (молодых 
людеи� , студентов, а также, на-
оборот, людеи�  более старшего 
поколения). Вероятнее всего, 
что многие из этих, по своему 
возрасту и статусу активных 
людеи�  – владельцев небольшого 
бизнеса, которые должны были 
бы представлять основу эконо-
мическои�  стабильности, будут 
испытывать трудности, как и их 
работники. Мер государствен-
нои�  поддержки может быть не-
достаточно, тем более что глав-
ным образом эти меры, как и 
ранее, направлены скорее на т.н. 

«системообразующие» предпри-
ятия, которые и без того могли 
бы наи� ти резервы на поддержку 
своеи�  жизнеспособности. Таким 
образом, основании�  ожидать 
надежного повышения плате-
жеспособного спроса на рынке 
недвижимости не приходится, 
а вот повышение предложения 
на вторичном рынке весьма воз-
можно. 

Нестабильность рынка жи-
лья в последние 2-3 года совер-
шенно очевидна: в кризисных 
ситуациях люди срочно бросают-
ся скупать, что осталось, тем са-
мым поднимая цену, а потом про-
исходит закономерныи�  «откат» 
цен. Косвенным подтверждени-
ем этого является как увеличив-
шии� ся во втором квартале 2020 
года «разбег» удельнои�  стоимо-
сти жилья по количеству комнат 
(«отрыв однокомнатного метра» 
свидетельствует о том, что поку-
патели вложились в наиболее до-
ступныи�  с точки зрения стоимо-
сти объекта в целом сегмент, т.е. 
в однокомнатные или малогаба-
ритные квартиры), так и резкии�  
скачок количества сделок в тре-
тьем квартале прошлого года. 
Здесь, со слов ряда риэлтерских 
компании� , стали наблюдаться 
условно называемые «аукци-
оны». Когда за покупку однои�  
квартиры спорили несколько по-
купателеи� , предлагая большую, 
в отличие от заявленнои�  изна-
чально, цен на объект. Такие слу-
чаи продолжают встречаться и в 
первом квартале текущего года. 
Многолетнии�  опыт подготовки 
обзоров рынка жилья позволяет 
говорить о том, что, например, 
однокомнатные квартиры  – это 
самыи�  нестабильныи�  по стоимо-
сти сегмент на рынке жилья. 

Это, конечно, не отменяет 
того, что какая-то часть инве-
сторов на данном положении 
дел заработает. Учитывая, что 
государственная политика в 
сфере ипотеки и так направ-
лена, прежде всего и главным 
образом на рынок первичныи� , 
можно говорить о новом витке 
монополизации строительнои�  
отрасли, результатом чего объ-
ективно, исходя из экономиче-
ских закономерностеи� , является  
повышение цен на не очень ка-
чественное жилье�  в новострои� -
ках и относительное снижение 
цен на жилье�  «вторичного рын-
ка», т.е. на то, что во всем мире 
представляет собои�  надежныи�  
способ инвестирования и сим-
волизирует достаток и уверен-
ность отдельных людеи�  и основ-
нои�  части населения в целом.

По оценкам некоторых экс-
пертов в 2021 году на рынке пер-
вичнои�  недвижимости ожидает-
ся сокращение объе�ма продаж, во 
многом обусловленное снижаю-
щимися предложением застрои� -
щиков и доходами населения. В 
подобных условиях фактором, 
способным сдержать рост цен, 
может стать стимуляция ввода в 
эксплуатацию новых объектов, 
однако в текущии�  момент слож-
но прогнозировать, насколько 
оперативно правительство смо-
жет на него повлиять.

По материалам 
ООО «Бюро оценки «ТОККО»



14
№ 21-22 (403-404), 30 ноября 2021 г.

ТворчеСТво юныХ

Учредители и организаторы об-
ластного конкурса творческих  работ  
«человек профессии строитель»:

– Союз строителей томской об-
ласти. 

– редакция газеты «на стройках 
томска».

– Департамент по культуре и ту-
ризму томской области.

– томская областная детско-юно-
шеская библиотека.

Цели и задачи конкурса:
– Популяризация профессий 

строительной отрасли.
– Привлечение внимания к стро-

ительным профессиям и содействие 
профессиональному самоопределе-
нию  детей и молодежи.

– раскрытие творческих способ-
ностей детей и молодежи.

 Условия участия в конкурсе:
– Принять участие в конкурсе мо-

гут дети и молодежь, проживающие в 
томской области по трём возрастным 
группам:

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

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

организация конкурса:
– Сроки проведения  областного 

конкурса творческих  работ  

«Человек профессии строитель»:  
ноябрь 2021 – февраль 2022 года.

– организационные вопросы по 
проведению конкурса возложены на 
томскую областную детско-юноше-
скую библиотеку.

–творческие работы участников 
конкурса не возвращаются и не ре-
цензируются.

– Срок отправки творческих ра-
бот – до 15 февраля 2022 год .

Материалы высылаются по 
адресу: 

634061, г. томск, пр. Фрунзе 92а, 
томская областная детско-юношеская 
библиотека, в оргкомитет областного 
конкурса творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   

Справки по телефону: 26-56-72, 
26-56-74

е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru
Требования к конкурсным 

работам:
– Для участия в конкурсе необхо-

димо представить в оргкомитет свою 
творческую работу в печатном и  в 
электронном виде (не более 3-х пе-
чатных листов или 9000 знаков с про-
белами) с указанием данных участни-
ка конкурса: 

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

группы, 

– контактные телефоны, 
– информация о руководителе 

данной работы (если есть).
Поощряется сопровождение кон-

курсных материалов фотографиями 
или рисунками.

критерии оценки:
–Содержательность, литератур-

ность, оригинальность и раскрытие 
темы представленной работы.

– Личностное отношение автора 
к заявленной теме конкурсной рабо-
ты. 

Подведение итогов и номина-
ции конкурса:

Подведение итогов областного 
конкурса творческих  работ «Человек 
профессии строитель» и награжде-
ние победителей состоится в конце 
февраля 2022 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (i, ii, iii ме-
сто) в трёх возрастных группах и 14 
дипломантов в  номинациях:

1.  «Сколько строительных в мире 
профессий!». 

2. «Спасибо, руки золотые, за об-
лик матушки россии».

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

строитель». 
5. «Построить здание - надо иметь 

знание». 

6. «Самая почётная профессия – 
строитель».

7. «мои родители – строители». 
8. «Династия – строители».
9. «Город моей мечты».
10. «ветераны эстафету передали 

молодым.,
11. «Женщины – украшение 

стройки».
12. «Строитель даёт работу деся-

ти смежным профессиям».
13 «томск – лучший город стра-

ны» (с точки зрения строительства).
14. «Стройотряд – начало пути в 

профессию».
награждение  

и финансирование конкурса:
– Победители и номинанты кон-

курса будут отмечены дипломами, 
памятными призами. все участники 
получат сертификаты.

– Дипломы и памятные призы 
приобретаются на средства спон-
соров – строительных организаций 
томской области. Средства акку-
мулируются на расчётном счёте 
редакции газеты «на стройках том-
ска».

– Лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах газеты «на строй-
ках томска», размещены на сайте 
Союза строителей томской области 
и томской областной детско-юноше-
ской библиотеки.

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

Состав оргкомитета на правах 
жюри:

Председатель:
Звонарев С.в. –- президент Союза 

строителей томской области.  
члены оргкомитета:                      
Менчиков А.Н. – главный редак-

тор газеты «на стройках томска».
Разумнова В.П. – директор том-

ской областной детско-юношеской 
библиотеки.

Брянский А.М. – директор ассо-
циации Сро «томские строители».

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

Лапкина Л.А. – начальник отдела 
дополнительного образования детей 
департамента образования города 
томска.

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

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

Колыхалов В.А. – писатель, поэт, 
член Союза писателей россии. 

Колчанаева Л.В. – заведующий  
отделом массовой работы томской об-
ластной детско-юношеской библиотеки.

Хорошко Е.В. – заведующий от-
делом обслуживания томской об-
ластной детско-юношеской библио-
теки.
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ТГАСУ

В 2022 году на эту програм-
му Выделят 385 миллио-
ноВ. 

Из федеральнои�  казны 
на реализацию государ-
ственнои�  программы 

«Комплексное развитие сель-
ских территории� » в 2022 году 
регион получит 346 миллионов 
рублеи� , еще�  39 миллионов пред-
усмотрено в областном бюджете.

49,5 млн рублеи�  по програм-
ме будет выделено на улучше-
ние жилищных условии�  сельчан, 

строительство жилья по догово-
ру социального наи� ма и социаль-
ные выплаты.

19,4 млн рублеи�  пои� де�т на 
продолжение комплексного про-

екта в поселке Самусь Томского 
раи� она. В 2022 году там плани-
руется обустрои� ство новых объ-
ектов инженернои�  инфраструк-
туры, дорог и площадок под 

компактную жилищную застрои� -
ку, сетеи�  электро- и водоснабже-
ния.

125,5 млн рублеи�  направят на 
продолжение газификации села 
Тегульдет, 37,7 млн — на строи-
тельство улично-дорожнои�  сети 
в селе Александровском.

В Первомаи� ском раи� оне по 
госпрограмме построят блочно-
модульную котельную в посе�лке 
Улу-Юл, также по плану будет 
произведе�н капитальныи�  ремонт 
школы в поселке Орехово. Общии�  
объе�м финансирования двух про-

ектов составит 149 млн рублеи� .
На благоустрои� ство сельских 

территории�  выделено 2,6 млн 
рублеи� , на повышение квалифи-
кации и обучение специалистов 
для сельскохозяи� ственного про-
изводства — 740 тыс. рублеи� .

Программу «Комплексное 
развитие сельских территории� » 
реализуют департамент по со-
циально-экономическому разви-
тию села и департамент транс-
порта, дорожнои�  деятельности и 
связи Томскои�  области.

Официальные группы АТО

комплексное развитие сельских территорий

томский государстВенный архи-
тектурно-строительный униВерси-
тет как кандидат на участие В про-
грамме «приоритет 2030» получит от 
министерстВа образоВания и науки 
россии около 50 миллионоВ рублей.

Вуз направит эти средства на от-
крытие тре�х молоде�жных научных 
лаборатории� .

Напомним, в 2021 году ТГАСУ принял 
участие в конкурсном отборе государ-
ственнои�  программы поддержки россии� -
ских вузов «Приоритет 2030», по итогам 
которого в числе 15 россии� ских вузов по-
лучил статус кандидата на участие в про-
грамме. Министерство науки и высшего 
образования России выделит кандида-
там по 50 миллионов рублеи� .

ТГАСУ получит целевые средства на 
молодежные научные лаборатории, свя-
занные с пятью проектами университета 
из программы развития.

 – Первыи�  проект – это «Город-универ-
ситет», он рассчитан на интеграцию жизни 
города с университетскими комплексами. 
Еще�  четыре проекта – это «Вторичные ре-
сурсы в строительстве», «Пространствен-
ное устои� чивое развитие территории Краи� -
него Севера и Сибири», «Цифра в строи� ку», 
«Экосистема горизонтальных связеи�  в ТГА-
СУ». Проекты по программе «Приоритет 
2030» рассчитаны на срок 10 лет, – пояснил 
ректор ТГАСУ Виктор Власов.

Официальные группы АТО

с днем рождения!
с днём рождения поздравляем

• Игоря Сергеевича ЧЕПЕНЬКОВА – 
управляющего Томским отделением 
№8616 ПАО Сбербанк;

• Дениса Витальевича МАЛАЩУКА – ди-
ректора ООО «Томкремстрои� проект»;

• Александра Викторовича КАЧАЛОВА – 
директора ЗАО «СМП-95»;

• Евгению Викторовну ПИЛИПЕНКО, 
Дмитрия Сергеевича МАКАГОНА, 
Татьяну Владимировну ВЬЮГОВУ, 
Владимира Владимировича ЗЕЛЕН-
СКОГО,

• Анастасию Александровну ПОНОМА-
РЕВУ,

• Максима Александровича МАКУРИНА 
–  сотрудников ООО «СЗ «Карьероу-
правление»;

• Юлию Фаи� зрахмановну МИНИНУ – 
• начальника отдела комплектации 

ЗКПД ТДСК;
• Марию Борисовну СИРОТКИНУ – 
• ветерана ОАО «ТДСК».

с юбилеем!
от всей души поздравляем 

• с 70-летием Владимира Сергеевича 
КАРПОВА,  генерального директора 
ОАО «Дорремстрои� »;

• с 75-летием Александра Ивановича 
КУДЯКОВА, профессора ТГАСУ;

• с 60-летием Евгения Евгеньевича 
ХЛЕБНИКОВА, директора ООО «Рекон-
струкция»;

• с 65-летием Виктора Владимировича 
СУПРЕНОВА, сотрудника ООО «СЗ 
«Карьероуправление»;

• с 55-летием Андрея Геннадьевича 
СыЧЕВА и Евгения Николаевича ПО-
ЗОЛОТИНА,

• с юбилеем Людмилу Ивановну 
ЧЕСНОКОВУ – работников ООО «СМУ 
ТДСК»;

• с 70-летием Михаила Федоровича 
БАХАНЦА – ветерана строи� комплекса 
Томскои�  области.

желаем счастья, здоровья  
и благополучия!

Поздравляем!
Три научные лаборатории откроются 

в 2022 году

вниМАние: конкУрС ПролонГировАн До 15 феврАля 2022 ГоДА
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рАзное

фУТбол 

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

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

плата своевременно).
обеспечение жильём. Полный социальный пакет.

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

ПроДАюТСя квАрТиры в АСино
в центре города Асино продаются новые  квартиры  

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

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

27 ноября «томь» на сВо-
ем поле сыграла Вничью 
с «неФтехимиком» из ниж-
некамска В матче 25-го тура 
перВенстВа Фнл.

Встреча завершилась 
со счетом 1:1. В составе 
хозяев поля отличил-

ся Александр Ставпец. Это 15-и�  
гол Александра в 24 играх, 7 из 
них  он забил с 11-метровои�  от-
метки.

В предыдущих четыре�х но-
ябрьских турах томичи обыгра-
ли дома «Велес» со счетом 1:0, 
дважды сыграли вничью 2:2 с 
«Факелом» и 3:3 с «Акроном». 
Проиграли только однажды в 
Оренбурге со счетом 1:2.

«Томь» после 25 туров набра-
ла 31 очко и находится на 14-м 
месте в турнирнои�  таблице. 

В следующем туре томская 
команда сыграет с волгоград-

ским «Ротором», а «Нефтехи-
мик» дома примет лидера ФНЛ 
– команду «Оренбург».

Скоро завершится осенне-
зимняя часть первенства фут-
больнои�  национальнои�  лиги 
и команды уи� дут на перерыв, 
чтобы в трансферное окно по-
полнить свои ряды новыми 
игроками, дать возможность 
травмированным футболистам 
вылечить свои болячки. А вес-
нои�  вновь продолжат сражаться 
за место под солнцем в ФНЛ.

Спортивный обозреватель

Александр Ставпец 
вновь выручил «Томь»

МинСТрой: новАя МеТоДикА

впервые определены показатели средней 
рыночной стоимости квадратного метра

министерстВо строитель-
стВа и жкх рФ рассчитало 
показатели средней ры-
ночной стоимости кВа-
дратного метра жилья В 
регионах россии на пер-
Вый кВартал 2022 года. 
показатели ВперВые бы-
ли определены по ноВой 
методике, утВержденной 
приказом минстроя россии 
В октябре текущего года.

Разработанныи�  Проект при-
каза включает норматив 
стоимости одного кв. м об-

щеи�  площади жилого помеще-
ния по России� скои�  Федерации, а 
также среднюю рыночную стои-
мость одного «квадрата» по ре-
гионам России, которые исполь-
зуются при расчетах размеров 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан на при-
обретение или строительство 
дома, а также при переселении 
из аварии� ного жилья.

  – Новая методика призвана 
обеспечить соответствие нор-
мативнои�  и рыночнои�  цены 
квадратного метра. Благодаря 
чему по новым расчетам мы 
получили показатели, макси-
мально приближенные к ры-
ночным. Это позволит наибо-
лее точно отражать стоимость 
при расче�те размеров соцвы-
плат для приобретения и стро-
ительства жилья, а, значит, 
сделает этот механизм под-
держки граждан более точным 
и справедливым. Кроме того, 
методика направлена на соз-
дание условии�  для сбалансиро-
ванного развития жилищного 
строительства по всеи�  стране, 
в том числе за сче�т повышения 
эффективности планирования 
региональных бюджетов. Мно-
гообразие и разнородность 
критериев расче�та в преды-
дущеи�  методике в некоторых 
случаях могла приводить к 
разрыву между устанавлива-
емыми показателями и инди-
каторами рынка. При текущеи�  

оценке фактическая рыночная 
стоимость становится во главу 
угла, позволяя учитывать ак-
туальную динамику развития 
рынка, – отметил заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин.

  – Считаю изменения, вне-
се�нные в методику расчета 
стоимости одного квадратного 
метра, мерои�  эффективнои�  и 
своевременнои� . Исключение из 
расче�та понижающего коэффи-
циента 0,85, ограничивающего 
рост среднеи�  рыночнои�  стои-
мости метра, позволит сокра-
тить разницу между деи� ствую-
щим расче�тным нормативом и 
рыночнои�  стоимостью жилья. 
А это, в свою очередь, положи-
тельно скажется на размере вы-
плат для граждан, в том числе 
переселенцев из аварии� ного 
фонда, детеи� -сирот, ветеранов и 
т.д., на приобретение или стро-
ительство жилых объектов, а 
также простимулирует строи-
тельныи�  сектор, – считает гу-
бернатор Астраханскои�  области 
Игорь Бабушкин.

 – Считаем очень правиль-
нои�  инициативу правительства 
России, предусматривающую 
новыи�  порядок расчета среднеи�  
рыночнои�  стоимости одного 
квадратного метра. В последнее 
время рынок недвижимости в 
Нижегородскои�  области пока-
зывает достаточно активную 
динамику, которую обязательно 
необходимо учитывать при реа-
лизации ключевых социальных 
программ. Расселение ветхого и 
аварии� ного фонда, предоставле-
ние жилья детям-сиротам  –  для 
всего этого необходимы макси-
мально приближенные к реаль-
ности цифры, – отметил губер-
натор Нижегородскои�  области 
Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, 
норматив стоимости 1 кв м на 
4-и�  квартал 2021 года для Ни-
жегородскои�  области состав-
ляет 57 937 рублеи� . Данная 
стоимость значительно ниже 

сложившеи� ся на рынке жилья 
региона. По данным федераль-
нои�  статистики в 3-м квартале 
2021 года стоимость жилья на 
первичном рынке составляет 
90 663,67 рубля, на вторичном – 
87 039,42. 

 – Таким образом, считаем 
целесообразным применение 
новои�  методики, так как это по-
зволит приблизить величину 
показателя среднеи�  рыночнои�  
стоимости 1 кв. м общеи�  пло-
щади жилого помещения к ры-
ночнои�  стоимости недвижимо-
сти, – добавил Глеб Никитин.

 – Это важныи�  инструмент 
для определения объе�ма финан-
совои�  поддержки государства 
при реализации таких соци-
ально значимых программ, как 
переселение граждан из аварии� -
ного жилья. Привязка к объек-
тивнои�  стоимости квадратного 
метра позволит совершать реа-
листичныи�  расче�т, направлен-
ныи�  на выполнение государ-
ственных задач при оказании 
социальнои�  помощи, – отметил 
губернатор Пензенскои�  области 
Олег Мельниченко.

 –  Мы видим, что в РФ отсле-
живается тенденция роста цен 
на строительные материалы, и, 
как следствие, дорожает стои-
мость возведения жилья. Новая 
методика позволит решить во-
прос низких нормативных цен, 
не отражающих реальнои�  си-
туации на рынке жилья, и сде-
лает более привлекательным 
участие заинтересованных ин-
весторов в программе переселе-
ния граждан.

Пересмотр стоимости не-
обходим и для пересче�та раз-
мера необходимои�  финансовои�  
поддержки регионам. Вместе с 
тем можно говорить о повыше-
нии стоимости социальных вы-
плат жителям региона в рамках 
программ господдержки, – со-
общил глава администрации 
Липецкои�  области Игорь Арта-
монов.

МИНСТРОЙ

Союз строителей Томской 
области глубоко скорбит – 
2 ноября на 84-м году ушёл 
из жизни Борис Алексеевич 
Мальцев – почётный прези-
дент Союза строителей Том-
ской области, залуженный 
строитель Российской Феде-
рации, почётный профессор 
Томского государственного 
архитектурно-строительно-
го университета, председа-
тель Законодательной думы 
Томской области с 1994 по 
2011 год, академик РАЕН, дей-
ствительный член между-
народной инженерной акаде-
мии, член Союза писателей 
России, почётный гражда-
нин Томской области и горо-
да Томска, почётный стро-
итель Союза строителей 
г.Томска и Томской области.

Борис Алексеевич – вы-
пускник ТИСИ, строитель 
почти с 60-летним стажем, 
начинал мастером в управ-
лении «Химстрой», был на-
чальником треста «Глав-
томскстрой», генеральным 
директором Томской про-
мышленно-строительной ас-
социации. Работу совмещал с 
преподавательской деятель-

ностью в ТГАСУ. Он  патриарх 
томской политики, настав-
ник молодёжи, обладатель 
многих правительственных 
и региональных  наград. 

Неоценим вклад Мальцева 
Бориса Алексеевича в станов-
ление строительной отрас-
ли региона, экономическое 
развитие всей Томской обла-
сти.

Светлая память о Борисе 
Алексеевиче Мальцеве всегда 
будет жить в наших сердцах.

Звонарев С.В., Рутман М.Г., 
Собканюк Е.М., Шпетер А.К., 
Власов В.А., Иванов Ю.В., Ро-
дионов М.И., Бартенев Д.А., 
Карбаинов ВГ., Кучеренко В.В., 
Лизунова Е.А., Павлова Ю.Н., 
Мартынов А.Н., Матыцин 
В.В., Овсянников С.Н., Ошкин 
И.А., Трайфлер А.Н., Шулев Е.В.

МАльЦев бориС АлекСеевич
№ команда и в/н/П М о

1 оренбург 25  17/2/6  40-17  53

2 Факел 25  15/4/6  43-23  49
3 торпедо м 25  12/11/2  46-28  47
4 алания 25  12/7/6  55-35  43
5 СКа-хабаровск 25  12/5/8  29-25  41

6 нефтехимик 25  12/5/8  41-25  41

7 балтика 25  9/11/5  31-20  38

8 акрон 25  10/6/9  29-29  36

9 енисей 25  10/5/10  36-37  35

10 велес 25  10/3/12  28-31  33

11 Спартак-2 25  10/3/12  27-41  33
12 Краснодар-2 25  9/6/10  24-29  33

13 КамаЗ 25  8/9/8  23-23  33

14 Томь 25  8/7/10  33-41  31
15 олимп-Долгопрудный 25  6/11/8  23-25  29
16 Кубань 25   7/4/14 26-38  25
17 ротор 25  4/12/9  24-30  24
18 волгарь 25  6/5/14 14-26  23
19 металлург Лп 25  6/3/16 19-50  21

20 текстильщик ив 25  4/7/14 22-40  19
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УлыбниТеСь!
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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

***
Поздно вечером в баре. Му-

жик жалуется другу:
 – Трудно мне без женщины, 

понимаешь? Без ее�  тепла, вни-
мания, заботы.

 – Так наи� ди себе женщину, 
вон их сколько здесь!

 – А жену я куда дену?
 – Да, ты прав. Борщ и у сосед-

ки можно поесть, а вот наорать, 
что пересолила, тут жена нужна.

***
Женщина в аптеке:
 – Скажите, что лучше для 

мужа: валерьянка или валидол?
 – А диагноз какои� ?
 – Туфли за 20 тысяч!

***
Сынок – отцу:
 – Папа, даваи�  на каникулы 

съездим в Грецию, пирамиды 
посмотрим, сфинксов.

 – Даваи�  лучше в твою школу 
сходим – географичке в глаза по-
смотрим!

***
Подруга – блондинке:
 – Ты на свое�м дне рождения 

была самая красивая!
 – Спасибо! Я старалась!
 – Специально гостеи�  подби-

рала?
***

Жена – мужу:
 – Дорогои� , я постирала твои�  

пуховик.
 – И что?
 – Теперь у тебя есть ветров-

ка на весну!
***

Муж – жене:
 – Дорогая, у меня опять в но-

ске появилась дырка!
 – Я знаю. Это не дырка.
 – А что же тогда?
 – Это противоугонка!

***
Мужчина спрашивает док-

тора:
 – Можно ли жену считать 

лекарством, если она капает 
мне на мозги не менее тре�х раз 
в день?

***
Мать – сыну:
 – Витя, когда ты исправишь 

двои� ку по математике?
 – Не знаю, мама! Учитель-

ница все�  время носит классныи�  
журнал с собои� !

***
В одесскои�  семье:
 – Се�мочка, у тебя такои�  по-

мятыи�  вид – ты плохо спал? Что 
тебе снилось?

 – Сарочка, ты не представля-
ешь, меня всю ночь мучил кош-
мар.

 – Какои�  же?
 – Что я кому-то даю деньги 

в долг!
***

В армии сержант спрашива-
ет новобранца:

 – Кем ты был на гражданке?
 – Налоговым инспектором.
 – Будешь по утрам кричать: 

«Подъе�м!»
 – А почему я?

 – Ты уже привык к ненави-
сти окружающих.

***
В суде спрашивают у чинов-

ника:
 – Почему вы не запретили 

строительство элитного жилого 
комплекса в заповедном лесу?

 – Мне принесли чемодан не-
преодолимои�  силы.

***
Парень – девушке:
 – Что тебе утром желается?
 – Повалятся немного в те�-

плои�  постели и получить чашеч-
ку ароматного кофе!!

 – Это ерунда! Ничто так не 
бодрит с утра, как ароматное 
желанное СМС о поступлении 
денег на банковскую карту!

***
Старушка – подругам:
 – Рассаду специально выса-

живаю на подоконнике, чтобы 
она видела, как косят траву во 
дворе нашего дома. После этого 
рассада старается вести себя хо-
рошо.

***
Объявление в газете:
«Продам лифчик – новыи� , 

неношеныи� . Покупала на вы-
рост – не выросли».

***
Знаете ли вы, что если регу-

лярно употреблять в пищу лук и 
чеснок, то ни сопли, ни кашель, 
ни высокая температура не ом-
рачат ваше одиночество.

***
Блондинка – подругам:
 –  Раньше приходилось от-

прашиваться у мамы на весь ве-
чер, а то и ночь.

 – А теперь?
 – У мужа.
 – Ну и что же.
 – Блин, у мамы проще было…

***
Блондинка заявляет:
 – Девчонки, я поняла, по-

чему мужики ходят по городу в 
камуфляжнои�  форме!

 –  И что ты поняла? 
 – Они просто охотятся на 

женщин в леопардовых лосинах!
***

Отец – дочери:
 – Даша, а где твои�  молодои�  

человек? Давненько его не ви-
дел.

 – А мы расстались с ним.
 – И в че�м причина?
 – Он не проше�л тест на бере-

менность!

***
Мать – евреи� ка говорит 

сыну:
 – Понимаешь Се�ма, если 

тебе в гостях налили чаи�  в ста-
кан доверху, то это не от щедро-
сти…Нет…

 – А от чего, мама?
 – Чтобы ты не смог, таки, по-

ложить сахар в чаи� !
***

Девушка спрашивает парня:
 – Как давно ты убирался в 

своеи�  квартире?
 – Не помню, но я каждое 

утро проветриваю помещение.
 – То есть уборкои�  в комнатах 

у тебя занимается сквозняк?
***

Лысыи�  интеллигент учит 
парнеи� :

 – Не любите женщин-вра-
чеи� .

 – Почему?
 – Они часто говорят: «Следу-

ющии� !»
 – Не любите женщин-про-

давцов, потому что они часто  
заявляют: «Встаньте в очередь!»

 – А кого же нам любить?
 – Женщин-педагогов! Они 

любят заявлять: «Даваи� те по-
вторим еще�  раз!»

***
На лестничнои�  площадке:
 – Соседка, чего это мои�  муж 

к тебе повадился ходить?
 – Говорит, что за солью.
 – Да у нас в доме своеи�  соли 

полно.
 – Вот и я думаю, почему он 

соль всегда забывает
***

Блондинка – подруге: 
 – У меня бывают такие мо-

менты, когда я хочу замуж.
 – Почему именно моменты?
 – Тогда я надеваю халат, тапки, 

накручиваю на волосы бигуди…
 – А дальше что?
 – Иду на кухню и начинаю 

варить борщ…
 – Ты в свое�м уме?.
 – Через час меня отпускает, 

и я перестаю думать о замуже-
стве.

***
В Одессе:
 – Мадам, какое на вас краси-

вое платье, щоб я так жил!
 – Таки я и сама не хуже, еще�  

очень даже ничего!
 – Так шо ж мы жде�м? Сымаи� -

те, посмотрим.
Юмористический дайджест

А жену я куда  дену?


