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Лучшие Люди ООО «ГК «КарьерОуправЛение»

В цехе по произВодстВу кирпича ооо «Гк карье-
роупраВление» осноВу коллектиВа состаВляют 
мужчины. Это и неудиВительно – работа труд-
ная, процесс Горячий и В нелеГких услоВиях. 
и Всё же есть здесь женщины, которые само-
отВерженным трудом снискали уВажение и 
слаВу В трудоВом коллектиВе холдинГа.

Накануне большого весеннего праздника – Меж-
дународного женского дня 8 Марта – в кабинет 
начальника цеха по производству кирпича была 

приглашена группа представительниц прекрасного 
пола. Где Николаи�  Дорофеевич Мазенин представил 
каждую из них. Но характеристику дал общую: хорошие 
труженицы, постоянно повышающие свое�  мастерство, 
умело замещающие друг друга в трудную минуту, го-
товые придти на выручку, прекрасные женщины, хра-
нительницы семеи� ного очага, заботливые бабушки и 
мамы, активные в общественнои�  жизни цеха. Они име-
ют немало поощрении�  за успешную работу. Портреты 
некоторых из этих женщин помещались на Доске по-
че�та предприятия. Общение после работы продолжа-
ется обменом новыми рецептами выпечки пирогов и 
тортов, опытом получения хорошего урожая на участ-
ках в нелегких сибирских условиях, разведения цветов. 
Обмениваются мнением о проведе�нном отпуске – чаще 
в Томскои�  области, других регионах Сибири.

Продолжение на 2 стр.

Кирпич – хлеб стройки – сделан женскими руками

8 Марта – МеждунарОдный женсКий день

Важную роль В деятельно-
сти любоГо предприятия 
иГрает бухГалтерия, кото-
рая Все хозяйстВенные 
операции излаГает языком 
цифр. 

В настоящее время про-
фессия бухгалтер – это 
не тот счетныи�  работник, 

представление о котором у нас 
сложилось за многие предше-
ствующие годы, это думающии�  
специалист, знающии�  не толь-
ко налоговое законодательство 
и нормативные документы по 
бухгалтерскому учету, но и граж-
данское право, трудовое законо-
дательство, на котором лежит 
большая ответственность по 
своевременному составлению 
и представлению в различные 
контролирующие органы бух-
галтерскои� , налоговои�  и стати-
стическои�  отчетности. Объе�м ра-
боты у бухгалтера большои� , ведь 
это не только во время и кор-
ректное проведение хозяи� ствен-
ные операции по поступлению 
и перемещению материалов, 
услуг, реализации продукции, 
начислению зарплаты, отпуск-
ных, больничных и различных 
выплат, налогов и сборов в бюд-
жет и внебюджетные фонды, но 
и контроль за своевременными 
расчетами с поставщиками, с 
банками по кредитным догово-
рам, с бюджетом по налогам и 
сборам. Умелое применение су-
ществующих налоговых льгот и 
способность защитить предпри-
ятие при проведении проверок.

Эта работа требует не толь-

ко знании� , но и аккуратности, 
терпения, коммуникабельности, 
выдержки и ответственности. А 
эти качества в большеи�  мере за-
ложены в женщинах.

В бухгалтерии ООО «ЗКПД 
Томскои�  домостроительнои�  
компании» трудятся прекрас-
ные женщины, профессионалы 
своего дела, являющиеся вы-
пускницами ТГАСУ, ТГУ, ТПУ, 
других вузов города Томска, за-
нимающиеся не только ведени-
ем бухгалтерского учета, но и 
финансами.

Многие из них имеют при-
личныи�  трудовои�  стаж, не-
однократно поощрялись за до-

бросовестныи�  труд, активную 
жизненную позицию, являются 
наставниками молодых специ-
алистов.

 Женщины из бухгалтерии 
активны в общественнои�  жизни  
предприятия. Ни одно меропри-
ятие не проводится без их уча-
стия. Это и выставки народного 
творчества, и даров природы, и 
концерты художественнои�  само-
деятельности и  т. д. 

Они вместе проводят досуг, 
ходят друг к другу в гости, лю-
бят цветы. В отделе несколько 
кабинетов и все они утопают в 
зелени. Оттого здесь уютно и 
дышится легко.

 – Коллектив бухгалтерии са-
мыи�  большои�  на предприятии, 
но в то же время и самыи�  друж-
ныи� . Их не нужно убеждать, если 
необходимо задержаться для 
срочнои�  работы или для уча-
стия в праздничных меропри-
ятиях. Отличает отдел высокая 
дисциплина и ответственность. 
Хочу поздравить с праздником 
Весны всех работниц завода, 
счастья им, здоровья и радовать 
мужчин своеи�  красотои�  и добро-
желательностью,  –  говорит ди-
ректор завода Николаи�  Борисо-
вич Ефремов.

Коллектив бухгалтерии жи-
ве�т единои�  семьеи� . Все подчине-

ны однои�  цели, чтобы предпри-
ятие наращивало свои объе�мы, 
осваивало новые технологии 
домостроения, удерживало ли-
дирующее место в строительнои�  
индустрии не только Томскои�  
области и Сибири, но и России. 

И в том, что ЗКПД ТДСК явля-
ется флагманом строительнои�  
промышленности страны, есть 
частица труда женского коллек-
тива бухгалтерии. Это они по 
профессии бухгалтера, а по при-
званию строители.

А.НИКОЛАЕВ
Фото автора

На снимке: коллектив отела главного 
бухгалтера

по профессии бухгалтера, по призванию – строители
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8 Марта

жиЛьё и ГОрОдсКая среда

аэрОпОрт

Милые женщины!

От мужской части коллекти-
ва сотрудников, преподавателей, 
студентов и выпускников томско-
го государственного архитектур-
но-строительного университета 
поздравляю вас с Международ-
ным женским днём! 

На протяжении всей челове-
ческой истории Вы восхищаете и 
удивляете нас, мужчин. Каждая из 
Вас неповторима. Вы успешные 
руководительницы и исследова-
тельницы, преподавательницы и 
хранительницы домашнего очага. 
А ещё – любимые и любящие доче-
ри, матери, сестры и жены. Красота, 
мягкость, хрупкость гармонично 
переплетены в Вас с бесстрашием, 
надежностью, трудолюбием и от-
тенены непредсказуемостью, зага-
дочностью и острым умом.

Наш университет долгие годы 
входит в число ведущих архитек-
турно-строительных вузов страны 
во многом благодаря приложен-
ным Вами силам. Вы преумножаете 
общие успехи ТГАСУ своими дости-
жениями и победами в науке, пре-
подавании, творчестве и спорте. 

От всего сердца желаю, что-
бы праздничных дней у Вас было 
много и в любое время года они 
приносили радость, хорошее на-
строение 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 

достроен подъезд 
к терминалу

ещё одна бесплатная пар-
коВка — 226-местная — на 
подъезде к терминалу 
международноГо аЭропор-
та «боГашёВо» достроена 
по национальному проекту 
«безопасные и качестВен-
ные аВтомобильные до-
роГи».

На первом этапе стро-
ительства подъезда к 
терминалу аэропорта 

«Богаше�во» в 2019 году постро-
ена 132-местная парковочная 
площадка. Средства на ее стро-
ительство выделил губернатор 
Сергеи�  Жвачкин из областного 
бюджета. В 2020 году второи�  
этап проходил в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Продолжение на 7 стр.

Дирекция Ассоциации СРО 
«Томские строители» от 
всей души поздравляет Вас 
с Международным женским 
днём – 8 Марта!

Женщина – это самое пре-
красное, что есть на свете, по-
этому продолжаи� те и дальше 
делать его лучшим, принося 
добро и любовь в этот мир. 

Именно Ваши умелые руки 
создают те блага для людеи� , 
ради которых мы все вместе 
трудимся. 

Спасибо Вам за Ваш неуто-
мимыи�  труд, воспитание детеи�  
и внуков, за мир и покои� , за 
Вашу те�плую улыбку и добрыи�  
взгляд. 

Желаем Вам хорошего са-
мочувствия, личного благопо-
лучия и исполнения самых за-
ветных желании� .

Счастья и любви!
Алексей БРЯНСКИЙ,

директор Ассоциации СРО «Томские 
строители»,

заслуженный строитель Российской 
Федерации

От всей души поздравляю 
Вас с прекрасным праздни-
ком наступающей весны  – 
Международным женским 
днём 8 Марта!

Желаю  Вам крепкого здо-
ровья, взаимопонимания, ощу-
щения   внутреннего  согласия  
и гармонии в душе, доверия и 
заботы  близких людеи� , неж-
ности и счастья . 

Пусть в Вашеи�  жизни будет 
как можно больше цветов и  
улыбок, приятных  событии�  и  
радостных днеи� !

Пусть окружающие муж-
чины Вас любят, ценят и бе-
регут !

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской 

области,
депутат Законодательной думы 

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации

Поздравляю вас с 
приходом весны                                                                                   
и прекрасным праздником –                                                        
Международным женским 
днём 8 Марта!

С женщинами связаны веч-
ные и самые важные для каж-
дого из нас ценности: свет и 
тепло семеи� ного очага, любовь 
и верность, дети и счастье. Без 
вас наш мир был бы иным. В 

силу прекраснои�  особенности, 
даннои�  вам самои�  природои� , 
все� , к чему вы стремитесь, 
любое дело, которым занима-
етесь, несе�т на себе отпечаток 
красоты и доброты. Вместе с 
тем ваши профессиональные 
качества  и поступки заряже-
ны жизненнои�  энергиеи� , столь 
необходимои�  для развития об-
щества, для движения впере�д.

Искренне желаю, чтоб вес-
на и этот праздник подарили 
вам хорошее настроение, вни-
мание и восхищение окружа-
ющих. Крепкого вам здоровья, 
удачи во все�м и счастья!

Владимир РЕЗНИКОВ,
генеральный директор ООО «Горсети»,

депутат Законодательной думы 
Томской области,

заслуженный строитель Российской 
Федерации

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

И это глубоко символично. 
Именно с женщинами – мама-
ми, же�нами, се�страми – связа-
но все�  самое дорогое, светлое, 
те�плое, что есть в нашеи�  жиз-
ни – любовь, дети, забота о 
старшем поколении.

От души выражаю слова 
признательности представи-
тельницам прекраснои�  по-

ловины человечества за неж-
ность, мудрость, терпение, 
которые так украшают нашу 
жизнь.

Особые слова уважения 
всем женщинам, работающим 
в строительнои�  отрасли. На-
ряду с мужчинами вы преобра-
жаете 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»

Милые женщины!

дорогие женщины!

с праздником, женщины!

дорогие наши женщины!

федеральный фонд со-
дейстВия реформироВа-
нию жкх одобрил заяВку 
томской области на пре-
достаВление финансоВой 
поддержки В размере 1,12 
миллиарда рублей для пе-
реселения жителей из аВа-
рийноГо фонда В рамках 
национальноГо проекта 
«жильё и Городская среда». 
реГион расселяет жильё, 
признанное аВарийным до 
1 янВаря 2017 Года.

1 марта на аппаратном со-
вещании у губернатора 
заместитель главы реги-

она по строительству и инфра-
структуре Евгении�  Паршуто 
доложил Сергею Жвачкину, что 
регион получит средства Фонда 
на реализацию проекта в 2021-
2022 годах. К 1,12 миллиарда 
федеральных средств регион 
добавит 205 мЛН рублеи�  из об-
ластного бюджета.

 – В 2019 году мы расселили 
бараки в Асиновском и Чаин-
ском раи� онах, в 2020-м – в Кар-
гасокском и Томском, а также 
частично в Томске. В 2021-2022 
годах сосредоточимся на об-
ластном центре, – подчеркнул 
губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Жвачкин. – Мы расселим 
679 непригодных для жизни 

квартир общеи�  площадью поч-
ти 25 тысяч квадратных метров. 
Жилищные условия должны 
улучшить 1 806 томичеи� ».

Глава региона поручил Евге-
нию Паршуто и исполняющему 
обязанности мэра Томска Ми-
хаилу Ратнеру обеспечить стро-
ителям фронт работ и устано-
вить контроль за cоблюдением 
сроков их выполнения.

Напомним, что всего на ре-
ализацию шестилетнеи�  про-
граммы расселения аварии� ного 
жилья в консолидированном 
бюджете предусмотрено свыше 
6,6  миллиарда рублеи� .

Tomsk.gov.ru

Более миллиарда на расселение 
Начало на 1 стр.

А главное – эти женщины с 
гордостью смотрят на результаты 
своего труда в возведенных кра-
сивых микрораи� онах, таких как 
Северныи�  Парк, школах, детских 
садах и прочих жизненно важных 
объектах. И об этом с удовольстви-
ем рассказывают своим детям и 
внукам

 – Кирпич – это хлеб любои�  
строи� ки. Он должен быть не толь-
ко крепким и качественным, но и 
сохранять тепло в домах. А тепло 
это передается из  женских рук,  – 
на лиричнои�  ноте  закончил Нико-

лаи�  Дорофеевич.
И так, представляем вино-

вниц торжества: технолог Наталья 
Михаи� ловна Урманчеева, обжи-
гальщики кирпича Наталья Ана-
тольевна Смакотина, Маргарита 
Витальевна Кунгурцева, Светлана 
Анатольевна Чалых, Ольга Нико-
лаевна Преснова и Юлия Борисов-
на Конькова, сушильщики готовои�  
продукции Раиса Александровна 
Шмальц, Елена Сергеевна Дени-
сова, Алла Валерьевна Ефремова, 
Ольга Николаевна Прощалыгина 
и Анастасия Андреевна Луковская.

Фото Александра МЕНЧИКОВА 

Кирпич – хлеб стройки – сделан 
женскими руками

От имени всех мужчин 
Ассоциации СРО «Томское 
проектное объединение» 
поздравляем Вас с Между-
народным женским днем 8 
Марта!

Женщина и весна – это на-
чало жизни, продолжение рода 
и красота мира. Дома Вы созда-
ете покои�  и уют, на работе – ат-
мосферу тепла и красоты. Ваш 
профессионализм, обаяние и 
собранность, творческая инту-
иция и терпение являются ос-
новными слагаемыми успеха в 
любом деле. Именно Вы дае�те 
возможность нам, мужчинам, 
познать такие вечные ценно-
сти, как вера, надежда, любовь. 

Вы окрыляете нас в радости, 
поддерживаете в трудную ми-
нуту!

Желаем Вам любви, мира, 
благополучия, душевнои�  гар-
монии и отличного настро-
ения! Пусть в Вашеи�  жизни 
будет больше солнца, ярких 
красок и улыбок! Будьте счаст-
ливы!

Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета Ассоциации СРО 

«ТПО» 
Александр СЕДИКОВ,

директор Ассоциации СРО «ТПО»

дорогие женщины!



3
№ 2 (384), 5 марта 2021 г.

тОМсКая дОМОстрОитеЛьная КОМпания

В администрации томской 
области прошло заседание 
ГрадостроительноГо соВе-
та при Губернаторе. участ-
ники обсудили проект пла-
нироВки жилоГо района 
на улице федороВскоГо В 
томске, куда планируется 
расселять жителей аВарий-
ных домоВ В рамках наци-
ональноГо проекта «жильё 
и Городская среда».

В жилом раи� оне Солнеч-
ная Долина в 2021 году 
по госзаказу планируется 

начать строительство первых 
двух домов по улице Федоров-
ского, куда смогут переехать жи-
тели аварии� ных квартир. ОГКУ 

«Облстрои� заказчик» объявил 
конкурс на разработку проекта 
планировки территории, побе-
дителем стала «Архитектурно-
конструкторская мастерская-3» 
(АКМ-3).

Подрядчик выполнил про-
ект планировки, сеи� час он рас-
сматривается в мэрии Томска. 
Общая площадь территории, на 
которои�  планируется постро-
ить микрораи� он под расселение 
жилья, составляет 27 гектаров. 
На этом участке планируется 
построить 9 десятиэтажных до-
мов общеи�  площадью 72 тыс. кв. 
м, два детских сада на 145 мест, 

сад на 220 мест и школу на 1100 
мест. После утверждения проек-
та планировки администрациеи�  
Томска начнется межевание тер-
ритории.

Проект планировки разра-
ботан с уче�том норматива «одна 
квартира  – одно машиноместо». 
В случае снижения этого коэф-
фициента в микрораи� оне удаст-
ся построить для целеи�  расселе-
ния еще�  40 тыс. кв. м жилья – это 
около 800 квартир. Окончатель-
ное решение будет принято по 
итогам публичных слушании� .

В настоящее время «Обл-
строи� заказчик» объявил кон-

курс на проектирование первых 
двух МКД на 16 тыс. кв. м (390 
квартир), ПСД госзаказчик рас-
считывает получить в сентябре. 
Затем после конкурса по выбо-
ру подрядчика начнутся строи-
тельные работы.

Членам градосовета проект 
планировки представил руково-
дитель группы градостроитель-
ного проектирования «АКМ-3» 
Виталии�  Караваев. По итогам 
обсуждения эксперты рекомен-
довали проектировщикам и за-
казчику увеличить плотность 
застрои� ки.

 – Обсуждаемыи�  микро-

раи� он краи� не важен: он станет 
финальнои�  точкои�  в освоении 
Солнечнои�  Долины. К тому же, 
он возводится для расселения 
аварии� ного жилья в рамках нац-
проекта, – сказал заместитель 
губернатора Томскои�  области 
по строительству и инфраструк-
туре Евгении�  Паршуто. – Для 
реализации проекта мы внедри-
ли систему государственного 
заказа. На межведомственном 
уровне нам еще�  предстоит ре-
шить вопрос с дорожнои� , инже-
нернои�  инфраструктурои� , рабо-
тои�  общественного транспорта. 
Это задачи, которые потребуют 
поэтапного решения, но уже в 
этом году мы должны дать старт 
строительству первых домов.

ГрадОстрОитеЛьный сОвет

эксперты обсудили проект планировки 

УВАжАеМые  
кОллеги-женщины!

Ваш замечательныи�  празд-
ник приходится на первые дни 
весны, и это, на мои�  взгляд, глу-
боко символично. Как и весна, 
Вы привносите в нашу жизнь 
свет и тепло, любовь и доброту, 
наполняете ее�  высоким смыс-
лом и красотои� . Для женщин-
строителеи�  это справедливо 
вдвои� не, ведь они – созидатель-

ницы и по своеи�  природе, и по 
профессии.

В многочисленном коллек-
тиве Томскои�  домостроитель-
нои�  компании трудятся пре-
красные женщины – мастера 
своего дела, профессионалы 
с большои�  буквы. Многие яв-
ляются руководителями, воз-
главляют производственные 
подразделения, успешно вы-
полняют сложную, ответствен-

ную, по большому сче�ту, муж-
скую работу без всяких скидок 
на то, что они женщины. 

Это «золотои�  фонд» компа-
нии, и мы по праву им гордим-
ся!

Сердечно поздравляю на-
ших женщин, всех тружениц 
строительнои�  отрасли с насту-
пающим праздником 8 Марта!

Желаю здоровья и счастья, 
мира  и добра, тепла и любви, 

согласия и благополучия в се-
мье, удачи в делах!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор 

ОАО «Томская домостроительная 
компания»

с праздником весны!

зОЛОтОй фОнд ОаО «тдсК»

В феВрале почётный стро-
итель россии, директор ао 
«строительное упраВление 
томской домостроитель-
ной компании» александр 
дмитриеВич поморцеВ 
принимал поздраВления 
по случаю 60-летия со дня 
рождения и наГраждения 
еГо медалью Губернатора 
«за достижения».

Он относится к когорте 
однолюбов. В одном вузе 
– Томском государствен-

ном архитектурно-строитель-
ном университете, получил два 
высших образования. С 1983 
года связал свою жизнь с однои�  
компаниеи�  –ТДСК, где проше�л 
все ступени карьерного роста: 
от мастера до директора круп-
ного дочернего предприятия.

Под его руководством строи-
лись объекты для разных отрас-
леи�  народного хозяи� ства. Какои�  
же смелостью надо обладать, 
чтобы после освоения азов до-
мостроения окунуться в другие 
направления. К примеру, в про-
грамму развития нефтегазовои�  
отрасли Сибири, построив слож-
ные объекты на газоконденсат-
ных месторождениях: техно-
логическии�  модуль, пожарное 
депо, насосные станции и т.д. 
Или для сельского хозяи� ства, в 
короткие сроки возведя «мра-
морную ферму» в Первомаи� ском 
раи� оне. Или взявшись за реа-
лизацию беспрецедентных со-
циальных объектов – ледовыи�  
дворец «Кристалл» площадью 
ледовои�  арены в 1800 кв.метров, 
плавательныи�  бассеи� н олим-
пии� ского класса «Звездныи� » 
с 25 и 50 метровыми чашами, 

почти два десятка детских 
садов по всеи�  Томскои�  об-
ласти.  

И сегодня коллектив СУ 
ТДСК под руководством По-
морцева А.Д. трудится на 
супер важных и так нужных 
региону проектах – второи�  
реконструкции аэропорто-
вого комплекса «Богашево» 
теперь уже со взлетнои�  по-
лосои�  (первую СУ заверши-
ло в 2013 году, увеличив 
площадь здания аэровок-
зала в 3 раза и предоставив 
томичам возможность вы-
езжать за рубеж); на стро-
ительстве хирургического 
корпуса областного онко-
диспансера с поликлиниче-
ским отделением, четыре�х 
детских садах и многих дру-
гих менее масштабных, но 
не менее важных объектах. 

И все�  же наибольшую 
часть своеи�  37-летнеи�  
трудовои�  деятельности 
Александр Дмитриевич 
посвятил возведению со-
временных комфортных 
микрораи� онов в Томске и 
других городах Сибири. Он 
не просто возводил жилые 
объекты, а внедрял самые 
современные технологии в 
домостроении: модернизи-
рованную 75-и�  серию КПД, 
построив первую 17-этаж-
ку в микрораи� оне Высот-
ном; систему КУБ 2.5, осно-
ванную на безригельном 
железобетонном каркасе 
и воплощенную в 17-этаж-
ном доме на АРЗе; систему 
«Каскад» с высокои�  энер-
гоэффективностью класса 
«В», реализованную в доме 

№42 на Иркутском тракте, 
названного томичами «до-
мом со шпилем» и которыи�  
виден из любои�  точки го-
рода. На очереди 25-этаж-
ные дома, первыи�  для СУ в 
микрораи� оне «Аквамарин» в 
Новосибирске.

Также в активе неуто-
мимого в движении вперед 
руководителя четыре новые 
современные школы на 1100 
ученических мест в одну 
смену, которые по праву ста-
ли храмами образования. 

За годы руководства 
коллективом СУ ТДСК 
А.Д.Поморцев создал про-
фессиональную команду, как 
управленцев, так и рабочих, 
и вывел предприятие на ли-
дирующие позиции не толь-
ко в регионе, но и в России, 
которое с 2008 года по ито-
гам всероссии� ских конкур-
сов по праву входит в элиту 
строительного комплекса 
страны. 

В активе Александра 
Дмитриевича немало на-
град, в том числе медали 
«За отличие» и «За особыи�  
вклад в развитие Кузбасса», 
знак «За вклад в развитие 
города» и знак отличия «За 
заслуги перед Томскои�  обла-
стью». Теперь к ним приба-
вилась медаль губернатора 
Томскои�  области «За дости-
жения».

Коллектив холдинга по-
здравляет Александра Дми-
триевича Поморцева с юби-
леем и высокои�  наградои� ,  
желает ему новых достиже-
нии� .

Пресс-центр ТДСК

александр поморцев – строитель с большой буквы
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ОБществО

прОеКты

деЛа депутатсКие

Качественные дОрОГи

Андреи�  Егорович Хочин  
был призван на фронт в 
1944 году фронтовым шо-

фером. Воевал в составе 76-го и 
62-го стрелковых полков. Демо-
билизован в 1951 году. Награж-

де�н орденом «Отечественнои�  
вои� ны» II степени.

Иван Константинович Пу-
пышев был призван на фронт 
в мае 1941 года. Освобождал 
от фашистских захватчиков 

Украину, Молдавию, Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию 
и Польшу. Был демобилизован 
в марте 1945 года из Австрии 
в звании леи� тенанта, коман-
дира артиллерии� ского взвода. 
Награжде�н Орденом Краснои�  
Звезды. Ивану Константино-

вичу в этом году исполнилось 
100 лет.

- Благодарим вас за Побе-
ду над самым лютым врагом в 
истории человечества! Здоро-
вья вам! Спасибо, что, несмотря 
на свои�  преклонныи�  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 не-
обходимую помощь.

ЗДТО

екатерина собканюк поздравила ветеранов депутат законодательной думы томской области екате-
рина собканюк накануне дня защитника отечестВа наВе-
стила ВетераноВ Великой отечестВенной Войны андрея 
еГороВича хочина и иВана константиноВича пупышеВа .

А в канун праздника в цен-
тре «Метеор» на Степанов-
ке собрались фронтовики 

разных лет, воевавшие в Афгани-
стане и Корее, Анголе и Таджи-
кистане… В условиях пандемии с 
обязательным требованием дис-
танцирования разместить в зале 

можно было не более 35 человек. 
Список определила обществен-
ная организация ветеранов «Бо-
евое братство».

Место встречи неслучаи� но. 
«Метеор» не только имеет пре-
красныи�  зал, но и залы трена-
жерные, в которых совершенно 

бесплатно под руководством 
тренера можно укрепить свое 
здоровье.

Это была встреча друзеи� . 
Многие приехали задолго до на-
чала, пообщаться, вспомнить не 
о вои� не, а о дружбе, о своих то-
варищах.

Владимир Резников поздра-
вил собравшихся с одним из важ-
ных праздников страны, само 
слово Отечество ко многому 
обязывает. Владимир Тихонович 
рассказал о работе областного 
парламента, о жизни округа, по-
желал главного – здоровья!

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

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

Боевое братство
почти по трёмстам адресам разлетелись именные по-
здраВительные открытки В канун дня защитника отече-
стВа. депутат законодательной думы томской области 
Владимир резникоВ пожелал крепкоГо здороВья, успехоВ 
и ВсеГо самоГо доброГо Ветеранам Великой отечестВен-
ной Войны, Воинам-интернационалистам, участникам 
локальных Военных конфликтоВ.

по распоряжению кабинета 
министроВ, которое под-
писал председатель пра-
ВительстВа рф михаил ми-
шустин, томская область 
получит от федеральноГо 
центра дополнительно 1,64 
млрд рублей на строитель-
стВо, реконструкцию дороГ 
и реализацию националь-
ноГо проекта «безопасные 
и качестВенные дороГи» В 
2021-2022 Годах.

Дополнительное финан-
сирование в объе�ме 340 
млн рублеи�  выделено 

на ускоренное выполнение ра-
бот по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги». Также в 2021 и 2022 
годах в дорожныи�  фонд Томскои�  
области поступит по 650 млн ру-
блеи�  на реконструкцию автомо-
бильнои�  дороги Камаевка - Аси-
но - Первомаи� ское.

 – В прошлом году мы про-
должили реконструкцию трас-
сы Камаевка – Асино – Перво-
маи� ское благодаря поддержке 
правительства, которое выдели-
ло на этот проект полмиллиарда 
рублеи� . Новые дополнительные 
федеральные средства помо-
гут нам полностью завершить 
реконструкцию дороги уже в 
2022 году. Речь иде�т об однои�  из 
ключевых региональных трасс, 
которая связывает Томск с на-

шими восточными раи� онами, - 
подчеркнул губернатор Томскои�  
области Сергеи�  Жвачкин.

Как уточнил заместитель 
главы региона по промышлен-
нои�  политике Игорь Шатурныи� , 
реконструкция трассы иде�т па-
раллельно в два этапа. На участ-
ке первого этапа в 2020 году 
выполнены все запланирован-
ные работы по переустрои� ству 
линии�  связи и электропередачи, 
устрои� ству земляного полотна, 
тре�х временных объездов и 12 
железобетонных труб.

На участке второго этапа 
дорожники проводят пере-
устрои� ство инженерных ком-
муникации� , устрои� ство водо-
пропускных труб и временных 
дорог. Параллельно идут заго-
товка необходимых инертных 
материалов, поставка железобе-
тонных конструкции�  и элемен-
тов металлических гофрирован-
ных труб.

Напомним, реконструкция 
автодороги Камаевка – Асино – 
Первомаи� ское началась в Том-
скои�  области 2017 году. Тогда 
дорожники реконструировали 
участок автотрассы с 40-го по 
52-и�  км и построили мост через 
реку Итатка. Стоимость выпол-
ненных работ составила почти 1 
млрд рублеи� . Ранее, в 2012-2014 
годах были заменены аварии� -
ные мостовые переходы через 
реки Куль и Латат.

1,64 миллиарда рублей  
на дорожные проекты

заместитель Губернатора 
томской области по стро-
ительстВу и инфраструкту-
ре еВГений паршуто проВёл 
перВое заседание  штаба по 
строительстВу жилоГо рай-
она леВобережный В дереВ-
не кислоВка томскоГо рай-
она Возле сеВерноГо парка.

Застрои� щиком Левобереж-
ного станет ГК «Карьеро-
управление», которая с 

2015 года возводит в Кисловке 
микрораи� он «Северныи�  Парк». 
Генеральныи�  директор ком-
пании Екатерина Собканюк 
представила основные техни-
ко-экономические показатели 
будущего микрораи� она.

 – Мы планируем начать ра-
боты в этом году сразу после по-
лучения первых разрешении�  на 
строительство. Освоить терри-
торию площадью в 78,5 гектара 

рассчитываем за 4 года. Пред-
стоит построить до 300 тысяч 
квадратных метров жилья и бо-
лее 6 тысяч «квадратов» соци-
альных объектов: школу на 1100 
мест и три детсада на 600 мест, –  
сказала она. –  До конца  года мы 
планируем сдать первые 20 ты-
сяч «квадратов» жилья. По под-
счетам, проживать в Левобереж-
ном будут 8,3 тысячи человек».

Одновременно в новом 
микрораи� оне начне�тся возве-
дение объектов инженернои�  
инфраструктуры, для этого за-
строи� щик уже начал работу с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Для нужд Левобережного 
«Карьероуправление» построит 
автоматическую газовую котель-
ную мощностью 14 мВт, электро-
подстанцию 110/10 кВ и локаль-
ные очистные сооружения.

 – Мы регулярно проводим 
штабы по возведению объектов 

нацпроектов в жилых раи� онах 
Радонежскии�  и Южные Ворота, 
сеи� час к ним присоединится еще�  
и Левобережныи� , – сказал Евге-
нии�  Паршуто. – Нужно незамед-
лительно утвердить генераль-
ныи�  план Заречного сельского 
поселения, чтобы включить его 
в национальныи�  проект «Жилье�  
и городская среда», а также вне-
сти изменения в областную про-
грамму газификации с уче�том 
потребностеи�  нового раи� она.

жилой район Левобережный 

томская область продол-
жит строительстВо линий 
ЭлектроосВещения на 
участках реГиональных 
аВтодороГ, проходящих 
через населенные пункты.

Как сообщил заместитель 
губернатора Томскои�  об-
ласти по промышленнои�  

политике Игорь Шатурныи� , в 
2021 году дорожники построят 
6 километров искусственного 
освещения в Молчановском раи� -
оне. Новые линии электроосве-
щения появятся на участках ав-
тодороги Тунгусово - Могочино 
– Суи� га, проходящих через села 
Нарга и Могочино.

 – Губернатор Сергеи�  Жвач-
кин ставит задачу приводить 
дороги в нормативное состо-

яние комплексно. В рамках 
подпрограммы по развитию 
автодорожнои�  сети в Томскои�  
области за последние 3 года 
наши дорожники построили бо-
лее 13,5 км линии�  освещения на 
трассах в границах населенных 
пунктов. На эти цели направле-
но почти 67 миллионов рублеи� . 
Строительство искусственного 

освещения на наших трассах 
является однои�  из важнеи� ших 
мер повышения безопасности 
движения, – отметил вице-гу-
бернатор.

В 2018 году почти двухки-
лометровая линия электроос-
вещения появилась на участке 
автодороги Томск - Каргала - 
Колпашево, проходящеи�  через 
село Тимирязевское, в 2019 году 
еще�  5,5 км – на участках авто-
дороги Томск - Предтеченск, 
расположеннои�  в границах по-
селков Зональная Станция, 
Предтеченск и подъезда к селу 
Зоркальцево, в 2020 году - бо-
лее 6 км на участках автодорог 
Томск - Самусь у поселка Кузов-
лево и Томск - Каргала - Колпа-
шево у поселка Каи� даловка и 
села Каргала.

на освещение почти 27 млн рублей
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в честь дня защитниКа Отечества

в часы дОсуГа

27 феВраля В спортиВном 
комплексе «юпитер» со-
стоялся традиционный 
турнир по мини-футболу с 
участием 6 команда цехоВ 
ооо «зкпд тдск». 

Футболисты формовоч-
ного цеха №1 стали 
чемпионами, опередив 

команды арматурного цеха и за-
водоуправления. Последующие 
места заняли команды склада 
готовои�  продукции, арматурно-
го цеха-2 и  промышленнои�  пло-
щадки №2.

Турнир проводился совмест-
но с администрациеи�  завода 
КПД и профсоюзного комитета 
завода. Все команды  участники 
турнира были награждены при-
зами и грамотами. Кубки за I, II 
и III места, грамоты  и памятные 
подарки получили  команды 
формовочного цеха №1, арма-
турного цеха и заводоуправле-
ния. Поощрительные подарки 
получили команды СГП, арма-
турного цеха -2 и пром.площад-
ка №2. Их вручила председатель 
заводского профкома Ирина 

Анатольевна Лавренова.
По традиции были опреде-

лены лучшие игроки турнира. 
Так, звание лучшего вратаря 
получил Евгении�  Красицкии�  из 
формовочного цеха №1, защит-
ника –Матвеи�  Щегольков из ар-
матурного цеха , нападающего 
– Кирилл Зеи� дльман из арма-
турного цеха-2. Лучшим бомбар-
диром стал Михаил Жбанов из 
команды СГП. Самыи�  красивыи�  

гол забил Евгении�  Иванников 
из команды промплощадки-2. 
Сергеи�  Киргефнер получил приз 
лучшего игрока. Он выразил об-
щее мнение:

 – Спасибо  администрации 
завода и профкому за хорошую 
организацию такого турнира. 
Удовольствие, безусловно, по-
лучили все – игроки и болель-
щики. 

Текст и фото А. НИКОЛАЕВА

чемпион – команда формовочного цеха №1 Символом  наступившей вес-
ны является Международ-
ный женский день 8 Марта. 

В этот день все мужчины и 
юноши спешат поздравить сво-
их бабушек, мам, же�н, сестер и 
дочереи� , всех представитель-
ниц прекраснои�  половины че-
ловечества с замечательным и 
светлым праздником.   

Дорогие наши женщины,, 
матери и жены!

Спасибо Вам  за предан-
ность избраннои�  профессии, 
самоотверженность и творче-
скии�  подход к делу, постоян-
ную заботу о нас, мужчинах и 
детях, щедрость души, тепло 
рук и глаз, умение сделать 
наш мир уютным и радост-
ным. 

Желаю Вам, милые женщи-
ны, отличного весеннего на-
строения, море цветов и улы-
бок, счастливых моментов в 
общении с родными, друзьями, 
коллегами, приятных сюрпри-
зов от любимых и дорогих вам 
людеи� . 

Будьте здоровы  
и счастливы!

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

Приближается весенний 
волнительный праздник – 
Международный женский 
день 8 Марта.

В этот день прекрасныи�  
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, сбу-
дутся Ваши  надежды, сокро-
венные мечты. Пусть люби-
мые  будут рядом всегда: дарят 
подарки и яркие цветы. Пусть 
наши улыбки и слова призна-
тельности Вас  согревают сия-
ющим  солнечным радостным 
лучом. Вы же, красотою вос-
хищая нас, остае�тесь надолго 
еще�  привлекательнее, милее, 
добрее и желаннеи� !

Счастья, любви, благопо-
лучия!

Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала

«Страхового дома «ВСК»

дОрОГие женщины!

с праздниКОМ, МиЛые женщины!

Дорогие женщины – работ-
ницы и ветераны строитель-
ного комплекса Томской об-
ласти!

За окном весна, приближа-
ется большои�  волнительныи�  
праздник – Международныи�  
женскии�  день 8 Марта!

В этот день мы честву-
ем наших бабушек, мам, же�н, 
сестер, дочереи� . Ибо с Вами, 
милые женщины, связано все�  
самое дорогое, светлое и важ-
ное, что есть в нашеи�  жизни. 
Вы вдохновляете нас, заряжа-
ете энергиеи� , вселяете силы и 
уверенность. Сила любви и со-
зидания – вот та самая великая 
сила, которая присуща  каждои�  
из Вас.

Пусть Ваши дома напол-
нятся смехом, счастьем, ра-
достью и добрыми гостями,  

милыми детьми.  Пусть наши 
улыбки и слова признательно-
сти Вас всех согревают солнеч-
ным радостным лучом! 

Счастья, любви, благопо-
лучия!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов 
стройкомплекса Томской области

ВеСны цВеТенье!
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тГасу

Proscience недеЛя  

в адМинистрации тОМсКОй ОБЛасти

2 марта В томском Госу-
дарстВенном архитектур-
но-строительном униВер-
ситете начала работать 
хI  международная на-
учно-практическая кон-
ференция «инВестиции, 
ГрадостроительстВо, не-
дВижимость как драй-
Веры социально-Эко-
номическоГо разВития 
территории и поВышения 
качестВа жизни населе-
ния».

В открытии этого меропри-
ятия приняли участие и 
приветствовали их участ-

ников ректор ТГАСУ Виктор Вла-
сов, заместитель губернатора 
Томскои�  области по строитель-
ству и инфраструктуре Евге-
нии�  Паршуто, президент Союза 
строителеи�  Томскои�  области 
Сергеи�  Звонарев, исполнитель-
ныи�  директор Ассоциации СРО 
«Томское проектное объедине-
ние Александр Седиков.

Затем состоялось пленарное 
заседание, где с первым докла-
дом на тему: «Основные тренды 
конкуренции и роль цифрови-
зации в развитии конкуренции 
на региональных строительных 
рынках» выступила Ирина Кня-
зева – доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Ме-
неджмент» Сибирского инсти-
тута управления.

«Региональные рынки жи-
лищных инвестиции� : возмож-
ности выравнивания простран-
ственных диспропорции� » – тема 
доклада Татьяны Овсянниковои�  
–  доктора экономических наук, 
профессора, заведующии�  кафе-
дрои�  «Экспертиза и управление 
недвижимостью» ТГАСУ и моде-
ратора конференции.

Николаи�  Цветков – доктор 
технических наук, заведующии�  
кафедрои�  «Теплогазоснабжение 
и инженерные системы в строи-
тельстве» ТГАСУ сделал доклад 
на тему: «Особенности строи-
тельства и работы гибридных 

солнечных систем горячего во-
доснабжения на северных тер-
риториях».

Далее выступил Kenneth 
Gibb (Кеннет Гибб),  профессор 
университета города Глазго.

Алексеи�  Хриченков –  канди-
дат архитектуры, заведующии�  
кафедрои�  городского строи-
тельства Уральского Федераль-
ного университета – раскрыл 
опыт формирования концепции 
комплексного благоустрои� ства 
общественных пространств для 
города Екатеринбурга.

Ольга Лукашевич – доктор 
технических наук, профессор 
кафедры «Охрана труда и окру-
жающеи�  среды» ТГАСУ – в свое�м 
докладе осветила тему «Разви-
тие «зеленых» компетенции�  для 
«зеленых» профессии�  в градо-
строительстве».

3 и 4 марта конференция про-
должила работу в различных сек-
циях. Об итогах Proscience  недели  
мы сообщим в следующем номере.

Proscience недели

Открытие и работа конференции

26 феВраля на заседании 
ученоГо соВета ректор тГа-
су подВел итоГи работы 
униВерситета В 2020 Году 
и определил задачи на 2021 
Год.

Виктор Власов отметил, 
что наш вуз уже третии�  
год работает в рамках 

Комплекснои�  программы раз-
вития 2018–2022. Цель даннои�  
программы – становление ТГА-
СУ как международного при-
знанного вуза – центра инно-
вации�  в области архитектуры 
и строительства, активно влия-
ющего на устои� чивое развитие 
территории�  и формирование 
комфортнои�  среды жизнедея-
тельности.

– Важно то, что мы выпол-
няем каждое слово и каждую 
строчку этои�  цели, – сказал Вик-
тор Алексеевич.

Ректор также ТГАСУ подроб-
но рассказал об итогах работы 
каждого из семи направлении�  
деятельности вуза, основных и 
целевых программах.

– Серьезным опытом для нас 
стал переход на массовыи�  дистан-
ционныи�  формат обучения в ус-
ловиях пандемии, – отметил рек-
тор. – Это проверка на прочность, 
которую мы с честью прошли. 
Наш коллектив показал, что уме-
ет работать в новых условиях без 
потери качества образовательно-
го процесса и организационных 
издержек. Именно поэтому ин-
дикаторы выполнения программ 

в образовательнои�  деятельности 
находятся у отметки в сто про-
центов, а некоторые уходят дале-
ко за этот показатель.

Выделил Виктор Власов и 
задачи особои�  важности. Среди 
них: привлечение финансовых 
средств через крупные научные 
проекты, повышение эффектив-
ности аспирантуры, развитие 
сетевого взаимодеи� ствия с рос-
сии� скими и зарубежными науч-
ными организациями, ренова-
ция здании�  и помещении�  ТГАСУ 
и другое.

В завершении доклада рек-
тор напомнил, что наступившии�  
год – предъюбилеи� ныи� , и посо-
ветовал всем приложить макси-
мальные усилия, чтобы встре-
тить юбилеи�  ТГАСУ достои� но.

ректор подвел итоги, поставил цели на 2021 год

26 феВраля на заседании 
ученоГо соВета томскоГо 
ГосударстВенноГо архи-
тектурно-строительноГо 
униВерситета ректор Вик-
тор ВласоВ Вручил наГрады 
сотрудникам и студентам 
Вуза.

За заслуги перед универ-
ситетом, первому про-
ректору Владимиру Вак-

су присвоено почетное звание 
«Поче�тныи�  работник сферы 
образования России� скои�  Феде-
рации».

Медаль «15 лет Националь-
ному антитеррористическому 
комитету России» вручена про-
ректору по режиму и безопасно-
сти Андрею Андрееву.

Благодарность за большои�  
вклад в развитие научных ис-
следовании� , подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов за подписью губернатора 
Томскои�  области Сергея Жвач-
кина вручена:

Никите Мещеулову – стар-
шему преподавателю кафедры 
прикладнои�  математики обще-
образовательного факультета;

Елене Никоненко – доценту 
кафедры физики, химии и тео-

ретическои�  механики ООФ.
Благодарностью за значи-

мыи�  вклад в развитие научно-
образовательного потенциала 
Томскои�  области за подписью 
председателя совета ректоров 
вузов Томскои�  области, профес-
сора Георгия Маи� ера удостое-
ны:

Андреи�  Пляскин –  заведую-
щии�  кафедрои�  металлических и 
деревянных конструкции�  стро-
ительного факультета;

Артем Устинов – старшии�  пре-
подаватель кафедры МиДК СФ;

Ольга Лелюга – доцент кафе-
дры архитектуры гражданских 
и промышленных здании�  архи-
тектурного факультета.

награды студентам  
и сотрудникам вуза

17 феВраля В зале заседа-
ний реГиональной админи-
страции прошло наГраж-
дение лауреатоВ премии 
томской области В сфере 
образоВания, науки, здра-
Воохранения и культуры и 
победителей конкурса на 
соискание премии админи-
страции томской области 
«студент Года». В Этом Году 
семь предстаВителей том-
скоГо ГосударстВенноГо 
архитектурно-строитель-
ноГо униВерситета Вошли 
В число победителей.

Сертификаты победителеи�  
и знаки «Будущее Томскои�  
области» молодым уче-

ным вручил начальник департа-
мента науки и высшего образо-
вания администрации Томскои�  
области Петр Каминскии� .

Магистрант ТГАСУ Дмитрии�  
Паршуков признан победите-
лем сразу в двух номинациях.  

Все студенты – постоянные 
победители студенческих кон-
курсов местного и россии� ского 
уровнеи� , активные участники 

мероприятии�  по благоустрои� -
ству города. В этом году ТГАСУ 
занимает третье место по пре-
миям среди студентов Томска.

лауреаты премии Томской  
области (гуманитарный  

профиль):
Таисия Рекун, студентка 5-го 

курса архитектурного факульте-
та (ныне магистрант);  Дмитрии�  
Паршуков, студент 5-го курса 
АФ ( магистрант). Татьяна Рез-
ниченко, магистрант 2-го года 
обучения АФ ( выпускница).Ар-
тем Ященко, студент 5-го курса 
АФ (выпускник).

лауреаты премии Томской 
области (технический про-

филь):
Дмитрии�  Михаи� лов, маги-

странт 2-го года обучения стро-
ительного факультета ( выпуск-
ник).

Победители конкурса  
«Студент года»:

 Дмитрии�  Паршуков, маги-
странт 1-го года обучения АФ, 

Евгения Токарева, маги-
странт 1-го года обучения АФ, 
Василии�  Косенчук, студент 4-го 
курса АФ.

Отдел по связям с общественностью

у наших студентов 8 наград Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и ваших сту-

дентов принять участие в рабо-
те XVIII международнои�  конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых уче�ных «Перспекти-
вы развития фундаментальных 
наук», которая будет проходить 
в городе Томске 27–30 апреля 
2021 года. На базе Томского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета 
(ТГАСУ) будет работать секция 
«Строительство и архитектура». 
Направления секции: технология 
строительства; строительные ма-
териалы, изделия и конструкции; 
нанотехнологии в строительстве; 
электротехника и электромеха-
ника; машиноведение и механика; 
инженерная геология; методика 
архитектурного проектирования; 
теория и история архитекту-
ры; реставрация и реконструк-
ция архитектурного наследия; 
дизаи� н архитектурнои�  среды.   
Регистрация на участие в кон-
ференции - http://conf-prfn.org/
AppNew.aspx

 Формы участия 
 в конференции:

• устныи�  доклад с презента-
циеи�  (очно/онлаи� н);

• только опубликование ста-
тьи в сборнике конференции.

В рамках конференции пла-
нируется проведение:

–  мастер-классов по скет-
чингу «Искусство быстрых за-
рисовок», проектированию 
материалов из отходов промыш-
ленности, воркшопа «Дизаи� н 
общественных пространств»;

– конкурса архитектур-
ных проектов «Красные ли-
нии» http://conf-prfn.org/Arch.
aspx;

– курса повышения квали-
фикации «Перспективы нового 
строительства, реставрации и 
благоустрои� ства территории�  в 
исторических поселениях с уче�-
том развития аддитивных тех-
нологии� » (стоимость обучения 
составляет 2000 руб., продолжи-
тельность 72 часа, по окончании 
обучения выдается удостове-
рение о повышении квалифи-
кации установленного образца. 
Наличие диплома о высшем об-
разовании ОБЯЗАТЕЛЬНО! );

Продолжение на 7 стр.

перспективы развития 
фундаментальных наук
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разнОе

МинстрОй рОссии

деМОГрафия

футБОЛ

аэрОпОрт «БОГашёвО»

С днём  
рождения!

Поздравляем с днём  
рождения 

• Михаила Арсентьевича МАХ-
РОВА  – председателя совета 
директоров ТДСК;

• Валерия Петровича МАКСИ-
МОВА – директора ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»;

• Наталью Саи� далиевну ИВА-
НОВУ – начальника экономи-
ческого отдела  «ЗКПД ТДСК»;

• Андрея Дмитриевича ДМИ-
ТРИЕВА – заместителя на-

чальника производства ЗКПД 
ТДСК;

• Марию Николаевну ПЕТРУ-
ХИНУ – ветерана АО «Строи-
тельное управление ТДСК»;

• Александра Карловича МИХ-
КЕЛЬСОНА – главу админи-
страции Шегарского раи� она;

• Владимира Викторовича 
МАГЕЛЯ, Галину Иванов-
ну МАСПАНОВУ, Анатолия 
Сергеевича ПАНОВИЦЫНА 
– ветеранов строи� комплекса 
Томскои�  области;

• Владимира Михаи� ловича 
МАЧКИНИСА – ветерана ООО 
«Томэкскавация»;

• Владимира Николаевича 
СТРИЖЕВСКОГО – директора 
ООО «Даи� лер»»;

• Елену Сергеевну ЛАДЯЕВУ, 

Юлию Владимировну СИТЕ-
НОК, Ирину Александровну 
ЖАРИНУ, Дениса Александро-
вича БАРАНОВА – сотрудни-
ков ГК «Карьероуправление»;

• Наталью Александровну 
ДЕМИДОВУ – заместителя 
начальника ГИ ГСН Томскои�  
области.

С юбилеем!
От всей души поздравляем 
• с 70-летием Владимира Алек-

сандровича МАРТЫНОВА, с 
65-летием Владимира Герма-
новича ОККЕЛЯ – ветеранов 
строительного комплекса 
Томскои�  области.

желаем счастья, здоровья 
и благополучия!

Поздравляем!

поддержка субсидией на 900 млн 
рублей досрочный ввод соцобъектов
В 2021 Году строительстВо 
социально значимых объ-
ектоВ получит дополни-
тельную поддержку из фе-
деральноГо бюджета. 

Организации, задеи� ство-
ванные в строительстве 
объектов инженернои� , 

социальнои�  и транспортнои�  
инфраструктуры, реализуемых 
с привлечением средств феде-
рального бюджета, смогут полу-
чить в россии� ских банках кре-
диты на досрочное исполнение 
госконтрактов. Новыи�  инстру-
мент поддержки позволит полу-
чить кредит на срок до трех лет 
по ставке не более 3% годовых.

Недополученные доходы 
банков компенсируют субсиди-
ями по линии Минстроя России. 
На эти цели ведомству в 2021 

году выделено 900 млн рублеи� . 
Возмещение россии� ским кре-
дитным организациям недопо-
лученных доходов по выданным 
кредитам подрядным организа-
циям на досрочное исполнение 
контрактов на строительство 
объектов капитального строи-
тельства, по льготнои�  ставке.

Постановление вступило в 
силу 1 января 2021 года. На дан-
ныи�  момент в Минстрое России 
разрабатывается Положение о 
межведомственнои�  комиссии 
по принятию решении�  о возме-
щении россии� ским кредитным 
организациям недополученных 
доходов по кредитам. В комис-
сию вои� дут представители Мин-
строя России, Минэкономразви-
тия России и Минфина России, а 
также иных заинтересованных 
федеральных органов исполни-

тельнои�  власти. В задачи комис-
сии вои� де�т, в том числе, и отбор 
уполномоченных банков для 
предоставления субсидии� .

Отметим, что досрочным 
исполнением контракта счи-
тается ввод объектов капи-
тального строительства в 
эксплуатацию ранее срока, 
установленного в государ-
ственных программах России� -
скои�  Федерации, федеральных 
целевых программах, феде-
ральнои�  адреснои�  инвестици-
оннои�  программе, ведомствен-
ных целевых программах РФ, 
государственных программах 
субъектов РФ, ведомственных 
целевых программах субъек-
тов РФ, адресных инвестици-
онных программах субъектов 
России� скои�  Федерации.

Пресс-центр Минстроя

Весеннюю часть чемпи-
оната футбольной наци-
ональной лиГи 2020-2021 
ГодоВ «томь» начала 28 
феВраля матчем с «ала-
нией», который проходил 
Во ВладикаВказе и закон-
чился победой сибирякоВ. 
счет иГры 3:2.

Это была игра 27-го тура. 
6 марта «Томь» в Ивано-
ве сыграет с «Текстиль-

щиком. 10 марта матчем с са-

марскои�  командои�  «Крылья 
Советов» томичи откроют фут-
больныи�  сезон на родном стади-
оне. 14 марта предстоит выезд в 
Астрахань на игру с «Волгаре�м». 
20 марта томичи дома примут 
воронежскии�  «Факел». 24 марта 
предстоит выезд в Ярославль на 
матч с «Шинником». 28 марта 
сибиряки примут на стадионе 
«Труд» московское «Торпедо». 
3 апреля состоится выездная 
игра в Тольятти с «Акроном». 7 
апреля «Томь» примет дома ко-

манду «Красно-
дар-2». 11 апре-
ля очередная 
выездная игра, 
на этот раз в 
Калининграде 
с «Балтикои� ». 
17 апреля наша 
команда встре-
тится на до-
машнеи�  арене с 
московскои�  ко-
мандои�  «Велес». 
24 апреля пред-
стоит выезд в 
Хабаровск на 
матч с местнои�  
командои�  «СКА-
Хабаровск». 28 

апреля томичи примут команду 
«Чаи� ка» из села Песчанокопск. 2 
мая прои� де�т последнии�  выезд-
нои�  матч с «Оренбургом». 8 мая 
«Томь» будет принимать «Ени-
сеи� » из Красноярска, а завершит 
нынешнии�  чемпионат 15 мая 
матчем с командои�  «Нижнии�  
Новгород».

В настоящее время томи-
чи ведут борьбу за выживание 
в ФНЛ. Удастся ли это сделать 
подопечным Александра Кер-
жакова? Покажет время.  Мы же 
будем всячески поддерживать 
нашу команду и надеяться, что 
в ее�  активе будет немало побед 
и место в середине турнирнои�  
таблицы.

Спортивный обозреватель

начали с победы над «аланией»

ТУРниРнАЯ ТАБлицА    Фнл
# Команда И В Н П Голы О

1 Кр. Советов 27 18 4 5 56-19 (37) 58
2 Н. Новгород 27 18 4 5 39-16 (23) 58
3 Оренбург 27 15 9 3 40-21 (19) 54
4 Торпедо 27 16 6 5 51-20 (31) 54
5 Велес 27 14 8 5 38-29 (9) 50
6 Алания 27 14 7 6 54-28 (26) 49
7 Нефтехимик 27 13 4 10 40-28 (12) 43
8 Балтика 27 12 7 8 30-24 (6) 43
9 СКА Х. 27 12 5 10 34-32 (2) 41

10 Волгарь 27 11 5 11 35-30 (5) 38
11 Енисей 27 11 4 12 27-39 (-12) 37
12 Чайка 27 9 9 9 33-35 (-2) 36
13 Спартак-2 27 10 5 12 30-38 (-8) 35
14 Текстильщик 27 9 7 11 23-31 (-8) 34
15 Факел 27 7 10 10 27-27 (0) 31
16 Иртыш 27 8 6 13 25-36 (-11) 30
17 Краснодар-2 27 7 8 12 35-46 (-11) 29
18 Чертаново 27 7 2 18 20-41 (-21) 23
19 Акрон 27 6 5 16 21-40 (-19) 23
20 Динамо Бр. 27 7 4 16 15-42 (-27) 22
21 Томь 27 5 5 17 17-34 (-17) 20
22 Шинник 27 4 4 19 26-60 (-34) 16

ноВый детский сад на 145 
мест, построенный В селе 
мельникоВо шеГарскоГо 
района по национально-
му проекту «демоГрафия», 
примет детей уже Весной.

Дошкольное учреждение 
практически готово к от-
крытию. Группы оснаще-

ны детскои�  мебелью и игрушка-
ми, спортивныи�  зал оборудован 
по всем требованиям безопас-
ности. Для детеи�  с особыми 
возможностями здоровья пред-
усмотрен лифт, в ближаи� шее 
время ожидается поставка обо-
рудования для сенсорнои�  ком-
наты.

Впервые в Шегарском раи� -
оне в новом детском саду обо-
рудованы две ясельные группы 
для детеи�  до двух лет. Для без-
опасного и комфортного пре-
бывания ребятишек закуплены 
кровати с бортиками и смонти-
рован теплыи�  пол.

Открытие нового садика 
практически закроет потреб-
ность жителеи�  раи� центра в до-
школьных местах.

 – В 2020 году в Томскои�  об-
ласти по национальному про-
екту «Демография» построено 
пять новых детских садов – по 
одному в Зырянском, Кожевни-
ковском, Шегарском раи� онах и 
два – в Томском раи� оне. Все они 
начнут работу в этом году, их 
будут посещать 935 детеи� , в том 
числе 290 детеи�  пои� дут в ясель-
ные группы», – сообщила на-
чальник департамента общего 
образования Томскои�  области 
Ирина Грабцевич.

В 2021 году в городе Томске 
по нацпроекту «Демография» 
планируется построить восемь 
детских садов на 1385 мест, 
включая 390 ясельных.

Готовится к открытию 
детсад в Мельниково

Начало на 6 стр.
– объектнои�  экскурсии на 

производственную площадку 
LogWorks (деревянные рубле-
ные дома) и многое другое.

Важная информация  
по датам:

• 10 марта 2021 года – послед-
нии�  срок приема докладов на 
веб-саи� те.

• 15 марта т.г. – подтверждение 
прие�ма доклада на конферен-
цию (оргвзнос 1500 рублеи� ).

• 15 апреля  – последнии�  срок 
оплаты организационно-
го взноса (оргвзнос 2000 
рублеи� ).

• 10 апреля  – срок прие�ма 
проектов на архитектурныи�  
конкурс.

• 27–30 апреля 2021 года – про-
ведение конференции. 

до 15 мая т. г. – срок прие�ма 
статеи�  в журналы, индексиру-
емые в SCOPUS (за дополни-
тельную плату.)  

Вопросы можно оперативно 
задать организаторам секции 

«Строительство  
и архитектура»:

– все� , что связано с конкур-
сом архитектурных проектов:
•  Вере�вкина Ирина Дмитриев-

на, тел.: 7-903-951-88-39; 
• Стояк Юлия Александров-

на, тел.: 7-961-892-18-
71, redlines70@mail.ru;

– все� , что связано с осталь-
ными тематиками и работои�  
секции – Стешенко Алексеи�  Бо-
рисович, тел.: 7 909 539 66 43

Будем рады видеть Вас среди 
участников конференции!

перспективы развития 
фундаментальных наук

Начало на 2 стр.
 – На завершение строитель-

ства 226-местнои�  парковки на 
подъезде к терминалу томского 
аэропорта правительство России 
выделило нашему региону 382,7 
миллиона рублеи� . Это оценка 
успешнои�  реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» нашим регионом под ру-
ководством губернатора Сергея 
Жвачкина в 2019 году, – подчер-
кнул заместитель губернатора 
Игорь Шатурныи� .

Подрядчики очистили пло-
щадки под парковки, переустро-
или инженерные коммуника-
ции, выполнили устрои� ство 
земляного полотна, съездов, 

заездов и заасфальтировали 
территорию. Также дорожники 
переустроили на парковках ка-
бельные линии связи, обустро-
или дополнительное освещение, 
тротуары и ливневую канализа-
цию с локальными очистными 
сооружениями. 

«Для удобства использования 
парковок организовано кольце-
вое движение.  Они разгрузили 
подъезднои�  путь и повысили про-
пускную способность», — отметил 
Игорь Шатурныи� .

Парковки на подъезде к 
аэровокзалу являются частью 
аэропортового комплекса, в ко-
торыи�  вои� дет новыи�  пассажир-
скии�  терминал аэропорта.

Tomskgovru

достроен подъезд к терминалу
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уЛыБнитесь!

завтра, 9 марта – рабочий день
***

Жена спрашивает:
– Дорогои� , а что ты мне пода-

ришь 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 – рабочии�  

день.
***

Мужик – приятелю:
– Наши женщины – очень не-

логичные создания.
– Почему?
– Сначала жена предложила 

использовать в нашеи�  спаль-
не игрушки для разнообразия, 
потом сама же отказалась ими 
пользоваться.

– Интересно, что это за 
игрушки такие, что еи�  надоели?

– Квадрокоптер и гоночную 
машину с радиоуправлением я 
выбрал самые лучшие. Теряюсь 
в догадках, чем же еи�  не угодил?

***
Парень – другу:
– Прямо не знаю, что пода-

рить своеи�  девушке на 8 Марта: 
цветы быстро завянут, мобиль-
ник – сломается…

– Ты подари еи�  шарик от под-
шипника! Оригинально, не завя-
нет и не сломается!

***
Отец – дочери:
– Машенька, что тебе пода-

рить? Смартфон или серьги?
– Папочка, я хочу нарядное 

платье. И чтобы в одном кар-
мане был смартфон, а в другом 
– серьги.

***
Блондинка познакомилась с 

парнем.
– А спортом ты занимаешь-

ся?
Тот гордо:
– Хожу на греко-римскую 

борьбу.
– А ты за греков или за рим-

лян?
***

Остановка. Парень рассказы-
вает девушке:

– Поехали в ресторан…
– Вау, как долго я этого жда-

ла! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не пере-

биваи� ! Поехали  в ресторан рус-
скии� , немец и евреи� …

***
Дед – внучке:
– А еще�  мы учиться ходили в 

школы, а оценки нам ставили в 
бумажные дневники…

– Ох, и заврался ты, дедуля! 
Еще�  скажи, что зимои�  вы снег 
ели!

***
Муж читает книгу, жена – га-

зету.
 – Посмотри, что пишут!  – 

восклицает жена. – Мужик дне�м 
познакомился с женщинои� , ве-

чером на неи�  женился, а на сле-
дующее утро удрал от нее�  с по-
дарками и деньгами!

– Утро вечера мудренее! – 
сказал муж, не отрывая глаз от 
книги.

***
Блондинка – подруге:
– Обожаю оставаться дома 

одна: можно закутаться в оде-
яло и, как гусеница, ползать по 
квартире.

***
На концерте.
– Какои�  неприятныи�  голос! 

Вы не знаете, кто это пое�т?
– Моя дочь.
– Прошу прощения. Дело раз-

умеется не в голосе, а в песне. 
Интересно, кто написал подоб-
ную дребедень?

– Я.
***

Доцент старается помочь 
блондинке получить хотя бы 
троечку.

– А нарисуи� те-ка мне само-
лет в небе!

Девушка неуверенно ставит 
на листе точку и замирает в пол-
ном ступоре.

– И это, по-вашему, самолет?
– Да… Издалека.

***
В магазине косметики про-

давщица объясняет мужчине:
– Не вся косметика одинако-

во полезна.
– Почему?
– Особенно она вредна для 

вашего здоровья на воротнике 
белоснежнои�  рубашки.

***
Мать – дочери, которая соби-

рается выходить замуж.
– Доченька, никогда не спорь 

с мужем!
– И что же, по-вашему, я 

должна молчать?
– Чуть что не так, сразу зака-

тываи�  истерику!
– А поняла, как ты папе каж-

дыи�  день закатываешь!
***

Отец – сыну:
– Я родился и вырос в де-

ревне, где старики любили по-
играть в прятки.

– Интересно, а как?
– Утром бабка прятала са-

могон, если дед его находил, то 
пряталась бабка.

***
Семеи� ная пара заходит в са-

лон мехов. Жена мечтательно 
смотрит и щупает шубки. Тут 
же подбегает продавец-консуль-
тант:

– 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 по-
лучки.

Не забываи� те выкидывать 
мусор – из ведра, из головы, из 
жизни.

Первое правило самоизоля-
ции – разбеи� те на фиг наполь-
ные весы.

Когда у меня проблемы, я на-
чинаю петь и понимаю, что мои�  
голос намного хуже моих про-
блем.

Мобильные телефоны сде-
лали людеи�  менее мобильными, 
смартфоны – менее умными…
Что дальше?

Детство круто изменилось: 
раньше у соседеи�  яблоки воро-
вали, а теперь ваи� фаи� .

Философию и другие обще-
ственные науки придумали му-
жики, которым работать не хо-
телось.

Я, конечно, понимаю, что мы 
живе�м в интересныи�  историче-
скии�  момент, но верните неин-
тересныи� .

Я поняла, что хочу работать 
мои� щиком зеркал, это един-
ственная работа, в которои�  я 
себя вижу постоянно.

Рабочих мест без зара-
ботнои�  платы полно, места с 
зарплатои�  без работы все за-
няты.

У нас с модои�  уговор: я за неи�  
не слежу, и она за мнои�  не шпи-
онит.

«Меня трудно убрать, легко 
отрастить и невозможно втя-
нуть». Живот.

Три дня и три ночи те�р Алад-
дин волшебную лампу, пока не 
увидел на неи�  надпись «Сделано 
в Китае».

Журнал «Крепость»
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тепЛО вашеМу дОМу! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенОпОЛистирОЛ. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «томпласт-Лтд»

томск, пр. фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38


