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Архитектурный форум

Объявлен международный конкурс на лучшую
концепцию студенческого кампуса в Томске
13 июня в администрации
Томской области торжественно открылось 43-е заседание Совета главных
архитекторов регионов
страны.

В

работе Совета принимали
участие академики РААСН, главные архитекторы из 40 российских регионов,
эксперты из Германии, Нидерландов, Польши и Швеции. В
заседании приняли участие почётный президент Союза строителей Томской области Борис
Мальцев, генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер, технический директор этой
компании Павел Семенюк, ректор ТГАСУ Виктор Власов, руководители других строительных
организаций. С приветственным
словом к собравшимся обратился губернатор Томской области
Сергей Жвачкин.
Доброе утро,
уважаемые коллеги!
Как строитель по образованию и призванию, могу назвать
вас именно так – коллеги.
А как губернатор, я горжусь,
что Томск в эти июньские дни
принимает ведущих зодчих России. Помня о том, что Гёте назвал архитектуру застывшей
музыкой, не ошибусь, если скажу,
что наш город сегодня собрал
самый большой и известный в

России архитектурный симфонический оркестр.  
Хотя в том, что именно
Томск стал местом встречи
главных архитекторов регионов
страны, ничего удивительного
нет.
Объявляю международный конкурс на лучшую
архитектурно-градостроительную концепцию
студенческого кампуса.
Архитектурные традиции
одного из первых и самых красивых сибирских городов известны далеко за пределами нашей
страны. Речь идёт и о деревянном, и о каменном зодчестве,
которое делает наш Томск уникальным и непохожим.
У каждого города благодаря
вашей работе, благодаря труду
ваших
предшественников-архитекторов – своё лицо. И эта
многоликость – замечательная
черта нашей страны. Она делает города регионы по-своему
привлекательными. Заставляет думать над концепцией развития территорий, привлекать
к этой работе лучших специалистов, бизнес и общественность.
Но местная индивидуальность накладывает на архитекторов и большую ответственность. Ошибки в проектировании
и градостроительстве дорого

обходятся будущим поколениям.
Десятилетия и миллиарды уходят на то, чтобы исправлять
внешний вид городов.
Облик Томска вчера, сегодня
и завтра будут определять студенты, учёные и университеты.
Нет другого города в стране,
в уставе которого закреплена
градообразующая роль научнообразовательного
комплекса.
Нет другого города, на главном
проспекте которого стоят корпуса четырёх лучших в России
университетов, два из которых
имеют статус национальных
исследовательских.
Томск – это официальная
студенческая столица страны.
В мировом рейтинге «Кью Эс»
Томск входит в сотню лучших
городов для студентов. Сегодня
у нас учатся студенты из 79
стран мира и 78 регионов России.
Поэтому перед нашими ар-

хитекторами и градостроителями стоит непростая задача:
как, сохранив уникальные памятники архитектуры, создать
новую современную среду, комфортную для всех поколений и в
первую очередь для молодёжи?
Несколько дней назад на
Санкт-Петербургском экономи-

ческом форуме я подписал соглашение с министром науки и
высшего образования Михаилом
Котюковым и главой госкорпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым о строительстве в Томске
студенческого кампуса на 20
тысяч мест.
Продолжение на 2 стр.

ТГАСУ
В Томском государственном архитектурно-строительном университете
наступила жаркая пора:
бакалавры и магистранты
начали защищать свои выпускные квалификационные работы.

11

июня ВКР защитили
11 студентов профиля
подготовки
«Промышленное и гражданское
строительство» (направление
«Строительство»). Оценивали
знания выпускников члены государственной экзаменационной комиссии и ректор ТГАСУ
Виктор Власов.
Будущие строители представили проекты на разнообразные
темы: восстановление эксплуатационной пригодности главно-

Защита выпускных работ продолжается

го корпуса фабрики в Кемерове;
строительство 19-этажного дома
в Москве и жилого микрорайона

Читайте в номере:
Архитектурный
форум стр.1-12

ТГАСУ Защита
стр.1-12

в Томске; восстановление эксплуатационной
пригодности
строительных конструкций про-

25 лет ТОМ-ДОМ
ТДСК стр.5

изводственного корпуса в Северске и т.д. Члены ГЭК и Виктор
Власов высоко оценили прорабо-

ТКСТ Строители
защищаются стр. 9

танность всех проектов. Защита
ВКР продлится до 28 июня.
Фото Любовь СЁМЧИНА

Старт трудовому
семестру стр.15
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архитектурный форум

Объявлен международный конкурс на лучшую
концепцию студенческого кампуса в Томске
Начало на 1 стр.
Новый студенческий городок
мы построим в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо
корпусов общежитий в кампусе
будут спортивные объекты, общественные пространства для
образования и творчества, техно- и природные парки. И конечно,
этот сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен
стать частью городской среды,
частью города-университета,
каким является наш Томск.
Я посоветовался с нашими
архитекторами и строителями, ректорами и студентами – и все вместе мы решили,
что лучшего места для нового
студенческого кампуса, чем на
левом берегу Томи, не найти.
Я считаю, что живописное
место на берегу реки, давшей
имя Томску, по праву должно
принадлежать университетам
и студентам.
На левобережье есть размах
и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более, что
левобережье расположено напротив главных томских университетов. И мы соединим два
берега вантовым пешеходным
мостом, который будет совсем
рядом с коммунальным.
А сегодня на архитектурном
форуме я объявляю международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию студенческого кампуса.
Приглашаю все ведущие архитектурные мастерские России и
зарубежья, приглашаю каждого
из вас воплотить в этом проекте самые смелые идеи.
А победит тот проект, который выберет и экспертное
сообщество, и сама молодёжь,
ради которой все мы работаем.
Я желаю успешной работы
Совету главных архитекторов
России и участникам фестиваля
«Зодчество Сибири», которые
пройдут в Томске в эти дни.
И с удовольствием объявляю
томский архитектурный форум
открытым!
Говорят гости
Были зачитаны поздравительные телеграммы в адрес
участников форума от министра культуры России Владимира Мединского и Алексея
Елина – врио директора департамента планирования
территориального развития
Минэкономразвития РФ.
С приветственными словами
к участникам обратились также председатель Совета, президент Российской академии
архитектуры и строительных
наук (РААСН), академик, народный архитектор России
Александр Кузьмин, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин,
президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Под дружные аплодисменты
Александр Кузьмин вручил губернатору Сергею Жвачкину награду «Кентавр» за поддержку
архитектурной деятельности и
активную реализацию градостро-

Галажинский,
руководитель
томского отделения Союза архитекторов России Сергей Худяков, академик РААСН Леонид
Ляхович и другие.

ительной политики в регионе.
Затем состоялось подписание соглашений о сотрудничестве администрации Томской
области с Российской академией архитектуры и строительных
наук и Томским государственным архитектурно-строительным университетом.

Подписаны оглашения
Во время торжественного
открытия Архитектурного форума губернатор Томской области подписал два соглашения
– с Российской академией архитектуры и строительных наук и
с ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительным университет».
В соглашении с Российской
академией архитектуры и строительных наук подпись под документом поставил президент
РААСН, академик Александр
Кузьмин. Глава региона договорился с ним о научно обоснованном прогнозировании и планировании развития территории
Томской области, региональной
инфраструктуры и решения
градостроительных и строительных проблем с учётом специфики области. Также академия
будет участвовать в разработке
информационных систем для
отрасли, использовать в проектировании и строительстве современные технологии и инженерные решения.
По стороны ТГАСУ соглашение подписал ректор вуза Виктор Власов. Университет взял
на себя обязанность содействовать развитию строительного
комплекса Томской области,
внедрять передовые проектные технологии, участвовать в
подготовке градостроительных
решений, поддерживать грантами
научно-инновационную
деятельность студентов и аспирантов, осуществлять целевую
подготовку кадров высокой и
высшей квалификации.
– Подписание стратегического документа с региональной
исполнительной властью – для
нас это знаковое событие, – прокомментировал событие Виктор
Власов. – Мы уже давно и конструктивно взаимодействуем с
областной администрацией. К
примеру, в последние годы мы
выступаем постоянными партнёрами в реализации таких важных
национальных
приоритетных
проектов как «Жильё» (проект «Доступное и комфортное
жильё — гражданам России»),
«Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Наши учёные входят в
состав профильных экспертных

советов, действующих при заместителях губернатора, сотрудники вуза проводят ежегодно
до 500 экспертиз и дают заключения по важнейшим объектам,
наши дизайнеры и архитекторы разрабатывают проекты для
многих муниципальных образований области.
Сегодня ТГАСУ – один из
сильнейших инженерных университетов страны. Мы входим
в ТОП-100 лучших вузов России
по рейтингам Группы «Интерфакс» и агентства «Эксперт РА»,
мы постоянно расширяем сеть
зарубежных партнёров, развиваем академическую мобильность, участвуем в международных конкурсах и грантах. Но мы
всегда помним и ценим, что мы
работаем на томской земле и
готовим кадры для Томской области. Соглашение – это и признание наших достижений, и
высокий уровень ответственности, и большой кредит доверия
на будущее.
За круглым столом
13 июня губернатор Томской
области Сергей Жвачкин провёл встречу за круглым столом
с участниками архитектурного
форума.
Участие во встрече приняли президент Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ и
муниципальных образований
Александр Кузьмин; президент
Национального
объединения
строителей и проектировщиков Михаил Посохин; президент
Союза архитекторов России
Николай Шумаков; академик,
вице-президент Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Остоженка» (Москва) Александр Скокан;
первый вице-президент Международной академии архитектуры Андрей Чернихов и другие.
Глава
региона
обсудил
с
участниками
архитектурного форума детали конкурса
на лучшую архитектурно-градостроительную
концепцию
студенческого кампуса на томском левобережье, проблемы
сохранения культурно-исторического наследия и вопросы,
связанные с проектированием
крупных общественных зданий.
Во встрече также приняли участие заместитель губернатора
по строительству и инфраструктуре – главный архитектор
Томской области Евгений Паршуто, заместители губернатора
Андрей Антонов и Игорь Шатурный, ректор ТГАСУ Виктор
Власов и ректор НИ ТГУ Эдуард

Высадили аллею
Посадка аллеи состоялась 12
июня. Она стала первым мероприятием архитектурного форума.
Всего участники посадили на улице Дизайнеров 24 березы.
Гости форума побывали на
обзорных экскурсиях по городу.
Завершилась встреча на улице Дизайнеров, где участники посетили
выставку живописи известного
томского архитектора Василия
Болдырева и оценили потенциал
нового жилого района Солнечная
Долина. Здесь же гости посадили
деревья.
Лучшего старта форума и вообразить нельзя: представители
разных городов и регионов посадили в Томске по сибирской березе. Это дало гостям мощный заряд
хорошего настроения. Именное
дерево посадил в Томске и президент Российской академии архитектуры и строительных наук
Александр Кузьмин.
– На томском форуме нас ждёт
очень насыщенная рабочая программа, – сказал гость. – Ведь
Совет главных архитекторов России – всегда очень интересное и
важное событие, на котором мы
можем обменяться опытом и обсудить профессиональные вопросы,
связанные с территориальным
развитием городов, их планировкой, формированием исторического центра.
Во время пленарного заседания участники обсудили лучшие
практики развития территорий,
сохранение
культурно-исторического наследия, особенности
нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности, изменения градостроительного законодательства
Российской Федерации и вопросы
создания современной комфортной городской среды.
44-е заседание открыл председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, президент
РААСН Александр Кузьмин. В его
выступлении красной нитью прошло изречение: «Архитектура
триедина : она извечно сочетает в
себе логику учёного, ремесло мастера и вдохновение художника»
и охватило деятельность архитекторов с древних времён и проектными реалиями теперешнего дня.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин рассказал о законе об
архитектурной деятельности и о
статусе главного архитектора.
«Градостроительное
развитие Томска как научно-образовательного центра в статусе
исторического поселения федерального значения. Проблемы и
решения» – тема выступления
вице губернатора, главного архитектора Томской области Евгения Паршуто. «Ничто в мире
нельзя назвать статичным. Процессы – вот что самое главное в
городах» (Джейн Джекобс). Евгений Валерьянович привёл динамику роста численности населения городов Сибири.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Город и люди
– совместный
проект для
жизни
Во время пленарного заседания участники обсудили
лучшие практики развития
территорий, сохранение
культурно-исторического наследия, особенности
нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности,
изменения градостроительного законодательства Российской Федерации и вопросы создания
современной комфортной
городской среды.

44

-е заседание
открыл председатель
Совета главных архитекторов субъектов РФ и
муниципальных образований,
президент РААСН Александр
Кузьмин. В его выступлении
красной нитью прошло изречение: «Архитектура триедина
: она извечно сочетает в себе
логику учёного, ремесло мастера и вдохновение художника»
и охватило деятельность архитекторов с древних времён
и проектными реалиями теперешнего дня.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин рассказал про изменения в законе об архитектурной деятельности и о статусе
главного архитектора. Его выступление читайте на 12 стр.
номера.
«Градостроительное развитие Томска как научно-образовательного центра в статусе
исторического поселения федерального значения. Проблемы
и решения» – тема выступления вице губернатора, главного
архитектора Томской области
Евгения Паршуто. «Ничто в
мире нельзя назвать статичным. Процессы – вот что самое
главное в городах» (Джейн Джекобс). Евгений Валерьянович
привёл динамику роста численности населения городов Сибири, где Томск в период с 1970 по
2018 годы показал самый высокий процент – 73. Томская агломерация занимает в России 22-е
место по численности населения, она имеет 10% территории
региона, 75% населения, 85%
строительства жилья и 70%
инвестиций. Томск – исторический город федерального значения – занимает 4-е место по
численности населения среди
44 исторических поселений РФ.
Томск – научно-образовательный центр России: доля студентов в общей численности населения составляет 9,6%(самый
высокий показатель по стране).
В вузах Томска обучается 66 тысяч студентов, из них 10% - иностранные студенты. Наш город
занимает 74-е место в мире среди студенческих городов.
Заместитель
руководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Ерёмин сделал обзор
изменений градостроительного законодательства РФ.
Его выступление будет опубликовано в следующем номере.
Окончание на стр. 12
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О чем говорили на форуме архитекторов в Томске?
Насколько комфортно
жить в Томске сейчас и
как нужно развивать город
дальше?

Э

то главный вопрос, который обсуждали на архитектурном форуме в
Томске. Гостями форума стали
главные архитекторы 40 городов и зарубежные эксперты.
Ответ может удивить скептиков. Оказывается, новый жилой
район города Солнечная долина
построен лучше, чем некоторые районы в Москве. А скоро
в центре города томичи смогут
въехать в дома, построенные по
всем европейским стандартам с
применением передовых технологий.
Чем запомнилась гостям
Солнечная долина? Как будет
застраиваться Томск дальше? Об
этом в нашем материале.

Солнечный
томский колорит
Начался форум не с заседаний, а с экскурсии по городу и
посадки аллеи. Гости форума
побывали на улице Дизайнеров,
где участники посетили выставку живописи известного
томского архитектора Василия
Болдырева и оценили потенциал нового жилого района Солнечная долина.
Главным экспертом и оценщиком микрорайона выступил
президент Российской академии
архитектурных и строительных наук, главный архитектор
города Москвы, профессор и
академик Международной академии архитектуры Александр
Кузьмин, который положительно оценил реализацию проекта
Солнечной долины.
– Микрорайон «Зеленые горки» мне нравится больше, чем
те урбан-блоки, которые сейчас
делаются в Москве. В столице
плотность зашкаливает за 40-60
тысяч человек на квадратный

гектар и люди живут «окно в
окно». Здесь же неплохо сложена композиция, цветовые решения на домах тоже без перебора.
Самое главное — сочетание застройки и свободного места выдержано в хороших пропорциях,
– подчеркнул председатель
Совета главных архитекторов
субъектов РФ, президент РААСН Александр Кузьмин
Строительство Солнечной
долины началось в восточной
части Томска в 2008 году. В состав жилого района входят
микрорайоны Зеленые горки,
Солнечный, Заречный и Подсолнухи. Общие инвестиции в
проект оценивались почти в 50
миллиардов рублей, на сегодня
инвестиции составляют без малого 40 млрд.
Пока застройка выполнена
лишь на три четверти — построено 740 тыс. кв. м жилья. Планируется, что проживать в районе
будет 50 тысяч человек.
Сейчас в Солнечной долине
представлена
разновысотная
застройка с использованием и
обустройством сложного рельефа. Здесь не только панельные
дома, но и все виды конструктивных решений, которые применяются сегодня в строительстве: каркас, монолит и кирпич.
Представители ТДСК показали
архитектурную
композицию
микрорайонов
миллионника,
сопоставив его с общими градостроительными задачами развития Томска в целом.
– Мы говорили с несколькими архитекторами. Все были
единодушны: это не просто
комплексное жилищное строительство, где просто поставлены дома в ряд. Здесь идет речь
о создании общественной и
пространственной среды. Наши
коллеги это подтвердили. Они
увидели в этом очень серьезный томский колорит, отличие
от многих других примеров
«рядовой», как мы говорим, за-

стройки эконом-класса. Рельеф
и природа вместе с продуманной планировкой формируют
функциональные пространства,
комфортный район для проживания людей, – сказал заместитель губернатора Томской
области по строительству и
инфраструктуре и главный
архитектор региона Евгений
Паршуто. При этом он признает, что сложности в реализации
проекта есть. Не хватает дорог,
порой сложно организовать
парковку. Но уникальность Солнечной долины от этого меньше
не становится.
Особенно экспертам понравилась школа, на проектное
решение которой ТДСК выдан
патент на изобретение. Одной
из главных её особенностей являются большие общественные
пространства. Если разделить
площадь школы в 23 тысячи
квадратных метров на количество учащихся (1100 в одну
смену), то получится более 20
квадратных метров на человека.
– Наши столичные гости сказали, что почти 40 млрд рублей
инвестиций на одной территории площадью 270 гектаров
– впечатляющий масштаб. Много было дискуссий о государственно-частном партнёрстве,
применима ли эта схема, а здесь
она доказала свою результативность. Поэтому оценка получена
позитивная, — отметил Евгений
Паршуто.
Мини-Голландия
в Томске
На форуме много говорилось
об историческом наследии города и о том, как развивать город
в таких условиях. Иностранные
гости, приехавшие на форум,
отметили красоту деревянных
зданий и подчеркнули, что нужно создавать атмосферу, при которой старое органично встретится с новым.
– Нужно создать атмосферу,
где история встречается с новой архитектурой и строительством. В результате мы получим
некий полуостров, который имеет бэкграунд, имеет историческое значение, но вместе с этим
это будет живой новый микрорайон, который будет построен
в течение пяти лет, — поделился основатель голландского
архитектурного бюро «LEVS
architecten» Адриан Моут.
Голландское бюро «LEVS
architecten» в Томске работает
с ТДСК. В рамках форума они
презентовали эскизный проект
нового микрорайона, который
планируется построить на пере-

сечении проспекта Комсомольского с улицей Сибирской. Там
будет располагаться 950 квартир общей площадью 60 тысяч
квадратных метров. Высота
домов будет варьироваться от
шести до 22 этажей. На выбор
жильцов предложат 50 типов
квартир: от однокомнатных до
четырехкомнатных, в том числе
двухэтажные. Площадь квартир
будет от 35 до 90 квадратных
метров. Первые этажи планируется отдать под кафе и магазины.
Как сообщил руководитель
проекта Адриан Моут, за основу
проекта взята классическая для
Европы модель, когда дворовая
часть микрорайона является
закрытой, а внешняя «открыта городу». Новый микрорайон с одной стороны ограничен
пересечением двух активных
магистралей, с другой — рекой
Ушайкой.
– Для нас очень важным интересным аспектом была природа. Место наполнено зеленью,
рядом протекает река, в то же
время перепад высот практически 20 метров. Работая с общим
объемом, мы создаем высотные
акценты. При этом внутренние
здания опускаются по ландшафту, становятся ближе к реке, а
ландшафт помогает нам включить подземную парковку и расположить ее по уровням, – добавил гость из Голландии.
Директор
бюро
S&P
Architektura Krajobrazu Мирослав Штука, отвечающий за
разработку ландшафтного дизайна, считает, что до начала
строительства целесообразно
разбить на набережной городской пляж, а зимой обустроить
там горки или каток.
– Люди начнут приходить
на это место ещё до того, как
оно станет микрорайоном. Это

Кентавров вручили творцам
На первой полосе размещено фото, где президент РААСН
Александр Кузьмин вручает почётный знак академии
– статуэтку кентавра – губернатору Томской области
Сергею Жвачкину.

З

атем в ходе работы архитектурного форума академик Кузьмин вручил
почётные знаки РААСН деятелям томского градостроения.
Их обладателями стали на-

чальник МБУ «Архитектуры,
строительства и капремонта»
Александровского района Ирина Жукова, ведущий специалист
по градостроительной документации Молчановского района

Сергей Ковалёв, ведущий специалист – архитектор Каргасокского сельского поселения Сергей
Голещихин, председатель комитета архитектуры и градостроительства ЗАТО Северск Алексей
Крутов.
Отмечены также профессионалы, занимавшие подобные должности в предыдущие
годы. Среди них Владимир

Коренев – бывший главный
архитектор города Томска, Леонид Пак – бывший главный
архитектор Томского района,
Марина Пушкина – до недавнего времени начальник отдела
градостроительства и землеустройства
администрации
Колпашевского городского поселения.
С. ЮРИН

позволит превратить пространство в место, куда людям хочется вернуться, — отмечает он.
Добавим, что это уже второй
голландский проект в городе.
Первый — жилой комплекс на
месте молочного завода Danon
на проспекте Комсомольском —
уже начали реализовывать. Проект предполагает открытие на
нижних этажах магазинов, точек
питания и бытового обслуживания, организацию подземного
паркинга, а также реализацию
концепции «двор без машин».
Как резюмировал вице-губернатор Евгений Паршуто, современная европейская архитектура является все ещё новой
для Томска.
– Областному центру нужны
и современные, и классические
районы. Это позитивное для
Томска направление. Мы будем
продолжать его развитие и с
европейскими, и с отечественными архитекторами, – подчеркнул Евгений Валерьянович.
Томские
градостроители
назвали эскиз «Левса» новым
словом в архитектуре города и
отметили, что все предпосылки
для реализации есть.
– Мы действительно заказали архитектурному бюро сделать эскизный проект. Но это
не рабочий документ, его, как
и первый проект по проспекту
Комсомольскому, 48, будет дорабатывать наше проектно-конструкторское бюро. Думаем, что
через год-полтора он будет готов. Есть все основания для воплощения проекта – эта земля
по градостроительному плану
отнесена под комплексное освоение территории (зона Ж5). Поэтому будем работать вместе с
властью по расселению. – рассказал генеральный директор ОАО
«ТДСК» Александр Шпетер.
По материалам ТВ-2
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город и люди
30 июня – День экономиста

25 лет ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»!

ПКБ ТДСК без этой
службы не обойтись

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Разрешите в Вашем лице
поздравить большой и
дружный коллектив ЗАО
«ТОМ-ДОМ Томской домостроительной компании» с
25-летием основания предприятия!
За четверть века Ваша
организация стала не только одним из лидеров рынка
недвижимости, но и создала
коллектив единомышленников, отличных специалистов,
успешно решающих сложные
задачи по подбору строительных площадок, оформлению
технической
документации,
организации проектирования
и надзора за процессом строительства по качеству и срокам.
Немаловажное значение отводится привлечению инвестиций и обеспечению томичей
комфортным жильём.
Пусть Вашему коллективу всегда сопутствует удача,

будет больше крупных проектов и многие тысячи новоселий!
Каждому труженику предприятия желаю большого счастья, крепкого здоровья!
Екатерина СОБКАНЮК,
президент Ассоциации
СРО «Томские строители»,
депутат Законодательной думы
Томской области,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Дорогие труженики ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»!
Коллектив департамента
архитектуры и строительства
Томской области от всей души
поздравляет вас с 25-летием
основания организации!
Все эти годы предприятие
успешно работало на рынке жилья: на сегодняшний день оно
входит в число лидеров рынка
недвижимости. Коллектив ЗАО
«ТОМ-ДОМ ТДСК» выполняет одну из важных и сложных
функций в холдинге – от подготовки строительных площадок
до ввода объектов в эксплуатацию.
Желаем коллективу предприятия новых успехов, претворения в жизнь всех замыслов!

День экономиста – всероссийский праздник – экономическая служба ООО
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК» встречает в хорошем настроении:
ожидается, что экономические показатели за первое полугодие 2019 года
превысят показатели аналогичного периода прошлого года.
Каждому труженику ЗАО «ТОМДОМ ТДСК» – счастья, здоровья
и благополучия!
Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента
архитектуры
и строительства Томской области

Архитектурный форум

В

озглавляет
экономическую службу Елена
Данилова, заместитель
директора по экономике и
финансам, работает со дня основания организации. Зарекомендовала себя, как опытный
руководитель, отличный спе-

циалист и хороший организатор.
– Если 17 лет назад ПКБ
ТДСК начиналось с маленького коллектива из 17 человек,
то сегодня - это более 130 высококвалифицированных
сотрудников. Объёмы выросли в
несколько раз. Главное в работе
экономической службы – принятие правильных решений,
чтобы предприятие было безубыточным, имело возможности
для развития, – отметила Елена
Геннадьевна.
Работой небольшого, но
дружного коллектива плановоэкономического отдела умело
руководит Инна Коновалова. В
отделе успешно трудятся ведущие экономисты Надежда Со-

колова и Юлия Григорьева. Все
они имеют немало поощрений
за добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни ПКБ.
Эти красивые женщины являются не только хорошими
специалистами своего дела, но и
добрыми женами, заботливыми
мамами, отличными хранительницами домашнего очага.
Отличает их ещё и верность
трудовому коллективу, выбранной профессии. Без этой службы
коллективу ПКБ ТДСК никак не
обойтись, не быть в первых рядах строительной отрасли не
только города Томска, региона,
но и России.
Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

Умные дома могут быть из дерева, стали и стекла
15 июня архитектурный
форум продолжил работу
в Томске. В зале заседаний
учёного совета ТГАСУ прошло заседание главных
архитекторов более сорока российских регионов.
Его участники заслушали
выступления экспертов,
в том числе зарубежных
мэтров.

А

рхитектор из Швеции Lars
Johansson,
представляющий SAR/MSA Senior
Partner AIX Architects, впервые
посетил Томск, и ему очень понравилось наше деревянное
зодчество. В своём выступлении
он рассказал об историческом
опыте применения деревянного
домостроения, начиная с Древнего Китая до наших дней. Раньше дерево считалось хрупким и
неустойчивым, легко воспламеняющимся материалом. В настоящее время современные технологии (к примеру, древесина
из клееного бруса) позволяют
широко применять деревянные
конструкции при возведении
самых разных объектов: храмов

в Японии, многоэтажных жилых домов в США, резиденции
шведских королей и во многих
других местах, как в интерьере,
так и в экстерьере зданий. Для
подтверждения растущей популярности дерева гость привел решение Колумбийского
конгресса 2014 года: в течение
ближайших сорока лет объём
построек из дерева превысит
количество построек из дерева,
созданных за последние четыре
века истории в Южной Америке,
Африке и Китае.
Шведский архитектор также подчеркнул необходимость

соблюдать экологическую ответственность при разработке
лесных массивов. Он рассказал,
как ресурсы Северного полушария могут быть использованы
при строительстве в Южном полушарии при компактной перевозке всех элементов сборных
конструкций в контейнерах.
– Для многих регионов России деревянное строительство –
это будущее. Нельзя, имея рядом
такой богатый и восполнимый
ресурс, как лес, при этом возить
щебень за тысячи километров,
– поддержал докладчика председатель Совета главных архи-

текторов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований Александр Кузьмин. – Для меня умный дом, это
не просто здание, начинённое
современной техникой. Это,
прежде всего, правильно построенный дом с учётом особенностей территории, с широким
применением местных материалов. Мы можем и должны шире
использовать возможности деревянного домостроения и в
жилье, и при возведении социальных и спортивных объектов,
ангаров и так далее.
Антон Новожилов, директор
компании «Прорыв», с яркими
примерами рассказал о широчайшем спектре использования
стекла, позволяющем создать
безопасные, прочные, уникальные и красивые объекты.
Олег Милосердов, возглавляющий
группу
компаний
«Уральский гранит», представил новинки своего холдинга:
различные по размерам, цвету и
качественным характеристикам
керамические плиты позволяют
создавать комфортные и креативные объекты

Павел Кузьмин (российская
компания ALFRESCO) поделился интересными примерами
использования
современных
светильников и опор наружного
освещения, в том числе светодиодных, а также малых архитектурных форм для благоустройства территорий.
Большой интерес участников вызвало выступление президента Международного благотворительного архитектурного
фонда им. Якова Чернихова Андрея Чернихова. Сегодня много
говорится о создании цифровых
городов, о программах, позволяющих управлять урбанистическими процессами. Но эти
процессы имеют свои плюсы и
минусы. Что мы получим в итоге? В чьих руках окажутся эти
инструменты, в чьих интересах
будет создаваться новая среда?
Останется ли в этих городах
место для разных интересов
населения, будет ли комфортно
самим жителям? Над этими и
другими актуальными вопросами предложил задуматься всем
собравшимся Андрей Чернихов.
Отдел по связям с общественностью
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юбилей
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» – 25 лет!

Четверть века успешной работы
1 июля коллектив закрытого акционерного общества
«ТОМ-ДОМ Томской домостроительной компании»
будет принимать поздравления в связи с 25-летием
со дня основания предприятия.

В

юбилей принято подводить итоги работы, а они
радуют: коллектив добился достойных показателей по
всем направлениям своей деятельности. Предприятие входит
в число лидеров рынка недвижимости, оформляет техническую документацию, организует
проектирование и технический
надзор за процессом строительства по качеству и срокам. ТОМДОМ ТДСК успешно строит и
вводит социальные объекты и,
главное, обеспечивает новосёлов доступным и комфортным
жильём.
У истоков
создания

роде строятся новые жилые здания, практически растёт новый
город, – продолжает Виктор Петрович. – И это правильно, так
как любому городу необходимо развитие. Радует, что на построенное жильё с маркой ТДСК
спрос неизменно высокий.
В 1995 году почётный строитель России Федор Федорович Лукьяненок был принят переводом из Томского
домостроительного комбината
на должность заместителя директора по капитальному строительству ТОО «Дирекция строящихся объектов социального
назначения Том-Дом». Благодаря многолетней работе Ф.Ф. Лукьяненка на предприятии в ЗАО
«ТОМ-ДОМ» были организованы отделы технического надзора, качества, технический отдел, сотрудники которых внесли
весомый вклад в увеличение
ввода жилья Томской домостроительной компанией.

– Основы успешной работы
закладывались 25 лет назад, и
отбор на рабочие места на предприятии был достаточно серьёзный, ведь важно, чтобы каждый
сотрудник в ЗАО «ТОМ-ДОМ
ТДСК» вносил вклад в его развитие, – вспоминает заместитель
директора по экономике Алла
Александровна
Никандрова, которая в 1994 году после
окончания Томского инженерно – строительного института была принята инженером I
категории в центр реализации
недвижимости Томского домостроительного комбината.

Год спустя, Алла Александровна была переведена в одно
из дочерних предприятий ТДСК
- Дирекцию строящихся объектов
социального назначения «ТОМ-

В коллективе не без гордости говорят о своих первых руководителях - ветеранах труда
и ТДСК. В 1996 году почётный
строитель России Виктор Петрович Демарчук получил
приглашение от руководства
домостроительного комбината
возглавить одно из дочерних
предприятий Томской домостроительной компании «ТОМДОМ». Виктор Петрович всегда
обладал «чутьём» при изменениях на рынке недвижимости,
умением находить финансовые
средства под строительство новых объектов, среди которых
не только современные жилые
дома в 14 и 17 этажей, но и детские сады, школы, бассейны,
паркинги и многое другое.
– Коллектив работал на
единую цель – удовлетворение
жилищных запросов томичей,
северчан, жителей других городов Сибирского федерального
округа, где строит жильё наша
компания, – говорит Виктор Петрович.
Многие годы возглавляемое В.П. Демарчуком предприятие успешно конкурировало на
строительном рынке и расширяло географию деятельности. Политика предприятия и холдинга
ТДСК в целом направлена на
комплексное освоение территорий, создание микрорайонов с
развитой инфраструктурой.
– Там, где сейчас в нашем го-

– Благодаря нашей команде, костяк которой создавался
в середине 90-х, «ТОМ-ДОМ»
вырос из подразделения по реализации квартир в крупного
заказчика-застройщика.
Его
отличали профессионализм и
порядочность и, конечно же, отличное знание производства, –
тепло отзывается о коллективе
Федор Федорович.
Получив достаточный опыт
инженерной работы и знания на
заводе крупнопанельного домостроения, Татьяна Николаевна
Горева в 1995 году перешла во
вновь созданное предприятие
холдинга.

В результате реорганизации
в компании отдел капитального строительства ТДСК, где
работало тогда 7 человек, вошел в состав ЗАО «ТОМ-ДОМ»,
который Т.Н. Горевой доверили возглавить. Сейчас это подразделение выросло в одно из
основных направлений работы
предприятия, а Татьяна Николаевна руководит сметным отделом.

ДОМ», где прошла путь от рядового до главного бухгалтера. Алла
Александровна стояла у истоков
создания бухгалтерско-финасового отдела ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК».

Показатели
деятельности
В 1995-1997 годах объём инвестиций ежегодно составлял около
15 миллионов рублей. За 2 года
вводили в эксплуатацию 1 дом. В
2018 году объём инвестиций достиг свыше 7 миллиардов рублей,
что позволило сдать за год порядка 177 тысяч квадратных метров
жилья.
За два с половиной десятилетия старинный город Томск
прирос новыми красивыми и
уютными микрорайонами «Керепеть», «Высотный», «Радужный»,
«Смоленский», «Мокрушинский»,
«Подсолнухи», «Солнечная долина», «Зеленые горки», «Заречный»,
«МКР по ул. Мечникова», «МКР по
ул. Дальне- Ключевская», «Комсомольский», «Южные Ворота» и
«Радонежский». Построены микрорайоны «Новый» и «Ясный» в городе Северске, ведётся строительство МКР №4.

В новых микрорайонах созданы все условия для комфортного
проживания томичей, а для самых
маленьких – построены детские
сады, школы, спортивные сооружения.
Развитие ТДСК означает и расширение его географических границ. Сегодня одним из перспективных направлений деятельности
ТДСК стало строительство жилья в
Новосибирске. Здесь построен компактный и комфортабельный микрорайон «Тулинка», ведётся строительство МКР «Аквамарин», где
специалисты ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»
осуществляют технический надзор.
Ведётся проектирование нового
микрорайона в городе Кемерове.
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» ежегодно принимает участие во всероссийских конкурсах на лучшую
строительную организацию и входит в число победителей. Предприятие является членом Ассоциации СРО «Томские строители».
В ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» разработана, внедрена Система менеджмента качества и постоянно
улучшается на основе мониторинга, измерения и анализа ее результативности в соответствии
с требованиями стандарта ISO
9001:2015.
В июле 2018 ода по результатам аудита получен сертификат

соответствия компании Bureau
Veritas Certification Rus, который
подтверждает, что ЗАО «ТОМ-ДОМ
ТДСК» стабильно обеспечивает
высокий уровень качества управления и продукции, удовлетворяющей всем предполагаемым требованиям потребителя, и обязывает
компанию в дальнейшем поддерживать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта.
В июле 2018 года на
предприятии произошла
смена руководства
Директором ЗАО «ТОМ-ДОМ
ТДСК» был назначен почетный
строитель России Виктор Алексеевич Носов, а Виктору Петровичу руководство компании
поручает возглавить работу в
регионах. В.П. Демарчука переводят на должность заместителя генерального директора по
развитию в Новосибирской и
Кемеровской областях.
В связи с изменением ситуации в экономике и на строительном рынке перед предприятием
встают задачи реформирования
и реорганизации его структуры.
Главный приоритет – выйти на
более высокий уровень. Это новая веха в развитии ЗАО «ТОМДОМ ТДСК».
Пресс-центр ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»
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архитектурный форум
Лучшие магистры ТГАСУ

«Зодчество Сибири – 2019»

Мантии им к лицу

В Томске прошёл фестиваль
13 июня в актовом зале
ТГАСУ тожественно открылся XIX межрегиональный
архитектурный фестиваль
«Зодчество Сибири – 2019».

П

ервым
приветствовал всех гостей ректор
вуза Виктор Власов:
– Для нашего университета
большая честь встречать столь
высокое собрание на своей территории. Площадка для него выбрана неслучайно: ТГАСУ входит
в «ТОП-100» лучших вузов страны; студенты архитектурного
факультета активно участвуют и
побеждают на конкурсах российского и мирового уровня. Уверен,
что фестиваль станет площадкой
для открытия новых имен и  рождения инновационных идей.
К участникам фестиваля обратился заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре,
главный архитектор региона Евгений Паршуто:
– Одна из главных идей фестиваля подобного формата
– живое общение. Ведущие архитекторы могут встретиться в
неформальной обстановке, именно так вырабатываются новые
идеи и подходы. Важно, что томская молодежь получила возможность поучиться и пообщаться с
мэтрами российской архитектуры. Надеюсь, наша работа будет
продуктивной.
Президент НОПРИЗ, почётный доктор ТГАСУ Михаил Посохин отметил, что Томску повезло
встречать у себя такое количество именитых архитекторов:
–Необходимо
поддержать
профессионализм людей, участвующих в создании новых
интересных проектов, в преобразовании жизненной среды.
Благодаря подобным усилиям
наши города становятся красивее
и комфортнее. Деревянное зодчество Сибири – важный элемент
нашей жизни, часть истории.
Нужно развивать его с учётом
современных тенденций. Уверен, что фестиваль задаст вектор
дальнейшего развития архитектурной мысли страны, поспособствует профессиональному росту
молодежи.
К участникам обратились также заместитель мэра города Томска Михаил Ратнер, сопредседатель Совета организаций Союза
архитекторов России по СФО Елена Григорьева, председатель
правления Иркутского отделения
САР Игорь Козак, председатель
правления Томского отделения
САР Сергей Худяков и президент
САР Николай Шумаков.

Посетители выставки смогли
познакомиться с более чем 150
проектами как уже реализованных построек, так и идеями состоявшихся архитекторов. Здесь
же были размещены и творческие работы студентов ТГАСУ.
В детском конкурсе участвовало более 150 рисунков от 11
различных творческих организаций – школ, студий, объединений
Томска, Иркутска, Братска, Тюмени, Северска и других городов.
Награждение победителей и
призеров фестиваля состоялось
15 июня в ТГАСУ. Оно стало заключительным мероприятием
томского архитектурного форума.
Вице-губернатор
Евгений
Паршуто отметил, что на форуме экспертам удалось обсудить
множество актуальных вопросов,
в том числе реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».
– Атмосфера, которая сложилась в Томске, неповторима,
— подчеркнул Евгений Паршуто.
– Например, участниками «Зодчества в Сибири» стали как маститые архитекторы, так и юные
дарования. Каждый из них стал
важной частью этого большого
события.
В направлении «Лучшие архитектурные произведения» золотые дипломы получили архитектурные бюро Logworks (Томск),
«Стиль» (Томск), «Сибирская лаборатория урбанистики» (Иркутск),
ТГАСУ и «Сибспецпроектреставрация» (Томск), «АДМ» (Тюмень),
«Архитектурно-реставрационная
мастерская 10» (Иркутск), а также
архитектор Григорий Скрипник
(Томск) и авторский коллектив из
Красноярска.
Гран-при фестиваля завоевал
коллектив новосибирских архитекторов за проект базы отдыха в
Заельцовском бору.
Награды также получили победители и призёры по направлениям «Детско-юношеское творчество», «Молодежное творчество»
и «Пропаганда архитектуры».
Президент РААСН Александр
Кузьмин отметил, что в Томске
архитектурное сообщество понастоящему сплотилось.
– Именно здесь одновременно состоялись заседание Совета
главных архитекторов и фестиваль «Зодчество в Сибири». В
форуме приняло участие и руководство Томской области. В частности, мы подписали соглашение
с губернатором Сергеем Жвачкиным. Всё это придаёт форуму
очень высокий статус, – резюмировал гость.
Отдел по связям с общественностью

Завершается защита выпускных квалификационных работ в магистратуре
Томского государственного архитектурно-строительного университета.

В

числе первых, кто защитил свои ВКР на «отлично», получили дипломы
с отличием Диляра Мулюкова,
Анна Будюк и Денис Владимиров.
Диляра Мулюкова, выпускница одной из школ города
Асина, поступила в ТГАСУ по рекомендации старшей сестры, получившей высшее образование
в институте кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве. А Диляра выбрала
специальность «Промышленное
и гражданское строительство»
строительного факультета, на
отлично окончила курс и поступила в магистратуру. И вот наступил волнительный момент
завершения обучения и защиты
выпускной квалификационной
работы.
Темой магистерской диссертации она выбрала «Живучесть
сборно-монолитного железобетонного каркаса 17-этажного
общежития». Защитила на «отлично», получила диплом с отличием и ценный подарок.
Анна Будюк приехала в Томск
из города Юрга Кемеровской
области с группой одноклассников. Она – единственная, кто
поступил в ТГАСУ, получила степень бакалавра ПГС строительного факультета, продолжила
обучения в магистратуре.
Анна три летних семестра

провела на всесоюзной ударной
стройке различных объектов
космодрома «Восточный», освоила немало профессий.
Свою выпускную работу
на тему: «Методология теплотехнического расчёта сложных
многослойных конструкций на
основе численного моделирования» она успешно защитила.
Получила пятерку и диплом с
отличием. Анна рассматривает
разные варианты продолжения
обучения в любимом вузе.
Денис Владимиров приехал
из казахстанского города Риддер с одноклассниками и выбрал
ТГАСУ по совету своей бабушки,
проработавшей много лет шту-

катуром-маляром на стройках
республики. Он успешно учился
на бакалавра ПГС и магистра. На
«отлично» защитил выпускную
работу, темой которой выбрал
прочность безбалочных перекрытий 16-этажного жилого
здания с разными вариантами
армирования узла сопряжения
плиты с колонной.
Он получил неплохие профессиональные навыки в ООО
«НПО СтройЭксперт», во время
учебы выполнил несколько научных работ и теперь размышляет: пойти на производство
или заняться наукой в стенах
ТГАСУ.
Фото Александра МЕНЧИКОВА

ки при выполнении отделочных
работ.
Бакалавр этой же кафедры
Сайдулла Юлдашев, приехавший
в Томск из узбекского города Намангана, защитил свой ВКР на
тему: «Исследование акустического режима мега-района «Южные
Ворота» при прокладке трамвайного маршрута». После учебы он
находил время, чтобы поработать
в строительной компании «Энергопроект» проверяющим инженером.

Сайдулла увлекается боксом,
имеет I спортивный разряд, активен в общественной жизни
вуза. Мечтает поступить в магистратуру и продолжить проводить исследования на озвученную тему.
Научным
руководителем
Марии Усачевой и Сайдуллы
Юлдашева является профессор,
заведующий кафедрой «АГиПЗ»
Сергей Овсянников.
Фото А.НИКОЛАЕВА

В интересах новосёлов

– Микрорайон «Северный
парк» интенсивно застраивается, скоро там откроют
новую школу, возведут немало
других социальных объектов,
население возрастёт и возникнет проблема транспортной
доступности, – говорит бакалавр кафедры «Архитектуры
гражданских и промышленных
зданий» Мария Усачева. – Поэтому в своей выпускной квалификационной работе произвела
исследование
акустического
режима этого жилого района
при прокладке троллейбусного
маршрута, что позволит снять
напряжённость. А если учесть,
что на левобережье планируется построить студенческий
кампус и новый стадион, то моя
работа может послужить на
благо новосёлов, всех жителей
Томска.
Мария мечтает поступить в
магистратуру после успешной
защиты своей ВКР, продолжить
исследование этой проблемы.
Она не только отлично училась,
активно участвовала в студенческой жизни, 2 раза в составе ССО
«Союз» трудилась на стройках
объектов всесоюзной стройки в
городе Озерска Челябинской области. Получила хорошие навы-
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на финише
25 июня прошёл заключительный день защиты ВКР
у студентов направления
«Строительство уникальных зданий и сооружений»
(специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»).

23 инженера-строителя
защитили дипломы

С

воими впечатлениями о
защитах новоявленных
специалистов-инженеров поделился председатель
государственной экзаменационной комиссии, технический
директор ОАО «ТДСК» Павел
Семенюк.
– Как председатель ГЭК и
представитель строительного
комплекса я получил удовлетворение от уровня подготовки
специалистов, от их умения подавать профессионально материал и защищать свою работу.
Нашему родному вузу удалось
подготовить хороших специалистов для строительной отрасли,
– рассказал Павел Николаевич. –
В последние годы я слышал мнения, что выпускники не всегда
готовы к работе в качестве прорабов и проектировщиков. Особенно это касается бакалавров.
Магистров тоже не так много,
это товар штучный. Они готовятся и для научно-педагогической деятельности, и для производства.
В строительные и проектные организации нужны квалифицированные инженеры, специалисты. Мы видим, что такие
инженеры готовятся в рамках
того учебного плана, который
сегодня в вузе сформирован. Это
происходит и благодаря существованию хороших традиций
инженерной школы ТГАСУ и
новой материальной базы. Мы
тоже участвуем в подготовке
специалистов. Ежегодно принимаем на стажировку около
двух десятков, а то и больше.
В заключительный день
защиты выпускных квалификационных работ
среди студентов направления «Строительство уникальных зданий и сооружений» и специализации
«Строительство высотных
и большепролетных зданий и сооружений» отличных оценок заслужили
Ирина Аушева, Динар Залеев и Виктор Буньков.

Надеюсь, что эта специальность
будет сохранена, специалитет в
вузе будет развиваться, может
даже расширяться. Возможно,
появятся инициативы по трансформации инженерного образования, во всяком случае, в
строительстве. Мы будем только рады, если такие ребята, которые защищались эти два дня,
будут приходить к нам на работу. Мы запомним их фамилии и
будем за ними следить.
– Специальность «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» – единственная
специальность,
выпускникам
которой присваивается квалификация «инженер-строитель»,
– продолжил тему Анатолий
Малиновский – декан СФ. – Важно, шестилетнее обучение даёт
больше возможностей специалистам, особенно по части про-

хождения практики. Ведь все
специалисты этого года выпуска
проходили практику в передовых строительных и проектных
организациях Томска и Томской
области. Выделялись ребята,
которые на протяжении многих
лет участвовали в движении
студенческих строительных отрядов. Чувствовалось понимание работы, реальных объектов
и так далее. Например, Иван
Балабанов – боец стройотряда
«Альфа». Работал на межрегиональной студенческой стройке
в Санкт-Петербурге, проходил
практику в проектно-конструкторском бюро ОАО «ТДСК». Его
курировал главный конструктор – Иван Папин. Он дал работе Балабанова хорошую оценку,
сделал положительное заключение.
Как рассказал Анатолий Павлович, работы выпускников-

специалистов вызвали оживленную дискуссию у членов ГЭК.
– Отмечу работу Михаила
Галютина. В его ВКР «Проектирование высотного здания из
монолитного железобетона в
Томске» подняты такие глубинные процессы, что заинтересовались члены ГЭК, развернулось
обсуждение. В ней наш выпускник выступал на равных. Он почти все вопросы знал, понимал и
делал. Нам, наверное, повезло
с председателями ГЭК. Потому
что Павел Семенюк и Александр
Поморцев – директор СУ ТДСК,
председатель ГЭК у ПГС-ников, –
люди, которые заинтересованно
относятся к подготовке специалистов. Поэтому обсуждение
выпускных работ, защита, всегда
носит конструктивный характер. Иногда есть критические замечания, которые мы стараемся
устранять.

Сдали ВКР, можно и отдохнуть

В

Томский
государственный архитектурно-строительный университет,
который им годы упорной учёбы стал вторым домом, они приехали из разных мест. Ирина из
казахстанского города Уштобе,
Динар из города Бавны, Виктор
– из Дивногорска Красноярского
края. Но их объединяет общеее
стремление: спроектировать и
построить высотное сооружение, будь это жилой дом или
офисное здание с применением
больших пролетов.
Ирина и на защите ВКР взяла конкретный объект: «Административно-торговый центр
по улице Елизаровых в Томске».
Свою работу защитила на «отлично» и теперь претендует на
получение красного диплома.
Ирина не только прилежно
училась, стремилась расширить

***
Михаил Галютин после защиты своей ВКР рассказал, что
приехал из города Рубцовска Алтайского края целенаправленно,
чтобы стать инженером- специалистом по проектированию и
строительству высотных зданий из монолитного железобетона. 6 лет учебы на кафедре
«Оснований, фундаментов и испытаний сооружений», которой
руководит Сергей Ющубе, прошли быстро.
Михаил Галютин попробовал свои силы на практике в
одной из новосибирских компаний, специализирующихся
на возведении высотных зданий из монолита. Преуспел и
получил не только хороший
отзыв, но и приглашение на работу.
Фото Любовь СЁМЧИНА,
Александр МЕНЧИКОВ

свой кругозор, но и активно участвовала в различных мероприятиях кафедры железобетонных
и каменных конструкций. К примеру, готовила научный доклад
к томской студенческой весне.
Она решила съездить к родным в Казахстан на короткое
время, а потом начать подготов-

ку к поступлению в магистратуру.
Динар Залеев, как один из
лучших студентов кафедры
«ЖБК», также претендует на
получение красного диплома.
Его выпускная квалификационная работа называется так:
«Исследование железобетонных

балочных конструкций промышленных зданий в условиях
ограничения
горизонтального смещения опор и их вертикальной податливости при статическом и кратковременном
динамическом погружениях».
Согласитесь, только хороший
специалист на стройке может

выполнить такую работу. Таким
стать и стремится Динар Залеев.
Виктор Буньков среди них
самый старший и опытный.
За его плечами учеба в Дивногорском гидроэнергетическом
техникуме по специальности
«техник в гидроэнергетическом
строительстве». Потом был год
службы в вооруженных силах
России. Четыре года назад он поступил в ТГАСУ и 4 года обучался на кафедре металлических и
деревянных конструкций».
Он и ВКР готовил на заданную тему, которую заказала
одна нефтедобывающая компания. Это восстановление эксплуатационной пригодности вертикального стального резервуара
объемом 20 тысяч кубометров.
Защитил на отлично.
В ТГАСУ Виктора Бунькова знают, как отличного спортсмена-легкоатлета. В прошлом
на городских соревнованиях в
кроссе на 2 км он занял второе
место и получил серебряную
медаль. Так что от учебы он немного отдохнёт, но тренировки
не прервёт – впереди новые состязания и надо достойно выступить за сборную вуза.
А.НИКОЛАЕВ
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дипломы выданы

Горячая пора на кафедре экспертизы
В этом году на кафедре
«Экспертиза и управление
недвижимостью» строительного факультета ТГАСУ
свои выпускные квалификационные работы защитили 41 бакалавр и 13 магистрантов.

В

состав государственной
экзаменационной комиссии вошли директор регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Николай Савотин, начальник департамента тарифного
регулирования Томской области Марина Вагина, директор
ООО НПО «Стройэксперт» Роман
Устиненко, а также декан строительного факультета Анатолий
Малиновский и преподаватели
ТГАСУ. Председатель ГЭК - начальник главной инспекции государственного строительного
надзора Томской области Андрей Пацуков.
В июне для всех студентов
вузов страны горячая пора:
заканчивается работа над дипломными работами, начинаются защиты, проходят выпускные
вечера. На кафедре «Экспертиза
и управление недвижимостью»

строительного факультета ТГАСУ в этом году особенно много
работы –защищают свои ВКР
бакалавры и магистранты, каждый преподаватель кафедры руководит, в среднем, десятью выпускниками. Работы было много
и у преподавателей кафедры и
у выпускников, однако и радости от полученных дипломов и
успешно защищенных работ намного больше.
Направления
бакалавриата «Экспертиза и управление
недвижимостью» (ЭиУН)и магистратуры «Управление инвестиционными проектами и
земельно-имущественными

Говорят выпускники

комплексами» являются одними из самых востребованных на
строительном факультете вуза,
возглавляет кафедру профессор,
доктор экономических наук Татьяна Овсянникова. Она, в частности, сказала:
– В нынешнем году у нас
замечательный выпуск магистров. Практически с первого
года большинство из них уже
работали по специальности,
успешно совмещая работу и
учебу. Мы, кстати, не только не
возражаем против того, чтобы
они работали, но даже всячески
способствуем их трудоустройству и даже выстраиваем рас-

писание учебных занятий таким
образом, чтобы они могли после
работы приезжать на занятия.
Почти все они закончили магистратуру с красным дипломом.
В этом году диплом бакалавра
получат 41 выпускник кафедры,
практически все написали заявления в магистратуру, чтобы
продолжить свое образование.
В этом году свои дипломные
работы студенты представили
не только на русском, но и на английском языке.
Андрей Пацуков, председатель ГЭК, отметил:
– Впечатления от защит этого года самые положительные.
Я уже не первый год являюсь
председателем, поэтому вижу,
что система подготовки магистрантов и бакалавров в рамках
выпускных квалификационных
работ уже отлажена. Порадовал
широкий спектр тем исследований, среди которых есть и решение государственных проблем, и
узкоспециализированные темы
по бизнес-проектам.
Коллектив кафедры «ЭиУН»
под руководством Татьяны Овсянниковой желает всем выпускникам достичь успехов
в бизнесе, стать успешными,

ведь полученные знания представляют собой синтез инженерного, экономического и
управленческого образования и
позволяют выпускникам стать
экспертами, инвесторами, девелоперами, оценщиками, риэлторами, сервейерами. А также
занимать должности служащих,
специалистов, менеджеров, руководителей отделов, служб и
департаментов предприятий и
организаций различных форм
собственности, включая органы
государственной и муниципальной власти, связанные с регистрацией, учётом, инвентаризацией и оценкой недвижимости,
эксплуатацией и обслуживанием недвижимости и строительного комплекса.
Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ
Фото: Мария ЗАЙЦЕВА
Телефоны для справок:
приемная комиссия ТГАСУ
8 (3822) 65-36-93,
8 (3822), 90-33-06
Адрес: 634003, Томск,
пл. Соляная, 2, корпус № 2,
1 этаж, аудитория 109

Мне цель ясна
Учился я в школе №37 и не
был прилежным учеником,
учился посредственно, без
цели. И даже, поступив в
политехнический университет на ядерную физику,
я все равно учился просто
потому, что надо.

В

ероятно, поэтому, после
первого курса я бросил
политех. А так как образование получить всё же
нужно, и я тяготею к точным
наукам и техническим дисциплинам, вопрос с выбором сле-

дующего вуза не стоял – ТГАСУ,
механико-технологический факультет!
Подал документы. Выбрал
приоритетное направление
(автомобили и тракторы), потому что в это время учился
водить машину и планировал
сдавать на права. Подумал,
пригодится, машины у людей
будут всегда и самому хорошо бы в них разбираться. То
есть и образование получу, и
лично для себя нужные знания приобрету. Где-то в это
же время наконец-то понял,

что учиться и наконец-то получить образование для меня
интересно. Также не менее
важно то, что группа собралась хорошая: все разные и
все интересные, помогаем
друг другу с решением проблем, как в университете, так
и за его пределами. Одним
словом – а учеба задалась с
самого первого курса.
Помимо получения знаний
по специальности и успешных
сессий, заинтересовался научной работой в университете. Так я попал Зольниковой

Краснодипломники Руслан Гафаров и Дмитрий Валь с деканом МТФ Ю.Власовым и
заведующим кафедрой «Строительные и дорожные машины» Д.Ю. Орловым
Людмиле Михайловне и Га- в научно-исследовательский
сановой Эльгюл Разим кызы отдел. Они помогают всем студентам, которые хотят получать стипендии различных
уровней за хорошую учебу, начиная от университетских и
заканчивая международными,
и эту помощь трудно переоценить. Именно благодаря им я
познакомился с другими замечательными людьми: Волокитиным Олегом Геннадьевичем
и Шеховцовым Валентином Валерьевичем, которые стали моими научными руководителями на протяжении всей учебы в
ТГАСУ. И финальным аккордом
в моей учебе стала защита на
«отлично» выпускной квалификационной работы, с которой мне помогал Орлов Денис
Юрьевич. Я исключительно
благодарен всем этим людям!
Я очень рад, что все сложилось именно так. Сейчас
я собираюсь подавать документы в аспирантуру ТГАСУ.
Как совет учащимся – во всём
можно разобраться, даже в
сложных темах. А если не получается, найди того, кто поможет тебе.
Руслан ГАФАРОВ,
На механо-технологическом факультете вручены дипломы выпускникам
магистр МТФ
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Томский коммунально-строительный техникум

Будущие строители защищают проекты
С 24 по 28 июня в коммунально-строительном
техникуме проходит защита дипломных проектов студентами по специальности «Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений». Более 50
выпускников дневной и
заочной формы обучения
представили свои выпускные работы.  

Н

аш корреспондент побывал на защите дипломных проектов у
строителей и сделал этот фоторепортаж. Возглавил государственную
экзаменационную
комиссию Сергей Шильников
– эксперт ООО “ИКЦ “Промтехбезопасность”, кандидат
технических наук, доцент Томского
государственного
архитектурно-строительного
университета. Директор ТКСТ
Владимир Шендель пожелал
студентам успешной защиты.
Председатель предметной
комиссии
Оксана Шачнева с
гордостью отметила, что право открыть защиту в первый
день доверено Андрею Дзюбло – победителю регионального этапа всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
«Техника и технологии строительства». Она также зачитывала рецензии руководителей
строительных организаций на
представленные дипломные
проекты.
В этот день защитили свои
проекты 11 студентов, среди них
одна девушка Анастасия Шивакова. В свои дипломные работы
студенты включили проекты
малоэтажных домов, которые
планируется или уже застраиваются в разных посёлках и селах районов Томской области.
Также выпускники представили
презентации на различные современные строительные материалы применяемые ими при
проектировании зданий.
Итоги первых двух дней защиты следующие: «на отлично» защитились 6 студентов. В
их числе Андрей Дзюбло и Роман Пагин, которые подтвердили свои “красные дипломы”.
Нужно отметить, что Андрей и Роман, защитивший свой
дипломный проект на «отлично» 25 июня, с группой отличников из ТКСТ приняли участие
в «Бале краснодипломников
-2019» в Большом концерном
зале. Сюда 26 июня собрались
выпускники – отличники из
колледжей и техникумов Томской области.
Немало выпускников техникума приняло решение продолжить обучение в Томском
государственном архитектурно-строительном университете.
На снимках:
Директор ТКСТ Владимир Шендель
приветствует студентов.
Студенты на защите
Члены государственной комиссии
Оксана Шачнева зачитывает рецензии
на дипломные проекты
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Каждый четвертый выпускник – краснодипломник
17 июня в Институте кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве ТГАСУ прошли
первые защиты студентов-бакалавров профиля
подготовки «Городской кадастр» (направление «Землеустройство и кадастры»).
11 студентов данного направления представили
выпускные квалификационные работы.

П

редседателем
аттестационной комиссии выступила
заместитель
руководителя Управления Росреестра по Томской области
Людмила Лабуткина. В работе
ГАКа принял участие директор
ИКЭиИСС Андрей Радченко. Перед началом защит Андрей Васильевич поздравил студентов
с прохождение серьезного пути
во взрослой жизни и пожелал

дальнейших побед.
Будущие землеустроители
представили проекты на разные темы: кадастровые работы
в отношении земельных участков, проект постановки на государственный кадастровый учет
здания в городе Анжеро-Судженске, оценка рыночной стоимости объекта коммерческой
недвижимости для целей его
продажи, выдел многоконтурного земельного участка из земель бывшего колхоза им. «40
лет Октября» (Республика Алтай).
Члены ГАКа отметили работу Сынары Иртаковой «Плановая проверка в рамках государственного земельного надзора
в республике Алтай». Студентка
предложила использовать беспилотные летательные аппараты во время съемки объектов на
труднопроходимых участках.
ВКР Оксаны Ли «Актуаль-

Н

капитального ремонта института. Безусловно у Екатерины цель
одна – поступить в аспирантуру.
Ольга Краснова выросла в
городе Белове Кемеровской области, приехала после школы
в Томск. По совету хорошего
знакомого поступила в институт кадастра, получила степень
бакалавра. Производственную
практику проходила в ООО «Ронекс Томской домостроительной
компании». Сейчас она готовится
к поступлению в магистратуру.
Уулкан Жусулова приехала в Томск из киргизского го-

Говорят выпускники

О ТГАСУ узнал в школе,
основы и первый опыт в
строительстве привил дедушка, который увлекался
плотничеством, хотя профильного образования в
данной области не имел.

С

ами построили дом, затем
гараж, а после и баню. Тогда при выборе дальнейшего обучения услышал от дедушки такую фразу: «Земля всегда
будет, и будут те, кто мерят и
строят», узнал о геодезии и землеустройстве и решил, что буду
двигаться в этих направлениях.
В 2012 году, окончив школу, подал документы на специ-

и Новосибирска, - сказал директор ИКЭиИСС Андрей Радченко.– Впечатлили работы выпускников и директора Института
кадастра и природопользования Сибирского государственного университета геосистем и
технологий Евгения Аврунева.
Члены ГАКа отмечают работы,

Только на отлично!

Как сообщил директор ИКЭиИСС Андрей Радченко, в
ходе защиты выпускных
квалификационных работ
на кафедрах института выявился большой процент
бакалавров и магистров,
получивших оценку «отлично». Т.е. каждый четвертый выпускник получает
красный диплом.
аш корреспондент встретился с группой студентов, кто преуспел в
учёбе, общественной жизни,
научных исследованиях и получил заслуженную «пятерку» за
ВКР и диссертацию. Знакомьтесь: Екатерина Петрова, Ольга
Краснова, Уулкан Жусупова и
Александр Некрасов с кафедры
экономики,организации, управления строительством и ЖКХ.
Роман Алексеенко и Ирина Файт
прошли обучение на кафедре геоинформатики и кадастра. Они
представляют разные города и
даже страны.
Екатерина Петрова после
окончания томского лицея №7
сразу подала документы в ТГАСУ.
И неудивительно, ведь этот вуз
окончила её мама Ирина Викторовна. Так что Катя имела какоето представление о будущей
профессии. Позади шесть лет
учёбы, два последних – в магистратуре. Параллельно с учебой
она работала в отделе текущего

ные вопросы изъятия земель
для государственных и муниципальных нужд» отмечена за
свою злободневность. Студентка привела примеры изъятия
территории для проведения
мероприятий мирового уровня
(Олимпиада, Чемпионат мира по
футболу). В основной части рассмотрела пример собственного
участка в Казахстане.
За выбор интересной темы
отмечена работа Жулдыз Бегенова «Особенности составления
технического плана объектов
культурного значения на примере памятника войнам Великой
Отечественной войны».
17 июня семь бакалавров защитились на «отлично», двое –
на «хорошо».
– Защиты бакалавров проходят по плану. Высокий уровень
докладов отмечают председатель комиссии и приглашенные
производственники из Томска

рода Ош. Двоюродный брат
окончил ТГАСУ, очень лестно
отозвался об университете,
его преподавателях, городе
Томске. Девушка подала документы в институт кадастра и
успешно защитила выпускную
квалификационную
работу.
Производственную
практику проходила в городе. Много
интересного рассказала родителям, двум сестрам и брату,
знакомым и друзьям. Есть уверенность, что её примеру последуют и другие выпускники
школ Кыргызстана.

Александр Некрасов родом из
села Парабель Томской области.
Учась в 11-м классе, он принял решение поступать в ТГАСУ. Тем более об этом университете он имел
представление: знакомая девушка – студентка нашего вуза – много полезной информации предоставила ему. Александр не только
успешно учился, но и активно участвовал в научных исследованиях,
в конференции «Развитие студенческих городов». Есть у него увлечение – роллерспорт. В институте
нашёл немало сподвижников его
вида спорта. Производственную

Будут те, кто мерят и строят
альность «Землеустройство и
кадастры» в ТГАСУ. Пройти на
бюджет не удалось, конкурс был
высокий (не хватило 7 баллов).
На другие специальности даже
не смотрел, поэтому нашел выход в виде факультета среднего
профессионального образования (бывший Томский топографический техникум) при институте кадастра, экономики
и инженерных систем в строительстве. Поступил на специальность «Аэрофотогеодезия»,
решив, что техникум даст основу для дальнейшего высшего

образования по направлению,
связанному с землеустройством
и геодезией. Так и получилось.
Успешно окончив техникум в
2015 году, поступил на «высшее» по специальности «Землеустройство и кадастры» (городской кадастр). В свободное от
учебы время играл в баскетбол
за университет. Участвовал в научной деятельности, был призёром научных конференций.
Очень рад, что в итоге добился
своего и закончил обучение с
отличием по выбранной специальности.

Отдельную благодарность
хотелось бы выразить моим преподавателям: Б.Н.Черданцеву,
Н.И. Дорохину, Н.Бю Романескул, М.В. Зголич, В.Л. Свинцову,
В.М.Лазареву, И.П. Радченко, А.В.
Радченко и А.М. Бадмаевой. Все
эти люди очень сильные личности и преподаватели, повлиявшие на мое становление как
специалиста и интересы.
В скором будущем ждёт магистратура и работа по специальности.
Кирилл Мирошников,
бакалавр ИКЭиСС

связанные с толкованием правовых норм законодательства,
с разработкой и внедрением современных методов геодезических работ для нужд кадастра. В
целом уровень подготовки выпускников в Институте ежегодно высокий: каждый четвертый
получает красный диплом.
практику проходил в компании
«Водоканал», где почерпнул немало информации, которая легла
в основу его ВКР.
Роман Алексеенко
после
окончания Шарыповского филиала Томского коммунально-строительного техникума в Красноярском крае приехал в наш город
и выбрал кафедру «Геоинформатика и кадастр». Учебу совмещал с занятиями парашютным
спортом. Там и там преуспел.
Находил время для написания
научных статей, прохождения
производственной
практики.
Получив ученую степень «Бакалавр» не почивает на лаврах, а
готовится к поступлению в магистратуру ТГАСУ.
Ирина Файт окончила томскую гимназию №13. Она – шестой ребенок в большой и дружной семье. Старшие братья и
сестры получили высшее образование в разных вузах Томска.
А она выбрала ТГАСУ и институт
кадастра. Документы из класса
подали несколько человек, но
поступила только Ирина. Она
прилежно училась, активно участвовала в институтских мероприятиях, писала научные труды. Практику проходила в ООО
«Геодезист», где получила хорошие отзывы. У неё есть хороший
вариант: устроиться на работу в
эту компанию и продолжить образование в магистратуре.
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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Шесть красных дипломов – в первый день защит
20 июня на дорожно-строительном факультете прошли
первые защиты. 16 выпускников 2-го курса очной формы магистерской подготовки по направлению «Строительство» программы «Проектирование, строительство
и эксплуатация автомобильных дорог» представили
государственной экзаменационной комиссии магистерские диссертации.

П

редседателем комиссии не
первый год выступает Виктор Шаламанов, доктор
технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и
городской кадастр» Кузбасского
государственного технического
университета имени Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово), почётный работник высшего образования России.
На защите присутствовали
ректор ТГАСУ Виктор Власов и

Учиться никогда
не поздно

Я родился и вырос в городе
Томске, поступить в университет решил в связи с перспективой работать проектировщиком в строительной
организации. В моей семье строителей до меня не было.
Поступил учиться в ТГАСУ,
когда исполнилось 33 года, к
этому моменту я уже был женат, совмещал обучение с семейными обязанностями и работой. Поэтому всех прелестей
студенческой жизни я не испытал. В научных исследованиях
участвовал исключительно в
рамках курсовых и дипломных
работ. Учился 7 лет: из них 5 –
на бакалавриате и 2 года в магистратуре.
У меня на всю жизнь останутся исключительно положительные воспоминания и
эмоции обо всём преподавательском составе. Конечно, больше
всего общался с дипломными
руководителями – Бадиной Марией Владимировной (диплом
на бакалавриате) и Базуевым
Виктором Павловичем (диссертация на магистратуре). Им,
безусловно, огромная благодарность и низкий поклон!
Так получилось, что во время
обучения в нашей семье родился
ребёнок, мне пришлось срочно
найти достойную работу. К сожалению или к счастью, но моя
сегодняшняя деятельность не
связана со строительством, в
данный момент я работаю в
должности программиста.
Не исключаю, что в случае
поступления хорошего предложения от работодателей я
с удовольствием пойду в сферу
строительства, чтобы применить на практике полученные
знания.

проректор по научной работе
Павел Елугачев. Первым ребят
поприветствовал декан факультета Сергей Ефименко, пожелал удачи и представил членов
ГЭКа. Председатель комиссии
Виктор Шаламанов поблагодарил руководство ТГАСУ за возможность участвовать в этой
ответственной и важной работе
и посоветовал выпускникам не
волноваться, веря, что достойно
Хотел бы добавить, что
учиться никогда не поздно. К
примеру, я окончил школу в
1994 году. В школе учился неважно, по некоторым предметам учителя мне ставили
тройки «автоматом». Когда
окончил 8 классов, то пошёл
учиться в ПТУ. Честно говоря,
было страшно спустя столько лет поступать в университет. Но, как ни странно, с
самого начала у меня всё получалось на «отлично». Я был
очень вдохновлен первыми отличными оценками на первом
курсе и решил не останавливаться, так пролетели 7 лет.
Не скрою, временами было нелегко, но в итоге, в двух моих
красных дипломах всего одна
оценка «4». Я буду очень рад,
если моему примеру последуют другие люди, не испугаются и продолжат своё образование в этом замечательном
вузе – ТГАСУ !!!
Михаил КОНОШЕНКО

Это было
прекрасное время

защитятся все.
Итог защиты: из представленных комиссии 16 магистер-

ских диссертаций всего четыре
четверки. 12 ребят защитились
на отлично и шесть из них за-

вершили обучение в ТГАСУ с
красным дипломом.
Слово выпускникам:

бакалавра на кафедре мостов
и сооружений на дорогах и
два года в магистратуре на кафедре автомобильных дорог.
За все время учебы в ТГАСУ
было увлекательным всё: сам
учебный процесс, участие в научных конференциях, написание и публикации статей о проблемах и методиках в дорожном
строительстве, изучение и организация строительных работ,
проектирование, диагностика
искусственных сооружений и
летняя практика на производстве… Конечно же, не без сложностей, но как говорится, через
тернии к звездам.
Я благодарная всем преподавателям нашей кафедры, в
том числе и декану ДСФ Ефименко Сергею Владимировичу.
Поскольку каждый из них в течение многих лет вкладывал в
нас не только знания, но и свои
жизненный опыт. Отдельное
спасибо хочется сказать и моему руководителю Чарыкову
Юрию Михайловичу за неоценимую помощь и терпение при
подготовке к защите.
Мои дальнейшие планы –
начать работать. Пока где конкретно, не знаю, но рассматриваю несколько вариантов, как в
Томске, так и в другом регионе.
Анастасия ДУРАСОВА

ООО «Томская строительная
компания», там и работаю по
сей день.
Горжусь, что участвую в
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, в прошлом году
производили ремонт на таких
улицах города Томска, как Балтийская, Осенняя, Елизаровых и
Шевченко. В этом году у компании новые объекты и я постараюсь полученные знания применить на практике.
Я благодарен всему преподавательскому составу за полученные знания, особую благодарность хочу выразить своему
научному руководителю Ефименко Сергею Владимировичу.
Конкретные планы на будущее есть – буду продолжать
работать в сфере дорожной
деятельности и не прерывать
связи с родным факультетом и
вузом.
Богдан ОККЕЛЬ

луцкого А.А. и Ефименко С.В.
Так же хочу отметить своего
дипломного руководителя Чарыкова Ю.М.
В дальнейшем я планирую
работать: на данный момент
тружусь в лаборатории ООО
«Красноярская дорожно-строительная компания». Продолжить обучение есть в задумках
на будущее.
Александр РЯЩЕНКО

По стопам деда

Спасибо за всё!

Родилась и выросла в городе
Томске. Мечтала о высшем образовании. О ТГАСУ узнала от
знакомого, который заканчивал
уже на тот момент обучение в
вузе, а чуть позже и от резидентов университета, пришедших в
нашу школу.
Мой дедушка работает кадастровым инженером, а бабушка была экономистом в
строительном
управлении.
Мне показалось, что выбранная
профессия на дорожно-строительном факультете довольно
специфичная и интересная, в
особенности для девушки. Чуть
позже поняла, что и немаловажная и очень ответственная.
Училась 4 года по программе

Я – томич, окончил сибирский лицей. Куда дальше пойти
учиться, было известно ещё со
школьной скамьи. Это Томский
государственный архитектурно-строительный университет
и дорожно-строительный факультет. Его мне порекомендовали родители, получившие в
нём высшее образование.
Учеба была интересной, приобрёл немало друзей. Летний
трудовой семестр проводил в

По совету бабушки

Я приехал из города Кемерово. ТГАСУ мне порекомендовали
выпускники старших курсов
моего первого вуза - Кузбасского государственного технического университета. Мой, ныне
покойный, дедушка был дорожником, и я решил пойти по его
стопам.
Эту профессию я выбрал по
наследственности, этим горжусь всегда. А начал я обучаться
на нее в Кемерово, в ТГАСУ лишь
продолжил обучение. В общей
сложности учился 6 лет, в магистратуре ТГАСУ – 2 года. К сожалению, мне не довелось принять
особого участия в студенческой
жизни вуза, потому что все свободное от учебного процесса
время я посвящал работе.
За полученные знания, умения я хочу отблагодарить Бур-

Я – томич. Учиться в ТГАСУ пошел по совету бабушки,
так как мне было 18 лет, особо
ещё не понимал, кем хочу стать
и какой профессии посвятить
свою жизнь. Тем более в нашей
семье папа и дед трудились в
строительной отрасли.
Я не выбирал данную профессию, инициатором вновь
была моя бабушка. Учился 6 лет.
Предметы были достаточно
интересные. И всё же считаю,
что слишком мало было практической части. В студенческой жизни факультета и вуза
участвовал редко, потому начал работать после первой
производственной практики и
в последующих годах обучения
постоянно трудился по своей
профессии, подкрепляя полученные знания практикой.
Я благодарен всем преподавателям ДСФ. Особенно тем,
кто понимал, по-человечески
относился и входил в положение. Особая благодарность Сергею Владимировичу Ефименко –
декану ДСФ, он мне очень хорошо
помогал и много дал на протяжении этих 6 лет.
Хочу сказать: «Прощай родной ТГАСУ!» Я буду работать,
набираться опыта. Мне есть
куда стремиться!
Руслан КИСЛЯК
Продолжение на стр. 12
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о наболевшем
Техприсоединение

Томские строители обсудили тарифы
Совещание под председательством вице-губернатора Евгения Паршуто состоялось в рамках реализации
национального проекта
«Жильё и городская среда».

В

2019 году строительная
отрасль переходит на проектное финансирование,
при котором расчёты с дольщиками будут проводиться через
эскроу-счета. Кроме того, с 1 января 2019 года из-за увеличения
НДС для застройщиков возросла
плата за технологическое при-

соединение возведенных объектов.
– Расчёт за технологическое
присоединение всегда идёт по
определённому графику. И добропорядочным застройщикам,
которые уже оплатили основную долю средств за подключение, с 1 января 2019 года начисляются дополнительные 2
процента на всю сумму, а это
миллионы рублей, — сообщил
Евгений Паршуто. – Такие условия не способствуют развитию
строительного рынка. Это особенно важно сейчас, когда перед

Томской областью стоит задача
только в 2019 году ввести свыше 530 тысяч квадратных метров жилья по национальному
проекту.
Он уточнил, что с такой проблемой столкнулись строители
не только в Томской области.
В этой связи Евгений Паршуто
предложил обратиться в Законодательную думу Томской
области и провести законодательную инициативу, по которой тарифы на технологическое
присоединение станут для застройщиков более приемлемы-

ми в новых условиях строительного рынка.
– Для изменения ситуации
нужен ряд законодательных
инициатив, участие в разработке которых должны принять и
сами строители, и ресурсоснабжающие организации, и власть,
— подытожил заместитель губернатора.
В совещании и обсуждении
этого вопроса приняли участие
руководители
строительных
компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Tomsk.gov.ru

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин:

назрела необходимость принятия значимых
государственных решений в области архитектуры
Как мы уже сообщали в
начале номера, Томск
12-15 июня принимал архитектурный форум, объединивший Совет главных
архитекторов Российской Федерации и межрегиональный фестиваль
«Зодчество в Сибири».
Участники мероприятий –
архитекторы и эксперты из
регионов нашей страны, а
также государств Европы.
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июня в рамках деловых
мероприятий состоялось заседание Совета
главных архитекторов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Президент
Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Михаил
Посохин выступил на пленарном
заседании Совета с докладом,
посвящённым качественному реформированию архитектурной деятельности, работе Национального объединения над законом «Об
архитектурной деятельности» и
определению статуса главных архитекторов субъектов Российской
Федерации.
Михаил Михайлович обратил
внимание участников Совета на
важность принятия значимых государственных решений в области
архитектуры, где первоочеред-

ным шагом является своевременная реализация задачи повышения роли главных архитекторов
городов и субъектов Российской
Федерации.
Необходима
перенастройка
функциональных
компетенций
органов власти, направленных на
генерацию процессов реального преобразования и повышения
качества городской среды, на изменение основных принципов и
подходов во взаимоотношениях
гражданского общества, власти
и бизнеса, функционирующего
в сфере девелопмента и благоустройства территорий городских
и сельских поселений.
Михаил Посохин акцентировал
внимание на обязательности дифференциации
ответственности

Город и люди – совместный
проект для жизни

Начало на стр. 2
Главный архитектор Нижневартовска Алексей Ракитский
рассказал о территориальном
планировании города и Нижневартовской агломерации.
«Актуальность градостроительного плана земельного
участка в реалиях современного
законодательства РФ» – тема
выступлении главного архитектора Ленинградской области
Михаила Киреева. Его коллега
из Московской области Александра Кузьмина поведала про
ИСОГД , разработанной в сто-

личном регионе и признанной
лучшей системой для
Применения в качестве тиражируемого типового программного обеспечения для
информатизации градостроительной деятельности на региональном уровне и уровне местного самоуправления.
Ещё
один
столичный
гость – помощник депутата
Государственной Думы РФ
Алексей Шепель рассказал о
проекте федерального закона о реновации жилого фонда России.

главных архитекторов субъектов,
городов и других муниципальных
образований, их роли и статуса в
системе органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также на разработке на
государственном уровне широкого набора инструментов, обеспечивающих достижение ключевых
целей архитектурной политики.
Также оперативно должна быть
решена кадровая задача при помощи внедрения федеральных
программ образования по специальностям различного профиля
градостроительной деятельности.
Президент НОПРИЗ рассказал
о проделанной Нацобъединением работе совместно с профессиональным сообществом в части

повышения статуса архитекторов.
Разработана Концепция проекта
нового федерального закона «Об
архитектуре», согласованная с Союзом архитекторов России, Российской академией архитектуры
и строительных наук, саморегулируемыми организациями проектной сферы, научными организациями и вузами Москвы.
На основании разработанной
Концепции в настоящее время
НОПРИЗ совместно с Минстроем
России осуществляют разработку
законопроекта «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации», который предлагает принципиальные решения, направленные
на комплексное законодательное
урегулирование основных проблем
архитектурной деятельности и
корректного сопряжения этой деятельности с деятельностью в сфере
градостроительства.
В целях усиления роли и значения главных архитекторов
субъектов Российской Федерации,
городов и иных муниципальных
образований в законопроекте
представляется целесообразным
закрепить следующие положения:
– определить на федеральном уровне в рамках документа
стратегического
планирования
развития территорий ключевые
показатели эффективности деятельности главного архитектора;
– сформировать реестр пу-

Начало на стр. 11

В семье я
1-й строитель
В ТГАСУ я приехал из города
Кемерово. О Томском государственном архитектурно-строительном университете, дорожно-строительном
факультете
узнал от друзей. Заинтересовался данным университетом. В нашей семье ещё не было строителей, я стал первым.
Профессию строителя я выбрал в школе в 11-м классе, и
выбрал её в связи с постоянной востребованностью данной специальности. Студенческая жизнь за эти 2 года в
ТГАСУ были очень интересными

и запомнятся надолго. К сожалению, не успел очень активно
принять участие в конкурсах и
исследованиях.
После получения диплома

бличных функций в области архитектуры и закрепить на его базе
основные полномочия и ответственность главного архитектора
субъекта Российской Федерации,
города или иного поселения;
– создать федеральный кадровый резерв главных архитекторов
и установить принципы общенациональной ротации лиц, занимающих эти должности, предусматривающие централизованное
обучение и профессиональную
переподготовку на основе образовательных программ, подготовленных и реализуемых с привлечением ведущих международных
организаций;
– сформировать управленческо-правовые и бюджетно-финансовые механизмы привлечения
архитекторов к реализации публичных функций в области архитектуры.
Все эти меры позволят дать
архитекторам городов и регионов
реальный «вес» при разработке
планов застройки городов, в принятии архитектурных и градостроительных решений.
Михаил Посохин призвал
участников Совета главных архитекторов субъектов России подключиться к работе над законом
и сообща разработать ключевой
для архитектурного сообщества
документ.
Пресс-центр НОПРИЗ
магистра я планирую продолжить свою трудовую деятельность. На данный момент я
работаю ведущим инженером
производственно – технического отдела в ОАО «Кемеровоспецстрой»
Полученные знания за время
обучения в ТГАСУ непременно
помогут мне в профессиональном росте, а также достичь поставленных целей.
Нас из Кемерово было четверо. И мы единодушны в том, что
ТГАСУ – прекрасный университет. Начиная от качества образования и заканчивая общей
атмосферой в университете. Эти
годы мы будем помнить долго!
Игорь ШИМАЛИН
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отрасль
Томскстат сообщает

Производство строительных
материалов падает
Нина Петровна Дырко – заместитель руководителя территориального органа федеральной службы
государственной статистики по
Томской области – привела данные о производстве строительных
материалов в 2018 году в сравнении с 2017 годом.

–П

роизводство
строительных материалов, подорванное кризисом 2009
года, – подчеркнула Нина Петровна, – до
сих пор остается неустойчивым. Надо
сказать, что в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности промышленности стройматериалов соответствует подраздел
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». После
глубокого спада, наблюдавшегося в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов в 2009 году, когда
их выпуск сократился более чем на треть
(на 35,7%), последующие 4 года динамика производства была положительной.
Однако с 2015 года вновь наступает спад.
В прошлом году производство сократилось на 1,0%, в 2017 – на 5.,1%, т.е. глубина спада стала заметно меньше.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в производстве прочей неметаллической минеральной продукции в 2018
году составил 5,3 млрд рублей или 3,0%
от общего объёма. По сравнению с 2017
годом объём продукции (в действующих
ценах) увеличился на 5,4%.
Производство стройматериалов в
нашей области представлено нешироким спектром выпускаемой продукции
и ориентировано в основном на выпуск
блоков, прочих изделий и сооружений
из цемента, бетона и искусственного
камня, а также плит, панелей и настилов
перекрытий и покрытий. Помимо этого
производится кирпич, смеси асфальтобетонные для дорог, бетон и растворы
строительные.
В 2018 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилось в два
раза производство бетона, готового для
заливки, растворов строительных – на
27,1%, блоков и прочих изделий и сооружений из цемента, бетона и искусственного камня – на 3,4%. В то же время сократилось производство смесей
асфольтобетонных дорожных на 21,5%,
плит, кирпича керамического неогнеупорного строительного – на 12,0%, плит,
панелей и настилов перекрытий и покрытий железобетонных – на 4,9%.
О состоянии основных фондов организаций, производящих строительные
материалы, мы можем судить по последним имеющимся данным за 2017 год.
Так, в конце того периода стоимость основных фондов организаций, занятых
производством прочих неметаллических
минеральных продуктов (без субъектов малого предпринимательства), составила 1,7 млрд рублей. Что занимало
всего 1,2% в общей стоимости основных
фондов обрабатывающих производств.
За пять лет, по сравнению с 2013 годом,
их стоимость увеличилась в действующих ценах на 17,5%. Одной из основных
проблем предприятий, производящих
строительные материалы, является высокий уровень износа основных фондов,
причём степень износа возросла с 50,6%
в 2013 году до 72.2% в 2017-м. Степень
износа основных фондов в целом по обрабатывающим производствам заметно меньше, в 2017 году она составляла
50,2%.

Независимая оценка квалификации

На соответствие требованиям
профессионального стандарта
11 июня ООО «Центр оценки и развития квалификаций» (ООО «ЦРК»)
при непосредственном участии
Ассоциации СРО «Томские строители» и Томского коммунальностроительного техникума провёл
профессиональный квалификационный экзамен по независимой
оценке квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Штукатур»
(Приказ Минтруда РФ от 10.03.2015
№148н).

Финансовое состояние крупных и
средних организаций в производстве
стройматериалов довольно сложное. За
2018 год получен сальдированный убыток в размере 296,9 миллиона рублей. А
в 2017-м убыток был более ощутимым –
1059,4 млн рублей. Однако, несмотря на
существенное снижение общей суммы
убытка, каждое третье предприятие всё
ещё остается убыточным.
Динамика численности занятых в
этом производстве также говорит о не
вполне благоприятной ситуации. Численность работающих в организациях,
выпускающих стройматериалы, начиная
с 2016 года, неуклонно сокращается; в
2018-м она составила 2,6 тыс. человек,
по сравнению с 2017 г. уменьшилась на
0.1 тыс. человек. Тогда как в 2015-м здесь
трудились 4,3 тыс. человек.
Заработная плата работников в данном производстве довольно низкая. В
2018 году среднемесячная заработная
плата составила 27112 рублей. От среднего показателя по области она отставала на 34,9%.
***
Таким образом, в производстве стройматериалов ситуация остаётся сложной,
о чём свидетельствует динамика основных показателей. Важнейшими проблемами отрасли являются: падение объёмов производства, высокий физический
и моральный износ основных производственных фондов, убыточность финансовой деятельности.
От стабильной работы организаций, производящих стройматериалы, во
многом зависит будущее строительной
отрасли Томской области, а это и улучшение жилищных условий, и обеспечение
модернизации экономики и социальной
сферы. Поэтому вопросы дальнейшего
развития производства стройматериалов это стратегические вопросы, имеющие важное значение для развития строительного комплекса Томской области.

В

состав комиссии в качестве экспертов для проведения независимой оценки квалификации вошли
работники предприятий членов СРО
«Томские строители» с большим опытом
работы, аккредитованные и внесённые в
реестр Национального агентства развития квалификаций.

В экзамене приняли участие 18 студентов – выпускников ТКСТ. Экзамен
состоял из теоретической и практической части. Для допуска к практическому
этапу нужно было за 45 минут правильно
ответить не менее чем на 80% теоретических вопросов. Все участники справились с теоретическим заданием. При
выполнении практической части у 17
студентов не возникло особых проблем,
хотя эксперты оценивали их действия по
многим критериям и показателям. Эти
соискатели продемонстрировали высокий уровень подготовки.
У одного студента были отмечены небольшие отклонения от норм, которые
отразились на результате и не позволили пройти оценку квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта «Штукатур».
Результаты 17 студентов, успешно
сдавших экзамен, направлены в Совет
по профессиональным квалификациям

в строительстве. Затем, после рассмотрения в Совете – их отправят в Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), для внесения информации
в Реестр сведений о независимой оценке
квалификаций и выдачи участникам свидетельства о квалификации.
Присутствовавшие на экзамене И.А.
Ошкин – председатель Томского обкома
профсоюза работников строительства и
промышленности стройматериалов, И.В.
Калинюк – начальник департамента профессионального образования Томской
области, И.Б. Делич – первый заместитель директора СРО «Томские строители» отметили высокое качество процесса
оценки и ответственный подход к процедуре профессионального экзамена его
участников, экспертов и организаторов.
17 и 18 июня для 11 студентов техникума проводился профессиональный
квалификационный экзамен по незави-

симой оценке квалификации на соответствие требованиям профессионального
стандарта «Монтажник санитарно-технических приборов». После выполнения
теоретического задания, они выполняли
– практическое.
Результаты трёх студентов, успешно
сдавших экзамен, направлены в Совет
по профессиональным квалификациям
в строительстве. Затем, после рассмотрения в Совете – их отправят в Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), для внесения информации
в Реестр сведений о независимой оценке
квалификаций и выдачи участникам свидетельства о квалификации.
Отдельно эксперты отметили коллектив ТКСТ за качественную подготовку квалифицированных специалистов
рабочих профессий для строительного
комплекса.
И. БОРИСОВ
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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день встреч
Конкурс

«Жильё и городская среда – лучшие практики»
Итоги конкурса «Жильё и
городская среда - лучшие
практики» подвели на 44-м
заседании Совета главных
архитекторов субъектов
РФ и муниципальных образований, который прошёл
в ТГАСУ

К

онкурс основан в 2018
году Ассоциацией проектировщиков Московской
области и Советом главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований для
выявления новых подходов в
области градостроительства и
формирования городской среды, повышения качества градостроительной документации и
совершенствования профессионального мастерства. В этом

году конкурс был посвящен
теме «Жилье и городская среда».
– По итогам первого конкурса мы увидели огромный
интерес со стороны участников. Поэтому решили проводить
конкурс на постоянной основе.
Все поступившие работы достойные и очень интересные.
Призываю регионы активнее
участвовать в этом конкурсе.
Считаю, такие мероприятия –
полезной практикой, – открывая церемонию награждения,
обратился к аудитории председатель правления Ассоциации
проектировщиков Московской
области Илья Машков.
В каждой из номинаций:
«Жильё – концепция», «Жильё –
проект», «Жильё – реализация»,

«Городская среда – концепция»,
«Городская среда – проект» и
«Городская среда – реализация»
жюри выбрали по три лучших
проекта.

Три работы, не получившие
призовые места, но выделенные
конкурсным жюри, отмечены поощрительными призами. Среди
них проект муниципального бюд-

жетного учреждения города Томска «Проектно-сметное бюро»,
представленный в номинации
«Городская среда – реализация».
Отдел по связям с общественностью

Встретились выпускники разных лет

Выпускники строительного и механического факультетов Томского
инженерно-строительного института 1969, 1979 и 1984 годов собрались
21 июня в стенах родного вуза.

Б

ывшие студенты посетили Музей
истории ТГАСУ, прогулялись по коридорам университета, встретились
с деканом строительного факультета Анатолием Малиновским и деканом механико-технологического факультета Юрием
Власовым, академиком РААСН, профессором Леонидом Ляховичем и другими своими преподавателями.
Фото Любовь СЁМЧИНА
Александр МЕНЧИКОВ
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разное

Дан старт третьему
трудовому семестру
В прошлую пятницу в ТГАСУ был дан официальный
старт третьему трудовому
семестру студенческих
строительных отрядов
вуза.

О

ткрыла праздник перекличка пяти стройотрядов ТГАСУ: «Альфы»,
«Атланта», «Единства», «Союза»
и «Феникса». Долгожданные
путевки на целину командирам
традиционно вручил ректор
университета Виктор Власов. Он
поприветствовал ребят, пожелал им хорошо закрыть сессию
и настроиться на работу.
– Каждый год не менее пяти
отрядов мы отправляем на
стройки, причем стройки знаковые – космические, спортивные,
газовые и нефтяные. Не забываем помогать и Томску. Это учитывается и руководством города и области… – отметил Виктор
Алексеевич. – Желаю всем хорошо потрудиться, с честью и славой представлять наш университет не только на томских, но и
на российских стройках. Успешной работы, в добрый путь!
Подвести итоги спартакиады ССО ТГАСУ и седьмого ву-

зовского турнира по футболу
вышел ветеран студенческих
строительных отрядов, проректор ТГАСУ по воспитательной
работе и социальным вопросам
Федор Цап:
– Этот год был очень успешным. Вы прошли серьёзный путь
от набора и обучения новых
бойцов, провели спартакиаду,
участвовали во всех мероприятиях Томска. Организовали замечательный фестиваль стройотрядовской песни. Порадовали
и нас, и наших гостей. Вы показали, что у вас сплоченные
коллективы, достойные побед.
Доброго пути, хорошего здоровья! Думаю, у нас будет, что посмотреть и чему порадоваться
осенью!
Грамоты за призовые места
в шестой спартакиаде Томского
областного штаба студенческих
отрядов бойцам вручил ветеран
движения, декан строительного
факультета Анатолий Малиновский:
– Сегодня прошла знаменательная встреча с выпускниками, которые покинули стены
университета 50 лет назад. И
среди ярких впечатлений от
студенческой жизни, конечно,

студенческие строительные отряды. Это те ребята, которые в
1966–1967 годах сделали первый десант в Стрежевой, начали движение ССО. Часть из
них даже ездила на целину в
Казахстан. Ходили по Томску на
зависть всем студентам в красных рубашках, попасть в эти
отряды было очень трудно. Эти
же ребята начали строительство первого корпуса ТГАСУ.
Очень важно, что эти традиции
продолжаете вы, что движение
ССО начинает возрождаться.
Масштабы пока не те – в 70–80е мы отправляли в районы по
400–500 стройотрядовцев. Но
важно, что у вас есть желание,
вы хотите работать. Движение
ССО даст незабываемые впечатления, возможность расти профессионально. Вы почувствуете строительное производство,
научитесь работать и давать
поручения.
В конце торжественной линейки награды участникам патриотической акции «Снежная
вахта» и отличникам движения
вручил командир вузовского
штаба ССО ТГАСУ Никита Сидоренко.
Отдел по связям с общественностью

Бойцы пяти ССО – «Альфы», «Атланта», «Единства», «Союза» и «Феникса» – будут трудиться на
стройках России, Турции и Бангладеш.
В этом году ССО «Союз» отправится на всероссийскую студенческую стройку Мирный атом «ЛАЭС»
(Ленинградская область, город Сосновый бор), а ССО «Альфа» будет трудиться на объектах межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург». Бойцы «Единства» поедут на всероссийскую студенческую стройку «Север» (Республика Саха, Якутия).

Боулинг

В честь Дня молодежи
25 июня в РЦ «Факел» прошёл турнир по боулингу в
честь Дня молодёжи.

У

веренную победу в нём
одержала команда ООО
«Томэкскавация» во главе
с капитаном и лучшим игроком
турнира Сергеем Бухальцевым.
На втором месте представители
проектно-конструкторского бюро ТДСК. Здесь
лучшим игроком была Юля
Смирнова. Третьим призером

стала команда ГК «Карьероуправление», в составе которой
отличился Александр Нефедов.
Команда ООО «ЗКПД ТДСК»,
за которую выступали только женщины, заняла 4-е место. Лучшим игроком команды была признана Екатерина
Компанеец.
Победителям вручён кубок и
диплом, дипломы и призы получили команды, занявшие второе
и третье места.
Координатор
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В конце номера
Поздравляем!
С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с юбилеем Серафиму Федоровну
ВОРОПАЕВУ – председателя профкома ООО «ЗКПД ТДСК»;
• с 40-летием Максима Александровича САННИКОВА – сотрудника
ГК «Карьероуправление».

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

• Виктора Алексеевича ВЛАСОВА
- ректора ТГАСУ;
• Бориса Алексеевича МАЛЬЦЕВА

- почётного президента Союза
строителей Томской области;
• Надежду Юрьевну КАЙДАШ председателя правления ПАО
«Томскпромстройбанк»;
• Анатолия Павловича МАЛИНОВСКОГО - декана строительного
факультета ТГАСУ;
• Павла Сергеевича СУХОТЕПЛОГО – ветерана стройкомплекса
области;
• Ольгу Борисовну ФЕРЕНЦЕВУ
- начальника отдела ООО «УМП
Томскстройзаказчик»;
• Ольгу Владимировну ЗОРИНУ
- ведущего инженера ООО «ПКБ
ТДСК»;
• Владимира Викторовича ТЕРЕЩЕНКО, Валерия Салиевича

НАБИУЛЛИНА, Евгения Анатольевича ГОРДЕЦКОГО – работников
ГК «Карьероуправление»;
• Виталия Сергеевича ПЕШКОВА
- директора Томского филиала
СД ВСК;
• Михаила Ивановича РОДИОНОВА
- директора ООО «ПКФ Бетта»;
• Сергея Семеновича ПАНЧЕНКО
– начальника службы перевозок
ЗКПД ТДСК;
• Александра Владимировича
ЯКУШКО – начальника цеха ЗКПД
ТДСК;
• Владимира Станиславовича
НИКАЛИНА - ветерана стройкомплекса Томской области.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия.

улыбнитесь!

реклама

С летающей тарелкой столкнулся
ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

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

реклама

реклама

• Ремонт отечественных карбюраторных 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 («Исузу»), Cummins («Камминз»), Hino
(«Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечественной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы,
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворота, 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.

реклама

Сервисный центр
по ремонту грузовых
автомобилей и спецтехники предлагает:

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.

***
Ночной звонок.
– Дорогой, мне без тебя не
спится…
– Приезжай – сопьёмся вместе.
***
Встречаются две блондинки.
Одна другой говорит:
– Я вчера была у окулиста.
– Да. И что он тебе сказал?
– Сказал алфавит учить!
***
Жена говорит мужу:
– Какая прекрасная пара –
наши новые соседи: он её всё
время обнимает, целует, говорит
ей ласковые слова. Почему же
ты этого не делаешь?
– А я-то тут причём? Я её
даже не знаю.
***
Девушка обращается к своему парню:
– Когда пойдём обручальные кольца покупать?
– А не рановато ли? Может, я
ещё передумаю.
– Выплавишь себе зуб из
кольца.
– Какой ещё зуб?
– Который я тебе выбью!
***
Подружки беседуют:
– Ты говоришь, что в очках
весишь 120 килограммов. А почему?
– А без них я цифры не вижу
на весах.
***
В кинотеатре женщина говорит мужчине, сидящему рядом:
– Немедленно уберите свою
руку с моего колена. Считаю до
ста…
***
Приходит к врачу старушка и
жалуется:
– Доктор! У меня какая-то
странная болезнь. Вот я сяду и
сижу, сижу, сижу… Или встану и
стою, стою, стою…
– Вот видите эту дверь? – говорит доктор. – Так откройте её
и идите, идите, идите…
***
Мужик в роддоме смотрит
через стекло и умилённо сюсюкает. Потом толкает друга в бок:
– Смотри – улыбается, улыбается!
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– Да он даже на тебя и не
смотрит.
Мужик:
– Нет, я про медсестру молоденькую говорю!
***
Звонит телефон в офисе:
– Простите, а Катюшу можно?
– Катюшу? Да, пожалуйста!
«Расцветали яблони и груши,
поплыли туманы над рекой…»
***
Жена ругает мужа:
– Ты вчера ввалился домой
полупьяный…
– Ну, прости, просто денег не
хватило…
***
Встречаются два друга, которые не виделись 20 лет. Один,
новый русский, спрашивает:
– Кем ты щас работаешь?
– Я, ну это, уличный торговец, – признался другой.
– О, это круто! И почём щас
улица?
***
Мужик говорит дружкам:
– А ко мне тёща всего один
раз после свадьбы приехала…
– Да, ты просто счастливчик!
– Вы так считаете? А если
она приехала к нам и никуда уже
не уезжала…
– Ну, ты тогда герой…
***
Тёща разговаривает с зятем:
– Хороший ты мужик. Детей,
жену любишь, мне никогда слова
дурного не скажешь. Только объясни мне, пожалуйста, почему
все твои сказки, которые рассказываешь детишкам перед сном,
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заканчиваются фразой: «И жили
они долго и счастливо, потому
что жена его была сиротой».
***
В магазине:
– Вы говорите, что это чистая шерсть, а на бирке написано «Хлопок 100%».
– Так мы моль обманываем…
***
Жена спрашивает мужа:
– Дорогой, я похожа на идеальную женщину?
– Что ты! Ты нечто большее!
– И на сколько?
– Килограммов на 50!
***
Студенческая свадьба. Все
празднуют, пьют и тут один студент у жениха спрашивает:
– Почему невеста не пьёт?
– А она же не скидывалась!
***
Собачник – собачнику:
– А я учил пса лаять, когда
он захочет есть. 100 сеансов провёл.
– Ну и какой результат? Теперь он лает?
– Нет. Он теперь не ест, пока
я не залаю!
***
На Руси гостей всегда встречали хлебом и солью. На третий
день гости умоляли «Дайте хоть
водички испить…»
***
Тётя спрашивает маленького
племянника:
– Ты помогаешь маме?
– Да, я пересчитываю серебряные чайные ложки после
каждого вашего ухода!
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