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В экСпертоМ СоВете В Союзе СтроитеЛей тоМСкой оБЛаСти

К таКому выводу пришли 
участниКи совместного 
собрания эКспертного 
совета при заместителе 
губернатора по строи−
тельству и инфраструК−
туре и союза строите−
лей томсКой области. 

Мероприятие прошло 28 
июня в ТГАСУ. Впервые 
руководители 50 компа-

нии�  и холдингов, объединенных 
в Союз строителеи� , эксперты и 
областная власть провели встре-
чу в таком формате, чтобы опре-
делить ключевые направления 
развития отрасли в регионе.

– В 2015 году в россии� ские 
строители сдали 85 миллионов 
квадратных метров жилья, из 
них почти 700 тысяч — в Том-
скои�  области. Сибирскии�  феде-
ральныи�  округ по объе�мам жи-
лищного строительства вышел 
на третье место после Централь-
ного и Поволжского округов, — 
заявил, открывая собрание, ви-
це-губернатор по строительству 
и инфраструктуре Евгении�  Пар-
шуто. — При этом сохраняется 
колоссальная потребность в жи-
лье: для 5 миллионов россии� ских 
семеи�  необходимо построить 300 
млн квадратных метров в 5 лет. 

Однако развитие строи� ки и 
на уровне Федерации, и на уров-
не региона сдерживают одни и 
те же факторы: снижение цен 
(на первичном рынке за год — 
на 11,7 %), сокращение спроса 
(по сравнению с 2015-м почти 
в два раза), непростые взаимо-
отношения строителеи�  с муни-
ципалитетами, сложные адми-
нистративно-разрешительные 
процедуры и неразвитая инже-
нерная инфраструктура.

Учитывая эти моменты, а 
также два десятка решении� , 
уже принятых Госсоветом, том-
ские эксперты и строители 
определили векторы развития 
и поддержки отрасли на уров-
не региона. В частности, чтобы 
обеспечить объе�мы жилищного 
строительства и потребность 
томичеи�  в жилье, областная 
власть намерена откорректиро-
вать профильную госпрограм-
му и дополнить ее пилотными 
проектами «Бюджетныи�  дом», 
«Нае�мные и арендные дома». 
Кроме того, необходимо вовлечь 
в оборот земельные участки на 
территории Томска и Томского 
раи� она, находящиеся сеи� час в 
федеральнои�  собственности, и 
разработать региональную ин-
формационную систему градо-
строительнои�  деятельности.

Экспертам и Союзу строите-
леи� , по мнению вице-губернато-
ра Евгения Паршуто, предстоит 
объединить усилия со всеми 
структурами и игроками стро-
ительного рынка, а всем вместе 
— сформировать деи� ствительно 
сбалансированную программу и 
стратегию развития отрасли. 

На уровень 
современных 
требований
Из выступления президента  

Союза строителей 
Томской области Бориса 

Мальцева.
На прошедшем Госсове-

те Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул, что стро-
ительная отрасль –  это один 

из самых перспективных сег-
ментов рынка, на которыи�  при-
ходится почти 6 процентов ВВП 
страны. У нас в области  он со-
ставляет 5 % ВВП. И мы имеем 
все возможности, чтобы стать 
одним из ключевых драи� веров 
роста томскои�  экономики. 10 лет 
назад был принят Градострои-
тельныи�  кодекс. За этот период 
удалось достичь заметных пока-
зателеи�  в жилищном строитель-
стве. В 2014 году в стране было 
введено 84,2 миллиона квадрат-
ных метров, в прошлом году  
больше – 85 млн. Не отстают и 
томичи, введено почти 700 тыс.
кв.м. Результат вполне достои� -
ныи� , хотя более 10 регионов 
перешагнули 1 млн. кв.м  на  1 
млн. жителеи� .  Калининградская 
область на 900 тысяч жителеи�  – 
1,3 млн.кв.м.

Потребность людеи�  в улучше-
нии жилищных условии�  остае�тся 
высокои� , и удовлетворить этот 
спрос можно только с использо-
ванием наде�жных рыночных ме-
ханизмов, в том числе и ипотеч-
ного кредитования. 

Продолжение на 2 стр. 

На общем собраНии, со-
стоявшемся в тГасУ 28 
июНя, были заслУшаНы и 
УтверждёНы отчёт об ито-
Гах работы союза строи-
телей томской области 
в 2015 ГодУ и задачах На 
2016 Год, отчёт об итоГах 
проверки фиНаНсовой де-
ятельНости союза строи-
телей томской области в 
2015 ГодУ.
 

Избраны новые составы  вер-
ховного совета Союза, его 
президиума и ревизионнои�  

комиссии. Были рассмотрены во-
просы о создании информационно-
го  комитета Союза и награждении 
членов Союза строителеи�  Томскои�  
области.

Верховныи�   совет Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области избран в 
составе:
1. Басалыко Сергей Николаевич -  дирек-

тор ООО «Каргасокдорстрой»; 
2. Власов Виктор Алексеевич – ректор 

ТГАСУ;
3. Гаер Алексей Васильевич –директор 

ООО «ПКФ Сибирский Профиль Томск»;
4. Гладышев Николай Петрович – дирек-

тор УМП «Томскстройзаказчик»;
5. Гребенников Михаил Львович – управ-

ляющий отделением № 8616   
ПАО «Сбербанк»;

6. Звонарев Сергей Викторович –  
генеральный директор  
ОАО  «ФСК «ГазХимстройИнвест»; 

7. Ким Александр Черхеевич – директор 
ООО «Стройгаз»;

8. Кормашов Максим Борисович – ис-
полнительный директор  АО «Спецтепло-
химмонтаж»;

9. Кучеренко Виктор Васильевич – дирек-
тор  ООО ПСП «Томремстрой»;

10. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО 
«Юридическая фирма «LL.C-право»;

11. Малащук Виталий Никонович – дирек-
тор ООО «Томскремстройпроект»

12. Мамонтов Владимир Ильич – генераль-
ный директор ООО «ТПСК»;

13. Музалев Василий Николаевич - 
председатель постоянной комиссии 
по промышленности, дорожному 
хозяйству,  природным ресурсам и эко-
логии  Законодательной думы Томской 
области; 

14. Ошкин Иван Андреевич - председатель 
обкома профсоюза работников строитель-
ства и ПСМ;

15. Павлова Юлия Николаевна – директор 
по развитию  ООО «ТЦЦС»;

16. Подгорный Павел Романович – гене-
ральный директор ООО «ДСК Эльбрус»;

17. Рутман Михаил Григорьевич – советник 
при ректоре ТГАСУ;

18. Собканюк Екатерина Мефодиевна – 
президент СРО НП «Томские строители»;

19. Шанина Галина Иннокентьевна 
- генеральный директор  ОАО «Томскзе-
ленстрой»;

20. Шпетер Александр Карлович -  
генеральный директор ОАО «ТДСК».          

Членами президиума  вер-
ховного  совета Союза избраны:
1. Звонарев Сергей Викторович.
2. Ким Александр Черхеевич.
3. Лизунова Екатерина Алексеевна.
4. Малащук Виталий Никонович.
5. Рутман Михаил Григорьевич. 
6. Собканюк Екатерина Мефодиевна. 
7. Шпетер Александр Карлович. 

Информационный комитет

Придавая исключитель-
но   важное значение инфор-
мационному сопровождению 
деятельности  Союза строите-
леи�  Томскои�  области, общее 
собрание решило создать ин-
формационныи�  комитет Союза 
строителеи�  Томскои�  области  в 
составе:
•	 Гаер алексей Васильевич, 

директор ооо  «ПКФ Сибир-
ский Профиль томск»;

•	 Менчиков александр Ни-
колаевич, главный редактор 
газеты «на стройках томска»;

•	 Басалыко Сергей Николае-
вич, директор  ооо «Карга-
сокдорстрой»;

•	 иванов юрий Вениамино-
вич, и.о. директора Союза 
строителей томской области;

•	 представитель департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства города  томска;

•	 представитель СМи.
Председателем информаци-

онного комитета  избран Алек-
сей Гаер. Были утверждены 
положение, примерныи�  план 
работы информационного  ко-
митета.  

О награждении

Обсудив представления 
предприятии�  и организации�  о 
награждении лучших работни-
ков строительнои�  отрасли, было 
принято решение:  за высокии�  
профессионализм, многолетнии�  
добросовестныи�  труд наградить 
поче�тнои�  грамотои�  Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области:
•	 Мясникову татьяну  

юрьевну – главного бухгалте-
ра ооо «автокран»;

•	 Доронкина Сергея инно-
кентьевича – машиниста 
автокрана ооо «автокран».

Ю.ВЕНЬЯМИНОВ

решения Госсовета регион 
дополнит проектами  
и программами

отчёты утверждены, 
избраны новые составы
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За последние 5 лет именно 

этот инструмент позволил обе-
спечить рост объе�мов ввода жи-
лья на 60%, а по объе�мам эко-
ном-класса – на 90%. Поэтому 
нужно искать пути снижения 
ставки по таким кредитам. Мы 
полностью поддерживаем пред-
ложение Президента о создании 
специального государственного 
компенсационного фонда доле-
вого строительства, формируе-
мого за сче�т средств застрои� щи-
ков. 

Сметно-нормативная база уже 
давно устарела, отсутствуют че�т-
кие, обоснованные и достовер-
ные сведения о расходах и в про-
ектировании, и в строительстве. 
Эта вольница позволяет состав-
лять такие сметы, когда цифры 
берутся просто «от фонаря». 
В итоге невозможно проконтро-
лировать обоснованность и эф-
фективность вложения средств, 
направленных на строительство 
различных объектов. Похожая 
ситуация и в сфере технического 
регулирования, которая значи-
тельно отстае�т от современных 
требовании�  и международных 
стандартов. 

Очень важно соотносить наши 
планы с запросами граждан, 
смотреть, чтобы строительство 
новых кварталов не приводило 
к критическои�  перегрузке ин-
фраструктуры. Прежде всего, ко-
нечно, имею в виду социальную 
и транспортную инфраструкту-
ры. Ведь градостроительство – 
это создание благоприятных, 
комфортных условии�  для жизни 
и работы людеи� . Нужно обнов-
лять и создавать новые парки, 
скверы, зоны отдыха, пешеход-
ные улицы, площадки для заня-
тии�  спортом. Такие попытки сеи� -
час делает  мэрия города Томска.

Необходимы дополнительные 
меры государственного стимули-
рования, создания инженернои�  
инфраструктуры для развития 
индивидуального малоэтажного 
жилищного строительства.. Для 
повышения эффективности каж-
дого рубля, вложенного в стро-
ительство, надо повысить каче-
ство проектно-изыскательских 
работ. Проектировщики работа-
ют сегодня с большим числом 
дублирующих и противоречащих 
друг другу норм. 

Президентом рекомендовано  
органам исполнительнои�  власти 
установить прямое подчинение 
главного архитектора высшему 
должностному лицу субъекта 
РФ. Надо было уже давно усилить 
роль архитекторов в принятии 
градостроительных решении� , 
которые формируют облик на-
ших городов. Но прежде, чем под-
нимать роль архитекторов, надо 
ввести эти должности во всех му-
ниципалитетах.

Госсовет отметил важность 
формирования рынка арендного 
жилья. Да, конечно, это задача не-
простая. Президент предложил 
Правительству рассмотреть воз-
можность реализации пилотных 
проектов. Нам надо попасть  в эту 
программу. «Надо всемерно под-
держать сектор жилищного стро-
ительства, без проволочек вы-
делять земли для строительства 
жилья, беспрекословно обеспе-
чивать инвесторов коммуналь-
нои�  инфраструктурои� », – подчер-
кнул  Владимир Владимирович. 

Нужно также посмотреть, за 
сче�т чего можно еще�  сократить 

количество разного рода разре-
шительных процедур и сроки со-
гласовании� . Здесь много удалось 
сделать, но процедуры как сор-
няки: пока мы их в одном месте 
косим, в другом месте ведомства 
их создают. 

Дискредитировала себя и 
система аукционов. Госсоветом 
представлено  предложение,  на-
правленное на противодеи� ствие 
демпингу при проведении кон-
курсов и аукционов на проекти-
рование и строительство объек-
тов капстроительства. Сегодня 
предусмотрена возможность сни-
жения цены контракта на 25 
и более процентов. Мы все здесь 
не из аптеки, и понимаем, что 
построить объект за цену, кото-
рая на 25% ниже установленнои�  
заказчиком и подтвержде�ннои�  
заключением экспертизы не-
возможно. И зачем вообще надо 
строить такие некачественные 
объекты? Мы поддерживаем ре-
шение:  ограничить возможность 
снижения начальнои�  цены для 
государственных строительных 
контрактов не более чем на 10%. 
Если все участники конкурса по-
кажут готовность снижать цену 
на 10%, заказчик выбор должен 
основывать на квалификацион-
ных требованиях.

Первое – это объе�м ранее 
введе�нных объектов. Сеи� час 
этот показатель равен 20%. Мы 
предлагаем допускать к торгам 
только тех подрядчиков, кото-
рые за последние 3 года выпол-
нили работы на сумму не менее 
50% от стоимости нового кон-
тракта. Второи�  важнеи� шии�  кри-
терии�  – это профессиональныи�  
стаж руководителеи�  и главных 
инженеров подрядных компа-
нии� . Строи� материалы очень до-
рогие – даже наши собственные 
гравии� , песок, древесина. У нас 
в области огромное количество 
строи� материалов. Наша задача 
ими правильно распорядиться.

К точечнои�  застрои� ке надо 
относиться с большои�  осторож-
ностью,  много недовольных жи-
телеи� . А мы готовим к утвержде-
нию новыи�  генплан Томска, где 
ставка делается на уплотнение. 
Но где для  уплотнения инженер-
ные коммуникации? В городе они  
перегружены и имеют большои�  

износ. Как при уплотнении соз-
дать комфортную среду обита-
ния? Я не против уплотнения в 
принципе, я против бездумного и 
бездушного уплотнения.

Что НаС ожиДает?
Общии�  объе�м спроса на бли-

жаи� шие 5 лет – конечно, не счи-
тая предоставления жилья по го-
сударственным обязательствам, 
расселения аварии� ного жилья 
и т.д., – примерно 300 млн кв. м 
жилья. Этот спрос сформиро-
ван,  примерно, 6 миллионами 
россии� ских семеи� . Приче�м 50% 
из них – это ответ на вопрос, как 
ипотека работает, – планируют 
улучшить свои жилищные усло-
вия с помощью ипотеки.

 Вот что по этому поводу ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин:  

  – Вы знаете, жилищная про-
блема – это вечная проблема 
России, начиная вообще с не-
запамятных времен, она всегда 
остро стояла и никогда не была 
решена. От людеи� , которые на-
ходятся сеи� час в этом зале, зави-
сит решение этого вопроса.   Все 
вы, все мы, вместе взятые, мо-
жем решить эту историческую 
задачу. Казалось бы, что она не-
подъе�мная, так же как и стро-
ительство дорог в России с ее�  
необозримыми территориями. 
Построить нужное количество 
дорог кажется невозможным, 
а вот нужное количество жи-
лья точно возможно. В целом, 
в историческом плане, мы мо-
жем эту проблему решить, у нас 

есть такои�  историческии�  шанс. 
Нам, строителям, надо не 

конкурировать друг с другом, 
нам надо  объединяться и от-
стаивать свои интересы, пото-
му что наш главныи�  конкурент 
– сложнеи� шие финансово-эко-
номические условия, в которых 
приходится работать отрасли. 
Сегодня, как никогда, в силе ве-
ликии�  лозунг: прежде думаи�  о 
Родине, а потом о себе. Те, кто 
про него забыл, уже прозябают. 
Не опускаи� те руки, а объединяи� -
тесь, чтобы вместе, помогая друг 
другу, пережить и трудности,  и 
радость побед. 

Если говорить о строительнои�  
отрасли  области, то она работает и 
развивается в тренде россии� ского 
строи� комплекса. Те же победы: вы-
росшии�  ввод жилья, решены про-
блемы дошкольных учреждении� . 
Наша область одна из немногих 
использовала для решения этои�  
проблемы частно-государственное 
партне�рство. Спасибо инициато-
рам и исполнителям этои�  работы 
– губернатору Сергею Жвачкину 
и генеральному директору Том-
скои�  домостроительнои�  компании 
Александру  Шпетеру.  Есть се-
рье�зные победы  в строительстве 
спортивных сооружении� , объектов 
здравоохранения, в сельскохозяи� -
ственном строительстве. 

Снижение покупательскои�  
способности на рынке жилои�  
недвижимости на фоне падения 
доходов населения начало ока-
зывать негативныи�  эффект на 
весь строительныи�  рынок. За 3 
месяца этого года инвестиции 
в основнои�  капитал состави-

ли 82,9% к соответствующему 
периоду2015-го. Но, несмотря на 
такие потери, объе�м работ и ус-
луг, выполненных собственными 
силами строительных организа-
ции� , за 4 месяца вырос и составил  
106,9%.  Приче�м, строительство 
здании�  и сооружении�  выросло на 
15,9%. Однако ввод жилья резко 
сократился. Настораживает и то, 
что количество выданных разре-
шении�  на строительство сокра-
тилось в разы. В январе по обла-
сти выдано всего 60 разрешении�  
на новое строительство, в том 
числе в городе Томске -  7. Сеи� час 
положение улучшилось: на новое 
строительство в мае т.г. выдано 
191 разрешение.

Ухудшается состояние парка 
основных строительных машин: 
по состоянию на январь 2016 
года –  большои�  процент экс-
каваторов, бульдозеров, кранов 
на коле�сном ходу,  башенных 
кранов превысили срок аморти-
зации. 

 За последние 4 года мы по-
несли огромные потери основ-
ных фондов в строительстве: 
было 4 миллиарда рублеи� , стало 
3 – потерять за 4 года 1 млрд руб. 
основных фондов – это катастро-
фа. К сожалению, о строитель-
нои�  индустрии на Госсовете ни-
чего не было сказано, а ведь это 
основа успехов строительнои�  от-
расли. И нам следовало бы в Том-
скои�  области утвердить хотя бы 
стратегию развития строи� инду-
стрии. Не каждыи�  строитель в 
Томскои�  области знает, что такое 
терракота, а в Чебоксарах уже 
построен завод по выпуску этого 
уникального материала для от-
делки фасадов.

Строителям нужна серье�зная 
государственная поддержка, как 
в увеличении инвестиции� , так и 
в увеличении мощностеи�  строи� -
индустрии, внедрении новых 
технологии�  и новых материалов.

Одним из самых значимых 
инвесторов являются гражда-
не. Если у нас все нуждающиеся  
сами не примут активного уча-
стия в строительстве жилья, а 
будут только надеяться на губер-
натора, сами не примут никаких 
мер, то в нынешних экономиче-
ских условиях решить проблему 
жилья в России не удастся.

Продолжение на 3 стр.

решения Госсовета регион 
дополнит проектами  
и программами
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тоМСкая ДоМоСтроитеЛьНая коМпаНия

Наши юБиЛяры

Богатство Лилии Биллер: её года и добрые дела
в далёком 1958 ГодУ юНая 
лиля, Не постУпившая в 
томский медициНский иН-
ститУт, искала в Городе ра-
ботУ. как-то по пУти зашла 
На комбиНат строительНых 
деталей №1 Навестить под-
рУжкУ. и Не зНала, что здесь 
решится её сУдьба. подо-
шёл мастер, посмотрел 
вНимательНо и спрашивает: 
«работУ ищешь? НУ, давай к 
Нам!» 17-летНяя лилия Не по 
Годам была девУшка креп-
кая, спортивНая. поставили 
работать На пилорамУ.
 

Так началась трудовая биогра-
фия заслуженного ветерана 
Томскои�  домостроительнои�  

компании, поче�тного строителя 
России Лилии Филипповны Биллер. 
Судьба человека, сросшаяся с судь-
бои�  предприятия в одно неделимое 
целое.

Вторая роДиНа
В июле у Лилии Филипповны 

юбилеи� , но ее�  лет еи�  не дашь. Бодра, 
иронична, неугомонна, как в моло-
дости. И до сих пор – в гуще дел 
своеи�  компании. Оглядываясь на 
прошлое, говорит, что еи�  повезло – 
вырасти и прожить жизнь в однои�  
семье, на одном предприятии.

Путь, почти шестьдесят лет на-
зад приведшии�  ее�  в Томск, на завод 
КПД, начинался издалека.

Она родилась в Славянске До-
нецкои�  области в июле сорок пер-
вого, уже под бомбами. Нацисты 
наступали, и для немецкои�  семьи 
это означало только одно – депор-
тацию. Старшую сестру забрали в 
трудовую армию, а мать с тремя 
младшими (отец был в трудовои�  
армии, но пропал без вести) отпра-
вили в Сибирь. Матери, имевшеи�  
больное сердце, на высокогорье 
было тяжело, и семье разрешили 
переехать в раи� центр Шебалино в 
120 километрах от Горно-Алтаи� ска. 
В 1957 году Биллеры перебрались в 
Томск, когда старшии�  брат женился 
на томичке.

МаСтер по каЧеСтВу
Судьба распорядилась так, что 

она успела к самым истокам и за-
вода КПД, и ТДСК. Комбинат строи-
тельных деталеи�  №1 (КСД-1), куда 
ее�  взяли на пилораму делать сто-
лярную продукцию, вместе с КСД-
2 и КСД-3 входил в трест «Строи� -
деталь» в составе объединения 
промышленности строительных 
материалов при Томском облиспол-

коме. В 1963 году в составе завода 
крупнопанельного домостроения 
всего-то и был один цех да полигон. 
В 1972 году завод воше�л в состав 
домостроительного комбината. С 
пилорамы Лилю перевели в цех 
сборного железобетона сначала на 
должность лаборанта, а позже кон-
тролера ОТК, отслеживать качество 
продукции.

– В начале шестидесятых нача-
ли активно осваивать нынешнюю 
елизаровскую площадку, – вспо-
минает Лилия Филипповна. – Там 
были только открытыи�  полигон, 
камеры пропарки да единственныи�  
корпус, где изготавливали балки 
из преднапряже�нного бетона. Поз-
же построили корпус для произ-
водства ячеистого железобетона, 
в котором со временем начали из-
готавливать и элементы крупнопа-
нельного домостроения, включая 
наружные панели. Так, цех за цехом, 
строился наш завод КПД.

Завод расширялся, первои�  
была 64-я серия, затем появились 
67-я, а позже знаменитая 75-я. Все 
они пользовались колоссальным 
спросом и в Томске, и на севере. 
Строили жилье�  в Колпашево, Стре-
жевом, Кедровом, работали про-
сто на износ. В сезон навигации в 
Стрежевои�  ежедневно отправляли 
по 1-2 баржи сборного железобето-
на. Интересное было время, жизнь 
кипела.

Это было время, когда стреми-
тельно застраиваемыи�  панельны-
ми пятиэтажками, а позже 9-ти и 
10-этажными высотками, Томск на 
глазах менял свое�  лицо. Башенные 
краны, панелевозы, железо, бетон… 
И тяже�лая работа, которую наряду 
с мужчинами выполняли женщины.

На коМпЛектации 
ДеСятиЛетия

В середине семидесятых Лилия 
Биллер возглавила цех комплек-
тации. Это было завершение всеи�  
технологическои�  цепочки – прие�м, 
уче�т и реализация произведе�ннои�  
продукции. Нужно было оператив-
но решать, куда надо отправить 
продукцию: в быстро растущие мо-
лодые города Стрежевои� , Кедровыи�  
или томские микрораи� оны на Ир-
кутском тракте, проспекте Фрунзе 
или на Каштаке.

– Конечно, было нелегко, но 
втянулась, и мне нравилось, – рас-
сказывает Лилия Филипповна. – К 
тому времени я закончила Томскии�  
коммунально-строительного тех-
никума, успела 3 года поучиться 

на факультете ПГС ТИСИ, обстоя-
тельства не позволили закончить. 
Справлялась. Утром до начала ра-
боты прои� дусь по цехам, посмотрю, 
что уже готово, что на подходе, куда 
чего планировать – и чувствую себя 
уверенно, к любому совещанию 
готова. Так, незаметно пролетело 
двадцать лет.

СоциаЛка – теМа
 Не из ЛеГких

Лилия Биллер никогда не ду-
мала, что в 1995 году ее�  назначат 
заместителем директора завода по 
быту.

– Меня буквально силои�  сде�р-
нули с производства, очень не хо-
тела уходить, – признае�тся Лилия 
Филипповна. – В цехе отработаю 
смену, смотрю – столько-то вывез-
ли, столько-то смонтировано, будет 
план, людям – премия, и чувствую, 
что день проше�л не зря. А тут – то 
в раи� коме совещание, то в обкоме, 
детсады, пионерлагеря, сенокос, 
посадка картошки…

Постепенно стала втягиваться, 
увидела, что заниматься социаль-
нои�  работои�  не легче, чем лить 
железобетон. Особенно в масшта-
бах всего холдинга: через пару лет 
Лилию Филипповну назначили 
«замом» по социальным вопросам 

генерального директора ТДСК. К 
самому времечку – близился кри-
зис 1998 года. Нет денег – так хотя 
бы накормить… А это – компетен-
ция заместителя по социальным 
вопросам.

– Александр Карлович Шпетер 
поставил задачу – съездить на Ал-
таи� , договориться насче�т поставок 
продуктов по бартерным схемам, – 
рассказывает Лилия Филипповна. 
– У компании там были партне�ры, 
строили дома из наших панелеи� , 
а у меня – до сих пор много знако-
мых. Поехала, начали заключать 
договора с хозяи� ствами, предпри-
ятиями. И чего только оттуда не 
повезли – мясо, муку, гречку, рис, 
подсолнечное масло, сахар. К алтаи� -
ским продуктам добавилась одежда 
из кузбасского городка Белово, где 
ТДСК выполняла строительные за-
казы. Так алтаи� ское мясо и кеме-
ровские куртки спасли компанию, 
помогли продержаться.

За эти и другие трудовые до-
стижения Лилия Филипповна на-
граждена медалями «За доблест-
ныи�  труд» и «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса 
Западнои�  Сибири», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», еи�  
присвоено звание «Поче�тныи�  стро-
итель России». А звание «Ветеран 
труда Томскои�  домостроительнои�  

компании» Л.Ф. Биллер получила 
в дале�ком 1990 году. В ее�  трудовои�  
книжке 45 записеи�  о награждениях 
и поощрениях.

СеМья БоЛьшая  
и МаЛая

В свои семьдесят пять правом 
заслуженного отдыха Лилия Фи-
липповна не пользуется – не тот 
человек. С начала двухтысячных 
и по сеи�  день она – администратор 
центрального офиса и бизнес-цен-
тра компании. Это, конечно, не цех 
комплектации, но хлопот хватает 
– чтобы было тепло, светло и чи-
сто в кабинетах, не текли крыши 
и краны, все обеспечены канцто-
варами и чистои�  водои� , была ухо-
женнои�  и благоустроеннои�  терри-
тория. В подчине�нных технички и 
дворники.

Отдельно много можно расска-
зывать об ее общественнои�  работе 
на посту председателя совета ве-
теранов ТДСК, как никак, в списках 
ветеранов более 600 человек, треть 
из которых продолжают трудиться. 
И о том, что вот уже 10 лет благо-
даря Л.Ф.Биллер, ТДСК побеждает 
в городском конкурсе «Томскии�  
дворик» на лучшую офисную тер-
риторию и что в сквер компании с 
большим удовольствием в обеден-
ныи�  перерыв приходят работники, 
а вечерами и в выходные - жители 
близлежащих домов погулять с 
детьми.

У нее�  большая семья. В тради-
ционном смысле – это сын, внук, 
внучка и двое правнуков. Сын – 
инженер-механик, специалист по 
дорожно-строительнои�  технике 
(закончил ТИСИ), внук – тоже стро-
итель. Династия… Но это семья 
малая. А семья большая – весь мно-
готысячныи�  коллектив ТДСК, и от-
делить одну семью от другои�  никак 
невозможно.

Она приходит на работу рано, 
уже в 7.20 обходит аллеи� ки лю-
бимого скверика, любуется на 
клумбы, на современные корпуса 
родного предприятия и нередко 
вспоминает, как в дале�кие шести-
десятые здесь, на пустыре месили 
глину трактора и самосвалы, а ра-
ботники могли прои� ти только в 
резиновых сапогах… Как в самые 
тяже�лые 90-е, когда все�  висело на 
волоске, и многие уже «хоронили» 
компанию, несмотря ни на что, она 
верила, что коллектив во главе с ге-
неральным директором выстоит. И 
выстояли.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Начало на 1,2 стр.
НА зАкоНодАТельНой 

оСНове
Из выступления председа-

теля постоянной комиссии по 
строительству законодатель-

ной думы Томской области 
Александра Шпетера.

Как вы знаете, через два ме-
сяца состоятся  выборы депу-
татов Законодательнои�  думы 
Томскои�  области. Сегодня 6 чле-
нов Союза строителеи�  являются 
депутатами нынешнего созыва. 
Я выступаю как председатель 
постояннои�  комиссии по стро-

ительству, отчитываюсь перед 
вами о том, что мы  сделали.  Де-
путаты – члены Союза работали, 
работала и комиссия. Мы прове-
ли 29 заседании� , рассмотрели 29 
законопроектов, направленных 
на регулирование отношении� , 
возникающих в сфере строи-
тельного производства. Мы 
несколько раз рассматривали 
Стратегию развития строитель-
ного комплекса Томскои�  обла-
сти. Она была принята при на-
шем активном участии. Принят 
закон об оказании финансовои�  
помощи  по дострои� ке домов, в 

которых обманутые дольщики 
длительное время не могли по-
лучить квартиры. Мы провели 
закон о порядке назначения на-
чальнои�  цены  на конкурсных 
процедурах. Принят ряд дру-
гих жизненно важных законов. 
Сеи� час приближаются выборы, 
большинство деи� ствующих де-
путатов – членов Союза прошли 
праи� мериз, вышли победителя-
ми в своих избирательных окру-
гах. Надо их поддержать. 

Об итогах маи� ского заседа-
ния Госсовета. Все мы ожидали 
невероятного  прорыва, измене-

ния отношения к строительнои�  
отрасли. Однако, по большому 
счету, этого не произошло. Вла-
димир Владимирович в своем 
докладе остановился  на реше-
нии абсолютно реалистических 
вещеи� . Считаю, что жилищную 
проблему нам можно решить. 
Для этого надо ввести по стра-
не 300 млн. кв.м. В прошлом 
году ввели 85 млн. кв.м. Путин 
по итогам заседания дал 25 по-
ручении� . Это нам депутатам 
надо рассматривать как наказы, 
делать  все, чтобы их выпол-
нить.  Нам есть за что бороться. 

Передаем ресурсоснабжающим 
организациям безвозмездно в 
их собственность объекты ин-
фраструктуры, и нас заставляют 
платить налоги? Разве это спра-
ведливо? Будет решен этот во-
прос, строителям станет легче. 
Это надо обязательно сделать.  У 
нас много проблем, много вопро-
сов. Спрос падает, конкуренция 
растет. Где компенсационныи�  
фонд, как он работает? Где наши 
страховые взносы? Мы должны 
иметь  на этот сче�т четкие отве-
ты и понимать что происходит.

Продолжение на 4 стр.

решения Госсовета регион дополнит проектами и программами
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тВои ЛюДи, отраСЛь

к 100-Летию «карьероупраВЛеНия»

решения Госсовета регион дополнит проектами и программами

в НыНешНем ГодУ «карье-
роУправлеНию»,  одНомУ 
из старейших предприятий 
строительНой иНдУстрии 
Не только томской обла-
сти, Но и сибири», испол-
Нится 100 лет. еГо историю 
славНых дел писали лУч-
шие производствеННики 
и специалисты. к их числУ 
отНосится иНжеНер-коН-
стрУктор отдела ГлавНоГо 
мехаНика ириНа евГеНьев-
На иволиНа, которая 26 лет 
Назад пришла На предприя-
тие и верНа емУ до сих пор, 
Несмотря На все трУдНости.
Уважаемая  
Ирина Евгеньевна!
От всей души 
поздравляем Вас 
с наступающим 
юбилеем!
Желаем доброго 
здоровья, счастья, 
благополучия, новых 
творческих успехов, 
оставаться такой 
же обаятельной и 
жизнерадостной ещё 
многие годы!
Коллектив 
Группы компаний 
«Карьероуправление»

Она окончила Томскии�  го-
сударственныи�  универ-
ситет, 10 лет работала 

на кафедре прикладнои�  мате-
матики и механики. Возможно, 
университет потерял будуще-
го уче�ного, а вот строительная 
индустрия приобрела хорошего 
специалиста.

 – Я никогда не думала, что 
судьба меня сведе�т с предпри-
ятием,  – вспоминает Ирина Ев-
геньевна,  –  заочно окончила 
вуз и получила второе, эконо-
мическое образование. Хотела 
трудоустроиться по новои�  спе-
циальности. Пришла сюда, пред-
ложили место начинающего 

экономиста в отделе, а потом пе-
ревели на должность инженера-
конструктора, дали комнату в 
общежитии, что для меня было 
очень важно. Всегда приятно, 
когда из чертежеи�  рождается 
новая техника, что-то совершен-
ствуется, облегчается труд кир-
пичников, появляются новые 
виды продукции, которые потом 
перерастают в многоэтажные 
дома, коттеджи, объекты раз-
личного назначения. И радост-
но, что к этим новосельям ты 
причастна.

Тогда на предприятии ме-
ханического цеха не было, да 
и многих здании�  не существо-
вало. За четверть века «Карье-
роуправление» сильно преоб-
разилось. Шла модернизация 
производства, внедрялись новое 
оборудование, осваивались но-
вые виды продукции. Закупали 
новые станки, некоторые изго-
тавливали сами. К примеру, раз-
добыли чертежи одного высоко-
производительного импортного 
станка порезки кирпича-сырца. 
Своими силами сделали и запу-
стили. Станок этот до сих пор 
исправно работает.

 – Вы пришли на предпри-
ятие, когда уже был создан 
костяк коллектива?

 – Да, я успешно влилась в 
него. Главным механиком тогда 
работал Владимир Васильевич 
Кудряшов. Он сеи� час на пенсии, 
но продолжает трудиться в куз-
нечном цехе. Главным инжене-
ром предприятия был Василии�  
Николаевич Першин. У них я 
многому научилась. Все-таки по-
сле университета производство 
дело новое и более хлопотное. 
Не стеснялась обращаться за со-
ветом и к другим специалистам, 
которые трудились на заводе. В 
то время здесь работали глав-
ныи�  технолог Наталья Ивановна 
Рыхнова, начальник планового 
отдела Галина Витальевна Дол-
матова, начальник отдела ка-
дров Людмила  Валентиновна 
Коптякова, начальник ОТБ и ОТ 
Татьяна Владимировна Вьюго-
ва, начальник производственно-

диспетчерского отдела Татьяна 
Геннадьевна Кобзак, начальник 
цеха №2 (ныне директор пред-
приятия) Иван Петрович Ба-
трак, заместитель начальника и 
мастер цеха №3 Юрии�  Владими-
рович Харитонов и Николаи�  До-
рофеевич Мазенин, начальник 
строительного отдела Михаил 
Николаевич Крупеня и многие 
другие высококвалифицирован-
ные специалисты.

В 1995 году в наш коллектив 
влилась большая группа во гла-
ве с Екатеринои�  Мефодиевнои�  
Собканюк. С неи�  на предприятие 
пришли заместитель директора 
по экономике Галина Алексеев-
на Малышева, главныи�  инженер 
Виктор Андреевич Голованов и 
другие. 

 – На предприятии тогда 
произошли какие-то измене-
ния?

 – Да. Изменения существен-
ные были в подходе к работе, 

развитию производства. Тогда же 
к нам прише�л Александр Васи-
льевич Шатохин, под чьим руко-
водством тружусь более 20 лет. 
Он сеи� час является заместителем 
главного инженера Группы ком-
пании�  «Карьероуправление», а в 
то время на предприятии созда-
ли группу новои�  техники, и он ее�  
возглавил. Главным механиком 
трудится Сергеи�  Иосифович Кли-
машевскии� . Много сил и внима-
ния, а также средств было уделе-
но реконструкции предприятия. 
Без нее�  «Карьероуправление», на-
вряд ли, осталось в числе ведущих 
предприятии�  строительнои�  инду-
стрии не только области, но и Си-
бири. В последние годы наш кол-
лектив неизменно входит в элиту 
строительнои�  индустрии России. 
А это много значит для имиджа 
предприятия. О былых и нынеш-
них победах в конкурсах, смотрах 
и на выставках  свидетельствуют 
многочисленные награды.

Жизнь не стоит на месте, 
чтобы оставаться в лидерах, 
нужно идти в ногу со временем. 
Недавно в цехе №3 установили 
новую швеи� царскую установ-
ку по резке и укладке кирпича. 
Производительность труда и ка-
чество продукции улучшилось. 
А с ними улучшилось качество 
возводимых объектов предпри-
ятиями Группы компании�  «Ка-
рьероуправление». Трудно наи� -
ти в Томске и Томскои�  области 
объекты, которые не были по-
строены из стеновых строитель-
ных и инертных материалов с 
маркои�  «Карьероуправление».

 – А в личной жизни были 
перемены? Чем поощрены?

 – Конечно. В 1995 году у 
меня родилась дочь, она получи-
ла хорошее образование, рабо-
тает по выбраннои�  профессии. 
Получили от предприятия мало-
семеи� ку. Нам двоим хватает. Как 
пошла дочка в детскии�  сад, так 
сразу вернулась на производ-
ство. Встретили тепло и восста-
новили в прежнеи�  должности. 
За свою работу неоднократно 
поощрялась корпоративными 
наградами, получила почетную 
грамоту администрации Том-
скои�  области и благодарность 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ.

В это время подошли специ-
алисты из других отделов для 
решения производственных во-
просов. Ирина Евгеньевна из-
винилась, что беседу приде�тся 
прерваться, и с головои�  окуну-
лась в работу.

Высокая марка у этого пред-
приятия будет еще�  многие-мно-
гие  годы, пока здесь трудится 
такая дружная и сплоче�нная 
команда единомышленников, 
членом которои�  была и остае�тся 
эта миловидная, жизнерадост-
ная женщина, отличныи�  специ-
алист и хорошая мама Ирина 
Евгеньевна Иволина, которую 
язык не поворачивается назвать 
ветераном труда.

А. НИКОЛАЕВ

Мы – команда единомышленников,
говорит инженер-конструктор ирина иволина

За свою работу неодно-
кратно поощрялась корпо-
ративными наградами, по-
лучила почетную грамоту 
администрации Томской об-
ласти и благодарность Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ РФ.

Начало на 1,2,3 стр.
Саморегулированию должное 

внимание
Из выступления президента 
СРо НП «Томские строители» 

екатерины Собканюк 

Решения по итогам заседа-
ния Госсовета 17 мая в Москве 
вносят большие изменения в де-
ятельность строительнои�  отрас-
ли и содержат 25 поручении�  Вла-
димира Владимировича Путина. 
Эти поручения направлены, в 
том числе, и на совершенство-
вание системы саморегулиро-
вания в строительстве. ГосДума  
РФ на заседании 24 июня 2016 
года приняла семь важных зако-
нопроектов, касающихся стро-
ительнои�  отрасли. Ассоциация 

«Национальное объединение 
строителеи� » принимала актив-
ное участие в разработке дан-
ных документов.

Что из себя представляет 
система саморегулирования 
сегодня в России? Это порядка 
270 СРО в строительнои�  отрас-
ли, с численностью их членов от 
120 организации�  до тре�х тысяч. 
Наибольшее число этих органи-
зации�  создано в Москве и Санкт-
Петербурге – более 50%. А всего 
в России 502 СРО, выполняющих 
инженерные изыскания, про-
ектные работы и строительстве.

Все СРО входят в состав-
НОСТРОя, которым руководит 
избранныи�  президент и совет. 
По федеральным округам СРО 
объединены в сообщества для 

координации деятельности в 
регионе. Так, в Сибирскии�  феде-
ральныи�  округ входят 19 СРО: 1 
в Томске, 4 в Красноярске,  4 в 
Новосибирске, 1 в Иркутске  и 
т.д.        СРО НП «Томские стро-
ители» насчитывает в свое�м со-
ставе около 300 организации� , в 
том числе свыше двухсот, заре-
гистрированных на территории 
Томскои�  области.

В то же время, согласно ре-
естру НОСТРОя, в СРО других 
регионов вступило 498 томских 
организации� , большая их часть 
вступила в московские и питер-
ские СРО.

Причины вступления в СРО 
за пределами региона извест-
ны. Это уход от проверки и кон-
троля; оплата взноса в компен-

сационныи�  фонд в рассрочку, 
что категорически запрещено 
законом; отсутствие необходи-
мого кадрового состава для вы-
полнения заявленных видов 
работ. Наш СРО входит в число 
наиболее дисциплинированных 
организации� , как в СФО, так и в 
НОСТРОе.

Что принципиально изме-
нится с принятием нового зако-
нодательства в части саморегу-
лирования:

 – увеличиваются финансо-
вые нагрузки на членов СРО в 
части компенсационных фон-
дов;

 –  организации, имеющие 
допуски на выполнениеСМР, 
смогут работать по ним только 
до 1 июля 2017 года;

– с июля 2017 года допуски 
на виды строительно-монтаж-
ных работ отменяются;

 – принят региональныи�  
принцип формирования СРО: 
право на работу строительные 
организации будут иметь, если 
они будут состоять членами 
СРО, зарегистрированнои�  на 
территории субъекта федера-
ции, где зарегистрирована и 
сама строительная организация, 
и если организация заключает 
договор подряда по конкурсу на 
объект в целом или отдельные 
виды работ стоимостью более 
тре�х миллионов рублеи� ;

 – создае�тся второи�  компен-
сационныи�  фонд обеспечения 
договорных обязательств.

Окончание на стр. 5
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ооо «СМу тДСк»

спросил У виктора «зачем 
вам столько детей?». оН 
ответил: «кто-то мечтает 
кУпить шикарНУю машиНУ, 
кто-то хочет посмотреть 
мир, а мы с людмилой хо-
тим подарить жизНь Новым 
томичам».

Коллектив ООО «Стро-
и т е л ь н о е - м о н т а ж н о е 
управление Томскои�  до-

мостроительнои�  компании» за-
ше�л на строительные площадки 
нового микрораи� она «Радонеж-
ского». Здесь на строительстве 
14-этажного крупнопанельного 
дома с монолитнои�  вставкои�  
трудится бригада Юрия Пугаче-
ва. В составе этои�  бригады ра-
ботает бетонщиком Виктор Ка-
зарин – отец восьмерых детеи� . 
В канун Дня семьи Дня семьи, 
любви и верности состоялась 
наша встреча в одном из бригад-
ных вагончиков.

Он кореннои�  томич, окончил 
школу и профтехучилище №32 
в Северске. Выучился на пова-
ра-кондитера. С ним большая 
семья не испытывает проблем 
в приготовлении пищи – были б 
продукты.

8 лет проработал Виктор 
Казарин на колбасном произ-
водстве свинокомплекса. Потом 
решил сменить профессию. Дети 
подрастали, потребности возрас-
тали. Освоил новую профессию 
бетонщика, набрался опыта. Три 
года назад прише�л в СМУ и попал 
в бригаду Юрия Пугаче�ва. Вик-
тор с товарищами участвовал в 
возведении многих каркасно-мо-
нолитных здании�  и жилых домов 
в Томске. Бригадир предлагал 
Виктору Владимировичу долж-
ность звеньевого, но многодет-
ныи�  отец отказался «больше вре-
мени буду проводить с семье�и� ».

У его родителеи�  было трое 
детеи� . Два брата женаты, имеют 
семьи, общаются с ним часто, 
приходят в гости. А вот у мамы, 
которую Виктор потерял не-
сколько лет назад, в семье было 
шестеро детеи� . Тогда такое ко-
личество детеи�  – обыденное 
дело. А сеи� час – редкость. Через 
поколение появилось много де-
теи�  у Виктора и Людмилы. Тра-
диции живут.

22 года назад Виктор женил-
ся на студентке Томского госу-
дарственного педагогического 
университета Людмиле. Стар-
шеи�  дочери Валерии уже 21 год, 
живе�т самостоятельно, учится в  
медуниверситете, в свободное 
время подрабатывает. 

Через семь лет после рожде-
ния Валерии появилась на свет 
Эльвира. Сеи� час она перешла в 
9-и�  класс, учится хорошо, глав-
ная помощница мамы по дому: 

готовит обеды, когда папа на ра-
боте, вяжет младшим детишкам 
носки, варежки, другие вещи. 

Любимцу бабушки и дедушки 
старшему сыну Максиму 10 лет. 
Он увлекается футболом, ходит в 
школьную секцию. Мечтает стать 
военным, сначала хочет посту-
пить в интернат при кадетском 
корпусе. Максим часто гостит у 
родителеи�  Людмилы – Николая 
Ивановича и Маргариты Карлов-
ны, переехавших в Томск из Кир-

гизии. Помогает им по хозяи� ству, 
а с отцом Максим часто ходит или 
ездит на рыбалку. Удовольствие 
и свежая рыбка к столу.

Еще�  одна Валерия, которои�  
недавно исполнилось 7 лет, пои� -
де�т в 1-и�  класс. Она теперь в 
центре внимания – нужно подго-
товиться к первому уроку, краси-
вую форму купить, банты белые.

Папа обещал купить, значит 
купит. Он зарабатывает непло-
хо, но для многодетнои�  семьи 

этого мало. Экономить прихо-
дится на все�м. К примеру, буду-
щая первоклассница Валерия, 
шестилетняя Катя, Николаи�  5 
лет, четырехгодовалая Светла-
на и малышка Наталья (еи�  всего 
годик) проводят время с мамои� . 
Педагогическое образование, 
пусть и незаконченное, очень 
пригодилось Людмиле Никола-
евне. Дети рисуют, лепят, чита-
ют книжку, смотрят мультики, 
помогают друг одеться или раз-
деться, принять ванну и т.д.

Квартира у них двухком-
натная, небольшая, всего 36 
квадратных метров. Как все по-
мещаются? Диву дае�шься.  Кро-
вати стоят в два этажа, в прохо-
дах раскладушки. В тесноте, но в 
не обиде. 

8 июля, в День семьи, любви 
и верности, Виктор Владими-
рович вернулся домои�  с ночнои�  
смены, поздравил Людмилу с 
праздником, поцеловал ее�  и ма-
лышку, немного поспал и стал 
готовиться  к новои�  рабочеи�  
смене. Дом готовится к сдаче, 
скоро в него въедут новосе�лы, 
зазвенит детскии�  смех, родятся 
новые семьи и детишки на ра-
дость папам и мамам, дедушкам 
и бабушкам.

Александр МЕНЧИКОВ 
Фото из семейного архива

ДеНь СеМьи, ЛюБВи и ВерНоСти

В детях наших –  
счастье большое

«Есть семь чудес 
на белом свете, 
восьмое чудо 
света — дети!»

Ребёнок перед 
тем, как 
родиться, сказал 
Богу:
  –  Мне страшно, а 
вдруг я не смогу?...
–  Сможешь! Я 
дам тебе ангела 
хранителя. 
–  А как его 
зовут?...
–  Ты будешь 
называть его 
МАМА!

При отсутствии такого фон-
да член СРО не допускается к 
закупке (конкурсу) на производ-
ство СМР;

 – создае�тся национальныи�  
реестр специалистов, на которых 
возлагается осуществление орга-
низации выполнения проектных, 
изыскательских работ, органи-
зацию строительства, согласно 
которому каждая организация 
– член СРО должна иметь атте-
стованных специалистов соответ-
ствующего профиля образования;

 –  создание в дирекции СРО 
органа по контролю за выполне-
нием договорных обязательств;

 – субсидиарная ответствен-
ность членов СРО за невыполне-

ние договорных обязательств и 
возмещение ущерба, не покры-
тои�  страховым возмещением, 
если такая ответственность за-
страхована;

 – изменение законодатель-
ства о контрактнои�  системе, на-
правленнои�  на уточнение места  
саморегулируемых организации�  
при проведении конкурсных 
процедур;

 – размещение средств ком-
пенсационных фондов на спе-
циальных счетах, открытых в 
россии� ских кредитных органи-
зациях, установленных Прави-
тельством РФ;

 – административное наказа-
ние организации, не являющеи� -
ся членом СРО, за выполнение 

СМР, если в соответствии с за-
конодательством это предусмо-
трено.

Административное наказа-
ние предусматривает денежныи�  
штраф. Повторное нарушение 
влече�т приостановку деятель-
ности организации на 90 суток:

 – вводится административ-
ная ответственность СРО за не-
своевременное представление 
сведении�  и документов для 
ведения госреестра СРО с нало-
жением штрафа, при повторном 
нарушении дисквалификация 
специалиста на 6-12 месяцев;

 – для разрешения корпора-
тивных споров предусматрива-
ется создание третеи� ских судов 
с 1 сентября 2016года.

Вот такие изменения при-
няты в поправках к градостро-
ительному кодексу. Вся эта ра-
бота должна завершиться до 
конца года. Чтобы  своевремен-
но выполнить требования но-
вых нормативных документов 
необходимо провести разъясни-
тельную работу среди организа-
ции�  строительного комплекса и 
проектных организации�  по сути 
изменении�  в законодательстве,

разъяснение изменении�  в 
ГД на уровне муниципалитетов, 
служб заказчиков, органов, за-
нимающихся организациеи�  заку-
пок (тендеров) по размещению 
строительных подрядов, осу-
ществлять координацию взаи-
модеи� ствия служб СРО и служб, 

организующих закупки (тенде-
ры) в рамках изменении�  в Град-
кодексе РФ, создать и обучить 
службы в системе СРО по контро-
лю за выполнением договорных 
обязательств, предусмотренных 
ГД,  решить вопрос по снижению 
арендных ставок на земельные 
участки, пересмотреть нормати-
вы квартира-гараж, так как сеи� -
час в основном продаются квар-
тиры 60-70 кв. м, снизить размер 
ставки по ипотеке. Очень вни-
мательно подходить к застрои� -
ке города с уче�том его статуса 
«Историческии�  Томск». Скоро 
негде будет строить, есть зоны и 
здания, которые имеют сомни-
тельную историческую ценность.

Фото Любовь СЕМЧИНА

Окончание. Начало на стр. 1,2,3, 4
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оБщеСтВо

ЛетНяя СпартакиаДа СтроитеЛей ФиНаНСироВаНие

коллектив ооо «асиНожил-
строй» завершил работы 
по строительствУ жилоГо 
41-квартирНоГо дома по 
Улице черНышевскоГо, 18 
в Городе асиНе. 

Этот тре�хэтажныи�  двух-
подъездныи�  дом построен 
по программе «Расселение 

из ветхого и аварии� ного жи-
лья» и жде�т своих новосе�лов. На 
прилегающеи�  территории обо-
рудованы две детские игровые 
площадки, заасфальтированы 
пешеходные дорожки и стоянка 
под автомобили.

ООО «Асиножилстрои� » явля-
ется членом Союза строителеи�  
Томскои�  области и СРО НП «Том-
ские строители».

Фото А.НИКОЛАЕВА

в соответствии с соГла-
шеНием томской области 
с росавтодором реГиоН 
полУчит из федеральНо-
Го бюджета дополНитель-
Но 354 миллиоНа рУблей. 
средства бУдУт Направле-
Ны На приведеНие в Нор-
мативНое состояНие, а так-
же развитие и УвеличеНие 
пропУскНой способНости 
реГиоНальНых автомо-
бильНых дороГ.

– На федеральные 
деньги мы отре-
монтируем прио-

ритетные участки дорог с высо-
кои�  интенсивностью движения, 
в том числе транзитного транс-
порта, а также в зонах повышен-
ного риска возникновения ДТП, 
где ремонтов не было более 
12 лет, — прокомментировал 
губернатор Томскои�  области 
Сергеи�  Жвачкин. — Предстоит 
привести в порядок не менее 45 
километров самых проблемных 
участков.

В частности, будет отремон-
тировано асфальтобетонное по-
крытие на участках автодороги 
Томск – Каргала – Колпашево в 
раи� оне деревни Черныше�вка 
Томского раи� она, перед мостом 
через реку Обь в Шегарском раи� -
оне, объезднои�  дороги Томска в 
раи� оне моста у ЗАТО Северск.

Глава региона подчеркнул, 
что расходование федеральных 
средств должно вестись под 
жестким контролем как соот-
ветствующих ведомств, так и 
общественности и экспертов.

Напомним, что по поруче-
нию Сергея Жвачкина в Томскои�  
области организована «горячая 
линия» по ремонту дорог. По 
телефону (3822) 902-656 авто-
мобилисты могут сообщать о 
фактах нарушения технологии 
ремонта и ненадлежащего каче-
ства. Общественно-экспертныи�  
контроль за ремонтом дорог ве-
дет Томскии�  государственныи�  
архитектурно-строительныи�  
университет во главе с ректо-
ром Виктором Власовым.

в рамках хVII летНей спар-
такиады строительНоГо 
комплекса томской об-
ласти коллектив ГУп то 
«о б л а с т Н о е д о р о ж Н о е 
ремоНтНо-строительНое 
УправлеНие» завоевал 6 
кУбков, в том числе  5 за 
первые места в отдель-
Ных видах спорта и кУбок 
за второе  место в  общем  
зачёте. 

В личных соревнованиях у 
дорожников немало пер-
вых мест. Многие награды 

они получили из рук заместите-
ля губернатора по строитель-
ству и инфраструктуре Евгения 
Паршуто.

С первого дня соревнова-
нии�  дорожники захватили ли-
дерство – в соревновании по 
стрельбе из пневматическои�  
винтовки им не было равных. 
Также первое место – по шахма-
там, гиревому спорту, легкои�  ат-
летике и семеи� ным стартам.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису команда област-
ного ДРСУ заняла второе место 
вслед за ТДСК. Второи�  результат 
она  также показала в турнире 
по шашкам. После этих видов 
дорожники вышли на первую 
позицию, но неудачное высту-
пление по дартсу – 4-е место 
– они уступили пальму первен-
ства домостроителям.

Символично, что финал спар-
такиады проходил в канун все-
россии� ского праздника – Дня 
семьи, любви и верности. Семья 
Бурыхиных пришла в полном со-
ставе. Только сыну Кириллу, кото-
рому 13 лет, пришлось поболеть 
за родителеи�  и сестре�нку Анге-

лину. Рад, что они не подвели. 
Мама Любовь Бурыхина работает 
заместителем начальника произ-
водственно-технического отдела 
управления, папа Александр тру-
дится заместителем директора 
по хозяи� ственнои�  части науч-
нои�  библиотеки ТГУ. Со спортом 
взрослые дружат со школьнои�  
скамьи, здоровыи�  образ жизни 
прививают детям с малых лет. 

И неудивительно, что эта се-
меи� ная команда показала луч-
шие результаты  в легкоатлети-
ческои�  эстафете и в стрельбе. В 
копилке этои�  спортивнои�  семьи 

пополнение – две медали, ди-
пломы и бурные овации болель-
щиков.

Среди болельщиков был ди-
ректор предприятия Алексеи�  
Палагин, пожалуи� , единствен-
ныи�  руководитель, присутство-
вавшии�  на спартакиаде. Он по-
лон оптимизма, что следующим 
летом дорожники  выступят 
лучше и станут чемпионами.

Фото О. ЛОСКУТОВОЙ
На снимках:

Команда областного ДРСУ на параде.
Семья Бурыхиных получила награду от 

И.А. Ошкина. 

На ремонт дорог свыше 
трети миллиарда рублей

Дорожники завоевали 6 кубков

ооо «асиножилстрой»: дом ждёт новосёлов
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СеМья

– На работУ я идУ с Удоволь-
ствием, домой спешУ с ра-
достью, к любимомУ мУжУ 
и дочУрке. я счастливый 
человек! – подчеркНУла оНа 
в Начале беседы, коГда Уз-
Нала, что разГовор пойдёт 
о дНе семьи, любви верНо-
сти.

Будущее семьи складыва-
ется от воспитания и тра-
диции� . Елена Леонидовна 

коренная томичка. Влюблена в 
роднои�  Томск. Любит своих ро-
дителеи� , во всем бере�т пример 
с них. Ее�  родители прожили в 
семеи� ном браке почти 35 лет. 
Мама Людмила Евсеевна была 
не только хорошеи�  домохозяи� -
кои� , но и отличным специали-
стом своего дела, многие годы 
проработала в сельском хозяи� -
стве. Папа Леонид Иванович за-
нят был в мелиорации, дорож-
ном строительстве, имеет много 
поощрении�  за многолетнии�  до-
бросовестныи�  труд. Папа часто 
бывал в командировках, каждое 
его возвращение превращалось 
в небольшои�  семеи� ныи�  празд-
ник.

Елена рано получила воз-
можность принимать самосто-
ятельные решения. Занималась 
в различных кружках и секциях. 

Елена окончила гимназию 
№13 с хорошими оценками, 
имела отличные познания ино-
странных языков. Но по совету 
мамы поступила в Новосибир-

скии�  государственныи�  аграр-
ныи�  университет и получила 
юридическое образование. 

Студенческие годы проле-
тели быстро, наступила проза 
взрослои�  жизни. Нужно было 

искать свое�  место в неи� .  
Елена Филипченко его иска-

ла и нашла в Группе компании�  
«Сибирскии�  профиль», коллек-
тив которого считает своим вто-
рым домом.

 – Начала я трудовую дея-
тельность в однои�  строитель-
но-торговои�  компании, потом 
работала в «Томскои�  авиабазе», 
сотрудники которои�  участвова-
ли в тушении лесных пожаров. 
В общем, побывала в среде лю-
деи�  героическои�  профессии. За-
тем 6 лет трудилась в ООО УК 
«Лидер-Прогресс». Об этом кол-
лективе вспоминаю с теплотои�  
и трепетом. Тогда не только по-
лучила огромныи�  опыт работы 
юристом, но и приобрела очень 
хороших друзеи�  и коллег, с кото-
рыми до сих пор поддерживаю 
контакт, и которые, надеюсь, 
меня тоже помнят.

Муж Денис тоже является 
строителем. Так что дома строи-
тельная тематика часто присут-
ствует в наших беседах.

Ну а с рождением дочери 
Виктории хлопот приятных до-
бавилось. На радость родителям 
девочка расте�т любознательнои�  
и смышленои� , хорошо декла-
мирует стихи, рисует, ладит со 
сверстниками по детскому саду, 
а также собирает конструктор – 
видимо тоже будет строителем!

Семья — это дружба, ста-
бильность, уют. Семья — это 
место, где верят и ждут. Где при-

мут любого, пои� мут и простят, 
где правят улыбка и любящии�  
взгляд. В семье разделяют всег-
да все�  на всех: проблемы, удачи 
и радостныи�  смех. Так будьте же 
крепкои� , счастливои�  Семье�и� !

Когда дома полныи�  порядок, 
то и на работе высокая произ-
водительность, полная самоот-
дача.

– Визитнои�  карточкои�  лю-
бои�  компании являются ее�  
главные специалисты, люди, 
от которых зависит нынешнее 
благополучие коллектива, ра-
дужные надежды на будущее,  
– говорит директор компании 
Алексеи�  Гаер.  –  К числу таких 
специалистов в Группе компа-
нии�  «Сибирскии�  профиль» по 
праву можно отнести юрискон-
сульта Елену Филипченко. Це-
нят ее�  за твердость характера и 
умение наи� ти контакт с любым 
человеком, за верность коллек-
тиву и семеи� ным традициям. 
Мы с неи�  одногодки, понимаем 
друг друга с полуслова. Я сме-
ло поручаю еи�  решение многих 
важных вопросов. А еще�  ставлю 
ее�  в пример, как отличного спе-
циалиста, хорошего человека и 
прекрасную маму. 

– Пользуясь случаем, хочу 
передать наилучшие пожелания 
всем томским семьям: здоровья, 
счастья, мира и согласия, боль-
шои�  любви, красивых и умных 
детишек!- сказал Алексеи�  Васи-
льевич.

–  с НетерпеНием ждУ миНУ-
ты, коГда УвижУ своих де-
тей: пятилетНеГо аНдрюшУ 
и малеНькУю асеНькУ, ей 
всеГо 2,5 Года. 

Люблю с ними играть, 
учить их читать, считать, 
декламировать стихи, 

рисовать, клеить поделки, ле-
пить  из пластелина, готовить 
им что-то вкусненькое,  – гово-
рит с воодушевлением маркето-
лог компании Ольга Хон.  Всегда 
интересуюсь, как проше�л день у 
Андрюши в детском саду. Какую 
песню или танец разучивали, с 
кем играл, как спал, что ели на 
обед и т.д. Я считаю, чтобы быть 
со своим ребенком «на однои�  
волне»  –  нужно не только пони-
мать, но и принимать его увле-
чения, его рассуждения. Поэто-
му для меня важно быть в курсе 
всего, что творит и «вытворяет» 
моя ребятня.

Ольга Анатольевна при-
ехала в Томск из казахстанского 
города Усть-Каменогорска 7 лет 
назад, окончила заочно фило-
логическии�  факультет Томского 
государственного университе-
та. Успела поработать журнали-
стом, главным редактором теле-
видения. В трудовои�  коллектив 

Группы компании�  «Сибирскии�  
профиль» влилась легко и бы-
стро. Работа еи�  очень нравится, 
влюблена в Томск, побывала во 
многих раи� онах Томскои�  обла-
сти.

 – Думаю, что коллективу 
Группы компании�  «ПКФ «Сибир-
скии�  профиль» повезло с руково-
дителем. Алексеи�  Гаер – человек 
инициативныи� , энергичныи� , на-
стои� чивыи�  в достижении цели и 
гуманныи� , –  подчеркнула Ольга. 

Работа в удовольствие, се-
меи� ная жизнь приносит ра-
дость. Что еще�  нужно человеку? 
С мужем Антоном, начальником 
склада компании «Томлесдрев» 
Ольга живе�т в полнои�  гармо-
нии, поддерживает его увлече-
ния. Муж с детства обожал мо-
тоспорт. На несколько лет ему 
пришлось оставить свое хобби 
– много времени уходило на об-
устрои� ство новои�  жилплощади, 
занятия с детьми.

 –  4 года назад, когда Антон 
решил купить мотоцикл и «оку-
нуться с головои� » в мотокросс 
– я полностью поддержала его 
в этом стремлении. Сеи� час на-
катается по лесам-болотам, вер-
не�тся домои�  уставшии� , грязныи� , 
но счастливыи� .

Как жена, Ольга понимает: что 

значит мотоцикл в жизни ее мужа. 
 –  Появилось у меня сво-

бодное время – я не «загоняю» 
Антона домои� , наоборот, сама 

еду к нему в гараж. Потребу-
ется моя помощь – всегда ему 
помогу, а нет – так просто по-
буду с ним, пока он усовер-

шенствует своих «железных 
конеи� ».

А еще�  семья Ольги Анато-
льевны любит отдыхать на даче  
летом обихаживает огород, хо-
дят на речку, а зимои�  строят гор-
ку из снега и приезжают сюда 
покататься на санках и поиграть 
в снежки. 

–  Мама нас воспитывала 
одна, папу мы потеряли рано, 
рассказывает Ольга.  –  Поэтому 
жили скромно, старались с бра-
том  Олегом во все�м помогать 
маме и быть самостоятельны-
ми, учились хорошо, поступили 
в университеты на бюджетное 
обучение. Олег окончил поли-
техническии�  университет, те-
перь живе�т и трудится в Красно-
ярском крае, у него подрастает 
сын. Общаемся с ними часто. 

Маленькая Ася хоть и ходит 
в ясельную группу, но с неи�  мно-
го времени проводит бабушка, 
моя мама, приехавшая из Ка-
захстана. Она очень гордится 
мнои�  и братом Олегом, нашими 
достижениями. А главное, не на-
радуется на внуков и внучку. Мы 
теперь не прочь завести и тре-
тьего ребенка.

А.ВАСИЛЬЕВЫХ
На снимке: семья Ольги Хон

Фото автора

ооо «пкФ «СиБирСкий проФиЛь тоМСк»

Легко ли быть мамой? Да! если рядом 
хороший папа и талантливая дочь,
считает юрисконсульт елена Филипченко

Маленькие дети в семье – это классно!
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В ЧаСы ДоСуГа

Пожелав спортсменам 
хороших результатов и 
успехов в трудовои�  дея-

тельности, Евгении�  Валерьяно-
вич вручил награды лучшим по 
тем вида спорта, которые были 
разыграны с 23 по 28 июня.

В турнире по стритболу 
первенствовала команда ООО 
«Строи� газ», на втором месте 
ОАО «Томская домостроитель-
ная компания», на третьем 
– областнои�  департамент ар-
хитектуры и строительства. В 
соревнованиях по настольному 
теннису чемпионом спартакиа-
ды стал ТДСК, на втором месте 
– ГУП ТО «Областное дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление», на третьем – ОГКУ «Том-
скгосэкспертиза». Среди шах-
матистов сильнеи� шими были 
представители областного 
ДРСУ, вторыми – срои� газовцы, 
третьими – домостроители. В 
турнире по шашкам призовые 
места разделила та же трои� ка 
команд, только  «Строи� газ» вы-
шел на 1-е место, дорожники 
стали вторыми, ТДСК – остался 
третьим.

В состязаниях легкоатлетов 
победило областное ДРСУ, вто-
рое место у спортсменов ТДСК, 
третье – у представителеи�  де-
партамента. По дартсу «Строи� -
газ» набрал больше всех очков, 
второи�  результат показала ко-
манда ТДСК, третии�  – у департа-
мента.

Среди гиревиков команда 
дорожников во главе с ветера-

ном Владимиром Биктибаевым, 
толкнувшим снаряд 147 раз, уве-
ренно заняла первое место. На 
втором месте команда ТДСК, где 
ее�  капитан  Вадим Шестаков тол-
кнул гирю 111 раз.  Третии�  пока-
затель у команды «Строи� газа».

В состязаниях по легкои�  ат-
летике (забеги и прыжки в дли-
ну с места) первенствовали до-
рожники, второе место у ТДСК, 
третье – у департамента.

2 июля в центре внимания 
были семеи� ные команды (8 
июля всероссии� скии�  праздник – 
День семьи, любви и верности). 
В семеи� ных эстафетах и стрель-
бе первенствовала команда ГУП 
ТО «Областное ДРСУ». Медали 
и дипломы получили семьи 
дорожников Бурыхиных и Че-
варчук, Петровых из «Строи� га-
за», Самохиных и Мальцевых 
из департамента, Жуковых из 
«Томскгосэкспертизы», Митро-
шиных из ТДСК. Все они уча-
ствовали в легкоатлетическои�  
эстафете. В соревнованиях по 
стрельбе приняли участие мно-
гие из перечисленных выше се-
меи� ных команд. А также семья 
Кипчакбаевых из ОГКУ «Обл-
строи� заказчик». Награды по-
лучили из рук Ивана Ошкина, 
председателя обкома профсою-
за работников строительства и 
ПСМ.

 –  Мы с удовольствием при-
няли участие в спартакиаде,  
–  рассказывает охранник ООО 
«Строи� газ» Александр Петров.  
– Особенно счастлив сын Мак-

хVII ЛетНяя СпартакиаДа

В лидерах тДСк, областное ДрСу и «Стройгаз»
2 июля На стадиоНе томскоГо ГосУдарствеННоГо пе-
даГоГическоГо УНиверситета состоялись фиНальНые 
соревНоваНия в рамках хVII летНей спартакиады строи-
тельНоГо комплекса. УчастНиков спортивНоГо праздНика 
приветствовал заместитель ГУберНатора по строитель-
ствУ и иНфрастрУктУре евГеНий паршУто.

сим. Он завоевал две медали, 
дипломы и призы, есть чем по-
хвастаться перед одноклассни-
ками. С женои�  Ольгои�  в семеи� -
ных соревнованиях планируем 
выступать еще�  много лет. У нас 
подрастают сын Славик (ему 5 
лет) и дочурка Аня (1 год). 

Семья Бурыхиных из област-
ного ДРСУ пришла в полном 
составе. Только сыну Кириллу, 
которому 13 лет, пришлось по-
болеть за родителеи�  и сестре�н-
ку Ангелину. Он был рад, что 
они победили. 

В финальном матче турнира 
по мини-футболу строи� газовцы 
уверенно обыграли команду 
ТДСК со счетом 5:0. Напомним, 
что 3-е место здесь занял «Том-
скремстрои� проект». Ранее мы 

сообщали, что в соревнованиях 
по стрельбе трои� ка призеров 
выглядит так: областное ДРСУ, 
ТДСК и департамент.

В командном заче�те спор за 
призовые места вели три ко-
манды: ТДСК, областное ДРСУ 
и «Строи� газ». В таком порядке 
они и завершили спартакиаду, 
получив дипломы и кубки. Неиз-
вестно, как бы завершились эти 
состязания, прими коллективы 
областного ДРСУ и «Строи� газа» 
во всех видах спортивнои�  про-
граммы? Команда областного 
департамента заняла 4-е место. 
Последующие места заняли ко-
манды ОГУ «Томскгосэксперти-
за», ОГКУ «Облстрои� заказчик» и 
«Томскремстрои� проект».

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Награды от Евгения Паршуто

Стартуют дети

Вперед, мальчишки!

Команда «Облстройзаказчика»

Команда  областного департамента архитектуры и строительства

Дипломы вручает Иван Ошкин

Удачный прыжок

В.Биктибаев из ОДРСУ

Команда «Стройгаза»

Семья Петровых из “Стройгаза”

В. Шестаков из ТДСК
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ДаЛёкое-БЛизкое

из ВоСпоМиНаНий о СЛаВНоМ прошЛоМ

СтройотряД-2016

юБиЛеи

С днём рождения!
Поздравляем с днём  

рождения
• Бориса Алексеевича МАЛЬ-

ЦЕВА, президента Союза 
строителеи�  Томскои�  области;

• Михаила Ивановича РОДИО-
НОВА, директора ООО «ПКФ 
«БЕТТА»;

• Павла Сергеевича СУХО-
ТЕПЛОГО, директора ООО 
«Сибинжстрои� »;

• Виктора Алексеевича 
ВЛАСОВА, ректора Томско-
го государственного архи-
тектурно-строительного 
университета;

• Владимира Станиславовича 
НИКАЛИНА, ветерана строи� -
комплекса Томскои�  области;

• Владимира Ассеровича ШЕН-
ДЕЛЯ, директора Томского 
коммунально-строительного 
техникума;

• Серафиму Федоровну ВО-
РОПАЕВУ, председателя про-
фкома ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Игоря Валерьевича БЕРЕЗОВ-
СКОГО, начальника охраны 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Игоря Геннадьевича КОЗЯЕ-
ВА, начальника производства 
ООО «ЗКПД ТДСК».

Поздравляем  
с юбилеем!
от всей души  
поздравляем 

• с юбилеем Лилию Филипповну 
БИЛЛЕР,  ветерана ОАО «ТДСК»;

• Ирину Евгеньевну ИВОЛИНУ, 
инженера-конструктора ЗАО 
«Карьероуправление»;

• с 50-летием Валерия Салие-
вича  НАБИУЛЛИНА, сотруд-
ника ЗАО «Карьероуправле-
ние»;

• с 45-летием Александра Ана-
тольевича ГОРДИЕВСКИХ, 
генерального директора ООО 
«СтеклоЭксперт-Пропект»;

• С юбилеем Юлию Сергеевну  
ХОЛОПОВУ, старшего специ-
алиста УМП «Томскстрои� за-
казчик»;

• Марию Калистратовну 
КРИВОВУ, ветерана ООО 
«Химстрои� -С»;

• Валентину Кузьминичну 
ГОЦМАН, ветерана строи� ком-
плекса Томскои�  области;

• Марию Михаи� ловну ГЕРА-
СИМЕНКО, ветерана ОАО 
«Томлесстрои� ».

Желаем доброго  
здоровья, счастья,  

благополучия.

Поздравляем!
в одНом из яНварских Но-
меров Газеты «пятНица» 
была опУбликоваНа ста-
тья «Нефть и сУдьба. том-
скНефть отмечает свое 
50-летие». как выясНилось 
позже, к этомУ юбилею 
имеют отНошеНие томские 
проектировщики и стро-
ители. 

В числе тех, кто причастен 
к этому, был поче�тныи�  
строитель России, вете-

ран строительного комплекса 
Томскои�  области, кавалер ме-
дали «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса 
Западнои�  Сибири», многолет-
нии�  руководитель института 
«Томскгражданпроект» Влади-
мир Клеруа. Владимир Павло-
вич рассказывает:

 – 13 января 1966 года был 
подписан приказ начальника 
Главтюменьнефтегаза об орга-
низации нефтепромыслового 
управления (НПУ) «Томскнефть». 
Исполняющим обязанности на-
чальника  назначили главного 
инженера Николая Филипповича 
Мержу. Практически все струк-
турные подразделения тюмен-
ских и новосибирских главков 
и трестов вскоре станут само-
стоятельными Томским и Стре-
жевским предприятиями. В 1967 
году на базе Томского отделения 
новосибирского «Гражданпро-
екта» создан самостоятельныи�  
проектныи�  институт «Томск-
гражданпроект» для проекти-
рования объектов жилищного 
и гражданского строительства. 
В 1966 году первыи�  секретарь 
Томского обкома КПСС Егор 
Кузьмич Лигачев решил, что хва-
тит строить объекты в нашем 
регионе по проектам новосибир-
ских  и красноярских проектов. 
У нас должны появиться хорошо 
подготовленные специалисты в 
деле проектирования, к тому же 
в области развернулась широко-
масштабная разведка и добыча 
нефти. А прибывающим со всеи�  
страны нефтяникам требовались 
жилье�  и условия для проведения 
досуга.

Неоценима роль проекти-
ровщиков этого института в 
строительстве молодых городов 
Севера Томскои�  области: Стре-
жевого, Кедрового, вахтового 
посе�лка Пионерного.  Мне вы-
пала большая честь возглавлять 
коллектив «Томскгражданпро-
екта» с 1980 по 1992 годы.

На институт были возложе-
ны функции генерального про-
ектировщика всех городов и 
посе�лков Томскои�  области. По 
проектам специалистов «Томск-
гражданпроекта» стали строить 
Стрежевои� , Кедровыи� , Пионер-
ныи� , комплекс Лугинецкого 
месторождения, посе�лок нефтя-
ников на Крапивинском место-
рождении, Дом нефти в Томске и 
другие объекты.

В институте, расположен-
ном первое время в помеще-
нии на площади Батенькова, 
а затем на проспекте Кирова,  
для проектирования объектов 
«Томскнефти» была определена 
мастерская №1, которои�  в раз-
ное время руководили Валерии�  
Васильевич Рыбаков, Павел Пе-
трович Шкуратов, Александр 
Сергеевич Саркисов, Анатолии�  
Николаевич Суворов. Главным 
инженером проектов был Алек-
сандр Петрович Булавин.

В 80-х годах институт создал 
в быстро растущем Стрежевом 
отделение для проектирова-
ния объектов города. За период 
1981-1985 годы были выданы 
проекты на возведение 218 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
школ на 1568 мест, детских са-
дов на 920 мест. Работали увле-
че�нно, в большом творческом 
порыве. Задания выполняли в 
срок. Про наш коллектив знали 
не только в Томскои�  области, но 
и в России� скои�  Федерации.

Так, на всероссии� ском смо-
тре лучших проектов 1984 года, 
организованном центральным 
правлением Союза архитекто-
ров РСФСР, зодчие нашего ин-
ститута были награждены ди-

пломами сразу за три проекта. 
К примеру, при проектировании 
производственно-лаборатор-
ного корпуса Томского фили-
ала «Гипротюменьнефтегаз» 
автором выступила Елена Ни-
колаевна Скуратова. В состав 
авторского коллектива вошли 
архитекторы Геннадии�  Скура-
тов и Александр Ефимкин, ин-
женер-конструктор Александр 
Сивоха. За проект вахтового 
посе�лка на обустрои� стве Луги-
нецкого нефтяного месторож-
дения лауреатами смотра стали 
руководитель авторского кол-
лектива Юрии�  Заи� цев, архитек-
торы Анна Любичева, Сергеи�  
Малевич и Андреи�  Погудин. От-
мечены они были за создание 
комфортных условии�  для жизни 
и отдыха вахтовиков. На данном 
смотре наш институт получил 
еще�  диплом III степени за про-
ект 1-го микрораи� она в городе 
Кедровом.

Большои�  вклад в проектиро-
вание объектов «Томскнефти» 
внесли архитекторы Николаи�  
Яковлев, Василии�  Болдырев, 
Владимир Синяткин, Александр 
Шабашов, Александр Скрипник, 
Виктор Новиков, Александр 
Ильченко, Сергеи�  Точенов (воз-
главившии�  институт в 1992 
году), главные специалисты 
Валентин Андреев, Валенти-
на Юрьева, Владимир Шилов, 
Галина Маспанова, Валентина 
Банковская, Валерии�  Писанов, 
Виктор Маникин и другие. Для 
перечисления всех имен и фами-
лии�  участников тех проектов не 
хватит газетнои�  площади. Наде-
юсь, что на меня не обидятся те, 
кого я не упомянул.

Главное, что все мы сопри-
частны к развитию «Томскнеф-
ти», всеи�  нефтянои�  промышлен-
ности в нашем регионе. До сих 
пор живут люди в наших домах, 
работают предприятия и объек-
ты соцкульбыта. Этим можно и 
нужно гордиться!

Записал Александр МЕНЧИКОВ 

Сопричастность

8 июля в лаГере «зорька», 
что в  посёлке заварзиНо  
томскоГо райоНа, состо-
ялось торжествеННое от-
крытие трУдовоГо лета в 
сводНом Городском стУ-
деНческом строительНом 
отряде.

Лагерь, где проживают 
этим летом бои� цы свод-
ного городского студен-

ческого отряда, посетили за-
меститель мэра Томска Татьяна 
Домнич, начальник городского 
управления молодежнои�  поли-
тики Евгении�  Вагнер, главы раи� -
онных администрации�  Томска, 
ветераны студенческого  дви-
жения строительных отрядов, 
представители регионального 
штаба РСО, а также директор 
ООО «Томскремстрои� проект» 
Виталии�  Малащук.

Напомним, что в 2016 году 
в сводном городском студен-
ческом отряде созданы 148 
рабочих мест. 69 студентов 
трудоустроены в ООО «Том-
скремстрои� проект» и участвуют 

в выполнении капитального ре-
монта и реконструкции томских 
школ №№ 51 и 32. В отряд, ра-
ботающии�  на благоустрои� стве, 
входят 25 студентов. В отряде 
«Память», работающем на тер-
ритории Южного мемориально-
го кладбища, создано 30 рабочих 
мест. 24 студента ТГПУ являются 
вожатыми  отрядов и занимают-
ся с детьми, оставшимися в горо-
де на летние каникулы. 

Бои� цы отрядов, помимо вы-
платы заработнои�  платы, обе-
спечиваются спецодеждои� , пи-
танием и репеллентами. Они 
проживают в лагере «Зорька» и 

доставляются транспортом до 
места работы и обратно.

8 июля в ходе дневного по-
строения командиры отрядов 
рапортовали о проделаннои�  
работе. После приветственных 
слов и поднятия флага, студен-
ты-строи� отрядовцы провели 
экскурсию по лагерю, в которои�  
показали условия своего про-
живания и отдыха,  рассказали 
о проведенных мероприятиях в 
часы досуга. В завершение они 
исполнили для гостеи�  гимны 
своих студенческих строитель-
ных отрядов.

Admin.ru

здравствуй, трудовое лето!

20 июля очередНУю юби-
лейНУю датУ бУдет отме-
чать ветераН строитель-
НоГо комплекса томской 
области, обладатель Не-
скольких правительствеН-
Ных НаГрад, зНамеНитый 
бриГадир бриГады отде-
лочНиков валеНтиНа кУзь-
миНичНа ГоцмаН.

Пять лет на страницах га-
зеты был опубликован 
материал о ее�  жизненном 

пути. Не хотелось бы повторять-
ся, поэтому обратилась в исто-
рию. На ветхои�  странице газеты 
« На строи� ках Томска» от 20 мая 
1982 года в статье под заголов-
ком «Депутатская бригада», ав-
тором которои�  была Людмила 
Максименко, кандидат в депу-
таты областного  совета депута-
тов трудящихся, сохранились ее�  
строки, характеризующие Вален-
тину Гоцман  в те годы. Дословно: 
«Бригада В.К. Гоцман – сплочен-
ныи�  коллектив. Здесь умеют дру-
жить, умеют хорошо работать. 
Работают парни, девчата, муж-
чины и всех, как говорится – «во-
дои�  не разольешь» Ни один вы-
пускник из училища не ушел из 
коллектива. В бригаде есть совет 
бригады, посты качества, комсо-
мольская группа, профгруппорг, 
специализированные звенья.

Много сил отдае�т  родному 
коллективу бригадир, Валенти-
на Кузьминична и себе помощ-
ников подобрала хороших. Сеи� -
час комсомольско-молодежная 
бригада В.К. Гоцман трудится в 
сче�т февраля 1983 года, досроч-
но завершив выполнение пла-
нов первых двух лет пятилетки».

Неслучаи� но бригадира управ-
ления отделочных работ №5 
(УОР-5) треста «Томскпромстрои� » 
Валентину Кузьминичну Гоцман 
избрали депутатом областного со-
вета народных депутатов. А брига-
ду, возглавляемую ею, стали назы-
вать одним словом «Депутатская». 
Почти при каждом очередном 
подведении итогов соревнования 
в масштабе Томского территори-
ального управления строитель-
ства и по  Минстрою, почти посто-
янно занимала первые места. Ее�  
имя звучало в те годы и по радио, 
и  еи�  посвящались статьи в перио-
дическои�  печати. 

В настоящее время Валенти-
на Кузьминична на пенсии. Но 
продолжает активно поддержи-
вать связи с членами бригады, 
помогает им советом. Еще�  она 
работает в областнои�  ветеран-
скои�  организации строителеи�  
нашеи�  области.

Мария ДЕДЁНЕВА,
ветеран строительного комплекса 

Томской области

о бригадире  Валентине 
Гоцман несколько строк

Заслуженный строитель РФ.  
Орден Трудового Красного Знамени”
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партНёры

 приГЛашаеМ СтроитеЛьНые орГаНизации
к СотруДНиЧеСтВу 

ооо «тепромес» 
предоставляет следУющие УслУГи;

ооо «ремкраНмоНтаж-т»

• нефтяная и газовая 
промышленность. 

• рациональное использование 
и охрана недр.

• Горнорудная 
промышленность.

• Подъемные сооружения.
• Безопасность на объектах: 

газоснабжения; котлонадзора; 
объектах химии.

• транспортирование опасных 
грузов.

• К порядку работы:
в электроустановках 
потребителей; тепловых 
энергоустановок и тепловых 
сетей.

• К эксплуатации 
электрических станций и 
сетей.

Предаттестационная подготовка - требования 
промышленной безопасности

ОБУЧЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

предоставляет следУющие УслУГи;

Свидетельство об аккредитации ООО «Тепромес» № НАМЦ-0102 ОТ 28.04.2012 г.

                      Лицензия выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
                            в сфере образования Томской обл. № 1223, от 28.01.2013г

Лицензия № ДЭ-00-013883 от 22.01.2013 г., переоформлена 
на основании приказа от 13.07.2015 г. № 1551-лп

• Стропальщики. • рабочий люльки

• Подъемные сооружения.

• охрана труда
• охрана труда на высоте.
• оказание первой доврачебной 

помощи.

• машинист 
автомобильного, гусеничного, 
пневмоколесного 
крана.

разработка проектов 
производства работ:
• подъёмными сооружениями;
• на основные виды Смр;

• разработка 
технологических карт на 
погрузочно-разгрузочные 
работы.

адрес: 
634003, г. томск, пл. соляная, дом 6, стр.8; 
тел.(3822)70-60-76, 25-79-17, 8-909-545-40-59,   

E-mail:   tepromes@gmail.com

Группа коМпаНий  «СиБирСкий проФиЛь»

ДЛя коГо эта проГраММа?
произВоДитеЛи 

кВаДратНых МетроВ
Наше предложение ориен-

тировано на компании застрой-
щиков, ведущих строительство 
жилых и административных 
зданий, конечным  экономиче-
ским результатом  деятельности  
которых, являются  квадратные 
метры  жилых  и коммерческих  
помещений.        Многие из за-
стройщиков испытывают за-
труднения в материальном 
обеспечении строительства, 
связанные со снижением спроса 
на жильё и ипотечные кредиты, 
с одной стороны, и увеличения 
стоимости материалов и услуг 
поставщиков и подрядчиков, с 
другой.

цеЛи проГраММы
СокращеНие затрат На 

СтроитеЛьСтВо В ДеНьГа        
Наше предложение дает за-

стройщику возможность высво-
бодить денежные средства, из 
таких разделов строительства 

как фасады, светопрозрачные 
конструкции, окна, двери и дру-
гие, и направить их в другие 
разделы строительства, компен-
сируя, таким образом, дефицит 
средств, вызванный кризисом в 
отрасли. 

проСтота и СкороСть 
раСЧет        

Программа предполагает 
максимально простую и понят-
ную схему расчёта стоимости 
конструкций с использованием 
фиксированной расценки на 

каждый отдельный тип кон-
струкции, с учётом всех работ и 
материалов, с нормированием 
сроков производства и монтажа 
этих конструкций.

На ЧёМ оСНоВаНа 
проГраММа?

ГараНтия 
коНкуреНтоСпоСоБНой 

цеНы
 В основе нашего предложе-

ния лежат оптимизированные 
расценки, базирующиеся на 

мониторинге и сравнительном 
анализе уровня актуальных цен 
на рынке.

ВыражеНие цеНы На Метр 
кВаДратНый

Выражение цены на каждый 
тип конструкций в виде стоимо-
сти одного метра квадратного, 
позволяет упростить и ускорить 
расчет стоимости изготовления 
и монтажа конструкций.

закрепЛеНие цеНы На 
ДоЛГоСроЧНый периоД 
Предложение предусматри-

вает закрепление фиксирован-
ной расценки за один квадрат-
ный метр для каждого типа 
конструкций на период действия 
договора и ее неизменность в 
рамках установленного периода. 
Предусматривается также нор-
мирование сроков работ. 

как это раБотает?
ДеНьГи

Оплата производится пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет ООО «Сибирский 

профиль» в размере 70% от ут-
вержденной сметной стоимости 
согласованных конструкций.

Метры 
Окончательный расчёт за 

выполненные работы в размере 
30% от утвержденной сметной 
стоимости конструкций произ-
водится путём выдачи гаран-
тийных сертификатов на ква-
дратные метры. 

ГараНтии
Долгосрочный партнёрский 

договор и совместная заинте-
ресованность в сдаче объектов, 
определяют взаимную ответ-
ственность участников пред-
лагаемой программы! Мы га-
рантируем, также, обеспечение 
фиксированной цены договора-
ми наших поставщиков.

Наш адрес: 
634024 Томск, ул. Мосто-

вая, дом 18/1, строение 1.
контакты: 

8(3822) 90-27-26  
E-mail: info@sibprof.com

www.sibprof.com

программа содействия жилищному 
строительству «Метры за метры»

На торжествеННой цере-
моНии врУчеНия дипломов 
ректор томскоГо ГосУдар-
ствеННоГо архитектУрНо-
строительНоГо факУльтета 
виктор власов личНо поздра-
вил каждоГо выпУскНика-
красНодипломНика строи-
тельНоГо факУльтета, врУчив 
бакалаврам по НаправлеНию 
«строительство» докУмеНты 
о высшем образоваНии.

– В 2016 году  на стро-
ительном факуль-
тете с красными 

дипломами окончили универ-
ситет 42 выпускника. Учиты-
вая, что всего на СФ в этом году 
выпускаются 145 бакалавров, 
результат потрясающии�  – прак-
тически у каждого четвертого 

выпускника – красныи�  диплом! 
– отметил в своем поздравлении 
Виктор Алексеевич. – Я вместе с 
ребятами горжусь таким высо-
ким результатом, и желаю им 
всем наи� ти свою дорогу в жиз-
ни. Кто-то из вас будет достои� но 
представлять ТГАСУ на пред-
приятиях строительнои�  отрас-

ли не только регионов России, 
но и ближнего зарубежья. А для 
тех, кто планирует повышать 
уровень образования, открыты 
двери в магистратуру ТГАСУ. Вы 
лучшие из лучших, и каждого из 
вас ждет блестящее будущее. 

В добрый путь!
Отдел по связям с общественностью

у каждого четвертого выпускника строительного 
факультета тГаСу – красный диплом!
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Спорт

ФутБоЛ

ипотека

утепЛитеЛь CтирэкС
СтекЛо ЛиСтоВое

адрес: г. томск, ул. Бердская, 12а.
телефоны (3822) 788-100, 

Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре

кл
ам

а

ре
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а

Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

техники. В том числе:
– диагностика и ремонт ги-
дравлики;
 – газосварочные работы;
– сварка аргоном;
 – токарные, фрезерные рабо-
ты;
 – ремонт узлов и агрегатов: 
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;

Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки авто-
транспорта.

наШ аДрес: 
634015, г. Томск, 

улица угрюмова, д. 5.
конТакТные ТелеФоны: 

8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф 

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «Томсккрансервис»
предлагает

Стартовый матч будет 
в краснодаре

ВниМание!
оао «дорремстрой» 
может предоставить 

для выполнения 
работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

погрузчик,
– каток грунтовый,
– миксер на 6
   кубометров,
– фрезу дорожную.

Справки 
по телефонам:

8 (3822) 76-03-92, 
8-913-881-89-19 ре

кл
ам

а

жители области получили 
2775 кредитов
за пять месяцев (яНварь 
– май) 2016 Года баНки вы-
дали томичам 2 775 жи-
лищНых кредитов (520 
кредитов — в мае) На общУю 
сУммУ 4,082 миллиарда 
рУблей, в том числе 2746 — 
ипотечНых (511 — в мае) На 
сУммУ 4,066 млрд рУблей.

По информации Центро-
банка России, среднии�  
срок ипотечного кредито-

вания в регионе составил 15 лет.

Несмотря на то, что за один 
месяц средняя процентная став-
ка по ипотеке увеличилась на 
0,13 пункта (до 12,56 %), по это-
му показателю Томская область 
по-прежнему занимает лидиру-
ющее место в Сибирском феде-
ральном округе.

длЯ СПРАвкИ 
Задолженность томичеи�  

банкам по жилищным креди-
там на 1 июня составила 34,871 
млрд рублеи� , из них 34,341 млрд 
— по ипотеке.

После того как руководство 
клуба «краснодар» узнало, что 
стартовый матч в  лиге евро-
пы они проводят на выезде 28 
июля, то обратилось в дирек-
цию «Томи» с просьбой первый 
матч чемпионата Премьер-ли-
ги провести 1 августа в красно-
даре. И получило положитель-
ный ответ. Так что томскую 
команду мы увидим на домаш-
нем стадионе нескоро.

Пока наша команда находит-
ся на сборах в Молдавии и про-
вела второи�  контрольныи�  матч. 
5 июля состоялась игра с «Шери-

фом» из Тирасполя, многократ-
ным чемпионом этои�  страны. 
Томичи победили со сче�том 2:1. 
Таким образом одержана первая 
победа в межсезонье.

8 июля томичи провели тре-
тии�  товарищескии�  матч, им про-
тивостояла «Сперанца» из го-
рода Ниспорены, занявшая 7-е 
место в чемпионате Молдавии. 
Сче�т матча 3:0 в пользу «Томи». 
Голы забили во втором таи� ме: 
Виталии�  Дьяков со штрафного, 
Алексеи�  Пугин с игры и Алек-
сандр Касьян – с пенальти.

Затем футболисты «Томи» 

переедут в Сербию. Известен 
первыи�  соперник в товарище-
ских играх. Это команда «Рад» 
из Белграда. Игра состоится 17 
июля.

На молдавском сборе к на-
шеи�  команде присоединился 
вратарь Антон Коченков, кото-
рого московскии�  «Локомотив» 
отдал в аренду на один год. 
Контракт на 2 года подписан с 
румынским полузащитником 
Эриком Бикфалви. Возможно, 
еще�  появятся новички в нашеи�  
команде на сербском сборе.

Спортивный обозреватель
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- ванны чугунные, ванны стальные
- трубы чугунные канализационные
- фасонные части чугунные
- мойки стальные
- поддоны душевые чугунные
- люки чугунные и полимерпесчаные
- конвекторы стальные «универсал», «комфорт»
- санфаянс

6340015, г. Томск, ул. угрюмова, д. 10, 2-й этаж, оф. 7
Тел.: 8-3822-257-347   E-mail: unitom@mail.ru

Проникающая гидроизоляция для 
бетона

юМор

услышано в одессе 

клумбы, вазоны  
и скамейки  можно 
заказать по адресу:  
634021 томск,  
ул. елизаровых,  
д. 79/1, стр. 37,  

ооо «СмУ тДСК» или по E-mail:  smu_tdsk@
sibmail.com.   телефон-факс 8(3822) 717-337.

БетоННые кЛуМБы от СМу тДСк

***
– Слушаи� , Боря! Тебе нравит-

ся вон та блондинка в красном 
купальнике? 

– Нравится, дедушка.  
– А вон та брюнетка с пышнень-
ким задиком? 

– Нравится.
– А вон та рыженькая, с вы-

соким бюстом?
– Да, дедушка.
– Так запомни, Боря. Чтобы 

их иметь, надо очень хорошо 
учиться.

***
На пляже: 
– Я дико извиняюсь, на вас 

нитка. 
– Ои� ! Так это ж купальник!

***
– Извиняюся, щас скоко 

времени?
– Шесть, а шо? 
– Та ничего, тока мине нуж-

но семь.
***

–Се�ма, звонят, слышишь!?
– Это не нам звонят, Сара, – 

улыбнулся Рабинович, про-
ходя с женои�  под ручку мимо 
колокольни.

***
– Алло, Фима, мы скоро 

будем в Израиле. 
– Шо ви говорите?! Когда 

прилетаете?! 
– Фима, я похож на дурака? 

Мы таки хотим застать вас 
дома.

***
– Горящие холодным огне�м 

глаза, сильные и нежные руки, 
страстное дыхание...

– Белла Моисеевна, а еще�  
какие-нибудь приметы были у 
того грабителя?

***
Иногда Изя просыпается 

счастливым и веселым. Потом 
вспоминает, что он женат...

***
– Господин Креи� цман, мне 

нужна прибавка к жалованью! 
– Что вдруг? 
– Я не могу жениться, пока 

вы мне так мало платите. 
–Когда-нибудь ты еще ска-

жешь мне за это спасибо.
***

У Изи 6 яблок, а у Васи 
ни одного. Изя дал Васе одно 
яблоко. 

Вопрос: когда Вася должен 
вернуть Изе два яблока?

***
– Изя, я что-то себе совсем 

места не нахожу.
– Белла, ты шо, забыла, где 

кухня?
***

— Почему ты такои�  груст-
ныи� ? 

 Моя жена уезжает к морю 
на три недели... 

— Тогда я тебя не понимаю.
— Если я не буду грустным 

— она передумает.
***

– Семе�н Маркович, я слышу, 
ваша Роза играет на флеи� те, 

хотя раньше всегда играла на 
рояле? 

– Таки да, еле уговорил!  
– А в че�м разница? 

– Играя на рояле, она 
таки  может еще�   и подпевать 
себе!

***
– Моня, вы можете починить 

мне розетку?
– У вас таки есть Фима, пусть 

он починит.
– Ему нельзя, его может 

убить током.
***

– Сарочка, теперь мы будем 
жить в дорогои�  квартире, как 
ты и хотела!

– Ои� , Абрамчик, как я рада! 
Мы покупаем квартиру?

– Нет, нам повысили кварт-
плату.

***
– Алло! Это молоде�жное 

радио?
– Да!
– И меня сеи� час таки, везде 

слышно ?
– Да! У нас много слушате-

леи� .
– А меня слышно и на рынке, 

и в магазине, везде-везде?
– Конечно. А что вы хотите
– Тихо - ша! Монечка, слу-

шаи�  сюда! Молоко не покупаи� , 
бабушка уже взяла.

и не 
только….

***
— Вы патриот России? 
— Да. 
— Тогда почему ездите на 

иномарке, а не на отечествен-
нои�  машине? 

— Вы, пожалуи� ста, патрио-
тизм с идиотизмом не путаи� те.

***
Некая израильская газета 

провела опрос, в чем разница 
между политиками и ворами?

Один ответ привлек вни-
мание редакции: «Уважаемая 
редакция, я много думал над 
вашим вопросом, и пришел к 
выводу, что разница между по-
литиками и ворами такова, что 
первых выбираем мы, а вторые 
выбирают нас. С уважением, 
Дов Берман». 

Редакция ответила:  
«Дорогои�  г-н Берман, мы ре-

шили наградить вас годовым 
абонементом на нашу газету за 
ваш гениальныи�  ответ! Потому 
что вы были единственным, кто 
нашел разницу между полити-
ками и ворами».

***
Городскои�  приехал в де-

ревню. Идет по полю и видит: 
пастух стадо коров ведет. Ну, 
разговорились.

Городскои�  спрашивает:
— И вы все про ваших коров 

знаете?
— Все!
— Ну, ладно. Сколько, напри-

мер, этои�  корове лет?
— Два года
— А как вы определили?
— Ну, знаете, по рогам…
— Точно! А я и не заметил, 

что у нее два рога. Вот невнима-
тельныи� …

***
Объявление по городскому 

радио:
– Уважаемые жители города! 

Из городского зоопарка сбежал 
енот. Всем, кто видел енота, 
срочно заплатить в кассу зоо-
парка 10 шекелеи� .

***
То неловкое чувство, когда 

лидер ЛДПР заявляет, что во 
всех бедах страны виноваты 
либералы и демократы...

***
Сын вице-президента Лу-

кои� ла 6 часов гонял по Москве.
По видеозаписям ему на-

считали 340 нарушении�  ПДД на 
580 тысяч рублеи� , в совокуп-
ности 364 суток ареста, 15 раз 
лишение прав в сумме на 18 лет, 
3 статьи УК на 8 лет. Итого 15 
суток условно.

***
Я думаю, Россия не должна 

выбирать новую Госдуму в 2016 
году. Мы должны немного по-
быть одни, пожить для себя.

***
Люди не делятся на нацио-

нальности, партии, фракции и 
религии. Люди делятся 
на умных и дураков, а вот дура-
ки делятся на национальности, 
партии, фракции и религии.

***
Россельхознадзор со-

общает о резко возросшем 
качестве турецких овощеи�  и 
фруктов.

Услышала и записала С.СОРОКИНА


