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В Союзе Строителей томСкой облаСти

ГордоСть Строительной отраСли

Заслуженный строитель 
российской Федерации, ка-
валер медали  ордена «За За-
слуги перед отечеством» II 
степени, член международ-
ного института инженеров-
строителей, почётный вы-
пускник тгасу, многолетний 
руководитель ооо сЗ «умп 
томскстройЗакаЗчик» Юрий 
алексеевич сарыков отме-
тил свой 80-й день рожде-
ния. 

В следующие два дня после 
юбилея он был в центре 
внимания руководите-

леи�  Томского государственного 
архитектурно-строительного  
университета и трудового кол-
лектива ООО СЗ «УМП Томск-
строи� заказчик».

22 июня Юрия Алексеевича в 
свои�  кабинет пригласил ректор 
ТГАСУ, председатель комитета 
по экономическои�  политике За-
конодательнои�  думы Томскои�  
области Виктор Алексеевич Вла-
сов, которыи�  выразил искрен-
нюю признательность виновни-
ку торжества за преданность 
профессии строителя, родному 
вузу и городу Томску и земле 
томскои� . 

Зачитывая поздравитель-
ныи�  адрес от имени ректората, 
профессорско-преподаватель-
ского состава, студентов и вы-
пускников ТГАСУ, Виктор Алек-

сеевич Власов особо подчеркнул:
 –  История Вашеи�  жизни и 

история развития Томскои�  об-
ласти тесно переплетены. Стро-
ительнои�  отрасли региона Вы 
посвятили более 50 лет, из них 
почти три десятилетия возглав-
ляли «Томскстрои� заказчик».

Вы внесли большои�  вклад 
в то, чтобы десятки тысяч то-
мичеи�  обрели свои�  дом – под 
Вашим руководством «вырос-
ли» жилые микрораи� оны на 

Каштаке, Иркутском тракте и 
на других улицах Томска. Также 
благодаря Вашему участию в го-
роде появились многие объекты 
социальнои�  инфраструктуры. 
Ваши заслуги подтверждаются 
весомыми государственными 
наградами.

Именно про Вас можно ска-
зать: «Не каждому дано так ще-
дро жить: друзьям на память го-
рода дарить»! Мы гордимся, что 
Вы – наш выпускник. 

Еще�  ценнее то, что Вы по-
стоянно поддерживаете связь с 
Alma Mater. Вы работали на бла-
го вуза в составе попечитель-
ского совета ТГАСУ, помогали 
в вопросах трудоустрои� ства и 
прохождения летних практик. 
Также Вы много лет возглавля-
ете государственную экзамена-
ционную комиссию на заочном 
факультете ТГАСУ».

Декан строительного фа-
культета Анатолии�  Павлович 

Малиновскии�  отметил в своеи�  
поздравительнои�  речи, что юби-
ляра отличает широкии�  круго-
зор знании�  и большои�  произ-
водственныи�  опыт, умение идти 
в ногу со временем, помогать со-
ветом молодым специалистам, 
студентам и аспирантам вуза. 
Многие его ученики успешно 
трудятся в строительнои�  отрас-
ли Сибирского федерального 
округа.

Продолжение на 4 стр.

не каждому дано так щедро жить!

8 иЮня в вуЗе начались За-
щиты выпускных квалиФи-
кационных работ. все они 
проходят в онлайн-режиме 
с испольЗованием циФро-
вых платФорм.

Первыми свои ВКР пред-
ставили магистранты 
механико-технологиче-

ского факультета (направление 
«Строительство», профиль «Ком-
плексная механизация строитель-
ства»). Свои работы презентовали 
восемь человек. Как отметил за-
ведующии�  кафедрои�  строитель-
ных и дорожных машин МТФ Олег 
Попов, ребята защитились на «от-
лично» и «хорошо».

С 15 июня свои работы на-
чали представлять будущие 
бакалавры архитектурного фа-
культета и Института кадастра, 
экономики и инженерных си-
стем в строительстве, а также 
студенты бакалавриата и специ-
алитета МТФ. На дорожно-стро-
ительном факультете череда 
онлаи� н-защит началась 19 июня 
с выступлении�  магистрантов, 
позже свои работы представили 
студенты-выпускники бакалав-
риата и специалитета. На заоч-

ном факультете защиты старто-
вали 22 июня, а на факультете 
среднего профессионального 
образования – 23 июня.

***
9 июня стартовали защи-

ты на строительном факульте-
те (направление бакалавриа-
та «Строительство», профиль 
«Промышленное и гражданское 
строительство»). В этом году за-
щита прои� де�т у 93 человек.

Как отметил декан стро-
ительного факультета Ана-
толии�  Малиновскии� , новыи�  
формат защиты не помешал 
студентам достои� но пред-
ставить свои проекты: 
– Все в заданные сроки выло-
жили необходимые документы, 
уверенно защищались. Члены 
государственнои�  экзаменаци-
оннои�  комиссии смогли в пол-
нои�  мере оценить работы вы-
пускников. Большое спасибо 
председателю ГЭК Александру 
Поморцеву, заместителю прези-
дента Ассоциации СРО «Томские 
строители». Он принял участие 
в работе ГЭК и задал нашим 
студентам хорошие вопросы от 
лица производственника.

Окончание на 2 стр.

тГаСУ: прошли первые 
защиты Вкр

16 иЮня советнику преЗи-
дента соЮЗа строителей 
томской области ЮриЮ 
вениаминовичу иванову 
исполнилось 80 лет. Юби-
ляра тепло поЗдравили 
руководители томской 
области и города томска, 
строительных компаний 
и общественных органи-
Заций.

За значительныи�  вклад в 
развитие строительного 
комплекса области, ста-

новление и развитие подводно-
го спорта на региональном, все-
россии� ском и международном 
уровне Юрии�  Вениаминович на-
гражде�н медалями губернатора 
Томскои�  области и мэра города 
Томска «За достижения» и «За 
отличие».

Президент Союза Сергеи�  
Викторович Звонарев вручил 
виновнику торжества нагруд-
ныи�  знак «Гордость Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области».

Юбиляр в тот день получил 
многочисленные поздравления 

от коллег по работе в Союзе 
строителеи� , Законодательнои�  
думе Томскои�  области, партии� -
ных органах от учеников, подо-
печных, товарищеи�  и друзеи�  по 
спорту, от уче�ных, обществен-
ных деятелеи� , представителеи�  
СМИ, коллег. Поступили также 
поздравления из многих горо-
дов России, Японии, Новои�  Зе-
ландии, Эквадора, Германии, 
Франции, Испании, Израиля, 
США и Кипра. 

Фото А.НИКОЛАЕВА

юрий иванов получил награды  
и поздравления
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лУчшие люди отраСли

ГордоСть аССоциации Сро «томСкие Строители»

мини-интерВью

Начало на 1 стр.
Автором лучшего про-

екта в этот день члены ГЭК 
назвали Александра Лис-
невского (тема ВКР: «Админи-
стративное здание (блок А) в 
городе Кемерове»). Отлично за-
щитились Лидия Гельд («Органи-
зация строительства 9-этажного 
жилого дома со встроенными 
помещениями в микрораи� оне 
«Есиль» города Нур-Султан») 
и Ульяна Панкратьева  («Тор-
говыи�  комплекс строительных 

материалов в городе Колпашеве 
Томскои�  области»). Отдельно чле-
ны ГЭК отметили работу Алексея 
Бабикова – «Проектирование 
вертикального стального резер-
вуара V=20000 кубических ме-
тров нефтеперерабатывающего 
завода в городе Ачинске». Она 
носит исследовательскии�  харак-
тер, а научные изыскания выпол-
нены на  самом современном обо-
рудовании, которое существует в 
лабораториях ТГАСУ.

Отдел по связям с общественностью

тГаСУ: прошли первые защиты Вкр

как подчеркнул декан 
строительного Факульте-
та анатолий малиновский, 
отдельно члены гЭк отме-
тили работу алексея баби-
кова. 

Наш корреспондент дис-
танционно пообщался с 
Алексеем, адресовав ему 

несколько вопросов.
–  Родом я из казахского го-

рода Тараза. После школы окон-
чил военное училище на базе 
гимназии №41 им. А.С. Пушкина. 
Один из старших друзеи�  по «во-
енке» поступил в ТГАСУ. Благо-
даря его добрым отзывам о вузе 
решил круто изменить свою 
жизнь в «гражданскую» сторону 
и ни капли не жалею об этом,  – 
написал Алексеи�  Бабиков. 

На вопрос, кому из педагогов 
строительного факультета осо-
бенно благодарен за «науку», 
выпускник ответил так:

 – Последние 2 года боль-
шую часть времени проводил на 
кафедре «Металлические и де-
ревянные конструкции». Могу 
отметить профессионализм и 
открытость большинства пре-
подавателеи�  даннои�  кафедры, а 
особенно Пляскина Андрея Сер-
геевича и Устинова Арте�ма Ми-
хаи� ловича. Такие люди двигают 
отечественную науку вперед и 
заслуживают уважения! 

В том, что на защите выпуск-
нои�  квалификационнои�  работы 
получил высшую оценку «от-
лично», есть их вклад. Готовил 
ВКР вместе с научным руково-
дителем Пляскиным Андреем 
Сергеевичем. Также защитил 
диплом переводчика в сфере 
профессиональнои�  коммуни-
кации при ТГАСУ на «отлично». 
Руководитель, а также человек, 
благодаря которому англии� -
скии�  стал вторым родным язы-
ком,  Савинцева Марина Евге-
ньевна. Большое еи�  спасибо!

 – Помимо учебы,  участво-
вали ли в общественной, куль-
турной и спортивной жизни 
кафедры, факультета, ТГАСУ? 

Таким был следующии�  во-
прос из мини-интервью. На что 
Алексеи�  Бабиков не без гордо-
сти написал:

– Благодаря упорным тре-
нировкам и грамотнои�  работе 
тренера – Большого Алексан-
дра Владимировича более де-
сятка раз завоевывал призовые 
места по тяжелои�  атлетике на 
городских соревнованиях и об-
ластнои�  универсиаде. В нашем 

университете развитию спор-
та уделяется много внимания 
и созданы отличные условия. 
Этим тоже нужно гордиться.

Также летом 2019 года ездил 
в США по программе work&travel 
USA компании STARtravel и про-
жил там 4 месяца – грандиозныи�  
и интересныи�  опыт культурно-
го обмена. Там, как награду по-
лучил рекомендательное пись-
мо главного инженера города 
Эдгартаун, Массачусетс, США – 
Теодора Вангервена 

– На каких объектах в со-
ставе студенческого строи-
тельного отряда трудился, 
какие работы выполнял, ка-
кие профессии освоил?

 –  В составе ССО «Феникс» 
работал на реконструкции шко-
лы №15 им. Г.Е Николаевои�  в 
Томске. На этом объекте вместе 
с ребятами и девчатами с раз-
ных курсов ТГАСУ мы укладыва-
ли керамическую плитку, вязали 
арматуру, бетонировали полы.

– Несмотря на такую за-
нятость на учебе,  в спорте и 
в составе ССО, удалось ли поза-
ниматься исследовательской 
работой?

 – Да. Под руководством 
Пляскина Андрея Сергеевича и 
Устинова Артема Михаи� ловича 
проводили эксперименты по 
исследованию малоцикловои�  
усталости уторного шва сталь-
ного резервуара, используя спе-
циальные прессы «Instron», а 
также работая в программном 
комплексе VIC 3D. Было очень 
интересно и полезно.

 – Какие планы на будущее?
– Проше�л собеседование и 

устроился на работу BIM инжене-
ром в компанию «Сибтехпроект», 
где хочу осваивать BIM проек-
тирование и одновременно за-
кончить магистратуру в ТГАСУ 
по направлению «Современные 
технологии проектирования и 
строительства здании�  и сооруже-
нии� ».

 – Удачи и новых успехов!
Записал А.НИКОЛАЕВ

Хочу осваивать BIM 
проектирование

3 иЮня почётный строи-
тель россии, руководи-
тель контрольного отдела 
ассоциации сро «томские 
строители» михаил петро-
вич кобяков принимал по-
Здравления! в Этот день 
ему исполнилось 70 лет. 
Юбиляра тепло поЗдрави-
ли коллеги по работе, пар-
тнёры, родные и друЗья.

48 лет своеи�  трудовои�  дея-
тельности Михаил Петро-
вич отдал строительному 

комплексу. В 1972 году после 
окончания Томского инженер-
но-строительного института он 
был направлен на Томскии�  до-
мостроительныи�  комбинат Том-
ского территориального управ-
ления строительства. Начинал 
с должности мастера монтаж-
ного участка. С 1972-го по 1977 
год проше�л путь от мастера до 
старшего прораба монтажно-
го участка домостроительного 
комбината. В 1977 году за уме-
ние организовывать производ-
ственныи�  процесс, за професси-
онализм, коммуникабельность 
и высокую исполнительскую 
дисциплину, был назначен глав-
ным инженером монтажного 
управления № 15 домострои-
тельного комбината.

В 1979 году Михаил Кобяков  
был призван на службу в ряды 
Советскои�  Армии. Службу про-
ходил на краснознаменном Ти-
хоокеанском Флоте в должности 
заместителя командира роты. 
Полученные знания флотскои�  
жизни пригодились в будущем.

После окончания службы 
вернулся на домостроительныи�  
комбинат, и приступил к работе 
начальником МУ № 15. Михаил 
Петрович со своим коллективом 
строил жилые дома и объекты 
соцкультбыта в Томске и Том-
скои�  области. В 1985 году был 
назначен главным строителем 
комбината. В этои�  должности 
он проработал до 1990 года, за-
тем был переведен начальником 
строительного управления № 16. 

 При его непосредственном 
участии был освоен монтаж тре�х 
серии�  крупнопанельных домов 
(1-467А, 1-75А, 111-75). Постро-
ено в общеи�  сложности более 
двух миллионов квадратных 
метров  жилои�  площади. Миха-
ил Петрович пользовался заслу-
женным авторитетом в коллек-
тиве комбината и вышестоящих 
организациях, уделял большое 
внимание подбору, расстанов-
ке и воспитанию кадров, ве�л 
большую общественную работу. 
Многие молодые специалисты 
прошли его школу и сегодня за-
нимают руководящие должно-
сти в строительных организаци-
ях Томска и Томскои�  области.

 Михаил Петрович Кобяков  
неоднократно поощрялся руко-
водством комбината и вышесто-
ящими организациями. В 1985 
году он был награжде�н Бронзо-
вои�  медалью ВДНХ за внедрение 
поточного строительства домов 
серии 111-75.

  С 1977 года Михаил Петро-
вич работал в органах лицензи-
рования строительнои�  деятель-
ности. В короткии�  срок освоил 
работу по лицензированию. При 
работе с соискателями лицен-
зии�  и лицензиатами проявлял 
внимание и профессионализм.

  В 2001 году, при создании 
Томского филиала ГУ «Феде-
ральныи�  лицензионныи�  центр 
при Госстрое России», его назна-
чают заместителем директора 
филиала. В период с мая 2006 
года по сентябрь 2009 года про-
должил свою трудовую деятель-
ность в должности главного ин-
женера ООО «СУ-13».

Михаил Петрович Кобяков  
неоднократно поощрялся ру-
ководством комбината и вы-
шестоящими организациями. 
В 1985 году он был награждён 
Бронзовой медалью ВДНХ за 
внедрение поточного строи-
тельства домов серии 111-75.

В 2009 году, в период пере-
хода строительнои�  отрасли от 
лицензирования к саморегу-
лированию, при создании не-
коммерческого партне�рства  
по повышению качества стро-
ительства в Томске и Томскои�  
области, ему предлагают долж-
ность заместителя директора  
партне�рства,  затем начальни-
ком контрольно-экспертного 
управления. С 2015 года Михаил 
Петрович руководит  контроль-
ным отделом.

– Он вне�с огромныи�  вклад в 
создание саморегулируемои�  ор-
ганизации строителеи�  на терри-
тории Томскои�  области, которая 
в настоящее время объединяет 
более 400 строительных органи-
зации� . Он по праву пользуется 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в Ассоциации СРО «Том-
ские строители» и в трудовых 
коллективах строителеи�  нашего 
региона,  – подчеркнул директор 
Ассоциации СРО «Томские строи-
тели» Алексеи�  Брянскии� . 

За время работы Михаил 
Петрович зарекомендовал себя 
инициативным и ответствен-
ным специалистом, способным 
принимать самостоятельные 
решения в трудных ситуациях 
и нести ответственность за ре-
зультаты своеи�  деятельности. 
Используя накопленныи�   опыт, 
активно решает вопросы,  воз-
никающие в  работе в новых 

условиях саморегулирования 
для повышения эффективности 
производства строительства, 
участвует в организации и про-
ведении  семинаров по вопро-
сам охраны труда, по обеспече-
нию исполнения членами СРО 
обязательств по договорам под-
ряда и своевременного пред-
упреждения  превышении уров-
ня ответственности по этим 
обязательствам. 

Михаил Петрович участво-
вал в большои�  работе по ре-
формированию строительнои�  
отрасли в рамках исполнения 
федерального закона № 372-
ФЗ в части внесения изменении�  
в Градостроительныи�  кодекс 
России� скои�  Федерации и с его 
непосредственным участием 
был обеспечен безболезненныи�  
переход в Ассоциацию «Томские 
строители» строительных ор-
ганизации� , состоявших ранее 
в саморегулируемых организа-
циях других регионов (городов 
Москва,.Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Ростов-на-Дону, Ново-
сибирск, Кемерово и других). 
Ассоциация СРО «Томские стро-
ители» сохранила 100% денеж-
ных средств компенсационного 
фонда и в числе первых, из 270 
саморегулируемых организации�  
России, перевела их на счета 
уполномоченных банков, опре-
деленных Правительством.

В день юбилея Михаил Пе-
трович был награжде�н поче�т-
нои�  грамотои�  Ассоциации. Эта 
грамота пополнила большую 
копилку наград за добросовест-
ное отношение к своим про-
фессиональным обязанностям. 
В их числе почетные грамоты 
Министерства регионального 
развития России� скои�  Федера-
ции, администрации Томскои�  
области и города Томска, Думы 
областного центра и СРО  «Том-
ские строители». Ему присвое-
ны высокие звания «Поче�тныи�  
строитель России», «Почетныи�  
строитель Союза строителеи�  
города Томска и Томскои�  обла-
сти». Награжде�н  юбилеи� нои�  ме-
далью «400 лет городу Томску».

Юбилеи�  проше�л, трудовые 
будни заполнили интересную 
биографию Михаила Петрови-
ча, которыи�  намерен и дальше 
успешно трудиться для разви-
тия саморегулирования, всего 
строительного комплекса земли 
томскои� .

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Почётному строителю россии 
михаилу Петровичу кобякову 

исполнилось семьдесят лет!
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гранты тдск для раЗви-
тия комФортной среды 
получат жители новых 
районов томска. в стро-
ительном холдинге под-
вели итоги III конкурса 
социальных проектов 
«вместе!».

Мега-раи� он «Южные 
Ворота» и микрораи� -
он «Зеле�ные горки» 

получат грантовую поддержку 
от Томскои�  домостроительнои�  
компании. Жители этих раи� -
онов названы победителями 
третьего конкурса социаль-
ных проектов в номинациях 
«Благоустрои� ство» и «Спор-
тика». Инициативные жильцы 
получат от строительного хол-
динга средства на воплоще-
ние идеи�  по благоустрои� ству 
и развитию комфорта в своих 
раи� онах.

Идея конкурса, стартовавше-
го в 2018 году – поддержать ини-
циативных жителеи� , настроен-
ных на непрерывное улучшение 
городскои�  среды и способных 
объединить соседеи�  в достиже-
нии важного для всех результа-

та. ТДСК поощряет стремление 
людеи�  жить в ладу и согласии не 
только с домочадцами, но и с со-
седями. Инициативные группы 
жителеи�  устраивают совмест-
ные праздники, субботники, со-
брания, решают, где посадить 

деревья, как оформить зеленые 
зоны, где добавить парковочных 
мест, переоборудовать спортив-
ную зону, проложить тротуар.

Конкурс «Вместе!» аккуму-
лирует предложения «с мест» в 
базу идеи� , лучшие практики за-
тем тиражируются в проектных 
решениях новых раи� онов.

В 2020 году на конкурс по-
ступило 11 заявок. Поддержку 
компании получили три про-
екта, полностью соответствую-
щие условиям конкурса. В Юж-
ных Воротах победил проект 
модернизации баскетбольнои�  
площадки на улице Королева, 
6. Здесь будет оборудована зона 
для мини-футбола. В Зеле�ных 
горках возле эко-дома «Шервуд» 
на улице Ковалева, 30   – проект 
обустрои� ства прохода  жителеи�  

раи� она для прогулок в лесопар-
ковои�  зоне. Еще�  один проект – 
тоже из Зеле�ных горок, от домов 
по улице Дизаи� неров. Заботясь о 
безопасности детеи�  и подрост-
ков, жители решили отгородить 
детскую площадку от проезжеи�  
части.

Следует напомнить, гранты 
ТДСК выделяются на условиях 
софинансирования: по опыту 
уже реализованных проектов – 
это оптимальныи�  механизм во-
влечения людеи�  в сохранение 
полученных результатов.

– Конкурс стимулирует и 
жителеи� , и управляющие ком-
пании, и строителеи� , – конста-
тирует Любовь Варьяс, куратор 
проекта, главныи�  специалист 
по связям с общественностью 
ТДСК. – Учимся находить общии�  
язык друг с другом, ставим и до-
стигаем общие цели.

Пресс-центр ТДСК

СоцПроект «ВмеСте»

Подведены итоги III конкурса

сегодня Это мощное науч-
ное подраЗделение, един-
ственное в россии, соЗдан-
ное на баЗе строительного 
холдинга. 

Без его экспертных дан-
ных не начинается ни 
один строительныи�  про-

ект ТДСК. К первому юбилею 
ученые-строители переехали в 
ультрасовременное здание R&D-
центра, расположенное в том-
скои�  особои�  экономическои�  зоне 
технико-внедренческого типа.

Юбилей с новосельем

За десять лет сформирова-
лась продуктивная команда  –  
опытные уче�ные и аспиранты, 
стажеры из ТПУ, ТГАСУ. В кол-
лективе –  более 50 человек, и 
он будет расти дальше. Профес-
сиональные кадры и созданная 
ТДСК «питательная среда» для 
развития обеспечивают полно-
ценное внедрение научных раз-
работок и расширение направ-
лении�  деятельности.

– Мы соединяем науку с про-
изводством, – поясняет директор 
СТИ ТДСК Аркадии�  Петухов. – 
Разработали методы инструмен-
тального контроля, повышения 
энергоэффективности здании� . 
Совместно со специалистами 
холдинга, томскими научными 
организациями создали новеи� -
шую сеи� смостои� кую строитель-
ную систему «КУПАСС».

Заказчики СТИ ТДСК – ор-
ганизации холдинга ТДСК, 
строительные и проектные 
предприятия из Магадана, Ке-
мерова, Новокузнецка, Ново-
сибирска, Тюмени, из ближнего 
зарубежья. Научными данными 
Строи� техинновации�  все чаще 
пользуются предприятия не-
фтегазового сектора.

В новых стенах научно-ис-
следовательскии�  потенциал 
СТИ раскрывается по макси-
муму. У уче�ных амбициозные 
планы: формируется кластер 
экспертных направлении�  и спе-
циализированных лаборатории�  
для комплексных исследовании�  в 
строительстве любои�  сложности.

 – Лаборатория инструмен-

тального контроля уже отлично 
оснащена, – комментирует Арка-
дии�  Петухов. – Выполняем стро-
ительныи�  контроль и контроль 
качества на объектах холдинга и 
внешних проектах.

Лаборатория теплового 
контроля создана недавно для 
исследования энергоэффек-
тивности домов ТДСК. Изучает 
способность здании�  сберегать 
тепло и энергию, тестирует си-
стемы отопления, вентиляции, 
воздухо- и теплонепроницае-
мость ограждающих конструк-
ции� . Одновременно контро-
лирует и исключает скрытые 
дефекты.

Уче�ные используют новеи� -
шие, сложные и дорогие при-
боры, но компания сознательно 
иде�т на вложения. Научныи�  ин-
терес и развитие строительных 
технологии�  побуждают вести 
контроль и через пять лет по-
сле сдачи дома, чтобы понять: 
сохранился ли класс энергоэф-
фективности на заявленном 
уровне. Полученные результаты 
ложатся в основу рекомендации�  
для усовершенствования произ-
водства.

– Грунтоведческая лаборато-
рия совсем новая, – продолжает 
Аркадии�  Петухов, – мы букваль-
но на днях прошли аттестацию. 
Здесь самое современное обо-
рудование для определения фи-
зическо-механических характе-
ристик грунтов. С ее�  открытием 
будут полностью закрыты по-
требности компании в инженер-
но-геологических изысканиях. 

Это большои�  шаг впере�д и благо 
для строительного комплекса 
всего региона, учитывая опре-
деленныи�  упадок в изыскатель-
скои�  отрасли.

ТДСК сделала ставку на по-
лучение качественных исход-
ных данных. Это гарантия полу-
чения эффективных проектных 
решении�  в фундаментах с эко-
номиеи�  до 30%. С этои�  же целью 
разработана установка для ис-
пытания сваи� : статические ис-
пытания проходят с меньшими 
затратами и получением высоко 
достоверных данных.

Для геодезическои�  груп-
пы закуплены современные 
тахеометры (геодезическии�  ин-
струмент для измерения рассто-
янии� , горизонтальных и верти-
кальных углов), высокоточные 
нивелиры, GPS прие�мники, ка-
меры для аэро-фотосъе�мки.

Для изыскательского нап- 
равления запланировано созда-
ние ряда участков, в том числе, 
химического – для определения 
состава воды, грунта, материа-
лов.

Радиологическая лаборато-
рия заи� ме�т нишу в инженерно-
экологических изысканиях для 
изучения радиологического 
фона будущих строи� площадок.

 – Мы нацелены на работу 
в нашем регионе и на севере, в 
раи� онах вечнои�  мерзлоты, где 
особые требования к исследо-
ванию грунтов, – отмечает ди-
ректор. – Работа ответственная: 
надо добыть и сохранить грунт 
в его природном температурном 

состоянии, привезти в лабора-
торию и изучить физическо-ме-
ханические свои� ства при отри-
цательных температурах. Для 
этого формируем мерзлотовед-
ческую лабораторию. В подвале 
нового здания создаем тепло-
вую климатическую камеру.

Следующая – дорожная лабо-
ратория для проверки степени 
уплотнения грунтов, качества 
дорог и тротуаров, дворовых 
проездов, придомовых терри-
тории� . СТИ ТДСК сопровождает 
работу по контролю качества на 
модернизации взлетно-посадоч-
нои�  полосы томского аэропорта, 
контролирует прочность бетона 
и смесеи� .

Для лаборатории строитель-
ных материалов и конструк-
ции�  закуплены прессы, раз-
рывные машины, приборы. Для 
расширения спектра параме-
тров изыскании�  с высоким уров-

нем точности приобрели отече-
ственные автоматизированные 
комплексы. Полную силу лабо-
ратория наберет к концу 2020 
года.

Жемчужина СТИ — мобиль-
ная геотехническая лаборато-
рия: установка статического 
зондирования тяжелого типа 
весом в 20 тонн. Аналогов по-
добнои�  техники и в России, и в 
мире единицы. Оборудование 
дае�т исчерпывающую инфор-
мацию по несущеи�  способности 
сваи� . Зонд погружают на глу-
бину до 50 метров и получают 
массив данных для полного по-
нимания местнои�  геологии.

Научныи�  потенциал строи-
тельного холдинга ТДСК продол-
жает набирать силу, в конечном 
сче�те реализуясь в комфортном 
и безопасном жилье, грамотно 
созданным для людеи� .

Новости VTomske

научная «дочка» тдСк отметила юбилей
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наши юбиляры

в Этот день корреспондент 
областного телевидения 
«томское время» павел со-
ловьев вместе с коллегой 
сделал видеосЮжет о кра-
новщиках. 

В центре внимания того 
видеосюжета оказалась  
Ирина Петровна Власо-

ва – опытная крановщица из 
ООО «Томское УМ-2». Она рас-
сказала о свое�м участии в стро-
ительстве многих объектов в 
новых микрораи� онах Томска, 
где вместе с коллективами мон-
тажников стальных и железобе-
тонных конструкции�  и камен-
щиков из разных строительных 
компании�  и фирм возводила со-
временные жилые дома, школы, 
детские сады, объекты социаль-
нои�  инфраструктуры.

В фильме также был ис-
пользован сюжет с участием 
легенды строительнои�  отрасли 
Томскои�  области и Сибири, лау-
реата государственнои�  премии 
Валентины Костебеловои� .
На снимке: Ирина Власова у нового объ-

екта в микрорайоне Радужном.

4 июня –  
день крановщика

Уважаемый  
Юрий Алексеевич!

от всей души поздрав-
ляем вас с 80-летним 

юбилеем!
Мы гордимся тем, 

что Вы стояли у исто-
ков создания, становле-
ния и развития нашего 
предприятия, создали 
сплоченный и дружный 
коллектив единомыш-
ленников. Для нас Вы 
были и остаётесь хоро-
шим наставником, до-
брым советчиком, ярким 
примером верного слу-
жения профессии созида-
теля и строительному 
комплексу  Томска. 

Желаем Вам, дорогой 
Юрий Алексеевич, добро-
го здоровья, большого 
семейного счастья и бла-
гополучия,  неиссякаемой 
энергии и долгих лет 
жизни!

Коллектив СЗ  ООО  
«УМП Томскстройзаказчик»

Более 50 лет трудовои�  биогра-
фии Юрия Сарыкова посвящено 
работе в строительнои�  отрасли 
города Томска и Томскои�  обла-
сти, из них  с 1981 года по 2008 
год  Юрии�  Алексеевич возглавлял 
службу единого заказчика города 
Томска – управление капитально-
го строительства горисполкома, 
впоследствии переименованное в 
унитарное муниципальное пред-
приятие «Томскстрои� заказчик». 
Своим трудом вне�с значительныи�  
вклад в организацию и развитие 
строительного  комплекса города 
Томска. 

Под его руководством в об-
ластном центре построены и  

введены в эксплуатацию многие 
крупные объекты социально-
экономического назначения, жи-
лые микрораи� оны и кварталы.  

Заслуги Юрия Алексеевича 
отмечены наградами различно-
го достоинства. Он награжде�н 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалью «70 лет Томскои�  обла-
сти», поче�тнои�  грамотои�  Мини-
стерства регионального разви-
тия РФ. Является заслуженным 
строителем России� скои�  Федера-
ции, поче�тным строителем Со-
юза строителеи�  города Томска и 
Томскои�  области. 

В день юбилея Юрии�  Алек-
сеевич Сарыков был награжде�н 
нагрудным знаком «За вклад в 
развитие города».

Так держать!

Поздравляем  
с юбилеем и наградой!

21 иЮня Заслуженному строителЮ российской Федера-
ции  сарыкову  ЮриЮ алексеевичуисполнилось 80 лет!

В этот день Александру Фи-
липповичу исполнилось 
60 лет, из них почти че-

тыре десятилетия он посвятил 
родному предприятию.

Начинал трудовую деятель-
ность простым рабочим.  В 2017 
году ему поручили возглавить 
небольшои� , но слаженныи�  кол-
лектив растворного узла.

В настоящее время работ-
ники узла выпускают растворы 
кладочные и штукатурные, в ос-
новном для объектов компании. 
Продукция растворного узла не 
раз отмечалась различными на-
градами за высокое качество. В 
былые времена продукция ООО 
«АКФЭС» (ранее одно из струк-
турных подразделении�  Агро-

промстроя) была востребована, 
приче�м на всех строи� ках Томска. 

Коллектив РУ живе�т надеж-
дои� , что в скором времени круг 
заказчиков вновь станет боль-
шим и готов осуществить лю-
бои�  заказ для выполнения на-
ционального проекта «Жилье�  и  
городская среда».

Фото А. НИКОЛАЕВА

ГордоСть комПании «акФЭС»

александру шлегелю – шестьдесят!
8 иЮня начальник растворного уЗла компании «акФЭс» александр Шлегель принимал 
поЗдравления. его тепло поЗдравили генеральный директор компании евгений Шулев 
и Заместитель генерального директора анатолий гиль, коллеги, друЗья и родные.

Начало на 1 стр.
На следующии�  день Юрии�  

Алексеевич Сарыков приехал в 
роднои�  коллектив – ООО Специа-
лизированныи�  застрои� щик «УМП 
Томскстрои� заказчик», которому 
отдал около 30 лет из полувеко-
вои�  трудовои�  деятельности.

Он заходил в каждыи�  каби-
нет, отмечал изменения и, не 
скрывал радости от встречи с 
сотрудниками, с которыми зна-
ком многие годы. Не без сожале-
ния Юрии�  Алексеевич отметил, 
что расцеловал бы милых жен-
щин, но масочныи�  режим не по-
зволяет это сделать.

В кабинете руководителя 
предприятия собрались члены 
коллектива и гости. Первым 
слово взял и.о заместителя мэра 
города Томска по архитектуры 
и строительству – начальник 
городского департамента архи-
тектуры и градостроительства 
Алексеи�  Александрович Мака-
ров. Он зачитал поздравитель-
ное письмо, адресованное Юрию 
Алексеевичу Сарыкову, за под-
писью градоначальника Ивана 
Григорьевича Кляи� на. В не�м, в 
частности говорилось:

 – Удачные проекты и Ваша 
плодотворная работа внесли не-
оценимыи�  вклад в становление 
и развитие строительного ком-
плекса города Томска, определи-
ли стратегию развития отрасли 
на ближаи� шие годы.

Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья и долголетия, оптимиз-
ма и жизненных сил, претворения 
в жизнь намеченных планов!

Под громкие аплодисменты 
участников встречи юбиляру 
был вруче�н нагрудныи�  знак «За 
вклад в развитие города».

– Удачные проекты и Ваша 
плодотворная работа внесли 
неоценимый вклад в становле-
ние и развитие строительного 
комплекса города Томска, опре-
делили стратегию развития 
отрасли на ближайшие годы.

Генеральныи�  директор ООО 
СЗ «УМП Томскстрои� заказчик» 
Александр Иванович Черкашин, 
в свое�м поздравлении отметил 
большои�  вклад Юрия Алексее-
вича Сарыкова в становление 
коллектива предприятия, 
которыи�  стал одним из 
ведущих в строительнои�  
отрасли не только Томска, 
но и всеи�  Томскои�  области. 
С уходом на заслуженныи�  отдых 
он не прерывает связи с 
родным коллективом, ин-
тересуется его успехами 
и проблемами, не за-
бывает поздравить с 
юбилеем и дне�м рожде-
ния своих бывших учени-
ков, которые и составляют 
костяк предприятия. Александр 
Иванович вручил юбиляру па-
мятные подарки.

Выступившии�  затем пред-
седатель обкома профсоюза 
работников строительства и 
предприятии�  промстрои� мате-
риалов Иван Андреевич Ошкин 
особо отметил, что профсоюз-
ная организация ООО СЗ «УМП 
Томскстрои� заказчик» многие 
годы была однои�  из ведущих в 
строи� комплексе Томска и Том-
скои�  области. В этом немалая 
заслуга Юрия Алексеевича Са-
рыкова, уделявшего много вни-
мания общественнои�  организа-
ции, активно участвовавшего в 

проводимых мероприятиях. И 
сегодня профком ООО СЗ «УМП 
Томскстрои� заказчик»  – актив-
ныи�  участник общественного 
движения. Иван Андреевич так-
же отметил, что с Юрием Алек-
сеевичем ему ранее – в конце 
прошлого столетия и начале 
2000-х годов  – приходилось 
решать многие вопросы и всег-
да встречал внимание, получал 
поддержку. Иван Ошкин подчер-
кнул, что юбиляр уже встречал-
ся с активом областного совета 
ветеранов строительного ком-

плекса, услышал немало 
лестных отзывов от тех 
людеи� , которые с ним 
успешно сотрудничали 
в былые годы.

А еще�  Юрии�  Алексеевич, 
как выяснилось,  являет-

ся главои�  строительнои�  
династии Сарыковых. 

Его сыновья Кон-
стантин и Алексеи� , в 

свое�  время также по-
лучившие образование 

в ТГАСУ, успешно трудят-
ся на ниве созидания. Общии�  

трудовои�  стаж династии Сары-
ковых более 80 лет.

Юрии�  Алексеевич  сердечно 
поблагодарил за награды и по-
дарки, за приглашение в роднои�  
коллектив, пожелал сотрудни-
кам предприятия новых успехов 
в решении многих задач, выпол-
нении национального проекта 
«Жилье�  и городская среда».

Завершилась встреча ча-
епитием, воспоминаниями  о 
добрых временах и обменом 
мнениями о сегодняшнем со-
стоянии строительнои�  отрасли.

Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

не каждому дано так щедро жить!
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27 июня  – день молодежи роССии 

ГордоСть ооо «томСккранСерВиС»

знакомьтеСь, ноВый член Союза

недавно членом со-
ЮЗа строителей том-
ской области стал 
коллектив ооо «сиб 
Энерго». 

Наш корреспондент 
встретился с гене-
ральным дирек-

тором компании Павлом 
Николаевичем Дробыше-
вым и попросил расска-
зать читателям о деятельности 
нового члена Союза, поделиться 
планами на будущее.

 – ООО «Сиб Энерго» создано 
в 2006 году, в его штате были 
только три высококлассных 
специалиста, имевших немалыи�  
опыт работы в энергохозяи� -
ствах Томска,  – сказал Павел 
Николаевич в начале беседы.  
– Сегодня в нашем коллективе 
трудится уже 12 специалистов, в 
основном выпускники Томского 
политехнического университе-
та. За 14 лет «университеты» 
нашеи�  компании прошли мно-
гие инженеры, некоторые из 
них возглавили электрохозяи� -
ства крупных промышленных 
предприятии� . Перешли они туда 
по нашим рекомендациям. 

Сегодня компания имеет  
собственную и хорошо осна-
ще�нную электролабораторию, 
производит сборку щитового 
оборудования, обладает специа-
лизированным оборудованием. 
ООО «Сиб Энерго»  является чле-
ном Ассоциации�  СРО «Томские 
строители» и «Томское проект-
ное объединение».

– Почему Вы решили всту-
пить в Союз строителей Том-
ской области?

 – Если в промышленнои�  сре-
де Томска и области мы сумели 
приобрести имидж и авторитет, 
набрались опыта, то в строи-
тельнои�  отрасли делаем первые 
шаги, пытаемся приобрести но-
вых партне�ров, помочь средним 
и малым фирмам в правильном 
ведении электрохозяи� ства. Хо-
рошего энергетика в вашеи�  от-
расли трудно наи� ти, приходится 
помогать директорам фирм в 
решении проблем по энергети-
ческои�  части. Мы выступаем в 
роли экспертов: веде�м обследо-
вание и анализ деятельности 
электрохозяи� ства на соответ-
ствие документации и системы 
электроснабжения. Восстанав-
ливаем как проектную, так и 
строительно-монтажную испол-
нительную документацию. Вы-
полняем комплексные работы: 
проектирование, монтажные и 
пусконаладочные работы (ввод 
в эксплуатацию). В т.ч. оказыва-
ем бытовые услуги на 0,4 кВ – в 
квартирах и малоэтажных домах. 

Проводим аттестацию сотрудни-
ков заказчика по электробезо-
пасности до IV группы. Осущест-
вляем представление интересов 
в надзорных органах. В числе 
таких организации�  есть и ком-
пания «Горсети»  – член Союза 
строителеи�  Томскои�  области.

– А конкретно, что може-
те предложить строителям 
в настоящее время?

– Мы обладаем всеми воз-
можностями производить элек-
тропрогрев железобетонных 
конструкции� : ростверк, плит 
перекрытии� , стен и других из-
делии�  и конструкции� . Есть в ак-
тиве нашеи�  организации и дру-
гие новшества, которые будут 
интересны строительным фир-
мам и частным застрои� щикам 
в малоэтажном строительстве. 
Завершаем работу над созда-
нием уникальнои�  лаборатории 
по производству сухого льда, с 
помощью которого можно про-
изводить чистку разных изде-
лии� , конструкции� , механизмов. 
Так, строителям и ремонтным 
бригадам из жилищно-комму-
нального хозяи� ства сухои�  ле�д 
поможет очистить помещения 
и здания в целом от следов по-
жара, восстановить их первона-
чальныи�  вид.  Работаем также 
и над другими новшествами, о 
которых известим позже.

– Готовы ли Вы к взаимо-
выгодному сотрудничеству с 
организациями строительно-
го комплекса? 

 – Да, безусловно, мы всегда 
готовы выполнить проектные, 
строительно-монтажные работы, 
оказать все услуги из числа выше-
перечисленных на высоком уровне.

Наш адрес: 
634040 город Томск, улица 

Высоцкого, дом 28 строение 2, 
первый этаж, офисы №105-

108, ООО «Сиб Энерго».
Телефон/факс: 8(3822) 22-58-52. 

Мобильный: 7-953-910-1520.
E-mail: setomsk@list.ru    
Web: www.sibenergo.su

 – Спасибо за предоставлен-
ную информацию. Желаем но-
вых успехов в строительнои�  от-
расли.

Беседовал Александр МЕНЧИКОВ

ооо «Сиб Энерго»: 
энергохозяйству самое 
пристальное внимание 

в коллективе моторного 
цеха ооо «томсккрансер-
вис» токарь-расточник 
алексей чистяков работа-
ет 2 года, но успел Зареко-
мендовать себя с самой 
лучШей стороны.

Он родился в Томске, окон-
чил первыи�  класс и с ро-
дителями переехал в Во-

роне�ж. Там Алексеи�  Чистяков 
окончил школу и получил ди-
плом каменщика-монтажника. 
Но полученными знаниями в 
строительстве не воспользовал-
ся, разве, что при проведении 
ремонтных работах в собствен-
ном доме.

Алексею больше по душе 
работа на токарно-расточном 
станке, где обработал детали 
для многих видов, в том числе 
строительнои�  техники и меха-
низмов. Перед тем, как придти в 
коллектив ООО «ТомскКранСер-
вис», Алексеи�  Чистяков трудил-
ся на автобазе почтовои�  связи 
Томскои�  области. Главное – он 
самостоятельно освоил новую 
профессию, самостоятельно из-

учал все виды и марки станоч-
ного оборудования.

 – Алексеи�  Чистяков по пра-
ву считается токарем высокого 
класса. К выполнению задания 
относится ответственно, умеет 
разбираться  в чертежах, ему 
не надо дважды объяснять, – 
говорит начальник ремонтно-
го участка – главныи�  механик 
ООО «ТомскКранСервис» Алек-
сеи�  Прокофьев.  – К примеру, он 
производит расточку головки 
двигателя  к погрузчику, как и 

многих других сложных узлов 
и деталеи�  на современном им-
портном оборудовании. Задание 
выполняет только на «отлично».

Алексеи�  Чистяков воспиты-
вает сына, которому 16 лет и он 
переше�л в 9-и�  класс. По совету 
отца готовится учиться на ин-
женера-строителя. Возможно, 
когда-то он приде�т в коллектив 
«ТомскКранСервис», тогда здесь 
будет трудиться династия Чи-
стяковых.

Фото А.НИКОЛАЕВА

алексей чистяков – токарь 
высокого класса

молодость – Это не воЗ-
раст от 16 до 35, как при-
нято думать, а состояние 
дуШи. поЭтому праЗдник, 
посвященный молодежи, 
отмечается с удовольстви-
ем лЮдьми раЗличных воЗ-
растных категорий.

В коллективе ООО «Про-
ектно-конструкторское 
бюро Томскои�  домостро-

ительнои�  компании» трудится 
немало молодых специалистов – 
выпускников Томского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета.

Конструкторская группа 
№4 ПКБ ТДСК считается моло-
де�жнои� . Так, ее�  руководитель 
Валентин Маркин прише�л в 
коллектив 7 лет назад. Такои�  
же стаж работы в активе Улья-
ны Жирновои�  – инженера III 
категории. Двумя годами рань-
ше в коллектив бюро влились 

инженеры Виктория Припс и 
Светлана Писклова. Некоторые 
из них, будучи студентами,  с 
деятельностью коллектива ПКБ 
ознакомились в ходе производ-
ственнои�  практики. Получили 
отличные отзывы и были при-
глашены на работу после вуза. 

Молодые специалисты гор-
дятся тем, что трудятся в ком-
пании, которая входит в элиту 
строительнои�  отрасли России. А 
это ко многому обязывает.

 – Коллектив нашеи�  группы 
занимается разработкои�  железо-
бетонных конструкции�  для стро-
ительства новых детских садов 
на 145 и 220 мест, школ на 1100 
мест, и панельных домов 75-се-
рии –  подчеркнул Валентин Мар-
кин. – Также разрабатываем до-
кументацию для изготовления  
более усовершенствованных из-
делии�  для новых дошкольных 
учреждении� , жилых домов в мо-
нолитном исполнении.

Работу молодые специали-
сты этои�  группы выполняют 
качественно и в срок, проявляя 
творческии�  подход к делу и кре-
ативность. При выполнении по-
ставленных задач ставят себя 
на место детеи� , для которых это 
2-и�  дом, где им предстоит жить 
и получать начальное образо-
вание, потому что они все мо-
лодые родители. Такои�  подход 
к  делу помогает быть всегда в 
«тонусе», не бояться пробовать 
решить ту или иную задачу по-
иному, в ногу со временем.

В уже построенных и буду-
щих объектах социальнои�  ин-
фраструктуры молодые специа-
листы конструкторскои�  группы 
№4 внесли и вносят свои�  вклад в 
реализацию национальных про-
ектов «Демография», «Жилье�  и 
городская среда» многотысяч-
ным коллективом Томскои�  до-
мостроительнои�  компании.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

креативность поощряется
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«СтУденчеСкий 
лидер 2018»

Представляем ещё одного 
«отличника» на защите вы-
пускных квалификационных 
работ на строительном фа-
культете. Это Георгий Мун. 
Он из большой трудовой се-
мьи строителей, в активе ко-
торых немало самых разных 
и сложных объектов.

– В детстве за семеи� ным сто-
лом немало было разговоров 
о буднях строителеи�  и празд-
никах. Я нередко с родителя-
ми ходил смотреть возведение 
жилого дома, где важно, как 
журавль вышагивал башенныи�  
кран, день за дне�м росли этажи. 
И мечтал стать одним из участ-
ников этого деи� ства.

Когда окончил гимназию 
№13, подал документы в при-
е�мную комиссию ТГАСУ. Мои�  
выбор вуза горячо поддержали 
близкие и родственники, ко-
торые тоже когда-то окончили 
университет, стали высококва-
лифицированными строителя-
ми и имеют награды за удар-
ныи�  труд. 

Студенческие годы проле-
тели быстро. Во время  обуче-
ния  общался со многими пре-
подавателями. Но ближе всех 
оказались заместители декана 
строительного факультета: 
Пчелинцева Елена Юрьевна, 
Моисеенко Маргарита Олеговна 
и  Рубанов Александр Викторо-
вич. Хочу выразить им благо-
дарность за совместную работу, 
за их отзывчивость  и поддерж-
ку в любои�  ситуации. 

Не удивительно, что свою 
выпускную квалификационную 
работу я защитил на «отлич-
но». Научным руководителем 
был заведующии�  кафедрои�  
«Металлические и деревянные 
конструкции», кандидат техни-
ческих наук, доцент Пляскин 
Андреи�  Сергеевич. 

Продолжение на стр. 7

Ещё в пятом классе я реши-
ла, что хочу проектировать и 
строить захватывающие дух 
произведения конструктор-
ской мысли. Тогда я знала о 
существовании только одно-
го строительного высшего 
учебного заведения – Томского 
государственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета. Со временем моя 
любовь к архитектуре и тяга 
строить новые объекты не 
угасла, и я осознанно после 
окончания Томского физико-
технического лицея поступи-
ла на специальность 08.03.01. 
«Строительство», профиль 
подготовки «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство». 

Наиболее значимым для 
меня во время учебы в вузе ста-
ло знакомство с кафедрои�  стро-
ительнои�  механики. Я восхища-
юсь работои�  и достижениями 
сотрудников даннои�  кафедры. 
Ляхович Леонид Семенович – 
руководитель регионального 
академического научно-обра-
зовательного центра, Малинов-
скии�  Анатолии�  Павлович – де-
кан строительного факультета 
и заведующии�  кафедрои�  стро-
ительнои�  механики – самые 
яркие примеры не только хоро-
шего профессионализма, но и 
мудрости, умения доходчиво и  
качественно преподносить ин-
формацию. Они преподают уро-
ки жизни так незаметно, но так 

доходчиво, что не перестаешь 
этому удивляться. Не могу не 
отметить Шильникова Сергея 
Михаи� ловича  –  моего научного 
руководителя на протяжении  
двух лет.  Он смог доходчиво 
донести все реалии профессии. 
Благодаря этому  уже на втором 
курсе университета, стало точ-
но понятно, с чем я буду стал-
киваться всю свою профессио-
нальную жизнь. 

Я горжусь, что моя защита 
выпускнои�  квалификационнои�  
работы на тему:  «Четыре�хэтаж-
ное производственное здание с 
монолитным железобетонным 
каркасом в городе Новосибир-
ске» была признана лучшеи� . 
Этот успех я разделяю со своим 
научным руководителем –  Пах-
муриным Олегом Равильевичем 
- кандидатом технических наук, 
доцентом кафедры железобе-
тонных и каменных конструк-
ции�   строительного факультета.

Мне удалось учебы совме-
стить с исследовательскои�  
работои� . На первом курсе за-
нималась на кафедре химии с 
руководителем Горленко Нико-
лаем Петровичем – доктором 
технических наук, профессором. 
На втором-третьем курсах на 
кафедре строительнои�  механи-
ки исследования проводила под 
руководством Шильникова Сер-
гея Михаи� ловича  – кандидата 
технических наук, доцента.

- Годы обучения в балаква-
риате прошли успешно. Я обрела 
много друзеи�  среди студентов 
нашеи�  группы, участвовала во 
всех университетских культур-
ных мероприятиях. Многие мои 
сокурсники выбрали производ-
ство, кто-то уже работает в стро-
ительных компаниях. Я же ре-
шила поступить в магистратуру. 
Отправила свое�  портфолио и по 
его итогам набрала 100 баллов, 
соответственно, поступила в ма-
гистратуру.  Хочу заняться иссле-
довательскои�  работои�  в области 
железобетонных конструкции� .

Дарья ЧУРЖАКОВА

тГаСУ: защита Вкр

Строительный ФакУльтет

Защита выпускных ква-
лиФикационных работ на 
строительном Факультете 
проводится,в том числе по 
следуЮщим программам:

1. бакалавры 0 8 . 0 3 . 0 1 . 0 1 
«Промышленное и гражданское 
строительство», 

2. специалисты 08.05.01. 
«Строительство уникальных 
здании�  и сооружении� »

3. магистры  0 8 . 0 4 . 0 1 . 2 4 
«Современные технологии про-
ектирования и строительства 
здании�  и сооружении� ». 

Председатели ГЭК – ру-
ководители подразделении�  

одного из лидеров строи-
тельного комплекса России, хол-

динга «Томская домостроитель-
ная компания»: Семенюк П.Н. 
– техническии�  директор ТДСК, 
директор ООО «ПКБ ТДСК»; По-
морцев А.Д. – директор ЗАО «СУ 
ТДСК»; Малеткин О.Ю. –главныи�  
инженер ООО «ПКБ ТДСК».

В составы государственных 
экзаменационных комиссии�  
входят ведущие преподаватели 
и уче�ные ТГАСУ: Мальцев Б.А, 
Малиновскии�  А.П., Кумпяк О.Г., 
Овсянников С.Н., Коробков С.В. 
и Ющубе С.В.;  представители 
работодателеи� : Андреев А.В. 

– главныи�  специалист  Ассо-
циации СРО «Томские строите-
ли», Ошкин И.А. – председатель 
Томского обкома профсоюзов 
работников строительства и 
промышленности строи� мате-
риалов, Ченцов В.П. – директор 
строительнои�  компании ООО 
«СКИТ-93», Федяев А.Ф. – дирек-
тор ООО «Максима».

По данным программам за-
щитилось уже около 100 студен-
тов. Оценки в основном «хоро-
шо» и «отлично». 

К защите ВКР готовятся еще�  
40 человек. Далее представляем 
наших лучших выпускников.

Александр РУБАНОВ,
заместитель декана СФ ТГАСУ

В один из  дней защиты 
выпускных квалификацион-
ных работ на строительном 
факультете дипломный про-
ект Никита Сидоренко был 
признан одним из лучших. За 
время учебы в балаквариате 
он неоднократно признавался 
лучшим. А также за участие 
в общественной жизни и сту-
денческих строительных от-
рядах ТГАСУ и Томска.

Он кореннои�  томич, окончил 
Заозерную среднюю школу № 
16. Одновременно с получени-
ем основного образования ему 
было вручено свидетельство о 
художественном образовании. 

 –  Школа дала мне хорошую 
базу знании� , благодаря которои�  
мне было не трудно учиться в 
университете, – рассказывает 
Никита.  –   Вопрос, в какои�  вуз 
поступать даже не возникал, так 
как многие мои родные  имеют 
строительное образование, а в 
Томске есть очень достои� ныи�  
строительныи�  университет  –  
ТГАСУ.

Учеба в вузе проходила ин-
тересно, хочется сказать огром-
ное спасибо всем преподавате-
лям, которые в меня вложили 
много сил и знании� . На протя-
жении четыре�х лет были пре-
подаватели, которые во многом 
мне помогали: Кумпяк Олег 
Григорьевич, Геттингер Максим 
Викторович, Малиновскии�  Ана-
толии Павлович т другие. Они 
привили интерес к таким точ-
ным и непростым дисциплинам, 
как теоретическая механика, 
сопротивление материалов, же-
лезобетонные и каменные кон-
струкции.

При подготовке ВКР моим 
научным руководителем был 
Кумпяк Олег Григорьевич, кото-
рыи�  помог разобраться во мно-
гих моментах при дипломиро-
вании и координировал меня на 
протяжении всего полугода, что 
помогло на защите получить 
оценку «отлично».

Помимо учебы находил 
время для активного участия 
в общественнои�  жизни вуза с 
1-го курса. Профсоюз студен-
тов был первои�  организациеи� , 
в которую я вступил, а затем 
избран профоргом группы. Про-
фсоюз научил меня интенсивно 
взаимодеи� ствовать с людьми, 
и это качество мне очень по-
могло дальше в студенческих 
строительных отрядах. За 4 года 
прои� дя путь от бои� ца до коман-

дира ССО ТГАСУ, научился быть 
ответственным и грамотным 
руководителем. Особую благо-
дарность хочу выделить центру 
по внеучебнои�  работе и прорек-
тору Цапу Фе�дору Васильевичу, 
которые помогали мне на про-
тяжении всего пути.

– В каких крупных строй-
ках ты участвовал?

–  В 2017 году я впервые 
поехал на строи� ку с отрядом 
«Альфа» в Петербург, где мы 
работали на строительстве «Зе-
нит-Арены. Там мы выполняли 
общестроительные и пускона-
ладочные работы. По итогам 
трудового семестра, наш от-
ряд стал лучшим на строи� ке. 
В 2018 году я поехал уже коман-
диром отряда «Альфа» в город 
Сосновыи�  бор (Ленинградская 
область), где мы работали на 
строительстве атомнои�  элек-
тростанции. Там мы выполняли 
бетонные и отделочные работы. 
В конце третьего трудового се-
зона мне было предложено про-
должить работать у них после 
окончания уче�бы.

В 2019 году мне доверили 
руководство  штабом студотря-
дов ТГАСУ. Тогда  же я поехал 
на строи� ку, но уже мастером 
отряда. Работали мы  в Санкт-
Петербурге на строительстве 
жилого комплекса в компании 
«Новыи� ДомИнвест», где зани-
мались отделочными, обще-
строительными, арматурными 
работами, а так же работали с 
проектнои�  документациеи� . По 
итогам этого трудового семе-
стра я приобрел много знании�  
и опыта, на основании которого 
был так же приглашен устро-
иться на работу после оконча-
ния вуза. 

За время работы в ССО я по-
лучил специальность штукату-
ра 4 го разряда.

Отрадно, что каждыи�  тру-
довои�  семестр удачно заканчи-
вался и результат работы был 

Стал лУчшим  маСтером Стройки

тяГа Строить не УГаСла

высоко оценен: в 2018 году 
мне вручили благодарность от 
госкорпорации Росатома за ра-
боту, а в 2019-м был признан  
«Лучшим мастером строи� ки».

– Какие планы на будущее?
– Планирую повысить свою 

квалификацию и поступить в 
магистратуру. На учебе мои пла-
ны не ограничиваются, я так же 
хочу наи� ти работу и по возмож-

ности заниматься обществен-
нои�  деятельностью.

Я горжусь тем, что учился в 
ТГАСУ. Это замечательныи�  вуз в 
котором хочется учиться и раз-
виваться. Я бы очень хотел, что 
бы именно сюда поступали мно-
гие выпускники школ и достои� -
но представляли наш роднои�  
университет. 

Беседовал Н. АЛЕКСАНДРОВ

оценки «отлично» и «хорошо»
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ВыСотный  
жилой дом над 

метро
Марина Шевченко сту-

дентка специальности 
«Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений», 
получившая высшую оценку, 
представила вниманию чле-
нов ГЭК выпускную квалифи-
кационную работу на тему: 
«Высотный многоэтажный 
жилой дом со встроенны-
ми торговым комплексом и 
паркингами расположенный 
над действующим метропо-
литеном в осях 10-16, А-И» в 
городе Москве. Научный руко-
водитель ВКР доктор техни-
ческих наук, профессор Плев-
ков Василий Сергеевич

Проектируемыи�  объект яв-
ляется многофункциональным 
комплексом с торговои�  состав-
ляющеи� , встроенным паркин-
гом и блоком апартаментов в 
составе транспортно-переса-
дочного узла «Авиамоторная». 
Располагается по улице Авиа-
моторная в городе Москве.

В плане здание имеет слож-
ную форму, трапеция с закру-
гленнои�  длиннои�  сторонои� .

На отметке -5,350 распола-
гается парковка для посетите-
леи�  торгового комплекса, а так 
же выход в вестибюль метро-
политена, расположенныи�  под 
зданием.

На отметке 0.000 принят 
уровень чистого пола 1-го эта-
жа. Высота этажа в торговои�  ча-
сти здания составляет 6,6 м. На 
покрытии стилобатнои�  части 
здания расположена приватная 
зона для отдыха и прогулок со 
специальнои�  системои�  водоот-
ведения.

В даннои�  работе рассматри-
вается часть здания над вести-
бюлем метрополитена в осях 
10-16, А-И. Несущая система 
представляет собои�  жесткии�  
каркас.Пространственная жест-
кость и общая устои� чивость 
здания обеспечивается за сче�т 
совместнои�  работы монолит-
ных балочных плит перекры-

С помощью интернета  просмо-
трел учебные заведения Сибир-
ского федерального округа и в 
процессе изучения программ 
обучения и специальностеи�  вы-
брал Томскии�  государственныи�  
архитектурно-строительныи�  
университет.

Подал документы на строи-
тельныи�  факультет и к радости 
моих родителеи�  был зачислен. 
Годы уче�бы в вузе пролетели 
незаметно.

Было много интересных 
предметов и дисциплин, обще-
ственных мероприятии� , кон-
курсов, смотров, соревновании� . 
Сдружился с ребятами и девча-
тами из группы 1016/2. Они же 
меня избрали старостои� . И хло-
пот прибавилось.

Я бы не хотел выделять 
кого-то из преподавателеи�  
факультета – все, по моему 
мнению, достои� ны похвалы 
и добрых слов за переданные 
знания. Определенная дисци-
плина преподавалась в течении 
семестра или двух семестров, 
сменяясь другим предметом, 
соответственно и преподава-
тель тоже менялся. У каждого 
преподавателя свои�  стиль и 
подача учебного материала. 
Так как я поступал по своему 
желанию, мне было интересно 
слушать каждую дисциплину. 
Исписал немало конспектов, 
которые бережно храню. Пере-
читывая их, вспоминанию того 
или иного профессора, доцента, 
преподавателя. Полученныи�  
багаж, очень надеюсь, поможет 
мне поступить в магистратуру и 
продолжить образование в ТГА-
СУ – лучшем вузе страны! 

В состав студенческих стро-
ительных отрядов не смог по-
пасть – там был большои�  кон-
курс. По совету старших  летние 
трудовые семестры прове�л на 
производстве. Очень доволен, 
что производственную и ис-
полнительную практику про-
ходил на заводе крупнопанель-
ного домостроения Томскои�  
домостроительнои�  компании. 
Это предприятие мне посо-
ветовали ребята со старших 
курсов. Первыи�  летнии�  трудо-
вои�  семестр прове�л на участке 
по производству тротуарнои�  
плитки, второи�  – на участке по 
выпуску железобетонных плит. 
Работал формовщиком, освоил 
технологию производства и на-
учился формовать железобе-
тонные изделия (бордюры, тро-
туарная плитка, сваи, плиты, 
перемычки, лотки). Очень бла-
годарен рабочим, бригадирам и 
мастерам этого завода – теперь 
я знаю немало из деятельности 
предприятии� , производящих 
строительные материалы и 
конструкции. От качества этих 

тГаСУ: защита Вкр

Продолжение. Начало на стр. 6
Моя ВКР под названием: 

«Проектирование пятиэтажно-
го жилого дома в гМоскве» была 
названа лучшим дипломным 
проектом в день моеи�  защиты, 
а также члены государственнои�  
экзаменационнои�  комиссии от-
метили мое выступление, как 
лучшее изложение материала. 

 – Помимо успешной рабо-
ты, чем запомнились студен-
ческие годы?

 – Конечно же общественнои�  
жизнью, где выбор был боль-
шои� . Начиная с первого курса, я 
являлся членом студенческого 
профсоюзного комитета. 

На протяжении четыре�х лет 
обучения  занимался организа-
циеи�  различных мероприятии� , 
акции�  в стенах нашего универ-
ситета. Горжусь тем, что стал по-
бедителем конкурса «Студенче-
скии�  лидер 2018». Так же вхожу 
в состав сборнои�  университета 
по футболу, где также удалось 
добиться существенных резуль-
татов: были чемпионами среди 
студенческих команд Томска.  

К сожалению, мне не уда-
лось попасть в студенческии�  
строительныи�  отряд, так как 
большую часть своего времени  
посвящал общественнои�  и об-
разовательнои�  деятельности. 
Да и конкурс в эти отряды был 
большои� . Также не получилось 
заняться научно-исследова-
тельскои�  работои� . Этот пробел 
постараюсь наверстать в буду-
щем.

Сеи� час активно занимаюсь 
подготовкои�  для поступления в 
магистратуру нашего универси-
тета. А также устроиться на хо-
рошую работу, набраться опыта, 
стать квалифицированным и 
востребованным специалистом 
в своеи�  деятельности. Не подве-
сти родителеи�  и близких, не уро-
нить марку строительнои�  дина-
стии Мун. Моя мама, Пахмурина 
Ирина Равильевна, работает в 
ТГАСУ на кафедре физики. Папа 
– Мун Александр Вячеславович 
–  трудился в коллективе стро-
ительного отдела УФСИН. Дядя 
– Пахмурин Олег Равильевич –  
кандидат технических наук, до-
цент кафедры железобетонных 
и каменных конструкции�  стро-
ительного факультета. Сестра 
Юля, окончившая наш вуз с от-
личием – создае�т новые проек-
ты жилых микрораи� онов с раз-
витои�  инфраструктурои�  в  ООО 
«ПКБ ТДСК». Скоро и я буду тру-
диться на благо развития стро-
ительнои�  отрасли или готовить 
новые инженерные кадры для 
нее� . Время покажет!

Записал А.НИКОЛАЕВ

оСВоил азы  
ПроизВодСтВа
Никита Захаров, получив-

ший на защите выпускной 
квалификационной работы 
оценку «отлично», разделил 
этот успех со своим научным 
руководителем – Мишкиным 
Данилом Михайловичем, пре-
подавателем кафедры «Ар-
хитектура гражданских и 
промышленных зданий» архи-
тектурного факультета.

 – Я жил в селе Чарышское 
Чарышского раи� она Алтаи� ского 
края. Учился в местнои�  школе  – 
рассказывает Никита.  – И толь-
ко получив аттестат, задумался 
над тем, в какои�  вуз поступить. 

материалов во многом зависят 
не только темпы возведения 
жилых домов, детских садов, 
школ, других  объектов соци-
ально-бытового, культурного 
и спортивного назначения, но 
и условия проживания или за-
нятии�  в них.  С этими изделия-
ми, в производстве которых я 
принял участие, преображается 
каждыи�  уголок города Томска, в 
которыи�  я влюбился. Мечтаю в 
не�м остаться, жить и работать, 
применяя все свои знания.

 Н. САШИН

тии� , колонн и трансферных 
ферм. Фундаменты здания 
сваи� ные с ленточным роствер-
ком, расположенные под зонои�  
метрополитена. В зоне метро 
несущим элементом конструк-
ции является монолитная сте-
на, которая жестко соединена 
с ростверком фундаментов 
и трансферными фермами.
Фермы высотои�  13,7 м пере-
секается перекрытиями в тре�х 
уровнях, нижнии� , среднии�  и 
верхнии�  пояса. Верхнии�  пояс 
жестко соединен с вышележа-
щими колоннами.

Расчет производился в про-
граммном комплексе SOFISTIK. 
Модель строилась со взаимнои�  
работои�  грунтов основания и 
конструкции здания. К модели 
были приложены 11 различных 
загружении� . В результате расче�-
тов были получены вертикаль-
ные и горизонтальные пере-
мещения узлов. Максимальное 
вертикальное перемещение со-
ставило 101,2 м.

Также были получены эпю-
ры и изополя усилии�  в несущих 
конструкциях.На основе дан-
ных результатов с помощью 
программы Арбат комплекса 
SCADoffice были получены дан-
ные по армированию несущих 
конструкции� .

В рамках даннои�  работы 
были спроектированы два кон-
структивных элемента: транс-
ферная ферма и плита перекры-
тия.

Класс бетона для трансфер-
нои�  фермы – В60, для плиты 
перекрытия – В40.

Армирование трансфернои�  
фермы в соответствии с резуль-
татами расчетов выполнено из 
арматуры класса А500С 36 диа-
метра. Поперечным армирова-
нием являются хомуты из арма-
туры 12 диаметра. Шаг хомутов 
принят от 100 до 200 мм для 
различных элементов фермы.

Нижнии�  пояс и средние 
стои� ки фермы являются пред-
напряженными.Нижнии�  пояс с 
сечение 2250 на 800 мм предна-
прягается тремя пучками по 55 
канатов.Стои� ка с сечением 1000 
на 800 мм преднапрягается од-
ним пучком на 37 канатов.

В опорных зонах устанав-
ливаются анкера: глухои�  в зоне 
полного замоноличивания и 
активныи� , к которому оставля-
ют нишу для работы домкрата. 
После натяжения ниши омоно-
личиваются. 

Косвенное армирование в 
данных зонах выполняется в 
виде спиралеи� , которые цен-
трируются относительно оси 
анкера.Для стоек к спиралям 
также добавляют хомуты кос-
венного армирования.Анкера 
между собои�  соединяются гоф-
рированным каналообразова-

телем. После натяжения в кана-
лообразователииньекцируется 
раствор.

Армирование плит пере-
крытия в зоне работы ферм вы-
полняется из арматуры класса 
А500С 16 диаметра с шагом 200 
мм. Выполнена раскладка арма-
туры по направлениям осеи�  Уи 
Х.  Поддерживающая арматура 
устраивается с шагом 400 на 
400 мм. Соединение арматур-
ных стержнеи�  производится на-
хлестом.

Дополнительнои�  армирова-
ние выполняется из арматуры 
20-го диаметра с шагом 200 мм, 
но между основным армирова-
нием.Для всех видов армиро-
вания выполнен подсче�т спец-
ификации� , ведомости расхода 
стали. Для дополнительного 
армирования представлена ве-
домость деталеи� .

На основе анализа инже-
нерно-геологических условии�  
и конструктивных требовании�  
фундамент принят сваи� ным, 
с ленточным ростверком.Сваи 
заглубляются в основание 
на 27 метров. Максимальные 
осадки по расчету составляют 
103,9 мм, что меньше предель-
но допустимых. Буронабивные 
сваи выполняются из бетона  
В30, сечение 1180 мм в диаме-
тре. Длина сваи�  составляет 17 
м.Армируется двумя простран-
ственными каркасами со сты-
ком в центральнои�  части зда-
ния. Жесткость обеспечивается 
специальными вставками.Для 
сваи подсчитаны специфика-
ция и ведомость расхода стали. 
Выполнена ведомость деталеи� .

В рамках даннои�  работы в 
разделе «Безопасность и эко-
логичность проектных реше-
нии� » были даны рекомендации 
по обеспечению безопаснои�  
работы при возведении моно-
литных конструкции� , и эколо-
гичность проектных решении�  
здания в целом.

В разделе «Сметнои�  до-
кументации» подсчитаны ло-
кальная и объектная сметы. 
Локальная смета подсчитана 
на устрои� ство монолитнои�  
трансфернои�  фермы. Стои-
мость работ составляет – 6 
млн 400 тыс.руб. Объектная 
смета на возведение здания в 
осях 10-16, А-И, составлена по 
укрупненным показателям. 
Сметная стоимость составила 
507 млн 800 тыс. руб. Стои-
мость квадратного метра со-
ставляет 49 тыс. руб.

После защиты ВКР Марина 
Шевченко сообщила, что пла-
нирует продолжать работать в 
компании АО «Институт техно-
логии преднапряжения». Разви-
ваться в строительнои�  отрасли,  
узнавать возможные решения 
новых для нее�  задач. 
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тектурныи�  факультет, так как 
я обучалась в художественнои�  
школе и рассматривала обуче-
ние на архитектора. Но после 
подробного изучения направ-
лении�  ТГАСУ решила поступить 
на строительныи�  факультет, на-
правление «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью». Данная 
специальность заинтересовала 
меня тем, что включает в себя, 
как технические науки, так и 
экономику.

Преподаватели нашеи�  ка-
федры все отличные специали-
сты, они многое в нас вложили 
и всегда помогали нам не толь-
ко в учебнои�  деятельности, но 
и в процессе трудоустрои� ства 
на работу. В последнее время я 
больше контактировала с Ни-
колаенко Мариеи�  Николаевнои�  
– кандидатом экономических 
наук, доцентом кафедры ЭиУН. 
К тому же она была моим на-
учным руководителем при вы-
полнении выпускнои�  квалифи-
кационнои�  работы. 

Мария Николаевна уделя-
ла  мне большое количество 
времени при написании маги-
стерскои�  диссертации, и всегда 
давала советы, при возникнове-
нии трудностеи�  во время напи-
сания работы, за что я еи�  очень 
признательна и благодарна. 

Помимо изучения обяза-
тельных предметов я начала 
заниматься исследовательскои�  
деятельностью, учась в маги-
стратуре. За два года обучения 
было написано пять статеи� , по-
следние из них легли в основу 
моеи�  выпускнои�  квалификаци-
оннои�  работы на тему: «Оценка 
потребности в создании манев-
ренного фонда жилья в городе 
Томске».

Веселые интересные сту-
денческие годы остались по-
зади. Теперь необходимо опре-
делиться, как быть дальше. О 
планах на будущее сложно точ-
но сказать, так как все зависит 
от города, в которыи�  бы я хоте-
ла переехать. Но пока планирую 
остаться в Томске и продолжить 
здесь работать. 

Студенческая жизнь – это 
очень интересныи�  и запомина-
ющии� ся этап в жизни, когда ты 
знакомишься с новыми людьми, 
обретаешь друзеи� , и учишься 
чему-то новому. Любовь к горо-
ду Томску у меня появилась не 
сразу, а спустя какое-то время, 
город начинал мне нравиться 
все больше, и теперь я точно 
могу сказать, что Томск  –  кра-
сивыи�  старинныи�  областнои�  
центр, но главное – он весе�лыи�  
студенческии�  город.

А. НИКОЛАЕВ

реализоВать 
Себя В том, что 
делаю Хорошо

Анастасия Муравская 
(Уварова) членам государ-
ственной экзаменационной 
комиссии представила ма-
гистерскую диссертацию на 
тему: «Доступность жилья 
для населения, как фактор 
развития рынка жилищных 
инвестиций» и получила оцен-
ку «отлично».

Анастасия родом из Кеме-
ровскои�  области, из небольшо-

ВдоХноВение  
к СаморазВитию

Магистерскую диссер-
тацию Ирвины Барановой с 
кафедры «ЭиУН» члены ГЭК 
оценили высоко и единогласно 
поставили «пятерку». Редак-
ция газеты попросила Ирви-
ну рассказать о себе, учебе, 
педагогах, участии и победах 
в различных конкурсах, а так-
же о планах на будущее.

 – Я родилась и окончила 
школу-гимназию в Казахстане, 
но получить высшее образова-
ние  хотела в России,  – напи-
сала Ирвина Баранова в ответ 
на наши вопросы для мини-
интервью.  –  В то время у нас 
была организация, которая по-
могала в поступлении именно 
в россии� ские высшие учебные 
заведения. Основана она была 
на подготовительных курсах и 
организации выездных вступи-
тельных экзаменов. Я записа-
лась на курсы летом, когда пере-
ходила в 11-и�  класс и проходила 
туда весь год. В конце учебного 
года  сдала успешно все экзаме-
ны и поступила на бюджетную 
форму обучения в Томском го-
сударственном архитектурно-
строительном университете. 

Недолго думая, я выбрала 

маГиСтратУра

каФедра «ЭкСПертиза и УПраВление недВижимоСтью» СФ

Семейная  
диССертация

Ольга Петрова на «от-
лично» защитила магистер-
скую диссертацию на тему: 
«Развитие системы учета 
объектов государственного 
имущества в условиях цифро-
визации (на примере Томской 
области)». 

 – Я  томичка, окончила Се-
верскии�  лицеи� , по совету мужа 
поступила в университет. Сеи� -
час получила второе образова-
ние – было большое желание 
повысить теоретическии�  уро-
вень знании�  в сфере управле-
ния земельно-имущественным 
комплексом, необходимых для 
профессиональнои�  деятельно-
сти,  – говорит Ольга Петрова. – 
Так, Томскии�  государственныи�  
архитектурно-строительныи�  
университет стал вторым до-
мом во второи�  раз. На кафедре 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» общалась со 
многими преподавателями, но 
больше всего – с доцентом Сала-
гор Иннои�  Романовнои�  – моим 
научным руководителем. У нас 
много общего: Инна воспиты-
вает сына, которыи�  с отличием 
окончил школу, у меня старшая 
дочь в этом году закончила 1-и�  
клас. 

Немало помощи  получила 
от заведующеи�  кафедрои� , док-
тора экономических наук, про-
фессора Овсянниковои�  Татьяны 
Юрьевны, именно она предло-
жила тему магистерскои�  дис-
сертации. Вместе с научным ру-
ководителем раскрывали тему 
выпускнои�  квалификационнои�  
работы. Инна Романовна –  мо-
лодец, поддерживала, направ-
ляла, для меня это было очень 
важно.

 – Рождение второго 
ребёнка не помешали в до-
стижении цели – получении 
диплома о втором высшем 
образовании?

 – В прошлые годы уче�бы 
участвовала во многих уни-
верситетских мероприятиях. 
Научные исследования и на-
писание статеи�  были самым 

Управление инвестиционными проектами
согласно распоряжениЮ, подписанному начальником 
отдела магистратуры  и аспирантуры н.р. Шадейко и 
ЗаведуЮщей каФедрой «ЭкспертиЗа и управление не-
движимостьЮ» т.Ю. овсянниковой, в первые три дня 
Защиты выпускных квалиФикационных работ по направ-
лениЮ 08.04.01 «строительство», программе 08.04.01.08 
«управление инвестиционными проектами и Земельно-
имущественными комплексами» свои магистерские 
диссертации представил 21 студент. больШинство иЗ 
них получили оценку «5». представляем несколько ми-
ни-интервьЮ с отличивШимися магистрантами.

интересным в студенческои�  
жизни. Особенно приятно было 
видеть результат такои�  рабо-
ты – публикацию в журнале. 
Потом учеба, рождение и вос-
питание второи�  дочери вышли 
на первыи�  план. Спасибо моим 
родителям и мужу, они  поддер-
живали меня во время учебы, да 
и старшая дочь расте�т хорошеи�  
помощницеи� . Можно сказать, 
что моя выпускная квалифика-
ционная работа – семеи� ная ма-
гистерская диссертация.

 – Какие планы на будущее? 
 – Сеи� час я нахожусь в де-

кретном отпуске по уходе за ре-
бе�нком, через 2 года планирую 
выи� ти на работу и полученные 
знания применить на практике.

 – Поздравляем с успешной 
защитой, желаем здоровья 
вам и вашим родным.

 – Спасибо.

кафедру «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» и ни-
сколько не пожалела. На кафе-
дре всегда была дружелюбная 
атмосфера, можно было прии� ти 
и попросить помощи по любому 
учебному вопросу или просто 
заи� ти и поговорить с препода-
вателями, поделиться новостя-
ми. Благодаря профессиональ-
ному опыту и компетенции 
наших преподавателеи�  все лек-
ции проходили непринужденно 
и с большим интересом. 

Я любила участвовать в об-
щественнои�  и научнои�  жизни 
университета. С удовольствием 
принимала участие в шествиях, 
состояла в студенческом совете 
общежития. Принимала участие 
в олимпиадах, на однои�  из кото-
рых заняла третье место на ре-
гиональном уровне и  поехала 
в город Казань для участия в 
заключительном туре всерос-
сии� скои�  студенческои�  олимпи-
ады по направлению «Строи-
тельство». Написала научную 
статью на англии� ском языке и 
заняла второе место на научно-
техническои�  конференции сту-
дентов и молодых ученых. 

На втором курсе я поступи-
ла в институт международных 
связеи�  и интернационализации 
образования при ТГАСУ по про-
грамме «Переводчик в сфере 
профессиональнои�  коммуни-
кации» и защитила красныи�  
диплом через 2,5 года. Спустя 
4 года я получила красныи�  ди-
плом бакалавра и совсем недав-
но защитила диплом магистра 
на «отлично». 

Сеи� час я работаю в однои�  
из крупных компании�  нефтега-
зовои�  отрасли, расположеннои�  
в городе Томске. Хотелось бы 
дальше жить и развиваться в 
этом красивом и уютном городе. 
Очень рада тому, что окончила 
такои�  замечательныи�  универ-
ситет, благодарна за образова-
ние, мотивацию и вдохновение 
к саморазвитию.

го города Белова. В 2014 году 
окончила гимназию №1 им. 
Г.Х.Тасирова. Наступила пора, 
когда нужно было определить-
ся, где дальше учиться. Подала 
копии документов в разные 
высшие учебные заведения Си-
бирского федерального округа. 
В прие�мнои�  комиссии Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университе-
та запросили оригинал аттеста-
та – дали понять, что Анастасия 
может стать студенткои�  этого 
вуза.

Так очередные шесть лет 
она провела в городе Томске, 
жила в студенческом городке.

 – Из многих преподавате-
леи�  кафедры «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
быстро общии�  язык нашла с 
кандидатом технических наук, 
доцентом Рабцевич Ольгои�  
Валерьевнои� ,  – подчеркнула 
Анастасия.  –  Она и стала моим 
научным руководителем. В неи�  
отмечу многие важные качества 
для педагога.: Ольга Валерьев-
на требовательная к знаниям 
своего предмета, любит свои�  
предмет и передае�т обширные 
знания студентам и магистран-
там, умеет выслушать каждого, 
кто обратится к неи�  за советом 
и помощью. Никому не отка-
зывает и всегда интересуется, 
каких успехов добился тот или 
студент в уче�бе, научных ис-
следованиях своего предмета. 
С получением диплома остро 
стоит вопрос с трудоустрои� -
ством. Сеи� час ситуация на рын-
ке труда неопределенная  и 
устроиться на работу без опыта 
по специальности практически 
нереально. Поэтому Анастасия  
не может сказать, кем  видит 
себя через 5 лет. Но точно может 
сказать, что для нее�  главная за-
дача на ближаи� шие 1-2 года: 
реализовать себя в том, что  
уже  умеет делать хорошо и от 
этого получать удовольствие. 
За годы уче�бы Анастасия влю-
билась в Томск: студенческии� , 
историческии�  город с большим 
количеством вузов и красивых 
мест. Она считает, что област-
нои�  центр обладает множе-
ством возможностеи�  для про-
хождения производственных 
практик.

и ВлюбилаСь  
В томСк

На вопросы редакции от-
вечает Полина Вакулич, ко-
торая свою выпускную ква-
лификационную работу на 
тему «Оценка потребности в 
создании маневренного фонда 
жилья в городе Томске»  за-
щитила на «отлично» и полу-
чила хорошие отзывы из го-
родской администрации.

 Приводим мини-интервью с 
Полинои� :

 – Я родом из Кемеровскои�  
области,  там же, в поселке Крас-
нобродскии�  окончила среднюю 
школу. Про Томскии�  государ-
ственныи�  архитектурно-стро-
ительныи�  университет  узнала 
от одноклассников. В данном 
вузе меня заинтересовал архи-
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интереСно быть 
Волонтёром

Я родилась и выросла в го-
роде Томске, в средних клас-
сах училась в художествен-
ной школе №2 и окончила её 
с красным дипломом. О ТГАСУ 
узнала от родных, сама на-
чала изучать возможности 
университета и пошла на 
подготовительные курсы. По-
сле окончания лицея при ТГУ в 
2015 году подала документы 
в ТГАСУ по направлению «Ар-
хитектура», сдала вступи-
тельные испытания и посту-
пила на бюджет.

Последнии�  год, больше все-
го, конечно, контактировала с 
моим научным руководителем, 
Глушенковои�  Олесеи�  Алексан-
дровнои� . Следует признать ее�  
внимательность, открытость к 

Познать «кУХню» 
арХитектора

Перед окончанием том-
ской гимназии №29 я решила, 
что хочу стать архитекто-
ром и пошла для подготовки 
к поступлению в архитек-
турно-строительную школу 
при ТГАСУ. 

Родители поддержали мои�  
выбор. Интересно, что юноше-
ские ожидания от профессии 
архитектора несколько отличи-
лись от деи� ствительности, но 
различные трудности, которые 
«всплыли» в процессе обучения, 
не отпугнули, т.к. направление 
достаточно интересное.

На протяжении 5 лет учебы 
встречалось множество пре-
подавателеи� , которые внесли 
ощутимыи�  вклад в мое�  раз-
витие и профессиональную 
подготовку как будущего архи-

диПломные Проекты

арХитектУрный ФакУльтет

выпускница каФедры «Экс-
пертиЗа и управление не-
движимостьЮ» Элина са-
лагаева, получивШая от 
государственной ЭкЗаме-
национной комиссии са-
мые лестные отЗывы За 
своЮ выпускнуЮ квалиФи-
кационнуЮ работу на тему: 

«аналиЗ и оценка жилищ-
ных индикаторов в реги-
онах россии», расскаЗы-
вает о себе, учёбе в тгасу, 
преподавателях, научных 
исследованиях, планах на 
будущее:

– Я приехала в Томск 
из маленького го-
родка Белово Ке-

меровскои�  области. Окончила 
там среднюю школу №8. О таком 
крупном вузе, как Томскии�  го-
сударственныи�  архитектурно-
строительныи�  университет, уз-
нала от друзеи�  и родственников. 
По их рекомендации подала до-
кументы в вуз. И очень рада, что 
получила здесь обширныи�  багаж 
знании� , обрела новых друзеи� .

За время всего обучения в 

ТГАСУ, а это 6 лет, со всеми пре-
подавателями были хорошие от-
ношения. Конечно, больше всего 
контактировала с преподавате-
лями кафедры, на которои�  об-
учалась – кафедра «Экспертиза 
и управления недвижимостью», 
известная даже за пределами 
Сибирского федерального кру-
га. В большеи�  степени со своим 
дипломным и научным руко-
водителем. Это кандидат эко-
номических наук, доцент Раб-
цевич Ольга Валерьевна. Она 
оказывала неоценимую помощь 
в написании выпускнои�  квали-
фикационнои�  работы сначала 
бакалавра, а потом магистра, 
научных статеи�  для различных 
журналов. Это очень грамотныи� , 
эрудированныи� , тактичныи� , 
внимательныи�  преподаватель. 

Признаюсь, что учеба и уча-
стие в исследовательских рабо-
тах отнимали много времени, 
что я не смогла участвовать 
в других направлениях обще-
ственнои�  жизни вуза. Зато на-
ходила время для исследова-
тельскои�  деятельности. Под 
руководством Ольги Валерьев-
ны готовила и выступала с до-
кладами на различных конфе-
ренциях, за что неоднократно 
поощрялась, занимая в них пер-
вые места. Также публиковала 
научные  статьи, которые вошли 
в РИНЦ и ВАК. В целом наш уни-
верситет имеет высокии�  имидж, 
в этом я уверилась за 6 счастли-
вых лет в стенах Alma Mater.

После окончания универ-
ситета хотелось бы наи� ти до-
стои� ную работу и применить 

в процессе профессиональнои�  
деятельности все знания, полу-
ченные мнои�  за годы обучения. 
Есть надежда, что так и будет. 
Уверенность такая появилась 
после успешного прохожде-
ния летнеи�  производственнои�  
практики в департаменте архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Томска. 
Прохождение даннои�  практики 
является важным элементом 
учебного процесса. По итогам 
этои�  практики я приобрела 
много полезнои�  информации, 
освоила и закрепила те знания, 
которые получила за период об-
учения в университете. Уверена, 
что опыт и знания старших кол-
лег, данные мне на производ-
ственнои�  практике будут хоро-
шим опытом не только во время 
работы в департаменте, но и в 
моеи�  трудовои�  деятельности в 
целом.

У практики большой плюс

На защите ВКР на архитек-
турном факультете в состав ГЭК  
входили Паршуто Евгении�  Вале-
рьянович - заместитель губер-
натора Томскои�  области по стро-
ительству и инфраструктуре, 
главныи�  архитектор региона;   
Коренев Владимир Иннокентье-
вич - кандидат архитектуры, де-
кан архитектурного факультета, 
заведующии�   кафедрои�  «Дизаи� н 
архитектурнои�  среды»; Стахе-
ев Олег Васильевич – кандидат 
архитектуры, доцент, заведую-

щии�  кафедрои�  «Архитектурное 
проектирование»; Худяков Сер-
геи�  Юрьевич – директор ООО 
Архитектурное бюро «Стиль», 
председатель Томского отделе-
ния союза архитекторов России 
(работодатель); Карпенко Игорь 
Николаевич – главныи�  архитек-
тор проектно-конструкторского 
бюро «ТДСК».

На первом этапе защитились 
34 студента, 13 человек получи-
ли красныи�  диплом. Еще�  78 че-
ловек будут защищать свои ди-

пломные проекты по четыре�м 
направлениям.

Члены ГЭК отметили с прак-
тическои�  точки применения 
ВКР на тему:

«Мусороперерабатывающии�  
комплекс в городе Томске» – ав-
тор Полонянкина Евгения Алек-
сандровна, руководитель Ремар-
чук Сергеи�  Михаи� лович.

Ниже приводим мини-интер-
вью с выпускницами АФ Евгени-
еи�  Полонянкинои� , Анастасиеи�  
Щаповои�  и Верои�  Сухих.

красных дипломов будет немало

тектора. Но больше всего мне 
запомнятся Дубынина Ольга 
Михаи� ловна (преподаватель-
ница по живописи, рисунку и 
графике) и Ремарчук Сергеи�  
Михаи� лович (руководитель по 
архитектурному проектирова-
нию). Этим людям я благодарна 
за то, что они смогли вдохно-
вить на творчество и помогли 
попробовать что-то новое и ин-
тересное, и при этом никогда не 
осуждали за провалы. Они были 
и есть очень приятны в обще-
нии, уважительны в отношении 
студентов и свежи в преподава-
нии в отличие от большинства 
их коллег. Спасибо им огромное 
за дружелюбную атмосферу на 
занятиях!

Помимо учебнои�  деятель-
ности и участия в архитектур-
но-художественных конкурсах, 
я состояла в совете музея ТГАСУ, 
где участвовала в организации 
различных исторических игр, 
квизов и мероприятии� , чаще 
всего благотворительных. Еже-
годно по два раза мы ездили в 
детскии�  дом, которыи�  находит-
ся в селе Зырянском Томскои�  
области, для проведения празд-
ников для детеи� , оставшихся 
без попечительства родителеи� . 
А еще�  ездили в собачии�  приют, 
что очень сложно вспоминать 
без сле�з, потому что это страш-
ное зрелище. 

В конкурсах различного 
уровня (в международных, все-
россии� ских и региональных) я 
участвовала стабильно каждыи�  
семестр, часто получала дипло-
мы I-III степенеи� . Исследова-
тельскои�  работои�  на протяже-
нии обучения я занималась всего 

3 раза. Как раз последняя работа 
«Актуальность строительства 
мусороперерабатывающего ком-
плекса в городе Томске» была 
связана с дипломнои�  темои�  и 
раскрыла ее�  злободневность. 

За дипломную работу от ГЭК 
я получила оценку «отлично». 
Этот успех со мнои�  разделил 
Сергеи�  Михаи� лович Ремарчук. 
Хочется выразить ему беско-
нечную благодарность за готов-
ность помочь в любое время и 
за бесценные советы.

Актуальность ВКР обуслов-
лена необходимостью поиска 
прие�мов гуманизации промыш-
леннои�  среды, а также поиском 
модели утилизации отходов в 
городе Томске. Основными объ-
ектами проекта являются 2 про-
изводственных корпуса: сорти-
ровочно-перерабатывающии�  и 
мусоросжигательныи� , где ТБО 
перерабатывается в электроэ-
нергию. А также два склада для 
готовои�  продукции, ремонтныи�  
корпус для спецавтотранспор-
та, открытые парковки, авто-
диспетчерская, КПП, парковое 
пространство с МАФ из вторсы-
рья. Комплекс запроектирован с 
уче�том новых тенденции�  «зеле-
нои�  архитектуры».

Данныи�  МПК является 
предприятием с добавочнои�  
общественнои�  функциеи� , осу-
ществляющеи�  образователь-
но-просветительскую дея-
тельность в области экологии. 
Например, школьников, сту-
дентов и жителеи�  города учат 
обращению с различными ти-
пами отходов.  Поэтому помимо 
основных производственных 
и административно-бытовых 

процессов на заводе могли бы 
проходить показы фильмов на 
экологические темы, прове-
дение экскурсии�  по производ-
ственным цехам, организация 
различных мастер-классов по 
изготовлению чего угодно из 
вторсырья, чтение эко-лекции�  
и проведение на территории 
экологических фестивалеи� .

Какие планы на будущее? 
Сеи� час я думаю взять паузу в 
университетском обучении и 
переехать в Москву. Хочу попро-
бовать получить практическии�  
опыт, познать «внутреннюю кух-
ню» работы архитектора в бюро, 
изучать языки и понять, чего 
еще�  хочу получить от жизни. 

Евгения ПОЛОНЯНКИНА

самым необычным идеям сту-
дентов и полное погружение 
в тему дипломного проекта. 
Стоит отметить, что все препо-
даватели, которые вели у нас 
лекции, проводили практики и 
были консультантами при вы-
полнении ВКР, – профессиона-
лы в свое�м деле. Очень интерес-
но было учиться у них. 

Оценку на защите ВКР полу-
чила «отлично». Очень волно-
валась, когда выступала, ведь 
столько труда было вложено. 
Полезным был полученныи�  
опыт дистанционнои�  защиты 
проектов.

Всегда было интересно 
приобретать новые знания и 
совершенствоваться в различ-
ных направлениях. Желание 
развиваться мотивировало 
меня получать интересныи�  
опыт и принимать участие в 
самых разных мероприятиях. 
Так, я стала посещать воркшо-
пы, конференции и даже рабо-
тать на местности. Познакоми-
лась с командои�  дизаи� н-студии 
LLT и создавала вместе с ними 
функциональное обществен-
ное пространство с вовлечени-
ем жителеи�  дома №74 по улице 
Вершинина. Присоединилась 
к пилотному проекту по ин-
теграции архитектурного на-
следия Томска в студенческую 
среду на примере памятника 
архитектуры регионально-
го значения «Дом Игуменьи 
(1884 г.)» на территории Жи-
вои�  лаборатории Томска. Так-
же я стала участником основ-
нои�  команды волонте�рского 
проекта «Раскрась Томск!», 
которыи�  создан для формиро-
вания комфортнои�  городскои�  
среды областного центра в ее�  
историко-культурном аспек-
те. Главная цель –  привести в 
порядок фасады исторических 
деревянных домов.

Я хотела бы еще�  больше 
и лучше разбираться в сфере 
архитектуры: узнать больше 
о ведении проектного дела, 
нюансах и тонкостях архитек-
турнои�  среды, чтобы в даль-
неи� шем полученныи�  опыт и 
знания помогали мне разви-
ваться и достигать новых вер-
шин. Поэтому мне интересно 
продолжить обучение в маги-
стратуре ТГАСУ. 

Анастасия ЩАПОВА
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Запомнилась тем, что за время 
практики была возможность 
поработать с различными кате-
гориями дорог и закрепить тео-
ретические знания на практике.

Еще�  во время производ-
ственнои�  практики мне пред-
ложили работу в проектнои�  
организации ООО «ДорСиб». 
По окончанию учебы продолжу 
работать в этои�  организации. 
Выбор сделан – впереди много 
интересного.

В завершение хочу несколь-
ко добрых  слов сказать о ТГАСУ. 
За время обучения в вузе, кото-
рое длилось 5 лет, насыщенных 
различными мероприятиями, 
нас окружал отличныи�  препо-
давательскии�  состав высоко-
квалифицированных специ-
алистов, знающих и любящих 
свое дело. ТГАСУ – отличныи�  
университет, в котором обуча-
ют сложным, но очень интерес-
ным специальностям. Рекомен-
дую своим знакомым поступать 
только в этот вуз!

томСк ВСтретил 
ПриВетлиВо

Магистрант Эдгар Хара-
зян был отмечен членами 
ГЭК за практичную диссер-
тацию, как уже готовый 
мастер к проведению строи-
тельно-монтажных работ. 
Он рассказывает читате-
лям, как поступил в ТГАСУ, 
чем запомнились учеба, вуз и 
город Томск. 

– Родился я в Армении, в 
раннем возрасте переехал с 
родителями в город Ленинск-
Кузнецкии� , где отучился с 1-го 
по 9-и�  классы. Потом в 16 лет 
поступил в КузТАГИС на до-
рожныи�  факультет. С этого мо-
мента я и связал свою жизнь 
с дорожным строительством. 
После окончания техникума я 
поступил в КузГТУ на кафедру 
автомобильных дорог, где про-
ше�л полныи�  курс бакалавриата. 
А в 2018 году  по совету моих 
коллег поступил в магистрату-
ру ТГАСУ. 

Моеи�  опорои�  в ходе подго-

строительного факультета 
ТГАСУ была одной из самых 
«опытных»: в городе Березов-
ском Кемеровской области 
успешно окончила школу №16, 
прошла полный курс обучения 
в Томском автомобильно-до-
рожном техникуме  и по ре-
комендации преподавателей 
ТАДТ поступила в Томский 
государственный архитек-
турно-строительный универ-
ситет. И здесь он преуспела 
во многом: на «отлично» за-
щитила выпускную квалифи-
кационную работу на тему: 
«Проект производства работ 
на строительство дорож-
ной одежды автомобильной 
дороги «Ягодная - Чаши» (на 
участке км 10 – км 20) в Кур-
ганской области.

 – Оглядываясь назад, после 
обучения на факультете, вол-
нительных днеи�  и ночеи�  перед 
защитои�  ВКР, могу сказать, что 
мне и другим студентам ДСФ 
очень повезло в том, что судьба 
свела с такими преподавателя-
ми  с кафедры «Автомобильные 
дороги», как Агафонова Марина 
Викторовна., Иванникова Н.Г., 
Пушкарева Г.В. и Сухоруков А.В. 
Это преподавательскии�  состав 
с высоким уровнем знании�  как 
теоретических, так и практиче-
ских. С подобающим терпением 
относятся к студентам и пы-
таются донести информацию 
до каждого из нас. Они готовы 
ответить на любои�  вопрос, по-
мочь советом. И по праву в сту-
денческои�  среде пользовались 
уважением и авторитетом.

Поэтому не удивительно, что 
на защите ВКР получила оценку 
«отлично», в че�м немалая за-
слуга Марины Викторовны. Тру-
диться над этои�   работои�  было 
интересно: проект включает в 
себя расче�ты конструкции до-
рожнои�  одежды, составление 
технологических карт произ-
водства работ, а также расче�т 
стоимости строительства. 

Хорошие впечатления оста-
вила  производственная прак-
тика, где я занималась каме-
ральнои�  обработкои�  данных 
по дорогам разных регионов. 

тГаСУ: Горячая Пора
я родом иЗ города кемеро-
ва, окончила там гимнаЗиЮ 
№17, а также художествен-
нуЮ Школу №1. проходила 
в тгасу летние месячные 
курсы для поступления на 
архитектуру, т.к. хотела 
освоить именно Эту про-
ФессиЮ. университет по-
нравился сраЗу. 

В студенческие годы ак-
тивно контактировала 
с преподавателями по 

проектированию, руководите-
лем проектов на протяжении 
тре�х последних лет, а также 
ВКР был Сергеи�  Михаи� лович 

Ремарчук. Хотелось бы отме-
тить высокую квалификацию, 
внимательность к студентам, а 
также индивидуальныи�  подход 
к каждому. Понравились инно-
вационныи�  подход к проекти-
рованию и открытость к лю-
бым идеям и предложениям. 

Несмотря на загруженность, 
занималась разнообразнои�  вне- 
учебнои�  деятельностью мне 
удалось попробовать свои 
силы в совете факультета в ка-
честве куратора первокурсни-
ков, в творческом коллективе 
вузовского клуба, медиацен-

тре, спортивном клубе, а позд-
нее в проекте «Живая лабора-
тория Томска» на базе ТГАСУ. 

На первых курсах занима-
лась исследовательскои�  рабо-
тои�  по истории архитектуры и 
искусства, позднее участвова-
ла в конкурсах архитектурных 
проектов «Красные линии», а 
также в конкурсах по рисун-
ку и дизаи� ну «V угол». Кроме 
того, в прошлом году прини-
мала участие в первом аксе-
лераторе городских проектов 
программы Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) 

«100 городских лидеров». А 
конкурсе проектных решении�  
кеи� сов по созданию межву-
зовского многофункциональ-
ного студенческого кампуса в 
Томске с применением техно-
логии�  Smart city в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт 
образования» национально-
го проекта «Образование» на 
международнои�  студенческои�  
площадке «UNI4CITY». 

Планирую освоить маги-
стерскую программу по на-
правлению «Архитектура» в 
ТГАСУ и работать по специаль-
ности.

Вера СУХИХ

ХочУ ещё УчитьСя

дорожно-Строительный ФакУльтет

Учеба, лыжи,  
Гребля и диПлом

Среди тех, кто успешно 
учился на специалитете, ак-
тивен был в общественной 
жизни вуза, декан дорожно-
строительного факультета 
Сергей Владимирович Ефи-
менко назвал Евгения Верши-
нина. Ему были адресованы 
вопросы для мини-интервью, 
на которые он ответил сле-
дующим образом:

 – Родился и проживаю не-
посредственно в Томске, самом 
красивом и уютном городе Си-
бири. Окончил школу № 50. 
После чего встал вопрос куда 
поступать? Подавал докумен-
ты в ТУСУР и ТГАСУ. По советам 
знакомых и родителеи�  оконча-
тельно для поступления был 
выбран именно ТГАСУ.

На протяжении всего време-
ни обучения были изучены дис-
циплины не только с кафедры 
«Автомобильные дороги», но 
также с других кафедр, напри-
мер: «Железобетонных и ка-
менных конструкции� », «Строи-
тельнои�  механики» и другие. По 
мере изучения дисциплин воз-
никают вопросы, которые зада-
ются преподавателям. Больше 
всего контактировал с препо-
давателями с кафедры «Авто-
мобильные дороги», в особен-
ности с Бурлуцким Андреем 
Александровичем, которым и 
стал моим научным руководи-
телем.

Заключительным этапом 
обучения является выполнение 
и защита ВКР. Тема моеи�  ВКР 
«Проект реконструкции улицы 
Басандаи� ская в городе Томске». 
Защитил на оценку «отлично». 

На выбор этои�  темы повли-
яло несколько факторов. Еще�  

в стадии обучения на III и IV 
курсах захотелось выполнить 
дипломныи�  проект на тему, 
близко связанную к реально 
существующим объектом. В это 
же время проходило изучение 
дисциплины «Проектирование 
автомобильных дорог», кото-
рую преподавал Бурлуцкии�  Ан-
дреи�  Александрович, в ходе ко-
торои�  мы предварительно уже 
поговорили о возможных темах 
дипломного проекта. Суть моеи�  
ВКР состоит в рассмотрении 
существующеи�  улицы Басан-
даи� скои�  в  Томске, оценке ее�  
технико-эксплуатационного со-
стояния, в ходе которои�  были 
выявлены некоторые техниче-
ские параметры, которые влия-
ют на пропускную способность 
и безопасность дорожного 
движения. После этого был за-
проектирован новыи�  вариант 
прохождения улицы Басандаи� -
скои�  в обход поселка Аникино 
и примыкание к Богашевскому 
тракту в виде развязки в раз-
ных уровнях.

Во время учебы в ТГАСУ под-
ружился со многими ребятами, 
в том числе и с теми, кто уча-
ствовал во внутривузовских и 
межвузовских соревнованиях 
по лыжным гонкам. В настоя-
щее время являюсь мастером 
спорта России� скои�  Федерации 
по академическои�  гребле. Заня-
тия продолжаю.

Запомнилась и производ-
ственная практика. Во время 
нее�  работал на улицах Смирно-
ва и Демьяна Бедного в городе 
Томске. На них производилась 
замена асфальтобетонного по-
крытия.

После получения диплома 
ТГАСУ хотелось бы наи� ти рабо-
ту по специальности. С местом 
будущеи�  работы еще не опре-
делился, но есть уверенность, 
что наи� ду достои� ную звания 
выпускника Томского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета – одно-
го из лучших вузов страны!

молодой  
СПециалиСт ооо 

«дорСиб»
Виктория Галимулина 

среди студентов дорожно-

товки ВКР был мои�  научныи�  
руководитель доктор техниче-
ских наук, профессор Владимир 
Николаевич Ефименко и, конеч-
но же, декан ДСФ и заведующии�  
кафедрои�  «Автомобильные 
дороги» Сергеи�  Владимиро-
вич Ефименко. Это преподава-
тели, которые никогда не оста-
вят в трудныи�  момент, всегда 
поддержат и помогут в любои�  
ситуации.

Благодаря им на защите 
магистерскои�  диссертации за 
свою выпускную квалификаци-
онную работу получил оценку 
«отлично». Они и подсказали 
тему ВКР: «Применение укаты-
ваемого бетона при усилении 
дорожных одежд облегченного 
типа, реконструируемых авто-
мобильных дорог». Она являет-
ся актуальнои�  в данныи�  момент, 
так как совсем скоро начнется 
строительство нескольких объ-
ектов в Томскои�  области, где 
как раз по результатам моего 
исследования будет применена 
технология, описанная в ВКР.

Мне было интересно и по-
лезно участвовать в научных 
конференциях, посвященных 
результатам исследовании�  сту-
дентов и научных работников.

Но главное – учебу на маги-
стратуре я совмещал с работои�  
в ООО «КемеровоСпецСтрои� », 
поэтому и производственную 
практику проходил в даннои�  
организации. Из последних 
объектов, в строительстве 
которых я принимал участие 
– объезд города Мариинска в 
Кемеровскои�  области, строи-
тельство технологическои�  до-
роги на угольном предприятии 
и другие.

Приобрете�нные знании и 
полученные практические на-
выки на данныи�  момент позво-
лили занять должность мастера 
строительно-монтажных работ 
в ООО «КемеровоСпецСтрои� ».   
В моих будущих планах – до-
стигать высот в даннои�  сфере 
деятельности, так как уже на 
протяжение 10 лет я прохожу 
разные уровни обучения для 
того, чтобы быть хорошим спе-
циалистом своего дела.

Город Томск встретил меня 
очень даже приветливо. Это 
очень красивыи�  город с непо-
вторимои�  архитектурои� . ТГАСУ я 
посвятил два года своего обуче-
ния, чему очень рад, потому что 
получил массу новых теорети-
ческих и практических знании� . 
И понял, что этот Alma Mater по 
праву называют лучшим строи-
тельным вузом России.

Продолжение темы на стр. 12

Декан ДСФ Сергей Владимирович Ефименко:
 – Этот выпуск молодых специалистов для дорожно-

го хозяйства  знаменателен тем, что помимо хороших 
ВКР, красных дипломов, многие вчерашние студенты 
уже определились со своим будущим  –  получили при-
глашение в трудовые коллективы. Во многом это про-
изошло за счёт производственных практик и целевой 
подготовке. С удовольствием представляем лучших вы-
пускников дорожно-строительного факультета.
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законодательная дУма томСкой облаСти деПУтатСкий заПроС

реГион

депутаты комитета по строитель-
ству, инФраструктуре и природо-
польЗованиЮ Законодательной 
думы томской области на внео-
чередном Заседании одобрили 
поправки в региональный Закон «о 
Земельных отноШениях в томской 
области». Законопроект поЗволит 
расселять граждан иЗ аварийного 
жилищного Фонда череЗ строи-
тельство жилья, а не череЗ покуп-
ку на вторичном рынке.

Предлагаемые изменения позволят 
кардинально поменять подход к 
реализации региональнои�  адрес-

нои�  программы по переселению граждан 
из аварии� ного жилищного фонда. Зако-
нопроект поможет увеличить темпы вво-
да жилья и решить проблему строитель-
ства домов для переселения граждан из 
ветхого и аварии� ного жилья.

Заместитель губернатора по строи-
тельству и инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто сообщил, что основная доля подле-
жащего расселению аварии� ного жилого 
фонда в регионе находится в Томске. Од-
нако регион по-прежнему сталкивается с 
нехваткои�  подходящего под расселение 
жилья. На реализацию программы закла-
дывается стоимость квадратного метра, 
утверждаемая по методике Минстроя 
России, которая сегодня значительно 
занижена по сравнению с рыночнои�  сто-
имостью: 43 тысячи рублеи�  за один ква-
дратныи�  метр вместо 62 тысяч рублеи� .

Законопроектом предлагается уста-
новить возможность предоставления 
земельных участков, находящихся в 
государственнои�  или муниципальнои�  
собственности, в безвозмездное поль-
зование некоммерческои�  организации, 
созданнои�  Томскои�  областью в целях 
жилищного строительства. Планируется, 
что такои�  организациеи�  в регионе станет 
областное государственное казенное уч-
реждение «Облстрои� заказчик».

Предполагается, что вопросы инже-
нернои�  инфраструктуры, а также транс-
портного и социального обеспечения 
удастся разрешить путе�м реализации 
соответствующих нацпроектов на этих 
территориях. Таким образом, будет зна-
чительно снижена себестоимость ква-
дратного метра застрои� ки. Она будет 
приближена к тои� , что заложена по фе-
деральнои�  программе. Недостающее фи-

нансирование возьме�т на себя областнои�  
и муниципальныи�  бюджет.

Областные власти рассчитывают, что 
жилье� , построенное по госзаказу в рам-
ках комплекснои�  застрои� ки, поможет ре-
шить проблему с расселением из ветхого 
и аварии� ного жилья за 3 года.

Председатель областного парламен-
та Оксана Козловская отметила, что та-
кого подхода при расселении в регионе 
еще�  не было. И вопросы совместного фи-
нансирования через нацпроекты, Фонда 
содеи� ствия реформированию ЖКХ, реги-
ональныи�  бюджет необходимо тщатель-
но проработать.

 – Это вообще революционныи�  закон. 
В Томскои�  области жилье�  по государ-
ственному заказу не строилось уже мно-
го лет. Если закон будет поддержан, то 
уже в этом году, при работе над проектом 
бюджета следующего периода, эти день-
ги должны быть заложены в областном 
бюджете, а также заключено соглашение 
с муниципалитетом по софинансирова-
нию с их стороны, – подчеркнула спикер.

Как уточнил Евгении�  Паршуто, уже 
сеи� час есть предварительныи�  список зе-
мельных участков, которые могут быть 
переданы от муниципалитета в пользу 
«Облстрои� заказчика». На этих участках 
планируется построить более 100 тысяч 
квадратных метров жилья.

– Мы неоднократно рассматривали на 
заседаниях комитетов и комиссии�  этот 
наболевшии�  вопрос. Говорили о ком-
плексном подходе при решении вопроса с 
«аварии� ками». Оцениваю концепцию но-
вого законопроекта как своевременную 
и очень правильную, – подчеркнул пред-
седатель комитета по строительству и 
инфраструктуре Сергеи�  Автомонов.

ЗД ТО

жильё по госзаказу

сенатор владимир кравченко внёс 
в адрес министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
Зяйства владимира якуШева ини-
циативы региона по раЗвитиЮ 
строительного рынка. поддерж-
ка внесенных предложений, по 
мнениЮ сенатора, поможет сни-
Зить иЗдержки Застройщиков и 
соЗдаст условия для удеШевле-
ния стоимости жилья.

Владимир Кравченко отметил, что 
необходимо более че�тко объеди-
нять ресурсы по различным нац-

проектам в сфере строительства жилья и 
инфраструктуры.

 –  Очень часто нет увязки между 
строительством объектов соцсферы, до-
рожнои�  инфраструктуры и планами воз-
ведения микрораи� онов комплекснои�  за-
строи� ки. Например, у нас есть отдельныи�  
нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», но программ-
ные мероприятия не предусматривают 
строительство дорог в микрораи� онах 
комплекснои�  застрои� ки. В местных и ре-
гиональных бюджетах, в виду их дефи-
цитности, на это нет средств. Эти работы, 
зачастую, перекладываются на застрои� -
щиков, что веде�т опять же к удорожанию 
жилья и потере качества, –  подчеркнул 
он.

Также, по мнению сенатора, необ-
ходимо снизить процентную ставку по 
банковским кредитам, которые выда-
ются кредитными организациями ста-
бильным застрои� щикам, в том числе 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Эта мера позволит повысить 
привлекательность проектного финан-
сирования. Для этого, возможно, пона-
добится разработать отдельныи�  феде-
ральныи�  механизм по субсидированию 
процентнои�  ставки.

Кроме того, сенатор обратил вни-
мание Владимира Якушева на необхо-
димость корректировки критериев фи-
нансирования федерального проекта по 
сокращению непригодного для прожи-
вания жилья, а также программ по стро-
ительству объектов социальнои�  и транс-
портнои�  инфраструктуры.

–   Необходимо урегулировать вопрос 

об определении региональных нормати-
вов стоимости одного квадратного метра 
жилья. Так, для Томскои�  области опреде-
лена стоимость квадрата в 43,7 тысячи 
рублеи� . Тогда как «рыночная» стоимость 
квадрата жилья по всем типам квартир 
составляет более 53 тысяч. Разница поч-
ти в 10 000 рублеи� ! Эта сумма ложится 
дополнительнои�  нагрузкои�  на регио-
нальные бюджеты, –   подчеркнул Влади-
мир Кравченко. –   Предлагаем передать 
на уровень регионов часть полномочии�  
по сметному нормированию и ценоо-
бразованию в строительстве. Напомню, 
что с 2016 года все полномочия по фор-
мированию стоимости строительства 
переданы Минстрою. В итоге, система 
ценообразования, которая формируется 
по заниженным нормативам и индексам, 
не привязанным к специфике регионов, 
влияет на начальную цену контрактов. 
Многие подрядчики отказываются ра-
ботать на объектах государственного и 
муниципального заказа. Есть и предло-
жение по корректировке программы сти-
мулирования жилищного строительства 
«Стимул». Корректировки должны по-
зволять выкупать объекты инженернои�  
и транспортнои�  инфраструктуры в раи� о-
нах компактнои�  застрои� ки, –   продолжил 
законодатель.

Сенатор попросил Владимира Якуше-
ва учесть эти рекомендации при форми-
ровании специального постановления, 
посвященного вопросам исполнения 
федеральных проектов в сферах жилья, 
развития городскои�  среды и сокращения 
аварии� ного жилфонда.

Комментируя выступление сенатора, 
председатель Совфеда Валентина Мат-
виенко отметила качество озвученных 
инициатив:

–   Как всегда, че�тко, конкретно и по 
делу. Чувствую, проконсультировались 
со строителями, с региональными вла-
стями, и довели их мнение до министра.

Предложения в адрес министра 
были подготовлены специалистами 
администрации Томскои�  области под 
руководством вице-губернатора Евге-
ния Паршуто и областными депутата-
ми Александром Шпетером,  Екатери-
нои�  Собканюк и  Сергеем Звонаре�вым.
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инициативы услышаны 
министром

депутаты Законодатель-
ной думы томской области 
внесли поправки в реги-
ональный Закон о капре-
монте многоквартирных 
домов, уменьШив «поду-
Шку беЗопасности». тем 
самым у Фонда капремон-
та появятся дополнитель-
ные средства в раЗмере 30 
миллионов рублей, кото-
рые будут направлены не-
посредственно на ремонт 
домов.

Согласно Жилищному ко-
дексу РФ объе�м средств, 
которые региональныи�  

оператор ежегодно может из-
расходовать на программу ка-
питального ремонта, опреде-
ляется субъектом. В Томскои�  
области это было 90% от суммы 
прогнозируемого объе�ма посту-

плении�  взносов на капремонт в 
текущем году с уче�том их соби-
раемости. Областные депутаты 
приняли решение увеличить 
сумму на 3%.

 –  Мы совершенствуем наше 
региональное законодательство 
в части сокращения так называ-
емои�  «подушки безопасности» 
с 10% до 7% от всего объе�ма 
средств, поступающих в год, – 

пояснил председатель комитета 
по строительству, инфраструк-
туре и природопользованию 
Сергеи�  Автомонов. – В денеж-
ном выражении это высвобож-
дение 30 миллионов рублеи� , 
которые будут направлены на 
фактическое выполнение работ 
по капремонту многоквартир-
ных домов. Я считаю, что этот 
закон соответствует времени, 
потому что сегодня платежи по 
сфере ЖКХ существенно сни-
зились, а добавив 3% к объе�му 
средств, которые Региональныи�  
фонд может потратить на про-
грамму капитального ремонта, 
мы сохраним его финансовую 
стабильность.

Принятые изменения по-
зволят увеличить количество 
многоквартирных домов, охва-
ченных капитальным ремонтом 
общего имущества в 2020 году. 

каПремонт мкд СельСкая иПотека

Плюс 30 миллионов рублей
по программе «сельская 
ипотека» жители томской 
области приобрели дома 
и квартиры в селах том-
ского, парабельского, Ше-
гарского, асиновского и 
молчановского районов. 

Участниками программы 
стали сотрудники компа-
нии�  «Сибирское молоко», 

«Томские мельницы», «СИБА-
ГРО», «АртЛаи� ф», а также специ-
алисты учреждении�  образова-
ния и здравоохранения, органов 
власти, федеральных структур, 
ресурсоснабжающих и комму-
нальных организации� .

Всего выдано кредитов на 
сумму 143,5 миллиона рублеи� , 
средняя сумма одного заи� ма — 
2,4 млн рублеи� .

За время реализации «Сель-
скои�  ипотеки» подано 1150 

заявок, в том числе 1006  –  в 
Россельхозбанк, 106 – в банк 
«Левобережныи� », 20 – в Сбер-
банк (во втором полугодии к 
программе планирует подклю-
читься «Газпромбанк»). Одо-
брено 469 заявок, по которым 
ведется поиск объектов недви-
жимости.

Tomsk.gov.ru

Выдано 80 кредитов
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на мажорной ноте

защита Вкр на дСФ тГаСУ

Штаб национального про-
екта «беЗопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» под руководством 
Заместителя губернатора 
томской области по про-
мыШленной политике игоря 
Шатурного подвёл проме-
жуточные итоги дорожно-
ремонтной кампании.

– Благодаря националь-
ному дорожному 
проекту в 2020 году 

еще�  более 146 километров наших 
дорог станут безопаснее и каче-
ственнее. В план нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» Томская область 

в этом году включила 30 объектов 
в агломерации и за ее�  пределами – 
11 в Томске, пять в Северске и 14 
на региональнои�  сети. Финанси-
рование превышает 3,4 миллиар-
да рублеи� . На сегодняшнии�  день 
дорожники уже выполнили более 
50 процентов запланированных 
мероприятии� , – отметил Игорь 
Шатурныи� .

Почти на 100% исполнил 
план нацпроекта ЗАТО Северск. 
Укладка асфальтобетонного по-
крытия завершена на всех объ-
ектах. На Севернои�  автомаги-
страли дорожники завершают 
инженерное обустрои� ство участ-

ка – устанавливают дорожные 
знаки и уличное освещение. 
Томск выполнил мероприятия 
нацпроекта на 57%. Подрядчи-
ки работают на участках улиц 
Елизаровых, 79-и�  Гвардеи� скои�  
Дивизии, Арте�ма, Пушкина (с 
транспортнои�  развязкои� ), Ко-
сарева и площади Солянои� .. 
На региональных объектах общее 
выполнение плана нацпроекта 
достигло 36%. Работы ведутся 
на 12 объектах: участках автодо-
рог Томск - Каргала - Колпашево 
(три объекта), Каргала - Бакчар, 
Первомаи� ское - Белыи�  Яр, Мо-
гильныи�  Мыс - Парабель - Карга-

сок (два объекта), Томск - Аэро-
порт, Черная Речка - Кисловка, 
Томск - Мирныи�  - Межениновка, 
на подъездах к селу Дзержинско-
му и терминалу аэропорта «Бо-
гаше�во». На минувшеи�  неделе 
со значительным опережением 
графика заверше�н ремонт перво-
го объекта регионального зна-
чения – участка трассы Томск 
- Мариинск. В высокои�  степени 
готовности находятся еще два 
объекта нацпроекта: участки ав-
тодорог Первомаи� ское - Белыи�  
Яр и Черная Речка - Кисловка. 
 – Качество ремонта является 
главным критерием оценки ре-

ализации нацпроекта региона-
ми. Губернатор Сергеи�  Жвачкин 
требует не только в срок, но и 
качественно выполнять все ра-
боты и минимизировать неудоб-
ства для жителеи� , особенно при 
ремонтах на улично-дорожнои�  
сети с интенсивнои�  нагрузкои� , – 
подчеркнул Игорь Шатурныи� . 
Он напомнил, что благодаря вы-
строеннои�  главои�  региона си-
стеме контроля качество дорож-
ного ремонта оценивают девять 
уровнеи�  – от муниципальных и 
государственных заказчиков до 
ученых ТГАСУ, активистов Обще-
россии� ского народного фронта и 
народных контролеров.

Tomsk.gov.ru

нацПроект

область выполнила половину годового плана

объеХал ВСю  
облаСть

Андрей Чистяков родом из 
Алмаатинской области. По-
лучив аттестат о среднем 
образовании, сам выбрал вуз 
– Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет. Он признался, 
что немало полезной инфор-
мации почерпнул от старших 
ребят, знакомых ему со школы, 
почему они уезжают учиться в 
Россию, в частности, в студен-
ческий город Томск. Родители 
полностью поддержали моё ре-
шение.

 – Так как мне довелось про-
ходить сначала практику на ка-
федре «Автомобильные дороги», 
а позже и вообще работать, я до 
сих пор в хороших отношениях со 
многими преподавателями нашеи�  
кафедры и дорожно-строительно-
го факультета. 

По рекомендации своего на-
учного руководителя кандидата 
физико-математических наук, 
доцента Пушкаревои�  Галины Ве-
ниаминовны выбрал и оформил 
магистерскую диссертацию на 
тему: «Анализ методов успоко-
ения движения транспорта на 
нерегулируемых пересечениях в 
городских условиях». Считаю, что 
оценку «отлично» от ГЭК получил 
вместе с Галинои�  Вениаминовнои� .

В своеи�  выпускнои�  квалифи-
кационнои�  работе искал методы 
успокоения движения на нерегу-
лируемых перекрестках, путе�м 
изменения геометрических по-
казателеи�  и прише�л к тому, что 
самым оптимальным решением в 
методе успокоения и наилучшеи�  
пропускнои�  способности движе-
ния являются компактные коль-
ца.

Так как я приехал из Казахста-
на, мне было все интересно и в 
вузе, и в городе Томске. Многое уз-
нал из мероприятии� , проводимых 
профсоюзным комитетом универ-
ситета. Он всегда привлекает сту-
дентов к общественнои�  жизни не 

только кафедры, но и всего вуза, 
поэтому, когда была возможность, 
я с удовольствием участвовал в 
общественных мероприятиях, 
студенческих фестивалях и ше-
ствиях и т.д.

В дни производственнои�  
практики, да и в общем работы на 
кафедре на 3-м и 4-м курсах, мне 
кажется, объехал всю Томскую 
область с кандидатом техниче-
ских наук, доцентом Сухоруковым 
Алексеем Владимировичем, когда 
занимались строительным кон-
тролем автомобильных дорог.

Полученные практические 
навыки в этих поездках мне по-
могли трудоустроиться в ООО 
«ИндорСофт». Здесь я тружусь 
инженером III категории (проек-
тировщиком).

О ТГАСУ у меня всегда будут 
только хорошие впечатления, 6 
лет проучиться в стенах этого 
университета, столько воспоми-
нании�  как хороших, так и особен-
но хороших, много чего дал мне 
университет, и я говорю не толь-
ко о знаниях. Томск, это хорошии�  
и уютныи�  город, где есть все�  не-
обходимое для жизни, хорошего 
настроения. А сколько положи-
тельного позитива приносит сту-
денческая «столица» Сибири, не-
возможно описать.

цель –  
маГиСтратУра

Сергей Шарипов – выпуск-
ник дорожно-строительного 
факультета ТГАСУ поделился 
своими впечатлениями об уче-
бе в вузе, участии в обществен-
ной жизни и производственной 
практике:

– Я родился в Томске, окончил 
гимназию №13, Томскии�  государ-
ственныи�  архитектурно-строи-
тельныи�  университет выбрал по 
рекомендации друзеи� ,  –  сказал 
Сергеи�  Шарипов.  –  Во время уче�-
бы со всеми преподавателями 
контактировал одинаково,так как 
считаю, что все они  высококвали-
фицированные.

Выпускную квалификацион-
ную работу на тему: «Проект про-
изводства работ на строительство  
участка автомобильнои�  дороги 
«Нагорныи�  Иштан - Козюлино» 
(км 0 - км 10) в Томскои�  обла-
сти» готовил по рекомендации 
своего научного руководителя,.
профессора Владимира Николае-
вича Ефименко. Получил оценку 
«хорошо».. В самои�  ВКР рассма-
тривал обеспечение морозоустои� -
чивости дорожных конструкции�  в 
значительнои�  степени определя-
ющеи�  межремонтные периоды 
дорог, находящихся в эксплуата-
ции. Приведена карта изолинии�  
глубины промерзания грунтов 
на территории Содружества не-
зависимых государств, состав-
ленная по эмпирическои�  формуле 
В.Ф.Утенкова, главным фактором 
в которои�  является сумма от-
рицательных температур возду-
ха. Формула предназначена для 
оголенных от снежного покрова 
глинистых грунтов. Эта карта 
кочует по документам дорожнои�  
отрасли без уче�та особенностеи�  
элементов геокомплекса террито-
рии, для которои�  была получена. 
Поэтому сотрудниками кафедры 
«Автомобильные дороги» на ос-
нове полевых исследовании�  была 
получена формула для определе-
ния глубины промерзания в юго-
восточнои�  части Западнои�  Сиби-
ри и построена карта изолинии� .

За время обучения в вузе сдру-
жился со многими студентами. 
Обре�л новых друзеи�  в футбольнои�  
команде дорожно-строительного 
факультета, где играли ребята с 
разных курсов. Мы неоднократно 
занимали призовые места на уни-
верситетскои�  олимпиаде.

Признаюсь, что мне не повез-
ло с производственнои�  практи-
кои� . Ее�  я  проходил на ЖБК-100, 
запомнилась только негативны-
ми воспоминаниями ужасное со-
стояние всех цехов и т.д.

Намерен поступить в маги-
стратуру и продолжить обучение 
в любимом университете, над ра-
ботои�  еще�  пока не задумывался но 
думаю, что с неи�  не будет проблем, 
так как считаю, что  моя специаль-
ность нужна в любои�  точке страны.

Наш университет для меня 
является одним из самых лучших 
в Томске, отсюда выходят гра-
мотные специалисты не только 
для строительнои�  отрасли, но и 
других комплексов экономики. 
Специалисты с дипломом ТГАСУ 
востребованы по всеи�  стране и за 
рубежом.

блаГодарен ВСем 
за наУкУ

Тимофей Сопяженец по-
сле окончания стрежевской 
школы №7 поступил в ТГАСУ 
по собственному желанию, о 
вузе узнал много хорошего. Он 
отметил некоторые важные 
вехи во время учебы и защиты 
магистерской диссертации.

 – Для прохождения произ-
водственнои�  практики на 2-м 
курсе, преподавательскии�  со-
став кафедры «Автомобильные 
дороги» пригласил меня в свою 
команду, которая осуществляла 
строительныи�  контроль, диагно-
стику улично-дорожнои�  сети и 
другие виды работ в городе Том-
ска. С тех пор и до окончания уни-
верситета контактировал очень 
хорошо и приветливо с каждым 
преподавателем кафедры, с кем- 
то даже подружился. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
Ефименко Сергея Владимиро-
вича за приглашение, благода-
ря тем интересным временам и 
опыту, сеи� час я продолжаю ра-
ботать в этом направлении. Так 
же спасибо Чарыкову Юрию Ми-
хаи� ловичу, Бурлуцкому Андрею 
Александровичу, Сухорукову 
Алексею Владимировичу, Чу-
рилину Владимиру Сергеевичу 
Тему магистерскои�  диссерта-
ции на тему: «Разработка аль-
бома конструкции�  же�стких 
дорожных одежд для условии�  
Томскои�  области» выбрал со-
вместно с научным руководи-
телем – кандидатом техниче-
ских наук, доцентом Бурлуцким 
Андреем Александровичем. 
Считаю эту тему перспективнои�  
и очень актуальнои�  для России 
и, в частности, для территории 
Томскои�  области. Строительство 
дорожных одежд с применением 
цементобетона даст наиболее 
продолжительныи�  срок службы 
в связи с большими показателя-
ми прочности износостои� кости 
и морозостои� кости дорожных 
конструкции� . Кратко суть ВКР: 

в результате анализа природ-
но-климатических условии�  Том-
скои�  области и изучения нако-
пленного опыта применения и 
особенностеи�  конструирования 
жестких дорожных одежд было 
разработано 12 вариантов кон-
струкции� , после чего были про-
изведены расче�ты на прочность 
и морозоустои� чивость с уче�том 
назначенных параметров рас-
че�тнои�  повторности нагружения 
в выделенных дорожно-клима-
тических раи� онах. В результате 
выполненнои�  работы был сфор-
мирован альбом конструктив-
ных решении�  по назначенным 
вариантам дорожных одежд. 
Меня увлекала общественная 
жизнь вуза – был участником 
творческого объединения уни-
верситета. Участвовал в спор-
тивных соревнованиях. В них я 
обре�л немало друзеи� , со многи-
ми контактирую и по сеи�  день.

Хорошие впечатления 
остались от производствен-
нои�  практики. В Томскои�  стро-
ительнои�  компании в 2015 
году исполнял обязанности 
рабочего на проспект Фрунзе 
и улице Ф. Мюнниха в городе 
Томске. Накопленныи�  в то вре-
мя опыт помогает и сегодня. 
В данныи�  момент работаю в 
МБУ «Центр технического над-
зора», поше�л по стопам также 
накопленного опыта на кафе-
дре «Автомобильные дороги» 
по строительному контролю и 
техническому надзору за объ-
ектами дорожного строитель-
ства и благоустрои� ств города 
Для меня, жителя небольшого 
городска Стрежевого, впечатле-
ния от вуза и Томска исключи-
тельно положительные. Благо-
дарен всем, кто научил, воспитал 
меня и сделал таким специали-
стом, которым я являюсь. Пока 
профессионалом инженером я 
себя не считаю, все�  приходит с 
опытом и человек обучается всю 
жизнь, поэтому все еще�  впереди.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

Защита выпускных ква-
лификационных работ в 
Томском государствен-
ном архитектурно-стро-
ительном университете 
продолжается. В следу-
ющем номере редакция 
расскажет о лучших вы-
пускниках этих и других 
факультетов, Институ-
та кадастра, экономики 
и инженерных систем в 
строительстве.
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томСкий коммУнально-Строительный теХникУм

демонСтрационный Экзамен

в течение нескольких 
дней в специалиЗирован-
ном центре компетенций 
второго корпуса томского 
коммунально-строитель-
ного техникума, обору-
дованного под обучение 
компетенции «сухое стро-
ительство. Штукатурные 
работы» проходил демон-
страционный ЭкЗамен сре-
ди старШекурсников.

В не�м приняли участие 11 
студентов Бакчарского 
филиала Кривошеинско-

го агропромышленного техни-
кума и 8 представителеи�  ТКСТ 
выпускного курса по специ-
альности «Техник-строитель». 
Среди них были 9 девушек. 
В 2018 году в техникуме был 
создан «Специализированныи�  
центр компетенции� »  и он стал  
«полигоном», на котором не-
однократно проводился об-
ластнои�  чемпионат «Молодые 
профессионалы» Worlds kills, 
проводится обучение не толь-
ко студентов ТКСТ, но и бои� цов 
студенческих строительных от-
рядов этого техникума, других 
вузов Томска. 

Перед экзаменом завезли 
строительные материалы, ин-
струменты, ребят экипировали 
в одинаковую форму фирмы 
«Knauf», обеспечили их пита-
нием. 

Сухое строительство. штукатурные работы

Работу на экзамене проин-
спектировали представители 
дирекции Ассоциации СРО «Том-
ские строители» И.Б. Делич, 
М.П. Кобяков, В.А. Брянскии�  и 
М.В. Самохин. А также главныи�  
инженер ООО «Томскремстрои� -
проект» А.П. Ильченко и мастер 
производственного обучения 
ТКСТ А.А. Макаров.

 Необходимо подчеркнуть, 
что данныи�  экзамен в ТКСТ 
проходил на базе многопро-
фильного центра прикладных 
квалификации�  (МЦПК), в созда-
нии которого приняли участие 

многие строительные компании  
– члены Ассоциации  СРО «Том-
ские строители». 

– Практическое задание 
было разбито на 2 этапа,  – рас-
сказывает сертифицированныи�  
эксперт World skills  Алексеи�  Ма-
каров. – Сначала они произвели 
сборку конструкции, потом сде-
лали финишную отделку ее�  сте-
нок. После этого занялись изго-
товление гипсовых элементов. 
Заключительныи�  этап – фри-
стаи� л – декоративное покрытие 
однои�  из стен гипсовыми эле-
ментами. По итогам экзамена 

лучших результатов добились 
Андреи�  Костыркин и Крестина 
Сун из ТКСТ.

Он также отметил, что мно-
гие бои� цы студенческих стро-
ительных отрядов ТКСТ, ТГАСУ, 
ТПУ и других вузов проходят 
здесь подготовку, потому что на 
многих объектах, где они рабо-
тали в летнии�  трудовои�  семестр, 
штукатурные работы занимают 
большои�  объе�м в их деятельно-
сти. И от работодателеи�  они по-
лучили самые лестные отзывы. 
Значит, не зря они здесь учились!

Фото из архива МЦПК
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тГаСУ: день за днём

«лУчший ПедаГоГ-ЭколоГ–2020»

в томском государствен-
ном архитектурно-стро-
ительном университете 
лиценЗировано новое на-
правление подготовки ба-
калавров «жилищное хо-
Зяйство и коммунальная 
инФраструктура». 

Кроме того, в этом году 
впервые иде�т прием на 
бюджетные места по 

направлению «Сервис». По-
ступить на них можно уже в те-
кущем году, сдав экзамены по 
обществознанию, математике 
и русскому языку.

Молодые люди, поступив-
шие на направление «Жилищ-
ное хозяи� ство и коммунальная 

инфраструктура», будут об-
учаться по программе подго-
товки «Эксплуатация, ремонт, 
обслуживание, санитарное со-
держание жилищного фонда 
и объектов гражданского на-
значения». Студенты получат 
экономическую и инженерно-
строительную подготовку в 
области управления городским 
хозяи� ством, общественными и 
административными здания-
ми, многоквартирными дома-
ми и инженерными коммуни-
кациями.

Учиться студенты будут на 
платном отделении на очнои�  и 

заочнои�  формах обучения. Под-
готовкои�  инженеров заи� ме�тся 
кафедра экономики, органи-
зации, управления строитель-
ством и жилищно-коммуналь-
ным комплексом (ЭОУСиЖКК) 
института кадастра, эконо-
мики и инженерных систем в 
строительстве ТГАСУ.

Выпускники ТГАСУ, полу-
чившие образование в сфере 
ЖКК, смогут работать в про-
ектно-конструкторских бюро 
и фирмах, на подрядных стро-
ительных предприятиях, в ре-
монтно-строительных и экс-
плуатационных организациях, 

службе заказчиков предпри-
ятии�  и т.д.

На направлении «Сер-
вис» обучать инженеров бу-
дут по программе «Сервис на 
автомобильном транспорте». 
Подготовкои�  заи� мутся специ-
алисты механико-техноло-
гического факультета. Набор 
студентов на очную и заочную 
форму обучения осуществляет-
ся на бюджетное и платное от-
деление.

Как отмечают кураторы 
программы, направление было 
открыто исходя из запросов ав-
томобильного бизнеса. После 

окончания выпускники станут 
универсальными специалиста-
ми по эксплуатации автотран-
спорта; получат возможность 
управлять автомобильным 
сервисом, организовывать про-
цессы автомобильных перевоз-
ок, работать в области безопас-
ности дорожного движения.

Приемная кампания ТГАСУ 
стартовала 20 июня.

Подробнее о программах 
подготовки вуза читаи� те на 
саи� те  https://www.tsuab.ru/
educational-programs/housingA
ndCommunalServicesBachExt

Приём на новые  программы 

отдел по связям  
с общественностью

студенческие строитель-
ные отряды тгасу  готовы к 
началу третьего трудового 
семестра. 

Торжественное открытие це-
лины–2020 для россии� ских 
студенческих отрядов про-

шло в режиме онлаи� н 12 июня.
Четыре ССО ТГАСУ – «Атлант», 

«Альфа», «Феникс» и «Единство» 
– в количестве 70 человек от-
правятся на строи� ку объектов 
Томска и области. Молодые люди 
будут выполнять отделочные и 

ремонтные работы. Точные адре-
са объектов будут определены 
позже.

Как отмечает командир ВШ 
ССО ТГАСУ Владимир Крапивко, 
отряды в полном составе готовы 
к работе. 8 июня подведены ито-
ги фотоконкурса штаба, которыи�  
традиционно поднимает дух бои� -
цов перед началом целины.

Онлаи� н-концерт, посвящен-
ныи�  открытию третьего трудо-
вого семестра студенческих стро-
ительных отрядов, проше�л на 
площадке rso_official 12 июня.

ССо – на объекты томска

работа магистранта тгасу 
тимоФея куЗьменко во-
Шла в Шорт-лист, а также 
в топ-10 лучШих Финали-
стов международного ар-
хитектурного конкурса 
«TheCITyLInk» (соединяя 
города) на лучШий проект 
открытого общественного 
пространства на мосту.

Конкурс традиционно про-
ходит в городах, где ве-
лосипеды используются 

в качестве основного средства 
передвижения.

Задача участников этого года 
заключалась в том, чтобы спро-
ектировать пешеходныи�  мост с 
зонои�  для велосипедистов в горо-
де Копенгагене. Он должен также 
предусматривать туристические 
услуги для гостеи� . На конкурс 
представлено 99 проектов со все-
го мира.

Магистрант Тимофеи�  Кузь-
менко представил проектное 
решение с необычным и лако-
ничным дизаи� ном. Научныи�  руко-
водитель – Олег Стахеев, заведую-
щии�  кафедрои�  архитектурного 
проектирования архитектурного 
факультета ТГАСУ.

– Внешняя визуальная лег-
кость и конструктивная проч-
ность напоминает «соломинку, 
перекинутую через ручеи� , по ко-
торои�  муравеи�  легко может пере-
бежать на другои�  берег», – отме-
чает магистрант. – Конструкция 
состоит из контрастных матери-
алов стекла и дерева. Мост будет 
двухэтажным с различными по-
мещениями для досуга посетите-
леи� . Легкая кривизна формы всеи�  
конструкции вызвана привлечь 
интерес у туристов. С эстетиче-
скои�  точки зрения кристальная 

труба не только отражает в себе 
историческое окружение города, 
но и выделяется своеи�  новизнои� . 
Она прекрасно просматривает-
ся изнутри и снаружи, благодаря 
стеклянному фасаду, что не вы-
зывает эффекта замкнутого про-
странства.

Мост состоит из тре�х проле-
тов до 37 метров. Центральныи�  
поднимается на гидравлическом 
домкрате на высоту 15 метров от 
поверхности воды, пропуская во-
дные суда. При этом посетители 
кафе и магазинов в краи� них про-
летах, могут оставаться на месте, 
наблюдая за эффектным подъ-
е�мом центральнои�  части. По за-
думке, проле�т должен открывать-
ся преимущественно в ночное 
время, что минимально отразится 
на велосипедном движении. Бла-
годаря конструкции моста, вело-
сипедист издалека заметит под-
нятыи�  пролет и сможет выбрать 
альтернативныи�  маршрут.

В состав жюри конкурса «The 
City Link» (Соединяя города) вош-
ли эксперты-архитекторы из Тур-
ции, Испании, Китая, Италия и 
США.

По результатам конкурса ра-
бота будущего архитектора ТГА-
СУ вошла в шорт-лист из четырех 
проектов, в топ-30, а затем и в 
топ-10 лучших финалистов. Тимо-
феи�  Кузьменко удостоен награды 
Honorable Mention (Похвальныи�  
отзыв), а также денежного приза, 
диплома и знака отличия.

В марте 2020 года данная ра-
бота магистранта ТГАСУ получи-
ла диплом 1-и�  степени на между-
народном конкурсе курсовых и 
дипломных проектов в Благове-
щенске «АртПространство Амур» 
в номинации «Общественные зда-
ния».

Проект  включён  
в шорт-лист конкурса

тгасу совместно с партнё-
рами объявляет о Запуске 
новой международной ан-
глояЗычной магистерской 
программы «городская 
санитария». подготовка 
по данной программе бу-
дет реалиЗована в россии 
впервые.

Санитария – одна из первых в 
списке сфер, на которые бу-
дут направлены глобальное 

внимание и ресурсы ближаи� шего 
будущего из-за таких факторов, 
как растущая урбанизация, за-
грязнение водных ресурсов и рас-
пространение эпидемии� .

– Магистерская программа 
является первои�  и единствен-
нои�  в своеи�  предметнои�  обла-
сти, рассматривает децентрали-
зованные системы обращения с 
жидкими бытовыми отходами 
в контексте пространственного 
развития городов и обращения 
с водными ресурсами в развива-
ющихся странах, – отметил рек-
тор ТГАСУ Виктор Власов.

Программа разработана 
международнои�  группои�  из Ин-
ститута Делфта по образованию 
в области водных ресурсов (IHE 

Delft, Нидерланды) с привле-
чением более 100 экспертов  и 
практиков в области санитарии 
со всего мира при поддержке 
Фонда Билла и Мелинды Геи� тс.

ТГАСУ реализует трансфер 
программы в Россию в рамках 
Глобальнои�  высшеи�  школы 
в области санитарии (Global 
Sanitation Graduate School), в ко-
торую на сегодня входят 50 уни-
верситетов из 20 стран.

Организаторы отмечают, что 
стать участниками программы 
смогут молодые профессиона-
лы, окончившие бакалавриат 
по инженерным направлениям 
(гражданское строительство, 
защита окружающеи�  среды, 

санитария, проектирование и 
др.) и не менее двух лет про-
работавшие в водоканалах, на 
очистных сооружениях, в про-
фильных муниципальных и го-
сударственных органах власти, 
НКО, консалтинговых и проект-
ных компаниях, а также в смеж-
ных направлениях(архитектурное 
проектирование, строитель-
ство, защита окружающеи�  сре-
ды и др.). Первыи�  набор соста-
вит 25 человек. Акцент в первом 
наборе будет сделан на граждан 
России.

Магистерская программа 
создана для подготовки лиде-
ров изменении� , способных вне-
дрять новые подходы в России 
и участвовать в международных 
проектах в странах Азии, Афри-
ки и Латинскои�  Америки, куда 
сдвигается центр экономиче-
скои�  активности. Обучающиеся 
смогут прои� ти стажировки в 
Индии, Таиланде, Непале и ЮАР.

Подробнее о магистерскои�  
программе «Городская сани-
тария»: https://www.tsuab.ru/
educational-programs/citywide-
sanitation

неповерхностные сливки

проФессор каФедры ох-
раны труда и окружаЮщей 
среды дорожно-строи-
тельного Факультета  тга-
су ольга лукаШевич За-
воевала диплом первой 
степени в областном кон-
курсе «лучШий педагог-
Эколог–2020». 

Исследовательница была 
признана лучшеи�  в но-
минации «Лучшии�  педа-

гог – экологическии�  лидер».
Как рассказала Ольга Дми-

триевна, в этом конкурсе она 
приняла участие в первыи�  раз. 
При определении победителеи�  и 
призеров учитывались методи-
ческая работа конкурсантов, их 
публикации в сфере эко-педаго-
гики, разработка авторских про-
грамм и учебных курсов, а также 
достижения воспитанников в 
экологических конкурсах, кон-
ференциях различного уровня.

– В этом году я занималась 
разработкои�  новых методиче-
ских материалов по архитек-
турнои�  экологии, – рассказала 
победительница. – Также у нас 

в университете я много лет веду 
для студентов эколого-социаль-
ные проекты. Это экологиче-
ские экскурсии, «музеи� ная эко-
логия», экологические дебаты. 
Во время дискуссии�  по актуаль-
ным экологическим проблемам 

студенты учатся рассматривать 
их с разных сторон. Проект «Эко-
дебаты» получил серебряныи�  
сертификат Неправительствен-
ного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского. Дебаты 
позволяют подготовить ребят 
к будущеи�  эколого-ориентиро-
ваннои�  профессиональнои�  дея-
тельности. Ведь у будущих ин-
женеров и архитекторов должна 
быть внутренняя мотивация 
следовать установленным эко-
логическим нормативам в своеи�  
работе, чтобы избежать таких 
трагедии� , как разлив нефти в 
Норильске.

Ольга Лукашевич является 
председателем редколлегии на-
учно-методического журнала 
«Экологическое образование 
и просвещение в Томскои�  об-
ласти», членом регионального 
координационного совета по 
экологическому образованию, а 
также входит в число разработ-
чиков «Концепции экологиче-
ского образования и просвеще-
ния Томскои�  области».

Фото с сайта департамента общего  
образования Томской области.

ольга лукашевич – победитель  
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с юбилеем!
от всей души поздравляем
• с 80-летием Юрия Вениами-

новича ИВАНОВА – советника 
президента Союза строите-
леи�  Томскои�  области;

• с 80-летием Юрия Алексее-
вича САРЫКОВА – заслужен-
ного строителя России� скои�  
Федерации;

• с 70-летием Михаила Петро-
вича КОБЯКОВА – руководи-
теля контрольного отдела 
Ассоциации СРО «Томские 
строители»;

• с 65-летием Сергея Семе�но-
вича ПАНЧЕНКО -  начальни-
ка службы железнодорожных 
перевозок ООО «ЗКПД ТДСК»; 

• с 55-летием Михаила Ивано-
вича РОДИОНОВА –директо-
ра ООО «ПКФ БЕТТА»;

• с юбилеем Галину Иннокен-
тьевну ШАНИНУ – генераль-
ного директора ОАО «Том-
скзеленстрои� »;

• с 65-летием Александра Ан-

дреевича ЩЕРБИНА – ветера-
нов строи� комплекса Томскои�  
области.

с днём  
рождения!

• Аркадия Норбертовича 
ТРАИ� ФЛЕРА – директора ООО 
«Томское УМ-2»;

• Надежду Юрьевну КАИ� ДАШ –  
председателя правления ПАО  
«Томскпромстрои� банк»;

• Андрея Владимировича 
КАЦУБО – директора ООО 
«СМУ-11»;

• Александра Владимировича 
ЯКУШКО – начальника цеха 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Татьяну Геннадьевну КОБЗАК, 
Ольгу Юрьевну АРТЕМЕНКО, 
Светлану Александровну КРИ-
ГЕР и Владимира Викторови-
ча ТЕРЕЩЕНКО – сотрудников 
ГК «Карьероуправление»;

• Саи� дали Саи� далиевича МА-
ДАЛИЕВА – ветерана строи� -
комплекса Томскои�  области.

Желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем!
лаУреат-2019

Учредители и организаторы об-
ластного конкурса творческих  ра-
бот «Человек профессии строитель»:

- Союз строителеи�  Томскои�  об-
ласти. 

- 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 со-
деи� ствие профессиональному 
самоопределению  детеи�  и моло-
дежи.

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

 Условия УЧАстия  
в конкУрсе:

- Принять участие в конкурсе 
могут дети и молодежь, прожива-
ющие в Томскои�  области по тре�м 
возрастным группам:

• 10-14 лет;
• 15-18 лет;
• 19-22 года.
На конкурс принимаются 

творческие работы: 
- рассказы,
- сочинения, 
- эссе, 
- интервью, 
- репортаж (фоторепортаж),
- сказки, 
- стихотворения.

оргАнизАЦия конкУрсА:
- Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строитель»:  
июнь-октябрь 2020 года.

- Организационные вопросы 
по проведению конкурса возложе-
ны на Томскую областную детско-
юношескую библиотеку.

- Творческие работы участни-
ков конкурса не возвращаются 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 про-
фессии 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 необ-

ходимо представить в оргкомитет 

свою творческую работу в печат-
ном и  в электронном виде (не бо-
лее 3-х печатных листов или 9000 
знаков с пробелами) с указанием 
данных участника конкурса: 

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

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

ководителе данной работы 
(если есть).

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фотогра-
фиями 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�  состо-
ится в середине ноября 2020 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III 
место) в тре�х возрастных группах 
и 14 дипломантов в  номинациях:

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

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

3. «Всем строители нужны», 

4. «Моя будущая профессия – 
строитель», 

5. «Построить здание - надо 
иметь знание», 

6. «Самая поче�тная профессия 
– строитель», 

7. «Мои родители – строите-
ли», 

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

дали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

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

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

страны» (с точки зрения строи-
тельства)

14. «Строи� отряд – начало пути 
в профессию»
нАгрАЖдение и финАнсиро-

вАние конкУрсА:
- Победители и номинанты 

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

- Дипломы и памятные призы 
приобретаются на средства спон-
соров – строительных организации�  
Томскои�  области. Средства аккуму-
лируются на расче�тном сче�те редак-
ции газеты «На строи� ках Томска».

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

- Информация об организации, 
проведении и награждении участ-

ников конкурса будет размещена 
в газете «На строи� ках Томска» и 
на интернет-саи� тах Союза строи-
телеи�  Томскои�  области,  Департа-
мента по культуре и туризму Том-
скои�  области, Томскои�  областнои�  
детско-юношескои�  библиотеки.
состАв оргкомитетА нА ПрА-

вАх ЖЮри:
Председатель:
звонарев с.в. - президент Со-

юза строителеи�  Томскои�  области.  
Члены оргкомитета:                      
менчиков А.н. -  главныи�  ре-

дактор газеты «На строи� ках Том-
ска».

разумнова в.П. - директор 
Томскои�  областнои�  детско-юно-
шескои�  библиотеки;

рачковский П.Ю. - начальник 
отдела культурного наследия и 
этнокультурнои�  политики депар-
тамента по культуре и туризму 
Томскои�  области.

лапкина л.А. – начальник от-
дела дополнительного образова-
ния детеи�  Департамента образо-
вания 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�  би-
блиотеки.

человек профессии строитель-2020 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ VI ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ   

«ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛь»  (ИЮНь-ОКТЯБРь 2020 ГОДА) 

В материале под названием «Валерию максимову вручён 
орден «за заслуги в строительстве», опубликованном на 1-й 
странице №5-6(367-368)  газеты «на стройках томска» от 31 
марта 2020 года, допущена ошибка.

В первой строке второй колонки следует читать «…директор 
ООО «Томскремстройпроект» Виталий Никонович Малащук».

Приношу свои извинения Виталию Никоновичу Малащуку и чи-
тателям газеты  за допущенную ошибку.

Александр МЕНЧИКОВ, главный редактор газеты

продолжаем публиковать 
материалы победителей 
и лауреатов областного 
творческого конкурса «че-
ловек проФессии строи-
тель – 2019». в воЗрастной 
группе 12-14 лет 1-е место 
Заняла виктория  каЮмо-
ва, 6-классница иЗ села те-
гульдет. представляем её 
сочинение под наЗванием 
«город моей мечты».

«Иногда у меня возникает 
желание изменить наше село. 
Превратить его в город моей 
мечты. Я думаю, всем нравилось 
бы изменённое село Тегульдет. 

Во-первых, река, в честь ко-
торой назвали село, должна 
быть гордостью, а не «канализа-
ционной» канавой. Я хотела бы, 
чтоб река была чистой, а вода в 
ней прозрачной настолько, что-
бы было видно дно, и в ней пла-
вали рыбы и птицы. Поэтому, 
прежде всего, нужно построить 
хорошие мусороприёмники. За-
тем очистить реку, устроить 
площадки отдыха, пляжи. От-
сюда начать и строительство 
скверов, парков, в тени которых 
расположились бы театры, ки-
нотеатры, видеозалы, библио-
теки. 

Плохо, что  нет своих пло-
щадок для молодёжи. Почему 

все должны на праздник идти в 
центр? Зато центральную пло-
щадь я построила бы новую, со-
временную. Главное здание было 
бы самым высоким, современ-
ным по дизайну и в то же время 
похожим на замок, с большими 
часами, отбивающими время. 

Новые улицы я тоже застро-
ила бы высокими домами с боль-
шими квартирами разнообраз-
ной планировки, интересными 
балконами и лоджиями, зелёны-
ми скверами и оборудованными 
двориками с детской и “стари-
ковской” площадками, фонтана-
ми, маленькими кафе.

В селе сейчас проживает  
много малообеспеченных семей, 
одиноких, бездомных людей, у ко-
торых не сложилась жизнь. По-
чему бы не сделать общежития 
для них, где, они чувствовали бы 

себя не хуже других, могли бы по-
мочь друг другу. 

Не помешал бы селу и при-
ют для бездомных животных. 
Неужели никому их не жалко? 
Ухаживать за ними могли бы 
помогать дети. Может быть, 
кто-то захотел взять выхожен-
ное животное к себе домой. 

Я думаю, все знают, какие у 
нас дороги и улицы. Пройти вече-
ром, например, по нашей улице и 
не набить себе лоб очень трудно. 
Хорошее освещение, доступный 
всем комфортный транспорт, 
нормальные дороги не должны 
быть только в центре, ведь мы 
все  –  жители одного села, неза-
висимо от того, где расположен 
наш дом или улица. И каждую 
улицу я озеленила бы. 

Никто бы не пожаловал-
ся, если б в селе было побольше 
мест, где можно выпить ча-
шечку чая, стакан лимонада и 
съесть мороженое, только чтоб 
цены были доступны каждому. 

Плохо, что у нас не принято 
ещё, как на Западе, предостав-
лять рабочие места детям, 
дать им зарабатывать, убирая 
помещения, моя посуду, помогая 
на заправке.

Я уверена, что моё родное 
село очень скоро станет горо-
дом моей мечты».

Виктория  Каюмова, село Тегульдет

Город моей мечты 
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УлыбнитеСь!

но ипотеку в 25%  не потяну
 ***

Больница. В палату с дистро-
фиками входит лечащии�  врач.

 –  Здорово, орлы!
Пациенты:
 – Доктор, да какие же мы 

орлы?
Врач:
 – А кто вчера летал, когда 

вентилятор включился?
 ***

Москвичи шутят:
 – Если чиновников заста-

вить ездить в метро, в скором 
времени появятся спецвагоны 
с мигалками, едущие по встреч-
ным путям.

 ***
Если бы чиновники после 

каждои�  взятки хотя бы сажали 
дерево, леса в России не переве-
лись бы никогда и парков было 
бы больше.

 ***
Как-то раз учительница 

пения в классе спросила нас: 
«Дети, кто хочет петь в хоре?» 
Желающих не было…Прошло 
30 лет, собрались мы на встречу 
одноклассников в караоке-баре. 
И тут вдруг всех прорвало…

  ***
Сидят два кореша за столом:
 – Вите�к, правда говорят, что 

алкоголь не решает проблем?
 – Можно подумать, вода или 

молоко их решают.
 ***

На мальчишнике. 
 – Когда мужчина шепчет 

женщине, что она самая кра-
сивая, добрая, умная, нежная, 
он это не столько говорит еи� , 
сколько внушает себе.

 – Так вот почему Вите�к же-
нится на Катьке, которая заси-
делась в девках.

 ***
Сосед – соседке:
 – Люся, вы вся такая подтя-

нутая, грациозная… Как вам это 
удае�тся?

 – Я занимаюсь народными 
танцами.

 – Как интересно! А какими?
 – Стриптизом!
 – А разве это…народные тан-

цы?
 – Ну не знаю… Народу нра-

вится…
 ***

Священник спрашивает у 
мальчика:

 – Дитя мое� , молишься ли ты 
перед едои� ?

 – Нет,  – отвечает мальчик,  – 
моя мама хорошо готовит.

 ***
Парень жалуется другу:
 – Вот так всегда.
 – Что всегда?
 – Копишь деньги на «Лам-

борджини» и аи� фон…а потом 
бац!

 – И что же?
 – Не сдержался и купил себе 

кока-колу и сникерс!
 ***

Риэлтор – покупателю:
 – Если вы будете жить в 

квартире на первом этаже в 
доме на окраине маленького го-

родка, не отчаиваи� тесь. Помни-
те, что когда-нибудь ваш город 
станет большим, окраина пре-
вратится в центр, а квартиру за 
бешеные деньги  у вас купят под 
магазин.

 ***
Отец говорит сыну:
 – Ты недавно женился. Надо 

быть дипломатичным к моло-
дои�  жене.

 – А что такое – дипломатия 
в семье?

 – Это когда вместо шубы ты 
договариваешься купить жене 
перчатки.

 ***
Удивляться тому, каким об-

разом правительство смогло 
так неэффективно и бездарно 
растранжирить такую прорву 
денег, могут  только неженатые 
люди.

 ***
Блондинка – подруге:
 – А у меня муж на квартиру 

копит.
 – И много уже накопил?
 – Ага, скоро себе куплю ши-

карную шубу!
 ***

Отец – сыну:
 – Каблуки придумали мы, 

мужчины еще�  много веков на-
зад.

 – А для чего?
 – Чтобы, во-первых, женщи-

ны смотрелись сексуальнее!
 – А во-вторых?
 – А во-вторых, чтобы не мог-

ли от нас убежать!
 ***

После свадьбы молодая жена  
– мужу:

 – А где мы будем жить? У 
твоих родителеи�  или у моих?

 – Мы будем жить у твоих ро-
дителеи� ?

 – А где же тогда будут жить 
мои родители?

 – У моих…
 ***

Парень приходит к другу.
 – Вова, привет! Завтра ко 

мне приде�т моя подруга со сво-
ими родителями.

 – А что такое?
 – Придут обговаривать день 

свадьбы и затраты на нее� .
 – С ума сои� ти! И кто это та-

кая смелая девушка. Я вообще о 
неи�  не в курсе.

 – Она о тебе тоже ничего не 
знает.

 – И что тогда.

 – Приехал к тебе  спрятать-
ся и прожить здесь несколько 
днеи� …

 ***
Правильныи�  гость никогда 

не станет  дожидаться того мо-
мента, когда хозяева начнут ему 
намекать на то, что, дескать, 
посидел и хватит, пора и честь 
знать. Такои�  гость первым ска-
жет:

 – Что-то я засиделся. Где бы 
тут у вас прилечь до утра?

 ***
Сцена в зоопарке.
– Мама, мама! Купи мне сло-

на!
 – Я бы с радостью, Вовочка, 

но чем мы будем его кормить?
 – А его не надо кормить! Ви-

дишь, тут написано: «Кормить 
слона запрещено!»

 ***
Мужчина – другу:
 – Я так рад, дружище, что 

вы с женои�  наконец-то помири-
лись!

 – Боюсь, что мы уже никогда 
не помиримся.

 – Но я сам видел, как дружно 
вы пилили дрова во дворе.

 – Это мы мебель делили.
 ***

Реклама на ТВ:
«Захватывающие погони, 

умопомрачительные перестрел-
ки, очаровательные девушки, 
непредсказуемая интрига – смо-
трите на нашем канале женскую 
эстафету по биатлону!»

 ***
Разговор в отделе кадров.
 – Скажите, а почему вы ушли 

с предыдущего места работы?
 – С такои�  зарплатои�  уехать 

было невозможно.
 ***

Пои� мал старик золотую рыб-
ку. Она ему отвечает:

 – Старик, два первых твои 
желания выполнимы, но ипоте-
ку в 25 процентов я не потяну.

 ***
Блондинка говорит подруге:
 – Светка, ты слышала, что по 

типу волос можно определить 
характер мужчины?

 – Это как?
 – Мягкие волосы, значит, ха-

рактер мягкии� , же�сткие – упрям, 
как осе�л!

– А как насче�т лысых?
 – Этих трудно понять, 

скользкие они какие-то!
«Тёщин язык плюс 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
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Email: bartenevda@gmail.com
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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


