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В Союзе строителей Томской области

Сергею Басалыко в день юбилея
вручены высокие награды
23 января почётный строитель России, директор ООО
«Каргасокдорстрой» Сергей
Николаевич БАСАЛЫКО отметил 60-й день рождения!

О

т всей� души его поздравили президент Союза строителей� Томской� области
Сергей� Звонарев, президент Ассоциации СРО «Томские строители» Екатерина Собканюк, директор СРО Алексей� Брянский� ,
председатель совета ветеранов
строительного комплекса региона Иван Ошкин, друзья, коллеги, партнё� ры, коллектив компании.
Президент ССТО Сергей� Звонарев вручил юбиляру орден
«За заслуги в строительстве»
Россий� ского Союза строителей� .
От Ассоциации СРО «Томские
строители» Сергей� Николаевич
получил почё� тную грамоту и
благодарственное письмо. Иван
Ошкин вручил виновнику торжества серебряный� знак «За
личный� вклад в ветеранское
движение Томской� области».

Все поздравлявшие отметили Сергея Басалыко, как отличного специалиста дорожного
строительства, хорошего менеджера, доброго и отзывчивого
наставника молодё� жи, умелого
организатора производства. За
более чем 35-летнюю трудовую
деятельность, где Сергей� Николаевич прошё� л по всем ступеням
карьерного роста: от мастера до
директора компании, он внё� с
весомый� вклад в успехи коллектива ООО «Каргасокдорстрой� ».
Вместе с коллективом построил сотни километров дорог в
глухих таё� жных местах, пробил
путь к созданию новых посё� лков
вахтовиков – добытчиков нефти
и газа – в самых затаё� нных уголках Томского севера, других регионов Сибири. Об этом говорят
многочисленные награды, которые он получил за свой� добросовестный� и самоотверженный�
труд на строительстве дорог, в
том числе высокое звание «Почё� тный� строитель России».
Он руководит коллективом
единомышленников, которому

75 лет Томской области

по плечу решение самых сложных задач, невзирая на местные,
климатические,
финансовые
трудности. Сергей� Николаевич
по-отечески тепло опекает каждого молодого специалиста,
даё� т возможность всем проявить максимум инициативы,

творческой� смекалки. Он всегда жизнерадостен, нацелен на
новые рубежи. Готов помочь в
решении житей� ских проблем,
ведь сам является отличным семьянином, заботливым мужем,
хорошим отцом и любимым дедушкой� .

В пожеланиях прозвучали и
такие слова: «Дорогой� Серей� Николаевич, оставай� ся таким же
жизнерадостным, полным неиссякаемой� энергии на добрые
дела!».
Так держать!
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Нагрудным знаком награждён Валерий Максимов
21 января президент Союза
строителей Томской области, депутат регионального парламента Сергей
Звонарев по поручению губернатора вручил нагрудный знак «75 лет Томской
области» Валерию Петровичу Максимову – директору
ОГУП «Томское областное
дорожное ремонтно-строительное управление».

В

ручение нагрудного знака состоялось в актовом
зале предприятия в присутствии трудового коллектива. Сергей� Викторович немного
рассказал о своей� трудовой� деятельности, жизни Союза строителей� Томской� области и всего
строительного комплекса региона. Исполнительный� директор
Союза Юрий� Иванов поделился
воспоминаниями о строительстве различных объектов в прошлом веке.
В заключение состоялась беседа с участием В.П. Максимова,

гостей� из ССТО и заместителя
директора по содержанию автомобильных дорог областного
ДРСУ В.А. Таушканова. Владимир Анатольевич рассказал об
итогах работы предприятия.
Валерий� Петрович привё� л несколько цифр, хорошо характеризующих деятельность предприятия в рамках реализации

Читайте в номере:
Завод давно стал
вторым домом стр. 2

Малые деревни и
села... стр. 3

национального проекта «Качественные и безопасные дороги».
Так, в 2019 году, возглавляемый�
им коллектив добился рентабельности в 3,4 процента. По
сравнению с 2018 годом объё� м
дорожных ремонтно-строительных работ возрос в 1,6 раза. 25
процентов полученной� прибыли было перечислено в бюджет

Реновация всей
страны стр. 4

Томской� области! В коллективе
трудится 1100 человек, многие
из них специалисты высокого
класса и с большим трудовым
стажем. Они успешно трудились
на строительстве транспортной�
развязки на 76-м километре
железной� дороги Томск – Тай� га, на трассе Томск – аэропорт
«Богашево», других магистра-

Интервью с инженеромстроителем... стр. 5

лей� , своевременно и с хорошим качеством выполнили все
муниципальные заказы 2019
года. На производственной� базе
предприятия было произведено
и уложено на дорогах области и
города Томска 189 тысяч тонн
асфальтобетона и других материалов.
Валерий� Петрович отметил,
что коллектив предприятия
готов и в дальней� шем трудиться также успешно. Он заострил
внимание на мостовых сооружениях Томской� области. На многих из них 30-40 лет не производился капитальный� ремонт.
В свою очередь, Сергей� Викторович предложил администрации предприятия активнее
выдвигать кандидатуры передовиков производства, в том
числе юбиляров, для поощрения
лучших людей� областного ДРСУ,
как наградами Союза строителей� Томской� области, так и грамотами, медалями и орденами
Россий� ского Союза строителей� .
А.НИКОЛАЕВ

Куда всё девается?
стр. 8
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в союзе строителей

ООО СЗ УМП «Томскстройзаказчик»

Планы 2020 года

Знак «75 лет Томской области»
вручён Александру Черкашину
24 января президент Союза строителей Томской
области Сергей Звонарев и
директор Союза Юрий Иванов посетили коллектив
ООО СЗ УМП «Томскстройзаказчик». Сергей Викторович по поручению губернатора вручил директору
этого предприятия Александру Черкашину нагрудный знак «75 лет Томской
области».

З

атем состоялся обмен
мнениями о состоянии
дел в строительной� отрасли Томской� области, об
итогах 2019 годах, проблемах
и перспективах жилищного
строительства в областном
центре. Александр Иванович
рассказал гостям о проектах
квартальной� застрой� ки, поведал, кто из организаций� – чле-

нов Союза строителей� Томской�
области – выступает в роли деловых партнё� ров в реализации

этих проектов.
Александра Черкашина с новой� наградой� тепло поздравил

коллектив предприятия.
Фото из архива
ООО СЗ УМП «Томскстройзаказчик»

Завод давно стал вторым домом
для Галины Долматовой
2 февраля коллектив завода по производству
кирпича и руководство
группы компаний «Карьероуправление» будет тепло
поздравлять начальника
планово-экономического
отдела Галину Витальевну
Долматову с юбилейным
днём рождения.

П

23 января, на прессконференции вице-губернатор по территориальному
развитию Томской области
Анатолий Рожков рассказал о планах строительства
в регионе жилья для сельских специалистов.

П

Гордость ГК «Карьероуправление»

о традиции виновнице
торжества будут вручены букеты цветов, ценные подарки, сказаны добрые
слова признательности за преданность профессии и родному
коллективу. Шутка ли, 31 год
трудится Галина Витальевна на
заводе. Но пришла сюда не сразу.
С 1977 года поработала на
предприятиях Томска. Поступила и в 1987 году окончила
экономический� факультет Томского государственного университета. Общий� трудовой� стаж
составляет 43 года.
В 1988 году Галина Витальевна пришла в ЗАО «Карьероуправление», которое стало для
неё� вторым домом.
– Высокий� профессионализм,
коммуникабельность,
исполнительская дисциплина
явились главными критериями
при назначении Галины Витальевны Долматовой� в 1998 году
на должность начальника планово-экономического
отдела,
– говорит Галина Алексеевна
Малышева – заместитель директора по экономике ГК «Карьероуправление». –
Отмечу её� высокую самоотдачу и исполнительность,
умение работать с новыми
компьютерными программами.
Галина Витальевна очень вни-

Бюджетные дома
построят ещё в
семи районах
Томской области

мательна к людям. Все специалисты отделов и цехов, студенты-практиканты из Томского
государственного архитектурно-строительного университета, можно так сказать, прошли
«экономический� всеобуч» Галины Долматовой� . Одна из её� учениц – Татьяна Петрова – трудится рядом. Галину
Витальевну, как руководителя, отличает широта взглядов,
способность предвосхищать события, умение обобщать и мыслить в масштабах целого предприятия.
Галина Витальевна родом из
далё� кого узбекского села Пай� туг Избаканского рай� она Андижанской� области. Здесь окончила десятилетку и приехала
поступать в Томский� государственный� университет. Первое
время жила у старшей� сестры, а
потом перебралась в студенческое общежитие.
Училась хорошо, активна
была в общественной� жизни. В
один из летних трудовых семестров в составе студенческого
строительного отряда ТГУ поработала на строительстве жилых

Уважаемая
Галина Витальевна!
Примите наши искренние
поздравления и наилучшие пожелания по случаю
Вашего юбилей� ного дня
рождения!
Желаем Вам доброго здоровья, большого удовлетворения от выполняемой�
работы, новых успехов
и удачи в делах. Будьте
такой� же обаятельной� и
жизнерадостной� !
Коллектив
ГК «Карьероуправление»
домов в молодом городе нефтяников – Стрежевом.
Теперь в летопись одного из
старей� ших предприятий� строительной� индустрии вносит свой�
вклад юбиляр. Её� многолетний�
добросовестный� труд отмечен
многими наградами. Портрет
Галины Витальевны заносился

на Доску почё� та предприятия,
она награждена почё� тными грамотами администрации города
Томска и Томской� области почё� тной� грамотой� Министерства
регионального развития Россий� ской� Федерации. В её� активе юбилей� ная медаль «400 лет
Томску» и почё� тный� знак ЗАО
«Карьероуправление», врученный� в честь 90-летия предприятия.
В свободное от работы время
Галина Витальевна любит отдыхать на мичуринском участке.
Не просто отдыхать, а что-то
делать своими руками. Ей� нравится выращивать цветы. Среди
самых любимых – хризантемы.
А ещё� с детских лет она сохранила любовь к животным. Особенно, к собакам. Несколько раз
была возможность покататься
на лошади. И получила огромное удовольствие. Не случай� но,
среди любимых фотографий� из
её� архива – вот эта.
Н.АЛЕКСАНДРОВ

о одному четырё� хквартирному дому для работников
социальной� сферы планируется построить в Асиновском
рай� оне, селе Песочнодубровка и
административном центре Кожевниковского рай� она.
Кроме строительства домов
по типовым проектам, программа также включает покупку уже
готового жилья на вторичном
рынке. Так поступят на севере
области – в Стрежевом и Александровском рай� оне, где из-за
логистики и климатических особенностей� строительство нового жилья обходится дороже.
– Бюджетные дома по губернаторской� программе в 2020
году появятся также в Бакчарском, Зырянском и Колпашевском рай� онах, — сообщил заместитель губернатора Анатолий�
Рожков.
За предыдущие три года реализации проекта в «пилотном»
формате бюджетные дома были
построены в таких селах, Молчаново, Тунгусово, Тегульдет,
Берегаево, Куяново, Сергеево,
Бакчар и Парбиге, а также в городе Асине. На эти цели с 2017
года областной� бюджет направил 50 млн рублей� .
Пресс-центр АТО

Охрана труда

Дан старт трём
конкурсам в
нашем регионе

Заявки на участие в конкурсных отборах принимает областной департамент
труда и занятости населения (Томск, ул. Киевская,
76, кабинет № 29).

П

редприятия региона приглашаются к участию в
конкурсе на звание «Лучшая организация Томской� области по охране труда». Студенты
вузов — в конкурсе на лучший�
проект, а для детей� в возрасте
до 15 лет организован конкурс
«Я рисую безопасный� труд».
Студенческий� и детский�
конкурс по теме охраны труда
проводятся в регионе ежегодно, в 2019 году в них приняли
участие более 350 школьников
и студентов.
Конкурс на лучшую организацию по охране труда — один
раз в два года. Его цель — привлечь внимание общественности и профессиональных сообществ к безопасным условиям
труда на рабочих местах и распространить лучшие практики
в организациях Томской� области.
Департамент труда
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Гордость ООО «ЗКПД ТДСК»

Елену Михайлову поздравили с юбилеем
28 января производственная планёрка в администрации ООО «ЗКПД ТДСК»
началась с поздравлений.
В центре внимания оказалась Елена Михайлова,
многие годы возглавляющая заводской цех питания. Елена Николаевна
в этот день отмечала юбилейный день рождения.

Д

иректор предприятия Николай� Борисович Ефремов
тепло поздравил виновницу торжества и вручил ей� ценный�
подарок. Председатель областного совета профсоюзов работников
строительства и производства
строительных материалов Иван
Андреевич Ошкин зачитал поздравительный� адрес, в котором было
отмечено, что Елена Николаевна
Михай� лова многие годы активно
участвует в профсоюзной� жизни
строительной� отрасли нашего региона. Председатель заводского
профкома Серафима Федоровна
Воропаева вручила имениннице
букет ярких цветов и пожелала
ей� оставаться такой� же активной�
в общественной� жизни предприятия, жизнерадостной� и целеустремлё� нной� на многие годы.
Поздравления
прозвучали
также от руководителей� цехов и
отделов предприятия.
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

Уважаемые
выпускники!
Примите самые искренние
поздравления с Днём российского студенчества!
Годы студенчества —
самое яркое,
насыщенное
событиями
время, годы
зарождения
самых смелых планов
и начинаний� .
Во все времена общество
нуждалось в образованных людях. И сегодня, как никогда,
стране необходимы грамотные
специалисты в разных отраслях.
Вам, нынешним выпускникам
строительных вузов, уже завтра предстоит решать большие
серьезные задачи, претворять
в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять
социальную
инфраструктуру
региона, развивать науку. Вы —
это наш главный� интеллектуальный� и творческий� потенциал.
Поэтому, не бой� тесь экспериментировать, идите к достижению
своих целей� с широко открытыми глазами, впитывай� те знания,
окружающие вас.
От всей� души желаю всем
быть успешными в учебе, работе, любви, жизни! Пусть всех нас
– наполняют только позитивные эмоции. Крепкого вам здоровья, энергии, вдохновения и
упорства в достижении поставленных целей� !
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

В областной администрации

Малые деревни и села ликвидировать не будут
Власти Томской области отказались от идеи ликвидировать малые населенные
пункты и приостановили
работу по объединению их
в крупные муниципалитеты;
не планируется в ближайшие годы и раздвигать границы областного центра,
рассказал журналистам заместитель губернатора по
территориальному развитию Анатолий Рожков.

Р

анее сообщалось, что в январе 2019 года областные
власти всерьё� з обсуждали
возможность расселения неперспективных деревень, в которых
нет школ, больниц, производств
и других мест для работы. Таковыми могли быть признаны от
7 до 10 населенных пунктов, из
них до 2021 года планировалось
расселить не более двух.

Деревеньки на отшибе
– В области порядка 25%
населенных пунктов с численностью населения до 50 человек. Но никаких помыслов об
их ликвидации у нас нет, хотя
мы понимаем что затраты на их
содержание на душу населения
выше, чем в густонаселенных
поселках. Мы не говорим о ликвидации, переселении граждан
– только об объединении таких
населенных пунктов в одно муниципальное образование, –
сказал Анатлий� Рожков.
При этом, как отметил вице-

губернатор, в 2019 году были
приостановлены все работы по
объединению населенных пунктов в крупные муниципальные
образования с единой� поселковой� администрацией� из-за федеральных инициатив о создании новых административных
единиц – административных
округов. Пока плюсы и минусы
нового вида административных
объединений� неочевидны. Принять решение о создании округов регион должен до 2024 года.
Как следует из материалов
обладминистрации, в Томской�
области 138 деревень с населением до 50 человек. В них постоянно проживают 2,4 тысячи человек (0,8% населения региона).

Границы не раздвинут
– Региональные власти отказались от идеи поглощения
Томском Зональненского сель-

ского поселения (на его территории находится мегарай� он
«Южные ворота». – ред.), а также
включения в городскую черту
территории будущего межуниверситетского кампуса на левобережье Томи, – утверждает А.
Рожков. – Мы пытались вести
переговоры с депутатами Томского рай� она и Зональненского
поселения – они наотрез отказались обсуждать этот вопрос.
Считают это посягательством
на свои полномочия. Областные
власти никаких насильственных шагов в этом направлении
предпринимать не будут. Это
должно быть решение депутатского корпуса.
По его словам, та же проблема возникает и при обсуждении
вопроса включения в границы
областного центра территории
будущего кампуса на левом берегу Томи. По мнению замгубер-

натора, дей� ствующее законодательство не позволяет изымать
земельные участки из ведения
рай� она и передавать их городу.
– Раньше закон был предельно жестким – только после
проведения референдума и в
городе, и в рай� оне. Потом законодательство смягчилось – принять решение могут депутаты
города и рай� она после обсуждения этого вопроса с населением.
Но нужно согласие двух сторон,
даже на уровне депутатского
корпуса, а его нет. Насильно мы
не будем ничего «продавливать,
– подчеркнул вице-губернатор.
Ранее сообщалось, что на
левом берегу Томи у границы
Томска в рамках нацпроекта
«Образование»
планируется
строительство межвузовского
студенческого кампуса на 20 тысяч мест. С центром города его
свяжет вантовый� пешеходный�
мост. Рядом с кампусом планируется разместить крупные
спортивные, торговые и развлекательные объекты. Стоимость
строительства оценивают почти
в 20 миллиардов рублей� .
По данным открытых источников, в 2004 году к Томску
были присоединены поселок
Светлый� , деревни Киргизка и
Копылово. С января 2005 года
в состав городских территорий�
попали села Тимирязевское,
Дзержинское, Эушта, а также поселки Аникино, Апрель, Лоскутово и Нижний� Склад.
РИА Томск
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Реновация всей страны
Московская программа расселения «хрущоб» стремится за МКАД.
К чему это приведёт?
Программа реновации
устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в
2017 году — и почти сразу
же появилась идея тиражировать её по всей стране;
впрочем, тогда эту идею
практически не рассматривали всерьёз. Сегодня перспектива всероссийской
реновации обретает контуры реальности: о такой
возможности уже заявил
вице-премьер России Марат Хуснуллин, ранее курировавший московскую
реновацию на посту главы
столичного строительного
комплекса.

И

дея о выводе программы
на федеральный� уровень
не нова: с такой� инициативой� еще в июне 2017-го выступал председатель партии
«Справедливая Россия» Сергей�
Миронов. «Есть у реновации начало, нет у реновации конца», —
пошутил тогда депутат; сегодня
эти слова могут оказаться пророческими.
Весной� 2018-го Миронов сообщил, что идея федеральной�
реновации получила одобрение
«наверху» — занимавший� тогда
пост премьера Дмитрий� Медведев предложение поддержал и
отметил, что на его реализацию
«нужно изыскивать средства».
Осенью того же года законопроект о запуске реновации
устаревшего жилищного фонда
в масштабах всей� страны был
внесен в Госдуму Сергеем Мироновым и председателем думского комитета по жилищной� политике и ЖКХ Галиной� Хованской� .
На этом дело застопорилось:
документ и в начале 2020-го все
ещё� пребывает на этапе процедуры предварительного чтения.
Но, возможно, после «тематического» заявления вице-премьера дело пой� дет быстрее?
О том, что реновация устаревшего жилфонда может быть
запущена в регионах, Марат
Хуснуллин заявил в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» 25 января.
Вице-премьер отметил, что
жилищный� фонд в стране стареет «достаточно серьё� зными
темпами», и это «создает очень
большую угрозу». Отметил Хуснуллин и то, что одномоментно
запустить реновацию в масштабах всей� страны — задача нереальная. «Пока можем начать отрабатывать [проект реновации]
на крупных городах, потому что
реновация — это же огромные
деньги, изменение уклада жизни», — пояснил вице-премьер.
После резонансного интервью Хуснуллина своим мнением
о переносе столичной� практики
реновации в другие субъекты со
СМИ активно начали делиться
региональные власти. Позитивную оценку такой� перспективе
дали, например, председатель
правительства Башкирии Андрей� Назаров, губернатор Мурманской� области Андрей� Чибис,

Благоустройство

В 2020 году
Томская область
направит
80 миллионов
рублей
Как сообщил на заседании межведомственной
комиссии по реализации
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» заместитель губернатора Томской области
Евгений Паршуто, решение
выделить 80 млн рублей
на благоустройство дворовых территорий принял глава региона Сергей
Жвачкин.

губернатор Приморского края
Олег Кожемяко, губернатор Калининградской� области Антон
Алиханов.
«Мы давно ждем распространения этой� практики на наш
регион», — рассказал Алиханов
«Ведомостям», добавив, что реновация помогла бы городу преодолеть сложности развития,
оставленные в наследство советскими градостроительными
решениями. «Владивостоку и
другим городам Приморья [реновация] нужна», — отреагировал на инициативу Олег Кожемяко.
С одной� стороны, отрадно
слышать о такой� готовности
подхватить столичные практики экспресс-расселения устаревшего жилфонда. С другой� —
даже в сытой� и преуспевающей�
Москве программа то и дело
становится причиной� ожесточенных споров, а того, что «пересадить» её� на региональную
почву будет сложно, не скрывает и сам вице-премьер. Эксперты строительной� отрасли поделились с СГ своими мнениями
о возможных последствиях резонансной� градостроительной�
инициативы.
Павел Склянчук, ответственный секретарь экспертного совета комитета Государственной Думы по жилищной
политике и ЖКХ:
Реновация — это смелая
градостроительная мечта для
регионов-лидеров и
крупных
россий� ских городов. С приходом
в правительство Марата Хуснуллина появилась надежда, что
федеральный� центр предложит
экономическую модель обновления жилищного фонда, возможную не только в тепличных
условиях Москвы.
Запуск региональной� реновации будет связан с волновой�
реализацией� программы расселения аварий� ного жилья, а также с выделением в отдельную
программу из системы капитального ремонта ветхого жилья с износом выше 70%.
Условно говоря, компактно
расположенные рядом дома,
признанные аварий� ными и
включенные в программу капремонта, по итогам собраний�
общих собраний� жильцов могут

переводиться в программу реновации. В этом случае жильцы
переселяются в маневренный�
фонд и формируется большой�
земельный� участок для комплексной�
застрой� ки территории. Собранные взносы направляются на цели реновации,
инвестор-застрой� щик получает
софинансирование на строительство инфраструктуры со
стороны Фонда ЖКХ. Собственники получают приоритетное
право на приобретение жилья в
новых домах на условиях льготной� ипотеки. Очевидные претенденты на роль пилотных
городов — Казань, Нижний� Новгород, Новосибирск, Тюмень.
Это города с населением более
миллиона человек, города с высоким спросом на рынке недвижимости.
Дмитрий� Котровский� , общественный� омбудсмен по строительству:
В качестве «пилотных» городов, где может быть реализована программа реновации, логично
рассмотреть Новосибирск,
Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Уфу, Ростов, Челябинск, Самару, Омск, Нижний�
Новгород, Красноярск, Пермь,
Воронеж.
Очевидная сложность, с которой� может столкнуться реализация программы на федеральном уровне, — проблема с
выбором подходящих участков с
инженерной� инфраструктурой� ,
а также низкая (относительно
Москвы) рентабельность строительства.
Антон Скирда, заместитель председателя комитета
по строительству и ЖКХ межрегиональной общественной организации «Московская Ассоциация предпринимателей»:
Поддерживаю планы Марата Шакирзяновича в идее проведения всероссий� ской� реновации. Износ сетей� ЖКХ в стране
перевалил за 70%, а во вторых и
третьих по значимости городах,
наукоградах, городах воинской�
славы, муниципальных рай� онных центрах — и того больше.
Вопрос — по каким критериям будут отбираться населё� нные пункты для реализации
программы реновации. Есть
опасения, что определение «все-

россий� ская» будет формальным,
и реновация не будет реализована повсеместно. Этого нужно избежать. Без сомнений� , выберут
крупные города, столицы субъектов, но необходимо учесть и
рай� онные центры с населением
не более 25-40 тысяч человек,
поселки городского типа, города
Дальнего Востока, Урала и Сибири. Важно, чтобы реновация не
стала стимулом к дополнительной� миграции из мелких городов в областные центры.
В последнее время мы наблюдаем сокращение количества компаний� , выполняющих
строительно-монтажные работы. Происходит это не только в
связи с реформой� N 315-ФЗ, но
и с падением объё� мов строительства. В случае реализации
всероссий� ской� программы реновации хотя бы проблема, связанная с обеспечением объё� мов
строительства, будет решена.
Я считаю, что грядущая всероссий� ская
программа
реновации жилья должна осуществляться силами местных
строительных компаний� , зарегистрированных в данном
субъекте. Если в регионе нет
бизнеса, отвечающего всем необходимым требованиям и компетенциям, на торги, на мой�
взгляд, можно заявляться строительным компаниям из соседних субъектов — но обязательно того же федерального округа.
Реновация, безусловно, потребует траты фондовых денег, вызовет на некоторое
время дискомфорт жителей� городов. Можно ожидать и протестов населения.

Справочно:
Программа реновации столичного жилого фонда стартовала в 2017 году. Это самый масштабный российский проект по
сносу и строительству жилья
— за 15 лет предполагается демонтаж 5173 домов площадью
16,3 млн кв. м, переселить должны около миллиона москвичей.
На момент публикации утверждена 431 стартовая площадка
совокупной площадью 5,2 млн
«квадратов», ведется строительство 206 домов.
Альбина Лебедева,
«Строительная газета»

–В

2020 году в рамках
национального проекта в
Томской� области будет благоустроено 54 общественных
пространства. Для этого из
бюджетов всех уровней� выделено 441,3 миллиона рублей� ,
– уточнил вице-губернатор. –
При распределении субсидии
мы оценили показатели всех
муниципалитетов за 2019 год.
Лидеры — Стрежевой� , Северск,
Парабельский� , Верхнекетский�
рай� оны, Томск, Кедровый� . Они
получат увеличенную субсидию. Отстающие — Чаинский� ,
Зырянский� рай� оны, им выделено меньше средств.
Помимо этого, в 2020 году
из областной� казны 80 млн рублей� пой� дет на благоустрой� ство дворовых пространств.
Межведомственная комиссия
приняла решение использовать
их для обустрой� ства 40 дворов
в шести городах: Томске, Северске, Стрежевом, Колпашеве,
Асине и Кедровом.
– Есть понятие индекса качества городской� среды. По
нацпроекту он должен расти
ежегодно. Мы планируем этого достичь, в том числе, за счё� т
благоустрой� ства дворов, – сказал Евгений� Паршуто. – Таким
образом, всего на благоустрой� ство в 2020 году мы направим
почти полмиллиарда рублей� .
Также в наступившем году
продолжится реализация проекта «ЭкоКедр» в городе Кедровом, который� в 2019 году стал
одним из победителей� всероссий� ского конкурса благоустрой� ства в малых городах и исторических поселениях. На эти цели
город получил из федерального
бюджета 40 млн рублей� .
На конкурс 2020 года от
Томской� области отправятся
три заявки: проект обустрой� ства центрального бульвара в
Колпашеве, городского сада в
Асине и проект благоустрой� ства исторического центра села
Нарым. Все проекты разработаны Центром развития городской� среды Томской� области.
DEPSTROY
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профориентация
Человек профессии строитель

Интервью с инженеромстроителем
– О чём бы Вы хотели
предупредить тех, кто
собирается получить такую же профессию, как у
Вас?
– Строительство зданий� – серьё� зное и ответственное дело. Ошибки
здесь недопустимы. Неправильный� расчё� т или
неточность при монтаже
конструкций� могут привести к необратимым последствиям,
трагедии.
Если ты решил стать
строителем, то должен понимать всю сложность и
ответственность этой� профессии.
– Из каких материалов лучше строить дома
и почему?
– На мой� взгляд, самый�
«Величайшая польза, кото- надё� жный� и качественный�
рую можно извлечь из жиз- материал – это кирпич.
Кирпичный� дом строить
ни – потратить её на дело,
– студент первого кур- которое переживёт нас».
дольше, чем, например, паса коммунально-строУильям Джемс нельный� , но и стоять он буительного техникума. Вы различных строй� ках я понял, дет очень долго.
спросите: почему я выбрал про- что могу делать жизнь людей�
– Какой самый сложный
фессию строителя? Вдохновил лучше, более комфортной� . Ещё� этап при строительстве
меня папа – Костов Александр для меня очень важно работать дома?
Сергеевич, который� начал рабо- в сплочё� нном коллективе, по– Самый� сложный� этап – это
тать в строительной� организа- стоянно общаться с интересны- подготовка и заливка фундации с 23 лет.
мента, ведь это основа дома.
ми людьми.
В детстве он часто брал меня
– Какие важные для бу– Что является самым
дущей профессии умения нена свою работу, где я видел раз- сложным в вашей работе?
ную строительную технику, лю– Самым сложным является обходимо получать будущим
дей� , которые управляли этой� производственный� процесс, при строителям на производтехникой� . Это вдохновило меня котором необходимо соблюдать ственной практике?
на выбор будущей� профессии. нормы и правила строитель– Будущим строителям неИногда папа рассказывал о со- ства. Это важно, если ты хочешь обходимо осваивать процессы
строительных
бытиях, которые произошли выполнить работу качественно, производства
во время рабочего дня. Всегда болеешь душой� за своё� дело. Не материалов, геодезическую разбыло интересно его слушать и менее важно и сложно соблю- бивку на местности, контроль
задавать разные вопросы. Од- дать технику безопасности на качества строительно-монтажнажды у меня получилось на- производстве, ведь ты отвеча- ных работ. Ежегодно десятки
стоящее интервью во время бе- ешь не только за жизнь и здоро- студентов проходят практику на
седы с папой� .
вье людей� , которые будут жить строительных площадках наше– Расскажите немного в построенном тобой� доме, но и го города.
о себе и о своей профессии. за жизнь и здоровье тех, кто ра– Скажите, а Вы, человек,
Как называется ваша долж- ботает под твоим началом.
имеющий такой огромный
ность? Как долго работаете
– За такой долгий период практический опыт работы,
по данной специальности?
работы, сколько зданий по- передали его кому-нибудь?
– Я инженер-строитель строено при вашем непосред– Конечно! Мой� любимый�
(строительство зданий� и со- ственном участии?
ученик – это мой� сын, Костов
оружений� ), на работу пришё� л в
– За годы работы я строил Сергей� . Он с детства почти
1998 году, сразу после оконча- жилые дома, коттеджи, бани, каждый� день ходил со мной� на
ния ТГАСУ. Вот уже более 20 лет производственные цеха, даже работу, ему нравилось наблюзанимаюсь любимым делом.
трансформаторную подстанцию дать сам процесс возведения
– Почему Вы решили вы- на 110 Квт. Если посчитать, с здания. Сей� час он – студент
брать именно эту профессию? моим участием построено более коммунально-строительного
– Строительство заинтересо- ста жилых домов, то есть обе- техникума, обучается по спевало меня с самого детства, ког- спечено жильё� м более 10000 циальности «Строительство
зданий� и сооружений� », и я
да я посмотрел фильм «Опера- человек!
ция «Ы» и другие приключения
– Строительство – тру- надеюсь, что он продолжит
Шурика». Студент Шурик, под- доёмкий процесс. А что явля- добрые дела строительной�
рабатывающий� на строй� ке, стал ется первым шагом на пути к династии Костовых. Со своей�
стороны готов передать все
для меня настоящим героем, возведению дома?
сумевшим перевоспитать лоды– Первый� шаг при построй� - свои знания, весь опыт раборя и тунеядца Федю. Мне, тог- ке дома - получение разрешения ты такому прилежному студа ещё� мальчишке, захотелось на строительство и согласова- денту.
– Что бы вы хотели пожемешать бетон, циклевать полы, ние проектно - сметной� докуноситься по строй� ке, а главное – ментации. Это занимает больше лать нашему городу и работстроительстроить дома, как мой� любимый� времени, чем сам процесс стро- никам сферы
герой� .
ительства, который� включает ства?
– Хотел бы пожелать нашему
– Чем вас привлекает эта в себя планировку участка, выпрофессия сейчас?
носку осей� здания, разработку городу процветания, достой� ного, доступного и
качествен– Работа на строй� ке полезна котлована и другие этапы.
для здоровья: часто бываешь на
– На каком объекте рабо- ного жилья. Работникам данной�
профессии – крепкого здоровья,
свежем воздухе, организм по- таете в настоящее время?
стоянно получает необходимую
– Строительство шестиэтаж- достой� ной� зарплаты и уверенфизическую нагрузку… А если ного дома по Кузнечному взвозу ности в завтрашнем дне.
Фото из семейного архива
серьё� зно, то за годы работы на в Томске.
Начинаем публикацию
материалов победителей и лауреатов V областного творческого конкурса «Человек
профессии строитель»,
проводимого Союзом
строителей Томской области, редакцией газеты «На стройках Томска»,
Томской областной детско-юношеской библиотекой при поддержке
областного департамента культуры. На суд жюри было представлено
более 80 работ. Предлагаем вашему вниманию
интервью студента 1-го
курса Томского коммунально-строительного
техникума Сергея Костова, победившего в возрастной группе 19-22
года.

Я

2020 год в регионе

Томский губернатор
объявил его годом
рабочих профессий
Губернатор Сергей Жвачкин
объявил 2020-й в Томской
области годом рабочих
профессий.

–В

этом году система
профессионального
образования региона отмечает 80-летие, но в последние несколько лет она обретает
«второе дыхание», – подчеркнул
губернатор Томской� области Сергей� Жвачкин, комментируя свое
решение. – С помощью государственных и частных инвестиций� ,
благодаря новой� политике в этой�
сфере мы успешно возвращаем престиж рабочих профессий� .
Главное доказательство этому –
небывалые конкурсы в колледжи
и техникумы. Год рабочих профессий� должен привлечь дополнительное внимание власти, бизнеса и общества к этой� сфере.
Разработать мероприятия
года глава региона поручил ра-

бочей� группе во главе со своим
заместителем по научно-образовательному
комплексу
Людмилой� Огородовой� . В юбилей� ный� для системы профессионального образования год
трё� м десяткам колледжей� и
техникумов региона предстоит
усилить подготовку участников
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), внедрить
модель наставничества со стороны работодателей� , продолжить взаимодей� ствие с реальным сектором экономики.
– У системы профессионального образования одна главная
задача – готовить высококвалифицированных рабочих под потребности производства. Мы в
Томской� области эту задачу решаем, помогая молодежи най� ти
себя в настоящем деле, строить
карьеру и жизнь, – подчеркнул
губернатор.
Пресс-центр АТО

«Мирный атом»

Томичи на всероссийской
студенческой стройке
Студенческий строительный отряд «Регион-70» принимает участие в зимнем
этапе всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — ЛАЭС-2020».

В

составе отряда студенты
вузов и Томского коммунально-строительного техникума. Всего в зимней�
строй� ке «Мирный� атом – 2020»
участвуют 17 отрядов из Челябинской� , Самарской� , Воронежской� , Томской� и других областей� . Трудовая вахта продлится
до конца февраля.
Студотрядовцы выполняют
общестроительные, демонтажные и штукатурно-малярные
работы на объектах капитального строительства, оформляют
акты на скрытые работы.

«Мирный� атом-ЛАЭС» — это
трудовой� проект молодежной�
общероссий� ской� общественной�
организации «Россий� ские студенческие отряды», реализуемый� на объектах строительства
Ленинградской� АЭС-2 в городе
Сосновый� Бор Ленинградской�
области. ЛАЭС является первой�
в стране станцией� с реакторами
РБМК-1000.
Tomsk.gov.ru

№ 01 (363), 31 января 2020 г.

6

регион
В помощь аграриям

Льготные кредиты на
развитие инфраструктуры
С 2020 года в Российской
Федерации начал действовать новый вид льготного
кредитования сельского
бизнеса — на развитие инфраструктуры и малоэтажное жилищное строительство.

К

редиты
предоставляются
бизнесу,
зарегистрированному
в
сельской� местности, на строительство, реконструкцию, модернизацию либо капремонт
объектов инженерной� и транспортной� инфраструктуры, а
также на строительство служебного малоэтажного жилья.
Сумма кредита зависит от количества рабочих мест, которые обязуется создать заё� мщик
(максимальная — 200 миллионов рублей� ), ставка установлена
до 5% и срок — до одного года
с возможностью пролонгирования. Возможность получить
льготные кредиты на развитие
инфраструктуры уже рассма-

тривают аграрии из Томского,
Александровского,
Парабельского, Каргасокского и Тегульдетского рай� онов.
Так, в Томском рай� оне на
льготный� кредит претендуют
шесть фермерских хозяй� ств и
семь сельхозорганизаций� . Их
расчё� тная потребность в кредитных средствах в 2020 году
составляет 81 млн рублей� , при
этом предприниматели готовы
создать 26 новых рабочих мест.
Механизм
кредитования,
направленного на повышение
инвестиционной� привлекательности сельских территорий� ,
прописан в постановлении Правительства РФ № 1804 от 24 декабря 2019 года.
Tomsk.gov.ru

Качественные дороги

Первое заседание
регионального штаба
В департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области состоялось первое
в 2020 году заседание регионального штаба национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Г

лавной� темой� стала подготовка к предстоящей�
дорожно-ремонтной� кампании. Заказчики доложили о
готовности подрядных организаций� к реализации нацпроекта
— приобретении необходимых
материалов, готовности кадров
и техники.
Также члены штаба рассмотрели применение новых
материалов и технологий� при
реализации нацпроекта. В 2020
году при ремонте дорожных
объектов в Томской� области
продолжат использовать полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси,
щебеночно-мастичный� асфальтобетон, полимерно-битумную
стыковочную ленту, а также
термопластик для дорожной�
разметки.
Кроме того, на улично-дорожной� сети областного центра продолжится внедрение
технологии «плавающий� люк».
«Плавающая» технология уже

применена в Томске на участках
проспектов Фрунзе, Ленина, Кирова, Набережной� реки Ушай� ки
и хорошо зарекомендовала себя
в эксплуатации. Она надежно
фиксирует люк в дорожном полотне, обеспечивая целостность
его конструкции и дорожного
покрытия.
– Губернатор Сергей� Жвачкин требует активно внедрять
новей� шие технологии ремонта
дорожного полотна, - подчеркнул его заместитель по промышленной� политике Игорь Шатурный� . – Качество и гарантия
выполненных работ являются
главными факторами успешной�
реализации проекта. Использование современных технологий�
и материалов обеспечит нашим
дорогам долговечность, увеличит межремонтные интервалы и
повысит безопасность дорожного движения».
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Томская область
отремонтирует 28 объектов
общей� протяженностью 142,9
км и завершит строительство
подъезда к терминалу аэропорта «Богашево». Общий� объем
финансирования
национального проекта составит 3,4 млрд
рублей� .
DEPTRANS

Здравоохранение

На стройку хирургического корпуса
Почти 3 миллиарда рублей получит Томская область на
строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Такая информация опубликована на
сайте Правительства России.

У

точняется, что хирургический� корпус предполагается ввести в
эксплуатацию в 2021 году. Он
будет рассчитан на 120 коек
и 200 посещений� за смену. В

2020 году нашему региону
будет выделено около одного
миллиарда рублей� , в следующем году – ещё� около двух
миллиардов.
Отмечается, что это адрес-

ное распределение субсидий� из
федерального бюджета в рамках
государственной�
программы
«Развитие здравоохранения».
Средства на строительство объектов получат разные регионы
страны. С 2020 по 2022 годы на
эти цели в общей� сложности заложено порядка 95 миллиардов
рублей� .
Правительство РФ

ТГАСУ

Студенты СФ победили в олимпиаде
по строительной механике

27 января в вузе прошла традиционная олимпиада по
дисциплине «Строительная механика». В ней приняли
участие студенты строительного и дорожно-строительного факультетов (специальность «Строительство
уникальных зданий и сооружений»).

В

олимпиаде
победила
староста группы №117с1
Дарья Ширшаева. Второе
место присуждено Руслану Абдулханову (группв
№117с1).
Третье место разделили студенты этой� же группы Вероника

Лазаренко, Юрий� Мангыр и Анастасия Андреева.
Председатель жюри – кандидат технических наук., доцент
кафедры строительной� механики Олег Лоскутов.
«За строительные кадры. ТГАСУ»

Городской дизайн

Выбраны работы для
благоустройства площади Соляной

Подведены итоги архитектурного конкурса «Томск.
Городской дизайн–2019»,
организованного ТГАСУ.

П

ервое и второе место разделили проект коллектива магистранта группы
508/дас 2-го года обучения Анастасии Гаммершмидт и кандидата архитектуры, доцента кафедры дизай� на архитектурной�
среды Ирины Колосовой� (она же
руководитель дизай� н-проекта) и
работа старшего преподавателя
кафедры ДАС Игоря Сидоркина.
Третье место у магистранта
группы М07.19/1 первокурсницы
Марии Стародубцевой� (руководитель дизай� н-проекта – кандидат архитектуры, доцент, заведующий� кафедрой� архитектурного
проектирования Олег Стахеев).
– Достаточно непросто было
выбрать победителей� в этом
конкурсе. Было много разных
идей� и предложений� . Но жюри
выделили именно те проекты,
которые не только представляли интерес с точки зрения композиционно-художественного
решения, но и с точки зрения
возможности его реализации.
Проекты-победители в этом
смысле вполне реальны. При
этом в одном из них интересно решается внешний� контур
площадки в виде подпорной�
стенки  с символическим отображением чертежной� линей� ки
и названия нашего университета, а в другом внутреннее пространство с камерной� средой�
для отдыха. При их объединении может получиться уникальное по своему дизай� ну и

благоустрой� ству общественное
пространство в городе, – рассказал декан архитектурного
факультета Владимир Коренев.
Как отметил ректор вуза
Виктор Власов, это первый� конкурс для сотрудников, студентов и творческих коллективов
ТГАСУ, связанный� с разработкой� дизай� н-проектов будущих
общественных
пространств.
Конкурс – основа для совместного финансирования задач,
связанных с реализацией� национальных проектов. Томский�
государственный� архитектурно-строительный� университет
взял на себя задачи, связанные
с конкурсным проектированием. Сей� час, после определения
победителя, будут решаться вопросы с поиском спонсоров для
проектно-сметной� документации. Далее последует реализация проекта за счет средств программы национального проекта
«Комфортная городская среда».
– Этот проект особенно интересен, потому что он рядом
с территорией� университета.

Кроме того, эта территория
воспринимается и с Кузнечного взвоза, и с улицы Пушкина.
Это своего рода главный� въезд
Октябрьского рай� она, – сказал
Виктор Власов.
Конкурс будет проходить
ежегодно. Площадку для создания очередного общественного
пространства определят представители ТГАСУ и администрации Томска.

Для справки
Архитектурный
конкурс «Томск. Городской дизайн–2019» в этом году прошел впервые. В нем приняли
участие более 30 студентов,
преподавателей и творческих
коллективов вуза.
В жюри конкурса вошли
представители ректората,
исполнительных органов государственной власти Томска и
Томской области, профессиональных творческих союзов и
общественных организаций.
Отдел по связям
с общественностью
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в часы досуга
В совете ветеранов

Подведены итоги
смотра-конкурса
27 декабря, в канун Нового 2020 года, в зале заседаний областного департамента архитектуры и
строительства состоялось
собрание членов ОО «Ветераны строительного комплекса Томской области».

П

редседатель совета ветеранов вой� ны, труда и вооруженных сил Николай�
Кобелев огласил результаты
традиционного регионального
смотра-конкурса
отраслевых
первичных ветеранских организаций� . Николай� Васильевич
вручил грамоту председателю
ОО «ВСК ТО» Ивану Андреевичу
Ошкину за первое место среди
18 отраслевых ветеранских организаций� . Также три первичные ветеранские организации
строй� комплекса завоевали призовые места. Грамоты и ценные
подарки получили Маргарита
Макаровна Сорокина – председатель ПВО «КЖБИ-1 Химстрой� »
– за первое место. Александр
Алексеевич Медведев – ПВО
«Туганский� завод строй� материалов» – за второе место. Лилия
Сергеевна Кожанова – ПВО «ЗАО
«Жилстрой� » – за третье место.
По поручению губернатора
Н.В. Кобелев вручил юбилей� ные
нагрудные знаки «75 лет Томской� области» Анатолию Васи-

льевичу Бондареву и Михаилу
Александровичу Вершкову.
Затем были подведены итоги работы областной� организации ветеранов-строителей� за
2019 год, рассмотрен и утверждё� н план её� деятельности на
2020 год.
В завершение собрания И.А.
Ошкин вручил грамоты ОО «ВСК
ТО» и ценные подарки за активную работу в уходящем году
Людмиле Сергеевне Мериновой� ,
Марии Ивановне Перепеловой� и
Нине Федоровне Сидоровой� .
Валентина ТАРАСЕНКО,
член президиума ОО «ВСК ТО»

Профориентационная
работа в ТГАСУ

29 января на строительном
факультете Томского государственного архитектурно-строительного университета прошла встреча с
учениками десятого класса школы №12 в рамках
профессиональной ориентации.

Ш

кольники обучаются
в профильном классе
предуниверситария
вуза. Старшеклассники, ориентированные на получение инженерной� специальности, увидели
лаборатории,
познакомились
с программами обучения и
специальностями факультета.
Декан СФ Анатолий� Малиновский� рассказал о преимуществах получения профессии в

строительной� отрасли, привел
примеры успешного трудоустрой� ства выпускников вуза.
Работу кафедры строительной� механики представил доцент Сергей� Шильников, экскурсию в лабораторию кафедры
строительных материалов и технологий� провел доцент Алексей�
Стешенко. 31 января школьники ознакомятся с работой� коллектива кафедры «Экспертизы
и управление недвижимостью».
Профориентационные встречи
с выпускниками школ и техникумов прой� дут на всех факультетах ТГАСУ. Так, слушатели
подготовительного отделения
для иностранных граждан посетят лаборатории дорожно-строительного факультета.
Отдел по связям с общественностью

Поздравляем!

С юбилеем!

От всей души поздравляем

• с юбилеем Елену Николаевну
МИХАЙ�ЛОВУ – начальника
цеха питания ООО «ЗКПД
ТДСК»;
• с 65-летием Артема Евгеньевича ЛИВИЦКОГО – начальника цеха ООО «ЗКПД ТДСК»
• Галину Витальевну ДОЛМАТОВУ – начальника ПЭО ГК
«Карьероуправление»;
• с 45-летием Виталия Геннадьевича СЕРЕБРЯКОВА
– директора ЗАО «Карьероуправление»;
• с юбилеем Нину Александровну СМИРНОВУ, Валентину Александровну
КОЧЕРГИНУ – ветеранов
строй� комплекса Томской�
области;
• с 70-летием Александра
Владимировича ФУРМАН-

ЦА – ветерана строительной�
отрасли региона;
• с юбилеем Ларису Александровну СЕЛИВАНОВУ – помощника депутата областного парламента;
• с 65-летием Владимира Михай� ловича ЗАМОЩИНА,
• с юбилеем Валентину Георгиевну МАСАЦ – ветеранов
строй� комплекса Томской�
области.

С днём
рождения!

Поздравляем
с днём рождения

• Сергея Алексеевича ШЕВЕЛЕВА, Юрия Яковлевича РУМЯНЦЕВА, Елену Витальевну
НИКАЛИНУ – ветеранов строительной� отрасли региона;
• Валентину Павловну МЕНЧИКОВУ – бухгалтера Союза
строителей� Томской� области;
• Александра Юрьевича БЕЛЯЕВА – генерального директора ЗАО «ТИСК»;

• Сергея Дмитриевича ПОЛЯКОВА – директора ООО «МЖК
Строй� инвест ТО»;
• Дмитрия Сергеевича ЛИЗУНОВА – директора ООО «Юридическая фирма «ЛЛ.С-право»;
• Владимира Ивановича ЕМЕЛЬЯНОВА – директора ЗАО
«Электрификация»;
• Сергея Владимировича
ХРОЛЕНКО – начальника цеха
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Татьяну Петровну ПЕТРОВУ,
Наталью Николаевну ЧЕСНОКОВУ, Андрея Петровича
ФИНАГИНА – сотрудников ГК
«Карьероуправление»;
• Андрея Алексеевича ПАЦУКОВА – начальника главной�
инспекции ГСН ТО%
• Евгения Александровича
ЕЛЁ� СКИНА, Евгения Константиновича ШЕМБЕРГЕРА,
Сергея Ивановича РОМАНОВА – сотрудников ГИ ГСН
Томской� области.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия!

XVII международная конференция студентов,
аспирантов и молодых учёных «Перспективы
развития фундаментальных наук»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и ваших
студентов принять участие
в работе XVII международной конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Перспективы развития фундаментальных
наук», которая будет проходить в городе Томске 21–24
апреля 2020 г.

При оплате со 16 марта по 15
апреля 2020 г. - 2000 рублей�    
Подробности и правила
оформления доклада смотрите
на сай� те конференции http://
conf-prfn.org/Requirements.aspx

- курсов повышения квалификации (72 часа, оплата отдельно);
- интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»;
- объектная экскурсия на
производственную
площадку
LogWorks (деревянные рубленные дома) и многое другое.
Важная информация по
датам:
1 марта 2020 г. - последний�
срок приё� ма докладов на вебсай� те
15 марта 2020 г. - подтверждение приема доклада на конференцию
15 апреля 2020 г. - последний� срок оплаты организационного взноса
10 апреля 2020 г. - срок приема проектов на архитектурный�
конкурс
21–24 апреля 2020 г. - проведение конференции
1–30 мая 2020 г. - срок приема статей� в журналы, индексируемые в SCOPUS  
Организационный взнос:
При оплате до 15 марта 2020
г. - 1500 рублей�

Вопросы можно оперативно
задать организаторам секции
«Строительство и архитектура»:
- всё� , что связано с конкурсом архитектурных проектов
- Верё� вкина Ирина Дмитриевна, redlines70@mail.ru , тел.: +7903-951-88-39; Стояк Юлия
Александровна, redlines70@
mail.ru , тел.: +7-961-892-18-71.
Если вы планируете подготовить расширенный� доклад
по результатам исследований�
кандидатской�
диссертации
(специальность 05.23.05. «Строительные материалы и изделия» - сообщите ответным письмом. Данные доклады будут
выделены в отдельный� день и
приглашены будут члены диссертационного совета для заслушивания и конструктивной�
критики.
Об итогах работы секции
«Строительство и архитектура»
прошлогодней� конференции читай� те в газете «ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» ТГАСУ https://
w w w. t s u a b . r u / n e w s p a p e r zsk/2019/6%20(1801)_14-052019.pdf

На площадке Томского колледжа гражданского транспорта продолжила свою работу I региональная научно-практическая конференция «Профессионал XXI:
настоящее, будущее» по направлению «Инновации в
строительной отрасли».

лудев и Михаил Кожухарь оценивали выступления студентов
в трё� х секциях.
С приветственным словом
к участникам конференции обратились: начальник департамента транспорта, дорожной� деятельности и связи Юрий� Баев,
директор управления автомобильных дорог Юрий� Дроздов,
декан дорожно-строительного
факультета Сергей� Ефименко.
Отдел по связям с общественностью

Н

а базе Томского государственного–архитектурно-строительного университета будет работать секция
«Строительство и архитектура».
Направления
секции: технология строительства; строительные материалы, изделия и
конструкции; нанотехнологии в
строительстве; электротехника
и электромеханика; машиноведение и механика; инженерная
геология; методика архитектурного проектирования; теория и
история архитектуры; реставрация и реконструкция архитектурного наследия; дизай� н архитектурной� среды.  
В рамках конференции
планируется проведение:
- мастер-классов по скетчингу, проектированию материалов
из отходов промышленности;
- конкурса
архитектурных проектов «Красные линии» http://conf-prfn.org/Arch.
aspx;

Профессионал XXI: настоящее, будущее

Ш

есть представителей�
ТГАСУ вошли в экспертный� состав конфе-

ренции.
Кандидат технических наук.,
доцент кафедры автомобильных дорог Алексей� Сухоруков;

заведующая лабораторией� кафедры строительных материалов и технологи Инга Прищепа
и студенты шестого курса дорожно-строительного факультета ТГАСУ: Анастасия Гей� де,
Леонид Докучаев, Дмитрий� Жо-
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В конце номера
улыбнитесь!

Куда всё девается?

реклама

ку:

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

Наш адрес: 634015, город
Томск, ул. Угрюмова, 5.
Контакты: тел./факс: 8 (3822)
48-00-17
тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107
Email: bartenevda@gmail.com

Сертификат соответствия на услуги
№ ESTD.B.008.BS014

реклама

реклама

• Ремонт отечественных карбюраторных 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 («Исузу»), Cummins («Камминз»), Hino
(«Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечественной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы,
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворота, 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.

реклама

Сервисный центр
по ремонту грузовых
автомобилей и спецтехники предлагает:

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

«На стройках Томска»

Свидетельство о регистрации
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской
области 21 августа 2013 года
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Парень спрашивает девуш-

– Скажи, ты могла бы вый� ти
замуж за богатого дурака?
– Трудно сказать… А ты богат?
***
Одесса. Разговор в спальне.
– Моня. Принеси мне зубы –
там в стакане.
– Зачем они тебе ночью?
– Моня, я хочу быть страстной� ! Я хочу кусаться!
***
Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал всё� золото и деньги?
– Таки да. Они вставили в
зад паяльник, на пузо положили
утюг и подключили к току!
– И ты сразу отдал?
– А шо, ждать, пока за свет
накрутит?
***
Из переписки в соцсетях.
– Превет ты мне нравися есле
нипротив можим встретица.
– Ок. Тысяча рублей� в час.
– Ты че простетутка штоли?
– Репетитор по русскому
языку.
***
Девчонка хвастается:
– Моя мама меня очень любит.
– Почему ты так думаешь?
– Отцы у меня меняются
каждый� месяц, а меня она всегда
оставляет.
***
Сосед спрашивает:
– Ты когда-нибудь женщину
на дом вызывал?
– Одни раз…
– И как?
– Ну, посидели. Пообщались,
вспомнили, как два года назад
развелись…
***
Блондинка купила шикарный� автомобиль. Через месяц
неделю звонит в службу техпомощи:
– Подскажите, как открывается багажник?
Звонок неделю спустя:
– А как багажник закрывается?
***
Жена говорит мужу:
– Милый� , так хочется романтики… Как раньше. Пригласи
меня на свидание!
– Ладно. Приходи в 22.00 на
кухню. Чай� ку попьем!
***
У жениха спрашивают.
– Итак, молодой� человек, вы
решили жениться на моей� дочери?
– Да!
– А вы сможете содержать
семью?
– Ну, думаю, смогу!
– Вы хорошо подумай� те. Ведь
нас шесть человек, собака и кот.
***
Жена говорит мужу:
– Милый� , мою шубу съела
моль. Нужно срочно купить новую.

Компьютерная верстка — А. Николаев.
Адрес редакции и издателя: 634041, Томск,
ул. Карташова, 25, тел. 8-913-106-06-70,
тел./факс: (3822) 46-94-45.
E-mail: menchikov.a.n@gmail.com,
tomsk.souzstr@gmail.com,
www.tomsk-souzstr.ru

– Новую шубу для моли?
Обой� дё� тся! Пусть пожует мои
носки.
***
Влюблё� нные шепчутся при
луне.
– Ты меня любишь?
– Да.
Целуются.
– Обещаешь на мне жениться?
– Да.
– А шубу норковую купишь?
– Нет.
– Подумай� ещё� раз, Вася. Такую невесту упускаешь!
***
Попал мужик в больницу.
Медсестра приносит обед – кусочек хлеба, четверть помидора,
пол-яй� ца, ложку каши. Мужик в
недоумении смотрит на угощение, потом спрашивает:
– А почтовая марка у вас
есть?
– А вам зачем?
– Привык после обеда чтонибудь почитать.
***
Хохол говорит москвичу:
– Хорошие у вас вывески на
зданиях: Мосторг, Мосстрой� ,
Моссовет…
– А вы-то откуда?
– Я-то? Из Херсона.
***
Муж спрашивает жену:
– Ты почистила мой� костюм?
– Да, дорогой� !
– А брюки?
– Тоже.
– А ботинки?
– А у тебя и там карманы есть?
***
Занимательная
статистика: из миллиона аистов только
один достигает капусты.
***
Дураков на свете мало, но
расставлены они так грамотно,
что встречаются на каждом шагу.
***
В спальне.
– Дорогой� , расскажи мне
сказку на ночь. Только добрую.
– Я тебя люблю! Спи.
***
Разговор двух сотрудников
на работе.
– Во второй� половине дня
абсолютно ничего не хочется

За содержание рекламы несут
ответственность рекламодатели. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «На
стройках Томска» обязательна.

делать.
– А в первой� ?
– А в первой� хотелось есть.
***
Хозяй� ка – гостю:
– Вам грибочков положить?
– Нет спасибо, я грибы только собирать люблю.
– Как хотите, могу и на полу
их раскидать…
***
Знакомый� поделился:
– Вчера в магазин при заправке зашё� л мужик, купил
большой� пакет с семечками и с
облегчением сказал:
– Всё� , теперь в машине будет
тихо.
***
Склероз неожиданно внё� с в
жизнь пенсионера Ивана Иваныча приятную новизну. Теперь
каждое утро он просыпается с
новой� женой� , не догадываясь,
что это хорошо забытая старая.
***
Сосед – соседу:
– Ты знаешь, кажется, жена
хочет со мной� развестись.
– Почему ты так решил?
– Вчера она привела свою
подругу с работы…
– Ну и что?
– Если б ты видел, какая эта
подруга красавица!
***
Отец с пятилетней� дочерью
в пивной� :
– Ну, доченька, попробуй� , что
твоему отцу налили в кружку.
– Фу, какая гадость!
– Вот. Видишь! А вы с матерью, поди, думаете, что я здесь
одно только варенье ем?
***
Блондинка жалуется:
– Услышав мои желания
Золотая рыбка погибла сразу…
Сижу вот теперь, Деда Мороза
жду.
***
Наблюдения из жизни: «Детей� интересует вопрос, откуда
всё� берё� тся? Взрослых – куда всё�
девается?»
***
Домохозяй� ка заявляет:
– Вроде бы квартира небольшая, но как начнё� шь убираться –
пентхаус!
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