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В Союзе Строителей томСкой облаСти Нацпроект «Жильё и городСкая Среда» 

В Союзе Строителей том-
Ской облаСти В третьей 
декаде феВраля текущего 
года СоСтоялаСь ВСтреча С 
генеральным директором 
группы компаний «тиСк» 
алекСандром юрьеВичем 
беляеВым. 

Он активныи�  член Союза  
строителеи� , опытныи�  
предприниматель. В не-

далеком прошлом благодаря его 
усилиям, энергичнои�  и целена-
правленнои�  деятельности была 
решена одна из важнеи� ших за-
дач, которую не могли решить 
в советское время – реализован 
крупныи�  проект по разработке 
материковых карьеров по до-
быче песчанно-гравии� ных мате-
риалов, практически полностью 
прекращена добыча гравия из 
реки Томь. Его вклад в это дело 
был оценен высоко, Александру 
Юрьевичу  присуждено  звание 
«Человек года  Томского раи� о-
на». 

На встрече Александр Юрье-
вич проинформировал руко-
водителеи�  Союза строителеи�  
Томскои�  области о текущих и 
перспективных планах компа-
нии «ТИСК».

В настоящее время группа 
компании�  «ТИСК» занимается 
реализациеи�  крупного проекта 
– организациеи�  строительства 
нового загородного микрораи� -
она малоэтажного жилья «За-
поведныи� » в привлекательном 
для томичеи�   месте, в раи� оне 
села Коларово на Синем Утесе, 
рядом с городом, в 15 минутах 
езды до площади Южнои� . Город-
скои�  маршрутныи�  автобус ходит 

каждые 15 минут, от микрораи� о-
на до его остановки 10-15 минут 
ходьбы пешком.

На территории в 100 гекта-
ров в течение 5 лет планирует-
ся построить 500 домов, в 2020 
году – 70 домов. Обстоятельно 
проработана  концепция за-
строи� ки микрораи� она: развитая  
коммунальная и социальная ин-
фраструктура, единыи�  архитек-
турныи�  стиль, доступность жи-
лья с максимально возможным 
уче�том стандарта его потреби-
тельского качества. Проектом 
предусмотрены  зоны отдыха, 
искусственные озера, спортив-
ныи�  комплекс, велодорожка, 
детскии�  сад, большои�  админи-
стративно-досуговыи�   центр. 

Рядом горнолыжныи�  комплекс 
«Эдельвеи� с», бассеи� н, песчаныи�  
пляж, санатории�  на Синем Уте-
се.

При этом, Александр Юрье-
вич обратил  особое внимание 
на философию, новыи�  подход к 
жизни  за городом, к застрои� ке 
микрораи� она «Заповедныи� ». 
Здесь ключевым является се-
меи� ное владение, как место 
объединения всеи�  семьи. У вас 
есть загородныи�  дом. Здесь бла-
гоприятная жилая среда, при-
домовои�  участок, свободныи�  
стиль жизни, в котором есть 
место  родителям, детям, вну-
кам, праздникам, общению с 
природои� . Вы, продолжая жить 
в городе, имеете возможность 

в любое время выехать в заго-
родныи�  дом. Прекрасное место 
для отдыха и встреч со своими 
близкими.

Следует отметить тесное со-
трудничество и деловое взаи-
модеи� ствие руководителеи�   ГК 
«ТИСК» с администрациеи�  Том-
ского раи� она, банками, Томским 
государственным архитектурно-
строительным университетом, с 
опытными специалистами рын-
ка недвижимости, что краи� не 
важно при  реализации такого 
крупного общественно значимо-
го социального проекта.

Руководители областного  
Союза строителеи�  и ГК «ТИСК» 
считают, что практическая реа-
лизация проекта строительства 

микрораи� она «Заповедныи� » бу-
дет способствовать развитию 
малоэтажного  домостроения в 
Томскои�  области, повышению 
уровня его культуры, форми-
рованию системного  подхода, 
модели комплексного освоения 
территории� , отведенных под 
индивидуальное  жилищное 
строительство. Общепризна-
но, что развитие малоэтажного 
строительства жилья одна из 
перспективных форм решения 
важнеи� шеи�  социально-эконо-
мическои�  задачи по обеспече-
нию населения доступным и 
комфортным жильем, достиже-
нию рубежеи�  по вводу жилья, 
установленных национальным 
проектом «Жилье�  и городская 
среда». Об этом свидетельству-
ют лучшие практики ряда ре-
гионов страны. Внушительные 
результаты в малоэтажном 
домостроении имеют место в 
Белгородскои� , Московскои� , Ле-
нинградскои� , Липецкои� , Улья-
новскои� , Тамбовскои�  и Калуж-
скои�  областях, в ряде других 
регионов.

Исходя из этого, можно сде-
лать вывод: руководители груп-
пы компании�  «ТИСК», специали-
сты и эксперты, принимающие 
участие в реализации проекта  
строительства микрораи� она 
«Заповедныи� », занимаются ре-
шением актуальнеи� шеи�  госу-
дарственнои�  задачи.

Пресс-служба ГК «ТИСК»

микрорайон «заповедный»: 
новая концепция жизни

Контактные телефоны:
8-3822-51-24-25,  

сотовый 200-677
Сайт: семейноевладение.рф

4 марта СоСтоялоСь очередное за-
Седание членоВ президиума Вер-
хоВного СоВета Союза Строителей 
томСкой облаСти. 

В повестку были включены вопро-
сы: «О  подготовке расширенно-
го заседания верховного совета 

Союза строителеи�  Томскои�  области «О 
застрои� ке города Томска в условиях об-
ременении� , связанных с соблюдением 
деи� ствующего законодательства по со-
хранению исторического наследия», «О 
рабочеи�  группе по подготовке и прове-
дению расширенного заседания верхов-
ного совета Союза строителеи�  Томскои�  
области «О мерах по преодолению фак-
торов негативного воздеи� ствия на фи-
нансово-экономическую деятельность 
строительных организации�  деи� ствую-
щеи�  системы сметного нормирования и 
ценообразования». «О директоре Союза 
строителеи�  Томскои�  области и советнике 

президента Союза строителеи�  Томскои�  
области», «Утверждение штатного рас-
писания дирекции Союза строителеи�  
Томскои�  области на 2020 год».

На заседании присутствовали заме-
ститель губернатора Томскои�  области 
по строительству  и инфраструктуре Ев-
гении�  Валерьянович Паршуто, директор 
СРО  «Томское проектное объединение» 
Александр Павлович Седиков, директор 
по развитию ООО «ТЦЦС»  Юлия Никола-
евна Павлова, председатель  правления 
ТРО «Союз архитекторов России» Сергеи�  
Юрьевич Худяков.

Члены президиума и приглаше�нные 
приняли активное участие в обсуждении 
вопросов, включе�нных в повестку, по ним 
были приняты решения, утверждены ме-
роприятия по подготовке и проведению 
расширенного заседания, назначены 
ответственные за их исполнение. Дата 
проведения заседания будет определена 
позже.

заседание президиума верховного совета

админиСтрация томСкой облаСти 
и фонд СодейСтВия реформиро-
Ванию жилищно-коммунального 
хозяйСтВа (жкх) 27 феВраля под-
пиСали Соглашение, по которому 

ВСе жители региона, прожиВаю-
щие В домах, признанных аВа-
рийными до 2017 года, переедут 
В ноВые кВартиры до конца 2023 
года.

Подписание соглашения 
состоялось в рамках  
рабочего визита гене-

рального директора госкор-
порации «Фонд содеи� ствия 
реформированию ЖКХ» Кон-
стантина Цицина и председа-
теля наблюдательного сове-
та фонда Сергея Степашина. 
Между фондом и администра-
циеи�  Томскои�  области было 
подписано соглашение об уско-
ренном переселения жителеи�  
региона из аварии� ного жилья.

Продолжение на 2 стр.

расселение из аварийных домов 
завершится к 2024 году
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Поздравляю Вас с прекрас-
ным  праздником – Между-
народным женским днём 8 
Марта!

С приходом весны воз-
рождаются  самые светлые 
и добрые чувства, появля-
ются большие надежды. 
Пусть эта весна поможет 
Вам ощутить внутреннее 
согласие и гармонию в 
душе, доверие  и искрен-
ность близких людеи� , неж-
ность и любовь. 

Пусть в Вашеи�  жизни 
будет как можно больше 
цветов, улыбок, приятных 
событии�  и  радостных днеи� . 
Пусть окружающие вас 
мужчины вас любят, ценят 
и берегут!

Будьте неповторимы, 
обаятельны и счастливы!

Сергей ЗВОНАРЕВ, 
заслуженный строитель РФ , 

президент Союза строителей Томской 
области,

депутат Законодательной думы 
Томской области

В Союзе Строителей

Эти краСиВые женщины 
предСтаВляют отдел ре-
ализации недВижимоСти 
ооо «группа компаний «ка-
рьероупраВление». 

Длинная производствен-
ная цепочка от проекта 
до новых квартир разнои�  

площади и различнои�  плани-
ровки в кирпичных домах завер-
шается здесь. Многое зависит от 
того, как представит «товар ли-
цом» коллектив отдела недви-
жимости, сумеют ли оправдать 
ожидания покупателя, помогая 
в выборе квартиры и с каким на-
строением новосел переступит 
порог своего жилья.

Светлана Забара – замести-
тель директора по недвижимо-
сти, с большим опытом работы 
в даннои�  сфере. Ее�  коллеги – ме-
неджеры отдела продаж жилых 
и нежилых помещении�  – Оксана 
Клименко, Екатерина Кошман и 
Ольга Иванова – работают здесь 
около 4 лет и за это время уже 
приобрели необходимые навы-
ки в работе с клиентами. На их 
счету более 2 тысяч проданных 
квартир.

Все они – выпускницы томских 
вузов. Приобрете�нные знания 
умело используют в повседнев-
нои�  работе. Среди покупателеи�  
жилья – люди разных возрастов 
и разных запросов. Их интересу-
ют не только квадратные метры 
квартиры, их отделка, этаж буду-
щего жилья, но и наличие в шаго-
вои�  доступности объектов быто-
вого и социального назначения, 
детские сады и школа.

Сотрудницы отдела с гор-
достью рассказывают о новом, 
красивом и ухоженном микро-
раи� оне «Северныи�  Парк», но-
вых планах группы компании�  
«Карьероуправление». И расска-
зывают с улыбкои�  на лице. А от 
улыбки всем становится теплеи� .

Безусловно, все работники 
отдела недвижимости – хоро-
шие специалисты. Но они еще�  и 
красивые, обаятельные женщи-
ны, хорошие собеседницы, хра-
нительницы домашнего очага, 
прекрасные мамы. У Светланы 
Забара сын Денис учится на стро-
ительном факультете Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университета. 
И возможно, в скором времени 

новыи�  дипломированныи�  спе-
циалист пополнит коллектив 
ООО «ГК «Карьероуправление». 
Оксана Клименко воспитывает 
двух дочереи� . Старшая дочь Ана-
стасия учится на экономическом 
факультете Томского государ-
ственного университета, млад-
шая – Алина – учится в первом 
классе.

Оля – дочь Екатерины Кош-
ман – обучается в Томском ком-
мунально-строительном тех-
никуме. Матвеи�  – сын Ольги 
Ивановои�  – первоклассник.

Они радуют мам отличны-
ми результатами в учебе, свои-
ми увлечениями, занятиями по 
душе.

Хорошая работа в однои�  из 
лучших компании�  области и 
страны, достои� ная зарплата, 
мир и покои�  дома, красивые 
и радующие своими успехами 
дети…

Что еще�  надо этим красивым 
женщинам? Конечно же, внима-
ния и ласки со стороны мужчин, 
море цветов и улыбок, весенне-
го настроения на все времена 
года! Да будет так всегда!

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

гордоСть гк «карьероупраВлеНие»

от их улыбок становится теплей

Начало на 1 стр.
В рамках нацпроекта «жи-
льё и городСкая Среда» В 
томСкой облаСти ВедётСя 
работа по раССелению аВа-
рийного жилья. 

В 2020 году общии�  объем 
финансирования соста-
вит 675 миллионов ру-

блеи� , всего планируется рассе-
лить 11,485 тысячи «квадратов» 
аварии� ного жилья. В 2020-2021 
годах в Томскои�  области пред-
усматривается переселение 820 
человек из 309 квартир в Том-
ске, Томском и Каргасокском 
раи� онах.

 – До 1 сентября 2025 года 
мы должны переселить из не-

пригодных для жизни квартир 
почти 10 тысяч человек… Одна-
ко вместе с Фондом содеи� ствия 
реформированию ЖКХ мы при-
няли решение выполнить эту 
программу досрочно – почти на 
два года раньше. До 31 декабря 
2023 года все жители домов, 
признанных аварии� ными до 
2017 года, получат новые квар-
тиры, – сказал Сергеи�  Жвачкин.

Генеральныи�  директор 
Фонда содеи� ствия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин 
отметил, что квартиры, куда 
переселяют жителеи�  аварии� -
ных домов, должны быть но-
выми и энергоэффективными. 
Такое жилье�  подразумевает 
использование альтернатив-

ных источников энергии, на-
пример, солнечных батареи� . В 
комплексе энергоэффектив-
ные дома позволяют жильцам 
экономить до 30% оплаты бы-
товых нужд.

 – После января 2017 года 
выявлено вновь аварии� ное жи-
лье� , больше 5 тысяч человек в 
не�м живет. Эта проблема касает-
ся всеи�  страны... То, что вы взяли 
на себя обязательства досрочно 
выполнить (нацпроект) к концу 
2023 года даст нам возможность 
расселить людеи�  из аварии� ных 
домов, выявленных после 2017 
года, – отметил председатель 
наблюдательного совета ФСР 
ЖКХ Сергеи�  Степашин.

РИА Томск

расселение из аварийных домов 
завершится к 2024 году

Дирекция Ассоциации 
СРО «Томские строители» 
от всей души поздравляет 
Вас с 8 Марта. 

Женщина – это самое 
прекрасное, что есть на све-
те, поэтому продолжаи� те и 
дальше делать его лучшим, 
принося добро и любовь в 
этот мир. Именно Ваши уме-
лые руки создают те блага 
для людеи� , ради которых 
мы все вместе трудимся. 

Спасибо Вам за Ваш не-
утомимыи�  труд, за Вашу 
те�плую улыбку и добрыи�  

взгляд. 
Желаем Вам хорошего 

самочувствия, личного бла-
гополучия и исполнения са-
мых заветных желании� .

Дирекция Ассоциации
 СРО «Томские строители»

милые женщины!

дорогие наши женщины!

От всех мужчин коллек-
тива ООО «Горсети» и 
от себя лично передаю 
наилучшие пожелания в 
честь Международного 
женского дня 8 Марта!

Самыи�  нежныи� , свет-
лыи�  и прекрасныи�  день 
в году — это 8 Марта! 
Это начало весны, на-
чало жизни в приро-
де, первое тепло. 

Дорогие женщи-
ны, пусть это тепло 
поселится в ваших 
домах и душах. Пусть 
красота природы вдохнов-
ляет вас! 

Желаем, чтобы ваши 
сердца принадлежали тем, 
кто вас любит и уважает, 
чтобы каждыи�  день и час 
вы ощущали нежность и за-
боту, преданность и вер-
ность, помощь и поддерж-
ку! Оставаи� тесь  и дальше 
такими же прекрасными 
и неповторимыми, надеж-
ными и трудолюбивыми! 

Счастья вам, здоровья, 
радости и удачи всегда и во 
все�м!

 
Владимир РЕЗНИКОВ, 

заслуженный строитель 
Российской Федерации,

генеральный директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы 

Томской области

милые томички!
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томСкая домоСтроительНая компаНия

поздравляю вас  
с первым весенним 

праздником 8 марта!

8 марта – это праздник для 
всех. Его отмечают в каждой семье, 
в каждом коллективе. Сыновья 
спешат к мамам, внуки бегут к ба-

бушкам. Мы, мужчины, стремимся 
на встречу к самым родным, самым 
близким, самым любимым женщи-
нам – к нашим спутницам жизни. 

И как хорошо, что есть в году 
этот особенный день для добрых 
слов, улыбок, внимания. 

Пусть нескончаемые забо-
ты чуть-чуть подождут. Пусть 

люди, которые вам дороги, по-
смотрят на вас другим взглядом 
– не будничным, а праздничным. 
И вы тоже взгляните на них по-
новому. Откройте души весне, 
надежде, любви.

Будьте счастливы, здоровы, 
благополучны. Тепла вам, ком-
форта, взаимопонимания! Делам 

– легкого начала и благополуч-
ного завершения, мечтам – ско-
рого воплощения!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор

ОАО «Томская домостроительная 
компания»

Милые женщины!

почти треть жилья, Сдан-
ного В прошлом году В на-
шей облаСти, поСтроила 
томСкая домоСтроитель-
ная компания. генераль-
ный директор компа-
нии алекСандр шпетер 
Считает, что могли бы 
Строить и больше, Сдер-
жиВает лишь низкий по-
купательСкий СпроС. об 
итогах 2019 года и планах 
на 2020 год рукоВодитель 
тдСк раССказал на боль-
шой преСС-конференции 
21 феВраля.

– В прошлом году мы 
выполнили все 
задачи, которые 

ставили перед собои� , – под-
черкнул Александр Шпетер на 
пресс-конференции. – Несколь-
ко лет подряд мы придержива-
емся примерно одного уровня 
объе�ма строительства, так как 
покупательскии�  спрос, как ми-
нимум, не расте�т. Исследова-
ния рынка говорят, что пред-
посылок для резкого подъе�ма в 
2020 году тоже нет.

Немалыи�  объе�м работ ком-
пания выполняет на социаль-
ных объектах. Так, в 2019 году 
был возведе�н детскии�  сад на 
220 мест в микрораи� оне «Радо-
нежскии� », сданы две школы на 
1100 мест в одну смену. Одна 
из них – школа «Эврика-разви-
тие» – разместилась на улице 
Федоровского. И это уже вто-
рая школа в микрораи� оне «Зе-
леные Горки». Там созданы два 
ресурсных класса для детеи�  с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, в самои�  школе 
применяются уникальные об-
разовательные технологии: 
«Развивающее обучение» по 
системе Д. Б. Эльконина – В. В. 
Давыдова, «Свободная педаго-
гика» Л. Толстого, педагогика 
М. Монтессори и Вальдорфская 
педагогика.

В мегараи� оне «Южные во-
рота» новая школа откроет 
свои двери 1 сентября для де-
теи�  Зональнои�  Станции, Мир-
ного и других поселков. В неи�  
будут организованы лицеи� ские 
классы при ТУСУРе. В целом 
же, начиная с 2014 года, объе�м 
средств, вложенных в строи-
тельство 5 школ на 1100 уче-
нических мест каждая, 21 дет-
ского сада и однои�  школы-сада, 
составил более 10 миллиардов 
рублеи� .

В 2020 году ТДСК планирует 
ввести в эксплуатацию три дет-
ских сада на 145 мест каждыи�  
в селах Мельниково, Кожевни-
ково и Зырянское Томскои�  об-
ласти. И, кроме того, компания 
принимает активное участие в 
реализации нацпроектов, осу-
ществляя строительство дет-
ского дома-интерната в селе 
Тунгусово, хирургического кор-
пуса с поликлиникои�  Томского 
областного онкологического 
диспансера и дома-интерната 
для престарелых в Итатке.

И все�  же основным предна-
значением компании остается 
строительство жилья. В 2020 
году запланирована сдача 175 
тыс. кв. метров общеи�  площади 
здании� , или восьми жилых до-
мов более чем на 2000 квартир.

«Голландских» квартир в 
этом списке пока нет. Первую 
очередь нового микрораи� она, 
которыи�  строится на пересече-
нии улицы Лебедева и проспек-
та Комсомольского, домостро-
ители планируют сдать в 2021 
году. В реализацию данного 
проекта ТДСК намерена инве-
стировать 3,5 млрд рублеи� .

Проект этого жилого квар-
тала ТДСК создавала совместно 
с голландским архитектурным 
бюро «LEVS architecten». В не�м 
расположатся 600 квартир об-
щеи�  площадью около 40 тысяч 
квадратных метров. Жильцы 
смогут выбрать квартиры из 
70 вариантов планировки – от 
однокомнатных (от 36 квадрат-
ных метров) до просторных че-
тырехкомнатных в 110 «квадра-
тов». Первые этажи заи� мут кафе 
и магазины. За основу раи� она 
взят классическии�  для Европы 
вариант с приватными дворами 
и внешнеи�  частью, «открытои� » 
городу и горожанам.

– Название «голландскии� » 
довольно условное. Они сдела-
ли эскизныи�  проект, основную 
же работу выполнили наши 
проектировщики и архитекто-
ры, – подчеркнул  Александр 
Шпетер. – Генподрядчик иде�т 
в графике. Не могу сказать, 
что там нет проблем. У участ-

ка очень сложная геология, 
пришлось разбираться с двумя 
подземными речками. Однако 
запланированныи�  график бу-
дет выполнен в срок.

По его словам, голландские 
специалисты несколько раз 
были на объекте и оставались 
удовлетворены результатом.

– Чем больше специалистов 
наблюдают за реализациеи�  
проекта, тем лучше, – сказал 
генеральныи�  директор ТДСК. 
Кроме того, компания реали-
зует еще�  четыре инвестицион-
ных проекта. Домостроители 
возводят в Северске микро-
раи� он «Ясныи� » стоимостью 3,2 
миллиарда рублеи� ), в Новоси-
бирске – жилои�  комплекс «Ак-
вамарин» (12 млрд рублеи� ). В 
Томске продолжается развитие 
микрораи� она «Радонежскии� » 
(15 млрд рублеи� ), а в Томском 
раи� оне – мегараи� она «Южные 
Ворота» стоимостью в 26 млрд 
рублеи� .

В 2019 году ТДСК стала 
победителем в аукционе на 
проведение реконструкции 
взлетно-посадочнои�  полосы 
аэропорта «Богашево». В этом 
году начнется реализация это-
го сложнеи� шего проекта. Для 
компании это нестандартныи�  
объект, однако осознание того, 
что в 2013 году холдингом уже 
была завершена реконструк-
ция аэропорта, позволившая 
увеличить его площадь в три 
раза и дать возможность уле-
тать за рубежи страны, дае�т 
уверенность, что он будет вы-
полнен в установленные сроки.

Кроме того, в 2019 году Том-
ская домостроительная ком-
пания закупила и установила 
оборудование по производству 
современнои�  тротуарнои�  плит-
ки и других элементов благо-
устрои� ства.

Завод КПД ТДСК произво-
дит многоцветную плитку кол-
лекции�  «Старыи�  город», «Ури-
ко», «Мюнхен», тактильную 
плитку для маломобильных 
групп, цветные бордюры и по-
ребрики.

В прошлом сезоне новую 
продукцию уже применяли на 
нескольких томских улицах и 
скверах. В этом году планируют 
продолжить развитие в этои�  
сфере, обеспечивая современ-
ными и долговечными элемен-
тами благоустрои� ства не толь-
ко Томск, но и всю область.

Источник: ТВ2

год тдСк: александр Шпетер о темпах 
роста, отзывах голландцев и развитии 

застроенных территорий

147 тысяч квадратных 
метров жилья ТДСК по-
строила и ввела в эксплу-
атацию в 2019 году. Это 
28 % от общего объёма 
жилья, построенного в 
Томской области.
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отраСль

лучШие люди ооо «Сму тдСк»

оао «тдСк»

В канун Международно-
го женского дня 8 Мар-
та мы познакомились с 

этои�  бригадои� , которая веде�т 
отделочные работы в доме 2-б 
по улице Виталия Грачева в ме-

гараи� оне «Южные Ворота», где 
скоро состоятся новоселья. В 
активе этого коллектива нема-
ло жилых и нежилых здании�  в 
микрораи� онах «Высотныи� », «Зе-
леные Горки», «Радонежскии� » 

города Томска и в Северске.
 – Светлана Долгих, Людми-

ла Чеснокова, Гульнара Тураку-
лова, Ксения Елина, Светлана 
Ваи� вод, Лариса Шилова, Ольга 
Скрипченко, Нина Евсеевичева, 
Светлана Васильченко и Татьяна 
Макарова заслуживают немало 
добрых слов за многолетнии�  
добросовестныи�  труд, предан-
ность профессии, коллективу 
СМУ, компании ТДСК. Призвание 

этих женщин – дарить людям 
радость в новых квартирах, – 
отметила производитель работ 
Диана Соловьева.

Да, они все отличные штука-
туры-маляры. Работа у них не из 
самых чистых, но и в спецовках 
они выглядят хорошо, а если 
переоденутся – то красавица-
ми становятся. Трое из них уже 
бабушки, многие из работниц – 
прекрасные мамы.  Есть девчата 

в бригаде, которые хотят соз-
дать семью и въехать в новые 
квартиры, которые отделали 
своими руками.

Пусть же сбудутся их сокро-
венные мечты, будут радовать 
дети и внуки, окружат теплотои�  
и заботои�  мужчины, подарят бу-
кеты цветов и море улыбок. И не 
только в Международныи�  жен-
скии�  день 8 Марта!

Фото А. НИКОЛАЕВА

дарить людям радость – призвание этих женщин
В коллектиВе ооо «Строительно-монтажное упраВление 
томСкой домоСтроительной компании» трудитСя немало 
СпециалиСтоВ ВыСокого клаССа, хороших маСтероВ СВо-
его дела. к их чиСлу отноСитСя бригада отделочникоВ, 
ВозглаВляемая СВетланой долгих. 

дом № 42 на иркутСком 
тракте 28 феВраля полу-
чил «знак качеСтВа жкх» и 
СтатуС «дом образцоВого 
Содержания». 16-Этажный 
многокВартирный дом по-
Строила В 2011 году том-
Ская домоСтроительная 
компания.

Дом оснащен специальным 
оборудованием, позволя-
ющим экономить элек-

тричество, тепло и воду благо-
даря автоматическим приборам 
уче�та ресурсов и особенностям 
конструкции здания. В доме на 
Иркутском тракте установлены 
энергосберегающие системы 
освещения и применены совре-
менные технологии утепления 
фасада.

– Очень приятно, что сегодня 
мы вручаем этот знак первому 
дому в городе Томске и во всеи�  
Томскои�  области. Одно дело – 
построить дом, другое – засе-
литься в этот дом, а в-третьих, 
сделать так, чтобы этот дом стал 
местом, куда хочется возвра-
щаться после работы, где уютно 
и тепло. И это заслуга и жиль-
цов дома, и тех, кто занимается 
его ремонтом и содержанием, 
– сказал председатель наблюда-
тельного совета госкорпорации 
Фонд содеи� ствия реформирова-
нию ЖКХ Сергеи�  Степашин.

Нужно отметить, что дом 
№42 на Иркутском тракте неод-
нократно становился призе�ром 

городских конкурсов по благо-
устрои� ству.

 – Безусловно, дому повез-
ло и с хозяевами, – отметил 
на вручении мэр Томска Иван 
Кляи� н. – Председатель совета 
дома и активные жители успеш-
но управляют этим большим 
хозяи� ством. На фасаде здания, 
в лифтах и в других местах 
установлены видеокамеры на-
блюдения, которые позволяют 
следить за порядком через ин-
тернет любому жителю дома. 
Конструктивно выстроена ра-
бота с управляющеи�  компани-
еи�  «Жилсервис ТДСК». Жители 
дома участвуют в городском 
конкурсе «Томскии�  дворик», и 
совместно с управляющеи�  ком-
паниеи�  в летнее время здесь 
была установлена ландшафт-
ная конструкция в виде фонта-
на, которая радовала жителеи�  
всего микрораи� она. Админи-

страция Томска заинтересована 
в том, чтобы с каждым годом 
таких домов в нашем городе 
становилось больше, а жители 
активно включались в вопросы 
управления своим имуществом, 
участвовали в благоустрои� стве 
придомовых территории� .

 «Знаком качества ЖКХ» на-
граждаются руководители ТСЖ 
и УК за успехи в управлении и 
содержании многоквартирного 
дома, внедрении современных 
энергосберегающих и энер-
гоэффективных технологии� . 
Согласно положению, регио-
нальные власти могут ежегод-
но выдвигать на награждение 
по одному многоквартирному 
дому от субъекта. По данным за 
январь 2020 года, статус «Дом 
образцового содержания» при-
своен 102 многоквартирным 
домам в 62 субъектах РФ.

РИА Томск

 «знак качества ЖкХ» и статус  
«дом образцового содержания»

Милые женщины!
Мужчины ООО 

СЗ «УМП Томскстрой-
заказчик» рады по-
здравить прекрас-
ную половину своего 
коллектива, а также 
представительниц на-
ших деловых партнё-
ров с замечательным  весенним 
праздником – 8 Марта! 

Отрадно осознавать, что в 
лице женщин выступают надёж-
ные коллеги и партнёры, они 
не только профессионалы и ма-
стера своего дела, но ещё и кра-
сивые, обаятельные женщины, 
увлекательные собеседницы, 
работать с которыми — одно удо-
вольствие. 

М ы  ж е л а е м 
множества при-
ятных мелочей, 
у д о в о л ь с т в и я 
от жизни в полном 
объёме, никогда 
не унывать, радо-
ваться всему пре-
красному и оча-

ровывать мужские души своим 
обаянием. Оставайтесь такими же 
женственными и милыми!

Александр ЧЕРКАШИН,
генеральный директор 

ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик»

от всей души 
поздравляю Вас 
с прекрасным и 
светлым праздни-
ком – междуна-
родным женским 
днем 8 марта. 

Вы  –  настоящее 
украшение нашего мира, именно 
Вы наполняете нашу жизнь изя-
ществом и смыслом. Оставайтесь 
всегда такими же неотразимыми!

Вы осветили всю планету сво-
ей красотой, женственностью, 
нежностью и обаянием! Желаю 
вам наши любимые, прелестные, 
обворожительные дамы, оста-
ваться всегда такими же жен-
ственными, неотразимыми и ла-

сковыми. Пусть 
в вашу жизнь при-
дёт чудо и волшеб-
ство, пусть самая 
заветная мечта ис-
полнится, и пусть 
вас окружают 
самые любимые 

и преданные люди. 
Желаю Вам, успехов в трудо-

вой деятельности, здоровья и 
благополучия!

Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента архитекту-
ры и строительства Томской области

8 марта – праздНик ВеСНы!

милые ЖеНщиНы СтроительНого 
комплекСа!
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огку «облСтройзаказчик»

региоН

когда речь идёт о маСштаб-
ном СтроительСтВе, рекон-
Струкции или капитальном 
ремонте Социально зна-
чимых объектоВ облаСт-
ного значения практиче-
Ски ВСегда В реализации 
Этих проектоВ учаСтВует 
огку «облСтройзаказчик». 
директор, почётный Стро-
итель роССии Виктор пе-
троВич демарчук раССка-
зыВает о деятельноСти 
коллектиВа В 2019 году и 
планах на год нынешний:

– В декабре 2018 года 
предприятие от-
метило 50-летнии�  

юбилеи� . Управление капиталь-
ного строительства при облис-
полкоме было создано, чтобы  
централизовать руководство 
строительством областных объ-
ектов, а также повысить качество 
контроля над проектно-изы-
скательскими и строительно-
монтажными работами. На базе 
Управления капитального строи-
тельства в 2002 году «родилось» 
областное государственное уч-
реждение «Облстрои� заказчик».  
За это время с участием предпри-
ятия было построено и рекон-
струировано более 900 объектов, 
капитальныи�  ремонт проведен 
на более  – 700 объектах.

В настоящее время развитие 
деятельности ОГКУ «Облстрои� -
заказчик» направлено на:

– обеспечение  доступности 
услугами образования, здра-
воохранения, физкультуры и 
спорта, торгового, бытового, 
транспортного, культурного об-
служивания, формирование ка-
чественнои�  жилои�  среды;

– обеспечение населения 
объектами социально-культур-
ного назначения;

– развитие коммунальнои�  
инфраструктуры региона;

– применение высокотех-
нологичных строительных 
конструкции�  и изделии� , обе-
спечивающих экономичность, 
энергоэффективность, эколо-
гичность, долговечность и по-
жарную безопасность здании�  и 
сооружении� .

Социально-экономическое 
развитие территории�  зависит, 
прежде всего, от функциониро-
вания системы качественного 
социального обслуживания на-
селения, возможности развития 
производства и сферы услуг. На 
качество жизни населения вли-
яют обеспеченность услугами 
образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, торго-
вого, бытового, транспортного, 
культурного обслуживания. 

В этих условиях особое зна-
чение приобретает эффектив-
ное управление и контроль в 
сфере капитального строитель-
ства, капитальных ремонтов и 
реконструкции объектов. Кон-
троль и организация работ при 
строительстве и проведении 
капитального ремонта со сторо-
ны специалистов позволяет соз-
дать благоприятную для прожи-
вания среду в муниципальных 
образованиях Томскои�  области.

 – Каких успехов добилось 
Ваше предприятие в 2019 
году?

 – В 2019 году  общее коли-
чество объектов, на которых 
был осуществлен контроль при 
строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте соста-
вило 142. Общая сумма средств 
на строительно-монтажные ра-
боты по этим объектам состави-
ла около 1,8 миллиарда рублеи� .

Самым значительным для 
региона и учреждения в про-
шлом году  стало начало  стро-
ительства   объектов в рамках 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография»: 
хирургического корпуса на 120 
коек с поликлиникои�  для Том-
ского областного онкологиче-
ского диспансера  и спальных 
корпусов на 170 мест дома-ин-
терната для престарелых и ин-
валидов в селе Итатка. Их сово-
купная стоимость превышает 4 
миллиарда рублеи� . Более 80% 
финансирования предоставля-
ется из федерального бюджета. 
В 2020 году предусмотрено фи-
нансирование на эти объекты в 
сумме 1,36 млрд. рублеи� . Кроме 
строительства финансирование 
предусмотрено и на оснащение 
хирургического корпуса высо-
котехнологичным медицинским 
оборудованием. Окончание 
строительства и ввод объектов 
запланирован на 2021 год.

В числе значимых прошло-
годних объектов, где осущест-
влялся контроль специалистами 
учреждения: возведение двух 
корпусов нового общежития 
ТГУ на улице Аркадия Иванова 
в Томске; завершение первого 
этапа реконструкции набереж-
нои�  реки Ушаи� ки; капитальныи�  
ремонт проспекта Ленина (от 
переулка Плеханова до площади 
Ленина); капитальныи�  ремонт 
школы в селе Белыи�  Яр.  

Специалистами «Облстрои� -
заказчика» контролируется вы-
полнение капитального ремон-
та  жилых домов на территории 
всеи�  области, выполняется  ин-
струментальное обследование 
конструкции�  здании�  с использо-
ванием технологии�  неразруша-

ющего контроля. 
Благоустрои� ство 
территории�  в 
муниципальных 
о б р а з о в а н и я х 
Томскои�  обла-
сти по федераль-
ному проекту 
«Формирование 
комфортнои�  го-
родскои�  среды» 
также чаще всего 
находится под на-
шим контролем. 

 –  Каковы 
планы на ны-
нешний год?

– В 2020 
году помимо 

строительства хирургическо-
го корпуса, корпусов и сети 
коммуникации�  для Итатского 
дома- интерната, нам предсто-
ит выступить заказчиком при 
капремонте здании�  Центра дет-
ского и семеи� ного отдыха «Здо-
ровье» (посе�лок Калтаи� ). Общая 
стоимость работ там составит 
порядка 100 млн рублеи� . В каче-
стве технического заказчика мы 
будем курировать окончание 
строительства объектов обма-
нутых дольщиков на улице Не-
фтянои� , 3 и в переулке Нижнем, 
49. На завершение этих «долго-
строев» направлена субсидия 
из регионального бюджета. В 
рамках программ капитального 
ремонта осуществим контроль 
порядка 100 объектов  –  жилых 
домов и учреждении�  социаль-
нои�  сферы в Томске и  раи� онах 
области.

– Безусловно, эти зада-
чи по плечу только хорошим 
специалистам. Расскажите 
о лучших людях вашего пред-
приятия.

 – В нашем коллективе есть 
как ветераны с богатеи� шим 
опытом, так и перспективная 
молодежь. Среди ветеранов 
можно отметить  Голикова Алек-
сандра Анатольевича, которыи�   
занимает должность заместите-
ля начальника отдела подготов-
ки проектнои�  документации, 
Сурикову Аллу Дмитриевну  – 
начальника отдела строитель-
ного контроля за капитальными 
ремонтами, Кузнецову Нину Ва-
сильевну –  ведущего инженера 
отдела строительного контроля 
за капитальными ремонтами, 
Домашову Светлану Леонидов-
ну –  начальника отдела разме-
щения заказов. Более 25 лет их 
трудовая деятельность связана 
с предприятием. Большинство 
сотрудников за многолетнии�  
добросовестныи�  труд удосто-
ено наград Минрегионразви-
тия. Перспективная молоде�жь 
перенимает навыки и знания от 
старших товарищеи� .

– Спасибо за предостав-
ленную информацию. Желаем 
Вам успехов во всём и всегда!

– Спасибо.

многолетний опыт – основа 
для решения новых задач

 – Разрешите от имени нашего коллектива и лично от 
себя поздравить прекрасную половину строительного ком-
плекса Томской области с наступающим праздником – Меж-
дународным женским днём 8 Марта. Желаем всем счастья, 
здоровья, весеннего настроения, море улыбок и цветов.

1. Отчёт постоянно дей-
ствующего коллегиального 
органа управления (совета) 
СРО «Томские строители» об 
итогах работы за 2019 год.

2 .Отче�т исполнительного 
органа (директора) СРО «Том-
ские строители» об итогах ра-
боты за 2019 год и продление 
полномочии�  директора.

3. О годовой бухгалтерской 
отчетности СРО «Томские 
строители» за 2019 год и ре-
зультатов проведенного ау-
дита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ассоциации за 
2019 год.

4. Отче�т об исполнении сме-

ты доходов и расходов СРО «Том-
ские строители» за 2019 год.

5. Рассмотрение плановой 
сметы доходов и расходов СРО 
«Томские строители» на 2020 
год.

6. Выборы членов постоянно 
деи� ствующего коллегиального 
органа (Совета) СРО «Томские 
строители».

7. Выборы руководите-
ля постоянно действующего 
коллегиального органа (пре-
зидента) СРО «Томские стро-
ители».

8. Рассмотрение вопроса об 
отмене внутренних документов 
СРО «Томские строители».

9. Разное.

уважаемые члены  
Сро «томские строители»!

доВодим до Вашего СВедения, что  СоВет Сро «томСкие 
Строители» 11.02.2020 года (протокол № пт-Со-4-20) при-
нял решение о проВедении очередного общего Собрания 
членоВ Сро «томСкие Строители» 17 марта т.г. С 10-00 до 
13-00 В конгреСС-центре «рубин» по адреСу: томСк, про-
Спект академичеСкий, дом 16. региСтрация учаСтникоВ 
Собрания С 9-00 до 10-00.

 ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ДОРОГИЕ ТОМИчКИ!
От имени мужчин ООО 

«Томскремстрои� проект» сер-
дечно поздравляю Вас с пер-
вым весенним праздником 
– Международным женским 
днем 8 Марта! 

Женщина и весна олице-
творяют собои�  начало жизни, 
любовь и красоту, надежду и 
тепло семеи� ного очага. Празд-
ник 8 Марта – это дань нашего 
уважения и огромнои�  любви к 
прекраснои�  половине челове-
чества.

Мы ценим Ваши таланты, 
деловые качества и профес-
сионализм. Ради Вас и вместе 
с Вами мы совершаем откры-
тия и реализуем самые смелые 
проекты.

Пусть этот замечательныи�  
праздник весны будет для Вас 
радостным и светлым! Пусть 
цветы и улыбки окружают Вас 
круглыи�  год!

Солнечного Вам  настрое-
ния, счастья, любви и семеи� но-
го благополучия!

Виталий МАЛАЩУК,
директор  

ООО «Томскремстройпроект»

С праздНиком 8 марта!

дорогие женщины, Вер-
ные подруги! СимВолом  
наСтупиВшей ВеСны яВ-
ляетСя международный 
женСкий день 8 марта. Это 
Самый нежный, СВетлый 
и прекраСный день В году!

От мужского коллектива 
ООО «Томэкскавация» и 
лично от себя поздрав-

ляю всех представительниц 
прекраснои�  половины челове-
чества с  8 Марта! 

Желаю Вам, славные тру-
женицы, хранительницы до-
машнего очага, воспитатели 
наших детеи�  и, безусловно, 
красавицы, непрерывного по-
тока счастья и любви. Пусть 
ваши прекрасные лица сияют 
улыбками, а сюрпризы и по-
дарки  возникают без повода. 

Радости вам, очарователь-

ные наши подруги, мамы, ба-
бушки, сестры, дочери! Здо-
ровья, благополучия, море 
цветов и улыбок!

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

Самым прекраСНым На СВете!
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Событие

Коллеги!
Томскии�  государственныи�  

архитектурно-строительныи�  
университет (ТГАСУ) приглаша-
ет вас на X юбилеи� ную междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Инвестиции, 
строительство, недвижимость 
как  драи� веры социально-эко-
номического развития терри-
тории и повышения качества 
жизни населения», которая 
прои� дет 10-12 марта 2020 года 
в ТГАСУ (город Томск). 

Приглашаются уче�ные, спе-
циалисты, молодые исследова-
тели, работающие в сфере про-
ектирования, строительства, 
экономики, управления, экспер-
тизы и оценки инвестиционных 
проектов и объектов недвижи-
мости, а также студенты и уча-
щиеся старших классов общеоб-
разовательных учреждении� .

СЕКцИИ КОНфЕРЕНцИИ:

•	 Научно-практические	про-
блемы	экономики,	управления,	
экспертизы	инвестиций	и	
недвижимости.

•	 Градостроительство	и	архи-
тектура.

•	 «Зеленое	строительство»	и	
экологическая	безопасность	
зданий	и	сооружений.

•	 Аэродинамика	и	тепломассо-
обмен	в	теории	и	практике	
возведения	и	эксплуатации	
зданий	и	сооружений.

•	 Теоретические	основы	проек-
тирования	и	строительства	
энерго-	и	ресурсоэффектив-
ных,	сейсмостойких	и	интел-
лектуальных	зданий.

•	 Формирование	современных	
профессиональных	компетен-

ций	выпускников	вузов	как	
основа	кадрового	обеспечения	
модернизации	и	инновацион-
ного	развития	экономики.

•	 Проблемы	инвестиций	и	рын-
ка	недвижимости	глазами	
молодых	исследователей	
(студенческая	секция).

•	 Современный	город:	пробле-
мы	и	их	решения	(школьная	
секция).

УСлОВИЯ УчАСТИЯ:

•	 Участники:	учёные,	студен-
ты,	аспиранты,	практикую-
щие	специалисты,	учащиеся	
старших	классов	(бесплатно)

•	 Форма	участия		–		очная,	за-
очная

•	 Оргвзнос		–		участие	в	конфе-
ренции	бесплатное

•	 Публикация	в	сборнике	
конференции		–		250	руб.	за	1	
страницу	A5

•	 Все	тексты	докладов	должны	
быть	проверены	программой	
«Антиплагиат»	и	иметь	ори-
гинальность	не	менее	80%.	
Материалы	публикуются	в	
авторской	редакции	и	должны	
соответствовать	шаблону	
оформления.

•	 Стоимость	одного	печатного	
экземпляра	сборника		–		500	
руб.

•	 Лучшие	доклады	с	высокой	
степенью	оригинальности	
могут	быть	рекомендованы	
для	опубликования	в	журна-
ле	из	перечня	ВАК	«Вестник	
ТГАСУ»

•	 Язык	конференции	–		русский,	
английский

КлючЕВыЕ ДАТы:

•	 10	марта	2020	-	оффлайн-
регистрация	и	открытие	
конференции

•	 Регистрация
•	 Регистрация	может	быть	
осуществлена:

•	 отправкой	заполненной	заяв-
ки	на	адрес	конференции:	conf_
invest@mail.ru;

•	 зарегистрировавшись	по	
электронной	форме	ниже:

X международная научно-
практическая конференция 

«инвестиции, строительство, 
недвижимость как драйверы 

социально-экономического развития 
территории и повышения качества 

жизни населения» 

обращение председателя 
оргкомитета

Уважаемые коллеги! 
Современная наука не мо-

жет развиваться без научных 
коммуникаций. Обмен мне-
ниями, гипотезами, результа-
тами научных экспериментов 
– важнейшая часть научно-
исследовательской деятель-
ности. Научные дискуссии по-
зволяют оценить значимость 
исследований, их полезность 
для науки и общества в целом, 
придают импульс новым по-
искам и изысканиям. Пре-
красной площадкой для 
таких дискуссий служат на-
учные конференции. Участие 
в конференциях, безусловно, 
важно не только для начи-
нающих исследователей, но 
и для известных ученых. Тем 
более интересными стано-
вятся такие дискуссии, когда 
на одной площадке встреча-
ются представители разных 
стран, авторитетные ученые 
и молодые исследователи, 
практики и академические 
научные сотрудники. Оргко-
митет X юбилейной междуна-
родной научно-практической 
конференции приглашает вас 
к участию в научных меропри-
ятиях, посвящённых пробле-
мам инвестиций, строитель-
ства, рынков недвижимости. 
В фокусе конференции – про-
блемы развития территорий, 
формирования агломераций, 
новые технологии проекти-
рования и строительства, по-
вышение энергоэффективно-
сти. Участие в конференции 
позволит вам не только до-
нести до научной обществен-
ности результаты своих ис-
следований, но и обогатит вас 
новыми идеями и контактами.

Татьяна ОВСЯННИКОВА,
председатель оргкомитета, 

доктор экономических наук, 
профессор

Контакты:
634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2
Томскии�  государственныи�  архитектурно-строительныи�  универ-
ситет (ТГАСУ), корпус №1, ауд. 434/1, 
Кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью»
Тел.: +7 (3822) 65-86-20
Email: conf_invest@mail.ru

Отдел по связям  
с общественностью

ОРГАНИзАТОРы:
28 феВраля на заСедании 
ученого СоВета униВерСи-
тета ректор тгаСу подВел 
итоги работы униВерСитета 
В 2019 году и определил за-
дачи на 2020 год.

Виктор Власов отметил, 
что наш вуз с 2018 года 
работает в рамках Ком-

плекснои�  программы развития 
2018–2022. Цель даннои�  про-
граммы – становление ТГАСУ 
как международно признанного 
вуза – центра инновации�  в обла-
сти архитектуры и строитель-
ства, активно влияющего на 
устои� чивое развитие террито-
рии�  и формирование комфорт-
нои�  среды жизнедеятельности. 
– Важно то, что мы выполняем 
каждое слово и каждую строч-
ку этои�  цели, – сказал Виктор 
Алексеевич.

Ректор ТГАСУ подробно 
рассказал об итогах работы 
каждого из семи направлении�  
деятельности вуза и выделил 
задачи особои�  важности. Среди 
них: лицензирование направ-
ления обучения «Жилищное 
хозяи� ство и коммунальная ин-
фраструктура», разработка до-
кументации образовательнои�  
программы магистратуры на 
иностранном языке и первыи�  
набор слушателеи� , развитие 
сетевого взаимодеи� ствия с 
россии� скими и зарубежными 
научными организациями, ре-
новация здании�  и помещении�  
ТГАСУ, развитие волонтерскои�  
деятельности и многое другое. 
Формула университета на 2020 
год: «Амбициозные планы. На-
пряженныи�  совместныи�  труд. 
Уверенное достижение цели».

Отдел по связям с общественностью

ректор поставил цели  
на 2020 год

президент роССии Влади-
мир путин наградил меда-
лью ордена «за заСлуги пе-
ред отечеСтВом» II Степени 
анатолия мананкоВа –  про-
феССора кафедры охраны 
труда и окружающей Среды 
дорожно-Строительного 
факультета томСкого го-
СударСтВенного архитек-
турно-Строительного уни-
ВерСитета.

Анатолии�  Мананков удо-
стоен высокои�  прави-
тельственнои�  награды за 

заслуги в научно-педагогиче-
скои�  деятельности, подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу.

Всего эти награды получили 

три томича. Кроме представите-
ля ТГАСУ это ректор Томского 
государственного университета 
Эдуард Галажинскии�  и сенатор 
Совета Федерации РФ Владимир 
Кравченко. 

Отдел по связям с общественностью

Высокая награда – 
представителю вуза

В канун праздника, который 
отмечают во всех коллек-
тивах нашей страны и во 
многих странах мира, хочу 
высказать добрые слова в 
адрес милых дам.

За каждым мужским успе-
хом всегда стоит женщина: 
мать, жена, подруга, настав-
ник. Нас вдохновляют ваши 
ласковые взгляды, добрые сло-
ва поддержки, мудрые советы.

Мы, мужчины, никогда не 
перестанем удивляться, как в 
хрупкои�  женщине помещается 
такая великая сила. Вы можете 
все: быть мягкими, добрыми, 
преданными женами, забот-
ливыми матерями, хороши-
ми хозяи� ками. И вместе с тем 
– мудрыми руководителями, 
грамотными служащими, пре-
красными педагогами, талант-
ливыми уче�ными.  

Пусть в эти весенние дни 
исполнятся ваши заветные же-
лания, пусть  мечты и стрем-
ления не знают препятствии� , 
пусть мужчины восхищаются 
вами! Желаю всего самого до-

брого: неувядающеи�  красоты, 
уверенности в себе и завтраш-
нем дне, любви и преданности 
близких, большого счастья и 
замечательного весеннего на-
строения!

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,

председатель комитета 
по экономической политике 

Законодательной думы
Томской области

дорогие женщины!
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разНое

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 60-летием Валерия Петро-

вича МАКСИМОВА – дирек-
тора ОГУП ТО «Областное 
ДРСУ»;

• с 65-летием Владимира Ни-
колаевича СТРИЖЕВСКОГО – 
директора ООО «Даи� лер»;

• с 70-летием Виктора Петро-
вича НЕКРАСОВА – инженера 
по ремонту департамента 
архитектуры и строительства 
Томскои�  области;

• с юбилеем Галину Алексан-
дровну СУХУШИНУ – заме-

стителя председателя обкома 
профсоюза работников 
строительства и ПСМ;

• с юбилеем Елену Сергеевну 
ЛАДЯЕВУ – сотрудницу ООО 
«ГК «Карьероуправление»;

• с 80-летием Валерия Василье-
вича РЫБАКОВА – ветерана  
строи� комплекса Томскои�  
области.

Поздравляем с 
днём рождения

• Михаила Арсентьевича МАХ-
РОВА – директора по произ-
водству ООО «ЗКПД ТДСК»;

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

• Юлию Владимировну СИТЕ-

НОК, Дениса Александровича 
БАРАНОВА – сотрудников 
ООО «ГК «Карьероуправле-
ние»;

• Марию Николаевну ПЕТРУ-
ХИНУ – ветерана ЗАО «СУ 
ТДСК»;

• Владимира Викторовича МА-
ГЕЛЯ – ветерана  строи� ком-
плекса Томскои�  области.

Желаем доброго здоровья,  
счастья и благополучия!

Поздравляем!

НаШи юбиляры

качеСтВеННые дороги

медаль, подарки и цветы –  
галине Сухушиной

Председатель обкома 
Иван Андреевич тепло 
поздравил именинницу 

и вручил еи�  медаль «За заслуги 
перед ветеранским движением 
Томскои�  области» и большои�  
букет ярких цветов. Председа-

тели профсоюзных комитетов 
ООО «ЗКПД ТДСК» Серафима 
Федоровна Воропаева, ЗАО «СУ 
ТДСК» Марина Анатольевна Пе-
трова и департамента архитек-
туры и строительства Томскои�  
области Лариса Николаевна 

Мещеулова от всеи�  души по-
здравили Галину Александров-
ну со знаменательнои�  датои� , 
вручили подарки и букеты цве-
тов.

В адрес виновницы торже-
ства поступили поздравления 
от родных, близких, коллег по 
профсоюзнои�  деятельности 
и строи� отрядовскому движе-
нию.

Фото А.НИКОЛАЕВА

28 феВраля замеСтитель предСедателя облаСтного коми-
тета профСоюза работникоВ СтроительСтВа и промСтрой-
материалоВ галина алекСандроВна Сухушина принимала 
поздраВления по Случаю юбилейного дня рождения.

подрядчики админиСтра-
ции томСка готоВятСя к 
предСтоящему ремонту до-
рог: компании «братСтВо» 
и «томСкая Строительная 
компания» приобрели но-
Вую технику, а «кузбаССдор-
Строй» закупает инертные 
материалы. общая Стои-
моСть контрактоВ – почти 
600 миллионоВ рублей.  

В 2020 году по нацпроек-
ту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 

дороги» в Томске планируется 
отремонтировать девять объ-
ектов, в том числе участок про-
спекта Ленина от Плеханова до 
Беленца, улицу Елизаровых от 
площади Транспортнои�  до ули-
цы Шевченко, а также почти всю 

улицу Пушкина. основнои�  объ-
ем работ подрядчики обязаны 
завершить до сентября, до сере-
дины октября – сдать объекты 
полностью. 

Стало известно, что компа-
ния «Братство», которои�  пред-
стоит отремонтировать про-
езжую часть на участках улиц 
79-ои�  Гвардеи� скои�  Дивизии, 
Пролетарскои�  и Профсоюзнои� , 

приобрела асфальтоукладчик 
Vogele, машину для транспорти-
ровки битума и равномерного 
распределения его по дорож-
ному покрытию при ремонте 
дорог, а также 1 тысячу кубоме-
тров песко-гравии� нои�  смеси, 3 
тысячи «кубов» щебня и более 2 
километров прессованного бор-
дюрного камня.

РИА Томск

приобрели новую технику

6 марта Ветеран Строитель-
ного комплекСа региона, 
инженер по ремонту де-
партамента архитектуры 
и СтроительСтВа томСкой 
облаСти Виктор петроВич 
некраСоВ будет отмечать 
70-й день рождения.

Его общии�  стаж работы в 
строительнои�  отрасли со-
ставляет 45 лет. В 1975 

году Виктор Петрович – выпуск-
ник Томского инженерно-стро-
ительного института – прише�л 
работать в управление «Спец-
строи� -2» треста «Спецстрои� -
механизация». Первые годы 
трудился геодезистом, потом 
–  мастером строительно-мон-
тажных работ. Далее стал произ-
водителем работ и начальником 
участка. Вырос до должности 
заместителя начальника СУ-14 
треста «Спецстрои� механиза-
ция».

Последние 13 лет трудится в 
областном департаменте архи-
тектуры и строительства.

Его многолетнии�  добросо-
вестныи�  труд, умелое настав-

ничество, творческии�  подход к 
выполнению сложных задач от-
мечен многими корпоративны-
ми и областными наградами.

Уважаемый  
Виктор Петрович!

Примите	 самые	 наилучшие	
пожелания	 в	 день	 вашего	 юби-
лея.	 Желаем	 Вам	 здоровья,	 сча-
стья,	 благополучия,	 неиссякае-
мой	энергии	на	многие	годы!

Совет ветеранов стройкомплекса 
Томской области 

Виктору Некрасову – 
семьдесят лет!

дорогие женщины – ра-
ботницы и Ветераны Стро-
ительного комплекСа 
томСкой облаСти!

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 наполнят-

ся смехом, счастьем, радостью 
и гостями добрыми,  милыми 
детьми.  Пусть наши улыбки 
и слова признательности Вас 
всех согревают солнечным ра-
достным лучом! 

Счастья, любви, благопо-
лучия!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов строй-
комплекса Томской области

Весны цветенье!

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, дочерь-
ми, – связано все�  самое доро-
гое, светлое, те�плое, что есть в 
нашеи�  жизни – любовь, креп-
кая семья, дети, внуки, забота 
о старшем поколении.

От всеи�  души выражаю 
слова признательности пред-
ставительницам прекраснои�  
половины человечества за 
нежность, мудрость, терпение, 
которые так украшают нашу 
жизнь.

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

Будьте  в любом возрасте 
красивыми и любимыми!

Счастья и здоровья вам, 
наши дорогие, душевного рав-
новесия, мира, успехов в лю-
бом деле!

Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой» 

по поручению коллектива

дорогие наши женщины!
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улыбНитеСь!

Не видел летающих тарелок – женись!

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, 
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворо-
та, гидрораспределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.
• Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
• Аренда производственных и 
офисных помещений.

Наш адрес: 634015, город 
томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томсккранСервис»
предлагает
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а
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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

***
Блондинка в ювелирном ма-

газине.
 – Сколько стоит это кольцо?
 – Сто тысяч.
 –Кошмар! А вон то кольцо?
 – Два кошмара, мадам!

 ***
Сосед спрашивает:
 – У тебя жена готовить уме-

ет?
 – Она-то умеет. Вот только 

я не умею есть то, что она гото-
вит…

 ***
Разговор в кафе:
 – Оля, а у тебя с чем эта бу-

лочка?
 – С моим будущим лишним 

весом.
 ***

Учительница спрашивает 
у первоклашек, кем они хотят 
стать. В ответ звучит. Петенька: 
«Я буду врачом». Коленька: «Я 
буду космонавтом». Машенька: 
«Я буду мамои� ». Вовочка: «А я 
помогу Машеньке стать мамои� ».

 ***
У армянского радио спраши-

вают:
 – Чем женатыи�  мужчина от-

личается от космонавта?
В ответ звучит:
 – Космонавт знает своего ду-

блера, а женатыи�  мужчина – нет.
 ***

Мама спрашивает:
 – Доченька, ты открываешь 

холодильник каждые 5 минут. 
Там что-то меняется за это время?

 – Да. 
 – И что же?
– Котлет становится меньше.

 ***
У настоящего мужчины всег-

да есть жизненные правила. И 
первое правило – всегда стираи�  
носки и эсэмэски.

 ***
Девушка получила эсэмэску, 

а в неи� :
 – Ем лапшу «Доширак» и по-

нимаю, как сильно люблю тебя. 
Маш, пожалуи� ста, возвращаи� ся!

 ***
Опытныи�  мужчина учит мо-

лодого:
 – Женщине нравится, что 

еи�  дарят цветы, до тех пор, пока 
она  не узнает, что другим дарят 
бриллианты.

 ***
Телефонныи�  звонок.
 – Дима, ты сильно занят?
 – Ну не знаю… Жена, двое де-

теи� , собака – это сильно?
 ***

Блондинка рассказывает 
подруге:

 – Я вчера купила поилку для 
морскои�  свинки. В неи� , прикинь, 
спереди имеется кнопка. Нажи-
маешь на нее� , и вода тече�т.

 – Ну, морские свинки ум-
ные животные, разберутся что к 
чему. Ты же разобралась.

 – Мне муж показал…
 ***

Мужчины рассматривают се-
меи� ныи�  альбом.

 – А это что за фото?

 – А! Это сосиска в тесте.
 – Какая еще�  сосиска? Тут му-

жик какои� -то!
 – Не какои� -то, а мои�  тесть. А 

сосиску он съел!
 ***

С некоторых пор в России 
стало не две, а три беды. Это ду-
раки, дороги и рыбаки на льди-
не.

 ***
Блондинка – подружке:
 – Представь, стою на кухне, 

готовлю ужин, и вдруг внутрен-
нии�  голос говорит: «Отои� ди от 
плиты женщина! Твое�  место на 
Мальдивах!»

 – Сказала это мужу?
 – Да, но он на полном серье�-

зе сказал, что веснои�  поедем на 
дачу, там позагораем, в пруду ис-
купаемся, чем не Мальдивы.

 ***
Чем больше женщину муж-

чины любят, тем меньше денег 
оставляют для себя…

 ***
Если никогда не видел лета-

ющих тарелок, то женись. Они 
непременно залетят на кухню.

 ***
Нет ничего страшнее, чем 

женщина, потерявшая чувство 
меры в салоне красоты.

 ***
В офисе фирмы.
 – А где у нас Сидоров?
 – Он сидит с ребе�нком.
 – А что они натворили?

 ***
Звонок в дверь. Жена – лю-

бовнику:
 – Это муж прише�л. Нет, в 

шкаф не прячься, а беги в ван-
ную. Там будешь рекламировать 
мне новыи�  «Ваниш»!

 ***
Загадка природы: вкус у вод-

ки один, а приключения после 
нее�  всегда разные.

 ***
Страшныи�  случаи�  в столи-

це! Блондинка купила новую 
стиральную машину со встро-
енным интеллектом и уже че-
рез неделю попала к неи�  в раб-
ство!

 ***
Одна блондинка спрашивает 

у другои� , что ходит в очках.
 – Катя, у тебя какое зрение?
 – Минус пять.
 – Ух, холодно, наверное…

 ***
Пьяныи�  муж приходит до-

мои� . Звонит, слышит голос 
жены:

 – Кто там?
 – Бревно!
Жена открывает дверь, муж 

перешагивает порог и плашмя 
падает на пол прихожеи� .

 – Теперь пили!
  ***

Парень сидит грустныи� -пре-
грустныи� . Друг его спрашивает:

 – Что случилось?
 – Моя невеста решила выи� ти 

замуж.
 – И за кого?
 – За меня!

 ***
Хорошо зимои� : если по-

скользнулся и упал, сразу прило-
жил к ушибленному месту ле�д.

 ***
Девушка стоит у ворот воен-

комата со слезами на глазах.
 – Что, жениха в армию забра-

ли?  – спрашивает часовои� .
 – Да. Всех пятерых сразу.

 ***
На улице метель. Двое пья-

ных идут по сугробам. Один – 
другому:

 – В такую погоду хорошии�  
градоначальник даже снегоубо-
рочные машины не  выгонит!

 – Верно. Утром пешеходы 
этот снег утопчут!

 ***
Сосед соседу за выпивкои� :
 – Да, деи� ствительно, правы 

доктора, что чаи�  выводит из ор-
ганизма шлаки…

 – Верно, а водка их там про-
сто сжигает!

 ***
Командировочныи�  говорит:
 – Настоящии�  житель Влади-

востока даже кастрюли покупа-
ет с однои�  правои�  ручкои�  и быв-
шие в употреблении.

 ***
Кроха дочь к отцу пришла. 

И спросила кроха: «Две полоски 
хорошо?» Папе стало плохо…

 ***
Самыи�  большои�  букет алых 

роз 8 марта вечером получила от 
своего мужа Надежда К. Именно 
в этот день утром на рынок при-
ехали армяне с деше�выми тюль-
панами и испортили мужу всю 
торговлю.

ТЁЩИН ЯЗЫК плюс ЗЯТЁК

С праздником весны!
Дорогие наши женщины, труженицы ООО «ЗКПД ТДСК» и ветераны!

Приближается праздник 8 Марта!
Спасибо Вам за заботу, щедрость души, тепло рук, высокий про-

фессионализм, умение сделать наш мир уютным и радостным, за 
рождение и воспитание  детей, умение передать опыт молодёжи!

Желаем Вам отличного весеннего настроения, море цветов и 
улыбок, приятных сюрпризов от любимых и дорогих вам людей. 

Будьте здоровы и счастливы!
Профком ООО «ЗКПД ТДСК»


