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Символом весны и пробуждения 
природы является Международ-
ный женский день 8 Марта! 

В этот день всё мужское насе-
ление страны спешит поздравить 
своих единственных и неповтори-
мых представительниц прекрасной 
половины человечества с велико-
лепным, светлым праздником, вы-
разить им свою признательность и 
восхищение.   

Милые женщины!
Спасибо вам за заботу, щедрость 

души, тепло рук, высокий професси-
онализм, умение сделать наш мир 
уютным и радостным, за рождение 
и воспитание замечательных детей.

От всей души поздравляю вас с 
Днём 8 Марта – праздником любви и 
вечной молодости!

Желаю вам отличного весеннего 
настроения, огромное море цветов 
и улыбок, приятных сюрпризов от 

любимых и дорогих вам людей! 
Будьте здоровы и счастливы!

Ваш
 Борис МАЛЬЦЕВ, 

президент Союза строителей Томской 
области,

профессор

От души поздравляем вас с 
Международным женским 
днём 8 Марта!

Самый первый весенний 
праздник всегда наполнен 
улыбками, комплиментами и 
ароматом цветов. 8 Марта – это 

замечательный повод для муж-
чин, чтобы в очередной раз при-
знаться вам в любви и сказать 
спасибо за ваши чувства.

Немало хлопот лежит на ва-
ших хрупких плечах. И ещё во-
прос, что тяжелее – трудовые 
будни или поддержание домаш-
него очага, забота о детях, да и о 
своих вторых половинках тоже. 
Но вы каким-то непостижимым 
образом, легко и непринуждён-
но, умудряетесь справиться со 
всеми проблемами, делая всех 
нас счастливыми.

Желаем вам всегда оста-
ваться красивыми и любимыми! 
Пусть в Международный жен-
ский день и каждый последую-

щий у вас будет только отличное 
весеннее настроение!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной думы 

Томской области.

ООО «АСинОжилСтрОй»

труженицы, матери, хранительницы очага

Уважаемая прекрасная половина Томской области! Дорогие женщины!

искренне поздравляю вас 
с первым весенним празд-
ником – 8 Марта!

Международный жен-
ский день давно сменил 
свою политическую окраску 
и превратился в почти се-
мейное торжество, когда мы 
чествуем тех, без кого сама 
жизнь невозможна. Мама, 
жена, дочь, сестра – главные 
спутники каждого мужчины. 
Не только дома, но и в работе 
женщины создают для нас на-
дёжный тыл, придают смысл 
каждому поступку. Ведь вам 
удаётся сочетать в себе несо-
четаемое – высокий профес-

сионализм и невероятную 
женственность, требователь-
ность и обаяние, строгость и 
нежность, силу и слабость.

Желаю каждой из вас здо-
ровья, любви и красоты. Что-

бы сбвались ваши мечты 
чтобы рядом были верные 
и сильные мужчины, чтобы 
душа была всегда молода! 
Оставайтесь такими всегда!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор                                                                                   

ОАО «Томская домострои-
тельная компания»,

Депутат Законодательной 
думы Томской области

Поздравляю вас с приходом 
весны и прекрасным празд-
ником – Международным 
женским днём 8 Марта!

С женщинами связаны 
вечные и самые важные для 
каждого из нас ценности: 
свет и тепло семейного оча-
га, любовь и верность, дети и 
счастье. Без вас наш мир был 
бы иным. В силу прекрасной 
особенности, данной вам 
самой природой, всё, к чему 
вы стремитесь, любое дело, 
которым занимаетесь, несёт 
на себе отпечаток красоты и 
доброты. Вместе с тем ваши 
профессиональные качества  

и поступки заряжены жизнен-
ной энергией, столь необхо-
димой для развития общества, 
для движения вперёд.

Искренне желаю, чтоб 
весна и этот праздник пода-

рили вам хорошее настро-
ение, внимание и восхище-
ние окружающих. Крепкого 
вам здоровья, удачи во всём 
и счастья!

Владимир РЕЗНИКОВ,
генеральный директор  

ООО «Горсети»,
депутат Законодательной 

думы Томской области,
заслуженный строитель 

Российской Федерации

В коллективе ООО 
«Асиножилстрой», кото-
рый славится большими 
делами, трудится не-
мало представительниц 
прекрасного пола. Они 
успешно работают в пла-
ново-производственном 
отделе, умело ведут фи-
нансовую деятельность, 
есть среди них мастер 
подсобного производ-
ства, секретарь-референт 
и другие. Но какую бы 
должность они не зани-
мали – они в первую оче-
редь отличные тружени-
цы, прекрасные мамы и 
бабушки, хорошие жёны, 
умелые хранительницы 
домашнего очага.

С ними уютно, тепло и 
хочется совершить новые 
подвиги! И хочется чаще 
дарить  красивые цветы, 
говорить слова благодар-
ности за то, что они есть 
на свете!

Фото А. НИКОЛАЕВА

Уважаемые томички! Милые женщины!
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в СОюзе СтрОителей

в СОюзе СтрОителей

От имени коллектива 
Томской промышленно-
строительной компании 
поздравляю Вас с чудесным 
весенним праздником – 
Международным женским 
днём 8 марта!

Примите слова благодар-
ности и уважения за умение 
создавать  и поддерживать се-
мейный очаг, и наравне с муж-
чинами решать сложные про-
изводственные и жизненные 
задачи!

Пусть с приходом весны 
сбудутся  все ваши надежды 
и мечты, а каждый ваш день 
будет озарён счастливой улыб-
кой.

Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют 
вам!

Желаю вам доброго здоро-
вья, любви и поддержки близких.

Владимир МАМОНТОВ,                                                                        
генеральный директор  

ООО «Томская промышленно- 
строительная компания»

вручена 
почётная 
грамота

От всей души поздравляю 
Вас с большим весенним 
праздником – Международ-
ным женским днём 8 Марта!

С приходом весны воз-
рождаются светлые и добрые 
чувства, появляются большие 
надежды. Пусть эта весна по-
может Вам ощутить внутрен-
нее согласие и гармонию в 
душе, доверие  и искренность 
близких людей, нежность и 
любовь. 

Пусть в Вашей жизни бу-
дет как можно больше цветов, 
улыбок, счастливых, радост-
ных дней, и как можно меньше 
– огорчений и тревог. Пусть ря-
дом с Вами всегда будут те, кто 
сможет подставить своё креп-
кое плечо и взять на себя груз 

ответственности в решении 
повседневных проблем. 

Будьте неповторимы, обая-
тельны и счастливы!

Михаил ГРЕБЕННИКОВ,
управляющий Томским отделением 

№8616 ПАО Сбербанк  

Первый весенний празд-
ник – по праву ваш.

Как и природа, вы дарите 
жизнь и несете в себе созида-
тельную энергию.

Все слова признательно-
сти, которые вы слышите в эти 
весенние дни – свидетельство 
безграничного уважения к ва-
шей доброте, красоте и любви 
– всему, что стоит за гордым и 
нежным словом «женщина».

Только вам можно дове-
рить создание семейного уюта 
и достойное воспитание    де-
тей, только рядом с вами хо-
чется жить и радоваться жиз-
ни.

Вы делаете всё, чтобы мир 

вокруг стал нравственнее, 
светлее и прекраснее.

В эти праздничные дни 
примите сердечные пожела-
ния благополучия и гармонии 
вашим семьям, радости и пре-
красного настроения!

Пусть в ваших сердцах жи-
вёт весна!

С праздником!
Дирекция СРО «Томские строители»

Дорогие женщины! Мужчины 
компании «Томскремстройпроект»  
сердечно поздравляют вас с днём 
8 Марта  –  праздником Весны, 
Красоты, Тепла и Любви!

С вами, милые женщины, связано всё самое 
дорогое, светлое и важное, что есть в нашей 
жизни. Вы вдохновляете нас, заряжаете энер-
гией, вселяете силы и уверенность. Благодаря 
вам мы стремимся быть лучше, благороднее, 
смелее,  ставить новые цели и добиваться их. 
Но никогда нам, мужчинам, не  овладеть ис-
кусством, подвластным только вам – делать 
этот  мир прекрасным, а нашу жизнь яркой. 
Сила любви и созидания – вот та самая вели-
кая сила, которая присуща  каждой из вас.

Этот день – прекрасный повод еще раз 
выразить признательность и благодарность 
нашим очаровательным подругам по строи-
тельному труду, многие из которых достигли 
немалых профессиональных вершин.

Прекрасные наши, от чистого сердца жела-
ем вам счастья, здоровья, любви и весеннего 

настроения! Пусть в ваших семьях царит бла-
гополучие, пусть близкие оберегают вас от 
невзгод, пусть ничто и никогда не омрачает 
вашей радости! 

От коллектива мужчин 
ООО «Томскремстройпроект» 
директор Виталий МАЛАЩУК

любимые матери, жены, 
сестры и дочери! Примите 
самые искренние поздрав-
ления с замечательным 
весенним праздником  –  
Международным женским 
днём 8 Марта!

Вы всегда были и остане-
тесь символом жизни на зем-
ле, красоты и очарования. 
Мужчины всего мира не уста-
нут поклоняться вам, дарить 
цветы и подарки. Вы – это за-
служили!

Вы – основа крепкой и 
дружной семьи. Вы вдохнов-
ляете нас на созидание, под-
держиваете в трудные минуты, 
вселяете уверенность, делаете 
жизнь возвышеннее, спокой-
нее, добрее и счастливее.

Применительно ко дню се-
годняшнему, можно смело ут-
верждать: единственное, что 
не подвластно кризису, – это 
ваши умение хранить огонь 
очага, рожать и растить детей, 
стойко переносить жизненные 
невзгоды, ваши понимание и 
мудрость, ваше умение любить.

От всей души желаю вам и 
вашим близким счастья, благо-
получия, здоровья!

Пусть любовь и верность 
украшают вашу жизнь, пусть в 
ней будет как можно больше 
светлых дней!

Виталий ПЕШКОВ,                                                                                     
директор Томского филиала                                                        

«Страхового дома «ВСК»                                                                         
по поручению коллектива

Дорогие женщины,   
верные подруги!

Символом  наступившей 
весны является Международ-
ный женский день 8 Марта. 

Милые, дорогие, родные, 
красивые и такие добрые 
наши женщины, терпеливые 
хозяйки, хранительницы се-
мейного уюта, воспитатели 
подрастающего поколения и 
отличные коллеги по работе! 

Желаем вам солнечных 
улыбок, радости в душе, люб-
ви в сердце, отличного настро-
ения, крепкой и верной друж-
бы, а также большой, просто 
огромной, тёплой и очень зем-
ной любви! 

Любите сами и будьте нежно 
любимы вашими мужчинами! 

Море цветов и улыбок, вам, 
дорогие женщины!

Александр БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»

по поручению коллектива

8 Марта –  
праздник весны 

и любви!
Милые женщины!

Мужчины  ООО «УМП 
«Томскстройзаказчик» рады 
поздравить женскую полови-
ну своего коллектива,  а также 
прекрасных  коллег и партнё-
ров с замечательным  весен-
ним праздником 8 Марта! 

Приятно осознавать, что 
прекрасная половина строи-
тельного комплекса является 
не только профессионалами и 
мастерами своего дела, но это 
ещё и красивые, интересные 
женщины, работать с которы-
ми — одно удовольствие. Же-
лаем вам надёжных мужских 
объятий, карьерного роста и 
процветания,  ярких впечат-
лений, финансовой стабиль-
ности, счастливых улыбок и 
успеха во всех начинаниях.

Желаем вам всего само-
го лучшего: восхищать всех 
своей красотой, радовать 
близких улыбками, напол-
нять свою жизнь грандиоз-
ными планами и великими 
успехами, оставаться отра-
жением лучезарной добро-
ты и милосердия, в любом 
деле проявлять великоле-
пие и свой чудесный талант. 
Счастья Вам и любви!

Александр ЧЕРКАШИН,
генеральный директор

ООО «УМП «Томскстройзаказчик»
по поручению коллектива

Дорогие женщины – работ-
ницы и ветераны строи-
тельного комплекса том-
ской области!

Пришла весна, а с ней боль-
шой волнительный праздник – 
Международный женский день 
8 Марта!

В этот день от всей души 
мы чествуем наших бабушек, 
мам, жён, сестер, дочерей. Ибо 
с вами, милые женщины, связа-

но всё самое дорогое, светлое и 
важное, что есть в нашей жиз-
ни. Вы вдохновляете нас, заря-
жаете энергией, вселяете силы 
и уверенность. Любовь и сози-
дание – вот те самые великие 
силы,, которая присуща  каждой 
из вас.

Пусть ваши дома наполнят-
ся смехом, счастьем, радостью 
и гостями добрыми,  милыми 
детьми.  Пусть любимые  будут 
рядом всегда: дарят подарки и 
яркие цветы. Пусть наши улыб-
ки и слова признательности вас 
всех согревают сияющим  сол-

нечным радостным лучом. 
Счастья, любви, благополу-

чия!

8 Марта – весны цветенье!

презиДент союза строите-
лей томской области бо-
рис мальцев и Директор 
союза  юрий иванов 27 
февраля встретились с  Ди-
ректором ооо «том-лиДер» 
борисом феДосовым.

Борису Дмитриевичу была 
вручена почётная гра-
мота Союза строителей 

за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилеем. В ходе 
встречи состоялась беседа о со-
стоянии дел в ООО «Том-Лидер», 
высказаны мнения по решению 
ряда проблем.

Н. САШИН

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов строи-
тельного комплекса Томской области

Милые женщины строительного  
комплекса томской области!

ДОрОгие женщины!
От всей души поздравляем вас  

с Международным женским днём!

С праздником, милые женщины!

С праздником весны и  любви! 8 Марта –  
природы пробужденье!

Милые женщины!
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ПреДПриятие

МеценАтСтвО

твОи лУчшие люДи, ОтрАСль!

2 марта 18 руковоДителей 
преДприятий получили 
награДы «меценат гоДа» и 
«меценат гороДа томска»; 
церемония награжДения 

состоялась в областном 
Доме приемов. в числе 
награжДённых генераль-
ный Директор оао «том-
ская Домостроительная 
компания» алексанДр 
Шпетер.

Также почётный знак «Ме-
ценат года» получили 
генеральные директора 

ООО «Горсети» Владимир Рез-
ников и ОАО «Томскзеленстрой» 
Галина Шанина. Усилия ОАО 
«ТДСК» по возведению город-
ской сценической площадки из 
клееного бруса на площади Но-
вособорной, «Горсетей» по изго-
товлению и установке новогод-
ней иллюминации и световых 

фонтанов в Томске, заслужили 
благодарность горожан. ООО 
«Трубачево» осуществляет мас-
су мероприятий по озеленению 
Томска. 

Эти и другие компании вы-
деляли средства на организа-
цию масштабных городских 
мероприятий – Дня томича, Дня 
маленького томича, Дня Победы 
и Нового года, на участие спор-
тсменов-юниоров в выездных 
соревнованиях и проведение 
первенства мира по подводному 
спорту среди юниоров, помога-
ли школам в реализации соци-
альных проектов, участвовали в 
благоустройстве городских тер-
риторий.

РИА Томск

Почётные знаки мэр вручил инвесторам

Михаилу Арсентьевичу Махрову – 70!
Из них 47 лет он отдал родному заводу!

Уважаемый Михаил 
Арсентьевич!

Примите самые наилуч-
шие пожелания в день Ваше-
го 70-летия!

Мы гордимся тем, что Вы 
стояли у истоков становле-
ния и развития нашего пред-
приятия, ставшего флагма-
ном строительной индустрии 
не только Томской области, 
Сибири, но и всей России.

Рядом с Вами трудятся ру-
ководители подразделений, 
главные специалисты, кото-
рые прошли университеты 
Махрова. 

Желаем Вам неиссякае-
мой энергии, новых успехов 
в работе, здоровья, счастья и 
благополучия!

Коллектив  
ООО «зКПД тДСК»

2 марта заслуженный стро-
итель российской феДера-
ции, заместитель Дирек-
тора по произвоДству  ооо 
«зкпД томской Домостро-
ительной компании» ми-
хаил арсентьевич махров 
принимал позДравления в 
честь 70-го Дня рожДения.

47 лет трудовой деятель-
ности Михаила Арсентьевича 
связаны с заводом крупно-
панельного домостроения, 
который в этот году от-
метит 55-летие. Его тру-
довая деятельность – это 
живая история завода, он его 
ровесник. Не случайно он на-
граждён медалью «Гордость 
завода».

Символично, что первым 
юбиляра тепло поздравил ге-
неральный директор холдинга 
Александр Шпетер и вся ТОП-
команда холдинга. Поздравле-
ния от имени коллектива ЗАО 
«Строительное управление 
ТДСК» озвучил его директор 
Александр Поморцев. Почёт-
ную грамоту юбиляр получил 
от Ассоциации СРО «Томские 
строители». Но больше всего по-
желаний высказали заводчане, 
директор ЗКПД Николай Ефре-
мов, председатель профкома Се-
рафима Воропаева, начальники 
цехов и отделов предприятия.

Михаил Арсентьевич при-
ехал в Томск из Красноярско-
го края, уже имея за плечами 
5-летний опыт работы и службу 
в рядах Советской Армии. При-
шел на ОПСМ молодым рабочим 
и участвовал в строительстве 
будущего завода КПД. 

 – Он быстро освоил профес-
сию арматурщика,  – вспоминает 
Алексей Михайлович Брянский, 
бывший главный инженер ДСК 
в те годы.  –  Уже в те годы Миха-
ила Махрова  отличали природ-
ная смекалка, ответственность 
и большая работоспособность. 
Его карьерный путь на заводе 
был стремительным – рабочий, 
начальник арматурного цеха, а 
потом и основного формовочно-
го цеха № 1, начальник ПДО, за-
меститель главного инженера. В 
1983 году Михаил Арсентьевич 
назначается на должность за-
местителя директора по произ-
водству, а в 1990 –  он директор 
завода.

Завод крупнопанельного 
домостроения домостроители 
называют «сердцем» Томской 
домостроительной компании. 
Именно отсюда начинается  
внедрение в производство всех 

новых проектных разработок 
панельного домостроения, нара-
щиваются объёмы и, в конечном 
итоге, решается важнейшая со-
циальная проблема – строитель-
ство благоустроенного жилья.

Параллельно с выпуском  де-
талей КПД для строительства 

панельных домов заводом про-
изводится широкая линейка из-
делий для кирпичного жилищ-
ного строительства, объектов  
социального и промышленного 
назначения, электроэнергети-
ки, нефте-газодобывающей от-
расли. Таким образом,  ТДСК, 
в состав которой входит завод 
КПД, вносит весомый вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Томской области, возводя 
не только комфортное жилье, 
но и детские сады, школы, меди-
цинские и спортивные центры.

–  За годы работы на заводе 
Михаил Махров многое сделал 
для развития крупнопанельно-
го домостроения в городе Том-
ске,  – говорит директор  ЗКПД  
Николай Ефремов. –  Работая в 
различных должностях, всегда 
проявлял инициативу и прин-
ципиальность  при решении 
производственных вопросов. 
Под руководством Михаила 
Арсентьевича неоднократно  
осуществлялась техническая 
реконструкция цехов завода, 
постоянно обновляется но-
менклатура архитектурно-вы-
разительных конструкций. Он 
непосредственный участник 

формирования облика города 
Томска.

Михаил Арсентьевич – про-
фессионал в полном смысле это-
го слова, профессионал с боль-
шим стажем, прекрасно знает 
все сильные и слабые стороны 
производства. 

Ему присуща быстрота реак-
ции на любые производствен-
ные ситуации.

Сегодня, продолжая возглав-
лять производство, Михаил Мах-
ров является  организатором и 
исполнителем многих преобра-
зований, произошедших на за-
воде.

При участии заместителя 
директора по производству на 
заводе разработан и применя-
ется комплекс мероприятий по 
снижению себестоимости про-
дукции, что особенно важно в 
условиях конкуренции на рынке  
строительной  продукции.

Михаил Арсентьевич поль-
зуется огромным уважением 
Томской домостроительной 
компании, в коллективе заво-
да КПД, в строительном бизнес 
-сообществе за высокий профес-
сионализм, оптимизм, тонкое 
чувство юмора, уважение к под-
чиненным.

Есть и другая сторона жизни, 
где он замечательный супруг, 
настоящий отец и любимый де-
душка для троих внуков.

За свой многолетний твор-
ческий труд Михаил Арсентье-
вич Махров неоднократно был 
отмечен различными награда-
ми. В 1995 году ему присвоено 
звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации». 
Его портрет помещен на Аллее 
трудовой славы строительного 
комплекса Томской области.

Но главными наградами для 
него были и остаются успехи 
родной Компании и завода КПД, 
являющегося флагманом стро-
ительной индустрии России, а 
также семья и внуки.

Александр МЕНЧИКОВ
На снимке:

М.А. Махров в центре с руководителями 
цехов предприятия
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гУбернАтОрСКАя иПОтеКА

ввОД жилья

в САМОрегУлирУеМых ОргАнизАциях СФО

27 февраля 2018 гоДа в по-
сёлке ШерегеШ кемеров-
ской области состоялась 
окружная конференция 
саморегулируемых орга-
низаций сибирского фе-
Дерального округа поД 
преДсеДательством коор-
Динатора ассоциации «на-
циональное объеДинение 
строителей» по сфо анто-
на глуШкова. в ней принял 
участие Директор ассоци-
ации «томские строители» 
алексей брянский.

В работе конференции при-
няли участие 21 из 24 са-
морегулируемых органи-

заций, зарегистрированных на 
территории СФО, а также испол-
нительный директор НОСТРОЙ 
Виктор Прядеин и директор 
департамента нормативного и 
методического обеспечения НО-
СТРОЙ Леонид Бандорин.

Виктор Прядеин представил 
информацию о типовых наруше-
ниях, выявленных в результате 
внеплановых проверок федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, которые Ростехнадзор 
проводил в IV квартале 2017 года 
в отношении саморегулируемых 
организаций на предмет под-
тверждения их соответствия тре-
бованиям градостроительного 
законодательства.

Участники конференции оз-
накомились с представленным 
Виктором Прядеиным переч-
нем вопросов, планируемых к 
вынесению на майский cъезд 
СРО, обсудили содержание от-
чета о деятельности ассоциации 
в 2017 году. Кроме этого,  было 
принято решение об избрании 
представителей саморегулируе-
мых организаций от Сибирского 
федерального округа в состав 
рабочих органов съезда.

Основными темами для 
дальнейшего обсуждения на 
конференции стали предложе-
ния по совершенствованию за-
конодательства в области само-
регулирования в строительстве, 
стандартизация деятельности 
СРО, контроль за членами СРО, в 
том числе за исполнением стан-
дартов на процессы выполне-
ния работ.

Отдельное внимание само-
регулируемые организации СФО 
уделили дорожной карте разра-
ботки и внедрения стандартов 
деятельности СРО. В частности, 
было отмечено, что ряд требова-
ний в таких стандартах должны 
стать универсальными и едины-
ми для всех СРО (например, в от-
ношении контроля за членами). 
При этом ряд требований, каса-
ющихся, например, построения 
системы корпоративных отно-
шений, могут носить рекомен-
дательный характер и должны 
стать добровольными для при-
менения, исходя из специфики 
отдельных саморегулируемых 
организаций и сложившей-
ся в них практики. Внедрение 
стандартов должно проходить 
только после их апробации в 
пилотных саморегулируемых 
организациях с учётом внесе-
ния сведений об измененных 
внутренних документах СРО в 
государственный реестр. Так-
же было высказано пожелание, 
чтобы внедрение стандартов не 
форсировалось с учётом необхо-
димых корпоративных проце-
дур в каждой СРО и проводилось 
после завершения внеплановых 
проверок Ростехнадзора.

Виктор Прядеин и Леонид 
Бандорин подробно осветили 
данные вопросы и представили 
новую редакцию двух стандар-

тов деятельности СРО с учётом 
мнений саморегулируемых ор-
ганизаций по результатам рабо-
чих совещаний.

Участники окружной конфе-
ренции предложили провести 
публичное обсуждение дорабо-
танных версий стандартов де-
ятельности СРО в преддверии 
проведения всероссийского 
съезда в формате круглых сто-
лов, исходя из тематики стан-
дартов, без внесения данного 
вопроса в повестку майского 
съезда.

Дополнительно в рамках 
обсуждения стандартов на про-
цессы выполнения работ пред-
ставители СРО предложили 
НОСТРОЙ начать процесс по раз-
работке технологических карт 
производства видов работ. При 
этом Ирина Кузеванова, руково-
дитель Ассоциации СРО «ГЛАВ-
КУЗБАССТРОЙ», представила 
замечания на СТО НОСТРОЙ 
2.13.170-2015 «Кровли зданий и 
сооружений с применением би-
тумных и битумно-полимерных 
рулонных и мастичных матери-
алов. Правила, контроль выпол-
нения и требования к резуль-
татам работ», подготовленные 
с практической точки зрения 
членом СРО, который специ-
ализируется на проведении 
кровельных работ, описанных в 
СТО. Виктор Прядеин обратился 
к СРО Сибирского федерального 
округа с просьбой организовать 
рассмотрение СТО НОСТРОЙ 
своими членами, которые име-
ют практический опыт выпол-
нения соответствующих этим 
СТО работ. Участники конферен-
ции установили срок для прове-
дения такой работы – до 20 мая.

Делегаты окружной конфе-
ренции также рассмотрели во-

просы, касающиеся практики 
осуществления саморегулируе-
мыми организациями контроля 
за деятельностью своих членов 
в соответствии с федеральным 
законом № 372-ФЗ. Кроме того, 
они обсудили практику выдачи 
органами государственной вла-
сти предписаний членам СРО 
СФО по устранению нарушений, 
связанных с непредставлением 
документов, которые подтверж-
дают наличие ответственного 
лица за осуществление стро-
ительного контроля заказчи-
ка на объекте строительства, 
включенного в Национальный 
реестр специалистов в области 
строительства. Участники кон-
ференции выслушали мнение 
Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по 
вопросу и наметили пути реше-
ния проблемных ситуаций.

Далее присутствующие об-
судили вопросы о перечислении 
части накоплений, получаемых 
от размещения на специальных 
банковских счетах средств ком-
пенсационных фондов СРО, на 
содержание Ассоциации «Наци-
ональное объединение строите-
лей». Одним из участников кон-
ференции был проведен расчёт, 
согласно которому при предло-
женном подходе к отчислениям 
(процент с дохода от размещения 
и инвестирования) размер взно-
са в перерасчёте на одного члена 
будет выше для тех СРО, которые 
сохранили средства компенса-
ционного фонда. При этом СРО, 
утратившие ранее средства 
компфонда, получают незаслу-
женное преимущество, так как 
общий объём их отчислений бу-
дет ниже. По итогам обсуждения 
большинством голосов участ-
ники конференции высказались 

за дальнейшую работу в рамках 
соответствующей законодатель-
ной инициативы, поддержанной 
на последнем всероссийском 
съезде СРО, с учётом проведения 
расчёта размера отчислений на 
содержание НОСТРОЙ пропорци-
онально количеству членов СРО. 
В такой ситуации СРО, сохранив-
шие компфонд в полном объёме, 
смогут проводить оплату только 
за счёт процентов, начисленных 
на средства КФ, а СРО, которые 
ранее утратили КФ, будут вынуж-
дены дополнительно к процент-
ным отчислениям часть средств 
собирать со своих членов. Кроме 
того, такой порядок позволит 
защититься от тех СРО, которые 
размещают КФ под нулевые про-
центные ставки.

В заключение конферен-
ции было принято решение о 
проведении окружного этапа 
Национального конкурса про-
фессионального мастерства 
«СТРОЙМАСТЕР» в  Новосибир-
ске в конце июня 2018 года по 
номинациям: «Лучший штука-
тур», «Лучший каменщик», «Луч-
ший сварщик», а также утверди-
ли смету конкурса и определили 
исполнителя по договору.

Председатель окружной 
конференции Антон Глушков 
представил кандидатуры для 
награждения Ассоциацией 
«Национальное объединение 
строителей», которые были 
единогласно одобрены всеми 
участниками заседания.

Также окружной конферен-
цией была рассмотрена и одо-
брена инициатива Ассоциации 
СРО «Томские строители» о 
финансировании подготовки в 
2018 году квалифицированных 
рабочих кадров.

НОСТРОЙ

областной Департамент 
архитектуры и строитель-
ства провёл Дополнитель-
ный конкурсный отбор за-
стройщиков, получивШих 
право участия в жилищной 
программе, стартовавШей 
в томской области по ини-
циативе губернатора сергея 
жвачкина.

Как сообщил заместитель 
губернатора по строи-
тельству и инфраструк-

туре Евгений Паршуто, к двум 
крупнейшим строительным 
холдингам региона, прошед-
шим отбор в конце 2017 года, 

— ОАО «ТДСК» и «ГК «Карьероу-
правление» — присоединились 
ещё три компании: «Асиножил-
строй», «Стройдоммонтаж-М» и 
«ЗКПД ТДСК».

– Они предложили квартиры 
в семи многоквартирных домах 
в городах Асино, Северске, селе 
Первомайском и поселке Зо-
нальная Станция Томского рай-
она. Заявленные компаниями 
квартиры находятся в свобод-
ной продаже, и их в перечислен-
ных муниципалитетах немного, 
поэтому список объектов будет 
меняться, в зависимости от на-
личия непроданных квартир, — 
уточнил Евгений Паршуто.

При этом вице-губернатор 
подчеркнул, что главными тре-
бованиями к застройщикам-
претендентам остались опыт 
работы на рынке не меньше 
трёх лет, ввод не менее 10 ты-
сяч квадратных метров много-
квартирного жилья в год и 
отсутствие долгов перед бюд-
жетами всех уровней.

Напомним, в рамках проек-
та «Губернаторская ипотека» 
строители должны предложить 
готовое жильё «под ключ» сто-
имостью не больше 43 тыс. 
рублей за «квадрат» и распо-
лагать возможностью субси-
дировать процентную ставку в 

размере одного процента.
Участвовать в программе 

могут жители региона, нужда-

ющиеся в улучшении жилищ-
ных условий, в том числе мо-
лодые семьи до 35 лет с одним 
и более детьми, военные, вете-
раны и работники бюджетной 
сферы, молодые специалисты, 
сотрудники вузов и инноваци-
онных предприятий, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, — всего 15 категорий 
льготников. На протяжении 
трёх лет они будут получать 
субсидию в размере 4 процен-
тов от ставки ипотечного кре-
дита: 2 процента будет компен-
сировать областной бюджет, 1 
процент — местный бюджет, на 
территории которого приобре-
тено жилье, и 1 процент — за-
стройщик.

Tomsk.gov.ru

расширен список застройщиков 

Провели окружную конференцию

за первый месяц 2018 гоДа в 
томской области было вве-
Дено 17,5 тысяч кваДратных 
метров жилья, больШая их 
часть — в томском районе.

– Короткий постновогод-
ний январь 2018 года повто-

ряет тенденцию 2017-го, когда 
было введено около 20 тысяч 
«квадратов» жилья, и это объ-
яснимо: застройщики старают-
ся сдать готовые объекты кон-
цом календарного года, ввод 
многоквартирников начинает 

фигурировать в статистике в 
феврале, — сообщил начальник 
областного департамента архи-
тектуры и строительства Дми-
трий Ассонов.

Он отметил, что наибольшие 
показатели по вводу жилья дали 

Томский район (8,1 тыс. кв. м), 
Томск (3,9 тыс.) и Колпашевский 
район (1,13 тыс.). Также свой 
вклад в статистику внесли Пара-
бельский (917 квадратов) и Ше-
гарский (679) и Северск (532).     

DEPSTROY

Почти 18 тысяч «квадратов» в январе
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в чАСы ДОСУгА

с 25 февраля по 3 марта 
2018 гоДа лучШие спор-
тсмены из строительных 
компаний оао «томская 
Домостроительная ком-
пания», гк «карьероуправ-
ление», огуп то «областное 
Дорожное ремонтно-стро-
ительное управление», огку 
«облстройзаказчик», оао 
«томгипротранс» и област-
ного Департамента архи-
тектуры и строительства 
соревновались в рамках хV 
зимней спартакиаДы стро-
ительного комплекса.

Первыми 25 февраля в бас-
сейне ТГУ на старт вышли 
пловцы. Лидерство в этом 

виде спорта захватила команда 
областного ДРСУ. Второе общеко-
мандное место занял департамент 
архитектуры и строительства. Ко-
манда ГК «Карьеруправления» за-
крепилась на третьем месте. 

2 марта состоялись турниры 
по шахматам и шашкам. Команда 
областного ДРСУ заняла первое 
место по шахматам и второе по 
шашкам. Команда ОАО «ТДСК» за-
няла соответственно второе и 
первое места. 3-е место в шахматах 
поделили между собой команды 
департамента архитектуры и стро-
ительства и ОГКУ «Облстройзаказ-
чик». В турнире по шашкам был 
третьим ОАО «Томгипротранс».

3 марта на стадионе ТГАСУ 
на открытии финальной части 
спартакиады его участников 
тепло приветствовал замести-
тель губернатора Томской обла-
сти по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто. 

Первыми приняли старт се-
мейные команды. В семейной 
эстафете лучше всех выступила 
команда ОАО «ТДСК». Второе ме-
сто заняла команда областного 
ДРСУ. Департамент архитекту-
ры и строительства был тре-
тьим. 

Команда ГК «Карьеруправле-
ние» победила в соревнованиях 
по дартсу, опередив коллективы 
областного ДРСУ и ОАО «ТДСК».

Затем в центре внимания 
оказалась лыжная трасса в Ми-
хайловской роще. Женщины 
бежали дистанцию 2 км, мужчи-
ны – 4 км. В командном зачёте 
по лыжным гонкам победила 
команда ОАО «ТДСК», област-
ное ДРСУ заняло второе место, 
третьим был ОАО «Томгипро-
транс».

В это же время на стадионе 
ТГАСУ проходил турнир по ми-
ни-футболу. Его победителем 
стала команда ОАО «ТДСК». Вто-
рое место заняли футболисты 
ОАО «Томгипротранс», а третье 
– ГК «Карьеруправление».

В итоге команды ОАО «ТДСК» 
набрала 11 очков и стала чемпи-
оном спартакиады. Второе ме-
сто у сборной  областного ДРСУ. 
На третьем – команда ГК «Ка-
рьероуправление». 

Победители в личном зачёте 
получили дипломы и медали, се-
мейные команды помимо этого 
сладкие призы. Кубки командам 
были вручены в каждом виде 
спорта. Для участников спар-
такиады было организовано 
горячее питание. Старейший 
участник зимних соревнований 
по лыжным гонкам Петр Мар-
кин из ОАО «ТДСК» был отмечен 
сладким призом.

Окончание на 7 стр.
На снимках:

Семья Никулиных (Александр, Елена и 
дочь Дарья)

На семейной эстафете
На старте женщины 

Награды семейным командам
Лучшие в дартсе

Лыжники с дипломами и медалями
Эпизод футбольного матча
Футболисты ТДСК с кубком

Команды лыжников
На финише лыжной дистанции

На параде

зимняя спартакиада строителей
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ОбщеСтвО

выПУСКниКи тгАСУ

СОциАльнО эФФеКтивные ОргАнизАции ПерСПеКтивы

в 2018 гоДу в томской 
области появится 280 
новых мест в яслях Для 
Детей млаДШе трёх лет, 
на эти цели из феДераль-
ного бюДжета выДелено 
264 миллиона рублей. 
об этом рассказала за-
меститель губернатора 
томской области по на-
учно-образовательному 
комплексу люДмила ого-
роДова.

Средства будут направлены 
на строительство новых 
зданий или переоборудо-

вание имеющихся.
Людмила Огородова напом-

нила, что в Томской области с 
2012 года работает электронная 
очередь в детские сады. Система 
содержит полную информацию 
о количестве детей дошкольно-
го возраста и позволяет прогно-

зировать потребности в местах 
в садиках.

  – В 2017 году в Томской об-
ласти создано 642 дополнитель-
ных места для дошкольников. 
По состоянию на 1 февраля 2018 
года актуальная очередь детей в 
возрасте от 3 до 6 лет составила 
0 человек, детей до трёх лет — 2 
061. Вместе с тем отложенный 
спрос на места для детей ясель-
ного возраста составляет 19 873 
человека, — уточнила Людмила 
Огородова.

Она также отметила, что в 
Томской области завершена 
трёхлетняя программа раз-
вития дошкольного образова-
ния, в рамках которой постро-
ено 35 новых детсадов. Задача 
обеспечения местами детей от 
3 до 7 лет решена, теперь на 
повестке — ликвидация оче-
реди в ясли.

РИА Томск

– С учетом небольшой 
стоимости таких 
помещений и про-

стоты их лицензирования мы 
сейчас делаем первые шаги в 

планировании подобных поли-
клиник в новых микрорайонах, 
а в дальнейшем перейдем к тем 
жилым районам, где новостроек 
нет, но при этом большая чис-

ленность населения, — отметил 
заместитель губернатора Иван 
Деев.  – Поликлиника шаговой 
доступности» в Южных Воро-
тах будет оказывать первичную 
медико-санитарную помощь и в 
условиях дневного стационара. 
Её пропускная способность со-
ставит 250 посещений в смену.

Пресс-служба АТО

Первое место коллектив 
ООО «Горсети» занял в 
двух номинациях «За раз-

витие социального партнёрства 
в организациях производствен-
ной сферы» и  «За сокращение 
производственного травма-

тизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях 
производственной сферы». Ему 
вручены дипломы I степени.

  – За каждой из этих наград — 
большой труд всего коллектива 
и работа по совершенствованию 

отношений в коллективах. Есть с 
кого брать пример тем, кто решит 
подать заявку на этот конкурс в 
будущем году. Организации Том-
ской области могут продемон-
стрировать активную внутрикор-
поративную политику и показать 
свои достижения в работе с пер-
соналом, улучшение условий и 
охраны труда, развитие социаль-
ного партнёрства, — сказал за-
меститель губернатора Сергей 
Ильиных на вручении наград.

РИА Томск

выпускники строительно-
го факультета Достойно 
преДставляют тгасу на са-
мых сложных строитель-
ных объектах страны.

Сегодня команда из восьми 
выпускников строитель-
ного факультета 2012 и 

2013 годов работает на стро-
ительстве гражданских, про-
мышленных и специальных 
зданий и сооружений на острове 
Кунашир – самом южном из Ку-
рильских островов. Для кого-то 
это первый опыт, а кому-то уже 
есть что вспомнить. Например, 
Вячеслав Данилов еще во вре-
мя учебы прошел практику на 
олимпийских объектах в Сочи, 
а после окончания вуза уехал в 
Арктику и затем – на Дальний 
Восток.

Выпускники ТГАСУ принимали 
участие в строительстве на 
архипелаге Земля Франца-Ио-
сифа, островах Котельный 
и Земля Александры (самый 
северный объект капитального 
строительства находится в 
900 км от Северного полюса). 

–Арктика, - вспоминает Вя-
чеслав, - очень непростое место. 
Это мой первый опыт строи-
тельства объектов в таких суро-
вых климатических условиях. 
Однако к климату быстро при-
выкаешь, а вот про жизнь на 
«большой земле» начинаешь 
забывать, отвыкаешь от людей. 
До ближайшего населенного 
пункта – 400 км, легче встре-
тить белого медведя, чем незна-
комого человека. Возникают и 
трудности с доставкой грузов и 
продуктов. Особенностьи в том, 
что при длительной работе лед 
«слабеет», и следить за его со-
стоянием очень сложно. Неред-
ко в таких условиях спецтехни-

ка уходит под воду, приходится 
прилагать много усилий, чтобы 
избежать беды.Такая работа, ко-
нечно, - серьезная проверка на 
прочность и выносливость. Но 
где еще увидишь своими глаза-
ми северное сияние, узнаешь, 
что такое полярный день и че-
тыре месяца полярной ночи? А 
белый медведь в сотне метров 
от тебя? Ощущения очень захва-
тывающие.

На Дальний Восток Вячеслав 
уехал в первой группе строй-
отряда компании «Забсибгаз-
пром» проверять подъездные 
пути и готовить вахтовый го-
родок к предстоящей стройке. 
Через месяц началось полноцен-
ное строительное производство. 
Постепенно на острове Кунашир 
собралась целая команда вы-
пускников – специалисты, ма-

стера и ведущие инженеры. Это, 
конечно, не Заполярье, но своих 
сложностей немало – посто-
янный ветер, сильные зимние 
метели, ледяной дождь. Быва-
ли случаи, когда из-за шторма 
корабль с грузом месяц не мог 
зайти в порт и стоял у берегов 
острова.

Долгие командировки и вах-
ты – привычное дело для спе-
циалистов, ведь работы разной 
сложности и разного назначе-
ния ведутся повсюду. Строи-
тельство на Дальнем Востоке 
имеетстратегическое значение 
для страны. Сейчас необходимо 
создать новую инфраструктуру, 
отремонтировать старые здания 
и возвести новые, а также укре-
пить границу (остров Кунашир – 
самый ближний к Японии). 

На острове находятся четыре 

действующих вулкана, множе-
ство горячих источников, пото-
му и природа совсем не похожа 
ни на Арктику, ни на привычную 
Сибирь. Почти вся территория – 
это заповедник, окруженный с 
одной стороны Охотским морем, 
с другой – Тихим океаном. В яс-
ную погоду с территории объек-
та хорошо видно Японию.

– Особое внимание при стро-
ительстве необходимо уделять 
охране окружающей среды, за 
этим строго следят. Поэтому ра-
бота на Курилах приятна вдвой-
не: занимаешься любимым де-
лом и наслаждаешься красотой 
природы,- добавляет Слава.

Декан СФ Анатолий 
МАЛИНОВСКИЙ:

– Уверен, наши выпускники 
могут достойно представлять 

наш родной факультет и уни-
верситет на уникальных и са-
мых сложных строительных 
объектах России и за ее  преде-
лами. И успешная работа группы 
выпускников на Курилах – ещё 
одно подтверждение их хорошей 
подготовки в вузе, высоких мо-
ральных качеств, заложенных 
и воспитанных в семье и уни-
верситете. Несомненно, они па-
триоты и достойные граждане 
нашей Родины!

Как рассказывает Елена 
Ануфриева, сотрудница ТГАСУ 
и мама Владислава Ануфрие-
ва, который также трудится на 
острове, поначалу ее испугало 
решение сына работать так да-
леко от дома.

– Сейчас я спокойна, мне нра-
вится, что наши ребятавместе, 
хоть и очень устают, но главное 
– общаются. Компанией, конеч-
но, проще, особенно когда люди 
хорошо знакомы, могут помочь 
и поддержать, - говорит Елена.

Сам Владислав Ануфриев с 
большой теплотой вспоминает 
студенческие годы:

–ТГАСУ дал нам отличную 
путевку в жизнь. Мы получи-
ли фундаментальные знания и 
практические навыки в области 
строительства, начиная с про-
ектирования зданий и закан-
чивая сдачей готового объекта 
в эксплуатацию. Мне очень по-
нравились и запомнились слова 
профессора Василия Сергеевича 
Плевкова: «Инженер– это уче-
ный». Вот и мы на факультет 
пришли школьниками, а выш-
ли специалистами, время это 
доказывает. Хорошо, что годы 
учебы дают не только профес-
сиональные знания и опыт, но и 
много хороших друзей. Поэтому 
и работа на Дальнем Востоке не 
только важна, но еще и приятна!

Снежана БОЛГОВА, Татьяна СУЛЬГИНА

ликвидировать  
очереди в ясли

Среди победителей – ООО «горсети»

Поликлиника в южных воротах

Дипломы побеДителям регионального этапа конкурса 
«российская организация высокой социальной эффек-
тивности» вручил заместитель губернатора томской 
области сергей ильиных на засеДании областной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-
труДовых отноШений.

поликлиника Шаговой Доступности» появится в мега-
районе южные ворота в 2018 гоДу. такое же меДицинское 
учрежДение уже работает в Другом томском микрорай-
оне — на степановке.

Мы строим будущее на Курилах!

Фото из личного архива выпускников, слева направо: Антон Падалко, Александр Астанин, Вячеслав Данилов, Михаил Семенен-
ко, Владислав Ануфриев, Андрей Тарасенко, Михаил Денисов и Антон Гейда.
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СПОрт

Мини-ФУтбОл

Фнл

С юбилеем!
• Поздравляем с 50-летием 

Александра Николаевича 
КОЗЛОВА, директора ООО 
«Спецстрой ТДСК»;

• с 55-летием Андрея Ми-
хайловича ЗАВАДСКОГО, 
водителя ООО «Томскрем-
стройпроект»;

• с 55-летием Алексея Алексее-
вича СЕМИЛЕТОВА, отделоч-
ника ООО «Томскремстрой-
проект»;

• с юбилеем Елену Герольдов-
ну ЗУЕВУ, председателя про-
фкома ООО «Горсети»;

• с 70-летием Павла Петровича 
ПИЧУГИНА, ветерана ООО 
«Стройгаз»;

• с юбилеем Тамару Леонтьев-
ну МЕЛЬНИКОВУ и Клавдию 
Максимовну ВОЛКОВУ –  ве-
теранов ООО «ПО «ТЗСМиИ».

С днём рождения!
От всей души поздравляем 

с днём рождения
• Александра Карловича МИХ-

КЕЛЬСОНА, депутата Зако-
нодательной думы Томской 
области;

• Анастасию Сергеевну ПОЛОЗ-
КОВУ, Елену Сергеевну ЛАДЯ-
ЕВУ, Юлию Владимировну 
СИТЕНОК –  сотрудников ГК 
«Карьероуправление»;

• Марию Николаевну  
ПЕТРУХИНУ, ветерана  
ЗАО «СУ ТДСК»;

• Веру Егоровну САВЕНКОВУ,  
начальника отдела кадров 
ЗАО «СУ ТДСК»;

• Александра Павловича 
БОЯРИНЦЕВА, ветерана ООО 
«Химстрой-С»;

• Юлию Юрьевну ЧЕРЕПА-
НОВУ, менеджера ООО «СК 
Сибирь-2008».

 Желаем счастья,  
здоровья, благополучия.

Поздравляем!

Начало на 5 стр.
ХV зимняя Спартакиада стро-

ителей завершилась, теперь на 
основе её чемпионов и призёров 
предстоит составить сборную ко-
манду строительного комплекса, 
для успешного выступления на 
традиционной спартакиаде тру-
дящихся Томской области.

А. НИКОЛАЕВ
На снимках:

Лучшие пловцы спартакиады
С наградами

зимняя спартакиада строителей

в честь Дня защитника Отечества

«томь» провела первый матч

17 февраля на спортивной 
площаДке поДШефной 
Школы №34 состоялся тра-
Диционный турнир по ми-
ни-футболу среДи цехов 
ооо «зкпД тДск». соревно-
вание посвящалось Дню 
защитника отчества.

– В турнире приняло 
участие 6 команд,  
– рассказывает 

председатель профсоюзного ко-
митета предприятия Серафима 
Воропаева.   – Победителем стала 

команда склада готовой продук-
ции, в составе которой выступал 
Валерий Федоров, признанный 
«Самым полезным игроком тур-
нира». Второе место заняла фут-
больная дружина формовочного 
цеха №1, в её составе отличился 
Константин Ставский – автор 
самого красивого гола турнира. 
На третьем месте команда арма-
турного цеха №7, здесь лучшим 
нападающим был признан Алек-
сандр Вольман.

Последующие места заняли 
команды цеха №9, промышлен-

ной площадки №2 и заводоуправ-
ления. В составе цеха №9 Алек-
сандр Мисник получил звание 
лучшего бомбардира. Александр 
Лактыш (ПП-2) был признан луч-
шим вратарём турнира. Ильдар 
Маслюков (заводоуправление) 
стал лучшим защитником.

Команды – призёры турни-
ра – были награждены кубками 
и тортами, а игроки медалями и 
сладкими призами. Призами от-
мечены также лучшие игроки 
турнира, упомянутые выше.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

томская команДа заверШи-
ла второй тренировочный 
сбор в турецком белеке 
тремя товарищескими мат-
чами. Две игры: с нижего-
роДским «олимпийцем» и 
павлоДарским «иртыШом» 
заверШила вничью. счет 
1:1 и 0:0. 

В последней игре «Томь» 
победила казахстанскую 
команду «Акжайык» со 

счетом 2:0. В нашей команде 
отличились Алексей Померко и 
Анзор Саная.

4 марта стартовал весенний 
отрезок чемпионата футбольной 
национальной лиги. Наша коман-
да играла с «Шинником» в Ярос-
лавле. Итог игры 3:3. В дебюте 
томичи пропустили два мяча, на 

29-й минуте Александр Мелихов 
парировал 11-метровый удар. На 
44-й минуте Алексей Пугин сде-
лал счёт 1:2, но в начале 2-го тай-
ма хозяева отличились в 3-й раз. 
И всё же томичи активнее прове-
ли концовку матча и два точных 

удара Ильи Кухарчука принесли 
ничью 3:3. «Томь» в свою копилку 
положила очень важное очко.

10 марта на стадионе «Труд» 
томичи будут принимать «Дина-
мо» из Санкт-Петербурга.

Обозреватель

тУрнирнАя тАблицА Фнл
# Команда и в н П голы О
1 Енисей 26 18 5 3 52-20 (32) 59
2 Оренбург 26 18 3 5 39-20 (19) 57
3 Кр. Советов 26 17 3 6 42-18 (24) 54
4 Тамбов 26 14 3 9 41-27 (14) 45
5 Сибирь 26 12 6 8 29-21 (8) 42
6 Динамо СПб 26 11 9 6 38-33 (5) 42
7 Балтика 26 12 4 10 33-29 (4) 40
8 Шинник 26 10 6 10 34-34 (0) 36
9 Волгарь 26 10 6 10 29-27 (2) 36

10 Химки 26 9 6 11 26-32 (-6) 33
11 Кубань 26 8 8 10 35-36 (-1) 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 34-44 (-10) 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 26-33 (-7) 31
14 Авангард 26 6 10 10 25-36 (-11) 28
15 Луч-Энергия 26 6 9 11 26-35 (-9) 27
16 Тюмень 26 6 9 11 29-37 (-8) 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 34-42 (-8) 25
18 Томь 26 6 7 13 23-41 (-18) 25
19 Ротор 26 5 8 13 26-34 (-8) 23
20 Факел 25 5 6 14 14-36 (-22)

в Департаменте архитек-
т у р ы и с т р о и т е л ь с т в а 
томской области состоя-
лись публичные обсужДе-
ния правоприменительной 
практики и руковоДства по 
соблюДению обязательных 
требований, установлен-
ных законоДательством 
российской феДерации при 
осуществлении контроль-
но-наДзорной Деятельно-
сти главной инспекцией 
госуДарственного строи-
тельного наДзора томской 
области.

Данные публичные обсуж-
дения, проводимые в це-
лях реализации приори-

тетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной дея-
тельности», проводились  вто-
рой раз. В обсуждениях при-
няли участие представители 
полусотни организаций, осу-
ществляющих строительство 
на территории области, пред-
ставители саморегулируемых 
организаций строителей и 
проектировщиков, областного 
департамента экономики, ТГА-
СУ, руководители организаций, 
осуществляющих экспертизу 

проектной документации, а так 
же уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Том-
ской области Валерий Падерин.

О результатах работы ГИ ГСН 
Томской области в 2017 году со-
общил А.А..Пацуков, начальник 
главной инспекции. Об измене-
ниях в градостроительном зако-
нодательстве по осуществлению 
регионального государствен-
ного строительного надзора с 
2018 года проинформировала 
Н.А.Демидова, заместитель на-
чальника ГИ ГСН. О типовых на-
рушениях при строительстве рас-
сказал А.П.Марченко, начальник 
отдела по надзору за строитель-
ством объектов ГИ ГСН. О типо-
вых нарушениях пожарной без-
опасности при строительстве 
доложил  А.А.Шарпенков, кон-
сультант – государственный 
строительный инспектор.  

Участники задали вопросы и 
получили компетентные ответы 
по работе инспекции, порядку 
проведения проверок, разобрали 
частные случаи на стройплощад-
ках. Встречи-обсуждения в по-
добном формате Госстройнадзор 
планирует проводить на регуляр-
ной основе.

ГИ ГСН

СтрОйнАДзОр СООбщАет

Прошли публичные 
обсуждения

С 8 Марта!
Редакция газеты «На стройках Томска» поздравляет пре-
красную половину читателей нашего издания с большим и 
светлым весенним праздником – Международным женским 
днём 8 Марта!

Дорогие женщины! Пусть вам всегда и во всём сопутствует 
удача, осуществятся самые заветные мечты: кто мечтал найти 
себе вторую половинку жизни, тот пусть её найдёт этой весной, 
кто захотел завести ребёнка, пусть весёлый детский смех напол-
нит ваш дом!

Пусть ваша невероятная красота и обаяние, трудолюбие и 
женственность не покидают вас, вдохновляют сильную полови-
ну человечества на красивые подвиги!

Да хРаНиТ ВаС БОг!
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Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

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

Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

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

Наш адреС: 
634015, г. томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНтаКтНые телефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «томскКранСервис»
предлагает

УтеПлитель cтирэКС
СтеКлО лиСтОвОе

Адрес: г. томск, ул. бердская, 12а.
телефоны (3822) 788-100, 

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

***
Решила приготовить мужу 

сюрприз – мясо в вине. После  
третьей бутылки вообще не по-
няла, что я делаю на кухне!

***
Как мы отмечаем день при-

мирения с мужем? Идём в ма-
газин, я примеряю обновки, он 
соглашается оплатить!

***
 – Я потратила на тебя свои 

лучшие годы: не доедала, не до-
сыпала!

 – Маша, перестань разгова-
ривать с дипломом!

***
Дорогие женщины! Если вам 

чуть за 40 и вам говорят, что 
ваш поезд уже ушёл – не рас-
страивайтесь! Есть ещё яхты и 
частные самолёты!

***
Интересно, какая фанатка 

кулинарии первой сказала, что 
путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок? И почему мы 
теперь всю жизнь должны отве-
чать за чужой базар?

***
Тяжела женская доля: моз-

ги должны быть мужскими, 
руки – нежными, работать как 
лошадь, выглядеть – молодо! И 
всё время улыбаться при этом, 
улыбаться!

***
Моя жена в последнее время 

стала часто употреблять мод-
ное словечко «гаджеты». Но как 
то необычно…по слогам и с ши-
пением.

***
Если тебя носят на руках, 

осыпают бриллиантами, то не-
медленно просыпайся. А то 
опоздаешь на работу!

***
Если женщина любит – она 

рабыня. Если женщину любят – 
она богиня!

***
Все женщины мира ждут от 

мужчин каких-то поступков и 
лишь единицы замечают и це-
нят приятные мелочи. Именно 
эти женщины и являются самы-
ми счастливыми на земле.

***
Для женщины главное, что-

бы она выглядела моложе свое-
го возраста, а красоту она сама 
себе нарисует!

***
Решила по дому мужскую ра-

боту сделать сама: легла на ди-
ван, смотрю телевизор. Тяжело, 
не спорю, но надо…

***
Женщины предпочитают не 

тех мужчин, которые читают 
мысли, а тех, которые угадыва-
ют желания.

***
Женщина – это чудо-создание, 

которое всегда знает «кто вино-
ват», и «то делать», но не всегда 
знает «в чём я завтра пойду» и 
«что мы сегодня будем есть».

***
Интересно. Где это мужчины 

находят ворчливых и хмурых 
жён? Девушки-то вон какие ве-
сёлые да улыбчивые ходят во-
круг!

***
Женщина – странная птичка. 

Подскакивает с утра, будто жа-
воронок, целый день трудится 
как дятел и ложится спать позд-
но, как сова. При этом должна 
ворковать как голубка, блистать 
как жар-птица, оставаясь для чу-
жих мужчин журавлём в небе, а 
для своего – синицей в руке!

***
Я молилась Богу, чтобы он 

дал мне хорошего мужа. И Бог 
дал мне хорошего мужа. А муж 
мой не молился. И ему досталось 
то, что досталось…

***
Фраза: «Пойдём, купим тебе 

чего-нибудь» – имеет сильный 
лечебный эффект.

***
Не молода уже. Судьба – не 

мёд. И в зеркало хоть не смотри 
спросонок. Но где-то там, вну-
три меня живёт, стареть не хо-
чет девочка – бесёнок!

***
Мужики! Не ищите «ту са-

мую» по клубам и барам! Та са-
мая …фигачит сутками на рабо-
те! Заберите её оттуда!

***
 – Убирайся! – заорала жена 

на мужа, пришедшего домой 
в пять часов утра. Он схватил 
веник и начал быстро подме-
тать!

***
Женщина – как эхо. Как ты 

с ней обращаешься, так она и 
отзывается.

***
Красивая женщина: для 

глаз – рай, для души – ад, в для 
кармана – чистилище.

***
Знаете, нет никого краси-

вее беременной женщины. В 
глазах её – счастье, в сердце – 
любовь, на щеках – румянец, а 
внутри – маленькая жизнь!

***
Все хвори юмором лечу. Не 

сыплю соль на раны. Пусть всё, 
что мне не по плечу – будет по 
барабану! 

***
У меня очень терпеливый 

характер, типа накопительной 
системы скидок. Главное – по-
том не попасть под мою разда-
чу бонусов.

***
Никак не получается по-

тратить деньги с умом. То ума 
не хватает, то денег…

***
Девушки замуж выходят 

худенькими, чтобы легче было 
в дом проникнуть, а с годами 
толстеют, чтобы её вытолкать 
на улицу было тяжелее.

***
7 возрастов женщины: но-

ворождённая, ребёнок, девуш-
ка, молодая женщина, молодая 
женщина, молодая женщина, 
молодая женщина…

С миру по нитке

женщина – странная птичка


