
12+

Издаётся с августа 2004 года

№ 15-16  (281-282)
11 августа
2016 года

Читайте в номере:
С праздником  
стр. 2,4,5,6,8,11

Т. Шкуратова - гордость 
ПКБ ТДСК стр.5

В «Околицу» творить 
красоту стр.6

Новости ТГАСУ   
стр. 7,8,10

Стройотряд   
стр. 9

14 августа — день строителя

Приближается наш 
главный профессио-
нальный праздник – 
день строителя! 

Этот большой и свет-
лый праздник традици-
онно объединяет убелен-
ных сединой ветеранов 
строительного комплек-
са и вчерашних выпуск-
ников вузов, сделавших 
свой выбор и влившихся 

в большой и дружный 
коллектив строителей-
созидателей.

Поздравляю с Днём 
строителя – с этим за-
мечательным праздни-
ком – всех своих коллег, 
где бы они ни работали 
и какие бы объекты ни 
возводили.

Так будьте  здоровы, 
счастливы, любимы, ува-
жаемы всеми, с кем обща-
етесь на работе, в быту, в 
часы досуга. Пусть ваша 
жизнь будет прекрасной 
– вы это заслужили!

Благодаря вашей рабо-
те растут наши города и 
сёла. на месте вчераш-
них пустырей ввысь 
устремляются новые 
микрорайоны. они вно-
сят в нашу жизнь яркие 
краски, задают дина-
мичный ритм жизни.

Мы гордимся том-
скими строителями, 
которые даже в непро-
стых экономических ус-
ловиях в прошлом году 
побили все советские 
рекорды, сдав 699 ты-
сяч квадратных метров 
жилья! 

Новые дома и кварти-
ры – это всегда радость 
для людей, именно вы её 
дарите.

Строителям нашей 
области по плечу объек-

ты любой степени слож-
ности – от лучшего за 
Уралом центра водных 
видов спорта, сверхсо-
временного медицин-
ского учреждения до 

детских садов, школ и 
студенческих общежи-
тий.

Мы считаем вас сво-
ими коллегами, потому 
что наравне с государ-
ством вы несёте ответ-
ственность за качество 
жизни людей.

Желаем вам крепко-
го здоровья, новых ме-
гапроектов и, конечно, 
счастливых новосёлов!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной 

думы Томской области

В СОюзе СТрОиТелей ТОмСКОй ОБлАСТи

с Профессиональным Праздником! дорогие строители,  
друзья, коллеги!

уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравле-
ния  с нашим профессиональным 
праздником - днём строителя! 

Профессиональное сообщество, 
профессиональная поддержка осо-
бенно важны в сегодняшней не-
простой экономической ситуации. 
Жизнь подтверждает –  томские 
строители могут и умеют каче-
ственно работать в самых  сложных 
условиях. Совсем недавно, в рамках 
федерального проекта «Надежные 
новостройки России» объектам 
трёх томских застройщиков при-
своен высокий рейтинг надежности 
соблюдения прав участников до-

левого строи-
тельства.  Этот 
высокий рей-
тинг получили 
строящиеся жи-

лые объекты нашей группы компа-
ний «Карьероуправление», а также 
объекты ОАО «Томская домострои-
тельная компания» и УМП «Томск-
стройзаказчик». 

Уверена, что наш профессиона-
лизм поможет преодолеть все труд-
ности. Настоящие строители никог-
да не опускают руки, всегда ищут 
выход и «по кирпичику, по кирпичи-
ку» завершают начатое дело. Желаю 
всем нам улучшения экономической 
«погоды», позитивного климата в 
инвестициях, коллективе, семье. 
Пусть наши новые объекты радуют 
глаз и становятся  предметом про-
фессиональной гордости. Энергии 
и настойчивости, радости и счастья, 
удачи и оптимизма!

Екатерина СОБКАНЮК,
руководитель группы компаний  

«Карьероуправление»
президент НП СРО «Томские строители»,

заслуженный строитель  
Российской Федерации,

депутат Законодательной думы  
Томской области

Награда – юбиляруПоздравляю с нашим профессиональным 
праздником – днём строителя! 

УВАжАемые СТрОиТели, ДОрОГие ВеТерАНы СТрОиТельНОГО КОмПлеКСА!

Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза строителей 
Томской области,

профессор

Фото А.НИКОЛАЕВА
На снимке: и.о. директора Союза Ю.В.Иванов, виновник торжества В.Н. Малащук и президент Союза Б.А. Мальцев 

29 июля почётный строитель россии, директор ооо «томскремстройпроект» вита-
лий малащук принимал поздравления по случаю 70-летнего юбилея.

его тепло поздравил президент союза строителей томской области Борис мальцев 
и вручил высшую награду российского союза строителей – орден «за заслуги в строи-
тельстве».
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В СОюзе СТрОиТелей

дорогие томичи!
Поздравляю вас с Днём 

строителя – самой демокра-
тичной, востребованной и 
мирной профессией!

Когда говорят строи-
тель – подразумевают новые 
дома, микрорайоны, города, 
дороги, мосты, школы и дет-
ские сады, больницы, здрав-
ницы. всё это – вы!

Строитель – это созида-
тель!

Желаю вам и вашим се-
мьям хорошего здоровья, 
благосостояния, удачи и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Василий МУЗАЛЁВ, депутат 
Законодательной думы 

Томской области

Честь вам и хвала!
уважаемые раБотники 
строительной отрасли!

сердечно Поздравляю 
вас с Профессиональ-

ным Праздником – 

наша работа трудоемка и 
ответственна, но вместе с тем 
приносит гордость от дости-
жений и успехов - подтверж-
дением таких успехов являет-
ся живописная и гармоничная 
архитектура города томска. 
отрадно отметить, что и кол-
лектив УмП «томскстройза-
казчик» на протяжении 57 лет 
вносит свою лепту в колорит 
города. 

Когда видишь, как дома за-
селяются счастливыми ново-
сёлами, понимаешь, что ты за-
нимаешься правильным делом 
и вдохновляешься на новые 
объекты. Честь вам и хвала, 
дорогие строители и ветера-
ны строительного комплекса! 
Благодаря нашим усилиям, 
квалификации и самоотдаче 
развивается страна!  С Днем 
Строителя!

Александр ЧЕРКАШИН, 
генеральный директор

УМП «Томскстройзаказчик»

Примите самые теплые 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком  – с Днём строителя!  
Строитель — одна из самых по-
четных и благородных профес-
сий. Вашими трудолюбивыми 
руками возводятся промышлен-
ные предприятия, жилые дома, 
строятся и ремонтируются шко-
лы и детские сады, больницы 
и другие социальные учрежде-
ния.  Во многом благодаря ва-
шим усилиям город  из года в 
год растет и преображается. 

Гордимся, что рука об руку 
работаем вместе со строителя-
ми, стремимся внести ещё боль-
ший вклад в дело созидания и 
процветания наших городов.

Желаю всем работникам и 
ветеранам отрасли здоровья, 
благополучия и успехов в про-
фессиональной деятельности!

Пусть осуществятся ваши 
самые смелые проекты, выра-
стут грандиозные здания, на-
полнятся детским смехом но-
вые квартиры и дома. Мы вас 
всегда подстрахуем!

Виталий ПЕШКОВ,
директор Томского филиала

Страхового дома «ВСК»

В любом строительстве есть 
разный подход к делу. Моя любимая 
притча про строителей помогла мне 
осознать роль и свою и нашей ком-
пании в строительстве объектов Том-
ской области. Я благодарен всем, кто 
вместе с нашей командой проходит 
этот путь, кто строит свою судьбу, 
строит новые дороги и здания, откры-
вает новые горизонты! Спасибо вам, 
строители, дорожники, монтажники 
за ваш труд, за ваше терпение и ста-
рания! 

С ПРАЗдНИКОМ,  
С дНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Однажды странник попал в город, где 
шло грандиозное строительство. Мужчины 
ворочали большие камни под палящим 
солнцем. «Что ты делаешь?» — спросил 
прохожий у одного из рабочих, который 
медленно тащил булыжник. «Ты что, не 
видишь — камни таскаю!» — зло отве-
тил тот. Тут странник заметил другого ра-
бочего, который волок телегу с большими 
камнями, и спросил: «Что ты делаешь?» 

«Я зарабатываю на еду для своей семьи», 
— получил он ответ. Странник подошел 
к третьему рабочему, который занимался 
тем же, но работал энергичнее и быстрее. 
«Что делаешь ты?» «Я строю храм», — 
улыбнулся тот. 

Валерий МАЙКОВ,
генеральный директор  
ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ»

Томский филиал  
ПАО «Промсвязьбанк» от всей души 
поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником   –  днём строителя!

Не знаю, кто и когда придумал 
отмечать профессиональные празд-
ники, но это одна из самых созида-
тельных традиций в нашем обще-
стве. Она позволяет представителям 
иных профессий по-новому оценить 
труд других людей и их вклад в об-
щее благополучие. Представителям 
же цеха профессиональный празд-
ник позволяет, с одной стороны, 
осмыслить свою миссию в общей ар-
хитектуре социума, с другой – почув-
ствовать свою роль в развитии эко-
номики города, региона, страны…

Вы заметили, что только два 
профессиональных праздника отме-
чаются в России широко и с разма-
хом? День Учителя и День строителя 
– давно стали общенациональными 
праздниками!!! Именно таким об-
разом россияне отдают дань людям, 

самых созидательных профессий. 
Спасибо Вам за качественную работу, 
за  талант и верность ремеслу! 

Желаю всем строителям Томска 
профессиональных успехов и отлич-
ного настроения. И пусть все склады-
вается по-вашему, а главное – легко, 
динамично и ярко! 

Андрей САЛЬНИКОВ,
директор Томского офиса

ПАО «Промсвязьбанк»

Уважаемые работники строительной   
отрасли Томской области!

С Днём строителя, друзья!

С Днём Cтроителя!

Примите самые теплые по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником  –  с 
днём строителя! строитель-
ство жилья, производственных 
и социальных объектов – ос-
нова эффективного экономи-
ческого продвижения вперёд 
всего нашего региона.

Сегодня в коллективах стро-
ительных компаний работают 
высокопрофессиональные спе-
циалисты своего дела. Гордимся 
и дорожим партнёрскими отно-
шениями с вами. Верим, что и в 
будущем будем добиваться реа-
лизации новых идей и проектов 
во имя и на благо жителей Том-
ской области.

Желаем вам, дорогие друзья 
и партнёры, здоровья, счастья, 

новых трудовых свершений и 
праздничного настроения! 

Сбербанк  – всегда рядом!
Михаил ГРЕБЕННИКОВ,

 управляющий Томским отделением 
№8616 ПАО Сбербанк

Томское отделение №8616  ПАО Сбербанк
 сердечно поздравляет всех строителей 

Томской области  с профессиональным  праздником 

– Днём строителя!

днём строителя!
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ТОмСКАя ДОмОСТрОиТельНАя КОмПАНия

миКрОрАйОН рАДОНежСКий12 № 5 (96) июнь 2016

Более четверти века ОАО «ТДСК»  
возглавляет Александр ШпеТер

ТДСК – в элиТе 
оТраСли роССии

Подведены итоги XX Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии, а также ХI Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную и изыскатель-
скую организации за 2015 год, которые еже-
годно проводятся Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
совместно с Российским Союзом строителей и 
Профсоюзом работников строительства и про-
мышленности строительных материалов РФ.

По итогам конкурса ОАО «Томская домо-
строительная компания» в одиннадцатый раз 
награждена дипломом «Элита строительного 
комплекса России», ещё и Гран-при III степени. 

Ещё несколько «дочек» холдинга ТДСК, 
вошедших в рейтинг, награждены диплома-
ми «Элита строительного комплекса России». 
Не первый раз – ЗАО «СУ ТДСК», ЗАО «ТОМ- 
ДОМ ТДСК», ООО «ЗКПД ТДСК»; впервые –  
ООО «ПКБ ТДСК». Кстати, ООО «ЗКПД ТДСК» 
также получило Гран-при II степени. ООО 

«Ронекс ТДСК», которое участвовало в 
конкурсе впервые, получило диплом «За 
достижение высокой эффективности и кон-
курентоспособности в строительстве и про-
мышленности строительных материалов»  
I степени. ООО «СМУ ТДСК» и ООО «Спец-
строй ТДСК» также получили дипломы.

Чествование победителей конкурса 
прошло в Москве 4 августа в канун Дня 
строителя, где они получили заслуженные 
награды.

павел СеменюК,  
технический директор  
ОАО «ТДСК»,   
директор ООО «пКБ ТДСК»  
с 2002 года 

николай ефремОв,
директор ООО «ЗКпД ТДСК»
с 2000 года

Александр КОЗлОв, 
директор  
ООО «Спецстрой ТДСК» 
с 2001 года

Александр пОмОрцев, 
директор ЗАО «СУ ТДСК» 
с 2000 года 

виктор нОСОв, 
директор  
ООО «СмУ ТДСК»
с 2001 года 

виктор 
ДемАрчУК, 
директор ЗАО «ТОм-ДОм ТДСК»  
с 1996 года,  
а ООО «ронекс ТДСК» – с 1998 года

ТДСК

наряду с головной компанией в рейтинг 
лучших вошли семь «дочек» холдинга

*  Ударными темпами застра-
ивается мега-район «Южные 
Ворота» на 576 тысяч квадрат-
ных метров жилья с детским 
садом и школой.

*  Заселён первый дом в 
микрорайоне «Радонежском». В 
новом микрорайоне планиру-
ется построить 250 тысяч кв. м 
жилья, детский сад  и школу.

*  В микрорайоне Зеленые 
Горки впервые за 25 лет пол-
ным ходом ведётся  строитель-
ство новой школы на 1100 уче-
нических мест.

* Компания подготовила 
окружающую инфраструктуру 
олимпийский бассейна «Звёзд-
ный» к проведению финала 
Кубка мира по плаванию.

ТДСК заСелила первый Дом 
в миКрорайоне раДонеж-
СКий в ТомСКе, гДе плани-
руеТСя возвеСТи целый 
КомплеКС жилых Домов, 
шКолу, Два ДеТСаДа, Тор-
говый ценТр и Другие объ-
еКТы.

Микрорайон Радонеж-
ский расположен в кон-
це проспекта Ленина на 

берегу реки Томь, рядом распо-
лагается каскад озер Керепеть.

 – ТДСК позиционирует Ра-
донежский как район комфорт-
класса на центральной улице и 
с видом на реку. При этом цены 
в нем почти не отличаются от 
других районов. Спрос от по-
купателей есть, но не ажио-
тажный,  – сказал генеральный 

директор компании Александр 
Шпетер.

Всего в микрорайоне плани-
руется возвести около 20 домов 
с парковками и детскими пло-
щадками, школу на 1100 мест, 
которую, возможно, построят 
по программе государственно-
частного партнерства; а также 
два детских сада, большой ад-

министративный и торговый 
центры. Есть у компании и пла-
ны по благоустройству набе-
режной.

Заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто отметил, 
что проект развития набереж-
ной в районе Радонежского ста-
нет ключевым в проекте «Том-
ских набережных».

РИА НОВОСТИ

ТДСК - 
ТомСКу

НовоСелья первого Дома
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лиДер ОТрАСли

ООО «зКПД ТДСК»

К о л л е К Т и в  о о о 
«завоД Крупнопа-
нельного Домо-
СТроения ТомСКой 
ДомоСТроиТельной 
Компании» по праву 
СчиТаеТСя флагма-
ном СТроиТельной 
оТраСли роССий-
СКой феДерации. 
ЭТо поДТверДили 
иТоги юбилейного 
хх вСероССийСКого 
КонКурСа на лучшее 
преДприяТие СТро-
иТельных маТери-
алов и СТройинДу-
СТрии.

В канун професси-
онального празд-
ника результаты 

этого конкурса были 
оглашены на торже-
ственном собрании 
коллектива 10 августа. 
Завод удостоен высоко-
го звания и награждён 
дипломом «Элита стро-
ительного комплекса 
России», признан ли-
дером стройкомплек-
са страны и удостоен 
Гран-при II степени с 
вручением кубка. А ди-
ректор завода, заслу-
женный строитель РФ 
Николай Ефремов стал 
победителем конкурса 
«Лучший руководитель 
предприятия строи-
тельного комплекса 
России за 2015 год».

Эти успехи не могли 
быть достигнуты без 
самоотверженного и 
творческого труда мно-
гих сотен заводчан. Они 
по заслугам получили 
награды в этот день. 
Благодарность мини-
стерства строительства 
и ЖКХ РФ была объ-
явлена 7 работникам 
предприятия. 5 чело-
век получи-
ли почётные 
грамоты ад-
министрации 
Томской обла-
сти, ещё троим 
– объявлена 
благодарность. 
Большой груп-
пе заводчан 
были вручены 
почётные гра-
моты и благодарности 
департамента архитек-
туры и строительства 
Томской области, ад-
министрации города 
Томска и руководства 
Томской домострои-
тельной компании. Не-
сколько человек полу-
чили звание «Ветеран 
труда ТДСК».

Затем состоялось 
вручение корпоратив-
ных наград, были оз-
вучены фамилии пере-
довиков производства, 
чьи портеры украсят за-
водскую Доску почёта.

Традиционно состо-
ялось вручение памят-
ных медалей «Доблесть 
завода» и нагрудных 
знаков «За особые за-
слуги перед заводом».

Была отмечена вы-
сокая общественная 
активность заводчан и 
членов их семей в орга-
низации и проведении 
различных меропри-
ятий, конкурсов, вы-
ставок «Мир твоих ув-
лечений», спортивных 
праздников и спарта-
киад. В подтверждение 
тому, что в трудовом 
коллективе предпри-

ятия есть много твор-
ческих и талантливых 
людей, показал кон-
церт художественной 
самодеятельности. За-
вершился он гимном 
предприятия, текст 
которого заводчане со-
чинили сами.

Здесь умеют хоро-
шо работать, выпускать 
конкурентоспособную 
продукцию, осваивать 
новые виды строймате-
риалов, весело и дружно 
проводить досуг.

 Фото А.НИКОЛАЕВА

Умеют хорошо работать 
и весело отдыхать

На снимках награды предприятия.

«Цыганочку» исполнили заводские красавицы.

Они готовы исполнить шуточный танец.

оТ Себя лично и КоллеКТи-
ва ооо «ТомЭКСКавация» 
шлю вам наилучшие по-
желания в Связи С нашим 
общим большим празД-
ниКом – Днём СТроиТеля!

День строителя – праздник 
каждого, кто посвятил свою 
жизнь созиданию, кто вклады-
вает знания, умения и талант 
в возведение новых домов, 
городов, дорог и мостов. Труд 
строителя был востребован 
во все времена, ведь от нашей 
совместной работы зависит 
облик окружающей среды, 
удобство и качество жизни. 
Благодаря мастерству строи-
телей могут быть воплощены 
в жизнь самые сложные инже-
нерные идеи и фантастические 
проекты, которые меняют мир.

В этот день от всей души 
желаем убеленным сединой 
ветеранам и молодым специ-

алистам крепкого здоровья, 
мира и благополучия, личных 
и профессиональных побед!

Пусть во всех делах вам со-
путствуют хорошее настрое-
ние и удача!

Александр БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»,

почётный строитель России
по поручению коллектива

Группа компаний «ст Групп» 
от всей души поздравляет 
вас с профессиональным 
праздником, 
величия и созидания – Днём 
строителя!

вы – созидатели! Пусть ваши 
руки не знают усталости, пусть 
ваши тела всегда будут здоро-
вы, пусть дух ваш будет крепок, 
творчество не знает границ, а 
любовь помогает сооружать из-
умительные строения в её честь 
и на благо города, области! 

По праву представителям 
самой мирной профессии сегод-
ня звучат слова благодарности и 
признания!

наш коллектив также по 
мере возможности помогает 
вам, дорогие строители, в осу-
ществлении проектов – боль-
ших и маленьких. Эта сопри-
частность нас объединяет. так 
пусть и дальше крепнут эти свя-
зи, не ослабевает потребность в 

нашей продукции, отвечающей  
самым высоким требованиям.

Дорогие строители! Желаем 
вам хороших проектов, боль-
ших объектов, четкого финан-
сирования, процветания и осу-
ществления задуманного!

Счастья, здоровья и благо-
получия каждому из вас.

Вячеслав ЧЕРНОКУТОВ,
генеральный директор

Группы компаний «СТ Групп»

приближаеТСя наш глав-
ный профеССиональ-
ный празДниК – День 
СТроиТеля.

наш праздник – особый празд-
ник. Это особая дань строителю 
–созидателю. Без развития города  
или села невозможно процвета-
ние, создание новых рабочих мест, 
комфортных условий проживания 
и досуга жителей томска и томской 
области. а развитие это невозмож-
но без созидательного труда стро-
ителей и производителей строй-
материалов,  их успешная работа 
была и остается основой экономи-
ческого роста нашей страны. 

мы уверены, что благодаря 
срмоотвержененому труду, высо-
кому мастерству и творческому 
подходу к делу, чувству высокой 
ответственности всех участников 
строительства, добьёмся новых 

успехов в развитии нашей отрасли.
Желаем всем ветеранам, тру-

женикам, коллегам по профессии 
дальнейших успехов, трудовых 
достижений,  здоровья, счастья и 
благополучия!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов 
стройкомплекса Томской области.

Новых профессиональных побед!
Уважаемые коллеги и друзья!

дорогие строители!

 Уважаемые товарищи! 
дорогие ветераны!
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ТВОи люДи, ОТрАСль

НАШи юБиляры

оТ имени ДепарТаменТа 
ТранСпорТа, Дорожной 
ДеяТельноСТи и Связи 
ТомСКой облаСТи, оТ Себя 
лично позДравляю ваС С 
замечаТельным празДни-
Ком – Днем СТроиТеля!

Именно руками строите-
лей возведены мировые ше-
девры архитектуры, построе-
ны города, проложены дороги, 
возведены красивые мосты. 

Особенно хочу попривет-
ствовать коллег из компаний, 
кто работает в тесном контак-
те с предприятиями дорожно-
го хозяйства и связи. 

В  профессиональный 
праздник я хотел бы поздра-
вить и наших коллег – архи-

текторов, проектировщиков и 
изыскателей. Каждый объект 
– это плод нашего совмест-
ного труда, и от слаженности 
наших действий, от уровня 
квалификации специалистов 
зависит качество и безопас-
ность любого объекта строи-
тельства.

Поздравляю вас с Днем 
строителя и желаю здоровья 
вам и вашим близким, благо-
получия вашим компаниям, 
созидательной работы на бла-
го и процветание Томска, Том-
ской области и России!

Константин БЕЛОУСОВ, 
начальник департамента  

транспорта, дорожной деятельности  
и связи Томской области

в ЭТи преДпразДничные 
Дни у руКовоДиТеля СмеТ-
ного оТДела ооо «проеК-
Тно-КонСТруКТорСКое бюро 
ТомСКой ДомоСТроиТель-
ной Компании» ТаТьяны 
алеКСеевны шКураТовой 
ДополниТельные хлопоТы 
– СКоро её юбилей. о вино-
внице ТоржеСТва, КраСивой 
женщине, маТери, жене, ба-
бушКе, наСТавниКе моло-
Дежи и оТличном  Специ-
алиСТе раССКазываюТ её 
Коллеги.

виктор ПеРмЯКОв,
главный инженер ПКБ тДсК

– С Татьяной Алексеевной я 
знаком давно, ещё до основания 
нашей организации. В ПКБ она 
возглавляет коллектив смет-
ного отдела с самого начала. В 
первые годы штат отдела был 
малочисленным, сегодня здесь 
трудится 9 человек. Все они – 
ученики Татьяны Шкуратовой, 
пришли на предприятие после 
окончания Томского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета, не имея 
практического опыта. Многие 
из них проходили здесь прак-
тику и решили связать свою 
жизнь с нашим коллективом, 
некоторые, по просьбе Татьяны 
Алексеевны, переведены из кон-
структорского отдела. Сегодня 
сметный отдел самый молодой 
– средний возраст около 30 лет. 
Благодаря ежедневному вни-
манию Татьяны Алексеевны, 
девушки повышают свой про-
фессиональный уровень. Они 
способны самостоятельно вы-
полнять поставленные задачи, 
и чувствуют себя уверенно, так 
как знают, что в любой момент 
руководитель поддержит их и 
проконсультирует по любому 
вопросу. Можно сказать, что 
Татьяна Алексеевна создала в 
отделе свою школу. В сметном 
деле очень много особенно-
стей, которые надо учитывать: 
расценки различного уровня, 
отличия региональных смет-
ных норм, а проектируем мы 
не только в г. Томске... Обо всём 
этом надо рассказать молодому 
сотруднику, иначе он не сможет 

качественно выполнить работу.
Важное правило Татьяны 

Алексеевны  –  четкая организа-
ция труда, основанная на специ-
ализации: вся работа поделена 
на разделы по частям проекта. 
На каждое направление назна-
чен ответственный исполни-
тель. Но это не значит, что спе-
циалисты ограничены только 
рамками своей задачи, в случае 
необходимости, они готовы за-
менить друг друга или оказать 
требуемую помощь.

Все до единого проекты, раз-
работанные  в стенах нашего 
бюро, проходят через руки  Та-
тьяны Шкуратовой. Очень часто 
проектировщики, конструкто-
ры, специалисты по отоплению, 
водоснабжению и водоотведе-
нию, электрики обращаются к 
ней за консультацией. Отвечая 
на их вопросы, Татьяна Алексе-
евна чётко представляет, каким 
будет проектируемый объект, 
проанализирует и точно спрог-
нозирует, насколько экономич-
ным будет то или иное предла-
гаемое решение.

Как руководитель, Татьяна 
Алексеевна работает по чёткому 
плану, знает, какая загрузка бу-
дет у её коллектива и через 2,  и 
через 3 месяца, анализирует гра-
фики проектирования по объек-
там, планирует работу каждого 
специалиста. Случаются в нашей 
работе и внеплановые, срочные 
задачи, которые Татьяна Алек-
сеевна с помощниками решает, 
не считаясь с личным временем.

К объектам, которые проек-
тируются и строятся Томской 
домостроительной компанией, 
предъявляются особые требо-
вания, так как они выполня-
ют очень важные социальные 
задачи: обеспечение жителей 
города доступным жильем, 
детскими садами, школами, 
а значит должны быть не-
дорогими в строительстве и 
надежными в эксплуатации. 
Особую роль в этой задаче сы-
грала и Татьяна Алексеевна: с 
её участием были определены 
оптимальные затраты на стро-
ительство, соответствующие 
государственным сметным 
нормативам, что позволило за-

регистрировать проекты дет-
ских садов на 145 и 220 мест, а 
также школу на 1100 учащихся 
в реестре типовой проектной 
документации. В настоящее 
время по этому проекту стро-
ится школа по улице Дизайне-
ров в городе Томске.

лидия титОва,
главный инженер проектов:

 – Проектировщики, работая 
над проектом, готовят чертежи, 
схемы, спецификации, большой 
объем другой информации, с ко-
торой сложно порой разобрать-
ся и специалисту, передают это 
все Татьяне Алексеевне. А она 
через эти многочисленные по-
казатели, цифры, марки, наиме-
нования представляет воочию, 
каким будет будущий объект... 

В ней подкупает с одной сто-

роны незаурядная фантазия, 
способность образного пред-
ставления, а с другой  –  чёткая 
логика мысли, холодный расчет. 
Она работает с огромной массой 
документов: справочники, ката-
логи, расценки... Из множества 
коммерческих предложений 
находит самый экономичный 
вариант, чтобы объект полу-
чился недорогим с точки зрения 
затрат. Обращает внимание на 
целесообразность применения 
тех или иных материалов, кон-
струкций. Вносит предложения, 
что нужно, как можно выпол-
нить этот проект. Акцентирует 
внимание на технологии произ-
водства, всё ли будет сделано на 
качественном уровне. Удивля-
юсь, как Татьяна Алексеевна в 
этом море цифр ориентируется, 
и тем более, оперативно прини-

мает решения, не затягивая про-
цесс проектирования. Опираясь 
на цифры, она может высказать 
свою точку зрения, что можно 
исключить, чтобы не было удо-
рожания объекта при сохране-
нии всех других его качеств и 
внешнего вида.

Человек душевный, спокой-
ный, несмотря на занятость, 
примет коллегу, выслушает, даст 
совет. При этом, оторвавшись от 
своих важных дел, умеет пере-
ключаться на новую тему разго-
вора. Для коллектива сметного 
отдела она давно стала талисма-
ном, путеводной звездой.

Спортивная, всегда подтяну-
тая, Татьяна Алексеевна следит 
за собой с особой тщательно-
стью, поэтому всегда выглядит 
ярко и всегда улыбается, не смо-
тря на какие - то трудности. 

Её муж, Виктор Васильевич, 
трудится в строительной ком-
пании «Капитель». В семье вы-
росли и получили хорошее об-
разование два сына, подрастает 
внук.

По натуре Татьяна Шкурато-
ва – человек окрылённый. Собе-
рётся в дорогу с мужем, и вперёд 
– на рыбалку, в лес, в поездку 
по родному томскому краю или 
далёко за его пределы... Всегда 
вместе. А какие рассказы можно 
услышать от Татьяны Алексе-
евны после возвращения домой  
–  заслушаешься, как она умеет 
восторгаться красотами родной 
природы!

Мы гордимся, что с нами ря-
дом трудится такой замечатель-
ный человек, как Татьяна Алек-
сеевна Шкуратова!

Записал Александр МЕНЧИКОВ

Департамент архитектуры 
и строительства Томской 
области шлёт вам искрен-
ние поздравления с Днём 
строителя! 

Строитель – великий че-
ловек! именно  ему дове-
рено обновление и разви-
тие городов и сёл, решение 
важных социальных задач, 
создание комфортной сре-
ды для горожан и селян, во-
площение в жизнь сложных 
и масштабных проектов. всё 
это требует немалых усилий, 
знаний, терпения и творче-
ского подхода.

Желаем вам здоровья, 
благополучия и успехов в 
осуществлении планов!

дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента  

архитектуры 
и строительства Томской области

Татьяна Шкуратова – гордость ПКБ ТДСК
Уважаемая  

татьяна алексеевна!
От всей души поздрав-

ляем вас с юбилеем!
Желаем доброго здо-

ровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, испол-
нения всех желаний и 
новых успехов во всем!

Коллектив ООО «ПКБ 
тДсК»

Уважаемые  работники  
строительного комплекса!

Уважаемые коллеги!
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иННОВАции

примиТе Самые Тёплые и 
иСКренние позДравления 
С Днём СТроиТеля!

Усилиями настоящих про-
фессионалов с каждым годом 
меняется в лучшую сторону 
облик Томска и всей Томской 
области. Жизнь томичей ста-
новится комфортнее благо-
даря тем, кто проектирует и 
возводит новые дома и соци-
альные объекты, создает ин-
женерную инфраструктуру.

В доброй старой песне 
верно поётся «Друзьям на па-
мять города дарить…». Том-
ские строители оставляют по-

томкам новые микрорайоны, 
создают людям хорошее на-
строение на труд, на досуг, на 
поддержание семейных цен-
ностей.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, на-
стоящих и верных друзей и пар-
тнёров, любви и процветания!

С уважением,
Владимир РЕЗНИКОВ,

генеральный директор  
ООО «Горсети»,

заслуженный строитель РФ

в КоллеКТиве  СТроиТель-
но-монТажного управ-
ления ТомСКой Домо-
СТроиТельной Компании 
ТруДяТСя выСоКоКлаССные 
маСТера Своего Дела, в аК-
Тиве КоТорых много Круп-
ных, инТереСных объеКТов. 
Сму ТДСК СлавиТСя Своими 
монТажниКами, беТонщи-
Ками, СварщиКами, оТДе-
лочниКами. в чиСле Тех, 
КТо горДиТСя Своей про-
феССией – плоТниКи-СТо-
ляры.

Представляем: звеньевой 
Артём Габидулин, плот-
ники Валерий Власов, 

Евгений Мясников и Андрей Ав-
стриевский. Они не первый год 
трудятся в управлении, входят в 
состав бригады плотников, кото-
рой руководит Дмитрий Васильев. 
Недавно эти специалисты работа-
ли на строительстве жилых домов 
в мегарайоне «Южные Ворота» и 
в Северске, а сегодня командиро-
ваны в сельский парк «Околица», 
что недалеко от посёлка Зокаль-
цево Томского района.

С ними трудится молодой 
мастер Михаил Степанченко. Он 
очень доволен работой плотни-
ков. Делают всё аккуратно, сте-
пенно, к качеству нет претен-
зий. И главное – понимают друг 
с полуслова. Им не надо два раза 
объяснять поставленную за-
дачу, они уверенно читают чер-
тежи, хотя там ни комнаты, ни 
коридоры, ни лестничные мар-
ши, а совсем необычный объ-
ект – сложное архитектурное 
строение – центральная сцени-
ческая площадка в «Околице». И 
возводить его доверили лучшим 
плотникам управления.

– В прошлом году наших 
специалистов пригласили об-
новить сцену для артистов, ис-
пользуя возможности цеха кле-
еного бруса. По проекту сделали 
огромную деревянную клееную 
арку, установили её. Но из-за не-
достатка в финансирования ра-
боты приостановили. В нынеш-
нем году возобновили стройку. 
Новое сооружение очень хорошо 
вписывается в архитектуру пар-

ка «Околица», – рассказывает 
Михаил Степанченко.

Возглавляемому им неболь-
шому отряду специалистов 
предстоит обшить сцену евро-
вагонкой и одеть купол сцены 
кровельным покрытием «Тего-
ла», а  также построить гример-
ные помещения площадью 68 
квадратных метров.

Вроде задание ясное, но 
сколько в нём мелочей – всё 
надо учесть, правильно сделать. 
Как говорится – глаза боятся, а 
руки делают..

 Михаил Степанченко окон-
чил строительный факультет 
ТГАСУ по специальности «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство», несколько лет ра-
ботал на отделке построенных 
СМУ жилых домов, различных 
объектов. Новое задание его за-
интересовало. Специалистами 
управления уже было построено 
арочное здание склада на улице 
Ивановского. Это был первый 
опыт. Теперь второй необычный 
объект. Михаил не скрывает, что 
нередко за советом обращается 

к плотникам, которые «руками 
щупают» каждую деталь, чув-
ствуют изделия из дерева.

С Артёмом Габидулиным и 
Валерием Власовым мы зна-
комы давно, неоднократно 
писал о бригаде, и отдельно о 
них, как хороших специалистах 
своего  дела и активных спор-
тсменах. К сожалению, они в 
нынешнем году не сумели вы-
ступить на летней спартакиаде 
строителей. Живо интересо-

вались, как она и где прошла, 
сколько команд участвовало, 
кто победил, кто из ветеранов 
был, много ли новичков уча-
ствовало?

Беседа была короткой – ра-
бота не ждёт. Звеньевой ещё раз 
заглянул в проектно-сметную 
документацию. Определил, что 
будут делать в настоящий мо-
мент. И работа закипела.

Есть уверенность, что первое 
задание этот небольшой отряд 
успеет выполнить к празднику 
топора.

  – С 18 по 21 августа в сель-
ском парке «Околица» 9-й 
раз пройдёт международный 
праздник топора. Мы приедем 
сюда с семьями, посмотреть 
на конкурс, а также послушать 
концерт, на котором выступит 
популярный ВИА «Песняры». 
Артисты выступят на обновлен-
ной сцене  –  подчеркнул Вале-
рий Власов. 

27-28 августа на этой сцене 
пройдёт межрегиональный фе-
стиваль бардовской песни. 2-4 
сентября сцена и весь сельский 

парк будет в распоряжении не-
фтяников. После их праздника 
Михаил Степанченко и его ре-
бята приступят ко второй части 
задания – установке купола сце-
ны из кровельного покрытия 
«Тегол».

Мастер  пригласил меня при-
ехать и сделать фото закончен-
ного объекта в конце сентября. 
Что ж этого события мы будем 
ждать с нетерпением.

А.НИКОЛАЕВ

Ваша профессия мирная, 
созидательная и необходи-
мая во все времена.

У строителей есть большое пре-
имущество перед представителями 
других профессий – они постоянно 
видят  плоды своего труда. Это жилые 
дома, детские сады, спортивные ком-
плексы, больницы, офисы,  красивые 
здания, новые улицы и дороги.

Отрадно сознавать, что всё воз-
водится по проектам наших лучших 
архитекторов. Это то, без чего Томск 
не был бы тем городом, в котором 
мы с вами живем сегодня. Без чего 
районные центры преобразились, 

вдохнули новую жизнь. Значит, мы, 
строители и проектировщики, не-
сем ответственность за города, за 
посёлки и села, за их внешний вид 
и привлекательность, развитую ин-
фраструктуру. Это, конечно, большая 
ответственность, нелегкий труд, но, 
вместе с тем и почетная обязанность. 
Ведь это то, что мы оставим после 
себя потомкам. 

Полагаю, нам есть, чем гордиться!
Успехов вам, строители, в вашем 

нелегком, но почетном труде. 
Здоровья и всех земных благ вам 

и вашим близким!

Томская региональная организация
Союза архитекторов России

Примите самые искренние 
поздравления с  профес-
сиональным праздником 
– Днём строителя!

Профессия строителя – одна из 
самых востребованных и уважаемых в 
нашей стране. То, что создается  руками 
строителей, делает людей счастливы-
ми, а их жизнь комфортнее. 

Особую признательность выражаю 
ветеранам строительной отрасли, бла-
городный созидательный труд которых 
вписал немало славных страниц в исто-
рию нашего города.

Сегодня молодое поколение про-
должает лучшие традиции, заложен-
ные нашими ветеранами.

В этот праздничный день желаю 
вам успехов и новых достижений в мно-
готрудной и значимой профессии! Здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

Владимир МАМОНТОВ,
генеральный директор 

ООО  «Томская промышленно  
строительная компания» 

ООО «СмУ ТДСК»

зашли в «Околицу» 
творить красоту

ПОзДрАВляем

М. Степанченко, плотники А. Габидулин, В. Власов, Е. Мясников и А. Австриевский.

Такой была сцена.

Дорогие ДрУзья,  
коллеги!

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли!

Уважаемые коллеги! 
ПОзДрАВляем ВАС С ПрОфеССиОНАльНым 

ПрАзДНиКОм – ДНём СТрОиТеля!
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ВУз и БизНеС

Союз строителей и ТГАСУ – 
совместная работа на результат
СегоДня гоСТь реДаКции га-
зеТы «за СТроиТельные Ка-
Дры» – молоДой бизнеСмен, 
ДиреКТор группы Компаний 
ооо «пКф «СибирСКий про-
филь ТомСК» алеКСей гаер, 
член верховного СовеТа 
Союза СТроиТелей ТомСКой 
облаСТи, преДСеДаТель ин-
формационного КомиТеТа 
Союза.

– алексей василье-
вич, расскажите 
немного о себе и 

вашей компании.
 – В строительной отрасли 

нашего региона я работаю более 
10 лет, прошёл многие ступени 
карьерного роста, создал само-
стоятельную фирму по произ-
водству и монтажу светопроз-
рачных конструкций.

 «Производственно-коммер-
ческая фирма «Сибирский про-
филь» позиционирует себя как 
компания, которая получает от 
застройщика каркас здания и 
полностью закрывает все кон-
туры. В комплекс этих работ 
входят: облицовка и утепление 
фасадов, фасадное остекле-
ние, окна, входные группы и 
многое другое. Словом, здание 
полностью «одевается» в соот-
ветствии с проектом. При этом 
для отделки фасадов компания 
предлагает своим заказчикам 
различные материалы в за-
висимости от специфики и на-
значения зданий и сооружений.  
Возможностей немало, и в те 
проекты, которые разрабатыва-
ет собственное  проектно-кон-
структорское бюро  «Сибирско-
го профиля»,  закладываются 
современные и высокотехноло-
гичные решения и материалы.

– Что послужило толчком 
для вступления в союз строи-
телей томской области?

 – Меня и нашу компанию 
туда пригласил президент Со-
юза строителей Борис Мальцев. 
Раньше я даже не имел пред-
ставления, что это за объеди-
нение. Со временем узнал мно-
го нового и полезного, нашёл 
среди руководителей крупных 
компаний надёжных партнёров, 
к примеру, Екатерину Мефоди-
евну Собканюк. Союз строите-
лей нашей области существует 
с 2002 года. Думаю, что далеко 
не все студенты и преподавате-
ли ТГАСУ знают о его деятель-
ности. Хотя многие студенты на 
субботниках занимались благо-
устройством Аллеи трудовой 
славы строительного комплекса 
на проспекте Кирова, постро-
енной, кстати, по решению и на 
средства Союза строителей Том-
ской области.

В настоящий момент в его 

состав входят все крупные стро-
ительные компании и предпри-
ятия стройиндустрии. Кроме 
этого финансовые организации, 
страховщики, общественные 
организации, частные лица и 
учебные заведения. Томский 
государственный архитектур-
но-строительный университет 
и Томский коммунально-строи-
тельный техникум, откуда в от-
расль поступают свежие силы, 
являются полноправными чле-
нами нашего Союза. Не будь я 
членом Союза, не побывал бы 
на всероссийской конференции 
«Развитие сельских террито-
рий» в Ялте в конце мая нынеш-
него года, не узнал бы много 
полезного, не приобрёл новых 
друзей из других регионов Рос-
сии. Отмечу, что за последние 
два-три года в Союзе появилось 
немало организаций, которые 
возглавляют молодые бизнес-
мены. Возможно, что в будущем 
мы создадим объединение мо-
лодых строителей, куда будем 
приглашать и студентов ТГАСУ 

и ТКСТ.
– Решение возглавить ин-

формационный комитет 
возникло спонтанно или в ре-
зультате стечений обстоя-
тельств?

 – Вникнув в работу Союза 
строителей, я понял, что смогу 
кое-что сделать для нашей об-
щей пользы. При Союзе строи-
телей Томской области создано 
несколько комитетов. Один из 
них – комитет по непрерывно-
му профессиональному образо-
ванию в строительной отрасли, 
который возглавляет ректор ва-
шего вуза Виктор Власов. 

Он провёл несколько заседа-
ний, рассмотрел ряд насущных 
вопросов. Самым интересным 
и полезным было выездное 
заседание комитета, которое 
прошло на базе Томского ком-
мунально-строительного и ме-
ханико-технологического тех-
никумов. Виктор Алексеевич на  
заседании, в частности, заметил, 
что работодателям нужно не жа-
ловаться на слабую подготовку 

выпускников вузов и технику-
мов, а вкладывать деньги в их 
развитие, получая хорошо под-
готовленных специалистов. Ко-
нечно, это актуальная проблема, 
но не все так просто…

–Это тот самый разрыв 
отраслевой цепочки. может 
ли союз строителей актив-
нее воздействовать на укре-
пление «смычки» вузовского 
образования, науки и произ-
водства?

 –  Насколько мне извест-
но, эта проблема с «бородой». 
Сразу её не решить, потому что 
строительные компании и пред-
приятия стройиндустрии по-
ставлены в жесткие рамки се-
годняшних реалий – не хватает 
средств для развития производ-
ства, приобретения современ-
ных технологий и материалов, 
подготовки кадров, повышения 
их квалификации. Этим и объ-
ясняется нежелание многих 
руководителей брать на прак-
тику студентов или создавать 
условия для работы строитель-
ных отрядов на собственных 
объектах. Вот наша компания 
весной планировала взять на 
практику несколько студентов 
и даже пригласить небольшой 
стройотряд. Но увы, реалии ока-
зались таковыми, что всю весну 
и начало лета мы были заняты 
переводом производственной 
базы с одного адреса на другой 
и запуском производства. Тут 
уж не до студентов. И всё же на 
зимний период я планирую при-
влечь к себе на практику пару 
студентов, а в следующий лет-
ний период обязательно создам 
фронт работ для стройотряда в 
8-10 человек.

К примеру, наша компания 
остро нуждается в толковых ин-
женерах-конструкторах. Знаю, 
что их готовят в магистратуре 
по специализации «Современ-
ные технологии проектирова-
ния и строительства зданий и 
сооружений». В группе 60 чело-
век. Но этого явно недостаточ-
но. Если бы они трудоустраива-
лись на работу в организациях 
Томска и Томской области, то, 
может быть, и хватало бы. Но 
они востребованы  по всей Си-
бири и даже в ближнем зару-
бежье. Это большой плюс для 
ТГАСУ и минус для нас, молодых 
компаний. Поэтому есть вари-
ант взять на практику одного из 
лучших студентов вашего вуза 
и подготовить его так, чтобы с 
весны или лета 2017 года он был 
полноправным членом нашего 

коллектива. Готов выплачивать 
ему именную стипендию, как 
это делают многие руководите-
ли крупных компаний.

–в планах информационно-
го комитета есть проекты 
по сотрудничеству с тГасУ?

 – Безусловно, такие проекты 
сотрудничества между строи-
тельным сообществом и вашим 
вузом есть и еще будут. Только 
надо найти точки соприкосно-
вения. К примеру, наш комитет 
разработал план, в котором на 
первом месте, конечно же, стоит 
повышение имиджа строителя, 
доведение до широкого круга 
читателей не только спектра 
проблем, но и достижений стро-
ителей. Делать это будем через 
публикации и интересные кон-
курсы. Необходимы совмест-
ные усилия по претворению в 
жизнь научных идей и разрабо-
ток, рождённых в стенах ваше-
го вуза. Как известно, в ТГАСУ 
родились и были разработаны 
многочисленные опытные об-
разцы. Взять, к примеру, систему 
КУПАСС, получившему жизнь 
с помощью ТДСК. О других, не 
менее интересных разработках 
хорошо знают в стенах вуза, и 
только небольшая группа спе-
циалистов из строительного 
комплекса. Нужно эти идеи про-
двигать не только с помощью 
собственных печатных изданий, 
научно-технических журналов 
и сборников, но и со страниц 
областных газет и на телеви-
дении.  Возьмите нашу газету 
«На стройках Томска». На её 
страницах публикуется немало 
информации о жизни ТГАСУ. Но 
я не встречал статей ваших учё-
ных. Ведь через газету можно 
организовать обсуждение той 
или иной темы на расширенных 
заседаниях верховного совета 
Союза, привлечь инвесторов, 
готовых вложить средства  и 
применить новшества на своём 
производстве. 
Нужно эти идеи продвигать 
не только с помощью соб-
ственных печатных изданий, 
научно-технических жур-
налов и сборников, но и со 
страниц областных газет и 
на телевидении.

Вот тогда работодатели и 
помогут в оснащении  лабора-
торий, в выпуске опытных об-
разцов, в испытании их на про-
изводстве. А так, сколько ни 
говори халва, слаще не будет. 
Нужны конкретные примеры 
для совместной работы. Наш 
комитет готов организовать 
семинары, презентации на базе 
вуза, благо мы  собираемся ча-
сто на собрания и расширен-
ные заседания. Убежден, что 
совместными усилиями с уча-
стием экспертного совета при 
заместителе губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре и членов Союза строителей 
Томской области мы сможем ре-
шить многие актуальные про-
блемы. 

Вопросы задавала 
Татьяна КУЗНЕЦОВА

Газета  «За строительные кадры»

Думаю, что Далеко 
не все стуДенты 
и препоДаватели 
тгасу знают о его 
Деятельности.

возможно, 
что в буДущем 
мы созДаДим 
объеДинение 
молоДых 
строителей, куДа 
буДем приглашать и 
стуДентов тгасу и 
ткст.

Дорогие коллеги, партнёры, 
ветераны строительного 
комплекса томской области, 
преподаватели и студенты 
тГасУ!

Примите самые наилучшие 
пожелания по случаю насту-
пающего профессионального 
праздника – Дня строителя.

Строитель – скромная про-
фессия великого человека! 
Именно так, потому что стро-
ители создают архитектур-
ное наследие, которым может 
гордиться вся нация. Каждый 
человек мечтает оставить на 
земле свой след: совершить от-
крытие, написать книгу…или 
построить дом. Быть строите-
лем – это не только тяжелый 
труд, но и творчество! Поэтому 

в этот день желаем всем стро-
ителям вдохновения, удачи, 
новых творческих успехов, 
претворения в жизнь самых 
смелых замыслов, несмотря 
на трудности нынешнего вре-
мени!

Каждому строителю, ра-
ботнику предприятий по 
производству строительных 
материалов, ветерану строй-
комплекса, представителям 
ТГАСУ желаем крепкого си-
бирского здоровья, кавказ-
ского долголетия, мира и 
уюта в доме, благополучия и  
счастья!

Алексей ГАЕР,
директор Группы компаний

ООО «ПКФ «Сибирский профиль Томск»,
по поручению коллектива

 Строитель – гордое звание!
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В реГиОНе

КоллеКТив ооо «аСиножил-
СТрой» завершаеТ СТрои-
ТельСТво многофунКци-
онального КульТурного 
ценТра в поСелКе берега-
ево ТегульДеТСКого райо-
на. зДание ценТра выроСло 
ряДом С меСТной шКолой, 
КоТорую неСКольКо леТ 
назаД СпециалиСТы аСи-
ножилСТроя КапиТально 
оТремонТировали.

– На стройку мы зашли 
в апреле текущего 
года, согласно про-

екту здание нового культурного 
центра для жителей Берегаево за-
нимает 600 квадратных метров,  – 
рассказывает директор компании, 
почётный строитель России Ана-
толий Мартынов, показывая поме-
щения, где заканчиваются работы 
по наладке оборудования.  – Вот 
зрительный зал на 102 места со 
сценой для проведения концертов, 
конкурсов, собраний. Здесь же мож-
но посмотреть новый художествен-
ный фильм. Одна из самых больших 
комнат отведена под библиотеку и 
архив истории Берегаева, есть по-
мещения для кружковой работы, 
гримерная, операторская, простор-
ное фойе, где можно установить 
красавицу ёлку и водить хороводы. 
Также несколько комнат отведе-
но для местной администрации и 
опорного пункта полиции.

Анатолий Николаевич отметил, 
что подключена электроэнергия, 
подведена вода, отопительная си-
стема запитана от котельной, что 
стоит рядом.

В это время к зданию подъез-
жают три многотонных самосвала, 
они привезли асфальт. Задаю во-
прос: эта площадка для автомоби-
лей?

 – Нет, здесь будет большая пло-
щадка для катания на роликовых 
коньках, проведения конкурсов ри-
сунка на асфальте. Этого события 
местная ребятня ждёт с нетерпени-
ем,  –  ответил директор и с грустью 
заметил, что сметная стоимость 
этого объекта составляет 49 мил-
лионов рублей, а вот продать его 
муниципалитету разрешают толь-
ко за 40.

 – И всё же мы культурный 
центр построили, постарались за-
кончить основные работы к Дню 
строителя,  – подчеркнул Анатолий 
Мартынов.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

БереГАеВО ВСерОССийСКий КОНКУрС

Культурный центр готов 
принять жителей

УВАжАемые КОллеГи-СТрОиТели!
По всей стране широко и торжественно отмечается  
праздник строителей-созидателей!

Благодаря коллективным усилиям строителей, проектиров-
щиков, изыскателей, производителей строительных материалов 
вырастают современные дома и школы, больницы и детские 
сады, с каждым днём хорошеют города и сёла. Но строители 
возводят не только дома, они строят будущее для тысяч людей, 
строят новую жизнь.

Приятно сознавать, что в это большое и нужное дело вносит 
свой вклад и коллектив нашей компании. 

Есть уверенность, что впереди всех нас ожидают ещё более 
масштабные и интересные проекты, новые трудовые достиже-
ния. И пусть на пути к достижению намеченных целей нашими 
верными союзниками будут отменное здоровье, бодрость души, 
крепкий семейный тыл!

Успехов вам во всех начинаниях!
Коллектив ООО «Асиножилстрой»

в моСКве поДвеДены иТоги 
вСероССийСКих КонКурСов 
на лучшую СТроиТельную, 
проеКТную организацию и 
преДприяТие промышлен-
ноСТи СТроиТельных маТе-
риалов. в рейТинг лучших 
организаций роССии вошла 
21 ТомСКая Компания.

Диплома «Элита строи-
тельного комплекса Рос-
сии» за 2015 год, Гран-

при третьей степени удостоено 
ОАО «Томская домостроитель-
ная компания» (генеральный 
директор Александр Шпетер). 
Дипломами «Элита строитель-
ного комплекса России» награж-
дены ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» 
(директор Виктор Демарчук), 
ЗАО «Строительное управление 
ТДСК» (директор Александр 
Поморцев) и ООО «Стройгаз» 
(директор Александр Ким), рас-
положившиеся на 7, 11 и 21-й 
строчках рейтинга.

«За достижение высокой 
эффективности и конкуренто-
способности в строительстве и 
промышленности строитель-
ных материалов» за 2015 год от-
мечены: дипломами I степени — 
ООО «Ронекс ТДСК» (директор 
Виктор Демарчук), ООО «СК «Ка-
питель» (директор Александр 
Рабцевич), ООО «ТПСК» (гене-
ральный директор Владимир 
Мамонтов), ООО «СУ «ТПСК» 
(директор Игорь Синичкин) и 
ООО СМУ «МонолитСтрой» (ди-
ректор Владимир Комбалин); 
дипломами II степени — ООО 
«СМУ ТДСК» (директор Виктор 

Носов), ООО «Спецстрой ТДСК» 
(директор Александр Козлов), 
ЗАО «СМП-95» (директор Алек-
сандр Качалов); дипломами 
III степени награждены УМП 
«Томскстройзаказчик» (гене-
ральный директор Александр 
Черкашин), ООО «Томскрем-
стройпроект» (директор Вита-
лий Малащук).

Среди предприятий про-
мышленности строительных 
материалов и строительной ин-
дустрии диплом «Элита строи-
тельного комплекса России» за 
2015 год Гран-при второй сте-
пени присуждены ООО «Завод 
крупнопанельного домострое-
ния ТДСК» (директор Николай 
Ефремов); дипломы «Элита 
строительного комплекса Рос-
сии» — ООО «Завод ЖБК-100» 
(Юрий Картавых), ООО «ГК «Ка-
рьероуправление» (генераль-
ный директор Екатерина Соб-
канюк) и ООО «ПО «ТЗСМиИ» 
(директор Светлана Порошина).

Среди проектных и изыска-
тельских организаций облада-
телем диплома «Элита строи-
тельного комплекса России» за 
2015 год стало ООО «Проектно-
конструкторское бюро ТДСК» 
(директор Павел Семенюк); 
диплома I степени «За дости-
жение высокой эффективности 
результатов деятельности орга-
низации в современных эконо-
мических условиях» — ООО «Си-
бирский проектный институт» 
(директор Ирина Пермякова); 
такого же диплома II степени 
— ООО «Томскремстройпроект» 
(директор Виталий Малащук).

в 2016 гоДу впервые гу-
бернаТором ТомСКой об-
лаСТи при поДДержКе Де-
пуТаТов заКоноДаТельной 
Думы ТомСКой облаСТи 
на ремонТ меСТных Дорог 
выДелено 500 миллионов 
рублей. в рамКах гоСу-
ДарСТвенной программы  
«развиТие ТранСпорТной 
СиСТемы в ТомСКой об-
лаСТи»  преДуСмоТрен ре-
монТ 352 учаСТКов Дорог 
меСТного значения в 157 
наСеленных пунКТах Том-
СКой облаСТи.

Со всеми муниципальны-
ми образованиями были 
заключены соглашения и 

предоставлены субсидии. Уже 
завершили ремонтные рабо-
ты на выделенные из бюджета 
Томской области средства такие 
муниципальные образования, 
как ЗАТО Северск и город Стре-
жевой.

С опережением графика вы-
полняются  работы в Криво-
шеинском, Кожевниковском, 
Асиновском и Каргасокском 
районах. К сожалению, плохо 
ведутся ремонтные работы  в 
городе Кедровом, Александров-
ском и Бакчарском районах.

В целом по Томской области, 
на выделенные из областного 
бюджета средства выполнено 
более 70 процентов всех запла-
нированных работ.

В рамках общественного 
контроля в ТГАСУ сформирова-
ны мобильные бригады, кото-
рые контролируют производ-
ство ремонтных работ, а также 
участвуют в приёмке работ. Про-
изведено более 15 выездов на 
жалобы жителей, в половине 
случаев жалобы подтвердились. 
Например, в Северске в ходе ре-
монта дороги по улице Лесной 
люки установлены выше уров-
ня проезжей части, по улице Се-
верной после ремонта остались 
ямы. Основная часть жалоб по-
ступила от жителей Томске: за-
фиксирован случай ремонта в 
дождь в районе улиц Мичурина 
и Ракетная, по улице Смирнова, 
проспекту Фрунзе. На проспек-
те Ленина длительное время 
отфрезерованные участки не 
укладывались, а в посёлке Ти-
мирязево остались ямы после 
ремонта и т.д.

Контроль за ходом ремонт-
ных работ осуществляют также 
представители местной обще-
ственности.

Томскавтодор

В рейтинге лучших –  
21 томская компания 

На ремонт  дорог 
полмиллиарда
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«Атланты держат 
небо»

 – Костяк отряда «Атлант» составляют сту-
денты строительного, дорожно-строительно-
го и механико-технологического факультета 
ТГАСУ,  – рассказывает жанболот уулу акжол. 
Сам он в отряде трудится 3-й год. И отвечает за 
спортивно-массовую работу. После работы ре-
бят и девчат доставляют в загородный лагерь 
отдыха «Зорька». Здесь помимо «Феникса», 
«Атланта» и «56-й параллели» отдыхают сту-
денты из ССО «Память» и «Альянс», вхоядщие 
в городской сводный отряд. Между ними про-
ходит спартакиада. Спортсмены из «Атлант» 
уверенно лидируют после трёх видов: мини-
футбола, волейбола и легкоатлетической эста-
феты, заняв в них первые места. Спартакиада 
завершится в конце августа. Победителей ждут 
награды. Помимо этого проводятся и другие 
мероприятия. И обязательно – песни под гита-
ру у ночного костра.

Путь в профессию  
с «56-й параллели»

С 2012 года существует студенческий стро-
ительный отряд«56-я параллель»  при Том-
ском государственном университете. Его бой-
цы участвовали в ремонтно-строительных 
работах на различных объектах. А возглавля-
ет нынешний состав джамиля гареева, сту-
дентка факультета иностранных языков 
томского государственного педагогическо-
го университета.

 – В нашем отряде трудятся будущие юри-
сты, экономисты, физики, технологи, ребята из 
вузов Северска,  – рассказывает Джамиля.  –Ус-
ловиями работы довольны, всем необходимым 
для безопасного труда обеспечены, получаем 
трёхразовое питание. В месяц средняя зарплата 
составляет 15 тысяч рублей. Для нас это непло-
хие деньги.

И пусть мы не будем в дальнейшем трудить-
ся в строительной отрасли, но эти летние семе-
стры будем вспоминать с теплотой.

Фото А.НИКОЛАЕВА

СТрОйОТряД

Капитальный ремонт двух школ с Томскремстройпроектом
ведут ССО «феникс», «Атлант» и «56-я параллель»

Студенческий строитель-
ный отряд «Феникс» из 
ТГАСУ существует 5 лет, и 

все эти годы он трудился в лет-
ний семестр на объектах ООО 
«Томскремстройпроект».

– Мы начинали с капиталь-
ного ремонта детской город-
ской больницы №2, в нынеш-

нем году работаем на школе 
№32, что на улице Пирогова,  
– рассказывает комиссар от-
ряда магистрат института 
кадастра тгасу максим ро-
дионов.  – В отряде трудятся 
23 человека, представляющие 
строительный и дорожно-стро-
ительный факультет, а также 

институт кадастра. Есть в его 
составе, так называемые вете-
раны: 4-й год работают коман-
дир отряда Настя Семенова, 
магистрат Сергей Водолажчен-
ко и я. У Насти недавно был 
юбилей. В этот день директор 
ООО «Томскремстройпроект» 
Виталий Малащук лично её по-

здравил, вручил букет цветов и 
ценный подарок.

На данном объекте выполня-
ем самые разные работы: шту-
катурные, малярные, демонтаж 
и монтаж стен, благоустройство 
прилегающей территории. По-
лученные знания нам пригодят-
ся в будущем. Знаем, что многие 

бывшие стройотрядовцы тру-
дится в этой и других строи-
тельных компаниях Томска.

 А сегодня мы прилагаем все 
усилия, своё мастерство и моло-
дой задор, чтобы в обновлённой 
школе 1 сентября прозвенел 
первый звонок на урок и начал-
ся учебный год.
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Наталья ШамОева, выпуск-
ница-отличница строитель-
ного факультета: 

– Приехала поступать 
в 2012 году в Томск 
из города Бишкек 

(Республика Кыргызстан).
Четыре студенческих года 

пролетели как один миг, они 
были самыми яркими и неза-
бываемыми. Мое студенчество 
не заключалось только в уче-
бе, я также занималась и обще-
ственной деятельностью, и на-
учной. В 2013 году вступила в 
строительный отряд ТГАСУ и до 
сегодняшнего дня продолжаю 
быть в отряде, но уже не в ка-
честве бойца, а работаю масте-
ром. Продвижения в моей жизни 
были и в научной деятельности: 
я участвовала в научных уни-
верситетских и международных 
конференциях, олимпиадах и 
конкурсах, где была награждена 
дипломами. Очень запомнился 

конкурс по журналистике среди 
бойцов сводного городского сту-
денческого отряда, в котором я 
одержала победу. 

С каждым годом всё больше 
и больше было ярких моментов, 
а после начался последний учеб-
ный год и написание диплома. 
Тема моей работы – «Гипсовые 
композиции с магнитноактиви-
рованной водой затворения». Это 
было тоже моей маленькой по-
бедой, ведь я защитила свою ди-
пломную работу на «отлично» и 
окончила ТГАСУ с красным дипло-
мом, которым я очень горжусь.

 За студенческие годы внес-
ли большой вклад в мое об-
учение: Тамара Егоровна Ди-
зендорф, Александр Иванович 
Кудяков, Маргарита Алексеевна 
Ковалева, я им всем очень бла-
годарна. Особо отмечу моего 
научного руководителя Влади-
мира Николаевича Сафронова, 
который направлял меня на 

правильный путь для достиже-
ния моих целей. 

Планы на будущее: посту-
пить в магистратуру на свою 
кафедру строительных матери-
алов изделий и конструкций, 
активно заниматься научной 
деятельностью. А если будет 
оставаться свободное время, хо-
телось бы конечно поработать 
в сфере строительства, чтобы к 
окончанию магистратуры нако-
пить и практический опыт!

Этот праздник объеди-
няет людей, чья жизнь 
связана  с почётной 

миссией зодчего – созидате-
ля. Архитекторы, проектиров-
щики, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники, со-
трудники предприятий строй-
индустрии – невозможно пе-
речислить все специальности, 
востребованные в современ-
ном строительстве.  

От состояния строительной 
отрасли зависит развитие всех 
отраслей экономики, облик на-
ших городов и поселков, ком-
форт и качество нашей жиз-
ни. Наша страна укрепляется, 
развивается и строится. И тем 
ценнее и значимее становится 
труд тех, кто избрал себе самое 
достойное и благородное дело 
– строительство. Сегодня по-
вышается престиж строитель-
ных профессий, всё больше 
молодых и целеустремленных 
людей приходят учиться к нам, 
сознавая, что строительная от-
расль – это драйвер экономики 
государства. 

Томская область с каждым 
годом наращивает темпы и 
объёмы строительного про-
изводства, в отрасли трудится 
многотысячный отряд про-
фессионалов – подлинных ма-
стеров своего дела. Люди бла-
годарны строителям за новые 
квартиры в благоустроенных 
микрорайонах с уютными дво-
рами и торговыми комплекса-
ми, за детские сады и школы, 
за прекрасные спортивные со-
оружения и учреждения куль-
туры. Современные объекты 
инфраструктуры и промыш-
ленного производства – всё это 
дело рук наших строителей.

Мы гордимся, что Томский 
государственный архитектур-
но-строительный университет 
имеет самое непосредственное 
отношение к этим достижени-
ям: готовит квалифицирован-
ные кадры, разрабатывает и 
продвигает в жизнь иннова-
ционные проекты, материалы, 
конструкции и технологии. 
Выпускники нашего вуза до-
стойно представляют ТГАСУ 
не только в сибирском реги-
оне, но также на просторах 
нашей огромной страны и за 
рубежом.

Развивая лучшие традиции 
классической архитектурно-
строительной школы, ТГАСУ 
динамично продвигается впе-
ред в тренде современной си-
стемы высшего образования и 
занимает лидерские позиции 
среди российских строитель-
ных университетов. 

Желаю всем специалистам 
строительного комплекса, со-
трудникам и студентам ТГАСУ 
неиссякаемой энергии и вдох-
новения, новых профессио-
нальных  высот и достижений! 

счастья, крепкого здоро-
вья  и благополучия!

Виктор ВЛАСОВ, 
ректор ТГАСУ

Нурканат Шамшиев, выпуск-
ник строительного факуль-
тета по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство»:

– Приехал поступать 
в ТГАСУ в 2012 из 
города Бишкек, 

Республика Кыргызстан. Выбрал 
Томск и наш университет, пото-
му что слышал очень много хо-
роших отзывов от знакомых и от 
преподавателей, которые учили 
меня в строительном колледже, 
где я до этого начал знакомиться 
с профессией строителя. Томск 
очень красивый и чистый город. 
Здесь живут добрые, отзывчи-
вые люди. Также Томск – умный 
город, так как здесь работают в 
вузах и делятся своими знания-
ми со студентами очень много 
профессоров и научных деяте-
лей и даже академики. 

Большое впечатление оста-
вила встреча  губернатора Том-
ской области с выпускниками  
– отличниками томских вузов. 
Получить награду из рук Сергея 
Жвачкина – это круто!

Преподавательский состав в 
ТГАСУ на высшем уровне! Я от 

души признателен всем препо-
давателям, которые учили нас 
не только по специальности, 
но и давали мудрые советы в 
других областях жизни. Особо 
благодарен академику, профес-
сору Леониду Семеновичу Ля-
ховичу и моему руководителю 
по дипломной работе Дмитрию 
Юрьевичу Саркисову.

В этом году я окончил ТГАСУ 
с красным дипломом, защитив 
на «отлично» работу  по теме 
«15-и этажный жилой дом с ав-

топаркингом в городе Бишкеке». 
Я был очень рад тому, что 

для студента в ТГАСУ есть  мно-
го возможностей. Кроме учебы с 
первого курса я начал занимать-
ся боксом, участвовал в уни-
версиаде и занял второе место. 
Общежития очень комфортные. 
Я жил два года в «шестерке», 
а на старших курсах – в новом, 
современном общежитии № 7. 
Заведующие, их заместители  
обоих общежитий очень тепло 
меня приняли, относились как к 
близкому человеку.

Сейчас я хочу поработать, 
пришло время применить по-
лученные знания на практике. 
Очень грустно уезжать из Том-
ска, где я за 4 года приобрел 
много друзей, знакомых, но я 
обязательно вернусь. Возможно, 
чтобы продолжить обучение в 
магистратуре. В будущем я хочу 
построить в Томске школу и дет-
ский сад в знак благодарности 
ТГАСУ за полученные знания, и 
за отлично проведенные студен-
ческие годы.

елена бориСен-
Ко, выпуСКница 
КафеДры воДо-
Снабжения и во-
ДооТвеДения ин-
СТиТуТа КаДаСТра, 
ЭКономиКи и ин-
женерных СиСТем 
в СТроиТельСТве:

– Ст у д е н -
ч е с т в о 
з а п о м -

нилось мне самыми яркими впе-
чатлениями, особенно их очень 
много, когда ты живешь в обще-
житии: всегда какое-то движе-
ние, все делаем вместе. Всегда 
новые знакомства, интересы, 
никогда не стоишь на месте. Но 
студенчество – это не только ве-
селье. 

Я серьёзно относилась к 
учебе и подготовке дипломной 
работы «Водоснабжение насе-
ленного пункта Брагино». Мой 
руководитель – Василий Кузь-
мич Махлаев. Несмотря на то, что 
тема была типовая, это не умаля-
ет её значимости. Ведь водоснаб-
жение является неотъемлемой 
частью строительства и одной из 

наиболее важных от-
раслей. Очень благо-
дарна Василию Кузь-
мичу за те знания, что 
он мне давал во время 
всего учебного про-
цесса. Он постоянно 
приходил на помощь, 
всегда находил время 
на нас. Также Евге-
ний Петрович Лаш-
кивский, являвшийся 

нормоконтролёром в моей вы-
пускной работе, внёс неоцени-
мый вклад в мою подготовку как 
специалиста. Он отлично разби-
рается во всех тонкостях нашего 
направления.  Ну и, конечно, моя 
благодарность всей кафедре во-
доснабжения и водоотведения, 
оказывавшей мне содействие и 
большую помощь в учебе и при 
выполнении дипломной рабо-
ты. Мой личный секрет успеха 
– всегда всё доделывать до кон-
ца и не откладывать на завтра. 
А также – поддержка родных и 
близких. В дальнейшем хотелось 
бы поступить в магистратуру и 
связать свою жизнь с выбранной 
специальностью. 

михаил тОлЧеННиКОв, 
магистрант второго года 
обучения, строительный 
факультет, специальность 
«Производство строитель-
ных материалов и конструк-
ций». 

– В выборе вуза не со-
мневался, так как 
с детства мечтал 

быть строителем. В 2009 году 
после окончания школы № 58 
в Томске поступил в ТГАСУ на 
строительный факультет на 
бюджетное место. В 2014 году на 
«отлично» защитил выпускную 
дипломную работу специали-
ста. Все годы обучения активно 
участвовал в университетских, 
региональных и международ-
ных научных конференциях и 
конкурсах, награждён дипло-
мами за лучшие доклады. За 
успехи в научно-исследователь-
ской деятельности в весеннем 
семестре 2015–2016 учебного 

года удостоен повышенной го-
сударственной академической 
стипендии. 

Проблем с учебой у меня нет, 
мне интересно учиться, сессии 
закрывал без троек и всегда 
получал стипендию. Особен-
но мне нравятся профильные 
предметы. Где-то с третьего 
курса стал заниматься наукой – 
разработками пенобетона. Мой 
научный руководитель – Алек-
сандр Иванович Кудяков, заве-

дующий кафедрой строитель-
ных материалов и технологий. 
Все исследования и испытания 
проводятся под руководством 
научного консультанта Инги 
Александровны Прищепа. Счи-
таю, что тематика научной ра-
боты – неавтоклавный пено-
бетон с применением отходов 
промышленности, зольных и 
торфяных добавок – очень ак-
туальная и перспективная. С 
большим интересом участвовал 
в научно-исследовательской ра-
боте по разработке и запуску в 
производство новой строитель-
ной системы КУПАСС – сейсмо-
стойкого и энергоэффективного 
жилья. 

В университете созданы 
комфортные условия и для 
учебы, и для занятий наукой, 
главное – не лениться. Если бу-
дет возможность, то поступлю 
в аспирантуру, так как лишних 
знаний не бывает. 

Дорогие друзья!
уважаемые рабоТниКи и веТераны СТроиТельного 
КомплеКСа, СоТруДниКи и СТуДенТы ТомСКого  
гоСуДарСТвенного архиТеКТурно-СТроиТельного 
универСиТеТа! СерДечно позДравляю  ваС С  
профеССиональным празДниКом – Днём СТроиТеля!

Стремится к лучшему!

мечтаю стать строителем

Большой успех из маленьких побед

Вуз стал вторым домом

ТГАСУ
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ОБщеСТВО

В их числе действую-
щие специалисты 
строительного ком-

плекса и пенсионеры. Пред-
ставляем некоторых из них. 

На левом снимке Алек-

сандр Павлович Ильчен-
ко, главный инженер ООО 
«Томскремстройпроект». 
Почётный строитель Рос-
сии, обладатель ордена 
«Признание».

На снимке в центре 
Анатолий Николаевич Мар-

тынов, директор ООО «Аси-
ножилстрой». Почётный 
строитель России.

На правом снимке Вла-
димир Гаврилович Карба-
инов, директор ООО «ТГСК 
Инвест». Почётный стро-
итель России. Обладатель 

знака НОСТРОЙ «За про-
фессионализм и деловую 
репутацию».

На аллее также разме-
щены портреты почётного 
строителя России, гене-
рального директора ОАО 
«Томскгазстрой» Сергея 

Порфирьевича Былина, по-
чётного строителя России 
Натальи Николаевны Под-
марьковой и почётного 
транспортного строителя 
РФ Александра Викторови-
ча Сайковского (оба из ОАО 
«Томгипротранс»).

Аллея трудовой славы строительного комплекса
ГОрДОСТь ОТрАСли

ДОлеВОе СТрОиТельСТВО 

КОрОТКО

ПОзДрАВляем

в Канун профеССионального празДниКа – Дня 
СТроиТеля – на аллее ТруДовой Славы СТрои-
Тельного КомплеКСа ТомСКой облаСТи были 
размещены порТреТы новых лауреаТов.

С января 2017 гоДа, прежДе 
чем привлеКаТь Деньги 
ДольщиКов на СТроиТель-
СТво многоКварТирного 
жилья, заСТройщиКи ре-
гиона буДуТ обязаны на-
правиТь проеКТную ДеКла-
рацию в КонТролирующий 
орган – ДепарТаменТ архи-
ТеКТуры и СТроиТельСТва 
ТомСКой облаСТи.

Как сообщил начальник об-
ластного департамента ар-
хитектуры и строительства 

Дмитрий Ассонов, Федеральный за-
кон №304-ФЗ, принятый в начале 
июля этого года, дает контролирую-
щему органу дополнительные функ-
ции по защите прав дольщиков.

В частности, застройщик смо-
жет привлекать средства доль-
щиков лишь после того, как об-
ластной департамент выдаст 
заключение о соответствии про-
ектной декларации требованиям 
российского законодательства. 
Декларацию застройщик будет 

обязан разместить и на своем сай-
те в Интернете.

Также со следующего года 
департамент сможет проверить 
выполнение застройщиком при-
мерных графиков реализации 
строительства. Если застройщик 
отклонится от примерного графи-
ка реализации проекта строитель-
ства более, чем на шесть месяцев, 
это станет дополнительным осно-
ванием для внеплановой провер-
ки департаментом.

 – Кроме того, новый федераль-
ный закон наделил департамент 
дополнительными полномочиями 
по осуществлению контроля за 
привлечением денежных средств 
граждан жилищно-строительны-
ми кооперативами (ЖСК), а также 
за соблюдением ЖСК требований 
к размещению информации, в том 
числе получение от ЖСК ежеквар-
тальной отчетности, – отметил 
Дмитрий  Ассонов.

В качестве дополнительных 
гарантий защиты прав участников 

долевого строительства №304-ФЗ 
предусматривает с текущего года 
формирование фонда, средства 
которого формируются за счёт 
взносов застройщиков, осущест-
вляющих долевое строительство. 
А со следующего года  –   вводят-
ся дополнительные требования к 
рекламе, связанной с привлечени-
ем денежных средств дольщиков 
и устанавливаются особенности 
осуществления государственной 
регистрации договора долевого 
участия. Также с 2017 года будет 
создан государственный реестр за-
стройщиков, привлекающих сред-
ства дольщиков, и появятся тре-
бования к их уставному капиталу 
(не менее 2,5 миллиона рублей при 
максимальной площади 1,5 тысячи 
квадратных метров, 4 млн рублей 
– не более 2,5 тыс. кв. метров и 
т.д.). Кроме того, вводится альтер-
нативный механизм привлечения 
средств дольщиков – через спецс-
чета в банках (счет эскроу).

DEPSTROY

Повышается ответственность застройщиков 

за январь-июнь 2016 гоДа 
в ТомСКой облаСТи выДано 
984 разрешений на СТрои-
ТельСТво, из них на новое 
СТроиТельСТво – 819 раз-
решений, на реКонСТруК-
цию – 165.

По данным территориаль-
ного органа Федераль-
ной службы госстатисти-

ки, в первый месяц лета было 
выдано 198 разрешений, в том 
числе 173 – на новое и 25 – на 
реконструкцию. При этом наи-
большее количество согласо-
ваний оформлено в Томском 

районе – 85 и городе Томске – 31 
разрешений.

На ввод объектов в эксплуа-
тацию за первое полугодие вы-
дано 402 разрешения (на новое 
– 306, на реконструкцию – 96), 
из них в июне – 68 (на новое – 
52, на реконструкцию – 16).

DEPSTROY

Выдано 984 разрешения мост сдан
наКануне празДниКа – Дня 
СТроиТеля – завершён ре-
монТ моСТа через реКу Ку-
жербаК на учаСТКе 50-го 
КиломеТра Дороги аСино 
– баТурино в аСиновСКом 
районе.

На ремонт было выделено 
16,5 миллиона рублей. Все 
работы выполнила специ-

ализированная компания «Крас-
МостРемСтрой». Был выполнен 
ремонт устоев и промежуточных 
опор, пролётных строений, про-
езжей части и ряд других работ.

Томскавтодор

Строительная отрасль 
–огромная сфера деятель-
ности, где со строителями 
взаимодействуют специ-
алисты самых разных 
отраслей. 

Коллектив ООО «Томпласт ЛТД» 
многие годы сотрудничает с предпри-
ятиями и организациями строительно-
го комплекса Томска и Томской области, 
осуществляет поставку строительных 
материалов для теплоизоляции.

Мы уверены, что взаимовыгодное 

сотрудничество будет продолжаться, 
а наш коллектив внесёт свою лепту в 
строительство новых жилых домов, 
объектов недвижимости.

Желаем труженикам и ветеранам 
строительного комплекса новых успе-
хов в вашем благородном деле – со-
зидании новой жизни. Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, в ваших 
семьях – благополучие, а в ваших 
сердцах не гаснет огонь, освещающий 
пусть к успеху.

Юрий ЮРЬЕВ,
директор ООО «Томпласт ЛТд»

Каждое второе воскресенье 
августа все строители россии 
отмечают свой профессио-
нальный праздник – День 
строителя. 

Это праздник созидателей, празд-
ник тех, кто вносит свой вклад в возве-
дение новых домов и школ, больниц и 
стадионов, каждого, кто строит мосты 
и ремонтирует дороги, кто создает 
новые шедевры архитектуры и градо-

строительства.
Сердечно поздравляем с празд-

ником томских строителей, проекти-
ровщиков, архитекторов, ветеранов 
строительного комплекса! Желаем 
вам, дорогие коллеги, профессиональ-
ных достижений, успехов в реализации 
намеченных планов, смелых решений, 
оптимизма! Крепкого здоровья, сча-
стья вам и вашим близким!

Виталий МИХАЙЛИК,
директор ООО «М-Арт»

В эти непростые для строи-
тельной отрасли времена, 
потребительское общество 
взаимного страхования 
гражданской ответствен-
ности застройщиков от всей 
души поздравляет Вас с 
нашим профессиональным 
праздником – с Днём Стро-
ителя!

Профессия строителя была и будет 
во все времена одной их самых почет-
ных, уважаемых и востребованных. 

Строители поистине заслуживают зва-
ния созидателя – человека, в харак-
тере которого заложены надежность, 
качество и самоотверженный труд на 
благо общества.

Желаем Вам быть успешными в 
своем деле, счастливыми в собствен-
ном доме, здоровыми на долгие лета!

Мы, со своей стороны, обещаем 
по-прежнему стоять на страже интере-
сов каждого из Вас! 

Потребительское общество 
взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков

Уважаемые коллеги!

с праздником, коллеги  
и партнёры!

Уважаемые коллеги!
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ТВОрчеСТВО

имя емУ - ВеТерАН

ТвориТ, ДерзаеТ, СТроиТ.
музыКу, СТихи СочиняеТ,
поД гиТару их иСполняеТ,
в   СпорТе   побежДаеТ. 
СреДи наС живеТ.
не ТруДно ДогаДаТьСя, чТо 
ЭТо  алеКСанДр  иванович 
поливанов, заСлуженный 
СТроиТель  роССийСКой фе-
Дерации.

 

10 октября победного 
45-го  в районном 
центре Палкино 

Костромской области в много-
детной семье  Поливановых ро-
дился Александр,  удивив весом 
и  ростом своих родителей и 
родственников. Рос  шустрым, 
любопытным и смекалистым 
мальчуганом. Любил слушать 
песни, музыку, особенно  в  ис-
полнении отца на гармони. Рано 
научился читать. Играл во все 
игры того времени: в лапту, мя-
чик, борьбу «кто - кого», шахма-
ты и во многие другие. Причем с 
раннего детства лидировал сре-
ди  сверстников. И чем только не 
занимался,  говорит Александр. 
Причем, почти во всех делах, за  
которые  он  брался, выходил по-
бедителем. 

Был чемпионом района 
по легкой атлетике: в беге и 
прыжкам в длину, А в смотре по 
шахматам и цветоводству – по-
бедителем.  Научился резьбе и 
выжиганию по дереву и свои 
работы представлял на район-
ные выставки прикладного ис-
кусства. Затем заинтересовался 
разведением кроликов.

 В 12 лет построил  кроличью 
ферму на 120 голов. Родители 
одобрили увлечение мальчика, 
как полезное  занятие и под-
спорье для семьи. В 13 лет на-
чал осваивать столярное дело 
и обустроил свою комнату соб-
ственной мебелью. Даже вы-
шивка крестом и гладью  легко 
поддалась рукам Александра. 
Участвовал в школьном хоре  и 
оркестре (играл на балалайке). 
Кроме того Саше приходилось 
помогать родителям по уходу за 
большим домом и фруктовым 
садом в  60 соток. Так что у маль-
чика не было свободного време-
ни для шалостей и бесполезного 
времяпровождения.

 Всё, чему учился у своего 
отца и осваивал, якобы из-за 
детского любопытства,  природ-
ного упорства, любви к труду 
и достижению конечной цели, 
очень пригодилось Александру 
Ивановичу в жизни. 

Его  мечта построить дом 
и заложить сад, после приезда 
в Томск взрослым,  была осу-
ществлена. Он ответственно от-
носился к учебе. После оконча-
ния средней школы  поступил 
и успешно окончил в 1967 году  
ТИСИ  ныне ТГАСУ (Томский го-
сударственный  архитектурно- 
строительный – университет), 
по специальности промышлен-
но – гражданское строительство. 

В 1968 году женился на сту-
дентке ТПИ, а через 10 дней его 
призвали в армию на 2 года. 
Было ему 23 года. В звании 
лейтенанта-инженера Алек-
сандр Иванович  служил в За-

байкальском военном округе на 
укреплении границы с Китаем, 
строил аэродром и объекты для 
танковых войск.

После службы в армии вер-
нулся в Томск. Устроился рабо-
тать в трест «Томскжилстрой». 
И прикипел душой  к делам и  
людям этого треста. Прошел все 
инстанции профессионального 
роста – плотник, производитель 
работ, начальник участка, глав-
ный инженер, начальник стро-
ительного управления № 11, 
заместитель управляющего тре-
стом, генеральный директор.

С его участием построены 
в  Томске многие социальные 
объекты. В их числе драмте-
атр, Большой концертный зал, 
гостиница «Томск», областная 
клиническая больница, Дом 
юного творчества, Дом профес-
сиональных союзов, детская 
больница №1, областная стан-
ция переливания крови, Дом ве-
теранов, школы, детские сады, 
жилые дома, кафе, магазины,  
объекты для Томского нефтехи-
мического комбината и другие. 
Всего более 130 больших объек-
тов. Среди них первый 9-этаж-
ный жилой дом в Томске и шко-
ла за 6,5 месяца, построенная по 
новому методу бригадным под-
рядом. За что получена бронзо-
вая медаль ВДНХ, а в ходе стро-
ительства  была организована 
школа по изучению этого пере-
дового опыта для бригадиров 
и линейного персонала строи-
тельных организаций области.

Томичи гордятся наличием 
таких современных культурно- 
социальных объектов в област-
ном центре. Кто непосредствен-
но работал на этих объектах, тот  
помнит, с какой самоотвержен-
ностью, напряженностью, по-
вышенной требовательностью, 
под  постоянным контролем 
вышестоящих  органов, труди-
лись, рабочие, инженерно-тех-
нический персонал, обществен-
ные организации и горожане.  
Вот только имена выдающихся  
строителей, внесших достой-
ный вклад в строительство этих 
уникальных объектов, не всем  
томичам  известны. А будуще-
му поколению следовало бы их 
знать!

Александр Поливанов  изве-
стен не только как заслуженный 
строитель РФ, руководитель 
строительных организаций, но 
и как спортсмен. 

Имел спортивные разряды  
по конькобежному и лыжному 
спорту, велоспорту и легкой ат-
летике. Любит футбол и «кара-
тэ–до». По сей день в спортзале 
2 раза в неделю  играет в волей-
бол. Зимой бегает на лыжах.  

Сам любитель спорта и сво-
им троим детям (двум дочерям 
и сыну) привил любовь к спор-
ту.  К сведению: в номинации « 
Спортивная семья» по Томской 
области семья Поливанова вы-
шла победителем.

Александр Иванович с боль-
шой гордостью рассказывает о 
достижениях своих детей:

 – Сын Дмитрий пошел по 
моим стопам– он строитель, в 
спорте -  перворазрядник по  

лыжным гонкам. Увлеченно 
играет в футбол. Дочь Наташа 
– лауреат  областного конкурса 
по хореографии. Старшая дочь 
Оля – мастер спорта Российской 
Федерации по подводному пла-
ванию. Восьмикратная чемпи-
онка России среди юношей. Дву-
кратная чемпионка Франции. 
Призер чемпионата Европы. Не-
однократная чемпионка штата 
Техас в США по плаванию сти-
лем баттерфляй.  Своей старшей 
дочери Оле он посвятил такие 
строки:

Разминка, душ, бассейн, вода,
Нырянье, развороты,
Терпенья сколько и труда
С охоты ль, без охоты.

И вот он день, и вот он старт
И выстрел пистолета.
Бросок вперед, уже не жди 

От тренера совета.
И руки сжатые в замок
Гребок, еще гребок
И кто-то вырвался вперед,

А кто-то занемог.
Но хочется быть первой
И плыть, и плыть, и плыть.
Она в себе уверена
Она не будет ныть... 

Во многих стихах младшей 
дочери Наташе  изливает свою 
отцовскую любовь и  душев-
ность. Например: он так будил 
в детстве свою заспавшуюся до-
ченьку:

...проснись дочурка моя,
Открой красивые глазки.
Это я – папа твой,
Наяву, как из сказки…
Комментарии не требуются, 

четырёх строк достаточно, ведь 
не у всех есть такие папы.

А свои  отцовские чувства 
гордости за сына, своего после-
дователя, Александр Иванович 
выразил такими словами в сти-
хе «Я и сын»:

Ну что, сынок?
Скажу я в откровенье, 
Тобой горжусь, душе и сердцу 
мил.
С тобою мы похожи в 
устремленье,

Красоту приумножать,  
сколь хватит сил…
В не  меньшей мере  Алек-

сандр Иванович проявляет за-
боту, любовь к внуку и трём 
внучкам. Всех их считает своими 
детьми. А их ни много ни мало, 
а  7 человек. И, никто из них не 
обделен вниманием. Каждому 
из них посвящает свои стихи, в 
которых и признание и надежда 
и вера в будущее и, конечно же, 
любовь.

Александр Поливанов откро-
венно говорит о себе: 

 – Моя жизнь насыщена ин-
тересными событиями. Всегда 
меня куда-то тянуло. В рацио-
нализаторство и  изобретатель-
ство, студентом в стройотряд на 
целину, в Ялту – на съёмки двух 
фильмов. Стал победителем сре-
ди мужчин   Томска в конкурсе 
«Богатырская наша сила. 

Несмотря на занятость по 
производственной и обществен-
ной деятельности он успевает 
писать стихи и песни. Сочиняет 
музыку и под гитару исполняет 
их.  На его счету 1300  стихов  в 
39  рукописных сборниках и во 
многих популярных журналах. 
Написал гимн  «Томи» и две 
песни, которые проигрывают 
на матчах нашей футбольной 
команды. Мечтает выпустить 
свой диск песен. Судя по его не-
уёмной натуре, несомненно, бу-
дет сочинено ещё много  –  мно-
го стихов и песен. Они   нужны 
и друзьям, и родным, и просто 
людям. Его стихи и песни своим 
содержанием  призывают к  до-
бру, любви к семье, природе и  
развитию физических личных 
возможностей через  спорт, за-
рядку и труд. И напрасно Алек-
сандр Иванович скромничает и 
старается внушить, что стихи, 
якобы, ещё не профессиональ-
ны и пишет, мол, для себя из 
любви  к  поэзии. Но когда он их 
читает и исполняет под гитару, 
то слушатели  придерживаются 
иного мнения. Видно его скром-

ность не позволяет признать за 
собой талант.  Бесспорно – «ТА-
ЛАНТ» и точка!

Он широкой души человек, 
как поле. С годами не стареет. 
Его девиз:

Надо жить не старясь,
Мне душа досталась
Не гнилой, не хлипкой.
У меня в душе не уголёк, а 
пламень…
В настоящее время Алек-

сандр Иванович, заслуженный 
строитель РФ, имея право на 
отдых, продолжает работать в 
должности генерального дирек-
тора ЗАО «Жилстрой» (с начала 
перестройки) и активно уча-
ствует в общественной жизни, 
является  заместителем предсе-
дателя  общественной организа-
ции «Ветераны строительного 
комплекса Томской области». 
На ежегодных выставках «Дары 
природы» среди любителей ого-
родничества и садоводов стро-
ительного комплекса Томской 
области Александр Иванович 
удивляет  эксклюзивностью и 
неповторимостью своих экспо-
натов, полётом фантазии в про-
ведении  конкурсной програм-
мы. Первое  место постоянно 
удерживает  за собой. Активно 
участвует в городских спортив-
ных и культурно - массовых фе-
стивалях.

Александра Ивановича я 
знаю с первых дней его работы 
в тресте «Томскжилстрой», по-
сле окончания ТИСИ. Всё такой 
же неугомонный, искрометный, 
разноплановый, творческий эн-
тузиаст. Недавно он  поделился 
своими мыслями, воспоминани-
ями и сборником стихов «Две-
сти капель стихов из эмоций и 
чувств».

Успехов и признания, твор-
ческих дерзаний Вам желаем 
Александр Иванович! С Днём 
строителя!

Мария  дЕдЕНЁВА,
ветеран стройкомплекса  

Томской области

Строитель, спортсмен, бард и семьянин
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В чАСы ДОСУГА

БОУлиНГ

леТНяя   СПАрТАКиАДА ТПСК

в июле на СпорТивной базе 
«юниор» в СоСновом бору 
прошла ежегоДная IX леТ-
няя СпарТаКиаДа ТомСКой 
промышленно-СТроиТель-
ной Компании. 

Более 300 человек участво-
вали в спортивном празд-
нике. Состязания среди 

строителей  организовываются  
дважды в год зимой и летом. Эти 
мероприятия одно из важных 
социальных направлений наше-
го холдинга.  Это не только спор-
тивные результаты, это и обще-
ние, и возможность поддержки 
хорошей физической формы. 
Ведь соревнования между стро-
ителями начинаются задолго до 
начала    финала спартакиады: 
здоровый азарт, состязатель-
ность, стремление к победе всё 
это отличные факторы сплачи-
вающие трудовой коллектив.

Среди участников были ра-
зыграны общекомандный кубок 
первенства, дипломы и призы в 
9 видах спорта.  Строители ТПСК 
состязались в таких спортивных 

дисциплинах, как дартс, гире-
вой спорт, стрельба из пневма-
тической винтовки, волейбол, 
настольный теннис, велосипед-
ные гонки, спринт на ролико-
вых коньках, легкая атлетика. 
Самые яркие командные состя-
зания –  футбол и перетягивание 
каната, несомненно, привлекли 
всеобщее внимание. 

Традиционно  по результатам  
соревнований  были избраны 
лучшая спортсменка  и лучший  
спортсмен холдинга.  Но главное, 
на этом празднике спорта, каж-
дый участник осознаёт себя чле-
ном команды – слаженного орга-
низма, способного свернуть горы.

В этот раз соревнования 
прошли в особой  тёплой, семей-

ной обстановке, многие работ-
ники пришли с детьми и внука-
ми, которые не только «болели» 
за свои команды, но и активно 
участвовали во всей спортив-
ных мероприятиях. Повара за-
водской столовой ЖБК-100 уго-
щали всех спортсменом вкусной 
выпечкой и горячим ароматным 
чаем.

По сумме набранных очков 
первое место разделили 2 ко-
манды: ООО «Завод ЖБК100» и  
ООО «Томский завод строитель-
ных материалов и изделий». 
Остальные команды обещали 
взять реванш на зимней X спар-
такиаде. 

Е. НИКОЛАЕВА
Фото с сайта ТПСК

Спорт объединяет строителей

26 июля, на прошеДшем 
в развлеКаТельном цен-
Тре «фаКел» ТраДицион-
ном Турнире по боулингу 
СреДи СТроиТельных ор-
ганизаций ТомСКа, убе-
ДиТельную побеДу оДер-
жал ДебюТанТ –  КоманДа 
проеКТировщиКов из ооо 
«м-арТ» во главе С виТали-
ем михайлиКом.

В турнире приняло уча-
стие 6 команд, которые 
пришли на спортивный 

праздник семьями и с детьми. 
Царил дух спортивного азарта и 
общения – среди игроков было 
немало постоянных участников 
соренований.

С первых бросков в лиде-
ры вышла команда «М-арт». 
Нужно отметить, что Виталий 
Михайлик, когда-то успеш-
но выступал за команду ООО 
«Томскгражданпроект», од-
ного из лидеров наших тур-
ниров. Теперь он возглавляет 
собственную архитектурную 
мастерскую и привёл команду. 
Его команда меньше 125 очков 
за игру не набирала, а было 10 
игр. В итоге рекордные 1303 
очка, первое место и кубок, 
а также диплом от боулинг-
клуба РК «Факел». В командах 
были определены по два луч-
ших игрока. В «М-Арт» все пяте-
ро игроков выступили отлично, 

все получили памятные призы 
от оргкомитета.

Ну а как развивались со-
бытия в борьбе за следующие 
места. Коллектив ОГАУ «Том-
скгосэкспертиза», в составе 
которого «блистали» Ирина 
Жукова и Владимир Давыдов, 
после первых трёх игр немно-
го уступали лидерах, после ше-
стой игры скатились на 3-ю по-
зицию, но в концовке собрались 
и вернулись на 2-ю позицию. В 
активе команды 1174 очка.

У команды ООО «Томэкска-
вация» игра не заладилась с 
самого начала. Но стараниями 

лучших его игроков – Елены 
Скочиловой и Сергея Бухаль-
цева – команда сначала шла 
третьей, временно занимала 
вторую строчку, а финиширова-
ла третьей с результатом 1157 
очков.

Катя Яманаева и Александр 
Маринюк всячески старались 
«завести» свою команду, ста-
бильно набирали хорошие 
очки, но другие члены коман-
ды не смогли сыграть сильно, в 
итоге «Завод крупнопанельно-
го домостроения ТДСК» с 1014 
очками остался на четвертом 
месте.

Пятое место поделили два 
коллектива – ООО «Юридиче-
ская фирма «LL.с – право» и ООО 
«Проектно-конструкторское 
бюро ТДСК». Они набрали по 
998 очков.

Игроки команд, признанные 
лучшими, награждены памят-
ными призами. Команды ОГАУ 
«Томскгосэкспертиза» и ООО 
«Томэкскавация» получили от 
оргкомитета турнира кубки за 
2-е и 3-е места.

Фото Александра МЕНЧИКОВА
На снимках: лучшие игроки команд 
с призами и кубками, боулинг – это 

увлекательно и команда «М-Арт».

Дебютант оказался не из робких
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ПАрТНёры

ОАО «ТОмГиПрОТрАНС»

 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 

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»

19 июля КоллеКТив оао «Томгипро-
ТранС» провёл ТраДиционный День 
зДоровья. он СоСТоялСя на базе озДо-
ровиТельного лагеря «КоСТер» и был 
приурочен Дню СТроиТеля.

Погода благоприятствовала хорошему от-
дыху. Участники дня здоровья сами выби-
рали, по какому виду спорта будут сорев-

новаться. Спортивные игры для всех желающих 
сотрудников мы провели по волейболу, мини-
футболу, бадминтону, настольному  теннису. 

Как известно, любое состязание начинает-
ся с зарядки, когда нужно размять мышцы. Все 
как один в начале праздника организованно и 
чётко провели общую физическую зарядку под 
звуки популярных спортивных маршей.

Проведённый на природе день здоровья 
принёс массу положительных эмоций, стиму-
лировал нас к производительному творческо-
му труду на целый месяц.

Сергей ГОРНОСТАЕВ

День здоровья принёс эмоции
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СПОрТ

фУТБОл

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
кл

ам
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

Проявили характер

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
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в первом маТче СТарТовав-
шего чемпионаТа роССий-
СКой премьер-лиги Томичи 
Крупно проиграли «КраСно-
Дару» Со СчёТом 0:3. заТем 
их ожиДал ещё оДин маТч 
на выезДе – в моСКве С «ло-
КомоТивом».

Железнодорожники в 
стартовом матче усто-
яли против атак «Зе-

нита» и свели матч к нулевой 
ничьей. Теперь же им предсто-
яло прорвать оборону сибиря-
ков. В первом тайме москвичи 
настойчиво атаковали, а наши 
защитники с трудом успевали 
за их перемещениями и дваж-
ды в своей штрафной нарушили 
правила игры. И как следствие 
– пенальти. Шкулетич и Самедов 
свои шансы не упустили и увели 
свою команду на перерыв с со-
лидным перевесом в счёте 2:0.

Второй тайм хозяева просто 
доигрывали, стараясь сохранить 
победный счёт. Но иначе думали 
томичи. Они раз за разом созда-
вали опасные моменты у ворот 
«Локомотива». Точным ударом 
головой в окружении двух за-
щитников Эрик Фалви сумел 
переправить мяч в ворота желез-
нодорожников. Через несколько 

минут быструю многоходовую 
атаку «Томи» хлёстким ударом 
слёта завершил Алексей Пугин. И 
счёт стал 2:2. В оставшееся время 
больше шансов победить было 
у томичей, но они не сумели за-
бить третий мяч. В итоге боевая 
ничья, которую можно смело на-
звать маленькой победой.

Защитник «Томи» Виталий 
Дьяков, подводя итоги госте-
вого матча второго тура рос-
сийской Премьер-Лиги с «Локо-
мотивом», в частности, сказал: 
 – За счёт характера, самоотда-
чи и морально-волевых качеств 
нам удалось сыграть вничью. 
«Локомотив» отдал инициативу, 
играл по счёту, перестал атако-
вать, поэтому мы стали владеть 

мячом. Первый гол придал сил и 
уверенности, после чего забили 
второй. В раздевалке шума не 
было, никто не пел и не кричал. 
Моментов в первом тайме мы не 
создали, но игра длится не 45, а 
90 минут  –   прошедший  матч 
тому подтверждение.

14 августа «Томь» на сво-
ём стадионе будет принимать 
«Уфу». Это будет праздник от-
крытия футбольного сезона в 
Томске. Будем надеяться, что 
томские футболисты сделают 
всё, чтобы праздник состоялся и 
в графе «выигрыши» появилась 
заветная  единица – первая, но и 
не последняя победа нашей ко-
манды.

Спортивный обозреватель

Алексей Пугин забивает второй мяч в ворота москвичей

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РФПЛ 
# Команда И В Н П Голы О

1 Краснодар 2 2 0 0 7 - 0 6
2 Спартак-Москва 2 2 0 0 5 - 0 6
3 Урал 2 1 1 0 2 - 0 4
4 Амкар 2 1 1 0 2 - 0 4
5 ПФК ЦСКА 2 1 1 0 1 - 0 4
6 Ростов 2 1 1 0 1 - 0 4
7 Терек 2 1 0 1 1 - 4 3
8 Арсенал 2 1 0 1 1 - 4 3
9 Локомотив 2 0 2 0 2 - 2 2

10 Зенит 2 0 2 0 0 - 0 2
11 Рубин 2 0 1 1 0 - 1 1
12 Уфа 2 0 1 1 0 - 2 1
13 Анжи 2 0 1 1 0 - 2 1
14 Томь 2 0 1 1 2 - 5 1
15 Кр. Советов 2 0 0 2 0 - 2 0

16 Оренбург 2 0 0 2 0 - 2 0
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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

фантастика на третьем этаже 

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

***
Родительское собрание. 

Учительница жалуется маме 
Вовочки:

 –  Ваш Вова просто невы-
носим. Он на парте нарисовал 
муху. Я за урок всю руку себе 
отбила.

Мама:
 –  Ой, что вы, это еще что. Вот 

он негодник в ванне нарисовал 
зеленого крокодила. Я от страха 
вылетела в нарисованную дверь. И 
это еще ничего. Во дворе на заборе 
этот паршивец нарисовал бочку с 
пивом, так отец с друзьями полдня 
в очереди за пивом простоял!

***
Все, надоело. Устала. Уйду 

в монастырь. В мужской. Hа 
три  дня, а может на четыре? 
Посмотрю, как встретят.

***
Всё тайное рано или поздно 

становится пьяной исповедью.
***

Хочу МАТРИАРХАТ! А что, 
прикольно, поссорилась с му-
жем, хлопнула 
пивка, отвернулась к стенке, и 
храпишь. А он в слезах, собира-
ет вещи и к папе, папе…

***
Только 3 вида людей скажут 

правду о вас: 
– дети, 
– пьяные, 
– люди во гневе.

***
«Девочки – не обижайте 

мужчин! У них и так вечная 
трагедия в жизни. То – не по 
вкусу, то – не по зубам, то – не 
по карману». Фаина Раневская

***
В салоне красоты: 

– Я просила вас выщипать мне 
брови, чтобы взгляд был слегка 
удивлённый, а не охреневший!

***
Звонок в пожарную часть, 

пьяный голос:
– Алло, это пожарная?
– Да.
– Тогда пожарьте мне, по-

жалуйста, рыбки.
– Мы не жарим, мы тушим.
– Ну, хорошо, потушите...

***
На свидании:
– Вадик, очень холодно! Дай 

мне, пожалуйста, твой пиджак.
– Нет, Люся, ты мне уже один 

растянула.
***

Отец читает сказку сыну на ночь:
– Ехали медведи, на вело-

сипеде, а за ними кот — задом 
наперед, а за ним комарики, на 
воздушном шарике.

– Пап, скажи честно, чё ты 
куришь?

***
– Слюшай, Вано! А пачиму 

Грэцию так назвали?
– Ти что, Гиви, савсэм дурак, 

да? Патаму что ми туда зимой 
грэцца ездим!

***
Днём перед зеркалом: Мне 

надо срочно похудеть. Ночью 
перед холодильником: Пусть 
любит меня такой, какая я есть.

***
В аптеке: 

– Девушка, дайте, пожалуйста, 
таблетки для похудения. 
– Женщина, я 5 минут назад 
продала вам 10 пачек! 
– Я не наелась...

***
У женщины три возраста: 

– Нервируем отца. 
– Достаём мужа. 
– Бесим зятя.

***
Муж заболел. Собираюсь 

ему в нос капли закапать, за-
шла с сыном в комнату, жду, 
когда проснется. Сын шёпотом 
говорит:

– Да чего ты ждёшь? Зака-
пывай, пока спит.

Муж сквозь сон: 
– Рано меня закапывать – тело 
ещё не остыло.

***
Не расстраивайтесь, если вас 

жутко тянет жрать ночью. Может 
быть, вы просто жрица ночи!

***
Приходит мужик в библио-

теку и спрашивает:
– Где тут у вас книга «Муж-

чина—повелитель женщин»?
Библиотекарь:
– Фантастика на третьем 

этаже.
***

Моего папу, когда он мыл 
посуду, засосало в сливное от-
верстие, и всплыл он только у со-
седки в ванной, когда она мылась.

Ну, по крайней мере, он так 
маме рассказывал.

 С.СОРОКИНА


