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Строительный комплекС

наши юбиляры В Союзе Строителей то  

Состоялись 
встречи

Коронавирус не помешал строи-
тельным организациям в возведе-
нии многих объеКтов, в частности, 
по национальному проеКту «Жильё 
и городсКая среда». 

Вместе с тем, на строительных 
площадках обязаны учитывать 
соблюдение строгих требовании�  

санитарно-эпидемиологического над-
зора. 21 апреля 2020 года президент 
Союза строителеи�  Томскои�  области Сер-
геи�  Звонарев побывал на строительных 
площадках ООО «ПКФ «Бетта», ООО ПСП 
«Томскстрои� », индивидуального пред-
принимателя Григория Косова, которые 
заняты малоэтажным строительства жи-
лья.

Директор ПКФ «Бетта» Михаил Роди-
онов  и ИП Григории�  Косов обстоятель-
но проинформировали президента Со-
юза о планах по освоению территории в 
раи� оне  села Коларово Томского раи� она, 
выделеннои�  под строительство 100 кот-
теджеи� . Также Сергеи�  Викторович был 
ознакомлен с ходом строительства инди-
видуальных жилых домов в мегараи� оне 
«Южные Ворота», на других земельных 
участках в Томском раи� оне.

Состоялся обмен мнениями по раз-
витию индивидуального жилищного 
строительства в пригороде Томска, до-
стигнута договоренность о взаимодеи� -
ствии и дальнеи� шеи�  поддержке Союзом 
строителеи�   развития малоэтажного до-
мостроения.

Продолжение на 2 стр.

15 мая губернатор томсКой 
области сергей ЖвачКин 
принял участие в заседа-
нии президиума прави-
тельственной Комиссии по 
региональному развитию, 
посвященном антиКризис-
ным мерам в строительной 
отрасли. в реЖиме видео-
селеКторной связи заседа-
ние президиума провёл ви-
це-премьер правительства 
россии марат хуснуллин.

– Еще� в марте мы при-
няли комплекс мер 
по работе пред-

приятии�  строительного ком-
плекса в режиме «повышенная 
готовность». Строительство в 
регионе не останавливалось ни 
на один день. Мы создали штаб 
по строительству объектов на-
циональных проектов, которыи�  
работает непосредственно на 
строительных площадках, – рас-
сказал вице-премьеру губер-
натор Томскои�  области Сергеи�  
Жвачкин.

В результате такого под-
хода по итогам четыре�х ме-
сяцев ввод жилья в Томскои�  
области составил 85 тысяч 
квадратных метров, что на 
четверть выше показате-
леи�  января-апреля 2019 года. 

Вместе с тем глава региона выде-
лил ряд проблем строительного 
комплекса. В первую очередь, 
это закредитованность застрои� -
щиков, которые одновременно 
строят и жилье� , и объекты со-
циальнои�  сферы. По мнению 
томского губернатора, решить 
эту проблему можно внесением 
строительнои�  отрасли в пере-
чень отраслеи� , наиболее постра-
давших от коронавируса, что 
позволит реструктуризировать 
задолженность застрои� щиков.

– Еще�  одна проблема – граж-
дане не могут воспользоваться 
льготнои�  ипотекои�  под 6,5 % на 

приобретение жилья в домах, 
построенных без заключения 
договоров долевого участия. У 
нас таких домов уже 80 %, – рас-
сказал заместителю главы каби-
нета министров Сергеи�  Жвач-
кин, предложив распространить 
льготу на готовое жилье� , по-
строенное без договоров доле-
вого участия.

– Мы приняли решение уско-
рить расселение аварии� ного 
жилья и завершить его до 2023 
года, как говорили раньше – вы-
полнить пятилетку за три года, 
– продолжил томскии�  губерна-
тор. – Определили госзаказчи-

ка, площадки для комплексного 
строительства, подписали со-
глашение с Фондом реформиро-
вания ЖКХ, приняли решение 
расселять граждан из аварии� но-
го жилищного фонда через стро-
ительство жилья, а не через по-
купку на вторичном рынке. Эта 
мера позволит привлечь в стро-
ительство Томскои�  области око-
ло 5 миллиардов рублеи� . Однако 
стоимость квадратного метра, 
утверждаемая по методике Мин-
строя России, сегодня значи-
тельно занижена по сравнению 
с рыночнои�  стоимостью: 43 ты-
сячи рублеи�  за один квадратныи�  
метр вместо 62 тысяч рублеи� . 
Для решения этои�  проблемы 
Сергеи�  Жвачкин предложил 
правительству при расче�те при-
менять стоимость, исходя из 
цены квадратного метра на пер-
вичном и вторичном рынках по 
всем типам квартир.

Также томскии�  губернатор 
обратил внимание вице-пре-
мьера еще�  на ряд проблем. Так, 
регион, несмотря на ежегодную 
подачу заявок по программе 

«Стимул», ни разу не получал 
финансовои�  поддержки на стро-
ительство инженерно-транс-
портнои�  инфраструктуры. В 
рамках взаимодеи� ствия с го-
скорпорациеи�  ДОМ.РФ и плана-
ми ускорить строительство мно-
гоквартирных домов обманутых 
дольщиков Томская область рас-
считывает на 1 миллиард рублеи�  
из средств федерального фонда 
защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства (ра-
нее на решение проблемы реги-
он уже направил из областного 
бюджета 1,4 миллиарда рублеи� ). 
Сергеи�  Жвачкин также предло-
жил при строительстве школ и 
детских садов по национальным 
проектам учитывать расходы 
на благоустрои� ство, техприсое-
динение, строительство инже-
нерных сетеи�  и вспомогатель-
ных здании�  (сеи� час методика 
Минпросвещения РФ учитыва-
ет только стоимость основного 
здания, в результате чего реги-
оны теряют часть федерального 
финансирования).

Продолжение на 2 стр.

Губернатор обсудил с вице-премьером  
маратом Хуснуллиным антикризисные меры 

Поздравления юбиляр получал по 
мобильнику на рабочем месте – 
коллектив компании в этот день 

производил укладку брусчатки на тро-
туаре улицы Пролетарскои�  в Томске. Не 

переставал звонить телефон в его ка-
бинете, куда Роберт Врежович заехал на 
полчаса. Поздравляли его коллеги по ра-
боте, деловые партнеры, заказчики, дру-
зья, которых у него – уроженца Армении 

– в Сибирских Афинах очень много.
Наша встреча была короткои�  из-за 

коронавируса, поэтому за основу взята 
характеристика на Роберта Врожевича, 
направленная в коллегиальныи�  орган 
(совет) Ассоциации СРО «Томские стро-
ители». Какую награду получит из НО-
СТРОИ�  наш юбиляр – узнаем позже.

Продолжение на 2 стр.

роберту Григоряну – шестьдесят!

18 мая почётный строитель россии, генеральный диреКтор Компании 
«братство» роберт вреЖович григорян принимал поздравления по зна-
менательному случаю - 60-летнему юбилею.
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Начало на 1 стр.
Было отмечено, что доля 

ИЖС в общем объе�ме ввода жи-
лья постоянно возрастает. Есть 
регионы в России, где мало-
этажное домостроение прибли-
жается к отметке 100%.

В Томскои�  области есть хо-
рошие возможности для увели-
чения доли ИЖС в общем объ-
е�ме жилищного строительства. 
Для того, чтобы существенно 
изменить ситуацию к лучшему, 
необходима целенаправлен-
ная совместная работа органов 
власти, застрои� щиков, про-
ектировщиков, банков. Нужно 
всем вместе создавать соответ-
ствующие условия, стремиться 
к тому, чтобы индивидуальное 
жилье�  было более комфортным 
и доступным для многих слое�в 
населения Томскои�  области.

***
12 мая в Союзе строителеи�  

состоялась встреча с дирек-
тором ООО ПСП «Томскстрои� » 
Виктором Кучеренко. В ходе 
встречи было обсуждено поло-
жение дел в этои�  строительнои�  
организации, возводящеи�  сразу 
несколько объектов, а также 
подготовившеи�  проектно-смет-
ную документацию под новое 
жилье� . Были рассмотрены про-
блемы, которые на протяжении 
длительного времени не на-
ходят положительного разре-
шения. Состоялось посещение 
строительных площадок этои�  
компании.

По итогам встречи было 
подготовлено письмо на имя 
главы Томского раи� она А.А. Те-
рещенко и полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 
С.И. Меняи� ло.

***
САО «ВСК» разработало спе-

циальную программу страхо-
вания, позволяющую получить 
дополнительную уверенность 
и защиту на случаи�  инфекци-
онного заболевания, включая 
коронавирусную инфекция 
CoVID-19. Каждыи�  день работ-
ники организации� , которые не 
находятся на самоизоляции, 
подвергаются повышенному 
риску. Несмотря на принятые 
меры профилактики и защиты, 
представители Всемирнои�  ор-
ганизации защиты не исклю-
чают второи�  волны пандемии 
осенью текущего года.

Томскии�  филиал Страхового 
Дома «ВСК» предложил членам 
Союза строителеи� , включая ра-
ботников предприятии�  и орга-
низации� , ряд других программ 
страхования с возможностью по-
лучения скидки на все доброволь-
ные виды страхования с помощью 
кода партне�ра «SOYUZ.70».                        

 Юрий ИВАНОВ,       
советник президента

Союза строителей 
Томской области

ДемоГрафия

Строятся новые детские сады

Начало на 1 стр.
– Правительство приня-

ло замечательное решение по 
50-процентному авансирова-
нию по госконтрактам 2020 
года. Прошу также внести из-
менения в 44-и�  федеральныи�  
закон в части возможности 
авансирования работ по госкон-
трактам, заключенным в 2019 
году, по которым авансирова-

ние не было изначально пред-
усмотрено. Эти меры позволят 
нам деи� ствовать еще�  более 
уверенно и наращивать показа-
тели, – предложил Сергеи�  Жвач-
кин на заседании президиума 
правительственнои�  комиссии 
по региональному развитию. 
Марат Хуснуллин дал высо-
кую оценку Томскои�  области 
за работу по вводу жилья. Ви-

це-премьер подчеркнул, что 
по темпам роста за четыре ме-
сяца года регион занял 22-е 
место в России, увеличив объ-
е�м почти на 25%, в то время 
как среднии�  в Сибири показа-
тель составил чуть более 7%. 
По итогам выступления Сергея 
Жвачкина вице-премьер пору-
чил Минстрою России совмест-
но с Минфином и регионами 

завершить работу по ценообра-
зованию жилья (необходимую 
для более корректного софи-
нансирования программ по рас-
селению аварии� ных домов); с 
Минпросвещения РФ – дорабо-
тать методику стоимости стро-
ительства образовательных 
учреждении�  по национальным 
проектам; рассмотреть вопрос 
по авансированию госконтрак-
тов 2019 года и поддержать 
Томскую область по программе 
«Стимул».

Tomsk.gov.ru

Губернатор обсудил с вице-премьером  
маратом Хуснуллиным антикризисные меры 

Начало на 1 стр.
после оКончания средней 
шКолы роберт григорян ра-
ботал на различных строи-
тельных объеКтах в пензе, 
саратове, хабаровсКе. про-
бовал свои силы в разных 
профессиях. за его плеча-
ми слуЖба в армии на даль-
нем востоКе, где  Коман-
довал взводом. получил 
нагрудный знаК «отличниК 
военного строительства». 
армейсКая выучКа помо-
гала роберту вреЖовичу в 
самые слоЖные моменты 
в трудовой деятельности. 

В 1988 году он приехал в 
Томск, которыи�  стал для 
него родным домом. Про-

должил свою трудовую деятель-
ность в «Спецдорремстрои� тре-
сте»  мастером 6-го разряда. 
Через 4 года Роберт Врежович 
был назначен на должность про-
изводителя работ, а с 1995 года  
возглавлял коллектив участка. 

Обладая большим опытом 
работы и практическими зна-
ниями в сфере дорожного  стро-
ительства, профессионально и 
оперативно решая организаци-
онные, технические и другие 
вопросы, касающиеся производ-
ства, показал себя знающим, вы-
рос в грамотного специалиста, 
хорошего руководителя.  Все�  это 
позволило Роберту Врежовичу 
основать в 1998 году и возгла-
вить строительную организа-
цию ООО «Братство», названную 
в честь вековых братских от-
ношении�  между армянами и 
русскими. На посту генерально-
го директора ООО «Братство» 
Роберт Врежович успешно осу-
ществляет руководство компа-
ниеи�  на протяжении 22 лет. 

Стабильная работа предпри-
ятия ООО «Братство» в тяжелых 
экономических условиях явля-
ется качественным показателем 
добросовестного выполнения 
должностных обязанностеи�  ге-
нерального директора. Знание 

трудового законодательства, 
структуры предприятия, техно-
логии производства дают воз-
можность для оперативного 
решения сложных вопросов и 
ситуации� .  

Под руководством Роберта 
Григоряна  интернациональ-
ныи�  коллектив ООО «Братство» 
успешно справляется с постав-
ленными задачами, выполняет 
качественно и в срок заказы 
департаментов капитального 
строительства, дорожнои�  дея-
тельности и благоустрои� ства 
Томскои�  области, о че�м свиде-
тельствуют многочисленные 
благодарности от раи� онных 
администрации�  города и обла-
сти, звание «Предприятие года 
2011» Международного  эко-
номического реи� тинга «Лига 
лучших», Национальная премия 
«Лидеры экономики России» - 
«Лучшая компания России 2007 
года». 

За 22 года существования 
предприятия было проведено 
очень много   работ. Назовем не-
которые из них:

* Строительство и капиталь-
ныи�  ремонт улично-дорожнои�  
сети Томскои�  области.

Благоустрои� ство терри-
тории�  скверов ( в том числе в 
плиточном покрытии) школ, 
детских садов, внутрикварталь-
ных проездов и остановочных 
карманов сельских поселении�  и 
городов Томскои�  области и об-
ластного центра.

Строительство водопрово-
дных  и канализационных сетеи� ,  
теплотрасс, котельных.

Строительство концертных 
площадок, установка и ремонт 
архитектурных объектов малых 
форм.

Реконструкция  и благоу-
строи� ство здании�  в Томске и Том-
скои�  области (например,  здание 
Епархии по проспекту Ленина, 
119  и  историческое здание на 

проспекте Фрунзе, 14, в Томске; 
церковь в селе Кожевниково).

Выполнение аварии� но-вос-
становительных работ в целях 
ликвидации последствии�  чрез-
вычаи� ных событии�  природно-
го или техногенного характера 
(например, наводнение в Томске 
2013года), в том числе строи-
тельство и ремонт ограждаю-
щих дамб на реке Томи.

Благодаря усилиям Роберта 
Врежовича в компании  «Брат-
ство» внедрена система управ-
ления охранои�  труда, создана 
и работает комиссия по охране 
труда, работники предприятия 
проходят  предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры, все сотрудники ос-
нащены средствами защиты 
и приспособлениями для про-
изводства работ, проводится 
аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Стоит подчер-
кнуть, что в ООО «Братство» не 
зафиксировано ни одного смер-
тельного случая или получения 
тяжелои�  травмы на производ-
стве. Компания «Братство» од-
нои�  из первых вступила в  СРО  
«Томские строители» в 2009 
году, по результатам ежегодных 
плановых проверок не имеет за-
мечании� , соблюдая все требова-
ния технических регламентов и 
стандартов саморегулируемои�  
организации и правил саморегу-
лирования. 

Роберт Врежович со своим 
коллективом достиг не только 
хороших производственных ре-
зультатов, высоких показателеи�  
в соревновании и конкурсах. Он, 
исходя из своих возможностеи� , 
активно участвует в обществен-
нои�  жизни региона: постоянно 
оказывает материальную по-
мощь при проведении спор-
тивных и благотворительных 
мероприятии� , детским органи-
зациям Томскои�  области, церк-
вям, приюту бездомных собак и 

другим общественным органи-
зациям. Подтверждением тому 
многочисленные благодарности 
от детских центров развития и 
социальнои�  помощи, от между-
народнои�  конфедерации масте-
ров гиревого спорта, от федера-
ции Кеокусинкаи� , от федерации 
боевого самбо, от Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алексия II 
и множество других. Многие из 
них видны на фото. Среди них 
также есть награда «Меценат 
города Томска».

Поче�тныи�  строитель Рос-
сии Роберт Григорян отмечен 
многочисленными наградами: 
благодарностями и благодар-
ственными письмами, поче�т-
ными грамотами Министерства 
регионального развития (2012 
год), мэрии города Томска (2012, 
2013, 2014, 2016 годы), департа-
мента городского хозяи� ства го-
родскои�  администрации. В его 
активе  юбилеи� ные медали «10 
лет Союзу Армии России», «400 
лет городу Томску», «70 лет Том-
скои�  

области», «70 лет Великои�  
Победы», медалью ЦК КПРФ 
«100 лет Великои�  Октябрьскои�  
социалистическои�  революции». 
В 2017 году Роберту Врежовичу 
был вруче�н нагрудныи�  поче�т-
ныи�  знак «Строительная слава» 
России� ского Союза строителеи� .

Есть уверенность, что ко-
пилка наград пополнится, как 
и пополнится большои�  список 
объектов, на которых будет еще�  
трудиться Роберт Врежович 
со своим коллективом. 60 лет 
– важная веха в биографии это-
го человека, но он считает, что 
может еще�  немало полезного и 
доброго сделать для развития 
строительного комплекса регио-
на, благоустрои� ства улиц и обще-
ственных пространств городов и 
се�л Томскои�  области, чтобы то-
мичам жилось еще�  комфортнее.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

роберту Григоряну – шестьдесят!

В Союзе Строителей   

заместитель губернатора 
томсКой области по строи-
тельству и инфраструКтуре 
евгений паршуто проинспеК-
тировал возведение детсКого 
сада на 145 мест в селе зырян-
сКое, а таКЖе уЖе введенный 
в эКсплуатацию детсад на 90 
мест в селе первомайсКое.

В Зырянском строитель-
ство детсада с конца 2019 
года ведет СУ ТДСК. На эти 

цели в рамках национального 
проекта «Демография» из феде-
рального и областного бюдже-
тов выделено 242,9 млн рублеи� . 

Сеи� час на объекте работает 
около 30 человек. Здесь полно-
стью завершен монтаж карка-

са здания и кирпичная кладка, 
установлены окна, смонтиро-
вана система вентиляции, ин-

женерные сети и теплотрасса. 
Подрядчик ведет внутреннюю 
отделку и завершает кровель-
ные работы: в этои�  части зда-
ния уже уложен утеплитель 
и выполнена пароизоляция. 
В конце мая строители присту-
пят к установке лифта, в июне — 
к обустрои� ству фасада, а также 
начнут благоустраивать приле-
гающую к детсаду территорию. 
Завершить строительство пла-
нируется в сентябре 2020 года.

Продолжение на 5 стр.
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томСкая ДомоСтроительная компания

заСеДания штабоВ

По данным компании, вете-
раны живут в каждом из 
построенных ТДСК раи� о-

нов: даже в Южных Воротах, где 
среднии�  возраст жильцов едва 
превышает 30 лет. Управляющая 
компания «Жилсервис ТДСК» об-
служивает 26 ветеранов: пять 

участников Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны, пять вдов, троих несо-
вершеннолетних узников фашист-
ских лагереи�  и 13 тружеников 
тыла. В списке ветеранов «Дом-
Сервиса ТДСК» — один участник 
вои� ны, один узник фашистских 
лагереи�  и труженики тыла.

Управляющая компания 
«Уют ТДСК» поздравила жиль-
цов дома, построенного по указу 
президента на улице Сибирскои� , 
83 специально для ветеранов 
вои� ны.

Томская домостроительная 
компания подготовила подар-
ки и для ветеранов-строителеи� . 
Шесть бывших работников ком-
пании — тружеников тыла тра-
диционно получили солидную 
материальную помощь, цветы и 
продуктовую корзину.

Новости Vtomske

Спасибо за победу: ветераны, живущие в домах тДСк, получили подарки к 9 мая
группа управляющих Компаний томсКой домостро-
ительной Компании — «дом-сервис тдсК», «уют тдсК», 
«Жилсервис тдсК» — в честь 75-летия победы подарили 
ветеранам, Которые Живут в районах их обслуЖивания, 
«нулевую» Квитанцию за услуги ЖКу в мае. Компании 
сами оплатят услуги за содерЖание дома.

в мае заместитель губер-
натора по строительству 
и инфраструКтуре евгений 
паршуто провёл три засе-
дания штабов на объеКтах, 
возводимых томсКой до-
мостроительной Компа-
нией.

Хирургический корпус

Было отмечено, что основ-
ные строительно-монтажные 
работы по возведению моно-
литного девятиэтажного зда-
ния хирургического корпуса 
онкологического диспансера 
площадью 18 тысяч квадратных 
метров в Северном медицин-
ском городке Томска будут за-
вершены в августе.

 – Задача строителеи�  – к 
сентябрю подои� ти с тепловым 
контуром, чтобы осенью вести 
отделочные работы, – сообщил 
Евгении�  Паршуто. – Есть про-
блема. В связи с эпидемиеи�  
коронавируса – не начата ре-
монтная кампания по тепловым 
сетям. Думаю, что в ближаи� шее 
время будут приняты эти ре-
шения. И тогда подрядчики для 
хирургического корпуса заи� дут 
на работу, – сказал заместитель 
губернатора.

Южные Ворота

– Все ресурсы нацпроектов 
можно и нужно объединять в 
раи� онах комплексного жилищ-
ного строительства, как того 
от нас требуют федеральные 
власти. Если речь иде�т о сель-
ских территориях, как в Южных 
Воротах, то здесь надо актив-
но подключать «Программу 
комплексного развития села», 
«Сельскую ипотеку», «Безопас-
ные и качественные дороги», 
«Образование» и «Демография». 
Здесь иде�м в тренде, но это все 
надо усиливать. В первую оче-
редь, в части дорог, потому что 
на них денег никогда не хва-
тает, – сказал вице-губернатор 
Евгении�  Паршуто на маи� ском 
заседании штаба в мегараи� оне 
«Южные Ворота».

На заседании штаба принято 
решение, что проектом расши-
рения дороги по улице Конти-
нентальнои�  в Томске будут за-
ниматься теперь не городские 
власти, у которых для этого нет 
ресурсов, а областные. Для вы-
полнения проекта будут при-
влечены средства программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Проектно-сметная докумен-
тация для строительства улицы 
Тояновскои�  уже есть, ее�  подго-
товила Томская домостроитель-
ная компания. Администрация 
Томского раи� она и областнои�  
департамент развития села бу-
дут работать, чтобы включить 
проект ТДСК в государственную 
программу «Комплексное раз-
витие сельских территории� » в 
части строительства объектов 
социальнои�  и инженернои�  ин-
фраструктуры. 

Для будущеи�  двухполоснои�  
дороги по улице Тихои�  еще�  надо 
выполнить проект. Областные 
власти намерены включить ее�  
еще�  в одну госпрограмму «Сти-
мул», которая входит в нацпро-
ект «Жилье�  и городская среда». 
Обе улицы – Тояновская и Тихая 
– должны стать выходом на бу-
дущее малое транспортное коль-
цо вокруг областного центра и 
межрегиональную  автодорогу 
Томск – Таи� га, проект которои�  
будет готов до конца 2020 года.

радонежский

ТДСК по итогам четыре�х 
месяцев текущего года ввела в 
эксплуатацию в микрораи� оне 
«Радонежскии� » 52% жилья от 
своего плана на 2020 год.

Первоначальным проектом в 
Радонежском предусматривалось 
строительство 16 многоквар-
тирных домов. На сегодняшнии�  
день введено в эксплуатацию 11 
домов, в которых  3469 квартир 
общеи�  площадью 187 тыс. «ква-
дратов». Два объекта находятся 
в стадии отделочных работ. ТДСК 
приступила к монтажу послед-
него панельного дома в этом ми-
крораи� оне. Еще�  два 25-этажных  
дома будут построены по моно-
литнои�  технологии.

В заседании штаба впер-
вые приняли участие руково-
дителеи�  филиалов Сбербанка, 
Газпромбанка и ВТБ, которые 
включены в реализацию госу-
дарственных ипотечных про-
грамм – льготнои�  и сельскои� . 
Они рассказали, что сделано в 
этом направлении.

Евгении�  Паршуто, подводя 
итоги, отметил, что пока реги-
оны еженедельно отчитыва-
ются перед правительством за 
выполнение тре�х параметров 
нацпроекта «Жилье�  и городская 
среда». В ближаи� шее время, по 
его словам, появится еще�  один 
– о количестве выданных креди-
тов по льготнои�  ипотеке.

 НИА-Томск

намечены приоритеты 

томсКая домостроитель-
ная Компания третий год 
подряд объявила КонКурс 
грантов на реализацию 
проеКтов Жителей, свя-
занных с развитием благо-
устройства, безопасности, 
спорта и досуга в районах, 
построенных Компанией.

Конкурс социальных про-
ектов «Вместе» стартовал 
в апреле 2020 года. Прием 

заявок на участие завершится 
31 мая, итоги объявят 11 июня.

Участником конкурса может 
стать один человек или группа 
единомышленников, прожива-
ющих в новых раи� онах ТДСК и 
намеренных приложить силы 
для улучшения дома или раи� о-
на. Номинации конкурса остав-
ляют простор для полезнои�  
инициативы: благоустрои� ство, 
дворовои�  спорт и культурныи�  
досуг, безопасность.

Впервые конкурс состоялся 
в 2018 году. За два года гранты 
в размере до 100 тысяч рублеи�  
каждыи�  получили жители Под-
солнухов, раи� она на Нефтянои� , 
Южных Ворот и Радонежского. 
В результате реконструирован 
роллердром на улице Гераси-
менко. В Южных Воротах созда-
на система видеонаблюдения 
на внутриквартальнои�  детскои�  
площадке, осуществлены про-
екты ландшафтного дизаи� на 
для общественных и внутрид-

воровых пространств на улице 
Грачева. Заменили ограждение 
баскетбольнои�  площадки, до-
полнительно установили воро-
та для мини-футбола.

Команда инициативных жи-
телеи�  разного возраста с улицы 
Нефтянои�  построила во дворе 
тротуар с пандусами для коля-
сочников и пожилых людеи� , со-
единившии�  два противополож-
ных дома. На улице Береговои� , 
9 местные урбанисты создали 
зону для отдыха «Сердце Радо-
нежского» и разбили тематиче-
ские цветники возле подъездов.

Управляющие компании 
ТДСК помогают участникам 
конкурса рассчитать проектно-
сметную документацию и вме-
сте с жильцами контролируют 
подрядчиков при выполнении 

работ. После следят за сохран-
ностью и обслуживают новые 
объекты.

Конкурс грантов — конку-
рентныи� . Идеи проходят отбор 
на соответствие критериям 
пользы. Также для победы тре-
буется согласие собственников 
многоквартирного дома на со-
финансирование проекта в раз-
мере не менее 40 %.

Томская домостроительная 
компания приглашает томи-
чеи�  принять участие в конкур-
се грантов и реализовать свои 
идеи в современных раи� онах 
Томска.

Положение о конкурсе, фор-
ма заявки можно скачать здесь. 
Дистанционныи�  прием заявок 
на конкурс: vmeste.tdsk@mail.ru

Новости vTomske

тДСк выделила гранты для 
проектов по благоустройству  

и добрососедству
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президент россии влади-
мир путин в очередной раз 
обратил внимание на чрез-
мерную бюроКратизацию 
строительной отрасли, Ко-
торая, помимо прочего, за-
частую ослоЖняет работу 
в чрезвычайных ситуаци-
ях. заместитель министра 
строительства и ЖКх рос-
сии дмитрий волКов рас-
сКазал, КаКим образом ве-
домство работает в этом 
направлении.

 –  Дмитрий Анатолиевич, 
президентом поставлена за-
дача разработать меры по 
«разбюрокрачиванию» строи-
тельной отрасли. Однако по-
добная работа велась и ранее. 
Имеются ли сейчас возмож-
ности для ещё большей опти-
мизации процедур?

–  Мы полагаем, что, не-
смотря на проделанную за 
прошедшии�  год работу, есть 
существенные возможности 
для увеличения скорости стро-
ительства не только за сче�т 
улучшения технологии и по-
вышения производительности 
труда, но и за сче�т снижения 
административнои�  нагрузки и 
улучшения качества системы 
технического нормирования. 
Работа в этом направлении на-
чалась в 2019 году, и сеи� час 
можно выделить пять основных 
направлении� , или, иначе, пять 
шагов, сделав которые, можно 
получить серье�зное продвиже-
ние вперед в части скорости 
строительства без серье�зных 
рисков удорожания, безопасно-
сти или управляемости в гра-
достроительнои�  деятельности. 
Эти шаги касаются рабочеи�  до-
кументации, экспертного и про-
ектного сопровождения, тер-
риториального планирования, 
типового проектирования, тех-
нического нормирования и осо-
бого регулирования для чрезвы-
чаи� ных ситуации� .

–  Расскажите о них под-
робнее.

– Во-первых, это переход к 
многостадии� ному проектиро-
ванию и «встроенные» в строи-
тельныи�  процесс возможности 
внесения и оценки изменении�  
в проекте без остановки стро-
ительства. В прошлом году в 
Градостроительныи�  кодекс 
мы ввели так называемое экс-
пертное и проектное сопрово-
ждение. Это позволило вносить 
изменения в проект без необхо-
димости проводить повторную 
экспертизу. Оценку каждого из-
менения может делать по выбо-
ру застрои� щика главныи�  инже-
нер проектнои�  организации или 
экспертная организация, выдав-
шая положительное заключе-
ние первоначально. Это уже по-
зволяет сэкономить три-шесть 
месяцев практически в каждом 
инвестиционном проекте

Необходимо делать следую-
щии�  шаг и вводить экспертное 
сопровождение еще�  до начала 
проектирования, до этапа под-
готовки задания на проектиро-
вание, на этапе концепции или 
подготовки обоснования инве-
стиции� . Такая практика стано-
вится все�  более широкои�  при 
осуществлении государствен-
ных инвестиции� , особенно в 
зонах чрезвычаи� ных ситуации� , 
например, ликвидации послед-
ствии�  паводка в Иркутскои�  об-

ласти. Так мы можем допол-
нительно сократить срок 
экспертизы и в целом стро-
ительства минимум еще�  на 
месяц.

Кроме того, от нынеш-
него одностадии� ного про-
ектирвания требуется пере-
и� ти, а точнее вернуться, к 
многостадии� ному проекти-
рованию, что соответствует 
советскому опыту и между-
народнои�  практике. Зако-
нопроект, возвращающии�  
используемое на практике, 
но совершенно неотрегу-
лированное понятие рабо-
чеи�  документации, проше�л 
процедуру всех необходимых 
согласовании�  в правительстве. 
Многостадии� ное проектиро-
вание, возможность строить и 
сдавать объекты по рабочеи�  до-
кументации вместе с гибким ме-
ханизмом внесения изменении�  
в проект без остановки строи� ки 
позволит дополнительно сэко-
номить не только до шести ме-
сяцев в крупных проектах, но и 
гибко управлять стоимостью 
и, в конечном сче�те, экономить 
средства инвестора или госу-
дарства.

–   При этом существенное 
время строители теряют на 
подготовку градостроитель-
ной документации…

–   Внесение изменении�  в 
схемы территориального пла-
нирования, генеральные пла-
ны, правила землепользования 
и застрои� ки, которые сеи� час 
нужно сделать до начала про-
ектирования и строительства, 
могут отнять даже не месяцы, а 
затянуться, вместе с земельны-
ми вопросами, на один-два года. 
Количество требуемых измене-
нии� , например, для нижегород-
скои�  агломерации превышает 
700 штук в год, в связи с быстро 
меняющеи� ся экономическои�  и 
градостроительнои�  ситуациеи� . 
При этом только 87 проектов 
планировки территории�  из 309 
«дожидаются» таких измене-
нии� , остальные не могут быть 
утверждены, пока с момента 
внесения не прои� де�т более года. 
Возможность разработки и ут-
верждения проектов планиров-
ки территории до изменения 
генпланов, СТП и ПЗЗ вместе с 
серье�зным упрощением поряд-
ка внесения в них изменении� , 
равно как и проектирование и 
начало строительства, запарал-
леленное с решением земель-
ных вопросов, может сократить 
срок строительства на несколь-
ко месяцев, а по отдельным про-
ектам – на несколько лет. Со-
ответствующие нормативные 
акты Минстроем уже разрабо-
таны и могут быть приняты в 
самое ближаи� шее время.

–  А есть ли потенциал в 
части проектов повторного 
применения?

–   Неоднократно обсуждал-
ся вопрос дополнения исполь-
зования проектов повторного 
применения типовым проекти-
рованием. Типовые проектные 
решения, исключающее необ-
ходимость прохождения боль-
шинства длительных процедур, 
например, экспертизы, могут со-

кратить строителям три-шесть 
месяцев и более. Законопроект 
подготовлен, завершается его 
согласование в правительстве. 
Работа над созданием библио-
тек таких проектов на базе про-
ектов повторного применения, 
в частности, по объектам пер-
вичного звена здравоохранения, 
уже веде�тся.

–   У представителей от-
расли также имеются во-
просы по техническому нор-
мированию. Как быть со 
«снипами-хрипами»?

–   Деи� ствительно, существу-
ющая система технического 
нормирования в строительстве 
подвергается справедливои�  
критике. К сожалению, за по-
следние годы управляемость в 
этом вопросе постоянно ухуд-
шается. Большая беда, что мы 
ушли от «одноканальности» их 
принятия. Президент не в пер-
выи�  раз обращает внимание на 
это. Еще�  по итогам заседания 
Госсовета по вопросам строи-
тельства в 2016 года было по-
ручено исключить случаи, из-
дания нормативно-технических 
документов без согласования с 
Минстроем, но все практические 
шаги в этои�  области идут очень 
трудно. Так, сеи� час документы 
с обязательными требования-
ми к проектировщикам и стро-
ителям, которые нужны и при 
прохождении экспертизы, и при 
осуществлении государственно-
го строительного надзора, раз-
рабатывают семь федеральных 
органов власти. Такого нет нигде 
в мире! Это рождает многочис-
ленные коллизии, дублирова-
ния и избыточные требования. 
Для уменьшения количества 
обязательных требовании�  
Минстрои�  в рамках своеи�  ком-
петенции разработал соот-
ветствующие изменения в так 
называемыи�  «перечень 1521», 
где они закреплены. Это умень-
шает их количество на 30% 
(примерно с 10 тысяч до 7 ты-
сяч требовании� ). Дальнеи� шим 
шагом должно стать, что было 
также поручено президентом 
по итогам заседания Госсовета 
по вопросам строительства в 
мае 2016 года, создание «одно-
канального» технического регу-
лирования по принципу: разра-
батывает каждыи� , а выпускает 
и отвечает за отсутствие колли-
зии�  и дублирования – один. За-
планировано заменить при этом 
перечень отдельных обязатель-
ных требовании�  компактными 
и систематизированными обя-

зательными к применению 
строительными нормами, 
содержащими исключи-
тельно необходимые вещи. 
Это дополнительно умень-
шит количество обязатель-
ных требовании�  еще�  при-
мерно на 4 тысячи штук. 
Изменения в техническии�  
регламент о безопасности 
здании�  и сооружении� , не-
обходимые для этого, раз-
работаны и находятся на 
последнем этапе согласова-
ния перед внесением в пра-
вительство. Правительство 
поручило сократить сроки 
строительства объектов. 

Кроме того, в прошлом году за-
конодательно урегулирован 
единыи�  реестр, где будут со-
держаться все документы, не-
обходимые для экспертизы и 
государственного строительно-
го надзора, что исключительно 
важно для строителеи� . Подза-
конные акты, необходимые для 
его работы также разработа-
ны и прошли необходимые со-
гласования, могут также быть 
приняты в ближаи� шее время. 
Строительные нормы, умень-
шение количества обязатель-
ных требовании�  до разумного 
минимума, «одноканальное» 
техническое регулирование по-
зволят кратно уменьшить так 
называемые «дополнительные» 
документы, прежде всего, спец-
техусловия (СТУ) и различные 
расчетные обоснования, прак-
тика увеличения которых на-
метилась в настоящее время. 
Так, например, количество СТУ, 
разрабатываемых в 2017 году, 
превысило 2,5 тысячи. В 2019 
их разработали уже более 4,5 
тысячи. С уче�том того, что каж-
дое СТУ стоит от 500 тысяч до 
3 миллионов рублеи�  и более 
и «отнимает» 1-2 месяца, этот 
квазиучастник в строи� ке начи-
нает весьма негативно влиять 
на процесс. Предлагаемые меры 
могут сократить их количество 
кратно, сделав механизм СТУ 
деи� ствительно исключением из 
правила, которое нужно только 
тогда, когда нет и не может быть 
иного выхода.

–  Что может измениться 
в строительстве при чрезвы-
чайных ситуациях?

–   Важность работы в усло-
виях чрезвычаи� нои�  ситуации в 
последнее время мы осознали 
особенно че�тко. Любые, даже са-
мые совершенные правила, рас-
считанные на регулярныи�  поря-
док, в этом случае, как правило, 
не годятся.

Посмотрим на примере. В 
«обычном» инвестиционном 
процессе, в самом простом слу-
чае для строительства, к при-
меру, типовои�  больницы из лег-
ких конструкции�  при условии 
выделенного финансирования 
требуется: отвести землю и 
привести в соответствие градо-
строительную документацию 
(6-18 месяцев), организовать 
конкурс на проектирование (2 
месяца), запроектировать (1 
месяц), прои� ти экспертизу (2 
месяца), организовать конкурс 
на строительство (2 месяца), 
построить (1-2 месяца), сдать в 

эксплуатацию и оформить пра-
ва на землю и объект недвижи-
мости (1 месяц). Итого 16-28 
месяцев. Процесс проектирова-
ния и строительства при этом 
занимает 10-18%. Остальное 
– административная нагрузка, 
разрешения, оформление. Назо-
вем это коэффициент эффектив-
ности. В этом случае он 0,1-0,18. 
Эффективностью такое соот-
ношение назвать невозможно. 
При реализации предлагаемых 
нами изменении�  сроки очень 
существенно сокращаются: от-
вести землю и привести в соот-
ветствие градостроительную 
документацию – 1 месяц, органи-
зовать конкурс на проектирова-
ние  –  2 месяца, запроектировать 
– 1 месяц, прои� ти экспертизу – 0 
месяцев, организовать конкурс 
на строительство – 2 месяца, по-
строить – 1-2 месяца, сдать в экс-
плуатацию и оформить права на 
землю и объект недвижимости – 
1 месяц. Итого 8-9 месяцев. Про-
ектирование и строительство 
уже занимает 30-40% времени. 
То есть коэффициент эффек-
тивности – 0,3-0,4. В проектах 
более сложных и долговечных 
здании�  с нормативным сроком 
строительства, скажем, 12 ме-
сяцев, он повышается и пре-
вышает 0,7, а это уже неплохо. 
Ясно, что в условиях чрезвычаи� -
нои�  ситуации этого недостаточ-
но. Все процессы, включая про-
ектирование и строительство, 
требуется осуществлять парал-
лельно. Необходимо исключить 
потерю времени на конкурсные 
процедуры. Это позволит сокра-
тить время реализации проекта 
практически до нормативного 
срока строительства и сделать 
коэффициент эффективности 
более 1. Делать так в «обычных» 
условиях – едва ли рациональ-
но. В существенном количестве 
строительных проектов требу-
ется время на «предотвращение 
конфликтов», в том числе свя-
занных с мнением населения. 
Особенно это касается жилищ-
ного и коммерческого строи-
тельства. Требуется время на ка-
чественную проверку решении� , 
для того, чтобы избежать в бу-
дущем техногенных катастроф. 
Вместе с тем, когда мы ликвиди-
руем последствия наводнения, 
пожара или эпидемии, скорость 
приобретает абсолютно перво-
степенное значение. Таким об-
разом, особыи�  порядок реали-
зации строительных проектов 
в условиях чрезвычаи� нои�  ситу-
ации, установленныи�  законом и 
не требующии�  каждыи�  раз при-
нятия схожих по сути решении� , 
позволит «разрешать строить», 
«строить» и «оформлять строи� -
ку» за время, меньшее норма-
тивного срока проектирования 
и строительства. То же касается 
и строительных норм, которые 
в этом случае можно упростить, 
понимая при этом, что мы со-
знательно поступаемся частью 
надежности и долговечности, 
выигрывая в сроках и цене. Со-
ответствующие предложения 
министерством строительства 
подготовлены и могут быть реа-
лизованы уже в этом году.

РИА Недвижимость

минстрой: мы разработали пять шагов 
по сокращению сроков строительства
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участниКи меЖдународ-
ной выставКи дизайна и 
интерьера, строительства 
и строительных техноло-
гий «Batimat Russia», про-
ходившей в мосКве в марте 
теКущего года, поговорили 
об идейных основах стра-
тегии развития строитель-
ной отрасли.

По мере того, как работа 
над проектом «Стратегии 
развития строительнои�  

отрасли РФ до 2030 года», вроде 
бы как должна выходить на фи-
нишную прямую, к его оконча-
тельному редактированию до-
пускается все�  более узкии�  круг 
экспертов. И представителеи�  

строительных специальностеи�  
среди них становится все�  мень-
ше и меньше. При этом очень 
многие принципиальные вопро-
сы по-прежнему остаются либо 

нереше�нными, либо требуют 
актуализации с уче�том постоян-
но меняющеи� ся экономическои�  
и политическои�  ситуации. 

Минстрои�  России по-
прежнему подчеркивает, что 
автором стратегия является 
сама строительная отрасль. По-
этому некоторые важные темы, 
включая способы достижения 
целевых показателеи�  по вво-
ду жилья, направление раз-
вития системы технического 
регулирования, борьбу с некаче-
ственными и контрафактными 
строительными материалами, 
выносятся на широкое обсуж-
дение. Именно такая открытая 
дискуссия была организована в 
формате пленарного заседания 

деловои�  программы между-
народнои�  выставки «Batimat 
Russia».

В проекте стратегии будут 
корректироВки 

На сегодняшнии�  день точ-
но можно сказать только одно 
— корректировки в проект до-
кумента вноситься будут. На-
пример, Минстрои�  в настоящее 
время активно занимается ис-
полнением поручения предсе-
дателя Правительства России 
Михаила Мишустина, предло-
жившего установить более чет-
кую взаимосвязь между целя-
ми национального развития 
(названы в Указе президента 
РФ Владимира Путина № 204), 
национальными проектами и 

стратегиями развития, которые 
готовятся во многих отраслях 
экономики.

Обсуждается также вариант 
с объединением стратегии�  раз-
вития строительнои�  отрасли и 
жилищно-коммунальнои�  сферы. 
Ее�  разработку также курирует 
Минстрои� . А поскольку страте-
гия развития ЖКХ изначально 
охватывает период вплоть до 
2035 года, горизонты строи-
тельнои�  отрасли также могут 
быть немного расширены. Кро-
ме того, в рамках одного доку-
мента можно будет сформули-
ровать подходы к управлению 
всем жизненным циклом зда-
нии�  и сооружении� .  

Продолжение на 7 стр.

Стратегия стройотрасли-2030: поправки пошли на третий круг

Онлаи� н-совещание ТК 465 
«Строительство» по во-
просам оптимизации 

нормативно-техническои�  базы 
и формированию пакета перво-
очередных мероприятии�  в це-
лях обеспечения устои� чивого 
развития строительнои�  отрасли 
прове�л заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяи� ства России� -
скои�  Федерации, председатель 
ТК 465 «Строительство» Дми-
трии�  Волков. Участие в меропри-
ятии принял весь руководящии�  
состав ТК 465 «Строительство».

– Так называемая «новая ре-
альность», в которои�  оказался 
весь мир в связи с распростра-
нением новои�  коронавируснои�  
инфекции, показала, что эпи-
демиологическая обстановка 
отражается абсолютно на всех 
сферах жизнедеятельности об-
щества. Процессы в строитель-
нои�  отрасли уже перестраива-
ются. Перед нами стоит задача 
проанализировать и решить, как 
должно измениться техническое 
регулирование, чтобы отрасль 
преодолела экономические по-
следствия пандемии и продол-
жила свое развитие. Задачу не-
обходимо решать, прежде всего, 
опираясь на экспертов ТК 465 – 
элиту россии� скои�  строительнои�  
науки и технического регулиро-
вания, – сказал Дмитрии�  Волков. 
Он подчеркнул, что предложен-
ные профессиональным сообще-
ством изменения, отвечающие 
актуальному вызову, с которым 
столкнулось все международное 
сообщество, должны быть уч-
тены в работе по актуализации 
деи� ствующих нормативно-тех-
нических документов для вне-
дрения передовых технологии�  
и установления ограничения 
на использование устаревших 
технологии�  в проектировании и 
строительстве при реализации 

национального проекта «Жилье�  
и городская среда».

– В 2020 году в рамках нац-
проекта «Жилье�  и городская сре-
да», а также программы «Циф-
ровая экономика России� скои�  
Федерации» разрабатываются 
143 нормативно-технических 
документа – 67 сводов правил и 
76 национальных стандартов,  – 
рассказал директор ФАУ «ФЦС», 
заместитель председателя ТК 
465 «Строительство» Андреи�  
Басов.

 – При разработке докумен-
тов особое внимание уделяется 
предложениям профессиональ-
ного сообщества, направлен-
ным на преодоление и миними-
зацию негативных последствии�  
в связи с распространением 
новои�  коронавируснои�  инфек-
ции. Сеи� час мы находимся на 
том этапе разработки, когда все 
потребности, которые должны 
облегчить работу участникам 
градостроительного процес-
са, возможно и нужно учесть 
и внести в проекты докумен-
тов, – отметил Андреи�  Басов.    
Документы разрабатываются в 
соответствии с приказом Мин-
строя России от 31 января 2020 
года № 50/пр «Об утверждении 
Плана разработки и утвержде-
ния сводов правил и актуализа-
ции ранее утвержденных строи-
тельных норм и правил, сводов 
правил на 2020 год» и приказом 
Росстандарта от 1 ноября 2019 
года № 2612 «Об утверждении 
Программы национальнои�  стан-
дартизации на 2020 год».

Андреи�  Басов акцентировал 
внимание на проводимои�  рабо-
те по сокращению количества 
требуемых специальных техни-
ческих условии�  (СТУ) за сче�т об-
новления и введения в деи� ствие 
сводов правил, как однои�  из 
принимаемых мер по поддержке 
строительнои�  отрасли.

О ситуации в сфере про-
мышленности строительных 
материалов и первоочередных 
предложениях по развитию 
нормирования в строительнои�  
отрасли рассказал вице-пре-
зидент корпорации «ТехноНИ-
КОЛЬ» Евгении�  Вои� лов. По его 
словам, благодаря большои�  
инерционности и рекордно-
му всплеску потребительскои�  
активности в первом кварта-
ле этого года и, перед началом 
введения самоизоляции резко-
го снижения активности рынка 
не наблюдается. Производства 
строительных материалов про-
должают работу с уче�том тре-
бовании�  безопасности. В числе 
предложении�  по поддержке и 
развитию нормирования стро-
ительнои�  отрасли Евгении�  Вои� -
лов назвал необходимость про-
должать работу по сокращению 
издержек в нормировании, ак-
центировать требования к аку-
стическои�  изоляции и повыше-
нию комфортности помещении� , 
в особенности жилых, обеспе-
чить поддержку малоэтажного 
строительства.

Директор НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова Игорь Колыбин 
первоочереднои�  задачеи�  на-
звал разработку нормативов, 
позволяющих при необходи-
мости оперативно приостано-
вить строительство на срок 
менее полугода или на более 
длительныи�  срок. К важнеи� -
шим направлениям строитель-
ного нормирования Игорь Ко-
лыбин также отне�с разработку 
методов изыскании�  без при-
сутствия оператора, усиление 
разработки геофизических ме-
тодов, позволяющих проводить 
изыскания на больших терри-
ториях, развитие и внедрение 
BIM-технологии� , усиление мо-
ниторинга, в том числе удален-
ного, на объектах в процессе 
их строительства, разработку 

временных норм, деи� ствующих 
только в период возникающих 
угроз, разработку временных 
методических указании�  по кра-
ткосрочнои�  консервации строи-
тельных объектов.

В выступлениях вице-пре-
зидента РААСН Владимира Тра-
вуша, директора НИИСФ РААСН 
Игоря Шубина была отмечена 
необходимость отдавать пред-
почтение национальным норма-
тивно-техническим документам 
взамен зарубежных, неадапти-
рованным к россии� ским кли-
матическим и геофизическим 
условиям. Кроме этого необхо-
димы изменения системы рассе-
ления в стране для обеспечения 
безопасности населения, изме-
нение типологии общественных 
здании� , упрощение документо-
оборота между организациями, 
перевод его в цифровои�  вид, 
недопустимость предпочтения 
экономическои�  выгоды сани-
тарным нормам.

Дмитрии�  Волков выступил 
с инициативои�  провести серию 
рабочих совещании�  в струк-
турных подразделениях ТК 465 
«Строительство».

– Мы должны понимать, что 
ситуация, связанная с распро-
странением коронавируснои�  
инфекции, не просто короткии�  
эпизод. Она наглядно продемон-
стрировала вызовы, на которые 
мы не обращали пристального 
внимания ранее. Часть из них 
носит долгосрочныи�  характер, 
часть породит новые тренды 
развития. На отдельные вещи 
мы реагируем оперативно,  на-
пример, подходы к организации 
строительнои�  площадки или 
необходимость консервации 
строи� ки на короткии�  временнои�  
период ЧС, скажем, месяц, что 
было раньше экзотикои�  в прак-
тике. Другие тренды, например, 
перемены, связанные с возмож-
ным изменением системы рас-
селения, могут рассматриваться 
с прицелом на перспективное 
развитие страны. Чтобы вы-
работать конкретные предло-
жения по совершенствованию 
технического регулирования в 
строительстве необходимо про-
вести предметную работу в под-
комитетах ТК 465, – резюмиро-
вал заместитель министра.

Минстрой России

минстрой россии и экспертное сообщество тк 465 
оптимизируют нормативно-техническую базу для 

эффективной работы строительной отрасли
минстрой россии продолЖает разрабатывать КратКо-
срочные и долгосрочные изменения в техничесКом 
регулировании в строительстве для преодоления эКоно-
мичесКих последствий, связанных с распространением 
новой Коронавирусной инфеКции и извлечения уроКов 
эпидемиологичесКой вспышКи на будущее.

Начало на 2 стр.
в первомайсКом детсКий 
сад на 90 мест сдан в эКс-
плуатацию в деКабре 2019 
года. работы на объеКте ве-
ла гК «Карьероуправление». 
на строительство в рамКах 
нацпроеКта «демография» из 
бюдЖетов всех уровней было 
направлено 151,2 млн рублей.

Подрядчик применил 
современные строи-
тельные материалы и 

технологии. В здании имеется 
необходимое количество эваку-
ационных выходов. Оно также 
оборудовано современнои�  по-
жарнои�  сигнализациеи�  и систе-
мои�  видеонаблюдения. На при-
легающеи�  к саду территории 
обустроена детская игровая 
площадка. Первые группы ново-

го сада начнут работу уже в се-
редине июня, а в полном режиме 
он начнет работать с сентября. 
– В 2020 году в Томскои�  области 
по нацпроекту «Демография» 
также строятся детские сады на 
145 мест в селах Мельниково и 
Кожевниково, в Томском раи� оне 
началось строительство двух са-
дов на 220 и 280 мест — в Юж-
ных Воротах и Северном Парке, 
— прокомментировал Евгении�  
Паршуто. — Строители набра-
ли хорошие темпы, однако ско-
рость не должна быть в ущерб 
качеству. Мы контролируем все 
этапы строительства — от про-
екта до внутреннеи�  отделки, 
чтобы новые объекты не про-
сто закрывали потребность в 
дошкольных местах, но и были 
современными и безопасными».

Tomsk.gov.ru

Строятся новые детские сады
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25 мая почётному 
строителю россии, 
обладателю звания 
«лучший инЖенер» на-
ционального объеди-
нения строителей рф,  
победителю х област-
ного КонКурса  «стро-
итель года – 2009», 
заместителю диреК-
тора по промышлен-
ной площадКе №2 ооо 
«зКпд тдсК» сергею 
владимировичу со-
роКину исполнилось 
55 лет.

Сергеи�  Владимирович 
является продолжа-
телем славных тра-

диции�  большои�  трудовои�  
династии Сорокиных, когда 
его отец, дед, дядя и другие 
родственники возводили 
кирпичные заводы и пред-
приятия строительнои�  ин-
дустрии Казахстана.

По примеру родителеи�  
Сергеи�  Владимирович по-
ступает в Томскии�  инже-
нерно-строительныи�  институт 
(ныне ТГАСУ), участвует в рабо-
те студенческих строительных 
отрядов, набирается опыта и 
мастерства. После окончания 
вуза его берут в штат ПМК-90 
ДСК на должность производите-
ля работ.

С 1995 года (четверть века 
назад!) его трудовая деятель-
ность и вся жизнь связана с 
заводом крупнопанельного 
домостроения. Начинал он с 
должности механика формо-
вочного цеха. Через четыре года 
возглавил коллектив арматур-
ного цеха. Под его руководством 
была полностью проведена 
реконструкция цеха, освоены 
новые производственные пло-
щади.

Не удивительно, что в 2007 
году с приобретением по пере-
улку Мостовому в Томске новых 
производственных площадеи� , 
руководителем нового «завода 
в заводе» стал именно Сергеи�  
Владимирович. Являясь менед-
жером высшеи�  квалификации, 
он сумел оперативно принять 
все необходимые меры по стро-
ительству и запуску нового про-
изводства, грамотно координи-
руя деятельность всех служб.

Приходилось не только стро-
ить, создавать костяк коллекти-
ва, но и учиться. Ведь предсто-
яло устанавливать и запускать 
современное инновационное 
оборудование, поступившее с 
передовых зарубежных пред-
приятии� . Так в 2008 году был 
введе�н  в эксплуатацию проле�т 

по производству плит пу-
стотного настила по без-
опалубочнои�  технологии 
«Тэнсилэнд» на испанском 
оборудовании мощностью 
30 тысяч кубических ме-
тров в год. 

В последующие годы 
пришлось Сергею Владими-
ровичу со специалистами 
и рабочими осваивать вы-
сокотехнологичное немец-
кое оборудование  фирмы 
Weckenmann. Установлен-
ные и успешно освоенные 
новые технологические 
линии позволили заводу 
КПД выи� ти на передовые 
позиции по производству 
железобетонных изделии�  и 
конструкции� , стать одним 

из флагманов строительнои�  
индустрии России.

В 2019 году по инициати-
ве С.В. Сорокина было приня-
то решение об участии

Коллектива завода в на-
циональном проекте «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости». В по-

следствии Сергеи�  Владимиро-
вич возглавил рабочую группу 
по внедрению и реализации 
программы на пилотном потоке 
промышленнои�  площадки №2. В 
качестве пилотного потока был 
взят проле�т №4, и всего за 6 ме-
сяцев работы удалось достичь 
высоких результатов. А имен-
но: снизилось незаверше�нное 
производство в потоке на 33% 
и время протекания процесса 
на 46%, а также удалось повы-
сить выработку на человека на 
16%. Сергею Сорокину удалось 
успешно применить инструмен-
ты бережливого производства 
на практике, а также повысить 
уровень компетенции�  работни-
ков.

А.НИКОЛАЕВ

ГорДоСть ооо «зкпД тДСк» ооо «ГорСети»

капремонт мкД

Сергею Сорокину – 55 лет!

минстрой рф составил рей-
тинг регионов по итогам 
реализации проеКта «фор-
мирование Комфортной 
городсКой среды» нацио-
нального проеКта «Жильё 
и городсКая среда» в 2019 
году. томсКая область за-
няла 16-е место.

Реи� тинг составлен по 35 
критериям: это доля му-
ниципалитетов, синхрони-

зировавших благоустрои� ство с 
другими программами, оценка 
изменении�  городскои�  среды жи-
телями, количество проектов 
– победителеи�  всероссии� ского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортнои�  городскои�  
среды, создание центров ком-
петенции� , привлечение добро-
вольцев и другие. Для сравнения, 
при составлении реи� тинга 2018 
года учитывались 28 критериев. 
В реи� тинге регионов по итогам 
2019 года участвовали 84 субъек-
та РФ, кроме Москвы. 

Максимально каждыи�  участ-

ник мог набрать 132 балла. Том-
ская область по результатам реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортнои�  городскои�  среды» 
в 2019 году набрала 63 балла и 
попала в топ-20. 16-ю строчку с 
регионом разделили Калинин-
градская, Ростовская, Брянская 
области, Удмуртская Республика, 
Ненецкии�  автономныи�  округ. 

Томская область по реи� тин-
гу-2019 обошла соседние Кеме-
ровскую и Новосибирскую обла-
сти, Алтаи� скии�  краи�  и Республику 
Алтаи� , а также Санкт-Петербург.

Первое место реи� тинга по тра-
диции заняла Московская область 
(87 баллов), на втором и третьем 
– Калужская (86) и Тульская обла-
сти (84) соответственно.

– Весомыи�  вклад в оценку ре-
гиона внесла деятельность цен-
тра развития городскои�  среды: по 
этому критерию Томская область 
набрала максимальное количе-
ство баллов, – прокомментировал 
заместитель вице-губернатор 
по строительству и инфраструк-
туре евгений паршуто. – Наш 

центр компетенции�  не только 
участвует в подготовке проектов 
благоустрои� ства, но и консульти-
рует в этих вопросах муниципа-
литеты и жителеи� , разрабатыва-
ет методические рекомендации, 
является неотъемлемои�  частью 
проекта «Живая лаборатория 
Томска», внедряет «умные» тех-
нологии в городскую среду». 
Также министерство высоко 
оценило работу региона по при-
влечению добровольцев для уча-
стия во всероссии� ском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортнои�  среды и привлечение 
самих жителеи�  к решению вопро-
сов благоустрои� ства, в том числе 
через общественные обсужде-
ния и реи� тинговые голосования. 
Помимо этого, составители реи� -
тинга учли, как в Томскои�  обла-
сти формируется городская среда 
для людеи�  с ограниченными воз-
можностями: создание пандусов 
и уклонов — обязательныи�  эле-
мент всех проектируемых объек-
тов.

Tomsk.gov.ru

томская область вошла в топ-20 в рф  
по благоустройству в рамках нацпроекта

триста подарКов переданы 
ветеранам войны и труЖе-
ниКам тыла КировсКого из-
бирательного оКруга №2.

Традиционное адресное 
поздравление с 75-м Дне�м 
Победы с вручением по-

дарков участникам Великои�  
Отечественнои�  вои� ны и тру-
женикам тыла, проживающим 
на территории Кировского из-
бирательного округа №2, орга-
низовано депутатом Законода-
тельнои�  думы Томскои�  области 
Владимиром Резниковым и го-
родским депутатом Максимом 
Резниковым.

Десятая, юбилеи� ная, акция 
выпала на непростое время са-
моизоляции и потребовала до-
полнительных усилии� . Волон-
теры получили медицинскии�  
допуск к работе, использовали 
средства защиты: маски, пер-
чатки, антисептики. Перед ними 
была поставлена конкретная за-
дача: передать поздравитель-
ную открытку и продуктовыи�  
набор, соблюдая все меры пре-
досторожности. С семьеи�  каждо-
го из трехсот ветеранов догово-
рились заранее.

Никакие обстоятельства не 
могут повлиять на доброже-
лательность людеи�  старшего 

поколения. Дверь квартиры от-
крывали члены семеи�  ветера-
нов и, как правило, они в первую 
очередь передавали слова бла-
годарности в адрес депутатов.

Продовольственные на-
боры организаторы акции со-
ставляли с уче�том нынешнеи�  
обстановки, когда лишнии�  раз 
в магазин лучше не ходить. В 
них были тушенка двух со-
ртов, рыбные консервы, хоро-
шее растительное масло, сгу-
щенка, какао, кофе, два вида 
чая, мед, карамель и томская 
«птичка», печенье, халва, ко-
робка «чока пая», полотенце. В 
один пакет и не поместилось, 
добавили небольшои�  – под 
сладости.

Конечно, жаль, что не уда-
лось побеседовать с ветерана-
ми. Но общались совсем недав-
но, в День защитника Отечества. 
Волонтеры с поздравлением от 
депутатов Владимира и Макси-
ма Резниковых побывали в каж-
дом доме и вручили памятныи�  
подарок – настенные часы. 

Время, как оказалось, не 
только иде�т вперед, но и меняет 
нашу жизнь до неузнаваемости. 
Однако  главным в неи�  остаются 
доброта, забота и память о под-
виге!

Л. МИХАЙЛОВА

С Днем победы!

КаК сообщил генеральный 
диреКтор регионального 
фонда Капитального ре-
монта многоКвартирных 
домов томсКой области 
ниКолай савотин, строи-
тели завершили работы на 
30% домов, вКлюченных в 
программу 2020 года.

– Из 226 многоквар-
тирных домов, 
где в 2020 году 

планируется произвести капи-
тальныи�  ремонт, завершены 
работы на 61 объекте. В связи 
с пандемиеи�  приостановлены 
работы на 24 домах в шести 
раи� онах области. Это объекты, 
где подрядчикам необходимо 
заходить в квартиры собствен-
ников для ремонта инженер-
ных сетеи� , – пояснил Николаи�  
Савотин. – Как только будет 
снят режим всеобщеи�  самоизо-

ляции, работы возобновятся. 
 
При этом строители в плановом 
порядке продолжают капиталь-
ныи�  ремонт крыш, фасадов, 
лифтов. Так, в Томске в доме №1 
по улице Кузнецова подрядчик 
«Томскремстрои� проект» уже 
завершает капремонт крыши и 
приступил к ремонту фасада. А 
в доме № 42 по улице Крымскои�  
компания «РСУ-8» с декабря за-
нимается капитальным ремон-
том крыши. Сдать оба объекта 
планируется летом.

Пандемия COVID-19 не повли-
яла на обеспеченность строите-
леи�  материалами: сбоев с постав-
ками нет.

На всех площадках подрядчики 
обеспечивают своих сотрудников 
средствами индивидуальнои�  за-
щиты, а строители соблюдают про-
тивоэпидемические требования.

Tomsk.gov.ru

план 2020 года выполнен 
на треть

Уважаемый  
Сергей Владимирович!

От всей души поздравляем 
Вас с 55-летием! 

Желаем новых трудовых свершений,
 неиссякаемой энергии, благополучия, 

здоровья и счастья!
Коллектив ООО «ЗКПД ТДСК»
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Начало на 5 стр.
По мнению председателя ко-

митета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере строитель-
ства Ефима Басина, реализация 
такого подхода в дальнейшем 
привела бы к положительным 
подвижкам в контрактной си-
стеме. Изменятся  подходы к 
определению цены контракта. 
Потому что заказчики просто 
вынуждены будут учитывать 
затраты в течение всего пери-
ода эксплуатации, а не только 
на стадиях проектирования и 
строительства.

Определенные пожелания к 
проекту наверняка последуют 
и от заместителя председателя 
Правительства России Марата 
Хуснуллина. Он будет куриро-
вать не только строительство 
и ЖКХ, но и вопросы регио-
нального развития, жилищную 
политику, ипотеку, дорожное 
строительство. Регулирование 
строительнои�  сферы станет не 
таким разорванным, как рань-
ше. Соответственно, появятся 
новые подходы, которые, на-
верняка наи� дут свое�  отражение 
в окончательнои�  редакции до-
кумента.

разВитие неВозможно   
без поВышения качестВа  и  

роста компетенций
С точки зрения понимания 

ситуации, а также смысла разра-
ботки стратегии именно сеи� час,  
необходимо помнить, что по 
объе�му ввода жилья в эксплуа-
тацию россии� ская строительная 
отрасль еще�  в 2013 году достиг-
ла уровня, сопоставимого с луч-
шими результатами советских 
лет (72,2 миллиона квадратных 
метров в 1978 году, 70,5 млн кв. 
м  –  в 2013). После этого даже 
в 2018 году, когда вводились в 
эксплуатацию дома, которые 
начинали строить в период кри-
зиса 2014-2015 годов, отрасль 
оставалась на уровне 75,6 млн 
кв метров. В России строятся 
достаточно сложные объекты 
инфраструктуры, вполне совре-
менные с точки зрения архи-
тектурных, инженерных и кон-
структивных решении�  жилые 
и офисные комплексы. Отрасль 
стала уже достаточно большим 
и сложным механизмом, чтобы 
развиваться  без внятных стра-
тегических установок и понят-
ных целеи�  и задач. 

В такои�  ситуации вполне за-
кономерно, что эксперты в по-
исках оптимальных и проверен-
ных временем управленческих 
решении�  пытаются переосмыс-
ливать каким-то образом наше 
советское прошлое. Поэтому 
время от времени возникают во-
просы наподобие того, которыи�  
в ходе нынешнеи�  пленарнои�  
сессии был задан заместителю 
министра Дмитрию Волкову – 
его спросили, как он относится к 
идее возвращения в нынешних 
условиях к системе обязатель-
ных СНиПов и ГОСТов по совет-
скому образцу. И  таких тем для 
обсуждения у профессиональ-
ного сообщества достаточно 
много.

Отказываться от частного 
предпринимательства раз и 
навсегда никто из серье�зных 
людеи�  вроде бы пока не собира-
ется. Таким образом, вопрос не 
ставится даже в таких странах, 
как Северная Корея. Очевидно, 
что системныи�  подход состоит 
в том, чтобы повышать каче-
ство строительства, качество 
управления отраслью и профес-
сиональныи�  уровень специали-
стов. Именно поэтому Дмитрии�  
Волков не устает  повторять, что 
самои�  главнои�  составляющеи�  в 
идеологии стратегии развития 
строительнои�  отрасли на бли-
жаи� шие годы является вопрос о 
наращивании компетенции.

 – Ключевые проблемы стро-
ительнои�  отрасли в последние 
годы связаны со снижением 
уровня профессиональных на-
выков ее�  специалистов. В Стра-
тегии сформулирован тезис о 
том, что все деи� ствия, предпри-
нимаемые участниками отрас-
ли, должны вести к росту ком-
петенции� . Это является нашеи�  
приоритетнои�  задачеи� , – цити-
рует пресс-служба Минстроя 
слова из выступления  Дмитрия 
Волкова. – Необходимо воспи-
тывать такое же количество та-
ких сильных профессионалов, 
как в былые годы. Это позволит 
«сделать отрасль более конку-
рентоспособнои� , в том числе и 
на глобальном рынке, и позво-
лит сделать так, чтобы наши 
люди жили лучше, чтобы мы 
сами себя уважали и чтобы мир 
нас уважал.
о Возможности ВозВращения 

к системе снипоВ и гостоВ
Переход к системе СНиПов 

и ГОСТов, по мнению Дмитрия 
Волкова, на самом деле, был бы 
очень хорошим шагом. Однако 
даже если бы такая задача была 
бы поставлена  делать это надо 
поэтапно.  Система СНиПов и 
ГОСТов базировалась не на том, 
что в Советском Союзе было 
хорошее законодательство, а 
в России� скои�  Федерации оно 
хуже. Дело в том, что государ-
ство в тот момент вкладывало 
в поддержание системы СНиПов 
и ГОСТов, а также научно-иссле-
довательских разработок, на ко-
торых она базировалась, фанта-
стическое количество средств. 
Даже если мы вложим такое же 
количество средств сеи� час, нам 
потребуется еще�  дорастить до 
того уровня свои компетенции, 
сказал Дмитрии�  Волков.

Отказавшись в свое время от 
советскои�   системы стандарти-
зации в строительстве, постро-
еннои�  на обязательных СНиПах 
и ГОСТах (особенно это касается 
промышленности), мы переш-
ли от управления качеством 
к управлению минимальным 
уровнем безопасности. Это кон-
цепция технического регламен-
та, которыи�  обеспечивает мини-
мальныи�  уровень безопасности,  
и добровольные стандарты, ко-
торые обеспечивают качество и 
которых  может быть много.

Проблема состоит в том, что 
мы до сих пор не можем нащу-

пать этот минимальныи�  уро-
вень безопасности. Заместитель 
министра не стал уточнять со-
держательную часть понятия 
«нащупать». Но видимо, речь 
иде�т о том, что даже этот мини-
мальныи�  уровень безопасности 
возводимых объектов многие 
предприятия обеспечивают с 
большим трудом. А значит, ни о 
какои�  стандартизации требова-
нии�  сверх пределов этого мини-
мального уровня речи пока не 
иде�т. Ввод обязательных стро-
ительных норм по сути мог бы 
стать переходом к этои�  системе. 
Но этот переход не может быть 
одномоментным, сказал Дми-
трии�  Волков.

кто будет проВерять  
качестВо стройматериалоВ

Судя по всему, такои�  же по-
этапныи�  и осторожныи�  подход 
Минстрои�  намерен реализовы-
вать и в ходе внедрения циф-
ровых технологии� . Во всяком 
случае, из обсуждения темы сер-
тификации строительных мате-
риалов следует именно это.

По этому вопросу  доклады-
вал заместитель председателя 
Мосгосстрои� надзора Анатолии�  
Кравчук. Он отметил, что к про-
блеме всеобщего вымывания 
компетенции�  добавляется еще�  
и проблема некачественных и 
контрафактных строительных 
материалов. В качестве одного 
из решении�  он предложил вве-
дение сертификации всех мате-
риалов, используемых в строи-
тельстве. Когда по инициативе 
ассоциации�  производителеи�  та-
кая система была введена в це-
ментнои�  промышленности, это 
позволило достаточно быстро 
избавиться от контрафактнои�  
продукции на рынке. Поэтому 
теперь, по мнению докладчика, 
систему сертификации необхо-
димо ввести во всех остальных 
сферах.

Также Анатолии�  Кравчук 
предложил маркировать ма-
териалы (в том числе, види-
мо, и сырье�)  на протяжении 
всего цикла от производства 
до использования на строи� ке. 
Необходимо добиться, чтобы 
генеральныи�  подрядчик, при-
обретая материал на рынке, 

понимал, что он купил товар, 
которыи�  на определенном эта-
пе подлежал сертификации. При 
этом все требования к этому ма-
териалу выполнены.

В развитых странах на таком 
подходе строится вся цифровая 
торговля. Однако, по мнению 
Дмитрия Волкова, введение си-
стемы, когда каждыи�  материал 
и каждое изделие будет иметь 
электронную метку, приведет к 
серье�зному удорожанию строи-
тельства. Определенные труд-
ности могут возникнуть и в 
ходе создания системы центров 
сертификации. Появится до-
статочно громоздкая бюрокра-
тическая структура из центров 
сертификации, лаборатории� , 
центров по аккредитации и 
т.д. При этом, как признал  сам  
Анатолии�  Кравчук, далеко не 
все ее�  участники будут вести 
себя одинаково добросовестно. 
Практика показывает, что, раз-
дав огромное количество сер-
тификатов качества, некоторые 
центры в дальнеи� шем просто 
исчезают, а ничем не подтверж-
денные сертификаты качества 
продолжают деи� ствовать.

По мнению Дмитрия Волко-
ва, решение могло бы состоять 
в том, чтобы производитель 
строительного материала ука-
зывал его характеристики, а 
строительныи�  подрядчик за 
сче�т инструментов входного 
контроля имел возможность их 
проверять. Данная схема  пред-
ставляется оптимальнои� , пото-
му что в неи�  не будет посредни-
ка, которыи�  встает между одним 
производителем продукции и 
вторым.

размыВание 
 администратиВныХ  

процедур
Кстати, этот подход очень 

хорошо вписывается в принцип 
размывания административных 
процедур в технологических 
процессах, которыи�  активно 
пропагандируют авторы Стра-
тегии. После принятия феде-
рального закона № 151 его уже 
удалось реализовать на практи-
ке в форме экспертного сопро-
вождения, которое постепенно 
приходит на смену затратнои�  
и отнимающеи�  много времени 
процедуры повторнои�  экспер-
тизы проектнои�  документации 
и результатов инженерных изы-
скании� . По мере дальнеи� шего 
перехода отрасли на цифровые 
технологии он будет приме-
няться все более и более актив-
но. На теоретическом уровне 
обсуждается возможность па-
раллельного проектирования и 
разработки проекта планиров-
ки территории, введение такого 
понятия, как отложенное разре-
шение на строительство и т.д.

чем компенсироВать отста-
Вание по нацпроекту?

Наиболее содержательныи�  
обмен идеями произоше�л во-
круг темы выбора модели гра-
достроительного освоения тер-
ритории� , которая позволила бы 
добиться основного целевого 

показателя нацпроекта  –  еже-
годного ввода в эксплуатацию 
120 млн кв. метров жилья, на-
чиная с 2024 года. На данном 
этапе он показал, что строи-
тели-производственники и 
представители банковско-фи-
нансовои�  сферы на самом деле 
придерживаются очень разных 
взглядов на способы достиже-
ния этои�  цели.

Президент России� ского со-
юза строителеи�  (РСС) Владимир 
Яковлев предложил стимули-
ровать спрос на жилье�  за счет 
снижения его стоимости. Для 
этого государство должно сни-
жать финансовую нагрузку на 
застрои� щиков, обеспечивая зе-
мельные участки под жилищное 
строительство инженерными 
коммуникациями, а также объ-
ектами транспортнои�  и соци-
альнои�  инфраструктуры. Кроме 
того, более достои� ное место в 
общем объе�ме вводимого жи-
лья должно занять малоэтаж-
ное индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). При ми-
нимальных затратах поддержка 
этого сегмента позволит суще-
ственно увеличить объе�мы про-
изводства и выи� ти на плановые 
показатели. Такую же позицию  
обосновал в свое�м выступлении 
вице-президент РСС Анвар Ша-
музафаров.

Руководитель аналитиче-
ского центра АО «ДОМ.РФ» Ми-
хаил Гольдберг не возражал  
против идеи развития ИЖС. Од-
нако объе�м такого строитель-
ства, по его мнению, к 2024 году 
должен составлять примерно 40 
млн кв. метров (соответственно, 
доля многоквартирных домов 
(МКД) — 80 млн «квадратов»). 
При этом жилье�  в первую оче-
редь должно строится в 20 круп-
неи� ших городских агломераци-
ях, где сосредоточен основнои�  
спрос. 

В ходе обсуждения Ефим Ба-
син высказал большие сомне-
ния, что в 2024 годе в стране 
будет спрос на 80 млн кв метров 
жилья в МКД и предложил все 
же строить планы, исходя из по-
требностеи�  людеи� . Он приве�л 
данные опроса общественного 
мнения, согласно которому 67% 
граждан хотели бы иметь свои�  
собственныи�  дом.

Обмен мнениями показал, 
что для формулирования окон-
чательных предложении�  по-
требуются дополнительные 
обсуждения с участием пред-
ставителеи�  профессионального 
сообщества строителеи� , про-
ектировщиков, специалистов 
в области градостроительного 
планирования. Вместе с тем, со-
вершенно очевидно, что такие 
дискуссии не могут продол-
жаться бесконечно,  даже если 
в Минстрое полагают, что про-
цесс обсуждения стратегии име-
ет более важное значение, чем 
сам документ.  К определенному 
сроку участникам рынка все�  же 
надо прии� ти к единому мнению 
и общему пониманию собствен-
ных задач.      

По материалам ancb.ru

Стратегия стройотрасли-2030: 
поправки пошли на третий круг
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ДороГи

транСпортная разВязка 

качеСтВенные ДороГи 

СтепаноВСкий переезД 

нацпроект

разВитие Села

в томсКой области аКтивно 
идут дороЖные работы на 
19 объеКтах национально-
го проеКта «безопасные и 
Качественные автомобиль-
ные дороги». об этом 18 мая 
губернатору сергею Жвач-
Кину долоЖил его замести-
тель по промышленной по-
литиКе игорь шатурный.

На региональнои�  сети 
дорожники приво-
дят в нормативное со-

стояние восемь объектов. 
На участках автомобильных до-
рог Томск - Мариинск (70,7 - 76,7 
км), Черная речка - Кисловка (0 
- 3,5 км) и Каргала - Бакчар (45 - 
63,5 км) веде�тся устрои� ство вы-
равнивающего слоя покрытия.

На участке 121 - 226 км трас-
сы Томск - Каргала - Колпашево 
дорожники ремонтируют водо-
пропускные трубы. На участках 
112 - 121 км и 226 - 249 км этои�  же 
трассы иде�т подготовка к стро-
ительно-монтажным работам. 
Устрои� ство покрытия из щебе-
ночно-песчанои�  смеси веде�тся 
на автодороге Первомаи� ское - 
Белыи�  Яр (69 - 86 км), а на объ-
екте Томск - Мирныи�  - Межени-
новка (3,4 - 25,7 км) приступили 
к срезке поверхностного слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Также продолжается стро-
ительство подъезда к тер-
миналу аэропорта «Богаше-
во». Дорожники занимаются 
устрои� ством земляного по-
лотна, железобетоннои�  тру-
бы и ливневои�  канализации. 
В областном центре подрядчи-
ки фрезеруют улицы Пушкина, 
Артема, Косарева и Пролетар-
скую. Параллельно на улицах 
Елизаровых и Пролетарскои�  
иде�т укладка бордюрного кам-
ня, а на улице Артема — троту-
арнои�  плитки.

В Северске на улицах Кали-
нина, Комсомольскои� , Крупскои�  
и Ленина уложен нижнии�  слои�  
покрытия. На Севернои�  автома-
гистрали подрядчики заверши-
ли укладку выравнивающего 
слоя из че�рного щебня и при-
ступили к укладке выравниваю-
щего слоя из асфальтобетоннои�  
смеси.

– Благодаря президентско-
му дорожному проекту в этом 
году мы направим на ремонт 
улично-дорожнои�  сети Томскои�  
агломерации и региональнои�  
сети более 3,4 миллиарда ру-
блеи� . Контроль качества до-
рожно-ремонтных работ дол-
жен быть на всех этапах, при 
этом главными контролерами 
для нас являются жители, - 
подчеркнул губернатор Том-
скои�  области Сергеи�  Жвачкин. 
По национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Том-
ская область в 2020 году при-
ведет в нормативное состояние 
29 объектов общеи�  протяжен-
ностью более 146,1 км. Ремонт-
ные работы охватывают 129,5 
км региональных трасс, 12,2 км 
улично-дорожнои�  сети в Томске 
и 4,4 км в Северске. Также будет 
достроен подъезд к термина-
лу международного аэропорта 
«Богашево».

Tomsk.gov.ru

в 2020 году в селе мельни-
Ково шегарсКого района 
будет построен двухэтаЖ-
ный физКультурно-спор-
тивный КомплеКс с универ-
сальным игровым залом.

Объект стоимостью 106 
млн рублеи�  возводится 
в рамках государствен-

нои�  программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рии� ». Строители  произвели 
выемку грунта, забили сваи� ное 
поле, залили фундамент и 
доставили из Екатеринбур-
га металлические конструк-
ции  –  колонны и пролеты. 
Параллельно подрядчик – ООО 
«Строи� доммонтаж-М», входя-
щее в компанию «Асиножил-
строи� » –проводит наружные 
коммуникации: водопровод, ка-
нализацию и линии электропе-

редач, начинает монтаж остова 
здания.

В новом физкультурно-спор-
тивном комплексе площадью 
более 1900 квадратных метров 
будет располагаться большои�  
зал (36 х 21 м) для групповых 
игр с мячом и места для зрите-
леи� . На втором этаже разместят-
ся бытовои�  корпус и борцовскии�  
зал. Планируется, что одновре-
менно в спорткомплексе смогут 
заниматься 100 человек.

Всего в 2020 году на реализа-
цию государственнои�  программы 
«Комплексное развитие сельских 
территории� » Томская область на-
правит 747,25 млн рублеи� . В рам-
ках госпрограммы будет реализо-
ван 31 проект по строительству и 
реконструкции социально-инже-
нерных объектов в 11 муниципа-
литетах региона.

Tomsk.gov.ru

работа идёт  
на 19 объектах 

Спорткомплекс  
в  мельниково

ход строительства двух-
уровневой транспортной 
развязКи с Железной до-
рогой тайга - томсК на 76-м 
Километре  21 мая проКон-
тролировал заместитель 
губернатора по промыш-
ленной политиКе игорь ша-
турный.

Специалисты областного 
дорожно-строительного 
управления продолжают 

на объекте подготовительные 
работы к устрои� ству автодорож-
ного тоннеля и строительство 
участка дороги от путепровода к 
площади Транспортнои� . Они вы-
полнили отсыпку основания ше-
стиполоснои�  автотрассы для обе-
спечения ее�  несущеи�  способности 
и приступили к асфальтирова-
нию. Параллельно иде�т перенос 
инженерных коммуникации�  и по-
гружение балок в насыпь желез-
нодорожного полотна.

– Финальныи�  этап строи-
тельства масштабного объекта 
иде�т с опережением графика 
и без замечании� . Губернатор 
Сергеи�  Жвачкин поставил зада-
чу – завершить строительство 
до конца года, при этом мини-
мизировав неудобства для на-
селения. По требованию главы 
региона на объекте работает 
многоуровневая система кон-
троля качества, – отметил Игорь 
Шатурныи�  по итогам инспекти-

рования.
Строительство транспорт-

нои�  развязки с тоннельным 
пересечением под железнои�  
дорогои�  Таи� га - Томск на 76-км 
началось в 2017 году. Развязка 
соединит Богашевскии�  тракт 
и мегараи� он «Южные Ворота» 
Томского раи� она в обход желез-
нодорожного переезда на пло-
щади Южнои�  областного цен-
тра.

Обладминистрация

будет достроена до конца года

21 мая заместитель губер-
натора томсКой области по 
промышленной политиКе 
игорь шатурный проверил 
реализацию нацпроеКта 
«безопасные Качествен-
ные дороги» в областном 
центре и на региональных 
трассах.

В Томске вице-губернатор 
проверил ход работ на 
улице Елизаровых. Объ-

ект протяженностью 1,73 км в 
нормативное состояние при-
водит ООО «Кузбассдорстрои� ». 
По контракту стоимостью 92 
миллиона рублеи�  подрядчик 
должен после фрезерования до-
рожного полотна уложить вы-
равнивающии�  и верхнии�  слои, 
отремонтировать бортовые 
камни и тротуары, а также нане-
сти разметку.

Заместитель мэра Томска по 
благоустрои� ству Вячеслав Чер-
ноус доложил вице-губернатору, 
что ремонт улицы Елизаровых 
выполнен на 10 %. Подрядчики 
ремонтируют бортовои�  камень, 
тротуары и фрезеруют дорож-

ное полотно. В целом исполне-
ние плана нацпроекта в Томске 
составляет 25 %  –  дорожники 
также ремонтируют участки 
улиц Пушкина, Косарева, Усова, 
Артема и Пролетарскои� .

Ремонт участка 0 – 3,535 км 
автодороги Черная Речка - Кис-
ловка в Томском раи� оне по кон-
тракту стоимостью 59,6 млн 
рублеи�  выполняет «СМУ-7». До-
рожники отфрезеровали дорож-
ное полотно и ведут работы по 
укладке выравнивающего слоя 
и демонтажу бортовых камнеи� . 
Там исполнено более 46 % плана. 

Также подрядчики сделают 
тротуар, укрепят обочины, заме-
нят семь колец колодцев, уста-
новят барьерное ограждение, 
дорожные знаки и нанесут раз-
метку термопластиком. Кроме 
того, на объекте обустроят два 
остановочных павильона.

– Мы второи�  год участвуем 
в национальном проекте «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом году 
по нацпроекту отремонтируем 
больше 146 километров улич-
но-дорожнои�  сети в Томскои�  

агломерации и за ее�  пределами. 
В областном центре дорожни-
ки приведут в нормативное со-
стояние 11 объектов, в Север-
ске — пять и на региональнои�  
сети — 14. Кроме того, достроим 
подъезд к терминалу междуна-
родного аэропорта «Богашево». 
Финансирование нацпроекта в 
2020 году превышает 3,4 милли-
арда рублеи� . Ремонтные работы 
идут с опережением графика, — 
отметил Игорь Шатурныи�  по 
итогам объезда.

Также вице-губернатор про-
верил соблюдение дорожника-
ми санитарно-противоэпиде-
мических мер, установленных 
распоряжением главы регио-
на. На всех объектах необхо-
димые нормы выполняются. 
В объезде объектов нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги» приняли участие ру-
ководители областного депар-
тамента транспорта, дорожнои�  
деятельности и связи, админи-
страции Томска, управления ав-
томобильных дорог Томскои�  об-
ласти, строительного контроля 
и представители СМИ.

как ведётся ремонт объектов

реКонструКция степанов-
сКого ЖелезнодороЖного 
переезда в КировсКом рай-
оне томсКа отКладывается 
на неопределенный сроК. 

Бюджетная статья на фи-
нансирование разработки 
технико-экономического 

обоснования реконструкции пе-
реезда подлежит сокращению, 
следует из ответа на запрос РИА 
Томск главы департамента кап-
строительства мэрии Алексан-
дра Суходолова.

Ранее сообщалось, что раз-

работка проекта реконструкции 
Степановского переезда с расши-
рением проезжеи�  части до четы-
ре�х полос началась в 2015 году. 
На подготовку ПСД в 2018 году 
власти Томска выделяли 75 мил-
лионов рублеи� . А в апреле 2019 

года мэрия Томска в односторон-
нем порядке расторгла договор с 
проектировщиком, компаниеи�  
«ЖелДорИзыскания», из-за сры-
ва сроков контракта.

 – В связи с прогнозируемым 
недовыполнением плана до-
ходнои�  части бюджета города 
Томска в текущем году сред-
ства на выполнение технико-
экономического обоснования 
реконструкции (Степановского 
переезда) предложены к сокра-
щению, – говорится в ответе А. 
Суходолова.

РИА Томск

реконструкция откладывается
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конкурС

продолЖаем публиКовать 
материалы победителей 
и лауреатов областного 
творчесКого КонКурса «че-
ловеК профессии строи-
тель – 2019». представляем 
сочинение студентКи том-
сКой банКовсКой шКолы 
алёны лоЖниКовой под 
названием «профессия 
строитель». среди участ-
ниКов КонКурса (возраст-
ная группа 15-18 лет) алена 
лоЖниКова была признана 
лучшей в номинации «са-
мая почётная профессия 
–  строитель».

 
«Строитель... Казалось бы, 

такое простое и короткое слово, 
совершенно обычное, а сколько за 
ним скрывается. На мой взгляд, 
это самое подходящее слово, по-
тому что люди не задумывают-
ся о смысле строительства. Они 
воспринимают его за что-то 
малозначащее, обыденное, или 
вовсе ничего не значащее. Порой, 
даже косо смотрят на строите-
лей, считая, что те просто не 
захотели учиться, якобы, в этой 
профессии много ума не надо. 

Как-то раз, я услышала 
фразу: «Низшее сословие ваши 
строители!». Она прозвучала из 
уст офисной дамы, почему-то 
считающей, что если человек 
не работает в офисе, то его 
можно так обесценить и оскор-

бить, притом, что живём мы в 
двадцать первом веке. В наше 
время люди вольны работать, 
кем хотят, не поддаваясь обще-
ственному мнению, если это 
действительно то, чем они хо-
тят заниматься всю жизнь. Все 
мы разные, также как и наши 
таланты, призвания. Кому-то 
нравится работать с бумага-
ми, а кому-то создавать что-
то новое, иными словами, стро-
ить. 

И я, будучи толерантным 
человеком, очень удивилась. Во-
первых, почему те же офисные 
работники, так сказать «ин-
теллигенция», позволяют себе 
такие речи? Если уж и считают 
себя «высшими слоями обще-
ства», выражаясь на их языке, 
то почему бы не начать вести 
себя прилично, не занижая чью-
то значимость? Стоит пони-
мать, что я говорю не обо всех, 
но встречаются и такие, не име-
ющие никакого уважения к тем, 
кто по их мнению, занимают 
не такое важное место в обще-
стве. Да, сейчас речь идёт имен-
но об уважении к окружающим. А 
во-вторых, все зависит от стро-
ительства, ведь даже те же 
офисы были когда-то постро-
ены. Поэтому считать, что 
строительство пустое место 

– нельзя ни в коем случае. Оно за-
нимает, пожалуй, одну из глав-
ных ролей в мире. Это и строи-
тельство дорог, по которым мы 
передвигаемся; домов, в которых 
живём; учебных заведений, где 
получаем образование; больниц, 
без которых нам не обойтись; 
других каких-либо зданий и соо-
ружений. Без всего этого просто 
невозможна привычная нам, ци-
вилизованная жизнь, не говоря 
уже об АЭС, ГРЭС и ТЭС.

 На мой взгляд, строитель-
ство – это искусство. Взять, 
например, архитектуру Санкт-
Петербурга или Сибирских Афин. 
Согласитесь, очень красиво! А 
сколько усилий было потра-
чено на создание такой красо-
ты, и говорить не стоит, это 
очевидно. Лично я восхищаюсь 
этой профессией, она несёт в 
наш мир красоту, удобства и 
многое другое, всего не пере-
числить. Думаю, ошибочно по-
лагать, что строителем мо-
жет стать кто угодно. Да, 
возможно, в этой профессии и 
не требуется высшее образо-
вание, а достаточно среднего 
специального, но речь сейчас не 
о нём. Я говорю о том, что при 
выборе какой-либо профессии 
нужно учитывать свои возмож-
ности, определенные качества 

характера и темперамента. И, 
конечно же, строительство не 
является исключением. Чтобы 
стать строителем, необходи-
мо обладать выдержкой, вы-
носливостью, аккуратностью, 
ответственностью, внима-
тельностью, способностью до-
бросовестно выполнять рабо-
ту, даже если никто не следит 
за процессом и многими другими 
качествами, коими обладают 
отнюдь не все. Также стоит по-
нимать, что эта профессия яв-
ляется, очень опасной. Следует 
соблюдать правила безопасно-
сти, ведь зачастую именно из-за 
их несоблюдения и случаются 
травмы различной тяжести 
на строительстве высотных 
зданий. Но самое главное, на 
мой взгляд, это любовь к своей 
работе. Без этого фактора не 
обойтись в любой сфере дея-
тельности, а особенно в стро-
ительстве. Ведь, строители 
– это такие люди, которые мо-
гут работать в любое время и 
практически в любых условиях.

 Стоит отметить, что су-
ществуют студенческие стро-
ительные отряды, вступив 
в которые, любой желающий 
студент может примерить на 
себя роль строителя и даже 
получить зарплату. В нашем 

городе это особенно актуально 
для студентов Томского комму-
нально-строительного техни-
кума. Ребят возят на стройки 
по разным городам России, та-
кие поездки длятся два месяца. 
Что интересно, ребята не толь-
ко усердно работают, получая 
большой опыт в своей специ-
альности и зарплату, но и уча-
ствуют в различных конкурсах 
и соревнованиях. Очень здорово, 
что существуют такие органи-
зации, позволяющие познавать 
что-то новое для себя.

 В заключении скажу, что, к 
сожалению, какое бы большое 
значение ни несло строитель-
ство, в таких небольших горо-
дах, как наш Томск, оно не так 
востребовано. А все потому, что 
город небольшой, тут строи-
тельству развиваться почти 
некуда. Думаю, именно из-за это-
го стало происходить благоу-
стройство или переустройство 
таких объектов, как Лагерный 
сад, набережные, проектирова-
ние новых парков и скверов.

 Как говорил И.В. Жолтовский:                                                                                                 
«Архитектор строит, считаясь 
не только с принципами удоб-
ства. Сооружение должно быть 
внушительным в своей красоте 
и абсолютно гармоничным.» 

И я с этим высказыванием 
полностью согласна».

АлёнаЛОЖНИКОВА,                                                                                               
студентка Томской банковской школы

лауреат -2019

профессия строитель

учредители и организато-
ры областного конкурса твор-
ческих  работ «человек про-
фессии строитель»:

- Союз строителеи�  Томскои�  
области. 

- Редакция газеты «На строи� -
ках Томска».

- Департамент по культуре и 
туризму Томскои�  области.

- Томская областная детско-
юношеская библиотека.

цели и задачи конкурса:
- Популяризация профессии�  

строительнои�  отрасли.
- Привлечение внимания к 

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

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

 услоВия участия  
В конкурсе:

- 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  ра-

бот  «Человек профессии строи-
тель»:  июнь-октябрь 2020 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 1 ноября 2020 года 
(воскресенье)

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.lib.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, возрас-
та, 

• домашнего адреса, 
• учебного заведения, класса 

или группы, 
• контактных телефонов, 
• а также информацию о 

руководителе данной рабо-
ты (если есть).

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фото-
графиями или рисунками.

критерии оценки:
• Содержательность, лите-

ратурность, оригиналь-
ность и раскрытие темы 
представленной работы;

• Личностное отношение 
автора к заявленной теме 
конкурсной работы. 

подВедение итогоВ  
и номинации конкурса:

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» 
и награждение победителеи�  со-
стоится в середине ноября 2020 
года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III 
место) в тре�х возрастных груп-
пах и 14 дипломантов в  номи-
нациях:

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

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

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

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

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

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

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

редали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

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

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

страны» (с точки зрения строи-
тельства)

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

награждение и финанси-
роВание конкурса:

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

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

- Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На строи� ках Томска», 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,  Департамента по культу-
ре и туризму Томскои�  области, 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  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;

рачковский п.Ю. - началь-
ник отдела культурного насле-
дия и этнокультурнои�  политики 
департамента по культуре и ту-
ризму Томскои�  области.

лапкина л.а. – начальник 
отдела дополнительного обра-
зования детеи�  Департамента об-
разования города Томска.

бартенев д.а. – директор 
ООО «Томэкскавация».

колыхалов В.а. - писатель, 
поэт, член Союза писателеи�  Рос-
сии. 

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.
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10 память
чем дальше от нас вели-
Кая отечественная война, 
чем меньше осталось тех, 
Кто её переЖил, тем доро-
Же КаЖдая подробность о 
том времени, сохранивша-
яся в  семейных летописях. 
таКие подробности есть в 
КаЖдой семье, есть они и 
у нас. 

В нашеи�  семье не было ге-
роев вои� ны. Не осталось 
ни однои�  медали, ни од-

нои�  драгоценнои�   архивнои�  
бумажки, никаких документов. 
Все� , что мы знаем, знаем по рас-
сказам старших членов семьи, 
которые до меня и моих дво-
юродных и троюродных бра-
тьев и сестер дошли благодаря 
многочисленным пересказам. 
Основным хранителем памяти в 
семье была моя прапрабабушка 
Варвара Семеновна Чаи� ковская 
(1896-1986).  Она была центром 
большои�  семьи, и знала все�  о 
многочисленнои�  родне, соеди-
няла всех родственников раз-
ных поколении� . Мы обладаем 
уникальнои�  информациеи� , со-
храненнои�  и пересказаннои�  ею. 
Я расскажу о том, какое  участие 
в Великои�  Отечественнои�   вои� не 
приняли члены нашеи�  большои�  
родни. Буду перебирать фотки и 
рассказывать о старшем поколе-
нии.

прапрабабушка  
ВарВара семеноВна

Прежде всего, это – сама пра-
прабабушка Варвара Семеновна. 
В начале вои� ны еи�  было уже 45 
лет. Наш прапрадед, Станислав 
Михаи� лович Чаи� ковскии� , умер 
в середине тридцатых, и ба-
бушка вышла замуж за вдовца 
с пятью детьми, Афанасия Ма-
каренко. Его детеи�  она вырас-
тила, и троих сыновеи�  – нашего 
прадеда Василия и двух своих 
приемных сыновеи�  – Петра и 
Ивана, Варвара Семеновна про-
водила на фронт. Все они воева-
ли: Ваня погиб в сентябре 1944 
года в Эстонии. Петр попал в 
плен, был в концентрационном 
лагере в Германии и Польше, в 
плену пережил ампутацию руки 
(из-за ранения началась гангре-
на). После вои� ны он вернулся в 
родную деревню. Это деревня 
Заи� цево Кожевниковского раи� -
она Томскои�  области (тогда она 
относилась еще�  к Новосибир-
скои�  области). Туда же вернулся 
и наш будущии�  прадед Василии� , 
только немного раньше. Он был 
дважды ранен, и после первого 
ранения на него пришла «похо-
ронка».

Вышла ошибочка
В одном из боев под дерев-

неи�  Казаки  Витебскои�  области в 
1944 году, Василия тяжело рани-
ло, засыпало землеи�  при взры-
ве. Его сочли погибшим. Так и 
пришла к Варваре Семеновне на 
него «похоронка». А потом, из 
госпиталя он написал домои�  и 
прислал фотографию. Это было 
самое большое счастье в жизни 
нашеи�  бабы Вари. Провоевав 
еще�  год, он снова был ранен. На 
этот раз еще�  тяжелее, нога была 
повреждена, и уже не сгибалась 
в колене. Так мои�  будущии�  пра-
дед стал непригоден к строе-
вои�  службе. Его «комиссовали» 
и демобилизовали в декабре 
1944 года. В марте 1945 года он 
женился на моеи�  прабабушке, 
Елене Матвеевне. А в декабре 
победного сорок пятого  роди-

лась наша бабушка Людмила, 
старшая из шести их детеи� . 

одна строка …
Прадедушка Василии�  Санис-

лавович был гвардии младшим 
сержантом. Благодаря сведе-
ниям, размещенным на обще-
доступном саи� те Минобороны 
“Подвиг народа” и опубликован-
ным наградным листам участ-
ников Великои�  Отечественнои�  
вои� ны, мы узнали, что он снача-
ла был гвардии рядовым 272-го 
Гвардеи� ского стрелкового пол-
ка, 90-и�  Гвардеи� скои�  стрелко-
вои�  дивизии. Первое ранение 
получил 9 февраля 1944 года. 
«…После лечения в госпитале 
продолжил службу в составе 
26-го Гвардеи� ского стрелкового 
полка и 7-и�  Гвардеи� скои�  стрел-
ковои�  дивизии. В июле 1944 
года гвардии младшии�  сержант, 
командир отделения 5-и�  стрел-
ковои�  роты Чаи� ковскии�  Васи-
лии�  был награжде�н медалью 
«За отвагу» (приказ от 20 июля 
1944 года)». В его официальных 
документах указано – «Участие 
в Великои�  Отечественнои�  вои� не 
- с 16.02.43 года». Одна строка, а 
как много за неи�  стоит испыта-
нии�  и трудностеи� ! 

Мало осталось тех, кто пом-
нит моего прадеда живым. Он 
прожил всего 12 лет после по-
беды. Не сохранилось его писем, 
его почти не помнили его дети, 
которые слишком были малы 
при его жизни. У нас есть всего 
один его портрет, сделанныи�  
с  маленькои�  фотокарточки, 
присланныи�  с вои� ны. Он снял-
ся на нее�  сразу после призыва 
на фронт. Эту фотографию он 
прислал своеи�  маме в одном 
из первых писем с фронта. Она 
всю жизнь бережно хранила 
эту крошечную фотографию. 
В их деревне не было фотоате-
лье, поэтому больше студии� ных 
снимков прадеда не осталось. 
Не сохранилось ни красноар-
меи� скои�  книжки прадедушки, 
ни наградных грамот, ни самих 
наград, ни даже документов к 
ним… Писем тоже не осталось. 
Тем дороже для нас эта крошеч-
ная фотография. Поблекшая, 
выцветшая, с трещинои�  посе-
редине. Мы сняли с нее копию 
и раздали в семьи всех шести 
детеи�  и внуков прадеда. А по-
томков у него осталось  много. 
Это 12 внуков и 19 правнуков, 
и такая фотография есть у них 
у всех. Кто-то повесил на сте-
ну, кто-то хранит в альбоме, а 
кто-то, как и мы, с нее сделал 
штендер для участия в шествии 
«Бессмертного Полка». Теперь 9 

мая мы ходим на парад с ним, с  
прадедом, которого никогда не 
видели ни мы – его правнуки, ни 
его внуки. Но бабушка рассказы-
вала нам о том, каким он был. Он 
прожил всего 33 года, и я жалею, 
что он умер так рано, ведь мы 
могли бы еще�  его застать, пого-
ворить с ним… 

судьба ВдоВы
Есть у нас и фотография, на 

которои�  юная девушка, его бу-
дущая жена, а моя прабабушка 
по маминои�  линии, Елена Мат-
веевна Чаи� ковская. Я эту праба-
бушку помню лишь старушкои� , 
да  и на большинстве снимков 
из семеи� ного альбома она уже 
немолодая. А на этом фото еи�  
15 или 16 лет, сделано оно во 
время вои� ны в деревне Заи� цево 
Кожевниковского раи� она Том-
скои�  области. Эта девушка в гро-
моздких валенках (на фото она 
слева) - моя будущая прабабуш-
ка Елена. И она еще ничего не 
знает о своеи�   будущеи�  судьбе, 
о том, что еи�  предстоит родить 
7 детеи� , стать вдовои�  в 33 года, 
увидеть 13 внуков и еще боль-
ше – правнуков.  Ее поколению 
досталась судьба и жизнь, очень 
отличающаяся от нашеи�  при-
вычнои�  жизни. 

как им жилось
Я знаю, что в вои� ну люди 

жили в очень трудных услови-
ях, без всякого благоустрои� ства, 
без самого необходимого, порои�  
впроголодь. Мне рассказыва-
ли мама, бабушки и тети о том, 
как трудно приходилось в годы 
вои� ны нашеи�  семье. Обе мои 
прапрабабушки – Анастасия (в 
честь которои�  назвали меня) и 
Варвара – проводили на фронт 
старших сыновеи� , а с младши-
ми детьми остались трудиться в 
колхозе. Они вели все хозяи� ство 
дома, заготавливали в лесу дро-
ва и для себя, и для обществен-
ных нужд. Бабушка рассказыва-
ла, что в школе в то время почти 
не было занятии� , все дети и под-
ростки работали, в школу ходи-
ли только младшеклассники, их 
там кормили раз в день. А те, кто 
старше пятого класса, должны 
были уезжать в чужие деревни, 
где есть школа-семилетка, жить 
у чужих людеи�  на квартире. Это 
мало кто мог себе позволить. 
Подростки работали наравне со 
взрослыми на всех колхозных 
работах – выращивали хлеб, та-
бак, обрабатывали лен. Убирали 
сено, трудились на ферме. 

Моя прабабушка Лена была 
среднеи�  из четыре�х детеи� , кро-
ме нее еще были сестры Надя и 
Нина. Старшии�  брат Михаил и 

отец были на фронте. Ее�  отец, 
наш прапрадед Матвеи�  Михаи� -
лович Афанасьев, погиб на Ле-
нинградском фронте в январе 
1942 года, от него у нас не оста-
лось ни однои�  фотографии. Брат 
Михаил вернулся домои�  после 
победы, помогал сестрам. 

А в вои� ну, рассказывали мне, 
им жилось очень трудно. Видно 
это и по фото. Девушки-подруж-
ки одеты очень бедно, некраси-
во, но мама говорит, что по тем 
временам это еще очень при-
лично – у них хорошие валенки 
– тогда они назывались «пимы», 
и платья  без заплаток, сшитые 
не из разных лоскутов. А пид-
жаки такие тогда носили все, и 
девушки, и парни. Ну, конечно в 
годы вои� ны женщины донаши-
вали пиджаки с мужского плеча, 
оставшиеся от братьев и отцов. 
Вот такои�  пиджак брата Мини, 
наверное, и на моеи�  прабабуш-
ке. А на ее�  подруге – модныи�  
тогда белыи�  беретик. А блузки 
у девчонок самые простые, сит-
цевые или сатиновые. Сеи� час 
странно видеть такои�  облик. Но 
время вои� ны было не до этого, 
ходили, в че�м придется. Семьям 
погибших фронтовиков выде-
лял колхоз дрова и немного зер-
на, а вообще не хватало ни про-
дуктов, ни «мануфактуры» - так 
баба Варя называла ткань. Она 
ткала холстины из оческов льна 
(у нее�  был специальныи�  станок 
– кросны), и эту ткань красила 
луковои�  шелухои� ,  из этои�  ткани 
шила детям одежду. Цвет был 
некрасивыи� , неровныи� , но это 
тогда было нормальным, никто 
не обращал внимания, наоборот 
все радовались  обновкам.

«коВали» победу
Моя прабабушка родилась в 

1925 году, а умерла 15 лет назад, 
я ее�  почти не помню. Но эта фо-
тография напоминает нам всем 
о неи� , о ее�  юности, выпавшеи�  
на военные годы. Годы, когда 
нельзя было раскисать, ленить-

ся, а надо было много трудиться, 
приближая Победу. Они жили в 
тылу, но работали для фронта. Я 
гляжу иногда на это фото, и мне 
жаль девчонок военнои�  поры. 

Нужно сказать и о других на-
ших родственниках, которые от-
носятся к  тому поколению. Мно-
гие из них воевали, еще�  большее 
число из них трудилось в тылу. 
Например, семья старшего бра-
та бабы Вари, Арсентия Семено-
вича Назаренко. Коренные то-
мичи Арсентии�  и его жена Феня 
всю вои� ну работали на оборону.  
Трудились их старшие взрослые 
дочери, Мария на производстве, 
Зинаида в школе. Сын Михаил 
воевал. У них было три дочери и 
сын. К счастью, сын Михаил  вер-
нулся с вои� ны живым. Это мои�  
троюродныи�  прадед. 

Воевали и еще�  два моих тро-
юродных прадеда: Петр, Семен и 
Сергеи� . Прадед по отцовскои�  ли-
нии Михаил Максимович Музы-
ка тоже был участником вои� ны. 
Но и от него у нас не осталось 
никаких документов и фотогра-
фии� . 

 листик дреВа
Мы с родителями, всеи�  се-

мьеи� , по рассказам бабушки, 
когда она еще�  была жива, со-
ставили когда-то «Родословное 
древо» нашеи�  семьи.  Оно на-
рисовано на большом ватма-
не  в виде настоящего дерева. 
Каждыи�  человек на нем – от-
дельныи�  «листик» этого дере-
ва. На листок дерева приклее-
на фотография этого человека. 
Ветки этого дерева пламенеют 
красными звездочками. Это 
– наши фронтовики. Мне сеи� -
час хочется узнать побольше о 
каждом из них, сохранить о них 
память для будущих поколе-
нии� .  Мы посчитали как-то раз, 
что если бы Василии�  Станис-
лавович погиб на вои� не юным 
мальчишкои� , как его брат Иван, 
не  появилось бы на земле боль-
ше сорока человек – его детеи� , 
внуков и правнуков. А сеи� час 
уже подрастает и праправнуч-
ка нашего фронтовика, Олень-
ка. Она носит  его фамилию. На 
будущии�  год еи�  исполнится 4 
года, и мы возьмем ее�  на парад 
«Бессмертного полка». 

А на этих фотографиях во-
енных лет – мои прабабушки 
и прадеды. Хорошо, что у меня 
есть их фотоснимки! 

Анастасия МУЗЫКА, 
студентка первого курса

Томского колледжа социальных техно-
логий,

лауреат областных конкурсов 
«Человек профессии строитель»

моя семья во время войны
КРАСНыЕ ЗВЕ� ЗДы ФРОНТОВИКОВ ГОРЯТ НА НАШЕМ «РОДОСЛОВНОМ ДРЕВЕ»
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национальный проект

Дорожно-Строительный факультет

Внимание!

тГаСу

в томсКом государствен-
ном архитеКтурно-строи-
тельном университете 13 
апреля стартовал КонКурс 
портфолио для поступле-
ния в магистратуру.

Студенты выпускных кур-
сов и лица, закончившие 
университет, могут, не до-

жидаясь официального начала 
приема документов, уже сеи� час 
попробовать свои силы и посту-
пить в магистратуру ТГАСУ. Кон-
курс проводится по широкому 
списку тематик, соответствую-
щих программам магистерскои�  
подготовки.

– Конкурс портфолио – еще�  
один шанс для абитуриентов по-
ступить в магистратуру ТГАСУ, 
– отметил начальник отдела ма-
гистратуры и аспирантуры Ни-
колаи�  Шадеи� ко. – В случае успе-
ха, а это получение за портфолио 
ста баллов, молодые люди будут 
гарантированно зачислены в 
магистратуру. Все, что им нужно 
будет сделать, – это подать заяв-
ление на поступление. Если кон-
курсанты не вои� дут в число по-
бедителеи�  конкурса, у них будет 
второи�  шанс для поступления. 
На этот раз в общем порядке, че-

рез письменныи�  междисципли-
нарныи�  экзамен.

Как отмечают организато-
ры, портфолио должно состоять 
из четырех частеи�  и содержать, 
в том числе, обоснование выбо-
ра университета и программы, 
описание планируемои�  научнои�  
или общественнои�  деятельно-
сти, исследовательские и учеб-
ные достижения конкурсанта.

Заявка может быть пода-
на не более чем на три маги-
стерские программы. Заявки и 
портфолио принимаются до 15 
июня. 19 июня будут объявле-
ны результаты конкурса и опу-
бликован список победителеи� . 
Для зачисления в магистратуру 
победителям конкурса необхо-
димо будет подать заявление 
на поступление в магистратуру 
в установленные приемнои�  ко-
миссиеи�  сроки.

Узнать об условиях конкурса 
и подать заявку на участие мож-
но здесь: https://www.tsuab.ru/
events/konkurs-portfolio-mag.

Напомним, прие�м в магистра-
туру ТГАСУ веде�тся по семи на-
правлениям на 443 места (310 
бюджетных и 133 платных). Старт 
прие�ма документов на общих ос-
нованиях – 20 июня 2020 года.

В магистратуру  можно 
поступить по портфолио

– В настоящее вре-
мя в работе РПИ 
ТГАСУ находятся 

два договора. Проектно-изы-
скательская работа по двум 
корпусам школы № 5 в Томске. 
Проект должен быть окончен 
в апреле 2020 года, – отмечает 
Андреи�  Зорин. – До конца года 
будет выполнена проектно-
сметная документация на вы-
полнение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом 
Асташева» – здания Томского 
краеведческого музея. Научным 
руководителем проекта назна-
чен Геннадии�  Шмидт, доцент 
кафедры основании� , фундамен-
тов и испытания сооружении�  
дорожно-строительного фа-
культета ТГАСУ. Также работами 
будут руководить специалисты 
Центра по охране памятников.

В перспективе контракты с за-
казчиками из соседних областеи� : 
разработка проектно-сметнои�  
документации для строительства 
стадиона  в Кемеровскои�  области 
и выполнение работ по разработ-
ке проектно-сметнои�  документа-
ции по сохранению объекта куль-
турного наследия регионального 
значения – комплекса жилых до-
мов кооператива «Печатник» в 
Новосибирске.

В ближаи� шее время РПИ 
ТГАСУ жде�т ряд деи� ствии�  по оп-
тимизации структуры. Совмест-
но с руководством университе-
та будут определены основные 
направления деятельности, а 
также оптимальные условия 
для стабильнои�  работы и воз-
можности дальнеи� шего разви-
тия. Утвердится новыи�  штат и 
новые подразделения проект-
ного института.

рпи  ждет реорганизация
диреКтор регионального проеКтного института тгасу 
андрей зорин, приступивший К исполнению обязан-
ностей в феврале этого года, рассКазал о блиЖайших 
планах подразделения.

Напомним, что по ини-
циативе ректора ТГАСУ 
Виктора Власова уни-

верситет и ОГКУ «Томскавто-
дор» заключили договор по 
теме «Разработка технологии 
ремонта автомобильных дорог 
Томскои�  области, мониторинг 
прочности и устои� чивости до-
рожных одежд с основаниями из 

укатываемого бетона и регене-
рированного композита асфаль-
тогранулобетона (АГБ)».

Минувшим летом специ-
алисты дорожно-строительного 
факультета составили паспорт 
дороги, провели обследование 
экспериментальных участков и 
штамповые испытания дорож-
ных конструкции� , а также отбор 

проб грунтов земляного полот-
на. Помимо этого были обору-
дованы посты для наблюдения 
за неравномерностью поднятия 
дорожного покрытия: уче�ные 
установили мерзлотные репера 
и промаркировали створы на ас-
фальтобетонном покрытии.

Установка новых датчиков 
позволит проводить монито-
ринг за водно-тепловым режи-
мом грунтов земляного полот-
на круглыи�  год. Срок службы 
датчиков TEROS 11/12 – более 
10 лет. На сегодняшнии�  день 
компания-производитель – ли-
дер на рынке измерительнои�  
техники.

продолжатся работы на 
«экспериментальном километре»

томсКим государственным архитеКтурно-строительным 
университетом приобретены датчиКи объёмной влаЖ-
ности и температуры tEROs 11/12 от америКансКой Ком-
пании mEtERGROup. датчиКи будут установлены в грунт 
земляного полотна на эКспериментальных участКах 
автомобильной дороги «богашёво – лучаново – стеКло-
завод» летом этого года.

Практика продлится до 17 
июля. Места прохождения 
практики студентов: ООО 

«ЭкоДор», ООО «АсфальтСтрои� », 
ООО СК «Возрождение», ГУП ТО 

«Областное дорожное ремонт-
но-строительное управление», 
ООО «Томская строительная 
компания», ИП Саблин Евгении�  
Дмитриевич (город Асино), ТРО 

МОО «России� ские студенческие 
отряды», ООО «Строительная 
лаборатория», МБУ «Томск САХ», 
филиал ТОО «SA Company» («Эс 
Эи�  компании»; Казахстан, город 
Караганда), ООО «Строитель-
но-ремонтная компания» (ООО 
СтРеК), ОГКУ «ТомскАвтодор». А 
так же на кафедре автомобиль-
ных дорог и в отделе главного 
энергетика ТГАСУ.

Студенты ДСф на практике 
22 мая 34 студента третьего Курса дороЖно-строитель-
ного фаКультета тгасу приступили К прохоЖдению про-
изводственной праКтиКи. молодые люди обучаются по 
направлению «строительство» (профиль подготовКи 
«автомобильные дороги»).

отдел по сВязям с общестВенностьЮ

11 мая начался ремонт 
автомобильной дороги 
«первомайсКое – белый 
яр» (участоК Км 69 – Км 86) 
в первомайсКом районе 
томсКой области под Кон-
тролем сотрудниКов до-
роЖно-строительного фа-
Культета вуза.

Ремонтные работы осу-
ществляются в рамках 
национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В со-
став бригады, осуществляю-
щеи�  строительныи�  контроль, 
входят сотрудники кафедры 
автомобильных дорог дорож-
но-строительного факультета 
ТГАСУ: доценты Алексеи�  Сухо-
руков, Юрии�  Чарыков, Влади-

мир Чурилин, старшии�  препо-
даватель Наталья Иванникова и 
учебныи�  мастер Алексеи�  Тро-
фимов. Позже к ним в рамках 
летнеи�  производственнои�  прак-
тики присоединятся студенты 
дорожно-строительного фа-
культета.

— В 2019 году мы уже ра-
ботали на этои�  дороге. Тогда 
ремонт проходил на участках 
28–48 км и 60–69 км. Все работы 
выполнялись в установленные 
сроки. В этом сезоне снова бу-
дем следить за тем, чтобы ре-
монтные работы проводились 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Для 
контроля строительных работ 
кафедра располагает всем не-
обходимым оборудованием, 
которое прошло поверку в фе-

деральном бюджетном учреж-
дении «Государственныи�  регио-
нальныи�  центр стандартизации, 
метрологии и испытании�  в 
Томскои�  области». Кроме того, 
принимаем активное участие в 
выездных совещаниях с пред-
ставителями подрядчика и за-
казчика, – отметил Алексеи�  Су-
хоруков.

Ремонт дорожного участка 
выполняется государственным 
унитарным предприятием Том-
скои�  области «Областное до-
рожное ремонтно-строительное 
управление». Заказчик — об-
ластное государственное казен-
ное учреждение «Управление 
автомобильных дорог Томскои�  
области». Подрядчики планиру-
ют завершить работы в конце 
июня 2020 года.

открыт сезон стройконтроля
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24 апреля в завершающий 
день XVii меЖдународной 
Конференции студентов, 
аспирантов и молодых 
учёных «перспеКтивы раз-
вития фундаментальных 
науК» в томсКом государ-
ственном архитеКтурно-
строительном универ-
ситете в дистанционном 
формате подвели итоги 
работы сеКции «строитель-
ство и архитеКтура», а таК-
Же КонКурса студенчесКих 
архитеКтурных проеКтов 
«Красные линии».

По результатам конфе-
ренции сразу шестеро 
студентов ТГАСУ на-

граждены дипломами победи-
телеи� . Два проекта признаны 
лидерами студенческого архи-
тектурного конкурса «Красные 
линии».

С 21 по 24 апреля в секции, 
организованнои�  ТГАСУ, прозву-
чали более 50 докладов. Заседа-
ние прошло с помощью системы 
видеоконференции�  MirapolisVR. 
Всего в этом году на участие в 
секции «Строительство и архи-
тектура» было подано 56 заявок 
из Томска, Абакана, Улан-Удэ, 
Тюмени, Калининграда, Ханты-
Мансии� ска, Сургута, Барнаула, 
Новокузнецка, Братска, Якутска 
и Новосибирска.

– Участники представили 
разнообразие научных тематик. 
На протяжении всех днеи�  рабо-
ты секции наблюдалась высо-
кая активность молодых уче�ных 
и студентов при обсуждении 
докладов, – отмечает Алексеи�  
Стешенко, член оргкомитета 
конференции.  – Комиссия от-
метила высокии�  уровень пред-
ставленных докладов.

дипломанты тгасу

Секция «Строительство и ар-
хитектура». Диплом III степени 
получила Анжелика Куликова  – 
магистрант 2-го года обучения. 
Тема ее�  работы: «Изучение вли-
яния модифицирующих доба-
вок на свои� ства строительных 
смесеи� ». Научныи�  руководитель 
– профессор кафедры строи-
тельных материалов и техноло-
гии�  строительного факультета 
Наталья Копаница.

Также диплом III степени 
получил Владимир Чурилин  
– старшии�  преподаватель ка-
федры автомобильных дорог 
дорожно-строительного фа-
культета. Тема его выступления: 

«Обеспечение морозоустои� -
чивости нежестких дорожных 
одежд на примере Томскои�  об-
ласти». Научныи�  руководитель 
– профессор кафедры автомо-
бильных дорог ДСФ Владимир 
Ефименко.

Такои�  же награды удостоена 
Мария Гаи� дук  –  аспирант 4-го 
года обучения. Тема ее�  доклада: 
«Роль застрои� ки, возведеннои�  
на средства купечества, в со-
хранении исторического облика 
города Тюмени». Научныи�  ру-
кокодитель – доцент кафедры 
реставрации и реконструкции 
архитектурного наследия архи-
тектурного факультета Елена 
Ситникова.

Дипломами без степени 
отмечены еще�  три участника 
секции. Это Валерия Потапова  
–  студентка 1-го курса, предо-
ставившая работу на тему: 
«Перспективы проектирования 
и строительства здании�  с кине-
тическими элементами» (стар-
шии�  преподаватель кафедры 
теории и истории архитектуры 
АФ Ирина Веревкина). Азим 
Рахманбердиев  –  студент груп-
пы №1018/3. Тема его работы: 
«Обзор применения совершен-
ствования параметров кера-
мического кирпича» (старшии�  
преподаватель кафедры строи-
тельных материалов и техноло-
гии�  СФ Алексеи�  Стешенко). Вла-
димир Калиниченко  – старшии�  
преподаватель кафедры стро-
ительных и дорожных машин 
механико-технологического 
факультета. Тема его выступле-
ния: «Комплексная строитель-
но-автотехническая экспертиза 
падения снежно-ледянои�  массы 
на автомобиль».

победители конкурса 

Представляем победителеи�  
архитектурных проектов «Крас-
ные линии».  В номинации «Ар-
хитектура. Многоквартирныи�  
жилои�  дом» победили Таисия 
Рекун и Александра Дятлова. 
Тема их проекта «Многоквар-
тирныи�  жилои�  дом с исполь-
зованием металлического кар-
каса». Научныи�  руководитель 
– старшии�  преподаватель кафе-
дры архитектурного проекти-
рования АФ Сергеи�  Ремарчук. 
В номинации «Архитектура. 
Градостроительство» победите-
лем признан Станислав Бабкин. 
Тема: «Поселок на 2000 жите-
леи� » (доцент кафедры архитек-
турного проектирования АФ Зи-
наида Попова).

Отдел по связям с общественностью

капитальный ремонт 

жильё и ГороДСкая СреДа межДунароДная конференция

 шесть дипломов – 
представителям вуза

15 мая подрядчиК на-
чал второй этап работ по 
Капитальному ремонту 
стадиона «геолог» в се-
ле алеКсандровсКом на 
севере томсКой области. 
за 30 лет существования 
стадиона здесь ни разу не 
было Капремонта. в 2019 го-
ду губернатор сергей Жвач-
Кин направил на Капремонт 
20 млн рублей, еще 5 млн 
рублей добавил районный 
бюдЖет. аналогичные сум-
мы в реКонструКцию будут 
влоЖены в 2020 году.

В августе 2019 в ходе визи-
та в Александровское Сер-
геи�  Жвачкин раскритико-

вал местные власти за низкие 
темпы работ. Капремонт стади-
она «Геолог» он поручил завер-
шить до 1 октября 2020 года. К 

этому сроку должно быть отре-
монтировано спортивное ядро, 
обновлены беговые дорожки, 
построена универсальная пло-
щадка для игровых видов спорта. 
В 2019 году подрядчик  –  стро-
ительно-монтажное управле-
ние Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета – разобрал старые 
покрытия, провел планировку 
территории, выполнил покры-
тие спортивного ядра, устано-
вил металлоконструкции  новои�  
площадки для игры в волеи� бол 
и баскетбол. На конец прошлого 
года объект был готов на 38 %.

 – В 2020 году планируется 
обустроить беговые дорожки, 
завершить устрои� ство универ-
сальнои�  спортплощадки и стро-
ительство спортивного ядра, где 
появится сектор для толкания 
ядра и прыжков в длину. Поми-

мо этого, строители обустроят 
на стадионе футбольное поле, 
— сообщил начальник депар-
тамента архитектуры и строи-
тельства Томскои�  области Дми-
трии�  Ассонов. Он уточнил, что 
беговые дорожки, спортплощад-
ку и спортивное ядро планиру-
ется покрыть монолитным во-
донепроницаемым покрытием. 
В этом году из областного бюд-
жета направлено 926 тыс. ру-
блеи�  на разработку дополни-
тельного проекта, по которому 
на стадионе будет обустроена 
дренажная система, восстанов-
лено 700 метров ограждения, 
появится наружное освещение. 
Новыи�  проект предусмотрит 
замену трибун, ремонт хоккеи� -
ного корта и благоустрои� ство. 
Провести эти работы также пла-
нируется в 2020 году.

Tomsk.gov.ru

Стадион в александровском – 
начался второй этап работ

студентКа пятого Курса ар-
хитеКтурного фаКультета 
томсКого государствен-
ного архитеКтурно-стро-
ительного университе-
та анастасия студницКая 
вошла в число разработ-
чиКов проеКтов благоу-
стройства общественных 
пространств томсКа под 
руКоводством областно-
го центра развития город-
сКой среды.

Новые общественные про-
странства будут созда-
ны в 2021–2022 годах в 

рамках национального проек-
та «Жилье�  и городская среда». 
Объекты благоустрои� ства, для 
которых дизаи� нерам предстоит 
придумать новыи�  облик, вы-

берут горожане, проголосовав 
на саи� те мэрии до 31 мая.

Студентка ТГАСУ Анастасия 
Студницкая уже имеет прак-
тику в городских конкурсах по 
благоустрои� ству. В 2019 году 
она стала призе�ром конкурса на 
архитектурно-планировочное 
решение благоустрои� ства тер-
ритории учебно-лабораторного 
корпуса Сибирского государ-
ственного медицинского уни-
верситета.

Как отметил глава центра 
городскои�  среды Константин 
Казанцев, руководимыи�  им 
коллектив организовывает об-
учающие семинары для студен-
тов, где обсуждаются основные 
принципы благоустрои� ства, эта-
пы работ и тонкости проектиро-
вания. Позже под присмотром и 

с консультациями экспертов сту-
денты в команде будут вести ра-
боту по конкретнои�  территории.

К работе центра развития 
городскои�  среды в этом году 
присоединились и трое студен-
тов Томского государственного 
университета, обучающихся на 
направлении «Ландшафтная ар-
хитектура».

Голосование за объект бла-
гоустрои� ства продолжается. 
Сеи� час в числе лидеров голо-
сования находится Кузнечныи�  
взвоз, у которого уже более чем 
3000 голосов. В случае его по-
беды в онлаи� н-голосовании, 
представители архитектурного 
факультета ТГАСУ готовы раз-
работать дизаи� н-проекты для 
части территории по адресу 
Кузнечныи�  взвоз, 14.

участие в благоустройстве томска
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томСкСтат Сообщает

ГоСаттеСтация

ткСт

ч е р е з  п р о ц е д у р у  д е -
м о н с т р а ц и о н н о г о  э К -
замена в 2020 году свое 
мастерство будут под-
тверЖдать 800 выпусК-
ниКов техниКумов и Кол-
ледЖей томсКой области. 
знания, умения и навыКи 
студенты поКаЖут по 18 
Компетенциям. демонстра-
ционный эКзамен пройдет в 
мае-июне на 27 площадКах.

При этом центром орга-
низации и проведения 
демонстрационного эк-

замена могут стать только те 
образовательные организации, 
чья материально-техническая 
база отвечает международным 
стандартам WorldSkills.

В настоящее время аккре-
дитовано 14 центров по таким 
компетенциям: «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Веб-дизаи� н 
и разработка», «Программные 
решения для бизнеса», «Сете-
вое и системное администри-
рование», «Банковское дело», 
«Лабораторныи�  химическии�  
анализ», «Сварочные техноло-
гии», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-

мобилеи� », «Медицинскии�  и со-
циальныи�  уход», «Финансы»,и  
«Мехатроника».

В рамках экзамена будут 
смоделированы реальные про-
изводственные условия для под-
тверждения студентами своих 
профессиональных навыков и 
умении� . Оценят их квалифици-
рованные эксперты, в том числе 
потенциальные работодатели.

Демонстрационныи�  экзамен 
по стандартам WorldSkills — это 
форма государственнои�  итого-
вои�  аттестации выпускников 
по программам среднего про-
фессионального образования. 
Включение формата демонстра-
ционного экзамена в процедуру 
государственнои�  итоговои�  атте-
стации студентов техникумов и 
колледжеи�  позволяет провести 
независимую оценку качества 
подготовки кадров.

Региональный центр

Студенты техникумов 
и колледжей пройдут 

её в формате экзамена 
демонстрационного

с 25 мая в томсКом Ком-
мунально-строительном 
техниКуме началась под-
готовКа К мероприятиям 
в честь государственного 
праздниКа дня россии, Ко-
торый будет отмечаться 12 
июня.

В рамках мероприятии�  за-
планированы  онлаи� н-
викторины «Знатоки  

россии� скои�  государственнои�   
символики», «К Пушкину – за 
сказками», «Россия – родина 
моя!»,  экологическии�  КВИЗ 
«Природа родного края».

Также студенты и препода-
ватели  техникума украсят со 
своими родными окна в квар-
тирах и примут участие в акции 
#Окна России.

Впервые в ТКСТ будет про-
ведена акция #РоссияНарядная. 
В рамках этои�  акции просто 
нужно раскрасить матрешку в 
любои�  национальныи�  костюм 
народности, которые прожи-
вают на территории Томскои�  
области, а также наложить 
х э ш т е к  # Ро с с и я Н а р я д н а я -
Томск_ТКСТ.

Администрация ТКСТ

  началась подготовка 
ко Дню россии

в i Квартале 2020 года цены 
на Жильё в томсКой обла-
сти изменились следую-
щим образом.

На первичном рынке цены 
на жилые квартиры в 
январе-марте 2020 года 

по сравнению с IV кварталом 
2019 года выросли на 3,1%. В 
том числе на квартиры среднего 
качества (типовые) – на 8,1%, а 
улучшенного качества – на 3,1%. 

На вторичном рынке цены на 
жилые помещения снизились на 
1,2%, в том числе на квартиры 
улучшенного качества – на 2,6%.  
В то же время цены на кварти-
ры низкого и среднего качества 
(типовые) выросли на 0,6%, на 
элитные квартиры – на 0,5%. 

На первичном рынке сред-
няя цена одного квадратного 
метра жилья в конце I кварта-
ла 2020 года составила 57639 
рублеи� , на вторичном рын-
ке – 47776 рублеи� . При этом 

цены на жилье�  заметно разли-
чались и во многом зависели 
от материала наружных стен 
дома. 

На первичном рынке самая 
высокая цена одного квадрат-
ного метра жилья зафиксирова-
на на квартиры в  монолитных 
домах, в том числе монолитно-
кирпичных, в размере 60040 
рублеи� . В крупнопанельных и 
крупноблочных домах цена со-
ставила 58748 рублеи� . Самая 
низкая цена в кирпичных домах 
– 54544 рубля.

На вторичном рынке си-
туация была несколько инои� . 
Наибольшая цена за квадрат-
ныи�  метр жилья также зафик-
сирована в домах монолитного 
исполнения – 53468 рублеи� . 
Далее следовали кирпичные 
дома, здесь цена – 48403 рубля. 
Наименьшая цена наблюдалась 

в крупнопанельных и крупно-
блочных домах – 46920 рублеи�  
за квадратныи�  метр. 

Справка. В IV квартале 2019 
года по сравнению с III кварта-
лом 2019 года цены на первич-
ном рынке жилья снизились на 
0,2%, на вторичном рынке вы-
росли на 1,8%.

Отдел сводных статистических  
работ Томскстата

цены на рынке жилья 

сергей виКторович Ка-
синсКий – руКоводитель 
территориального органа 
федеральной слуЖбы го-
сударственной статистиКи 
по томсКой области – сооб-
щил редаКции  о поКазате-
лях строительства в реги-
оне за январь-апрель 2020 
года.  вот, что он сКазал:

– Результаты строи-
тельнои�  деятель-
ности по итогам 

четырех месяцев 2020 года 
были следующими.  Наблюдал-
ся рост объе�ма строительных 
работ. Объе�м работ и услуг, вы-
полненных собственными сила-
ми строительных организации�  
за январь-апрель 2020 года, по 
предварительным данным, со-
ставил 16,8 миллиарда рублеи�  и 
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 19,5%. 

Активнее, чем год назад, ве-
лось жилищное строительство.

За январь-апрель 2020 года 
в Томскои�  области введено 84,3 
тысячи квадратных метров жи-
лья. Это данные с уче�том жилых 
домов, построенных на земель-
ных участках, предназначенных 
для ведения садоводства. За 4 
месяца на таких участках введе-
но 3,9 тыс. «квадратов» жилья.

Без учета жилых домов, по-
строенных на земельных участ-
ках для ведения садоводства, за 
отчетныи�  период в регионе вве-
дено 80,4 тыс. кв. м жилья, что 
больше чем за аналогичныи�  пе-

риод 2019 года на 12,2%. Пред-
приятиями построено 40,3 тыс. 
«квадратов» жилья. По сравне-
нию с январем-апрелем про-
шлого года предприятия увели-
чили ввод жилья на 27.,%. Почти 
половина введенного в нашеи�  
области жилья приходится на 
долю индивидуального жилищ-
ного строительства. Населени-
ем построено 40,1 тыс. кв. м жи-
лья, столько же было введено и 
годом ранее. 

Ввод жилья в городах и по-
селках городского типа с уче�том 
жилых домов, построенных на-
селением на земельных участ-
ках, предназначенных для веде-
ния садоводства, составил 39,5 
тыс. кв. метров. Наибольшии�  
объе�м жилищного строитель-
ства приходится на город Томск. 
В областном центре введено 
33,6 тыс.кв. м жилья, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года ввод жилья  уве-
личился на 33,4%.  

В сельскои�  местности наше-
го региона было введено 44,8 
тыс. кв. метров жилои�  площади. 
В лидерах Томскии�  раи� он, где 
построено 33,7 тыс. «квадра-
тов», по сравнению с январем-
апрелем 2019 года ввод жилья 
увеличился на 3,8%. В Томском 
раи� оне, близком к областному 
центру, активизировали дея-
тельность строительные орга-
низации. За 4 отче�тных месяца 
ими введено 18,1 тыс. кв. м  жи-
лья, что в 1,5 раза больше, чем 
за соответствующии�  период 
предыдущего года.  Населени-
ем, напротив, построено жилья 
меньше на 14,7%.

За 4 месяца этого года в 
восьми муниципальных обра-
зованиях области вырос ввод 
жилья, особенно ощутимым он 
был в Александровском, Перво-
маи� ском и Тегульдетском раи� о-
нах. 

Кроме возведения жилых 
домов томские застрои� щики 
вводили в деи� ствие мощности 
и объекты производственного и 
социального назначения. В част-
ности введены следующие соци-
альные объекты: 

– клуб в Каргасокском раи� о-
не на 72 места; 

– комплексная спортивная 
площадка в городе Кедровом 
площадью 540 квадратных ме-
тров. 

Сдано в эксплуатацию не-
сколько производственные объ-
ектов, вот некоторые из них: 

– помещения для крупного 
рогатого скота на 700 мест, фер-
мы построены в Кожевников-
ском и Шегарском раи� онах; 

– 16 скважин нефтяные экс-
плуатационного бурения, в 
Александровском  раи� оне – 12, 
Каргасокском – 3 и один в  Пара-
бельском  раи� оне; 

– мощности по производству 
приборов контроля и регули-
рования технологических про-
цессов в городе Томске, годовои�  
выпуск продукции на 26,5 мил-
лиона рублеи� .

Строительство: итоги четырёх 
месяцев 2020 года
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День побеДы

с Юбилеем!
сердечно поздравляем 

• с 60-летием Роберта Врежовича ГРИ-
ГОРЯНА – генерального директора 
ООО «Братство»;

• с 55-летием Сергея Владимировича 
СОРОКИНА – заместителя директора 
по ПП-2 ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 60-летием Владимира Ильича МА-
МОНТОВА – генерального директора 
ООО «ТПСК»;

• с 85-летием Виктора Георгиевича 
КОХА,

• с 75-летием Сергея Антоновича МА-
ЛЮТИНА,

• с 80-летием Александра Анатольевича 
ТРОФИМОВА – ветеранов строи� ком-
плекса Томскои�  области;

• с 85-летием Федора Ивановича ЛИРА, 
ветерана ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 65-летием Михаила Евгеньевича 
ХАНДОРИНА – диспетчера ООО «ГК 
Карьероуправление»;

• с 55-летием Леонида Михаи� ловича 
МАКАРЕНКО – сотрудника ООО «ГК 
Карьероуправление».

с днЁм  
рождения!

от всей души  
поздравляем 

• Александра Карловича ШПЕТЕРА  – 
генерального директора ОАО «ТДСК»;

• Михаила Григорьевича РУТМАНА – 
вице-президента Союза строителеи�  
Томскои�  области;

• Евгения Викторовича ШУЛЕ� ВА – гене-
рального директора ООО «АКФЭС»;

• Николая Борисовича ЕФРЕМОВА – ди-
ректора ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Татьяну Николаевну МОРГАЧЕВУ – 

директора ООО «ТЦЦС»;
• Олега Викторовича ШМАЧКОВА – гене-

рального директора АО «ТомскТИСИз»;
• Надежду Тимофеевну СТАРКОВУ пред-

седателя совета ветеранов  Северска 
• Надежду Матвеевну АКСЕ� НОВУ, вете-

рана ЗАО «СУ ТДСК»;
• Владимира Кирилловича ЖИЛЯКОВА 

– ветерана строи� комплекса Томскои�  
области.

желаем доброго здоровья, счастья 
и благополучия.

Поздравляем!

в Канун 75-летия велиКой 
победы Кавалер медали «за 
доблестный труд в вели-
Кой отечественной войне 
1941-1945гг.», почётный 
строитель россии, ветеран 
войны, труда  и стройКом-
плеКса томсКой области 
владимир павлович Клеруа 
получил немало поздрав-
лений. 

Среди них красочные от-
крытки с добрыми поже-
ланиями от Президента 

России В.В. Путина, губернатора 
Томскои�  области С.А. Жвачкина, 
мэра Томска И.Г. Кляи� на, предсе-
дателя Думы Томска С.Ю. Пано-
ва и ректора ТГАСУ В.А. Власова. 
Редакция попросила Владимира 
Павловича поделиться своими 
воспоминаниями о дале�ком дет-
стве, опале�нном вои� нои� .

 – Когда началась вои� на, 
мне было 9 лет, – вспоминает 
он.  – Семья у нас была дружная. 
Папа, Павел Эрнестович, рабо-
тал агрономом МТС, мама, Ольга 
Дмитриевна, учительствовала 
– учила младшие классы. Кроме 
меня в семье были сестра и брат. 
Мы жили в селе Верхнии�  Ломов 
Нижне-Ломовского раи� она Пен-
зенскои�  области.

Я хорошо помню воскресныи�  
день 22 июня 1941 года. Мы с 
мамои�  вернулись с дои� ки коров. 
Папа был дома, составлял отчет 
о весеннеи�  посевнои�  и огоро-
шил нас страшнои�  новостью: в 
12.00 по радио выступил нар-
ком иностранных дел В.М. Моло-
тов. Он объявил, что сегодня в 4 
часа утра Германия вероломно 
напала на Советскии�  Союз. Речь 
свою закончил словами: «Наше 
дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами». И в 15.00 
поше�л дождь. 

Каждыи�  день мы вниматель-
но слушали радио, с горестью 
воспринимал сообщения об от-
ступлении Краснои�  Армии. На 
стене висела большая карта Со-
ветского Союза, где каждыи�  раз 
я делал пометки с перемещени-
ями фронтов.

Помню, как через два дня по-
сле начала вои� ны была испол-
нена песня, где звучали такие 
слова: «22 июня, ровно в 4 часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
что началась вои� на…» Потом 
прозвучала «Священная вои� на». 
Ее�  слова брали за душу, по телу 
бежали мурашки: « Вставаи�  стра-
на огромная, вставаи�  на смерт-
ныи�  бои� , с фашистскои�  силои�  
темною, с проклятою ордои� ».

3 июля в 6 часов утра вся се-
мья слушала выступление И.В. 
Сталина. Сообщения о ходе бо-
евых деи� ствии�  на фронтах от 
Советского информбюро пере-
давал Юрии�  Левитан. Знаю, что 
его твердыи�  голос приводил в 
бешенство Гитлера.

Пришло 1 сентября, я стал 
учеником 3 класса. Обстановка 
на фронтах в конце месяца была 
тяже�лои� . Началось наступление 
немецких полчищ на Москву. 
3 октября был сдан Оре�л, поз-
же Брянск. Фашисты подошли 
к Туле, это примерно 400 км от 
нашего села. Население стало 
готовиться к эвакуации, но это-
го не произошло. В селе разме-
стили службу «ВНОС» (воздуш-
ное наблюдение, оповещение, 
связь). Здесь служили девушки.

В октябре я был принят в пи-
онеры, в школе стали создавать 
отряды из ребят, которые по но-
чам дежурили, следили за свето-
маскировкои� . Электричества не 
было, но люди включали керо-
синовые лампы для освещения. 
Мы стучали в окна и требовали, 
чтобы их погасили.

В селе появились эвакуиро-
ванные жители Москвы, других 
городов России и Белоруссии. 
На школьном дворе с ними мы 

рыли окопы и щели для укры-
тия от бомбежки. На уроках ос-
ваивали военное дело: изучали 
винтовки, гранаты, противо-
газы, оказание первои�  помощи 
при ранениях.

7 ноября утром по радио 
передали речь В.И. Сталина на 
параде в Москве. Он говорил, об-
ращаясь к вои� скам, уходящим на 
фронт: «Пусть вдохновляет вас в 
этои�  вои� не мужественныи�  образ 
наших великих предков – Алек-
сандра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова.

Первая радость от победы 
Краснои�  Армии под Москвои�  
пришла 5 декабря. Днеи�  через 
десять отменили уроки, т.к. в на-
шеи�  школе разместили пленных 
немцев. Тогда колонны пленных 
фрицев направляли на строи-
тельство автодороги Москва – 
Куи� бышев.

На летних каникул мы 9-лет-
ние школьники были организо-
ваны в бригады во главе с учи-
телями для оказания помощи 
колхозам. Особенно запомнился 
сбор семян Кок-сагызе (расте-
ние похоже на одуванчик). По 
норме за день нужно было со-
брать 100 грамм пуха этого рас-

тения. Нам удавалось собирать 
по 60-70 грамм. После сдачи на 
колхозныи�  склад нам засчиты-
вали трудодни. Из корнеи�  Кок-
сагызе также изготавливали 
резину для противогазов. Кроме 
сбора этих растении�  занимались 
прополкои�  и поливом.

Однажды жарким июльским 
дне�м в небе над нами пролетал 
немецкии�  самолет, да так низко, 
что мы разглядели самодоволь-
ное лицо летчика.  Учительница 
кричит «Ложись!». Мы броси-
лись в борозду, но самолет-раз-
ведчик дал круг над полем и 
улетел без стрельбы.

Потом на полях колхоза на-
чалось строительство военного 
аэродрома. Моему отцу было по-
ручено возглавить эту строи� ку. 
Однажды он взял меня на эту 
строи� ку. А когда строительство 
было завершено, отца 30 июня 
1942 года забрали в армию. 10 
декабря того же года Павел Эр-
нестович погиб в сражениях под 
Сталинградом. Так эта страшная 
вои� на отняла у нас детство и лю-
бимого папу. Уже после вои� ны 
моя старшая сестра (разница у 
нас 3 года) занималась поисками 
места захоронения отца. Только 
с помощью дирекции памятни-
ка-ансамбля героям Сталинград-
скои�  битвы удалось наи� ти это 
место в 1986 году. Находится оно 
на казачьем кургане в 40 км от 
Волгограда. В том же году с же-
нои�  и мамои�  я побывал на этом 
кургане, где размещена братская 
могила. Казачии�  курган имел 
стратегическое значение на за-
падном участке Сталинградско-
го фронта. С его вершины, куда я 
однажды поднялся, хорошо кон-
тролировались переправы через 
Волгу и Дон.

Увидел там многочисленные 
следы кровопролитных боев: 
разбитые снарядами окопы, ко-
сти в сапогах, немецкие каски 
и кружки, разбитыи�  пулеме�т 
и многое другое. Работник со-
вхоза, которыи�  сопровождал 
нас тогда, рассказал, что веснои�  
того года при вспашке подо-
рвался трактор на снарядах, не 
разорвавшихся во время бое�в.

После гибели отца нам стало 
очень тяжело. Я удивлялся тому, 
как крепилась мама, помогала 
нам во все�м, а позже стала од-
ним из лучших педагогов раи� -
она и области. Мы гордимся ее�  
наградами, среди которых орде-
на Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», медаль «За до-
блестныи�  труд в Великои�  Отече-
ственнои�  вои� не1941-1945гг.».

В то время были введены 
карточки на хлеб. По норме вы-
давали детям и служащим по 
100 грамм, рабочим – по 800 
грамм. В марте 1943 года мама 
через хорошего знакомого на-
шего отца – главного механика 
спичечнои�  фабрики «Победа»  
–  устроила меня, 11-летнего па-
цана на работу. Я стал учеником 
слесаря-инструментальщика в 
механическом цехе этои�  фабри-
ки. Приходилось изготавливать 
болты, гаи� ки, гвозди. Тяжелее 
всего было делать резьбу на 
болтах – металл так нагревался, 
что жгло руки. Еще�  тяжелее был 
процесс изготовления гвоздеи� : 
надо было за смену зубилом 
разбивать 60-килограммовые 
мотки стальнои�  проволоки. Бух-
ту весом в 30 кг несли на берег 
реки, там жги костер, обжигали 
проволоку, дали бухте остыть и 
вновь 200 метров тащили ее�  на 
плечах. На следующее утро де-
лали гвозди.

Учебу в школе я не бросал, 
совмещал ее�  с работои� . Так я 
стал рабочим человеком, полу-
чал 800 грамм хлеба, кроме это-
го давали по 1 кг сахара-сырца, 
кусок мыла. За хорошую работу 
поощряли тарелкои�  гороховои�  
каши в столовои� . Проработал я 
на этои�  фабрике до 1 сентября 
1944 года. Помимо этого прихо-
дилось заготавливать дрова, хо-
дить за водои�  для семьи и коро-
вы, летом заготавливать сено на 
леснои�  делянке в 5 км от дома. В 
лес ходил в лаптях, сено вывоз-
ил на тележке.

Рано утром 9 мая из раи� она 
приехал милиционер с радост-
ным сообщением – вои� на окон-
чилась! Позже Левитан по радио 
известил всю страну о Великои�  
Победе. Это был удивительно 
радостныи�  день, мы не скрыва-
ли своих слез, обнимали всех, 
кого встречали на пути.

В 1947-1951 годах продол-
жил образование в Пензенском 
железнодорожном техникуме, 
окончил его с отличием. В авгу-
сте 1951 года прибыл в Томск, 
начал работать мастером мон-
тажного участка на строитель-
стве кирпичного завода на Ир-
кутском тракте. В 1952 году 
решил продолжить образование 
в Томском инженерно-строи-
тельном институте. С великим 
трудом уволился, но стал сту-
дентом. Через пять лет успешно 
окончил ТИСИ и окончательно 
связал свою судьбу с Томском, 
строительным комплексом ре-
гиона.

Детство, опалённое войной
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Как отметила вице-пре-
мьер Виктория Абрам-
ченко, Росреестром были 

обобщены все возникающие 
на практике вопросы граждан, 
организации�  строительного 
комплекса, кредитных орга-
низации� , профессиональных 
участников рынка - нотариусов, 
кадастровых инженеров, самих 
государственных регистрато-
ров прав, и органов местного 
самоуправления, и фактически 
создан полноценныи�  регулятор-
ныи�  ответ на  поступающие за-
просы общества. Законопроект 
содержит несколько десятков 
изменении� , которые серьезно 
упростят проведение учетно-ре-
гистрационных деи� ствии� , а так-
же конкретизируют механизмы 
получения государственных ус-
луг в сфере обращения с недви-
жимостью. 

Прежде всего, законопро-
ект предусматривает нормы, 
направленные на дальнеи� шую 
«цифровизацию» услуг, что осо-
бо актуально в сложившихся ус-
ловиях новои�  коронавируснои�  
инфекции. Так, при заключении 
сделок с органами публичнои�  
власти гражданам не потребу-
ется оформление электроннои�  
цифровои�  подписи, посколь-
ку такие органы наделяются 
правом подготовить скан-образ 
подписанного гражданином от 
руки документа, удостоверить 
его равнозначность и обратить-
ся с заявлением о регистрации. 
Кроме того, посредством лично-
го кабинета без использования 
электроннои�  подписи можно 
будет подать документы для 
уточнения границ земельных 
участков, государственного 
кадастрового учета жилых и 
садовых домов, для внесения 
сведении�  о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости. Например, 
если были образованы два и 
более земельных участков в ре-
зультате раздела или владелец 
садового дома хочет самостоя-
тельно зарегистрировать свою 
построи� ку – приобретать элек-
тронную подпись для проведе-
ния учетно-регистрационных 
деи� ствии�  не потребуется. Зако-
нопроект предусматривает нор-
мы, позволяющие обеспечить 
взаимодеи� ствие с Росреестром 
посредством порталов государ-
ственных и муниципальных 
услуг субъектов России� скои�  Фе-
дерации, что позволит в полнои�  
мере использовать «цифровои� » 
потенциал регионов.

Также законопроект рас-
ширяет перечень заявителеи� , 
которые могут обратиться за 
получением услуг в сфере го-
сударственного кадастрового 
учета и государственнои�  реги-
страции прав. Теперь, например, 
наследник сможет сразу подать 
заявление на снятие с кадастро-
вого учета уже снесенного садо-
вого дома без проведения реги-
страции права собственности. 

Таким образом, ликвидирован 
правовои�  пробел в отношении 
объектов недвижимости, кото-
рые прекратили свое существо-
вание, но сведения о них содер-
жатся в ЕГРН.

Существенным нововведе-
нием является указание в за-
конопроекте на возможность 
осуществления выездного при-
ема документов для государ-
ственного кадастрового учета и 
регистрации. При этом предусма-
тривается осуществление такого 
приема без взимания платы для 
ветеранов и инвалидов Великои�  
Отечественнои�  Вои� ны, людеи�  с 
ограниченными возможностями. 

Одно из новшеств законо-
проекта – исключение требо-
вании�  к предельным размерам 
машино-мест. Ранее минималь-
но допустимые размеры одного 
машино-места как объекта не-
движимости были установлены 
в размере 5,3 х 2,5 м, а макси-
мально допустимые – 6,2 х 3,6 
м. Согласно поправкам, мини-
мальные габариты сохраняются 
в прежнем виде, но не ограничи-
вается максимальная площадь 
машино-места. Застрои� щики 
смогут самостоятельно устанав-
ливать максимальную площадь 
машино-мест при планирова-
нии паркинга. 

«Мы фундаментально по-
дошли к исправлению недо-
статков законодательства, ос-
новываясь, прежде всего, на 
мнении потребителеи�  государ-
ственных услуг – бизнеса, отрас-
левых специалистов, участни-
ков рынка и, конечно, граждан. 
Поэтому предложенныи�  пакет 
изменении�  существенно упро-
стит большинство процедур 
для участников рынка, и ликви-
дирует правовые пробелы учет-
но-регистрационнои�  сферы, 
сложившиеся за три года с мо-
мента вступления в силу закона 
о регистрации недвижимости», 
– сказала заместитель Предсе-
дателя Правительства Викто-
рия Абрамченко.  

Пресс-служба 
кадастровой палаты  

 Томской области

о  госрегистрации 
недвижимости

правительство готовит паКет изменений в федеральный 
заКон «о государственной регистрации недвиЖимости». 
КаК сообщила заместитель председателя правительства 
виКтория абрамченКо, полоЖения заКонопроеКта сфор-
мированы исКлючительно по результатам анализа пра-
воприменительной праКтиКи, и его реализация оКаЖет 
полоЖительное действие на весь рыноК недвиЖимости. 

по итогам апреля 2020 года 
цены на участКи в россии 
снизились на 2,3% относи-
тельно мая 2019 года. об 
этом «стройгазете» сооб-
щили в аналитичесКом от-
деле Компании «авито не-
двиЖимость», уточнив, что 
в мае цены стали ниЖе ещё 
на 0,5%, достигнув отметКи 
в 38,88 тысячи рублей за 
сотКу.

По данным компании, сто-
имость земли под инди-
видуальное жилищное 

строительство (ИЖС) в стране 
подешевела на фоне увеличе-
ния спроса. В апреле этого года 
спрос вырос на 11,6% по сравне-
нию с мартом текущего года и 
на 12,3% относительно апреля 
прошлого года. Эксперты доба-
вили, что причинои�  увеличения 
спроса стал режим самоизоля-
ции, введенныи�  в России.

Аналитики отмечают, что 
спрос на аренду дач за прошлыи�  
месяц увеличился в 3,2 раза, по-
купка — на 89%, при этом арен-

да домов стала востребованнее 
на 21%, а их покупка — на 1%. 
Кроме того, на платформе «Ави-
то Недвижимость» частота за-
проса «обмен дома на квартиру» 
повысилась на 50%, а «строи-
тельство дома» — на 40%.

Как рассказал руководи-
тель направления новостроек 
и загороднои�  недвижимости 
компании Дмитрии�  Алексеев, 
наибольшеи�  популярностью 
пользуются участки под ИЖС, 
находящиеся менее чем в 1 км 
от города. «Этот вариант рас-
сматривает каждыи�  четвертыи�  

пользователь. Второи�  по попу-
лярности формат - участок на 
расстоянии 11-30 км от города», 
- добавил он.

Ранее аналитики компании 
«Мир квартир» сообщили «СГ», 
что с мая 2019 года по маи�  2020 
года дачи в Московскои�  области 
подорожали на 4,8%. За под-
московную дачу в настоящии�  
момент придется в среднем за-
платить 5,15 млн рублеи� . Самые 
дешевые объекты расположены 
в Серебряно-Прудском и Озер-
ском раи� онах.

Автор: СГ-Онлайн

В россии взлетел спрос на покупку дач

новую дорогу построят К 
районам города Кемерова, 
где планируется возвести 
1 миллион Квадратных ме-
тров Жилья. 

На строительство шести-
полоснои�  автодороги 
длинои�  около 1 км выде-

лят более 260 миллионов  рублеи�  
Шестиполосная автомобильная 
дорога длинои�  около 1 кило-
метра  будет построена в 2020 
году в Кемерове, она свяжет 
новые жилые микрораи� оны с 
основными магистральными 
улицами города. На эти цели по 
нацпроекту «Жилье�  и городская 
среда» будет выделено более 
четверти миллиарда рублеи� , со-
общил ТАСС начальник управле-
ния городского развития адми-
нистрации Кемерова Александр 
Рыбаков.

 – В связи с активным жи-
лищным строительством в Ле-
нинском раи� оне областного 
центра Кузбасса появилась по-

требность в строительстве дан-
ного дорожного объекта для 
обеспечения транспортнои�  ин-
фраструктурои�  микрораи� онов 
комплекснои�  жилои�  застрои� ки 
с общим планируемым вводом 
жилья около 1 млн «квадратов». 
Это будет магистральная улица 
общегородского значения, ше-
стиполосная дорога. Протяжен-
ность нового участка составит 
919 м с пропускнои�  способно-
стью почти 2,4 тысячи машин 
в час, что полностью покроет 
потребности новых жилых раи� -
онов, где после полного ввода 
жилья будут проживать порядка 
50 тысяч человек, – сказал Алек-
сандр Рыбаков.

Он пояснил, что на сегодня 
в микрораи� оне построено уже 
свыше 160 тыс. кв. м жилья, 
возведение многоквартирных 
жилых домов продолжается, 
планируемые 1 млн кв. м жилья 
должны быть сданы к 2032 году.

Построенныи�  магистраль-
ныи�  участок станет частью про-

ложенного в советские годы 
проспекта Комсомольского, 
улицу продлят почти на кило-
метр, чтобы обеспечить пря-
мую транспортную связь ново-
го микрораи� она с основными 
магистралями города и одно-
временно разгрузить часть вну-
трираи� онных дорог, которые 
уже не справляются с интенсив-
ным автомобильным трафиком. 
Строительство начне�тся уже в 
апреле после завершения под-
готовительных работ – необхо-
димо вырубить мелкие кустар-
ники на площадке, где прои� дет 
новая магистраль. Объект будет 
сдан в эксплуатацию осенью 
2020 года.

Средства на строительство 
дороги выделены по нацпроек-
ту «Жилье�  и городская среда» в 
общеи�  сумме 268,3 млн рублеи� , 
в том числе 255,7 млн рублеи�  из 
федерального бюджета, 7,9 млн 
рублеи�  - из областного, 4,7 млн 
рублеи�  – из муниципального.

ТАСС

по нацпроекту  
«жильё и доступная среда» построят 

новую автомагистраль

в зато северсК заверши-
лось рейтинговое голосо-
вание по выбору объеКтов 
благоустройства в рамКах 
национального проеКта 
«формирование Комфорт-
ной городсКой среды» в 
2021 году.

Жителям Северска пред-
лагалось выбрать пять 
территории�  из десяти. 

В связи с пандемиеи�  COVID-19 
голосование проходило онлаи� н. 

Предварительно горожане мог-
ли дистанционно ознакомиться 
с дизаи� н-проектами.

В реи� тинговом голосовании 
приняли участие 32 570 жителеи�  
Северска. В итоге в 2021 году в 
ЗАТО благоустроят сквер в ми-
крораи� оне Ясныи�  (26 049 голо-
сов), территорию у школы № 198 
(22 686), участок проспекта Ком-
мунистического от памятника 
Ленину до театральнои�  площа-
ди (22 662), сквер перед детскои�  
больницеи�  на Коммунистическом 

проспекте, 62 (22 471) и терри-
торию у дома по Коммунистиче-
скому, 25 (18 652 голоса). В пяти 
муниципальных образованиях с 
населением более 20 тысяч чело-
век реи� тинговое голосование по 
отбору общественных террито-
рии�  на 2021 год уже завершилось: 
это город Стрежевои� , а также Аси-
новскии� , Кожевниковскии� , Кол-
пашевскии�  и Томскии�  раи� оны. 
В Томске голосование продлит-
ся до 31 мая.

 Обладминистрация

Северск выбрал территории 
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улыбнитеСь!

поймал что-то – молчи!
 ***

Сынок спрашивает у отца:
 – Кто такие настоящие дру-

зья?
 – Только настоящие друзья 

могут завалиться к тебе домои� , 
залезть в холодильник, достать 
оттуда бутылку водки и пакет 
замороженных пельменеи� , а 
потом спросить у хозяина: «Бу-
дешь?»

 ***
В магазине.
 – Девушка, мне творожок, 

сметану и и� огурт.
 – Дочурке бере�те?
 – Ох, ты блин, про дочь-то я 

и забыл! Даи� те две пачки «Вин-
стона», пожалуи� ста!

 ***
Сосед жалуется:
 – Вчера собирались в гости,  

впервые за год сказал красовав-
шеи� ся у зеркала жене: «Какая же 
ты у меня красивая!», так она в 
ответ выпалила:

 – Ты опять надо мнои�  изде-
ваешься, сволочь?

 ***
Мама учит дочь.
 – Если вас с мужем пригла-

сят в гости, где будут незамуж-
ние женщины, то перед выхо-
дом постараи� ся накормить его 
чем-нибудь с парои�  долек чесно-
ка. И весь вечер общаться с ним 
будешь только ты!

 ***
Жена предлагает мужу ото-

рваться от телека:
– Хочешь, дам книжку почи-

тать?
– О че�м?
– О любви, конечно!
– Нет, спасибо, мне не нра-

вится фантастика.
 ***

У армянского радио спраши-
вают:

– Почему бог создал женщи-
ну последнеи� ?

Редакция радио отвечает:
– Не захотел слушать ее�  сове-

тов при создании мужчины.
 ***

Приехал мужик в роддом. 
Медсестра выносит ему запеле� -
нутого младенца и говорит:

– Смотрите, какои�  замеча-
тельныи� ! Ваш малыш?

Мужчина нерешительно:
– Одеялко мое�…

 ***
Беседуют одноклассники.
– Слушаи� , у тебя потряса-

ющая жена – умная, красивая, 
успешная. Как она в тебя влюби-
лась?

– Когда нас знакомили 30 лет 
назад, она мне так понравилась, 
что я поше�л на хитрость и при-
кинулся умным, щедрым, ро-
мантичным.

– Ну, а потом как выкручи-
вался?

– Так и не придумал – при-
шлось все 30 лет оставаться ум-
ным, щедрым, романтичным…

 ***
В магазине бытовои�  техни-

ки.
– Дорогая, предлагаю не по-

купать пылесос. Лучше нанять 
девушку-домработницу.

– В таком случае и на конди-
ционер мы зря деньги собираем. 
Его легко может заменить сим-
патичныи�  парень-атлет с опаха-
лом.

 ***
Дочь:
– Все� , предки, выхожу замуж 

за Женьку!
Отец:
– Оксана, но он же пьяница и 

бездельник!
Мать:
– Дорогои� , ну надо же еи�  с 

кого-то начинать! Не ждать же 
вечно принца.

 ***
Три журналиста, представ-

ляющие телевидение, радио и 
печать, спорят, какое СМИ по-
лезнее.  Газетчик приве�л самые 
убедительные доводы:

– Газета – уникальная вещь: 
и скатерть, и мухобои� ка, и вен-
тилятор, и шапка, и зонтик, и ту-
алетная бумага, и даже почитать 
можно несколько раз.

 ***
Блондинка с неудомением 

спрашивает у подруги:
– Не понимаю, почему муж-

чины так боятся женщин? Что, 
собственно говоря, женщина 
может сделать?

– Не говори. Ну, может испор-
тить настроение, ну кошеле�к опу-
стошить, ну жизнь поломать…

– И все�? Так мало!
 ***

ДТП. Женщина заявляет:
– Я не блондинка, у меня 

склад ума такои� !
Инспектор ГАИ с ирониеи� :
– Склад-то твои� , похоже, гра-

банули!
 ***

Мужик жалуется друзьям:
– Ничего у меня нет: ни 

жены, ни детеи� , ни те�щи…Что 
я имею от жизни, кроме сплош-
ных удовольствии�  и кучи давно 
не стираных носков?

 ***
Сынок спрашивает у отца:
– Папа, а кто это золотая 

рыбка?
– Вырастешь, женишься и 

пои� ме�шь, что золотая рыбка – 
это твоя жена, которая молча 
выполняет все  желания.

 ***
Отец учит сына:
– Неприятности у старика 

в известнои�  сказке начались с 
того момента, как он рассказал 

старухе, что пои� мал золотую 
рыбку.

– А что нужно делать:
– Пои� мал что-то – молчи!

 ***
Пышнотелая девица расска-

зывает подруге:
– Купила абонемент в спорт-

зал. Тренер попросил всех при-
ходить в одежде, которая не-
много велика. Ха-ха! Можно 
подумать, если бы у меня была 
такая одежда, я бы пошла в этот 
че�ртов спортзал!

 ***
Мать поучает дочь, вчераш-

нюю невесту:
– Каждая жена должна знать, 

что плановая проверка карма-
нов мужа приводит к внеплано-
вои�  прибыли.

 ***
Настоящии�  мужик – это ког-

да стукнул кулаком по столу и 
решительно заявил:

– Мы все�  равно купим тебе, 
женушка моя, норковую шубу, 
хочешь ты этого или нет!

 ***
Замечено, что два самых 

длинных рабочих дня – это по-
недельник и пятница. Научного 
обоснования даннои�  аномалии 
пока не наи� дено.

 ***
Жена – мужу, пришедшему с 

работы:
– Опять ты свои�  срам при-

крываешь ладошкои� ? Показы-
ваи�  зарплату…

 ***
Парень объясняет девушке:
– Мне пока еще�  рано заво-

дить детеи� . Я морально не готов 
покупать «Киндер-сюрприз» и 
отдавать его кому-то.

 ***
Спонсор сборнои�  России по 

футболу – пиво «Балтика безал-
когольное». Даваи� те трезво оце-
нивать наши шансы!

 ***
Поздно вечером мальчик 

спрашивает у отца:
– Что дальше, Луна или Нью-

И� орк?
– Сынок, ты уже большои�  и 

тебе должно быть стыдно зада-
вать такие вопросы. Вот выгля-
ни в окно и посмотри на небо. 
Что ты там видишь?

– Луну.
– Так, а Нью-И� орк ты ви-

дишь?
– Нет.
–Вот и делаи�  вывод!

«Тёщин язык и зятёк»

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, 
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворо-
та, гидрораспределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.
• Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
• Аренда производственных и 
офисных помещений.

наш адрес: 634015, город 
томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014
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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


