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8 Марта – Международный женский день

По профессии бухгалтера, по призванию – строители
Важную роль в деятельности любого предприятия
играет бухгалтерия, которая все хозяйственные
операции излагает языком
цифр.

В

настоящее время профессия бухгалтер – это
не тот счетный� работник,
представление о котором у нас
сложилось за многие предшествующие годы, это думающий�
специалист, знающий� не только налоговое законодательство
и нормативные документы по
бухгалтерскому учету, но и гражданское право, трудовое законодательство, на котором лежит
большая ответственность по
своевременному составлению
и представлению в различные
контролирующие органы бухгалтерской� , налоговой� и статистической� отчетности. Объё� м работы у бухгалтера большой� , ведь
это не только во время и корректное проведение хозяй� ственные операции по поступлению
и перемещению материалов,
услуг, реализации продукции,
начислению зарплаты, отпускных, больничных и различных
выплат, налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, но
и контроль за своевременными
расчетами с поставщиками, с
банками по кредитным договорам, с бюджетом по налогам и
сборам. Умелое применение существующих налоговых льгот и
способность защитить предприятие при проведении проверок.
Эта работа требует не толь-

ко знаний� , но и аккуратности,
терпения, коммуникабельности,
выдержки и ответственности. А
эти качества в большей� мере заложены в женщинах.
В бухгалтерии ООО «ЗКПД
Томской�
домостроительной�
компании» трудятся прекрасные женщины, профессионалы
своего дела, являющиеся выпускницами ТГАСУ, ТГУ, ТПУ,
других вузов города Томска, занимающиеся не только ведением бухгалтерского учета, но и
финансами.
Многие из них имеют приличный� трудовой� стаж, неоднократно поощрялись за до-

бросовестный� труд, активную
жизненную позицию, являются
наставниками молодых специалистов.
Женщины из бухгалтерии
активны в общественной� жизни
предприятия. Ни одно мероприятие не проводится без их участия. Это и выставки народного
творчества, и даров природы, и
концерты художественной� самодеятельности и т. д.
Они вместе проводят досуг,
ходят друг к другу в гости, любят цветы. В отделе несколько
кабинетов и все они утопают в
зелени. Оттого здесь уютно и
дышится легко.

Лучшие люди ООО «ГК «Карьероуправление»

– Коллектив бухгалтерии самый� большой� на предприятии,
но в то же время и самый� дружный� . Их не нужно убеждать, если
необходимо задержаться для
срочной� работы или для участия в праздничных мероприятиях. Отличает отдел высокая
дисциплина и ответственность.
Хочу поздравить с праздником
Весны всех работниц завода,
счастья им, здоровья и радовать
мужчин своей� красотой� и доброжелательностью, – говорит директор завода Николай� Борисович Ефремов.
Коллектив бухгалтерии живё� т единой� семьей� . Все подчине-

ны одной� цели, чтобы предприятие наращивало свои объё� мы,
осваивало новые технологии
домостроения, удерживало лидирующее место в строительной�
индустрии не только Томской�
области и Сибири, но и России.
И в том, что ЗКПД ТДСК является флагманом строительной�
промышленности страны, есть
частица труда женского коллектива бухгалтерии. Это они по
профессии бухгалтера, а по призванию строители.
А.НИКОЛАЕВ
Фото автора
На снимке: коллектив отела главного
бухгалтера

Кирпич – хлеб стройки – сделан женскими руками
В цехе по производству кирпича ООО «ГК Карьероуправление» основу коллектива составляют
мужчины. Это и неудивительно – работа трудная, процесс горячий и в нелегких условиях.
И всё же есть здесь женщины, которые самоотверженным трудом снискали уважение и
славу в трудовом коллективе холдинга.

Н

акануне большого весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта – в кабинет
начальника цеха по производству кирпича была
приглашена группа представительниц прекрасного
пола. Где Николай� Дорофеевич Мазенин представил
каждую из них. Но характеристику дал общую: хорошие
труженицы, постоянно повышающие своё� мастерство,
умело замещающие друг друга в трудную минуту, готовые придти на выручку, прекрасные женщины, хранительницы семей� ного очага, заботливые бабушки и
мамы, активные в общественной� жизни цеха. Они имеют немало поощрений� за успешную работу. Портреты
некоторых из этих женщин помещались на Доске почё� та предприятия. Общение после работы продолжается обменом новыми рецептами выпечки пирогов и
тортов, опытом получения хорошего урожая на участках в нелегких сибирских условиях, разведения цветов.
Обмениваются мнением о проведё� нном отпуске – чаще
в Томской� области, других регионах Сибири.
Продолжение на 2 стр.
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8 марта

Милые женщины!

Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю
Вас с прекрасным праздником наступающей весны –
Международным женским
днём 8 Марта!
Желаю Вам крепкого здоровья, взаимопонимания, ощущения внутреннего согласия
и гармонии в душе, доверия и
заботы близких людей� , нежности и счастья .
Пусть в Вашей� жизни будет
как можно больше цветов и
улыбок, приятных событий� и
радостных дней� !
Пусть окружающие мужчины Вас любят, ценят и берегут !

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской
области,
депутат Законодательной думы
Томской области,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с
приходом весны
и прекрасным праздником –
Международным женским
днём 8 Марта!
С женщинами связаны вечные и самые важные для каждого из нас ценности: свет и
тепло семей� ного очага, любовь
и верность, дети и счастье. Без
вас наш мир был бы иным. В

силу прекрасной� особенности,
данной� вам самой� природой� ,
всё� , к чему вы стремитесь,
любое дело, которым занимаетесь, несё� т на себе отпечаток
красоты и доброты. Вместе с
тем ваши профессиональные
качества и поступки заряжены жизненной� энергией� , столь
необходимой� для развития общества, для движения вперё� д.
Искренне желаю, чтоб весна и этот праздник подарили
вам хорошее настроение, внимание и восхищение окружающих. Крепкого вам здоровья,
удачи во всё� м и счастья!
Владимир РЕЗНИКОВ,
генеральный директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы
Томской области,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Кирпич – хлеб стройки – сделан
женскими руками
Начало на 1 стр.
А главное – эти женщины с
гордостью смотрят на результаты
своего труда в возведенных красивых микрорай� онах, таких как
Северный� Парк, школах, детских
садах и прочих жизненно важных
объектах. И об этом с удовольствием рассказывают своим детям и
внукам
– Кирпич – это хлеб любой�
строй� ки. Он должен быть не только крепким и качественным, но и
сохранять тепло в домах. А тепло
это передается из женских рук, –
на лиричной� ноте закончил Нико-

лай� Дорофеевич.
И так, представляем виновниц торжества: технолог Наталья
Михай� ловна Урманчеева, обжигальщики кирпича Наталья Анатольевна Смакотина, Маргарита
Витальевна Кунгурцева, Светлана
Анатольевна Чалых, Ольга Николаевна Преснова и Юлия Борисовна Конькова, сушильщики готовой�
продукции Раиса Александровна
Шмальц, Елена Сергеевна Денисова, Алла Валерьевна Ефремова,
Ольга Николаевна Прощалыгина
и Анастасия Андреевна Луковская.
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Вместе с весенним пробуждением природы к нам
приходит ваш праздник –
Международный женский
день 8 Марта.

ловины человечества за нежность, мудрость, терпение,
которые так украшают нашу
жизнь.
Особые слова уважения
всем женщинам, работающим
в строительной� отрасли. Наряду с мужчинами вы преображаете мир вокруг.
Будьте в любом возрасте
красивыми и любимыми!
Счастья вам, наши дорогие,
душевного равновесия, мира,
успехов в любом деле!
Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

С праздником, женщины!

И это глубоко символично.
Именно с женщинами – мамами, жё� нами, сё� страми – связано всё� самое дорогое, светлое,
тё� плое, что есть в нашей� жизни – любовь, дети, забота о
старшем поколении.
От души выражаю слова
признательности представительницам прекрасной� по-

Дирекция Ассоциации СРО
«Томские строители» от
всей души поздравляет Вас
с Международным женским
днём – 8 Марта!
Женщина – это самое прекрасное, что есть на свете, поэтому продолжай� те и дальше
делать его лучшим, принося
добро и любовь в этот мир.

Именно Ваши умелые руки
создают те блага для людей� ,
ради которых мы все вместе
трудимся.
Спасибо Вам за Ваш неутомимый� труд, воспитание детей�
и внуков, за мир и покой� , за
Вашу тё� плую улыбку и добрый�
взгляд.
Желаем Вам хорошего самочувствия, личного благополучия и исполнения самых заветных желаний� .
Счастья и любви!
Алексей БРЯНСКИЙ,
директор Ассоциации СРО «Томские
строители»,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин
Ассоциации СРО «Томское
проектное объединение»
поздравляем Вас с Международным женским днем 8
Марта!
Женщина и весна – это начало жизни, продолжение рода
и красота мира. Дома Вы создаете покой� и уют, на работе – атмосферу тепла и красоты. Ваш
профессионализм, обаяние и
собранность, творческая интуиция и терпение являются основными слагаемыми успеха в
любом деле. Именно Вы даё� те
возможность нам, мужчинам,
познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь.

Вы окрыляете нас в радости,
поддерживаете в трудную минуту!
Желаем Вам любви, мира,
благополучия, душевной� гармонии и отличного настроения! Пусть в Вашей� жизни
будет больше солнца, ярких
красок и улыбок! Будьте счастливы!
Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета Ассоциации СРО
«ТПО»
Александр СЕДИКОВ,
директор Ассоциации СРО «ТПО»

Жильё и городская среда

Более миллиарда на расселение
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку
Томской области на предоставление финансовой
поддержки в размере 1,12
миллиарда рублей для переселения жителей из аварийного фонда в рамках
национального проекта
«Жильё и городская среда».
Регион расселяет жильё,
признанное аварийным до
1 января 2017 года.
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марта на аппаратном совещании у губернатора
заместитель главы региона по строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто
доложил Сергею Жвачкину, что
регион получит средства Фонда
на реализацию проекта в 20212022 годах. К 1,12 миллиарда
федеральных средств регион
добавит 205 мЛН рублей� из областного бюджета.
– В 2019 году мы расселили
бараки в Асиновском и Чаинском рай� онах, в 2020-м – в Каргасокском и Томском, а также
частично в Томске. В 2021-2022
годах сосредоточимся на областном центре, – подчеркнул
губернатор Томской� области
Сергей� Жвачкин. – Мы расселим
679 непригодных для жизни

Милые женщины!

От мужской части коллектива сотрудников, преподавателей,
студентов и выпускников Томского государственного архитектурно-строительного университета
поздравляю Вас с Международным женским днём!
На протяжении всей человеческой истории Вы восхищаете и
удивляете нас, мужчин. Каждая из
Вас неповторима. Вы успешные
руководительницы и исследовательницы, преподавательницы и
хранительницы домашнего очага.
А ещё – любимые и любящие дочери, матери, сестры и жены. Красота,
мягкость, хрупкость гармонично
переплетены в Вас с бесстрашием,
надежностью, трудолюбием и оттенены непредсказуемостью, загадочностью и острым умом.
Наш университет долгие годы
входит в число ведущих архитектурно-строительных вузов страны
во многом благодаря приложенным Вами силам. Вы преумножаете
общие успехи ТГАСУ своими достижениями и победами в науке, преподавании, творчестве и спорте.
От всего сердца желаю, чтобы праздничных дней у Вас было
много и в любое время года они
приносили радость, хорошее настроение и душевное тепло. Пусть
всегда окружают Вас любящие и
любимые мужчины. Пусть будут
здоровы, счастливы и уверенны
в будущем Ваши дети. Пусть Ваша
красота, благородство и сияющая
улыбка заставляют оборачиваться
всех мужчин мира! Помните: мы
– мужья, отцы, сыновья, братья и
друзья с удовольствием поможем
Вам достичь намеченных вершин
на выбранном пути.
С праздником!
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

Аэропорт

Достроен подъезд
к терминалу

квартир общей� площадью почти 25 тысяч квадратных метров.
Жилищные условия должны
улучшить 1 806 томичей� ».
Глава региона поручил Евгению Паршуто и исполняющему
обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру обеспечить строителям фронт работ и установить контроль за cоблюдением
сроков их выполнения.
Напомним, что всего на реализацию шестилетней� программы расселения аварий� ного
жилья в консолидированном
бюджете предусмотрено свыше
6,6 миллиарда рублей� .
Tomsk.gov.ru

Ещё одна бесплатная парковка — 226-местная — на
подъезде к терминалу
международного аэропорта «Богашёво» достроена
по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Н

а первом этапе строительства подъезда к
терминалу
аэропорта
«Богашё� во» в 2019 году построена 132-местная парковочная
площадка. Средства на ее строительство выделил губернатор
Сергей� Жвачкин из областного
бюджета. В 2020 году второй�
этап проходил в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Продолжение на 7 стр.
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томская домостроительная компания

С праздником весны!
Уважаемые
коллеги-женщины!
Ваш замечательный� праздник приходится на первые дни
весны, и это, на мой� взгляд, глубоко символично. Как и весна,
Вы привносите в нашу жизнь
свет и тепло, любовь и доброту,
наполняете её� высоким смыслом и красотой� . Для женщинстроителей� это справедливо
вдвой� не, ведь они – созидатель-

ницы и по своей� природе, и по
профессии.
В многочисленном коллективе Томской� домостроительной� компании трудятся прекрасные женщины – мастера
своего дела, профессионалы
с большой� буквы. Многие являются руководителями, возглавляют
производственные
подразделения, успешно выполняют сложную, ответствен-

ную, по большому счё� ту, мужскую работу без всяких скидок
на то, что они женщины.
Это «золотой� фонд» компании, и мы по праву им гордимся!
Сердечно поздравляю наших женщин, всех тружениц
строительной� отрасли с наступающим праздником 8 Марта!
Желаю здоровья и счастья,
мира и добра, тепла и любви,
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согласия и благополучия в семье, удачи в делах!
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная
компания»

золотой фонд оао «тдск»

Александр Поморцев – строитель с большой буквы
В феврале почётный строитель России, директор АО
«Строительное управление
Томской домостроительной компании» Александр
Дмитриевич Поморцев
принимал поздравления
по случаю 60-летия со дня
рождения и награждения
его медалью губернатора
«За достижения».

О

н относится к когорте
однолюбов. В одном вузе
– Томском государственном архитектурно-строительном университете, получил два
высших образования. С 1983
года связал свою жизнь с одной�
компанией� –ТДСК, где прошё� л
все ступени карьерного роста:
от мастера до директора крупного дочернего предприятия.
Под его руководством строились объекты для разных отраслей� народного хозяй� ства. Какой�
же смелостью надо обладать,
чтобы после освоения азов домостроения окунуться в другие
направления. К примеру, в программу развития нефтегазовой�
отрасли Сибири, построив сложные объекты на газоконденсатных месторождениях: технологический� модуль, пожарное
депо, насосные станции и т.д.
Или для сельского хозяй� ства, в
короткие сроки возведя «мраморную ферму» в Первомай� ском
рай� оне. Или взявшись за реализацию беспрецедентных социальных объектов – ледовый�
дворец «Кристалл» площадью
ледовой� арены в 1800 кв.метров,
плавательный� бассей� н олимпий� ского класса «Звездный� »
с 25 и 50 метровыми чашами,

почти два десятка детских
садов по всей� Томской� области.
И сегодня коллектив СУ
ТДСК под руководством Поморцева А.Д. трудится на
супер важных и так нужных
региону проектах – второй�
реконструкции аэропортового комплекса «Богашево»
теперь уже со взлетной� полосой� (первую СУ завершило в 2013 году, увеличив
площадь здания аэровокзала в 3 раза и предоставив
томичам возможность выезжать за рубеж); на строительстве хирургического
корпуса областного онкодиспансера с поликлиническим отделением, четырё� х
детских садах и многих других менее масштабных, но
не менее важных объектах.
И всё� же наибольшую
часть
своей�
37-летней�
трудовой�
деятельности
Александр
Дмитриевич
посвятил возведению современных
комфортных
микрорай� онов в Томске и
других городах Сибири. Он
не просто возводил жилые
объекты, а внедрял самые
современные технологии в
домостроении: модернизированную 75-й� серию КПД,
построив первую 17-этажку в микрорай� оне Высотном; систему КУБ 2.5, основанную на безригельном
железобетонном
каркасе
и воплощенную в 17-этажном доме на АРЗе; систему
«Каскад» с высокой� энергоэффективностью класса
«В», реализованную в доме

№42 на Иркутском тракте,
названного томичами «домом со шпилем» и который�
виден из любой� точки города. На очереди 25-этажные дома, первый� для СУ в
микрорай� оне «Аквамарин» в
Новосибирске.
Также в активе неутомимого в движении вперед
руководителя четыре новые
современные школы на 1100
ученических мест в одну
смену, которые по праву стали храмами образования.
За годы руководства
коллективом
СУ
ТДСК
А.Д.Поморцев создал профессиональную команду, как
управленцев, так и рабочих,
и вывел предприятие на лидирующие позиции не только в регионе, но и в России,
которое с 2008 года по итогам всероссий� ских конкурсов по праву входит в элиту
строительного
комплекса
страны.
В активе Александра
Дмитриевича немало наград, в том числе медали
«За отличие» и «За особый�
вклад в развитие Кузбасса»,
знак «За вклад в развитие
города» и знак отличия «За
заслуги перед Томской� областью». Теперь к ним прибавилась медаль губернатора
Томской� области «За достижения».
Коллектив холдинга поздравляет Александра Дмитриевича Поморцева с юбилеем и высокой� наградой� ,
желает ему новых достижений� .
Пресс-центр ТДСК

Градостроительный совет

В администрации Томской
области прошло заседание
градостроительного совета при губернаторе. Участники обсудили проект планировки жилого района
на улице Федоровского в
Томске, куда планируется
расселять жителей аварийных домов в рамках национального проекта «Жильё
и городская среда».

В

жилом рай� оне Солнечная Долина в 2021 году
по госзаказу планируется
начать строительство первых
двух домов по улице Федоровского, куда смогут переехать жители аварий� ных квартир. ОГКУ

Эксперты обсудили проект планировки
«Облстрой� заказчик» объявил
конкурс на разработку проекта
планировки территории, победителем стала «Архитектурноконструкторская мастерская-3»
(АКМ-3).
Подрядчик выполнил проект планировки, сей� час он рассматривается в мэрии Томска.
Общая площадь территории, на
которой� планируется построить микрорай� он под расселение
жилья, составляет 27 гектаров.
На этом участке планируется
построить 9 десятиэтажных домов общей� площадью 72 тыс. кв.
м, два детских сада на 145 мест,

сад на 220 мест и школу на 1100
мест. После утверждения проекта планировки администрацией�
Томска начнется межевание территории.
Проект планировки разработан с учё� том норматива «одна
квартира – одно машиноместо».
В случае снижения этого коэффициента в микрорай� оне удастся построить для целей� расселения ещё� 40 тыс. кв. м жилья – это
около 800 квартир. Окончательное решение будет принято по
итогам публичных слушаний� .
В настоящее время «Облстрой� заказчик» объявил кон-

курс на проектирование первых
двух МКД на 16 тыс. кв. м (390
квартир), ПСД госзаказчик рассчитывает получить в сентябре.
Затем после конкурса по выбору подрядчика начнутся строительные работы.
Членам градосовета проект
планировки представил руководитель группы градостроительного проектирования «АКМ-3»
Виталий� Караваев. По итогам
обсуждения эксперты рекомендовали проектировщикам и заказчику увеличить плотность
застрой� ки.
– Обсуждаемый� микро-

рай� он край� не важен: он станет
финальной� точкой� в освоении
Солнечной� Долины. К тому же,
он возводится для расселения
аварий� ного жилья в рамках нацпроекта, – сказал заместитель
губернатора Томской� области
по строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто. – Для
реализации проекта мы внедрили систему государственного
заказа. На межведомственном
уровне нам ещё� предстоит решить вопрос с дорожной� , инженерной� инфраструктурой� , работой� общественного транспорта.
Это задачи, которые потребуют
поэтапного решения, но уже в
этом году мы должны дать старт
строительству первых домов.
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общество
дела депутатские

Депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк накануне Дня защитника Отечества навестила ветеранов Великой отечественной войны Андрея
Егоровича Хочина и Ивана Константиновича Пупышева .

А

ндрей� Егорович Хочин
был призван на фронт в
1944 году фронтовым шофером. Воевал в составе 76-го и
62-го стрелковых полков. Демобилизован в 1951 году. Награж-

дё� н орденом «Отечественной�
вой� ны» II степени.
Иван Константинович Пупышев был призван на фронт
в мае 1941 года. Освобождал
от фашистских захватчиков

Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию
и Польшу. Был демобилизован
в марте 1945 года из Австрии
в звании лей� тенанта, командира артиллерий� ского взвода.
Награждё� н Орденом Красной�
Звезды. Ивану Константино-

вичу в этом году исполнилось
100 лет.
- Благодарим вас за Победу над самым лютым врагом в
истории человечества! Здоровья вам! Спасибо, что, несмотря
на свой� преклонный� возраст, вы
заряжаете нас своим жизнелю-

бием, оптимизмом и бодростью
духа, - поздравила ветеранов
Екатерина Собканюк.
Депутат вручила депутатам
памятные подарки, торты и
предложила оказать любую необходимую помощь.
ЗДТО

бесплатно под руководством
тренера можно укрепить свое
здоровье.
Это была встреча друзей� .
Многие приехали задолго до начала, пообщаться, вспомнить не
о вой� не, а о дружбе, о своих товарищах.
Владимир Резников поздравил собравшихся с одним из важных праздников страны, само
слово Отечество ко многому
обязывает. Владимир Тихонович
рассказал о работе областного
парламента, о жизни округа, пожелал главного – здоровья!

А потом был концерт, и при
первых аккордах песни «Офице-

ры» зал встал как один человек.
Дей� ствительно боевое братство!

Боевое братство

Почти по трёмстам адресам разлетелись именные поздравительные открытки в канун Дня защитника Отечества. Депутат Законодательной думы Томской области
Владимир Резников пожелал крепкого здоровья, успехов
и всего самого доброго ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам
локальных военных конфликтов.

А

Екатерина Собканюк поздравила ветеранов

в канун праздника в центре «Метеор» на Степановке собрались фронтовики
разных лет, воевавшие в Афганистане и Корее, Анголе и Таджикистане… В условиях пандемии с
обязательным требованием дистанцирования разместить в зале

можно было не более 35 человек.
Список определила общественная организация ветеранов «Боевое братство».
Место встречи неслучай� но.
«Метеор» не только имеет прекрасный� зал, но и залы тренажерные, в которых совершенно

проекты

Жилой район Левобережный

Заместитель губернатора
Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провёл
первое заседание штаба по
строительству жилого района Левобережный в деревне Кисловка Томского района возле Северного Парка.

З

астрой� щиком Левобережного станет ГК «Карьероуправление», которая с
2015 года возводит в Кисловке
микрорай� он «Северный� Парк».
Генеральный� директор компании Екатерина Собканюк
представила основные технико-экономические показатели
будущего микрорай� она.
– Мы планируем начать работы в этом году сразу после получения первых разрешений� на
строительство. Освоить территорию площадью в 78,5 гектара

рассчитываем за 4 года. Предстоит построить до 300 тысяч
квадратных метров жилья и более 6 тысяч «квадратов» социальных объектов: школу на 1100
мест и три детсада на 600 мест, –
сказала она. – До конца года мы
планируем сдать первые 20 тысяч «квадратов» жилья. По подсчетам, проживать в Левобережном будут 8,3 тысячи человек».
Одновременно
в
новом
микрорай� оне начнё� тся возведение объектов инженерной�
инфраструктуры, для этого застрой� щик уже начал работу с
ресурсоснабжающими организациями. Для нужд Левобережного
«Карьероуправление» построит
автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.
– Мы регулярно проводим
штабы по возведению объектов

нацпроектов в жилых рай� онах
Радонежский� и Южные Ворота,
сей� час к ним присоединится ещё�
и Левобережный� , – сказал Евгений� Паршуто. – Нужно незамедлительно утвердить генеральный� план Заречного сельского
поселения, чтобы включить его
в национальный� проект «Жильё�
и городская среда», а также внести изменения в областную программу газификации с учё� том
потребностей� нового рай� она.

яние комплексно. В рамках
подпрограммы по развитию
автодорожной� сети в Томской�
области за последние 3 года
наши дорожники построили более 13,5 км линий� освещения на
трассах в границах населенных
пунктов. На эти цели направлено почти 67 миллионов рублей� .
Строительство искусственного

освещения на наших трассах
является одной� из важней� ших
мер повышения безопасности
движения, – отметил вице-губернатор.
В 2018 году почти двухкилометровая линия электроосвещения появилась на участке
автодороги Томск ‑ Каргала ‑
Колпашево, проходящей� через
село Тимирязевское, в 2019 году
ещё� 5,5 км – на участках автодороги Томск ‑ Предтеченск,
расположенной� в границах поселков Зональная Станция,
Предтеченск и подъезда к селу
Зоркальцево, в 2020 году ‑ более 6 км на участках автодорог
Томск ‑ Самусь у поселка Кузовлево и Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево у поселка Кай� даловка и
села Каргала.

На освещение почти 27 млн рублей

Томская область продолжит строительство линий
электроосвещения на
участках региональных
автодорог, проходящих
через населенные пункты.

К

ак сообщил заместитель
губернатора Томской� области по промышленной�
политике Игорь Шатурный� , в
2021 году дорожники построят
6 километров искусственного
освещения в Молчановском рай� оне. Новые линии электроосвещения появятся на участках автодороги Тунгусово ‑ Могочино
– Суй� га, проходящих через села
Нарга и Могочино.
– Губернатор Сергей� Жвачкин ставит задачу приводить
дороги в нормативное состо-

качественные дороги

1,64 миллиарда рублей
на дорожные проекты
По распоряжению кабинета
министров, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Томская область
получит от федерального
центра дополнительно 1,64
млрд рублей на строительство, реконструкцию дорог
и реализацию национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» в
2021‑2022 годах.

Д

ополнительное финансирование в объё� ме 340
млн рублей� выделено
на ускоренное выполнение работ по национальному проекту
«Безопасные и качественные
дороги». Также в 2021 и 2022
годах в дорожный� фонд Томской�
области поступит по 650 млн рублей� на реконструкцию автомобильной� дороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомай� ское.
– В прошлом году мы продолжили реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомай� ское благодаря поддержке
правительства, которое выделило на этот проект полмиллиарда
рублей� . Новые дополнительные
федеральные средства помогут нам полностью завершить
реконструкцию дороги уже в
2022 году. Речь идё� т об одной� из
ключевых региональных трасс,
которая связывает Томск с на-

шими восточными рай� онами, ‑
подчеркнул губернатор Томской�
области Сергей� Жвачкин.
Как уточнил заместитель
главы региона по промышленной� политике Игорь Шатурный� ,
реконструкция трассы идё� т параллельно в два этапа. На участке первого этапа в 2020 году
выполнены все запланированные работы по переустрой� ству
линий� связи и электропередачи,
устрой� ству земляного полотна,
трё� х временных объездов и 12
железобетонных труб.
На участке второго этапа
дорожники проводят переустрой� ство инженерных коммуникаций� , устрой� ство водопропускных труб и временных
дорог. Параллельно идут заготовка необходимых инертных
материалов, поставка железобетонных конструкций� и элементов металлических гофрированных труб.
Напомним, реконструкция
автодороги Камаевка – Асино –
Первомай� ское началась в Томской� области 2017 году. Тогда
дорожники реконструировали
участок автотрассы с 40-го по
52-й� км и построили мост через
реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти 1
млрд рублей� . Ранее, в 2012‑2014
годах были заменены аварий� ные мостовые переходы через
реки Куль и Латат.
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в часы досуга
в честь дня защитника отечества

Дорогие женщины!

Чемпион – команда формовочного цеха №1
27 февраля в спортивном
комплексе «Юпитер» состоялся традиционный
турнир по мини-футболу с
участием 6 команда цехов
ООО «ЗКПД ТДСК».

Ф

утболисты формовочного цеха №1 стали
чемпионами, опередив
команды арматурного цеха и заводоуправления. Последующие
места заняли команды склада
готовой� продукции, арматурного цеха-2 и промышленной� площадки №2.
Турнир проводился совместно с администрацией� завода
КПД и профсоюзного комитета
завода. Все команды участники
турнира были награждены призами и грамотами. Кубки за I, II
и III места, грамоты и памятные
подарки получили
команды
формовочного цеха №1, арматурного цеха и заводоуправления. Поощрительные подарки
получили команды СГП, арматурного цеха -2 и пром.площадка №2. Их вручила председатель
заводского профкома Ирина

Анатольевна Лавренова.
По традиции были определены лучшие игроки турнира.
Так, звание лучшего вратаря
получил Евгений� Красицкий� из
формовочного цеха №1, защитника –Матвей� Щегольков из арматурного цеха , нападающего
– Кирилл Зей� дльман из арматурного цеха-2. Лучшим бомбардиром стал Михаил Жбанов из
команды СГП. Самый� красивый�

гол забил Евгений� Иванников
из команды промплощадки-2.
Сергей� Киргефнер получил приз
лучшего игрока. Он выразил общее мнение:
– Спасибо администрации
завода и профкому за хорошую
организацию такого турнира.
Удовольствие, безусловно, получили все – игроки и болельщики.
Текст и фото А. НИКОЛАЕВА

Символом наступившей весны является Международный женский день 8 Марта.
В этот день все мужчины и
юноши спешат поздравить своих бабушек, мам, жё� н, сестер и
дочерей� , всех представительниц прекрасной� половины человечества с замечательным и
светлым праздником.
Дорогие наши женщины,,
матери и жены!
Спасибо Вам за преданность избранной� профессии,
самоотверженность и творческий� подход к делу, постоянную заботу о нас, мужчинах и
детях, щедрость души, тепло
рук и глаз, умение сделать
наш мир уютным и радостным.
Желаю Вам, милые женщины, отличного весеннего настроения, море цветов и улыбок, счастливых моментов в
общении с родными, друзьями,
коллегами, приятных сюрпризов от любимых и дорогих вам
людей� .

Будьте здоровы
и счастливы!
Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

С праздником, милые женщины!
Приближается весенний
волнительный праздник –
Международный женский
день 8 Марта.
В этот день прекрасный�
всех женщин поздравляем с
их любимым праздником –
праздником Весны, Любви и
Счастья!
Пусть Ваш дом наполнится
смехом, счастьем, радостью и
гостями добрыми, их милыми
детьми. Пусть окружат наших
женщин ласка и внимание, сбудутся Ваши надежды, сокровенные мечты. Пусть любимые будут рядом всегда: дарят
подарки и яркие цветы. Пусть
наши улыбки и слова признательности Вас согревают сияющим солнечным радостным
лучом. Вы же, красотою восхищая нас, остаё� тесь надолго
ещё� привлекательнее, милее,
добрее и желанней� !

Счастья, любви, благополучия!
Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала
«Страхового дома «ВСК»

Весны цветенье!
Дорогие женщины – работницы и ветераны строительного комплекса Томской области!
За окном весна, приближается большой� волнительный�
праздник – Международный�
женский� день 8 Марта!
В этот день мы чествуем наших бабушек, мам, жё� н,
сестер, дочерей� . Ибо с Вами,
милые женщины, связано всё�
самое дорогое, светлое и важное, что есть в нашей� жизни.
Вы вдохновляете нас, заряжаете энергией� , вселяете силы и
уверенность. Сила любви и созидания – вот та самая великая
сила, которая присуща каждой�
из Вас.
Пусть Ваши дома наполнятся смехом, счастьем, радостью и добрыми гостями,

милыми детьми. Пусть наши
улыбки и слова признательности Вас всех согревают солнечным радостным лучом!
Счастья, любви, благополучия!
Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов
стройкомплекса Томской области
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тгасу
Награды студентам
и сотрудникам вуза

Proscience неделя

Открытие и работа конференции
2 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете начала работать
ХI международная научно-практическая конференция «Инвестиции,
градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития
территории и повышения
качества жизни населения».

В

открытии этого мероприятия приняли участие и
приветствовали их участников ректор ТГАСУ Виктор Власов, заместитель губернатора
Томской� области по строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто, президент Союза
строителей� Томской� области
Сергей� Звонарев, исполнительный� директор Ассоциации СРО
«Томское проектное объединение Александр Седиков.

Затем состоялось пленарное
заседание, где с первым докладом на тему: «Основные тренды
конкуренции и роль цифровизации в развитии конкуренции
на региональных строительных
рынках» выступила Ирина Князева – доктор экономических
наук, профессор кафедры «Менеджмент» Сибирского института управления.
«Региональные рынки жилищных инвестиций� : возможности выравнивания пространственных диспропорций� » – тема
доклада Татьяны Овсянниковой�
– доктора экономических наук,
профессора, заведующий� кафедрой� «Экспертиза и управление
недвижимостью» ТГАСУ и модератора конференции.
Николай� Цветков – доктор
технических наук, заведующий�
кафедрой� «Теплогазоснабжение
и инженерные системы в строительстве» ТГАСУ сделал доклад
на тему: «Особенности строительства и работы гибридных

солнечных систем горячего водоснабжения на северных территориях».
Далее выступил Kenneth
Gibb (Кеннет Гибб), профессор
университета города Глазго.
Алексей� Хриченков – кандидат архитектуры, заведующий�
кафедрой� городского строительства Уральского Федерального университета – раскрыл
опыт формирования концепции
комплексного благоустрой� ства
общественных пространств для
города Екатеринбурга.
Ольга Лукашевич – доктор
технических наук, профессор
кафедры «Охрана труда и окружающей� среды» ТГАСУ – в своё� м
докладе осветила тему «Развитие «зеленых» компетенций� для
«зеленых» профессий� в градостроительстве».
3 и 4 марта конференция продолжила работу в различных секциях. Об итогах Proscience недели
мы сообщим в следующем номере.
Proscience недели

– Важно то, что мы выполняем каждое слово и каждую
строчку этой� цели, – сказал Виктор Алексеевич.
Ректор также ТГАСУ подробно рассказал об итогах работы
каждого из семи направлений�
деятельности вуза, основных и
целевых программах.
– Серьезным опытом для нас
стал переход на массовый� дистанционный� формат обучения в условиях пандемии, – отметил ректор. – Это проверка на прочность,
которую мы с честью прошли.
Наш коллектив показал, что умеет работать в новых условиях без
потери качества образовательного процесса и организационных
издержек. Именно поэтому индикаторы выполнения программ

в образовательной� деятельности
находятся у отметки в сто процентов, а некоторые уходят далеко за этот показатель.
Выделил Виктор Власов и
задачи особой� важности. Среди
них: привлечение финансовых
средств через крупные научные
проекты, повышение эффективности аспирантуры, развитие
сетевого взаимодей� ствия с россий� скими и зарубежными научными организациями, реновация зданий� и помещений� ТГАСУ
и другое.
В завершении доклада ректор напомнил, что наступивший�
год – предъюбилей� ный� , и посоветовал всем приложить максимальные усилия, чтобы встретить юбилей� ТГАСУ достой� но.

Ректор подвел итоги, поставил цели на 2021 год

26 февраля на заседании
ученого совета ректор ТГАСУ подвел итоги работы
университета в 2020 году
и определил задачи на 2021
год.

В

иктор Власов отметил,
что наш вуз уже третий�
год работает в рамках
Комплексной� программы развития 2018–2022. Цель данной�
программы – становление ТГАСУ как международного признанного вуза – центра инноваций� в области архитектуры
и строительства, активно влияющего на устой� чивое развитие
территорий� и формирование
комфортной� среды жизнедеятельности.

в администрации томской области

17 февраля в зале заседаний региональной администрации прошло награждение лауреатов премии
Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры и
победителей конкурса на
соискание премии администрации Томской области
«Студент года». В этом году
семь представителей Томского государственного
архитектурно-строительного университета вошли
в число победителей.

С

ертификаты победителей�
и знаки «Будущее Томской�
области» молодым ученым вручил начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской�
области Петр Каминский� .
Магистрант ТГАСУ Дмитрий�
Паршуков признан
победителем сразу в двух номинациях.
Все студенты – постоянные
победители студенческих конкурсов местного и россий� ского
уровней� , активные участники

У наших студентов 8 наград

мероприятий� по благоустрой� ству города. В этом году ТГАСУ
занимает третье место по премиям среди студентов Томска.
Лауреаты премии Томской
области (гуманитарный
профиль):
Таисия Рекун, студентка 5-го
курса архитектурного факультета (ныне магистрант); Дмитрий�
Паршуков, студент 5-го курса
АФ ( магистрант). Татьяна Резниченко, магистрант 2-го года
обучения АФ ( выпускница).Артем Ященко, студент 5-го курса
АФ (выпускник).

Лауреаты премии Томской
области (технический профиль):
Дмитрий� Михай� лов, магистрант 2-го года обучения строительного факультета ( выпускник).
Победители конкурса
«Студент года»:
Дмитрий� Паршуков, магистрант 1-го года обучения АФ,
Евгения Токарева, магистрант 1-го года обучения АФ,
Василий� Косенчук, студент 4-го
курса АФ.
Отдел по связям с общественностью

26 февраля на заседании
ученого совета Томского
государственного архитектурно-строительного
университета ректор Виктор Власов вручил награды
сотрудникам и студентам
вуза.

З

а заслуги перед университетом, первому проректору Владимиру Ваксу присвоено почетное звание
«Почё� тный� работник сферы
образования Россий� ской� Федерации».
Медаль «15 лет Национальному антитеррористическому
комитету России» вручена проректору по режиму и безопасности Андрею Андрееву.
Благодарность за большой�
вклад в развитие научных исследований� , подготовку высококвалифицированных специалистов за подписью губернатора
Томской� области Сергея Жвачкина вручена:
Никите Мещеулову – старшему преподавателю кафедры
прикладной� математики общеобразовательного факультета;
Елене Никоненко – доценту
кафедры физики, химии и тео-

ретической� механики ООФ.
Благодарностью за значимый� вклад в развитие научнообразовательного потенциала
Томской� области за подписью
председателя совета ректоров
вузов Томской� области, профессора Георгия Май� ера удостоены:
Андрей� Пляскин – заведующий� кафедрой� металлических и
деревянных конструкций� строительного факультета;
Артем Устинов – старший� преподаватель кафедры МиДК СФ;
Ольга Лелюга – доцент кафедры архитектуры гражданских
и промышленных зданий� архитектурного факультета.

Перспективы развития
фундаментальных наук

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и ваших студентов принять участие в работе XVIII международной� конференции студентов, аспирантов
и молодых учё� ных «Перспективы развития фундаментальных
наук», которая будет проходить
в городе Томске 27–30 апреля
2021 года. На базе Томского государственного архитектурностроительного
университета
(ТГАСУ) 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.
Регистрация на участие в конференции - http://conf-prfn.org/
AppNew.aspx
Формы участия
в конференции:

• устный� доклад с презентацией� (очно/онлай� н);
• только опубликование статьи в сборнике конференции.
В рамках конференции планируется проведение:
– мастер-классов по скетчингу «Искусство быстрых зарисовок»,
проектированию
материалов из отходов промышленности, воркшопа «Дизай� н
общественных пространств»;
– конкурса архитектурных проектов «Красные линии» http://conf-prfn.org/Arch.
aspx;
– курса повышения квалификации «Перспективы нового
строительства, реставрации и
благоустрой� ства территорий� в
исторических поселениях с учё� том развития аддитивных технологий� » (стоимость обучения
составляет 2000 руб., продолжительность 72 часа, по окончании
обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Наличие диплома о высшем образовании ОБЯЗАТЕЛЬНО! );
Продолжение на 7 стр.
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разное
Демография

Готовится к открытию
детсад в Мельниково
Новый детский сад на 145
мест, построенный в селе
Мельниково Шегарского
района по национальному проекту «Демография»,
примет детей уже весной.

Д

ошкольное учреждение
практически готово к открытию. Группы оснащены детской� мебелью и игрушками, спортивный� зал оборудован
по всем требованиям безопасности. Для детей� с особыми
возможностями здоровья предусмотрен лифт, в ближай� шее
время ожидается поставка оборудования для сенсорной� комнаты.
Впервые в Шегарском рай� оне в новом детском саду оборудованы две ясельные группы
для детей� до двух лет. Для безопасного и комфортного пребывания ребятишек закуплены
кровати с бортиками и смонтирован теплый� пол.
Открытие нового садика
практически закроет потребность жителей� рай� центра в дошкольных местах.

– В 2020 году в Томской� области по национальному проекту «Демография» построено
пять новых детских садов – по
одному в Зырянском, Кожевниковском, Шегарском рай� онах и
два – в Томском рай� оне. Все они
начнут работу в этом году, их
будут посещать 935 детей� , в том
числе 290 детей� пой� дут в ясельные группы», – сообщила начальник департамента общего
образования Томской� области
Ирина Грабцевич.
В 2021 году в городе Томске
по нацпроекту «Демография»
планируется построить восемь
детских садов на 1385 мест,
включая 390 ясельных.

Перспективы развития
фундаментальных наук

Начало на 6 стр.
– объектной� экскурсии на
производственную площадку
LogWorks (деревянные рубленые дома) и многое другое.
Важная информация
по датам:
• 10 марта 2021 года – последний� срок приема докладов на
веб-сай� те.
• 15 марта т.г. – подтверждение
приё� ма доклада на конференцию (оргвзнос 1500 рублей� ).
• 15 апреля – последний� срок
оплаты организационного взноса (оргвзнос 2000
рублей� ).
• 10 апреля – срок приё� ма
проектов на архитектурный�
конкурс.
• 27–30 апреля 2021 года – проведение конференции.

до 15 мая т. г. – срок приё� ма
статей� в журналы, индексируемые в SCOPUS (за дополнительную плату.)
Вопросы можно оперативно
задать организаторам секции
«Строительство
и архитектура»:
– всё� , что связано с конкурсом архитектурных проектов:
• Верё� вкина Ирина Дмитриевна, тел.: 7-903-951-88-39;
• Стояк Юлия Александровна, тел.: 7-961-892-1871, redlines70@mail.ru;
– всё� , что связано с остальными тематиками и работой�
секции – Стешенко Алексей� Борисович, тел.: 7 909 539 66 43
Будем рады видеть Вас среди
участников конференции!

Аэропорт «Богашёво»

Достроен подъезд к терминалу
Начало на 2 стр.
– На завершение строительства 226-местной� парковки на
подъезде к терминалу томского
аэропорта правительство России
выделило нашему региону 382,7
миллиона рублей� . Это оценка
успешной� реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» нашим регионом под руководством губернатора Сергея
Жвачкина в 2019 году, – подчеркнул заместитель губернатора
Игорь Шатурный� .
Подрядчики очистили площадки под парковки, переустроили инженерные коммуникации, выполнили устрой� ство
земляного полотна, съездов,

заездов и заасфальтировали
территорию. Также дорожники
переустроили на парковках кабельные линии связи, обустроили дополнительное освещение,
тротуары и ливневую канализацию с локальными очистными
сооружениями.
«Для удобства использования
парковок организовано кольцевое движение. Они разгрузили
подъездной� путь и повысили пропускную способность», — отметил
Игорь Шатурный� .
Парковки на подъезде к
аэровокзалу являются частью
аэропортового комплекса, в который� вой� дет новый� пассажирский� терминал аэропорта.
Tomskgovru

Поздравляем!

С днём
рождения!

Поздравляем с днём
рождения

• Михаила Арсентьевича МАХРОВА – председателя совета
директоров ТДСК;
• Валерия Петровича МАКСИМОВА – директора ГУП ТО
«Областное ДРСУ»;
• Наталью Сай� далиевну ИВАНОВУ – начальника экономического отдела «ЗКПД ТДСК»;
• Андрея Дмитриевича ДМИТРИЕВА – заместителя на-

чальника производства ЗКПД
ТДСК;
• Марию Николаевну ПЕТРУХИНУ – ветерана АО «Строительное управление ТДСК»;
• Александра Карловича МИХКЕЛЬСОНА – главу администрации Шегарского рай� она;
• Владимира Викторовича
МАГЕЛЯ, Галину Ивановну МАСПАНОВУ, Анатолия
Сергеевича ПАНОВИЦЫНА
– ветеранов строй� комплекса
Томской� области;
• Владимира Михай� ловича
МАЧКИНИСА – ветерана ООО
«Томэкскавация»;
• Владимира Николаевича
СТРИЖЕВСКОГО – директора
ООО «Дай� лер»»;
• Елену Сергеевну ЛАДЯЕВУ,

Юлию Владимировну СИТЕНОК, Ирину Александровну
ЖАРИНУ, Дениса Александровича БАРАНОВА – сотрудников ГК «Карьероуправление»;
• Наталью Александровну
ДЕМИДОВУ – заместителя
начальника ГИ ГСН Томской�
области.

С юбилеем!

От всей души поздравляем

• с 70-летием Владимира Александровича МАРТЫНОВА, с
65-летием Владимира Германовича ОККЕЛЯ – ветеранов
строительного комплекса
Томской� области.

Желаем счастья, здоровья
и благополучия!

Минстрой России

Поддержка субсидией на 900 млн
рублей досрочный ввод соцобъектов
В 2021 году строительство
социально значимых объектов получит дополнительную поддержку из федерального бюджета.

О

рганизации, задей� ствованные в строительстве
объектов
инженерной� ,
социальной� и транспортной�
инфраструктуры, реализуемых
с привлечением средств федерального бюджета, смогут получить в россий� ских банках кредиты на досрочное исполнение
госконтрактов. Новый� инструмент поддержки позволит получить кредит на срок до трех лет
по ставке не более 3% годовых.
Недополученные
доходы
банков компенсируют субсидиями по линии Минстроя России.
На эти цели ведомству в 2021

году выделено 900 млн рублей� .
Возмещение россий� ским кредитным организациям недополученных доходов по выданным
кредитам подрядным организациям на досрочное исполнение
контрактов на строительство
объектов капитального строительства, по льготной� ставке.
Постановление вступило в
силу 1 января 2021 года. На данный� момент в Минстрое России
разрабатывается Положение о
межведомственной�
комиссии
по принятию решений� о возмещении россий� ским кредитным
организациям недополученных
доходов по кредитам. В комиссию вой� дут представители Минстроя России, Минэкономразвития России и Минфина России, а
также иных заинтересованных
федеральных органов исполни-

тельной� власти. В задачи комиссии вой� дё� т, в том числе, и отбор
уполномоченных банков для
предоставления субсидий� .
Отметим, что досрочным
исполнением контракта считается ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию ранее срока,
установленного в государственных программах Россий� ской� Федерации, федеральных
целевых программах, федеральной� адресной� инвестиционной� программе, ведомственных целевых программах РФ,
государственных программах
субъектов РФ, ведомственных
целевых программах субъектов РФ, адресных инвестиционных программах субъектов
Россий� ской� Федерации.
Пресс-центр Минстроя

Футбол

Начали с победы над «Аланией»
Весеннюю часть чемпионата футбольной национальной лиги 2020-2021
годов «Томь» начала 28
февраля матчем с «Аланией», который проходил
во Владикавказе и закончился победой сибиряков.
Счет игры 3:2.

марской� командой� «Крылья
Советов» томичи откроют футбольный� сезон на родном стадионе. 14 марта предстоит выезд в
Астрахань на игру с «Волгарё� м».
20 марта томичи дома примут
воронежский� «Факел». 24 марта
предстоит выезд в Ярославль на
матч с «Шинником». 28 марта
сибиряки примут на стадионе
то была игра 27-го тура. «Труд» московское «Торпедо».
6 марта «Томь» в Ивано- 3 апреля состоится выездная
ве сыграет с «Текстиль- игра в Тольятти с «Акроном». 7
щиком. 10 марта матчем с са- апреля «Томь» примет дома коТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА    ФНЛ
манду «Краснодар-2». 11 апре#
Команда
И
В Н П
Голы
О
ля
очередная
1
Кр. Советов
27 18 4 5
56-19 (37)
58
2
Н. Новгород
27 18 4 5
39-16 (23)
58
выездная игра,
3
Оренбург
27 15 9 3
40-21 (19)
54
на этот раз в
4
Торпедо
27 16 6 5
51-20 (31)
54
Калининграде
5
Велес
27 14 8 5
38-29 (9)
50
6
Алания
27 14 7 6
54-28 (26)
49
с «Балтикой� ».
7
Нефтехимик
27 13 4 10
40-28 (12)
43
17 апреля наша
8
Балтика
27 12 7 8
30-24 (6)
43
команда встре9
СКА Х.
27 12 5 10
34-32 (2)
41
10
Волгарь
27 11 5 11
35-30 (5)
38
тится на до11
Енисей
27 11 4 12
27-39 (-12)
37
машней� арене с
12
Чайка
27 9 9 9
33-35 (-2)
36
московской� ко13
Спартак-2
27 10 5 12
30-38 (-8)
35
14
Текстильщик
27 9 7 11
23-31 (-8)
34
мандой� «Велес».
15
Факел
27 7 10 10
27-27 (0)
31
24 апреля пред16
Иртыш
27 8 6 13
25-36 (-11)
30
стоит выезд в
17
Краснодар-2
27 7 8 12
35-46 (-11)
29
18
Чертаново
27 7 2 18
20-41 (-21)
23
Хабаровск
на
19
Акрон
27 6 5 16
21-40 (-19)
23
матч с местной�
20
Динамо Бр.
27 7 4 16
15-42 (-27)
22
командой� «СКА21
Томь
27 5 5 17
17-34 (-17)
20
22
Шинник
27 4 4 19
26-60 (-34)
16
Хабаровск». 28

Э

апреля томичи примут команду
«Чай� ка» из села Песчанокопск. 2
мая прой� дё� т последний� выездной� матч с «Оренбургом». 8 мая
«Томь» будет принимать «Енисей� » из Красноярска, а завершит
нынешний� чемпионат 15 мая
матчем с командой� «Нижний�
Новгород».
В настоящее время томичи ведут борьбу за выживание
в ФНЛ. Удастся ли это сделать
подопечным Александра Кержакова? Покажет время. Мы же
будем всячески поддерживать
нашу команду и надеяться, что
в её� активе будет немало побед
и место в середине турнирной�
таблицы.
Спортивный обозреватель
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В конце номера
улыбнитесь!

реклама

реклама

реклама

Завтра, 9 марта – рабочий день

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»
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***
Жена спрашивает:
– Дорогой� , а что ты мне подаришь на 8 Марта?
– Ну, что-нибудь, такое, от
души!
– Лучше бы что-нибудь от
Версаче.
***
Муж – жене:
– Так как сегодня праздник
– 8 Марта, посуду можешь не
мыть…
– А когда?
– Завтра, 9 марта – рабочий�
день.
***
Мужик – приятелю:
– Наши женщины – очень нелогичные создания.
– Почему?
– Сначала жена предложила
использовать в нашей� спальне игрушки для разнообразия,
потом сама же отказалась ими
пользоваться.
– Интересно, что это за
игрушки такие, что ей� надоели?
– Квадрокоптер и гоночную
машину с радиоуправлением я
выбрал самые лучшие. Теряюсь
в догадках, чем же ей� не угодил?
***
Парень – другу:
– Прямо не знаю, что подарить своей� девушке на 8 Марта:
цветы быстро завянут, мобильник – сломается…
– Ты подари ей� шарик от подшипника! Оригинально, не завянет и не сломается!
***
Отец – дочери:
– Машенька, что тебе подарить? Смартфон или серьги?
– Папочка, я хочу нарядное
платье. И чтобы в одном кармане был смартфон, а в другом
– серьги.
***
Блондинка познакомилась с
парнем.
– А спортом ты занимаешься?
Тот гордо:
– Хожу на греко-римскую
борьбу.
– А ты за греков или за римлян?
***
Остановка. Парень рассказывает девушке:
– Поехали в ресторан…
– Вау, как долго я этого ждала! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не перебивай� ! Поехали в ресторан русский� , немец и еврей� …
***
Дед – внучке:
– А ещё� мы учиться ходили в
школы, а оценки нам ставили в
бумажные дневники…
– Ох, и заврался ты, дедуля!
Ещё� скажи, что зимой� вы снег
ели!
***
Муж читает книгу, жена – газету.
– Посмотри, что пишут! –
восклицает жена. – Мужик днё� м
познакомился с женщиной� , ве-

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

чером на ней� женился, а на следующее утро удрал от неё� с подарками и деньгами!
– Утро вечера мудренее! –
сказал муж, не отрывая глаз от
книги.
***
Блондинка – подруге:
– Обожаю оставаться дома
одна: можно закутаться в одеяло и, как гусеница, ползать по
квартире.
***
На концерте.
– Какой� неприятный� голос!
Вы не знаете, кто это поё� т?
– Моя дочь.
– Прошу прощения. Дело разумеется не в голосе, а в песне.
Интересно, кто написал подобную дребедень?
– Я.
***
Доцент старается помочь
блондинке получить хотя бы
троечку.
– А нарисуй� те-ка мне самолет в небе!
Девушка неуверенно ставит
на листе точку и замирает в полном ступоре.
– И это, по-вашему, самолет?
– Да… Издалека.
***
В магазине косметики продавщица объясняет мужчине:
– Не вся косметика одинаково полезна.
– Почему?
– Особенно она вредна для
вашего здоровья на воротнике
белоснежной� рубашки.
***
Мать – дочери, которая собирается выходить замуж.
– Доченька, никогда не спорь
с мужем!
– И что же, по-вашему, я
должна молчать?
– Чуть что не так, сразу закатывай� истерику!
– А поняла, как ты папе каждый� день закатываешь!
***
Отец – сыну:
– Я родился и вырос в деревне, где старики любили поиграть в прятки.
– Интересно, а как?
– Утром бабка прятала самогон, если дед его находил, то
пряталась бабка.

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.

***
Семей� ная пара заходит в салон мехов. Жена мечтательно
смотрит и щупает шубки. Тут
же подбегает продавец-консультант:
– Что-нибудь конкретное
ищете?
Муж солидно:
– Корм для моли!
***
Афоризмы.
Женщины всю жизнь ходят
по лезвию бритвы, причем на
каблуках.
Вот бы снег так же быстро
таял, как мои деньги после получки.
Не забывай� те выкидывать
мусор – из ведра, из головы, из
жизни.
Первое правило самоизоляции – разбей� те на фиг напольные весы.
Когда у меня проблемы, я начинаю петь и понимаю, что мой�
голос намного хуже моих проблем.
Мобильные телефоны сделали людей� менее мобильными,
смартфоны – менее умными…
Что дальше?
Детство круто изменилось:
раньше у соседей� яблоки воровали, а теперь вай� фай� .
Философию и другие общественные науки придумали мужики, которым работать не хотелось.
Я, конечно, понимаю, что мы
живё� м в интересный� исторический� момент, но верните неинтересный� .
Я поняла, что хочу работать
мой� щиком зеркал, это единственная работа, в которой� я
себя вижу постоянно.
Рабочих мест без заработной� платы полно, места с
зарплатой� без работы все заняты.
У нас с модой� уговор: я за ней�
не слежу, и она за мной� не шпионит.
«Меня трудно убрать, легко
отрастить и невозможно втянуть». Живот.
Три дня и три ночи тё� р Аладдин волшебную лампу, пока не
увидел на ней� надпись «Сделано
в Китае».
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