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В Союзе строителей Томской области

Владимир Матыцин награждён орденом
«За заслуги в строительстве»

Исполнение поручений
Президента РФ по
повышению доступности
жилья
Одной из ключевых задач
Министерства строительства и ЖКХ РФ в сфере жилищного строительства
является улучшение жилищных условий граждан.
К 2030 году Минстрой России должен обеспечить
улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей и объем жилищного
строительства не менее
чем 120 млн кв. м в год. О
текущем исполнении поручений Президенту России
доложил вице-премьер
Марат Хуснуллин.

13 апреля почётному строителю России директору
ООО «Лидер-М» Владимиру
Владимировичу Матыцину
исполнилось 70 лет. В этот
день его тепло поздравил
президент Союза строителей Томской области Сергей Викторович Звонарев,
который вручил юбиляру
орден Российского Союза
строителей «За заслуги в
строительстве».

В

иновника торжества чествовали также в Ассоциации СРО «Томские строители», членом совета которого
Владимир Владимирович является многие годы. Ему вручена
почё� тная грамота Ассоциации.
По ходатай� ству совета Владимир Матыцин будет награждё� н
одной� из наград Национального
объединения строителей� . Вручение состоится по прибытию
награды в Томск.
Со строительной� отраслью
Владимир Матыцин связал свою
судьбу в 1973 году, когда окончил Томский� инженерно-строительный� институт (ныне ТГАСУ).
На строительном факультете он
прошё� л полный� курс обучения
по специальности:   «Инженерстроитель». Офицерское звание
получил после окончания военной� кафедры в ТИСИ. В летние
семестры успешно трудился в
составе студенческих строительных отрядов, участвовал в
возведении многих народно-хозяй� ственных объектов Томской�
области. Был мастером и командиром ССО, получил закалку,
хорошие практические навыки
в организации строительного

процесса – они очень пригодились в  самостоятельной� работе.
Молодым
специалистом
Владимир Владимирович был
направлен   в строительное
управление № 464 строй� треста
№ 34 города Находка, где начинал мастером, а в 1974 году был
переведен на должность производителя работ.
– Очень хорошую школу мастерства я прошё� л в управлении
«Химстрой� », являвшемся тогда
флагманом строительной� отрасли от Урала до Дальнего Востока,   – делится впечатлениями
Владимир Владимирович. – В
это управление мечтали попасть
многие, но там был «конкурс»  –
принимали не каждого. Здесь я
также начинал мастером в 1976
году, потом трудился прорабом,
в 1990 году был назначен на
должность главного инженера.
Не без гордости он перечислил объекты, где принимал
участие в строительстве: химико-технологический� колледж в
городе Томске; птицефабрика
Томская; Межениновская брой� лерная птицефабрика; канализационный� напорный� коллектор
от посё� лка Светлого до «Томскнефтехима» и многие другие.
Наступили тяжелые времена,
и он уходит главным инженером
в кооператив «Лидер»,  который�
в 1996 году   был переименован
в   Томский� областной� филиал
Россий� ского фонда инвалидов
вой� ны в Афганистане. В этой�
же должности в 1998 направлен  
в Томскую городскую организацию общероссий� ской� общественной� организации инвалидов «Чернобыль». Через три года
принят в ООО «Лидер» главным
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Уважаемый
Владимир Владимирович!
От всей души поздравляем
с 70-летним юбилеем!
Желаем доброго здоровья,
хорошего настроения,
неиссякаемой энергии,
творческого запала, счастья
и благополучия на многие
годы.
Коллектив
ООО «Лидер-М»
инженером. В 2003 году в ООО
«Лидер-Прогресс»   становится
исполнительным директором.
Незаурядные организаторские способности, целеустремленность, настой� чивость в достижении целей� помогли ему  
создать в 2006 году строительную фирму ООО «Лидер-М».
Коллективом этой� организации   были построены самые
разные объекты. В их числе:
компрессорные станции в посё� лках Володино, Парабель,  
Чажемто, Проскоково и   Вертикос Томской� области. Административно-торговый� центр
«Мирамикс» стал украшением
проспекта Мира в Томске, как
и
торгово-развлекательный�
центр «Мармелай� т» на улице
Курчатова в Северске. Полюбился томичами административно-торговый�
комплекс  
«Изумрудный� город» по проспекту Комсомольскому. При
возведении этих и других объектов были применены новые
инженерные, архитектурные
решения.
Административноторговый� центр заметен на Набережной�   реки Ушай� ки, 12.
Продолжение на 2 стр.
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П

риобретение жилья с использованием ипотечного кредитования является в настоящее время основным
способом улучшения жилищных условий� . В целях реализации поручений� Президента осуществляется государственная
поддержка семей� , имеющих детей� , путем погашения обязательств по ипотечному кредиту в размере 450 тысяч рублей� .
Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если
такая задолженность меньше
указанной� суммы, оставшиеся
средства направляются на погашение процентов, начисленных
за пользование этим кредитом.
За время дей� ствия программы
поддержку получили около 142
тыс. семей� . В 2021 год на реализацию программы предусмотрено 26,8 млрд рублей� .
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится
законопроект, который� распространяет дей� ствие программы
на объекты индивидуального
жилищного строительства.
Для граждан, имеющих двух
и более детей� реализуется программа «Семей� ная ипотека» при
приобретении жилья на пер-

Разное
стр.7

вичном рынке под 6%. С 2018
года по программе выдано 129,4
тыс. кредитов на сумму 344,3
млрд рублей� .
Стратегически
значимыми задачами также являются
льготная ипотека под 6,5%,
дальневосточная ипотека под
2%, сельская ипотека со ставкой� от 0,1 до 0,3% и выплата
450 тыс. рублей� многодетным
семьям.
Одной� из наиболее популярных программ стала льготная ипотека, запущенная по
поручению Президента России
Владимира Путина, как одна из
мер по поддержке граждан и
строительной� отрасли во время
пандемии коронавируса. С апреля 2020 года выдано 444,1 тыс.
кредитов, на сумму 1,3 трлн. рублей� .
Кроме того, на сегодняшний�
день Минстрой� продолжает активную работу над исполнением поручения Президента по
созданию финансовых инструментов, в том числе кредитных,
для поддержки индивидуального жилищного строительства.
Ведется разработка новых подходов к развитию ИЖС, таких
как формирование специальных ипотечных продуктов для
строительства или приобретения частных домов, создания
электронного реестра земельных участков и банка типовых
проектов жилых домов. Вместе
с тем, дополнительный� импульс
рынок индивидуальной� жилой�
недвижимости получит от внесения изменений� в программы
«Семей� ная ипотека» и «Выплата 450 тысяч рублей� » с целью
создания возможности получения мер поддержки не только по кредитам, выданным на
приобретение квартир в многоквартирных домах, но и объектов ИЖС.
Пресс-центр Минстрой РФ

Улыбнитесь
стр.8

№ 5 (387), 20 апреля 2021 г.

2

регион
«Час трудовой доблести»

Встреча со старшеклассниками школы №4
В рамках «часа трудовой доблести» в школе №4 города
Асина состоялась встреча
почётного строители России, директора ООО «Асиножилстрой» Анатолия
Николаевича Мартынова с
учащимися 11-го «Б» класса.
Встреча состоялась в кабинете «Точка роста».

Г

остя представила директор
этого учебного заведения
Елена Николаевна Селезнева, у которой� отец многие годы
трудился в строительном комплексе, а дядя работает главным
инженером одной� из крупных
компаний� отрасли.
Анатолий� Николаевич  – глава
трудовой� династии Мартыновых:
с ним трудится сын Евгений� , дочь
работает в областном департамента архитектуры и строительства, старший� внук учится на
втором курсе ТГАСУ, второй� внук
намерен поступать в это учебное

заведение. Он также подчеркнул,
что немало выпускников школы
№4 окончило ТГАСУ, работает в
строительной� или смежной� с ней�
отрасли. Некоторые из них стали
руководителями.
Студенческие годы самые интересные и насыщенные годы в
молодости Анатолия Николаевича. Тогда были первые опыты в
составе студенческих строительных отрядов.
Руководимый� им коллектив
построил в Асино немало объектов, ставших украшением города.
В их числе плавательный� бассей� н
«Дельфин», детский� сад «Пчё� л-

ка», десятки жилых домов, торговые точки, в частности, магазины
«Мария-Ра», административные
и офисные здания, отремонтированный� недавно дом культуры
«Восток» и т.д. Сегодня «Асиножилстрой� » ведё� т комплексную
реконструкцию спорткомплекса «Юность» детско-юношеской�
спортивной� школы №1. Отремонтированы спортивные залы и все
помещения спорткомплекса, его
здание преобразилось благодаря
новому сай� дингу. На футбольном
поле положено новое всепогодное искусственное покрытие.
Осталось установить новые три-

буны с удобными креслами для
зрителей� , постелить новые беговые дорожки. Эти работы выполняются в рамках регионального
проекта «Спорт — норма жизни»
национального проекта «Демография».
В планах компании – строительство крытого ледового
катка для детей� и взрослых жителей� города. Также коллектив
«Асиножилстрой� » возвё� л немало
крупных объектов социального,
культурного и спортивного назначения в других селах Томской�

области.
Анатолий� Николаевич заострил внимание школьников на
главной� проблеме отрасли – нехватке инженеров-строителей� .
И призвал юношей� и девушек
поступать в ТГАСУ, влиться в трудовой� коллектив его компании,
других строительных организаций� .
В завершение встречи гость
ответил на вопросы старшеклассников и сфотографировался на память.
Текст и фото А.Николаева

Владимир Матыцин награждён орденом «За заслуги в строительстве»
Начало на 1 стр.
Новосё� лы с удовольствием
въехали в 15-этажный� жилой�
дом со встроено-пристроенными
автостоянками по улице Щорса
9/1. С участием специалистов
ООО «Лидер-М» была проведена
реконструкция здания строения
2 дома №217 на проспекте Ленина под торгово-развлекательный�
центр «Мегаполис» в  Томске.           	
В строительной� отрасли Владимир Владимирович отработал 48

лет, воспитал большую плеяду
молодых специалистов, пользуется заслуженным уважением и
авторитетом.
– Матыцин Владимир Владимирович, как руководитель и
как работодатель, внимательно
относится к сотрудникам,   вникает в проблемы работников,
решает их   с высокой� степенью
эффективности. Умеет находить нестандартные подходы
к решению задач, стоящих пе-

ред коллективом. Высокопрофессиональный� специалист, со
знанием дела осуществляет руководство строительными объектами, – так отзываются о нё� м
в родном коллективе, коллеги
и партнё� ры по строительному
бизнесу.
В 2011 году Владимиру Владимировичу было присвоено звание «Почё� тный� строитель России»;   в 2013 году он награждё� н
знаком   «Почё� тный� строитель

Союза строителей� города Томска
и Томской� области», в 2014 году
– юбилей� ной� медалью «70 лет
Томской� области», в 2004 году –
«400 лет городу Томску». В его
активе также почетные грамоты
администрации города Томска,
департамента архитектуры и
строительства Томской� области.
В 2015 году Владимиру Матыцину была вручена почё� тная грамота   Ассоциации «НОСТРО» «За
значительный� вклад в развитие

строительной� отрасли РФ».
   В день юбилея он получил
новые награды. К ним он отнё� сся спокой� но, а вот к возведению
любого объекта всегда   с волнением, вкладывает свою душу,
весь профессионализм и накопленный� опыт в полюбившее
дело на всю жизнь.
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА
На фото: В.В. Матыцин (в центре),
справа президент ССТО С.В.Звонарев и
директор ССТО М.Г. Рутман (слева).
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людей� . Расселение аварий� ного
жилья для нашего Томска одна
из приоритетных задач, и мы
решаем её� опережающими темпами, – подчеркнул губернатор
Томской� области Сергей� Жвачкин. – Благодаря дополнительной� поддержке федерального
центра и нашему вкладу, в 20222023 годах из трущоб в новые
комфортные квартиры пере-

едут еще 1 138 томичей� – 428
семей� !.
В программу расселения аварий� ного жилья по национальному проекту в Томской� области
вошли Асиновский� и Чаинский�
рай� оны, где расселение было
завершено в 2019 году, а также
Каргасокский� и Томский� рай� оны, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске рас-

селение аварий� ного жилья по
национальному проекту началось в 2019 году и должно быть
завершено в 2023 году. Всего на
реализацию шестилетней� программы расселения аварий� ного
жилья в консолидированном
бюджете Томской� области предусмотрено свыше 6,7   миллиарда рублей� .
Tomsk.gov.ru

Аварийное жилье: дополнительно 700 миллионов рублей

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил
заявку Томской области на
предоставление финансовой поддержки для переселения людей из аварийного жилья в 2022-2023 годах
в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда». Томская область на реализацию этапа

022-2023 годов дополнительно получит из федерального бюджета 687,99
миллиона рублей� . Ещё� 92,95
млн рублей� регион добавит из
своей� казны.
– Мы продолжаем «добывать» в федеральных министерствах и ведомствах средства
для решения главных проблем
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твои люди, отрасль!
ООО «Томский центр ценообразования в строительстве»

Валентина Юрьева: 55 лет в строю
19 апреля в коллективе Томского
центра ценообразования в строительстве чествовали ветерана
труда Российской Федерации, начальника отдела Валентину Александровну Юрьеву, отметившую в
этом день юбилейную дату.
Уважаемая Валентина Александровна!
Примите наши наилучшие пожелания
в день Вашего юбилея!
Пусть Вам всегда и во всём сопутствует
удача, верными попутчиками
останутся ваш богатый опыт,
доброжелательность, стремление к
достижению поставленной цели.
Будьте здоровы и счастливы!
Коллектив ООО «ТЦЦС»
В 17 лет она начала трудовую деятельность в организациях строительного комплекса Кемеровской� области.
Освоила
специальности
штукатура,
каменщика, электромонтера. Получив
практические навыки, решила учиться и
поступила в Томский� инженерно-строительный� институт.
С дипломом инженера-строителя
пришла в строительное управление
№1 треста «Томскпромстрой� ». Начинала инженером-сметчиком, потом стала
работать старшим инженером и на-

чальником проектно-сметной� группы
треста.
В 1979 году на долгое время связала свою жизнь с коллективом ОГУП
ПИ «Томскгражданпроект»: сначала
трудилась руководителем группы, а
с 1996 года   возглавляла отдел ценообразования смет при институте, который� в 2000 году был преобразован
в центр по ценообразованию в строительстве «Смета». Благодаря кропотливой� работе центра по ценообразованию все эти годы ежеквартально
выпускался сборник индексов цен в

строительстве на территории Томской� области.
Под непосредственным руководством
Валентины Александровны в период с
1996 по 2003 годы проделана огромная
работа по формированию  сметно-нормативной� базы 2001 года в соответствии с
постановлением Госстроя России «О мерах по завершению перехода на новую
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», что позволило
Томской� области в срок перей� ти на новые нормативы.
В связи с реорганизацией� с марта 2004

Награды по Жильё-2021: ввод увеличился
январь-март 2021 года в было сдано 50,6 тыс. кв. м жилья.
достоинству За
Томской области введено Ввод объектов ИЖС по сравне-

2 апреля заслуженного
строителя Российской
Федерации, директора Ассоциации СРО «Томские
строители» Алексея Михайловича Брянского с 80-летним юбилеем поздравили многие представители
строительного комплекса
нашего региона, Сибирского федерального округа и
разных городов страны.

З

аместитель губернатора
по строительству и инфраструктуре
Евгений�
Паршуто тепло поздравил виновника торжества с юбилеем
и награждением его   орденом
«Томская слава».
Заместитель мэра города
Томска Алексей� Макаров, поздравив Алексея Михай� ловича
с юбилеем, вручил ему медаль
«За отличие».
Президент  Ассоциации СРО
«Томские строители» Екатерина Собканюк от имени всех членов совета поздравила юбиляра
с днё� м рождения.
Директор Союза строителей�
Томской� области Михаил Рутман, присоединившись к многочисленным поздравлениям,
вручил юбиляру почё� тную грамоту Россий� ского Союза строителей� .
Представители делегаций�
Томской�
домостроительной�
компании, в которой� юбиляр
проработал около 30 лет, также
присоединились к поздравлениям и пожелали успехов в работе и крепкого здоровья.
Алексей� Михай� лович выражает   всем благодарность за
поддержку, большое внимание,
искренние и душевные поздравления в свой� адрес.

70 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных и индивидуальных
домах.

–Э

то на 38,2 процента
больше, чем за аналогичный�
период
2020 года, – отметил заместитель
губернатора Томской� области по
строительству и инфраструктуре
Евгений� Паршуто. – В многоквартирных домах сдано 10,7 тысячи
«квадратов», а в индивидуальных
– 59,3 тысячи.
Для сравнения, за январьмарт 2020 года в Томской� области

нию с этим периодом вырос на
60,3 %.
Почти половина введенных
площадей� приходится на Томский�
рай� он: 34,6 тыс. кв. м. Индивидуального жилья здесь введено более 23 тыс. кв. м. На втором месте
по вводу – город Томск, здесь введено 23,12 тыс. кв. м жилья, в том
числе 23,2 тыс. – индивидуального. В Асиновском рай� оне построено и введено 1,8 тыс. кв. м.
В 2021 году в Томской� области
по национальному проекту «Жильё� и городская среда» необходимо ввести 474 тыс. кв. м жилья.
DEPSTROY

Льготная ипотека

Программа субсидирования ипотеки на новостройки была запущена
по поручению Президента
России Владимира Путина
в апреле 2020 года с целью
поддержки строительной
отрасли и доступности жилья на фоне распространения коронавирусной
инфекции. Как заявил заместитель председателя
Правительства РФ Марат
Хуснуллин, с начала запуска программы льготной
ипотеки под 6,5% банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей.

–Р

овно год назад
Президент Россий� ской�
Федерации
объявил о запуске программы
льготной� ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль,
повысить доступность жилья за
счё� т низкой� ставки и улучшить

года Валентина Юрьева была переведена
в государственное учреждение «Межрегиональный� центр по ценообразованию
в строительстве и промышленности
строительных материалов» Госстроя России – филиал по Томской� области.
С 17 апреля 2007 по настоящее время является начальником отдела ООО
«ТЦЦС».
– Как грамотный� специалист, пользуется уважением коллег и партнё� ров,
невзирая на большую загруженность в
отделе, немало внимания уделяет проведению исследовательских работ, подготовке оперативной� аналитической� информации для органов исполнительной�
власти субъекта РФ и Минстроя России.
Ценят Валентину Александровну ещё� и
за то, что для многих специалистов центра она является мудрым наставником,
– так отзываются в трудовом коллективе,
коллеги и партнё� ры по строительному
бизнесу.
В день юбилея Валентине Александровне были вручены букеты цветов,
ценные подарки и почё� тная грамота Россий� ского Союза строителей� . Эта грамота,
которую вручил директор Союза строителей� Томской� области Михаил Рутман,  
пополнила немалую копилку разных наград виновницы торжества.
Фото Н. Александрова

Проекты вошли
в федеральный реестр

Минстрой России опубликовал список лучших
практик благоустройства
по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году.

З

а прошлый� год в Томской� области в рамках национального проекта «Жильё� и городская среда» благоустроено 56
общественных пространств. Проекты 14 из них отправились на ежегодный� конкурс лучших практик
благоустрой� ства, организованный�
Минстроем России.

В номинации «Вовлечение
общественности в подготовку и
реализацию практик (проектов) по
благоустрой� ству» одним из победителей� стал бульвар «Живая лаборатория» на улице Усова в Томске.
В номинации «Городская площадь как центр притяжения людей� » в перечень победителей� эксперты включили проект «ЭкоКедр»
в городе Кедровом.
Пешеходная зона на проспекте
Нефтяников в Стрежевом вошла в
число победителей� в номинации
«Улица как общественное пространство».
Tomsk.gov.ru

За год под 6,5% выдано 450 тысяч кредитов
жилищные условия россиян.
Сей� час можно сказать, что программа оказалась край� не востребованной� . За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов
на 1,337 трлн рублей� . Согласно
данным, ДОМ.РФ средняя площадь жилья, купленного по
льготной� ипотеке, составляет
около 50 кв. м, – заявил Марат
Хуснуллин.
География льготной� ипотеки самая широкая, участниками программы стали жители
85 субъектов Россий� ской� Федерации. Самой� востребованной�
льготная ипотека стала в СанктПетербурге, Москве, Московской�
области, Краснодарском крае,
Свердловской� , Тюменской� и Ростовской� областях, Республике
Татарстан, Республике Башкортостан, Новосибирской� области.
– Мы видим, что программа льготной� ипотеки оказалась
очень востребованной� у людей�

практически во всех регионах
страны. Только в 2021 году выданы почти 100 тысяч кредитов на
сумму 335 млрд рублей� , средний�
размер кредита составляет около 3 млн рублей� , – прокомментировал Ирек Фай� зуллин, министр
строительства и ЖКХ РФ.
Сегодня с Центральным банком ведё� тся совместная работа
по разработке дальней� ших решений� по льготным ипотечным
программам, в частности на
этой� неделе состоялось рабочая
встреча с главой� ЦБ Эльвирой�
Набиуллиной� .
– Сегодня решения о дальней� шей� судьбе ипотеки окончательно не принято. Наша задача
сегодня – най� ти ту середину,
при которой� и цены не будут
разгоняться, и чтобы программа льготной� ипотеки продолжалась. Так как без этого мы точно
не нарастим объё� мы строительства. Я убежден, что льготная

ипотека – не ключевой� фактор
для роста цен на жильё� . Важно
соотношение спроса и предложения на рынке, там, где есть
перегретый� спрос, мы будем искать пути решения проблемы –
отметил заместитель председателя Правительства.
Строительство представляет собой� межотраслевой� комплекс, дающий� импульс развитию смежных отраслей� . В этом
смысле льготная ипотека, помимо своей� основной� функции,
стала также инструментом с
долгосрочным
мультипликативным эффектом для экономики страны. Запуск программы
обеспечил рост объё� мов нового
строительства на рынке жилья:
площадь разрешений� на строительство жилья, выданных за
3 месяца текущего году, превысила аналогичный� показатель I
квартала 2020 года на 54%.
Пресс-центр Минстроя
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общество
Томский техникум железнодорожного транспорта

Час трудовой доблести с Иваном Безменовым
Кавалер ордена РСС «За
заслуги в строительстве»
директор производственного кооператива «Путеец»
Иван Тимофеевич Безменов 8 апреля встретился
со студентами Томского
техникума железнодорожного транспорта – филиала
Сибирского государственного университета путей
сообщения.

–И

ван Тимофеевич
52 года своей� трудовой� деятельности связал с нашим техникумом,  
– сказал заместитель директора ТТЖТ по учебно-производственной� работе и охране труда
Николай� Анатольевич Локтионов, представляя почё� тного
гостя.   – Он из большой� семьи
железнодорожников, работал в
учебном заведении в должности заместителя директора и я
принял у него эстафету. Недавно Иван Тимофеевич Безменов

отметил 80-й� день рождения.
От всей� души поздравляем его
с прошедшей� знаменательной�
датой� и вручаем ему благодарственное письмо.
Юноши и девушки – третьекурсники из группы №583/592,
обучающиеся по специальности
«Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяй� ство»,
внимательно слушали рассказ
ветерана о своё� м трудовом пути.
– В нашей� семье было семь
детей� и четверо из них, в том
числе я, сестра и два брата свя-

зали свою жизнь с железной�
дорогой� . На четверых трудовой�
стаж в этой� специальности превысил 100 лет,   – не без гордости говорит Иван Тимофеевич.
– Вообще-то я первый� курс сельхозинститута окончил, но понял, что не для меня это и пошё� л
в радиотехническое училище.
И тогда моя трудовая деятельность началась на Новосибирском авиазаводе имени
В.П.Чкалова, где   монтировал
радиоаппаратуру в самолете
СУ-7, самом современном реактивном истребителе 60-х годов
прошлого века. Принял участие
в испытаниях этих самолетов в
Грузии, Туркмении, на Южном
Урале. Благодаря приобретенному опыту, был призван в ракетные вой� ска стратегического
назначения. Заслужил звание
старшего сержанта, командовал
отделением, в составе которого было 17 бой� цов. Особенно
ему запомнился запуск ракет на
Бай� конуре. За отличную службу

Иван Безменов был поощрё� н отпуском на родину.
Иван Тимофеевич отметил,
что к нему поступало немало неожиданных предложений� : продолжить работу на авиазаводе
и стать хорошим специалистом
в этом деле; после службы в армии – стать ракетчиком. Но он
выбрал – железную дорогу: с небес спустился на рельсы.
–  Не скрою того факта, что
в те годы, когда я работал на
строительстве и ремонте путей�
Западно-Сибирской�
железной�
дороги, то встречал рельсы, уложенные ещё� в далё� кие царские
времена или вывезенные из Германии,  – поделился Иван Тимофеевич.  – И всё� это необходимо
было привести в нормативное
состояние – уложить наши стандартные рельсы, способные вынести высокие нагрузки.
В своей� деятельности он
встречал немало трудностей� , но
благодаря настой� чивости, мастерству, слаженности коллек-

тива их преодолевали. Сложнее
было с материалами, ремонтом
механизмов, но и здесь «команда»
Безменова выходила с честью.
– Вы учитесь в стенах техникума, который� материально
оснащё� н намного лучшего института, в котором я получил
высшее образование,  –  сказал в
завершение своего выступления
Иван Тимофеевич. – Я горжусь
тем, что причастен к преобразованию техникума в одно из лучших учебных заведений� Сибирского федерального округа. Вы
получаете здесь хорошие знания,
осталось их закрепить практическими навыками. В нашем кооперативе прошли «рабочие университеты» 72 выпускника ТТЖТ,
кто-то из них трудится в нашем
коллективе и сегодня. Надеюсь,
что и вы получите шанс вырасти
в мастеров своего дела, стать гордостью для семьи и техникума.
Желаю вам успехов во всем и
всегда.
Записал А.НИКОЛАЕВ

Формирование комфортной городской среды
Минстрой РФ и институт
развития ДОМ.РФ презентовали индекс качества
среды российских городов за 2020 год. Два города
Томской области вошли в
перечень городов с благоприятной средой.

М

инистерство рассчитало индексы состояния
городской� среды в 1
116 населенных пунктах России
по итогам 2020 года. Эксперты
оценивали жильё� и прилегающие пространства, уличнодорожную сеть, озеленение,
общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство. Критериями оценки стали
безопасность,
комфортность,
экологичность, современность
и актуальность, эффективность
управления.
Для корректного сравнения
все города распределены по

Северск и Стрежевой вошли в число
городов РФ с благоприятной средой
против 163 в 2019-м), Асино
(152 балла против 144) и Колпашево (152 балла против 144).

размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. В городах,
набравших более 180 баллов,
городская среда считается благоприятной� .
– По итогам 2020 года средний� балл в Томской� области
– 174, он вырос сразу на семь

пунктов по сравнению с прошлым годом. Городами с благоприятной� средой� признаны Северск (194 балла) и Стрежевой�
(183 балла). Томск поднялся в
рей� тинге на четыре пункта и
набрал 180 баллов. Формально
он не попал в список городов с
благоприятной� средой� , однако у

областного центра есть всё� , чтобы показать лучший� результат в
2021 году, – сказал заместитель
губернатора Томской� области по
строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто.
По итогам 2020 года рост индекса качества городской� среды
показали Кедровый� (177 баллов

Для справки.
Индекс качества городской�
среды рассчитывается в рамках
проекта «Формирование комфортной� городской� среды» национального проекта «Жильё� и
городская среда».
С 26 апреля по 30 мая жители
Томска, Северска и Стрежевого,
а также Томского, Асиновского,
Кожевниковского и Колпашевского рай� онов в рамках этого же
проекта смогут проголосовать
за объекты благоустрой� ства
2022 года на общероссий� ской�
платформе za.gorodsreda.ru.
DEPSTROY
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тгасу
Проект «Город-университет»

Определены первые
совместные мероприятия
Представители ТГАСУ приняли участие в работе
стратегической сессии
«Механизмы реализации
концепции Большого томского университета», которая прошла в городе 29-30
марта.

В

стратегической� сессии участвовали
ректор Виктор
Власов, декан архитектурного факультета Владимир Коренев и начальник международного
научного отдела Ника Еремина.
Университеты, власти Томска и области обсудили будущие
стратегические проекты; договорились о совместных мероприятиях до 2025 года в рамках проекта
«Город – университет», куратором
которого выступает ТГАСУ.
Проект «Томск – Город – Университет» направлен на поиск новых подходов в развитии Томска в
глобальном контексте устой� чивого развития и интеграции жизни
города и университетов.
Список совместных мероприятий� проекта:
* Большой� университет как
«Think Tank». Создание экспертноаналитического центра в области
урбанистики для работы с актуальной� повесткой� регионального
и городского развития, в том числе
разработки концепции развития
межуниверситетского кампуса на
двух берегах, с учё� том существующих пространственных и инфраструктурных потенциалов.
* Университетский� кампус как
живая лаборатория. Создание сети
кампусных живых лабораторий� во
всех вузах, а также вовлечение студентов и сообществ в процесс развития городской� среды.
* Инфраструктура совместного
пользования. Расширение доступа в существующую социальную
инфраструктуру вузов. В перспек-

тиве – создание новой� рекреационной� , культурной� и спортивной�
инфраструктуры для совместного
пользования университетов и горожан при поддержке программ
развития вузов.
* Продвижение бренда «Томск
– студенческая столица России». Совместная событий� ная повестка, в том числе проведение
крупных мероприятий� культурно-просветительского, научно-исследовательского и спортивного
характера. Привлечение наднациональных организаций� для глобального позиционирования Томска.
* Мультиязычная навигация
в городе (онлай� н+оффлай� н). Информационный� слой� навигации по
городу, включая адресные таблички (в дизай� н-коде) и навигационные слои для погружения в специфику и многослой� ность города.
*
Развитие
современных
форматов городской� мобильности. Повышение
разнообразия,
эффективности и экологичности
способов передвижения в городе.
– «Город-университет» – это
город с возможностями для обучения разных поколений� и для самореализации, город людей� , мыслящих в новых парадигмах, город
баланса природы и инноваций� ,
город с сильными связями между
пространствами и сообществами,
город, привлекательный� для талантов, город здорового образа
жизни и, наконец, город, который�
ценит свою историю, – описал образ будущего Томска Виктор Власов.
Специалисты также обсудили
перспективу получения особого
статуса федеральной� территории
с
инновационно-образовательным характером для снижения
нормативно-правовых и институциональных барьеров в развитии
Томска как города-университета.

Городские практики

Вуз – участник программы
14 апреля в ТГАСУ прошёл
экспертный диалог «Роль
современного архитектора» в рамках образовательной программы для специалистов в сфере развития
городской среды «Городские практики».

В

ыпускники
программы
«Архитекторы.рф» обсудили, кто такой� современный�
архитектор и какими навыками
он должен обладать. В качестве
экспертов выступили: руководитель центра городской� среды
Томской� области Константин Казанцев и основательница архитектурного бюро vostok.coop Ксения Зверева.
В диалоге приняли участие
декан архитектурного факультета Владимир Коренев и доцент
кафедры ДАС АФ Сергей� Худяков.
Модератором был студент АФ Роман Кукушкин. Студенты   архитектурного факультета активно
задавали вопросы специалистам

на различные темы.
«Городские практики» завершились в Томске 17 апреля,
и   включали тренинг по технике
презентаций� , образовательный�
интенсив для профессионального сообщества, открытые события для студентов профильных вузов и заинтересованных
горожан. Приглашенные специалисты, выпускники программы
«Архитекторы.рф» и ведущие
эксперты КБ «Стрелка» рассказали о комплексном подходе к городскому развитию и поделились
инструментами, которые участники смогут применить во время
практических упражнений� .
16 апреля заведующая кафедрой� реставрации и реконструкции архитектурного наследия
АФ Лариса Романова представила презентацию «Работа с историческим наследием: кей� сы функциональной� реконструкции». На
примере студенческих проектов
она рассказала о реставрации с
последующим приспособлением.

Инспекционный объезд улиц
15 апреля ректор ТГАСУ Виктор Власов и спикер Думы
города Томска Чингис Акатаев провели инспекционный объезд по улицам
Томска с экспертами дорожно-строительного факультета вуза.

У

лицы, на которых в прошлые годы проведен
капитальный� ремонт, в
целом находятся в нормативном состоянии. Однако на многих участках, где коммунальные
службы проводили раскопки,
восстановленный� асфальт начинает разрушаться. Это связано с
тем, что отсутствует должный�
контроль правильного восстановления дорожного полотна
после вынужденного ремонта.
Ещё� хуже ситуация на дорогах третьей� и четвертой� категорий� , ремонт на которых проводится «ямочным» способом.
Большинство этих заплаток не

пережили зиму.
Ещё� одна проблема – некачественное содержание дорог.
В частности, коммунальные
службы некачественно убирают
снег с обочин, он тает и вместе с
реагентами попадает в забитые
ливневки. В результате, на дороге образуются лужи, вода проникает в неровности асфальта. Далее – в результате размывания
смеси и процессов замерзания и

таяния воды в асфальте образуются трещины.
В 2021 году общими усилиями городского, областного и
федерального бюджетов на ремонт наших улиц будет выделено более чем на 100 миллионов
рублей� больше. Важно, чтобы
эти средства эффективно израсходованы не только на количество квадратных метров, но и на
их качество!

ной� отрасли из Москвы: генеральный� директор ООО «Центр
технологий� транспортной� инфраструктуры» Владимир Мартинсон, президент ассоциации
производителей� и потребителей� асфальтобетонных смесей�
РОСАСФАЛЬТ,
председатель
технического комитета по стандартизации №418 «Дорожное
хозяй� ство» Николай�
Быстров,
генеральный� директор научноисследовательского института
транспортно-строительного
комплекса Евгений� Симчук, президент дорожной� ассоциации
«Содружество
эксплуатирующих организаций� » Алексей� Амелехин и директор Кузбасского

центра дорожных исследований�   
Олег Афиногенов из города Кемерова.
Также одним из спикеров, в
рамках семинара выступил заместитель начальника центра
дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности
дорожного движения ГИБДД
управления МВД России по Томской� области Дмитрий� Тюкалов.
Он рассказал об обеспечении
безопасности дорожного движения при производстве дорожноремонтных работ, акцентировав
внимание на необходимость
соблюдения требований� нормативных документов, регламентирующих строительство,
реконструкцию, капитальный�
ремонт и содержание дорог.
Семинар направлен на обеспечение качества строительства и ремонта автомобильных
дорог на территории Томской�
области. Он прошё� л в рамках
курсов повышения квалификации на базе института непрерывного образования ТГАСУ, по
инициативе специалистов дорожно-строительного факультета вуза.

Семинар для дорожников

На базе ТГАСУ состоялся семинар для руководителей и
мастеров областного дорожно-ремонтного строительного управления «Безопасность
строительства и качество
устройства автомобильных
дорог», объединив специалистов по всей России.

К

омплекс мероприятий� начался с цикла онлай� н-лекций� для руководителей�
предприятий� дорожной� отрасли. Тема – «Безопасность строительства и качество устрой� ства
автомобильных дорог».
Основными спикерами выступили специалисты дорож-

«Томск будущего»

Подведены итоги конкурса

Предуниверситарий Томского государственного
архитектурно-строительного университета совместно с МАОУ Заозерная
СОШ № 16 г. Томска провели
открытый конкурс рисунков «Томск будущего».

В

конкурсе приняли участие 82 старшеклассника
школ Томска и области.
Работы оценивались в трех номинациях: «рисунок», «живопись», «скетчинг».
Победители и призеры на-

граждены дипломами и памятными подарками от ТГАСУ. Педагогам, подготовившим победителей�
и призеров конкурса, вручены

благодарственные письма.
С победителями конкурса
можно ознакомиться во вложении.
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Человек профессии строитель

Продолжаем публиковать материалы победителей и
лауреатов VI областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель», состоявшемся в 2020 году.
В возрастной группе 15-18 лет 1-е место занял Войщев
Семён, студент Томского коммунально-строительного
техникума. Его работа называется «Как я провёл своё
лето».
Жидкова София, студентка ТКСТ стала лауреатом в номинации «Женщины – украшение стройки». Свою работу
она так и назвала.
Гололобова Анастасия, студентка ТКСТ стала лауреатом
в номинации «Томск – лучший город страны». Название
её сочинения «Мой любимый город Томск».

Сочинение

Мой любимый город Томск

Город юный, город древний,
Золотые купола…
Проплывает строй напевный –
В завитушках кружева…
Я живу и учусь в городе,
который� можно назвать уникальным памятником культуры, истории и архитектуры. В
Томске большое количество
удивительных деревянных зданий� , которые впечатляют своей�
красотой� и величественностью.
Они хранят богатую историю  
города и являются её� неотъемлемой� частью.
Большинство деревянных домов были выстроены по индивидуальному заказу и украшались
резными деревянными кружевами и необычными деталями, что
делало каждый� из них неповторимым и особенным. На данный�
момент множество   архитектурных шедевров пришло в упадок
из-за халатности и безразличия
людей� , но благодаря труду реставраторов мы все ещё� можем
увидеть некоторые из них.
Сегодня Томск  растё� т и развивается, появляются всё� новые жилые микрорай� оны, что,
конечно, не может не радовать,
но… Если мы рассмотрим современный� Томск, то увидим множество многоэтажных жилых
домов и бизнес-центров,   похожих друг на друга как две капли
воды. В них нет индивидуальности, они никак не гармонируют
с прекрасными деревянными
зданиями. Мало кто   заботится о сохранении уникального и
неповторимого облика Томска,
проще «случай� но»   сжечь или
снести  старый� дом и на его месте построить безликую многоэтажку, чем восстановить здание
и позволить прошлому нашего
города заиграть новыми красками. Кроме того, современные
строительные технологии и материалы позволяют проектировать и строить такие здания,
которые подчё� ркивали бы уникальность города, но делали бы
его современным, удобным для

жизни и работы. Но для этого
нужно хорошо постараться, а не
искать сиюминутной� выгоды.  
Я понимаю, что многое   зависит не   от архитекторов и
строителей� , ведь они просто
выполняют свою работу, следуя желанию заказчика. Многие
люди не понимают важности
грамотного   сочетания старого и нового, они просто хотят
быстро построить очередную
«коробку» и получить свою
прибыль, не задумываясь, что
с каждым годом Томск теряет
свою неповторимость, то, что
так сильно отличает его от других городов. А чтобы «старая»
и «новая» архитектура Томска
могли дополнять друг друга,
чтобы современные дома не заслоняли   и не заменяли собой�
уникальный� облик города, нужно вкладывать много сил, много
умений� и желания.
Как будущий� архитектор, я
хочу для своего города процветания и развития. Хочу,   чтобы
будущее поколение застало
Томск с его прекрасной� деревянной� архитектурой� и научилось
ценить свою историю. Надеюсь,
что таких людей� , неравнодушных к своей� истории, к своему
прошлому, к своей� малой� родине всё� -таки немало, и Томск ещё�
многие годы останется таким
же уникальным и неповторимым. Я не знаю,  как сложиться
моё� будущее, но если я не откажусь от своей� мечты и стану
архитектором, то изо всех сил
постараюсь придумывать чтото новое,   не разрушая старого
и не забывая его. Возможно,  это
звучит немного самоуверенно,
но я искренне надеюсь, что так
и будет. И тогда я могу с полным
правом сказать, повторяя слова
поэта:
Твои сказы и былины
В сердце бережно храня,
Я горжусь тобой, старинный
Томск мой, я люблю тебя.
Анастасия ГОЛОЛОБОВА,
студента группы №110 (архитектура)
1-го курса ТКСТ

Женщина – украшение стройки
Издревле считалось, что
ходить в строительной робе
– это прерогатива мужчин, а
женщинам остаётся только
обустроить быт и создать
уют. Но с развитием технологий, появлением множества различных инструментов и материалов отделки
стало возможным влиться
в профессию представительницам прекрасной половины
человечества. Сейчас, как мне
кажется, женщины освоили
множество мужских профессий, поэтому, видя женщину
на стройке, ты не удивишься,
а только позавидуешь её сильному характеру, стойкости
духа и силе воли, ведь эта профессия под силу не каждой. Я
хотела бы рассказать о женщинах, которые посвятили
себя строительству и ни о
чем не жалеют.
Людмила Будилова

Людмила Будилова работает в строительной� отрасли
более 15 лет. Она   – бригадир.
Как управлять мужским коллективом, и женское ли это дело
строить? Последние четыре
года она руководит бригадами по капитальному ремонту
дорог. Она сверяет проектную
документацию, заказывает материалы, отчитывается перед
бесчисленными
комиссиями,
подгоняет рабочих, а если возникнет острая необходимость,
то сядет за руль катка. Вот что
она рассказывает:
  – В 18 лет у меня была своя
Я будущий архитектор, мне
18 лет, учусь на 3-м курсе
Томского коммунальностроительного техникума.
Прошедшим летом у меня
появилась возможность
поработать на стройке.

Д

ля меня это была прекрасная
перспектива
углубить и расширить
свои теоретические знания.
Хочу рассказать про объекты, на
которых работал летом.
Первый� объект.   Ремонт
крыши предприятия “Полюс”
на проспекте Кирова. На данном объекте надо было снять
старый� слой� гидроизоляции на
крыше, залить новую стяжку
и наплавить новую гидроизоляцию. Снятие гидроизоляции
производилось довольно сложно, нам нужно было топорами
прорубить её� , а потом отрывать
от старой� стяжки. Затем была
уборка метлами старой� стяжки,
мелкого мусора и выставление
маяков (маяки – направляющие
под наклоном к сливной� системе). Как только выставили маяки, приступили к заливке самой�
стяжки. После   заливки стяжки
нужно было приехать обяза-

бригада. Женская. Мы работали
на строй� ке. Молодые были, незамужние, без детей� , ни на что
не отвлекались, поэтому выполняли больший� объё� м работ, чем
остальные. Мешок цемента утащить на 9 этаж? Да легко! Был
такой� случай� . Работали в новострой� ке на улице Петровского,
рядом с 17-й� школой� . На первом
этаже загорелся полистирол.
Мы были на самых последних
этажах, поэтому до нас поздно
дошло, что горим. До пятого этажа еще спустились, а дальше нас
уже вытаскивали практически
без сознания. С девчонками до
сих пор тот день отмечаем как
свой� второй� день рождения.
Работали в домах на улицах
Дзержинского. До сих пор смотрю и радуюсь, что там есть частичка моей� души. Конечно, на
укладке шлакоблоков работают
больше мужчины, а женщины на
отделочных работах. Но поверьте, нет такой� работы, с которой�
бы не справилась женщина…
Галина Павловна
Жимкова
– Я никогда не стремилась
быть строителем, просто так получилось, –  рассказывает Галина Павловна.
–   Хотелось вырваться из деревни. Ведь в пятидесятых годах жить там было очень трудно.
Впрочем, трудно ей� было и потом,
на строительных объектах. Многие коллеги-мужчины считали,
что женщине не место на строй� ке.
Но сама Галина Павловна
так не думала. Ещё� с юности, а
учиться в сельскохозяй� ственном техникуме своей� будущей�
профессии она начала в 15 лет,
прекрасно понимала, что быть
женщиной� -строителем хотя и
сложно, но все-таки возможно. И оказалась права. Это подтверждают и многочисленные
медали, грамоты, поощрения,
полученные ею за годы работы.
Но самым большим достижением она считает уважение кол-

лег, которые все же признали
в ней� настоящего строителя.
Свою непростую трудовую деятельность Галина Павловна начинала в Ярославской� области.
Затем был Казахстан, где занималась рытьем траншей� и выполняла подсобные работы.
– Было очень трудно, –  вспоминает она. –  Земля была твердая, и приходилось подолгу ее
копать, и все это вручную, без
какой� -либо техники. Но мы
справлялись. В Сосновом Бору  
оказалась по чистой� случай� ности. Разговорилась в поезде с
соседкой� и узнала, что в городе
требуются строители. Решила
попробовать, да так и осталась.
Изначально на строй� ку девушку брать не хотели, думали, не справится. Но, видимо, быть строителем — это
судьба Галины Павловны. Ей� всетаки предложили работу в СУС.
Сей� час строителями в семье являются двое её� сыновей� , ставшие хорошими электромонтажниками.
Рассказав историю этих
двух женщин, я хочу вам показать, что необязательно быть
мужчиной� , чтобы работать в
строительстве, ведь много таких «неженских» профессий� ,
где женщина смогла добиться
больших успехов и при этом не
потерять свою женственность
и нежность. Чтобы состояться
в жизни,   нужно выбирать профессию, которая вам по душе.
Потому что все остальное – это  
лишь предрассудки.
София ЖИДКОВА, студентка группы
№210 (строительство) 1-го курса ТКСТ

Как я провёл свое лето

тельно на следующий� день, пока
она ещё� не засохла до конца,
убрать маяки, залить цементом
пустоты от маяков и сбить волны на стяжке. Затем приступили к грунтованию стяжки. Для
чего это нужно? Для того, чтобы
пыль осела, и последующие слои
гидроизоляции приклеились.
Без грунтовки гидроизоляция
не приклеится. А потом   осуществлялся сам процесс наплавления гидроизоляции: в нем
есть два слоя. 1-й� слой�    –   просто резина, 2-й� слой�   с защитной�
крошкой� , которая не позволяла
выгорать на солнце. Наплавление производилось горелками
и тяпкой� . Горелкой� нагревается
рулон гидроизоляции, а тяпкой�
тянется на себя, главное в этой�
операции не переплавить и не

доплавить, держать золотую  середину. Самые сложные элементы  –  это примыкания.
Второй� объект: фонарь на
Томском инструментально заводе.
Работа заключалась в том,
чтобы разобрать фасад и утеплить воздушную прослой� ку
между стеной� и фасадом. Работа сама по себе была не очень
сложная, по большей� части устаё� шь от однотонности.
Пришлось снимать профлисты и прикреплять пеноплэкс,
пропенивать все стыки и прикручивать обратно профлист.
В конце работы нужно было
натянуть и прикрепить   мембрану.
Окончание на 7 стр.
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разное

Награды сайтам
и журналистам

Поздравляем!

С юбилеем!

• С 70-летием Владимира
Владимировича МАТЫЦИНА –
директора ООО «Лидер-М»;
• с 65-летием Евгения Викторича ШУЛЕВА – генерального
директора ООО «АКФЭС»;
• с юбилеем Валентину Александровну ЮРЬЕВУ  –  начальника отдела ООО «ТЦЦС»;
• с 50-летием Евгения Владимировича РЕБИЗОВА –  главного
архитектора проектов ООО
«ПКБ ТДСК»;
• с 60-летием Анатолия Александровича ДОЛГАНОВА, с
юбилеем Ларису Филипповну
ЛУКИНУ – работников ООО
«СМУ ТДСК»;
• с 55-летием Геннадия Федоровича ШЕМОХИНА, с 60-летием
Валерия Николаевича КИМА –
работников ООО «ЗКПД ТДСК»

Президиум Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»
утвердил итоги двух областных конкурсов – на лучшее
освещение деятельности профсоюзов в СМИ и лучшее
веб-представительство (сайт или веб-страницу) профсоюзной организации по итогам 2020 года.

О

профсоюзах в прошлом
году писали газеты: «Новое время» (АО «СХК),
«На строй� ках Томска» (Союз
строителей� Томской� области),
«Томский�
кабельщик» (АО
«Сибкабель»), «За строительные кадры» (ТГАСУ), «Томское
предместье» (Томский� рай� он)
и другие. После изучения кон-

курсных работ, жюри огласило
имена победителей� . Третье
место было присуждено редактору газеты «На строй� ках Томска» Александру Менчикову с
вручением памятного диплома
ФПО ТО.
Награду вручил председатель ФПО ТО  Петр Брекотнин.
Пресс-служба ФПО ТО

В «Асиножилстрой» требуются.
В строительную компанию «Асиножилстрой» срочно требуются мастера и производители работ.
Заработная плата 40-50 тысяч рублей плюс премия (выплата своевременно).
Обеспечение жильём. Полный социальный пакет.
Обращаться по телефонам: 8-923-401-0770, 8(38241) 2-59-33.
Администрация.

С днём рождения!

Продаются квартиры в Асино
В центре города Асино продаются новые квартиры
с чистовой отделкой в трёхэтажном кирпичном доме:
– шесть однокомнатных квартир площадью 38-39 кв. метров;
– одна трёхкомнатная квартира площадью 74 «квадрата».
Обращаться по телефонам: 8-923-401-0770, 8(38241) 2-59-33.

• Поздравляем Григория Олеговича КОСОВА – индивидуального предпринимателя;
• Юрия Бенненовича КИМА –
начальника ОТК ООО «ЗКПД
ТДСК»;
• Дениса Викторовича  КОМЛЕВА – начальника цеха ООО
«ЗКПД ТДСК»;
• Олега Юрьевича ШУМИЛОВА – ведущего инженера ООО ЗКПД ТДСК»;
• Александра Владимировича
ВАСИЛЬЕВА, Михаила Анатольевича СЕМЕНОВА, Михаила
Евгеньевича ХАНДОРИНА –  
работников ООО «СЗ «Карьероуправление»;
• Виктора Георгиевича КОХА,
Александра Анатольевича
ТРОФИМОВА – ветеранов
строй� комплекса региона;
• Романа Константиновича ДОРОША – бывшего директора
Союза строителей� Томской�
области.

Футбол

Надежды тают
быстрее снега
В апреле «Томь» играет без
поражений.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия.

строительство
Статус резидента промышленного парка «Томск» присвоен ООО «Строительная
фабрика». На территории
площадки «Березовая»
компания планирует запустить производство строительных керамических
материалов.

Н

овый� завод будет выпускать два вида изделий� :
теплосот и акустические
Начало на 6 стр.

Третий� объект: крыша Томский� НИИ курортологии на улице  Розы Люксембург, 5. Суть работы заключалась в том, чтобы
убрать весь мусор на крыше, выровнять основание и утеплить
минплитой� .
Выравнивали правилами, затем уложили пленку пароизоляции, а поверх  в три слоя минвату по специальной� технологии.
Суть технологии в том, чтобы
последующий� слой� прикрывал
швы предыдущего слоя.
Вот так я провё� л свое лето и
очень рад, что провё� л его именно так! Ведь учусь я на архитек-

Запустят производство
экраны.
Теплосот — высокопоризованные
стеклокерамические
блоки — можно использовать в
качестве материала для стеновых ограждающих конструкций� ,
теплоизолирующего покрытия.
Компания планирует производить не менее 20 типоразмеров
данного материала, а также индивидуальные форматы  под дизай� нерские проекты.
Из акустических (шумоза-

щитных) экранов, которые будут изготавливать на новом
производстве, можно будет набирать секции с любым изгибом
и реализовывать различные, в
том числе нестандартные архитектурно-планировочные решения.
Запуск производства намечен на 2023 год. В реализацию
проекта планируется вложить
322 миллиона рублей� и создать
70 рабочих мест.

тора и   прежде чем что-либо
проектировать, думаю,   нужно
прой� ти все этапы строй� ки.
Я научился работать такими строительными инструментами как газовая горелка,
шуруповерт, перфоратор, правило, уровень. Мне интересно
было узнавать разные технологии кровельных работ и отделки фасада. Это была замечательная возможность узнать,
какие материалы и технологии
при проведении кровельных
работ использовали в досоветский� период, в советскую эпоху

и в нашем, XXI веке. Архитектура дей� ствительно является
связующим мостиком между
прошлым, настоящим и будущим! А как  приятно любоваться Томском с высоты! Работа на
строй� ках помогла мне узнать
много нового. Однажды мой�
начальник мне сказал: «Прежде, чем управлять людьми,
нужно научиться делать их работу». Считаю,   что это очень
правильно!
Семен ВОЙЩЕВ,
студент 3-го курса ТКСТ
Фото их архива автора.

Как я провёл своё лето

С

начала была игра и ничья
0:0 в Жигулевске с «Акроном», где сибиряки полтора тай� ма имели на одного игрока
больше. Затем в домашнем матче
с «Краснодаром-2» томичи ушли
от поражения на предпоследней�
минуте. Игра закончилась со счетом 1:1.  В Калининграде «Томь»
неожиданно выиграла у «Балтики» 1:0. 17 апреля на своё� м поле
томичи не сумели переиграть
московский� «Велес». Нули красовались на табло после финального свистка.
То, что не проигрывают на
протяжении четырё� х туров, это
хорошо. Однако три ничей� ных
результата не позволили коман-

де сделать ещё� шаг наверх – в безопасную зону от вылета в ПФЛ.
Впереди 24 апреля  сложный�
матч в Хабаровске с местным
«СКА», 28 числа «Томь» будет
принимать «Чай� ку» из Песчанокопска. А потом наступит май� и
три заключительных тура. Жаль,
что надежды тают быстрее снега. Но теоретически ещё� многое
может измениться в турнирной�
таблице чемпионата ФНЛ.
Спортивный обозреватель

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Команда
Кр. Советов
Н. Новгород
Оренбург
Алания
Торпедо М.
Балтика
Нефтехимик
Велес
Енисей
СКА Х.
Факел
Волгарь
Чайка
Текстильщик
Спартак-2
Краснодар-2
Акрон
Иртыш
Томь
Динамо Бр.
Чертаново
Шинник

И
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
37
37
37
37
37
37
37

В
27
25
23
19
19
19
17
16
16
15
14
14
12
11
12
10
9
9
8
9
7
4

Н
4
6
10
10
8
7
9
11
5
8
11
9
10
11
7
11
11
8
9
5
4
8

П
5
6
4
8
10
11
11
10
16
14
12
14
15
15
17
16
17
20
20
23
26
25

Голы
82-22 (60)
57-22 (35)
64-28 (36)
67-35 (32)
61-34 (27)
41-31 (10)
56-39 (17)
50-41 (9)
43-48 (-5)
45-40 (5)
47-39 (8)
44-40 (4)
39-48 (-9)
28-42 (-14)
40-57 (-17)
43-57 (-14)
30-47 (-17)
29-49 (-20)
26-46 (-20)
21-59 (-38)
27-68 (-41)
33-81 (-48)

О
85
81
79
67
65
64
60
59
53
53
53
51
46
44
43
41
38
35
33
29
25
20
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В конце номера
улыбнитесь!

А там ещё смешнее будет!

реклама

реклама

реклама

***
Муж хочет бросить жену,
мол, некрасивая.                                                    
Жена говорит:
– Я пой� ду по улице, а ты иди
за мной� , если на меня никто не
оглянется - бросай� , а если кто-то
оглянется - будем жить вместе.
Муж удивился – на его жену
смотрели все! Даже машины
притормаживали! Ну, брак не
распался. У них появилось двое
детей� .
В 60 лет жена призналась:
– Дорогой� , я им всем язык показывала...
***
Мужик бреется в ванной� , все
лицо расцарапанное:
– Да что ж это такое, купил
новую бритву, а она не бреет…
Голос жены из комнаты:
– Странно, а линолеум она
хорошо резала!
***

ТЕПЛО ВАШЕМУ ДОМУ!

25 лет мы производим эффективный и недорогой
тепло- и шумоизоляционный материал ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
Индивидуальный подход к каждому, резка по размерам
заказчика, отсрочка платежа, доставка.
ООО «Томпласт-ЛТД»
Томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).

24-30-58, 24-30-38

«На стройках Томска»

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ70-00309 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской
области 21 августа 2013 года

Главный редактор — А. Н. МЕНЧИКОВ
Издатель — ИП А. Н. Менчиков.
Учредитель — Союз строителей Томской
области.
Отпечатано в Томской городской
типографии: 634009, Томск, ул. ДальнеКлючевская, 62.

Муж вернулся с рыбалки совершенно трезвый� и привё� з
полную сумку рыбы.
Жена удивлё� нно говорит:
– Да ты никогда столько
рыбы не ловил!
– Ещё� бы! Кум вместо трё� хлитровой� банки с самогонкой�
три литра берё� зового сока с собой� взял, козё� л...
***
– Знаешь, я, наверное, воздержусь сегодня от выпивки, –
говорит приятель приятелю.                                                                                                         
– Почему?                                                                                                     
– У меня на водку возникла
аллергия: выпью немного лишнего и на теле появляются синие пятна…                                                                                 
– Ну, что ж, понимаю, конечно. У моей� жены тоже рука тяжё� лая!
***
В купе один пассажир говорит другому:   
–  Если б не усы, то вы были
бы похожи на мою жену.                                                                                                                            
–   Простите, но у меня нет
усов…
– А у неё� есть!
***
Старик  –  молодому:                                                                                                                   
– Взять женщину в жены это
как купить какую-нибудь полюбившуюся вещь в бутике.                                                                                                                                         
– Как это?
– Вы долго любовались ею в
витрине, ходили вокруг, да около, она вам очень нравится...                                                                                                                       
– А дальше что?
– И вот когда вы её� , наконец,
приобрели – вы обнаруживаете,
что она, чё� рт побери, ну никак
не вписывается в привычный�
интерьер.
***
У блондинки спрашивают:
– А как ты разбираешься в
людях?
– А чё� тут разбираться? Кто
меня любит. Тот и хороший� .
***
Женщина кокетливо спрашивает:
– Сколько мне лет? Угадай� те.                                                                                             
– Даже и представить не могу.

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

– Моя дочь ходит в детский�
сад.                                                                                        
– Она там заведующая?
***
Мать учит дочь:
– Не так тяжело завоевать
мужчину, как потом каждый�
день кормить его в плену.
***
Телефонный� звонок:                                                                                                                     
– Какие планы на день?                                                                                                        
– За очками в оптику схожу.                                                                                                
–  А потом?                                                                                                                 
– Потом видно будет.
***
Жена – мужу:                                                                                                                           
– Вася, я хочу поговорить с
тобой� о некоторых вещах!                                                          
– О каких ещё� вещах, у тебя и
так всего навалом!
***
Женщина говорит подруге,
мечтающей� похудеть:                                               
– Когда я в гипермаркете
увидела цену на средство для
похудения, мои брови поднялись так, что складки на животе
подтянулись сами собой� .
***
Разговор в больнице:                                                                                                                 
– Доктор, я  как получу зарплату, так и  смеюсь не переставая!
– Ну и хорошо!  Смех продлевает жизнь!                                                                                            
– То есть я до пенсии дотяну?                                                                                 
– Конечно. А там ещё� смешнее будет!
***
Блондинка спрашивает у
подруг:                                                                                               
– Как узнать, что я набрала
лишний� вес?                                                                                          
– Очень просто. Если ты не
можешь ходить в туфлях на
шпильках…
– Ну и что из того, что они
малы стали?
– А то, что на паркете остаются дырки от шпилек…
***
Психолог советует мужчине:
– Когда у вас с женой� назревает ссора, постарай� тесь быть
выше неё� .
– Я и так всегда стараюсь
быть выше, как вижу, что жена
закипает – перехожу в более вы-

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

сокое положение.
– И какое?
– Забираюсь на шкаф.
***
Ссорятся в баре солидные
мужчины.
– Вы меня оскорбили! Я
вызываю вас на дуэль! Завтра
утром, в 4 часа, за городом. Выбор оружия за вами…
– Нет, никакого оружия! Я
встаю на колени и смиренно
прошу у вас прощения!
– Ладно, так уж и быть, я вас
прощаю презренный� трус!
– Уж лучше презренный� трус,
чем в такую рань вставать и тащиться к черту на кулички.
***
Муж – жене:
–Зачем ты конфеты купила,
ты же худеешь?
– Ну-у-у…на чё� рный� день…
– Как интересно ты «ночью
тай� ком пожрать» назвала!
***
Блондинка говорит подружкам:
– Мне тут замуж предложили вый� ти!
– Вау, как интересно, а что
сказал будущий� жених?
– Сказал, что буду жить, как
в раю…
– А ты не спросила, это как?
Голая и босая, яблоки жрать?
***
Стучится мальчик 5 лет в
дверь к соседке, она открывает,
он её� спрашивает:
– Тетя Клава, можно я оставлю у вас свои игрушки на время?
– А что случилось?
– Да братика из роддома
привезли. Неизвестно ещё� , что
за человек.
***
Семей� ная пара ложится
спать, и муж шепчет   на ушко
жене:
– Помнишь, дорогая, как мы
с тобой� были счастливы 10 лет
назад?
– 10 лет назад? Но мы же тогда ещё� даже не были знакомы!
– Вот-вот, именно поэтому!
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