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В КАНУН НОВОГО 2018 ГОДА ИЗ 
МОСКВЫ ПРИШЛА РАДОСТНАЯ 
ВЕСТЬ – ТОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 
– ОТДЕЛОЧНИЦА АНАСТАСИЯ 
ЖЛЮДИНА – УДОСТОЕНА ВЫ-
СОКОГО ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ».  

Эту награду НОСТРОЙ, сер-
тификат  в  торжествен-
ной обстановке вручил 

заместитель  директора УО ООО  
«Строй Парк»  Роман Иванович 
Кириченко. Большой букет яр-
ких цветов виновнице торже-
ства преподнёс инженер-тех-
нолог службы сервиса Роман 
Анатольевич Шпортько.

ООО «СК «Сибирь-2008»  –  ве-
дущее подразделение управ-
ляющей организации УО ООО 
«СТРОЙ ПАРК», осуществляю-
щее сервисное обслуживание 
новосёлов.  УО ООО «Строй 
Парк» является одним из 
лидеров поставщиков строи-
тельных и отделочных мате-
риалов в Томской области.

На прошедшем летом 2016 
года окружном этапе Нацио-
нального конкурса строителей 
«Строймастер-2016» среди луч-
ших специалистов Сибирского 
федерального округа Анастасия 
Жлюдина, представлявшая ООО 
«Строительная компания «Си-

бирь-2008» и Ассоциацию СРО 
«Томские строители», в соревно-
вании среди отделочников ста-
ла победителем. Практическое 
задание она выполнила лучше 
всех. И на экзаменах по теории 
выступила отменно.

 – Нужно отметить, что зва-
ние «Лучшего по профессии» 
первым в Сибирском федераль-
ном округе был удостоен бри-
гадир отделочников Александр 
Гумеров, ставший призёром и 
хорошо выступившим во все-
российском конкурсе, – отметил 
заместитель директора Ассоци-
ации СРО «Томские строители» 
Игорь Делич. –  Особенно цен-
но, что эстафету у него приняла 
Анастасия Жлюдина, которая 
стала чемпионом окружного эта-
па «Строймастер-2016». В этом 
мы видим немалую заслугу ди-
ректора ООО «СК Сибирь-2008» 
Галины Семёновой. Подчеркну, 
что Галина Михайловна – един-
ственный руководитель стро-
ительных организаций нашей 
ассоциации,  в неё входит более 
400 членов, которая целенаправ-
ленно готовит своих работников 
к участию в столь престижных 
соревнованиях профессиональ-
ного мастерства, искренне боле-
ет за них и делит радость с ними 
после побед. Это подтверждает 
наличие в вашем коллективе 
профессионалов высокого клас-

са. Есть на кого равняться, с кого 
брать пример молодёжи.

ООО «СК «Сибирь-2008»  – член 
Ассоциации СРО  «Томские 
строители».

– Мы гордимся успехами на-
ших отделочников Анастасии 
Жлюдиной и Александра Гуме-
рова,  – говорит директор ООО 
«Строительная компания «Си-
бирь-2008» Галина Семенова.  
–  В 2014 году состоялся наш 
дебют – на конкурсе «Стройма-
стер-2014», который проходил 
в Омске, бригада монтажников 
в составе Виталия Шушпанова и 
Антона Немцева заняла почёт-
ное четвертое место. В 2015-м 
наши отделочники поднялись на 
третье место. В следующем году  
Анастасия Жлюдина победила в 
Сибирском федеральном окру-
ге в Красноярске. По его итогам 
томичка, признанная лучшим 
штукатуром-маляром Сибири, 
получила диплом НОСТРОЙ, ку-
бок, ценный подарок. В канун 
профессионального праздни-
ка – Дня строителя – Анастасия 
Жлюдина хорошо выступила в 
Москве на всероссийском кон-
курсе. Ей чуть-чуть не хватило 
удачи до призового места. Про-
гресс налицо. Нашему успеху 
очень радо руководство УО ООО 
«СТРОЙ ПАРК». 

Анастасия 
Владимировна!

От всей души поздравляем 
Вас с присвоением высоко-
го звания Национального 
объединения строителей 
«Лучший по профессии»!
Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, новых побед 
во всероссийском конкурсе 
«Строймастер»!

Коллектив  службы 
сервиса  «СК «Сибирь-2008»

 – В этой награде немалая за-
слуга моей мамы – Зинаиды Ни-
колаевны, многие годы прорабо-
тавшей штукатуром-маляром в 
управлении «Химстрой» и СУ-12. 
Она была мастером своего дела, 
обучила многих парней и девчат, 
в том числе и меня. Мама несколь-
ко раз участвовала в крупных 
конкурсах штукатуров-маляров, 
занимала призовые места. А вот 
чемпионкой довелось быть толь-
ко мне,  – отметила Анастасия 
Жлюдина.  –   А ещё я очень  при-
знательна руководителю ООО 
«СК «Сибирь-2008» Галине Ми-
хайловне Семеновой, что повери-
ла в меня, готовилась со мной по 
теории. 

Мы планировали летом 2017 
года принять участие в конкурсе 
«Строймастер», но некоторые об-
стоятельства не позволили нам 
выехать на соревнования. В ны-
нешнем году, если такой конкурс 
состоится, обязательно попытаю 
счастья – так хочется вернуться 
из Москвы с победой!

 – Специалисты нашей ком-
пании давно снискали славу от-
личных мастеров по отделке раз-
личных объектов,  – вступила в 
разговор Галина Михайловна.  – В 
предыдущие годы наши предста-
вители были в шаге от победы на 
конкурсах «Строймастер» в 2014 
и 2015 годах, но им чуть-чуть не 
хватило для завоевания заветной 
путевки в Москву. А вот Анаста-
сии удалось. Молодец! Она при-
умножила наши достижения не 
только в Томске, Томской области, 
но и в других регионах Сибири. 

Особенно рады за маму сын 
Алексей и дочь Софья. Гордятся 
не только её победой в конкурсе 
– а победила Анастасия пятерых 
мужчин, более опытных штука-
туров-маляров из Кемерово, Ир-
кутска, Красноярска и Барнаула. 
А также тому, что получила воз-
можность повидать красавицу 
Москву, принять участие в боль-
ших торжествах по случаю Дня 
строителя. Достойно выступить 
на самом высоком уровне.

В службе сервиса «Строй 
Парка» Анастасия Жлюди-
на трудится с 2012 года. 
Участвовала в отделочных 
работах на таких важных 
объектах, как торгово-раз-
влекательный комплекс «Из-
умрудный город», торговые 
центры «Абрикос» и другие. 
Много поработала на отделке 
коттеджей, индивидуальных 
домов и квартир в много-
этажных домах.

Продолжение на 2 стр.

НОСТРОЙ

Высокое звание «Лучший по профессии»
 присвоено Анастасии Жлюдиной  

из СК «Сибирь-2008» 

сервиса  «СК «Сибирь 2008
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

В АССОЦИАЦИИ «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ В №23-24 (313-314) ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА» ЗА 27 
ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ НАГРАДИЛО ГРУППУ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА И ОТДЕЛОЧНИКА ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ. В КАНУН НОВОГО ГОДА ЭТИ НА-
ГРАДЫ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЛАУРЕАТОВ ЭТИХ НАГРАД.

Екатерина Мефодиевна Собканюк, 
генеральный директор Группы компа-
ний «Карьероуправление», президент 

Ассоциации СРО «Томские строители» 
была награждена почётным знаком 

НОСТРОЙ «За вклад в развитие 
строительной отрасли». 

Сергей Владимирович Сорокин, 
заместитель директора по промыш-

ленной площадке № 2 
«ЗКПД Томской домостроительной 

компании» удостоен высокого звания 
Национального объединения 

строителей РФ «Лучший инженер».

Виталий Никонович Малащук, 
директор компании  «Томскремстрой-

проект», член совета Ассоциации 
СРО «Томские строители» первым из 

представителей нашего региона был  
удостоен медали НОСТРОЙ 

«За заслуги».

Виктор Андреевич Голованов, 
главный инженер Группы компаний 

«Карьероуправление», награждён 
почётным знаком Ассоциации 
«Национальное объединение 

строителей» Российской Федерации 
«За профессионализм и деловую 

репутацию».

Анатолий Павлович Малиновский, 
декан строительного факультета 

Томского государственного архитек-
турно-строительного университета 

удостоен нагрудного знака НОСТРОЙ «За 
заслуги» саморегулирования 

в строительстве.

Поздравляем Вас с высокими 
наградами Ассоциации НОСТРОЙ!

Желаем доброго здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов 
в развитии саморегулирования 

 в строительстве!

Благодарность 
президента НОСТРОЙ

Алексею Анатольевичу Мош-
ко, директору АО «Консалтинг-
стройинвест», объявлена благо-
дарность президента Ассоциации 
«Национальное объединение 
строителей» Российской Федера-
ции:

 – за многолетнюю и плодот-
ворную работу; 

– за добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей; 

– за участие в выполнении ра-
бот особой сложности и исполне-
ние отдельных заданий на высо-
ком профессиональном уровне; 

– за активную и действенную 
помощь в проведении мероприя-
тий, организуемых Ассоциацией; 

– за личные заслуги и дости-
жения в трудовой деятельности.

Начало на 1 стр. 
–  В 2005 году, когда всерьёз 

заявили о себе на строитель-
ном рынке, в штате СК «Си-
бирь-2008» трудилось около 50 
человек, сегодня – более 200,  
– продолжает Галина Михай-
ловна. – Многократно возрос-
ли объёмы работ. Ассортимент 
строительных и отделочных 
материалов значительно изме-
нился. К примеру, несколько лет 
назад мы не знали, что такое 
декоративные полы 3D. Обучи-
ли наших бригадиров и специ-
алистов укладке напольных по-
крытий ART VINIE  от всемирно 
известной фирмы  «Tarkett». 
Покрытия эти надо не только 
правильно и красиво уложить, 
за ними ещё необходимо  вести 
правильный уход. Чему наши 
мастера и учат хозяев квартир, 
домов, коттеджей. В Челябинске 
прошли курсы обучения в фир-
ме «Knauff». В общем, стараемся 
не отстать от передовых техно-
логий.

Наш коллектив сделал боль-
шой шаг вперёд не только в 
применении новых материалов 
и технологий, но и значитель-
но расширил спектр оказыва-
емых услуг и работ. К примеру, 
по установке входных дверей. 
Много заказов наши специали-
сты выполнили в домах-ново-
стройках ТДСК по договорам с 
ООО «Профи ТДСК». Успешно мы 
работали с коллективом ООО 
«Томскремстройпроект» при 

реконструкции и капитальном 
ремонте детских садов, школ, 
лицеев. По договору  с ООО 
«ПриоритетЪ» установили две-
ри в санатории «Чажемто».

В широком спектре работ и 
услуг отмечу несколько новых 
и необычных. Это установка 
кондиционеров с демонтажем 
старого, установка систем вен-
тиляции с полной диагности-
кой, электромонтажные рабо-
ты, установка типовых лестниц, 
монтаж теплиц, установка ос-
ветительных приборов на при-
домовых территориях, сборка 
мебели, обустройство фасадов, 
прокладка инженерных комму-
никаций, монтаж крыш и кров-
ли и т.д. Для наших клиентов, 
среди которых новосёлы и об-
ладатели вторичного жилья, 
предлагаем много нового и при-
влекательного, в т.ч. различные 
скидки на изделии и услуги.

Мы не стоим на месте, всё 
время движемся вперёд. Вместе 
с трудовыми успехами приходит 
всероссийское признание, луч-
шие наши представители полу-
чают высокое звание «Лучший 
по профессии».

А это о многом говорит!
Александр МЕНЧИКОВ

На снимках: 
А.В. Жлюдина с руководителем Г.М. 

Семеновой и коллективом ООО «СК 
Сибирь-2008»

Награду вручает заместитель директо-
ра УК ООО «Стройпарк» Р.И. Кириченко

Высокое звание 
«Лучший по профессии»  

присвоено Анастасии Жлюдиной  
из СК «Сибирь-2008» 

ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА БЫЛ НАСЫ-
ЩЕННЫМ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ-
НОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
СРО «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ». НА 
ТРЁХ ЗАСЕДАНИЯХ БЫЛО РАС-
СМОТРЕНО НЕМАЛО ВОПРОСОВ. 
ГЛАВНЫМ ИЗ НИХ БЫЛО ВСТУ-
ПЛЕНИЕ В АССОЦИАЦИЮ НО-
ВЫХ ЧЛЕНОВ – СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ.

Так, 5 декабря на заседа-
нии совета было принято 
решение принять в ассо-

циацию коллективы ООО «Стро-

ительная Компания « и ООО «То-
мИнвестСтрой».

Директору ООО «Строитель-
ная компания «Спецстрой»» 
Владимиру Казанцеву испол-
няется 60 лет и было решено в 
честь юбилея наградить Влади-
мира Петровича почётной гра-
мотой СРО «Томские строители».

На состоявшемся 8 декабря за-
седании совета в Ассоциацию СРО 
«Томские строители были приня-
ты ООО «Тракт-Автоматика», ООО 
«РСУ-8» и ООО «Томская строи-
тельная компания».

26 декабря, на заключитель-
ном заседании совета, директор 

СРО «Томские строители» Алек-
сей Брянский доложил, что в 
СРО «Томские строители» посту-
пили заявления 9 строительных 
организаций о приеме в члены 
ассоциации.

Было принято решение при-
нять в члены СРО «Томские 
строители»:

  ООО «ПСК «Веста», ООО 
«РемСтройПроект», ООО «СК-
ТОМЭКС», ООО «ВИКЕЛ», 
ООО «Сибирьтехстрой», ООО 
«Конструктив»,ООО «СК «Иде-
ал», ООО «Хенда-Сибирь», ООО 
УК «ИнтерСтрой» 

Продолжение на стр. 6

На заседаниях наблюдательного совета
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ В ЯНВАРЕ ВОЗ-
ОБНОВИЛА РАБОТЫ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ШКОЛЫ В ЮЖНЫХ ВОРОТАХ 
НА 1100 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ.

Об этом заявил  генераль-
ный директор ОАО «ТДСК» 
Александр Шпетер 10 ян-

варя в рамках очередного ежеме-
сячного заседания штаба по стро-
ительству мегарайона Южные 
Ворота, которое провел замести-
тель губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Евгений 
Паршуто.

 – Мы приняли решение про-
должать работу в жилом районе 
Южные Ворота, не только про-
должать, но и усиливать. Недавно 
я получил от жителей обращение 
по поводу школы. Хочу сообщить, 
что согласно утвержденному про-
екту бюджета Томской области 
решение о строительстве школы 
в Южных Воротах принято, с фи-
нансированием в 2020 году. Есть 
строчка в бюджете, а это гаран-
тированная оплата. Для нас, стро-
ителей, это сигнал, что можно 
начинать пораньше, что мы уже 
и сделали, — заявил Александр 
Шпетер.

Генеральный директор ТДСК 
отметил, что руководство Том-
ской области услышало совмест-
ное обращение строителей, а 
самое главное, и жителей ново-
строек, которые просят ускорить 
строительство важного социаль-
ного объекта. При этом, несмо-
тря на бюджетный план по вводу 
школы в 2020 году, строительство 
и открытие школы в Южных Во-
ротах может состояться раньше 
запланированного срока.

 – Объект попал в бюджет не-
сколько позже, чем мы думали, 
не в 2019-м, а в 2020 году. Но мы 
рассчитываем, что школа будет 

построена раньше, чем сейчас за-
планировано в бюджете, — отме-
тил Александр Карлович, выразив 
надежду, что совместно с област-
ными властями удастся форсиро-
вать также и поиск средств для 
финансирования.

Сейчас все работы ведутся за 
счёт собственных и кредитных 
средств компании. Некоторой 
компенсацией могло бы стать 
выделение компании муниципа-
литетом земельного участка под 
жилищное строительство, од-
нако депутаты Зональненского 
сельского поселения и участники 
общественных слушаний отка-

зались поддержать инициативу 
строителей и пожелание жителей 
новостроек.

Как сообщалось ранее, по ре-
зультатам общественных слуша-
ний в поселке Зональная Станция 
Томского района, которые прошли 
11 ноября 2017 года, их участники 
отказались обменять земельный 
участок под школой в Южных Во-
ротах, принадлежащий ТДСК, на 
другой земельный участок, пред-
лагаемый администрацией посе-
ления. В результате с 12 ноября 
ТДСК приостановила предпро-
ектные работы по строительству 
школы в Южных Воротах.

Возобновлено строительство школы в Южных Воротах

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-САД, МЕ-
ДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И 
ПУНКТ ПОЛИЦИИ В БЛИЖАЙ-
ШИЕ НЕДЕЛИ НАЧНУТ РАБО-
ТАТЬ В ТОМСКОМ ЖИЛОМ РАЙ-
ОНЕ ЮЖНЫЕ ВОРОТА.

В январе Управлению МВД 
по Томской области будет 
передано помещение для 

пункта полиции в доме №3 по 
улице Ягодной. В феврале нач-
нет работу начальная школа-
сад. Сначала будут заселены три 
группы дошкольников, четвер-
тая группа откроется после до-
полнительных работ в течение 
полугода. В первом квартале 
будут завершены отделочные 
работы во врачебной амбулато-
рии. Эта информация прозвуча-
ла на январском заседании шта-
ба по строительству мегарайона 
Южные Ворота, созданного по 
поручению губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина.

Томская домостроительная 
компания отчиталась на шта-
бе об успешной реализации 
производственной программы 
в Южных Воротах, которую в 
2017 году удалось даже перевы-
полнить. На финише года ТДСК 
ввели два дополнительных 
многоквартирных дома и готова 
включить их в программу «Гу-

бернаторская ипотека», которая 
предусматривает значительное 
снижение ставки по жилищному 
кредиту для многих групп насе-
ления.

За 2017 год ТДСК ввела в экс-
плуатацию в Южных Воротах 
68 тысяч квадратных метров 
жилья и социальных объектов, 
в том числе по программе «Жи-

лье для российской семьи» – 29 
тысяч. Строительно-монтажные 
работы выполнены на сумму 1,3 
млрд рублей.

С начала реализации проек-
та здесь построено 207 тысяч 
квадратных метров жилья, ос-
воено 7,2 млрд рублей, из них на 
строительство 65 километров 
сетей направлено более 1 млрд 

рублей. На начало января 2018 
года жителями Южных Ворот 
открыто 2,5 тысячи лицевых 
счетов, численность прожива-
ющих составляет более 6 тысяч 
человек.

В 2018 году будет введено 
еще, как минимум, два много-
квартирных дома, продолжит-
ся подготовка к строительству 

школы на 1100 мест с вводом в 
эксплуатацию в 2019 году. Пла-
нируется, что до конца 2018 
года в Южных Воротах будет 
проживать не менее 8 тысяч че-
ловек.

Заместитель губернатора по 
строительству и инфраструк-
туре Евгений Паршуто объявил 
на январском заседании штаба о 
том, что в 2018 году будут про-
должены работы по строитель-
ству транспортной развязки на 
76-м км железной дороги Тайга 
— Томск. На второй этап строи-
тельства будет направлено 300 
млн рублей.

Кроме того, в 2018 году есть 
возможность реализовать еще 
один проект, который улучшит 
транспортную доступность Юж-
ных Ворот. В первом квартале 
2018 года должно быть законче-
но проектирование с передачей 
в государственную экспертизу 
документации по реконструк-
ции улицы Континентальной. 
По словам заместителя мэра по 
капитальному строительству и 
дорожной деятельности Влади-
мира Костюкова, проект пред-
усматривает расширение улицы 
Континентальной, что позволит 
запустить по ней маршрутные 
автобусы со стороны площади 
Южной.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ 

В МЕДИАЦЕНТРЕ РИА ТОМСК 
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, В ХО-
ДЕ КОТОРОЙ СПИКЕР ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ В 2017 
ГОДУ, РАССКАЗАЛА О ПРОБЛЕ-
МАХ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЙ КАЗНЫ, А ТАКЖЕ 
ЗАТРОНУЛА ТЕМУ РАССЕЛЕ-
НИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ.

Пресс-конференцию пред-
седатель областной думы 
Оксана Козловская нача-

ла с цифр. В 2017 году област-
ные депутаты приняли порядка 
170 региональных законов, 22 
из которых – новые, дали заклю-
чения на 266 федеральных зако-
нов. Особо спикер остановилась 
на законе об областном бюдже-
те на 2018 год.

- В этом году у нас добави-
лась 24-я государственная про-
грамма. Она касается формиро-
вания комфортной городской 
среды. Этот проект начал реали-
зовываться в прошлом году, дал 

хорошие результаты. Люди за-
интересованы в том, чтобы эта 
программа была продолжена, 
- подчеркнула Оксана Козлов-
ская. – Кроме того, в этом году 
начата работа так называемых 
«проектных офисов». Речь идет 
о реализации крупных межве-
домственных проектов, которые 
аккумулируют средства разных 
областных программ. Сегодня 
наш регион в числе тех терри-
торий, которые отрабатывают в 
«пилотном» режиме такой фор-
мат формирования и расходова-
ния бюджетных средств.

Спикер отметила, что в про-
шлом году серьезный блок во-
просов был принят по земель-
ным отношениям. Так, в декабре 
депутаты одобрили поправки, 
позволяющие бесплатно предо-
ставлять в собственность зе-
мельные участки, на которых до 
31.12.2001 года были построены 
дома без правоустанавливаю-
щих документов. Только в Том-

ске право оформить земельные 
участки под своим домовладе-
ниями получат более 500 семей. 
Отдельный закон был принят 
для решения проблемы участ-
ников долевого строительства.

- В частности закон позво-
ляет администрации Томской 
области и муниципальным об-
разованиям предлагать потен-
циальному инвестору земель-
ные участки на бесплатной 
основе, чтобы их заинтересо-
вать на завершение строитель-
ства проблемных объектов, - по-
яснила Оксана Козловская. - В 
декабре появился первый такой 
инвестор, решены все вопросы 
с дольщиками, очень надеюсь, 
что этот закон также у нас зара-
ботает.

На вопрос журналиста о 
дальнейших возможностях рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья, председатель областной 
думы сослалась на федерацию:

- Пока федеральной государ-

ственной программы нет. Этот 
вопрос обсуждался на уровне 
президента РФ, который сказал, 
что обязательно этот вопрос 
будет рассмотрен при формиро-
вании бюджета 2019 года. Нет 
причин сомневаться в том, что 
к этой программе мы вернемся. 
Что касается это года, я думаю, 
что вопрос этот будет решать-
ся в точечном режиме. Сегодня 
по оценкам специалистов цена 
вопроса расселения ветхого и 
аварийного жилья, только того, 
что уже зафиксировано, поряд-
ка 7 млрд. рублей. Только за счет 
средств регионального бюджета 
быстро эту проблему мы решить 
не сможем. 

Оксана Козловская добави-
ла, что в прошлом году были 
приняты поправки в один из об-
ластных законов, суть которых 
заключается в том, чтобы пре-
доставить землю застроенных 
территорий инвестору по ми-
нимальной цене в случае, когда 

застройщик расселяет ветхое и 
аварийное жилье за свой счёт и 
при этом стоимость вложенных 
им средств выше, чем количе-
ство расселенного жилья или 
равно ему по стоимости.

- Сама идея этого закона и 
его принятие именно в том ва-
рианте, о котором я говорю, 
было инициировано депутата-
ми Законодательной думы Том-
ской области. Надеюсь, что уже 
в этом году мы с вами увидим 
первые результаты работы это-
го закона.

Пресс-служба ЗД ТО

Пресс-конференция Оксаны Козловской 

Три социальных объекта откроются в мегарайоне



4
№ 1 (315), 25 января 2018 г.

ОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОХРАНА ТРУДА

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ШКОЛЫ ДЭНС-КОМАНДЫ 
«ЮДИ» В ТОМСКЕ ПОДО-
ШЛО К КОНЦУ – В КОН-
ЦЕ ДЕКАБРЯ СОСТОЯ-
ЛОСЬ ЕЁ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ. ЗАНЯТИЯ 
В ШКОЛЕ НАЧНУТСЯ В 
СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ, А С 
МАРТА ЧИСЛО УЧАЩИХ-
СЯ ВЫРАСТЕТ С 650 ДО 
1300 ЧЕЛОВЕК, СООБ-
ЩИЛ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫ-
ТИЯ ЧЛЕН КОМАНДЫ ИГОРЬ 
АНДРИКЕВИЧ.

Ранее сообщалось, что шко-
ла «ЮДИ», где занимаются 
порядка 600 детей, откры-

лась в 2005 году в арендуемом 
помещении. В 2015 году власти 
выделили под отдельное зда-
ние школы участок в 2,5 тысячи 
«квадратов» по проспекту Мира. 
Строительство началось весной 
2017 года.

На техническом открытии 
школы было сообщено: подряд-
чик завершил все работы и ввёл 
здание в эксплуатацию. В школе 

оборудованы универсальный, 
гимнастический и тренажер-
ный залы и другие помещения. 
В церемонии открытия принял 
участие губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин.

 – Сегодня мы завершили 
строительную часть... Все за-
мечательно, практически нет 
замечаний, сделано с душой», 
– сказал Анатолий Жвачкин в 
ходе церемонии.

Игорь Андрикевич сообщил, 
что здание построено по техно-
логии «умный дом» – автомати-
чески регулируется температу-
ра в помещениях, по датчикам 
движения включается подогрев 

полов и автоматически 
открываются окна.  Сто-
имость работ и оснаще-
ния школы – около 150 
миллионов рублей, они 
оплачены из областного 
бюджета. Он добавил, что 
занятия начнутся в шко-
ле в середине января.

– У нас сейчас занима-
ется 650 детей. Уже набра-
ли группы до 800 человек. 

И в марте мы проведем неделю 
открытых дверей, родители смо-
гут прийти посмотреть и запи-
сать ребёнка в группу – ещё 500 
человек. То есть вдвое вырастет 
число занимающихся детей – до 
1300 человек, – рассказал Игорь 
Андрикевич.

Он добавил, что преподавать 
в школе будут по таким направ-
лениям, как брейк-данс, хип-
хоп, спортивная акробатика и 
батутный спорт. Для того чтобы 
обеспечить все группы препода-
вателями, штат тренеров также 
увеличён вдвое – с 10 до 20 че-
ловек.

РИА Томск

«ЮДИ»: новая школа танцев

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯ-
ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ О ПРО-
ВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ ПЯТИ 
КОНКУРСОВ. 

По итогам этих конкурсов 
узнаем имена лучших 
специалистов по охране 

труда в Томской области, лучшей 
организации Томской области 
по охране труда, лучшей обуча-
ющей организации, лучшего сту-
денческого плаката и детского 
творческого конкурса «Я рисую 
безопасный труд».

Областной конкурс «Лучший 
специалист по охране труда Том-
ской области 2018 года» про-
водится один раз в год. Приём 
заявок на этот конкурс прово-
дится с 1 мая по 31 июля теку-
щего года. Конкурсная комиссия 
определяет дату, время и место 
проведения конкурсных меро-
приятий. 

Конкурс «Лучшая организа-
ция Томской области по охране 
труда-2018» проводится один 
раз в два года по результатам де-
ятельности участников конкур-
са за три предыдущих года. Кон-
курс будет проведён в два этапа.

Для участия в этом 1-м этапе 
конкурса нужно зарегистриро-

ваться до 1 марта 2018 года www.
aetalon.ru Второй этап проводит-
ся среди организаций, вошедших 
в рейтинг по сооответствующим 
номинациям «ТОП-10».

Конкурс проводится в трёх 
номинациях: с численностью 
работающих более 500 человек;  
численностью до 500 человек и 
до 100 работающих. 

На конкурс «Лучшая обучаю-
щая организация по охране тру-
да Томской области 2018 года» 
заявки принимаются с 15 января 
по 15 марта текущего года. 

Награждение победителей 
первых трёх конкурсов будет 
проводиться на межрегиональ-
ной конференции по охране тру-
да «Охрана труда – путь к непре-
рывному совершенствованию». 

Конкурс студенческого пла-
ката по охране труда проводит-
ся среди студентов высшего и 
среднего профессионального 
образования. Он проводится в 
два этапа по двум номинациям:

 – агитационный плакат по 
охране труда;

 – информационный (обуча-
ющий) плакат по охране труда. 

Первый этап этого конкурса 
проходит на территории образо-

вательных организаций. Второй 
этап – среди конкурсных работ 
победителей 1-го этапа.

Областной детский творче-
ский конкурс «Я рисую безопас-
ный труд» проводится для детей  
в возрасте до 15 лет в трёх груп-
пах:

до 8 лет, 2) 9-12 лет, 3) 13-15 
лет.

Конкурс проводится в два 
этапа по номинации «Безопас-
ный труд глазами детей». Пер-
вый этап конкурса проводится 
на территориях муниципальных 
образований Томской области. 
Его победители примут участие 
во втором этапе.

Победители студенческого 
плаката и детского творческо-
го конкурса будут награждены 
дипломами в торжественной 
обстановке с освещением этого 
события в средствах массовой 
информации.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться к 
главному специалисту департа-
мента архитектуры и строитель-
ства Томской области Максиму 
Викторовичу Самохину. Контакт-
ный телефон 8(3822) 517-464 и 
E-mail: mvs@ds.tomsk.gov.ru

Объявлено 5 конкурсов

 ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ В 2018 ГОДУ КА-
ПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРО-
ВАТЬ 400 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ (МКД); НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАПРАВИТЬ 
1,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 40 МИЛ-
ЛИОНОВ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА.

Уже сейчас на 584 милли-
онов рублей с подряд-
чиками составлены и 

заключены контракты, еще на 
337 миллионов – объявлены 
конкурсы», – говорится в со-

общении областной админи-
страции.

Также сообщается, что про-
грамма капитального ремонта 
2017 года изначально включа-
ла 302 многоквартирных дома, 
однако собственники 17 много-
этажных жилых зданий своим 
решением на общих собраниях 
перенесли реальное выполне-
ние работ на 2018-2019 годы. 

Из 285 домов, по которым в 
нынешнем году разрабатыва-
лась проектно-сметная докумен-
тация и шли строительно-мон-

тажные работы, 238 полностью 
готовы, в 33 ремонт закончится 
до конца декабря, 17 перейдут 
на следующий год», – добавля-
ется в сообщении.

Госпрограмма капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов действует с 2014 года. 
В Томской области 6,4 тысячи 
МКД, в областном центре – 3,5 
тысячи. Ранее сообщалось, что в 
2017 году впервые за время су-
ществования программы плата 
в фонд капремонта региона вы-
росла с 6,15 рубля до 6,55 рубля 
за квадратный метр.

Tomsk.gov.ru

Четыреста домов на капремонте 

 – БОЛЕЕ 310 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАМ-
МЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 
ГОДУ. ЭТО НА 50 МИЛЛИОНОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ,  
– СООБЩИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ГЛАВА ОБ-
ЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АР-
ХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДМИТРИЙ АССОНОВ.

Ранее сообщалось, что Том-
ская область вошла в чис-
ло 15 пилотных регионов 

–   участников федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». На 
реализацию проекта в 2017 году 
в регионе было направлено поч-
ти 263 миллиона рублей (193,6 
– федеральное финансирование, 
68 миллионов – региональные 
средства и 1,3 миллиона – муни-
ципальные). По итогам реализа-
ции проекта регион стал 4-м в 
России.

 – Из 263 миллионов рублей, 
выделенных (в 2017 году) на 
программу, большую часть – 
почти 170 миллионов, получил 
город Томск. Средства разде-
лили между 20 муниципали-
тетами, велись работы на 183 
дворовых территориях и 27 
общественных пространствах. В 
2018 году сумма будет на 50 млн 
рублей больше и составит 313 

миллионов», – сказал Дмитрий 
Ассонов.

За 2017 год в целом по об-
ласти в рамках программы 
проведено 27 видов работ, 
установлено более 500 малых 
архитектурных форм. Уложено 
114 тысяч квадратных метров 
асфальта, 15 тысяч метров бор-
дюров, установлены 61 опора 
освещения, 3 километра декора-
тивных ограждений, завезено 12 
тысяч тонн грунта для газонов.

На  момент заседания обще-
ственного совета РО «Единая 
Россия» работы полностью за-
вершены в 17 муниципальных 
образованиях, в 179 дворах и 25 
общественных пространствах. 
В четырёх дворах и двух обще-
ственных пространствах в Ко-
жевниковском, Молчановском и 
Томском районах работы были 
продолжены из-за задержек со 
стороны поставщиков малых 
архитектурных форм, прежде 
всего элементов детских площа-
док.

 – До 31 декабря мы обязаны 
завершить программу и перехо-
дить к задачам, которые опреде-
лены на последующий пятилет-
ний период… Ряд территорий 
из-за сбоев в работе и необходи-
мости управлять благоустрой-
ством «в ручном режиме», не 
должны попасть в эту програм-
му в 2018 году, – отметил гла-
ва комитета Законодательной 
думы Томской области по строи-
тельству Сергей Автомонов.

Валерий ДОРОНИН

313 млн рублей на 
благоустройство дворов 
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ТГАСУ

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Вы – представители самой со-
временной и быстро развиваю-
щейся части общества! Вы всегда 
устремлены в будущее, настой-
чиво и энергично добиваетесь 
своих целей и двигаетесь вперёд, 
навстречу мечтам. Вы полны 
энергии и активно реализуете 
свой потенциал не только в учё-
бе и науке, но и в строительных 
отрядах, в спорте, творческих 
направлениях, общественной 
и благотворительной деятель-
ности, проявляя богатейший 
спектр своих способностей! 

Именно в студенческие годы 
определяется призвание на всю 
жизнь, появляются надёжные 
друзья, создаются крепкие се-
мьи. Не теряйте времени – пол-

ноценно живите каждый день! 
Максимально используйте все 
возможности для получения но-

вых знаний, установления новых 
контактов, научных связей. Ак-
тивно участвуйте в любых меро-
приятиях, проводимых в нашем 
университете, выбирая то, что 
ближе по душе. Сегодня в нашем 
вузе созданы все условия для 
раскрытия ваших талантов. Же-
лаю каждому из вас открытий и 
побед в выбранных областях. 

Будьте лучшими в своём 
деле, не останавливайтесь на 
достигнутом, верьте в свои 
силы и ставьте перед собой са-
мые смелые цели! Вдохновения, 
творческого потенциала, упор-
ства, бодрости духа и крепкого 
здоровья! 

Виктор ВЛАСОВ
ректор ТГАСУ

Уважаемые студенты Томского государственного 
архитектурно-строительного университета! 

От имени всего коллектива вуза поздравляю вас 
с Днём российского студенчества!

й !

УЧЁНЫЕ ТОМСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕР-
СИТЕТА ОЛЕГ ВОЛОКИТИН И 
КРИСТИНА ФИЛЮШИНА СТА-
ЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2018–2019 ГГ. 
ИТОГИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 
ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ НА-
УК БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ В КОН-
ЦЕ ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

Олег Волокитин, доктор 
технических наук, про-
фессор кафедры приклад-

ной механики и материаловеде-
ния механико-технологического 
факультета, одержал победу 
в номинации «Технические и 
инженерные науки», став од-
ним из 12 грантополучателей в 
этом разделе. Тема исследова-
ния: «Разработка научных основ 
электроплазменной техноло-
гии получения силикатных рас-
плавов из сырья с содержанием 
кремнезема до 100 процентов и 
производство на их основе мате-
риалов различного назначения».

– Разработкой плазменных 
технологий я начал заниматься 
на третьем курсе университета. 
Энергия плазмы используется 
для создания и обработки раз-
личных видов строительных 
материалов – минеральные 
волокна, микросферы, стекло-
кристаллические материалы, 
– рассказал Олег Геннадьевич. 
– Я сосредоточился на полу-
чении расплавов из силикат-
ных материалов природного и 
техногенного происхождения. 
Использование энергии низ-
котемпературной плазмы при 
плавлении силикатного сырья 
значительно снижает энергети-
ческие затраты (в 1,5–1,8 раза 
меньше, чем при традиционных 
технологиях) и решает вопросы 
экологии за счёт переработки 
техногенных отходов, а также 
позволяет получить продукт с 
повышенными физико-хими-
ческими и эксплуатационными 
характеристиками.

Среди молодых кандидатов 
наук в номинации «Обществен-
ные и гуманитарные науки» 
победу одержала Кристина 
Филюшина, доцент кафедры 

экономики и управления го-
родским хозяйством инсти-
тута кадастра, экономики и 
инженерных систем в стро-
ительстве. Она представила 
исследование «Разработка и 
технико-экономическое обо-
снование выбора объемно-пла-
нировочных и конструктивных 
решений в малоэтажном жи-
лищном строительстве в аспек-
те повышения энергетической 
эффективности и ресурсосбе-
режения».

Получили господдержку

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ТГАСУ СТА-
НИСЛАВ БАТУЕВ (КАФЕДРА 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА) И АСПИРАНТ 
ВАЛЕНТИН ШЕХОВЦОВ (КАФЕ-
ДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ МЕ-
ХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ФАКУЛЬТЕТА) УДОСТОЕ-
НЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МО-
ЛОДЫМ УЧЁНЫМ И АСПИРАН-
ТАМ НА 2018–2020 ГОДЫ.

Станислав Батуев стал по-
бедителем в номинации 
«Стратегические информа-

ционные технологии, включая 
вопросы создания суперкомпью-
теров и разработки программ-
ного обеспечения». На суд жюри 
молодой учёный представил 
работу «Создание программно-
го комплекса для исследования 
поведения гетерогенных мате-
риалов и конструкций при дина-

мических нагрузках». Научный 
руководитель – Павел Радченко, 
заведующий кафедрой приклад-
ной математики ООФ.

Тема исследований Валенти-
на Шеховцова – «Физико-хими-
ческие и технологические зако-
номерности при формировании 
микросфер различной плотности 
на основе тугоплавких оксидов и 
силикатов в потоке термической 
плазмы». Его работа была высоко 
оценена в разделе «Энергоэффек-
тивность и эноргосбережение, в 
том числе вопросы разработки 
новых видов топлива». Научный 
руководитель – Олег Волокитин, 
директор ИНО, профессор кафе-
дры ПМиМ МТФ.

– Микросферы – это полые 
сферические частицы. Мы полу-
чаем их на основе природного 
и техногенного сырья – кварце-
вого песка, глинозёма и золош-
лаковых отходов. Практическое 
применение микросфер обшир-
но, так как облегчение веса изде-

лий актуально при производстве 
лакокрасочных изделий, стро-
ительных и многих других ма-
териалов, – рассказал Валентин 
Шеховцов.

Новые стипендиаты Президента РФ

В ТГАСУ ПРОШЛА КОНФЕРЕН-
ЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И 
ВЫСТАВКИ ВЫСОТНОГО И УНИ-
КАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
100+ FORUM RUSSIA. В РАБО-
ТЕ ФОРУМ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА-
ШЕГО ВУЗА.

Декан факультета Анато-
лий Малиновский подчер-
кнул значимость поездки 

для выпускников направления 
«Строительство уникальных зда-
ний и сооружений», так как  стар-
шекурсники расширили свой 
кругозор и приобрели контакты, 
которые помогут им в будущем.

Форум 100+ посетили десять 
дипломников и десять пятикурс-
ников. На конференции молодые 
люди рассказали о последних 
тенденциях и технологиях в 
строительной отрасли, знаковых 
современных зданиях, например, 
Бурдж-Халифе (Дубай, ОАЭ) и Мо-
сква-Сити, поделились впечатле-
ниями от посещения небоскреба 
«Высоцкий» в Екатеринбурге, 
также познакомились с потенци-
альными работодателями.

– После окончания универси-
тета хочу уехать из Томска. На фо-
руме я разговаривал с предста-
вителями многих строительных 
компаний, они заинтересованы 
в кадрах, но точечно, – расска-
зал студент шестого курса груп-
пы 112с1 Евгений Есин. – Везде 
присутствует испытательный 
срок, ведь они нас не знают. Я вёл 
переговоры с двумя подразделе-
ниями НИЦ «Строительство». В 
принципе, они готовы принять 
студентов на практику. Но я сам 
к ним подошел, представился, и 
тогда меня пригласили.

В рамках форума были про-
ведены ежегодная ассамблея 
Ассоциации «Европейское стро-
ительное образование и пере-

подготовка кадров» (Association 
the European Civil Engineering 
Education and Training, EUCEET, 
Великобритания) и круглый стол 
ассоциации на тему «Тенденции 
и вызовы в области строитель-
ного образования в Европе». В 
дискуссии приняла участие за-
меститель декана СФ по учебной 
работе Маргарита Моисеенко.

– Мы обсудили, как вузы 
должны актуализировать свои 
образовательные программы, 
чтобы соответствовать требова-
ниям отрасли. В строительство 
приходят всё новые и новые тех-
нологии, и система образования 
должна готовить специалистов 
нужного уровня, – рассказала 
Маргарита Олеговна. – Участие 
нашего вуза на форуме 100+ было 
ярким. Своими ветровками тер-
ракотового цвета наша команда 
привлекала внимание организа-
торов и участников форума. Ча-
сто нам задавали вопрос: «Какой 
вуз вы представляете?» И мы с 
гордостью отвечали – Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет! 

На международном форуме 
был представлен учебник «Тех-
нология возведения высотных, 
большепролетных, специальных 
зданий и сооружений», подготов-
ленный московско-томским кол-
лективом авторов.

Среди авторов – президент 
НИУ МГСУ, профессор, академик 
РААСН Валерий Теличенко, за-
ведующий кафедрой технологии 
строительного производства СФ 
ТГАСУ, профессор Алексей Гныря 
и доцент этой же кафедры Алек-
сандр Бояринцев.

Учебник вышел в издатель-
стве АСВ в 2016 году и реко-
мендован для студентов, об-
учающихся по направлению 
подготовки 08.05.01 «Строитель-
ство уникальных зданий и соору-
жений».

Любовь СЁМЧИНА
Фото Маргарита МОИСЕЕНКО

Будущие строители 
налаживают контакты

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 
730 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 
РЕМОНТ ДОРОГ В 2018 ГОДУ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЕ «БЕЗОПАСНЫЕ И КА-
ЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ», СО-
ОБЩАЕТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Ранее сообщалось, что про-
грамма направлена на 
приведение в норматив-

ное состояние автомобильных 
дорог 34 агломераций, в том 

числе Томской агломерации. 
Планировалось, что в 2017-2018 
годах Томская область получит 
1,35 миллиарда рублей на её 
реализацию – 625 миллионов 
рублей в 2017 году и еще 730 
миллионов в 2018-м.

 – Распределение иных 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2018 году 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги»...  Томская об-
ласть – 730 миллионов рублей, 
– сообщается в тексте распоря-
жения.

Также ранее сообщалось, что 
на территории Томской  агло-
мерации 18 участков концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий (два на област-
ных дорогах и 16 –  в городе Том-
ске). В целом в регионе только 
25 процентов дорожной сети 
находится в нормативном со-
стоянии.

РИАТомск

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС В РОССИИ ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЕТ КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО В 
ЭКОНОМИКЕ, ОДНАКО НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЙ НАХОДИТСЯ В ЗАСТОЙНО-
КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ. 

Население малых и средних 
населенных пунктов со-
кращается, и актуальной 

становится проблема сокраще-
ния аграрного сектора за счёт за-
пустения сельских территорий, 
простоя и утраты плодородных 
земель. Уровень жизни в посёл-
ках и малых населенных пунктах 
не удовлетворяет современным 
требованиям по ряду аспектов: 
отсутствия рабочих мест, каче-
ственного образования, культу-
ры, инфраструктуры, информати-
зации и т.д.

Развитие современного села 
возможно на основе внедрения 
малого бизнеса и фермерских 
хозяйств – небольших сельскохо-
зяйственных предприятий или их 
кооперации, которые в сочетании 
с необходимой инфраструктурой 
образуют агропосёлок. Фермер-
ские хозяйства по устройству 
– суть крестьянские хозяйства 
дореволюционной России, со-
стоящие не только из комплекса 
жилища с приусадебным хозяй-
ством, но и включающие весь 

надел с необходимым обустрой-
ством. Такие посёлки могут быть 
специализированными и соответ-
ствующим образом обустроенны-
ми.

Связь современного типа 
фермерского хозяйства с кре-
стьянским дореволюционным 
позволяет принять во внимание 
устройство крестьянского хо-
зяйства прошлых лет: типоло-
гию зданий, состав помещений, 
функциональное зонирование. В 
дореволюционном проектирова-
нии типология сельских зданий 
носила функционально-ориен-

тированный характер, жилище 
совмещалось с процессами, ос-
нованными на индивидуальном 
труде. Так строились дома, не 
только совмещенные с магазина-
ми и мастерскими, но и началь-
ные школы, медицинские прием-
ные и прочее. 

В дореволюционных докумен-
тах сохранились образцы функци-
онально-ориентированных сель-
ских зданий. Так, при школе на 
40 человек была комната учите-
ля с кухней и отдельным входом. 
Аналогично проектировались 
фельдшерские пункты, где жильё 
специалиста было блокировано с 
лечебными помещениями. Архи-
тектурный образ таких зданий 
имел традиционный националь-
ный характер и являлся одной из 
визуальных доминант поселка. 

В советское время было утра-
чено объёмно-планировочное 
решение полифункционального 
дома: были разобщены состав-
ляющие крестьянского жилища, 
что привело к возникновению 
оторванных от жилья процессов 
и гипертрофии хозяйственных 
построек. 

На сегодняшний момент сло-
жилась определенная типология 
зданий в сельских населенных 
пунктах. Их можно классифици-
ровать на собственно жилые зда-
ния, здания административного, 
образовательного и культурно-
бытового назначения, а также 
здания для сельскохозяйственно-
го производства. 

Способ блокировки функций 
сегодня представляется наи-
более актуальным для малых и 

средних населённых пунктов, 
которые имеют потребность в 
общественных зданиях. Приме-
нение такого метода актуально 
для строительства фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП), дет-
ских садов и малокомплектных 
школ, что позволит привлечь но-
вых специалистов в агропосёлки, 
предоставить им рабочие места и 
обеспечить жильём. При этом, это 
можно осуществить с минималь-
ными затратами.

Имеющиеся типовые проекты 
жилых и общественных зданий 
для сельской местности, будь то 
дореволюционной или советской 
практики, разработаны для воз-
ведения по традиционным ме-
тодам, в связи с чем имеют ряд 
недостатков. Объективной веду-
щей тенденцией в решении этой 
проблемы является применение 
быстровозводимых технологий, 
которые позволяют сократить 
сроки инвестиционного цикла, 
снизить сметную стоимость зда-
ния и повысить его эксплуатаци-
онные характеристики.

ДБАКС
В Томском государственном 

архитектурно-строительном 
университете разработаны ос-
новные принципы новой де-
ревянной быстровозводимой 
архитектурно-конструктивной 
системы (ДБАКС), основанной 
на использовании современных 
строительных материалов и тех-
нологии каркасно-панельного 
деревянного домостроения. Мо-
дульная система, заложенная в ос-
нову разработки, позволяет пред-
ложить застройщику большое 
разнообразие объёмно-планиро-
вочных решений из однотипных 
конструкций. Так называемая 
свободная планировка объекта 
позволяет выпускать в заводских 
условиях здания разной площа-
ди (от 70 до 200м2). Кроме того, 
блокировать в объёме здания 
квартиру молодого специалиста 
и объекты социальной сферы: 
фельдшер – фельдшерско-аку-
шерский пункт, учитель – мало-
комплектная школа, воспитатель 
– малокомплектный детский сад, 
полицейский – полицейский уча-
сток, жильё и бизнес – магазин, 
мастерская по ремонту техники, 
фермерские усадьбы – малые хо-
зяйственные постройки: птич-
ники, крольчатники, теплицы и 
другие, сельскохозяйственные 

здания – для животноводства, 
растениеводства, пчеловодства, 
хранения овощей, зерна, ветери-
нарные лечебницы, мастерские 
по ремонту сельхозтехники и 
прочее.

Это позволяет сделать про-
ектную документацию готовой 
для повторного применения.

На основе ДБАКС разработаны 
несколько вариантов зданий для 
села, в том числе и функциональ-
но-ориентированных. В качестве 
типового проекта для малых и 
средних населённых пунктов 
архитекторами был разработан 
фельдшерско-акушерский пункт, 
совмещённый с жильём, для по-
сёлка с числом жителей до 800 
человек. В соответствии с ДБАКС 
здание имеет конструктивный 
модуль 1200 мм, продиктован-
ный шагом колонн и раскладкой 
ограждающих панелей. Архитек-
турно-художественная вырази-
тельность проекта достигнута 
благодаря стилевому обращению 
к классическому образу деревян-
ной архитектуры, традиционной 
для сельской местности. 

В качестве второго примера 
общественного здания представ-
лен проект каркасно-панельной 
малокомплектной начальной 
школы на 30 человек. Школа рас-
считана на три класса по 10 чело-
век, имеются спальная комната, 
библиотека, обеденный зал и зал 
для спортивных или культурных 
мероприятий. Универсальный на-
бор помещений позволяет легко 
трансформировать здание под 
иные функциональные процес-
сы. В данном примере в составе 
здания нет жилых помещений, но 
они могут быть сблокированы по 
примеру фельдшерско-акушер-
ского пункта.

Каркасно-панельная кон-
струкция ДБАКС и разработанные 
на её основе экономичные плани-
ровки функционально-ориенти-
рованных зданий позволяют воз-
родить в новом качестве массовое 
деревянное домостроение в сель-
ской местности. При этом пред-
лагаемое решение экономично и 
позволяет создать условия для 
качественно новой жизни вне ра-
мок городской территории.

Сергей ОВСЯННИКОВ, профессор,
Владимир ГВОЗДЯКОВ, доцент,

Полина МАЕВСКАЯ,
Елизавета МИШИНА, 

магистранты ТГАСУ

ИНВЕСТИЦИИ

730 миллионов рублей на безопасные дороги

Для современных агропосёлков
Типология функционально-ориентированных зданий 

Продолжение. Начало на стр. 7
С информацией об итогах ра-

боты окружной конференции СРО 
Сибирского федерального округа 
и XIV всероссийского съезда СРО, 
прошедшем 18 декабря 2017 года 
в Москве, выступила президент 
Ассоциации СРО «Томские строи-
тели» Екатерина Собканюк.  

Юлия Павлова при обсуж-
дении этой информации пред-
ложила поддержать обращение 
СРОР «Союз строителей Респу-
блики Башкортостан» к мини-
стру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по во-
просам реформы и ценообразо-
вания, определения реальной 
сметной стоимости строитель-

ства, покрывающей все расхо-
ды строителей, а также ввести 
соответствующие изменения в 
методические указания по цено-
образованию. 

В честь 70-летия Виктора 
Петровича Демарчука, дирек-
тора ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК», 
и в честь 80-летнего юбилея 
Алексея Игнатьевича Гныри, 
профессора, заведующего кафе-
дрой технологии строительного 
производства ТГАСУ,  было при-
нято решение: наградить их по-
чётной грамотой СРО «Томские 
строители». 

На заседаниях совета были 
также рассмотрены и другие во-
просы.

Н.САШИН

На заседаниях 
наблюдательного совета

В АССОЦИАЦИИ «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

Проект фельдшерско-акушерского пункта

Фасад малокомплектной начальной школы на 30 чел.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Доставка издания осу-
ществляется почтой, а 
также редакцией.

Подписная  цена одного комплек-
та газет (24 цветных номера объёмом 
8-12 полос формата А-3, тиражом 1,5 
тысячи экземпляров, распространя-
ется по Томску, Северску, Томской об-
ласти) на 2018 год составляет:

– 480 рублей 00 копеек для 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, населения  
Томска, Северска, других горо-
дов и районов Томской области.

Если вы не успели оформить 
подписку с начала года, то може-

те подписаться с любого после-
дующего. К примеру, с №2 (316), 
который выйдет в первой поло-
вине февраля, подписка соста-
вит 460 рублей, со 2-го квартала 
текущего года – 360 рублей.

По вопросам подписки об-
ращаться в редакцию газеты: 
634041 Томск, ул. Карташова, дом 
25, 4-й этаж, редакция газеты «На 
стройках Томска». Контактные те-
лефоны: 8(3822) 46-94-45 (факс), 
мобильный 8-913-106-0670. 
E-mail:  Menchikov.a.n@gmail.com

ПОДПИШИСЬ И БУДЕШЬ ПОДПИШИСЬ И БУДЕШЬ 
ЗНАТЬ О МНОГОМЗНАТЬ О МНОГОМ

С юбилеем!
От всей души поздравляем 
• с 65-летием Валентина 

Ивановича КИРГЕФНЕРА, 
начальника энергоцеха ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Елену Витальевну 
НИКАЛИНУ, Татьяну Кон-
стантиновну ШИРОГЛАЗОВУ 
– ветеранов стройкомплекса 
Томска.

С днём рождения!
Поздравляем с днём 

рождения
• Сергея Николаевича БА-

САЛЫКО, директора ООО 
«Каргасокдорстрой»;

• Александра Юрьевича БЕЛЯ-
ЕВА, генерального директо-
ра ООО «УК ТИСК»;

• Сергея Дмитриевича ПО-
ЛЯКОВА, директора ООО 

«МЖК Стройинвест Томской 
области»;

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

• Андрея Алексеевича ПАЦУ-
КОВА, начальника ГИ ГСН 
Томской области;

• Евгения Александровича 
ЕЛЁСКИНА, Сергея Ивано-
вича РОМАНОВА – главных 
специалистов ГИ ГСН;

• Евгения Константиновича 
ШЕМБЕРГЕРА, консультанта 
ГИ ГСН Томской области;

• Анатолия Семеновича СЕМЁ-
НОВА, ветерана ГК «Карьеро-
управление»;

• Елену Николаевну МИХАЙ-
ЛОВУ, начальника цеха пита-
ния ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Сергея Алексеевича ШЕВЕ-
ЛЁВА, Владимира Павловича 
КЛЕРУА, ветеранов строи-
тельного комплекса ТО.

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия!

Поздравляем! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2018 ГОД  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2018 ГОД  
ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА» ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА» 

ФУТБОЛ

На первом сборе 4 матча

Секрет высоких трудовых 
достижений прост – лю-
бить профессию!

Есть случайные фразы, ко-
торые по иронии судьбы при-
обретают огромное значение и 
определяют дальнейшую судь-
бу человека. Так произошло и 
с героиней нашего интервью 
Екатериной Николаевной Сва-
рыгиной, которая с 1975 года 
работает мастером производ-
ственного обучения по профес-
сии:  «Штукатур-маляр, мастер 
строительных и отделочных 
работ» в Томском коммуналь-
но-строительном техникуме, 
сотни её выпускников работают 
в строительных организациях 
Томской области.

– Екатерина Николаевна 
расскажите о себе.

–  Училась в ПТУ города 
Новосибирска, получила про-
фессию «Штукатур маляр», 
затем  четыре  года училась 
в индустриальном педагоги-
ческом техникуме, получила 
профессию «Техник строитель, 
мастер производственного об-
учения».

– Как попали  в Томск и 
стали работать мастером 
производственного обучения?

– В 1975 году  по распреде-
лению приехала в Томск, где 
предложили две вакансии : ма-
стером в одной строительной 
компании или мастером про-
изводственного обучения в ПУ 
№ 33, которое было базовым 
училищем для Томской домо-
строительной компании. Пошла 
мастером производственного 
обучения в училище –много 
могу подготовить кадров для 
строительной отрасли. Работала 
в ПУ-33, затем ПУ-19 и 27 теперь 
это коммунально-строитель-
ный техникум. Неоднократно 
была лауреатом Томской обла-
сти в конкурсе профессиональ-
ного мастерства по профессии 
«Штукатур-маляр».

– Какие навыки нужны се-
годня студентам для успеш-
ного освоения профессии 

«Мастер отделочных и стро-
ительных работ»?

– Особых талантов не надо. 
Нужно старание, аккуратность, 
опыт, чем больше опыта, тем 
лучше результат. Нужно, чтобы  
работа нравилась.

– В чем секрет вашего про-
фессионального мастерства?

– Всё просто, нужно любить 
свою профессию, вкладывать в 
неё свое сердце. Я всегда была 
лидером в коллективе, при-
мером для молодых. Я стара-
юсь найти способы привить 
любовь своим студентам, ко-
торые пришли учиться к нам 
по строительным отделочным 
работам, научить их любить и 
радоваться результатам своего 
труда. Каждый год со студен-
тами производим ремонтные 
работы в техникуме,  с ними 
работаю, всё своими руками по-
казываю и объясняю, стараюсь 
быть для них примером. Иду по 
техникуму, и глаз  радуется,  я 
и студентам всегда говорю: по-
смотрите – это результат вашей 
работы. Постоянно повышаю 
свою квалификацию. Ведь вре-
мя не стоит на месте, меняются 
технологии, появляются новые 
материалы. Имею 5-й разряд по 
профессии «Штукатур – маляр, 
облицовщик – плиточник»

– А с бывшими выпускни-
ками вы общаетесь, где они 
работают?

– Общаюсь, конечно, многие 
работают в ТДСК, кто-то зани-
мается индивидуальным пред-

принимательством по отделке. 
Они приходят в техникум на 
курсы повышения квалифика-
ции. Увидев меня, удивляются: 
«Вы ещё Екатерина Николаевна 
работаете?»

– Какие ваши планы на бу-
дущее?

– Пока буду работать, сейчас 
занимаюсь модными в среднем 
профессиональном образовании 
подготовкой к олимпиадам по 
«Ворлдскилс», и «Абилимпикс» 
- олимпиаде профессиональных 
компетенций для людей с огра-
ниченными возможностями, 
ведь я с такими группами обуча-
ющихся тоже работаю по своей 
профессии. В 2016 году возила 
такого своего обучающегося в 
Москву, где я была не только его 
наставником, но и работала в 
качестве эксперта, привезла по-
чётную грамоту от организато-
ров всероссийской олимпиады 
«Абилимпикс». Такие олимпиа-
ды тоже повышают у студентов 
мотивацию к успешному осво-
ению строительных профессий

Мнение студентов о Екате-
рине Николаевне Сварыгиной 
ребят из групп 857 – 1 и 856-2 и 
855-3:

– Она отзывчивая,  справед-
ливая, с ней легко найти общий 
язык, всегда поможет, подска-
жет. Как мастер она професси-
онал  высокого уровня в своем 
деле, она нас многому может 
научить, работать с ней одно 
удовольствие. Екатерина Нико-
лаевна хороший работник и пе-
дагог, символ мудрости. Терпе-
ния ей, здоровья и понимания. 
Она добрая и отзывчивая, но и 
требовательная, хорошо объяс-
няет материал. Желаем ей здо-
ровья, благополучия, хороших 
студентов!

24 ЯНВАРЯ «ТОМЬ» ВЫЕХАЛА 
НА ПЕРВЫЙ МЕЖСЕЗОННЫЙ 
СБОР В ТУРЦИЮ, ГДЕ ПРОВЕ-
ДЕТ ЧЕТЫРЕ МАТЧА. 

Определились два сопер-
ника на первом сборе, так 
30 января томичи сыгра-

ют с боснийским клубом «Сло-
бода», а 5 февраля с литовским 
«Стумбрасом». На другие кон-
трольные матчи  2 и 8 февраля 
соперники будут определены 
позже.

Известно, что форвард 
«Томи» Александр Соболев 
перешёл в самарские «Крылья 
Советов», молодой полузащит-
ник  Руслан Салахутдинов на 
правах аренды до конца сезона 
будет выступать за «Чайку» из 
Песчанокопского, которая за-
нимает пятое место в южной 
зоне ПФЛ. Планируется , что 
весной может присоединиться 
полузащитник «Тамбова» Илья 

Кухарчук, но этот вопрос ещё не 
решён. Зато «Томь» и «Химки» 
договорились о переходе в си-
бирскую команду нападающе-
го подмосковной команды Ильи 
Кузьмичева. 30-летний игрок 
забил 7 голов в 22 матчах осен-
него отрезка чемпионата ФНЛ.

Вратарь «Томи» Александр 
Мелихов получил вызов в мо-
лодёжную сборную России, 
которая с 1 по 9 февраля про-
водит учебно-тренировочный 
сбор в Испании. В планах сбор-
ной запланировано проведение 
контрольной игры в Марбелье. 
Ближайшие официальные мат-
чи в рамках отборочного тур-
нира к молодежному чемпио-
нату Европы-2021 пройдут в 
конце марта в Македонии и Ги-
бралтаре. После первого круга 
сборная России занимает вто-
рое место, отставая от Сербии 
на 5 очков.

Спортивный обозреватель

Современная наука не мо-
жет развиваться без научных 
коммуникаций. Обмен мнени-
ями, гипотезами, результатами 
научных экспериментов – важ-
нейшая часть научно-исследова-
тельской деятельности. Научные 
дискуссии позволяют оценить 
значимость исследований, их по-
лезность для науки и общества в 
целом, придают импульс новым 
поискам и изысканиям.

Прекрасной площадкой для 
таких дискуссий служат научные 
конференции. Участие в конфе-
ренциях, безусловно, важно не 
только для начинающих иссле-
дователей, но и для известных 
учёных. Тем более интересными 
становятся такие дискуссии, ког-
да на одной площадке встречают-
ся представители разных стран, 
авторитетные учёные и молодые 

исследователи, практики и акаде-
мические научные сотрудники.

Оргкомитет VIII международ-
ной научно-практической конфе-
ренции приглашает вас к участию 
в научных мероприятиях, посвя-
щенных проблемам инвестиций, 
строительства, рынков недвижи-
мости. В фокусе конференции – 
проблемы развития территорий, 
формирования агломераций, но-
вые технологии проектирования 
и строительства, повышение 
энергоэффективности.

Участие в конференции по-
зволит вам не только донести до 
научной общественности резуль-
таты своих исследований, но и 
обогатит вас новыми идеями и 
контактами.

Татьяна ОВСЯННИКОВА, председатель 
оргкомитета, доктор экономических 

наук, профессор

Уважаемые коллеги! 

ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ

Найти своё дело
НАЧИНАЕМ  ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРИЗЕРОВ И ЛАУРЕАТОВ ОБ-
ЛАСТНОЙ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРО-
ИТЕЛЬ-2017».ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 
ТОМСКОГО КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА» АЛЕКСЕЯ 
НОВОКЛИНОВА, ЗАНЯВШЕГО ВТОРОЕ МЕСТО В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
15-18 ЛЕТ В НОМИНАЦИИ «ИНТЕРВЬЮ».

VIII международная научно-практическая конференция
«Инвестиции, строительство, недвижимость,

как материальный базис модернизации и
инновационного развития экономики»

13-15 марта 2018 года ТГАСУ
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Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

техники. В том числе:
– диагностика и ремонт ги-
дравлики;
 – газосварочные работы;
– сварка аргоном;
 – токарные, фрезерные рабо-
ты;
 – ремонт узлов и агрегатов: 
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;
Оказание услуг спецтехникой:

– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки авто-
транспорта.

НАШ АДРЕС: 
634015, г. Томск, 

улица Угрюмова, д. 5.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф 

bartenevda@tomeks70.ru

ООО «ТомскКранСервис»ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

УТЕПЛИТЕЛЬ CТИРЭКС
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

Адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре
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ЮМОР 

После новогодних застолий
***

Дopoгoй Дeдушкa Мopoз!
Вeсь этoт гoд я дeлaл тoлькo 

дoбpыe дeлa, и был oчeнь 
хopoшим, тaк чтo, пoжaлуйстa, 
пoдapи мнe oчeнь плoхую дeвoчку.

***
Нaкaнунe пpaздникa муж 

спpaшивaeт у жeны:
– Дopoгaя, a чтo ты мнe 

пoдapишь нa Нoвый гoд?
– Кoнeчнo жe сeбя, милый!
– Ах дa, я зaбыл — нaступaeт 

гoд Сoбaки. Тeбя пoтoм всe 12 
мeсяцeв пpидётся кopмить, 
пoить и вычёсывaть?

– Дa нeт, дoстaтoчнo лишь 
eжeднeвнo выгуливaть пo 
мaгaзинaм.

***
Если eдa нa пpaздничнoм 

стoлe нe пoдхoдит для вaшeй 
сoбaки, мoжeт пopa выгнaть ту 
зaжpaвшуюся скoтину?

***
– Аллo! Этo oбщeствo oхpaны 

живoтных?
– Дa.
– Пpиeзжaйтe скopee. В 

нaшeм двope нa дepeвe си-
дит пoчтaльoн, и нe пepeстaёт 
oскopблять двopoвую сoбaку.

***
Звoнoк в вeтepинapную кли-

нику:
– Здpaвствуйтe. Сeйчaс 

к вaм пpиeдeт мoя тёщa сo 
стapoй сoбaкoй. Я пpoшу, 
вкoлитe eй кaкoгo-нибудь 
быстpoдeйствующeгo яду, 
чтoбы звepёк дoлгo нe мучился 
и сpaзу пoмep.

– Кoнeчнo, кaк скaжетe! 
Тoлькo я пepeживaю зa сoбaку. 
А oнa пoтoм сaмa дoмoй дopoгу 
нaйдёт?

***
Мухтap, кaкoe жe ты всё-тaки 

бeстoлкoвoe живoтнoe: кoгдa я 
пpoшу тeбя пpинeсти мнe тaпoчки, 
этo сoвepшeннo нe oзнaчaeт, чтo 
ты дoлжeн идти нa кухню, вapить 
кoфe и жapить oмлeт…

***
– Скaжитe, пoчeму вы свoeму 

псу дaли тaкoe стpaннoe имя — 
Кoзёл?

– А мнe нpaвится нa улицe 
звaть свoю сoбaку, и нaблюдaть 
зa тeм, кaк aвтoмaтoм 
пoвopaчивaeтся бoльшинствo 
мужчин.

***
С утpa муж нaхoдит нa стoлe 

зaписку:
– С Нoвым Гoдoм!
P.S. Рaссoл в хoлoдильникe.
P.P.S. Хoлoдильник нa кухнe.

***
Шёл шeстoй дeнь Нoвoгo 

гoдa. Хoтeлoсь чaю и нeмнoжкo 
сдoхнуть.

***
Быстpee бы зaкoнчился 

этoт кpизис. А тo вызвaть Дeдa 
Мopoзa нa чaс стoит дopoжe, чeм 
Снeгуpoчку нa всю нoчь.

***
Рoссиянe пoдвoдят итoги 

ухoдящeгo 2017 гoдa: Гoсдумa 
пpидушилa инфляцию, a зaoднo 
и экoнoмику всeй стpaны. Чeгo 
мeлoчится?!

***
Рaзгoвapивaют двa сoсeдa:
– Пpeдстaвляeшь, Пeтькa, 

нa двope тoлькo 31 дeкaбpя, a 
ужe ктo-тo выкинул нa мусopку 
ёлку!

– Этo я выбpoсил пpoшлo-
гoднюю, чтoбы oсвoбoдить 
мeстo для нынeшнeй.

***
– Мaмa, мaмa! Нaш пaпa ужe 

выбpoсил ёлку, хoтя сeгoдня 
тoлькo 2 янвapя. Скaзaл, чтoбы 
пoтoм этa стepвa нe oсыпaлa нa 
пoл всe свoи игoлки.

– Лучшe бы нaш пaпa 
нeмнoгo пpoтpeзвeл: мы в 
этoм гoду искусствeнную ёлку 
нapяжaли…

***
Пeтapды зaйкa сepeнький
Пoд ёлoчкoй взpывaл.
Пopoй ушaстый пиpoмaн
Нaд ёлкoй пpoлeтaл.

***
Нapoднoe пoвepьe: чeм 

дopoжe встpeтишь Нoвый гoд, 
тeм бeднee пpoвeдёшь вeсь 
янвapь.

***
– Ой, кaкoй у тeбя милый 

живoтик. Пoздpaвляю! Мaльчик 
или дeвoчкa?  

 – Оливьe!
***

Роза жалуется подруге:
– Никак не могу приучить 

Мишу к порядку — каждый раз он 
прячет бумажник в новое место!

***
Была у психиатра. Врач ска-

зал: «Психических заболеваний 
нет - просто веселая дура». 

***
Мужик сидит с удочкой на 

берегу реки. Подходит женщи-
на, раздевается догола, а в ин-
тимном месте пирсинг, и идёт 
купаться. Рыбак говорит:

 – Ты трусы-то надень, тут 
щука на блесну здорово берёт!

***
Женщина – мужчине.
 – Четыре вещи не могу по-

нять:
Почему днём так сладко 

спится?
Почему ночью так сладко 

жрётся?
Куда деваются деньги?
Откуда берётся пыль?

***
Очередь в аптеке после ново-

годней ночи. Лица у всех мрач-
ные. Впереди стоит парень. Ап-
текарь у него спрашивает:

 – Что вам?
 – Мне тест на беременность.
 – А какой?
 – Отрицательный, если можно…
Очередь громко захохотала.

***
Женщина спрашивает у под-

руги:
 – Как прошёл год?
 – Отлично! Насобирала ле-

том грибов, насолила, разослала 
родне.

 – И что родня говорит?
 – Нет у меня родни.

***
Мужик проснулся 1 января 

под вечер. А рядом лежит жен-
щина.

– Ева, у вас такие милые щечки.
– Семён, ты смеёшься, да? 

Это же мешки под глазами от 
выпитого за ночь!

***
На пятый день после ново-

годней ночи. Всё выпито, всё 
съедено, деньги кончились, в 
квартире убрано. Все телепере-
дачи просмотрены. И нечем за-
няться. Вася Кате говорит:

 – Заштопай мне носки про-
шлогодние.

 – Чем, нитки кончились.
– Но, ты же у меня такая эко-

номная!
– Тебе что-то не нравится?
– Ой, наоборот! Меня восхища-

ет, когда ты штопаешь мои носки 
нитками от чайных пакетиков!

ОДНОКЛАССНИКИ
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