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Через несколько дней за-
вершится 2022 год. Для Рос-
сии он оказался непростым, 
но ведь каждый из нас всегда 
надеется на лучшее. Тем бо-
лее в предновогодние дни!

Эти 12 месяцев томские 
строители трудились со сво-
им всегдашним умением и 
упорством. Мы сталкивались 
с серьёзными проблемами, но 
главное, что десятки башенных 
кранов продолжали возводить 
новые этажи жилых зданий и 
социальных объектов.

Не сбавлял темпов и кол-
лектив ООО «СЗ «Карьероу-
правление».  В уходящем году  
мы завершили  строительство 
микрорайона  «Северный Парк». 
В новом микрорайоне  «Лево-
бережный Лайф» ввели в строй 
автоматическую газовую котель-
ную. Сейчас здесь готовятся к 
сдаче первые жилые комплексы.

По итогам всероссийского 
конкурса на лучшее строитель-
ное предприятие за 2021год кол-
лектив ООО «СЗ «Карьероуправ-

ление» награждён дипломом 
«Элита строительного комплекса 
России». Кроме того, компания 
стала победителем областного 
строительного конкурса. В том 
числе, диплом первой степени 
мы получили в номинации «Луч-
ший социальный объект»  –  за 
строительство здания губерна-
торского Светленского лицея в 
микрорайоне «Северный Парк».

Наше профессиональное 
строительное сообщество це-
ленаправленно формирует ком-
фортную среду, возводя вТом-
ской области жильё с новыми 
потребительскими свойствами, 

индустриальные и социальные 
объекты, отвечающие совре-
менным реалиям.

События последних меся-
цев показали, что строительная 
отрасль стоит на пороге круп-
ных изменений. Но никакое 
движение вперёд невозможно 
без опоры на подлинных про-
фессионалов, которыми гордит-
ся «Карьероуправление» и вся 
область.

В канун 2023 года хочу по-
здравить и тех, кто сегодня тру-
дится на строительных объек-
тах, и ветеранов нашей отрасли. 
Здоровья вам и благополучия, 
удачи и оптимизма!

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Екатерина СОБКАНЮК, 
генеральный директор ООО  

«СЗ «Карьероуправление»,
президент Ассоциации СРО  

«Томские строители», 
депутат Законодательной думы 

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-СТРОИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-СТРОИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ТОМИЧИ!ДОРОГИЕ ТОМИЧИ!

С Новым годом, друзья  С Новым годом, друзья  
и коллеги!и коллеги!

От всей души поздрав-
ляю Вас с  наступающим 
Новым, 2023  годом и Рожде-
ством Христовым!

Все мы, и дети, и взрослые 
с нетерпением жде�м встречи 
Нового года! В эти дни как 
будто приоткрываем дверь 
в новую, интересную жизнь, 
надеемся начать все�  с чистого 
листа. Желаю всем, чтобы так 
оно и случилось. Чтобы было 
как можно больше счастли-
вых моментов и событии� , 
которые бы радовали нас, 

вселяли уверенность и опти-
мизм.

В уходящем году мы отме-
тили 20-летие деятельности 
Союза строителеи�  Томскои�  
области. Нам есть, чем гор-
диться!

Так пусть же все�  в нашеи�  
жизни складывается удачно, 
чтобы в наступающем  году 
было много новых возможно-
стеи�  и достижении� . Загады-
вая  самое заветное желание,  
будем верить в то, что оно не-
пременно исполнится! 

От всеи�  души желаю, до-
рогие друзья и коллеги, что-
бы у всех нас в этом году были 
новые интересные проекты, 
стабильная работа, финансо-
вая устои� чивость, успехи всег-
да и во все�м! 

Крепкого всем здоровья, 
бодрости духа и семеи� ного 
благополучия!

Сергей ЗВОНАРЕВ,Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей  президент Союза строителей  

Томской области,Томской области,
заслуженный строитель Российской заслуженный строитель Российской 

ФедерацииФедерации

В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ДЕКАБРЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ПАО «ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК» АНДРЕЙ ВИК-
ТОРОВИЧ САЛЬНИКОВ ПРИ-
НИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 
ПОДАРКИ В ЧЕСТЬ 50-ГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ.

С юбилеем Андрея Викто-
ровича тепло поздравили 
президент Союза строи-

телеи�  Томскои�  области Сергеи�  
Викторович Звонарев и дирек-
тор Союза Михаил Григорьевич 
Рутман. Они вручили юбиляру 
грамоту России� ского Союза 
строителеи� .

На встрече состоялся обмен 
мнениями по развитию строи-

тельнои�  отрасли региона, фи-
нансовои�  поддержке застрои� -
щиков и покупателеи�  нового 

жилья на территории Томскои�  
области.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Поздравили с юбилеем, вручили грамоту РСС

ЗА ПОЛВЕКА ТРУДОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ЕКАТЕРИНА МЕ-
ФОДИЕВНА ПРОШЛА ВСЕ СТУ-
ПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КАРЬЕРНОГО РОСТА ОТ МАРК-
ШЕЙДЕРА ДО РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ КРУПНЕЙШЕГО В СИБИРИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ-
АЛОВ, ЗАРЕКОМЕНДОВАВ СЕБЯ 
ГРАМОТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, 
ВОЛЕВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, 
ОТЛИЧНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ, 
УМЕЮЩИМ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬ-
МИ И ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕН-
НЫЕ ЦЕЛИ. 

Под  руководством Екате-
рины Мефодиевны соз-
дано новое направление 

деятельности предприятия – 
строительство объектов жилья, 
социального, культурного и 
бытового назначения. И новые 
микрораи� оны с продуманным 
проектным решением набора 
объектов соцкультбыта и хоро-
шим благоустрои� ством, постро-
енные на левом берегу Томи, 
являются сегодня украшением 
нашего областного центра и 
служат одним из визитных мест  
города Томска.

Имея большои�  опыт обще-
ственнои�  работы,  Екатерина 
Мефодиевна является депута-
том Законодательнои�  думы Том-
скои�  области, вице-президен-
том Союза строителеи�  Томскои�  
области и президентом Ассоци-
ации СРО «Томские строители», 
возглавляет множество комис-
сии� , комитетов и фондов.

 
УВАЖАЕМАЯ  

ЕКАТЕРИНА МЕФОДИЕВНА!
Примите искренние по-

здравления с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, уютнои�   
атмосферы  в  доме, любви  и  те-
плоты  в  отношениях, уважения  
и  доверия  в  коллективе, счаст-
ливых  и  радостных  лет  жизни!

Совет и дирекция  
Ассоциации СРО «Томские строители»

Совет и дирекция Ассоциации СРО 
«Томские  строители» поздравляют 
Екатерину Мефодиевну Собканюк  

с  юбилеем

От всей души поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!
Вы прекрасны как женщина, мать, бабушка и организатор производства, парламентский и 

общественный деятель. Вы в непростое время взяли на себя смелость возглавить новое обще-
ственное объединение «Союз строителей Томской области». Были первым президентом, и до 
сих активны в работе Союза, которому недавно исполнилось 20 лет.

Желаем Вам оставаться такой целеустремленной, неутомимой, верной профессии строи-
теля-созидателя.

Здоровья Вам желаем, счастья, удачи во всех делах, финансового благополучия!
Союз строителей Томской области

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА МЕФОДИЕВНА!
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С НОВЫМ ГОДОМ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

От всей души по-
здравляю коллектив  и  
ветеранов ООО «Томэк-
скавация», тружеников 
строительного комплек-
са Томской области, 
заказчиков и деловых 
партнёров с приближа-
ющимся Новым, 2023 
годом и Рождеством 
Христовым!

Мы все, независимо 
от возраста и профессии  
– верим в чудо! Наши сердца напол-
няются волшебным ожиданием чудес 
именно с наступлением нового года!

Надеемся, что в новом году будет 
лучше, теплее,  счастливее, интереснее 
работать и творить! Что мы вместе друж-
но преодолеем трудности и санкции, с 
новыми силами возьмёмся воздвигать 
новые объекты:  красивые, уютные са-
мые крепкие, чтобы стояло веками. 

Так и должно быть! Ведь мы строи-
тели-созидатели! Мы – продолжатели 

славных традиций и добрых дел на-

ших дедов и отцов!
Желаю вам не от-

ступать от намеченных 
планов!

Здорового Вам си-
бирского, оптимизма 
бойцовского и веры в 
светлое  лучшее! Давай-
те в любых жизненных 
ситуациях не бояться 
трудностей, верить в 
добро и надеяться, что  
завтрашний день при-
несет больше радости. 

Под бой курантов загадайте сокровен-
ное желание и пусть оно непременно 
сбудется. 

Пусть будут здоровы наши родные 
и близкие люди, дети и друзья, пусть 
работа будет интересной и стабиль-
ной, пусть счастье и благополучие по-
селятся в наших домах! 

С Новым Годом! С Рождеством Хри-
стовым!

Дмитрий БАРТЕНЕВ, Дмитрий БАРТЕНЕВ, 
по поручению коллектива по поручению коллектива 

ООО «Томэкскавация»ООО «Томэкскавация»

С Новым годом,  Рождеством Христовым!С Новым годом,  Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги и члены   Уважаемые коллеги и члены   
Ассоциации СРО «Сибирские Строители»!Ассоциации СРО «Сибирские Строители»!

Примите искренние 
поздравления  
с Новым 2023 годом!

Новый год заме-
чательный праздник 
надежд, планов на бу-
дущее, приятных сюр-
призов и подарков. 
Пусть позади оста-
нутся все невзгоды, а 
впереди ждёт только 
успех и плодотворная, 
дающая хорошие ре-
зультаты работа!

Желаю Вам крепкого сибирского 
здоровья, счастья, благополучия и уда-
чи!

Отличного настрое-
ния и веселых новогодних 
праздников!

С уважением, 
Дарья СМОЛЯКОВА

директор  Ассоциация 
СРО«Сибирские Строители» 

ХIX ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТ-
СКОГО МАСТЕРСТВА «АКУЛЫ ПЕРА» ОР-
ГАНИЗОВАН ТОМСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ НА СРЕДСТВА ГРАНТА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
НКО «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ».

Жюри, состоящее из членов прав-
ления областнои�  журналист-
скои�  организации, рассмотрело 

405 работ.  На церемонии в Доме уче�ных 
Академгородка победители получили 

статуэтки победителеи�  конкурса, дипло-
мы и денежные премии.

В церемонии награждения принял 
участие директор Союза строителеи�  Ми-
хаил Рутман. В номинации «Специальная 
премия «За верность профессии» Михаил 
Григорьевич вручил награду журналисту 
Виктору Свинину.

Партнерами конкурса «Акулы пера-
2022» были Союз строителеи�  Томскои�  
области, ООО «СЗ «Карьероуправление», 
ООО «Горсети», ОАО «Томская домостро-
ительная компания».

ЖЮРИ  ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА  ДВАЖДЫ 
НАГРАДИЛО КОЛЛЕКТИВ ООО «СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»  
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ». 

В номинации «Лучшая строительно-
монтажная организация Томскои�   
области» по группе предприятии�  

(организации� ) с годовым объе�мом вы-
полненных работ свыше 1000 млн ру-
блеи�  «Карьероуправление» было при-
знано победителем с награждением 

дипломом победителя I степени.
В номинации «Лучшии�   строитель-

ныи�  объект 2021 года» по разделу 
«Лучшии�  социальныи�  объект» признан 
«Губернаторскии�  Светленскии�  лицеи� »  
–  застрои� щик ООО «СК»  «Карьероуправ-
ление». Организация награждена дипло-
мом победителя.

Диплом победителям вручил заме-
ститель начальника департамента архи-
тектуры и строительства Томскои�  обла-
сти Тимур Мухамеджанов. Награждение 
состоялось в  администрации Томскои�  
области.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

«Карьероуправление» 
лучшее в двух номинациях

Подведены итоги конкурса 
«Акулы пера – 2022»

В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, НА КОТОРОМ 
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 
И СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА В ЦЕЛОМ. 

В заседании принял участие пре-
зидент Союза строителеи�  Сергеи�  
Звонарев.

Заседание общественнои�  палаты 
началось с минуты молчания. Заме-
ститель губернатора по внутреннеи�  
политике и территориальному раз-
витию Анатолии�  Рожков предложил 
почтить память погибших при ис-
полнении служебного долга медиков 
перинатального центра и сотрудника 
МЧС.

Продолжение на 5 стр.

Общественная палата Томской 
области подвела итоги 
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Уважаемые коллеги-строители, соратники и друзья! Уважаемые коллеги-строители, соратники и друзья! 
Уходит в прошлое  2022 год 

— год 50-летнего юбилея 
Томской домостроительной 

компании. Многое в этом 
году переосмыслено. Но не-
изменным остается главное 

—  строить и жить!

Производственная цепочка 
ТДСК начинается с выпуска же-
лезобетона. Это основа нашего 
продукта и часть философии 
компании — быть надёжными, 
конструктивными, стойко и гиб-
ко реагировать на изменения.

Работа продолжается на 
монтажных горизонтах: наши 

подразделения возводят де-
сятки зданий — жилые дома, 
школы, сады, очистные соору-
жения, медицинские, спортив-
ные, специальные объекты. 

Каждый, кто трудится на  
предприятиях ТДСК, вносит 
вклад  в благополучие то-
мичей и жителей соседних 
областей.  Строители – круп-
нейшие инвесторы в регио-
нальную экономику. Мы даём 
работу своим коллективам 
и обеспечиваем смежников, 
создаем рабочие места для 
тысяч людей, не связанных 
со стройкой: педагогов, меди-
ков, предпринимателей. 

Мы  делаем свое дело, не 
подчиняясь трудностям. Ищем 
и находим оптимальные ре-
шения. Наша профессия учит, 
что жизнь всегда идет вперёд 
и мы вместе с ней. 

Спасибо всем, кто весь год 
был рядом с нами – любимым 
и близким людям, коллегам и 
партнёрам. Мы благодарны 
томичам, которые выбирают 
новое хорошее жильё. Это 
лучшее признание для стро-
ителей.  

Александр ШПЕТЕР, 
генеральный директор 

ОАО «Томская домостроительная 
компания»,

В номинации «Лучшая строи-
тельно-монтажная организа-
ция» по группе предприятии�  

(организации� ) с годовым объе�мом 
выполненных работ свыше 1000 
миллионов рублеи�  коллектив ООО 
«Строительно-монтажное управ-
ление Томскои�  домостроительнои�  
компании» удостоен диплома по-
бедителя II степени.

Такои�  же награды, но в номи-
нации «Лучшая проектная орга-
низация Томскои�  области 2021 

года» по группе предприятии�  
(организации� ) с годовым объе�-
мом выполненных работ свыше 
100 миллионов рублеи� , удосто-
ен коллектив ООО «Проектно-
конструкторское бюро ТДСК».

Еще�  одна организация, 
представляющая ТДСК,  – ООО 
«Строи� техинновации»  – на-
граждена дипломом III степени.

На снимке: директор ООО 
«Строи� техинновации» Аркадии�  
Петухов и заместитель началь-

ника департамента архитекту-
ры и строительства Томскои�  об-

ласти Тимур Мухамеджанов.
Фото А.НИКОЛАЕВА

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Домостроители отмечены в разных номинациях
6 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ТРАДИЦИОННОГО 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. НЫНЕ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ В 2021 ГОДУ.

Виктора Носова 
поздравили  
с юбилеем

13 ДЕКАБРЯ ПОЧЁТНЫЙ СТРО-
ИТЕЛЬ РОССИИ, ДИРЕКТОР 
АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ НОСОВ ОТМЕТИЛ 
60-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

Юбиляра тепло поздра-
вили руководители 
компании, ее�  подраз-

делении� , коллеги, друзья, тру-
довои�  коллектив, деловые пар-
тне�ры.

Представители Ассоциа-
ции СРО «Томские строители» 
вручили Виктору Алексеевичу 
поче�тную грамоту Националь-
ного объединения строителеи�  
за активное участие в развитии 
саморегулирования в строи-
тельстве.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ВЕДЁТ ООО 
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТДСК». ПРОЕКТ 
РАЗРАБОТАН КОЛЛЕКТИВОМ 
ООО «ПКБ ТДСК». ШКОЛА РАС-
СЧИТАНА НА 1100 МЕСТ. В 
МЛАДШИХ КЛАССАХ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ 400 УЧЕНИКОВ, В 
СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ  –  500 И ЕЩЕ 
200 – СТАРШЕКЛАССНИКОВ.

Возведение школы дви-
жется в заданном рит-
ме: идут отделочные 

работы, производится мон-
таж внутренних инженерных 
сетеи�  и фасадные работы.  
Ежедневно на объекте работает 
от 120 до 180 человек

«Строительство объекта вы-
шло на завершающую стадию, 
его техническая готовность 
составляет более 90 %. Под-
рядчики завершили работы по 
возведению каркаса здания, 
устрои� ству кровли, установке 
окон и витражеи� , также вы-
полнили вертикальную плани-
ровку территории и прокладку 
наружных инженерных сетеи� », 
– сообщил начальник городско-
го департамента капстроитель-
ства Александр Суходолов.

«После завершения стро-
ительно-монтажных работ и 

монтажа оборудования начне�т-
ся ввод нового здания в эксплу-
атацию», – добавили в админи-
страции.

Пресс-служба ТДСК

Здание школы на 
Демьяна Бедного готово 

на 90 %

Специалисты компании 
уверены, что появление 
паркингов разгрузит тер-

ритории жилых кварталов, 
сделает их более безопасными, 
удобными и благоприятными 
с точки зрения соблюдения 
экологических норм. Для этого 
компания готова инвестировать 
собственные средства.

В ТДСК приняли решение о 
начале работ, несмотря на низ-
кии�  прогнозныи�  спрос на при-

обретение парковочных мест. В 
2019 и 2022 годах застрои� щик 
провел опрос среди местных жи-
телеи�  — исследования выявили 
слабую заинтересованность в 
использовании специализиро-
ванного парковочного сооруже-
ния.

С похожеи�  ситуациеи�  не-
сколько лет назад  застрои� щик 
столкнулся в Зеленых Горках. 
В 2013 году на улице Федоров-
ского ТДСК за свои�  сче�т возвела 

многоуровневыи�  паркинг. Тогда 
автовладельцы не выкупили 
ни одного места для хранения 
транспорта. Среднии�  объе�м 
аренды парковочных мест не 
превышает 30 – 40 % в год.

Пресс-служба ТДСК

В Радонежском строят паркинг
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТДСК ПРИСТУПИЛИ К ИСПЫТАНИЮ СВАЙ И 
РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОУРОВНЕ-
ВОГО ПАРКИНГА В МИКРОРАЙОНЕ РАДОНЕЖСКОМ НА УЧАСТКЕ, 
ПРИМЫКАЮЩЕМ К УЛИЦЕ БЕРЕГОВОЙ. ВОЗВЕДЕНИЕ ПАРКИНГА 
ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ И ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ ЗАСТРОЙКИ И ЗАСЕЛЕНИЯ МИКРОРАЙ-
ОНА.

ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЛА ПО-
ЛИКЛИНИКЕ № 10 НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД РАЗМЕЩЕ-
НИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ. 

В помещении площадью 
почти в 400 квадратных 
метров, расположенном 

на первом этаже дома №25 на 
улице  Береговои�  в микрораи� о-
не «Радонежскии� », планируют 
создать филиал 10-и�  поликли-
ники — врачебную амбулато-

рию для медицинского обслу-
живания детеи�  и взрослых.

По имеющимся данным, при-

е�м пациентов может начаться 
уже осенью 2023 года.

Пресс-служба ТДСК

В Радонежском откроют амбулаторию
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ПРЕДПРИЯТИЕ

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ ТОМИЧАМ ГОРДОСТЬ ООО «ПКБ ТДСК»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ 
КОНТРАКТ С ОАО «ТДСК» НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДВУХ ДОМОВ НА ВОСТОКЕ 
ТОМСКА. 

Согласно ему коллектив АО  «СУ 
ТДСК» построит в микрораи� оне № 
8  два десятиэтажных дома за 1,15 

миллиарда рублеи� . Жилье�   построят для 
переселения томичеи�  из аварии� ного жи-
лья.

Ранее сообщалось, что на востоке 
города (в микрораи� оне № 8 на улице 
Федоровского) построят многоквартир-
ные дома, куда смогут переехать люди 
из аварии� ного жилья. Власти несколько 
раз объявляли аукцион на поиск подряд-
чика, но на них никто не заявился. Тогда 
стоимость контракта подняли с 1,088 
миллиарда рублеи�  до 1,15 миллиарда.

Как следует из данных госзакупок, 
аукцион на выполнение работ по строи-
тельству двух многоквартирных домов 
в микрораи� оне № 8 выиграл единствен-
ныи�  участник — АО «СУ ТДСК» (дочернее 
предприятие ТДСК). Контракт с органи-
зациеи�  на выполнение работ был заклю-
чен 20 декабря т.г..

АО  «СУ ТДСК» построит в микрораи� оне 
№ 8 два десятиэтажных дома, а также сети 

к ним и проведет благоустрои� ство близ-
лежащих территории� . Сроки выполнения 
всех этих работ  –  конец ноября 2023 года.

«Один из домов рассчитан на четыре 
подъезда, другои�  — на три. Квартиро-
графия включает как стандартные, так 
и малометражные планировки. Всего 
будет построено 390 квартир, в которые 
переедут томичи из аварии� ных домов»,  
–  уточнили в компании.

Квартиры будут сдавать под ключ: 
кроме полнои�  отделки стен и полов 
предусмотрена установка электропечи, 
отделка санузлов, лоджии� .

«Предусмотренныи�  срок контракта 
11 месяцев. С уче�том сложного рельефа 
местности компании предстоит выпол-
нить серье�зные подготовительные рабо-
ты, большая часть которых приходится 
на зимнии�  период», –  говорят в пресс-
службе ТДСК.

Анастасия Андрюхова

Из аварийных домов  –  
в новые квартиры

Поздравляем с юбилеем!

Лучшие в двух номинациях

В номинации «Лучшии�  жилои�  ком-
плекс» победителем признан кол-
лектив АО «Специализированныи�  

застрои� щик»  «Михаи� ловскии�  парк-
квартал» за многоквартирныи�  жилои�  
дом с автостоянкои�  и помещениями об-

щественного значе-
ния по улице Пуш-
кина, 61/2  в Томске.  

Награды вручил 
заместитель на-
чальника департа-
мента архитектуры 
и строительства 
Томскои�  области 
Тимур Мухамеджа-
нов. Награждение 
состоялось в  адми-
нистрации Томскои�  
области.

Фото Александра  
МЕНЧИКОВА

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ 
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТА-
ТЬЯНА БОРИСОВНА ГУРЬЕВА И ПРОРА-
БОТАВШАЯ МНОГИЕ ГОДЫ В ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТОВ 
ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ТИТОВА. 

Они внесли весомыи�  вклад в разви-
тие проектно-конструкторского 
бюро Томскои�  домостроительнои�  

компании, которое недавно отметило 

20-летнии�  юбилеи�  со дня основания ор-
ганизации.

Уважаемые Татьяна Борисовна и Ли-
дия Константиновна!

От всеи�  души поздравляем вас со зна-
менательным событием в вашеи�  жизни!

Желаем вам доброго здоровья, лич-
ного и семеи� ного счастья, благополучия, 
удачи везде и всегда, оставаться такими 
же жизнерадостными и целеустремле�н-
ными!

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»

ПО ИТОГАМ  ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАН КОЛЛЕКТИВ ООО 
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ» . КОТОРЫМ РУКОВОДИТ ДИРЕКТОРУ ТФ АО «ГСПИ» ДМИТРИЙ МЯЧИН.

От всего коллектива 
Томского государ-
ственного архитек-
турно-строительного 
университета сердечно 
поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством! 

С последним ударом 
курантов в прошлое уй-
дет 2022-й – год новых 
вызовов и непростых ре-
шений, и мы всей страной 
шагнем в 2023 год. Последние 12 меся-
цев нас многому научили: быстро реаги-
ровать на изменения в мире, дорожить 
дружбой и ещё больше сплотиться во-
круг своей семьи, близких и своей стра-
ны. 

Для ТГАСУ 2022-й был плодотвор-
ным рабочим годом. Университет в 
очередной раз подтвердил высокие по-
зиции в российских и международных 

рейтингах. У нас появились новые 

партнёры, расширилась 
линейка образователь-
ных программ. В ТГАСУ 
проходили прорывные 
научные исследования 
в разных областях, в том 
числе и по нацпроектам 
«Жильё и городская сре-
да», «Экология».

Мы отметили 70 лет-
ний юбилей, вошли в 
программу «Приоритет 
2030». Спасибо коллек-
тиву университета за от-

личную работу! 
Пусть 2023 год станет для всех годом 

добрых перемен и годом радостных но-
востей. Всем томичам я желаю любви и 
счастья, здоровья и благополучия! 

С праздником! 
Виктор ВЛАСОВ, Виктор ВЛАСОВ, 

ректор ТГАСУ, ректор ТГАСУ, 
председатель комитета по экономической председатель комитета по экономической 
политике Законодательной думы Томской политике Законодательной думы Томской 

областиобласти

Дорогие томичи! Дорогие томичи! 

Разрешите от коллектива ООО 
«Томпласт ЛТД» сердечно поздра-
вить всех тружеников и ветера-
нов строительного комплекса 
Томской области с наступающим 
Новым 2023 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год — новая страница 
жизни. Так пусть на ней не будет 
пустого места, пусть она заполнит-
ся множеством красок, ярких со-
бытий и праздников. Пусть в новом 
году вам сопутствует удача, успех 
и достаток. Наслаждайтесь каждым 
мгновением вашей жизни, будьте 
с любимыми, окружайте себя и сво-
их близких теплом и заботой, согре-

вайте их своей любовью, а они в от-
вет согреют вас. 

Будьте счастливы!
С Новым годом! Со светлым 

праздником Рождества!

Юрий ЮРЬЕВ,
директор ООО «Томпласт ЛТД»

Новый 2023 год и Рождество Хри-
стово – у порога каждого дома! 
Встречая эти большие и светлые 
праздники, мы загадываем же-
лания на будущее в надежде на 
перемены к лучшему!

Для коллектива ООО «Том-
ское управление механизации 
№2» уходящии�  год был слож-
ным и все�  же он оказался насы-
щенным важными событиями. 
Мы многое сделали для област-
ного центра, для его жителеи�  
маленьких и больших. 

Впереди будут новые про-
екты и строи� ки, без оглядки 

на трудности мы будем рабо-
тать, чтобы люди могли жить 
и радоваться каждому новому 
объекту, возведе�нному на тер-
ритории Томска  и Томскои�  об-
ласти.

Желаю Вам, Вашим близ-
ким, друзьям и  наде�жным 
партне�рам доброго здоровья, 
удачи, благополучия, новых 
свершении�  и исполнения заду-
манного.  

Пусть Новыи�  год подарит 
всем Вам порядочных заказчи-
ков, верных партне�ров, финан-
совое благополучие и принесе�т 
счастье в каждыи�  дом!

Аркадий ТРАЙФЛЕР,
генеральный директор 

ООО «Томское УМ №2»
по поручению коллектива   

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ,  УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ,  
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
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ОБЩЕСТВО

 – ЧЕМ ПАМЯТЕН ГОД УХОДЯЩИЙ? – 
ЭТОТ ВОПРОС РЕДАКЦИЯ АДРЕСОВА-
ЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ООО «ЗКПД ТДСК» ИРИНЕ 
ЛАВРЕНОВОЙ. НА НЕГО ИРИНА АНАТО-
ЛЬЕВНА ОТВЕТИЛА ТАК:

– В целом год был удачным. 
Производство справи-
лось с поставленными 

задачами. Профсоюзная жизнь стро-
илась на основе коллективного до-
говора с администрациеи� . Главное, 
что в центре внимания был человек 
труда.. Заводчане были участниками 
грандиозных городских мероприя-
тии�  честь Дня международнои�  со-
лидарности трудящихся 1 мая, дня 
Победы 9 мая, оказания помощи мо-
билизованным для участия в специ-
альнои�  военнои�  операции.

Заводчане с удовольствием уча-

ствовали в спортивных мероприяти-
ях: в зимнем и летнем турнирах по 
мини-футболу, летнеи�  спартакиаде 
трудящихся Томскои�  области. В рам-
ках колдоговора проводилось оздо-
ровление предпенсионеров и пенси-
онеров в санаториях и домах отдыха, 
были выполнены мероприятия по 
охране труда и технике безопасно-
сти и другое. Отмечу, почти все меро-
приятия проводились при активнои�  
поддержке администрации завода, в 
частности, директора Николая Бори-
совича Ефремова.

– Какое последнее мероприятие 
проводилось с участием заводчан?

– 23 декабря в актовом зале об-
кома профсоюза состоялся конкурс 
среди самодеятельных артистов «Я 

люблю тебя, Россия!». В нем и весьма 
успешно участвовала машинист мо-
стового крана промышленнои�  пло-
щадки №2  Оксана Емелина. Под ак-
компанемент гитары она исполнила 
песню из репертуара ВИА «Голубые  
береты»

– Что планируется в 2023 году 
– он же юбилейный, заводу испол-
нится 60 лет? 

ДА ! Родному заводу уже будет 60 
лет! Конечно, со своеи�  командои�  про-
фкома мы подумаем как интереснее 
и запоминающе провести это собы-
тие.

 – Спасибо за предоставленную 
информацию! С наступающим Но-
вым годом!

Фото Александра МЕНЧИКОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ  ООО «ЗКПД»

ООО «ГОРСЕТИ»

В центре внимания – человек 

ТРАДИЦИОННО 22 ДЕКАБРЯ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ЭНЕРГЕ-
ТИКА. С УТРА С КОЛЛЕКТИВЕ 
КОМПАНИИ «ГОРСЕТИ» ЗВУЧА-
ЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БОЛЬШАЯ 
ГРУППА ПЕРЕДОВИКОВ ПРО-
ИЗВОДСТВА БЫЛА НАГРАЖ-
ДЕНА С ВРУЧЕНИЕМ ЯРКИХ 
БУКЕТОВ ЦВЕТОВ.

На итоговом собрании За-
конодательнои�  думы 
Томскои�  области поче�т-

нои�  грамотои�  был награжден 
Лев Соловьев  –  электромонтер 
службы техническои�  эксплуата-
ции кабельных линии�  ООО «Гор-
сети». В его лице спикер ЗДТО 
Оксана Козловская поблагода-
рила всех энергетиков Томскои�  
области за отличную работу и 
поздравила с Днем энергетика, 
которыи�  совпал с датои�  прове-
дения собрания думы.

Поче�тными грамотами ком-
пании  «Горсети» награждены 

начальник службы техническои�  
эксплуатации подстанции�  Сер-
геи�  Полянскии�   и старшии�  ма-
стер Дмитрии�  Арестов. Высокои�  
награды за самоотверженныи�  
и добросовестныи�  труд был 
награжден Игорь Штреляев  –   
электромонте�р службы техэк-
сплуатации раи� онных сетеи� . Эта 
служба работает на сетях водо-
забора, протяженностью около 
150 км.

Фото из архива ООО «Горсети»

Награды  в честь Дня энергетика
 Дорогие  коллеги,   
друзья и томичи!

Примите от меня лично и 
коллектива компании «Гор-
сети» самые добрые поже-
лания и поздравления с на-
ступающими праздниками 
– Новым 2023 годом и свет-
лым праздником Рождества 
Христова!

Эти праздники 
объединяют нас, 
ведь они неиз-
менно приходят 
в каждыи�  дом, в 
каждую семью, 
и приходят оди-
наково – вместе с 
наряднои�  е�лкои� , ще-
дрым застольем, с особои�  ат-
мосферои�  светлои�  радости и 
душевного единения. 

Пусть эти праздничные 
минуты и часы останутся с 
нами и после празднования 
Нового года, пусть они всегда 
напоминают нам о том, что 
вместе мы – сила, которая 
может преодолеть все труд-
ности и санкции, быть вер-
ными традициям старших 

поколении� , вершить 
великие дела и стро-
ить планы на будущее.

Будьте здоровы и 
готовы к новым свер-

шениям!
Пусть у вас будет все�  за-

мечательно, и сбудутся все 
ваши сокровенные мечты. 

С Новым Годом! С свет-
лым праздником Рождества 
Христова!

Владимир РЕЗНИКОВ,
генеральный директор  

ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы  

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!
СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

АССОЦИАЦИЯ СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

СРО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Да, все мы переживаем не-
простые времена, сеи� час, 
сегодня, для всего нашего 

народа важно быть единои� , спло-
че�ннои�  командои� , именно это 

ощущение единения не позволят 
оставаться в стороне от событии� , 
которые держат в напряжении 
всю нашу страну и каждого из нас. 

Кто-то иде�т на передовую, 

кто-то прикладывает максимум 
усилии� , оказывая помощь и под-
держку первым. Сеи� час наши во-
енные и добровольцы исполня-
ют краи� не важную миссию, и в 
этом их стремлении мы  должны 
их поддерживать, помогать им. 
Ассоциация  СРО «Томские стро-

ители» внесла свои�  вклад в под-
держку специальнои�  военнои�  
операции, перечислив на нужды 
военнослужащих 30000 рублеи� .  

Ведь нет ничего важнее по-
мощи людям, которые защища-
ют нашу Родину. 

Ассоциация СРО «Томские строители»

Средства для поддержки участников спецоперации
С НАЧАЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ВОПРОС ПАТРИ-
ОТИЗМА СТОИТ КАК НИКОГДА ОСТРО. 

2022 ГОДА В МИНИСТЕРСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ НО-
СТРОЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИР-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
КООРДИНАТОРА НОСТРОЙ ПО 
СФО МАКСИМА ФЕДОРЧЕНКО. 

Участие в заседании, в том 
числе с подключением по 
видео-конференц-связи, 

приняли представители 21 из 22 
СРО СФО, в том Ассоциации�  СРО 
«Томские строители» и «Сибир-
ские Строители». По видео-конфе-
ренц-связи к заседанию подклю-
чился президент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков. 

Основными в повестке дня ста-
ли вопросы, связанные с работои�  
строительного комплекса Алтаи� -
ского края. Окружнои�  конферен-
циеи�  рассмотрены предложения 
представителеи�  профсообщества, 
направленные на стимулирова-
ние развития строительства в 
Алтаи� ском крае и регионах Сиби-
ри, переход на ресурсно-индекс-
ныи�  метод определения сметнои�  
стоимости строительства, работу 
системы независимои�  оценки ква-
лификации специалистов по ор-
ганизации строительства, подго-
товка кадров рабочих профессии�  и 
специалистов среднего звена для 
строительнои�  отрасли.

Министр строительства Ал-
таи� ского края Иван Гиле�в, привет-
ствуя делегатов, выразил благо-
дарность трем саморегулируемым 
организациям региона: СРО «Ал-
таи� ские строители», Союз «Само-
регулируемая организация «До-
рожники и строители Алтая», СРО 
«Союз строителеи�  Западнои�  Си-
бири». По мнению министра, они 
вносят значительныи�  вклад в раз-
витие строительного комплекса 
Алтаи� ского края. Иван Гиле�в рас-
сказал о состоянии и результатах 
работы строи� комплекса Алтаи� -
ского края. Он сообщил, что рост 
производства строи� материалов в 
текущем году составил 32%, а объ-
е�м строительно-монтажных  работ 
упал на 9%. Министр сообщил, что 
в 2021 году было введено рекорд-
ных 989 тыс. кв. метров жилья, а 
в 2022 году планируется ввод 920 
тыс. «квадратов». Высоких показа-
телеи�  удалось достичь во многом 
благодаря стимулированию спро-
са за сче�т программы льготного 
ипотечного кредитования.

Глава Минстроя озвучил по-
казатели в сфере бюджетного 

строительства – краевая адресная 
инвестиционная программа 2022 
года составила 18 млрд рублеи� , 
работы ведутся на 380 объектах. 
Также Иван Гиле�в коснулся ряда 
проблем, характерных для стро-
ительного комплекса Алтаи� ского 
края. Речь шла о нехватке земель-
ных участков для квартальнои�  
застрои� ки в пределах города. Ре-
шить эту проблему планируется 
за сче�т использования механизма 
комплексного развития террито-
рии�  (КРТ) на уже застроенных зе-
мельных участках.

Президент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков обозначил три наибо-
лее значимых для обсуждения и 
дальнеи� шеи�  проработки вопро-
са: ценообразование и экономика 
строительства, продление деи� -
ствия механизма предоставления 
заи� мов членам СРО из средств 
компенсационных фондов и про-
ведение независимои�  оценки ква-
лификации (НОК) специалистов 
по организации строительства.

В 2022 году проведена боль-
шая работа по реализации по-
становления Правительства РФ 
№1315, предусматривающего воз-
можность пересмотра цены госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов при существенном 
увеличении стоимости ресурсов. 
В Сибирском федеральном округе 
за 2022 год получено 200 положи-
тельных заключении�  экспертизы, 
заключено 165 дополнительных 
соглашении� . Исключением стала 
Томская область, где заказчик от-
казывается принимать пересче�т 
цены контракта.

Президент НОСТРОИ�  заявил 
о необходимости продолжения и 
усиления работы по пересмотру 
цены государственных и муници-
пальных контрактов, а также осу-
ществления контроля со стороны 
СРО за кассовым исполнением.

Подводя итоги уходящего 
года, Антон Глушков также отме-
тил позитивные изменения – это 

повышение сметно-нормативного 
показателя заработнои�  платы ра-
бочих 1 разряда и максимальное 
соответствие фактическои�  и рас-
че�тнои�  зарплат в строительстве.

Что касается реформы цено-
образования в строительстве, 
президент НОСТРОИ�  напомнил о 
ключевои�  задаче по наполнению 
ФГИС ЦС, при этом, подчеркнул, 
что необходимо в первую очередь 
оптимизировать ресурсную базу и 
имеющиеся в неи�  позиции.

По вопросу внедрения систе-
мы независимои�  оценки квали-
фикации в Сибири Антон Глушков 
сообщил, что система создана, от-
крыты и работают Центры оцен-
ки квалификации (ЦОК). Вместе 
с тем, Антон Глушков высказался 
о необходимости изменения под-
хода к прохождению НОК – сле-
дует акцентировать внимание 
на качественнои�  и всестороннеи�  
подготовке к экзамену, тем более 
что уже разработан тренажер для 
прохождения НОК и деи� ствует 
программа подготовки к профес-
сиональному экзамену.

Глава нацобъединения под-
робно остановился на вопросе 
предоставления заи� мов членам 
СРО из средств компенсационных 
фондов. По оценке президента НО-
СТРОИ� , этот механизм финансо-
вои�  поддержки стал очень полезен 
для предпринимателеи� , особенно 
на фоне экономическои�  ситуации. 
Он напомнил, что срок выдачи за-
и� мов из средств компфондов чле-
нам СРО продлен до 1 января 2024 
года. В настоящее время НОСТРОИ�  
прорабатывает вопрос о том, что-
бы эта мера поддержки стала по-
стояннои� .

По вопросу перехода пилотных 
регионов на ресурсно-индексныи�  
метод определения сметнои�  сто-
имости выступил Павел Малахов. 
Он отметил, что успешное прове-
дение реформы ценообразования 
во многом зависит от слаженнои�  
работы СРО и региональнои�  вла-

сти. В этом плане положительныи�  
пример из СФО показывает Ново-
сибирская область. Регион воше�л 
в число первых шести пилотных 
регионов РФ для которых во ФГИС 
ЦС опубликованы цены на строи-
тельные ресурсы.

Директор ГКУ Новосибирскои�  
области «Региональныи�  центр мо-
ниторинга строительных ресур-
сов» Ксения Шраи� бер поделилась 
опытом совместнои�  работы цен-
тра, СРО Новосибирскои�  области и 
НОСТРОИ� , в том числе по вопросу 
пересче�та заработнои�  платы рабо-
чего 1 разряда.

Максим Федорченко доложил 
о работе по независимои�  оценке 
квалификации в СФО. Он сообщил, 
что в округе созданы два ЦОК, го-
тово к работе также 10 экзамена-
ционных центров.

 – Пока проведено несколь-
ко пилотных экзаменов, работы 
впереди очень много. 28200 спе-
циалистов у нас должны прои� ти 
независимую оценку, из них 1600 
человек – уже в первом квартале 
2023 года», – сообщил Максим Фе-
дорченко.

Окружнои�  конференциеи�  рас-
смотрены проблемы и вопросы, 
с которыми столкнулись первые 
кандидаты на прохождение оценки.

Виталии�  Ере�мин сообщил, что 
совет по профессиональным ква-
лификациям регулярно занима-
ется актуализациеи�  и совершен-

ствованием оценочных средств, 
разработаны обучающие видеома-
териалы по работе с программои�  
для прохождения НОК. Участники 
мероприятия сошлись во мнении, 
что необходимо обобщить выска-
занные инициативы и предложе-
ния по проблемам НОК и напра-
вить в НОСТРОИ�  для проработки.

Подготовке кадров по рабочим 
специальностям было посвящено 
выступление директора Алтаи� -
ского архитектурно-строительно-
го колледжа Виталия Баленко. Он 
рассказал о достижениях возглав-
ляемого им учебного заведения 
и прокомментировал системные 
проблемы строительного образо-
вания, среди которых отсутствие 
контроля за трудоустрои� ством мо-
лодых специалистов. Участники 
конференции единогласно реши-
ли рекомендовать сибирским СРО 
усилить сотрудничество с учеб-
ными учреждениями в вопросах 
профессионально-технического 
образования и патриотического 
воспитания.

Окружнои�  конференциеи�  одо-
брены проекты плана-сметы и 
плана на координационную рабо-
ту в СФО в 2023 году, а также кан-
дидатуры для награждения награ-
дами НОСТРОИ� .

Делегатами также рассмотрен 
вопрос о необходимости учета в 
постановлении Правительства 
предложении�  по типовым усло-
виям контрактов, которые ранее 
были поддержаны НОСТРОИ� . При-
нято решено дождаться новои�  
редакции документа, которая поя-
вится в начале 2023 года и, при не-
обходимости, подготовить новые 
предложения по корректировке 
типовых условии�  в экспертныи�  со-
вет НОСТРОИ� .

В завершение мероприятия 
Максим Федорченко предложил 
чаще обмениваться опытом, ста-
раясь работать в позитивном 
ключе, подчеркнув при этом, что 
необходимо «последовательно 
создавать единую повестку и вме-
сте решать общие для отрасли во-
просы».

НОСТРОЙ, сайт

В Барнауле прошла окружная конференция

Обсуждение Стратегии раз-
вития строительнои�  отрасли до 
2030 года стало ключевои�  те-
мои�  заседания совета по вопро-
сам жилищного строительства и 
содеи� ствия развитию жилищно-
коммунального комплекса при 
Совете Федерации 8 декабря. В 

мероприятии, которое провела 
заместитель председателя сове-
та Федерации Галина Карелова, 
принял участие вице-президент 
Национального объединения 
строителеи�  (НОСТРОИ� ) Арка-
дии�  Чернецкии� .

Продолжение на 12 стр.

Совет Федерации поддержал инициативы 
НОСТРОЙ по реализации Стратегии развития 

стройотрасли
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РЕГИОН

АСИНОЖИЛСТРОЙ

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ОТ 
НОВЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ГО-
СПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ». НОВОСЕЛАМИ СТАЛИ 
ШЕСТЬ РАБОТНИКОВ КОМПА-
НИИ «АГРО» И ОДИН СОТРУД-
НИК «ЧУЛЫМ ЛЕС».

Стоимость строительства 
семи домов составила 22,4 
миллиона рублеи� . В том 

числе 16 млн рублеи�  направлено 
из федерального бюджета, 497,7 
тыс. рублеи�  — из областного, 
872,6 тыс. рублеи�  — из местно-
го. Остальные средства — почти 
5 млн рублеи�  — в строительство 
вложили предприятия «Агро» и 
«Чулым лес».

«Строительство жилья по-
могает решать кадровыи�  во-
прос. Люди, у которых есть дом 
и приусадебныи�  участок, с боль-
шим удовольствием останутся 
на селе и будут трудиться на 
наших предприятиях», — отме-
тила заместитель главы Перво-
маи� ского раи� она по экономике, 
финансам и инвестициям Нина 
Гончарук. Общая площадь семи 
построенных домов составила 
445 кв. метра.

 – Мы хотели переехать в соб-
ственныи�  дом еще�  в прошлом 
году, но тогда не успели собрать 
все документы и попасть в про-
грамму. Зато в этом году все�  у 
нас получилось, — рассказывает 
экономист ООО «Агро» Ирина 
Булавина. — Я работаю в ком-
пании третии�  год, наша семья 
снимает квартиру в Асине. Все 
знают, что такое съемное жилье 
— никогда не чувствуешь себя в 
нем полноправным хозяином. В 
новом доме у дочки будет своя 
комната, у нас — спальня и еще 
большая гостиная-столовая. 
В придачу приусадебныи�  уча-
сток на 12 соток, места более 
чем достаточно, чтобы обустро-
ить огород. Переезжать будем 
ближе к весне, когда потеплеет».

Томская область участвует 
в проекте второи�  год подряд. В 
прошлом году в Первомаи� ском 
раи� оне построили и передали 
селянам на условиях догово-
ра наи� ма пять домов, еще�  один 
новыи�  дом получили жители  
Асиновского раи� она. Эти дома 
передаются жителям сельских 
территории�  с правом выкупа за 
10 % от стоимости через 5 лет 
проживания или за 1 % через 
10 лет при условии сохранения 
трудового договора с предпри-
ятием.

Строительство домов осу-
ществлял коллектив ООО «Аси-
ножилстрои� ». На следующии�  
год планируется продолжить 
реализацию даннои�  программы, 
в планах строительство тре�х до-
мов.

***
В селе Куяново Первомаи� -

ского раи� она в начале учебного 
года учащиеся и педагоги спра-
вили новоселье в роднои�  школе, 
в которую пришли после капи-
тального ремонта, осуществлен-
ного коллективом компании 

«Асиножилстрои� ».  Директор 
школы Анастасия Петровна Каи� -
базакова предоставила несколь-
ко снимков о нынешнеи�  жизни 
обновле�ннои�  школы.

***
В селе Молчаново заверше-

ны строительно-монтажные 
работы на физкультурно-оздо-
ровительном комплексе. Для 
передачи нового объекта юным 
и взрослым спортсменам Молча-
новского раи� она осталось вне-
сти некоторые штрихи и будет 
новоселье, а веснои�  строители 
проведут благоустроительные 
работы на территории вокруг 
ФОКа. Редактор раи� оннои�  га-
зеты Анастасия Александровна 
Овчинникова поделилась с нами 
фотографиями с будущего спор-
тивного объекта.

А.НИКОЛАЕВ

Семь семей Первомайского района получили ключи 

НОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ФЕЛЬ-
ДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУН-
КТЫ ОТКРЫЛИСЬ В ДЕРЕВНЕ БЕ-
РЕЗОВКА И СЕЛЕ АПСАГАЧЕВО 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА ЗА-
МЕНУ ПРЕЖНИМ МЕДПУНКТАМ.

Стоимость объектов соста-
вила около 15 млн рублеи� . 
Финансирование поступи-

ло из федерального и областно-
го бюджетов по программе мо-
дернизации первичного звена 
нацпроекта «Здравоохранение».

Новые ФАПы площадью бо-
лее 70 квадратных метров при-

способлены для приема мало-
мобильных пациентов, для них 
установлен пандус с двухсто-
ронним ограждением и поруч-
нями. В зданиях располагаются 
смотровои�  и процедурно-при-
вивочныи�  кабинеты, место для 
ожидания приема, помещение 
для хранения лекарств, а также 
санузел и комната для фельдше-
ра. На новых объектах установ-
лено видеонаблюдение.

«Всего по программе мо-
дернизации первичного звена 
до 2025 года в раи� онах области 
будет возведен 31 фельдшер-

ско-акушерскии�  пункт. На сегод-
няшнии�  день новые ФАПы уже 
возведены и принимают пациен-
тов в 17 населенных пунктах Том-
ского, Шегарского, Асиновского, 
Зырянского, Каргасокского, Ко-
жевниковского и Первомаи� ского 
раи� онов. В ближаи� шую неделю 
новыи�  ФАП откроется для жите-
леи�  поселка Аэропорт», - отметил 
глава облздрава Роберт Фидаров.

На возведение данных объ-
ектов область и федерация 
направили более 200 млн ру-
блеи� . Фельдшерско-акушер-
ские пункты открылись в селах 

Александровское, Зоркальцево 
и Половинка, деревнях Берез-
кино, Халдеево и Кудринскии�  
Участок Томского раи� она, селах 
Вознесенка и Новоильинка Ше-
гарского раи� она, деревнях Воро-
но-Пашня, Моисеевка, Феокти-
стовка Асиновского раи� она, селе 
Новопокровка Кожевниковско-
го раи� она, селах Беловодовка и 
Громышевка Зырянского раи� о-
на, селе Сосновка Каргасокско-
го раи� она, деревне Березовка и 
селе Апсагачево Первомаи� ского 
раи� она. 

Tomsk.gov.ru

Открылись два новых ФАПа
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ИСТОРИЯ ТДСК

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС», ПОСВЯЩЕН-
НАЯ ПОЛУВЕКОВОЙ ИСТОРИИ 
ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ КОМПАНИИ, ПРЕОДОЛЁН-
НЫХ ТРУДНОСТЯХ, ДОСТИГНУ-
ТЫХ УСПЕХАХ, О ЛУЧШИХ ЕЁ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ. ПЕРВЫЙ 
НАШ МАТЕРИАЛ ИЗ ЭТОЙ КНИ-
ГИ О СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ 
БЕЛЬСКИХ ИЗ АО «СТРОИТЕЛЬ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТДСК».

Среди заслуженных ра-
ботников ТДСК семеи� ная 
пара Бельских, Татьяна 

Витальевна и Владимир Анато-
льевич, безусловно, стоит особ-
няком. В отделе кадров подсчи-
тали, что общии�  стаж супругов 
на предприятии – 78 с полови-
нои�  лет! Вместе они пришли 
сюда молодыми специалистами 
и сеи� час, спустя годы, с гордо-
стью говорят: мы всегда сле-
довали традициям домострои-
тельнои�  компании.

ТОМСК НА ПОДМОСКОВЬЕ  
НЕ ПРОМЕНЯЛИ

Владимир и Татьяна в ТИСИ 
поступили в 1972 году. У сту-
дента Бельского дипломным 
проектом руководил Виктор 
Петрович Демарчук, в то время 
главныи�  строитель ДСК. А темои�  
выпускник выбрал реальную 
разработку этого предприятия: 
поточную застрои� ку микрораи� -
она «Каштак-2».

Еще�  на третьем курсе Та-
тьяна и Владимир поженились. 
После института естественно 
вместе, поехали по распределе-
нию в Новосибирск, где им обе-
щали жилье� . Но не дали. Виктор 
Петрович, узнав, что Бельские 
вернулись в Томск, предложил 
молодым работу на ДСК. Было 
это в 1977 году.

Кстати, после 3-го курса Та-
тьяна проходила30-дневную 
практику на заводе крупнопа-
нельного домостроения.

 – Мы, студенты, штукатури-
ли санитарные кабины в про-
лете первого цеха. Это самыи�  
тяжелыи�  труд, которыи�  только 

можно было представить на тот 
момент. Нас поставили в брига-
ду, и казалось, что штукатуры 
весь день только и наблюдали, 
как мы работаем, выполним 
норму или нет. Когда практика 
закончилась, я пришла домои�  со 
словами: «Ноги моеи�  не будет на 
этом предприятии!»

Остае�тся только улыбнуться, 
зная, как сложилась судьба на-
ших героев.

Начало их деятельности при-
шлось на годы массового строи-
тельства десятиэтажных круп-
нопанельных домов серии III-75  
в микрораи� онах Каштака. Вла-
димир Бельскии�  хорошо помнит 
свои�  самыи�  первыи�  жилои�  дом – 
возле офиса Сбербанка на улице 
Интернационалистов.

 – Мы устроились в СУ-16, 
как оно тогда называлось, и от-
работали ровно два года. А по-
том Владимира призвали в ар-
мию как офицера запаса. Мало 
кто из молодых специалистов 
после вуза служил, но вот нам 
посчастливилось,  – продолжает 
Татьяна Витальевна.

Армеи� ские будни проходили 
в Московском военном округе, 
где Владимир был заместите-
лем командира роты. В Подмо-
сковье военная часть возводила 
объект оборонного значения. 
Татьяна работала в этои�  части 
нормировщиком. Перед уволь-
нением старшии�  леи� тенант 
Бельскии�  получил нагрудныи�  
знак «Отличник военного стро-
ительства».  Служил достои� но:

 – Командир меня весь вто-
рои�  год уговаривал остаться в 
армии, уже кадровым офицером. 
Тем не менее, мы решили вер-
нуться в Томск.

Здесь их ждала хорошая ра-
бота, а в перспективе – возмож-
ность получить квартиру.

 – Такие мы люди, не бегали 
туда-сюда. Как пришли в ДСК в 
1977-м, так и остались навсег-
да. Только должности в трудо-
вои�  книжке менялись,  – это их 
общее семеи� ное мнение.

Татьяна Витальевна возвра-
тилась в производственно-тех-
ническии�  отдел СУ-16, а Влади-
мир Анатольевич сразу после 

армии получил должность про-
изводителя работ в монтажном 
управлении №15. Спустя год его 
назначили начальником участ-
ка, еще�  через пару лет – главным 
инженером управления. Пост 
высокии� , власти тогда серье�зно 
относились к подобным назна-
чениям, поэтому беспартии� ного 
Бельского утверждали на засе-
дании бюро Советского раи� кома 
КПСС.

ОТ МОНТАЖА «С КОЛЕС» –  
ДО «ЗВЁЗДНОГО»

В начале 70-х годов в жи-
лищное строительство страны 
воше�л, а потом широко рас-
пространился бригадныи�  под-
ряд. Томское телевидение даже 
сняло об этом на домострои-
тельном комбинате несколько 
передач, в которых участвовал и 
Владимир Бельскии� .

Инженеры, технические ру-
ководители вообще стремились 
к новому, опробовали прогрес-
сивные способы организации 
производства. Владимир Анато-
льевич приводит пример:

 – На одном из объектов на 
улице Федора Лыткина, 28 мы 
впервые применили монтаж «с 
коле�с». Суть его – в ритмично-
сти поставки сборных железобе-
тонных изделии� : посменно, без 
приобъектного склада на строи� -
площадке, с подачеи�  сразу на 
монтажныи�  горизонт. Для Том-
ска это была передовая техно-
логия: ее�  внедрение позволяло 
возводить здание в стесне�нных 
условиях, сократить время стро-
ительства, повысить произво-
дительность труда.

Из нерядовых событии�  на-
крепко отложилась в памяти 
авария 1984тгода в панельнои�  

девятиэтажке по улице Лазо: 
взорвался газовыи�  баллон, кото-
рыи�  один из жильцов зачем-то 
хранил на балконе. На верхних 
этажах в одном из подъездов 
местами рухнули стены и пере-
крытия. Восстановить  здание 
в кратчаи� шие сроки поручили 
строительным управлениям ДСК.

 – С участием наших субпо-
дрядчиков за два дня смонти-
ровали башенныи�  кран, еще�  
полторы недели ушло на лик-
видацию последствии�  взрыва. 
Пришлось полностью разбирать 
чердак, демонтировать и заме-
нить панели 9-го этажа,  – рас-
сказывает Бельскии� .

Этот непростои�  опыт приго-
дился через много лет, когда в 
ноябре 2012-го Томск ужаснул-
ся от взрыва двух подъездов в 
доме №33 на улице Сибирскои� . 
К несчастью, не обошлось без 
человеческих жертв.

Когда случилась трагедия, 
завод КПД уже не выпускал та-
кие панели, из которых состоял 
этот дом, даже формы для отлив-
ки не сохранились. Но специали-
сты проектно-конструкторского 
бюро ТДСК вместе с заводчана-
ми быстро, в считанные дни раз-
работали опалубочные чертежи, 
изготовили нужные изделия, а 
работники СУ выполнили все 
восстановительные строитель-
но-монтажные работы.

К тому времени супруги уже 
вместе работали в строитель-
ном управлении, муж – главным 
инженером, жена – начальником 
ПТО. Так что в событиях оба уча-
ствовали непосредственно. И 
сегодня опытные специалисты 
уверены: взрыв на Сибирскои�  
подтвердил, насколько наде�ж-
ны панельные дома 75-и�  серии. 
В кирпичном многоэтажном 
доме последствия могли быть 
куда более разрушительными.

Всем известно: ТДСК – это не 
только жилье� . Вот и в послуж-
ном списке семеи� нои�  пары Бель-
ских немало других значимых 
объектов – производственных и 
социальных.

Например, еще�  в середине 
80-х подразделения Томского 
территориального управления 

Татьяна и Владимир Бельские: 
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕР-
ШАЮТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН 2022 
ГОДА.

На средства областного 
бюджета в этом году ка-
питально отремонти-

рованы помещения для рент-
генологического отделения 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра в здании-
памятнике на улице Розы Люк-
сембург, 17 в Томске. Подрядчик 
ООО «Недвижимость» выполнил 
ремонт стен, облицовку стен и 
пола плиткои� , смонтировал си-
стему видеонаблюдения и ох-
ранно-пожарную сигнализацию. 
Общии�  объе�м финансирования 
составил 18 миллионов рублеи� . 
Заказчиком выступил ОГАУК 
«Центр по охране памятников». 
Контроль в соответствии с фе-
деральным законодательством 

осуществлял комитет по охране 
объектов культурного наследия 
Томскои�  области.

Ремонтно-реставрацион-
ные работы (второи�  этап) про-
ведены в «Пассаже Второва»: 
отремонтированы помещения 
и установлена современная си-
стема кондиционирования. На 
их финансирование направлено 
около 47 млн рублеи� . Подрядчи-
ком выступила Томская фирма 
ООО «Скит-93», заказчиком — 
центр по охране памятников. 
Контроль осуществлял комитет 
по охране объектов культурно-
го наследия Томскои�  области. 
Часть работ планируется завер-
шить в первом полугодии 2023 
года в связи с организационны-
ми и технологическими сложно-
стями их проведения.

В 2022 году также завершена 
разработка проектно-сметнои�  
документации ремонта главно-
го дома историческои�  усадьбы 
Кухтериных в Томске и восста-
новления Томского театра юно-
го зрителя. Проекты прошли 
необходимые экспертизы и со-
гласования. Заказчиком высту-
пил центр по охране памятни-
ков.

В рамках ведомственнои�  
целевои�  программы «Сохране-

ние объектов культурного на-
следия» аттестованныи�  эксперт 
Дмитрии�  Рыбаков в 2022 году 
подготовил 56 актов государ-
ственнои�  историко-культурнои�  
экспертизы выявленных объ-
ектов археологического значе-
ния в раи� онах города Томска и 
Томскои�  области. Это необходи-
мо для обоснования их включе-
ния в единыи�  государственныи�  
реестр объектов культурного 
наследия в качестве объектов 
культурного наследия феде-
рального значения. Акты экс-
пертиз проходят общественное 
обсуждение на официальном 
саи� те комитета по охране объ-
ектов культурного наследия 
Томскои�  области.

В рамках исполнения по-
ручения Президента РФ Вла-

димира Путина № 2217 от 20 
августа 2012 года сотрудники 
ООО «Сибирская археология» 
до конца года завершат работы 
по определению границ терри-
тории�  объектов археологиче-
ского наследия в Каргасокском, 
Парабельском, Молчановском 
и других раи� онах. Финансиро-
вание выделено из областного 
бюджета.

Также завершается разра-
ботка проектно-сметнои�  до-
кументации для здания поли-
клиники № 1 на Ленина, 51 и 
детскои�  городскои�  больницы 
№ 2 на Набережнои�  Ушаи� ки, 22, 
ремонт которых планируется 
начать в соответствии с наци-
ональными проектами в сфере 
здравоохранения  в 2023 году. 

Официальные группы  АТО

Завершаются проектирование и реставрация 
памятников культурного наследия по плану-2022  года
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ИСТОРИЯ ТДСК

жизнь и работа –  одна на двоих
строительства (ТТУС) участво-
вали в возведении Большого 
концертного зала. СУ-15 стро-
ило так называемую зону «Б». 
Первыи�  секретарь обкома КПСС 
Виктор Ильич Зоркальцев и ру-
ководитель ТТУС Борис Алексе-
евич Мальцев штабы проводили 
дважды в сутки:  в 11 утра и 8 
вечера. Владимир Анатольевич 
помнит и эти бурные летучки, 
где бывал вместе с начальником 
ДСК Леонидом Николаевичем 
Лебедевым, и четыре месяца 
круглосуточнои�  работы.

Но вернемся из прошлого в 
наше время. В 2010 году СУ ТДСК 
ввело в строи�  ледовыи�  дворец 
«Кристалл» по проспекту Мира. 
В 2013-м началась реконструк-
ция административного здания 
томского аэропорта. В сущно-
сти, задача не особенно слож-
ная, зато весьма специфическая: 
ведь воздушные ворота области 
оставались открытыми для по-
ле�тов.

 – Иногда бригады выходили 
на объект ночью, чтобы утром 
могли прои� ти на регистрацию 
и посадку пассажиры. Во всяком 
случае, срывов не допущено, 
уложились в срок,  – подче�рки-
вает Татьяна Витальевна. 

Пожалуи� , самыи�  сложныи�  
социальныи�  объект в профес-
сиональнои�   биографии Бель-
ских – первыи�  за Уралом бассеи� н 
олимпии� ского класса «Зве�зд-
ныи� ». Во-первых, проект сам по 
себе оказался невысокого каче-
ства: «Облстрои� заказчик», под-
рядчик и проектировщики из 
Санкт-Петербурга десятки раз 
вносили и согласовывали кор-
ректировки. Во-вторых, конкурс 
на строительство первоначаль-
но выиграла некая московская 
фирма. Но еи�  подобная задачка 
оказалась не по зубам. Получили 
аванс, построили каркас и – про-
пали.

Дальнеи� шая история не раз 
описана в томских СМИ. Об-
ластные власти обратились к 
генеральному директору ТДСК 
с просьбои�  спасти бассеи� н, и 
хорошо бы, разумеется, «еще�  
вчера». В ходе строительства 
понадобилось, в частности, не-
много изменить конструкцию 
чаши, усовершенствовать си-
стему водоочистки, зато теперь 
в «Зве�здном» нет запаха хлора, 

свои� ственного бассеи� нам. Как 
и конденсата на стеклах зимои� , 
что тоже показатель качества 
работы. Центр водных видов 
спорта уже не раз принимал 
чемпионаты европеи� ского и 
мирового уровня: все�  отлично, 
олимпии� скии�  класс!

В последнее десятилетие 
фирменныи�  знак томских до-
мостроителеи�  – детские сады 
и школы. Татьяна Витальевна 
с Владимиром Анатольевичем 
и об этом могут многое расска-
зать. Скажем, первыи�  детсад в 
Зеле�ных Горках построен с ис-
пользованием геотермальных 
ресурсов земли для системы 
отопления.

Непросто далась первая со-
временная школа в том же ми-
крораи� оне. Владимир Бельскии�  
объясняет: 

 – Участок был сложным в ге-
ологическом отношении, с боль-
шим торфяным отложением. 
Пришлось перед погружением 
сваи�  вскрывать торфяные поля, 
заменять их песком. На месте 
стадиона больше половины пло-
щадки занимал овраг, в котором 
толщина насыпи – до 14 метров. 
Приче�м и этот объект, и практи-
чески все остальные мы строи-
ли в сжатые сроки. Считаю, это 
оправдано, потому что людям в 
новых больших микрораи� онах 
нужны детские сады и школы.

ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПСИХОЛОГИИ

В должности главного ин-
женера Владимир Бельскии�  
проработал с 1985 по 2020 год, 
менялись лишь названия пред-
приятия. Сегодня он поче�тныи�  
строитель России, обладатель 
наград Национального объ-
единения строителеи�  – звания 
«Лучшии�  инженер» и медали 
«За заслуги».

Помимо прочего, под техни-
ческим руководством Бельско-
го освоены новые системы до-
мостроения. То, что в 2006 году 
впервые не только в Томске, но 
и в Сибири возведены 17-этаж-
ные крупнопанельные жилые 
дома – тоже в немалои�  степени 
его заслуга.

Следующии�  шаг – создание 
и внедрение технологии каркас-
ного домостроения. Главная осо-
бенность: основои�  здания здесь 

служит же�сткая рамная кон-
струкция – каркас. Строительное 
управление освоило две такие 
системы: КУБ-2,5 – по неи�  по-
строены два объекта, и КАСКАД 
– около десятка многоэтажных 
домов, первенец среди которых 
знаменитая высотка со шпилем 
на Иркутском тракте, 42.

В 2013 году совместно с 
ТГАСУ компания приступила к 
разработке новои�  технологии 
домостроения КУПАСС с сеи� смо-
стои� костью до 9 баллов. На пло-
щадке ЗКПД по переулку Мосто-
вому поставили специальныи�  
тре�хэтажныи�  блок для испыта-
нии�  опытнои�  секции. Успешно!

У Татьяны Витальевны – 
своя смолоду  трудовая стезя: 
организация и подготовка стро-
ительного производства. В 1986 
году ее�  назначили начальником 
производственно-технического 
отдела СУ-16, в 2001-м – началь-
ник ПТО в строительном управ-
лении ТДСК.

Оглядываясь на прои� денныи�  
путь, однои�  из главных заслуг она 
называет замену «мокрых» про-
цессов в отделочных и монтажных 
работах на сухие смеси.  Эти мате-
риалы разработаны и внедрены 
с 2005 году совместно со специ-
алистами завода «Богатырь» 
(ныне он тоже в структуре ТДСК). 
Результат: качество и скорость 
исполнения стали выше. Как и 
уровень культуры производства, 
уверена Татьяна Бельская.

 –  Трудно было в тот момент 
переломить психологию работ-

ников, которые не хотели ниче-
го менять или готовили состав 
с нарушением технологии. Пол-
года мы разговаривали чуть ли с 
не каждым человеком, объясня-
ли индивидуально. Думаю, ре-
зультат наших старании�  нельзя 
недооценить. Только один факт. 
Когда в 2008 году грянул кризис 
и предприятие ввело режим эко-
номии, бригадиры отделочных 
бригад пришли к руководству с 
однои� -единственнои�  просьбои� : 
сохранить сухие смеси.

СОРОК ЛЕТ С ТДСК
С неподдельным уважением 

Бельские рассказывают о тех, 
с кем шли бок о бок на первых 
порах и позднее, в зрелые годы. 
Безусловно, для обоих особую 
роль в профессиональном ста-
новлении сыграл Алексеи�  Ми-
хаи� лович Брянскии� , в то время 
главныи�  инженер ДСК.

Евгении�  Александрович Калу-
гин, Михаил Петрович Кобяков, 
Виктор Петрович Демарчук, Ни-
колаи�  Борисович Ефремов, Ми-
хаил Арсентьевич Махров, Борис 
Алексеевич Мальцев – вот круг 
руководителеи� , к которым они 
пришли молодыми инженерами. 
И каждыи�  научил чему-то важно-
му, в этом супруги единодушны.

Помнят и замечательных 
бригадиров: Лидию Кузьминич-
ну Боклаг, Марию Николаевну 
Петрухину – известных на всю 
область отделочниц. Сергея Ива-
новича Савельева, Александра 
Викторовича Фризена и других. 

Но о Марии Борисовне Сиротки-
нои�  супруги говорят особо:

 – Просто уникальныи�  чело-
век, другого эпитета не подо-
брать. Пришла к нам со своеи�  
бригадои�  из треста «Промстрои� » 
в 1978 году Даже когда на строи� -
ке случался аврал и раи� ком пар-
тии устраивал каждыи�  вечер 
плане�рки, она не позволяла от-
ступать от культуры производ-
ства, воспитывала молоде�жь. 
Принимала учеников, у нее�  был 
настоящии�  комсомольскии�  кол-
лектив. А еще�  ее�  бригада, в от-
личие от большинства других, 
всегда сдавала подъезд в иде-
альнои�  чистоте. Чего греха та-
ить, тогда это было редкостью.

…Почти сорок лет, связанные 
с ТДСК, пролетели для Татьяна и 
Владимира Бельских как один 
день. Сеи� час они – ветераны, но 
остаются в курсе дел предпри-
ятия.

Их дочь Елена, лингвист, кан-
дидат наук – начальник управ-
ления делами ТГУ и уче�ныи�  се-
кретарь совета ректоров вузов 
Томскои�  области. Младшии�  внук 
11-летнии�  Андреи�  помимо шко-
лы занимается в англии� ском 
центре. Старшему – Артемию 21 
год, он учится на экономическом 
факультете ТГУ и одновременно 
по программе двои� ного диплома 
– в Лондонском университете.

Пока рано загадывать, как 
сложится их жизнь. Но если так, 
как у старших Бельских – будут 
счастливы.

Март 2021. «50 лет ТДСК: судьбы»

С 2022 ГОДА ТОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ПРИСТУПИЛА К РЕА-
ЛИЗАЦИИ ЕЩЁ ОДНОГО НА-
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ ДОРОГИ» — РЕМОН-
ТУ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.

Благодаря этому в област-
ном центре возобновлено 
движение по путепроводу 

в раи� оне Кузовлевского тракта, 
которыи�  находился в аварии� ном 
состоянии, а также стартовал 
капитальныи�  ремонт Комму-
нального моста через реку Томь.

В следующем году мостови-
ки будут работать на пяти со-
оружениях. В программу нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на 2023 

год включен ремонт мостов че-
рез реку Порос на дороге Томск 
– Каргала  Колпашево в Томском 
раи� оне и через реку Кия на трас-
се Больше-Дорохово  Тегульдет 
в Зырянском раи� оне. Также пла-
нируется капитально отремон-
тировать мост через реку Каи� ма 
на автодороге Стрежевои�   Ниж-
невартовск в Александровском 
раи� оне. После ремонта нагрузка 
сооружения будет доведена до 
нормативнои� , и ранее введен-
ные ограничения по массе будут 
сняты.

В Томске дорожники про-
должат капитальныи�  ремонт 
Коммунального моста через 

реку Томь. Сеи� час они завер-
шают работы на правои�  части 
сооружения. 10 декабря движе-
ние транспорта переключено на 
другую сторону и специалисты 
приступят ко второму этапу ка-

премонта. По условиям контрак-
та все работы должны быть вы-
полнены до декабря 2023 года.

В Тегульдетском раи� оне в 
следующем году завершится 
строительство мостового пере-

хода через реку Яя на автодоро-
ге Больше-Дорохово  Тегульдет. 
Подрядная организация присту-
пила к строительно-монтажным 
работам в январе текущего года. 
Сеи� час на объекте строители 
выполняют надвижку пролет-
ных строении� . Общая длина но-
вого мостового перехода соста-
вит 1,8 км, самого моста — 245,4 
м. Сдача объекта запланирована 
на декабрь 2023 года.

В последующие годы в рам-
ках реализации национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» ремонт мостовых 
сооружении�  будет продолжен.

Официальные группы  АТО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ 

Продолжится ремонт мостовых сооружений
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В МИНСТРОЕ РФ

МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗРА-
БОТАЛ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА, КОТОРЫЙ НА-
ПРАВЛЕН НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
ПРАВОВОГО И НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ОТРАСЛИ ПОСРЕДСТВОМ 
ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЫ «СТРОЙКОМПЛЕКС.
РФ» («СТРОЙКОМПЛЕКС.РФ»), 
А ТАКЖЕ НА СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ. 

Документ был одобрен на 
535 заседании Совета Феде-
рации, а до этого был пред-

ставлен сенаторам из профиль-
ного комитета верхнеи�  палаты 
россии� ского парламента замести-
телем Министра строительства и 
ЖКХ РФ Сергеем Музыченко.

«Принятие законопроекта 
создаст основу для исполнения 
целого ряда поручении�  Пре-
зидента России и реализации 
принципиально новых реше-
нии� , которые позволят совер-
шить значительныи�  шаг впере�д 
в цифровизации отрасли и даль-
неи� шем снижении администра-
тивнои�  нагрузки на отрасль», - 
пояснил Сергеи�  Музыченко.

Взамен утверждаемого Пра-
вительством России исчерпы-
вающего перечня документов, 
материалов, сведении� , согласо-
вании� , необходимых для стро-
ительства, проект закона пред-
полагает внедрение Цифрового 

реестра документов, материа-
лов, сведении�  и согласовании�  
(Цифровои�  реестр документов, 
материалов, сведении�  и со-
гласовании� ). Он будет вестись 
Минстроем России в системе 
«Строи� комплекс.РФ», что позво-
лит обеспечить его открытость 
и оперативную актуализацию.

Кроме того, законопроектом 
предлагается формирование 
Цифрового реестра, определяю-
щего исчерпывающии�  перечень 
требовании�  к проектированию, 
строительству и эксплуатации 
объектов капитального строи-
тельства (Цифровои�  реестр тре-
бовании� ).

Указанные цифровые рее-
стры, классификатор строитель-
нои�  информации, сведения о 
выданных разрешениях на стро-
ительство и ввод, а также иные 

документы, сведения, матери-
алы, устанавливаемые Прави-
тельством России, будут включе-
ны в единую информационную 
систему «Строи� комплекс.РФ» на 
базе Государственнои�  информа-
ционнои�  системы обеспечения 
градостроительнои�  деятельно-
сти РФ (ГИСОГД РФ).

Предложенные измене-
ния создадут законодатель-
ную основу для дальнеи� шеи�  
цифровизации строительства, 
значительного сокращения ин-
вестиционно-строительного 
цикла и снижения администра-
тивнои�  нагрузки на отрасль.

Другие изменения, пред-
ложенные законопроектом, на-
правлены на упрощение про-
цедуры внесения изменении�  в 
документы территориального 
планирования и градострои-

тельного зонирования, а также 
на исключение их дублирова-
ния. Для этого субъектам РФ 
предоставляется право уста-
навливать в региональном за-
конодательстве возможность 
подготовки и утверждения 
единого документа террито-
риального планирования и 
градостроительного зонирова-
ния, определяющего основные 
направления развития терри-
тории�  одного или нескольких 
муниципальных образовании�  
(частеи�  таких территории� ).

Проект федерального закона 
также содержит новеллу, пред-
усматривающую возможность 
осуществления экспертного со-
провождения результатов инже-
нерных изыскании� , как на этапе 
согласования разделов проект-
нои�  документации до эксперти-

зы, так и на этапе после экспер-
тизы при внесении изменении�  
в результаты инженерных изы-
скании� .

Еще одно нововведение зако-
нопроекта – это понятие испол-
нительнои�  документации, содер-
жащеи�  материалы в текстовои�  
и графическои�  формах и (или) в 
форме информационнои�  модели, 
отображающих фактическое ис-
полнение решении�  из проектнои�  
и рабочеи�  документации. Пред-
усматривается, что эксплуатация 
будет осуществляться в том чис-
ле и в соответствии с исполни-
тельнои�  документациеи� .

Проект федерального закона 
«О внесении изменении�  в Гра-
достроительныи�  кодекс России� -
скои�  Федерации и статью 18.1 
Федерального закона «О защите 
конкуренции» разработан во ис-
полнение поручении�  Президен-
та России по итогам заседания 
Президиума Государственного 
Совета, посвяще�нного Страте-
гии развития строительнои�  от-
расли и жилищно-коммуналь-
ного хозяи� ства до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 
года и рассматривался в редак-
ции, принятои�  во втором чтении 
Государственнои�  Думои�  Феде-
рального Собрания России� скои�  
Федерации. После одобрения 
Советом Федерации законопро-
екты будут направлены Прези-
денту России для подписания и 
официального опубликования.

Минстрой. Сайт.

Совет Федерации одобрил законопроект по созданию 
единой информационной системы в строительстве

НА ПОРТАЛЕ СТРОЙКОМПЛЕК-
СА РОССИИ (STROI.GOV.RU) 
ОПУБЛИКОВАНА БОЛЬШАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ. РАЗДЕЛ ДОСТУПЕН В 
ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ПОРТАЛА И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИС-
КА И ФИЛЬТРАЦИИ ПО БОЛЕЕ 
ЧЕМ 13 ТЫС. СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 
ПОИСК ЗАПУСКАЕТСЯ АВТО-
МАТИЧЕСКИ ПРИ ВВОДЕ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ СИМВОЛОВ.

«Сервис создан с це-
лью обобщить и си-
с т е м а т и з и р о в а т ь 

актуальные на сегодняшнии�  
день понятия, используемые 
в строительнои�  отрасли. Его 
главная задача – помочь со-
риентироваться в использо-
вании технических и узкоспе-
циализированных терминов, 
создать доступныи�  и единыи�  
информационныи�  контекст 
для строительнои�  индустрии, 
– прокомментировал замести-
тель Министра строительства и 
ЖКХ РФ Константин Михаи� лик. 
– Создание энциклопедии – это 
еще один шаг к формированию 
комплекснои�  цифровои�  среды, 
отвечающеи�  современным вы-
зовам».

Энциклопедия составлена 
на основе Большого строитель-
ного словаря под общеи�  редак-
циеи�  члена-корреспондента 
России� скои�  академии архитек-

туры и строительных наук, за-
служенного строителя РФ, док-
тора технических наук Римшина 
Владимира Ивановича.

«Проект энциклопедии — 
это часть масштабнои�  работы 
ДОМ.РФ по цифровизации стро-
ительнои�  отрасли. Создавая 
Большую строительную энци-
клопедию, мы собрали в оциф-
рованном виде, пожалуи� , самыи�  
полныи�  перечень строительных 
терминов. В дальнеи� шем мы 
планируем адаптировать сервис 
– в этом нам помогают наработ-
ки в области естественных, не 
созданных целенаправленно, 
языков и машинного обучения. 
По итогам работы пользовате-
ли смогут получать ответы на 
интересующие их вопросы по 
строительнои�  тематике в ре-
жиме диалога человека и искус-
ственного интеллекта», – ска-
зал управляющии�  директор по 
ИТ и цифровои�  трансформации 
ДОМ.РФ Николаи�  Козак.

 Сайт Минстрой

Запустили Большую 
строительную энциклопедию

МИНСТРОЙ РОССИИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРО-
ПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРГАНИЗОВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОГО РЯДА НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (НИР). 

В текущем году уже завер-
шены исследования по 
темам «Выполнение ра-

бот по мониторингу и анализу 
мировои�  практики строитель-
ства здании�  заводского изго-
товления, включая модульные 
здания, типовые конструкции 
и унифицированные решения» 
и «Совершенствование кон-
структивно-технологических 
решении�  для строительства 
модульных быстровозводимых 
многоэтажных здании� ».

«Эксперты межведомствен-
нои�  рабочеи�  группы, сформи-
рованнои�  для реализации До-
рожнои�  карты, неоднократно 
отмечали необходимость созда-
ния единого понятии� ного аппа-
рата и классификации модуль-
ных здании�  и конструкции� . В 
этих целях был проведе�н науч-
ныи�  анализ передовых между-
народных практик и мировых 
тенденции�  в организации науч-
но-техническои�  документации, 
регулирующеи�  применение мо-

дульных технологии�  строитель-
ства. Полученные результаты 
будут использованы при разра-
ботке в 2023 году ГОСТ Р «Мо-
дульные здания и конструкции. 
Термины и определения. Клас-
сификация», - пояснил замести-
тель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяи� ства России� скои�  Федерации 
Сергеи�  Музыченко.

В рамках проведе�нных на-
учных исследовании�  выполнен 
анализ международного опыта 
строительства модульных зда-
нии�  с сопоставлением подходов 
при формировании норматив-
нои�  техническои�  документации 
во Франции, Чехии, Германии, 
США, Китае, Канаде и Велико-
британии. На сегодняшнии�  день 
лидерами по нормированию 
здании�  заводскои�  готовности 

являются Китаи� , США и Канада. 
Согласно имеющимся прогно-
зам, к 2030 году доля здании�  из 
модульных конструкции�  завод-
скои�  готовности в ряде стран, 
активно использующих данные 
технологии строительства, уве-
личится с 3% до 10% от числа 
всех возводимых объектов.

«По результатам прове-
де�нных исследовании�  будут 
разработаны новые и скоррек-
тированы существующие стан-
дарты и своды правил. Также 
подготовлены рекомендации 
по дополнению программы при-
кладных научных исследовании�  
на плановыи�  период 2023–2024 
гг. и предложения по разработ-
ке классификации модульных 
конструкции� », - подчеркнул ди-
ректор ФАУ «ФЦС» Андреи�  Ко-
пытин.

По оценкам специалистов, 
скорость строительства здании�  
при применении модульных 
технологии�  может быть уве-
личена на 50% по сравнению 
с традиционными способами 
строительно-монтажных работ. 
Также в исследованиях отмеча-
ется возможность сокращения 
объемов внутриплощадочных 
работ на 30%, снижение произ-
водственного шума, несчастных 
случаев на площадке и нагрузки 
на окружающую среду.

Минстрой.РФ

Развитие модульных технологий 
строительства в России организовано с 

учётом лучших мировых практик
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ПО СТРАНИЦАМ СМИ

ГОСУДАРСТВО ПЛАНИРУЕТ 
ПРИВЛЕЧЬ ПОРЯДКА 10,5 
ТРИЛЛИОНА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ХОДЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУР-
НЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФОНДА РАЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАИЛЬ 
САЙФУЛЛИН, ВЫСТУПАЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ РБК.

Он отметил, что сеи� час го-
сударство переходит к но-
вым формам поддержки 

строительства объектов за счет 
адреснои�  инвестиционнои�  про-
граммы и прямых субсидии�  на 

реализацию инфраструктурных 
проектов.

«Принято решение напра-
вить в строительство инфра-
структуры 1 трлн рублеи�  ИБК. 
Эти средства будут доведены 

в субъекты в период до 2025 
года», - сказал Наиль Саи� фуллин.

По его словам, направление 
средств инфраструктурных бюд-
жетных кредитов окажет поло-
жительныи�  эффект не только 
на региональное развитие, но и 
на жизнь граждан в целом. «Это 
ввод порядка 130 млн кв. метров 
жилья, создание порядка 520 тыс. 
рабочих мест, привлечение 10,5 
трлн внебюжетных инвестиции� , 
поступление налоговых средств в 
консолидированныи�  бюджет ре-
гионов порядка 2,2 трлн рублеи� », 
- уточнил заместитель директора 
Фонда развития территории� .

По его словам, в рамках 
1 трлн рублеи�  выделенных 

средств, в регионы ежегодно бу-
дет направляться по 250 млрд 
рублеи�  на проектирование и 
строительство объектов инфра-
структуры.

«По 2022 году уже переведе-
ны средства объеме 236 млрд 
и у нас гарантированное дове-
дение и кассовое освоение всех 
250 миллиардов в этом году. Это 
значит, что деньги пои� дут под-
рядчикам, поставщикам, стро-
ителям, проектировщиком, то 
есть деньги пои� дут в экономику 
регионов», - прокомментировал 
Наиль Саи� фуллин.

Ранее «Строи� газета» сооб-
щала, что в городах Иркутске, 
Таи� шете, Ангарске и Усть-Куте 

Иркутскои�  области началась 
подготовка к строительству 
социальнои�  и инженернои�  ин-
фраструктуры с использовани-
ем средств инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

СПРАВОЧНО:
Инфраструктурные бюд-

жетные кредиты (ИБК) — один 
из инструментов регионального 
развития, который появился ле-
том прошлого года. Такой кредит 
предоставляется по ставке 3% 
годовых со сроком погашения 15 
лет. Получить его регион может, 
приняв участие в конкурсе про-
ектов. Погашать кредит нужно 
с третьего года после получения.

 СГ-Онлайн

ИБК привлекут более 10 трлн внебюджетных средств

НА ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРА ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ И КОММУНИКА-
ЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОСТО-
ЯЛОСЬ VIII ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
СОСТОЯЛОСЬ ОНО ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ МИНСТРОЯ РОССИИ.

Начиная, с приветственных 
слов вице-премьера Ма-
рата Хуснуллина и в по-

следующих выступлениях, еди-
ногласно звучало, что институт 
экспертизы сегодня трансформи-
руется в инжиниринговыи�  центр 
строительнои�  отрасли.

«У каждои�  строи� ки есть три 
важных составляющих: скорость, 
цена и качество. Чтобы между 
ними соблюдался баланс важна 
экспертная поддержка на всех 
этапах реализации проектов… На 
первыи�  план должны выи� ти за-
дачи именно экспертного сопро-
вождения проектов», – отметил 
Марат Хуснуллин.

Заместитель главы Мин-
строя России Сергеи�  Музыченко 
подчеркнул, что текущая транс-
формация отрасли, выполнение 
задач из принятои�  Стратегии 
развития строительнои�  отрасли 
и жилищно-коммунального хо-
зяи� ства России� скои�  Федерации 
на период до 2030 года с прогно-
зом до 2035 года невозможны без 
выхода на режим быстрого при-
нятия решении� , реализации про-
ектов с наименьшими затратами, 
при обеспечении безопасности и 
качества строительства. И здесь, 
по его словам, особую роль игра-

ет институт государственнои�  
экспертизы.

– Безусловно, перестроение от-
расли, переход на другие «рельсы», 
сокращение административных 
процедур и для органов экспертизы 
диктует новые правила. Главгосэк-
спертиза и другие экспертные орга-
низации из органов нормирования 
превращаются в инжиниринговые 
центры. Это, безусловно, будущее 
экспертиз. В помощь этому – раз-
витие цифровизации и переход на 
машиночитаемые документы», – 
заявил Сергеи�  Музыченко.

Он добавил, что предусмо-
тренная Стратегиеи�  цифрови-
зация дае�т не просто «уход от 
каких-то процедур», а формирует 
новую логику работы, че�ткое по-
нимание того, куда нужно при-
и� ти, каков процесс согласования 
и регламентирования. «Также 
важныи�  аспект — клиентоцен-
тричность. Мы работаем не ради 
выдачи положительного заклю-
чения или разрешения на стро-
ительство, а ориентируемся на 
потребности физического или 
юридического лица. Мы поверну-
лись к застрои� щику и спросили, 
что ему нужно, заложили это в 
«цифру» и в задачи, в том числе 
института экспертизы», – расска-
зал Сергеи�  Музыченко.

Начальник Главгосэксперти-
зы России Игорь Манылов под-
черкнул, что экспертиза должна 
стать связующим элементом в 
системе инвестиционно-строи-
тельного цикла и поддержкои�  от-
расли, особенно в современных 
экстремальных условиях.

 – Сеи� час уже с уче�том при-
нятои�  Стратегии мы продолжаем 
двигаться в сторону повышения 
эффективности и оптимальности 
проектных решении� . В приорите-
те экспертное сопровождение, да-
та-ориентированныи�  подход, циф-
ровизация, развитие компетенции�  
в отрасли, переход на ресурсно-ин-
дексныи�  метод определения смет-
нои�  стоимости строительства. Но 
ключевая тема – это интеграция 
и взаимодеи� ствие, в том числе в 
единои�  информационнои�  техно-
логическои�  среде. Мы должны 
быть едины и мобилизованы, и 
для этого у нас есть все инстру-
менты, – заявил Игорь Манылов.

О необходимости консолида-
ции и усиления роли экспертизы 
говорил и председатель Обще-
ственного совета при Минстрое 
России Сергеи�  Степашин в своем 
видеообращении к участникам 
мероприятия: «Экспертиза се-
годня должна стать гарантом в 
сфере обеспечения безопасности 
и экономическои�  эффективности 
проектирования. У нас сложныи�  

бюджет и темпы строительства, 
поэтому ваша работа в этих экс-
тремальных условиях чрезвы-
чаи� но важна».

Идею, что экспертиза долж-
на вернуться к своим истокам и 
стать консультационно-техни-
ческим центром для строитель-
нои�  отрасли, поддержал и член 
совета НОПРИЗ, вице-президент 
России� ского Союза строителеи�  
Анвар Шамузафаров, стоявшии�  у 
истоков создания основных нор-
мативно-творческих докумен-
тов, регламентирующих сегодня 
работу государственнои�  экспер-
тизы.

 – Последнее время функция 
экспертизы носила несколько 
«полицеи� скии�  характер», а за-
дача реформирования состоит в 
том, чтобы вернуть еи�  те основы, 
которые у нее�  были изначально:  
инжиниринговое консультиро-
вание и сопровождение, помощь 
в выработке правильных техни-
ческих и финансово-экономиче-
ских решени, –  убежден Анвар 
Шамузафаров.

Таким образом, за экспер-
тизои�  сохраняется функция 
контроля за проектно-изыска-
тельскои�  деятельностью, но при 
этом должен быть реализован 
постепенныи�  переход на инжи-
ниринговое сопровождение, 
консультативно-экономиче-
скую и консультативно техноло-
гическую помощь застрои� щику. 
В результате и сроки реализа-
ции инвестиционно-строитель-
ных проектов будут ускорены, 
что опять же отвечает современ-
ным вызовам и задачам Страте-
гии развития строительнои�  от-
расли.

По мнению председателя 
правления Ассоциации экспер-
тиз России Леонида Ставицкого 
задачи, которые ставятся сегодня 
перед строительнои�  отраслью, 
отражают реальное положение 
дел, но при реализации Страте-
гии необходимо уравновешивать 
позиции всех участников.

 – Почему сеи� час так возрас-
тает роль экспертизы? Это отра-
жает степень компетенции�  самои�  
структуры и тех людеи� , которые 
в неи�  работают, необходимость 
усилить позиции проектиров-
щика и заказчика. В Стратегии 
говорится о цифровизации, со-
вершенствовании нормативно-
правового регулирования, повы-
шении компетенции�  кадров, но 
все это должно происходить сба-
лансировано для всех участников 
инвестиционно-строительного 
процесса», – заявил Леонид Ста-
вицкии� .

По материалам https://gge.ru

Экспертиза превращается в инжиниринговые центры

УТВЕРЖДЕН ПАСПОРТ ПРО-
ГРАММЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В 
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА. 

В предварительныи�  пере-
чень потенциальных вто-
ричных ресурсов были 

включены более 200 наимено-
вании�  отходов от строительства, 
дорожного и коммунального хо-
зяи� ства, сообщает пресс-служба 
правительства.

Анализ россии� скои�  практики 
показал, что наиболее успешно 
вовлекаются в хозяи� ственныи�  
оборот отходы бетона, железо-

бетона, кровельных материалов 
и деревянных изделии� . Около 
60% общего объема образова-
ния отходов демонтажа и строи-
тельства утилизируется во вто-
ричныи�  щебень.

По экспертным данным, с 
2010 по 2021 год масса образу-
ющихся ежегодно отходов стро-
ительства увеличилась в более 
чем 8 раз – до 96,3 млн тонн. При 
этом только 18% отходов строи-
тельства и ремонта в настоящее 
время используется повторно.

«К 2030 году ожидаем, что 
порядка 40% вторичных ре-
сурсов будет возвращаться в 
строительство и жилищно-ком-
мунальное хозяи� ство», – расска-
зала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что 
для реализации имеющегося по-
тенциала и создания качествен-
но новых подходов к исполь-
зованию вторичных ресурсов, 

необходимо усовершенствовать 
законодательную базу, создать 
систему мониторинга в сфере 
обращения вторсырья, а также 
необходимую инфраструкту-
ру вовлечения его в оборот и 
внедрить механизмы развития 
рынка вторичных ресурсов.

«Все необходимые меропри-
ятия собраны в «дорожную кар-
ту» и в основном должны быть 
реализованы в ближаи� шие два 
года. До конца этого года сфор-
мируем перечень пилотных про-
ектов по вовлечению отходов в 
хозяи� ственныи�  оборот в сфере 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства и обеспе-
чим их реализацию до 2024 года. 
А в II квартале 2023 года ППК 

“РЭО” предстоит представить 
предложения по актуализации 
национальных стандартов для 
продукции с содержанием стро-
ительных отходов», – сообщила 
Виктория Абрамченко.

Среди первоочередных ме-
роприятии� , по словам вице-пре-
мьера, включение Минстроем 
продукции с содержанием от-
ходов строительства в класси-
фикатор строительных ресур-
сов. Данную работу предстоит 
завершить в III квартале 2023 
года.

Ранее «Строи� газета» сооб-
щала, регионы получат господ-
держку по созданию мусоропе-
рерабатывающих предприятии� .

СГ-Онлайн

Использование вторичных ресурсов в строительстве увеличат более, чем в два раза
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Начало на 6 стр.
Открывая заседание, вице-

спикер СФ напомнила, что в 
конце октября 2022 года Пра-
вительством РФ утверждена 
Стратегия развития строитель-
нои�  отрасли и жилищно-комму-
нального хозяи� ства на период 
до 2030 года. Галина Карелова 
назвала ключевые задачи, опре-
деленные стратегиеи� , среди ко-
торых повышение доступности 
и комфортности жилья, улучше-
ние качества городскои�  среды и 
формирование высокотехноло-
гичных, конкурентоспособных 
отраслеи�  строительства и ЖКХ.

Сенатор обозначила ряд во-
просов, которые требуют вни-
мания органов государственнои�  
власти и принятия своевремен-
ных мер для успешного преодо-
ления текущих сложностеи�  и 
предотвращения их в перспек-
тиве. В их числе – формирова-
ние системы дополнительных 
мер поддержки отечественных 
производителеи�  строительных 
материалов, запуск комплекс-
нои�  программы модернизации 
коммунальнои�  инфраструктуры 
с 2023 по 2027 годы, в рамках 
которои�  планируется ежегод-
ное предоставление регионам 
субсидии�  на реализацию меро-
приятии�  по реконструкции и 

модернизации объектов инфра-
структуры.

Галина Карелова подчер-
кнула значимость слаженнои�  
работы региональных властеи�  
с федеральным центром и сво-
евременного предоставления 
необходимои�  документации для 
максимально полнои�  реализа-
ции потенциала строительного 
комплекса. Это обеспечит усло-
вия для дальнеи� шего развития 
каждого региона и страны в 
целом, уверена вице-спикер СФ.

Аркадии�  Чернецкии�  со-
общил, что НОСТРОИ�  активно 
участвовал в ее разработке и 
подчеркнул, что каждыи�  раздел 
документа является фундамен-
тально важным для развития 
отрасли.

«При этом особо следует 
отметить необходимость со-
вершенствования норматив-
но-правового регулирования в 
строительнои�  отрасли для со-
кращения сроков инвестицион-
но-строительного цикла, а так-
же существенное повышение 
эффективности использования 
средств за счет системных мер 
совершенствования норматив-
но-правового регулирования от-
расли», – сказал вице-президент 
НОСТРОИ� .

Аркадии�  Чернецкии�  акцен-

тировал внимание участников 
заседания на том, что в целях 
дальнеи� шеи�  оптимизации про-
цедуры сокращения сроков ин-
вестиционно-строительного 
цикла строительства объектов, 
включая промышленные, НО-
СТРОИ�  предлагает сократить 
такои�  цикл путем создания ин-
формационных платформ, ак-
кумулирующих информацию об 
определенном этапе реализа-
ции проекта по строительству. 
Например, для формирования 
единои�  цифровои�  среды гра-
достроительнои�  деятельности 
НОСТРОИ�  предлагает закрепить 
за нацобъединением ведение 
реестровых моделеи�  в отноше-
нии всех выданных разрешении�  
на строительство посредством 
сопровождения интеграции 
государственных информаци-
онных систем обеспечения гра-
достроительнои�  деятельности. 
Для этого предлагается зако-
нодательно закрепить за орга-
нами власти, уполномоченны-
ми за выдачу разрешении�  на 
строительство, обязанность по 
внесению сведении�  в Реестр 
выданных разрешении�  на стро-
ительство и закрепить его веде-
ние за НОСТРОИ� .

Кроме того, предлагает-
ся создать Реестр разрешении�  

на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 
на базе платформ НОСТРОИ� . Та-
кои�  реестр позволит осущест-
влять контроль за всеми введен-
ными объектами капитального 
строительства.

«В дальнеи� шем на базе раз-
работанных реестров и плат-
форм видится объективным рас-
смотреть возможность создания 
Единого реестра, обобщающего 
сведения об объектах капиталь-
ного строительства, обеспечива-
ющего непрерывность аккуму-
лирования информации о таких 
объектах, ее достоверность и 
возможность беспрепятствен-
ного обмена на всех этапах гра-
достроительнои�  деятельности», 
– пояснил Аркадии�  Чернецкии� .

Он также затронул тему ос-
воения земельных участков, 
включенных в комплексное раз-
витие территории�  (КРТ). Вице-
президент НОСТРОИ�  отметил, 
что за формально успешнои�  
картинои�  реализации проектов 
КРТ скрываются совсем другие 
факты. Для совершенствования 
законодательства в области КРТ 
и малоэтажного строительства 
для вовлечения дополнитель-
ных земельных участков НО-
СТРОИ�  предлагает ряд инициа-
тив. Это:

• формирование банка зе-
мельных участков под ИЖС и 
малоэтажное индустриальное 
строительство;

• разработка механизма льгот-
ного выделения земельных 
участков для реализации про-
ектов ИЖС;

• вовлечение граждан в каче-
стве со-инвесторов посред-
ством установления «вы-
равненного» платежа за все 
виды сетеи� , необходимых для 
технологического присоеди-
нения;

• создание механизма предо-
ставления отдельным кате-
гориям граждан социальных 
целевых единовременных 
субсидии�  на ИЖС.

Галина Карелова поддержа-
ла инициативы НОСТРОИ� , пред-
ложив создать рабочую группу 
для их проработки с участием 
всех заинтересованных струк-
тур. Заместитель генерально-
го директора ДОМ.РФ Алексеи�  
Ниденс заявил о готовности 
института развития подклю-
читься к этои�  работе. Он про-
информировал участников за-
седания о сотрудничестве ДОМ.
РФ с НОСТРОИ� , сказав, что оно 
будет продолжено и по другим 
перспективным направлениям.

НОСТРОЙ сайт

Совет Федерации поддержал инициативы НОСТРОЙ   
по реализации Стратегии развития стройотрасли

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

МИНСТРОЙ – ЗАСТРОЙЩИКАМ

НА СОВМЕСТНОМ  ЗАСЕДАНИИ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ПОЛИТИКЕ  И ПОСТОЯН-
НОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
НАУКЕ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИ-
КЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТЫ 
ОБСУДИЛИ ТЕКУЩУЮ СИТУА-
ЦИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-
ТИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕ-
СКОГО ТИПА «ТОМСК» В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ.

Как сообщил генеральныи�  
директор управляющеи�  
компании ОЭЗ «Томск» 

Константин Каминскии� , Минэ-
кономразвития РФ ежегодно 
оценивает деятельность том-
скои�  площадки как эффектив-
ную. Эта оценка проводится на 
основании 42 общих и частных 
индикаторов.

В 2021 году резидентами 
ОЭЗ «Томск» являлись 40 ком-
пании� . Объе�м налоговых плате-
жеи�  составил 853 миллиона ру-
блеи� . Статус нового резидента 
ОЭЗ «Томск» получили четыре 
компании. Фактором, повлияв-
шим на привлечение крупных 
проектов в ОЭЗ в 2021 году, ста-

ло завершение строительства 
отдельных объектов инфра-
структуры.

Однои�  из актуальных про-
блем остается нехватка про-
изводственных помещении� . 
Решением этого вопроса долж-
но стать строительство инжи-
нирингового центра. Проект 
строительства прошел коррек-
тировку, сметная стоимость со-
ставляет 2 миллиарда рублеи� . 
Также в настоящее время за-
канчивается разработка проек-
тно-сметнои�  документации по 
экспоцентру, до конца декабря 

планируется направить проект 
на госэкспертизу. Стоимость 
строительства экспоцентра 
оценивается в 1 млрд рублеи� .

Спикер областного пар-
ламента Оксана Козловская 
обратила внимание на необ-
ходимость развития новых со-
вместных проектов предпри-
ятии�  и томских университетов 
на площадке ОЭЗ ТВТ «Томск».

- Уникальность особои�  эко-
номическои�  зоны заключается 
в формировании благоприят-
нои�  среды, которая способна 
инициировать появление про-

ектов междисциплинарного 
характера. В современных реа-
лиях необходимо развивать это 
направление, –  подчеркнула 
спикер.

Участники встречи обсуди-
ли и другие меры, направлен-
ные на повышение привлека-
тельности ОЭЗ ТВТ. В их числе 
поддержка деи� ствующих рези-
дентов при взаимодеи� ствии с 
госкомпаниями, популяриза-
ция ОЭЗ ТВТ «Томск» среди сту-
дентов, а также усиление рабо-
ты с вузами.

ЗД ТО

Обсудили планы развития ОЭЗ ТВТ «Томск»

В 2022 ГОДУ В РОССИИ БУДЕТ 
ВВЕДЕН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ОБ 
ЭТОМ ЗАЯВИЛ МИНИСТР СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ ИРЕК 
ФАЙЗУЛЛИН В ХОДЕ ИТОГОВО-
ГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
МИНСТРОЕ РОССИИ И КОМИТЕ-
ТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  ПО РАЗВИ-
ТИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.

По его словам, благодаря 
слаженнои�  работе пра-
вительства РФ, Минстроя 

России, НОСТРОИ� , НОПРИЗ и об-
щественных организации�  стро-
ительная отрасль в текущем 

году показала высокие показа-
тели. Несмотря на снижение в 
области ипотечного кредитова-
ния отрасль иде�т к рекордному 
объе�му ввода жилья в 2022 году. 
«В какои� -то мере мы даже дае�м 
сигнал регионам не торопиться 
с вводом жилья в текущем году 
и “оставить заначку” на следу-
ющии�  год. Обычно в конце года 
ситуация прямо противополож-
ная. Хотя и прошлыи�  год был 
такои�  же», –  сказал Ирек Фаи� -
зуллин.

Глава Минстроя России от-
метил, что в 2022 году была 
проведена большая работа по 
поддержке строительнои�  от-
расли в области ценообразова-
ния: появилась возможность 
изменять стоимость госкон-

трактов из-за роста цен на 
строи� материалы, утверждено 
16 методических документов 
по ценообразованию, а также 
утверждена новая федераль-
ная сметно-нормативная база 

(ФСНБ-2022) и три дополнения 
к неи� . «На месте не стоим, но 
этого пока недостаточно. Я и 
себя и своих коллег критикую, 
что все это мы должны делать 
гораздо быстрее», –  отметил 
министр.

Однои�  из главных задач на 
будущии�  год Ирек Фаи� зуллин 
назвал инновационное разви-
тие и повышение технологиче-
ского суверенитета. В первую 
очередь это необходимо для 
импортозамещения. «Сегодня 
мы имеем ряд объектов, стро-
ительство которых не будет за-
вершено из-за невозможности 
поставки иностранного обору-
дования, которое подрядчики 
не смогли оперативно заме-
нить. Сегодня задача по орга-

низации оперативнои�  замены 
строительных ресурсов, обору-
дования и документации стоит, 
в том числе, перед НОСТРОИ�  
и НОПРИЗ», –  сказал глава ве-
домства.

Ирек Фаи� зуллин добавил, 
что главная задача на 2023 год 
–  переход на ресурсно-индекс-
ныи�  метод определения смет-
нои�  стоимости строительства.

Ранее «Строи� газета» сооб-
щала, что по мнению президен-
та НОСТРОИ�  Антона Глушкова 
основными болевыми точками 
строительнои�  отрасли в 2022 
году стали невозможность пла-
нирования и дефицит земель-
ных участков, пригодных для 
строительства.

 СГ-Онлайн

 «Оставить заначку» по вводу жилья на следующий год
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ИНТЕРЕС ТРУДОВЫХ МИГРАН-
ТОВ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
СТРАН К РАБОТЕ НА РОССИЙ-
СКИХ СТРОЙКАХ ВЕРНУЛСЯ К 
ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ.
 

Об этом заявил президент 
Национального объеди-
нения строителеи�  (НО-

СТРОИ� ) Антон Глушков в ходе 
итогового заседания комиссии 
по вопросам ценообразова-
ния общественного совета при 
Минстрое России и комитета 
НОСТРОИ�  по развитию строи-

тельнои�  отрасли и контрактнои�  
системе.

По его словам, во втором по-
лугодии 2022 года отмечен рез-
кии�  рост интереса со стороны 
граждан дружественных стран 
к работе на территории России. 
«В начале недели мы были в 
Республике Таджикистан. Сеи� -
час 2,3 млн человек из 10 млн 
граждан республики работают 
на территории РФ, примерно 
700 тыс. из них заняты в строи� -
отрасли», — рассказал глава на-
цобъединения.

Антон Глушков напомнил, 
что согласно Стратегии раз-
вития строительнои�  отрасли и 
ЖКХ до 2030 года количество 
занятых в строительнои�  отрас-
ли должно вырасти с 6 млн до 8 
млн человек. Из них на данныи�  
момент около 1 млн человек — 
это мигранты.

Ранее «Строи� газета» сооб-
щала, что Минстрои�  России при-
звал застрои� щиков «оставить 
заначку» по вводу жилья на сле-
дующии�  год.

 СГ-Онлайн

Антон Глушков: в России 
восстановился интерес мигрантов 

к работе на стройках

Начало на 1 стр.
 – Уходящии�  2022 год был 

важнеи� шим переломным годом 
в общественнои�  жизни нашеи�  
страны и в целом в сознании 
наших людеи� . 24 февраля Пре-
зидент России� скои�  Федерации 
Владимир Путин объявил спе-
циальную военную операцию 
по защите мирных жителеи�  
Донбасса. И вся страна сплоти-
лась вокруг главы государства 
– представители  бизнеса, от-
раслевые организации, обще-
ственные объединения и просто 
неравнодушные люди воспри-
няли чужую боль как собствен-
ную. С первых днеи�  мы все вме-
сте начали помогать жителям 
ДНР и ЛНР, а позже – жителям 
других освобожденных терри-
тории� . Также мы подключились 
к отправке гуманитарных гру-
зов и частичнои�  мобилизации. 
В августе из добровольцев, ко-
торые самостоятельно приняли 
решение защитить интересы 
страны и жителеи�  Донбасса, 
был сформирован Томскии�  ба-
тальон, – отметил Анатолии�  
Рожков.

Председатель Обществен-
нои�  палаты Владимир Уткин 
отметил, что важным событи-
ем 2022 года стала выборная 
кампания. Региональныи�  штаб 
по общественному контролю 
и наблюдению за выборами 
Общественнои�  палаты Томскои�  
области возглавил Анатолии�  
Долгов. Он же стал членом тер-
риториальнои�  избирательнои�  
комиссии дистанционного элек-
тронного голосования в Цен-
тральнои�  избирательнои�  ко-
миссии России� скои�  Федерации. 
Выборы с применением техно-
логии ДЭГ в Томскои�  области 
проводились впервые. В реги-
ональныи�  штаб по обществен-
ному контролю и наблюдению 
вошли члены Общественнои�  
палаты Томскои�  области, экс-
перты, наблюдатели за ДЭГ 
(специалисты ТУСУР). Впервые 
в составе штаба работал прези-
дент ТУСУРа Александр Шелу-
панов.

Подготовка общественных 
наблюдателеи�  шла в очном 
(для жителеи�  Томска, Северска 
и Томского раи� она) и заочном 
(для остальных муниципальных 
образовании� ) форматах. Всего 
подготовлено более 800 обще-
ственных наблюдателеи�  для 
каждого из 765 избирательных 
участков региона. Юристы из 
Общественнои�  палаты Томскои�  
области рассказали слушате-
лям об основах избирательно-
го законодательства, правах и 
обязанностях общественного 
наблюдателя, типичных нару-
шениях на выборах.

В 2022 году уже во второи�  
раз был развернут центр обще-
ственного наблюдения в Пуш-
кинскои�  библиотеке. В нем 
были созданы рабочие места с 
возможностью просмотра запи-
си, перед экранами для онлаи� н-
наблюдения и для наблюдения 
за ДЭГ. Видеотрансляцию на 
служебныи�  портал передавали 
307 участков из 765. Остальные 
были оборудованы средствами 
видеофиксации.

В 2022 году в аппарат Обще-
ственнои�  палаты поступило 28 
проектов федеральных законов 
для общественнои�  экспертизы. 
Общее количество мероприятии�  
с участием членов Обществен-
нои�  палаты Томскои�  области 
– более 150. Осенью обновился 
состав общественнои�  наблюда-
тельнои�  комиссии Томскои�  об-
ласти: шестои�  созыв начал ра-
боту 24 октября.

Официальные группы АТО:

Общественная палата 
Томской области 

подвела итоги 
15 ДЕКАБРЯ, НА БАЗЕ ТОМ-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЕЛ СЕ-
МИНАР «СЕТЕВЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТОМСКА: ОБЩИЙ КОД КАЧЕ-
СТВА». УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИ-
НЯЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИ-
ТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

Томскии�  консорциум на-
учно-образовательных 
и научных организации�  

планирует провести в Томске се-
рию сетевых образовательных 
программ (СОП) по актуальным 
научно-технологическим на-
правлениям развития региона.

Главнои�  темои�  сегодняшне-
го семинара стали сетевые про-
граммы Большои�  университет 
Томска. Сообща специалисты об-
судили организационно-управ-
ленческии�  и технологическии�  
контуры сетевых программ, а 
также опыт ведущих универси-
тетов России.

Так, о перспективных на-
правлениях ТГАСУ рассказала 
заместитель декана, доцент ка-
федры экспертизы и управле-

ния недвижимостью строитель-
ного факультета Инна Салагор, 
упомянув о программах двои� -
ного диплома с университетами 
Китая, опыте взаимодеи� ствия со 
строительными вузами России в 
рамках консорциума (Сибстрин, 
МГСУ и другие). 

В ходе круглого стола был 
представлен и кеи� с «Опыт «зре-
лых» сетевых программ Большо-
го университета: работающие 
модели», а также выступили со-
организаторы – представители 
компании CUSTIS.

В обсуждении приняла уча-

стие делегация от ТГАСУ: на-
чальник учебно-методического 
управления Анна Кротова, до-
цент кафедры АГиПЗ Ольга Ле-
люга, старшии�  преподаватель 
кафедры ЭиУН Ирина Югова, 
старшии�  преподаватель кафе-
дры АГиПЗ Таисия Большанина, 
инженер-исследователь кафе-
дры ДАС Кристина Максимова и 
старшии�  преподаватель кафе-
дры ГиК Наталья Студенкова.

– Сетевое взаимодеи� ствие 
может привести к появлению 
новых научных направлении� , 
образовательных треков и кол-
лаборации� . Сообща мы смогли 
наметить большие планы по 
совместнои�  работе, – отмечает 
Анна Кротова. – ТГАСУ есть, что 
предложить университетам го-
рода. 

В завершении круглого сто-
ла состоялась дискуссия о про-
ектировании сессии по сетевым 
программам в 2023 году.

Отметим, что семинар про-
водился в рамках работы сети 
«Университетская националь-
ная инициатива качества об-
разования» при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ.

Сотрудники вуза обсуждали 
траектории развития сетевых 
образовательных программ

Сотрудники ТГАСУ 
направили средства 

для поддержки 
участников 

спецоперации
Профсоюзный комитет 

сотрудников вуза, совет ве-
теранов и администрация 
Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета организовали 
сбор средств для поддержки 
участников специальной во-
енной операции. Собранные 
вузом 194 308 рублей направ-
лены в фонд «ЗаЩИТа».

– Сегодня нам всем очень 
важно держаться вместе, по-
могать. Выражаю сердечную 
благодарность всем, кто при-
нял участие в сборе денежных 
средств, – отмечает председа-
тель профкома сотрудников Та-
тьяна Кожухарь.

Отдел по связям с общественностью

Во все времена людям нужен 
дом – тёплый, комфортный, на-
дёжный. Несмотря ни на какие 
трудности и санкции мы продол-
жаем строить, развивать про-
изводство, совершенствовать 
технологии, успешно интегри-
ровать лучший архитектурный 
опыт в свои проекты. 

Наш профессионализм, пар-
тнёрство с властью, поддержка 
строительного сообщества, дове-
рие людей, для которых мы работа-
ем, помогают преодолевать самые 
разные преграды, достигать наме-
ченных целей. 

Пусть в Новом 2023 году зада-
чи будут масштабными, поддержка 
- всесторонней, партнёры – надёж-
ными. Нам предстоит построить 
немало ещё уютных домов, чтобы 
в них звучали радостные детские 
голоса, зарождалась чья-то жизнь. 

Уважаемые  коллеги!  В пред-
дверии нового 2023 года хочется 
пожелать всего- всего самого наи-
лучшего. Здоровья и энергии, ра-
дости и счастья, удачи и оптимизма!

 С наступающим Новым годом!

Михаил РОДИОНОВ,Михаил РОДИОНОВ,
директор ООО «ПКФ «БЕТТА»директор ООО «ПКФ «БЕТТА»

по поручению коллективапо поручению коллектива

От всей души поздравляю вас 
с самым волшебным праздником в 
году –  Новым, 2023 годом!

Новый год уже стоит на пороге, 
и вы живёте в ожидании новогодне-
го чуда. Вот-вот куранты пробьют 
полночь, Новый год вступит в свои 
права, чтобы принести в ваш дом 
новое счастье, новые надежды и 
новые, ещё неведомые вам планы и 
достижения. 

С Новым годом вас  поздрав-
ляю. Хочу  пожелать самого неве-
роятного, самого незабываемого 
праздника. Пожелать, чтобы ваша 
жизнь наполнилась в 2023 году но-
вым смыслом и принесла бы в ваш 
дом тепло, уют, благополучие и бла-
госостояние. 

Чтобы ваши близкие, родные 
вам люди  окружали бы вас своим 
вниманием, заботой и любовью, а 
ваши друзья всегда находили бы 

время для встреч и теплых друже-
ских бесед. 

С праздником! С Новым годом! 
С рождеством!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов стро-
ительного комплекса Томской области

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТО-
РЫ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ «ЧЕ-
ЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИ-

ТЕЛЬ»:
– Союз строителеи�  Томскои�  

области. 
– Редакция газеты «На строи� -

ках Томска».
– Департамент по культуре и 

туризму Томскои�  области.
– Томская областная детско-

юношеская библиотека.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
– Популяризация профессии�  

строительнои�  отрасли.
– Привлечение внимания к 

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

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

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОН-
КУРСЕ:

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

10-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
– Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  

«Человек профессии строи-
тель»:  до 01.02.2023 года.

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

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

– Срок отправки творческих 
работ – до 01 февраля 2023 года.

МАТЕРИАЛЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 
92а, Томская областная детско-
юношеская библиотека, в Орг-
комитет областного конкурса 
творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   

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

е-mail: office@odub.tomsk.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ:

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

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

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

ле даннои�  работы (если есть).
Поощряется сопровождение 

конкурсных материалов фото-
графиями или рисунками.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
–Содержательность, литера-

турность, оригинальность и рас-

крытие темы представленнои�  
работы.

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

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» 
и награждение победителеи�  со-
стоится в начале февраля 2023 
года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, 
III место) в трёх возрастных 
группах и 15 дипломантов в  
номинациях:

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

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

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

строитель». 
5. «Построить здание - надо 

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

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

ли». 

8. «Династия – строители».
9. «Город моеи�  мечты».
10. «Ветераны эстафету пе-

редали молодым».
11. «Женщины – украшение 

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

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

страны» (с точки зрения строи-
тельства).

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

15. «Хочу учиться в ТГАСУ», 
на инженера-строителя, проек-
тировщика,

мастера дорожных работ, 
эксперта и т.д.)

НАГРАЖДЕНИЕ  
И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

КОНКУРСА:
– Победители и номинанты 

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

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

– Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На строи� ках Томска», размеще-
ны на саи� те Союза строителеи�  
Томскои�  области и Томскои�  об-
ластнои�  детско-юношескои�  би-
блиотеки.

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

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА НА 
ПРАВАХ ЖЮРИ:

Председатель:
Звонарев С.В. –- президент 

Союза строителеи�  Томскои�  об-
ласти.  

Члены оргкомитета:                      
Менчиков А.Н. – главныи�  

редактор газеты «На строи� ках 
Томска».

Разумнова В.П. – директор 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  библиотеки.

Брянский А.М. – директор 
Ассоциации СРО «Томские стро-
ители».

Варьяс Л.К. – главныи�  специ-
алист по персоналу ОАО «ТДСК».

Бартенев Д.А. – директор 
ООО «Томэкскавация».

Мартынов А.Н. – директор 
ООО «Асиножилстрои� ».

Колыхалов В.А. – писатель, 
поэт, член Союза писателеи�  России. 

Колчанаева Л.В. – заведую-
щии�   отделом массовои�  работы 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  библиотеки.

Хорошко Е.В. – заведующии�  
отделом обслуживания Томскои�  
областнои�  детско-юношескои�  
библиотеки.

Положение VIII областного конкурса творческих  работ   
«Человек профессии строитель». Пролонгирован до 01.02.2023г. 

5 ДЕКАБРЯ В ТОМСКЕ ПРОШЁЛ 
«УРОК ФУТБОЛА» ДЛЯ УЧАСТ-
НИКОВ ПРОЕКТА РОССИЙ-
СКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА 
«ФУТБОЛ В ШКОЛЕ». ОТКРЫ-
ТЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ 
ПРОВЕЛИ ЭКС-ИГРОКИ СБОР-
НОЙ РОССИИ АНДРЕЙ АРША-
ВИН, ИГОРЬ СЕМШОВ, РУСЛАН 
ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ СЕННИ-
КОВ, ЕВГЕНИЙ АЛДОНИН И 
ЕЛЕНА ТЕРЕХОВА, А ТАКЖЕ 
СТАРШИЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКИХ 
МОЛОДЁЖНОЙ И ЮНИОРСКОЙ 
U-17 СБОРНЫХ РОССИИ ВА-
ЛЕНТИН ГАВВА.

В футбольном манеже «Вос-
ход» амбассадоры РФС 
провели мастер-класс для 

представителеи�  спортивных 

школ, после чего сыграли с ними 
в футбол и ответили на вопросы, 
также  состоялся автограф-сес-
сия. 6 декабря там же состоялся 
образовательныи�  семинар для 
учителеи�  физическои�  культуры, 
состоящии�  из теоретическои�  и 
практическои�  части. 

В тот же день губернатор 
Томскои�  области Владимир Ма-
зур открыл фестиваль футбола. 
В мероприятии было задеи� ство-
вано более 30 общеобразова-

тельныи�  организации�  Томскои�  
области, которые являются 
участниками проекта «Футбол в 
школе».

«Детскии�  футбол в Томскои�  
области был и будет на высоте, 
– подчеркнул губернатор Влади-
мир Мазур, открывая фестиваль. 
– Участие в проекте дает юным 
футболистам со всеи�  нашеи�  
области новые возможности, 
позволит игрокам школьных, 
дворовых команд вырасти до 

профессиональных».
Для качественнои�  подготов-

ки юных спортсменов 47 учите-
леи�  физкультуры прошли курсы 
повышения квалификации и 
приступили к тренировкам пять 
тысяч детеи� .

7 декабря в спортивном ком-
плексе «Юпитер» амбассадоры 
РФС  открыли региональныи�  
финал «Мини-футбол — в шко-
лу», а также провели мастер-
класс для участников

Детский футбольный фестиваль
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С юбилеем!
От всей души поздравляем с 

юбилеем 
• Екатерину Мефодиевну 

СОБКАНЮК – генерального 
директора ООО «СЗ «Карьеро-
управление»;

• с 60-летием Виктора Алексее-
вича НОСОВА – директора АО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК»;

• с юбилеем Светлану Алексан-
дровну СЕМЕНОВУ – главного 
бухгалтера ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 60-летием Алексея Андре-
евича ГОРДЕЕВА – главного 
инженера ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 60-летием Владимира Вик-
торовича  АДАМЧУКА – заме-
стителя начальника цеха №9 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем  Татьяну Борисов-
ну ГУРЬЕВУ – руководителя 
электротехнического отдела 
ООО «ПКБ ТДСК»;  

• Лидию Константиновну Тито-
ву – бывшую сотрудницу этои�  
организации;

• с юбилеем Ларису Юрьевну 
ДОЛГИНУ, 

• с 50-летием Сергея Николае-

вича КУШПЕЛЕВА и Владими-
ра Иосифовича ЧАИ� КОВСКО-
ГО – сотрудников ООО «СМУ 
ТДСК».

С днём рождения!
• Виктора Владимировича 

СУПРЕНОВА, Галину Алек-
сеевну МАЛЫШЕВУ, Елену 
Николаевну БРУДКО, Юрия 
Владимировича БЕРЕСТНЕ-
ВА, Александра Ивановича 
ИГУМНОВА, Евгения Станис-
лавовича КУДЯШОВА, Ольгу 
Борисовну ИВАНОВУ, Дмитрия 
Александровича БАРДОКИ-
НА – сотрудников ООО «СЗ 

«Карьероуправение»;
• Вениамина Анатольевича Ма-

хова – заместителя главного 
энергетика ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Олега Анатольевича ЕФРЕМ-
КИНА – главного технолога 
промплощадки №2 ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Андрея Евгеньевича СОКОЛО-
ВА – начальника цеха №7 ООО  
«ЗКПД ТДСК»;

• Александра Александровича 
КРУГЛОВА – начальника БСУ 
ПП-2 ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Александра Сергеевича ПРО-
КОПОВА – инженера газового 
хозяи� ства ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Владимира Ивановича СОРО-
КИНА –заместителя  главного  
механика ООО «ЗКПД ТДСК»;

•  Виктора Петровича ДЕМАР-
ЧУКА – ветерана ОАО «ТДСК»;

• Геннадия Сергеевича МО-
ЛОКАНОВА – ветерана ООО 
«Химстрои� »;

• Виктора Андреевича ГОЛО-
ВАНОВА – ветерана ООО «СЗ 
«Карьероуправение»;

• Александра Черхеевича КИМА 
– ветерана строи� комплекса 
Томскои�  области.
Желаем доброго здоровья, 

счастья и благополучия!

Поздравляем!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СИМВО-
ЛЕ 2023 ГОДА. СЧАСТЛИВЫЙ 
ЦВЕТ, БЛЮДА И ПОДАРКИ НА 
УДАЧУ. ПО ВОСТОЧНОМУ КА-
ЛЕНДАРЮ 2023 ГОД  –  ГОД 
ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИ-
КА ИЛИ КОТА. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО 
ЭТИ ЖИВОТНЫЕ СУЛЯТ НАДЕЖ-
ДУ, ПЛОДОРОДИЕ И ПРОЦВЕ-
ТАНИЕ.  

КАКИМ БУДЕТ ГОД КРОЛИКА?
Год Водяного Кролика нач-

нется 22 января 2023 года и за-
кончится 9 февраля 2024 года. 
Дата китаи� ского Нового года 
определяется по лунному кален-
дарю и меняется каждыи�  год, но 
всегда приходится на период с 
21 января по 20 февраля.

Цикл восточного календа-
ря составляет 12 лет. Каждому 
году соответствует свое жи-
вотное-покровитель, четвер-
тым из которых в китаи� скои�  
традиции считается Кролик 
(или Заяц), а во вьетнамскои�  – 
Кот . Именно поэтому году бла-
говолят сразу два животных. 
Предыдущие годы Кролика: 
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011. В китаи� скои�  
мифологии каждыи�  знак зо-
диака связан с одним из пяти 
элементов: золото (металл), 
дерево, вода, огонь или земля. 

Последнии�  раз Водянои�  Кро-
лик появлялся 60 лет назад – в 
1963-м.

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЧЕРНОГО 
ВОДЯНОГО КРОЛИКА?

Китаи� скии�  Новыи�  год связан 
с несколькими мифами. Самая 
популярная легенда гласит, что 
в дале�кие времена на дне моря 
жил страшныи�  зверь с головои�  
льва и острым рогом, которого 
звали Нянь. В последнии�  день 
лунного года он выходил на бе-
рег, поедал людеи�  и домашнии�  
скот. Люди так боялись монстра, 
что рано ужинали и на ночь 
уходили в горы, но однажды на-
встречу зверю вышел седовла-
сыи�  старик в красном одеянии 
и с помощью петард прогнал 
Няня. Он рассказал людям о тре�х 
секретах, чтобы отогнать зверя: 
предметы красного цвета, яркие 
огни и петарды. С тех пор китаи� -
цы в канун Нового года веша-
ют красные фонари, запускают 
феи� ерверки, не выключают свет 
и не ложатся рано спать. 

Китаи� скии�  Новыи�  год – се-
меи� ныи�  праздник, которыи�  
стоит встречать дома, в кругу 

родных и близких. Нежелатель-
но отправляться на шумные ве-
черинки. Символ года – Кролик 
(Кот) – считается милым домаш-
ним зверьком, которыи�  благо-
волит домашнему уюту и семеи� -
нои�  обстановке.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА ГОД 
КРОЛИКА?

Избегаи� те на новогоднем 
столе блюд из мяса символа года 
— крольчатины.

Можно приготовить тради-
ционные блюда и закуски, ко-
торые якобы приносят удачу. В 
Китае к Новому году часто пе-
кут яичные рулеты с начинкои� , 
на Западе их также называют 
спринг-роллами. В России ана-
логом могут стать блинчики.

Еще�  одно популярное блюдо, 

без которого невозможно пред-
ставить китаи� скии�  Новыи�  год, 
– дамплинги, то есть пельме-
ни. Традиционная начинка, как 
правило, состоит из свинины, 
креветок, пекинскои�  капусты и 
зеленого лука. Некоторые люди 
также кладут монету в один из 
пельменеи�  – тому, кто его съест, 
в новом году будет сопутство-
вать удача.

5 БЛЮД СО ВСЕГО СВЕТА ДЛЯ 
НОВОГОДНЕГО СТОЛА.

На новогоднем столе китаи� -
цев часто можно встретить за-
сахаренные дыни, арахисовые 
и имбирные конфеты и много 
фруктов. Хурма, мандарины и 
апельсины из-за цвета олице-
творяют богатство и процвета-
ние. Персики считаются плода-
ми богов и приносят долголетие 
и здоровье, виноград – плодоро-
дие и урожаи� , гранаты – благо-
словение и защиту семьи.

На десерт в Новыи�  год китаи� -
цы обязательно на удачу едят 
няньгао, традиционное печенье 
или же «рисовыи�  пирог».

Во время Нового года в Китае 
не воспрещается употреблять 

алкоголь. Самыи�  популярныи�  
напиток — баи� цзю, наиболее по-
хожии�  на водку.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ  
ГОД КРОЛИКА?

В год Черного Водяного 
Кролика будет уместно надеть 
одежду черного цвета (напри-
мер, маленькое черное платье) 
или оттенков, напоминающих 
цвет воды: синего, голубого, би-
рюзового. Символ года также 
любит розовыи�  и фиолетовыи� . 
Считается, что эти цвета при-
носят Кроликам удачу. А вот с 
коричневым, серым и белым 
дела обстоят ровным счетом на-
оборот. От вещеи�  в этих цветах 
лучше отказаться.

Для китаи� цев самыи�  «силь-
ныи� » цвет – красныи� . Считается, 
что именно он отгоняет злых ду-
хов и защищает человека. Неко-
торые люди даже носят красное 
нижнее белье каждыи�  день — на 
удачу. Также красныи�  в 2023-м – 
один из самых модных. «Новыи�  
красныи� » — смесь алого, бордо-
вого и фиолетового – стал цве-
том года по версии Института 
цвета Pantone.

Черный Водяной Кролик 

ОЧЕРЕДНОЕ 103-Е ЗАСЕДА-
НИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
НОСТРОЙ ПО ВОПРОСАМ СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СТВОМ АЛЕКСЕЯ БЕЛОУСО-
ВА СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ, 
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ НАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ (НОСТРОЙ). В 
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ 22 ИЗ 33 ЧЛЕНОВ ЭКС-
ПЕРТНОГО СОВЕТА.

В ходе заседания члены  экс-
пертного совета рассмо-
трели предложения по 

внесению изменении�  в законо-
дательство России� скои�  Федера-
ции, поступившие от участников 
окружных конференции�  СРО 
–  членов НОСТРОИ�  в Приволж-
ском и Сибирском федеральных 
округах, обращение саморегу-
лируемои�  организации «Союз 
строительных компании�  Урала и 
Сибири» и утвердил заключения 
на ранее рассмотренные проекты 
нормативных правовых актов.

В частности, от окружнои�  
конференции членов НОСТРОИ�  

по Приволжскому федеральному 
округу поступили предложения 
Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация работодателеи�  
«Союз строителеи�  Республики 
Башкортостан» о внесении из-
менении�  в статью 55.16 ГрК РФ в 
части возврата денежных средств 
из компенсационного фонда 
обеспечения договорных обя-
зательств строительным орга-
низациям, желающим понизить 
уровень ответственности члена 
саморегулируемои�  организации, 
а также предложения «Саморегу-
лируемои�  организации Ассоци-
ации «Альянс строителеи�  Орен-
буржья» о разработке типового 
проекта договора подряда на вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и о вза-
имодеи� ствии региональных опе-
раторов капитального ремонта и 
членов саморегулируемых орга-
низации� .

Окружная конференция чле-
нов НОСТРОИ�  по Сибирскому фе-
деральному округу направила в 
экспертныи�  совет предложение 
Ассоциации регионального от-
раслевого объединения работо-

дателеи�  «Саморегулируемая орга-
низация «Алтаи� ские строители» 
о внесении изменении�  в ГрК РФ в 
части положении�  о допуске к ра-
ботам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов 
капитального строительства.

По итогам рассмотрения об-
ращении�  окружных конферен-
ции�  членов НОСТРОИ�  созданы 
рабочие группы для детального 
анализа представленных пред-
ложении� .

Также членами экспертно-
го совета было рассмотрено об-
ращение Союза строительных 
компании�  Урала и Сибири по во-
просу обязательного членства в 
саморегулируемых организациях 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателеи� , осу-
ществляющих строительныи�  и 
лабораторныи�  контроль. По ито-
гам рассмотрения вопроса было 
решено создать совместную с 
техническим советом НОСТРОИ�  
рабочую группу.

Андреи�  Максимов представил 
на рассмотрение экспертного со-
вета два заключения. Первое –  по 
результатам рассмотрения пред-
ложении�  по внесению изменении�  

в типовые условия контрактов на 
выполнение работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта 
капитального строительства, ут-
вержденные приказом Минстроя 
России от 14.01.2020 № 9/пр. 
Рассматриваемые в заключении 
предложения саморегулируемых 
организации�  были направлены в 
экспертныи�  совет комитетом НО-
СТРОИ�  по развитию строительнои�  
отрасли и контрактнои�  системе. 
Экспертное заключение утверж-
дено большинством голосов.

Второе экспертное заключе-
ние подготовлено по результатам 
рассмотрения проекта постанов-
ления Правительства России� скои�  
Федерации «О типовых условиях 

контрактов, предметом которых 
является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строи-
тельства, а также проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия». Заключе-
ние утверждено единогласно.

Алексеи�  Белоусов рассказал 
о проблемах, возникающих при 
комплексном освоении террито-
рии�  в промышленных зонах, по 
итогам обсуждения которых так-
же создана рабочая группа для 
анализа положении�  деи� ствующе-
го законодательства и подготов-
ки законодательнои�  инициативы.

По материалам https://nostroy.ru

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ НОСТРОЙ 

Обсудили вопросы совершенствования законодательства в строительной отрасли

ПОПРАВКА
В №21-22 (427-428) газеты «На стройках Томска» за 30 ноября 

2022 года  в подписи к материалу под рубрикой  «Томскстат сообща-
ет» , и озаглавленном  «Строительство: итоги 9 месяцев 2022 года», 
допущена ошибка.

Следует читать Нина ДЫРКО, временно исполняющая обязанно-
сти руководителя территориального органа Федеральной службы  
государственной статистики  по Томской области.

Приношу свои извинения Нине  Петровне Дырко за допущенную ошибку.
Редактор Менчиков А.Н.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Одни мужья наряжают ёлку, другие – жену! 
***

Предновогоднии�  девичник:
 – Скоро Новыи�  год!
 – Да, будет весело и красиво!
 – Детишкам  радость прине-

се�т нарядная е�лка, которую на-
ряжают наши мужья.

 – Это, если хорошие мужья…
 – А все�  же есть еще�  более 

хорошие мужья, которые к е�лке 
наряжают своих же�н.

***
Мужик спрашивает прияте-

ля:
– Семе�н, ты кто по гороскопу?
 – Водолеи� .
 – У тебя на новогоднем 

празднике есть перспектива 
стать вино-леем, пиво-леем, 
водко-леем или чинзано-леем.

 – И что тогда будет?
 – И тогда, наверняка, вдруг 

запляшут облака!
***

Две блондинки пришли под 
Новыи�  год в лес за е�лкои� . Час 
ходят, два, три… Наконец, одна 
говорит:

 – Люд-к, а Люд-к, надоело 
уже бродить по сугробам.

 – А что ты предлагаешь?
 – Даваи�  хоть не наряженную 

елочку спилим…
***

В первыи�  день нового года 
пришла те�ща, и они с дочерью 
закрылись на кухне посудачить. 
Зять сидит в зале за празднич-
ным столом и смотрит фигурное 
катание по телику. Тут к нему 
подходит сынишка тре�х лет:

 –  Пап, а как я появился?
 – Тебя аист прине�с.
 – А ты?
 – И меня аист прине�с.
 – И маму?
 – И маму.
 – А бабушку?
 – Нет, бабушку че�рт прине�с…

***
Сынишка – отцу:
 – Папа, расскажи мне сказку!
 – Какую?
– Какую мама вчера расска-

зывала, там еще�  волк бабушку 
съел.

 – А, мою любимую! Ну, слу-
шаи� : пошла, значит, те�щенька 
Клавдия

Захаровна одна в новогод-
нюю ночь к нам лесом… 

***
Блондинка – подруге:
 – Что загадала в новогод-

нюю ночь?
 – Конечно же, наи� ти хороше-

го мужика.
 – А по Интернету пыталась?
– Ага, недавно познакомилась 

с мужчинои� : фигура обалденная, 
на лицо – симпатичныи� , общался 
в переписке красиво и адекватно.

 – И он предложил встре-
титься, верно?

 – Да, пришла на встречу и 
тут облом…

 – Что такое?
– Шепелявит, зараза!

***
Блондинка говорит подруж-

ке:

 – Знаешь, в последнее время 
у меня совсем другие требова-
ния к мужчинам.

 – И какие?
 – Главное, чтобы он был до-

брым, нежным, умным…
 – Ну и где такого теперь наи� -

де�шь?
 – Слушаи� , как ты думаешь, 

есть такие мужики в «Газпро-
ме»?

***
Блондинки пьют вино, жалу-

ются:
 – Я вчера в зоопарке тщетно 

пыталась наи� ти своего парня.
 – Он место хоть указал, у ка-

кого вольера его искать?
 – Он смс прислал «Я в обе-

зъяннике после новогоднего за-
столья».

 – А меня бои� френд высме-
ял, когда узнал, что я в магазине 
покупаю свежую рыбу, везу ее�  в 
лес и отпускаю на свободу.

 – Девчонки, все мужики та-
кие взбалмошные, непостоян-
ные…

 – Почему?
 – Вчера один целовал, сло-

ва ласковые говорил, сегодня – 
другои� …

***
Парень спрашивает друга
 – Чего это Серега заикаться 

стал после свадьбы? Уж не снеж-
ная ли баба его напугала?

 – Да нет, у жены мать оказа-
лась из близнецов-трои� няшек. 
Он как три те�щи увидел, так и 
обалдел. Всякии�  на его месте за-
икои�  станет.

***
Утром:
 – Дорогои� , даи�  мне денег на 

карманные расходы.
 – Сколько?
 – Тысяч пятьсот…
 – Ничего себе у тебя карма-

ны!
***

Блондинка – блондинке
– Вчера закончила читать 

книгу «Робинзон Крузо». Вот 
придурок. Столько лет на остро-
ве прожил и не догадался по мо-
билке позвонить.

 – Ты че� , дура? Ты знаешь, ка-
кои�  с островов тариф!

***
Женщина – подруге:
 – Ну что, помогло тебе кол-

довство?

 – Да! Просто ужас! Муж вер-
нулся!

 – А почему ужас?
 – Так не нынешнии�  муж, а 

первыи� .
– И чем ты не довольна?
 – Вернулся через 20 лет, али-

менты не платил, я дочь успела 
замуж выдать.

***
Из объявления:
«Принимаем заявки на ново-

годние подарки.  Всегда в про-
даже дрожжи прессованные, 
спички, соль пищевая, мыло хо-
зяи� ственное, сода пищевая».

***
Из разговора друзеи� :
 – Как планируешь встретить 

Новыи�  год?
 – Как обычно, под звон ку-

рантов выпью бокал шампан-
ского, закушу мандаринчиком…

 – И оливье, наверное, будет 
на столе?

 – Ну как же без него. Но глав-
ное не это.

 – А что же?
 – Спущусь к соседу с перво-

го этажа. Он всегда жарит шаш-
лыки. Шампуров пять намерен 
уговорить.

 – Ну и как в тебя столько по-
местится?

 – А прежде всего, съем «Ме-
зим», чтобы больше влезло.

***
Блондинка говорит подруж-

ке:
 – Ты знаешь, я настолько 

уникальна, что меня лет в 14 за-
несли в Красную книгу.

 – Дурашка, это тебе паспорт 
выдали, чтобы по нему твои пе-
редвижения отслеживать.

***
СМС-переписка:
 – Милыи� , к нам сегодня при-

езжает мама. Купи вина, про-
дуктов, устроим праздничныи�  
ужин.

 – Купил вам портвеи� н. Ужи-
наю в ресторане. Напиши, когда 
враги покинут хату.

***
Едут на иномарке две блон-

динки. Неожиданно мотор глох-
нет.

 – Может бензин кончился?
–  Ты че�? Только что на за-

правке полную канистру в ба-
гажник положили.

«Весёлый календарь»
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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
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