
1
№ 7 (345), 16 апреля 2019 г.

Читайте в номере:
Итоги и перспективы   
стр.2,3,4,7

342 ступеньки к небу  
стр. 3

Саморегулирование  
стр. 4,5

Химстрою - 70 лет  
стр. 5

Юбилеи  
стр. 6

12+

Издаётся с августа 2004 года

№ 7 (345),
16 апреля
2019 года

3 апреля губернатор том-
ской области сергей Жвач-
кин провёл в администра-
ции региона совещание с 
руководителями строи-
тельных компаний, гла-
вами муниципалитетов и 
банкирами, на котором по-
ставил задачи строитель-
ной отрасли по реализации 
национальных проектов.

В совещании участвовали 
заместитель губернатора 
по строительству и ин-

фраструктуре – главный архи-
тектор Томской области Евге-
ний Паршуто, мэр Томска Иван 
Кляйн, мэр – председатель Думы 
ЗАТО Северск Григорий Шамин, 
глава администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко, глава 
Томского района Александр Те-
рещенко, президент Союза стро-
ителей Томской области Сергей 
Звонарев, ректор ТГАСУ Виктор 
Власов, начальник областного 
департамента архитектуры и 
строители Дмитрий Ассонов, 
руководители строительных 
компаний, саморегулируемых 
организаций «Томские строи-
тели», «Сибирские строители», 
«Томское проектное объедине-
ние»,  изыскателей и учрежде-
ний банковской сферы, а также, 
представители других департа-
ментов. Открывая совещание, 
Сергей Жвачкин сказал:

 – Я пригласил вас обсудить 
готовность строительной отрас-
ли к решению тех задач, кото-
рые поставил перед нами Пре-
зидент России.

Вы знаете, что в этом году 
Томская область вместе со стра-
ной приступила к реализации 
двенадцати национальных про-
ектов. И достижение целевых 
показателей этих проектов 
(главный из которых – улучше-
ние качества жизни людей) во 
многом зависит от строителей. 

Первая задача, которую мы 
с вами должны решить, – уве-
личение объёмов жилищно-
го строительства. К 2025 году 
наша область должна выйти на 
уровень 723 тысячи квадратных 
метров в год. А всего за 6 лет мы 
должны построить 3 миллиона 
714 тысяч квадратных метров 
жилья. И это не только много-
этажное, но и индивидуальное 
жильё. И в городах, и в сельской 
местности.

Причём нам нужно строить 
не только жильё. Напомню, что 
мы ввели в Томской области 

правило: в каждом но-
вом жилом районе долж-
ны быть школы, детские 
сады, поликлиники, до-
роги и всё необходимое 
для комфортной жизни. 

Только в Томской 
агломерации у строите-
лей есть потенциал для 
застройки в 1450 гекта-
ров, на котором можно 
построить почти 12 мил-
лионов квадратных ме-
тров жилья. И здесь мы 
решаем задачу не только 
выполнения нацпроекта, 
но и интеграции Томска, 
Северска и Томского рай-
она.

В Томске у нас есть и 
районы реновации су-
ществующего жилого 
фонда: этот ресурс со-
ставляет 115 гектаров, на 
которых можно постро-
ить 1,4 миллиона ква-
дратных  метров жилья. 

Вторая задача национально-
го проекта – сокращение жилья, 
непригодного для проживания. 
За ближайшие шесть лет мы 
с вами должны переселить из 
трущоб почти 7 тысяч жителей 
области. А для этого расселить 
125 тысяч квадратных метров 
«аварийки».

Как губернатор и как стро-
итель, я отлично знаю, что 
главный сдерживающий фак-
тор на стройке – это дефицит 
денег, материалов, техники и 
людей. Так вот, при реализации 

национальных проектов недо-
статка в финансовых ресурсах 
не будет. Только в этом году 
по нацпроектам мы должны 
построить, отремонтировать, 
спроектировать 70 объектов 
на сумму в 4,5 миллиарда ру-
блей. Стройки будут идти в 17 
муниципальных образованиях 
области. Это огромная рабо-
та, это значительные заказы и 
это колоссальная ответствен-
ность.

Да, проблемы неизбежны, с 
учётом больших перемен в жи-

лищном строитель-
стве. Ведь с 1 июля 
фактически исчезает 
долевое финансиро-
вание, и при этом воз-
растает роль банков в 
привлечении денеж-
ных ресурсов. Но я 
уверен, что мы с про-
блемами справимся. 
Особенно, если будем 
решать их на старте и 
вместе.

Только в этом году 
по нацпроектам мы 
должны построить, 
отремонтировать, 
спроектировать 70 
объектов на сумму 
в 4,5 миллиарда 
рублей.

Должен сказать 
и о накопившихся в 
строительной отрас-
ли проблемах. Напри-

мер, о том, что сегодня большую 
часть жилья строят фактически 
две крупные томские компании: 
Томская домостроительная и 
«Карьероуправление». Исчезли 
средние компании, которые ра-
ботали десятилетия на рынке и 
давали нам существенную долю 
при вводе жилья. Впрочем, и эти 
крупные строительные компа-
нии сегодня практически ушли 
из областного центра и строят 
только в Томском районе!

Сокращается запас в строй-
ке, то есть объекты, получившие 

разрешение на строительство и 
находящиеся в активной фазе 
строительства. 

Я в последнее время не вижу 
аукционов по продаже земель-
ных участков под комплексное 
жилищное строительство. Воз-
можно, что-то не так с органи-
зацией процесса подготовки 
участков или с местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования. Требует от-
дельной проработки и ситуа-
ция вокруг парковочного про-
странства в жилых районах. Не 
должно быть огромных полей с 
машинами вокруг дворов!

Но тут одними нормативами 
не решить проблемы. Требуется 
и работа с населением, и нормот-
ворческая работа на муници-
пальном уровне, и новые подхо-
ды в организации комфортного 
жизненного пространства.

Отдельного внимания заслу-
живает строительство на селе. 
По моему поручению разрабо-

тана и идёт программа «Бюд-
жетный дом», но это лишь часть 
реальной потребности селян. 
Вчера проходил Сельский сход 
Томской области, и этот вопрос 
очень интересовал участников. 

Сегодня я хочу, чтобы вы 
детально познакомились с на-
шими планами и сопоставили с 
этими планами свои возможно-
сти. Передаю слово своему заме-
стителю, главному архитектору 
области Евгению Валерьянови-
чу Паршуто.

Фото Александра Менчикова

СтроИтельная отраСль регИона

губернатор обозначил новый фронт работ
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– в таком составе собира-
емся очень редко, 1 раз в 
год, практически на съез-
де строителей и проекти-
ровщиков,  – подчеркнул 
вице-губернатор евгений 
паршуто.  –  обычно эти 
обсуЖдения происходят 
в рамках штабов, крупных 
инвестиционных проектов, 
объездов, обходов, реше-
нием проблем.

Такая площадка нужна, 
большое спасибо Сергею 
Анатольевичу, что мы 

здесь собрались, особенно на 
таком переломном моменте. 
Основная причина сегодняшне-
го разговора это, конечно, вы-
полнение национальных про-
ектов. Всех проектов, не только  
«Жильё и городская среда», но 
и серьёзные перемены и про-
блемы, которые накопились в 
строительном комплексе Том-
ской области и в России в целом. 
Мы конечно не одиноки и здесь, 
и общаемся  с коллегами. Здесь 
на самом деле нужен разговор 
прямой, без ретуши, конструк-
тивный и деловой.  Постараюсь 
оперативно рассказать о ситу-
ации в отрасли, о проблемах и 
перспективах.

Что из себя сегодня пред-
ставляет строительный ком-
плекс региона? Опять мы 
сравниваем официальную ста-
тистику и реальные данные. По 
официальной статистике у нас 
более двух с половиной тысяч 
предприятий с численностью 
свыше 13,5 тыс. работающих, 
но  наиболее правдоподобную 
картину можно получить из чис-
ленности СРО, это организации, 
которые по-настоящему,  на са-
мом деле работают. Так вот у нас 
2 строительных СРО, которые 
включают  576 предприятий, 
СРО проектировщиков – 142 
предприятия и СРО изыскате-
лей – 35 компаний.  И всего  по-
лучается чуть более 750 реально 
работающих предприятий. Это 
в 3 раза меньше официальной 
статистики. Конечно,   микро-
предприятия сюда не попада-
ют, но тем не менее мы должны  
это тоже понимать. Реальную 
картину по крупным, малым и 
микропредприятиям получить 
крайне сложно. Очень мобиль-
ный, подвижный рынок. Хотя 
здесь у официальной статисти-
ки есть свой ответ.  39 крупных и 
средних предприятий сегодня в 
строительной отрасли Томской 
области и более 2000 микроком-
паний. Мы об этом будем даль-
ше говорить.

Диагноз здоровья стро-
ительной отрасли ставят по 
самому важному показателю:  
сколько мы построили жилья.  
Динамику ввода вы видите на 
слайде, они не радуют после тех 
рекордов, о которых говорил 
Сергей Анатольевич  – 700 тыс. 
кв. м. в 2015-м.

И вот 2018 год с результатом 
436 тыс. кв. м мы прошли. Не 
радует начало 2019 года. Мы со-
знательно не стали выгребать, 
как говорят строители, ввод 
2018 года, понимая, что 2019 
год –  это старт нацпроекта и 
нам нужно показывать резуль-
тат.  А как мы начали строить? 
Закончили I квартал, за 3 месяца 
этого года  в Томской области, 
в огромном регионе площадью 
300 тыс. кв. км и численностью 

миллион  населения, сдан один 
многоквартирный дом.  И то 
он не имеет отношения к при-
сутствующим – это МЖК Ака-
демгорода. Вот такой грустный 
старт. Поэтому сегодня будем  
говорить о тех вещах, которые 
нам нужно поменять и ещё один 
крайне тревожный момент, о ко-
тором мы тоже предупреждали 
в связи с тем, что ввод жилья 
уменьшается, это рост цен на 
первичном рынке.

Получили 3 дня назад отчет 
по рейтингам субъектов Сибир-
ского федерального округа и с 
удивлением обнаружили, что 
несмотря на жалобы строителей 
о том, что не берут жильё и что 
цены низкие, обнаружили 8% 
роста на первичном рынке, при 
том, что рост на вторичном рын-
ке равен нулю, т.е. вторичный 
рынок  сориентировался гораз-
до быстрее, стал более мобиль-
ный и конкурентоспособный. 
Теперь давайте посмотрим, кто 
и что строит в области. У нас 2 
строительные компании строят 
в основном жильё (ТОП 10 пре-
вращается в ТОП-2), 62,3%  – это 
2 наших лидера ТДСК и Карье-
роуправление.  Их принадлеж-
ность к нашему региону, это ещё 
и предмет зависти мэров других 
регионов, да и губернаторов 
также.

Для нашего строительного 
рынка такая ситуация, мягко го-
воря, тревожная. На самом деле, 
если войти в глубь этой инфор-
мации, ещё более полярная кар-
тина, потому, что 3 организации 
из малых компаний, входящих в 
ТОП-10, строят тоже с помощью 
ТДСК, и того 70%  –  это работа 
2 наших лидеров строительно-
го рынка. А входящие в ТОП 10 
строят 1 дом в 2-3 года. 

Это ситуация по многоквар-
тирным домам, а что у нас в 
сельской местности происхо-
дит? Тоже видим рекордные по-
казатели 2015 года – 280 тыс. кв. 
м индивидуального жилья, это 
не только сельскохозяйственная 
местность, это и городские тер-
ритории. Вы видите совершенно 
устойчивое падение по строи-
тельству индивидуального жи-
лья – 160 тыс. кв. м и слабый рост 
по строительству на селе. Это 
обусловлено развитием сельско-
хозяйственных производств в 
последние 3-4 года, и желанием 
все-таки лучше жить и строить 
жильё. Надо в сельских местно-
стях, как  уже говорил С.А. Жвач-
кин, создавать условия, чтобы 
строители туда заходили. 

Долевое строительство. 
Оно сформировалось как ин-
ститут финансирования  стро-
ительства жилья в 90-х годах. 
И 4-й год подряд оно у нас по-
казывает устойчивый спад, т.е. 
долевка снижается. В этом от-
ношении мы более готовы к ре-
формам, нежели наши коллеги 
из соседних регионов по СФО, да 
и в России в целом.

У нас один из низких пока-
зателей по договорам долевого 
участия. Это для нас хорошо, 
потому, что нам не нужно все 
строительные организации пе-
рестраивать. Это тоже за счёт 
наших лидеров. Они отказались  
от практики долевого строи-
тельства, перешли на проектное 
финансирование, но без эскроу-
счетов и сегодня за счёт оборот-
ных  и банковских средств стро-
ят  готовое жильё.

Но треть из долевки, которое 
сегодня существует и состав-
ляет 236 тыс. кв. м – остались 
проблемными. А это  именно и 
есть первопричина тех реформ, 
которые сегодня происходят  в 
строительстве жилья. Я поднял 
цифры за всю историю доле-
вого строительства: в Томской 
области по долевке построено 
более 5 млн. кв. м. В целом, как 
институт финансирования, это 
удачное изобретение. И эти дома 
стоят. Жители купили свои квар-
тиры. Проблемным из этих 5 млн 
«квадратов» стало 150 тысяч, 
это более 3,5 тыс. обманутых 
дольщиков, которые ещё далеко 
не все получили свои квартиры. 
Хотя власть решает проблемы с 
февраля 2011 года. И, конечно, 
область несёт  существенные 
издержки, более миллиарда ру-
блей потрачено на то, чтобы 26 
объектов, более 2 тыс. дольщи-
ков получили свои квартиры. 
Поэтому  изменения  в строи-
тельной отрасли  имеют вескую 
причину. Обсуждать опасность 
этих изменений или их негатив-
ность поздно. Есть классическая 
фраза – изменения, это не угро-
за, а возможности. 

Ипотека – очень серьезный 
раздел нашей  с вами работы, 
и тоже цифры впечатляют. Как 
драйвер жилищного строи-
тельства, ипотека показывает 
наступательный, устойчивый 
рост из года в год. И в 2018 году 
цифры просто ошеломительные 
– 20 миллиардов рублей. Каза-
лось бы, если эти деньги были 
в стройке, нам вообще не надо 
было думать о спросе. У нас  бы в 
очереди  стояли за квартирами, 
как во многих регионах РФ.

Встречался  с руководством 
банка, приехавшим из Владиво-
стока. Ни одной свободной квар-
тиры в этом городе на продажу, 
очередь стоит. Равно как и в дру-
гих регионах.

Это сильно отличается  от 
нашей ситуации. Но никто, к 
сожалению, не даёт  цифры по 
реструктуризации кредитов, т.е. 
здесь 11 тысяч кредитов, есть 
реструктуризированные креди-
ты, но они не связаны с покуп-
кой жилья, а связаны  только с 
перекредитованием.

И вторая очень важная со-
ставляющая  – вторичный ры-
нок, который гораздо быстрее 

ориентируется и предлагает 
иные цены, более выгодные для 
покупателей.

Есть ещё одна  очень важная 
составляющая причин, поче-
му люди  отдают предпочтение 
вторичке. Это география строи-
тельства, прежде всего люди по-
купают там, где им удобно жить. 
А вот  сегодня, как сказал губер-
натор,  география строительства 
сузилась. Наличие неразвитой 
инфраструктуры, мы не везде её 
можем создать  в центре города 
или удачных местах Томского 
района. И здесь  требуется се-
рьезный анализ этой ситуации. 
Если хотя бы 60% , а лучше 70% 
этих ипотечных денег были на-
правлены на новостройки, то 
проблемы дефицита ресурсов у 
нас бы с вами точно не было.

Ещё одна составляющая 
здоровья строительной отрас-
ли. Это так называемый запас в 
базе строительства. Посмотри-
те, что происходит с этим пока-
зателем.  С 2015 по 2018 год за-
пас этот уменьшился более чем 
на 100 тыс. «квадратов». Очень 
тревожно. Несмотря на то, что 
миллион кв. м это много, но учи-
тывая, что  средние цифры у нас 
от начала покупки земельного 
участка до ввода дома в эксплуа-
тацию составляют 2,5 -3 года, за-
пас должен быть  как минимум 
1,5 млн.кв. м. Мы сегодня срав-
ниваем себя с Иркутском, Ново-
сибирском, Красноярском. Здесь 
видим тревожную ситуацию.  
Запас нужно немедленно расши-
рять. Для этого нужно делать, в 
первую очередь, муниципали-
тетам ту работу, о которой уже 
сказали: подготовка земельных 
участков, инженерных комму-
никаций. А самое главное орга-
низовать  прозрачную реализа-
цию этих земельных ресурсов.

Это запас только многоквар-
тирных домов. Мы, вообще,  не 
представляем картину, связан-
ную с индивидуальным стро-
ительством. Мы знаем, что во-
круг областного центра есть 35 
тысяч земельных участков, на 
которых либо проведено, либо 
ведётся  жилищное строитель-
ство. Учета практически нет. Че-
рез Росреестр  получит инфор-
мацию сложно. Дома строятся 

по 15-20 лет. Поэтому мы на по-
следнем штабе по вводу жилья 
дали руководителям муниципа-
литетов задание провести ин-
вентаризацию по всем поселкам 
жилищного строительства и по-
смотреть, а что там у нас вообще 
происходит? Введены ли они в 
эксплуатацию, платятся ли на-
логи за эту недвижимость. И я 
думаю, что здесь мы, когда по-
лучим первичную информацию, 
сможем   сориентироваться и 
понять, что нам в предстоящее 
время предстоит сделать. Где  в 
ближайшее время развернутся 
стройки и где они  сегодня ве-
дутся. 

С окончанием самого мас-
штабного проекта Томской 
области «Солнечная долина» 
и других менее масштабных 
проектов, где под  комплекс-
ное  жилищное строительство 
были подготовлены земельные 
участки, мы видим перемеще-
ние строительной активности 
на периферию, в основном в 
Томский район. Причин это-
му несколько. Отмечу только 
самые главные: строителям 
не предоставлено земельных 
ресурсов под  развертывание  
проектов в областном центре; 
то направление, которое мы в 
2013 году  рассматривали, с вы-
ездом на место,  это самый глав-
ный вектор развития – объеди-
нение Томска и Северска, север 
и  северо-восток, где огромные 
земельные ресурсы. К сожале-
нию,  с 2013 года мы практиче-
ски здесь ничего не сделали. И 
в каком-то отношении строи-
тельный бизнес заменил власть 
в принятии решения и пошел 
туда, где смог приобрести зе-
мельные участки. Он пошёл  на 
юг в сторону Южных Ворот и на 
запад в  район Северного Парка. 
Именно там сегодня разверну-
лось самое главное жилищное 
строительство. Понятно, что 
были  некие малые участки и в 
областном центре и в Томском 
районе, где в основном при-
обретали в сфере вторичного 
рынка земельных ресурсов.  Но 
в целом мы инициативу упусти-
ли и нужно всё возвращать на 
круги своя.

Продолжение на 4 стр.

Итоги и перспективы

2 апреля директор АО «Сибэлектромонтаж» Виктор Само-
хин встретил 75-й день рождения.

 В честь знаменательной даты Виктор Георгиевич удостоен гра-
моты Российского Союза строителей. Награду юбиляру вручил пре-
зидент Союза строителей Томской области Сергей Звонарев. Вино-
вника торжества также тепло поздравили директор Союза Юрий 
Иванов и заместитель директора Андрей Кацубо.

Нужно отметить, что Виктор Георгиевич также награждён 
медалью «За отличие», которую ему вручил мэр Томска Иван Кляйн.

Фото А.НИКОЛАЕВА

награды – юбиляру
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томСкая домоСтроИтельная компанИя

«мы впервые ведем наш 
исторический рассказ из 
микрорайона радонеЖ-
ского. трибуны, а вернее 
многочисленные зрители 
первого квартала уютного 
Жилого района со своих 
лодЖий и многочислен-
ные любители спорта на 
площадке меЖду домов 
застыли в предвкушении 
захватывающего зрели-
ща. и вот пошёл обрат-
ный отчет. три-два-один. 
старт!»  –  возмоЖно, имен-
но так, в Жанре репорта-
Жа начался бы рассказ о 
прошедшем в последнее 
воскресенье марта неза-
урядном и действительно 
историческом событии в 
томске.

Нынешний легкоатлети-
ческий сезон в област-
ном центре открылся 

потрясающим забегом в…вы-
соту. «Вертикальный забег» в 
Радонежском – так был назван 
пришедший в Томск новый для 
региона вид соревнования, по 
преодолению 17 этажей без 
лифта, лишь с помощью трени-
рованных ног. 

СпрИнт И марафон  
в одном забеге

Вначале, как и водится, была 
идея. Президент Томского ма-
рафона Александр Гордиевских 
вдохновился популярностью 
этого вида бега во всем мире и 
предложил руководству ТДСК 
провести соревнование на вы-
носливость и скорость по лест-
ницам высотного жилого зда-
ния в одном из микрорайонов 
компании. В ТДСК идею не толь-
ко поддержали, но и приняли 

активное участие в её реализа-
ции. Потому что, по словам за-
местителя генерального дирек-
тора ТДСК Михаила Пчелинцева, 
актуальна главная цель забега 
– поддержка активного и здо-
рового образа жизни, для чего 
компания создает необходимую 
инфраструктуру. Замечательно, 
что такое соревнование, набира-
ющее популярность в разных го-
родах и странах, в Томске нача-
лось с Радонежского. Тем более 
что жители живо откликнулись, 
а за право проведения необыч-
ного забега между микрорайо-
нами ТДСК даже развернулась 
борьба. 

Признаться, некоторые со-
мнения были: такое состязание 
впервые, мало ли чего, поде-
лились в УК «Уют», это же не 
гладкий бег по стадиону. Но все 
опасения улетучились, когда 
стало видно, что всё продумано 
до мелочей. В Радонежский при-
шёл настоящий праздник спор-
та, весны, улыбок детей и взрос-
лых, яркого позитива. 

И ты, Соня?
На состязание приехали про-

фессионалы и любители разных 
видов бега - спортсмены из го-
родов Сибири – Новосибирска, 
Ангарска, Кемерова и даже из 
Якутии. Зарегистрировалось 69 
человек, среди них кандидаты и 
мастера спорта, а четверо даже 
входят в состав сборной России 
по скайраннингу. (скайраннинг 
- «бег по горам», это как альпи-
низм, только человек без рюкза-
ка и снаряжения быстро вбегает 
в гору. – прим. ред.)

Не подкачали и томские лю-
бители бега: в Радонежском со-
брались лучшие силы томских 
бегунов и составили конкурен-

цию многоопытным гостям. 
Также, к радости и удивлению 
выступили две девушки-жур-
налистки томских СМИ – Софья 
Севостьянова («я просто лю-
битель, тем более по зимнему 
виду – сноуборду, а здесь профи, 
мастера спорта, но свой личный 
рекорд установлю») и Елена 
Чечнева. 

полторы мИнуты  
преодоленИя

Вначале после живой фит-
нес-разминки стартовал дет-
ский забег на 200 метров вокруг 
дома, который открывал со-
ревнования. Какие же радост-
ные были рожицы у местной 
ребятни, а как довольны были 
родители! Кто-то из малышей 
дистанцию пробежал впервые 
в жизни, но все получили свою 
первую в жизни медаль в виде 
сибирского мишки, а также мо-
роженое и пакет с подарками. 

Старт забега взрослых был 
назначен на 12.00. Три, два, 
один  –  пошёл! Участники стар-
товали раздельно, с разницей в 
30 секунд. При регистрации им 
выдали чип, который активиро-
вался специальной станцией на 
старте. Пока одни спортсмены 
стартовали, остальные могли 
следить за их временем на таб-
ло. Среднее время преодоления 
дистанции составляло меньше 
двух минут. На финише дис-
танции, то есть на 17-м этаже, 
участники фиксировали данные 
с чипа, а обратно, не мешая бе-
гущим, группами спускались на 
лифте.

Эмоции захлестывали, спор-
тсмены оживленно делились 
впечатлениями. Для многих 
формат бега оказался сложным, 
необычным. Оказалось, все не-

просто, для такого бега нужна 
специальная подготовка:

 –  Я не первый раз принимаю 
участие в подобного рода стар-
тах. У нас в Новосибирске про-
водился забег в бизнес-центре 
на 22-й этаж, –  пояснила мастер 
спорта, профессиональная бе-
гунья Елена Рухляда. – Потому 
здесь всё быстрее. Только-толь-
ко начинаешь уставать, а уже 
финиш. Мне очень понравилось 
в Радонежском. Потрясающая 
организация! На высшем уров-
не! Получила классные эмоции. 
Уверена, что это дело томичам 
надо развивать. Ведь для спор-
тсменов это прекрасный повод 
встретиться и хорошо провести 
время.

тем, кому не нужен лИфт
Общение бесспорно важно, 

но важен и спортивный резуль-
тат.

Лучшее время среди мужчин 
показал томич, лыжник Дми-
трий Сеенов, финишировав с 

результатом 1 мин 15 сек. Среди 
женщин первой стала Елена Рух-
ляда (Новосибирск). Ее резуль-
тат — 1 мин 29,8 сек. Второе 
место заняли Юрий Исмаилов 
и томичка Елизавета Пахомова. 
На третьем — Максим Сергиен-
ко и Эльмира Ганиева.

Вертикальный забег, назван-
ный поначалу одним из орга-
низаторов, возможно в шутку, 
авантюрой, прошел на хорошем 
спортивном и зрелищном уров-
не, при активной поддержке бо-
лельщиков. Всё получилось до-
стойно. Томичам понравилось. 
Вполне вероятно, что этот вид 
бега благополучно приживется 
и расцветет в Томске, а число его 
поклонников будет расти. Бла-
го этажи в высотных зданиях 
ТДСК прирастают каждый год. 
В подтверждение неугомонные 
домостроители анонсировали 
«ночной забег», но уже в другом 
микрорайоне. Время для трени-
ровок еще есть.

Томские новости

342 ступеньки  
к небу

Благодаря домостроителям в томске  
появился новый вид спорта

Начало на 2 стр.
Вторая важнейшая причина  

–   уход  строителей  от нормати-
вов градостроительного проек-
тирования. Это местные норма-
тивы, муниципальные. Казалось 
бы, очень хороший норматив, 
но съездили в 2013-2014 годах 
в Тюмень, Красноярск, посмо-
трели как у коллег. Одно маши-
но- место на 1 квартиру  – это 
здорово!

По нашей практике наобо-
рот. Однажды вечером в 22.00 
заехал в Солнечную Долину, са-
мый передовой район, не смог 
не только  припарковаться, но 
и проехать не смог по дворам, 
которые спроектированы по 
современным требованиям – 1 
машина на 1 квартиру. Нельзя 
пройти пешеходам, мамам с ко-
лясками. 100% изменения  ситу-
ации в сторону автолюбителей, 
в сторону хранения автомоби-
лей на любой  свободной тер-
ритории. К чему это приводит? 
Построенный современный, 
многоэтажный паркинг стоит 

пустой. У людей нет никакого 
желания парковаться  в 100 ме-
трах от своего дома, поэтому все 
дворы заставлены машинами.  
Никакой работы с жителями не 
ведётся. Запросил несколько 
протоколов у УК, которая долж-
на  заниматься регулированием 
этой проблемы.  Но у УК нет же-
лания заниматься этой работой. 
Муниципалитеты не хотят глу-
боко разбираться с проблемой. 

Сегодня большой земель-
ный участок выглядит так: в 
центре стоит многоэтажный 
дом, а рядом огромная поляна 
с машинами. Это нужно немед-
ленно исправлять. Это ведет к 
разуплотнению застройки. Са-
мое страшное для городов – это 
разуплотнее. Не будет никакого 
порядка.

Все города, которые в ТОПЕ 
по уровню комфортности, все 
они с плотной застройкой и с 

возможностью организовать 
рядом досуг в парках, скверах и 
т.д.  У нас ни парков, ни скверов, 
ни возможности во дворах от-
дохнуть или провести время. И 
баланс территории, конечно, не 
в пользу пешеходов, детей, мо-
лодежи. Думаю вопрос этот надо 
решать другими способами и в 
ближайшее время.

В целом  земельные ресурсы 
для жилья, объектов социаль-
ного  назначения, безусловно, 
есть. 1,5 тыс. га, нам хватит на 
3 нацпроекта. 3,7 млн. кв. м нам 
нужно построить до 2024 года. 
Поэтому эти разговоры, что нет 
земли и некуда идти, немного не 
обоснованы.

Приоритетные инфраструк-
турные проекты. Здесь показа-
ны самые основные, их в 10 раз 
больше. Здесь представлены 
ТУ, в частности, транспортный 
узел 76-й км Южной площади и 

транспортной площади, объеди-
нение всего этого узла в логиче-
скую транспортную структуру.

У нас есть такая же необ-
ходимость на севере в  районе 
АРЗа и Соснового бора, где мы 
запланировали грандиозный 
инвестиционный проект по 
строительству транспортно-
пересадочного узла. Это связа-
но с переносом железнодорож-
ного  вокзала и автовокзала из 
центра на территорию, которая  
наиболее подходит для этих це-
лей. И вообще, нужно выводить  
транспортную активность на 
периферию. В этой части  блок 
вице-губернатора Игоря Шатур-
ного  сегодня прорабатывает 
один из участков малого транс-
портного кольца, который со-
пряжен с дорогой Томск-Тайга. 
Очень важный объект. Это нача-
ло  большого строительства. Все 
региональные центры решают 

проблему обходных магистра-
лей, чтобы отвести транспорт-
ные потоки из центра городов. 
Сюда входит  строительство 
сети школ, детских садов, яслей, 
спортивных и медицинских со-
оружений.

Национальный проект «Жи-
льё и городская среда». Куратор 
проекта Виталий Мутко – заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ, руководитель 
Владимир Якушев – министр 
строительства и ЖКХ. Сюда 
входит  строительство не толь-
ко жилья, но и сети школ, дет-
ских садов, яслей, спортивных 
и медицинских учреждений В 
проекте 4 основных подразде-
ла. 3 имеют региональную со-
ставляющую. И только ипотека 
имеет федеральный уровень. У 
нас  есть своя региональная про-
грамма «Губернаторская ипоте-
ка», которая разворачивается. 
Надо  запомнить – 723 тыс. кв. м 
жилья мы должны построить в 
2024 году.

Продолжение на 4 стр.

Итоги и перспективы
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СаморегулИрованИе

Начало на 2,3 стр.
Сколько нужно построить, 

сколько надо снести  аварийно-
го жилья? Это основные деньги 
и ресурсы. Но если мы снесем 
бараки и построим коробки, ни-
какого комфорта не получим. 
Вводится новый показатель – 
индекс качества городской сре-
ды. В рамках нацпроектов ин-
декс качества городской среды 
должен быть повышен на треть, 
а это как раз  то, о чем мы гово-
рим постоянно: комфорт, удоб-
ства, рациональность. Неслу-
чайно появились голландские 
проекты, квартальные застрой-
ки на левом берегу с дворами 
без машин, проектируются 
жилые районы на набережных 
Ушайки и Томи. Это движение к 
спросу на новые квартиры.

Модернизация строитель-
ной отрасли. Это эффективное 
использование земли, это повы-
шение инвестиционного клима-
та. Кстати, по инвестиционной 
модели, связанной с разрешени-
ем на строительство, год назад 
мы были чуть ли не последни-

ми, в этом – с 64% всё же далеко 
от лидерских позиций. Связано 
это, в основном, с электронны-
ми услугами по выдаче ГПЗУ, 
выдачей разрешений, прочими 
вещами. Но почему-то в Томской 
области, в умном регионе, при 
наличии лучших МФЦ, всех пор-
талов – это не делается. Это ре-
зультат наших недоработок. Та-
кие услуги – это прозрачность, 
понятность, когда человек в 
течение 10 дней получит разре-
шение на строительство или не 
получит его при обоснованных 
причинах. Нам предстоит рабо-
тать по принципу единого окна, 
как в Томске, как в Северске, 
обучать этому специалистов. В 
Томске существует геоинформа-
ционная система, в конце года 
будет такая единая система по 
области.

Сегодня ситуация в отрасти 
по мнению многих руководите-
лей строительных организаций 
кажется фатальной. Многие из 

них, даже из крупных компаний, 
заявляют, что так работать не 
смогут.

Борис Мальцев – участник 
нашего совещания –  ещё 10 
лет назад говорил, что строите-
ли не должны финансировать 
стройку, они должны строить, а 
финансировать строительный 
процесс должны банки. А это 
прозрачность, отслеживание 
каждого рубля. По-черному ра-
ботать, как это было в 90-е годы, 
не удастся и не платить налоги 
тоже. Сравните стройплощадки 
90-х и нынешней поры: тогда за-
боров не было, кучи битого кир-
пича, бетона и раствора, других 
стройматериалов, сегодня же 
на стройках чистота и порядок. 
Это говорит о том, что каждый 
рубль играет на стройку, на по-
купателя жилья.

Приведу антирекорд: недав-
но сдали жилой дом, который 
строился 17 лет и в нём цена 
квадратного метра никак не 42 

тысячи рублей, а много больше.
Формирование комфортной 

городской среды. Мы 2 года его 
реализуем. Сегодня в рамках 
нацпроекта поменялся прин-
цип: на федеральные деньги 
можно работать по обществен-
ным пространствам, на муни-
ципальные – по дворам. То и 
другое нам делать нужно, т.к. 
улучшение среды делает места 
проживания привлекательны-
ми или, проще говоря, чистыми. 
Посмотрите проспекты Кирова, 
Ленина (его часть), Новособор-
ную площадь, центры Северска, 
Стрежевого, райцентров обла-
сти. Планомерная работа даёт 
результаты. Качество проек-
тирования, применения новых 
технологий, материалов, дизай-
на здесь применяются активно, 
чего явно не хватает в крупных 
строительных проектах, где до 
этого не доходят руки. Вот поле 
деятельности, как для крупных, 
так и средних, малых и микро-
предприятий.

В эту тему вписывается озе-
ленение наших городов и райцен-

тров. Где сейчас этим занимаются? 
Возможно, перестали существо-
вать организации, которые этим 
занимались. Строителям нуж-
но этому уделить пристальное 
внимание. Из всех строящихся 
сегодня микрорайонов только 
Северный Парк близок к такому 
показателю. Озеленением микро-
районов, дворов нужно заняться 
профессионально.

Расселение аварийного жи-
лья. Сегодня у него другое на-
звание. Звучит оно так: «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда». В эту про-
грамму входят аварийные и вет-
хие здания, взятые на учет до 1 
января 2017 года. Было поруче-
ние Минстроя разработать но-
вые принципы, но они не были 
утверждены, поэтому будем ра-
ботать по правилам 2013 года: 
взамен старого жилья предо-
ставлять людям новое. Нам пред-
стоит снести 647 бараков в 12 
муниципальных образованиях 
региона.

Окончание на 7 стр.

Итоги и перспективы

накануне общего еЖегод-
ного собрания членов ас-
социации саморегулируе-
мой организации «томские 
строители» директор ооо 
«томэкскавация» дмитрий 
бартенев рассказал о рабо-
те организации в условиях 
саморегулирования.

– ООО «Томэкскава-
ция» относится к 
числу старейших 

организаций строительного 
комплекса Томской области. 
Осенью 2018 года ей испол-
нилось 55 лет. Сегодня трудно 
найти объект в городе Томске 
и области, в строительстве ко-
торого бы не участвовали наши 
специалисты. Трудно посчитать, 
сколько миллионов кубических 
метров грунта было вынуто при 

рытье котлованов под будущие 
здания, сколько свай было под 
них вбито. Немало сотен кило-
метров автодорог было отсы-
пано, уложено гравия, песка и 
отремонтировано старых маги-
стралей. Принял наш коллектив 
участие и в ремонте многих мо-

стовых переходов на террито-
рии региона.

В последние годы наша ор-
ганизация успешно трудится на 
строительстве микрорайона Се-
верный Парк в Томском районе, 
других крупных объектах. Много 
внимания уделяем качеству ра-
бот. А оно зависит от многих фак-
торов, в том числе от постоянного 
совершенствования мастерства 
машинистов экскаваторов, грей-
деров, автокранов, сваебойных 
установок и другой техники. Не-
маловажно её надлежащее состо-
яние и бесперебойная работа в 
любых погодных условиях.

Ассоциация СРО «Томские 
строители» 31 августа будет от-
мечать 10-летие основания ор-

ганизации. В саморегулируемую 
организацию наш коллектив 
вступил в числе первых. Сдела-
ли заявки и получили разреше-
ния на допуск выполнять раз-
личные общестроительные и 
другие работы. 

Работая в условиях саморе-
гулирования, мы смогли подго-
товить и внести в Националь-
ный реестр специалистов трёх 
наших сотрудников. Их и других 
инженерно-технических работ-
ников постоянно направляем на 
курсы повышения квалифика-
ции. Рабочие и специалисты по 
обслуживанию различной тех-
ники повышают свой кругозор 
на различных курсах повыше-
ния мастерства.

Наша организация стара-
ется участвовать в различных 
мероприятиях, проводимых Ас-
социацией СРО «Томские строи-
тели». Очень благодарны совету 
Ассоциации, что династия Бар-
теневых, которая трудится на 
стройках около 100 лет, была за-
явлена на участие и вошла в чис-
ло победителей всероссийского 
конкурса в  номинации «Трудо-
вая династия». Наши специали-
сты готовы принять участие и в 
других конкурсах.

В завершение хочу пожелать 
участникам общего ежегодного 
собрания Ассоциации СРО «Том-
ские строители» хороших про-
ектов, больших строек, новых 
успехов и благополучия. И не 
останавливаться на достигну-
том.

Записал А.НИКОЛАЕВ

ооо «томэкСкавацИя»

зао «том-дом тдСк»

не останавливаться на достигнутом

в канун еЖегодного обще-
го собрания ассоциации 
саморегулируемой орга-
низации «томские строи-
тели» почётный строитель 
россии, депутат думы го-
рода томска, директор 
зао «том-дом тдск» виктор 
носов стал гостем нашей 
редакции и ответил на ряд 
вопросов.

– Виктор Алексее-
вич, ваша органи-
зация является 

одним из важнейших подраз-
делений  холдинга «Томская 
домостроительная компа-
ния.

 – ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» на-
чало свою деятельность в составе 
холдинга в 1997 году. Основное 
направление нашей деятельности 
– организация и управление про-
цессом строительства на объектах 
Томской домостроительной ком-
пании. Компания «ТДСК» является 
одной из ведущих в строительстве 

жилья и объектов социального на-
значения не только в Томской об-
ласти и Сибири, но и в России тоже. 
И по праву входит в элиту строи-
тельной отрасли страны. 

Замечу, что в числе ведущих 
организаций по признанию Мин-
строя находится и наше  предпри-
ятие ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК».

Несомненно, в настоящее вре-
мя одним из важнейших показа-
телей строительства выступает 
его качество. Качество строитель-
ной продукции должно обеспе-
чиваться при помощи эффектив-
ного контроля, осуществляемого 
на каждом этапе её создания. Осу-
ществление строительного кон-
троля является ещё одним важ-
нейшим направлением нашей 
деятельности.

 – Создание института са-
морегулирования – это шаг впе-
рёд? Допуски к каким работам 
имеет Ваша организация?

 – Да, безусловно, это большой 
шаг вперёд в развитии строи-
тельной отрасли. Наша органи-

зация вступила в СРО «Томские 
строители» 10 марта 2010 года и 
имеет все допуски, необходимые 
нам для осуществления нашей 
деятельности и выполнения по-
ставленных перед нами задач.

 – Сегодня многие организа-
ции нацелены на реализацию 
национальных проектов «Жи-
льё», «Комфортная городская 
среда».

– Все подразделения Томской 
домостроительной компании и, 
конечно же, наша организация 

намерены принять активное уча-
стие в реализации национальных 
проектов. 

 – Сколько специалистов 
Вашей организации включено в 
Национальный реестр, где они 
подтверждают свою квалифи-
кацию, повышают кругозор?

 – В данный момент в Нацио-
нальном реестре специалистов 
состоят 9 сотрудников ЗАО «ТОМ-
ДОМ ТДСК». Все специалисты на-
шего предприятия регулярно по-
вышают свои знания на курсах на 

базе АНО ДПО «Томский УКЦ» и в 
институте непрерывного образо-
вания Томского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета и подтверждают 
свою квалификацию.

 – Что бы Вы пожелали 
участникам собрания?

 – Желаем всем членам Ассо-
циации СРО «Томские строители» 
успешной и плодотворной рабо-
ты, новых идей и новых конструк-
тивных решений.

Н. Александров

новых идей и конструктивных решений
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предпрИятИе

к СобранИЮ  Сро «томСкИе СтроИтелИ

за деловую 
репутацию

управлению 
«Химстрой»  –  70 лет!

5 апреля северский город-
ской дом культуры имени 
н.островского принимал 
ветеранов ордена ленина 
строительного управле-
ния «химстрой». коллек-
тив чествовал 70-й день 
роЖдения легендарного 
управления, внесшего ве-
сомый вклад в усиление 
обороноспособности стра-
ны, строительство города 
северска, многих крупных 
объектов томска и сибири.

Началось торжественное 
собрание с демонстрации 
фильма об управлении и 

обращения Героя Социалисти-
ческого Труда, руководителя 
«Химстроя» Петра Пронягина.

Первым юбиляров поздра-
вил начальник департамента 
архитектуры и строительства 
Томской области Дмитрий Ассо-
нов. Он передал наилучшие по-
желания от губернатора Сергея 
Жвачкина и вице-губернатора 
по строительству и инфраструк-
туре Евгения Паршуто. Дми-
трий Юрьевич вручил почётные 
грамоты, благодарственные 
письма и другие награды вете-
ранам управления.

Затем слово было предостав-
лено главе администрации ЗАТО 
Северск  Николаю Диденко, кото-
рый передал пламенный привет 
от мэра города Григория Шами-
на. Николай Васильевич отме-
тил, что в управлении трудилось 
5 Героев Социалистического 
Труда, многие его труженики от-
мечены высокими правитель-
ственными наградами. Недавно 
Сибирский химический комби-
нат отметил 70-летие. Летом бу-
дем отмечать такой же юбилей в 
городе. Ни СХК, ни ЗАТО Северск 
не было бы без участия строи-
телей. Прежде, чем вручить на-
грады виновникам торжества, 
Николай Диденко сказал:

– Большое вам спасибо за 
любовь к профессии строителя, 
за любовь к городу и управле-
нию!

В своем поздравлении депу-
тат областной Законодательной 
думы, президент Союза строи-
телей Томской области Сергей 
Звонарев отметил, что «Хим-
строй» одно из известнейших 
предприятий строительства на 
территории Томской области. 
Хотя в первые десятилетия сво-
ей истории был сугубо военной 
организацией и носил кодиро-
ванное наименование «Строи-
тельство № 601».

- Не знаю, как бы я смог со-
стояться как человек, как  стро-
итель, как депутат, если бы 18 
августа 1977 года не приехал по 
комсомольской путевке в «Хим-
строй»  молодым специалистом 
- выпускником Волгоградского 
инженерно-строительного ин-
ститута. Здесь и получил трудо-
вую закалку на строительстве 
заводов комбината - гиганта – 
Томского нефтехима , – отметил 
Сергей Викторович.

За большой личный вклад 
в развитие предприятия па-
мятными знаками «Герб Том-

ской области» в серебряном 
исполнении награждены Оль-
га Гирявенко и Иван Кирса-
нов.  Благодарственные письма 
Законодательной думы Томской 
области вручены:Виктору Аки-
мову, Любови Афониной, На-
талье Балашовой, Александру 
Литвинову, Василию Ткаченко, 
Виктору Чебуранову, Анатолию 
Чемерису и Владимиру Шубину. 
Эти награды виновникам тор-
жества вручил Сергей Звонарев.

На торжественном вечере к 
ветеранам «Химстроя» обратил-
ся депутат, областной думы, по-
чётный президент Союза стро-
ителей Томской области Борис 
Мальцев:

 –   Уважаемые ветераны! Всё  
величие городов создается стро-
ителями. И слава «Химстроя» 
касается каждого из нас. В да-

лекие послевоенные годы по 
заданию Родины в кратчайшие 
сроки мы создали крупнейший 
в мире комбинат по производ-
ству ядерного  оружия – Сибир-
ский химический комбинат. Это 
было очень важно для удержа-
ния мира на земле во времена 
холодной войны. И дальнейшая 
работа «Химстроя», связанная с 
мирным строительством Север-
ска и Томска, с каждым годом 
продолжала  формировать его  
славную трудовую летопись.

Борис Алексеевич наградил 
почетной грамотой Союза груп-
пу ветеранов управления.

Церемония награждения со-
провождалась музыкальными 
подарками, как в исполнении 
знаменитых артистов, так и 
юных дарований.

Фото А.НИКОЛАЕВА

компания «тгск инвест» на 
строительном рынке том-
ской области действует 
около 10 лет, осуществля-
ет строительство Жилых и 
неЖилых зданий по самым 
современным проектам с 
учётом поЖеланий поку-
пателей Жилья. директор 
компании, обладатель на-
грудного знака нострой 
«за деловую репутацию» 
владимир карбаинов рас-
сказывает о деятельности 
предприятия в условиях  
саморегулирования.

– Наша организа-
ция вступила в 
Ассоциацию СРО 

«Томские строители» в 2009 
году,  – говорит Владимир Гав-
рилович.  –  За 10 лет  органи-
зация получила допуски на раз-
личные виды работ (около 20 
разрешений). Наш коллектив 
участвовал в возведении раз-
личных объектов в разных угол-
ка Томска. За это время постро-
ило административное здание 
КДВ-Групп на проспекте Мира, 
20 и 9-16 этажные жилые дома 
со встроено-пристроенными 
административными помеще-
ниями и подземной автостоян-
кой по улице Яковлева,19 и 15. 
В настоящее время возводится 
18-этажный жилой дом по ули-
це Алтайской,107а. Под домом 
расположена двухуровневая 
подземная автостоянка, на кры-
ше которой размещена дворо-
вая территория, детские, спор-
тивные и игровые площадки, 
малые архитектурные формы и 
все остальные элементы благо-

устройства и озеленения.
Здания возводятся  по кар-

касно-монолитной системе с 
применением современных тех-
нологий и материалов, с боль-
шими стеклянными витражами 
и окнами. Большое внимание 
уделяем качеству работ, созда-
нию комфортных условий для 
проживания и проведения досу-
га на придомовой территории.

За период деятельности 
нашей компании 4 инженерно-
технических работника, обла-
дающие немалым опытом ра-
боты, вошли в Национальный 
реестр специалистов. В плано-
вом порядке наши специалисты 
расширяют свой кругозор  в 
институте непрерывного обра-
зования и на курсах Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
и в

Ассоциации СРО «Томские 
строители». В 2019 году успеш-
но прошла аттестация  рабочих 
мест, проведено обучение спе-
циалистов  технике безопасно-
сти и охране труда.

Компания постоянно стре-
мится сохранить высокую де-
ловую репутацию, активно 
сотрудничает со многими чле-
нами  Ассоциации СРО «Томские 
строители». Желает участникам 
ежегодного общего собрания 
плодотворной работы и новых 
успехов в юбилейном для Ассо-
циации году.

Записал Н.АЛЕКСАНДРОВ
СМР 4-го этажа  каркасно-монолитного 

дома.
Устройство фундаментов блок В и Г 

парковки. 
Фото из архива ООО «ТГСК Инвест»

https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/upravleniju_khimstroj_70_let
https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/upravleniju_khimstroj_70_let
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ЮбИлеИ

городские электрические 
сети выделены из соста-
ва «томскэнерго» 1 апреля 
1964 года. эта дата и стала 
днём роЖдения компании 
«горсети», точкой отсчета ее 
истории. в этом году «горсе-
ти» отметили 55-летие.

– За прошедшие пол-
века разительно 
изменился Томск, 

возмужало и наше предприятие. 
Пройден путь от конного обоза, 
на котором доставляли к месту 

аварии электрооборудование, 
до современных электролабора-
торий.

Сегодня в энергетике пра-
вит бал электроника, и мы де-
лаем уверенные шаги в сторону 
цифрового хозяйства. Один из 
примеров тому:  реконструк-
ция подстанции ЗПП-Т на улице 
Ивановского, которая обошлась 
предприятию в 90 миллионов 
рублей, но дала запас прочности 
на десятилетия вперед,  –  от-
метил генеральный директор 
компании, Почётный гражданин 

города Томска, заслуженный 
строитель Российской Федера-
ции Владимир Резников, высту-
пая на торжестве в честь знаме-
нательной даты.

Поздравить компанию-юби-
ляра пришли председатель 
Думы города Томска Сергей Па-
нов, первый заместитель мэра 
города Томска Михаил Ратнер, 
директор «Томскэнергосбыта» 
Александр Кодин. На празднова-
ние юбилея были приглашены 
ветераны компании.

Сайт ООО «Горсети»

горсети – 55 лет на службе городу

недавно коллектив том-
ского филиала страхового 
дома вск отметил 25-летие, 
который добился ощути-
мых результатов в своей 
сфере деятельности, сни-
скал авторитет и уваЖение, 
как среди Жителей регио-
на, так и трудовых коллек-
тивов строительного ком-
плекса.

На торжественном вечере, 
посвященном этому со-
бытию, многие сотруд-

ники филиала получили заслу-
женные награды. Его коллектив 
награжден почетной грамотой 
Союза строителей Томской об-
ласти. Нужно отметить ещё одну 
знаменательную дату в жизни 
этого славного коллектива – 10 
лет назад, в 2009 году, он стал 
членом Союза. Коллектив фи-
лиала в лице директора Вита-
лия Сергеевича Пешкова был и 
остаётся активным участником 
многих мероприятий, проводи-
мых под эгидой верховного со-
вета Союза строителей Томской 
области. 

В ноябре 2015 года был создан 
комитет по страхованию в сфере 
строительного производства Со-
юза строителей Томской области. 
Заместителем председателя это-
го комитета был избран дирек-
тор  Томского филиала Страхово-
го Дома ВСК Виталий Сергеевич 
Пешков. С тех пор проведено не-
мало интересных и полезных ме-
роприятий в сфере страхования 
строительных рисков с привлече-
нием многих организаций строи-
тельной отрасли региона. 

Коллектив филиала не огра-
ничивается своей професси-
ональной деятельностью. Он 
активен и в других делах. Так, 
Виталий Сергеевич Пешков под-
держал идею проведения об-
ластного конкурса творческих 
работ детей и юношей «Чело-
век профессии строитель», на-
правленный на раннюю про-
фессиональную ориентацию и 
повышение имиджа профессии 
«строитель». Союз строителей 
Томской области провёл уже 
три подобных конкурса, в кото-
рых приняло участие более 240 
представителей молодого поко-

ления нашего региона. Недавно 
стартовал 4-й конкурс.

Четверть века – немалый 
срок, за который осуществлено 

многое. Пожелаем коллективу-
юбиляру достижения новых ру-
бежей, активного участия в жиз-
ни Союза строителей Томской 

области, а каждому члену фили-
ала крепкого здоровья, счастья 
и финансового благополучия.

Попутного вам ветра!

томскому филиалу Сд вСк – четверть века

полёты советских космо-
навтов, создание косми-
ческих кораблей были бы 
невозмоЖными без выпу-
ска уникальных приборов. 
для их выпуска было под-
писано 18 марта 1959 год 
постановление цк кпсс и 
совета министров ссср о 
строительстве в томске 
приборного завода.

Уже 13 апреля того года 
Юрий Орлов – производи-
тель работ УНР-768 строй-

треста №97 – забил первый 
колышек. Как писала журна-
листка Р. Городнева в книге под 
названием «О людях с чистой со-
вестью. Из истории группы том-
ских заводов»: «Это произошло в 
присутствии первого директора 
нового предприятия Григория 
Прохоровича Киселева, началь-
ника УНР-768 Антона Антоно-
вича Петраковского, главного 
инженера Ивана Васильевича 
Третьякова. Третьим на заводе 
появился Николай Михайлович 
Ковалев, он станет начальником 
ОКСа.

Управление строительства 
Совнархоза назначило генпо-
дрядчиков стройтрест №97, воз-
главляемый Виктором Семено-
вичем Гольдштейном. У треста 

было два УНР за №768 и 739. 
С увеличением объёма строи-
тельства на базе треста №97 
был создан ещё один трест 
под №98 – им руководил Мо-
исей Семенович Лепницкий. 
Этот трест объединял три 
УНР - №769,770 и 740.

Большой вклад в стройку 
нового завода внёс коллек-
тив УНР-739. Здесь трудились 
такие мастера своего дела, 
как начальник ПТО В.Ф. Про-
солуков, производители ра-
бот Валентин Иванович Ел-
фимов и Виктор Георгиевич 
Кох, начальник участка Э.В. 
Кошкин, начальник отделоч-
ного управления П.Ф. Гурья-
нов, прораб Ю.А. Безсолицин. 
Первые пятиэтажные дома 
из кирпича, школу, детский 
сад для детишек работников 
приборного завода строило 
УНР-768. Оно позже было пе-
реименовано в СУ-12 треста 
«Жилстрой».

От субподрядных организа-
ций хорошо потрудились управ-
ление «Сибэлектромонтаж», 

возглавляемое Владими-
ром Ивановичем Некрасо-
вым. Здесь главным инже-
нером работал Николай 
Александрович Попеляев, 
которому в нынешнем году 
исполнился 91-й год. Он 
также проживает на улице 
Партизанской и рад встре-
че с ветеранами стройком-
плекса. Нельзя не отметить 
ударный труд коллективов 
«Сибсантехмонтаж» (на-
чальник П.А. Чеботарев) 
и «Сибстальконструкция» 
(А.П. Корольков).

Я в то время работал 
на заводе железобетонных 
изделий и был секретарём 
партийной организации. 
Завод поставлял на стройку 
железобетонные изделия, 
за качеством их и своев-
ременной поставкой был 
установлен жёсткий кон-
троль. Мы с директором 

ЖБИ Иваном  Ивановичем Бул-
гаковым часто посещали строи-

тельство приборного завода.
И вот наступил торжествен-

ный момент: 2 ноября 1962 
года выпустил первую партию 
продукции. Директорами это-
го предприятия в разные годы 
были Г.П. Киселев, В.И. Викулов, 
М.С. Келеменев, А.К. Мартынов, 
Кирюшкин и А.Н. Кулешов.

С 1965 по 1972 годы я ра-
ботал начальником ДМУ, тогда 
наше управление вело строи-
тельство крупнопанельных до-
мов на Иркутском тракте для 
работников приборного завода. 
Я с благодарностью вспоминаю, 
как директора приборного за-
вода Келеменев, Мартынов, их 
заместители оказывали ДМУ 
помощь в отдельных работах и 
благоустройстве новостроек.

В 1977 году этот завод полу-
чил в своё  распоряжение 
красивый дом культуры «Аван-
гард» в конце улицы Лазо. Этот 
объект построило управление 
«Химстрой», возглавляемое Ге-
роем Социалистического Труда 
Петром Пронягиным. Кстати, 
управление недавно отметило 
70-летний юбилей. 

Владимир КЛЕРУА,
почётный строитель России,

ветеран стройкомплекса Томской  
области,

член Совета старейшин города Томска

Сопричастность
60 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСь СТРОИТЕЛьСТВО 

ПРИБОРНОГО ЗАВОДА В ТОМСКЕ



7
№ 7 (345), 16 апреля 2019 г.

разное

аССоцИацИя выпуСкнИков тгаСу мненИе Сенатора

футбол

расширение круга участников, 
рождение новых проектов

томский сенатор влади-
мир кравченко предлоЖил 
правительству запустить 
программу реновации 
крупнопанельных домов, 
построенных в шестидеся-
тых годах прошлого века. 
с такой инициативой член 
совета федерации  обра-
тился в адрес министра 
строительства владими-
ра якушева, выступавше-
го на заседании верхней 
палаты.

 

Как пояснил Владимир 
Кравченко, основаниями 
для разработки предло-

жений стало обращение Союза 
строителей Томской области, 
поступившее в адрес члена Со-
вфеда, и инициатива коллег из 
республики Калмыкия, разрабо-
тавших аналогичную инициати-
ву по реновации крупнопанель-
ных домов (КПД).

 – Срок эксплуатации боль-
шинства из таких объектов со-
ставляет не более 50 лет. В ука-
занных домах зафиксировано 
снижение эксплуатационных 
характеристик строительных 
конструкций, что в ближайшие 
10-15 лет может привести дома 
в недопустимое состояние.

При этом стоимость прове-
дения капитального ремонта 
КПД из-за конструктивных осо-
бенностей в несколько раз до-
роже, чем домов других типов. 
Дальнейшая эксплуатация до-
мов будет способствовать росту 
количества аварийных ситуа-
ций и приведет к значитель-
ному увеличению аварийного 
жилья.

Решением проблемы может 
стать запуск программы рено-
вации, которая предполагает 
заблаговременное улучшение 
жилищного фонда до наступле-

ния его аварийного состояния. 
Предлагаем запустить програм-
му реновации на территории 
Российской Федерации за счёт 
средств федерального бюдже-
та,— пояснил он.

Также законодатель предло-
жил федеральному центру воз-
обновить действие программы 
«Жильё для российской семьи».

Напомним, что программа 
предусматривала компенсацию 
со стороны Минстроя России 
застройщикам затрат на стро-
ительство инженерных комму-
никаций из расчёта 4 тысячи 
рублей за каждый введенный 
квадратный метр жилья. Эта 
мера позволяла существенно 
удешевить цену жилья для ко-
нечного потребителя.

Кроме того, по мнению се-
натора, необходимо изменить 
логику финансирования про-
граммы, нацеленной на пересе-
ление граждан из аварийного и 
ветхого жилья, выделив основ-
ную часть финансирования на 
эти цели в 2019-2020 годах, а не 
в 2023-2024 гг., как предполага-
ется сейчас.

–  Все озвученные пред-
ложения мы направим в адрес 
Правительства и в специальный 
проект Постановления Совета 
Федерации, –  сообщил мини-
стру Владимир Кравченко.

ЗД ТО

программа реновации 
нужна в масштабах страны

По 31-го тура «Томь» на-
брала 56 очков. На одно отста-
ёт «Сочи», обыгравшее в про-
шедшем туре в Тамбове лидера 
ФНЛ. 20 апреля томичи примут 
на стадионе «Труд» из Владиво-
стока, 24-го числа будет выезд 

в Новосибирск на матч с «Сиби-
рью». Через три дня предстоит 
ответственная игра в Сочи с 
местной командой, рвущейся на 
второе место за право получит 
путевку в Премьер-лигу.

Спортивный обозреватель

одна победа и две ничьи
За отчетный период «Томь» провела три матча. 30 марта 

в Тюмени наши футболисты добились победы со счётом 2:1. 
Затем дома сумели отстоять ничейный результат 1:1 в игре 
с лидером ФНЛ – командой «Тамбов». 13 апреля в Москве то-
мичи также довольствовались ничьей 1:1 в игре с местныой 
командой Чертаново.

# команда И в н п голы о
1 тамбов 31 18 7 6 49-30 (19) 61
2 томь 31 15 11 5 36-19 (17) 56
3 Сочи 31 15 10 6 54-29 (25) 55
4 авангард 30 15 5 10 39-29 (10) 50
5 н. новгород 31 14 7 10 31-26 (5) 49
6 Ска 31 12 12 7 37-33 (4) 48
7 Чертаново 31 13 8 10 52-43 (9) 47
8 Шинник 31 12 10 9 31-25 (6) 46
9 ротор 31 11 12 8 29-28 (1) 45

10 краснодар-2 30 11 11 8 40-39 (1) 44
11 Химки 31 10 9 12 37-45 (-8) 39
12 мордовия 31 10 9 12 31-34 (-3) 39
13 луч 31 8 15 8 23-21 (2) 39

турнИрная таблИца фнл

обновление базы данных 
выпускников университе-
та, создание землячеств 
в странах снг и в крупных 
городах россии из числа 
тех, кто получил дипломы 
тиси – тгаса–тгасу, участие 
выпускников вуза в раз-
личных мероприятиях и 
проектах университета – 
эти и другие вопросы бы-
ли рассмотрены 2 апреля 
на заседании правления 
ассоциации выпускников 
тгасу. 

Провёл заседание прези-
дент Ассоциации, тех-
нический директор ОАО 

«Томская домостроительная 
компания» Павел Семенюк. Во 
встрече также приняли участие 
проректоры вуза, деканы фа-
культетов.

Член правления Ассоциа-
ции, заместитель губернатора 
Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгений 
Паршуто, обращаясь к коллегам, 
подчеркнул: 

 – У Ассоциации сегодня 
огромные, даже колоссальные 
возможности: у нас есть вы-
пускники, желающие и готовые 
помочь развитию вуза. Необхо-

димо наладить оперативное и 
стратегическое взаимодействие 
с теми, кто вышел из стен наше-
го университета. У многих лю-
дей есть такое желание, но надо 
перебросить к ним «мостики» в 
виде землячества, пригласить к 
участию в эндаумент-фонде, в 
других проектах вуза… Ассоциа-
ция должна работать не только 
в Томской области, надо расши-
рять свою географию за преде-
лы региона и России.

Вице-президент Ассоциации, 
первый проректор ТГАСУ Вла-
димир Вакс отметил, что одна 
из первоочередных задач Ассо-
циации – это актуализация базы 
данных выпускников. Он обра-
тился к деканам за помощью и 
поддержкой, чтобы наполнить 
базу не только данными россий-

ских специалистов, но и устано-
вить контакты с теми, кто живёт 
и работает за рубежом. Первый 
опыт такого взаимодействия 
– с Азербайджаном – уже есть. 
В течение апреля планируется 
организационно оформить ряд 
землячеств.

Сегодня у Ассоциации появи-
лось свое помещение: кабинет 
№123 в 3-м учебном корпусе. 
Координатор работы – техниче-
ский секретарь Александра Ше-
ховцова.

Президент Ассоциации Па-
вел Семенюк предложил опре-
делить ответственных лиц по 
каждому направлению работы, 
установить сроки, чтобы все на-
мерения членов правления об-
рели конкретные черты.

Отдел по связям с общественностью

Начало на 2,3,4 стр.
На 2019 год нам спущен 

очень маленький план – 1840 
квадратных метров аварийного 
жилья. Под этот показатель по-
лучим федеральные деньги.

А в целом на этот проект 
выделяется 6 млрд рублей. Мы 
пробуем скорректировать в сто-
рону 2019-2020 годов, чтобы 
сделать больше, чем заплани-
ровано ранее. К тому же снизим 
пресс, который давит на пер-
вичный рынок, где не реализо-
вано 2 тысячи квартир. Также 
можем значительно расчистить 
площадки под новое комплекс-
ное жилищное строительство. 
Рассчитываем, что цены здесь 
будут не коммерческие. Ждём 
предложения от застройщиков.

Реновация. Определены тер-
ритории в Томске, предстоит 
определить таковые в Северске, 
в Стрежевом уже есть расчищен-
ный 1-й микрорайон – нужно 
только определить, что там бу-
дет строиться. Наш сценарий ре-
новации отличается от москов-
ского плана. По итогам II съезда 
строителей и проектировщиков 
было заключено соглашение с 
московским институтом Генпла-
на с точки зрения методологии 
работы с населением, подлежа-
щим расселению. С ТГАСУ мы 
работаем в плане планировки 
территорий, подлежащих ре-
новации. Здесь будет жильё 
аварийное и ветхое, капремонт 
МКД, ремонт инженерных ком-
муникаций, прокладка новых. 
Всё это предстоит синхронизи-
ровать. Этот тренд будет основ-
ным на период 2020-2024 годы. 
Безусловно, главы муниципали-
тетов должны, подчеркну  слово 
«ДОЛЖНЫ», создать наилучшие 

условия для проведения рено-
вации, для захода на площадки 
строительного бизнеса. К сожа-
лению, сегодня у глав муници-
палитетов не стоит на первой 
позиции ввод жилья. Нужна 
персональная ответственность 
руководителей за выполнение 
национальных проектов, в том 
числе за ввод жилья.

Новые объекты года. В нац-
проектах речь идёт о проекти-
ровании, строительстве, ремон-
те объектов, приведении их в 
порядок. На 2019 год заплани-
ровано строительство 70 объ-
ектов по 5 нацпроектам на 4,5 
млрд рублей. Большие стройки 
будут в Томске, ЗАТО Северск, 
Молчановском, Зырянском, Ко-
жевниковском, Первомайском, 
Верхнекетском и Томском райо-
нах. Новые школы, детские сады 
и ясли, клубы, спортивные и 
медицинские объекты появят-
ся в 17 муниципальных образо-
ваниях. Продолжится работа по 
ремонту социальных объектов. 
Так, в 2018 году было восстанов-
лено несколько школ: на слай-
дах они выглядят красивыми, а 
когда-то были в разрухе. Спаси-
бо тем строительным органи-
зациям, которые их возродили, 
а дети получили возможность 
учиться в комфортных услови-
ях. 

Капремонт МКД. Программа 
капитального ремонта много-
квартирных домов с 400 мил-
лионов выросла до 1,2 млрд 
рублей. Это очень серьёзный 
рынок строительства. В данной 
программе задействовано более 
100 строительных и проектных 

организаций. Приглашаю круп-
ные компании принять участие 
в этой программе.

Китайская пословица гла-
сит: «Ученик спросил учите-
ля – долго ли ждать перемен к 
лучшему. Если ждать, то долго 
– ответил мудрец». Вот и нам не 
надо ждать перемен к лучшему, 
не жаловаться, а работать. По 
нацпроектам идёт мониторинг. 
Мы уже сдали два отчёта в Мо-
скву: по жилью и деловой среде.

В заключение скажу, что 
губернатором Сергеем Жвач-
киным принято решение о на-
значении компетентным  гос-
заказчиком по выполнению 
нацпроектов коллектив ОГКУ 
«Облстройзаказчик», которому 
недавно исполнилось 50 лет. Ор-
ганизация с хорошей историей. 
Со II  квартала т.г. её штат будет 
усилен 23 новыми квалифици-
рованными специалистами.

Обмен мнениями. Далее со-
стоялись выступления гене-
рального директора ООО «УМП 
Томскстройзакзачик» Алексан-
дра Черкашина, генерального 
директора АО «Домстрой» Ша-
бана Байрамова, почётного пре-
зидента Союза строителей Том-
ской области Бориса Мальцева, 
управляющего филиалом АО 
«Газпромбанк» в Томске Дми-
трия Литвиненко и заместителя 
управляющего Томского отде-
ления №8616 ПАО Сбербанк Ан-
дрея Попова, других участников 
мероприятия.

Итоги совещания подвёл гу-
бернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин.

А.НИКОЛАЕВ

Итоги и перспективы

http://fc-tambov.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.shinnik.com/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fckhimki.ru/
http://www.fc-mordovia.ru/
http://fctomtomsk.ru/
file:///K:/work/%d0%bd%d0%b0_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0/!!!!!2018/22/07/javascript:void(0);


8
№ 7 (345), 16 апреля 2019 г.

в конце номера

Главный редактор — а. н. менЧиКов
издатель — иП а. н. менЧиКов.
Учредитель — Союз строителей томской 
области.
отпечатано в томской городской 
типографии: 634009, томск, ул. Дальне-
Ключевская, 62. 

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

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.

тираж 1000 экз. 
Заказ №4609  №7(345)
Дата выхода 16.04.2019г.
Подписано в печать: 
по графику 15.04.2019г. в 20.00
фактически 15.04.2019г. в 20.00

«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

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

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

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

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

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томсккранСервис»
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улыбнИтеСь!

***
За семейным ужином:
 – Ну, что зятёк, с празднич-

ком тебя!
 – С каким ещё праздничком, 

мама?
 – Да вот, надо мне на пару 

недель срочно уехать…
***

Мужчину, который собирает-
ся в пятый раз жениться, никог-
да не возьмут в сапёры.

***
 Через 40 лет на встрече од-

ноклассников сразу видно, кто 
как учился и чего в жизни до-
бился!

У двоечника две вещи: квар-
тира и машина.

У троечника три вещи: квар-
тира, машина и дача.

У отличника пять вещей: 
очки, лысина, головная боль и 
золотая медаль из нержавею-
щей стали.

***
В еврейской семье.
 – Яша! В это воскресенье у 

нас разгрузочный день!
 – Сарочка! А шо таки случи-

лось? У нас стал пустым холо-
дильник?

 – Нет, нас никто не пригла-
сил в гости.

***
Из хроники происшествий:
«Менеджер одесского банка 

Наум Соломонович таки угово-
рил грабителя взять ещё и ипо-
течный кредит».

***
Муж хвастается жене:
 – Дорогая, ты заметила, как 

я отремонтировал часы с кукуш-
кой?

 – Да, теперь она через каж-
дые 15 минут выходит и спра-
шивает: «Который час?»

***
На собеседовании в приём-

ной комиссии:
 – Вы занимаетесь каким-ни-

будь видом спорта?
 – Да, я живу на 5-м этаже пя-

тиэтажки.
***

Две подруги беседуют:
 – Парни любят красивых де-

вушек и неприступных.
 – Пойду накрашусь, и за-

прусь в сейфе.
***

Сосед спрашивает женатого 
мужика:

 – Кем работает твоя жена?
 – Переводчицей.
 – Книги переводит или 

фильмы?
 – Продукты.

***
 –  Папа, а ты женился на 

маме по любви или по расчёту?
 – По любви, доченька, по 

любви. Ибо на что-то другое 
рассчитывать, когда её дедушка 
с ружьём вошёл в спальню, не 
приходилось.

***
 – Понимаешь, дорогой, жен-

щины всегда тянутся к тому, что 
дарит им приятные эмоции!

 – Теперь понятно, почему ты 
выбрала и купила весы, которые 
показывали меньший вес.

***
Только в нашей стране в 

смете на запуск речного трам-
вая, никого не удивляет строка 
в расходах: «Покупка рельсов и 
шпал».

***
Вот и на нашей улице празд-

ник – перекопали соседнюю.
***

Некоторым женщинам мало 
того, чтобы от них все были без 
ума, им ещё надо, чтобы от них 
все были без денег.

***
Народная мудрость гласит: 

«Много будешь знать – долго не 
женишься».

***
Поздний вечер. Телефонный 

звонок.
 – Алло! Люся! Я тут это… 

Дом построил, дерево посадил…
 – Ладно, не ной! Вечером 

приходи.
***

Жена – мужу:
 – Выбирай: или я, или пиво!
 – А сколько пива?

***
Родители легли спать, а Во-

вочка подслушивает у двери.
 – Дорогой, я бы хотела де-

вочку,  – говорит мама.
 – Ладно. Будет тебе девочка,  

– отвечает папа.
Тут Вовочка врывается в 

спальню и кричит:
 – А мне барабан, мороженое 

и велосипед!
***

Давно уже замечено в наро-
де: с деньгами в кармане ты и 
умён, и красив, и даже умеешь 
петь.

***
 – Дедушка, а правда что на 

зло нужно всегда отвечать до-
бром?

 – Да, внучок.
 – Тогда дай мне денег на мо-

роженое, я разбил твои очки.
***

Останавливает гаишник 
блондинку и просит предъявить 
документы. Та с возмущением 
говорит:

 – Знаете что, любезный, 
вы бы навели порядок в своём 
ГИБДД! Вчера вы у меня права 
отобрали, а сегодня хотите, что-
бы я их вам показала?!

***
Учительница жалуется роди-

телям Вовочки:
 – Ваш сын недавно нари-

совал на парте муху, так об неё 
руку расшибла.

 – Это ещё что! – отвечает 
отец.  –  У нас дома в ванной он 
нарисовал такого страшного 
крокодила, что я выскочил в на-
рисованную дверь!

***
Байка рыбака.
 – Как то раз, когда я вернул-

ся домой, меня встретила жена, 
одетая в сексуальное нижнее 
белье. Она протянула мне две 
верёвки и сказала эротичным 
голосом: «Свяжи меня и делай 
всё, что хочешь!» Я связал её и 
пошёл на рыбалку.

Тёщин язык и зятёк

зятёк, с праздничком тебя!
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тепло ваШему дому! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенополИСтИрол. 
Индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «томпласт-лтд»

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

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 65-летием Виктора Ивановича 

КЛИМОВА,  и Николая Михайло-
вича КИНОЗЕРОВА,

• с 60-летием Антона Ивановича 
МИШУКА,

• с 50-летием Вадима Николаевича 
КУДРЯВЦЕВА,

• с юбилеем Марину Юрьевну 
БЕСПАЛОВУ и Ирину Алексеевну 
ПАТРУШЕВУ – все сотрудники 
ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 45-летием Олега Юрьевича 
ШУМИЛОВА – ведущего инженера 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 45-летием Игоря Геннадьевича 
ЗЛОБИНА – облицовщика ООО 
«Томскремстройпроект». 

С днём рождения!
Сердечно поздравляем с 

днём рождения
• Владимира Владимировича 

МАТЫЦИНА – директора ООО 
«Лидер-М»;

• Юрия Бенненовича КИМА – на-
чальника цеха ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Виктора Георгиевича КОХА, Алек-
сандра Анатольевича ТРОФИ-

МОВА, Имирана Зильфигаровича 
АСАДОВА – ветеранов стройком-
плекса Томской области;

• Александра Викторовича ВАСИ-
ЛьЕВА, Михаила Анатольевича 
СЕМЕНОВА, Михаила Евгеньевича 
ХАНДОРИНА – работников ГК 
«Карьероуправление»;

• Романа Константиновича ДОРО-
ША – бывшего директора Союза 
строителей Томской области;

• Романа Анатольевича ШПОРТьКО 
–  инженера-технолога ООО «СК 
Сибирь-2008».

Желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

mailto:bartenevda@gmail.com
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