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12 июля депутаты Законо-
дательной думы томской 
области, представители 
исполнительной власти, 
руководители томских 
компаний и вуЗов поЗдра-
вили с 80-летним юбилеем 
коллегу, депутата, 20 лет 
воЗглавлявшего регио-
нальный парламент, пре-
Зидента областного союЗа 
строителей бориса маль-
цева.

Спикер областнои�  Думы Ок-
сана Козловская отметила 
богатую трудовую биогра-

фию юбиляра и многочислен-
ные поче�тные звания и награды.

 –  Борис Алексеевич Маль-
цев – большои�  эрудит с хорошим 
чувством юмора. У него есть та-
кие высказывания, которые во-
и� дут в историю в качестве афо-
ризмов. Одно его выражение: «В 
оказанных услугах не нуждают-
ся», всегда бодрит, и ты понима-
ешь, что неважно, что ты сделал, 
важно, какие цели у тебя стоят, 
и что еще�  ты сделаешь для того, 
чтобы людям в родном регионе 
жилось лучше, - подчеркнула 
спикер. 

Юбиляра также тепло по-
здравили заместитель губер-
натора Томскои�  области Алек-

сандр Феденев, председатель 
комитета думы по экономиче-
скои�  политике, ректор ТГАСУ 
Виктор Власов, ректор НИ ТПУ 
Петр Чубик, экс-ректоры ТГУ 
и СибГМУ – Георгии�  Маи� ер и 
Вячеслав Новицкии� , руководи-
тель фракции «Справедливая 
Россия» в областнои�  думе Гали-
на Немцева, депутат областнои�  
думы тре�х созывов Владимир 
Пономаренко, председатель 
томского отделения Союза пи-
сателеи�  России Геннадии�  Скар-
лыгин.

Депутат Государственнои�  
думы Томскои�  области III созыва 
Анатолии�  Губкин вручил Бори-
су Мальцеву благодарность от 
имени Госдумы РФ за подписью 
заместителя председателя ГД, 

руководителя фракции «Единая 
Россия» Сергея Неверова. Нико-
лаи�  Кириллов, председатель ре-
гионального совета по межнаци-
ональным отношениям, передал 
поздравления от 1-го секретаря 
обкома КПСС, 2-го секретаря ЦК 
КПСС Егора Лигачева.

Заместитель мэра города 
Томска Константин Чубенко 
зачитал памятныи�  адрес гра-
доначальника Ивана Кляи� на. 
Председатель общественного 
совета регионального парламен-
та Сергеи�  Кузнецов от междуна-
родного комитета по подготов-
ке к празднованию 100-летия 
ВЛКСМ вручил юбиляру поче�т-
ныи�  знак «Комсомольская сла-
ва». В Томскои�  области он пер-
вым получает этот знак.

Заместитель председателя 
областного парламента Алек-
сандр Куприянец отметил:

 –  Я считаю себя учеником 
Бориса Мальцева, а он всегда 
говорил, что на любом собра-
нии запоминается первое и по-
следнее выступление. Хочу от-
метить, что прежде, чем стать 
ярким политиком, Мальцев по-
лучил богатыи�  производствен-
ныи�  опыт, что сказывалось на 
тех решениях, которые он при-
нимал.

Борис Мальцев поблагода-
рил коллег за те�плые слова и по-
желания в свои�  адрес:

–  80 лет – время собирать 
камни. Здесь на Томскои�  земле я 
окончил школу, получил блестя-
щее инженерное образование в 
строительном институте, при-
нимал участие в строительстве 
важнеи� ших объектов региона. У 
меня счастливая судьба строите-
ля. Я мог уехать, но оставшись в 
Томске, получил в 10 раз больше. 
Я стал первым председателем 
Государственнои�  думы Томскои�  
области, несколько лет был се-
натором, принимал участие в 
управлении странои� , будучи чле-
ном ПАСЕ  участвовал в управле-
нии Европои� . Я всегда служил, и 
буду служить томичам. 

ЗД ТО

12 июля рабочий день 
сергей Жвачкин вместе с 
Заместителями начал с 
поЗдравления депутата 
Законодательной думы 
томской области, преЗи-
дента областного союЗа 
строителей бориса маль-
цева. патриарх томской по-
литики, строитель почти с 
60-летним стаЖем отметил 
80-й день роЖдения.

Глава региона отметил ко-
лоссальныи�  вклад Бори-
са Мальцева в развитие 

Томскои�  области, в строитель-
ство, в том числе строительство 
парламентаризма: бессмен-
ныи�  депутат областного пар-
ламента в течение первых че-
тыре�х созывов его возглавлял. 
 – Хочу пожелать вам самого 
главного  –  здоровья, чтобы 
еще�  много лет вы были вместе 
с нами, радовали томичеи�  свои-
ми яркими делами и речами, и 
спасибо за все� , что вы сделали 
для Томска и Томскои�  области! 
– пожелал Жвачкин юбиляру. 

 – Вас смело можно занести в 
региональную «Книгу рекор-
дов Гиннеса», поскольку все 
награды Томскои�  области, ка-
кие только есть, видим на ва-
шем кителе,  –  добавил Сергеи�  
Жвачкин и вручил юбиляру 

поче�тную грамоту Томскои�  об-
ласти за большои�  вклад в соци-
ально-экономическое развитие, 
плодотворную общественно-
политическую деятельность. 
 – Спасибо, что чтите статус 
первого председателя област-

нои�  думы,  – сказал в ответ Бо-
рис Мальцев, даря губернатору 
свою 25-ю книгу. –  Есть второи� , 
будет третии� , пятыи� , десятыи� , 
но первыи�  в истории останется 
навсегда.

Admin.gov.ru 

Губернатор поздравил юбиляра

Авторитет, острый ум и чувство юмора

БОрИсу АлексеевИчу МАльцеву – 80!

Почётный 
Гражданин 

россии

За многолетнюю плодот-
ворную деятельность, спо-
собствующую развитию Рос-
сии� скои�  Федерации, Мальцев 
Борис Алексеевич награжде�н 
Высшим Орденом обще-
ственного признания «По-
че�тныи�  Гражданин России».

Высшии�  Орден выдается 
комитетом по обществен-
ным наградам и званиям.

Этои�  наградои�  Борис 
Алексеевич удостоен по хо-
датаи� ству президиума вер-
ховного совета Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области. 
Высшии�  Орден «Поче�тныи�  
Гражданин России»  вино-
внику торжества вручили 
Екатерина Собканюк – пер-
выи�  президент Союза, и 
Сергеи�  Звонаре�в – член пре-
зидиума верховного совета, 
депутат Законодательнои�  
думы Томскои�  области и чле-
ны совета Союза строителеи� .

Митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав, поздра-
вивший Бориса Алексеевича 
Мальцева с 80-летним юби-
леем, пожелал ему здоровья 
и новых успехов во всех делах. 

Тёплое 
поздравление 
митрополита
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ЮБИляру ПОсвящАеТся

с НАИлучшИМИ ПОжелАНИяМИ!
Публикуем несколько правительственных поздравительных телеграмм, поступивших в адрес юбиляра. а также назы-
ваем всех, кто поздравил президента Союза строителей томской области Бориса алексеевича мальцева с 80-летием.

От имени администрации  
Томской области:
ЖВАЧКИН С.А. – губернатор Томской области
РОСТИСЛАВ – митрополит Томский и Асиновский
КНОРР А. Ф. – заместитель губернатора Томской 
области
ПАРШУТО Е.В. – заместитель губернатора ТО
РОЖКОВ А.М. – заместитель губернатора ТО
ИЛЬИНЫХ С.Е.– заместитель губернатора ТО
ГУРДИН Ю.М. – заместитель губернатора ТО
ШАТУРНЫй И. Н. – заместитель губернатора ТО
ФЕДЕНёВ А. М. – заместитель губернатора ТО
ИВАНОВ А.А. –  управляющий делами админи-
страции ТО
ЮСУбОВ Э.С.–  председатель избирательной 
комиссии Томской области
бЕГУН М.В. – начальник главного управления МЧС 
по Томской области
СЕЛИВАНОВ А.Ф. – советник губернатора ТО
АССОНОВ Д.Ю. – начальник департамента архи-
тектуры и строительства Томской области
СЕВОСТЬяНОВ А. В. – начальник департамента 
по информационной политике администрации ТО
ГРУзНЫХ С. Н.  –  начальник департамента труда 
и занятости населения ТО
КИНяйКИНА М.А. –  начальник департамента со-
циальной защиты населения Томской области
бРЕКОТНИН П.з. – председатель федерации неза-
висимых профсоюзов Томской области
ОШКИН И.А. – председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ
ПРОНЬКИН А. Д. –  председатель контрольно-
счётной палаты Томской области
РУДКО А.А. – директор территориального фонда 
обязательно медицинского страхования ТО
ИСАКОВА Т.А. – начальник департамента по 
управлению государственной собственностью
РОМАНОВ А.В. – руководитель государственной 
инспекции труда в Томской области
КАСИНСКИй С.В. – руководитель Томскстата
ПАДЕРИН В.А. – уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Томской области
МАКСИМОВ М.В. – начальник департамента по 
молодёжной политике и спорту ТО
ЧЕРДАНЦЕВА И.В. – начальник департамента по 
социально-экономическому развитию  
села ТО
От партии «Единая Россия»:
НЕВЕРОВ С.И. – заместитель председателя ГД РФ, 
руководитель фракции «Единая Россия»
РЕзНИКОВ В.Т. – секретарь партийной городской 
организации ТРО «Единая Россия»
КУПРИяНЕЦ А.б. – секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия»
МИХАйЛОВ С. Н. –  председатель исполкома 
регионального отделения партии.
ГРЕЧИХИНА Н.б. – член общественной палаты 
Томской области, президент РОО «Федерация под-
водного спорта Томской области»

От   законодательной думы Томской области:
КОзЛОВСКАя О. В.  –  председатель ЗД ТО
СОбКАНЮК  Е. М.  – депутат ЗД ТО
зВОНАРёВ С. В. – депутат ЗД  ТО
ТЕРЕЩЕНКО А.А. - депутат ЗД ТО
СЕРГЕЕНКО Г. Н. – депутат ЗД  ТО
ШУТЕЕВ О. М. – депутат ЗД ТО
ШПЕТЕР А.К. – депутат ЗД ТО
ВяТКИН Н.А. – депутат ЗД ТО  
АВТОМОНОВ С.б. – депутат ЗД ТО
СёМКИН  В.В. – депутат ЗД ТО
НЕМЦЕВА Г.Г. – депутат ЗД ТО
ПОНОМАРЕНКО В. Л. – депутат ЗД ТО трёх созывов
ЛУКИН В.А. – депутат ЗД ТО (II  созыв)
ТЮТЮШЕВ А.П. – депутат ЗД ТО V созыва
ЮРЬЕВА Т.В. – депутат ЗД ТО II созыва
КОЛМОГОРОВА С.А. – депутат ЗД ТО II созыва
КУзНЕЦОВ С.Д. – председатель общественного 
совета регионального парламента
САХАРОВ С. А. – депутат ЗД ТО (IV созыв)
От науки и образования:
ГАЛАЖИНСКИй Э.В.  – ректор НИ ТГУ
МАйЕР Г.В. – председатель совета ректоров вузов ТО
ВЛАСОВ В. А. – ректор ТГАСУ
ВАКС В.И. – проректор по экономике ТГАСУ
ЧУбИК П.С. – ректор НИ ТПУ
ОбУХОВ В. В. – ректор ТГПУ
НОВИЦКИй В. В. – ректор СибГМУ 1997-2014гг.
ПОХОЛКОВ Ю. П. – президент НИ ТПУ
ЧОйНзОНОВ  Е. Ц. – директор  НИМ
ПОПОВ С.В. – директор  НИИ кардиологи
ЛяХОВИЧ Л. С. – профессор ТГАСУ
УСЫНИН Е.А. -   доктор медицинских науки
бОХАН Н.А. – академик РАН, засл. деятель науки РФ
ТАХАУСОВ Р.М. – директор Северского биофизиче-
ского НЦ ФМБА России
ГАГА В.А. – доктор экономических наук (г. Рига)
От аппарата законодательной думы ТО
ОТМАХОВА Н.Н.,  МОШКИНА Т.П.
ИВАНЦОВА А.Ю.,  ВЕТКОВСКАя Е.Н.
ФИНОВСКИй А.Л.,  АбДРАШИТОВА И.В.
ЕЛИНА Т.И.,  ДАНИЛОВ О.В., КУКИНА Т.А.
ЖЕЛЕзЧИКОВА Л.Н.,  ГИЛЬ Л.Ф.
От избирательного округа №4
ТАНЦЕВ А.А.,  РАзУМНОВА В.П.
ВАСИЛЬЕВА О.В.,  МИХАйЛАКИ С.Г.
зяТНИН В.И.,  КЛЕМЕНТЕНКО О.С.
зАМОЩИН В.М.,  АНДРЕйЧУК В.Е.
бАРАбАНЩИКОВА Н.М., СВЕТЛОВА Н.В. 
От  средств массовой информации:
КОНДРАЦКАя Т. Е.  – гл. редактор газеты «Красное знамя»
СИМОНОВ С. И ШУбА Д.– журнал «Футбол»
ДОЛЖЕНКОВА В. К. – газета «Томские новости»
ГУбСКАя Н. П. –  газета «Томские новости»
ДЕРКУНСКИй  А.В. – директор  филиала ВГТРК 
«ТГРК Томск»
КОНДАКОВ П.П. – филиал ВГТРК «ТГРК Томск»
НИКИФОРОВ С. И.  –  управление коммуникацион-
ной политикой НИ ТПУ

От  имени федеральной власти РФ:
МЕЛЬНИКОВ И.И. – первый заместитель пред-
седателя ГД РФ
МИРОНОВ С.М. – руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в ГД РФ
СИРЧУК  В.Н. – главный федеральный  инспектор в 
Томской области
КРЕСС В.М. – сенатор, член Совета Федерации ФС РФ
НАГОВИЦЫН В.В. – сенатор, член Совета Федера-
ции ФС РФ
КРАВЧЕНКО В.К. – сенатор, член Совета Федера-
ции  ФС РФ
ХОЛОДОВ Н.В. - главный федеральный инспектор 
по Республике Хакасия
ГУбКИН А.А. – депутат Государственной Думы РФ 
IV созыва
СОЛОМАТИНА Т.В. – депутат ГД РФ  
ДИДЕНКО А.Н. – депутат ГД РФ фракция «ЛДПР»
ДЮКОВ А.В.  – генеральный директор ОАО «Газ-
пром нефть» Москва
ТОМИЛОВА  М.В. – заместитель министра Мини-
стерства спорта России
ПЛАТОНОВ В.М. – президент торгово-промыш-
ленной палаты Москва
УСС А.В. – губернатор Красноярского края
ВАРНАВСКИй В.А. – председатель ЗС Омской 
области    
ЛООР И.И. – депутат Государственной думы РФ
НАзАРЕНКО В.Н. – председатель Думы Чукотско-
го АО 1997-2002гг.
СУРИКОВ А.Г. – посол России в Беларуси
ЛИГАЧёВ Е.К. – 1-й секретарь Томского обкома  
КПСС, 2-й секретарь ЦК КПСС
ВОйКИН В.С. – прокурор Забайкальского рая
ЖИДКИХ В. А. – проректор РЭУ им. Плеханова 
город Москва
ГРЕбЕННИКОВ М.Л. –  управляющий Томским от-
делением №8636 ПАО Сбербанк
ЛИТВИНЕНКО Д.Н. – управляющий филиалом 
«Газпромбанк» в Томске

От администрации Томска и Северска
КЛяйН И.Г.  – мэр  города Томска
ПАНОВ С.Ю. – председатель Думы города Томска 
ЧУбЕНКО К.И.  – заместитель мэра Томска
ШАМИН Г. А. – мэр  города Северска 
МАЛЬЦЕВ А. А. – заместитель начальника УКСА 
города Северска
ДИДЕНКО Н. В. –  глава администрации города 
Северска
КИРИЛЛОВ Н. П. – председатель регионального 
совета по межнациональным отношениям
ДЕНИСОВИЧ В.А. – глава Кировского района 
Томска
ЛОзОВСКИй С.И –  глава Октябрьского  района 
Томска
РУбЦОВА О.С. – и.о главы Советского района 
Томска
МАРГЕРТ В.Ф. – глава Шегарского района ТО
ЕМЕЛЬяНОВ А.М.  –  глава Кожевниковского 
района ТО
МОзЕЛЬ Н.И. – председатель совета ветеранов 
города Томска
КУзНЕЦОВА Н.П. – совет ветеранов города 
Томска
АЛЕКСЕЕВ  А.К., ЧЕРКАС Н.И., ОВЧАРЕНКО О.Н -   
совет ветеранов Кировского района Томска
ЩЕРбИНИН А.И. – Томская городская палата 
общественности
СКАРЛЫГИН Г.К. – председатель Томского отделе-
ния Союза писателей России
ШИКЕРУН Т.Г. – заместитель генерального дирек-
тора ФЦЯиРБ Москва
САЛЬНИКОВ А.В. –  директор Томского офиса 
«Промсвязьбанк»
НОВОЖИЛОВ К.М. – президент Союза МПО «Рабо-
тодатели Томской области»

Борис Алексеевич и члены Союза строителей Томской области
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УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ! 
Сердечно поздравляю 

Вас с юбилеем!
За десятилетия 

напряженного добро-
совестного труда 
и активной  обще-
ственно-политиче-
ской деятельности 
Вы по праву заслужи-
ли высокий автори-
тет на родной земле 
и далеко за её преде-
лами.

Вы известны, как 
крупный руководи-
тель, обладающий 
уникальным управлен-
ческим и законотвор-
ческим опытом. Пусть 
воплотятся в жизнь 
все намеченные Вами 
планы, будут успеш-

ными дела. А рядом 
всегда будут родные, 
близкие и надёжные 
проверенные временем 
друзья!

С уважением,
Владимир  ВАРНАВСКИЙ,

председатель  
Законодательного  

собрания Омской  
области

ОбъяВЛяЕТСя  
бЛАГОДАРНОСТЬ

МАЛЬЦЕВУ 
бОРИСУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 

УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ! 

Примите мои по-
здравления с юбилеем!

Как патриоту Сиби-
ри, выражаю Вам ис-
креннее уважение за 
многолетний труд, 
вложенный в развитие 
региона, повышение ка-
чества жизни земляков.

Для нынешних поли-
тиков Ваша биография 
может служить при-
мером полной самоот-
дачи во имя больших и 
общественно значимых 
целей.

Желаю Вам хорошего 

праздника, благополу-
чия в семье, здоровья и 
творческих сил!

С уважением,
Александр УСС,

губернатор  
Красноярского края

УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ! 

УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ! 

ГЛУбОКОУВАЖАЕМЫй  бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ!

От всей души по-
здравляю Вас с заме-
чательным юбилеем! 
За вашими плечами 
без преувеличения уни-
кальная биография, 
мощный трудовой 
путь от рабочих спе-
циальностей до высо-
ких вершин признания 
в ставшей для Вас род-
ной Томской области. 
Ваша судьба является 
отражением целой 
эпохи – от областно-
го Совета народных 
депутатов 70-х годов 
до нынешних дней За-
конодательной думы 
Томской области.

У меня сохранились 
самые тёплые воспоми-
нания о том времени, 

когда совместная рабо-
та познакомила с Вами 
лично.

Искренне желаю Вам, 
Борис Алексеевич, креп-
кого здоровья, благо-
получия и всего самого 
доброго!

С уважением,
Иван МЕЛЬНИКОВ,

первый заместитель 
председателя Государ-

ственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫй бОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ!

За значительный 
вклад в развитие 

парламентаризма и 
активную обществен-
но-политическую дея-
тельность.

Подписал
Сергей НЕВЕРОВ,

заместитель 
председателя 

Государственной Думы 
Российской Федерации,
руководитель фракции 

«Единая Россия»

От имени депутатов 
Государственной Думы 
РФ фракции «ЛДПР» и 
себя лично поздравляю 
Вас с юбилеем!
В этот знаменатель-
ный примите пожела-
ния Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемых 
жизненных сил, мудро-
сти и выдержки. Во всём 
оптимизма. Большого 
личного счастья, благо-
получия и дальнейших 
успехов во всех сферах 
деятельности.
Благодарим за плодот-
ворную партийную дея-
тельность, сохранение 
активной гражданской 
позиции и большой 

вклад в развитие демо-
кратических основ Рос-
сийской Федерации.
С уважением,

Алексей ДИДЕНКО,
депутат 

Государственной Думы 
Российской Федерации 

фракции «ЛДПР»

Примите самые до-
брые пожелания по слу-
чаю Вашего дня рожде-
ния!

Пусть эта дата ста-
нет лишь промежуточ-
ной точкой на пути к 
новым целям, достиже-
ниям, победам и успеш-
ной реализации всего 
задуманного.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, про-
цветания, новых творче-
ских идей и осуществления 
всех замыслов.

Пусть всё лучшее, что 
сделано Вами, получит 

развитие и продолже-
ние.

Счастья Вам и Вашим 
близким!

С уважением,
Александр  ДЮКОВ,

председатель правления 
ПАО «Газпром Нефть»

От всей души поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Ваш огромный жиз-
ненный путь является 
примером служения ин-
тересам своей страны 
и народу.

В Вашей автобиогра-
фической книге «Слово 
о жизни» есть замеча-
тельные строки «Буду 
очень рад, если мо 
жизненный опыт при-
годится кому-нибудь из 
современных молодых 
людей…». Они очень 
точно отражают Ваше 
отношение к избран-
ному делу, стремление 
приносить максималь-
ную пользу своей стране.

Ваш опыт нужен всем 
нам. Особенно моло-

дёжи, многим он помо-
жет научиться жить и 
строить так, как это 
умеет мудрый Мальцев.

Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья и 
благополучия Вам и Ва-
шим близким!

С уважением,
Владимир КРАВЧЕНКО,

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации

От души хочу поздра-
вить Вас с юбилеем.

Вы уникальная лич-
ность способности, 
которой невозможно 
переоценить.

Всегда первый в стро-
ительстве, политике, 
парламентаризме. Вы 
образец и как глава 
большой и дружной се-
мьи. Тысячи людей пом-
нят Вас во всех уголках 
нашей Родины.

Желаю Вам крепкого 
здоровья, успехов, радо-
сти от жизни. 

Со словами глубокой 

благодарности за всё, 
что Вы для меня сдела-
ли 

Всегда ваш 
Владимир ЖИДКИХ,

город 
Москва



3
№ 14 (328), 24 июля 2018 г.

лучшИе лЮдИ ОТрАслИ

Уважаемый  
виктор Леонидович!

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК» 
искренне и сердечно поздравля-
ет Вас со знаменательным собы-
тием в Вашеи�  жизни. 

Ваш богатыи�  опыт, про-
фессионализм, замечатель-
ные деловые и человече-
ские качества, преданность 
компании снискали Вам 
заслуженныи�  авторитет и 
уважение коллег, деловых 
партнеров, заказчика. Вы 
умеете понимать людеи� , 
замечать в каждом до-
стоинства, поддерживать 
словом и делом. Общение с 

Вами всегда доставляет нам 
большое удовольствие. Ваш 

доброжелательныи�  тон и терпе-
ливое отношение к работе даже 

в самых сложных ситуациях по-
могают осознавать нам, что ра-
бота деи� ствительно может при-
носить удовольствие. 

Мы гордимся, что с нами 
рядом трудится такои�  замеча-
тельныи�  человек. Вы подаете 
достои� ныи�  пример всем окру-
жающим. 

Мы желаем Вам новых 
успешных проектов, покорения 
очередных творческих вершин в 
работе и неиссякаемои�  энергии! 
Здоровья, счастья, благополу-
чия Вам и Вашеи�  семье! Желаем, 
чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутника-
ми во всех Ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в 
ежедневнои�  жизни.

Настои� чивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»

александр шпетер – ге-
неральный директор оао 
«томская домостроитель-
ная компания», депутат За-
конодательной думы том-
ской области – о борисе 
мальцеве, отметившем 12 
июля 80-й день роЖдения:

– К Борису Алексее-
вичу я отношусь 
с большим уваже-

нием. В моеи�  судьбе строителя, 
как и в жизни многих коллег по 
цеху, политиков он сыграл зна-
чимую роль. По его инициативе 
я был назначен на должность 

начальника ПМК-90 в Стреже-
вом, а затем рекомендовал и 
подписал приказ о переводе в 
Томск, начальником Томского 
домостроительного комбината 
(ДСК). Время было трудное, 90-
годы, отрасль лежала в руинах, 
и такое назначение расценива-
лось как риск и одновременно 
высокое доверие. 

Я помню об этом всегда и 
считаю Бориса Алексеевича од-
ним из своих учителеи� . К его 
главным качествам отношу не 

только педагогическии�  талант и 
умение разглядеть в молодежи 
потенциальные профессиональ-
ные задатки, но и неподдельное 
уважение к личности. Причем 
об его уважении к другому мне-
нию ходят легенды. Он никогда 
не чурался с высоты своего по-
ложения принять точку зрения 
подчиненных, стоящих далеко 
внизу строительнои�  иерархии, и 
это приносило успех делу.

Борис Алексеевич — мас-
штабныи� , выдающии� ся человек. 

Незаурядныи�  политик с госу-
дарственным мышлением, одно 
время он достои� но представлял 
нашу страну на международ-
ном межпарламентском уровне. 
Острыи�  полемист, глубокии�  ана-
литик — эти качества помогают 
ему и сегодня быть в элите том-
скои�  политики. 

От всего коллектива ОАО 
«ТДСК» сердечно поздравляю 
Бориса Алексеевича с юбилеем!

 Доброго здоровья, процве-
тания семье и желания дальше 

плодотворно работать на благо 
нашеи�  отрасли и жителеи�  Том-
скои�  области! 

Масштабный человек
БОрИсу АлексеевИчу МАльцеву – 80!

Поздравляем с юбилеем!
21 июля почётному строителю россии, главному инженеру – 

заместителю директора ооо «проектно-конструкторское 
бюро  томской домостроительной компании»

виктору леонидовичу пермякову
исполнилось пятьдесят лет!

Виктор Леонидович Пер-
мяков, главный инженер – за-
меститель директора ООО 
«ПКБ ТДСК» работает в стро-
ительной отрасли более 25 
лет, в том числе в Томской 
домостроительной компании 
почти 20 лет. В 2016 году при-
казом Минстроя России ему 
присвоено звание «Почётный 
строитель России».

Профессиональная карье-
ра Виктора Леонидовича Пер-
мякова развивалась в ТДСК от 
должности ведущего инженера 
проектного бюро до главного ин-
женера – заместителя директо-
ра ООО «ПКБ ТДСК».

Профессионализм, высокие 
организаторские способности, 

целеустремленность стали ос-
нованием назначения В.Л. Пер-
мякова в 2004 году главным 
конструктором с возложением 
обязанностей начальника кон-
структорского отдела. На по-
сту главного конструктора он 
проработал 7 лет. С октября 
2011 года работает в должно-
сти главного инженера – заме-
стителя директора ПКБ ТДСК.

За годы руководства Викто-
ра Леонидовича конструктор-
ским отделом, его коллектив 
принял участие в проведении 
глубокой модернизации домов 
75 серии до 17 этажей, разрабо-
тано 50 новых блок-секций, по-
вышен уровень теплозащиты 
зданий.

Виктор Леонидович принимал 
участие в разработке энергоэф-
фективных объектов, удостоенные 
ГРАН-ПРИ форума «Россия – терри-
тория эффективного предприни-
мательства» в Сколково (2011г.): 

– первый в России детский 
сад на 100 мест, соответствую-
щий наивысшему классу энерго-
эффективности «А»; 

– энергоэффективный 17-этаж-
ный жилой дом, выполненный по 
системе «КАСКАД» соответствую-
щий повышенному классу энергоэф-
фективности «В+». 

 При участии Виктора Лео-
нидовича созданы проекты на 
строительство пяти школ на 
1100 мест и школа-сад на 200 
мест.

на первом всероссийском 
фестивале «архитектурное 
наследие» томская область 
награЖдена дипломом За 
победу в одной иЗ специ-
альных номинаций смо-
тра-конкурса «регионы 
россии».

Дипломом в номинации «Ре-
гиональные программы, 
направленные на охрану 

архитектурного наследия», за 
подписью президента Союза ар-
хитекторов России Николая Шу-

макова награжден губернатор 
Томскои�  области Сергеи�  Жвачкин. 
Фестиваль с международным 
участием «Архитектурное на-
следие» собрал в московском 
Манеже лучших специалистов в 
области изучения, выявления, 
охраны и реставрации памятни-
ков архитектуры и градостро-
ительства. Программа форума 
объединила научные конферен-
ции, 4 смотра-конкурса («Регио-

ны России», «Лучшии�  объект со-
хранения и развития», «Лучшая 
студенческая работа» и «Лучшее 
печатное издание») и темати-
ческие выставки 23 регионов. 
В номинации конкурса «Ре-
гионы России» начальник об-
ластного центра по охране па-
мятников Инна Кондратьева 
презентовала программу «Со-
хранение, использование и по-
пуляризация  памятников исто-

рии и культуры на территории 
Томскои�  области». Эту програм-
му регион реализует с 2013 года. 
В нее�  включены объекты куль-
турного наследия, находящиеся 
в региональнои�   и федеральнои�  
собственности. В том числе, 
знаковые для Томска объекты: 
доходныи�  дом Орловои�  (пер. 
Нахановича,3), Дом Асташева 
(пр. Ленина, 75), деревянныи�  
дом XIX века писателя Шишко-

ва и другие. Организатором и 
куратором программы, которая 
определяет тип капремонта, 
виды работ и конструктив па-
мятников, является комитет по 
охране объектов культурного 
наследия Томскои�  области, а 
реализует мероприятия центр 
по охране памятников. Его кол-
лектив также удостоен диплома 
смотра-конкурса.

Tomsk.gov.ru

АрхИТекТурНОе НАследИе

Томская область удостоена диплома 
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От Союза строителей Томской  
области
РУТМАН М. Г. –   вице-президент Союза 
строителей Томской области
КИМ А. Ч.  –  член Союза строителей ТО
ЛИзУНОВА  Е.А. –   член Союза строи-
телей ТО
бАйРАМОВ Ш.Р. –  член Союза строи-
телей ТО
САМОХИН В. Г. –  член Союза строи-
телей ТО
МАЛАЩУК  В. Н. –  член Союза строи-
телей ТО
ГЛАДЫШЕВ Н.П.  - член Союза строи-
телей ТО
КАРбАИНОВ В.Г. –  член Союза строи-
телей ТО
ЧЕРКАШИН А.И. – член Союза строи-
телей ТО
бЕЛяЕВ А.Ю. – член Союза строителей ТО
ЧМУХ В.Н. – член Союза строителей ТО
КУЧЕРЕНКО В.В. –  член Союза строи-
телей ТО
ТРАйФЛЕР А.Н. – член Союза строи-
телей ТО
МУзАЛёВ В.Н. – член Союза строите-
лей ТО
РОДИОНОВ М.И. – член Союза строителей  ТО
ПАВЛОВА Ю.Н. – директор по развитию ООО 
«ТЦЦС»
МОРГАЧёВА Т.Н. – директор ООО «ТЦЦС»
ПАЛАГИН А.А. – директор ГУП ТО «Областное 
ДРСУ»
ШКУРОПАТ Ю.А. – президент Союза строите-
лей Иркутской области
ЛИЦКЕВИЧ Н.И. – президент Союза строите-
лей Омской области
бРяНСКИй А. М. – директор СРО «Томские 
строители»
Коллеги, друзья, деловые партнёры:
ХАНДОРИН Г.П. – генеральный директор 
Сибхимкомбината 1990-2000гг.
ТОЧИЛИН С. б. – генеральный директор 
Сибирского химического комбината
РУСАНОВСКИй С.А. – генеральный дирек-
тор НПЦ «Полюс»
ХОХЛОВ В.Е. – управляющий  Томским от-
делением Фонда социального страхования

ТИТОВА Е.И.–  директор МБУ «Центр техниче-
ского надзора»
бРЕКОТНИН П.з. –  председатель федерации  
профсоюзных организаций Томской области
бАГРЕЕВ А.М. – президент Томской ассоциа-
ции пищевиков
СУХОПЛЮЕВ Ю.К. – СБ «Сибирская Аграрная 
Группа»
АНОХИН В.А.
ГУбИНА Т.В.
ИЛКОС А.Г. – исполнительный директор 
Томской ассоциации пищевиков
РУбЦОВ Е.Л. –  генеральный директор ОАО 
«Томские мельницы»
МАЛЬЦЕВ Д.б. – управляющий Томским 
отделением пенсионного фонда РФ
МЕНЧИКОВ А.Н. – главный редактор газеты 
«На стройках Томска»
СПЕРАНСКАя Н.С. – член совета старейшин 
города Томска
ЧЕМЕРИС А.Ф. – член совета старейшин 
города Томска
СУХОТЕПЛЫй П.С. – член совета ветеранов 
стройкомплекса Томской области
ТРАВКИНА Л.Ф. – народная артистка России 
УГОЛЬНИКОВ В.Е. – заслуженный работник 
культуры России
Руководство ФК, команда «Томь», 
болельщики на стадионе «Труд»
 ПЕТРАКОВ В.П. – тренер команды «Томь»   
АХМЕДОВ И.Д. – город Казань
зИМЕНКОВ Н.А.
АКАТАЕВ Ч.М.
СОМХИШВИЛИ Т.В.
ДОРОШ Р.К.
ИВАНОВ Ю.В.
МЕНЧИКОВА В.П.
КЕЦКАЛО Л.И.
НИКОЛАЕВ А.М.
КОбЕЛЕВ Н.В. 
ГРЕЧУШНИКОВ В.П.
ОЛЕйНИК Н.б.
АХМЕДОВ И.Д. – город Казань
Ветераны спорта
Почти 300 поздравлений получил 
наш юбиляр со всех концов России и 
даже из зарубежья! Поздравляем!

с наилучшими пожеланиями

https://maps.google.com/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80.+%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,3),+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0+(%D0%BF%D1%80.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80.+%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,3),+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0+(%D0%BF%D1%80.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80.+%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,3),+%D0%94%D0%BE%D0%BC+%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0+(%D0%BF%D1%80.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&entry=gmail&source=g
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ОБщесТвО

ТОМсксТАТ сООБщАеТ

ГрАдОсТрОИТельсТвО

 ГОрОдскАя средА

кОНкурс

в реестр войдут органи-
Зации, Занимающиеся 
благоустройством дво-
ровых и общественных 
пространств, с полоЖи-
тельным опытом работы, 
необходимым кадровым 
и техническим ресурсом.

Такие планы озвучил за-
меститель губернатора по 
строительству и инфра-

структуре Евгении�  Паршуто на 
заседании штаба по реализации 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортнои�  город-
скои�  среды» в Томскои�  области.

 – Федеральныи�  приоритет-
ныи�  проект рассчитан на долго-
срочную перспективу, и чтобы 
реализовывать его на высоком 
качественном уровне, нужно 
четко определить, кто в регио-
не способен справиться с такои�  
задачеи� , – заявил Евгении�  Вале-
рьянович.

Для оперативного решения 
вопросов и контроля над ра-
ботами, с июля региональныи�  
штаб по благоустрои� ству будет 
проходить не реже двух раз в ме-
сяц с обязательным присутстви-
ем всех участников процесса. 
Первое заседание штаба состоя-
лось с участием подрядчиков, за-

нятых на объектах 2018 года, и 
представителеи�  семи муниципа-
литетов — Томского, Первомаи� -
ского, Тегульдетского, Асинов-
ского и Молчановского раи� онов, 
а также Томска и Северска.

В областном центре на 18 из 
47 жилых дворов, включенных в 
план, работы полностью завер-
шены. Еще�  на четырех объектах 
благоустрои� ство завершается. 
Кроме того, начаты работы на 
тре�х общественных простран-
ствах — бульваре по проспекту 
Кирова, нижнеи�  террасе Лагер-
ного сада и площади Новособор-
нои� . В Северске общии�  объе�м 
выполненного благоустрои� ства 
составляет уже 65%. Заасфаль-
тированы внутридомовые про-
езды в 26 дворах и сеи� час здесь 
монтируют малые архитектур-
ные формы. 

 – С этого года мы усилим 
контроль за реализациеи�  про-
екта. Кроме того, до конца года 
нам предстоит решить ряд важ-
ных задач, в первую очередь, 
переориентировать местныи�  
рынок строи� материалов под за-
дачи проекта –  по необходимым 
объемам и качеству продукции,  
–  подвел итог заседания штаба 
вице-губернатор.

Tomsk.gov.ru

 в целях реалиЗации рас-
поряЖения правительства 
российской федерации от 
4 марта 2009 г. № 265-р «о 
всероссийском конкурсе 
«российская органиЗация 
высокой социальной эф-
фективности»» в томской 
области проводится реги-
ональный этап всероссий-
ского конкурса «российская 
органиЗация высокой со-
циальной эффективности». 

Цель конкурса – это прак-
тические шаги для улуч-
шения имиджа, под-

тверждение делового статуса, 
демонстрация профессиона-
лизма, компетентности и соци-
альнои�  ответственности перед 
сотрудниками и клиентами, по-
вышение привлекательности 
при наи� ме квалифицированно-
го персонала. 

Организационно-техническое 
обеспечение проведения конкур-
са на региональном уровне осу-
ществляет департамент труда и 
занятости населения Томскои�  об-
ласти, на федеральном уровне – 
Министерство труда и социальнои�  
защиты России� скои�  Федерации. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются в срок до 7 сен-
тября 2018 года. 

Чествование победителеи�  
регионального этапа конкурса 
состоится в декабре текущего 
года в городе Томске при уча-
стии представителеи�  Мини-
стерства труда и социальнои�  
защиты России� скои�  Федерации. 

Материалы конкурса раз-
мещены на саи� те департамен-
та труда и занятости населе-
ния Томскои�  области (https://
rabota.tomsk.gov.ru/vserossijskij-
konkurs). 

Департамент труда

За первое полугодие том-
ские Застройщики сдали 
17 многоквартирных Жи-
лых домов

По результатам проверок в 
первом полугодии Глав-
ная инспекция государ-

ственного строительного над-
зора Томскои�  области выдала 25 
заключении�  о соответствии зда-
нии�  и сооружении� , из них 17 на 
многоквартирные жилые и два – 
на производственные объекты.

 – Все построенные жилые 
многоквартирники – результат 

работы предприятии�  двух круп-
ных строительных холдингов: 
ОАО «Томская домостроитель-
ная компания» (9 здании� ) и ГК 
«Карьероуправление» (7 зда-
нии� ). Большая часть домов (9) 
возведена на территории Том-
ского раи� она, восемь МКД — в 
Томске, – сообщил  начальник 
ГИ Гострои� надзора Томскои�  об-
ласти Андреи�  Пацуков.

В настоящее время в над-
зоре инспекции находится 250 
объектов капитального строи-
тельства.

ГИ ГСН 

–  Сергей Викторович, за-
вершилось I полугодие 2018 
года, какие результаты до-
стигнуты в жилищном  стро-
ительстве?  

– Итоги первого полугодия 
показали, что жилищное стро-
ительство динамично развива-
лось. За первые шесть месяцев 
2018 года в Томскои�  области 
введено 245,8 тысячи квадрат-
ных метров жилья. Это больше, 
чем за I полугодие 2017 года, 
на 68 тыс. кв. м или на 38.2%. 
Построено 3780 квартир, го-
дом ранее на эту же дату – 3212 
квартир, прирост составил 568 
квартир. 

Ввод в деи� ствие жилых до-
мов в январе-июне текущего 
года (тыс.кв. м общеи�  площади):   
январь – 17,4; февраль – 33,6; 
март – 50,4; апрель – 31,2; маи�  – 
29,4; июнь – 83,8.

Увеличили ввод жилья пред-
приятия и индивидуальные 
застрои� щики. Предприятиями 
введено 156,3 тыс. кв. метров 
жилья, больше на 21,4% про-
шлогодних результатов соот-
ветствующего периода. Сохра-
няется высокая активность 
индивидуального жилищного 
строительства. Более трети 
жилья – 36%, введенного в об-
ласти, построено населением, а 
это 89,5 тыс. «квадратов», боль-
ше, чем за I полугодие 2017 года, 

в 1,8 раза.  Ввод в деи� ствие жи-
лых домов:

Ввод жилья в городах и по-
се�лках городского типа соста-
вил 133,1  тыс. кв. метров. 

Наибольшии�  объе�м жилищно-
го строительства приходится на 
город Томск. В областном центре 
введено 125,2 тыс. кв. м жилья, что 
составило 51% от общего ввода 
жилья в регионе. По сравнению с I 
полугодием 2017 года ввод жилья 
в Томске увеличился в 1,6 раза.  

В сельскои�  местности введе-
но 112,7 тыс. кв. м жилья, из них 
населением – 56 тыс. «квадра-
тов». Здесь в лидерах Томскии�  
раи� он, где введено 94,9 тыс. кв. м.

Отмечу, что из 19 муници-
пальных образовании�  Томскои�  
области в одиннадцати из них 
жилье�  строилось только насе-
лением. Приче�м в большинстве 
раи� онов темпы индивидуаль-
ного строительства жилья су-
щественно превысили уровень 
прошлого года.  Так, в Томском 
раи� оне населением введено 39,8 
тыс. кв. м жилья, что в 1,6 раза 
больше, чем за I полугодие 2017 
года, в Парабельском раи� оне – 
3,3 тыс. «квадратов» или больше 
в 1,8 раза, в Колпашевском раи� -
оне – 3,2 тысячи, рост в 2,7 раза. 

–  Что скажете о строи-
тельстве производственных 
и социальных объектов, что 
введено в этом году?  

В I полугодие были введены 
различные объекты. Из соци-
альных объектов назову наибо-
лее важные:

– школа на 1100 ученических 
мест, построена в Томске на ул. 
Никитина;

– фельдшерско-акушерскии�  
пункт на 20 посещении�  в смену, 
введен в Молчановском раи� оне;

Из сданных в эксплуатацию 
производственных объектов, 
значимыми были:

– производственные мощ-
ности по выпуску пиломатери-
алов, годовая мощность – 74,1 
тыс. куб. метров, в городе Асино 
на площадке Асиновского лесо-
промышленного парка;

– помещения для крупного 
рогатого скота на 800 мест; фер-
мы построены в Асиновском, Ко-
жевниковском, Молчановском и 
Томском раи� онах; 

– помещения для свинеи�  
на 300 мест в Первомаи� ском 
раи� оне.

– Из приведённых вами по-
казателей, какие можно сде-
лать выводы? 

– Результаты I полугодия 
2018 года показали, что строи-
тельная отрасль нашеи�  области 
работает в хорошем темпе: ра-
сте�т ввод жилья, возводятся со-
циальные и производственные 
объекты. Все�  это положитель-
но влияет на улучшение жи-
лищных и социальных условии�  
жизни нашего населения, и обе-
спечивает устои� чивое развитие 
экономики региона.

дополнительный обраЗова-
тельный профиль – градо-
строительный – будет вве-
дён в новой школе на улице 
береговой в томске: поми-
мо предметов обяЗатель-
ной школьной программы 
ученики смогут углубленно 
иЗучать предметы, необхо-
димые для строителей и ар-
хитекторов. 

Программа развития шко-
лы стала однои�  из тем 
обсуждения на выездном 

заседании совета Законодатель-
нои�  думы Томскои�  области.

Депутат областного парла-
мента, ректор ТГАСУ Виктор 
Власов отметил, что сотруд-
ничество с Заозернои�  школои�  
№16 для ТГАСУ станет не пер-
вым опытом создания про-
фильных классов в школах 
Томска.

 – У нас запланировано соз-
дание в школе на Береговои�  про-
фильного класса, в котором будет 
проводиться практико-ориенти-
рованное обучение с расче�том на 
то, чтобы после окончания вы-
пускники поступали в ТГАСУ по 
направлениям «архитектура» и 
«градостроительство». В Томске 
мы взяли попечительство в шести 
школах, обучение в шести про-

фильных классах начнется с 1 сен-
тября, – сказал Виктор Алексеевич.

В профильных классах ТГА-
СУ преподаватели вуза будут 
вести подготовку школьников 
не только по строительным 
специальностям, но также по 
физике, математике и химии. В 
профильныи�  класс будет набор, 
начиная с 8-го класса. 

РИА Томск

Формируется пул 
добросовестных подрядчиков

сдано 17 Мкд

высокая социальная 
эффективность

строительство: итоги I полугодия 
сергей викторович касинский – руководитель террито-
риального органа федеральной слуЖбы государствен-
ной статистики по томской области  – расскаЗал нашей 
редакции о том, как работала строительная отрасль в 
январе-июне текущего года.

Январь-июнь,   
тыс. кв. метров 

общей площади

Январь-июнь 
2018 г. в % к

январю-июню
2017 г.

2017 год 2018 год

всего построено 177,8 245,8 138,2

из них:

организациями 128,8 156,3 121,4

населением 49,0 89,5  в 1,8 раза

ввод в действие жиЛых домов

Профильный класс ТГАсу 
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ОБрАЗОвАНИе

ПОЗдрАвляеМ!

19 июля нашему руководителю – директору 
томского коммунально-строительного 
техникума владимиру ассеровичу шенде-
лю исполнилось шестьдесят лет!

Уважаемый  
владимир ассерович!

Примите наши самые искренние поздравления 
в честь знаменательнои�  даты в Вашеи�  жизни! Вы 
достои� ны самых добрых слов и пожелании� , потому 
что Вы – хорошии�  человек, отличныи�  организатор, 
радеющии�  о деле руководитель и по-настоящему 
преданныи�  своеи�  профессии – воспитывать буду-
щих специалистов строительнои�  отрасли.

Вы умеете смотреть в будущее, чутко улавли-
ваете новации в профессионально-техническом 
образовании молоде�жи. Ваша энергия заряжает и 
мобилизует нас на лучшие решения, стоящие перед 
коллективом техникума.

Мы уважаем Вас как личность и гордимся, что 
Вы – наш руководитель.

Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким!
Коллектив Томского коммунально- 

строительного техникума

В день юбилея в гостях у 
Виктора Алексеевича было 
много представителеи�  испол-
нительнои�  и законодательнои�  
ветвеи�  власти, руководителеи�  
строительных организации 
и предприятии�  строи� инду-
стрии, смежных отраслеи� . 
Были гости из других регио-
нов. И почти все – выпускники 
ТИСИ-ТГАСУ. 

Прозвучали добрые поже-
лания, вручены награды и по-

дарки. Впереди рабочие буд-
ни и новые праздники – День 
строителя и День знании� . К ним 
Виктор Алексеевич имеет непо-
средственное отношение, как 
ректор, как депутат Законода-
тельнои�  думы, как член Союза 
строителеи�  Томскои�  области, 
как уче�ныи�  и наставник моло-
дежи.

Так держать!
Фото Сергей КРАМАРЕНКО,  

Любовь СЁМЧИНА

28, 29 июня и 3 июля в тех-
никуме состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
выпускникам. В 2018 году ТКСТ 
выпустил специалистов по 5 
специальностям и 5 рабочим 
профессиям, из них 20 – с крас-
ным дипломом.

Дорогие выпускники! Мы же-
лаем всем в дальнейшей жизни 
удачи и всяческих побед. Ну, а са-
мую главную победу на данном 
этапе вы уже одержали, вы по-
лучили профессию, которой мо-
жете гордиться. 

Сайт ТКСТ

ассоциация сро «томские 
строители» искренне по-
Здравляет  директора 
огбпоу «томский комму-
нально- строительный тех-
никум» шенделя владими-
ра ассеровича с 60-летним 
юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, семеи� ного благо-
получия и дальнеи� ших 

успехов в продолжении разви-
тия хорошеи�  школы по подго-
товке рабочих кадров и специа-
листов в области строительства.

Сотрудничество Ассоциа-
ции СРО «Томские строители» и 
Томского коммунально-строи-
тельного техникума связывают 
единые цели и задачи – осущест-
вление подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров для 
строительных организации� . От-
метим, что Владимир Ассерович 
Шендель этим задачам посвя-
тил многие годы своеи�  трудовои�  
деятельности. 

С вопросами подготовки 
рабочих кадров высокои�  ква-
лификации для отрасли мы 
сталкиваемся почти ежедневно 
в нашеи�  производственнои�  де-
ятельности. Кадры являются 
главным ресурсом,  и от уровня 
их подготовки, знании�  и компе-
тентности во многом зависят 
результаты деятельности любо-
го предприятия и его конкурен-
тоспособность. Это относится 
как к рабочим специальностям, 
так и к специалистам среднего 
профессионального образова-

ния, получающим образование 
в ТКСТ.

В рамках подписанного 
тре�хстороннего соглашения 
между департаментом профес-
сионального образования Том-
скои�  области, департаментом 
архитектуры и строительства 
Томскои�  области и Ассоциации 
СРО «Томские строители» ве-
де�тся совместная работа в этом 
направлении. В реализацию со-
глашения весомыи�  вклад внесла 
наша Ассоциация и коллектив 
техникума во главе с Владими-
ром Ассеровичем Шенделем.

Так, членами нашеи�  Ассо-
циации оказана безвозмездная 
помощь строительными мате-
риалами многофункционально-
му центру прикладных строи-
тельных квалификации�  на базе 
Томского коммунально-стро-
ительного техникума. Здесь 
обеспечивается обучение, под-
готовка, переподготовка и по-
вышение квалификации по 
более 40 востребованным стро-
ительным рабочим специаль-
ностям и профессиям уровня 
среднего профессионального 
образования.

По рекомендации совета 
Ассоциации СРО «Томские стро-
ители» Национальное объеди-
нение строителеи�  (НОСТРОИ� ) 
присвоило Томскому комму-
нально-строительному техни-
куму статус базового ресурсного 
центра и включило его в реестр 
ресурсных центров НОСТРОИ�  
(одного из 8 в Сибирском Фе-
деральном округе). Здесь нами 

проводится «адресное» софи-
нансирование по подготовке ра-
бочих кадров для строительных 
компании�  – членов нашеи�  само-
регулируемои�  организации.

Ассоциация СРО «Томские 
строители» является членом 
конкурснои�  комиссии департа-
мента профессионального об-
разования Томскои�  области по 
рассмотрению заявок учебных 
учреждении�  и распределению 
бюджетных мест для обучения 
рабочим специальностям.

Владимир Ассерович Шен-
дель и его команда реализо-
вывают множество самостоя-
тельных и финансируемых из 
бюджетов разных уровнеи�  про-
ектов.  Например, проведение 
днеи�  строительных профессии� , 
организация мастер-классов и 
экскурсии�  для школьников де-
вятых классов, участие во все-
россии� ском конкурсе професси-
онального мастерства Wordskils. 
Целью проведения всех меро-
приятии�  является популяриза-
ция востребованных строитель-
ных профессии� , приобретение 
опыта в технологии выполняе-
мых работ и повышение прести-
жа строительных профессии� .

Уверены, что наше дальнеи� -
шее сотрудничество с коллек-
тивом техникума, которыи�  воз-
главляет Владимир Ассерович 
Шендель, будет плодотворным 
и успешным. И в немалои�  степе-
ни благодаря организаторскому 
таланту, опыту и целеустрем-
ле�нности юбиляра.

Дирекция СРО «Томские строители»

ректору ТГАсу 
исполнилось 60!

11 июЛя виктор аЛексеевич вЛасов отметиЛ 
60-й день рождения.

За большой вклад в развитие высшего образования в Томской 
области, многолетнюю плодотворную работу Виктор Власов 
награждён знаком отличия «За заслуги в сфере образования».

За активное участие в работе Союза строителей Томской об-
ласти и в связи с 60-летием  Виктор Алексеевич награжден 
почётным знаком «Строительная слава» Российского Союза 
строителей.

владимиру Ассеровичу шенделю – 60!

во имя престижа строительных профессий

в программке к перво-
му туру чемпионата ФнЛ по 
футболу среди команд «томь» 
и «Факел» (воронеж) разме-
щено поздравление Борису 
мальцеву с юбилеем. Приво-
дим его текст:

 – 12 июля исполнилось 80 
лет одному из самых ярких по-
литических и общественных 
деятелеи�  Томскои�  области по-
следних десятилетии�  – Борису 
Алексеевичу Мальцеву, с чем мы 
его от всеи�  души и поздравляем!

В студенческие годы Маль-
цев входил в число лучших конь-
кобежцев области, а когда стал 
руководителем Государственнои�  
думы Томскои�  области, то «за-
болел» футболом. Трудно пере-
оценить ту роль, которую сыграл 
Борис Алексеевич в становлении 
команды «Томь» и ее�  прорыве в 
Премьер-лигу. Мальцев помогал 
команде, чем мог, когда реша-
лись вопросы общего финанси-
рования, и в конкретных вещах 

(в частности, по его инициативе 
для «Томи» была построена от-
личная тренировочная база в 
Калтае), заходил в раздевалку к 
футболистам после матчеи� , бла-
годарил ребят за хорошую игру. 
Словом, был «болельщиком №1».

Борис Алексеевич до сих пор 
остается болельщиком «Томи», 
нередко бывает на домашних 
матчах. Мы желаем ему все та-
кого же крепкого здоровья, се-
меи� ного благополучия, сохране-
ния природного чувства юмора 
и таланта меткого образного 
слова, ну  и конечно побольше 
футбольных радостеи�  от «Томи» 
и сборнои�  России!

Перед началом матча, на ко-
тором присутствовало более 4 
тысяч болельщиков,  руковод-
ство и игроки ФК «Томь» тепло 
поздравили Бориса Алексеевича 
с юбилеем. Это был первыи�  по-
дарок, а второи�  он получил по-
сле игры – то была победа томи-
чеи�  со сче�том 2:0. 

с юбилеем, Борис Алексеевич!



6
№ 14 (328), 24 июля 2018 г.

ОФИцИАльНО

ГрАдОсТрОИТельсТвОжИлИщНАя ПОлИТИкА

дОлевОе сТрОИТельсТвО

ПрОекТ сТАНдАрТА НОсТрОЙ 

Законопроект мин-
строя россии по со-
вершенствованию 
правового регули-
рования отношений 
в части градостро-
ительного Зониро-
вания и планировки 
территории, а такЖе 
вопросы иЗъятия Зе-
мельных участков 
для государствен-
ных и муниципаль-
ных нуЖд одобрен прави-
тельством россии. 

Документ на заседании 
Правительства предста-
вил глава ведомства Вла-

димир Якушев.
Законопроект «О внесе-

нии изменении�  в Градостро-
ительныи�  кодекс России� скои�  
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты России� скои�  
Федерации (в части совершен-
ствования правового регули-
рования отношении�  по градо-
строительному зонированию 
и планировке территории, а 
также отношении�  по изъятию 
земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд)» разработан с целью соз-
дания условии�  для комплекс-
ного развития неэффективно 
используемых земель, что даст 

возможность увеличения объ-
е�мов жилищного строительства.

Документом уточняется воз-
можность освоения территории 
по тре�м типам договоров: о раз-
витии застроеннои�  территории, 
о комплексном освоении терри-
тории, о комплексном развитии 
территории. Правительство 
наделяется полномочием на 
установление порядка внесе-
ния изменении�  в документацию 
по планировке территории. В 
настоящии�  момент в законода-
тельстве процедура внесения 
изменении�  не урегулирована, 
поэтому возникают практиче-
ские трудности при реализации 
соответствующих положении� .

Расширяется перечень зе-
мельных участков, которые мо-
гут быть включены в границы 
развития территории. Речь иде�т 
о смежных земельных участках, 

находящихся в государ-
ственнои�  и муниципаль-
нои�  собственности и не 
обремененных правами 
третьих лиц.

Законопроектом так-
же регулируются вопро-
сы изъятия земельных 
участков, расположен-
ных на застроеннои�  тер-
ритории, если заключе�н 
договор о ее�  развитии. В 
частности, предусматри-

вается возможность изъятия 
таких земельных участков с объ-
ектами социальнои� , транспорт-
нои� , инженернои�  инфраструк-
туры, которые обеспечивают 
функционирование сносимых 
аварии� ных жилых домов. В деи� -
ствующеи�  редакции кодекса до-
пускается изымать только ава-
рии� ные дома, помещения в них и 
земельные участки, на которых 
они расположены.

Уточняется, что расче�т ми-
нимальнои�  обеспеченности ин-
фраструктурными объектами 
производится в зависимости от 
количества населения, а не пло-
щади территории� . Так, например, 
вместимость больницы на 100 
кои� ко-мест должна устанавли-
ваться не для 15 га территории, а 
для 1000 человек, проживающих 
на соответствующеи�  территории.

Минстрой РФ

публичное обсуЖдение 
первой редакции проекта 
стандарта сто нострой «си-
стемы управления охраной 
труда в строительных орга-
ниЗациях. 

Порядок создания и вне-
дрения» (п. 10 Програм-
мы стандартизации НО-

СТРОИ� ) стартовало 20 июня 
2018 года. СРО из разных регио-
нов страны уже начали направ-
лять в НОСТРОИ�  свои предложе-
ния.

Проект направлен на обе-
спечение безопасности произ-
водства строительных работ и 
охраны труда. Он относится к 
стандартам деятельности СРО 
и содержит требования о по-

рядке создания и внедрения 
системы управления охранои�  
труда (СУОТ) в строительнои�  
организации, порядке обеспе-
чения функционирования СУОТ, 
порядке организации и прове-
дения контроля функциониро-
вания СУОТ со стороны СРО.

Как эта работа ведется в НО-

СТРОИ� , рассказал исполнитель-
ныи�  директор Ассоциации Вик-
тор Прядеин на конференции 
московских саморегулируемых 
организации� . Департаменту гра-
достроительнои�  политики горо-
да Москвы, Мосгосстрои� надзору 
и органам исполнительнои�  вла-
сти столицы, выступающим в 
роли заказчиков, поручено рас-
смотреть проект стандарта СТО 
НОСТРОИ�  «Системы управления 
охранои�  труда в строительных 
организациях. Порядок созда-
ния и внедрения» и направить 
в НОСТРОИ�  свои предложения. 
Такое решение закреплено в ре-
золюции конференции.

Вопросы обеспечения без-
опасности и охраны труда в 
строительстве обсуждались на 
окружнои�  конференции членов 
НОСТРОИ�  Центрального фе-
дерального округа и планиру-
ются к рассмотрению в Санкт-
Петербурге, Северо-Западном 
и Приволжском федеральных 
округах, которые состоятся в 
конце июля – начале августа.

В рамках окружных конфе-
ренции�  представители СРО об-
суждают взаимодеи� ствие с ор-
ганами строительного надзора 
по вопросам несоответствия вы-
полняемых членами СРО работ 
и применяемых ими строитель-

ных материалов требованиям 
технических регламентов и 
проектнои�  документации, в том 
числе требованиям энергетиче-
скои�  эффективности и оснащен-
ности объекта капитального 
строительства приборами уче�та 
используемых энергетических 
ресурсов. Кроме того, пред-
ставители саморегулируемых 
организации�  рассматривают, 
как сегодня организовано рас-
следование причин несчастных 
случаев на производстве, и об-
суждают сам проект стандарта 
НОСТРОИ�  о системе управления 
охранои�  труда.

Публичное обсуждение про-
екта стандарта продлится до 20 
августа 2018 года.

НОСТРОЙ

министр строительства и 
Жилищно-коммунально-
го хоЗяйства российской 
федерации владимир яку-
шев приЗвал региональ-
ные власти направлять в 
ведомство свои предло-
Жения в национальный 
проект «Жильё и городская 
среда». 

В настоящее время Мин-
строи�  России занимается 
разработкои�  нацпроек-

та «Жилье�  и городская среда».
Он будет состоять из четыре�х 
разделов: ипотека, жилье� , ком-
фортная городская среда, рассе-
ление аварии� ного жилья.

Владимир Якушев напом-
нил, что проект должен быть 
представлен Президенту стра-
ны уже в октябре текущего года, 
а также попросил направить в 
ведомство свои предложения, 
которые важно отразить в до-
кументе. 

 – Нам с вами предстоит 
ответственная работа в краи� -

не сжатые сроки. Прошу всех 
внимательно к неи�  отнестись 
и направить в Минстрои�  свои 
предложения, которые, как вы 
считаете, должны быть отра-
жены в нацпроекте. Нам очень 
важно иметь обратную связь от 
субъектов,  –  заявил министр.

Он подчеркнул, что для ком-
плексного подхода к разработке 
положении�  нацпроекта в целях 
достижения его плановых по-
казателеи�  важно включить в 
направляемые предложения и 
те, что поступают от местных 
застрои� щиков. Владимир Яку-
шев обратил особое внимание 
на проработку вопросов по 
таким формам поддержки за-
строи� щиков, как установление 
низких процентных ставок по 
тем кредитам, которые будут 
предоставлены застрои� щикам 
в рамках проектного финанси-
рования, а также предложении�  
по софинансированию строи-
тельства объектов социальнои� , 
транспортнои�  и инженернои�  
инфраструктуры.

МИНСТРОЙ

совет федерации одобрил 
Закон об усилении кон-
троля и ответственности 
в сфере долевого строи-
тельства и переходе к фи-
нансированию Жилищного 
строительства с испольЗо-
ванием эскроу-счетов.

Документ исключает воз-
можность привлечения 
средств граждан че-

рез жилищные сертификаты, 
ограничивает привлечение 
средств через жилищно-строи-
тельные кооперативы, обязы-
вает застрои� щиков раскрывать 
информацию о своих владель-
цах и учредителях и вводит 
солидарную ответственность 
бенефициаров застрои� щиков 

за причиненные дольщикам 
убытки.

С 1 июля 2018 года даже 
для тех проектов, которые уже 
находятся в стадии реализации, 
предлагается ввести банков-
ское сопровождение. Каждыи�  
застрои� щик должен открыть 
отдельныи�  банковскии�  счет 
в уполномоченном банке и ве-
сти все расче�ты только с этого 
счета. При этом банк будет оце-
нивать целевое назначение всех 
этих платежеи� . Для тех проек-
тов, которые будут начаты с 1 
июля этого года, банковское со-
провождение также будет вклю-
чать в себя право банка останав-

ливать проведение расчетов, 
если возникнет подозрение 
по поводу нецелевого использо-
вания этих средств.

Закон предусматривает по-
этапныи�  переход к новои�  моде-
ли финансирования строитель-
ства жилья с использованием 
эскроу-счетов. С 1 июля 2018 
года их использование при при-
влечении средств дольщи-
ков будет носить доброволь-
ныи�  характер, с 1 июля 2019 
года  – обязательныи� . При 
этом на средства дольщиков 
на эскроу-счетах будет распро-
страняться система страхова-
ния вкладов, а максимальное 

возмещение по такому счету 
станет возможно в пределах 10 
миллионов рублеи� .

Застрои� щикам предостав-
ляется возможность возводить 
дома по нескольким разреше-
ниям на строительство в рамках 
одного проекта планировки тер-
ритории, а также привлекать 
целевые заи� мы от основного 
общества с установлением огра-
ничении�  по их объе�му (20% 
от стоимости строи� ки) и разме-
ру процентнои�  ставки. Ставка 
не должна превышать ключе-
вую ставку ЦБ более чем на 2 
процентных пункта. Застрои� щи-
ки будут вправе осуществлять 

продажу и аренду нежилых по-
мещении� , машино-мест в много-
квартирном доме или ином объ-
екте недвижимости с момента 
выдачи им разрешения на ввод 
дома в эксплуатацию.

Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства наделяется пол-
номочиями по финансирова-
нию завершения строительства 
проблемных объектов. Закон 
также обеспечивает возмож-
ность передачи застрои� щикам, 
принявшим на себя обязатель-
ство по дострои� ке проблемных 
объектов, земельных участков 
в аренду без проведения тор-
гов на основании распоряжения 
глав регионов.

РИА НОВОСТИ

Предложения в нацпроект совершенствование регулирования 
комплексного развития территорий 

Закон об усилении контроля 

О системе управления охраной труда
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рАЗНОе

с днём рождения!
Поздравляем  

с днём рождения
• Виталия Никоновича МАЛАЩУ-

КА, директора ООО «Томскрем-
строи� проект»;

• Константина Александровича 
ПУСТОВЕТОВА, директора ООО 
«СпецКонструкция Плюс»;

• Марию Калистратовну КРИВО-
ВУ, Героя Социалистического 
Труда;

• Сергея Александровича ТЭЦА, 
Олега Владимировича ВЫ-
ГОВСКОГО, Юрия Борисовича 
АНДРИЕНКО, Наталью Юрьевну 
КАЛАШНИКОВУ, Татьяну Леони-
довну ШЕНДЕЛЕВУ, Ольгу Гри-
горьевну НОВИКОВУ – работни-
ков ГК «Карьероуправление»;

• Василия Александровича КЛИ-
МЕНОВА, профессора  ТГАСУ;

• Валентину Кузьминичну  ГОЦ-
МАН, Владимира Ивановича 
ИВАНОВА, Илью Федоровича 

ВЕТРЕНКО – ветеранов строи-
тельного комплекса ТО;

• Виктора Алексеевича НЕСТЕРО-
ВА, ветерана ООО «Строи� газ».

с юбилеем!
от всей души  
поздравляем

• с 65-летием Вадима Натановича 
ЧМУХА, председателя совета ди-
ректоров СК «Коместра-Томь»;

• с 50-летием Виктора Леони-
довича ПЕРМЯКОВА, главного 
инженера ООО «ПКБ ТДСК»;  

• с юбилеем Ольгу Николаевну 
ПЕРМЯКОВУ, начальника техот-
дела ООО «ПКБ ТДСК»;  

• с юбилеем Елену Александров-
ну ИВАНОВУ, главного бухгалте-
ра ООО «Каргасокдорстрои� »;

• с 65-летием Александра Кон-
стантиновича ТЮРЕНКОВА, 
работника ООО «СМУ ТДСК»;

• с юбилеем Татьяну Федоровну 
ЛЕЩИНСКУЮ, воспитателя 
Томского коммунально-строи-
тельного техникума.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем!ТГАсу

АрхИТекТурНыЙ ФАкульТеТ

ФуТБОл

сТрОИТельсТвО

– Состав «Томи» в это 
межсезонье серьезно 
обновился, в коман-

ду пришли 12 новичков. Состав 
почти укомплектован, возможно, 
еще�  следует укрепить его краи� ним 
полузащитником и одним форвар-
дом. Руководство клуба выбрало, 
пожалуи� , единственно правильную 
стратегию работы на трансферном 
рынке. В условиях ограниченности 
бюджета ФК «Томь» на этот раз ре-
шил сделать ставку на малоизвест-
ных широкои�  публике игроков, 
у которых, при этом, за плечами 
есть неплохои�  опыт выступлении�  в 
ФНЛ. Кроме того, многие обратили 
внимание, что среднии�  возраст но-
вобранцев «Томи» составляет 24-
26 лет, и почти со всеми заключе-

ны контракты на 2-3 года, а не на 1 
сезон, как раньше. Это внушает оп-
тимизм: значит, руководство клуба 
смотрит в перспективу.

Возможно, что за этот сезон 
сформируется костяк команды, а 
уже на следующии�  можно будет с 
этими ребятами и точечным уси-
лением ставить какие-то задачи. 
Например, попытаться навязать 
борьбу за зону стыков. А почему 
бы и нет? Если из сезона в сезон не 
ставить никаких задач – это приве-
дет к застою и деградации. К тому 
же коллектив у нас в этом году по-
добрался достаточно молодои� , все 
футболисты находятся в самом 
расцвете сил, многим ребятам есть, 
куда расти, есть, что доказывать. 
Наверняка у многих из них есть 

амбиции, желание показать себя, 
выи� ти на новыи�  уровень. И этот 
фактор может сыграть очень важ-
ную роль в выступлении нашеи�  ко-
манды в стартовавшем сезоне.

А еще�  порадовала посещае-
мость: вся западная трибуна была 
заполнена, на футбол пришло мно-
го молодежи, всего почти четыре 
тысячи зрителеи� . Давненько на 
матчи «Томи» не приходило столь-
ко народа. Красивая картинка 
получилась! Хотелось бы, чтобы 
чемпионат мира-2018 подстегнул 
у людеи�  интерес к футболу, чтобы 
снова, как в старые добрые вре-
мена, на матчи ходили большими 
компаниями, с друзьями, колле-
гами – поболеть, пообщаться, вы-
плеснуть эмоции. Но удержать бо-

лельщиков на «Труде» можно будет 
только интереснои� , содержатель-
нои�  и результативнои�  игрои� . У ны-
нешнего состава «Томи», надеюсь, 
есть желание, амбиции и возмож-
ности показывать именно такои�  
футбол.

Нужно согласиться с мнением 
эксперта о том, что зрители пои� -
дут на стадион, если футболисты 
«Томи» будут радовать победами. 
Пусть даже в родных стенах. А на-
бранных очков дома хватит, чтобы 
быть в крепких середняках и вы-

пускать на поле молодежь – воспи-
танников томскои�  школы футбола. 
Нужно, чтобы кроме Саши Мели-
хова игровую практику имели и 
другие молодые томичи, примеру, 
из тои�  же «Томи-М». выступающеи�  
в зоне «Сибирь» ЛФК. За ними за-
втрашнии�  день «Томи». 

В следующее воскресенье 
«Томь» принимает на свое�м поле 
волгоградскии�  «Ротор».

На снимке: Илья Кухарчук наносит удар по 
воротам «Факела»

Спортивный обозреватель

Начали с победы
17 июля стартовал чемпионат в национальной футболь-
ной лиге. «томь» на своём поле обыграла воронеЖский 
«факел» со счётом 2:0. оба мяча в ворота соперника Забил 
полуЗащитник илья кухарчук.  во втором туре 22 июля 
томичи играли в подмосковных химках. итог встречи 
с местной командой 1:0 в польЗу сибиряков. и вновь 
отличился илья кухарчук, выйдя в лидеры среди луч-
ших бомбардиров фнл. на его счету 3 гола. вот мнение 
футбольного эксперта владимира погудина о команде 
сибиряков:

в январе – июне 2018 года 
в томской области выдано 
1236 раЗрешений на строи-
тельство.

Как сообщил начальник 
областного департамен-
та архитектуры и стро-

ительства Дмитрии�  Ассонов, с 
начала года застрои� щики офор-
мили 1118 разрешении�  на новое 
строительство, что значитель-
но больше, чем в предыдущие 
годы. Так в 2017 году  за этот 
период было выдано 954 раз-
решения, а  в 2016-м — 819. На 
реконструкцию объектов и зда-
нии�  в первом полугодии строи-
тельные организации получили 
118 разрешении� , что меньше, 

чем в прежние годы (2017 – 140, 
2016 – 165).

Наибольшее количество раз-
решении�  на строительство вы-
дано в Томском раи� оне — 494, в 
городе Томске — 229 и в Зырян-
ском раи� оне — 109.

На ввод объектов в эксплуа-
тацию за первое полугодие 2018 
года строителям предоставлено 
253 разрешения (278 – в 2017 
году, 402 – в 2016), в том числе 
176 — на новые строения и 77 
— на реконструкцию. 

В течение июня компании и 
частные застрои� щики оформи-
ли 168 разрешении� , в том числе 
на новые объекты — 146, на ре-
конструкцию – 22.

DEPSTROY

выдано 1236 разрешений 

не иЗменяя традициям, 
пять строительных отря-
дов тгасу трудятся на глав-
ных стройках россии. 

По словам и.о. командира 
штаба Владислава Улья-
нова, за первую половину 

июля 110 бои� цов ССО уже сде-
лали многое, а некоторые даже 
успели выбиться в лидеры.

Девушки строительного от-
ряда «Союз» вторую смену ра-
ботают на объектах производ-
ственного объединения «Маяк» 
на Всероссии� скои�  студенческои�  
строи� ке «Мирныи�  атом» в горо-
де.Озерске.

– Высоких производствен-
ных показателеи�  добиваемся 
качественным трудом, – ком-
ментирует комиссар отряда Ека-
терина Милаева. – Сеи� час шту-
катурим и красим стены, а затем 
заи� мемся облицовкои�  их кера-
мическои�  плиткои� . Нынешняя 
«целина» подготовила немало 
сюрпризов: для расширения пе-
шеходных дорожек мы вручную 
вырыли траншеи общеи�  длинои�  
около 80 метров.

ССО «Альфа» работает на 
межрегиональнои�  студенческои�  

строи� ке «Мирныи�  атом – ЛАЭС» 
в городе Сосновыи�  бор Ленин-
градскои�  области. Бои� цы вы-
полняют отделочные работы и 
благоустраивают территорию 
на уже деи� ствующем энергобло-
ке ЛАЭС-2. Что касается комис-
сарскои�  деятельности, позади 
визитки и целинные лагеря. 
Как отмечает комиссар строи� ки 
Никита Компаниец, выступили 
бои� цы хорошо, но до призовых 
мест не дотянули. Зато в тур-
нире по стритболу парни взяли 
третье место.

ССО «Единство» отправился 
на всероссии� скую студенческую 
строи� ку «Север». Ребята трудят-
ся на объектах строительства 
ресурснои�  базы магистрального 
трубопровода «Сила Сибири» – 
на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении в Ре-
спублике Саха (Якутия).

ССО «Атлант» строит фермы 
и ангары для сельхозпроизводи-
телеи�  в селе Чажемто Томскои�  
области.

– Сеи� час заканчиваем рабо-
ту с ангаром, которыи�  делали в 
прошлом году: белим и налажи-
ваем подачу воды, – рассказыва-
ет комиссар отряда Владимир 
Крапивко. – Одна бригада зани-
мается отделкои�  домов застрои� -
щика ООО «СК«СибТрансСтрои� ». 
После работы ребята устраива-
ют конкурсы для укрепления 
командного духа.

В этом году бои� цы ССО «Фе-
никс» выполняют важную мис-
сию – помогают с реставрациеи�  
томскои�  школы № 15, ремонта в 
которои�  не было полвека. Под-
рядчиком выступает компания 
«Томскремстрои� проект».

– Ребята участвуют в демон-
таже стен, укладывают троту-
арную плитку, убирают старую 
штукатурку, заливают полы и 
даже работают каменщиками, – 
рассказывает командир отряд 
Эльвин Джаббаров. – Важно, что 
условия работы отличные, от-
ряд обеспечен инвентарем и ра-
бочеи�  одеждои� .

Отдел по связям с общественностью

4 дня Желающие обучаться 
на архитектурном факуль-
тете тгасу сдавали творче-
ский экЗамен. 

Сергеи�  Ильин, заведующии�  
кафедрои�  рисунка, жи-
вописи и скульптуры АФ 

прокомментировал это событие 
в жизни прие�мнои�  комиссии:

- Ребятам предстояла слож-
ная работа. Поступающим на 
специальность «архитектура» 
нужно было представить две 
работы: композицию и рисунок 

головы с натуры, дизаи� нерам 
– только композицию, рестав-
раторам – только рисунок го-
ловы. Сложность состоит в том, 
что композиция – это процесс 
«придумывания», но по индиви-
дуально заданным геометриче-
ским фигурам. Иначе говоря, это 
умение изобразить простые гео-
метрические тела, представить 
их в пространстве, связать друг 
с другом. Подобное умение в эк-
заменационнои�  работе откроет 

широкие перспективы для осво-
ения более сложных форм, будь 
то архитектурное сооружение 
или детали городского пеи� зажа.

На выполнение работы дава-
лось четыре с половинои�  часа. 
Не менее сложная работа по 
завершению творческого кон-
курса теперь предстоит членам 
экзаменационнои�  комиссии: им 
нужно проанализировать более 
160 работ поступающих в вуз.

Отдел по связям с общественностью

стройотряды покоряют «целину»

Прошли  творческие экзамены

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
# Команда И В Н П Голы О
1 Шинник 2 2 0 0 4-1 (3) 6
2 Томь 2 2 0 0 3-0 (3) 6
3 Тамбов 2 2 0 0 4-2 (2) 6
4 СКА-Хабаровск 2 1 1 0 4-1 (3) 4
5 Нижний Новгород 2 1 1 0 4-3 (1) 4
6 Мордовия 2 1 1 0 3-2 (1) 4
7 Чертаново 2 1 1 0 3-2 (1) 4
8 Ротор 2 1 1 0 2-1 (1) 4
9 Тюмень 2 1 0 1 5-3 (2) 3

10 Спартак-2 1 1 0 0 1-0 (1) 3
11 Сочи 2 1 0 1 2-2 (0) 3
12 Химки 2 1 0 1 1-1 (0) 3
13 Краснодар-2 2 0 2 0 2-2 (0) 2
14 Сибирь 2 0 1 1 1-3 (-2) 1
15 Авангард 1 0 0 1 1-2 (-1) 0
16 Зенит-2 2 0 0 2 2-4 (-2) 0
17 Луч 2 0 0 2 0-2 (-2) 0
18 Факел 2 0 0 2 1-4 (-3) 0
19 Балтика 2 0 0 2 2-6 (-4) 0
20 Армавир 2 0 0 2 0-4 (-4) 0
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http://www.shinnik.com/
http://fctomtomsk.ru/
http://fc-tambov.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fc-mordovia.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fc-tyumen.ru/
http://spartak.com/main/team/spartak2/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fckhimki.ru/
http://fc-sibir.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://2.fc-zenit.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fakelfc.ru/
http://www.fc-baltika.ru/
http://fctomtomsk.ru/
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«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

сервисный центр по 
ремонту грузовых авто-
мобилей и спецтехники 

предлагает:
• Ремонт отечественных карбю-
раторных 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»), ISUDZU 
(«исудзу»), Cammins («Кам-
минс»), Hino («Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и им-
портных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики от-

ечественной и импортной: 
гидроцилиндры, гидронасосы, 
гидромоторы, ГУР, НШ, гедук-
торы хода, поворота, гидрора-
спределители. 
• 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.
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

Email: bartenevda@gmail.com

ООО «Томсккрансервис»
предлагает
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улыБНИТесь!

***
Спрашиваю у друга:
 – Как жениться на женщине 

молодои� , красивои� , богатои�  и 
умнои� ?

 – Так это, тебе приде�тся же-
ниться 4 раза.

***
Съел головку чеснока, так на 

улице многие женщины от меня 
долгое время шарахались… 
Сколько, оказывается, нечисти 
вокруг!

***
Встречаются две подруги:
 – Надо же, я тебя совсем не 

узнала.
 – Почему?
 – Хорошо выглядишь!

***
На рынке:
 – А у меня живот от вашеи�  

колбасы не заболит?
 – Не успеет…

***
Встречаются два мужика:
 – Чем сеи� час занимаешься?
– Политическии�  обозрева-

тель, спортивныи�  комментатор, 
кинокритик…

 – Вышел на пенсию?
 – Да.

***
Москва, по большому сче�ту 

– маленькии�  город. Большим он 
станет, когда Калужско-Рижская 
линия метро соединит Калугу и 
Ригу.

***
Наши люди обладают уни-

кальными способностями! На-
пример, умением воскресать по-
сле корпоративнои�  гулянки.

***
Начальник участка ругается 

с прорабом:
– А ты знаешь, что твои чудо-

ребята натворили?
– Нет, что-то особенное?
– Они вместо выключате-

леи�  поставили звонки… Звон-
ки! Вместо выключателеи� . Аж, 
20 штук! Свет горит в комнате, 
пока держишь кнопку звонка.

***
Инспектор ГАИ останавлива-

ет автомобиль:
– Почему ваша пассажирка 

не присте�гнута ремнями без-
опасности?

– Да ты не беспокои� ся, ко-
мандир. Это те�ща моя – она се-
годня смирная!

***
Соседи по даче:
 – Петрович, ты своими пче�-

лами доволен?
– Очень! Ме�да от них еще�  не 

было, но те�щу они уже покусали. 
С тех пор на даче не появляется.

***
Мужчина игриво спрашивает:
– Девушка, зачем вы носите 

чулки в крупную сетку?
– Зачем, зачем? А затем, что-

бы мелкая рыба, вроде тебя, не 
ловилась…

***
Сосед – соседке молодои� :
– Видел тебя вчера на «Мер-

седесе». Смотрелась ты круто!
– Все работы хороши… Ну, и 

что ж из того, что я работаю ку-
клои�  на свадьбах…

***
Один мужик другому гово-

рит с подковыркои� :
– Слышишь, а почему у тебя 

лысина розовая?
– Недавно появилась, еще�  

стесняется.
***

Из интервью.
– Юрии�  Степаныч, исполни-

лась ли какая-нибудь мечта ва-
шего детства?

– Да, когда я был маленьким 
и ходил в парикмахерскую, то 
мечтал скорее стать лысым.

***

Молодость – это когда ду-
маешь, что такое сказать жене 
молодои� , чтобы с друзьями на 
рыбалку свалить. Старость – это 
когда думаешь, чтобы такое ска-
зать друзьям, чтобы не поехать 
на рыбалку.

***
Рыбалка… Раннее утро. Два 

мужика просыпаются в глубо-
ком похмелье. Смотрят, вокруг 
земля вспахана и кругом сети 
стоят. Один – другому:

– Ну и ты напился вчера, 
Вася! Что же ты сети на земле 
наставил?

Второи�  в ответ:
– Не, ты посмотри на него, 

кто еще�  вчера был пьян в стель-
ку? Где ты на лодке гре�б, там и 
ставил сети!

***
День рождения отмечают на 

работе.
 – Лариса Ивановна, вам что 

налить?
 – Мне минералку без газа.
 – Есть только с газом.
 – Тогда водки налеи� .

***
Расстояние – вещь не физиче-

ская, а метафизическая. Километр 
до магазина за батоном хлеба 
пробежать – далеко, а за второи�  
бутылкои�  водки – рукои�  подать.

***
Женскии�  разговор.
– Почему ты вышла за него 

замуж?
– Потому что с ним по-

хорошему нельзя.
С миру по нитке

шёпотом выясняли отношения

Сертификат соответствия на услуги № ESTD.B.008.BS014
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учёТ для ПОльЗы делА
ПОсТАНОвкА. ведеНИе. вОссТАНОвлеНИе.

НАлОГООБлОжеНИе И БухучеТ в сТрОИТельсТве!

ЭксПресс-АНАлИЗ БухГАлТерскОГО  
И НАлОГОвОГО учеТА!!!

Томск,  пр. Кирова 36, оф. 416,  8(3822)27-43-50, +7 913 854 6291

 – Роспись стен.
 – Художественное оформление интерьера.

тел/Whatsapp: 89138586248


