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9 августа — день строителя
Уважаемые строители, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Строительство – локомотив экономики. В отличие от многих регионов,
в нашей� области этот локомотив не сбавляет ход,
несмотря ни на какие эпидемии. Растут и заселяются счастливыми людьми
жилые рай� оны Северный�
Парк и Южные Ворота в
Томском рай� оне. Строятся
кварталы
европей� ского
качества и уровня комфорта в областном центре. В
Томске, в малых городах
и сельских рай� онах возводятся объекты благоустрой� ства, о которых ещё�
несколько лет назад мы
могли только мечтать.
Огромный� вклад вносят строители в реализацию
национальных
проектов Президента. Современные школы и дет-

дорогие коллеги!
Примите
самые
тёплые
поздравления с
нашим
профессиональным
праздником - Днём
строителя!

ские сады, объекты здравоохранения и культуры,
промышленные и сельскохозяй� ственные предприятия – всё� это дело рук настоящих профессионалов.
Власть поддерживает строителей� . Эта поддержка – в миллиардных
государственных заказах,
в льготных ипотечных
программах, в развитии
дорожно-транспортной�
системы, в интеграции
отрасли с научно-образовательным комплексом, в
простых и понятных пра-

вилах работы на рынке,
места в котором хватит и
гигантам строй� комплекса,
и небольшим, но ответственным компаниям.
Желаем всем строителям
экономической�
устой� чивости и масштабных проектов, достатка,
крепкого здоровья и всего
самого доброго!
Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель
Законодательной думы
Томской области

3 августа в Союзе строителей Томской области
состоялась встреча президента Сергея Викторовича Звонарева с членом
верховного совета ССТО,
директором ООО «ПКФ Бетта» Михаилом Ивановичем
Родионовым.

современных материалов и конструкций� , новых архитектурных
решений� .
В заключение встречи состоялся обмен мнениями о текущей�
ситуации в строительном комплексе Томской� области, планах
на будущее. Михаил Родионов
рассказал том, какие проекты
в настоящее время коллектив
компании реализует на территории Томской� и Новосибирской�
областей� , Республики Крым.

Мы работаем в одной
из важнейших
и н ф р а с тру к турных отраслей, которая обеспечивает развитие экономики
и повседневный комфорт людей. Современные
требования к строительству подразумевают его
значительную трансформацию. Не за горами
время, когда в строительстве появятся новые
профессии: архитектор «энергонулевых домов»,
BIM-менеджер-проектировщик, проектировщик 3-D печати, прораб-вотчер и многие другие.
Желаем нам всем гибко ориентироваться
в требованиях времени, развивать новые архитектурные и технологические решения, профессионально расти и решительно смотреть в
будущее. Пусть будет благоприятным и способствует нашим начинаниям климат: инвестиционный, экономический, политический, да и
просто чаще светит солнце. Энергии и настойчивости, радости и счастья, удачи и оптимизма!
Екатерина СОБКАНЮК,
президент Ассоциации
СРО «Томские строители»,
директор группы компаний
«Карьероуправление»,
депутат Законодательной
думы Томской области,
заслуженный строитель Российской Федерации

Конкурсы

Орден «За заслуги в строительстве»
вручён Михаилу Родионову

К

Поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем
строителя!

В сегодняшней непростой экономической
ситуации, связанной с коронавирусом, профессиональное сообщество, профессиональная поддержка особенно важны и неоценимы. Жизнь
подтверждает – томские строители могут и умеют качественно работать в самых сложных условиях. Есть уверенность, что наш профессионализм, высокое мастерство, сплочённость помогут
преодолеть все трудности, успешно выполнить
большие и такие нужные обществу национальные
проекты. Настоящие строители никогда не опускают руки, всегда ищут выход и «по кирпичику, по
кирпичику» завершают начатое дело.
Желаю всем нам улучшения экономического климата, позитивного настроя в коллективе,
семье. Пусть наши новые объекты радуют глаз и
становятся предметом профессиональной гордости. Энергии и настойчивости, творческого поиска, удачи и оптимизма !
Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской области
заслуженный строитель
Российской Федерации,
депутат Законодательной думы
Томской области

В Союзе строителей Томской области

ак сообщалось ранее, Россий� ский� Союз строителей�
по ходатай� ству трудового коллектива компании «ПКФ
Бетта» и Союза томских строителей� наградил Михаила Ивановича Родионова своей� высшей�
наградой� – орденом «За заслуги
в строительстве».
Сергей� Викторович вручил
награду виновнику торжества.
Он пожелал Михаилу Ивановичу новых успехов в реализации
национального проекта «Жильё�
и городская среда» при возведении объектов малоэтажного
строительства в пригородных
микрорай� онах и жилых массивах Томска и других городов
России, по применению передовых методов строительства,

уважаемые коллеги!

Коллектив его компании по праву гордится реализованными
проектами в посё� лках «Лесная
Сказка» в Киреевске, «Добрый� » в
городе Томске, «Холмы Village» в
пригороде Томска. В Новосибирской� области местом для коттеджной� застрой� ки стало село
Ленинское, в крымском курортном городе Евпатория – «Евпатория Village». В планах компании
и другие интересные проекты.
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Элита России
Организаторы XXIV всероссийского конкурса на
лучшую строительную организацию, предприятие
строительных материалов
и стройиндустрии и XVI всероссийского конкурса на
лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного
профиля строительного
комплекса за 2019 год подвели итоги.
Российский Союз строителей, Министерство строительства и ЖКХ Российской
Федерации, Министерство промышленности
и торговли РФ, Профсоюз работников строительства и промышленности строительных
материалов РФ оказались лучшими.
Дипломом «Золотой фонд строительной
отрасли II степени» награждена Томская домостроительная компания.
Дипломы «Элита строительного комплекса России» за 2019 год присуждены
коллективам ЗАО «Строительное управление
ТДСК», ООО «Томскремстройпроект», ЗАО
«ТОМ-ДОМ ТДСК» и ООО «Строительно-монтажное управление ТДСК».
Диплома I степени «За достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» за 2019 год

удостоен коллектив ООО «Группа компаний
«Карьероуправление».
Звание «Лидер строительного комплекса России» за 2019 год присвоено коллективу
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК». Директор этого предприятия Виктор Алексеевич Носов награждён сертификатом «Лучший руководитель
организации (предприятия) строительного
комплекса России» за 2019 год.
В рейтинг 69 лучших строительных организаций по итогам ХХIV всероссийского
конкурса за 2019 год «Лидеров строительного
комплекса» вошли ОАО «Томская домостроительная компания», ЗАО «СУ ТДСК», ЗАО «ТОМДОМ ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ООО «ГК Карьероуправление» и ООО «Томскремстройпроект».
«За достижение высокой эффективности
результатов деятельности организации в современных экономических условиях за 2019
год по итогам ХVI всероссийского конкурса
среди проектных, изыскательских и других
организаций аналогичного профиля дипломом I степени награжден коллектив ООО
«Стройтехиннновации ТДСК». Он же вошёл
в число лидеров строительного комплекса
России.
В «Элиту строительного комплекса России» за 2019 год включен коллектив ООО
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК». Эта
же организация вошла в число лидеров строительного комплекса России.
Поздравляем с победой
во всероссийском конкурсе!
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день строителя
Уважаемые коллеги, руководители, инженеры и рабочие
строительного комплекса Томской области! Дорогие ветераны!
От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов и выпускников Томского государственного
архитектурно-строительного
университета искренне рад поздравить вас с нашим замечательным профессиональным
праздником – Днём строителя!
Ваша профессия всегда пользуется всеобщим уважением и
признанием, поскольку во многом
именно от результатов вашего труда зависит экономическое процветание и социальное благополучие
общества.
Вы дарите людям комфорт и
тепло, красоту и надежность, удобство и качество. Создаваемые вами
объекты жилищного строительства, социального, культурно-бытового и промышленного назначения
формируют современный облик
Томска и населенных пунктов области, развивают инфраструктуру,
способствуют повышению качества
жизни людей.
Мы гордимся, что Томский государственный архитектурно-строительный университет имеет самое непосредственное отношение
к этим достижениям: благодаря
опыту и таланту грамотных, квалифицированных преподавателей и

эффективной деятельности строительной отрасли создаются условия
для воспитания достойной смены. С
каждым годом растёт количество
молодых людей, проявляющих
интерес к инженерно-техническим
профессиям, а многие наши выпускники успешно трудоустраиваются по специальности еще до
окончания университета.
Желаю вам высокой оценки вашего труда, постоянного совершенствования, успешных и интересных
проектов!
С уважением,
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,
председатель комитета по экономической политике
Законодательной думы Томской
области

конкурс

Лучшие строительные организации региона
31 июля оргкомитет во главе с Евгением Паршуто – заместителем губернатора
по строительству и инфраструктуре – подвёл итоги
областного конкурса на
звание «Лучшая организация в 2020 году по итогам
2019 года». Называем имена победителей конкурса.

В

Номинации «Лучшее предприятие промышленности строительных материалов Томской� области года» по
группе предприятий� с годовым
объё� мом выполненных работ от
100 до 500 миллионов рублей�
победителем признан коллектив ООО «Группа компаний� «Карьероуправление»
(директор
Екатерина Мефодиевна Собканюк). В группе предприятий� с
объё� мом выполненных работ до
1 миллиарда рублей� победило
ООО «ЗКПД Томской� домостроительной� компании» (директор
Николай� Борисович Ефремов.
В номинации «Лучшая строительно-монтажная организация
Томской� области года» по группе предприятий� с годовым объё� мом выполненных работ 500
млн – 1 млр рублей� победителем
признан коллектив ООО «Томскремстрой� проект» (директор
Виталий� Никонович Малащук).
В группе предприятий� с объё� мом выполненных работ свыше 1 миллиарда рублей� трой� ку
призеров возглавил коллектив
ЗАО «Строительное управление
ТДСК» (директор Александр
Дмитриевич Поморцев), на втором месте ООО «Строительномонтажное управление ТДСК»
(директор Виктор Леонидович

Захарыч), на третьем – «ПАО
«Томскгазстрой� » (исполнительный� директор Андрей� Владимирович Акопджанов).
В номинации «Лучшая проектная организация Томской� области года» по группе предприятий� с объё� мом выполненных
работ свыше 100 млн рублей�
первое и второе места заняли
ООО
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК» (директор
Павел Николаевич Семенюк) и
Томский� филиала АО «Государственный�
специализированный� проектный� институт» (директор Дмитрий� Николаевич
Мячин). В группе предприятий�
с объё� мом выполненных работ
от 30 до 100 млн рублей� победителем признан коллектив ООО
«Строй� техинновации ТДСК» (директор Аркадий� Александрович
Петухов).
В номинации «Лучшая организация малого бизнеса в
строительстве Томской� области
года» по группе предприятий�

с объё� мом выполенных работ
свыше 100 млн рублей� первое
место присуждено коллективу
ООО «Асиножилстрой� » (директор Анатолий� Николаевич Мартынов).
В номинации «Лучший� строительный� объект года» по разде-

лу номинации «Лучший� социальный� объект (объект культуры)»
лучшим было признано здание
сельского дома культуры в посё� лке Клюквинке Верхнекетского рай� она Томской� области. Здание возведено коллективом ООО
«Асиножилстрой� ».

По разделу номинации
«Лучший� социальный� объект
(школа)» – средняя школа №53
в городе Томске. Реконструкцию
здания школы осуществил коллектив ООО «Томскремстрой� проект».
DEPSTROY
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томская домостроительная компания

Уважаемые коллеги-строители, ветераны!
Поздравляю
Вас с Днём строителя!
Мы с Вами на собственном опыте знаем: строй� ка –
индикатор развития экономики и благополучия людей� .
Если у строителей� есть работа – значит, у города, страны
есть настоящее и будущее.
Что бы ни происходило

Всероссийский конкурс

в мире, движение на строительной� площадке всегда
покажет: всё� нормально,
жизнь возвращается в привычное русло. Ведь плодами
нашего труда являются школы, сады, дома - всё� для семьи. Наша профессия – одна
из лучших на планете.
Томская домостроитель-

ная компания приближается
к 50-летию. Впереди большие проекты, очередные
вершины.
Спасибо, что цените и
укрепляете наше сотрудничество.
Желаем Вам и Вашим
близким здоровья, счастья, радости!

С уважением,
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор
ОАО «ТДСК»,
заслуженный строитель РФ

Элитный отряд томских домостроителей

Наряду с головной компанией в рейтинг лучших строительных организаций России вошли пять «дочек» ТДСК

В Москве были подведены
итоги XXIV всероссийского
конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, а
также XVI всероссийского
конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и другие организации аналогичного профиля
строительной отрасли за
2019 год.

Э

тот ежегодный� традиционный� конкурс, проводимый�
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяй� ства Россий� ской� Федерации совместно с Россий� ским Союзом строителей� , Министерством
промышленности и торговли РФ
и профсоюзом работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ,
даё� т возможность определить
созидательную роль строительных компаний� не только в жизни регионов присутствия, но и в
масштабах всей� страны. Во всероссий� ском конкурсе по итогам
2019 года победителями определены 152 организации, в том
числе строительных компаний�
– 69, предприятий� строительной�
индустрии – 22, проектно-изыскательских организаций� – 61.
Впечатляют итоги, с которыми томские домостроители
вошли в ведущий� отраслевой�
рей� тинг по итогам прошлого, непростого для холдинга года.
В номинации «Элита строительного комплекса России» за
2019 год ТДСК получила диплом
«Золотой� фонд строительной� отрасли» II степени. Отметим, что
таким дипломом отмечены всего
Томск в числе двадцати
российских городов получил почетное звание «Город трудовой доблести».
Соответствующий Указ
подписал Президент России Владимир Путин.

Ф

едеральный� закон об
учреждении звания «Город трудовой� доблести»
был подписан в марте 2020 года.
Тогда же депутаты Законодательной� Думы Томской� области
единогласно поддержали ходатай� ство Президенту РФ о присвоении этого высокого звания
городу Томску. С такой� инициативой� в региональный� парламент обратились городские вла-

две компании.
Среди компаний� с оборотом
в 10 и более миллиардов рублей�
– эта номинация самых крупных
участников строительного рынка страны – Томская домостроительная компания заняла почё� тное второе место (второй� год
подряд – примеч. ред.), уступив
лидерство только московскому
акционерному обществу «Трест
Коксохиммонтаж».
Свой� вклад в такой� весомый�
итог работы внё� с весь более чем
трё� хтысячный� коллектив. Не
случай� но и пять «дочек» холдинга заняли свое достой� ное место в
этом перечне лучших строителей�
России. Это АО «ТОМ-ДОМ ТДСК»,
ООО
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК»,», АО «Строительное управление ТДСК», ООО
«Строительно-монтажное управление ТДСК» и ООО «Строй� техинновации ТДСК».
По итогам конкурса АО «ТОМДОМ ТДСК» уже несколько раз
подряд становится победителем
в номинации «Элита строительного комплекса России» и отмечено дипломом «Лидеры строительного комплекса России», а её�
руководитель Виктор Алексеевич Носов – специальным сертификатом «Лучший� руководитель
организации
строительного
комплекса России».
По итогам ХХIV всероссий� ского конкурса за 2019 год в
рей� тинг лучших строительных
организаций� «Лидеров строительного комплекса» вошли
ОАО «Томская домостроительная
компания», АО «ТОМ-ДОМ ТДСК»,
АО «СУ ТДСК», и ООО «СМУ ТДСК».
Дипломы «Элита строительного комплекса России» за 2019
год присуждены коллективам

АО «ТОМ-ДОМ ТДСК», АО «Строительное управление ТДСК» и
ООО «Строительно-монтажное
управление ТДСК».
По итогам XVI всероссий� ского
конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию и
другие организации аналогичного профиля строительной� отрасли дипломом
«Элита строительного комплекса России» за 2019 год награждё� н коллектив ООО «Проектно-конструкторское
бюро
ТДСК». Эта же организация во-

шла в число лидеров строительного комплекса России.
Дипломом I степени «За достижение высокой� эффективности результатов деятельности
организации в современных
экономических условиях» за
2019 награждё� н коллектив ООО
«Строй� техиннновации
ТДСК».
Он вошё� л в число лидеров строительного комплекса России,
впервые участвуя в таком представительном конкурсе.
На заседании областного
штаба по реализации нацпроек-

та «Жильё� и городская среда» в
мегарай� оне «Южные Ворота» заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре
Евгений� Валерьянович Паршуто
вручил дипломы всероссий� ского
конкурса генеральному директору ТДСК Александру Карловичу Шпетеру и руководителям
подразделений� – дочек холдинга – В.А. Носову, П.Н. Семенюку,
и.о.директора В.Н. Марьё� нкину,
В.Л. Захарычу и А.А. Петухову.
Поздравляем с победой� во
всероссий� ском конкурсе!

сти и ветеранские организации.
Согласно тексту Указа Президента почетное звание присвоено 20 городам России «За значительный� вклад жителей� городов
в достижение Победы в Великой�
Отечественной� вой� не 1941–
1945 годов, обеспечение бесперебой� ного производства военной� и гражданской� продукции
на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый� трудовой� героизм и самоотверженность…»
Совет
Законодательной�
думы Томской� области поздравляет всех жителей� города и об-

ласти с присвоением Томску высокого звания:
— Это важная веха для всех
нас. Это дань памяти и уважения
поколению победителей� . Тем,
кто не жалея себя, в сложней� ших условиях и в кратчай� шие
сроки совершили невозможное:
с нуля наладили бесперебой� ную
работу десятков промышленных предприятий� , обеспечили
возможность 16 научно-исследовательским
институтам
вести разработки, развернули
госпитали и приняли десятки
тысяч раненых. Томск по праву
заслужил звание «Города трудо-

вой� доблести». Голоса более 145
тысяч томичей� , которые высказались за присвоение почетного
звания, это подтверждают. Спасибо всем, кто хранит память о
подвиге наших родных и близких, — сказала от имени Совета
спикер Оксана Козловская.
Справка:
С первых дней Великой Отечественной войны Томск подключился к выполнению военных
заказов. Хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин,
фабрика карандашной дощечки

— тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская —
гимнастерки, солдатское белье.
Предприятия местной и кооперативной промышленности
перешли на выпуск так называемой спецпродукции — изготовление лыж, волокуш, катушек,
ружейных болванок, производили ремонт полушубков.
К концу 1941 года город принял три десятка промышленных
предприятий, 15 учреждений, 16
научно-исследовательских институтов и учебных заведений,
разместил около 50 тысяч эвакуированных.

Томск – город трудовой доблести
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твои люди, отрасль!
Томскстат сообщает

Гордость ООО «ЗКПД ТДСК»

Из машиностроителей –
в строители, и 34 года на
одном предприятии
6 августа почётный строитель России, главный
конструктор ООО «Завод
крупнопанельного домостроения ТДСК» Виктор
Михайлович Кормилицын
отметит свой 65-й день
рождения. 34 года назад он
связал свою судьбу с предприятием, прошёл путь до
главного конструктора.

В январе-июне 2020 года
наблюдался рост объёма
строительных работ. Так,
объём работ и услуг, выполненных собственными
силами строительных организаций за этот период,
по предварительным данным, составил 26 миллиардов рублей и увеличился
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 14.3%. Активно велось жилищное
строительство.

–У

строился в 1986
году на завод, думал
временно
здесь поработать, получить право на прописку и проживание. А
вышло так, что стал строителем
с дипломом политехнического
университета на многие годы. И
об этом нисколько не жалею, –
сказал Виктор Михай� лович.
Он родом из Верхнекетского рай� она, 8 классов окончил
в сельской� школе, аттестат о
полном среднем образовании
получил в посё� лке Белый� Яр.
Попытался поступить на машиностроительный� факультет
ТПУ. Но конкурс был большой� ,
ему чуть-чуть не хватило до
проходного балла. Решил не
возвращаться в родное село, а
устроился в передвижную механизированную колонну, которая
в то время строила объекты животноводства. Получил специальность каменщика.
Потом пришла повестка из
военкомата, и поезд умчал его
с другими призывниками к Тихому океану. Служил радиометристом на ракетной� подводной�
лодке. Прошё� л флотские курсы,
служил матросом, в запас уходил
в звании главного старшины.
Вернулся в Томск возмужавшим, и полным желания продолжить образование в ТПУ.
Сначала было подготовительное отделение, потом увлекательные студенческие годы на
машиностроительном факультете. Летний� семестр проводил
в составе студенческого строительного отряда – навыки, полученные в ПМК, очень пригодились.
Получив новенький� диплом
«политеха», по направлению
поехал в город Тюмень. Четыре
года трудился в экспериментальном строительном управлении, побывал на строительстве
нефте- и газопроводов. Работа
интересная, но тянуло домой� – в
родной� Томск.
В 1986 году пришё� л на завод КПД: нужно было получить
прописку и возможность обрести своё� жильё� . Приняли его на
должность заместителя главного технолога. Тогда предприятие размещало много заказов
для заказчиков от Дальнего Востока до Урала на изготовление
различной� металлооснастки.
Через пять лет Виктор
Михай� лович возглавил конструкторский� отдел, в котором
трудилось 10 человек. Позже
наступили трудные времена и

Итоги I полугодия
обнадёживают,
а в лидерах –
Томский район

З
в отделе он трудился один. Потом присоединилась ведущий�
конструктор Елена Сергеевна
Молчунова.
Последние 20 лет отдел активно занимался работами по
запуску и оснащению всем необходимым
промышленной�
площадки №2 в переулке Мостовом. А также оборудованием
участка по выпуску тротуарной�
плитки, бордюров и другой� продукции для благоустрой� ства
улиц, скверов и парков Томска
и населё� нных пунктов Томской�
области. Ни одно здание на территории завода не строилось и
не реконструировалось без его
участия. Сей� час отрабатывается
новая схема отгрузки железобетонных изделий� . И в тоже время
все годы не прекращались работы по изготовлению металлооснастки.
– Виктора Михай� ловича
Кормилицина всегда отличали
отличное знание своего дела,
оперативное решение поставленных задач, умелое руководство проводимыми работами,
требовательность и отзывчивость, внимание к молодым специалистам предприятия, а также к студентам, проходившим
производственную практику у
нас, – подчеркнул технический�
директор завода Алексей� Андреевич Гордеев.
Можно сказать, что машиностроительная отрасль потеряла
одного отличного специалиста,
зато строительный� комплекс
его приобрё� л в лице Виктора
Кормилицына.
За многолетний� добросовестный� труд Виктор Михай� лович был отмечен многими
областными, городскими и
корпоративными
наградами.
По праву носит высокое звание

«Почё� тный� строитель России».
Но гордится он не этими наградами, а своими детьми. Он вырастил и дал достой� ное образование дочери и сыну. Младший�
Кормилицын – Михаил – многое
перенял у отца: упорство, желание самому познать многое
в жизни, добиться хороших результатов самостоятельно. После окончания ТПУ он отказался
идти на завод – решил имя сделать в другой� отрасли. В нефтегазовом комплексе Михаил прошё� л рабочие университеты: был
слесарем, механиком, мастером.
Работает вахтовым методом.
– Когда встречаемся в семей� ном кругу, то обязательно говорим о строительстве. Вот недавно Михаил похвалил коллектив
нашего завода за своевременную поставку плит на одно из
месторождений� , – поделился
Виктор Михай� лович.
– Сын
сделал свой� выбор в жизни, но
я надеюсь, что по моим стопам
пой� дё� т внук Федор, который� в
сентябре будет учиться в 4-м
классе. Я проводил для него экскурсию на заводе. Парню очень
понравилось.
Свободное от работы и семей� ных забот Виктор Михай� лович посвящает истории города
Томска, его многочисленным
памятникам деревянного и каменного зодчества. В его архиве
хранятся интересные данные
о жизни и творчестве многих
архитекторов прошлых лет. А
ещё� он любит проводить свой�
трудовой� отпуск на просторах
Томской� области, в родном селе,
где можно сходить на охоту, рыбалку, собирать грибы, ягоды,
лечебные травы и вдыхать полной� грудью упоительный� воздух
сибирских просторов.
Александр МЕНЧИКОВ

а январь-июнь застрой� щиками введено 121,3 тысячи квадратных метров жилья. Это данные с учё� том жилых
домов, построенных на земельных участках, предназначенных
для ведения садоводства. В I полугодии на земельных участках,
предназначенных для ведения
садоводства, введено 5,7 тыс. кв.
метров жилья.
Без учё� та жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства, в регионе введено 115,6
тыс. «квадратов», что больше
чем за
аналогичный� период
2019 года на 21.0%. Предприятиями построено 53,6 тыс. кв.
метров жилья. По сравнению с
январем-июнем прошлого года
предприятия увеличили ввод
жилья в 1,6 раза. Более половины жилых домов (53,4%), введенных в области, приходится
на долю индивидуального жилищного строительства. Так,
населением построено 62 тыс.
«квадратов» жилья, что, немного меньше, на 1,3%, чем годом
ранее.
Ввод жилья в городах и поселках городского типа (с учё� том жилых домов, построенных населением на земельных
участках, предназначенных для
ведения садоводства) составил
47,7 тыс. кв. метров. Наибольший� объё� м жилищного строительства приходится на город
Томск. В областном центре введено 41,5 тыс.кв. м жилья, где
по сравнению с прошлым го-

дом ввод жилья увеличился на
16,2%.
В
сельской�
местности
введено 73,6 тыс. кв. метров
жилья, а это 60,7% от областного ввода жилья. В лидерах
Томский� рай� он, где построено
56,5 тыс. «квадратов», по сравнению с прошлым годом ввод
жилья увеличился на 33,5%. В
Томском и Бакчарском рай� онах
активизировали деятельность
строительные
организации.
За I полугодие ими введено
30,8 тыс. кв. метров жилья, что
в 2,5 раза больше, чем за соответствующий� период предыдущего года. Населением, напротив, построено жилья меньше
на 7,0%.
Кроме возведения жилых
домов строители вводили в дей� ствие мощности и объекты социального и производственного
назначения. В частности, введены следующие социальные
объекты:
- клуб в Каргасокском рай� оне на 72 места;
- комплексная спортивная
площадка в городе Кедровом
площадью 540 кв. метров.
Сданы в эксплуатацию производственные объекты:
- помещения для крупного рогатого скота на 900 мест
(фермы построены в Кожевниковском, Кривошеинском и Шегарском рай� онах);
- скважины нефтяные эксплуатационного (32 единицы)
и разведочного (2 единицы) бурения (введены в Александровском, Каргасокском и Парабельском рай� онах);
- мощности по производству
пиломатериалов, годовой� выпуск 56 тыс. куб. м в Зырянском
рай� оне;
- мощности по производству
плит древесноволокнистых, годовой� выпуск 12.5 млн. кв. м в
Асиновском рай� оне;
- мощности по производству
приборов контроля и регулирования технологических процессов, годовой� выпуск 26,5 млн
рублей� в Томске.
Пресс-служба Томскстата
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город
ООО «Братство»

В срок и с хорошим качеством

С Днём строителя!
Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

От всей души поздравляем вас профессиональным праздником – Днём
строителя»

У

нас очень схожие профессии: мы проектируем, вы воплощаете в
жизнь наши творческие разработки. Вы строители-созидатели! Вы создаё� те архитектурное
наследие, которым может гордиться вся страна, нынешнее
и будущее поколение. Каждый�
человек мечтает оставить на
земле свой� след: совершить открытие, написать книгу…или
построить город, дороги, мосты, космодромы... Строителя
во все времена сопровождал

Поздравляем!

С юбилеем!

Коллектив ООО «Братство»
является одним из ведущих предприятий дорожного хозяйства города
Томска. Здесь трудятся
специалисты высокого
класса, которые вносят
весомый вклад в достойную встречу профессионального праздника – Дня
строителя.

Г

лавный� инженер Олег Ровенский� трудится в компании 11 лет, машинист
дорожно-строительной� техники
Григор Григорян имеет трудовой� стаж 9 лет, у оператора дорожно-строительной�
техники
Аршака Григорян и водителя
Дмитрий� Николаев в активе не
так уж много лет работы, но они
быстро стали хорошими производственниками.

Все они приняли активное
участие в строительстве и капитальном ремонте улично-дорожной� сети Томска и Томской�
области, благоустрой� стве территорий� скверов (в том числе
в плиточном покрытии) школ,
детских садов, внутриквартальных проездов и остановочных
карманов сельских поселений� и
городов региона и областного
центра. А также в строительстве водопроводных и канализационных сетей� , теплотрасс,
котельных. Возводили концертные площадки, устанавливали
и ремонтировали архитектурные объекты малых форм. В их
активе также реконструкция и
благоустрой� ство зданий� в Томске и Томской� области: здание
Епархии по проспекту Ленина,
119 и историческое здание на
проспекте Фрунзе, 14 в Томске;

Конкурс

Наша газета –
победитель!
В областном журналистском
конкурсе «На лучшее освещение деятельности профсоюзов в средствах массовой
информации» в 2019 году приняли участие районные, корпоративные газеты и издания.
В том числе и редакция газеты
«На стройках Томска».

П

резидиум Союза организаций�
профсоюзов «ФПО ТО» принял
решение присудить первое место редактору газеты «На строй� ках
Томска» Александру Менчикову за
серию публикаций� о работе областной� организации профсоюза работников строительства и промышленности строй� материалов. А также о
деятельности профсоюзных комитетов предприятий� и организаций�
строительного комплекса, о проводимых мероприятиях, ветеранах вой� ны
и труда, передовиках производства,
о конкурсах профессионального мастерства, спартакиадах,
профориентации молодого поколения через
творческий� конкурс «Человек профессии строитель».

церковь в селе Кожевникове. И
многое другое согласно договорным обязательствам по выигранным тендерам.
В нынешнем году специалисты из ООО «Братство», участвуя в реализации национального проекта «Качественные и
безопасные работы», произвели
ремонт дорожно-уличной� сети
на улицах Пролетарской� , 79-й�
гвардей� ской� дивизии и других.
Задания выполнили в срок и с
хорошим качеством, получили
положительный� отзыв от мэра
Томска Ивана Кляй� на.
Сей� час компания производит весь цикл ремонтных работ
на улице Профсоюзной� и намерено в конце августа завершить
их с опережением графика.
На снимке: Д.Николаев, А. Григорян,
Г. Григорян и О.Ровенский.
Фото и текст Александра МЕНЧИКОВА

От всей души поздравляем

• С 65-летием Виктора Михай� ловича КОРМИЛИЦЫНА,
главного конструктора ООО
«ЗКПД ТДСК;
• с 65-летием Владимира
Васильевича ФРОЛОВА, сотрудника ООО «ГК Карьероуправление»;
• с 70-летием Юрия Ивановича БУЛГИНА, директора ООО
«Союзлифтмонтаж»;
• с 75-летием Владимира Лаврентьевича ЧЕПКАСОВА,
• с 75-летием Александра
Алексеевича МЕДВЕДЕВА,
• с юбилеем Валентину Тимофеевну МУДРОВУ – ветеранов областного строй� комплекса.

С Днём рождения!
Поздравляем с днём рождения:

• Владимира Васильевич
ОРЕЩЕНКО, директора Союза
строителей� Томской� области;
• Екатерину Алексеевну ЛИЗУ-

не только тяжелый� труд, но и
творческий� подход к созданию
шедевров архитектуры! Так
дерзать и впредь!
От всего сердца желаем вам
успехов во всех начинаниях,
новых интересных проектов и
идей� , успехов и процветания,
здоровья и благополучия!
Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета Ассоциации
СРО «Томское проектное
объединение»
Александр СЕДИКОВ,
директор Ассоциации СРО «ТПО»

НОВУ – зам.директора ООО
«Юр.фирма LLc-Право»
• Александра Петровича
КАДЕСНИКОВА, заместителя
директора ТКСТ;
• Константина Александровича ПУСТОВЕТОВА,директора
ООО «СпецКонструкция
Плюс»;
• Константина Николаевича СИДОРКИНА, главного
инженера ООО «Каргасокдорстрой� »;
• Сергея Евгеньевича МАРКОВИЧА, главного механика
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Сергея Николаевича НЕКРАСОВА – директора МБУ «Проектно-сметное бюро»;
• Владимира Георгиевича
ДМИТРИЕВА, Ольгу Александровну ШЕЛДАКОВУ, Татьяну
Владимировну РУСАКОВУ
– сотрудников ГК «Карьероуправление»;
• Андрея Петровича Марченко,
начальника отдела ГИ ГСН
Томской� области;
• Александра Ивановича БОЛТОВСКОГО, ветерана строй� комплекса Томской� области.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия!

ТГАСУ

Центр карьеры
и трудоустройства
Томский государственный
архитектурно-строительный университет приглашает к сотрудничеству и
предлагает усилить компании Томска и других
городов сотрудниками из
числа молодых, перспективных специалистов –
выпускников нашего университета.

С

1 июля т.г. в ТГАСУ создан и
успешно дей� ствует Центр
карьеры и трудоустрой� ства (ЦКТ). Вся оперативная
информация в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/
trud_tsuab), instagram (cct_tsuab),
Facebook (@cct.tsuab), где размещаются все поступающие
заявки и вакансии организаций� . В разделе для работодате-

лей� находится «Соглашение о
социальном
сотрудничестве»
и «Заявка на подбор специалиста» в редактируемом формате: https://www.tsuab.ru/
article/4employer
Направляйте ваши заявки!
Внимание!
Для подготовки к юбилею
ТГАСУ в 2022 году ЦКТ собирает
данные о наших выпускниках,
работающих на предприятиях
города Томска, области, Сибирского федерального округа. Просим Вас предоставить информацию о количестве выпускников
вуза в вашей организации, их
должностях и направлять на
электронную почту: career@
tsuab.ru
Наши выпускники – вклад
ТГАСУ в ваши достижения!
Центр карьеры и трудоустройства
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Высокая оценка специалиста
Первая половина июня уже
традиционно является горячей порой для студентов-выпускников кафедры
«Экспертиза и управление
недвижимостью» Томского
государственного архитектурно-строительного университета.

В

то время состоялась защита выпускных квалификационных работ магистрантов-строителей� по направлениям
«Управление инвестиционными
проектами и земельно-имущественными комплексами».
Председателем
государственной� комиссии уже многие годы выступает начальник
Главной� инспекции государственного строительного надзора Томской� области Андрей�
Пацуков.
С учё� том необходимости
обеспечения мер по нераспространению новой� короновирусной� инфекции COVID-19, защита
работ была организована дистанционно, с использованием

видео-конференцсвязи. Несмотря на нетрадиционный� формат
презентации выпускных работ,
все магистранты показали высокий� уровень подготовки и
владения материалом.
Андрей� Пацуков отметил
рост уровня глубины исследовательских тем магистерских диссертаций� , а также их высокую
практическую значимость. Всё�
это результат совместных усилий�
коллектива кафедры «ЭиУН» ТГАСУ и сотрудников ГИ ГСН Томской�
области, активно взаимодей� ствующих при организации образовательного процесса. Сотрудничество инспекции госстрой� надзора
и ТГАСУ – многолетняя традиция.

На базе инспекции студенты регулярно проходят летнюю производственную практику, а защищают свои выпускные работы
и дипломные проекты будущие
бакалавры и магистры перед комиссией� под председательством
начальника ГИ ГСН Томской� области.
В завершении защиты Андрей� Алексеевич поздравил всех
магистрантов с успешной� защитой� ВКР, выразил надежду на
скорую встречу с выпускниками
ТГАСУ на строящихся объектах,
пожелал им успехов в профессиональной� деятельности.
Инна САЛАГОР,
доцент кафедры ЭиУН

Презентация

Томский государственный
архитектурно-строительный университет собирается выступить в качестве
инициатора идей на федеральном форуме Агентства
стратегических инициатив
«Сильные идеи для нового
времени».

О

рганизаторами
выступает АСИ совместно с
Фондом «Росконгресс».
Форум объединит лидеров и
экспертов в сфере экономики,
технологического и социального развития, образования, городской� среды, представителей�
государства и неравнодушных
граждан. Вместе они организуют команды, а позже консоли-

сов. – Сей� час томские университеты и НИИ находятся в тесном
диалоге с городской� и областной� властью, чтобы совместно
сформулировать общие цели и
задачи. Важно понять, чем вузы
могут быть полезны городу и
наоборот. Каждый� из университетов поделился ключевыми
проектами в сфере научных исследований� , разработок и образовательного процесса, социальных и инфраструктурных
проектов. Если говорить о ТГАСУ, то наши учё� ные принимают
участие во многих националь-

К

ных проектах. Мы проектируем
автомобильные дороги и мосты;
занимаемся градостроительной�
деятельностью; создаем новые
типы жилья, технологий� и материалов; занимаемся сохранением архитектурного наследия,
реставрацией� и реконструкцией�
архитектурных памятников.
Также в рамках встречи были
рассмотрены вопросы о построении цифрового университета,
сетевые программы в области
образования и молодежной� политики, взаимодей� ствие с промышленными партнерами и т.д.

дируют 100 сильней� ших идей� ,
которые помогут перезагрузить
экономику и социальную сферу,
сформировать технологическую
стратегию развития страны.
Подготовительный� этап уже
стартовал. Каждый� житель России до 24 августа может представить свою идею по устой� чивому развитию страны в
новых экономических условиях
на крауд-платформе. В течение
полутора месяцев участники
получат проработку идей� от экспертного сообщества России и
мира; возможность реализовать
сильные идеи при поддержке
АСИ; место в рей� тинге, на основании которого можно претен-

довать на позиции экспертов и
общественных представителей�
в АСИ; организационную и методологическую поддержку, повышающую шансы реализовать
свою идею.
Финальный� день форума
прой� дет в сентябре на территории парка науки и искусства
«Сириус» в Сочи в формате телекоммуникационного и очного
присутствия (с учетом всех санитарно-эпидемиологических
требований� ) с использованием
дистанционных
технологий� .
Авторы 100 лучших идей� представят их широкой� общественности. Наиболее перспективные
вой� дут в стратегию развития

Ректор ТГАСУ Виктор Власов и декан архитектурного факультета Владимир
Коренев приняли участие
в рабочем совещании
Томского консорциума
научно-образовательных
и научных организаций.
Встреча состоялась в научной библиотеке ТГУ в очном формате с соблюдением социальной дистанции.

В

Работа магистранта Томского государственного
архитектурно-строительного университета Тимофея Кузьменко вошла в
шорт-лист, а также топ-10
лучших финалистов Международного архитектурного конкурса «TheCityLink»
(Соединяя города) на лучший проект открытого общественного пространства
на мосту.
онкурс традиционно проходит в городах, где велосипеды используются в
качестве основного средства передвижения. Задача участников
этого года заключалась в том,
чтобы спроектировать пешеходный� мост с зоной� для велосипедистов в городе Копенгаген. Он
должен также предусматривать
туристические услуги для гостей� . На конкурс представлено
99 проектов со всего мира.
Магистрант Тимофей� Кузьменко представил проектное
решение с необычным и лаконичным дизай� ном. Научный�
руководитель – Олег Стахеев,
заведующий� кафедрой� архитектурного проектирования архитектурного факультета.
– Внешняя визуальная легкость и конструктивная прочность напоминает «соломинку,
перекинутую через ручей� , по
которой� муравей� легко может
перебежать на другой� берег»,
– отмечает магистрант. – Конструкция состоит из контрастных материалов стекла и дерева. Мост будет двухэтажным с
различными помещениями для
досуга посетителей� . Легкая кривизна формы всей� конструкции
вызвана привлечь интерес у
туристов. С эстетической� точки

Проект «Город-университет»

совещании приняли участие
заместитель губернатора по
научно-образовательному
комплексу Томской� области Людмила Огородова, ректоры и проректоры томских вузов и НИИ.
Главной� темой� стало развитие
совместных проектов большого
Томского университета. Владимир Коренев презентовал проект
«Город-университет», куратором
которого выступает ТГАСУ.
– Томск может стать первым
в России городом-университетом, где симбиотически связаны научное сообщество – вузы
и НИИ, администрация города и
жители, – отметил Виктор Вла-

Мост для велосипедной
столицы мира

зрения кристальная труба не
только отражает в себе историческое окружение города, но
и выделяется своей� новизной� .
Она прекрасно просматривается изнутри и снаружи, благодаря стеклянному фасаду, что не
вызывает эффекта замкнутого
пространства.
Мост состоит из трех пролетов до 37 метров. Центральный�
поднимается на гидравлическом домкрате на высоту 15 метров от поверхности воды, пропуская водные суда. При этом
посетители кафе и магазинов в
край� них пролетах, могут оставаться на месте, наблюдая за эффектным подъемом центральной� части. По задумке, пролет
должен открываться преимущественно в ночное время, что
минимально отразится на велосипедном движении. Благодаря
конструкции моста, велосипедист издалека заметит поднятый� пролет и сможет выбрать
альтернативный� маршрут.
В состав жюри конкурса
«TheCityLink» (Соединяя города)
вошли эксперты-архитекторы
из Турции, Испании, Китая, Италия и США.
Работа архитектора ТГАСУ
вошла в шорт-лист из четырех
проектов, в топ-30, а затем и
в топ-10 лучших финалистов,
по мнению жюри. Архитектор
удостоен награды Honorable
Mention (Похвальный� отзыв), а
также денежного приза, диплома и знака отличия.
Работа Тимофея в марте
2020 года победила на Международном конкурсе курсовых и
дипломных проектов в Благовещенске
«АртПространство
Амур» в номинации «Общественные здания».
Мария Зайцева

Вуз планирует представить проекты на федеральном уровне
АСИ.
Ранее ТГАСУ уже работал
с Агентством стратегических
инициатив.
Так, в сентябре 2019 года вуз
вошел в число 26 россий� ских
университетов, участвовавших
в пилотных программах АСИ по
развитию вузовских сообществ.
В ноябре 2019 года проект ТГАСУ «Место ресурсных состояний� » одним из первых подал заявку на конкурс общественных
пространств вузов.

Отдел по связям
с общественностью
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Человек профессии строитель -2019

Качественные дороги

Томск – город моей мечты
В возрастной группе 15-18 лет областного творческого конкурса
«Человек профессии строитель»
второе место заняла Анастасия
Синицына – студентка томского
колледжа индустрии питания торговли и сферы услуг». Представляем её сочинение «Томск - город
моей мечты».
Творится и новый и радостный мир
Титанами воли — простыми людьми.
Чтоб хаос в природе навеки исчез…
А вы, созидатели этих чудес,
А вы, победители в грозной борьбе!
— Вы силы стихий подчинили себе.
И ваши прославленные имена
На мраморе золотом пишет страна.
Анна Ахматова
Когда я была маленькой� девочкой�
и шла с мамой� за ручку, то смотрела по
сторонам, наверх, но только не под ноги.
Ведь я была уверена, что мамочка поддержит меня, если я споткнусь. Как всё�
мимолё� тно! И вот, смотря высоко в небо,
я видела, как какие-то смелые люди ходили по строящимся зданиям, без всякой�
страховки в любое время года и в любую
погоду. Очень много вопросов я задавала
маме по этому поводу: «А почему они не
привязаны верё� вками?», «Они что, ничего не боятся?», «А кто они по профессии?», «А девочки, когда вырастут, могут
быть строителями?» Так интересно было
наблюдать за тем, как растут дома! Оказалось, что я вместе с ними расту. Позже
у меня появился азарт, я начала считать
новые дома, которые росли, как грибы.
Для меня профессия строителя – героическая, опасная и завораживающая.
Ассоциация со словом «строитель» – мужчина в комбинезоне и каске, балансирующий� на краю бездны. На мой� взгляд,
строитель должен обладать следующими
качествами: выносливость, трудолюбие,
аккуратность, смелость и, безусловно,
стремление доводить начатое дело до
конца. Вспомним фильм «Высота» режиссера Александра Зархи, вышедшего на
голубые телеэкраны в 1957 году. На возведении доменной� печи трудятся эквилибристы строй� ки — монтажники-высотники. Они легко перебегают по каркасу
будущего сооружения, не обращая внимания на высоту. Парни и девушки тут
на равных — все в штанах, с масками для
сварки. Но любовь никто не отменял. Обаятельный� Коля (Николай� Рыбников) и задиристая Катя (Инна Макарова) не сразу
поладили, поначалу все больше соревновались и ссорились. Но заканчивается все
хорошо: монтажник и монтажница образуют новую ячей� ку общества!
Коля и Катя строили свой� город мечты. Моя мама очень любит смотреть
советские фильмы, поэтому я знакома
с советским кинематографом не понаслышке. Да, эти фильмы чуть-чуть
наивные, но знакомят нас с честными,
добрыми и преданными своему делу
людьми, будь то строитель, продавец или
учитель.
Город мечты, какой� он для меня? Вы
знаете, мой� родной� Томск является гоСтуденты ТГАСУ вошли в тройку лидеров городского конкурса «Лучший проект по охране труда–2020».

В

сего в финал конкурса «Лучший�
проект по охране труда–2020» рассматривались 18 работ, нацеленных на улучшение условий� труда на рабочем месте и экологической� обстановки
на предприятии.
Команда кафедры «Охрана труда и окру-

Отремонтирует
ещё четыре объекта
По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область
до конца года отремонтирует дополнительно ещё четыре участка
автодорог регионального и межмуниципального значения общей
протяженностью 37 километров.

родом моей� мечты! Конечно, это город,
в котором я родилась, ходила в детский�
сад, школу, а теперь поступила в колледж индустрии питания и сферы услуг.
Моя будущая профессия – конструктор,
модельер и технолог швей� ных изделий� .
Мой� город сочетает в себе историческую,
храмовую и современную архитектуру.
Томск является уникальным городом
для архитектуры России, так как в этом,
сравнительно небольшом городе сохранились памятники различных веяний�
архитектурной� мысли. Да, пусть это и не
лучшие образцы мировой� архитектуры,
но в Томске уж точно есть на что посмотреть, с точки зрения архитектурного
просвещения. В городе можно встретить
памятники деревянного зодчества, сибирского барокко, советского классицизма, модерна и зданий� советского периода. Томские архитекторы, которые
проектировали большинство известных
зданий� , славились своим талантом и
умением удивлять. Фамилии Лыгин К.К.,
Деев А.П., Крячков А.Д. должен знать
каждый� томич.
Пой� мала себя на мысли, что существует некая связь между моей� будущей�
профессией� конструктора-модельера и
технолога швей� ных изделий� и профессией� строителя. Конструктор-модельер
занимается построением эскиза платья и
затем шьё� т его. А архитектор чертит проект здания и строитель затем строит его,
опираясь на чертежи. Мы создаё� м комфорт и приносим радость своим трудом
всем людям. Крепкий� и надё� жный� дом,
как тё� плое, со вкусом изготовленное платье защитит вас от дождя и ветра.
Строитель, возведи мне дом,
без шуток, в самом деле, –
чтобы леса росли на нём
и чтобы птицы пели.
Построй мне дом, меня любя,
построй, придумав тонко,
чтоб был похож он на себя
на самого, и только.
Ты не по схемам строй его,
ты строй не по стандарту,
по схеме чувства своего,
по сердцу, по азарту.
Ты строй его – как стих пиши,
как по холсту – рисуя.
По чертежам своей души,
от всей души, рискуя.
Булат Окуджава

К

ак сообщил заместитель губернатора Томской� области по промышленной� политике Игорь Шатурный� , общая стоимость работ на четырё� х
дополнительных объектах составит 343
миллиона рублей� . В нормативное состояние будут приведены автодороги Томск
‑ Аникино ‑ Ярское на участке 13,345
– 24,42 км (от села Коларово до села Батурино), Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево
на участке 10,05 – 11,55 км в Томском

Футбол

Начали чемпионат с поражения
В первом туре стартовавшего чемпионата футбольной национальной лиги «Томь» играла в гостях.
Хозяева поля «Нижний Новгород»
сумели на 71-й минуте поразить
ворота томичей и удержать победный счет 1:0 до финального
свистка.

В

других играх первого тура ФНЛ зафиксированы следующие результаты:
«Иртыш» – «Енисей� » 1:2; «Нефтехимик» – «Чай� ка» 1:1; «Волгарь» – «Краснодар-2» 3:0; «Чертаново» – «Спартак-2»
1:2; «Факел» – «Акрон» 1:0; «Динамо
(Брянск)» – «Оренбург» 0:1; «Текстильщик» – «Велес» 0:0;
«Алания» – «СКА-Хабаровск» 2:4;
«Шинник» – «Торпедо» 1:0; «Крылья Советов» – «Балтика» 0:0.
По три очка набрали и вошли в лидирующую группу «Волгарь», «СКАХабаровск»,
«Енисей� »,
«Спартак-2»,
«Оренбург», «Нижний� Новгород», «Факел» и «Шинник». По одному очку набрали Нефтехимик», «Чай� ка», «Текстильщик», «Велес», «Крылья Советов» и
«Балтика».
Во втором туре томские футболисты
в Москве встретятся с командой� «Чертаново». Игра состоится 8 августа.
Затем шесть матчей� подряд томичи
будут играть на родном стадионе «Труд».
В гости к томичам 12 августа приедет

«Да» охране труда!
жающей� среды» дорожно-строительного
факультета заняла второе место с проектом
по разработке предложений� по снижению
рисков работ при оценке качества заземляющих устрой� ств опор линий� электропередачи. ДСФ ТГАСУ представили Виталий�
Шадрин (гр. 2046), Александр Осадчий� (гр.
1551б) и Никита Киселев (гр. 2047). Виталий� и Александр в этом году представили

рай� оне, Больше-Дорохово ‑ Тегульдет на
участке 64 – 81 км в Зырянском рай� оне.
На принципах контракта жизненного
цикла отремонтируют участок 149 – 157
км автодороги Могильный� Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок в Парабельском и Каргасокском рай� онах.
– Всего в этом году по национальному
проекту в нормативное состояние будет
приведено 34 объекта общей� протяженностью почти 180 километров», — отметил Игорь Шатурный� . Игорь Николаевич
также уточнил, что 11 объектов расположены в областном центре, пять в ЗАТО
Северск и 18 – в региональной� сети автодорог. Кроме того, по национальному
проекту будет достроен подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашё� во».
Tomsk.gov.ru

дипломные проекты по данной� теме.
Третье место присуждено магистрантке ТГАСУ Ксении Сабаниной� (гр.
108/6). Девушка предложила способ, как
улучшить безопасность труда аппаратчика приготовления химических растворов
в одном из цехов ООО «Томскнефтехим», а
также внедрить средства коллективной�
и индивидуальной� защиты для рабочих.

команда «Спартак-2», 16-го числа – «Иртыш» из Омска, 22-го августа – «Динамо»
из Брянска, 30-го – «Нефтехимик» из Нижнекамска. 5 сентября «Томь» будет принимать «Аланию» из Владикавказа, а 9-го
– ивановский� «Текстильщик». Среди них
есть новички ФНЛ и команды, занимающие места в середине таблицы. Особняком стоит «Нефтехимик», который� в прошлом сезоне был одним из претендентов
на стыковые игры с командами Премьерлиги. Но из-за коронавируса эта команда
не завершила до конца календарь игр.
Надеемся, что томичи в следующих
матчах сумеют «распечатать» ворота соперников, записать в свой� актив победные очки.
Спортивный обозреватель

Ксения защитила дипломный� бакалаврский� проект по выбранной� теме на кафедре «Охрана труда и окружающей� среды»
ДСФ, к тому же она завершает обучение в
магистратуре вуза.
Будущие инженеры представят Томскую область на международной� специализированной� выставке «Безопасность
и охрана труда–2020» в рамках конкурса
научно-исследовательских работ среди
студентов и аспирантов.
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В конце номера
улыбнитесь!

реклама

Давайте прораба искупаем

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

Наш адрес: 634015, город
Томск, ул. Угрюмова, 5.
Контакты: тел./факс: 8 (3822)
48-00-17
тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107
Email: bartenevda@gmail.com

Сертификат соответствия на услуги
№ ESTD.B.008.BS014

реклама

реклама

• Ремонт отечественных карбюраторных и дизельных ДВС: ЗМЗ,
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ,
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др.
• Импортных ДВС: Татра, WD
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Исузу»), Cummins («Камминз»), Hino
(«Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечественной и импортной: гидроцилин-

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

реклама

Сервисный центр
по ремонту грузовых
автомобилей и спецтехники предлагает:

***
Прораб даё� т малярам задание: покрасить стену и два
бидона краски. Обед. Мужикам
работать лень и выпить хочется.
Решили один бак пропить. Чтобы отмазаться, измазали морду
стоящему неподалеку коню краской� .
Приходит прораб в конце
дня: все пьяные и стена не докрашена.
— Почему не докрасили?
— Краски не хватило.
— Я ж вам лишнего даже на
забор выдавал.
— Так конь выпил, вон стоит
— вся морда в краске.
— Не сдох еще, сволочь, неделю назад поддон кирпича сожрал…
***
Приемная комиссия на новом доме:
– Иванов, послушай� , ты –
прораб, но откуда у тебя столько
отсебятины в конструкции здания дома? Почему у тебя балконы вверх ногами!
***
Сидит строительная бригада
на перекуре, бригадир говорит:
– Что нам такое подарить
прорабу на юбилей� , чтобы он на
всю жизнь запомнил?
Один строитель предлагает:
– Давай� те дорогой� коньяк в
трё� хлитровой� бутылке купим!
– Да он за неделю её� выпьет
и забудет, какой� подарок был, –
возразил бригадир.
– А давай� те дорогой� костюм,
как у кинозвезды подарим, –
предложил другой� строитель.
– Да он на строй� ке в нё� м будет щеголять, износит и выкинет, – вновь возразил бригадир.
Тут Колян внё� с предложение:
– А давай� те прораба искупаем в бадье с раствором – он три
дня будет отмываться и неделю
материться. Давненько от него
матерков не слышали!
***
Строитель, тяжело пострадавший� на работе, принимает в
больнице своего друга и жалуется:
– Врачи сказали, что дела
мои плохи. Я может, и не выживу после падения с лесов на
девятом этаже, но как бы мне
плохо ни было, чувствую перед
тобой� долг что-то сказать. Знай� ,
что твоя жена тебе изменяет.
– Да? И откуда ты это узнал?
– Я работал неделю назад
на строй� ке. Объект возводили

как раз напротив твоего дома
и ваша квартира хорошо просматривалась. В тот злополучный� день я увидел, как к твоей�
Дашке пришё� л незнакомый�
мужчина. Преподнё� с ей� цветы и
вытащил из портфеля бутылку
шампанского.
– А дальше что? – перебивает его раздражё� нный� больной� .
– Они сели на софу, выпили
по фужеру шампанского, о чё� мто говорили, он стал её� обнимать.
– Да, короче ты! Что потом?
– Дашка поцеловала мужика
и стала медленно раздеваться…
– А что потом?
– Дальше не помню. На лесах собралось много людей� смотреть это дей� ство. Леса не выдержали и рухнули.
***
Беседуют два строителя.
– Скажи, что случилось? Почему мастер тебя уволил?
– Понимаешь, мастер – это
человек, который� ходит и наблюдает за работой� других.
– Ну, это всем известно, но,
почему же он всё� -таки тебя уволил?
– Из зависти. Многие думали, что мастер это я.
***
Беседуют две блондинки.
– Почему на день строителя
никто не одевается во фраки, не
разбивает о голову кирпичи, не
купается в цементе…
– У них робы краше фраков, на работе на голову падает
столько кирпичей� , что их порой�
не замечают, а цемент они после
рабочей� смены сплевывают на
пол в душе…
***
У трё� х человек спросили, о
чё� м они думают, глядя на кирпич.
Архитектор ответил:
– Я думаю о новом красивом

здании, так как кирпич – отличный� строительный� материал.
Математик высказался так:
– Я думаю о красивом прямоугольном параллелепидеде, стороны которого попарно равны и
параллельны.
Студент строительного вуза
со вздохом:
– А я думаю о том, чтобы с
выходом на будущую работу не
забывать дома каску, кирпич в
полё� те с 10-го этажа набирает
такую скорость, что от него не
убежишь и не увернё� шься…
***
Мужик в строительной� робе
заходит в элитный� автосалон. Подходит к продавцу и спрашивает:
– По чё� м Bentley GT Coupe?
– 250 000 евро.
– А в кредит на год?
– 25 тысяч евро в месяц.
– Дофига, а на два года?
– 12500.
– Дорого. А на 3 года?
– Может, есть смысл взять
машину подешевле?
– Смысл, может и есть, но бетонная плита сорвалась со стропил именно на такую машину…
***
Мужик работал на строй� ке.
Как вдруг жене сообщают, что
её� муж попал в больницу с переломом челюсти и сотрясением
мозга. Она примчалась в больницу и спрашивает:
– Как же это тебя угораздило, Степан?
– Да был обычный� рабочий�
день. Работаем на лесах, вдруг
мне понадобился молоток. Держусь одной� рукой� за перила и
кричу: «Коль! Брось мне молоток!». Один молоток-то я пой� мал, а три попали в голову – в
этот день работали 4 Николая…
***
Трое мужиков ведут спор о
том, чья профессия древнее.
Строитель восклицает:
– Да, наша профессия самая
древняя. Мы ещё� египетские пирамиды строители.
Садовник возразил:
– Да куда уж вам. Наши специалисты ещё� Эдемский� сад насаждали.
Электрик с ехидцей� в голосе.
– Что вы все спорите. Ещё� до
того, как Бог сказал: «Да будет
свет!», у нас уже вся проводка
была проложена.
АНЕКДОТ.РУ
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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

«На стройках Томска»

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