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8 августа — день строителя

строительная отрасль – одна 
из основополагающих в эко-
номике, в социальной сфере, 
в формировании комфортной 
жизни людей. 

И мы с удовольствием по-
здравляем с профессиональ-
ным праздником десятки 
тысяч рабочих и инженеров, 
проектировщиков и изыскате-
леи� , труд которых преобража-
ет наши города и се�ла.

Строительство современ-
ных социальных объектов, 
возведение новых микрораи� о-
нов по обе стороны Томи, бла-
гоустрои� ство общественных 

пространств в каждом муни-
ципальном образовании - все�  
это залог развития строитель-
ного комплекса и улучшения 
качества жизни людеи� .

Желаем большим и малым 
предприятиям отрасли внуши-
тельных заказов, экономиче-
скои�  устои� чивости и высокого 
качества работ, а всем строите-
лям и их семьям – счастья, здо-
ровья и благополучия!

Сергей ЖВАЧКИН, 
губернатор Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель 

Законодательной думы 
Томской области

уважаемые работники, дорогие  
ветераны строительного комплекса!

ГордосТь ооо «сЗ «КарьероупраВление»

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу пре-
Зидент россии владимир 
путин наградил почётной 
грамотой Заслуженного 
строителя российской 
Федерации, директора ас-
социации сро «томские 
строители» алексея михай-
ловича брянского.  

Алексеи�  Михаи� лович родил-
ся в 1941 году в Иркутскои�  
области. В 1970-м окончил 

Томскии�  инженерно-строитель-
ныи�  институт по специальности 
«инженер-строитель», в 1973-
м  – Ташкентскии�  политехниче-
скии�  институт по специальности 
«организатор строительства». 
В начале 60-х трудился в тресте 
«Сибэлектросетьстрои� ». С 1963 
по 1966 год проходил службу в 
армии. Затем 30 лет трудился 
на томском домостроительном 
комбинате, где прошел путь от 
производителя работ до началь-
ника комбината. В 1996-м пере-
шел на работу в администрацию 
Томскои�  области на должность 
начальника центра лицензиро-
вания строительнои�  деятельно-
сти, а затем заместителя предсе-

дателя лицензионнои�   палаты. С 
2001 года он директор Томского 
филиала Федерального лицен-
зионного центра Министер-
ства строительства РФ. В 2010 
году стал трудиться директо-
ром саморегулируемои�  орга-
низации «Томские строители».  
Алексеи�  Брянскии�  является за-
служенным строителем РФ,  на-

гражде�н орденом Почета, зна-
ком отличия «За заслуги перед 
Томскои�  областью», множеством 
других наград. В канун всена-
родного праздника - Дня России 
- губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Анатольевич Жвачкин 
наградил Алексея Михаи� ловича 
орденом «Томская слава».

Фото И.КРАМАРЕНКО

президент наградил почётной 
грамотой томского строителя

иЗ москвы, иЗ российского 
союЗа строителей посту-
пило радостное иЗвестие 
– коллектив ооо «самосто-
ятельный Застройщик «ка-
рьероуправление» Занял 
достойное место среди 
победителей ххV всерос-
сийского конкурса и на-
граждён дипломом «Элита 
строительного комплекса 
россии» За 2020 год. 

Он также воше�л в реи� тинг 
82 лучших строительных 
организации�  по итогам 

25-го всероссии� ского конкурса 
– лидеров строительного ком-
плекса России  – среди органи-
зации�  с объе�мом подрядных 
работ  от 1,5 до 3 миллиардов 
рублеи� .

В этот успех компании весомыи�  
вклад внесли производители ра-
бот, ведущие специалисты, руково-
дители строительного управления.

Продолжение на 2 стр.

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



2
№ 13-14 (395-396), 6 августа 2021 г.

праЗдниК соЗидаТелей

Начало на 1 стр.
Это их работу высоко оце-

нил  председатель правитель-
ства России� скои�  Федерации 
Михаил Мишустин во время 
недавнего визита в Томск, где 
он поделился с главои�  региона 
Сергеем Жвачкиным своими 
впечатлениями о  «Северном 
Парке»,  что микрораи� он явля-
ется одним из лучших приме-
ров комплексного жилищного 
строительства Сибири.

 – Это очень красиво, это 
сделано на современном уров-
не, а лицеи�  – просто потрясаю-
щии� , – подчеркнул премьер-ми-
нистр. – В поддержку развития 
социальнои�  сферы этого раи� -
она мы приняли решение по-
строить там еще�  один детскии�  
сад почти на 300 мест. 

После посещения губерна-
торского лицея Михаил Мишу-
стин подчеркнул:

  –  Я, честно говоря, в пер-
выи�  раз вижу такои�  красивыи�  
спортзал. Аккуратно, проду-
манно, чисто все. Здесь просто 
хочется учиться, заниматься 
спортом. Для детеи�  это замеча-
тельно.

Отзыв достои� ныи� . Такая вы-
сокая оценка труда всего стро-
ительного управления и побе-
да во всероссии� ском конкурсе 

– не случаи� ны. За этим кроет-
ся повседневная кропотливая 
работа, творческии�  подход, 
стремление повысить имидж 
строителя, оставить после себя 
достои� ныи�  след на земле. Ведь 
верно говорят, что не каждому 
дано «друзьям на память горо-
да дарить». Это в полнои�  мере 
относится к специалистам ООО 
«СЗ «Карьероуправление».

– Каждыи�  наш сотрудник  
имеет высшее образование, 
многие из них окончили Том-
скии�  государственныи�  архитек-
турно-строительныи�  универ-
ситет», постоянно расширяют 
кругозор, совершенствуют свое�  
мастерство. Их отличают от-
ветственное отношение к пору-
ченному делу, организаторские 
способности, умение принимать 
правильные решения в любои�  
ситуации, передавать свои зна-
ния и опыт молодым специали-
стам. Они пользуются заслужен-
ным авторитетом и уважением 
в коллективе, неоднократно 
поощрялись за многолетнии�  
самоотверженныи�  труд, – рас-
сказывает Андреи�  Таткин, заме-
ститель генерального директо-
ра компании по строительству.  
–  Есть среди них те, кто 16 лет 
трудится на предприятии. Это  
Александр Логунов  –  главныи�  

инженер строительно-монтаж-
ного управления, ведущии�  ин-
женер-теплоэнергетик Юрии�  
Берестнев и производитель ра-
бот Андреи�  Брунауэр. По 9 лет 
трудятся в нашеи�  компании 
прорабы Александр Мурузин 
и Евгении�  Волокитин. По 7 лет 
трудового стажа у прорабов 
Дмитрия Макагона и Андрея 
Финагина. Другие недавно вли-
лись в наш коллектив, но сумели 
внести свои�  вклад в возведение 
не только микрораи� она-красав-
ца под названием «Северныи�  
Парк», которыи�  строился с 2015 
года, но и многих других объек-
тов, как в Томске, так и за преде-
лами областного центра.

29 июля заместитель гу-
бернатора Томскои�  области по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгении�  Паршуто дал старт 
забивке первои�  сваи жилого 
дома в новом микрораи� оне Ле-
вобережныи�  Life.

 Здесь будет построено 
300 тысяч квадратных метров 
жилья  –  это 3,6 тысячи квар-
тир. Раи� он будет обеспечен со-
циальнои�  инфраструктурои� : 
школои�  на 1100 мест, тремя 
детсадами — два по 280 мест 
и один на 90 мест, поликлини-
кои� . 

Окончание на 4 стр.

не каждому дано так щедро 
жить - друзьям на память 

города дарить

наГрады

 В союЗе сТроиТелей ТоМсКой обласТи

2 августа в дирекцию ассо-
циации сро «томские стро-
ители» был приглашён по-
чётный строитель россии, 
директор ооо «лидер-м» 
владимир матыцин.

Ему был вруче�н поче�тныи�  
знак Национального 
объединения строите-

леи�  «За вклад в развитие стро-
ительнои�  отрасли». Коллеги 
по работе, друзья и родствен-
ники тепло поздравили Вла-
димира Владимировича с за-
служеннои�  наградои� , которую 
он получил в канун профес-
сионального праздника – Дня 
строителя.

А.НИКОЛАЕВ

почётный знак носТрой 
вручён Владимиру Матыцину

29 июля 2021 года состоялась встреча  преЗидента  со-
юЗа  строителей томской области сергея викторовича 
Звонарева с директором по российским атомным про-
ектам  ао «концерн титан-2» минаевым владимиром 
игоревичем.

участие в реализации 
проекта «прорыв»

Встреча проходила в ди-
рекции Союза строите-
леи� . Среди обсужден-

ных вопросов – участие Союза 
строителеи�  Томскои�  области, 
предприятии�  и организации� , 
входящих в Союз строителеи� ,  

в   реализации  проекта «Про-
рыв», в рамках которого  на 
территории города Северска 
создаются объекты атомнои�  
энергетики с реакторнои�  уста-
новкои�  БРЕСТ-300. 

Н.АЛЕКСАНДРОВ

желаю всем прочного 
фундамента в жизни, добрых 
и крепких семейных стен. 

Пусть ваш труд всегда бу-
дет востребован, по достоин-
ству оценен. 

Пусть инструмент будет 
точным и качественным, ма-
териалы — лучшими, а работа 
приносит радость! 

Всегда оставаи� тесь не толь-
ко строителями красивых го-
родов, мостов и здании� , но и 
архитекторами собственных 
мечтании� ! 

с днём строителя!

Андрей ТАТКИН,
заместитель генерального директора

 ООО «СЗ «Карьероуправление» 
по строительству 

поздравляю всех, кто 
строит, с профессиональным 

праздником! 

от имени союза стро-
ителей томской области 
поздравляю вас с нашим 
общим праздником –  днём 
строителя!

Созидательная работа 
строительного комплекса Том-
скои�  области вносит весомыи�  
вклад в повышение жизненно-
го уровня томичеи� .

Своим самоотверженным 
трудом вы способствуете раз-
витию и процветанию нашеи�  
области. Благодаря вам вы-
растают новые жилые микро-
раи� оны, строятся объекты 

социальнои�  сферы,  производ-
ственные объекты и предпри-
ятия. От вашего профессиона-
лизма зависит их качество и  
наде�жность, комфорт     и без-
опасность граждан. Спасибо 
вам за это!

Желаю вам дальнеи� ших 
профессиональных  успехов!

Счастья, доброго здоровья, 
благополучия, хорошего на-
строения  вам и вашим семьям!

С праздником вас,  дорогие 
друзья!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской 

области

в этот праздничный день 
примите наши самые душев-
ные и теплые поздравления с 
профессиональным праздни-
ком – днём строителя!

Ваш труд  никто не назо-
вет легким. Но нет ничего луч-
ше и благороднее призвания 
строить. Строить жилые дома, 
школы, производственные 
комплексы, парки, это значит, 
строить наше будущее! 

Наш университет горд 
быть с вами в однои�  команде, 
готовить специалистов для 
строительнои�  отрасли, обла-
сти и страны. Томскии�  госу-
дарственныи�  архитектурно-
строительныи�  университет 

разрабатывает новые матери-
алы и технологии строитель-
ства, которые Вы применяете 
на практике. Спасибо Вам за 

сотрудничество, ведь от сла-
женности наших деи� ствии� , от 
уровня квалификации специ-
алистов зависит качество лю-
бого строительства.

От всеи�  души желаем Ва-
шим коллективам больших 
проектов, смелых решении� , 
стабильности и процветания! 
А ветеранам – тепла и заботы 
близких, здоровья и хорошего 
настроения!

С уважением,     
 Виктор ВЛАСОВ,   

ректор ТГАСУ,  
председатель комитета   по экономи-

ческой политике
Законодательной думы Томской 

области

дорогие друзья, коллеги, ветераны,  работники 
строительного комплекса!

уважаемые коллеги, представители стройкомплекса,  
ветераны отрасли!
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ТоМсКая доМосТроиТельная КоМпания

искренне поздравляю 
вас с нашим профес- 

сиональным праздни-
ком – днем строителя!

Каким бы ни было время, 
если на строи� площадках не сти-
хает работа – значит, город иде�т 
вперед. Меняются материалы, 
совершенствуются технологии, 
но что это все�  без людеи� ?

У каждои�  строи� ки есть душа. 
Это наши коллективы, специа-
листы высокои�  профессиональ-
нои�  и человеческои�  пробы. Они 
создают дома и школы, детские 
сады и больницы. От них зави-
сит жизнь, репутация и судьба 
предприятия.

Томская домостроительная 
компания движется к своему 
50-летию. Люди – ключевои�  

строительныи�  ресурс. Мы ра-
ботаем без скидок на мороз и 
пандемию, че�тко выполняем 
госзаказы. Воплощаем в жизнь 
национальные проекты, ото-
двигая собственную выгоду на 
второи�  план.

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и побед над 
любыми обстоятельствами!

С уважением,
Александр ШПЕТЕР,

генеральный директор ОАО «ТДСК»,
заслуженный строитель РФ,

депутат Законодательной думы  
Томской области.

уВажаеМые КоллеГи – сТроиТели, дороГие ТоМичи!

в 2021 году томская до-
мостроительная компа-
ния выиграла конкурс на 
строительство в област-
ном центре восьми дет-
ских садов на 1 385 мест. 
все дошкольные учрежде-
ния планируется сдать до 
конца текущего года.

В начале лета, в День защи-
ты детеи� , в селе Мельни-
ково Шегарского раи� она 

открылся новыи�  корпус детсада 
№ 1 на 145 мест, построенныи�  
силами «дочки» ОАО «ТДСК» – АО 
«СУ ТДСК» в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Открытие каждого до-
школьного учреждения – всегда 
праздник, ведь если они востре-
бованы, значит, прибывает ре-
бятишек в семьях, значит мамы 
выи� дут на работу, а детки будут 
активно развиваться. И за по-
следние годы один из крупнеи� -
ших строительных холдингов 
региона не раз становился глав-
ным деи� ствующим лицом на та-
ких праздниках.

Только в 2020 году в раи� онах 
Томскои�  области было постро-
ено пять детсадов, и четыре из 
них возвела ТДСК. А в 2021-м 
холдинг выиграл конкурс на 
строительство в областнои�  сто-

лице восьми детских садов на 1 
385 мест, включая 390 ясельных. 

В конце июля состоялось 
выездное совещание штаба по 
строительству детсадов в рам-
ках нацпроекта «Демография». 
Заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгении�  Паршуто вместе с и. 
о. мэра Томска Михаилом Ратне-
ром убедились: работы на объ-
ектах ведутся полным ходом.

В частности, по графику иде�т 
возведение детсада на 145 мест 
по улице Академика Сахарова, 46 
в микрораи� оне Наука. Сдать его 
планируется в ноябре текущего 
года. Бригады ООО «Спецстрои�  
ТДСК» возвели каркас здания, 
приступили к устрои� ству кров-
ли, установке внутренних пере-
городок, сантехническим ра-
ботам, монтажу электрических 
коммуникации�  и котельнои� .

Здесь же рабочие закончили 
сооружение резервуара-септи-
ка на 100 кубометров (он ста-
нет приемником сточных вод). 
Вице-губернатор пояснил, что 
присоединение объекта к цен-
трализованнои�  канализации 
обои� дется примерно в 70 млн 
руб., для бюджета пока эта сум-

ма неподъе�мная. В дальнеи� шем, 
когда будет решен вопрос с при-
соединением к центральным 
сетям всего микрораи� она, к ним 
можно будет подключить и дет-
сад. Кроме того, в сентябре нач-
нется отсыпка дороги, ведущеи�  
к садику, и установка уличного 
освещения. 

На объекте по улице Демья-
на Бедного, 4а, где подрядчиком 
выступает ООО «СМУ ТДСК», 
уже возведен каркас будущего 
детсада на 220 мест. Ранее здесь 
пришлось корректировать план 
строительства: чтобы не навре-
дить стоящему рядом зданию, 
специалисты применили техно-
логию вдавливания сваи� . Сеи� час 
прокладываются инженерные 
коммуникации, внутри устанав-
ливаются сантехника и электри-
ка. В сентябре начне�тся благо-
устрои� ство подъездных путеи� . 

Строительство детского сада 
на 145 мест по улице Дизаи� не-
ров, 4/1 веде�т АО «СУ ТДСК». 
Рабочие возвели каркас здания, 
приступили к установке кров-
ли, сантехническим работам, 
монтажу электрических комму-
никации� , штукатурят стены на 
первом этаже и обустраивают 

те�плые полы. Проект предусма-
тривает благоустрои� ство заезда 
с ул. Дизаи� неров с обустрои� -
ством тротуара и освещением. 
Кстати, городским властям со-
вместно с АО «ТомскРТС» уда-
лось вдвое сократить сроки 
подключения этого объекта к 
теплосети, так что отопление в 
садик подадут в начале осени. 

По графику дочерние пред-
приятия ТДСК ведут также ра-
боты по строительству детсадов 
на улицах Ивановского, 18 (кор-
пус № 1 и 2), Высоцкого, 16 и 
Ивана Черных, 73, по Иркутско-
му тракту, 175\3. «Возведение 
каждого объекта на контроле 
у областнои�  администрации», 
–  подчеркнул Евгении�  Паршуто.

Что ж, перед подрядчиками 
стоит че�ткая задача: все восемь 
дошкольных учреждении� , стро-
ящихся в рамках нацпроекта 
«Демография», должны быть 
сданы до конца года, чтобы уже 
в 2022-м принять ребятишек. 
Таким образом в новом тыся-
челетии регион  будет иметь от 
холдинга 38 детских садов А в 
ТДСК привыкли держать слово 
и сдавать объекты в срок.

Антонина ЛЕНСКАЯ

новые места для городских ребят

16 июля почётный стро-
итель россии, председа-
тель совета ветеранов 
оао «тдск» лилия Филип-
повна биллер отметила 
юбилейный день рож-
дения.

уважаемая  
лилия филипповна! 

Искренне и сердечно по-
здравляем Вас со знамена-
тельнои�  юбилеи� нои�  датои�  со 
Дня рождения!

Вы всегда были челове-
ком неравнодушным к ча-
яниям людеи� , активным и 
деятельным. 57 лет честно-
го  с высокои�  самоотдачеи�  
труда на благо нашеи�  роднои�  
Томскои�  домостроительнои�  
компании не прошли даром. 
Вы остаетесь в памяти не 
только ветеранов, как пред-
седатель совета ветеранов 
компании, но и молодежи, 
которая приходит на смену 
и перенимает лучшие тради-
ции, заложенные еще�  на до-
мостроительном комбинате  
–  преданность предприятию, 
уважение к людям и тради-
циям, гордость за созданное 
на земле. Именно это Вы ста-
рались передать молодым.

Не останавливаи� тесь и 
далее. Знаи� те –  Вы нужны 
нам – коллегам, своим детям, 
внукам, друзьям и даже про-
сто соседям. 

И еще�  помните, жизнь 
продолжается. Она в рас-
светах и закатах, встречах 
с родными и друзьями, на 
концертах и спектаклях, в 
путешествиях и просто про-
гулках. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, семеи� ного благо-
получия, искренних друзеи� , 
любви, уважения и заботы 
детеи�  и внуков. Долгие Вам 
лета!

Коллектив  
Томской домостроительной  

компании

подведены итоги XXV все-
российского конкурса на 
лучшую строительную ор-
ганиЗацию, предприятие 
строительных материалов 
и стройиндустрии, а также 
XVII всероссийского кон-
курса на лучшую проект-
ную и иЗыскательскую ор-
ганиЗацию строительной 
отрасли За 2020 год. 

Этот ежегодныи�  конкурс, 
проводимыи�  Министер-
ством строительства и 

жилищно-коммунального хо-
зяи� ства РФ совместно с Рос-
сии� ским союзом строителеи�  и 
профсоюзом работников стро-
ительства и промышленности 
строительных материалов РФ, 
дае�т возможность определить 
созидательную роль строитель-
ных компании�  не только в жиз-
ни регионов присутствия, но и в 
масштабах всеи�  страны. 

Попасть в  «Элиту строи-
тельного комплекса России» 
– безусловно, большая победа 
для строительнои�  организации.  
Для ТДСК она не первая, и нет 
причин сомневаться – не по-
следняя: свое�  право называться 

элитои�  предприятие  доказало 
всеи�  своеи�   почти полувековои�  
историеи� .  

Впечатляют итоги, с кото-
рыми томские домостроители 
вошли в ведущии�  отраслевои�  
реи� тинг по итогам прошлого, 

непростого для   всеи�   страны 
и строительнои�  отрасли года. 
Томская домостроительная ком-
пания  заняла  место  в «Элите 
строительного  комплекса Рос-
сии» среди компании�  с оборо-
том в 10 и более миллиардов 

рублеи�  – а это номинация самых 
крупных участников строитель-
ного рынка страны . 

Свои�  вклад в столь  весомыи�  
итог работы вне�с весь более чем 
тре�хтысячныи�  коллектив. Не 
случаи� но и несколько «дочек» 
холдинга заняли свое�  достои� ное 
место в этом перечне лучших стро-
ителеи�  России. Это АО «СУ ТДСК», 
ООО «ПКБ ТДСК»,  ООО  «СТИ 
ТДСК», ООО «Спецстрои�  ТДСК», 
АО «ТОМ-ДОМ ТДСК», ООО «СМУ 
ТДСК», АО «Строи� комплект ТДСК».

По итогам конкурса ОАО 
«Томская домостроительная 
компания» уже в 15-и�  раз под-
ряд стало победителем в номи-
нации «Элита строительного 
комплекса России».   

В список лидеров строитель-
нои�  отрасли страны не в первыи�   
раз также вошли АО «СУ ТДСК», 
АО «ТОМ-ДОМ ТДСК», ООО «ПКБ 
ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ООО 
«Спецстрои�   ТДСК»,   ООО «СТИ 
ТДСК».  Удачным был дебют и у 
АО «Строи� комплект ТДСК. Ему 
вручен Диплом II-степени «За 
достижение высокои�  эффектив-
ности результатов деятельно-
сти организации в современных 
экономических условиях».

Элитная работа, длиной в полвека 
наряду с головной компанией в рейтинг луЧших строительных организаций  

россии вошли семь  «доЧек» тдск

поздравляем  
с юбилеем!
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ТВои люди, оТрасль!

В ассоциации сро «ТоМсКие сТроиТели»

ГордосТь ооо «ЗКпд ТдсК»

в канун проФессионально-
го праЗдника – дня строи-
теля – в актовом Зале ооо 
«Зкпд тдск» состоялось 
торжественное собрание. 
руководство предприятия 
не только поЗдравило ра-
ботников с праЗдником, 
но и вручило награды с 
денежными воЗнаграж-
дениями. среди Заводчан, 
приглашённых на торже-
ство, был бригадир брига-
ды Формовщиков цеха №1 
сергей сараев.

Он вырос в семье строи-
теля. Его отец Анатолии�  
Дмитриевич Сараев тру-

дился на ЖБК-40, затем многие 
годы в СПМК треста «Томсксель-
строи� » производителем работ. 
Так что разговоры на строи-
тельную тему в доме звучали 
неоднократно.

Однако Сергеи�  не сразу вы-
брал профессию строителя. С 
детства                 №25 поступил 
в профессиональное училище 
№16, где выучился на токаря-
фрезеровщика. После учебы 
был призван на службу в воору-
женные силы России, попал в 
военно-воздушные вои� ска. При-
звали его туда не случаи� но, так 
как во время учебы занимался 

парашютным спортом, сделал 
несколько прыжков. Сколько 
было прыжков с парашютом и 
с полнои�  выкладкои�  вооруже-
ния, рядовои�  Сергеи�  Сараев – за-
трудняется сказать. Да и не это 
главное. Он возмужал, приобре�л 
новых друзеи� , с которыми до 
сих пор переписывается и со-
званивается. За время службы 

заслужил гвардеи� скии�  значок и 
много других отличии� .

Вернувшись в роднои�  Томск, 
одно время поработал на заводе 
резиновои�  обуви – делал заго-
товки для сантехнических из-
делии� .

В 2002 году Сергеи�  Сараев 
решил попробовать свои силы 
в новои�  профессии – формовщи-

ком железобетонных конструк-
ции�  и изделии� . Первое время 
было нелегко, очень  помог ему 
советами наставник Николаи�  
Семенович Балашов. В 2008 году 
начальник цеха Сергеи�  Алексан-
дрович Коновалов предложил 
Сергею возглавить бригаду фор-
мовщиков, мол, опыт за 6 лет 
приобрел немалыи� , пора делит-
ся им с молодыми рабочими.

 – В нашеи�  бригаде трудит-
ся 12 человек, – рассказывает 
Сергеи�  Сараев. –  Люди разных 
возрастов – самому старшему 
60 лет, самому молодому – 24. 
Все работают высокопроизво-
дительно, с хорошим качеством. 
Наш коллектив не только вы-
пускает различные железобе-
тонные изделия и конструк-
ции, но и активно участвует в 
реконструкции своего проле�та, 
освоил выпуск сваи�  по новои�  
технологии, а также колонн для 
строительства детских садов и 
школ.

Как отметил начальник цеха 
Виктор Анатольевич Фролов, 
бригадир Сергеи�  Сараев являет-
ся примером, не только для сво-
их работников, которым пере-
дал самые лучшие свои навыки, 
но и среди коллег по работе с 
других пролетов и всего пред-
приятия. Сергея отличают высо-

кая самоотдача и требователь-
ность, умение умело расставить 
формовщиков в экстремальных 
ситуациях. Он тщательно сле-
дит за охранои�  труда и техникои�  
безопасности, с удовольствием 
занимается внедрением новых 
технологических процессов. Лю-
бит опекать молодых формов-
щиков, старается, чтобы они бы-
стрее набирались опыта, стали 
мастерами своего дела.

Сергеи�  Сараев не только 
передовик производства, но и 
отличныи�  семьянин. Старшая 
дочь Татьяна окончила один из 
томских колледжеи� , выбрала 
себе профессию по душе. Млад-
шая дочь Ирина мечтает полу-
чить экономическое образова-
ние. Внук Илиан скоро пои� де�т в 
первыи�  класс и знает, где и кем 
работает его дед. Жде�т тот день, 
когда он устроит для внука экс-
курсию на завод.

Семья Сараевых любит про-
водить досуг на своеи�  даче в Ро-
синке. А еще�  Сергеи�  – заядлыи�  
рыбак, побывал на многих реках 
и озерах Томскои�  области. Он ез-
дил в отпуск на многие моря, но 
природу, красивеи�  томскои�  зем-
ли не встречал.

Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

бригадир бригады формовщиков сергей сараев

Начало на 1,2 стр.
Проживать в Левобережном 

будут 10 тысяч человек. Разре-
шения на строительство первых 
тре�х многоквартирных домов на 
25 тысяч «квадратов» уже полу-
чены.

Для нужд нового микрораи� -
она будут возведены объекты 
инженернои�  инфраструктуры: 

автоматическая газовая котель-
ная мощностью 14 мВт, электро-
подстанция 110/10 кВ и локаль-
ные очистные сооружения.

Вот такие задачи на бли-
жаи� шие годы стоят перед 
строительным управлением 
компании. Есть уверенность, 
что новыи�  микрораи� он будет 
построен в срок, еще�  лучше, 

комфортнее и краше. И по-
явится новыи�  город на земле 
томскои� .

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

На фото верхний ряд (слева направо): 
Юрий Берестнев–  ведущий инженер-

теплоэнергетик. производители работ 
Андрей Брунауэр, Александр Мурузин, 
Егор Подскребышев и Денис Баранов. 

Нижний ряд (слева направо): Дмитрий 
Макагон – производитель работ. 

Леонид Макаренко–  главный энергетик 
строительно-монтажного управления. 

Андрей Таткин – заместитель гене-
рального директора по строительству. 

Александр Логунов –  главный инженер 
строительно-монтажного управления. 

Прорабы  Евгений Волокитин  и  Андрей 
Финагин

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

примите самые сердеч-
ные пожелания в честь 
п р о Ф е с с и о н а л ь н о г о 
праЗдника – дня строи-
теля!

Строители на протяже-
нии многих лет своим 
самоотверженным тру-

дом способствуют развитию 
городов и процветанию госу-
дарства. Все�  новое, что появля-
ется в Томске, городах и селах 
нашего региона – жилые дома, 
школы, детские сады, дороги и 
другие объекты инженернои�  
инфраструктуры – создано ва-
шими умелыми руками.

В этот праздничныи�  день 
желаю всем труженикам  стро-
ительнои�  отрасли масштаб-
ных проектов, высоких резуль-
татов, наде�жных партне�ров, 
успешнои�  реализации заду-
манного и благополучного за-
вершения всего начатого.

Здоровья, счастья и благо-
получия каждому из вас и чле-
нам ваших семеи� !

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

с днём строителя!
уважаемые друзья и коллеги!

в преддверии проФессио-
нального праЗдника  - дня 
строителя – в ассоциацию 
сро «томские строители» 
поступили награды от на-
ционального объединения 
строителей.

Поче�тным знаком НОСТРОИ�  
«За вклад в развитие стро-
ительнои�  отрасли» награж-

де�н директор ООО «Лидер-М» Вла-
димир Владимирович Матыцин.

Нагрудного знака НОСТРОИ�  
«Лучшии�  инженер» удостоена 
инженер-конструктор ООО «СЗ 
«Карьероуправление» Ирина Евге-
ньевна Иволина.

Поче�тным знаком НОСТРОИ�  
«Профессионализм и деловую ре-
путацию» награжде�н директор 
ООО «Скит-93» Виктор Павлович 

Ченцов.
Нагрудного знака «За заслуги» 

саморегулирования в строитель-
стве удостоен индивидуальныи�  
предприниматель Александр Ана-
тольевич Краснянскии� .

Генеральному директору ООО 
«АКФЭС» Евгению Викторовичу 
Шелеву вручена поче�тная грамота 
НОСТРОИ� .

СРО «Томские строители»

Высокие награды - томичам

В окружном конкурсе иТр
подведены итоги окружно-
го Этапа конкурса проФес-
сионального мастерства 
среди инженерно-техни-
ческих работников в сФере 
строительства по номина-
циям «лучший специалист 
в области охраны труда», 
«лучший органиЗатор стро-
ительного проиЗводства», 
«лучший специалист по це-

нообраЗованию».  

Более 60 человек из СФО 
приняли участие в конкур-
се. Представители органи-

зации�  Ассоциации СРО «Томские 
строители» приняли участие во 
всех тре�х номинациях конкур-
са.  Так, в номинации «Лучшии�  
специалист по организации 
строительства» II  место за-

нял Сергеи�  Кудинов – инже-
нер по надзору за строитель-
ством  «ООО «Газпром Трансгаз 
Томск». В  номинации «Лучшии�  
специалист по ценообразова-
нию» победила Ксения Тищенко 
–  начальник отдела ценообразо-
вания и сметного нормирования 
ООО «Томскии�  центр ценообра-
зования в строительстве».

СРО «Томские строители»
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по Труду и чесТь

ао «сТройКоМплеКТ ТдсК» обласТной КонКурс

ооо «проеКТно-КонсТруКТорсКое бюро ТдсК»

торжественное награж-
дение работников с вру-
чением грамот и бла-
годарственных писем 
состоялось 3 августа 2021 
года в конФеренц-Зале ооо 
«пкб тдск». 

Директор предприятия 
Павел Николаевич Семе-
нюк вручил нагрудныи�  

знак «Поче�тныи�  строитель 
России» главному конструк-
тору Ивану Папину. Благодар-
ность администрации Том-

скои�  области была объявлена 
главному инженеру проектов 
Андрею Жидкову. Вручены 
награды департамента архи-
тектуры и строительства Том-
скои�  области: поче�тная гра-
мота  – главному архитектору 

проектов Евгению Ребизову и 
объявлена благодарность ве-
дущему  архитектору группы 
№2 архитектурно-планиро-
вочного отдела Дмитрию Ко-
журкову. Поче�тнои�  грамотои�  
администрации города Томска 

награжде�н главныи�  инженер 
проектов Владимир Никифо-
ров. Также были вручены на-
грады и другим работникам от 
ОАО «ТДСК» и администрации 
ПКБ ТДСК.

Фото из архива ПКБ ТДСК

достойные награды в честь дня строителя

в июле коллектив ао «стройком-
плект тдск» отметил 20-летие со 
дня обраЗования. поступило не-
мало теплых поЗдравлений от 
руководства холдинга, деловых 
партнёров и друЗей. 

Но главным подарком коллективу, 
безусловно, стали награды по ито-
гам ХХV всероссии� ского конкурса. 

Это был дебют предприятия в столь зна-
чимом для строительнои�  отрасли страны 
конкурсе, и сразу было получено призна-
ние заслуг. Строи� комплект ТДСК награж-
ден дипломом II степени «За достижение 
высокои�  эффективности и конкурентоспо-
собности в строительстве и промышленно-
сти строительных материалов» за 2020 год.

В честь профессионального праздника, 
Дня строителя, некоторые работники были 
отмечены грамотами. Среди них директор 
предприятия Павел Александрович Баев и 
ведущии�  специалист по работе с персона-
лом Марина Александровна Колосова.

Павел Александрович в ТДСК работает 
19 лет. После окончания ТГАСУ был принят 
на работу в СМУ мастером строительно-
монтажных работ. Там прошел хорошии�  ка-
рьерныи�  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 про-
изводству АО «Строи� комплект ТДСК». По-
сле выхода прежнего директора В.М. Шев-
ченко на заслуженныи�  отдых, в июне 2018 
он возглавил это предприятие. 

У коллектива Строи� комплекта особая 
миссия – вносить завершающие штрихи в 
оформление микрораи� онов, преображая 
крупнопанельные дома сверкающими ок-
нами, лоджиями и навесными фасадами. 

И этот вклад в общее дело ТДСК сложно 
переоценить. Ни одна строи� ка компании не 
обходится без профессиональнои�  работы 
специалистов АО «Строи� комплект ТДСК». 

Последние три года коллективом 
успешно руководит Павел Александрович 
Баев. Как талантливыи�  менеджер, творче-
ски мыслящии�  человек умело руководит 
коллективом профессионалов и едино-
мышленников. И предприятие не стоит на 
месте, ище�т новые пути. На вопрос, какое 
новое направление сегодня развивает кол-
лектив, Павел Александрович ответил:

 – Мы развиваем направление метал-
локонструкции� , включающих перильные 
ограждения, фермы, колонны. Весь совре-
менныи�  мир строится из стекла и металла, 
и мы решили, что не должны в этом плане 
отставать. Планируем увеличить объе�мы, 
совершенствовать конструктив и предла-
гать новые архитектурные решения. Мы 
намерены не останавливаться на достиг-
нутом, предлагать разнообразные и инте-
ресные решения, чтобы сделать наши дома 
красивее и комфортнее.

За успешное руководство коллективом 
и выполнение всех задач холдинга П.А. 
Баев к профессиональному празднику на-

гражде�н поче�тнои�  грамотои�  департамента 
архитектуры и строительства Томскои�  об-
ласти.

Марина Александровна Колосова полу-
чила специальность юриспруденция в сте-
нах ТГУ. Имея опыт работы более 15 лет, в 
октябре 2007 года пришла в ЗАО «Строи� -
комплект ТДСК».

Благодаря профессиональнои�  компе-
тентности, знанию трудового и граждан-
ского законодательства, ответственно-
сти, она грамотно выстраивает работу с 
персоналом, осуществляет необходимые 
процедуры, направленные на развитие и 
обучение персонала, адаптацию работни-
ков, их мотивацию в соответствии с бизнес 
- целями предприятия. За вклад в работу 
предприятия ко Дню строителя еи�  вручена 
грамота мэрии Томска.

Коллектив АО «Строи� комплект ТДСК» 
ежегодно наращивает объемы СМР, так в 
2020 году было смонтировано 45 тысяч 
квадратных метров алюминиевых лоджии� , 
пластиковых окон и вентилируемых навес-
ных фасадов.

И поступательное движение вперед бу-
дет продолжаться!

А.НИКОЛАЕВ

награды к юбилею и празднику лучшая строительная 
организация

3 августа под председательством 
Заместителя губернатора по стро-
ительству и инФраструктуре ев-
гения паршуто состоялось За-
седание конкурсной комиссии 
по органиЗации и проведению 
областного конкурса на лучшую 
органиЗацию строительного ком-
плекса томской области.

победителями признаны:
в номинации «Лучшее предприятие 

промышленности строительных мате-
риалов Томскои�  области 2020 года» в 
группе предприятии�  с годовым объе�мом 
выполненных работ от 100 до 500 млн 
рублеи�  – ООО «Специализированныи�  
застрои� щик «Карьероуправление» с на-
граждением дипломом победителя пер-
вои�  степени.

 в номинации «Лучшая строитель-
но-монтажная организация Томскои�  об-
ласти 2020 года» в группе предприятии�  
с годовым объе�мом выполненных работ 
от 100 до 500 млн рублеи�  – ООО «Том-
скремстрои� проект» с награждением ди-
пломом победителя первои�  степени.

 –  в группе предприятии�  с годовым 
объе�мом выполненных работ свыше 1 
миллиарда рублеи�  – ООО «Строитель-
но-монтажное управление Томскои�  до-
мостроительнои�  компании» с награж-
дением дипломом победителя первои�  
степени.

 в номинации «Лучшая проектная 
организация Томскои�  области 2020 
года» в группе предприятии�  с годовым 
объе�мом выполненных работ свыше 
100 миллионов рублеи�  – ООО «Проек-
тно-конструкторское бюро Томскои�  до-
мостроительнои�  компании» с награж-
дением дипломом победителя первои�  
степени;

Окончание на 9 стр.
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ГордосТь ооо «ТуМ-2»

ТоМсКсТаТ сообщаеТнаГрады

МасТера сВоеГо дела

Управляют этими исполи-
нами высотои�  более 50 
метров машинисты ба-

шенных кранов из ООО «Томское 
управление механизации №2». А 
монтируют башенные краны и 

подъездные пути для них спе-
циалисты из бригады монтаж-
ников, возглавляемои�  Романом 
Арихановым, и помощником 
бригадира Ильеи�  Арихановым.

В бригаде трудится около 

20 человек разного возраста от 
25 до 60 лет. Все специалисты 
высокого класса, которых отли-
чает большая самоотдача, вза-
имовыручка, нестандартныи�  и 
грамотныи�  подход к решению 
поставленнои�  задачи. А также – 
хорошая закалка. Многие из них 
прошли армеи� скую службу и к 
трудностям привыкли. Нередко 
работы приходится проводить 
в экстремальных условиях – под 
проливным дожде�м, в снегопад 
или при морозе в 30 и более гра-
дусов. Несмотря на это бригада 

монтажников вместо 4-5 норма-
тивных рабочих днеи�  укладыва-
ется в 2,5 дня. В данном случае 
хорошую поддержку монтажни-
ки получают от слесареи� , элек-
триков и других специалистов 
из различных служб компании.

Все�  здесь подчинено однои�  
цели, чтобы башенные кра-
ны стояли наде�жно, работали 
бесперебои� но и обеспечивали 
строителеи�  всеми нужными 
конструкциями и материалами 
в ходе большого процесса соз-
дания нового объекта: будь-то 

многоэтажные жилые дома, 
школы, детские сады и другие 
объекты социального назначе-
ния.

В канун профессионального 
праздника – Дня строителя – 
принято поощрять передовиков 
производства. Директор ООО 
«ТУМ-2» Аркадии�  Норберто-
вич Траи� флер подчеркнул, что 
кого-то из этого коллектива вы-
делять не надо – вся бригада до-
стои� на похвалы и фотографии в 
газете.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

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 микро-
районе «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-суд-
женска, где трудятся  томские строители.

Эту награду Виктору Павло-
вичу вручил заслуженныи�  
строитель России� скои�  Фе-

дерации, директор Ассоциации 
СРО «Томские строители» Алексеи�  

Михаи� лович Брянскии� . Работники 
дирекции тепло поздравили Вик-
тора Ченцова и пожелали новых 
успехов в саморегулировании.

Фото Н.АЛЕКСАНДРОВА

почётным знаком носТрой 
награждён Виктор ченцов

накануне проФессионального праЗдника – дня строи-
теля – директор ооо «скит-93» виктор павлович ченцов 
был награждён почётным Знаком национального объ-
единения строителей «За проФессионалиЗм и деловую 
репутацию».

реЗультаты строительной 
деятельности по итогам I 
полугодия 2021 года были 
следующими. 

За январь-июнь 2021 года в 
Томскои�  области введено 
157,9 тысячи квадратных 

метров жилья, что больше, чем 
за аналогичныи�  период 2020 
года на 30,9%. Предприятиями 
построено 33,4 тыс. кв. м жилья. 
По сравнению с I полугодием 
прошлого года предприятия со-
кратили ввод жилья на 37,0%. 
На долю индивидуального жи-
лищного строительства, вве-
денного в области, приходи-
лось78,9% жилья. Населением 
построено124,5тыс. «квадра-
тов», что на 84,2% больше, чем в 
январе-июне 2020 года. 

Ввод жилья в городах и по-
се�лках городского типа соста-
вил 72,3 тыс. кв. м. Наибольшии�  
объе�м жилищного строитель-
ства приходился на город Томск. 
В областном центре введено 
65,8 тыс. «квадратов». По срав-
нению с прошлым годом ввод 
жилья в Томске увеличился на 
58,6%. 

В сельскои�  местности введе-
но 85,7 тыс. кв. м жилья. В Том-

ском раи� 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 муници-
пальных образовании�  области 
наблюдался рост ввода жилья. 
Особенно ощутимыи�  прирост 
достигнут в Чаинском, Асинов-
ском и Верхнекетском раи� онах, 
в городе Кедровом.

Строители вводили в деи� -
ствие мощности и объекты про-
изводственного и социально-
го назначения. В январе-июне 
2021 года введены следующие 
объекты торговли и обще-
ственного питания: 

– торговые предприятия 
площадью 8,8 тыс. кв. м;

– предприятия обществен-
ного питания в Верхнекетском 
районе на 55 посадочных мест.

сданы в эксплуатацию про-
изводственные объекты:

– зерносеменохранилища в 
Асиновском районе на 2,5 тысяч 
тонн единовременного хране-
ния; 

– 15 нефтяных скважин экс-
плуатационного бурения, том 
числе восемь в Александровском 
, пять в Каргасокском и два в Па-
рабельском районах.

социальные объекты:
– автомобильные дороги с 

твердым покрытием – 4,6 тыс. 
м в Томске;

– общеобразовательные ор-
ганизации на 1100 ученических 
мест в Томском районе;

– физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Томске.

справочно:
За январь-июнь 2020 года в 

Томскои�  области было введено 
120,7тыс. кв. м жилья, в том чис-
ле предприятиями построено 
53,1 тыс. «квадратов», населе-
нием –67,6 тысячи.

Отдел сводных статистических работ

строительство: итоги I полугодия 2021 года
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МалоЭТажное сТроиТельсТВо

ооо «пКФ беТТа»

За первое полугодие в том-
ской области введено поч-
ти 158 тысяч кв. м  жилья, 
иЗ них 124,5 тыс. «квадра-
тов»  –  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 ком-
пании «пкф бетта» михаилу 
родионову. Он ответил на этот 
и другие вопросы.

 – Деи� ствует общая тенден-
ция выезда граждан из городов, 
сеи� час человек хочет заземлить-
ся, стать свободным. Так во всем 
мире, вокруг любого большого 
западного города существует 
огромная прилегающая терри-
тория, застроенная малоэтаж-
ными домами. Также, сильно 
повлияла пандемия, пока люди 
сидели в своих квартирах, они 
захотели свободы, выходить 
в свои�  двор, собираться там, 
играть с детьми, гулять. Люди 
больше не боятся покупать 
дома – спрос рождает предложе-
ние, все�  просто,  –  подчеркнул 
Михаил Иванович.

 – Какие преимущества 
имеют индивидуальные дома 
и коттеджи перед много-
квартирными домами?

 – Есть самое главное пре-
имущество – свобода. Наличие 
земельного участка, огородик, 
отдых с семьеи�  и друзьями, ве-
лосипед, пробежки – все� , что 
необходимо современному че-
ловеку для полноценнои�  жиз-
ни, и все�  это в одном месте. Но 
если говорить, о материальных 
преимуществах, например, на 
сегодняшнии�  день стоимость 
отопления в нашем доме, даже 
при отоплении электриче-
ством соизмерима с комму-
нальными платежами за квар-
тиру. И дом, площадью 100 кв.м 
–  обходится в эксплуатации де-
шевле квартиры с аналогичнои�  
площадью. 

Дети имеют безопасную сре-
ду для игр и времяпрепровож-
дения на свежем воздухе кру-
глыи�  год. Сообщество соседеи�  
– субботники, ярмарки, детские 
праздники и простое общение 
– это очень важно, это создает 
свою особенную среду, новыи�  
круг общения жильцов.

 – Известно, что большая 
доля ИЖС возводится инду-
стриальным методом, т.е. с 
участием компаний и пред-
приятий, к числу которых от-
носится ООО «ПКФ Бетта». 
Сколько лет Ваша компания 
работает на рынке жилья в 
Томске, Томской области, Си-
бири и других регионов России. 
Назовите несколько крупных 
посёлков, возведенных вашим 
коллективом.

– Даваи� те договоримся о 
терминах, индустриальныи�  спо-
соб – это дома, выполненные в 
соответствии со строительны-
ми нормами и правилами и гра-
достроительным кодексом, мы, 

как строительная компания, ве-
де�м работы с соблюдением всех 
необходимых нормативов и не 
отходим от них. Это обуславли-
вает высокое качество продукта. 
И под словом продукт мы опре-
деляем не только сам дом, но 
и – размер и подъезд к земель-
ному участку, его расположение 
в посе�лке, поселковые дороги, 
инфраструктуру и прочее. Мы 
создаем новое качество жизни 
– среду обитания, соседское со-
общество. 

Деи� ствительно, мы возво-
дим дома индустриальным спо-
собом, пытаемся проникнуть в 
пожелания наших покупателеи� , 
хотим быть актуальными – смо-
трим в будущее. Когда мы начи-
нали строить дома 15 лет назад, 
было модно строить дома 200-
300 и выше, квадратных метров, 
и мы уже на тот момент пони-
мали, что такая площадь пере-
станет быть комфортнои�  для 
жизни. 

В Томске мы построили ар-
хитектурные пригороды Холмы 
Village и посе�лок «Добрыи� ». В 
других регионах – микрораи� он 
“Хорошие дома” в Новосибирске 
и очень стильныи�  поселок таун-
хаусов в Крыму, в Евпатории.

– Какие строительные 
материалы и конструкции 
компания использует? Есть 
ли среди них материалы соб-
ственного производства? В 
чём их преимущества перед 
другими материалами, при-
меняемыми в малоэтажном 
строительстве?

 – В первую очередь, мы стро-
им из современных строитель-
ных материалов – это трехслои� -

ные блоки “Теплостен”, которые 
состоят из керамзитобетона, 
утеплителя и фасаднои�  части. 
Фактически – это дома, словно 
сделанные на 3D-принтере.

Второе наше направление в 
строительстве – садовые блоки. 
Мы столкнулись с тем, что нам 
нечем благоустроить террито-
рию наших посе�лков и домов, 
все� , что предлагается на рынке 
– тротуарная плитка и бордюр, 
нам этого недостаточно. Поэто-
му мы разработали линеи� ку са-
довых блоков – для укрепления 
грунта, создания лестниц, клумб 
и благоустрои� ства. Сеи� час мы в 
процессе разработки новых про-
дуктов – заборные блоки, троту-
арная плитка и другая продук-
ция для украшения придомовои�  
территории.

– С какими проектными 
организациями сотрудничае-
те, осуществляете ли стро-
ительство по своим проек-
там?

 – Мы сотрудничаем с не-
сколькими архитекторами по 
России, а всю остальную работу 
– конструкторскую и проект-
ную, мы выполняем самостоя-
тельно. Изготавливаем блоки, 
сами проектируем и сами воз-
водим – выполняем полныи�  
цикл работ. В нашем случае, 
есть ответ на вопрос “Кто шил 
костюм?”, мы всегда знаем, кто 
сделал лекало, кто пришил ру-
кав или пуговицы.

– Как решается вопрос с 
инженерной инфраструкту-
рой, с подведением автодорог 
и т.д.

 – До сегодняшнего дня вся 
инфраструктура: дороги, газ, 

водоснабжение – проводилось 
за сче�т собственных средств. 
Сеи� час ситуация меняется и бла-
годаря новым решениям пра-
вительства и президента Рос-
сии� скои�  Федерации, надеемся, 
что при газификации посе�лков 
мы будем оплачивать только 
проектирование.

– Какие планы на будущее?
– В этом году мы завершаем 

строительство в двух наших 
томских проектах – посе�лок 
«Добрыи� » и Холмы Village, и 
продолжаем строить в Евпа-
тории. Мы уже начали стро-
ительство нового посе�лка на 
землях Зональнои�  Станции, в 
10 минутах от площади Юж-
нои� . В Эко-Парке «Перспекти-
ва» будет 57 домовладении� , 
там будут наши новые проек-
ты – удобные и современные, 
одноэтажные дома. Планируем 
разместить на территории по-
се�лка небольшие зоны отдыха, 
тротуары, детскую площадку 
– будем делать упор на благо-

устрои� ство, чтобы проживание 
в собственном доме доставля-
ло только радость нашим по-
купателям.

– Спасибо за предостав-
ленную информацию. Чтобы 
Вы пожелали своим сотруд-
никам и деловым партнёрам 
в преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня строи-
теля?

Вопросы задавал Александр МЕНЧИКОВ

создаём новое качество жизни

– 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 оптимиз-
мом смотреть  в будущее и 
планировать реализацию 
всё более масштабных про-
ектов. здоровья, счастья, 
благополучия и уверенно-
сти в своих силах!
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Город

концепцию редевелоп-
мента двух новых пер-
спективных площадок в 
кировском районе обсу-
дили на последнем Засе-
дании рабочей группы гра-
достроительного совета 
при администрации том-
ска. генеральный дирек-
тор ао сЗ «михайловский 
парк-квартал» александр 
драгомирецкий поделился 
инФормацией о будущих 
жилых кварталах.

В каждом городе есть про-
мышленные площадки и 
здания, лучшие времена 

которых остались в прошлом  –  
бывшие заводы, фабрики, скла-
ды. Часто такие пространства 
находятся в жилои�  черте города 

и негативно влияют на город-
скую среду. Поэтому мировая 
практика в вопросе заброшен-
ных территории�  склоняется к 
их сохранению и преобразова-
нию в новые пространства. Ре-
девелопмент выгоден и бизнесу, 
и городу: поддерживается не 
только архитектурное наследие, 
помогая двигаться по современ-
ному пути использования ин-
фраструктуры, но и экономится 
городскои�  бюджет.

О подробностях концепции�  
двух новых проектов комплекс-
ного развития территории рас-
сказал генеральныи�  директор 
АО СЗ «Михаи� ловскии�  парк-
квартал» Александр Драгоми-
рецкии� .

— Большие и оригиналь-
ные преобразования ожидают 

бывшую территорию завода 
«Сибэлектромотор». По нашему 
заказу специалистами архитек-
турнои�  группы «ARCHINFORM» 
была разработана концепция 
редевелопмента территории 
в границах улиц Елизаровых, 
Шевченко, Енисеи� скои� , проспек-
тов Комсомольского и Кирова.

На пространстве площадью 
около 16 гектаров будут постро-
ены почти 145 тысяч квадрат-
ных метров жилья, учреждения 
дошкольного образования, уни-
кальные спортивные объекты, 
«зеленые» зоны отдыха, площа-
ди и парки, а также улично-до-
рожные сети и паркинги.

Вторая территория также 
находится в Кировском раи� оне, 
ее�  площадь занимает более 22 
га. Площадь квартир составит 

порядка 200 тысяч кв.м. В насто-
ящии�  момент по обоим проек-
там разрабатывается архитек-
турная концепция и концепция 
благоустрои� ства кварталов.

В работе по первому проек-
ту задеи� ствована коллаборация 
польского ландшафтного бюро 
S&P (как и в «Михаи� ловском») и 
архитектурного бюро из Екате-
ринбурга — ARCHINFORM.

На заседании рабочеи�  груп-
пы градостроительного сове-
та городскои�   администрации 
представители АО СЗ «Михаи� -
ловскии�  парк-квартал» и спе-
циалисты в области градостро-
ительства проанализировали 
предлагаемые архитекторами 
решения генерального плана 
новых жилых кварталов с уче�-
том всеи�  необходимои�  соци-

альнои�  инфраструктуры и кон-
цепцию застрои� ки площадок в 
целом.

 –  Для нас, как начинающего 
девелопера, все вопросы были 
важны к обсуждению, все ком-
ментарии градостроительного 
совета взяты для дальнеи� шеи�  
доработки проекта, поскольку 
одна из самых важных ценно-
стеи�  и задач нашеи�  компании  
–  создание по-настоящему ком-
фортнои�  среды для томичеи� , — 
прокомментировал  Александр 
Драгомирецкии� .  – Итоговая 
презентация проектов будет 
представлена горожанам к кон-
цу 2021 года и значительно 
расширит выбор строящегося 
жилья в одном из самых пре-
стижных раи� онов Томска.

VТомске

КоМплеКсное раЗВиТие ТерриТории 

Фонд ЗащиТы праВ дольщиКоВ

долГосТрой

ШКола №19

два новых проекта появятся в областном центре

многоквартирный дом №89 
на улице сибирской,  рабо-
ты по которому идут с 2014 
года, должен быть введен 
в Эксплуатацию в декабре 
2021 года, сообщает адми-
нистрация города. сейчас 
в доме ведутся активные 
строительные работы.

18-этажныи�  МКД  на 
улице Сибирскои�  с 
2014 года строила 

компания «Томлесстрои� ». Сро-
ки сдачи объекта постоянно 
переносились. В 2018 году ад-
министрация Томска заменила 
разрешение на строительство, 
передав право на дострои� ку 
ЖСК «Сибирскии�  квартал».

По информации мэрии, ори-
ентировочныи�  срок сдачи объ-
екта — 31 декабря 2021 года. На 
данныи�  момент ЖСК закупает 

строи� материалы, рабочие воз-
водят стены и перегородки, а 
также устанавливают окна.

 – Остаются проблемы, кото-
рые ЖСК в данныи�  момент еще�  
решает. Они связаны с подведе-
нием воды к зданию для строи-
тельных работ и юридическими 
вопросами, связанными с об-
ременениями, 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

дом на сибирской 
введут к 2022 году

и.о. мЭра томска м.ратнер 
проверил темпы капиталь-
ного ремонта в муници-
пальной школе N 19 и дет-
ском саду N 95.

Здание школы №19 было введе-
но в эксплуатацию в 1934 году. 
В настоящии�  момент подряд-

чик завершил основные конструк-
тивные работы: кровля, усиление 
фундамента, полностью готова вну-
тренняя отделка. Сеи� час приступает 
к фасаду, к часофикации  – это ка-
бельная структурированная систе-
ма, куда входят видеонаблюдение, 
системы безопасности и контроля 
доступа. В ближаи� шее время под-
рядчик приступит к работам по бла-
гоустрои� ству. В это1 школе обуча-
ются 1 198 детеи� . Весь прошедшии�  
учебныи�  год занятия проводились 
на базе корпусов школы по адресам: 

Иркутскии�  тракт, 188, улица Куи� бы-
шева, 1 и в СОШ N 37.

На капремонт 19-и�  школы уда-
лось привлечь 88 млн рублеи�  из 
федерального бюджета. В ходе про-
ведения проектно-изыскательных 
работ стала очевиднои�  необходи-
мость выделения еще�  примерно 60 
млн. Подрядчикам остае�тся отре-
монтировать фасад и благоустроить 
прилегающую территорию. 

Т.Богомолова  –  директор шко-
лы №19 сообщила: 

– На территории нашеи�  школы 
проект «Образование» будет разви-
ваться. До 2025 года у нас должно 
быть построено еще�  одно здание 
на 400 мест для начальнои�  школы. 
И вся территория тоже будет при-
ведена в соответствие. Я думаю, что 
здесь будет современная образова-
тельная среда.

Новостная лента

после капремонта 
новая стройка

наблюдательный совет Фе-
дерального Фонда Защиты 
прав граждан-участников 
долевого строительства 
принял решение о Финан-
сировании работ по до-
стройке мкд №33 по про-
спекту мира.

Готовность дома, которыи�  
должны были сдать в 2007 
году, составляет 60 %.

 – Из федерального бюдже-
та на его дострои� ку пои� дет 51,7 
млн рублеи� , еще�  10,5 миллиона 
добавит областная казна, –  ска-

зал заместитель губернатора 
Томскои�  области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгении�  
Паршуто. –  Таким образом, все-
го на завершение работ по стро-
ительству дома №33 на Мира  
мы направим 62,2 млн рублеи� .

Вице-губернатор уточнил, 
что в ближаи� шее время в арби-
тражном суде будет решаться 
вопрос о  передаче земельного 
участка и находящегося на не�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 до-
строи� ке, то сегодня здесь за-
вершены конкурсы по выбору 
подрядчика для проведения 
технического обследования, 
инженерных изыскании�  и 
разработки проектнои�  доку-
ментации. Томская компания 
«Облстрои� инвест» присту-
пила к работам, они должны 
быть завершены до конца 
года, –  отметил Евгении�  Пар-
шуто.

дома на Мира, 33 и нижнем, 49 
будут достроены

после открытия в томске 
новых восьми детских са-
дов, которые находятся на 
Этапе строительства, горо-
ду потребуется ещё около 
полутора тысяч дошколь-
ных мест. 

Участки в Сосновом Бору, на 
улицах Крячкова, Гоголя, 
Пушкина в Томске опреде-

лены городскими властями в каче-
стве подходящих для строитель-
ства детских садов в ближаи� шие 
годы. Также садики планируют 
строить на Большои�  Подгорнои� , 
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 воз-
водят в рамках нацпроекта «Де-
мография», даст городу 1,4 ты-
сячи новых дошкольных мест, в 
том числе 390 ясельных.

Однако потребность в детса-
дах и яслях в Томске сохранится, 
несмотря на ввод данных уч-
реждении�  в эксплуатацию.

 – По оценке специалистов, 
городу в ближаи� шие годы по-
надобятся еще�  примерно 1500 
мест для детеи�  дошкольного 
возраста. Особенно это акту-
ально для территории�  массовои�  
жилищнои�  застрои� ки, таких как 
микрораи� оны Солнечная Доли-
на, Зеленые Горки, а также для 
центральных раи� онов города, 
– сообщили в мэрии. Чтобы за-
крыть потребность в местах, в 
Томске нужно будет построить 
еще�  около десяти детсадов.

В департаменте архитекту-
ры и градостроительства сооб-
щили о площадках, на которых 
в перспективе могут появиться 
учреждения. Так, три детсада 
можно разместить в Солнечнои�  

Долине на улице Крячкова, где 
в ближаи� шие годы планируют 
создать новыи�  жилои�  микро-
раи� он.

Выделен под детсад земель-
ныи�  участок в раи� оне Сосново-
го Бора, где также планируется 
массовая жилищная застрои� ка. 
В центральнои�  части города 
дошкольные образовательные 
учреждения могут появиться на 
улицах Гоголя и Пушкина. В бо-
лее отдаленнои�  временнои�  пер-
спективе планируется постро-
ить детсады в переулке Светлом, 
на улицах Большая Подгорная, 
Елизаровых и некоторых дру-
гих,  – сказали в мэрии. Однако 
конкретных решении�  по новым 
детским садам в городе пока нет.

Мэрия: строительство 8 новых детсадов не закроет 
потребность Томска в дошкольных местах
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Всё лучШее – деТяМ!

ХХV ВсероссийсКий КонКурс

КонКурс  

Специалисты и рабочие ком-
пании «Асиножилстрои� » очень 
постарались, чтобы спортив-
ныи�  комплекс «Юность» обрел 
новое лицо: появились удобные 
трибуны под козырьком, на фут-
больном поле уложен новыи�  га-
зон, беговые дорожки отвечают 

самым современным требова-
ниям, для любителеи�  силовои�  
атлетики установлены самые 
разные тренажеры. Проделана 
большая работа и внутри ком-
плекса. Строители сделали физ-
культурникам и спортсменам 
хорошии�  подарок.

уважаемые строители-
коллеги!

От всей души поздравляю 
вас и ветеранов строитель-
ной отрасли Томской области 
с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!

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

онализмом и своим местом в 
жизни!

Стабильно и процветания 
вашему бизнесу! Крепкого здо-
ровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

спорткомплекс «юность» в асино преобразился
8 августа день строителя, а  Через 5 дней – день физкультурника

Мои родители – 
строители!

подведены итоги традици-
онного конкурса детских 
рисунков «мои родители 
– строители!» в 2021 году. 
всего в нём приняло уча-
стие 122 ребенка в воЗрас-
те от 3 до 14 лет. в число по-
бедителей вошло 13 работ.

В возрастнои�  группе от 3 до 
6 лет четыре призе�ра. Это 
Егор Крюков с рисунком 

под названием «Радужныи�  мост». 
Екатерина Щекочихина – «Самыи�  
красивыи�  строитель», София 
Портнова – «Летающие дома» и 
Лев Боронин – «Умныи�  дом».

В возрастнои�  группе от 7 до 
10 лет в число призе�ров вошли 
Аи� дар Косимов с рисунком «Го-
род будущего», Екатерина Кожи-
на – «Сказочныи�  домик» и Дарья 
Антонова – «Я так думаю».

В возрастнои�  группе от 11 до 
14 лет победителями стали Ки-
рилл Бурков с рисунком «Такая 
работа», Диана Мелкова – «Мои�  
папа на строи� ке» и Диминика 
Беккер – «Город будущего».

В числе победителеи�  интернет-
голосования на «Приз зрительских 
симпатии� » названы работы «Сол-
нечныи�  город» Василисы Карда-
половои� , «Я горжусь работои�  ро-
дителеи� » Полины Шемохинои�  и 
«Строим с мамои� » Кати Васильевои� .

Depstroy

8 августа мы бу-
дем чествовать одну 
из самых значимых в 
жизни общества про-
фессии�  строителя-
созидателя, которои�  
вы отдаете свои зна-
ния, силы, мастер-
ство, опыт, способ-
ности, претворяя в 
жизнь смелые архитектурные 
решения, создавая комфорт-
ные условия жизни и досуга. 

Примите наши самые ис-
кренние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником!

От души желаем, чтобы 
ваша работа при нашеи�  под-
держке всегда приносила 

вам столько добра, 
сколько вы вклады-
ваете сил, души и 
творчества. 

Мы надеемся на 
продолжение нашего 
успешного партне�р-
ства и желаем всем 
работникам стро-
ительнои�  отрасли 

новых интересных проектов, 
побед и достижении� , упорства 
в реализации поставленных за-
дач. Уверенности в завтрашнем 
дне и процветания!

Счастья и здоровья вам и 
членам ваших семеи� !

Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала

Страхового дома ВСК.

от всей души по-
здравляю вас с 
нашим большим 
профессиональным 
праздником  – днём 
строителя!

Во все време-
на наша профессия 
пользовалась поче�-
том и уважением. Благодаря 
вам хорошеют города, посе�л-
ки и села, вырастают новые 
микрораи� оны с современными 
школами и детскими садами, 
медицинскими заведениями и 
спортивными сооружениями, 
прокладываются новые доро-
ги, строятся мосты, улучшают-
ся условия жизни людеи� , раз-

вивается экономика.
Желаем вопло-

щения всех ваших 
планов и надежд, 
достои� ного про-
должения славных 
традиции�  строите-
леи�  старшего поко-
ления, уверенности 
в завтрашнем дне и 

успешного преодоления лю-
бых препятствии�  на пути со-
зидания!

С праздником! С Дне�м стро-
ителя!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов строи-
тельного комплекса Томской области

уВажаеМые сТроиТели, друЗья и парТнёры! дороГие ТоВарищи, ВеТераны оТрасли!

по итогам ххV всероссий-
ского конкурса на лучшую 
строительную органиЗа-
цию, предприятие строй-
индустрии 10 томских ор-
ганиЗаций вошли в список 
победителей.

Из них 8 организации�  
представляют Томскую 
д о м о с т р о и т е л ь н у ю 

компанию. Информация о них 
размещена на 3-и�  странице но-
мера.

Диплом «Элита строитель-
ного комплекса России» 2020 
года получил коллектив ООО 
«Специализированныи�  застрои� -
щик «Карьероуправление». Ор-
ганизация также вошла в реи� -

тинг 82 лучших строительных 
организации�  по итогам 25-го 
всероссии� ского конкурса – ли-

деров строительного комплекса 
России  – среди предприятии�  с 
объе�мом подрядных работ  от 
1,5 до 3 миллиардов рублеи� .

Коллектив ООО «Томскрем-
строи� проект» награжде�н ди-
пломом III степени «За достиже-
ние высокои�  эффективности и 
конкурентоспособности в стро-
ительстве и промышленности 
строительных материалов» за 
2020 год. Организация также 
вошла в реи� тинг 82 лучших 
строительных организации�  – 
лидеров строительного ком-
плекса России  – среди пред-
приятии�  с объе�мом подрядных 
работ  от 100 до 500 миллионов 
рублеи� .

Поздравляем с наградами!

лучшая  
строительная  
организация

Начало на 5 стр.
 – АО Государственныи�  спе-

циализированныи�  проектныи�  
институт» Томскии�  филиал с на-
граждением дипломом победи-
теля второи�  степени;

– ООО «Строи� техинновации 
Томскои�  домостроительнои�  ком-
пании» с награждением дипло-
мом победителя третьеи�  степени.

В номинации «Лучшии�  стро-
ительныи�  объект 2020 года» по 
разделу «Лучшии�  социальныи�  
объект 2020 года»  –  детскии�  
сад-ясли на 280 мест в деревне 
Кисловка МКР «Северныи� » в 
Заречном сельском поселении 
Томского раи� она Томскои�  об-
ласти (застрои� щик – ООО «Спе-
циализированныи�  застрои� щик 
«Карьероуправление»).

DEPSTROY

В элите стройкомплекса страны



10
№ 13-14 (395-396), 6 августа 2021 г.

ТГасу

7 июля вуЗ посетил ми-
нистр науки и высшего об-
раЗования россии валерий 
Фальков. высокого гостя 
принимали во втором, 
историческом корпусе 
университете. его сопрово-
ждала Заместитель губер-
натора томской области по 
научно-обраЗовательно-
му комплексу и циФровой 
трансФормации людмила 
огородова.

В начале визита ректор 
ТГАСУ Виктор Власов по-
знакомил министра с 

уникальным планом-панорамои�  
Томска города первои�  четверти 
ХХ века, созданным первым де-
каном архитектурного факуль-
тета вуза, профессором Юрием 
Нагорным. Валерии�  Николаевич 
по достоинству оценил труд уче�-
ного, особенно проработанность 
самых мельчаи� ших деталеи� .

Декан архитектурного 
факультета Владимир Коре-
нев рассказал министру об 
основных направлениях науч-
но-образовательнои�  деятель-
ности АФ ТГАСУ, сделав акцент 
на современных тенденциях, 
в частности, о применении 

BIM-моделирования при про-
ектировании здании� . Для под-
готовки специалистов в сфере 
BIM-технологии�  в университете 
открыт ресурсныи�  центр «Ком-
пьютерное моделирование 
строительных конструкции�  и 
систем».

Центральным меропри-
ятием визита было заседа-
ние уче�ного совета ТГАСУ с 
участием Валерия Фалькова. 
 –  Я сознательно решил начать 
визит в университеты и иссле-
довательские институты Томска 
со знакомства с ТГАСУ,  –  взял 
слово глава Минобрнауки. – У 

вас очень важная миссия, по-
скольку сфера строительства, 
архитектуры, проектирова-
ния является одним из при-
оритетов в развитии страны. 
Учитывая, что ТГАСУ участву-
ет в реализации нескольких 
приоритетных национальных 
проектов, министр призвал 
университет более тесно взаи-
модеи� ствовать с предприятия-
ми строи� комплекса и с колле-
гами из других строительных 
вузов.

– В ближаи� шее время мы 
проведе�м стратегическую 
сессию для всех вузов стро-

ительного профиля, – сооб-
щил министр, – где рассмо-
трим всю вашу проблематику, 
специфику – по образованию, 
науке и др. Обменяемся мне-
ниями, обсудим запросы на 
современные научные реше-
ния для строительнои�  отрас-
ли, которые сегодня колос-
сальны. Например, с 1 января 
2022 года применение BIM-
моделирования в строитель-
стве становится уже не экспе-
риментом, а нормои� .

Валерии�  Фальков нацелил 
коллектив университета актив-
но участвовать в конкурсе про-

граммы академического лидер-
ства «ПРИОРИТЕТ 2030».

– У вас есть свои сильные 
стороны, заделы, конкурент-
ные преимущества, –обратил-
ся к уче�ному совету министр, 
–поэтому нужно участвовать в 
конкурсе, чтобы находиться в 
большои�  компании универси-
тетов, которые составят костяк 
системы высшего образования 
России� скои�  федерации.

Виктор Власов познакомил 
Валерия Фалькова со сферами 
деятельности университета: 
организациеи�  учебного про-
цесса и научных исследовании� , 
традициями и инновациями, си-
стемои�  элитного образования, 
международнои�  деятельностью, 
проектами «Строительство в 
условиях Краи� него севера и Ар-
ктики» и «Город-университет», 
партнерскими отношениями с 
бизнесом и вузовским сообще-
ством и многим другим.

– Миссия ТГАСУ, – резюмиро-
вал ректор, – это развитие луч-
ших традиции�  архитектурно-
строительного образования и 
науки на основе единства учеб-
нои� , научно-исследовательскои�  
и практическои�  деятельности.

Отдел по связям с общественностью

Визит министра науки и высшего образования 

2 июля в томском госу-
дарственном архитек-
т у р н о - с т р о и т е л ь н о м 
университете прошли це-
ремонии вручения дипло-
мов выпускникам аФ, дсФ 
и икЭиисс, окончивших 
бакалавриат и специали-
тет. по традиции красные 
дипломы выпускникам 
вуЗа вручил ректор вик-
тор власов.

В приветственном сло-
ве Виктор Алексеевич 
рассказал о ряде наци-

ональных проектов, в работу 
которых вовлечены студенты 
и выпускники университета:

– Важно получить ком-

петенции и иметь реальную 
возможность применить их 
на реальном производстве. 

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

вращаетесь в магистратуру 
вуза. Повышать квалифика-
цию нужно всегда. Пожелаю 
вам хорошеи�  работы, успехов 
в преодолении профессио-
нальных трудностеи� , больше 
счастливых моментов в жиз-
ни.

С напутственными слова-
ми к молодым коллегам также 
обратились деканы архитек-
турного факультета Влади-
мир Коренев и дорожно-стро-
ительного факультета Сергеи�  
Ефименко, директор Инсти-
тута кадастра, экономики и 
инженерных систем в строи-
тельстве Александр Гусаков, а 
также руководство компании� -
работодателеи� .

Также на прошлои�  не-
деле церемонии награж-
дения бакалавров и спе-
циалистов прошли на 
механико-технологическом 
факультете. Всего дипломы 
получили 86 молодых инжене-
ров, 8 из которых с отличием. 
На архитектурном факультете 
получили дипломы 66 выпуск-
ников, 17 из них с красным 
дипломом; на дорожно-стро-
ительном факультете получи-
ли дипломы 44 выпускника, 
10 из которых окончили вуз с 
отличием; в Институте када-
стра, экономики и инженер-
ных систем в строительстве 
54 выпускника, 8 из которых 
получили красные дипломы.

Выпускникам – 43 красных диплома 

в июле 2021 года сеть 
у н и в е р с и т е т с к и х  ж и -
вых лабораторий томска 
(LIVINgLabTomskNeTwork) 
вошла в европейскую сеть 
живых лабораторий, став 
первой российской лабо-
раторией в международной 
практике. 

В течение тре�х лет членство 
Европеи� скои�  сети живых 
лаборатории�  (ENoLL) обе-

спечивает признание подходов, 
применяемых в Томске в процес-
се инновации� , ориентирован-
ных на пользователя и доступ к 
новым зарубежным партне�рам 
и экспертам, а также методоло-
гиям соучаствующего проекти-
рования. 

Первоначальная террито-
рия живои�  лаборатории Томска 
ограничивалась улицами Усова, 
Вершинина и Лыткина, где за 
период 2019-2021 годов реали-

зовано девять экспериментов 
разного масштаба. Первыи�  экс-
перимент (LLT ONE) был направ-
лен на внедрение новых подхо-
дов к созданию общественных 
пространств. Сегодня координа-
цию экспериментов на даннои�  
территории реализует центр 
развития городскои�  среды Том-
скои�  области. 

 –  Эксперименты в ре-
альнои�  городскои�  среде, в 
частности на улицах Усова 
и Вершинина, подтвердили 
жизнеспособность концепции 
живых лаборатории�  в Томске. 
Поэтому в марте этого года 
совместно со всеми универси-
тетами мы договорились раз-
вивать сеть университетских 

живых лаборатории� . Выбрали 
участки в кампуснои�  среде каж-
дого вуза и фокус эксперимен-
тов на данных территориях. 
Например, студенческии�  горо-
док на площади  Южнои�  ста-
нет средои�  здорового образа 
жизни с умным управлением. 
Студенческии�  городок на улице 
Партизанскои�  станет террито-
риеи�  экспериментов с уличным 
дизаи� ном и средои�  для творче-
ского самовыражения,  –  отме-
чает начальник международно-
го научного отдела ТГАСУ Ника 
Еремина, координатор первого 
эксперимента на территории 
живои�  лаборатории Томска.

Развитие сети университет-
ских живых лаборатории�  Томска 
– один из мероприятии�  проекта 
Большого томского университе-
та «Город – Университет». Это со-

вместныи�  проект организации� , 
входящих в Томскии�  консорци-
ум научно-образовательных и 
научных организации� , а также 
городскои�  администрации, на-
целенныи�  на интеграцию жиз-
ни города и университетов для 
развития Томска в соответствии 
с глобальными вызовами устои� -
чивого развития.  

Развиваться университет-
ские живые лаборатории будут 
постепенно. Каждыи�  универси-
тет сделает вклад в развитие 
лаборатории�  в рамках совмест-
нои�  сети. Механика реализации 
основывается на формировании 
временных дизаи� н-студии�  на 
каждую территорию. Междис-
циплинарные дизаи� н-студии 
будут состоять из студентов, со-
трудников, выпускников и пар-
тне�ров университетов.

живая лаборатория Томска вошла в европейскую сеть

отдел по связям с общественностью
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В ЗаКонодаТельной дуМе ТоМсКой обласТи

строительство вышло на завершающий этап
строительно-монтажные 
работы основных проиЗ-
водственных корпусов 
Завершены на площадке 
туганского горно-обо-
гатительного комбината 
«ильменит», идёт монтаж 
технологического и инже-
нерного оборудования.

Общая площадь здании�  и 
сооружении�  комбината 
составляет 10 тыс. кв. м. 

Специалисты построили кор-
пуса участка сгущения и филь-

трации, цеха минеральнои�  се-
парации и кварцевых песков, 
насосную станцию, администра-
тивно-бытовои�  корпус. В цехах 
начат монтаж технологическои�  
цепочки оборудования. Введена 
в эксплуатацию трансформа-
торная подстанция, готовится к 
запуску котельная. Важнои�  со-
ставляющеи�  проекта являются 
очистные сооружения, распо-
лагающиеся на Южно-Алексан-
дровском участке Туганского 
месторождения.

–  Все оборудование – со-

временное, высокопроизводи-
тельное и, что очень важно, со-
ответствующее самым строгим 
экологическим требованиям. 
Воздеи� ствие на окружающую 
среду будет минимальным, 
именно поэтому проект на об-
щественных слушаниях поддер-
жали местные жители, – отме-
тил руководитель предприятия 
Александр Ситников.

Туганскии�  ГОК «Ильме-
нит» будет первым полномас-
штабным производством по 
направлению редких и редко-

земельных металлов в рамках 
дорожнои�  карты России� скои�  
Федерации «Технологии новых 
материалов и веществ». Перера-
батывающие мощности обеспе-
чат стабильность, безопасность 
и бесперебои� ность поставок 
стратегически важных концен-
тратов — циркониевых, титано-
вых и рутил-леи� коксеновых для 
нужд Госкорпорации «Росатом» 
и других россии� ских предпри-
ятии� . Также АО «ТГОК «Ильме-
нит» планирует выпускать боль-
шое количество стекольных и 

фракционированных песков.
В рамках первои�  очереди 

строительства веде�тся освоение 
Южно-Александровского участ-
ка Туганского месторождения 
и строительство горно-обога-
тительного комбината по пере-
работке 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 рам-
ках освоения Кусково-Ширяев-
ского участка.

НИА Томск

ГоК «ильМениТ»

ТГасу 

депутаты областного пар-
ламента в ходе выеЗдного 
Заседания совета Законода-
тельной думы томской обла-
сти оценили ход строитель-
ства и реконструкции трёх 
региональных автомобиль-
ных дорог – транспортной 
раЗвяЗки с ж.д. тайга – томск 
на 76-м км, участка трассы 
томск – мариинск и 26-го ки-
лометра трассы камаевка – 
асино – первомайское.  

Работы на этих участках ве-
дутся в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги».
Первои�  точкои�  в програм-

ме выездного заседания стала 
развязка на 76-м километре ав-
тодороги Томск-Таи� га, которая 
с помощью тоннеля под желез-
нодорожными путями соединя-
ет Богашевскии�  и Коларовскии�  
тракты Томска.

При строительстве работы 
были разделены на шесть этапов. 
Первым этапом было строитель-
ство Мокрушинского кольца, а по-
следним — работы с развязкои�  на 
Богашевском тракте. Стоимость 
всего проекта составила 1,69 
млрд рублеи� .

 – Проект такого уровня тех-
ническои�  сложности был реали-
зован в Томскои�  области впервые. 
Развязка – это только часть ре-
шения проблемы Степановского 
и Мокрушинского переездов, мы 
понимаем, что нужно двигаться 
дальше, но это уже совершенно 
другие деньги, – отметила пред-
седатель областного парламента 
Оксана Козловская.

По словам депутата Владими-
ра Резникова, проект нельзя на-
звать простым. Он много коррек-
тировался, став на сегодняшнии�  
день комфортнои�  трассои� , для ко-
торои�  было построено свыше 300 
опор, более 500 фонареи� , а также 
установлен дежурныи�  дизель-ге-
нератор.

Трасса Томск-Мариинск имеет 
общую протяженность 202 кило-
метра, На территории Томскои�  
области находится только 76,7 
км. За последние пять лет Том-
ская область профинансировалиа 
ремонт более 50 км дороги.

 – На сегодня томскии�  участок 
даннои�  дороги находится на 90% 
в нормативном состоянии за ис-
ключением тех участков, которые 
запланированы в ремонт на 2022 

и 2023 годы. Осталось четыре 
участка. Полностью участок до 
границ с Кемеровскои�  областью 
будет приведен в нормативное 
состояние к 2024 году, – рассказал 
директор «Томскавтодора», депу-
тат областного парламента Юрии�  
Дроздов.

Председатель комитета по 
строительству, инфраструктуре 
и природопользованию Сергеи�  
Автомонов пояснил, что для пере-
дачи «Росавтодору» трассы Томск 
– Мариинск также необходимо бу-
дет реконструировать северо-вос-
точныи�  въезд в город.

 – Этои�  работои�  должна за-
няться мэрия Томска, которая 
может профинансировать дан-
ные работы через нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»,  – ска-
зал депутат.

Автодорога Камаевка-Асино, 
связывающая Томск с Асинов-
ским, Первомаи� ским, Тегульдет-
ским, Зырянским и Верхнекет-
ским раи� онами была построена в 
70-80-е годы. Ремонт, начавшии� ся 
в 2017 году, расширит трассу до 
8,5 метра, увеличит ее�  несущую 
способность до 11,5 тонны. До-
рожники планируют сдать ее�  к 
концу 2022 года – на год раньше 
срока. Сеи� час на этом участке деи� -
ствует реверсивное движение.

Парламентариев также ин-
тересовал вопрос о гарантии� ных 
обязательствах, которые подряд-
чик дает после ремонта автомаги-
стралеи� .

Депутат Наталья Барышнико-
ва выразила надежду, что дороги 
будут служить минимум 8 лет, как 
обещают специалисты.

 – Программа ремонта до-
рог одна из самых масштабных в 
Томскои�  области, вливания в нее 
очень большие. Это вопрос очень 
серьезныи� ,  – сказала она.

Депутат Леонид Терехов поло-
жительно оценил, что на ремонт-
ные работы томских дорог при-
влекаются томичи.

 –  Здесь мы видим, что это уч-
тено. В ремонте дороги Камаевка 
– Асино 68%  работников – жите-
ли региона. Надо этот процент на-
ращивать, а еще�  строить дороги 
не только между городами, но и 
те, что рядом с домом, – уточнил 
парламентарии� .

По итогам выездного заседа-
ния Совета Думы будет подготов-
лено решение.

ЗД ТО

нацпроект под 
присмотром

министерства науки и 
высшего обраЗования 
рФ выделило 65 милли-
онов рублей томскому 
государственному архи-
тектурно-строительному 
университету на проведе-
ние капитального ремонта 
общежитий и учебных кор-
пусов в преддверии 70-лет-
него юбилея вуЗа..  

Ремонтные работы начнут-
ся со второго общежития 
ТГАСУ на проспекте Ле-

нина, 185 и третьего общежи-

тия на улице Партизанскои� , 19 
. Субсидия в размере 21 018 ты-
сяч рублеи�  будет направлена на 
капитальныи�  ремонт кровель, а 
также замену 426 окон.

– ТГАСУ – единственныи�  из 
томских университетов, получив-
шии�  в этом году от министерства 
средства на капитальные вложе-
ния такого масштаба, – отметил 
ректор ТГАСУ Виктор Власов. – 
На университете лежит особая 
ответственность, поскольку нам 
предстоит ремонтировать наш 
историческии�  корпус, являю-
щии� ся памятником архитектуры, 

объектом культурного наследия 
регионального значения. Отмечу, 
что проекты всех ремонтных ра-
бот разработаны силами наших 
специалистов.

Капитальныи�  ремонт в кор-
пусах ТГАСУ стартует осенью. 
Более 44 миллионов  рублеи�  бу-
дут направлены на замену окон 
и капитальныи�  ремонт мест 
общего пользования в первом 
и втором учебных корпусах. 
Второи�  корпус также ожидает 
капремонт системы отопления. 
Работы должны быть заверше-
ны до декабря. 

65 миллионов рублей к 70-летию вуза

председатель комитета 
Законодательной думы 
томской области по стро-
ительству, инФраструкту-
ре и природопольЗованию 
сергей автомонов поддер-
жал планы администрации 
региона по строительству 
транспортной инФраструк-
туры в южном направле-
нии от томска.

Сергеи�  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 предположи-
тельно 40 тысяч проживающих. 
Динамика по машино-потоку в 
Томске за четыре года возросла 
с 403 до 450 тысяч автомобилеи� . 
Наша задача – создание условии�  
для развития транспортнои�  ин-
фраструктуры, – добавил Авто-
монов..

Власти Томскои�  области 
планируют построить 15-кило-
метровую объездную дорогу, 
которая соединит Томск с при-
городными микрораи� онами. На 
первом этапе будет построено 
5 км от кольца на Коларовском 
тракте с проездом через посе-
лок Зональная Станция и затем 
между Южными Ворота – 1 и бу-
дущими Южными Воротами – 2, 
проектирование которых ведет 
Томская домостроительная ком-
пания.

Новая дорога станет элемен-
том малого транспортного коль-
ца города, прои� дет через раи� оны 
новостроек с юга на восток. На 
юге она выи� дет на автомобиль-
ную магистраль Томск – Таи� га и 
по кратчаи� шему направлению 
свяжет томичеи�  с Транссибом, 
Кузбассом и его грандиознои�  
экономикои� .

Трасса Томск – Таи� га прои� дет 
через аэропорт, где ТДСК сеи� час 
занимается реконструкциеи�  
взле�тно-посадочнои�  полосы по 
самым высоким мировым стан-
дартам. После завершения ра-
бот ее�  протяженность превысит 
2,5 км, что позволит принимать 
в Томске все типы воздушных 
судов.

К началу июля 2021 года 
объем инвестиции�  в строитель-
ство мега-раи� она «Южные Во-
рота»  превысил 15 млрд рублеи�  
при реализации проекта на 51%, 
а всего на освоение двух площа-
док ТДСК планирует направить 
100 млрд рублеи� .

Из 43 запланированных в 
Южных Воротах  23 многоквар-

тирных дома построено на 5340 
квартир общеи�  площадью 276 
тысячкв.м. Сегодня в Южных Во-
ротах официально зарегистри-
ровано 7200 жителеи� . Построе-
но 36 тысяч квадратных метров 
нежилых помещении� : школа, 
детские сады, школа-сад, лечеб-
ная амбулатория, социальные и 
бытовые сооружения. Сооруже-
но 20 объектов инженернои�  ин-
фраструктуры, проложено 40 км 
инженерных сетеи�  и дорог.

Также в Южных Воротах -1 
завершается строительство 
очистных сооружении� , чтобы 
собирать ливневые воды. Еще 
однои�  значительнои�  строи� кои�  
в новом жилом раи� оне Томска 
стало сооружение дороги по 
улице Тояновскои�  протяженно-
стью более 1 км.

В Южных Воротах -1 будет 
построено еще�  два детских сада 
– на 220 и 145 мест, в Южных Во-
ротах -2 планируется построить 
две школы на 1100 мест каждая 
и шесть дет садов с ясельными 
группами.

НИА Томск

поддержаны планы стройки 
новых дорог на юг Томска
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ТоМсКий КоММунально-сТроиТельный ТеХниКуМ

Времена меняются, а строители 
и архитекторы остаются…

в нашем городе есть учеб-
ное Заведение, которое вот 
уже 100 лет готовит квали-
Фицированных специали-
стов для строительной от-
расли. речь идёт о томском 
коммунально-строитель-
ном  техникуме.

Сеи� час, молоде�жь все�  боль-
ше старается получать эко-
номическое, юридическое, 

IT- образование. А есть профессии 
и специальности, которые будут 
нужны всегда: вне зависимости 
от времени, моды, политическои�  
конъюнктуры, уровня развития 
научно-технического прогрес-
са. Именно к таким относятся 
специальности строителя и архи-
тектора. 

Поздравляем предметно-
цикловую комиссию стро-
ителей и архитекторов со 
100– летним юбилеем специ-
альностей! Желаем всем здо-
ровья, 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 центральныи�  
институт труда (ЦИП). Его основа-
тель  – поэт Алексеи�  Гастев – на-
писал памятку для индустриаль-
ных рабочих «Как надо работать». 
В неи�  говорилось: «За работу ни-
когда не надо браться круто, сра-
зу. Не срываться с места, а входить 
в работу исподволь. Голова и тело 
потом сами разои� дутся и зарабо-
тают; а если приняться сразу, то 
скоро и себя, как говорится, заре-
жешь, и работу «запорешь». После 
крутого начального порыва ра-
ботник скоро слабеет, и сам будет 
испытывать усталость, и работу 
будет портить».  По этои�  книжке 
занимались учащиеся в професси-
ональных училищах и школах.

А с 1922 года появился новыи�  
тип учебных заведении�  – техни-
кум. Техникумами стали назы-
ваться все средние специальные 
учебные заведения, в которых 
готовили специалистов для на-
родного хозяи� ства, здравоохра-
нения, культуры и просвещения. 
Но с 1937 года техникумами ста-
ли называться преимущественно 
специальные средние учебные 
заведения технического профиля, 
которые готовили специалистов 
для промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи, сельского 
хозяи� ства, а также статистиков, 
финансистов и работников тор-
говли. Специалистов нетехниче-
ских и военных профилеи�  готови-
ли училища и школы.

В 1920-х годах  в  Томске су-
ществовала  профессиональ-
но-техническая школа  (ПТШ)
строительнои�  специальности, 
которая и была преобразована в 
строительныи�  техникум. ПТШ по-
лучила материально-хозяи� ствен-
ное, учебное и производствен-
ное оборудование для учебных 
плотнично-столярных и жестя-
но–слесарных мастерских с соот-

ветствующими инструментами и 
станками от бывшего городского 
ремесленного  училища, основан-
ного в 1883 году Е.Королевым.

С 1 октября 2021 года на-
чалась история Томского ком-
мунально-строительного тех-
никума. Именно в этот год на 
базе строительнои�  школы было 
открыто 2 группы вечернего от-
деления архитекторов.   В 1922 
году  техникум набрал 2 группы 
строителеи� .  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 Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны  техникум продолжал 
работать. Контингент учащихся 
на 1 января 1941 года составлял: 
гражданское строительство – 113 
человек, эксплуатация жилого 
фонда – 54, гражданское и про-
мышленное строительство – 100, 
электрическая часть ЦЭС – 20 чел.

сегодня
Сегодня профессия строите-

ля — одна из самых значимых. 
Ежегодно ТКСТ из своих стен вы-
пускает более 50 строителеи�  и 
20 архитекторов.  Выпускники 
техникума работают в строитель-
ных организациях и в жилищно-
коммунальном хозяи� стве Томскои�  
области, в других субъектах РФ. В 
Томске и области строятся новые 
здания жилых домов и промыш-
ленных предприятии� , школ и дет-
ских садов, учреждении�  культуры 
и социальнои�  сферы, благоустра-
иваются парки и скверы.

Гордость техникума – квали-
фицированные педагогические 
кадры, занятые подготовкои�  спе-
циалистов архитекторов и тех-
ников- строителеи� .  Сегодня в 
техникуме 5 групп строителеи�  и 
3 группы архитекторов. Это более 
200 студентов, которые изучают 
азы строительства и архитекту-
ры. 

есть, у кого учиться
В техникуме все учебные дис-

циплины разделены на циклы 
и созданы предметно-цикловые 
комиссии по специальностям. Это 
удобно как преподавателям, так 
и студентам. Комиссия – это со-
общество специалистов, которое 
вырабатывает единую стратегию 
и тактику изучения предметов 
своего цикла. Так появились пред-
метно-цикловая комиссии  «Стро-
ительство и эксплуатация здании�  
и сооружении� » и «Архитектура».  
Все члены комиссии –  выпускни-
ки ТГАСУ разных лет.

Председателем комиссии с 
2015 года является  Шачнева Ок-
сана Анатольевна, преподаватель 
высшеи�  квалификационнои�  кате-
гории экономических дисциплин. 
Она – лауреат премии Томскои�  об-
ласти в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры.

Все члены комиссии имеют 
достаточныи�  профессиональ-
ныи�   стаж и опыт работы. Кан-
торов Александр Федорович  17 
лет   занимается со студентами- 
второкурсниками  геодезиче-
скои�  практикои� , а также веде�т 

предмет «Астрономия» у перво-
курсников.   Головнева Анаста-
сия Владимировна и Тимакова 
Марина Юрьевна учат  расче�там 
в техническои�  механике, инфор-
мационным технологиям в про-
фессиональнои�  деятельности, 
инженернои�  графике.  Ветеран 
труда строительнои�  отрасли 
Олег Николаевич Бородин  по-
мимо занятии�   преподаватель-
скои�  деятельности,  является 
куратором  возрожденного 
строи� отрядовского движения 
в техникуме. Шлегель Мари-
на Александровна и Вяткина 
Лилия Владимировна  пришли 
в 2009 году после  окончания 
ТГАСУ в  ТКСТ молодыми  препо-
давателями основ архитектуры 
и строительных конструкции� .  
А  теперь это уже настоящие 
профессионалы своего дела.  
Алексеев Артем Валерьевич  
преподает  архитектурное про-
ектирование.                            Есть 
очень хорошая традиция, когда 
выпускники  возвращаются в 
техникум, но уже в роли пре-
подавателеи� .  Среди них пре-
подаватели спецдисциплин по 
архитектуре Алексеев Андреи�  
Сергеевич, Арестова (Вольных) 
Мария Андреевна и Каталев-
ская (Кротова) Екатерина Сер-
геевна. Инженерную графику и 
геодезию веде�т  у строителеи�  
Анашкина Анна Владимировна. 
Строительно-монтажные рабо-
ты, технологию штукатурно-ма-
лярных работ, строительные ма-
териалы  преподает Берловская 
Евгения Ивановна. Все они вы-
пускники техникума 2011 года. 
Получили высшее образование 

в ТГАСУ и вернулись в родное 
учебное заведение уже в каче-
стве преподавателеи�  . .

резюме
И, конечно же, не было бы 

техникума, если бы ни было сту-
дентов. За 100- летнюю историю 
было несколько десятков тысяч  
выпускников по специально-
стям «строительство и архитек-
тура». 

Есть среди них и особо от-
личившиеся, ставшие гордостью 
техникума. Это лауреаты губерна-
торских премии� : строители Южа-
кова Людмила и Проскурякова 
Ольга (2011 год), Черепанов Ро-
ман и  Волошина Евгения (2016), 
Дзюбло Андреи�  (2019), Панферов 
Петр (2020); архитекторы Плато-
нова Полина, Ефименко Анаста-
сия и  Калбаева Регина (2014 год)  
Савченко Татьяна (2015),  Мете-
лева Оксана (2016), Губаи� дулли-
на Виктория и Сафонова Инна 
(2017). 

Лауреатами Законодатель-
нои�  думы Томскои�  области стали 
строитель Глухова Полина (2015 
год) и архитектор Зеленина Елена 
(2016).

В конкуре  именных стипен-
диатов администрации города 
Томска  в номинации «Лучшии�  
по профессии» одержали победу 
строители Шинкевич Антон  и Му-
равьев Валентин.

Студентом года- 2020 в регио-
нальном чемпионате во soft- ком-
петенциям «Томск молодои� »  стал 
Костов Сергеи� .  А в региональных 
этапах Национальнои�  премии 
«Студент года» штаб строи� отряда 
ТКСТ в 2020 году отмечен дипло-

мом 2-и�  степени.  Также студент-
строитель  Довольнов Никита в 
2021 году стал третьим в номина-
ции «Председатель студенческого 
совета».

выпускники 
о своих преподавателях
Гангаева Татьяна, архитектор:  

Позади остались уроки начерта-
тельнои�  геометрии, рисунка, ар-
хитектурного проектирования, 
множество лекции�  и практиче-
ских занятии� , связанных с разра-
боткои�  макетов. Времени иногда 
катастрофически не хватало. Мое 
упорство в освоении азов архи-
тектуры увенчалось успехом. За 4 
года  получила ценные професси-
ональные навыки, и продолжаю 
развивать свои творческие спо-
собности. Хочется сказать огром-
ное спасибо преподавателям 
даннои�  специальности: Марии 
Андреевне Арестовои�  и Андрею 
Сергеевичу Алексееву, Артему Ва-
лерьевичу Алексееву и Екатерине 
Сергеевне Каталевскои� . Особые 
слова  благодарности нашему 
классному руководителю Наталье 
Николаевне  Давыдовои� . Желаем 
всем крепкого здоровья и удачи!

Хочется поздравить от всеи�  
117-и�  группы наш любимыи�  тех-
никум со 100-летним юбилеем! 
Спасибо за то, что подарил нам 
возможность выи� ти в люди!

Бабинович Элеонора, техник- 
строитель: Мы получили наши 
долгожданные дипломы, за ко-
торые боролись 4 года. От имени 
групп строителеи�  2021 года выпу-
ска  хочу  сказать слова благодар-
ности администрации, преподава-
телям, классному руководителю, 
всем сотрудникам техникума. Вы 
дали нам  знания и стимул для до-
стижения новых высот в учебе и 
жизни. Благодаря вам мы постиг-
ли азы строительнои�  специально-
сти. И пусть не у всех получилось 
получить на защите дипломных 
проектов оценки «4» и «5», но все 
мы получили огромныи�  багаж 
знании�  и навыков, которыи�   нам 
всем пригодится в жизни.  Спа-
сибо за наше воспитание и обра-
зование. Желаем Вам успехов в 
дальнеи� шеи�  работе, терпения и 
достои� ных студентов!

Светлана ВИДЯПИНА,
педагог-организатор ТКСТ

Фото из архива техникума.
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В часы досуГа

Футболисты формовочного 
цеха №1, вновь, как и зи-
мои� , стали чемпионами, 

опередив команды арматурного 
цеха-1 и заводоуправления. После-
дующие места заняли команды ар-
матурного цеха-2, склада готовои�  

продукции и второи�  промышлен-
нои�  площадки.

Турнир проходил при поддерж-
ке администрации и профсоюз-
ного комитета завода. По итогам 
соревновании�  были  награждены 
все участники турнира призами 

и дипломами. Кубки за I, II и III 
места, дипломы и памятные по-
дарки были вручены командам 
формовочного цеха №1, арматур-
ного цеха и заводоуправления. Их 
вручила председатель заводско-
го профкома Ирина Анатольевна 
Лавренова.

По традиции были опреде-
лены лучшие игроки турнира. 
Так, звание лучшего вратаря 
получил Станислав Климкович 

из команды СГП. Лучшим защит-
ником был признан Вячеслав 
Чечкин из арматурного цеха-2. 
Приз лучшего нападающего по-
лучила Алина Коваль из заводо-
управления. Она единственная 
девушка, принявшая участие в 
турнире. Лучшим бомбардиром 
стал Егор Шахов из арматурного 
цеха-1. Самыи�  красивыи�  гол за-
бил Сергеи�  Захаров из команды 
промплощадки-2. Приз лучшего 

игрока турнира получил Сергеи�  
Данько из арматурного цеха-1. 

– Спасибо профсоюзному коми-
тету и администрации завода за хо-
рошую организацию турнира, – от-
метил Александр Вольман  – капитан 
команды арматурного цеха. – Фут-
больная площадка отличного каче-
ства, было много голов и вратарских 
сеи� вов.  Удовольствие, безусловно, 
получили все – игроки и болельщики. 

Текст и фото А. НИКОЛАЕВА

В чесТь дня сТроиТеля

Формовщики стали победителями 
летнего турнира по мини-футболу

31 июля на спортивной площадке студенческого горо-
да на улице пирогова состоялся традиционный летний 
турнир по мини-Футболу с участием 6 команда цехов 
ооо «Зкпд тдск». 

 Арматурный-1 на втором местеФормовщики - чемпионы

Заводоуправление на третьем месте.
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ТВорчесТВо юныХ

челоВеК проФессии сТроиТель

представляем совместную 
работу соФьи и василины 
наумовых, представляю-
щих мбоу до ддт «искор-
ка», центр досуга «ариЭль», 
воспитательный проект 
«Золотое сечение». напи-
санное ими Эссе «наш па-
па – строитель» было при-
Знано одним иЗ лучших в 
номинации: «сколько стро-
ительных в мире проФес-
сий!»

Здравствуи� те! По законам и 
традициям цивилизован-
ного, культурного обще-

ства в начале нашего эссе мы бы 
хотели представиться. Мы две 
сестры – старшая Софья и млад-
шая Василина, а фамилия у нас 
Наумовы, как и у нашего папы, 
о котором мы вам и расскажем. 
Его зовут Женя. Вернее, Евгении�  
Владимирович. Ему 43 года. В 
2002 году он окончил Томскии�  
государственныи�  архитектур-
но-строительныи�  университет 
по специальности «Инженер-
технолог производства строи-
тельных материалов, изделии�  и 
конструкции� ». 

Кто-то, возможно, скажет, что 
инженер-технолог производства 
строительных материалов, изде-
лии�  и конструкции�  это не совсем 
строительная специальность, но 
они глубоко ошибутся, ведь эта 
профессия первооснова для всеи�  
деятельности строительных 
процессов. Испокон веков перед 
построи� кои�  дома людям нужно 
было наи� ти необходимые для 
строительства материалы, про-
верить на устои� чивость, на воз-
можность применения их в са-
мых различных климатических 
условиях и т.д.

Сегодня инженер-технолог 
– это специалист по разработке 
новых материалов для строи-
тельства, исследованиям, тех-
нологическому обеспечению 
выпуска строительных матери-
алов, изделии�  и конструкции� , 
внедрению их в жизнь. Поэтому 
мы смело можем утверждать, 
что наш папа – СТРОИТЕЛЬ. 

какой тип труда
Конечно, тут возникнет во-

прос, какои�  это тип труда? Если 
обратиться к типологии Дж. 
Голланда, которая основана на 
сопоставлении типов личности 
и типов профессиональнои�  сре-
ды классификации профессии� , 
можно выделить следующие ос-
новные типы [профессиональ-
нои�  среды]: реалистическии�  тип 
(техника, мужские профессии) 
– Р; интеллектуальныи�  – И; со-
циальныи�  – С; конвенционныи�  
(знаковые системы, требую-
щие структурированности) – К; 
предпринимательскии�  –  П; ар-
тистическии�  – А.

Мы попробуем разобраться 
какои�  тип профессии у нашего 
папы. Если инженер-технолог 
строительных материалов за-
нимается разработкои� , иссле-
дованиями, созданием новых 
строительных материалов, то его 
работа относится к интеллекту-
альному типу. Если же его работа 
связана непосредственно с про-
изводством и контролем каче-

ства, то в этом случае его профес-
сиональную деятельность можно 
отнести к реалистическому типу. 
Наш папа может заниматься и 
тем, и другим, значит професси-
ональная основа у нашего папы 
двои� ственная, и опирается она 
на ум и практику. Через харак-
теристику профессии мы можем 
сказать, что наш папа и умныи� , и 
реалистично практичныи� . И это, 
несомненно, очень важно и в про-
фессии, и в жизни.

выбор за нами
Рядом с ним мы расте�м, 

взрослеем, развиваемся, от него 
мы перенимаем мнение о том, 
что профессия в современном 
мире должна быть и полезнои� , 
и практичнои� . Такие мы себе и 
присматриваем (Василине на бу-
дущее, а Софье уже в этом году). 

Есть много профессии� , ко-
торые сегодня в моде, о ко-
торых все мечтают. Напри-
мер, 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 поль-
за. Эта та профессия, в которои�  
всегда можно видеть реальныи�  
результат своего труда. Именно 
об этом нам всегда говорит папа 
– о возможности и необходимо-
сти 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 своеи�  профессии. Например, 
он очень долго работал в Си-
бирском институте «СибСпец-
ПроектРеставрация» и обсле-
довал памятники архитектуры: 
деревянные и каменные дома, 
церкви, придумывал и делал так 
чтобы, эти дома, с применением 
современных строительных ма-
териалов, еще�  очень долго мог-
ли радовать наши глаза своеи�  
красотои�  и неповторимостью.

Однажды мы вместе с папои�  
смотрели на наш город с крыши. 
Оттуда открывался каждыи�  уго-
лок нашего старинного и  краси-
вого города Томска, и от такого 
великолепия захватывало дух. 
Глазу открывались новые гори-
зонты и просторы. Мы увидели 
Томск чуть ли не с высоты пти-
чьего полета, отчего он показал-

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

заметный след 
на земле
 Нам очень нравится, чем за-

нимается наш папа. Вокруг нас 
много домов и школ, детских са-
дов и магазинов. Все�  это постро-
ено руками строителеи� , и чтобы 
построить даже небольшое зда-
ние, нужно много сил и труда 
самых разных профессии� , в том 
числе и технолога строитель-
ных материалов. Просто пред-
ставьте – сдали в эксплуатацию 
дом: люди получили ключи от 
квартир, поднимаются на свои�  
этаж, включают теплыи�  и уют-
ныи�  свет, зовут друзеи�  и родных 
на новоселье. Они знают, что их 
дом строило много людеи� : бе-
тонщики, плиточники, кранов-
щики, маляры, – но не все веда-
ют, что вклад в это дело вне�с и 
наш папа. Он тоже помог людям 
получить свое�  жилье�  и радо-
ваться жизни. Мы хотим сказать 
всем этим людям, что и наш папа 
позаботился о вас, потому что 
каждыи�  из участников процес-
са строительства вкладывает в 
свою работу не только свои зна-
ния, но и душу, для того чтобы 
людям было удобно, комфортно 
и безопасно жить в своих домах. 
Ведь построенные сегодня ново-
строи� ки будут служить домом 
не одному поколению. А это за-
висит и от того из какого мате-
риала они построены. Именно 
строителям дана возможность 
оставить после себя заметныи�  
след, в том числе и нашему папе.

Профессии�  на свете очень 
много, и каждыи�  год появляют-
ся новые. Но вот как выбрать 
ту, которая на протяжении всеи�  
жизни будет приносить радость, 
вдохновение и удовлетворение? 
А ведь от того, как ты относишь-
ся к своеи�  профессии, зависит 
качество выполненнои�  работы. 
Нам кажется, наш папа выбрал 
себе правильную профессию. Но 
нам всегда было интересно: по-

чему наш папа выбрал именно 
эту профессию? Когда мы спро-
сили его об этом, он ответил: 
«Мне всегда хотелось оставить 
след после себя».

по профессии 
и по жизни
А еще�  наш папа строитель 

не только по профессии, но и 
по жизни. Так как строить – это 
не только возводить какое-ли-
бо сооружение. Еще�  это значит 
созидать, создавать и творить, 
ведь для строительства по-
настоящему красивого здания 
требуются не только определен-
ные знания и опыт, но и талант. 
Мы считаем, что наш папа очень 
талантлив. По своеи�  натуре он – 
созидатель, и созидание заложе-
но в человеческую природу. Вме-
сте с папои�  мы тоже стараемся 
понемногу созидать. Мы делаем 
вместе с папои�  много полезных, 
важных и интересных дел: ле-
пим снеговиков, ремонтируем 
свою квартиру, сажаем деревья 
на даче, мастерим кормушки 
для птиц, даже помогали стро-
ить дом своим родным и т.д. То 
есть мы строим мир вокруг себя.

Мы очень любим проводить 
свободное время вместе с па-
пои� , и ездить в разные места, 
например, на улицу Кузнецова, 
где находятся памятники архи-
тектуры деревянного зодчества 
нашего любимого Томска. Таким 
образом, он строит наше миро-
воззрение, закладывая в него 
свои самые лучшие душевные и 
сердечные «строительные» ма-
териалы.

Еще�  наш папа, как пое�тся в 
тои�  песне, может все, что угод-
но: создавать декорации для на-
ших спектаклеи�  своими руками, 
сделать нужные нашеи�  маме 
полочки в погребе, починить 
мебель, проводить самую луч-
шую видеосъемку, поддержать 
на выступлениях. Значит,  как 
семьянин-строитель, он разно-
сторонен и универсален.

Наш папа очень умныи�  и по-
зитивныи�  человек, он умет хо-
рошо шутить, поддерживает нас 
в трудные минуты, дае�т полез-
ные советы, учит нас радовать-
ся жизни и направляет нас на 
правильныи�  путь. Он помогает 
строить наши индивидуально-
сти. Замечательныи�  человек! И 
замечательныи�  отец! И замеча-
тельныи�  технолог по строитель-
ным материалам!

уметь слушать 
собеседника
Для того чтобы овладеть 

этои�  специальностью нашему 
папе пришлось долго учиться и 
получить высшее техническое 
образование. В силу своеи�  про-
фессии ему приходится часто 
общаться с разными людьми, 
рассказывать им, как лучше вы-
брать тот или инои�  материал 
для будущего строительства. 
«Люди все разные, характеры у 
них тоже разные, поэтому нуж-
но быть коммуникабельным 
и терпеливым, уметь слушать 
своего собеседника, обладать 
обширными техническими зна-
ниями в других смежных строи-
тельных специальностях, чтобы 
в доступнои�  форме объяснить 
людям необходимость и важ-
ность правильного выбора ма-
териалов» – говорит наш папа. 
Значит папа еще�  и строитель 
коммуникации�  между людьми.

Мы любим заниматься раз-
личным творчеством – пое�м, тан-
цуем, рисуем, акте�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 отве-
тил: «Любая профессия творче-
ская, если человек вкладывает в 
нее�  частичку своеи�  души».

в глубине души - 
строитель
Подведем своеобразныи�  итог 

нашего эссе. Для человека, кото-
рыи�  избрал профессию строи-
теля, впрочем, как и для любои�  
другои�  профессии, определяю-
щими качествами являются по-
рядочность, ответственность, 
трудолюбие и, конечно же, лю-
бовь к своему делу. Что касается 
самои�  профессии строитель, то 
выбирая ее� , нужно иметь в виду, 
что она трудная и требует посто-
яннои�  самоотдачи в сочетании с 
кропотливым ежедневным тру-
дом. Но самое главное, что про-
фессия самая мирная, поскольку 
именно строители дают людям 
кров над головои� , ощущение 
уюта и защищенности собствен-
ного дома. И это деи� ствительно 
так, потому что более мирного 
человека, чем наш папа мы пока 
не встречали в этои�  жизни. 

Завершить свое�  эссе мы хо-
тим высказыванием Сергея 
Александровича Михеева, рос-
сии� ского политолога: «Каждыи�  
из нас в глубине души — стро-
итель». И мы с ним полностью 
согласны.

И по законам цивилизован-
ного и культурного общества мы 
хотели бы сказать всем читате-
лям нашего эссе – спасибо, что 
дочитали до конца! Успехов тем, 
кто еще�  не выбрал свою будущую 
профессию, в ее�  выборе, а всем 
профессионалам своего дела 
– успехов в труде. И будьте все  
строителями если не в профес-
сии, то в своеи�  жизни и судьбе!

P.S: А это мы – Наумовы: 
София, папа Евгений Владими-
рович, Василина (правда Васи-
лина тут ещё совсем малень-
кая, зато наш папа совсем не 
изменился).

наш папа – созидатель  своей жизни и судьбы!
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с юбилеем!
• От всеи�  души поздравляем 

Екатерину Алексеевну ЛИЗУ-
НОВУ – заместителя директо-
ра ООО «Юридическая

•  фирма «LLc-право»;
• Ирину Евгеньевну ИВОЛИ-

НУ – инженера-конструктора 
ООО «СЗ Карьероуправле-
ние»; 

• с 60-летием Сергея Эвольда-
совича ЯНОНИСА, и Мадамин-
жана Кахаровича САТТАРО-
ВА – работников ООО «СМУ 
ТДСК»;

• с юбилеем Лилию Филиппов-
ну БИЛЛЕР – ветерана ОАО 
«ТДСК»;

• Лидию Сергеевну КОЖАНОВУ, 
Марию Калистратовну КРИ-
ВОВУ, Валентину Кузьминич-

ну ГОЦМАН, Виталия Петро-
вича ТАРАБРИНА, Александра 
Ивановча БОЛТОВСКОГО 
– ветеранов областного 
строи� комплекса.

с днём рождения!
• Поздравляем с дне�м рожде-

ния Дмитрия Александрови-
ча БАРТЕНЕВА – директора 
ООО «Томэкскавация»;

• Владимира Ассеровича ШЕН-
ДЕЛЯ – бывшего директора 
ТКСТ;

• Александра Петровича 
КАДЕСНИКОВА – начальника 
отдела ТКСТ;

• Юрия Борисовича АНДРИ-
ЕНКО, Наталью Юрьевну 
КАЛАШНИКОВУ, Татьяну Лео-
нидовну ШЕНДЕЛЕВУ, Сергея 
Александровича  ТЭЦА, 
Татьяну Владимировну РУСА-
КОВУ. Ольгу Александровну 
ШЕЛДАКОВУ и Владимира 

Васильевича ФРОЛОВА – ра-
ботников ООО «СЗ Карьероу-
правление»;

• Игоря Геннадьевича КОЗЯЕ-
ВА – начальника производ-
ства ООО «ЗКПД ТДСЧК»;

• Виктора Михаи� ловича 
КОРМИЛИЦЫНА – Главного 
конструктора ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Сергея Евгеньевича МАРКО-
ВИЧА – главного механика 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Андрея Петровича МАРЧЕН-
КО – начальника отдела ГИ 
ГСН Томскои�  области;

• Сергея Николаевича НЕКРА-
СОВА – директора МБУ «Про-
ектно-сметного бюро»;

• Владимира Лаврентьевича 
ЧЕПКАСОВА – ветерана об-
ластного строи� комплекса.

желаем здоровья, счастья и 
благополучия!

Поздравляем!

ФуТбол 

В «асиножилсТрой» ТребуюТся 
В строительную компанию «асиножилстрой» срочно  

требуются мастера и производители работ.
Заработная плата 40-50 тысяч рублей плюс премия (вы-

плата своевременно).
обеспечение жильём. полный социальный пакет.

обращаться по телефонам: 8-923-401-0770, 8(38241) 2-59-33.
администрация.

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.

на старте очередного чем-
пионата Фнл 2021-2022 го-
дов прошли 4 тура. томичи 
набрали 3 очка, благодаря 
домашней победе над «бал-
тикой» иЗ калининграда. 

В тре�х выездных матчах 
сибиряки потерпели по-
ражения. 2:3 от липецко-

го «Металлурга». «Томь»  к 20-и�  
минуте дважды добилась успе-
ха, затем было удаление нашего 
полузащитника, и соперник за-
бил три мяча. В Воронеже, про-
тив местного «Факела» томичи 
сохранили свои ворота в без-
опасности до 75-и�  минуты, но в 
концовке пропустили два мяча. 
Последнии�  матч «Томь» прово-
дила в Москве с «Велесом», при 
равнои�  борьбе хозяева преуспе-
ли в атаке 1 раз и выиграли 1:0.

8 августа «Томь» будет прини-
мать на стадионе «Труд» одного 
из фаворитов в борьбе за путе�в-
ку в Премьер-лигу. Это команда 
«Оренбург».  С неи�  всегда было 

трудно играть. И все�  же шанс есть.
15 августа томичи будут при-

нимать команду «Акрон» из То-
льятти. В этои�  игре есть шанс 
победить и набрать 3 очка. 21 
августа «Томь» поедет в Нижне-
камск, где будет играть с мест-
ным «Нефтехимиком», весьма 
серье�зным соперником.

А завершится августовскии�  
отрезок встречеи�  с волгоград-
ским «Ротором» 28-го числа на 
стадионе «Труд».

В кубковом матче между «Ве-
лесом» и «Томью», сыгранном 4 
августа в Москве, счет был 0:0. В 
пробитии пенальти хозяева ока-
зались удачливее – 9:8

Спортивный обозреватель

Затерялись внизу таблицы

основные работы по ка-
питальному ремонту том-
ского лицея № 8 имени 
рукавишникова начнутся 
в сентябре-октябре, сооб-
щили в городской админи-
страции. сейчас на объекте 
продолжаются противо-
аварийные работы.

Это учебное заведение 
остается закрытым с сен-
тября 2019 года — зданию 

требуется капитальныи�  ремонт. 
Разработка проекта для выпол-
нения работ началась прошлои�  
веснои� , ее выполнял «Томскрем-
строи� проект». В администра-
ции отмечали, что задача — от-
крыть школу 1 сентября 2021 

года, однако проектная доку-
ментация долгое время остает-
ся на экспертизе.

«Основнои�  этап капиталь-
ного ремонта лицея начнется 
после завершения процедуры 
госэкспертизы проектно-смет-
нои�  документации, проверки 
достоверности стоимости работ 
и проведения конкурсных про-

цедур по отбору подряднои�  ор-
ганизации. Ориентировочныи�  
срок начала работ основного 
этапа — сентябрь-октябрь 2021 
года», — говорится в сообщении.

В настоящее время про-
должаются противоаварии� ные 
мероприятия. Их выполняет 
«Томскремстрои� проект». На се-
годняшнии�  день, по информа-
ции мэрии, полностью произве-
ден демонтаж железобетонного 
перекрытия лицеи� скои�  мастер-
скои� , на 70 % выполнен демон-
таж аварии� нои�  части подваль-
ных перекрытии� , завершается 
монтаж металлических балок, 
ведется устрои� ство кирпичнои�  
кладки парапетов.

Дарья Бердникова

Мэрия: капремонт лицея №8 осенью

в 2022 году администрация 
томска планирует благо-
устроить деревянную лест-
ницу с металлическими 
конструкциями, соеди-
няющую куЗнечный и ок-
тябрьский вЗвоЗы, а также 
подходы к ней. 

Работы будут выполнены в 
рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В 

четверг и.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер встретился с проекти-
ровщиками, обсудил с ними про-
ектные решения и перспективы 
комплексного благоустрои� ства 
этои�  части Октябрьского раи� она.

Веснои�  2021 года проект бла-
гоустрои� ства Кузнечного взво-

за участвовал в реи� тинговом 
голосовании, его поддержали 
почти 1400 томичеи� . Декан ар-
хитектурного факультета ТГАСУ 
Владимир Коренев сегодня рас-
сказал о том, что проект предус-
матривает ремонт пешеходнои�  
лестницы, ведущеи�  к Воскресен-
скои�  церкви, асфальтирование 
походов к неи� , обновление знака 

на въезде в Октябрьскии�  раи� он. 
Проведут работы с максималь-
ным сохранением существую-
щих зеленых насаждении� , будет 
организована только санитар-
ная подрезка деревьев.

В настоящее время разрабо-
танныи�  ТГАСУ проект уже полу-
чил положительное заключение 
экспертизы. Стоимость работ 
составит 3,1 млн рублеи� .

Также участники встречи 
обсудили ремонт пешеходнои�  
части Кузнечного взвоза, где в 
обновлении нуждаются троту-
ар и лестница. Администрация 
Томска рассматривает вари-
анты проведения здесь благо-
устрои� ства в будущем.

Комитет по информационной политике 

благоустройство в комплексе

Турнирная Таблица Фнл

# Команда и В н п Голы о
1 торпедо москва 4 3 1 0 10-2 (8) 10
2 факел 4 3 1 0 8-3 (5) 10
3 велес 4 3 0 1 4-1 (3) 9
4 ска-хабаровск 4 2 2 0 4-2 (2) 8
5 оренбург 4 2 1 1 9-3 (6) 7
6 нефтехимик 4 2 1 1 6-1 (5) 7
7 алания владикавказ 4 2 1 1 8-5 (3) 7
8 спартак-2 4 2 1 1 4-7 (-3) 7
9 акрон 4 1 2 1 4-4 (0) 5
10 камаз 4 1 2 1 4-4 (0) 5
11 краснодар-2 4 1 2 1 4-4 (0) 5
12 ротор 4 0 4 0 2-2 (0) 4
13 волгарь 4 1 1 2 2-6 (-4) 4
14 металлург 4 1 1 2 5-13 (-8) 4
15 Балтика 4 0 3 1 4-5 (-1) 3
16 текстильщик 4 0 3 1 1-2 (-1) 3
17 Томь 4 1 0 3 3-6 (-3) 3
18 олимп 4 0 2 2 2-5 (-3) 2
19 кубань 4 0 1 3 4-8 (-4) 1
20 енисей 4 0 1 3 3-8 (-5) 1

томская домостроительная компания глубоко скорбит  
по поводу кончины боклаг лидии кузьминичны. 

27 лет известный бригадир штукатуров-маляров су-15 дск честно и добро-
совестно, с огромной самоотдачей проработала на отделке квартир. автори-
тетный и уважаемый профессионал своего дела, она имела широкую душу и 
доброе сердце. десятки выпускников гпту-33, прошедшие через ее руки, кото-
рых 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 выража-
ет им глубокое соболезнование. 
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Тепло ВаШеМу доМу! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенополисТирол. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «Томпласт-лТд»

Томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38

***
Телефонныи�  звонок.
–  Как день строителя отме-

тил?
– Лежу в кровати.
– Ха! Хорошо погуляли и не 

один ящик водки выпили?
– Нет, накануне праздника 

25 мешков цемента на пятыи�  
этаж затащил…

***
Начальник участка – студен-

там-практикантам:
 –  А это здание построено по 

уникальнои� , ныне утеряннои�  
технологии – без единого ма-
терного слова…

***
Занимательныи�  факт. День 

строителя отмечается 8 августа, 
а 9 августа была заложена Пи-
занская башня…

***
Старыи�  строитель – нович-

ку:
– Последнии�  час на работе 

всегда самыи�  сложныи�  потому, 
что делать ты уже ничего не хо-
чешь, а нужно потому, что пре-
дыдущие восемь ты гонял чаи.

***
Прораб – каменщику:
– На этои�  неделе ты опоздал 

на работу четыре раза. Знаешь, 
что это значит?

– Что сегодня еще�  только 
четверг. 

***
Девушка спрашивает своего 

друга:                                                                                     
 – Каким-то ты выглядишь 

последнее время озабоченным. 
Проблемы на работе?  

– Они самые. Работать, пони-
маешь, заставляют.

***
Жена, посмотрев журнал 

мод, говорит мужу:                                                                     
–  В этом году мужчины бу-

дут 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 глу-

пости подарил свою машину 
подруге.                                                                              

– Ну и что здесь страшного?                                                                                             
– Ага, я теперь как жадныи�  

человек  обязан жениться на 
неи� .

***
Разговор двух блондинок:                                                                                                    
– Ближе к полуночи моя сущ-

ность меняется.                                                                        
– Под светом луны ты пре-

вращаешься в волка?                                                                                 
– Нет, под светом из холо-

дильника я превращаюсь в са-
ранчу.

***
Блондинка говорит подруге:                                                                                    
– Я себе парня нашла. Но он 

такои�  некрасивыи� , и в постели 
пассивныи� .                                                                                                         

– Но какое-то достоинство у 
него есть.                                                                            

– Да, у него денег много.                                                                                          
– Так, ты себе не парня на-

шла, а работу клеевую!
***

В ресторане мужчина под-
ходит к одиноко сидящеи�  де-
вушке, уминающеи�  за обе щеки 
румяную курочку, и спрашивает:                                                                                           

– Мадемуазель, вы танцуете?                                                                                                    
– Не видите, что ли? Жру я!

***
Блондинка говорит подруж-

ке:                                                                                 
– 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 расстраиваи� ся, что Вася 

тебя бросил…                                                                 
– Но как быть?                                                                                                          
– В наши дни из песни стро-

ки «Вот милыи�  мои�  уехал, не 
вернется, оставил только кар-
точку свою» не звучат так пе-
чально. Вася карточку с деньга-
ми оставил?

– Да, есть немного.                                                                                                        
– Вот и хорошо, новое платье 

справим, прическу поменяем, и 
будем ловить нового жениха с 
карточкои�  побольше.

***
Мужчина – друзьям:                                                                                                
–  До того, как женился, я 

не подозревал, что можно не-
правильно поставить на место 
молоко в холодильнике и услы-
шать о себе много нового.                                                                                                          

– Ты прав, по статистике 80 
процентов мужчин не знают, из-

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  слушаи� те. У нее�  

первым гражданским мужем 
был Пе�тр, вторым – Николаи� , а 
третьим – Александр.                                                                           

– Ну и что здесь такого?                                                                                            
– Все мужики на одну фами-

лию.                                                                              
– Какую?                                                                                                                   
– Романовы.                                                                                                              
– И какои�  вывод?                                                                                                                
– Какои� , какои� … Историю за-

были. Теперь она себя царицеи�  
мнит. 

***
Мужик пишет заявление в со-

бес: «Трижды был в гражданском 
браке, не раз бит был, изгнан из 
те�плои�  квартиры на улицу много 
раз, теперь я, как инвалид граж-
данскои�  вои� ны, требую заботы, 
внимания и льгот».

***
Блондинка уверяет:                                                                                                                   
– Может быть, работа и не 

самое приятное занятие, но 
куда-то ведь надо утром пои� ти 
красивои� … И ловить на себе вос-
хищенные взгляды мужиков, за-
вистливые – баб.

***
Парень спрашивает девуш-

ку:                                                                                 
– Зачем ты постоянно спра-

шиваешь меня, когда я на тебе 
женюсь?                  

– Мне нравится видеть страх 
в твоих глазах, и как трясутся 
твои коленки!

***
Жена – мужу:                                                                                                            
– Как ты думаешь, какое пла-

тье мне надеть – это красивое 
или синее с бле�стками, что ты 
мне подарил на день рождения? 
А может, лучше брючныи�  ко-
стюм?                                                                                                                                         

– Ты куда собираешься-то?                                                                                      
– В гипермаркет за молоком 

и хлебом.
«Крепость»

В гипермаркет за молоком и хлебом


