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8 августа — день строителя
Уважаемые работники, дорогие
ветераны строительного комплекса!

Строительная отрасль – одна
из основополагающих в экономике, в социальной сфере,
в формировании комфортной
жизни людей.
И мы с удовольствием поздравляем с профессиональным праздником десятки
тысяч рабочих и инженеров,
проектировщиков и изыскателей� , труд которых преображает наши города и сё� ла.
Строительство современных социальных объектов,
возведение новых микрорай� онов по обе стороны Томи, благоустрой� ство общественных

пространств в каждом муниципальном образовании - всё�
это залог развития строительного комплекса и улучшения
качества жизни людей� .
Желаем большим и малым
предприятиям отрасли внушительных заказов, экономической� устой� чивости и высокого
качества работ, а всем строителям и их семьям – счастья, здоровья и благополучия!
Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Гордость ООО «СЗ «Карьероуправление»
Из Москвы, из Российского
Союза строителей поступило радостное известие
– коллектив ООО «Самостоятельный застройщик «Карьероуправление» занял
достойное место среди
победителей ХХV всероссийского конкурса и награждён дипломом «Элита
строительного комплекса
России» за 2020 год.

Президент наградил почётной
грамотой томского строителя

За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир
Путин наградил почётной
грамотой заслуженного
строителя Российской
Федерации, директора Ассоциации СРО «Томские
строители» Алексея Михайловича Брянского.

А

лексей� Михай� лович родился в 1941 году в Иркутской�
области. В 1970-м окончил
Томский� инженерно-строительный� институт по специальности
«инженер-строитель», в 1973м – Ташкентский� политехнический� институт по специальности
«организатор строительства».
В начале 60-х трудился в тресте
«Сибэлектросетьстрой� ». С 1963
по 1966 год проходил службу в
армии. Затем 30 лет трудился
на томском домостроительном
комбинате, где прошел путь от
производителя работ до начальника комбината. В 1996-м перешел на работу в администрацию
Томской� области на должность
начальника центра лицензирования строительной� деятельности, а затем заместителя предсе-

дателя лицензионной� палаты. С
2001 года он директор Томского
филиала Федерального лицензионного центра Министерства строительства РФ. В 2010
году стал трудиться директором саморегулируемой� организации «Томские строители».
Алексей� Брянский� является заслуженным строителем РФ, на-

граждё� н орденом Почета, знаком отличия «За заслуги перед
Томской� областью», множеством
других наград. В канун всенародного праздника - Дня России
- губернатор Томской� области
Сергей� Анатольевич Жвачкин
наградил Алексея Михай� ловича
орденом «Томская слава».
Фото И.КРАМАРЕНКО

Не каждому дано так щедро жить –
друзьям на память города дарить

О

н также вошё� л в рей� тинг
82 лучших строительных
организаций� по итогам
25-го всероссий� ского конкурса
– лидеров строительного комплекса России – среди организаций� с объё� мом подрядных
работ от 1,5 до 3 миллиардов
рублей� .
В этот успех компании весомый�
вклад внесли производители работ, ведущие специалисты, руководители строительного управления.
Продолжение на 2 стр.

Читайте в номере:
Элитная работа
длиною в 50 лет 3 стр.

Твои люди, отрасль!
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праздник созидателей
Дорогие друзья, коллеги, ветераны, работники
строительного комплекса!

От имени Союза строителей Томской области
поздравляю вас с нашим
общим праздником – Днём
строителя!

социальной� сферы, производственные объекты и предприятия. От вашего профессионализма зависит их качество и
надё� жность, комфорт и безопасность граждан. Спасибо
вам за это!
Желаю вам дальней� ших
профессиональных успехов!
Счастья, доброго здоровья,
благополучия, хорошего настроения вам и вашим семьям!
С праздником вас, дорогие
друзья!
Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской
области

Созидательная
работа
строительного комплекса Томской� области вносит весомый�
вклад в повышение жизненного уровня томичей� .
Своим самоотверженным
трудом вы способствуете развитию и процветанию нашей�
области. Благодаря вам вырастают новые жилые микрорай� оны, строятся объекты

Уважаемые коллеги, представители стройкомплекса,
ветераны отрасли!
В этот праздничный день
примите наши самые душевные и теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днём строителя!
Ваш труд никто не назовет легким. Но нет ничего лучше и благороднее призвания
строить. Строить жилые дома,
школы,
производственные
комплексы, парки, это значит,
строить наше будущее!
Наш университет горд
быть с вами в одной� команде,
готовить специалистов для
строительной� отрасли, области и страны. Томский� государственный�
архитектурностроительный�
университет

сотрудничество, ведь от слаженности наших дей� ствий� , от
уровня квалификации специалистов зависит качество любого строительства.
От всей� души желаем Вашим коллективам больших
проектов, смелых решений� ,
стабильности и процветания!
А ветеранам – тепла и заботы
близких, здоровья и хорошего
настроения!

разрабатывает новые материалы и технологии строительства, которые Вы применяете
на практике. Спасибо Вам за

С уважением,
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,
председатель комитета по экономической политике
Законодательной думы Томской
области

Не каждому дано так щедро
жить - друзьям на память
города дарить

Начало на 1 стр.
Это их работу высоко оценил председатель правительства Россий� ской� Федерации
Михаил Мишустин во время
недавнего визита в Томск, где
он поделился с главой� региона
Сергеем Жвачкиным своими
впечатлениями о «Северном
Парке», что микрорай� он является одним из лучших примеров комплексного жилищного
строительства Сибири.
– Это очень красиво, это
сделано на современном уровне, а лицей� – просто потрясающий� , – подчеркнул премьер-министр. – В поддержку развития
социальной� сферы этого рай� она мы приняли решение построить там ещё� один детский�
сад почти на 300 мест.
После посещения губернаторского лицея Михаил Мишустин подчеркнул:
– Я, честно говоря, в первый� раз вижу такой� красивый�
спортзал. Аккуратно, продуманно, чисто все. Здесь просто
хочется учиться, заниматься
спортом. Для детей� это замечательно.
Отзыв достой� ный� . Такая высокая оценка труда всего строительного управления и победа во всероссий� ском конкурсе

– не случай� ны. За этим кроется повседневная кропотливая
работа, творческий� подход,
стремление повысить имидж
строителя, оставить после себя
достой� ный� след на земле. Ведь
верно говорят, что не каждому
дано «друзьям на память города дарить». Это в полной� мере
относится к специалистам ООО
«СЗ «Карьероуправление».
– Каждый� наш сотрудник
имеет высшее образование,
многие из них окончили Томский� государственный� архитектурно-строительный�
университет», постоянно расширяют
кругозор, совершенствуют своё�
мастерство. Их отличают ответственное отношение к порученному делу, организаторские
способности, умение принимать
правильные решения в любой�
ситуации, передавать свои знания и опыт молодым специалистам. Они пользуются заслуженным авторитетом и уважением
в коллективе, неоднократно
поощрялись за многолетний�
самоотверженный� труд, – рассказывает Андрей� Таткин, заместитель генерального директора компании по строительству.
– Есть среди них те, кто 16 лет
трудится на предприятии. Это
Александр Логунов – главный�

инженер строительно-монтажного управления, ведущий� инженер-теплоэнергетик
Юрий�
Берестнев и производитель работ Андрей� Брунауэр. По 9 лет
трудятся в нашей� компании
прорабы Александр Мурузин
и Евгений� Волокитин. По 7 лет
трудового стажа у прорабов
Дмитрия Макагона и Андрея
Финагина. Другие недавно влились в наш коллектив, но сумели
внести свой� вклад в возведение
не только микрорай� она-красавца под названием «Северный�
Парк», который� строился с 2015
года, но и многих других объектов, как в Томске, так и за пределами областного центра.
29 июля заместитель губернатора Томской� области по
строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто дал старт
забивке первой� сваи жилого
дома в новом микрорай� оне Левобережный� Life.
Здесь будет построено
300 тысяч квадратных метров
жилья – это 3,6 тысячи квартир. Рай� он будет обеспечен социальной� инфраструктурой� :
школой� на 1100 мест, тремя
детсадами — два по 280 мест
и один на 90 мест, поликлиникой� .
Окончание на 4 стр.

В Союзе строителей Томской области

Участие в реализации
проекта «Прорыв»
29 июля 2021 года состоялась встреча президента Союза строителей Томской области Сергея Викторовича
Звонарева с директором по Российским атомным проектам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Минаевым Владимиром
Игоревичем.

В

стреча проходила в дирекции Союза строителей� . Среди обсужденных вопросов – участие Союза
строителей� Томской� области,
предприятий� и организаций� ,
входящих в Союз строителей� ,

в реализации проекта «Прорыв», в рамках которого на
территории города Северска
создаются объекты атомной�
энергетики с реакторной� установкой� БРЕСТ-300.
Н.АЛЕКСАНДРОВ

Поздравляю всех, кто
строит, с профессиональным
праздником!

Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен.
Пусть инструмент будет
точным и качественным, материалы — лучшими, а работа
приносит радость!
Всегда оставай� тесь не только строителями красивых городов, мостов и зданий� , но и
архитекторами собственных
мечтаний� !
С Днём Строителя!
Желаю всем прочного
фундамента в жизни, добрых
и крепких семейных стен.

Андрей ТАТКИН,
заместитель генерального директора
ООО «СЗ «Карьероуправление»
по строительству

Награды

Почётный знак НОСТРОЙ
вручён Владимиру Матыцину

2 августа в дирекцию Ассоциации СРО «Томские строители» был приглашён почётный строитель России,
директор ООО «Лидер-М»
Владимир Матыцин.

Е

му был вручё� н почё� тный�
знак
Национального
объединения строите-

лей� «За вклад в развитие строительной� отрасли». Коллеги
по работе, друзья и родственники тепло поздравили Владимира Владимировича с заслуженной� наградой� , которую
он получил в канун профессионального праздника – Дня
строителя.
А.НИКОЛАЕВ
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Уважаемые коллеги – строители, дорогие томичи!
Искренне поздравляю
вас с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Каким бы ни было время,
если на строй� площадках не стихает работа – значит, город идё� т
вперед. Меняются материалы,
совершенствуются технологии,
но что это всё� без людей� ?

У каждой� строй� ки есть душа.
Это наши коллективы, специалисты высокой� профессиональной� и человеческой� пробы. Они
создают дома и школы, детские
сады и больницы. От них зависит жизнь, репутация и судьба
предприятия.
Томская домостроительная
компания движется к своему
50-летию. Люди – ключевой�

строительный� ресурс. Мы работаем без скидок на мороз и
пандемию, чё� тко выполняем
госзаказы. Воплощаем в жизнь
национальные проекты, отодвигая собственную выгоду на
второй� план.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и побед над
любыми обстоятельствами!

Элитная работа, длиной в полвека
Наряду с головной компанией в рейтинг лучших строительных организаций
России вошли семь «дочек» ТДСК
Подведены итоги XXV Всероссийского конкурса на
лучшую строительную организацию, предприятие
строительных материалов
и стройиндустрии, а также
XVII Всероссийского конкурса на лучшую проектную и изыскательскую организацию строительной
отрасли за 2020 год.

Э

тот ежегодный� конкурс,
проводимый�
Министерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяй� ства РФ совместно с Россий� ским союзом строителей� и
профсоюзом работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ,
даё� т возможность определить
созидательную роль строительных компаний� не только в жизни регионов присутствия, но и в
масштабах всей� страны.
Попасть в «Элиту строительного комплекса России»
– безусловно, большая победа
для строительной� организации.
Для ТДСК она не первая, и нет
причин сомневаться – не последняя: своё� право называться
В 2021 году Томская домостроительная компания выиграла конкурс на
строительство в областном центре восьми детских садов на 1 385 мест.
Все дошкольные учреждения планируется сдать до
конца текущего года.

В

начале лета, в День защиты детей� , в селе Мельниково Шегарского рай� она
открылся новый� корпус детсада
№ 1 на 145 мест, построенный�
силами «дочки» ОАО «ТДСК» – АО
«СУ ТДСК» в рамках национального проекта «Демография».
Открытие
каждого
дошкольного учреждения – всегда
праздник, ведь если они востребованы, значит, прибывает ребятишек в семьях, значит мамы
вый� дут на работу, а детки будут
активно развиваться. И за последние годы один из крупней� ших строительных холдингов
региона не раз становился главным дей� ствующим лицом на таких праздниках.
Только в 2020 году в рай� онах
Томской� области было построено пять детсадов, и четыре из
них возвела ТДСК. А в 2021-м
холдинг выиграл конкурс на
строительство в областной� сто-

элитой� предприятие доказало
всей� своей� почти полувековой�
историей� .
Впечатляют итоги, с которыми томские домостроители
вошли в ведущий� отраслевой�
рей� тинг по итогам прошлого,

непростого для всей� страны
и строительной� отрасли года.
Томская домостроительная компания заняла место в «Элите
строительного комплекса России» среди компаний� с оборотом в 10 и более миллиардов

лице восьми детских садов на 1
385 мест, включая 390 ясельных.
В конце июля состоялось
выездное совещание штаба по
строительству детсадов в рамках нацпроекта «Демография».
Заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто вместе с и.
о. мэра Томска Михаилом Ратнером убедились: работы на объектах ведутся полным ходом.
В частности, по графику идё� т
возведение детсада на 145 мест
по улице Академика Сахарова, 46
в микрорай� оне Наука. Сдать его
планируется в ноябре текущего
года. Бригады ООО «Спецстрой�
ТДСК» возвели каркас здания,
приступили к устрой� ству кровли, установке внутренних перегородок, сантехническим работам, монтажу электрических
коммуникаций� и котельной� .
Здесь же рабочие закончили
сооружение резервуара-септика на 100 кубометров (он станет приемником сточных вод).
Вице-губернатор пояснил, что
присоединение объекта к централизованной�
канализации
обой� дется примерно в 70 млн
руб., для бюджета пока эта сум-

ма неподъё� мная. В дальней� шем,
когда будет решен вопрос с присоединением к центральным
сетям всего микрорай� она, к ним
можно будет подключить и детсад. Кроме того, в сентябре начнется отсыпка дороги, ведущей�
к садику, и установка уличного
освещения.
На объекте по улице Демьяна Бедного, 4а, где подрядчиком
выступает ООО «СМУ ТДСК»,
уже возведен каркас будущего
детсада на 220 мест. Ранее здесь
пришлось корректировать план
строительства: чтобы не навредить стоящему рядом зданию,
специалисты применили технологию вдавливания свай� . Сей� час
прокладываются инженерные
коммуникации, внутри устанавливаются сантехника и электрика. В сентябре начнё� тся благоустрой� ство подъездных путей� .
Строительство детского сада
на 145 мест по улице Дизай� неров, 4/1 ведё� т АО «СУ ТДСК».
Рабочие возвели каркас здания,
приступили к установке кровли, сантехническим работам,
монтажу электрических коммуникаций� , штукатурят стены на
первом этаже и обустраивают

рублей� – а это номинация самых
крупных участников строительного рынка страны .
Свой� вклад в столь весомый�
итог работы внё� с весь более чем
трё� хтысячный� коллектив. Не
случай� но и несколько «дочек»
холдинга заняли своё� достой� ное
место в этом перечне лучших строителей� России. Это АО «СУ ТДСК»,
ООО «ПКБ ТДСК», ООО «СТИ
ТДСК», ООО «Спецстрой� ТДСК»,
АО «ТОМ-ДОМ ТДСК», ООО «СМУ
ТДСК», АО «Строй� комплект ТДСК».
По итогам конкурса ОАО
«Томская
домостроительная
компания» уже в 15-й� раз подряд стало победителем в номинации «Элита строительного
комплекса России».
В список лидеров строительной� отрасли страны не в первый�
раз также вошли АО «СУ ТДСК»,
АО «ТОМ-ДОМ ТДСК», ООО «ПКБ
ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ООО
«Спецстрой� ТДСК», ООО «СТИ
ТДСК». Удачным был дебют и у
АО «Строй� комплект ТДСК. Ему
вручен Диплом II-степени «За
достижение высокой� эффективности результатов деятельности организации в современных
экономических условиях».

Новые места для городских ребят

тё� плые полы. Проект предусматривает благоустрой� ство заезда
с ул. Дизай� неров с обустрой� ством тротуара и освещением.
Кстати, городским властям совместно с АО «ТомскРТС» удалось вдвое сократить сроки
подключения этого объекта к
теплосети, так что отопление в
садик подадут в начале осени.
По графику дочерние предприятия ТДСК ведут также работы по строительству детсадов
на улицах Ивановского, 18 (корпус № 1 и 2), Высоцкого, 16 и
Ивана Черных, 73, по Иркутскому тракту, 175\3. «Возведение
каждого объекта на контроле
у областной� администрации»,
– подчеркнул Евгений� Паршуто.
Что ж, перед подрядчиками
стоит чё� ткая задача: все восемь
дошкольных учреждений� , строящихся в рамках нацпроекта
«Демография», должны быть
сданы до конца года, чтобы уже
в 2022-м принять ребятишек.
Таким образом в новом тысячелетии регион будет иметь от
холдинга 38 детских садов А в
ТДСК привыкли держать слово
и сдавать объекты в срок.
Антонина ЛЕНСКАЯ

С уважением,
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор ОАО «ТДСК»,
заслуженный строитель РФ,
депутат Законодательной думы
Томской области.

Поздравляем
с юбилеем!

16 июля почётный строитель России, председатель совета ветеранов
ОАО «ТДСК» Лилия Филипповна Биллер отметила
юбилейный день рождения.
Уважаемая
Лилия Филипповна!
Искренне и сердечно поздравляем Вас со знаменательной� юбилей� ной� датой� со
Дня рождения!
Вы всегда были человеком неравнодушным к чаяниям людей� , активным и
деятельным. 57 лет честного с высокой� самоотдачей�
труда на благо нашей� родной�
Томской� домостроительной�
компании не прошли даром.
Вы остаетесь в памяти не
только ветеранов, как председатель совета ветеранов
компании, но и молодежи,
которая приходит на смену
и перенимает лучшие традиции, заложенные ещё� на домостроительном комбинате
– преданность предприятию,
уважение к людям и традициям, гордость за созданное
на земле. Именно это Вы старались передать молодым.
Не останавливай� тесь и
далее. Знай� те – Вы нужны
нам – коллегам, своим детям,
внукам, друзьям и даже просто соседям.
И ещё� помните, жизнь
продолжается. Она в рассветах и закатах, встречах
с родными и друзьями, на
концертах и спектаклях, в
путешествиях и просто прогулках.
Желаем Вам крепкого
здоровья, семей� ного благополучия, искренних друзей� ,
любви, уважения и заботы
детей� и внуков. Долгие Вам
лета!
Коллектив
Томской домостроительной
компании
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твои люди, отрасль!
Гордость ООО «ЗКПД ТДСК»

Бригадир бригады формовщиков Сергей Сараев
В канун профессионального праздника – Дня строителя – в актовом зале ООО
«ЗКПД ТДСК» состоялось
торжественное собрание.
Руководство предприятия
не только поздравило работников с праздником,
но и вручило награды с
денежными вознаграждениями. Среди заводчан,
приглашённых на торжество, был бригадир бригады формовщиков цеха №1
Сергей Сараев.

О

н вырос в семье строителя. Его отец Анатолий�
Дмитриевич Сараев трудился на ЖБК-40, затем многие
годы в СПМК треста «Томсксельстрой� » производителем работ.
Так что разговоры на строительную тему в доме звучали
неоднократно.
Однако Сергей� не сразу выбрал профессию строителя. С
детства
№25 поступил
в профессиональное училище
№16, где выучился на токаряфрезеровщика. После учебы
был призван на службу в вооруженные силы России, попал в
военно-воздушные вой� ска. Призвали его туда не случай� но, так
как во время учебы занимался

парашютным спортом, сделал
несколько прыжков. Сколько
было прыжков с парашютом и
с полной� выкладкой� вооружения, рядовой� Сергей� Сараев – затрудняется сказать. Да и не это
главное. Он возмужал, приобрё� л
новых друзей� , с которыми до
сих пор переписывается и созванивается. За время службы

заслужил гвардей� ский� значок и
много других отличий� .
Вернувшись в родной� Томск,
одно время поработал на заводе
резиновой� обуви – делал заготовки для сантехнических изделий� .
В 2002 году Сергей� Сараев
решил попробовать свои силы
в новой� профессии – формовщи-

Начало на 1,2 стр.
Проживать в Левобережном
будут 10 тысяч человек. Разрешения на строительство первых
трё� х многоквартирных домов на
25 тысяч «квадратов» уже получены.
Для нужд нового микрорай� она будут возведены объекты
инженерной� инфраструктуры:

автоматическая газовая котельная мощностью 14 мВт, электроподстанция 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.
Вот такие задачи на ближай� шие годы стоят перед
строительным управлением
компании. Есть уверенность,
что новый� микрорай� он будет
построен в срок, ещё� лучше,

комфортнее и краше. И появится новый� город на земле
томской� .
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

ком железобетонных конструкций� и изделий� . Первое время
было нелегко, очень помог ему
советами наставник Николай�
Семенович Балашов. В 2008 году
начальник цеха Сергей� Александрович Коновалов предложил
Сергею возглавить бригаду формовщиков, мол, опыт за 6 лет
приобрел немалый� , пора делится им с молодыми рабочими.
– В нашей� бригаде трудится 12 человек, – рассказывает
Сергей� Сараев. – Люди разных
возрастов – самому старшему
60 лет, самому молодому – 24.
Все работают высокопроизводительно, с хорошим качеством.
Наш коллектив не только выпускает различные железобетонные изделия и конструкции, но и активно участвует в
реконструкции своего пролё� та,
освоил выпуск свай� по новой�
технологии, а также колонн для
строительства детских садов и
школ.
Как отметил начальник цеха
Виктор Анатольевич Фролов,
бригадир Сергей� Сараев является примером, не только для своих работников, которым передал самые лучшие свои навыки,
но и среди коллег по работе с
других пролетов и всего предприятия. Сергея отличают высо-

кая самоотдача и требовательность, умение умело расставить
формовщиков в экстремальных
ситуациях. Он тщательно следит за охраной� труда и техникой�
безопасности, с удовольствием
занимается внедрением новых
технологических процессов. Любит опекать молодых формовщиков, старается, чтобы они быстрее набирались опыта, стали
мастерами своего дела.
Сергей� Сараев не только
передовик производства, но и
отличный� семьянин. Старшая
дочь Татьяна окончила один из
томских колледжей� , выбрала
себе профессию по душе. Младшая дочь Ирина мечтает получить экономическое образование. Внук Илиан скоро пой� дё� т в
первый� класс и знает, где и кем
работает его дед. Ждё� т тот день,
когда он устроит для внука экскурсию на завод.
Семья Сараевых любит проводить досуг на своей� даче в Росинке. А ещё� Сергей� – заядлый�
рыбак, побывал на многих реках
и озерах Томской� области. Он ездил в отпуск на многие моря, но
природу, красивей� томской� земли не встречал.
Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

Не каждому дано так щедро жить –
друзьям на память города дарить
На фото верхний ряд (слева направо):
Юрий Берестнев– ведущий инженертеплоэнергетик. производители работ
Андрей Брунауэр, Александр Мурузин,
Егор Подскребышев и Денис Баранов.

В Ассоциации СРО «Томские строители»

С днём строителя!
Уважаемые друзья и коллеги!
Примите самые сердечные пожелания в честь
профессионального
праздника – Дня строителя!

С

троители на протяжении многих лет своим
самоотверженным трудом способствуют развитию
городов и процветанию государства. Всё� новое, что появляется в Томске, городах и селах
нашего региона – жилые дома,
школы, детские сады, дороги и
другие объекты инженерной�
инфраструктуры – создано вашими умелыми руками.
В этот праздничный� день
желаю всем труженикам строительной� отрасли масштабных проектов, высоких результатов, надё� жных партнё� ров,
успешной� реализации задуманного и благополучного завершения всего начатого.

Высокие награды - томичам
В преддверии профессионального праздника - Дня
строителя – в Ассоциацию
СРО «Томские строители»
поступили награды от Национального объединения
строителей.

Здоровья, счастья и благополучия каждому из вас и членам ваших семей� !
Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

Нижний ряд (слева направо): Дмитрий
Макагон – производитель работ.
Леонид Макаренко– главный энергетик
строительно-монтажного управления.
Андрей Таткин – заместитель генерального директора по строительству.
Александр Логунов – главный инженер
строительно-монтажного управления.
Прорабы Евгений Волокитин и Андрей
Финагин

П

очё� тным знаком НОСТРОЙ�
«За вклад в развитие строительной� отрасли» награж-

дё� н директор ООО «Лидер-М» Владимир Владимирович Матыцин.
Нагрудного знака НОСТРОЙ�
«Лучший� инженер» удостоена
инженер-конструктор ООО «СЗ
«Карьероуправление» Ирина Евгеньевна Иволина.
Почё� тным знаком НОСТРОЙ�
«Профессионализм и деловую репутацию» награждё� н директор
ООО «Скит-93» Виктор Павлович

Ченцов.
Нагрудного знака «За заслуги»
саморегулирования в строительстве удостоен индивидуальный�
предприниматель Александр Анатольевич Краснянский� .
Генеральному директору ООО
«АКФЭС» Евгению Викторовичу
Шелеву вручена почё� тная грамота
НОСТРОЙ� .
СРО «Томские строители»

нообразованию».

нял Сергей� Кудинов – инженер по надзору за строительством «ООО «Газпром Трансгаз
Томск». В номинации «Лучший�
специалист по ценообразованию» победила Ксения Тищенко
– начальник отдела ценообразования и сметного нормирования
ООО «Томский� центр ценообразования в строительстве».
СРО «Томские строители»

В окружном конкурсе ИТР

Подведены итоги окружного этапа конкурса профессионального мастерства
среди инженерно-технических работников в сфере
строительства по номинациям «Лучший специалист
в области охраны труда»,
«Лучший организатор строительного производства»,
«Лучший специалист по це-

Б

олее 60 человек из СФО
приняли участие в конкурсе. Представители организаций� Ассоциации СРО «Томские
строители» приняли участие во
всех трё� х номинациях конкурса. Так, в номинации «Лучший�
специалист по организации
строительства» II
место за-
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по труду и честь
ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК»

Достойные награды в честь Дня строителя
Торжественное награждение работников с вручением грамот и благодарственных писем
состоялось 3 августа 2021
года в конференц-зале ООО
«ПКБ ТДСК».

Д

иректор предприятия
Павел Николаевич Семенюк вручил нагрудный�
знак «Почё� тный� строитель
России» главному конструктору Ивану Папину. Благодарность администрации Том-

ской� области была объявлена
главному инженеру проектов
Андрею Жидкову. Вручены
награды департамента архитектуры и строительства Томской� области: почё� тная грамота – главному архитектору

проектов Евгению Ребизову и
объявлена благодарность ведущему архитектору группы
№2
архитектурно-планировочного отдела Дмитрию Кожуркову. Почё� тной� грамотой�
администрации города Томска

АО «Стройкомплект ТДСК»

Областной конкурс

Награды к юбилею и празднику
В июле коллектив АО «Стройкомплект ТДСК» отметил 20-летие со
дня образования. Поступило немало теплых поздравлений от
руководства холдинга, деловых
партнёров и друзей.

Н

о главным подарком коллективу,
безусловно, стали награды по итогам ХХV всероссий� ского конкурса.
Это был дебют предприятия в столь значимом для строительной� отрасли страны
конкурсе, и сразу было получено признание заслуг. Строй� комплект ТДСК награжден дипломом II степени «За достижение
высокой� эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» за 2020 год.
В честь профессионального праздника,
Дня строителя, некоторые работники были
отмечены грамотами. Среди них директор
предприятия Павел Александрович Баев и
ведущий� специалист по работе с персоналом Марина Александровна Колосова.
Павел Александрович в ТДСК работает
19 лет. После окончания ТГАСУ был принят
на работу в СМУ мастером строительномонтажных работ. Там прошел хороший� карьерный� путь: прораб, начальник участка,
заместитель директора по малоэтажному
строительству. А в августе 2011 года Павлу
Баеву было предложено осваивать новое
направление. Он получил назначение на
должность заместителя директора по производству АО «Строй� комплект ТДСК». После выхода прежнего директора В.М. Шевченко на заслуженный� отдых, в июне 2018
он возглавил это предприятие.
У коллектива Строй� комплекта особая
миссия – вносить завершающие штрихи в
оформление микрорай� онов, преображая
крупнопанельные дома сверкающими окнами, лоджиями и навесными фасадами.

И этот вклад в общее дело ТДСК сложно
переоценить. Ни одна строй� ка компании не
обходится без профессиональной� работы
специалистов АО «Строй� комплект ТДСК».
Последние три года коллективом
успешно руководит Павел Александрович
Баев. Как талантливый� менеджер, творчески мыслящий� человек умело руководит
коллективом профессионалов и единомышленников. И предприятие не стоит на
месте, ищё� т новые пути. На вопрос, какое
новое направление сегодня развивает коллектив, Павел Александрович ответил:
– Мы развиваем направление металлоконструкций� , включающих перильные
ограждения, фермы, колонны. Весь современный� мир строится из стекла и металла,
и мы решили, что не должны в этом плане
отставать. Планируем увеличить объё� мы,
совершенствовать конструктив и предлагать новые архитектурные решения. Мы
намерены не останавливаться на достигнутом, предлагать разнообразные и интересные решения, чтобы сделать наши дома
красивее и комфортнее.
За успешное руководство коллективом
и выполнение всех задач холдинга П.А.
Баев к профессиональному празднику на-

награждё� н главный� инженер
проектов Владимир Никифоров. Также были вручены награды и другим работникам от
ОАО «ТДСК» и администрации
ПКБ ТДСК.
Фото из архива ПКБ ТДСК

граждё� н почё� тной� грамотой� департамента
архитектуры и строительства Томской� области.
Марина Александровна Колосова получила специальность юриспруденция в стенах ТГУ. Имея опыт работы более 15 лет, в
октябре 2007 года пришла в ЗАО «Строй� комплект ТДСК».
Благодаря профессиональной� компетентности, знанию трудового и гражданского законодательства, ответственности, она грамотно выстраивает работу с
персоналом, осуществляет необходимые
процедуры, направленные на развитие и
обучение персонала, адаптацию работников, их мотивацию в соответствии с бизнес
- целями предприятия. За вклад в работу
предприятия ко Дню строителя ей� вручена
грамота мэрии Томска.
Коллектив АО «Строй� комплект ТДСК»
ежегодно наращивает объемы СМР, так в
2020 году было смонтировано 45 тысяч
квадратных метров алюминиевых лоджий� ,
пластиковых окон и вентилируемых навесных фасадов.
И поступательное движение вперед будет продолжаться!
А.НИКОЛАЕВ

Лучшая строительная
организация
3 августа под председательством
заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто состоялось заседание конкурсной комиссии
по организации и проведению
областного конкурса на лучшую
организацию строительного комплекса Томской области.
Победителями признаны:
В номинации «Лучшее предприятие
промышленности строительных материалов Томской� области 2020 года» в
группе предприятий� с годовым объё� мом
выполненных работ от 100 до 500 млн
рублей� – ООО «Специализированный�
застрой� щик «Карьероуправление» с награждением дипломом победителя первой� степени.
В номинации «Лучшая строительно-монтажная организация Томской� области 2020 года» в группе предприятий�
с годовым объё� мом выполненных работ
от 100 до 500 млн рублей� – ООО «Томскремстрой� проект» с награждением дипломом победителя первой� степени.
– в группе предприятий� с годовым
объё� мом выполненных работ свыше 1
миллиарда рублей� – ООО «Строительно-монтажное управление Томской� домостроительной� компании» с награждением дипломом победителя первой�
степени.
В номинации «Лучшая проектная
организация Томской� области 2020
года» в группе предприятий� с годовым
объё� мом выполненных работ свыше
100 миллионов рублей� – ООО «Проектно-конструкторское бюро Томской� домостроительной� компании» с награждением дипломом победителя первой�
степени;
Окончание на 9 стр.
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Мастера своего дела
Гордость ООО «ТУМ-2»

Башенные краны высятся над городом
Ориентиром того, как много строительных площадок
на территории города и прилегающих посёлков, всегда
служат башенные краны. Их, как никогда, много в микрорайоне «Радонежском», на проспекте Комсомольском, в
мега-районе Южные Ворота», микрорайонах «Северный
Парк» на левом берегу Томи и «Ясный» в Северске, на
стройплощадках Новосибирска, Кемерова, Анжеро-Судженска, где трудятся томские строители.

У

правляют этими исполинами высотой� более 50
метров машинисты башенных кранов из ООО «Томское
управление механизации №2». А
монтируют башенные краны и

подъездные пути для них специалисты из бригады монтажников, возглавляемой� Романом
Арихановым, и помощником
бригадира Ильей� Арихановым.
В бригаде трудится около

20 человек разного возраста от
25 до 60 лет. Все специалисты
высокого класса, которых отличает большая самоотдача, взаимовыручка, нестандартный� и
грамотный� подход к решению
поставленной� задачи. А также –
хорошая закалка. Многие из них
прошли армей� скую службу и к
трудностям привыкли. Нередко
работы приходится проводить
в экстремальных условиях – под
проливным дождё� м, в снегопад
или при морозе в 30 и более градусов. Несмотря на это бригада

Награды

Почётным знаком НОСТРОЙ
награждён Виктор Ченцов
Накануне профессионального праздника – Дня строителя – директор ООО «Скит-93» Виктор Павлович Ченцов
был награждён почётным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую
репутацию».

Э

ту награду Виктору Павловичу вручил заслуженный�
строитель Россий� ской� Федерации, директор Ассоциации
СРО «Томские строители» Алексей�

Михай� лович Брянский� . Работники
дирекции тепло поздравили Виктора Ченцова и пожелали новых
успехов в саморегулировании.
Фото Н.АЛЕКСАНДРОВА

монтажников вместо 4-5 нормативных рабочих дней� укладывается в 2,5 дня. В данном случае
хорошую поддержку монтажники получают от слесарей� , электриков и других специалистов
из различных служб компании.
Всё� здесь подчинено одной�
цели, чтобы башенные краны стояли надё� жно, работали
бесперебой� но и обеспечивали
строителей� всеми нужными
конструкциями и материалами
в ходе большого процесса создания нового объекта: будь-то

многоэтажные жилые дома,
школы, детские сады и другие
объекты социального назначения.
В канун профессионального
праздника – Дня строителя –
принято поощрять передовиков
производства. Директор ООО
«ТУМ-2» Аркадий� Норбертович Трай� флер подчеркнул, что
кого-то из этого коллектива выделять не надо – вся бригада достой� на похвалы и фотографии в
газете.
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

Томскстат сообщает

Строительство: итоги I полугодия 2021 года
Результаты строительной
деятельности по итогам I
полугодия 2021 года были
следующими.

З

а январь-июнь 2021 года в
Томской� области введено
157,9 тысячи квадратных
метров жилья, что больше, чем
за аналогичный� период 2020
года на 30,9%. Предприятиями
построено 33,4 тыс. кв. м жилья.
По сравнению с I полугодием
прошлого года предприятия сократили ввод жилья на 37,0%.
На долю индивидуального жилищного строительства, введенного в области, приходилось78,9% жилья. Населением
построено124,5тыс.
«квадратов», что на 84,2% больше, чем в
январе-июне 2020 года.
Ввод жилья в городах и посё� лках городского типа составил 72,3 тыс. кв. м. Наибольший�
объё� м жилищного строительства приходился на город Томск.
В областном центре введено
65,8 тыс. «квадратов». По сравнению с прошлым годом ввод
жилья в Томске увеличился на
58,6%.
В сельской� местности введено 85,7 тыс. кв. м жилья. В Том-

ском рай� оне, где больше всего
строилось жилья, было введено
его на площади 65 тыс. кв. м, по
сравнению с прошлым годом
ввод жилых домов увеличился
на 15%.
В большинстве муниципальных образований� области
наблюдался рост ввода жилья.
Особенно ощутимый� прирост
достигнут в Чаинском, Асиновском и Верхнекетском рай� онах,
в городе Кедровом.
Строители вводили в дей� ствие мощности и объекты производственного и социального назначения. В январе-июне
2021 года введены следующие
объекты торговли и общественного питания:

– торговые предприятия
площадью 8,8 тыс. кв. м;
– предприятия общественного питания в Верхнекетском
районе на 55 посадочных мест.
Сданы в эксплуатацию производственные объекты:
– зерносеменохранилища в
Асиновском районе на 2,5 тысяч
тонн единовременного хранения;
– 15 нефтяных скважин эксплуатационного бурения, том
числе восемь в Александровском
, пять в Каргасокском и два в Парабельском районах.
Социальные объекты:
– автомобильные дороги с
твердым покрытием – 4,6 тыс.
м в Томске;
– общеобразовательные организации на 1100 ученических
мест в Томском районе;
–
физкультурно-оздоровительный комплекс в Томске.
Справочно:
За январь-июнь 2020 года в
Томской� области было введено
120,7тыс. кв. м жилья, в том числе предприятиями построено
53,1 тыс. «квадратов», населением –67,6 тысячи.
Отдел сводных статистических работ
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ООО «ПКФ Бетта»

Создаём новое качество жизни
За первое полугодие в Томской области введено почти 158 тысяч кв. м жилья,
из них 124,5 тыс. «квадратов» – индивидуального
жилья или около 80% от
общего объёма. Рост ввода
ИЖС составил 84 процента.
Небывалые показатели.
– По вашему мнению, чем
обусловлен такой рост?
С этим вопросом редакция
обратилась к директору компании «ПКФ Бетта» Михаилу
Родионову. Он ответил на этот
и другие вопросы.
– Дей� ствует общая тенденция выезда граждан из городов,
сей� час человек хочет заземлиться, стать свободным. Так во всем
мире, вокруг любого большого
западного города существует
огромная прилегающая территория, застроенная малоэтажными домами. Также, сильно
повлияла пандемия, пока люди
сидели в своих квартирах, они
захотели свободы, выходить
в свой� двор, собираться там,
играть с детьми, гулять. Люди
больше не боятся покупать
дома – спрос рождает предложение, всё� просто, – подчеркнул
Михаил Иванович.
– Какие преимущества
имеют индивидуальные дома
и коттеджи перед многоквартирными домами?
– Есть самое главное преимущество – свобода. Наличие
земельного участка, огородик,
отдых с семьей� и друзьями, велосипед, пробежки – всё� , что
необходимо современному человеку для полноценной� жизни, и всё� это в одном месте. Но
если говорить, о материальных
преимуществах, например, на
сегодняшний� день стоимость
отопления в нашем доме, даже
при отоплении электричеством соизмерима с коммунальными платежами за квартиру. И дом, площадью 100 кв.м
– обходится в эксплуатации дешевле квартиры с аналогичной�
площадью.
Дети имеют безопасную среду для игр и времяпрепровождения на свежем воздухе круглый� год. Сообщество соседей�
– субботники, ярмарки, детские
праздники и простое общение
– это очень важно, это создает
свою особенную среду, новый�
круг общения жильцов.
– Известно, что большая
доля ИЖС возводится индустриальным методом, т.е. с
участием компаний и предприятий, к числу которых относится ООО «ПКФ Бетта».
Сколько лет Ваша компания
работает на рынке жилья в
Томске, Томской области, Сибири и других регионов России.
Назовите несколько крупных
посёлков, возведенных вашим
коллективом.
– Давай� те договоримся о
терминах, индустриальный� способ – это дома, выполненные в
соответствии со строительными нормами и правилами и градостроительным кодексом, мы,

как строительная компания, ведё� м работы с соблюдением всех
необходимых нормативов и не
отходим от них. Это обуславливает высокое качество продукта.
И под словом продукт мы определяем не только сам дом, но
и – размер и подъезд к земельному участку, его расположение
в посё� лке, поселковые дороги,
инфраструктуру и прочее. Мы
создаем новое качество жизни
– среду обитания, соседское сообщество.
Дей� ствительно, мы возводим дома индустриальным способом, пытаемся проникнуть в
пожелания наших покупателей� ,
хотим быть актуальными – смотрим в будущее. Когда мы начинали строить дома 15 лет назад,
было модно строить дома 200300 и выше, квадратных метров,
и мы уже на тот момент понимали, что такая площадь перестанет быть комфортной� для
жизни.
В Томске мы построили архитектурные пригороды Холмы
Village и посё� лок «Добрый� ». В
других регионах – микрорай� он
“Хорошие дома” в Новосибирске
и очень стильный� поселок таунхаусов в Крыму, в Евпатории.
– Какие строительные
материалы и конструкции
компания использует? Есть
ли среди них материалы собственного производства? В
чём их преимущества перед
другими материалами, применяемыми в малоэтажном
строительстве?
– В первую очередь, мы строим из современных строительных материалов – это трехслой� -

ные блоки “Теплостен”, которые
состоят из керамзитобетона,
утеплителя и фасадной� части.
Фактически – это дома, словно
сделанные на 3D-принтере.
Второе наше направление в
строительстве – садовые блоки.
Мы столкнулись с тем, что нам
нечем благоустроить территорию наших посё� лков и домов,
всё� , что предлагается на рынке
– тротуарная плитка и бордюр,
нам этого недостаточно. Поэтому мы разработали линей� ку садовых блоков – для укрепления
грунта, создания лестниц, клумб
и благоустрой� ства. Сей� час мы в
процессе разработки новых продуктов – заборные блоки, тротуарная плитка и другая продукция для украшения придомовой�
территории.
– С какими проектными
организациями сотрудничаете, осуществляете ли строительство по своим проектам?
– Мы сотрудничаем с несколькими архитекторами по
России, а всю остальную работу
– конструкторскую и проектную, мы выполняем самостоятельно. Изготавливаем блоки,
сами проектируем и сами возводим – выполняем полный�
цикл работ. В нашем случае,
есть ответ на вопрос “Кто шил
костюм?”, мы всегда знаем, кто
сделал лекало, кто пришил рукав или пуговицы.
– Как решается вопрос с
инженерной инфраструктурой, с подведением автодорог
и т.д.
– До сегодняшнего дня вся
инфраструктура: дороги, газ,

водоснабжение – проводилось
за счё� т собственных средств.
Сей� час ситуация меняется и благодаря новым решениям правительства и президента Россий� ской� Федерации, надеемся,
что при газификации посё� лков
мы будем оплачивать только
проектирование.
– Какие планы на будущее?
– В этом году мы завершаем
строительство в двух наших
томских проектах – посё� лок
«Добрый� » и Холмы Village, и
продолжаем строить в Евпатории. Мы уже начали строительство нового посё� лка на
землях Зональной� Станции, в
10 минутах от площади Южной� . В Эко-Парке «Перспектива» будет 57 домовладений� ,
там будут наши новые проекты – удобные и современные,
одноэтажные дома. Планируем
разместить на территории посё� лка небольшие зоны отдыха,
тротуары, детскую площадку
– будем делать упор на благо-

устрой� ство, чтобы проживание
в собственном доме доставляло только радость нашим покупателям.
– Спасибо за предоставленную информацию. Чтобы
Вы пожелали своим сотрудникам и деловым партнёрам
в преддверии профессионального праздника – Дня строителя?
– Друзья и коллеги! От
всей души желаем, чтобы
ваша работа приносила
вам столько добра, сколько
вы отдаёте ей сил. Пусть у
вас будет всё необходимое
для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее и
планировать реализацию
всё более масштабных проектов. Здоровья, счастья,
благополучия и уверенности в своих силах!
Вопросы задавал Александр МЕНЧИКОВ
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Фонд защиты прав дольщиков

Дома на Мира, 33 и Нижнем, 49
будут достроены
Наблюдательный совет федерального Фонда защиты
прав граждан-участников
долевого строительства
принял решение о финансировании работ по достройке МКД №33 по проспекту Мира.

Г

отовность дома, который�
должны были сдать в 2007
году, составляет 60 %.
– Из федерального бюджета на его дострой� ку пой� дет 51,7
млн рублей� , ещё� 10,5 миллиона
добавит областная казна, – ска-

зал заместитель губернатора
Томской� области по строительству и инфраструктуре Евгений�
Паршуто. – Таким образом, всего на завершение работ по строительству дома №33 на Мира
мы направим 62,2 млн рублей� .
Вице-губернатор уточнил,
что в ближай� шее время в арбитражном суде будет решаться
вопрос о передаче земельного
участка и находящегося на нё� м
долгостроя фонду защиты прав
дольщиков. После этого будет
объявлен конкурс по выбору
подрядчика.

– Что касается долгостроя
на Нижнем, 49 (блоки А, В, Е),
по которому в конце 2020 года
также принято решение о дострой� ке, то сегодня здесь завершены конкурсы по выбору
подрядчика для проведения
технического обследования,
инженерных изысканий� и
разработки проектной� документации. Томская компания
«Облстрой� инвест»
приступила к работам, они должны
быть завершены до конца
года, – отметил Евгений� Паршуто.

Мэрия: строительство 8 новых детсадов не закроет
потребность Томска в дошкольных местах

После открытия в Томске
новых восьми детских садов, которые находятся на
этапе строительства, городу потребуется ещё около
полутора тысяч дошкольных мест.

У

частки в Сосновом Бору, на
улицах Крячкова, Гоголя,
Пушкина в Томске определены городскими властями в качестве подходящих для строительства детских садов в ближай� шие
годы. Также садики планируют
строить на Большой� Подгорной� ,
Елизаровых и других улицах.
По данным администрации
Томска, в городе работают 64
муниципальных дошкольных
образовательных учреждения в
119 зданиях. Всего дошкольным
образованием охвачено более
30 тысяч воспитанников.
Строительство 8 детсадов,
которые в настоящее время возводят в рамках нацпроекта «Демография», даст городу 1,4 тысячи новых дошкольных мест, в
том числе 390 ясельных.
Однако потребность в детсадах и яслях в Томске сохранится,
несмотря на ввод данных учреждений� в эксплуатацию.

После капремонта
новая стройка
И.о. мэра Томска М.Ратнер
проверил темпы капитального ремонта в муниципальной школе N 19 и детском саду N 95.

З

дание школы №19 было введено в эксплуатацию в 1934 году.
В настоящий� момент подрядчик завершил основные конструктивные работы: кровля, усиление
фундамента, полностью готова внутренняя отделка. Сей� час приступает
к фасаду, к часофикации – это кабельная структурированная система, куда входят видеонаблюдение,
системы безопасности и контроля
доступа. В ближай� шее время подрядчик приступит к работам по благоустрой� ству. В это1 школе обучаются 1 198 детей� . Весь прошедший�
учебный� год занятия проводились
на базе корпусов школы по адресам:

Иркутский� тракт, 188, улица Куй� бышева, 1 и в СОШ N 37.
На капремонт 19-й� школы удалось привлечь 88 млн рублей� из
федерального бюджета. В ходе проведения проектно-изыскательных
работ стала очевидной� необходимость выделения ещё� примерно 60
млн. Подрядчикам остаё� тся отремонтировать фасад и благоустроить
прилегающую территорию.
Т.Богомолова – директор школы №19 сообщила:
– На территории нашей� школы
проект «Образование» будет развиваться. До 2025 года у нас должно
быть построено ещё� одно здание
на 400 мест для начальной� школы.
И вся территория тоже будет приведена в соответствие. Я думаю, что
здесь будет современная образовательная среда.
Новостная лента

Долгострой

Дом на Сибирской
введут к 2022 году
– По оценке специалистов,
городу в ближай� шие годы понадобятся ещё� примерно 1500
мест для детей� дошкольного
возраста. Особенно это актуально для территорий� массовой�
жилищной� застрой� ки, таких как
микрорай� оны Солнечная Долина, Зеленые Горки, а также для
центральных рай� онов города,
– сообщили в мэрии. Чтобы закрыть потребность в местах, в
Томске нужно будет построить
ещё� около десяти детсадов.
В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили о площадках, на которых
в перспективе могут появиться
учреждения. Так, три детсада
можно разместить в Солнечной�

Комплексное развитие территории

Долине на улице Крячкова, где
в ближай� шие годы планируют
создать новый� жилой� микрорай� он.
Выделен под детсад земельный� участок в рай� оне Соснового Бора, где также планируется
массовая жилищная застрой� ка.
В центральной� части города
дошкольные образовательные
учреждения могут появиться на
улицах Гоголя и Пушкина. В более отдаленной� временной� перспективе планируется построить детсады в переулке Светлом,
на улицах Большая Подгорная,
Елизаровых и некоторых других, – сказали в мэрии. Однако
конкретных решений� по новым
детским садам в городе пока нет.

Многоквартирный дом №89
на улице Сибирской, работы по которому идут с 2014
года, должен быть введен
в эксплуатацию в декабре
2021 года, сообщает администрация города. Сейчас
в доме ведутся активные
строительные работы.
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-этажный� МКД на
улице Сибирской� с
2014 года строила
компания «Томлесстрой� ». Сроки сдачи объекта постоянно
переносились. В 2018 году администрация Томска заменила
разрешение на строительство,
передав право на дострой� ку
ЖСК «Сибирский� квартал».
По информации мэрии, ориентировочный� срок сдачи объекта — 31 декабря 2021 года. На
данный� момент ЖСК закупает

строй� материалы, рабочие возводят стены и перегородки, а
также устанавливают окна.
– Остаются проблемы, которые ЖСК в данный� момент ещё�
решает. Они связаны с подведением воды к зданию для строительных работ и юридическими
вопросами, связанными с обременениями, наложенными на
земельные участки, – говорится
в сообщении в мэрии.
По проекту дом рассчитан на
304 квартиры, общая площадь
— почти 23 тысячи кв. м.
vtomske.ru

Два новых проекта появятся в областном центре
Концепцию редевелопмента двух новых перспективных площадок в
Кировском районе обсудили на последнем заседании рабочей группы градостроительного совета
при администрации Томска. Генеральный директор АО СЗ «Михайловский
парк-квартал» Александр
Драгомирецкий поделился
информацией о будущих
жилых кварталах.

В

каждом городе есть промышленные площадки и
здания, лучшие времена
которых остались в прошлом –
бывшие заводы, фабрики, склады. Часто такие пространства
находятся в жилой� черте города

и негативно влияют на городскую среду. Поэтому мировая
практика в вопросе заброшенных территорий� склоняется к
их сохранению и преобразованию в новые пространства. Редевелопмент выгоден и бизнесу,
и городу: поддерживается не
только архитектурное наследие,
помогая двигаться по современному пути использования инфраструктуры, но и экономится
городской� бюджет.
О подробностях концепций�
двух новых проектов комплексного развития территории рассказал генеральный� директор
АО СЗ «Михай� ловский� паркквартал» Александр Драгомирецкий� .
— Большие и оригинальные преобразования ожидают

бывшую территорию завода
«Сибэлектромотор». По нашему
заказу специалистами архитектурной� группы «ARCHINFORM»
была разработана концепция
редевелопмента
территории
в границах улиц Елизаровых,
Шевченко, Енисей� ской� , проспектов Комсомольского и Кирова.
На пространстве площадью
около 16 гектаров будут построены почти 145 тысяч квадратных метров жилья, учреждения
дошкольного образования, уникальные спортивные объекты,
«зеленые» зоны отдыха, площади и парки, а также улично-дорожные сети и паркинги.
Вторая территория также
находится в Кировском рай� оне,
её� площадь занимает более 22
га. Площадь квартир составит

порядка 200 тысяч кв.м. В настоящий� момент по обоим проектам разрабатывается архитектурная концепция и концепция
благоустрой� ства кварталов.
В работе по первому проекту задей� ствована коллаборация
польского ландшафтного бюро
S&P (как и в «Михай� ловском») и
архитектурного бюро из Екатеринбурга — ARCHINFORM.
На заседании рабочей� группы градостроительного совета городской� администрации
представители АО СЗ «Михай� ловский� парк-квартал» и специалисты в области градостроительства
проанализировали
предлагаемые архитекторами
решения генерального плана
новых жилых кварталов с учё� том всей� необходимой� соци-

альной� инфраструктуры и концепцию застрой� ки площадок в
целом.
– Для нас, как начинающего
девелопера, все вопросы были
важны к обсуждению, все комментарии градостроительного
совета взяты для дальней� шей�
доработки проекта, поскольку
одна из самых важных ценностей� и задач нашей� компании
– создание по-настоящему комфортной� среды для томичей� , —
прокомментировал Александр
Драгомирецкий� .
– Итоговая
презентация проектов будет
представлена горожанам к концу 2021 года и значительно
расширит выбор строящегося
жилья в одном из самых престижных рай� онов Томска.
VТомске
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всё лучшее – детям!

Спорткомплекс «Юность» в Асино преобразился
8 августа День строителя, а через 5 дней – День физкультурника

Специалисты и рабочие компании «Асиножилстрой� » очень
постарались, чтобы спортивный� комплекс «Юность» обрел
новое лицо: появились удобные
трибуны под козырьком, на футбольном поле уложен новый� газон, беговые дорожки отвечают

Конкурс

Мои родители –
строители!
Подведены итоги традиционного конкурса детских
рисунков «Мои родители
– строители!» в 2021 году.
Всего в нём приняло участие 122 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет. В число победителей вошло 13 работ.

В

возрастной� группе от 3 до
6 лет четыре призё� ра. Это
Егор Крюков с рисунком
под названием «Радужный� мост».
Екатерина Щекочихина – «Самый�
красивый� строитель», София
Портнова – «Летающие дома» и
Лев Боронин – «Умный� дом».
В возрастной� группе от 7 до
10 лет в число призё� ров вошли
Ай� дар Косимов с рисунком «Город будущего», Екатерина Кожина – «Сказочный� домик» и Дарья
Антонова – «Я так думаю».
В возрастной� группе от 11 до
14 лет победителями стали Кирилл Бурков с рисунком «Такая
работа», Диана Мелкова – «Мой�
папа на строй� ке» и Диминика
Беккер – «Город будущего».
В числе победителей� интернетголосования на «Приз зрительских
симпатий� » названы работы «Солнечный� город» Василисы Кардаполовой� , «Я горжусь работой� родителей� » Полины Шемохиной� и
«Строим с мамой� » Кати Васильевой� .
Depstroy

самым современным требованиям, для любителей� силовой�
атлетики установлены самые
разные тренажеры. Проделана
большая работа и внутри комплекса. Строители сделали физкультурникам и спортсменам
хороший� подарок.

Уважаемые строителиколлеги!
От всей души поздравляю
вас и ветеранов строительной отрасли Томской области
с профессиональным праздником – Днём строителя!

Уважаемые строители, друзья и партнёры!
8 августа мы будем чествовать одну
из самых значимых в
жизни общества профессий� строителясозидателя, которой�
вы отдаете свои знания, силы, мастерство, опыт, способности, претворяя в
жизнь смелые архитектурные
решения, создавая комфортные условия жизни и досуга.
Примите наши самые искренние поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
От души желаем, чтобы
ваша работа при нашей� поддержке всегда приносила

вам столько добра,
сколько вы вкладываете сил, души и
творчества.
Мы надеемся на
продолжение нашего
успешного партнё� рства и желаем всем
работникам
строительной�
отрасли
новых интересных проектов,
побед и достижений� , упорства
в реализации поставленных задач. Уверенности в завтрашнем
дне и процветания!
Счастья и здоровья вам и
членам ваших семей� !
Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала
Страхового дома ВСК.

Желаю, чтобы работа
приносила вам лишь удовлетворение и вливала в вас новые силы. Пусть каждый ваш
проект становится новым
поводом для гордости собой,
возведенными вами новыми
объектами, своим професси-

Дорогие товарищи, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с
нашим большим
профессиональным
праздником – Днём
строителя!
Во все времена наша профессия
пользовалась почё� том и уважением. Благодаря
вам хорошеют города, посё� лки и села, вырастают новые
микрорай� оны с современными
школами и детскими садами,
медицинскими заведениями и
спортивными сооружениями,
прокладываются новые дороги, строятся мосты, улучшаются условия жизни людей� , раз-

ХХV всероссийский конкурс

В элите стройкомплекса страны
По итогам ХХV всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию, предприятие стройиндустрии 10 томских организаций вошли в список
победителей.

И

з них 8 организаций�
представляют Томскую
домостроительную
компанию. Информация о них
размещена на 3-й� странице номера.
Диплом «Элита строительного комплекса России» 2020
года получил коллектив ООО
«Специализированный� застрой� щик «Карьероуправление». Организация также вошла в рей� -

тинг 82 лучших строительных
организаций� по итогам 25-го
всероссий� ского конкурса – ли-

онализмом и своим местом в
жизни!
Стабильно и процветания
вашему бизнесу! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

деров строительного комплекса
России – среди предприятий� с
объё� мом подрядных работ от
1,5 до 3 миллиардов рублей� .
Коллектив ООО «Томскремстрой� проект» награждё� н дипломом III степени «За достижение высокой� эффективности и
конкурентоспособности в строительстве и промышленности
строительных материалов» за
2020 год. Организация также
вошла в рей� тинг 82 лучших
строительных организаций� –
лидеров строительного комплекса России – среди предприятий� с объё� мом подрядных
работ от 100 до 500 миллионов
рублей� .
Поздравляем с наградами!

вивается экономика.
Желаем воплощения всех ваших
планов и надежд,
достой� ного
продолжения славных
традиций� строителей� старшего поколения, уверенности
в завтрашнем дне и
успешного преодоления любых препятствий� на пути созидания!
С праздником! С Днё� м строителя!
Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов строительного комплекса Томской области

Лучшая
строительная
организация
Начало на 5 стр.
– АО Государственный� специализированный� проектный�
институт» Томский� филиал с награждением дипломом победителя второй� степени;
– ООО «Строй� техинновации
Томской� домостроительной� компании» с награждением дипломом победителя третьей� степени.
В номинации «Лучший� строительный� объект 2020 года» по
разделу «Лучший� социальный�
объект 2020 года» – детский�
сад-ясли на 280 мест в деревне
Кисловка МКР «Северный� » в
Заречном сельском поселении
Томского рай� она Томской� области (застрой� щик – ООО «Специализированный� застрой� щик
«Карьероуправление»).
DEPSTROY

№ 13-14 (395-396), 6 августа 2021 г.

10

тгасу

Визит министра науки и высшего образования
7 июля вуз посетил министр науки и высшего образования России Валерий
Фальков. Высокого гостя
принимали во втором,
историческом корпусе
университете. Его сопровождала заместитель губернатора Томской области по
научно-образовательному комплексу и цифровой
трансформации Людмила
Огородова.

В

начале визита ректор
ТГАСУ Виктор Власов познакомил министра с
уникальным планом-панорамой�
Томска города первой� четверти
ХХ века, созданным первым деканом архитектурного факультета вуза, профессором Юрием
Нагорным. Валерий� Николаевич
по достоинству оценил труд учё� ного, особенно проработанность
самых мельчай� ших деталей� .
Декан
архитектурного
факультета Владимир
Коренев рассказал
министру
об
основных направлениях научно-образовательной�
деятельности АФ ТГАСУ, сделав акцент
на современных тенденциях,
в частности, о применении

BIM-моделирования при проектировании зданий� . Для подготовки специалистов в сфере
BIM-технологий� в университете
открыт ресурсный� центр «Компьютерное
моделирование
строительных конструкций� и
систем».
Центральным
мероприятием визита было заседание учё� ного совета ТГАСУ с
участием Валерия Фалькова.
– Я сознательно решил начать
визит в университеты и исследовательские институты Томска
со знакомства с ТГАСУ, – взял
слово глава Минобрнауки. – У

граммы академического лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030».
– У вас есть свои сильные
стороны, заделы, конкурентные преимущества, –обратился к учё� ному совету министр,
–поэтому нужно участвовать в
конкурсе, чтобы находиться в
большой� компании университетов, которые составят костяк
системы высшего образования
Россий� ской� федерации.
Виктор Власов познакомил
Валерия Фалькова со сферами
деятельности
университета:
организацией� учебного процесса и научных исследований� ,
традициями и инновациями, системой� элитного образования,
международной� деятельностью,
проектами «Строительство в
условиях Край� него севера и Арктики» и «Город-университет»,
партнерскими отношениями с
бизнесом и вузовским сообществом и многим другим.
– Миссия ТГАСУ, – резюмировал ректор, – это развитие лучших традиций� архитектурностроительного образования и
науки на основе единства учебной� , научно-исследовательской�
и практической� деятельности.
Отдел по связям с общественностью

вас очень важная миссия, поскольку сфера строительства,
архитектуры,
проектирования является одним из приоритетов в развитии страны.
Учитывая, что ТГАСУ участвует в реализации нескольких
приоритетных национальных
проектов, министр призвал
университет более тесно взаимодей� ствовать с предприятиями строй� комплекса и с коллегами из других строительных
вузов.
– В ближай� шее время мы
проведё� м
стратегическую
сессию для всех вузов стро-

ительного профиля, – сообщил министр, – где рассмотрим всю вашу проблематику,
специфику – по образованию,
науке и др. Обменяемся мнениями, обсудим запросы на
современные научные решения для строительной� отрасли, которые сегодня колоссальны. Например, с 1 января
2022 года применение BIMмоделирования в строительстве становится уже не экспериментом, а нормой� .
Валерий� Фальков нацелил
коллектив университета активно участвовать в конкурсе про-

Если вы еще в моменте учебы
не определились с перспективным местом работы, воз-

вращаетесь в магистратуру
вуза. Повышать квалификацию нужно всегда. Пожелаю
вам хорошей� работы, успехов
в преодолении профессиональных трудностей� , больше
счастливых моментов в жизни.
С напутственными словами к молодым коллегам также
обратились деканы архитектурного
факультета Владимир Коренев и дорожно-строительного факультета Сергей�
Ефименко, директор Института кадастра, экономики и
инженерных систем в строительстве Александр Гусаков, а
также руководство компаний� работодателей� .

Также на прошлой� неделе
церемонии
награждения бакалавров и специалистов
прошли
на
механико-технологическом
факультете. Всего дипломы
получили 86 молодых инженеров, 8 из которых с отличием.
На архитектурном факультете
получили дипломы 66 выпускников, 17 из них с красным
дипломом; на дорожно-строительном факультете получили дипломы 44 выпускника,
10 из которых окончили вуз с
отличием; в Институте кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве
54 выпускника, 8 из которых
получили красные дипломы.

живых лабораторий� . Выбрали
участки в кампусной� среде каждого вуза и фокус экспериментов на данных территориях.
Например, студенческий� городок на площади Южной� станет средой� здорового образа
жизни с умным управлением.
Студенческий� городок на улице
Партизанской� станет территорией� экспериментов с уличным
дизай� ном и средой� для творческого самовыражения, – отмечает начальник международного научного отдела ТГАСУ Ника
Еремина, координатор первого
эксперимента на территории
живой� лаборатории Томска.
Развитие сети университетских живых лабораторий� Томска
– один из мероприятий� проекта
Большого томского университета «Город – Университет». Это со-

вместный� проект организаций� ,
входящих в Томский� консорциум научно-образовательных и
научных организаций� , а также
городской� администрации, нацеленный� на интеграцию жизни города и университетов для
развития Томска в соответствии
с глобальными вызовами устой� чивого развития.
Развиваться университетские живые лаборатории будут
постепенно. Каждый� университет сделает вклад в развитие
лабораторий� в рамках совместной� сети. Механика реализации
основывается на формировании
временных дизай� н-студий� на
каждую территорию. Междисциплинарные
дизай� н-студии
будут состоять из студентов, сотрудников, выпускников и партнё� ров университетов.

Выпускникам – 43 красных диплома

2 июля в Томском государственном архитектурно-строительном
университете прошли церемонии вручения дипломов выпускникам АФ, ДСФ
и ИКЭиИСС, окончивших
бакалавриат и специалитет. По традиции красные
дипломы выпускникам
вуза вручил ректор Виктор Власов.

В

приветственном
слове Виктор Алексеевич
рассказал о ряде национальных проектов, в работу
которых вовлечены студенты
и выпускники университета:
– Важно получить ком-

петенции и иметь реальную
возможность применить их
на реальном производстве.

Живая лаборатория Томска вошла в европейскую сеть

В июле 2021 года сеть
университетских живых лабораторий Томска
(LivingLabTomskNetwork)
вошла в Европейскую сеть
живых лабораторий, став
первой российской лабораторией в международной
практике.

В

течение трё� х лет членство
Европей� ской� сети живых
лабораторий� (ENoLL) обеспечивает признание подходов,
применяемых в Томске в процессе инноваций� , ориентированных на пользователя и доступ к
новым зарубежным партнё� рам
и экспертам, а также методологиям соучаствующего проектирования.
Первоначальная
территория живой� лаборатории Томска
ограничивалась улицами Усова,
Вершинина и Лыткина, где за
период 2019-2021 годов реали-

зовано девять экспериментов
разного масштаба. Первый� эксперимент (LLT ONE) был направлен на внедрение новых подходов к созданию общественных
пространств. Сегодня координацию экспериментов на данной�
территории реализует центр
развития городской� среды Томской� области.

–
Эксперименты в реальной� городской� среде, в
частности на улицах Усова
и Вершинина, подтвердили
жизнеспособность концепции
живых лабораторий� в Томске.
Поэтому в марте этого года
совместно со всеми университетами мы договорились развивать сеть университетских
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в законодательной думе томской области

Нацпроект под
присмотром
Депутаты областного парламента в ходе выездного
заседания совета Законодательной думы Томской области оценили ход строительства и реконструкции трёх
региональных автомобильных дорог – транспортной
развязки с ж.д. Тайга – Томск
на 76-м км, участка трассы
Томск – Мариинск и 26-го километра трассы Камаевка –
Асино – Первомайское.

Р

аботы на этих участках ведутся в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первой� точкой� в программе выездного заседания стала
развязка на 76-м километре автодороги Томск-Тай� га, которая
с помощью тоннеля под железнодорожными путями соединяет Богашевский� и Коларовский�
тракты Томска.
При строительстве работы
были разделены на шесть этапов.
Первым этапом было строительство Мокрушинского кольца, а последним — работы с развязкой� на
Богашевском тракте. Стоимость
всего проекта составила 1,69
млрд рублей� .
– Проект такого уровня технической� сложности был реализован в Томской� области впервые.
Развязка – это только часть решения проблемы Степановского
и Мокрушинского переездов, мы
понимаем, что нужно двигаться
дальше, но это уже совершенно
другие деньги, – отметила председатель областного парламента
Оксана Козловская.
По словам депутата Владимира Резникова, проект нельзя назвать простым. Он много корректировался, став на сегодняшний�
день комфортной� трассой� , для которой� было построено свыше 300
опор, более 500 фонарей� , а также
установлен дежурный� дизель-генератор.
Трасса Томск-Мариинск имеет
общую протяженность 202 километра, На территории Томской�
области находится только 76,7
км. За последние пять лет Томская область профинансировалиа
ремонт более 50 км дороги.
– На сегодня томский� участок
данной� дороги находится на 90%
в нормативном состоянии за исключением тех участков, которые
запланированы в ремонт на 2022

и 2023 годы. Осталось четыре
участка. Полностью участок до
границ с Кемеровской� областью
будет приведен в нормативное
состояние к 2024 году, – рассказал
директор «Томскавтодора», депутат областного парламента Юрий�
Дроздов.
Председатель комитета по
строительству, инфраструктуре
и природопользованию Сергей�
Автомонов пояснил, что для передачи «Росавтодору» трассы Томск
– Мариинск также необходимо будет реконструировать северо-восточный� въезд в город.
– Этой� работой� должна заняться мэрия Томска, которая
может профинансировать данные работы через нацпроект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», – сказал депутат.
Автодорога Камаевка-Асино,
связывающая Томск с Асиновским, Первомай� ским, Тегульдетским, Зырянским и Верхнекетским рай� онами была построена в
70-80-е годы. Ремонт, начавший� ся
в 2017 году, расширит трассу до
8,5 метра, увеличит её� несущую
способность до 11,5 тонны. Дорожники планируют сдать её� к
концу 2022 года – на год раньше
срока. Сей� час на этом участке дей� ствует реверсивное движение.
Парламентариев также интересовал вопрос о гарантий� ных
обязательствах, которые подрядчик дает после ремонта автомагистралей� .
Депутат Наталья Барышникова выразила надежду, что дороги
будут служить минимум 8 лет, как
обещают специалисты.
– Программа ремонта дорог одна из самых масштабных в
Томской� области, вливания в нее
очень большие. Это вопрос очень
серьезный� , – сказала она.
Депутат Леонид Терехов положительно оценил, что на ремонтные работы томских дорог привлекаются томичи.
– Здесь мы видим, что это учтено. В ремонте дороги Камаевка
– Асино 68% работников – жители региона. Надо этот процент наращивать, а ещё� строить дороги
не только между городами, но и
те, что рядом с домом, – уточнил
парламентарий� .
По итогам выездного заседания Совета Думы будет подготовлено решение.
ЗД ТО
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Поддержаны планы стройки
новых дорог на юг Томска
Председатель комитета
Законодательной думы
Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию
Сергей Автомонов поддержал планы администрации
региона по строительству
транспортной инфраструктуры в южном направлении от Томска.

С

ергей� Автомонов отметил,
что к настоящему времени
к югу от Томска построено
300 тысяч квадратных метров
жилья, при этом запланировано
строительство еще 700 тысяч
«квадратов»...
– Мы получим предположительно 40 тысяч проживающих.
Динамика по машино-потоку в
Томске за четыре года возросла
с 403 до 450 тысяч автомобилей� .
Наша задача – создание условий�
для развития транспортной� инфраструктуры, – добавил Автомонов..
Власти Томской� области
планируют построить 15-километровую объездную дорогу,
которая соединит Томск с пригородными микрорай� онами. На
первом этапе будет построено
5 км от кольца на Коларовском
тракте с проездом через поселок Зональная Станция и затем
между Южными Ворота – 1 и будущими Южными Воротами – 2,
проектирование которых ведет
Томская домостроительная компания.

Новая дорога станет элементом малого транспортного кольца города, прой� дет через рай� оны
новостроек с юга на восток. На
юге она вый� дет на автомобильную магистраль Томск – Тай� га и
по кратчай� шему направлению
свяжет томичей� с Транссибом,
Кузбассом и его грандиозной�
экономикой� .
Трасса Томск – Тай� га прой� дет
через аэропорт, где ТДСК сей� час
занимается
реконструкцией�
взлё� тно-посадочной� полосы по
самым высоким мировым стандартам. После завершения работ её� протяженность превысит
2,5 км, что позволит принимать
в Томске все типы воздушных
судов.
К началу июля 2021 года
объем инвестиций� в строительство мега-рай� она «Южные Ворота» превысил 15 млрд рублей�
при реализации проекта на 51%,
а всего на освоение двух площадок ТДСК планирует направить
100 млрд рублей� .
Из 43 запланированных в
Южных Воротах 23 многоквар-

тирных дома построено на 5340
квартир общей� площадью 276
тысячкв.м. Сегодня в Южных Воротах официально зарегистрировано 7200 жителей� . Построено 36 тысяч квадратных метров
нежилых помещений� : школа,
детские сады, школа-сад, лечебная амбулатория, социальные и
бытовые сооружения. Сооружено 20 объектов инженерной� инфраструктуры, проложено 40 км
инженерных сетей� и дорог.
Также в Южных Воротах -1
завершается
строительство
очистных сооружений� , чтобы
собирать ливневые воды. Еще
одной� значительной� строй� кой�
в новом жилом рай� оне Томска
стало сооружение дороги по
улице Тояновской� протяженностью более 1 км.
В Южных Воротах -1 будет
построено ещё� два детских сада
– на 220 и 145 мест, в Южных Воротах -2 планируется построить
две школы на 1100 мест каждая
и шесть дет садов с ясельными
группами.
НИА Томск

ТГАСУ

65 миллионов рублей к 70-летию вуза
Министерства науки и
высшего образования
РФ выделило 65 миллионов рублей Томскому
государственному архитектурно-строительному
университету на проведение капитального ремонта
общежитий и учебных корпусов в преддверии 70-летнего юбилея вуза..  

Р

емонтные работы начнутся со второго общежития
ТГАСУ на проспекте Ленина, 185 и третьего общежи-

тия на улице Партизанской� , 19
. Субсидия в размере 21 018 тысяч рублей� будет направлена на
капитальный� ремонт кровель, а
также замену 426 окон.
– ТГАСУ – единственный� из
томских университетов, получивший� в этом году от министерства
средства на капитальные вложения такого масштаба, – отметил
ректор ТГАСУ Виктор Власов. –
На университете лежит особая
ответственность, поскольку нам
предстоит ремонтировать наш
исторический� корпус, являющий� ся памятником архитектуры,

объектом культурного наследия
регионального значения. Отмечу,
что проекты всех ремонтных работ разработаны силами наших
специалистов.
Капитальный� ремонт в корпусах ТГАСУ стартует осенью.
Более 44 миллионов рублей� будут направлены на замену окон
и капитальный� ремонт мест
общего пользования в первом
и втором учебных корпусах.
Второй� корпус также ожидает
капремонт системы отопления.
Работы должны быть завершены до декабря.

Строительство вышло на завершающий этап
Строительно-монтажные
работы основных производственных корпусов
завершены на площадке
Туганского горно-обогатительного комбината
«Ильменит», идёт монтаж
технологического и инженерного оборудования.

О

бщая площадь зданий� и
сооружений�
комбината
составляет 10 тыс. кв. м.
Специалисты построили корпуса участка сгущения и филь-

трации, цеха минеральной� сепарации и кварцевых песков,
насосную станцию, административно-бытовой� корпус. В цехах
начат монтаж технологической�
цепочки оборудования. Введена
в эксплуатацию трансформаторная подстанция, готовится к
запуску котельная. Важной� составляющей� проекта являются
очистные сооружения, располагающиеся на Южно-Александровском участке Туганского
месторождения.
– Все оборудование – со-

временное, высокопроизводительное и, что очень важно, соответствующее самым строгим
экологическим
требованиям.
Воздей� ствие на окружающую
среду будет минимальным,
именно поэтому проект на общественных слушаниях поддержали местные жители, – отметил руководитель предприятия
Александр Ситников.
Туганский�
ГОК «Ильменит» будет первым полномасштабным производством по
направлению редких и редко-

земельных металлов в рамках
дорожной� карты Россий� ской�
Федерации «Технологии новых
материалов и веществ». Перерабатывающие мощности обеспечат стабильность, безопасность
и бесперебой� ность поставок
стратегически важных концентратов — циркониевых, титановых и рутил-лей� коксеновых для
нужд Госкорпорации «Росатом»
и других россий� ских предприятий� . Также АО «ТГОК «Ильменит» планирует выпускать большое количество стекольных и

фракционированных песков.
В рамках первой� очереди
строительства ведё� тся освоение
Южно-Александровского участка Туганского месторождения
и строительство горно-обогатительного комбината по переработке 575 тыс. тонн рудных
песков в год. В случае спроса на
продукцию предприятие готово
увеличить мощность до 6,9 млн
тонн рудных песков в год в рамках освоения Кусково-Ширяевского участка.
НИА Томск
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томский коммунально-строительный техникум

Времена меняются, а строители
и архитекторы остаются…
В нашем городе есть учебное заведение, которое вот
уже 100 лет готовит квалифицированных специалистов для строительной отрасли. Речь идёт о Томском
коммунально-строительном техникуме.

С

ей� час, молодё� жь всё� больше старается получать экономическое, юридическое,
IT- образование. А есть профессии
и специальности, которые будут
нужны всегда: вне зависимости
от времени, моды, политической�
конъюнктуры, уровня развития
научно-технического
прогресса. Именно к таким относятся
специальности строителя и архитектора.
Поздравляем предметноцикловую комиссию строителей и архитекторов со
100– летним юбилеем специальностей! Желаем всем здоровья, радости и счастья!
Пусть удача сопутствует
во всех делах, в жизни будет
множество интересных и
восхитительных событий.
Всего самого наилучшего!

Из истории
В 20-е годы ХХ столетия в
России был создан центральный�
институт труда (ЦИП). Его основатель – поэт Алексей� Гастев – написал памятку для индустриальных рабочих «Как надо работать».
В ней� говорилось: «За работу никогда не надо браться круто, сразу. Не срываться с места, а входить
в работу исподволь. Голова и тело
потом сами разой� дутся и заработают; а если приняться сразу, то
скоро и себя, как говорится, зарежешь, и работу «запорешь». После
крутого начального порыва работник скоро слабеет, и сам будет
испытывать усталость, и работу
будет портить». По этой� книжке
занимались учащиеся в профессиональных училищах и школах.
А с 1922 года появился новый�
тип учебных заведений� – техникум. Техникумами стали называться все средние специальные
учебные заведения, в которых
готовили специалистов для народного хозяй� ства, здравоохранения, культуры и просвещения.
Но с 1937 года техникумами стали называться преимущественно
специальные средние учебные
заведения технического профиля,
которые готовили специалистов
для промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского
хозяй� ства, а также статистиков,
финансистов и работников торговли. Специалистов нетехнических и военных профилей� готовили училища и школы.
В 1920-х годах в Томске существовала
профессионально-техническая школа
(ПТШ)
строительной�
специальности,
которая и была преобразована в
строительный� техникум. ПТШ получила материально-хозяй� ственное, учебное и производственное оборудование для учебных
плотнично-столярных и жестяно–слесарных мастерских с соот-

ветствующими инструментами и
станками от бывшего городского
ремесленного училища, основанного в 1883 году Е.Королевым.
С 1 октября 2021 года началась история Томского коммунально-строительного
техникума. Именно в этот год на
базе строительной� школы было
открыто 2 группы вечернего отделения архитекторов. В 1922
году техникум набрал 2 группы
строителей� . И начал работать как
дневное учреждение. В 1926 году
техникум выпустил своих первых
31 специалистов, а в 1930 году их
было уже 37. Все они получали
квалификацию – техник.
Во время Великой� Отечественной� вой� ны техникум продолжал
работать. Контингент учащихся
на 1 января 1941 года составлял:
гражданское строительство – 113
человек, эксплуатация жилого
фонда – 54, гражданское и промышленное строительство – 100,
электрическая часть ЦЭС – 20 чел.
Сегодня
Сегодня профессия строителя — одна из самых значимых.
Ежегодно ТКСТ из своих стен выпускает более 50 строителей� и
20 архитекторов. Выпускники
техникума работают в строительных организациях и в жилищнокоммунальном хозяй� стве Томской�
области, в других субъектах РФ. В
Томске и области строятся новые
здания жилых домов и промышленных предприятий� , школ и детских садов, учреждений� культуры
и социальной� сферы, благоустраиваются парки и скверы.
Гордость техникума – квалифицированные педагогические
кадры, занятые подготовкой� специалистов архитекторов и техников- строителей� . Сегодня в
техникуме 5 групп строителей� и
3 группы архитекторов. Это более
200 студентов, которые изучают
азы строительства и архитектуры.

Есть, у кого учиться
В техникуме все учебные дисциплины разделены на циклы
и созданы предметно-цикловые
комиссии по специальностям. Это
удобно как преподавателям, так
и студентам. Комиссия – это сообщество специалистов, которое
вырабатывает единую стратегию
и тактику изучения предметов
своего цикла. Так появились предметно-цикловая комиссии «Строительство и эксплуатация зданий�
и сооружений� » и «Архитектура».
Все члены комиссии – выпускники ТГАСУ разных лет.
Председателем комиссии с
2015 года является Шачнева Оксана Анатольевна, преподаватель
высшей� квалификационной� категории экономических дисциплин.
Она – лауреат премии Томской� области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры.
Все члены комиссии имеют
достаточный�
профессиональный� стаж и опыт работы. Канторов Александр Федорович 17
лет занимается со студентамивторокурсниками
геодезической� практикой� , а также ведё� т

мом 2-й� степени. Также студентстроитель Довольнов Никита в
2021 году стал третьим в номинации «Председатель студенческого
совета».

предмет «Астрономия» у первокурсников. Головнева Анастасия Владимировна и Тимакова
Марина Юрьевна учат расчё� там
в технической� механике, информационным технологиям в профессиональной� деятельности,
инженерной� графике. Ветеран
труда строительной� отрасли
Олег Николаевич Бородин помимо занятий� преподавательской� деятельности, является
куратором
возрожденного
строй� отрядовского движения
в техникуме. Шлегель Марина Александровна и Вяткина
Лилия Владимировна пришли
в 2009 году после окончания
ТГАСУ в ТКСТ молодыми преподавателями основ архитектуры
и строительных конструкций� .
А теперь это уже настоящие
профессионалы своего дела.
Алексеев Артем Валерьевич
преподает архитектурное проектирование.
Есть
очень хорошая традиция, когда
выпускники возвращаются в
техникум, но уже в роли преподавателей� . Среди них преподаватели спецдисциплин по
архитектуре Алексеев Андрей�
Сергеевич, Арестова (Вольных)
Мария Андреевна и Каталевская (Кротова) Екатерина Сергеевна. Инженерную графику и
геодезию ведё� т у строителей�
Анашкина Анна Владимировна.
Строительно-монтажные работы, технологию штукатурно-малярных работ, строительные материалы преподает Берловская
Евгения Ивановна. Все они выпускники техникума 2011 года.
Получили высшее образование

в ТГАСУ и вернулись в родное
учебное заведение уже в качестве преподавателей� . .

Резюме
И, конечно же, не было бы
техникума, если бы ни было студентов. За 100- летнюю историю
было несколько десятков тысяч
выпускников по специальностям «строительство и архитектура».
Есть среди них и особо отличившиеся, ставшие гордостью
техникума. Это лауреаты губернаторских премий� : строители Южакова Людмила и Проскурякова
Ольга (2011 год), Черепанов Роман и Волошина Евгения (2016),
Дзюбло Андрей� (2019), Панферов
Петр (2020); архитекторы Платонова Полина, Ефименко Анастасия и Калбаева Регина (2014 год)
Савченко Татьяна (2015), Метелева Оксана (2016), Губай� дуллина Виктория и Сафонова Инна
(2017).
Лауреатами
Законодательной� думы Томской� области стали
строитель Глухова Полина (2015
год) и архитектор Зеленина Елена
(2016).
В конкуре именных стипендиатов администрации города
Томска в номинации «Лучший�
по профессии» одержали победу
строители Шинкевич Антон и Муравьев Валентин.
Студентом года- 2020 в региональном чемпионате во soft- компетенциям «Томск молодой� » стал
Костов Сергей� . А в региональных
этапах Национальной� премии
«Студент года» штаб строй� отряда
ТКСТ в 2020 году отмечен дипло-

Выпускники
о своих преподавателях
Гангаева Татьяна, архитектор:
Позади остались уроки начертательной� геометрии, рисунка, архитектурного проектирования,
множество лекций� и практических занятий� , связанных с разработкой� макетов. Времени иногда
катастрофически не хватало. Мое
упорство в освоении азов архитектуры увенчалось успехом. За 4
года получила ценные профессиональные навыки, и продолжаю
развивать свои творческие способности. Хочется сказать огромное спасибо преподавателям
данной� специальности: Марии
Андреевне Арестовой� и Андрею
Сергеевичу Алексееву, Артему Валерьевичу Алексееву и Екатерине
Сергеевне Каталевской� . Особые
слова
благодарности нашему
классному руководителю Наталье
Николаевне Давыдовой� . Желаем
всем крепкого здоровья и удачи!
Хочется поздравить от всей�
117-й� группы наш любимый� техникум со 100-летним юбилеем!
Спасибо за то, что подарил нам
возможность вый� ти в люди!
Бабинович Элеонора, техникстроитель: Мы получили наши
долгожданные дипломы, за которые боролись 4 года. От имени
групп строителей� 2021 года выпуска хочу сказать слова благодарности администрации, преподавателям, классному руководителю,
всем сотрудникам техникума. Вы
дали нам знания и стимул для достижения новых высот в учебе и
жизни. Благодаря вам мы постигли азы строительной� специальности. И пусть не у всех получилось
получить на защите дипломных
проектов оценки «4» и «5», но все
мы получили огромный� багаж
знаний� и навыков, который� нам
всем пригодится в жизни. Спасибо за наше воспитание и образование. Желаем Вам успехов в
дальней� шей� работе, терпения и
достой� ных студентов!
Светлана ВИДЯПИНА,
педагог-организатор ТКСТ
Фото из архива техникума.
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в часы досуга
В честь Дня строителя

Формовщики стали победителями
летнего турнира по мини-футболу
31 июля на спортивной площадке студенческого города на улице Пирогова состоялся традиционный летний
турнир по мини-футболу с участием 6 команда цехов
ООО «ЗКПД ТДСК».

Ф

утболисты формовочного
цеха №1, вновь, как и зимой� , стали чемпионами,
опередив команды арматурного
цеха-1 и заводоуправления. Последующие места заняли команды арматурного цеха-2, склада готовой�

продукции и второй� промышленной� площадки.
Турнир проходил при поддержке администрации и профсоюзного комитета завода. По итогам
соревнований� были награждены
все участники турнира призами

и дипломами. Кубки за I, II и III
места, дипломы и памятные подарки были вручены командам
формовочного цеха №1, арматурного цеха и заводоуправления. Их
вручила председатель заводского профкома Ирина Анатольевна
Лавренова.
По традиции были определены лучшие игроки турнира.
Так, звание лучшего вратаря
получил Станислав Климкович

Формовщики - чемпионы

Заводоуправление на третьем месте.

из команды СГП. Лучшим защитником был признан Вячеслав
Чечкин из арматурного цеха-2.
Приз лучшего нападающего получила Алина Коваль из заводоуправления. Она единственная
девушка, принявшая участие в
турнире. Лучшим бомбардиром
стал Егор Шахов из арматурного
цеха-1. Самый� красивый� гол забил Сергей� Захаров из команды
промплощадки-2. Приз лучшего

игрока турнира получил Сергей�
Данько из арматурного цеха-1.
– Спасибо профсоюзному комитету и администрации завода за хорошую организацию турнира, – отметил Александр Вольман – капитан
команды арматурного цеха. – Футбольная площадка отличного качества, было много голов и вратарских
сей� вов. Удовольствие, безусловно,
получили все – игроки и болельщики.
Текст и фото А. НИКОЛАЕВА

Арматурный-1 на втором месте
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творчество юных
человек профессии строитель

Наш папа – созидатель своей жизни и судьбы!
Представляем совместную
работу Софьи и Василины
Наумовых, представляющих МБОУ ДО ДДТ «Искорка», центр досуга «Ариэль»,
воспитательный проект
«Золотое сечение». Написанное ими эссе «Наш папа – строитель» было признано одним из лучших в
номинации: «Сколько строительных в мире профессий!»

З

дравствуй� те! По законам и
традициям цивилизованного, культурного общества в начале нашего эссе мы бы
хотели представиться. Мы две
сестры – старшая Софья и младшая Василина, а фамилия у нас
Наумовы, как и у нашего папы,
о котором мы вам и расскажем.
Его зовут Женя. Вернее, Евгений�
Владимирович. Ему 43 года. В
2002 году он окончил Томский�
государственный� архитектурно-строительный� университет
по специальности «Инженертехнолог производства строительных материалов, изделий� и
конструкций� ».
Кто-то, возможно, скажет, что
инженер-технолог производства
строительных материалов, изделий� и конструкций� это не совсем
строительная специальность, но
они глубоко ошибутся, ведь эта
профессия первооснова для всей�
деятельности
строительных
процессов. Испокон веков перед
построй� кой� дома людям нужно
было най� ти необходимые для
строительства материалы, проверить на устой� чивость, на возможность применения их в самых различных климатических
условиях и т.д.
Сегодня инженер-технолог
– это специалист по разработке
новых материалов для строительства, исследованиям, технологическому
обеспечению
выпуска строительных материалов, изделий� и конструкций� ,
внедрению их в жизнь. Поэтому
мы смело можем утверждать,
что наш папа – СТРОИТЕЛЬ.

Какой тип труда
Конечно, тут возникнет вопрос, какой� это тип труда? Если
обратиться к типологии Дж.
Голланда, которая основана на
сопоставлении типов личности
и типов профессиональной� среды классификации профессий� ,
можно выделить следующие основные типы [профессиональной� среды]: реалистический� тип
(техника, мужские профессии)
– Р; интеллектуальный� – И; социальный� – С; конвенционный�
(знаковые системы, требующие структурированности) – К;
предпринимательский� – П; артистический� – А.
Мы попробуем разобраться
какой� тип профессии у нашего
папы. Если инженер-технолог
строительных материалов занимается разработкой� , исследованиями, созданием новых
строительных материалов, то его
работа относится к интеллектуальному типу. Если же его работа
связана непосредственно с производством и контролем каче-

ства, то в этом случае его профессиональную деятельность можно
отнести к реалистическому типу.
Наш папа может заниматься и
тем, и другим, значит профессиональная основа у нашего папы
двой� ственная, и опирается она
на ум и практику. Через характеристику профессии мы можем
сказать, что наш папа и умный� , и
реалистично практичный� . И это,
несомненно, очень важно и в профессии, и в жизни.

Выбор за нами
Рядом с ним мы растё� м,
взрослеем, развиваемся, от него
мы перенимаем мнение о том,
что профессия в современном
мире должна быть и полезной� ,
и практичной� . Такие мы себе и
присматриваем (Василине на будущее, а Софье уже в этом году).
Есть много профессий� , которые сегодня в моде, о которых все мечтают. Например, артист, юрист, журналист
и другие. Но модная профессия
не всегда так нужна в обществе,
как думают многие выпускники
школ. А вот от труда строителя
всегда есть практическая польза. Эта та профессия, в которой�
всегда можно видеть реальный�
результат своего труда. Именно
об этом нам всегда говорит папа
– о возможности и необходимости выбирать такую профессию
в будущем, которая бы служила
на благо человека.

С высоты
птичьего полёта
Но самое главное, папа не
стоит на месте и развивается
в своей� профессии. Например,
он очень долго работал в Сибирском институте «СибСпецПроектРеставрация» и обследовал памятники архитектуры:
деревянные и каменные дома,
церкви, придумывал и делал так
чтобы, эти дома, с применением
современных строительных материалов, ещё� очень долго могли радовать наши глаза своей�
красотой� и неповторимостью.
Однажды мы вместе с папой�
смотрели на наш город с крыши.
Оттуда открывался каждый� уголок нашего старинного и красивого города Томска, и от такого
великолепия захватывало дух.
Глазу открывались новые горизонты и просторы. Мы увидели
Томск чуть ли не с высоты птичьего полета, отчего он показал-

ся еще более красивым - современным и не стоящем на месте.
Так как во многих его уголках
строятся новые дома, торговые
центры, школы и культурные
учреждения. Они такие величественные,
разнообразные,
потому что сегодня в сфере
строительных материалов появляется все больше новых материалов и различных техник. А
это значит у профессии нашего
папы большое будущее.

Заметный след
на земле
Нам очень нравится, чем занимается наш папа. Вокруг нас
много домов и школ, детских садов и магазинов. Всё� это построено руками строителей� , и чтобы
построить даже небольшое здание, нужно много сил и труда
самых разных профессий� , в том
числе и технолога строительных материалов. Просто представьте – сдали в эксплуатацию
дом: люди получили ключи от
квартир, поднимаются на свой�
этаж, включают теплый� и уютный� свет, зовут друзей� и родных
на новоселье. Они знают, что их
дом строило много людей� : бетонщики, плиточники, крановщики, маляры, – но не все ведают, что вклад в это дело внё� с и
наш папа. Он тоже помог людям
получить своё� жильё� и радоваться жизни. Мы хотим сказать
всем этим людям, что и наш папа
позаботился о вас, потому что
каждый� из участников процесса строительства вкладывает в
свою работу не только свои знания, но и душу, для того чтобы
людям было удобно, комфортно
и безопасно жить в своих домах.
Ведь построенные сегодня новострой� ки будут служить домом
не одному поколению. А это зависит и от того из какого материала они построены. Именно
строителям дана возможность
оставить после себя заметный�
след, в том числе и нашему папе.
Профессий� на свете очень
много, и каждый� год появляются новые. Но вот как выбрать
ту, которая на протяжении всей�
жизни будет приносить радость,
вдохновение и удовлетворение?
А ведь от того, как ты относишься к своей� профессии, зависит
качество выполненной� работы.
Нам кажется, наш папа выбрал
себе правильную профессию. Но
нам всегда было интересно: по-

чему наш папа выбрал именно
эту профессию? Когда мы спросили его об этом, он ответил:
«Мне всегда хотелось оставить
след после себя».
По профессии
и по жизни
А ещё� наш папа строитель
не только по профессии, но и
по жизни. Так как строить – это
не только возводить какое-либо сооружение. Ещё� это значит
созидать, создавать и творить,
ведь для строительства понастоящему красивого здания
требуются не только определенные знания и опыт, но и талант.
Мы считаем, что наш папа очень
талантлив. По своей� натуре он –
созидатель, и созидание заложено в человеческую природу. Вместе с папой� мы тоже стараемся
понемногу созидать. Мы делаем
вместе с папой� много полезных,
важных и интересных дел: лепим снеговиков, ремонтируем
свою квартиру, сажаем деревья
на даче, мастерим кормушки
для птиц, даже помогали строить дом своим родным и т.д. То
есть мы строим мир вокруг себя.
Мы очень любим проводить
свободное время вместе с папой� , и ездить в разные места,
например, на улицу Кузнецова,
где находятся памятники архитектуры деревянного зодчества
нашего любимого Томска. Таким
образом, он строит наше мировоззрение, закладывая в него
свои самые лучшие душевные и
сердечные «строительные» материалы.
Ещё� наш папа, как поё� тся в
той� песне, может все, что угодно: создавать декорации для наших спектаклей� своими руками,
сделать нужные нашей� маме
полочки в погребе, починить
мебель, проводить самую лучшую видеосъемку, поддержать
на выступлениях. Значит, как
семьянин-строитель, он разносторонен и универсален.
Наш папа очень умный� и позитивный� человек, он умет хорошо шутить, поддерживает нас
в трудные минуты, даё� т полезные советы, учит нас радоваться жизни и направляет нас на
правильный� путь. Он помогает
строить наши индивидуальности. Замечательный� человек! И
замечательный� отец! И замечательный� технолог по строительным материалам!

Уметь слушать
собеседника
Для того чтобы овладеть
этой� специальностью нашему
папе пришлось долго учиться и
получить высшее техническое
образование. В силу своей� профессии ему приходится часто
общаться с разными людьми,
рассказывать им, как лучше выбрать тот или иной� материал
для будущего строительства.
«Люди все разные, характеры у
них тоже разные, поэтому нужно быть коммуникабельным
и терпеливым, уметь слушать
своего собеседника, обладать
обширными техническими знаниями в других смежных строительных специальностях, чтобы
в доступной� форме объяснить
людям необходимость и важность правильного выбора материалов» – говорит наш папа.
Значит папа ещё� и строитель
коммуникаций� между людьми.
Мы любим заниматься различным творчеством – поё� м, танцуем, рисуем, актё� рствуем, и вот
однажды мы спросили его: «Папа,
а у тебя творческая профессия
или нет? Ведь ты не художник
и не скульптор». На что он ответил: «Любая профессия творческая, если человек вкладывает в
неё� частичку своей� души».

В глубине души строитель
Подведем своеобразный� итог
нашего эссе. Для человека, который� избрал профессию строителя, впрочем, как и для любой�
другой� профессии, определяющими качествами являются порядочность,
ответственность,
трудолюбие и, конечно же, любовь к своему делу. Что касается
самой� профессии строитель, то
выбирая её� , нужно иметь в виду,
что она трудная и требует постоянной� самоотдачи в сочетании с
кропотливым ежедневным трудом. Но самое главное, что профессия самая мирная, поскольку
именно строители дают людям
кров над головой� , ощущение
уюта и защищенности собственного дома. И это дей� ствительно
так, потому что более мирного
человека, чем наш папа мы пока
не встречали в этой� жизни.
Завершить своё� эссе мы хотим высказыванием Сергея
Александровича Михеева, россий� ского политолога: «Каждый�
из нас в глубине души — строитель». И мы с ним полностью
согласны.
И по законам цивилизованного и культурного общества мы
хотели бы сказать всем читателям нашего эссе – спасибо, что
дочитали до конца! Успехов тем,
кто ещё� не выбрал свою будущую
профессию, в её� выборе, а всем
профессионалам своего дела
– успехов в труде. И будьте все
строителями если не в профессии, то в своей� жизни и судьбе!
P.S: А это мы – Наумовы:
София, папа Евгений Владимирович, Василина (правда Василина тут ещё совсем маленькая, зато наш папа совсем не
изменился).
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разное
Поздравляем!

С юбилеем!

• От всей� души поздравляем
Екатерину Алексеевну ЛИЗУНОВУ – заместителя директора ООО «Юридическая
• фирма «LLc-право»;
• Ирину Евгеньевну ИВОЛИНУ – инженера-конструктора
ООО «СЗ Карьероуправление»;
• с 60-летием Сергея Эвольдасовича ЯНОНИСА, и Мадаминжана Кахаровича САТТАРОВА – работников ООО «СМУ
ТДСК»;
• с юбилеем Лилию Филипповну БИЛЛЕР – ветерана ОАО
«ТДСК»;
• Лидию Сергеевну КОЖАНОВУ,
Марию Калистратовну КРИВОВУ, Валентину Кузьминич-

ну ГОЦМАН, Виталия Петровича ТАРАБРИНА, Александра
Ивановча БОЛТОВСКОГО
– ветеранов областного
строй� комплекса.

С днём рождения!

• Поздравляем с днё� м рождения Дмитрия Александровича БАРТЕНЕВА – директора
ООО «Томэкскавация»;
• Владимира Ассеровича ШЕНДЕЛЯ – бывшего директора
ТКСТ;
• Александра Петровича
КАДЕСНИКОВА – начальника
отдела ТКСТ;
• Юрия Борисовича АНДРИЕНКО, Наталью Юрьевну
КАЛАШНИКОВУ, Татьяну Леонидовну ШЕНДЕЛЕВУ, Сергея
Александровича ТЭЦА,
Татьяну Владимировну РУСАКОВУ. Ольгу Александровну
ШЕЛДАКОВУ и Владимира

Васильевича ФРОЛОВА – работников ООО «СЗ Карьероуправление»;
• Игоря Геннадьевича КОЗЯЕВА – начальника производства ООО «ЗКПД ТДСЧК»;
• Виктора Михай� ловича
КОРМИЛИЦЫНА – Главного
конструктора ООО «ЗКПД
ТДСК»;
• Сергея Евгеньевича МАРКОВИЧА – главного механика
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Андрея Петровича МАРЧЕНКО – начальника отдела ГИ
ГСН Томской� области;
• Сергея Николаевича НЕКРАСОВА – директора МБУ «Проектно-сметного бюро»;
• Владимира Лаврентьевича
ЧЕПКАСОВА – ветерана областного строй� комплекса.

В «Асиножилстрой» требуются

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

Желаем здоровья, счастья и
благополучия!

Благоустройство в комплексе

В 2022 году администрация
Томска планирует благоустроить деревянную лестницу с металлическими
конструкциями, соединяющую Кузнечный и Октябрьский взвозы, а также
подходы к ней.

Р

аботы будут выполнены в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В
четверг и.о. мэра Томска Михаил
Ратнер встретился с проектировщиками, обсудил с ними проектные решения и перспективы
комплексного благоустрой� ства
этой� части Октябрьского рай� она.
Весной� 2021 года проект благоустрой� ства Кузнечного взво-

за участвовал в рей� тинговом
голосовании, его поддержали
почти 1400 томичей� . Декан архитектурного факультета ТГАСУ
Владимир Коренев сегодня рассказал о том, что проект предусматривает ремонт пешеходной�
лестницы, ведущей� к Воскресенской� церкви, асфальтирование
походов к ней� , обновление знака

на въезде в Октябрьский� рай� он.
Проведут работы с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений� , будет
организована только санитарная подрезка деревьев.
В настоящее время разработанный� ТГАСУ проект уже получил положительное заключение
экспертизы. Стоимость работ
составит 3,1 млн рублей� .
Также участники встречи
обсудили ремонт пешеходной�
части Кузнечного взвоза, где в
обновлении нуждаются тротуар и лестница. Администрация
Томска рассматривает варианты проведения здесь благоустрой� ства в будущем.
Комитет по информационной политике

Мэрия: капремонт лицея №8 осенью

Основные работы по капитальному ремонту томского лицея № 8 имени
Рукавишникова начнутся
в сентябре-октябре, сообщили в городской администрации. Сейчас на объекте
продолжаются противоаварийные работы.

Э

то учебное заведение
остается закрытым с сентября 2019 года — зданию
требуется капитальный� ремонт.
Разработка проекта для выполнения работ началась прошлой�
весной� , ее выполнял «Томскремстрой� проект». В администрации отмечали, что задача — открыть школу 1 сентября 2021

года, однако проектная документация долгое время остается на экспертизе.
«Основной� этап капитального ремонта лицея начнется
после завершения процедуры
госэкспертизы проектно-сметной� документации, проверки
достоверности стоимости работ
и проведения конкурсных про-

цедур по отбору подрядной� организации. Ориентировочный�
срок начала работ основного
этапа — сентябрь-октябрь 2021
года», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются противоаварий� ные
мероприятия. Их выполняет
«Томскремстрой� проект». На сегодняшний� день, по информации мэрии, полностью произведен демонтаж железобетонного
перекрытия лицей� ской� мастерской� , на 70 % выполнен демонтаж аварий� ной� части подвальных перекрытий� , завершается
монтаж металлических балок,
ведется устрой� ство кирпичной�
кладки парапетов.
Дарья Бердникова

Томская домостроительная компания глубоко скорбит
по поводу кончины Боклаг Лидии Кузьминичны.

27 лет известный бригадир штукатуров-маляров СУ-15 ДСК честно и добросовестно, с огромной самоотдачей проработала на отделке квартир. Авторитетный и уважаемый профессионал своего дела, она имела широкую душу и
доброе сердце. Десятки выпускников ГПТУ-33, прошедшие через ее руки, которых она подкармливала и наставляла на путь истинный, называли ее матерью.
За профессиональную и ответственную работу Боклаг Л.К. была награждена
орденом Трудового Красного Знамени, являлась ветераном ТДСК.
Горько осознавать, что Лидии Кузьминичны с нами больше нет. Светлая ей
память.
Коллектив ТДСК искренне скорбит вместе с родными и близкими и выражает им глубокое соболезнование.

Продаются квартиры в Асино

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

Футбол

Затерялись внизу таблицы
На старте очередного чемпионата ФНЛ 2021-2022 годов прошли 4 тура. Томичи
набрали 3 очка, благодаря
домашней победе над «Балтикой» из Калининграда.

В

трё� х выездных матчах
сибиряки потерпели поражения. 2:3 от липецкого «Металлурга». «Томь» к 20-й�
минуте дважды добилась успеха, затем было удаление нашего
полузащитника, и соперник забил три мяча. В Воронеже, против местного «Факела» томичи
сохранили свои ворота в безопасности до 75-й� минуты, но в
концовке пропустили два мяча.
Последний� матч «Томь» проводила в Москве с «Велесом», при
равной� борьбе хозяева преуспели в атаке 1 раз и выиграли 1:0.
8 августа «Томь» будет принимать на стадионе «Труд» одного
из фаворитов в борьбе за путё� вку в Премьер-лигу. Это команда
«Оренбург». С ней� всегда было

трудно играть. И всё� же шанс есть.
15 августа томичи будут принимать команду «Акрон» из Тольятти. В этой� игре есть шанс
победить и набрать 3 очка. 21
августа «Томь» поедет в Нижнекамск, где будет играть с местным «Нефтехимиком», весьма
серьё� зным соперником.
А завершится августовский�
отрезок встречей� с волгоградским «Ротором» 28-го числа на
стадионе «Труд».
В кубковом матче между «Велесом» и «Томью», сыгранном 4
августа в Москве, счет был 0:0. В
пробитии пенальти хозяева оказались удачливее – 9:8
Спортивный обозреватель

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

Команда
Торпедо Москва
Факел
Велес
СКА-Хабаровск
Оренбург
Нефтехимик
Алания Владикавказ
Спартак-2
Акрон
КАМАЗ
Краснодар-2
Ротор
Волгарь
Металлург
Балтика
Текстильщик
Томь
Олимп
Кубань
Енисей

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0

Н
1
1
0
2
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
3
3
0
2
1
1

П
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1
3
2
3
3

Голы
10-2 (8)
8-3 (5)
4-1 (3)
4-2 (2)
9-3 (6)
6-1 (5)
8-5 (3)
4-7 (-3)
4-4 (0)
4-4 (0)
4-4 (0)
2-2 (0)
2-6 (-4)
5-13 (-8)
4-5 (-1)
1-2 (-1)
3-6 (-3)
2-5 (-3)
4-8 (-4)
3-8 (-5)

О
10
10
9
8
7
7
7
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
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В конце номера
улыбнитесь!

реклама

реклама

реклама

В гипермаркет за молоком и хлебом

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
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***
Телефонный� звонок.
– Как день строителя отметил?
– Лежу в кровати.
– Ха! Хорошо погуляли и не
один ящик водки выпили?
– Нет, накануне праздника
25 мешков цемента на пятый�
этаж затащил…
***
Начальник участка – студентам-практикантам:
– А это здание построено по
уникальной� , ныне утерянной�
технологии – без единого матерного слова…
***
Занимательный� факт. День
строителя отмечается 8 августа,
а 9 августа была заложена Пизанская башня…
***
Старый� строитель – новичку:
– Последний� час на работе
всегда самый� сложный� потому,
что делать ты уже ничего не хочешь, а нужно потому, что предыдущие восемь ты гонял чаи.
***
Прораб – каменщику:
– На этой� неделе ты опоздал
на работу четыре раза. Знаешь,
что это значит?
– Что сегодня ещё� только
четверг.
***
Девушка спрашивает своего
друга:
– Каким-то ты выглядишь
последнее время озабоченным.
Проблемы на работе?
– Они самые. Работать, понимаешь, заставляют.
***
Жена, посмотрев журнал
мод, говорит мужу:
– В этом году мужчины будут носить сорочки без пуговиц.
– Да? Значит, я уже 15 лет
модно одеваюсь!
***
Встретились давние друзья.
– Ну, как дела на любовном
фронте?
– Плохи дела. Вчера по глупости подарил свою машину
подруге.
– Ну и что здесь страшного?
– Ага, я теперь как жадный�
человек обязан жениться на
ней� .
***
Разговор двух блондинок:
– Ближе к полуночи моя сущность меняется.
– Под светом луны ты превращаешься в волка?
– Нет, под светом из холодильника я превращаюсь в саранчу.
***
Блондинка говорит подруге:
– Я себе парня нашла. Но он
такой� некрасивый� , и в постели
пассивный� .
– Но какое-то достоинство у
него есть.
– Да, у него денег много.
– Так, ты себе не парня на-

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

шла, а работу клеевую!
***
В ресторане мужчина подходит к одиноко сидящей� девушке, уминающей� за обе щеки
румяную курочку, и спрашивает:
– Мадемуазель, вы танцуете?
– Не видите, что ли? Жру я!
***
Блондинка говорит подружке:
– Все говорят, что моя мама
толстая как корова, папа носит
гордо свою пышную прическу
как лев…
– А кто же ты тогда?
– Королева!

***
Мама – дочери:
– Не расстраивай� ся, что Вася
тебя бросил…
– Но как быть?
– В наши дни из песни строки «Вот милый� мой� уехал, не
вернется, оставил только карточку свою» не звучат так печально. Вася карточку с деньгами оставил?
– Да, есть немного.
– Вот и хорошо, новое платье
справим, прическу поменяем, и
будем ловить нового жениха с
карточкой� побольше.
***
Мужчина – друзьям:
– До того, как женился, я
не подозревал, что можно неправильно поставить на место
молоко в холодильнике и услышать о себе много нового.
– Ты прав, по статистике 80
процентов мужчин не знают, из-
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редакции не всегда совпадает с мнением
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «На
стройках Томска» обязательна.

за чего злится жена, оставшиеся
20 процентов мужиков даже не
знают, что жена злится…
***
В женском кругу:
– Вы знаете, кем себя мнит
Наташка?
– Нет.
– Так вот слушай� те. У неё�
первым гражданским мужем
был Пё� тр, вторым – Николай� , а
третьим – Александр.
– Ну и что здесь такого?
– Все мужики на одну фамилию.
– Какую?
– Романовы.
– И какой� вывод?
– Какой� , какой� … Историю забыли. Теперь она себя царицей�
мнит.
***
Мужик пишет заявление в собес: «Трижды был в гражданском
браке, не раз бит был, изгнан из
тё� плой� квартиры на улицу много
раз, теперь я, как инвалид гражданской� вой� ны, требую заботы,
внимания и льгот».
***
Блондинка уверяет:
– Может быть, работа и не
самое приятное занятие, но
куда-то ведь надо утром пой� ти
красивой� … И ловить на себе восхищенные взгляды мужиков, завистливые – баб.
***
Парень спрашивает девушку:
– Зачем ты постоянно спрашиваешь меня, когда я на тебе
женюсь?
– Мне нравится видеть страх
в твоих глазах, и как трясутся
твои коленки!
***
Жена – мужу:
– Как ты думаешь, какое платье мне надеть – это красивое
или синее с блё� стками, что ты
мне подарил на день рождения?
А может, лучше брючный� костюм?
– Ты куда собираешься-то?
– В гипермаркет за молоком
и хлебом.
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