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13 августа — день строителя
Уважаемые строители, дорогие ветераны!
Во все времена строительная отрасль была
и остается одной из
главных и в развитии
экономики, и в повышении качества жизни
людей. От вас во многом
зависит облик городов и сел, надёжность
работы промышленных
объектов и, конечно,
домашний уют.
Строительная
отрасль нашей области
объединяет сотни компаний, тысячи профессионалов, один из лучших в России Томский
государственный архи-

тектурно-строительный университет. Вместе мы строим новые
микро- и мегарайоны,
школы и инфраструктурные объекты. А ещё
томские строители зна-

мениты
уникальной
школой, которую создавали и продолжают
первоклассные мастера,
инженеры и проектировщики. Именно эта
школа и её традиции по-

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с нашим
профессиональным
праздником!

Своим созидательным трудом вы изменяете к лучшему
облик нашего города – возводите новые
районы, строите промышленные и социальные объекты, дарите людям радость
новоселья,
делаете
их жизнь благоустроеннее и комфортнее.
За каждым воплощенным в жизнь строительным
объектом
стоят
конкретные
люди, которые своими
знаниями и желанием

двигаться вперед творят мир вокруг себя.
Позвольте
искренне
поблагодарить
вас,
за профессионализм,
ответственность,
за
созидательную
работу, в которой есть
частица вашей души
и
вашего
таланта.
Крепкого
здоровья,
удачи, оптимизма и
новых профессиональных достижений!!!
Екатерина СОБКАНЮК,
руководитель группы компаний «Карьероуправление»,
президент Ассоциации
«Томские строители»,
заслуженный строитель
Российской Федерации,
депутат Законодательной
думы Томской области

Читайте в номере:
Созидатели
стр.4,5,6

Люди особой
закалки стр.7,8

могают отрасли уверенно смотреть в будущее
даже в непростые экономические времена.
В
профессиональный праздник от души
желаем вам новых больших заказов, неизменно
высокого качества, современных, красивых и
доступных для людей
объектов, и, конечно,
здоровья и счастья вам
и вашим семьям!
Сергей ЖВАЧКИН,
врио губернатора Томской
области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной
думы Томской области

Дорогие строители,
друзья, коллеги!

Приближается наш
большой профессиональный праздник –
День строителя!
Праздник, традиционно объединяющий
убеленных
сединой
ветеранов строительного комплекса и вчерашних выпускников
вузов, сделавших свой
выбор и влившихся в

большой и дружный
коллектив строителейсозидателей.
Поздравляю с Днём
строителя – с этим замечательным праздником – всех своих коллег,
где бы они ни работали
и какие бы объекты ни
возводили.
Будьте
здоровы,
счастливы,
любимы,
уважаемы всеми, с кем
приходится общаться.
Пусть ваша жизнь будет прекрасной – вы
это заслужили!
Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,
президент Союза строителей
Томской области,
профессор

Всероссийский конкурс

Награждение победителей
3 августа в московском
конференц-зале «Страхового дома «ВСК» состоялось
награждение победителей
XIII Всероссийского конкурса
на лучшую проектную, изыскательскую организацию и
фирму аналогичного профиля
за 2016 г.

К

онкурс проводится Министерством строительства РФ
совместно с Российским Союзом строителей и профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов
РФ в целях выявления наиболее эфНаграды конкурса получили
томские компании:
ОАО «ТДСК», ЗАО «СУ ТДСК»,
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»,
ООО «СМУ ТДСК», ООО «Спецстрой ТДСК», ООО «ПКБ ТДСК»,
ООО «ЗКПД ТДСК», группа
компаний «Карьероуправление», ООО «Томскремстройпроект».

фективно работающих организаций
и предприятий строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере

строительства и промышленности
строительных материалов.
Почётные награды вручали:
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра, президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев,
председатель профсоюза работников строительства и ПСМ Борис
Сошенко.
Победителям конкурса были
вручены
переходящие
кубки
ГРАН-ПРИ, дипломы I, II, III степени «За достижение высокой
эффективности и конкурентоспособности в строительстве и
промышленности строительных
материалов», и присвоены звания

Твои люди, отрасль!
стр. 9

Это наша с тобой
биография стр.11

«Элита строительного
комплекса
России».
Открывая
мероприятие, президент РСС Владимир
Яковлев сказал:
– В прошлом
году было введено в эксплуатацию
более 80 млн кв м
жилья, в этом году
построено почти 30
млн кв м, и нам есть
чем гордиться!
Заместитель министра строительства Елена Сиерра отметила,
что День строителя отмечается в
нашей стране более 60 лет.
– Пусть может быть и несколько высокопарно это звучит, но это
наш девиз: «Бог создал землю, а
все остальное – строители». Это
факт, – заявила она.
– И наши строительные компании и на этот год, и на все последующие годы будут обеспечены большим объёмом заказов. И
будут иметь постоянную работу,
соответственно, наши семьи не
будут ни в чем нуждаться, – отметила заместитель министра.
Окончание на 2 стр.

В честь Дня
строителя стр. 13
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поздравления
Награждение победителей

Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк
сердечно поздравляет всех строителей Томска

и Томской области с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Основа эффективного
экономического движения вперёд – строительство жилья, производственных и социальных
объектов.

ниями с вами. Верим, что
и в дальнейшем будем
добиваться реализации
новых идей и проектов
на благо жителей Томской
области.
Желаем вам, дорогие
друзья и партнёры, доброго здоровья, большого
счастья, новых трудовых
достижений и праздничного настроения!
Михаил ГРЕБЕННИКОВ,
управляющий Томским
отделением
№8616 ПАО Сбербанк

Сегодня в трудовых
коллективах
строительных компаний работают
высокопрофессиональные
специалисты, знатоки своего дела, которым по плечу
самые сложные задачи.
Гордимся и дорожим
партнёрскими отноше-

Дорогие строители!
Поздравляем
с вашим главным
профессиональным праздником
- Днём строителя!

В своей юридической практике мы
нередко становимся
свидетелями отсутствия взаимопонимания и доверия
между участниками
строительного процесса – органами
власти, застройщиками, подрядчиками.
Между тем, в такие

не самые простые времена для отрасли, только
сплоченность и взаимное уважение помогут
преодолеть кризисные
явления в экономике и
твёрдо встать на путь
развития и процветания.
Желаем вашим компаниям стабильности и
благополучия, успешного выполнения профессиональных планов и амбициозных проектов!
Дмитрий и Екатерина
ЛИЗУНОВЫ, юридическая
фирма «LL.C-Право»

Новых трудовых побед!

Уважаемые коллеги
и друзья!
От себя лично и коллектива ООО «Томэкскавация» шлю
вам наилучшие пожелания в
связи с нашим общим большим
праздником – Днём строителя!
День строителя – праздник
каждого, кто посвятил свою
жизнь созиданию, кто вкладывает 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, удоб-

ство и качество жизни. Благодаря мастерству строителей

Начало на 1 стр.
– По решению правительства программа обеспечения
граждан Российской Федерации
жильём является приоритетной программой. У нас два приоритетных проекта – ипотека и
арендное жилье. И очень важно,
что для того, чтобы снизить
нагрузку на квадратный метр
при массовом жилищном строительстве Правительство РФ выделяет средства на строительство социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры.
По инженерной инфраструктуре мы субсидируем процентную ставку, а по социальной и
транспортной инфраструктуре
оплачиваем, финансируем все
затраты, связанные со строи-

тельством этих объектов. Думаю, что сейчас регионы, наши
строительные компании уже почувствовали, насколько важна
эта программа… Средства пусть
и не так велики – 20 миллиардов рублей, в пределах нашей
страны – небольшие средства,
но это деньги…
Она также сообщила, что
большая работа ведётся по реформированию ценообразования.
В ближайшее время заработает
информационная система ценообразования, с ней можно познакомиться и на сайте Минстроя.
Поздравляем лауреатов конкурса с заслуженной победой и
желаем дальнейшего профессионального роста и новых интересных проектов!

С Днём строителя, друзья!

Томский офис ПАО «Промсвязьбанк» от всей души поздравляет
вас с профессиональным праздником – Днём строителя!
Будем строить – будем
жить! Пока в Томске растут
новые кварталы, строятся
социальные объекты и дороги, благоустраиваются
зоны отдыха – у нас есть
будущее. Мало кто задумывается, что строительная
отрасль призвана не только повышать качество жизни наших сограждан, но и
обеспечивать рост уровня
занятости населения. Согласно только официальной статистике 1 рабочее
место в строительстве
создает дополнительно 5

рабочих мест в смежных
отраслях! По сути, именно
строители являются основным драйвером российской экономики. Отсюда и
особая миссия отрасли, и
особое внимание власти, и
народная любовь…
Желаю
строителям
Томска только масштабных
бизнес-планов и красивых
проектов! Томску – 413 лет!
А в этом возрасте у городов
всё только начинается!
Андрей САЛЬНИКОВ,
директор Томского офиса
ПАО «Промсвязьбанк»

С праздником, коллеги и партнёры!
коллектив внесёт свою лепту
в строительство новых жилых
домов, объектов социального
и гражданского назначения.
Желаем труженикам и
ветеранам
строительного
комплекса новых успехов
в вашем благородном деле
– созидании 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.

Строительная отрасль –
поистине грандиозная сфера
деятельности, где со строителями взаимодействуют
специалисты самых разных
отраслей. Коллектив компании «СТ-Групп» многие годы
сотрудничает с предприятиями и организациями строительного комплекса Томска и
Томской области, осуществляет поставку различных строительных материалов, том числе для теплоизоляции.
Мы уверены, что взаимовыгодное сотрудничество
будет продолжаться, а наш

могут быть воплощены в жизнь
самые сложные инженерные
идеи и фантастические проекты, которые меняют мир.
В этот день от всей души
желаем убеленным сединой
ветеранам и молодым специалистам крепкого здоровья,
мира и благополучия, личных и
профессиональных побед!
Пусть во всех делах вам сопутствуют хорошее настроение
и удача!
Александр БАРТЕНЕВ,
директор
ООО «Томэкскавация»,
почётный строитель
России по поручению
коллектива

Вячеслав ЧЕРНОСКУТОВ,
генеральный директор
группы компаний «СТ-Групп»

С Днём строителя!
Дорогие ветераны УМП
«Томскстройзаказчик» и все
строители города Томска!
Примите самые искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником – Днём строителя!
Строитель
–
скромная профессия
великого человека!
Именно так, потому что строители создают архитектурное
наследие, которым может
гордиться вся нация. Каждый

человек мечтает оставить на
земле свой след: совершить
открытие, написать книгу…
или построить дом. Быть строителем – это не только тяжелый труд, но и творчество!
Поэтому в этот день
мы от всего сердца желаем вам успехов во
всех начинаниях, новых
проектов и идей, успехов и процветания.
Коллектив
УМП «Томскстройзаказчик»
в лице генерального директора
Александра ЧЕРКАШИНА
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Уважаемые коллеги-строители! Дорогие томичи!
Томская домостроительная
компания – в текущем году отмечает своё 45-летие. И значит,
уже в сорок пятый раз вместе
со всем профессиональным
сообществом России отмечает
праздник День строителя.
Сложно переоценить вклад
многотысячного коллектива ТДСК в
развитие нашего любимого города.
За 45 лет построено более шести
миллионов квадратных метров жилья, возведены очень важные для
жителей региона социальные объВ Москве состоялось награждение победителей
всероссийских конкурсов
на лучшую строительную,
проектную организацию и
предприятие промышленности строительных материалов за 2016 год.

П

очётные награды победителям конкурса вручали заместитель министра
строительства РФ Елена Сиэрра,
президент Российского Союза
строителей Владимир Яковлев
и председатель профсоюза работников строительства и ПСМ
Борис Сошенко.
В рейтинге лучших строительных организаций России за
2016 год по итогам XXI Всероссийского конкурса в 11-й раз
признано открытое акционерКогда-то Антон Чехов назвал Томск весьма унылым место, кроме тоски
не вызывающим никаких
эмоций.

екты - новый аэровокзал с пунктом
международного пропуска и центр
водных видов спорта «Звездный»
с лучшим за Уралом бассейном
олимпийского класса, 17 детских
садов в рамках государственночастного партнёрства и радиологический корпус в областной
клинической больнице. А к своему
юбилею впервые за последние 25
лет компания построила и ввела в
эксплуатацию в микрорайоне Зелёные Горки современную школу
на 1100 учеников в одну смену. И
«школьную программу» ТДСК про-

Холдинг вновь в числе лучших

ное общество «Томская домостроительная компания» (генеральный директор Александр

Карлович Шпетер) с вручением
диплома «Элита строительного
комплекса России».

Томск. Итоги пятилетки
Город красоты и молодости

Г

орожане не забыли невольное оскорбление и
отплатили писателю сполна, водрузив на набережной
Томи говорящий памятник в его
честь. Однако же и весьма озаботились внешним видом своего
города.
Дело даже не в том, что после ремарки Чехова на сравнительно небольшой территории
удалось разместить тенистые
парки и уютные аллеи, величественные здания и скромные постройки прошлых веков,
исторические сооружения и современные памятники архитектуры. А в том, что украшение и
постоянное омоложение старинного города стало принципом его жителей.
Томск прирастает красотой и
уютом с помощью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
За 2017 год будут благоустроены ещё шесть общественных пространств. Дизайн-проекты этих территорий томичи
активно обсуждали в ходе общественных слушаний. В сквере
им. Ворошилова значительное
внимание при благоустройстве
будет уделено мемориальной
зоне. На площади в поселке
Светлом будет предусмотрено
место для установки новогодней ели, она будет доступна маломобильным томичам. На улице Красноармейской горожане
предложили снести старые тополя и максимально озеленить
улицу. В сквере у озера в микро-

должает строительством ещё трех
учебных заведений.
Поверьте, дело здесь вовсе не
в перечислении заслуг предприятия, которое действительно высоко держит профессиональную
планку. Сданные в строй объекты,
тысячи квадратных метров площади, благоустроенные жилые
районы – мы делаем своё дело,
несмотря на все кризисы последнего времени. И, не отрицая возникающих сложностей, совместными усилиями ищем и находим
наиболее оптимальные пути их

районе Солнечном по пожеланию местных жителей будут
установлены садовые диваны,
власти уберут бесхозные контейнеры, очистят поверхность
озера от мусора. На улице Дизайнеров горожанам необходима велосипедная дорожка и светофор у школы. В районе Белого
озера детская площадка будет
приближена к природной среде.
Но молодость города не
только в его обновленных территориях. Залог его перспектив

– забота о подрастающем поколении. Несколько лет в городе
реализуется ряд эффективных
строительных проектов, финансируемых властью и бизнесом.
Администрация
области,
Томская домостроительная компания и Газпромбанк в рамках
проекта по ГЧП построили 17
наисовременнейших детских садов, девять из них в областном
центре – просторные, комфортабельные, напичканные электронными инженерными систе-

Также диплом «Элита строительного комплекса России» получил почти двухтысячный коллектив ООО «ЗКПД ТДСК» (директор
Николай Борисович Ефремов), заняв в рейтинге лучших предприятий стройматериалов и стройиндустрии почётную шестую строчку.
Дипломами «За достижение
высокой эффективности результатов деятельности организации в современных экономических условиях» награждены:
– ЗАО «Строительное управление ТДСК» (директор Александр Дмитриевич Поморцев);
– ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» (директор Виктор Петрович Демарчук);
– ООО «Строительно-монтажное управление ТДСК» (директор
мами, с современной системой
безопасности. Детям вольготно,
родителям радостно. Очереди
в садах исчезли, а рождаемость
выросла.
– Иногда у меня спрашивают
– насколько коммерчески интересен этот проект? – рассказывает генеральный директор
ТДСК Александр Шпетер. – Это
полностью социальный проект.
Мы никогда от детских садов
никакой прибыли не получали,
наоборот еще и собственных
400 млн рублей затратили. Это
вклад нашей компании в работу
системы воспитания здорового
поколения.
На очереди решение похожего вопроса со школами. В начале
года в Томске была сдана в эксплуатацию первая за последние
25 лет новая школа. Она разместилась на улице Дизайнеров в
Зеленых горках и уже 1 сентября 2017 года примет более тысячи учеников. Опять постаралась ТДСК.
В этом году в эксплуатацию
будут сданы три учебных заведения – в Южных Воротах,
микрорайоне Радонежском и на
улице Никитина. В рамках ГЧП
предполагается строительство
семи школ в Томске и районах
области. Первоначально инвестиции в проект оценивались
в 4,7 млрд рублей. Построить
школы запланировано в 20182020 годах, а рассчитываться по
программе ГЧП с застройщиком
власти планируют в 2021-2026
годах. Томск свою репутацию –
умного и вечно молодого города
– поддерживает с честью.
Город рвётся в высоту
С появлением новых микрорайонов в Томске привычная ар-

преодоления.
В канун общего праздника
давайте забудем о неурядицах
и вспомним, какими высокими
смыслами для россиян наполнено
слово «строитель». Мы созидатели
– так было и будет всегда!
С праздником, друзья и коллеги! Здоровья вам, оптимизма и
новых грядущих свершений!
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор ОАО «Томская
домостроительная компания»,
заслуженный строитель Российской
Федерации
Виктор Алексее вич Носов);
– ООО «Спецстрой ТДСК» (директор Александр Николаевич
Козлов).
В рейтинг лучших проектных организаций России включен коллектив ООО «Проектноконструкторское бюро ТДСК»
(директор Павел Николаевич
Семенюк) с вручением диплома
I степени «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации
в современных экономических
условиях».
Поздравляем победителей
всероссийских конкурсов, желаем новых успехов!
Пресс-центр ТДСК
На снимке:
А.Н. Козлов, директор
ООО «Спецстрой ТДСК» с наградами
конкурса.
хитектурная консервативность
и патриархальность перестали
доминировать. Город неожиданно открылся с новой стороны –
динамичной, дерзкой, рвущейся
в высоту. Новые многоэтажные
районы, возведенные на теперь
уже бывших окраинах, стали задавать тон градостроительству
XXI века. На глазах появляются
новые улицы, торговые центры,
социальная инфраструктура.
Гигантский проект ТДСК
Солнечная Долина до неузнаваемости изменил восточную
периферию областного центра.
Это целый комплекс микрорайонов в парадигме национального
проекта «Доступное и комфортное жилье». На территории 264
га построено четыре микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Солнечная Долина
фактически превращается в пятый административный район.
Солнечный, Подсолнухи, Заречный, Зеленые Горки – микрорайоны с тёплыми именами застроены домами от 5 до 17 этажей с
использованием новейших технологий возведения зданий с
необычными цветовыми гаммами фасадов. По плану комплексной застройки здесь появились
скверы, детские площадки, магазины, парковки, сервисные и
бытовые предприятия, детские
сады и школа на 1100 учеников.
Микрорайон Высотный стал
украшением Иркутского тракта, а яркий Радужный очень органично вписался в панораму
Каштака. Элитный микрорайон
Радонежский после окончания
строительства имеет хорошие
перспективы стать изящной и
необычной витриной города с
реки Томи.
Продолжение на 5 стр.
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созидатели
ООО «СМУ ТДСК»

Причастны к добрым делам управления
В канун профессионального
праздника пришла радостная
весть – коллектив
ООО «Строительно-монтажное
управление Томской домостроительной компании» награждён
д и п л о м о м ХХ I
Всероссийского
конкурса на лучшую строительную организацию
по итогам работы
в 2016 году. Отметим, что это уже
не первая победа
домостроителей в столь
престижном конкурсе.

Надежда Шалимова

Александр Ярыгин

Андрей Жевлаков
личается профессионализмом,
преданностью своему делу. Она
из большой семьи строителей.
Поэтому тема строительства
неизменно присутствует в семейных посиделках. И ещё одно
любимое дело – уход за цветами,
которые так украшают рабочие
места красивых женщин СМУ
ТДСК.
Александр Ярыгин – монтажник 4-го разряда и звеньевой из
бригады монтажников по мон-

Руслан Кулманаков
тажу стальных и железобетонных конструкций, руководимой
Сергеем Евтихиевым. Александр
Сергеевич родом из Иркутской
области, после окончания профтехучилища и службы в ракетных войсках стратегического
назначения стал строителем.
Недавно его звено завершило
строительно-монтажные работы на новой начальной школедетсаде в микрорайоне «Южные
Ворота». Сейчас монтажники

Нина Павлова

С

вою лепту в этот успех
внесли лучшие производственники
управления.
Вот шестеро из них.
Надежда Шалимова – штукатур-маляр из бригады Натальи Ткачёвой. На предприятии
трудится с 2010 года. Нина Павлова – штукатур-маляр из бригады Любови Петровой. В 2004
году Нина Валентиновна пришла ученицей, быстро освоила
профессию, теперь она – одна
из лучших по своей профессии.
Надежда Шалимова и Нина Павлова участвовали в строительстве многих жилых домов самых
разных микрорайонов Томска
и Северска, в возведении детских садов. Глядя на этих милых
улыбчивых женщин, не подумаешь, что они каждый день проделывают трудную работу, чтобы новосёлы въехали в уютные
и светлые квартиры.
Марина Рявкина – ведущий
специалист сметно-договорного
отдела. Выпускница строительного факультета ТГАСУ. В СМУ
ТДСК Марина Владимировна
трудится с 2008 года, знает своё
дело досконально, обладает обширными и глубокими знаниями по своей специальности, от-

Ассоциация «Томские строители»

Впереди у строителей профессиональный праздник
– День строителя, и все
коллективы строителей
подводят итоги проделанной работы в текущем году.

О

том, с какими успехами Ассоциация «Томские строители» встречает праздник,
рассказывает директор ассоциации Алексей Брянский. Вот, что
сказал Алексей Михайлович нашему корреспонденту:
– В условиях реформирования строительной отрасли в
части саморегулирования подводит итоги работы и саморегулируемая организация Ассоциация «Томские строители».
В соответствии с новым Федеральным законом от 03.07.2016
№ 372-ФЗ это, прежде всего:
– всем строительным организациям, зарегистрированным
в других субъектах Федерации,

начали возведение 19-этажного
жилого дома №16 на Иркутском
тракте. Александр Ярыгин –
отец троих детей, построил для
семьи новый дом.
Руслан Кулманаков и Андрей
Жевлаков – звеньевые из бригады Андрея Сазонтова. Они почти одновременно пришли в СМУ,
начинали плотниками-бетонщиками, прошли обучение и получили профессию монтажника
по монтажу стальных и ЖБК,

Вступила 131 организация
была оказана помощь в переходе в СРО своего региона с выплатой внесённого ими взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда;
– строительным организациям Томского региона оказана
методическая и практическая
помощь по приведению их документов в полное соответствие с
новым законодательством;
– сформированы компенсационные фонды возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств, средства которых размещены на спецсчетах
в банках, уполномоченных Правительством России;
– обеспечен приём строительных организаций, переходящих в Ассоциацию СРО
«Томские строители» из других
субъектов Федерации;

– СРО «Томские строители»
является официальным оператором по формированию документов для включения специалистов в Национальный реестр
специалистов (НРС) в области
строительства, в связи с чем
проведена большая работа по
приёмке и отправке документов
инженерно-технических работников членов ассоциации для
включения в НРС;
– разработаны все внутренние документы, приведён в соответствие требованиям законодательства реестр членов СРО
«Томские строители».
В итоге, из состава СРО «Томские строители» вышло 100 организаций, вступила 131 организация.
В результате исполнения
всех требований законодатель-

ства по состоянию на 30 июля
2017 года, списочный состав СРО
«Томские строители» составляет 315 организаций, из них 234
организации изъявили желание
участвовать в торгах по выполнению строительно-монтажных
работ на объектах разных уровней ответственности, а именно:
I уровень ответственности
до 60 миллионов рублей – 223
организации;
II уровень ответственности
до 500 млн. рублей – 9 организаций;
III уровень ответственности
до 3 млрд. рублей – 2 организации;
IV уровень ответственности
до 10 млрд. рублей – нет;
V уровень ответственности
более 10 млрд. рублей – нет.
Большая работа проведена

Марина Рявкина
стали мастерами своего дела.
Они участвовали в строительстве крупнопанельных домов и
детских садов в Томске, Северске, Новосибирске, Кемерове и
Анжеро-Судженске. Объединяет
их и биография. Оба служили
в армии. В семье Кулманакова
подрастает трое детей, у Андрея
Жевлакова – двое. Возможно,
что кто-то из них продолжит
дела своих отцов.
Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

по формированию Национального реестра специалистов в
области строительства. Из 315
организаций документы на
своих членов подали 296 организаций с общей численностью
756 человек, из них на заседаниях комиссии НОСТРОЯ рассмотрено и включено в НРС 511
человек, остальные будут рассмотрены в ближайшее время,
и в скором времени эта работа
будет завершена. Организации,
не включившие своих специалистов в Национальный реестр, не
смогут оформлять всю исполнительную документацию и, соответственно, заказчики и генподрядчики не будут подписывать
им выполненный объем работ и
принимать объекты в эксплуатацию. При наличии таких нарушений, во время плановых проверок, эти организации будут
исключены из членов СРО.
Продолжение на 5 стр.
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твои лучшие люди, отрасль
Томск.
Итоги пятилетки

ООО «ЗКПД ТДСК»

Навстречу празднику

Начало на 3 стр.
Для этого здесь запланировано возведение первых в области
25-этажных небоскребов.
На южной границе Томска,
рядом с поселком Зональным,
полным ходом идет новая стройка ТДСК. По масштабам задуманного проект мегарайона «Южные
Ворота» сопоставим со строительством Солнечной Долины.
На площади в 70 га планируется
возвести почти 600 тысяч квадратных метров жилья для двух
десятков тысяч человек.

Чемпионский «Звездный»
Два года назад в микрорайоне Зеленые Горки состоялось
долгожданное
торжественное
открытие Центра водных видов
спорта «Звездный». В прошлом
году олимпийский бассейн принял финал кубка мира плаванию
в ластах, в этом – принимал первенство мира по подводному плаванию.
Строительство
центра
с
50-метровым и 25-метровым бассейнами велось с 2011 года на
средства областного и федерального бюджетов. Общий объём финансирования – более 1 млрд руб.
При возведении объекта возникали проблемы, сроки срывались, но
когда власти доверили дело местному подрядчику – ТДСК – бассейн достроили быстро. Томской
домостроительной
компании
понадобилось 10 месяцев, чтобы
качественно завершить проект,
который был исполнен на уровне каркаса и требовал изменения
проектной документации на 70
процентов.
На трибунах в 50-метровом
бассейне при желании могут разместиться до 1000 зрителей, в
25-метровом – 468 человек. Пропускная способность большого
бассейна в режиме соревнований
– 1142 человека, малого – 554
человека. Чаши бассейнов оснащены электронно-финишной системой Omega и полноцветными
видеотабло. Также здесь есть зал
сухого плавания, хореографический и тренажерный залы с современными силовыми тренажерами
и кардиозоной и четыре сауны.
А. ТЕТЕНКОВ

Начало на 4 стр.
Наиболее активное участие
в формировании Национального реестра специалистов приняли следующие организации:
ООО «Консалтингстройинвест»,
ОГКУ «Облстройзаказчик», МБУ
«Центр технического надзора»,
ООО «СМУ ТДСК», ООО «Братство», УМП «Томскстройзаказчик», ООО «ЗКПД ТДСК», ЗАО
«ТОМ-ДОМ ТДСК», ЗАО «Карьероуправление», ООО «Спецстрой
ТДСК».
Задачей Ассоциации «Томские строители» на 2017-2018
годы является способствование
выполнению программы по
обеспечению ввода жилья, объ-

В коллективе завода
крупнопанельного домостроения ТДСК идёт активная подготовка к торжественному собранию,
на котором будут вручены награды передовикам
производства. Свои музыкальные номера подарят
самодеятельные артисты
предприятия.

Т

анцевальный
женский
коллектив, куда входят
представительницы
разных отделов, готовит свой
новый номер. На последнюю
репетицию перед концертом
пришли
Светлана Шматуха,
Людмила Мадалиева и Наталья
Гатилова из отдела главного
бухгалтера. Наталья Иванова и
Юлия Иванова представляют
экономический отдел, Ольга
Макарова из технического отдела, Елена Лазарева из отдела
качества, Екатерина Комракова
из отдела контроля качества,
Елена Мельничук – фельдшер.
А всех их объединяет любовь к
танцу и ко всему прекрасному.
Фото А.САШИНА

Завод крупнопанельного
домостроения ТДСК открыл
недалеко от села Воронино свой карьер для добычи
глины, что позволит снизить себестоимость производства наружных панелей
современных многоэтажных домов, социальных и
гражданских объектов.

Б

есперебойные
поставки глины очень важны
не только для завода,

Мегарайон «Южные Ворота»
стал лидером продаж среди новостроек.

Открыт глиняный карьер
но и для всей компании ТДСК.
Этот материал необходим для
производства
керамзитового
гравия – одного из главных составляющих наружных панелей
современных многоэтажек. На
оформление документов, аренду земли, получение лицензии
было потрачено около 8 млн
рублей. Запасов на участке площадью 17 гектаров хватит как

минимум на 20 лет.
– Раньше мы покупали глину у Копыловского кирпичного
завода. Во-первых, это дорого,
во-вторых, не очень хочется
от кого-то зависеть. Поэтому
два года назад мы задумали
открыть собственный карьер.
Все это время шло оформление
документов, земли, проекта…
Теперь мы не только удовлетво-

рим все свои потребности в глине, но и сможем часть отгружать
на продажу. Теперь поставки
будут стабильные, а параметры
глины всегда одинаковые. А это
безопасность и гарантия того,
что перебоев в производстве не
будет и качество будет хорошим,
— сказал директор ООО «ЗКПД
ТДСК» Николай Ефремов.
Пресс-служба

Южные Ворота: есть 1-й квартал

ричина очевидна: вместе
со строительством домов
развивается транспортная доступность перспективного жилого района, его социальная и бытовая инфраструктура.
ТДСК завершает строительство
первого квартала и идёт дольше.
По данным, озвученным в
ходе работы штаба строительства «Южных Ворот», который
возглавляет заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто, за 6 месяцев
2017 года в его первом жилом
квартале возвели 33 тыс. кв. ме-

П

тров. Всего построено 191 тыс.
«квадратов», инвестировано в
строительство 5,4 млрд рублей.
Более 1 млрд рублей инвестировано в создание 63 км коммунальных и инженерных сетей.
До конца года планируют
ввести в эксплуатацию первый
большой социальный объект
– начальную школу, рассчитанную на 100 школьных и 100 дошкольных мест. К 1 сентября
строители готовят к сдаче дорогу
№ 1 по ул. В. Грачева. После этого
1-й жилой квартал будет полностью завершен. Работы на 2-м
квартале будут активизированы
– впрочем, тут уже возводят че-

тыре высотных дома. По словам
генерального директора ТДСК
Александра Шпетера, центральным объектом будущего квартала станет общеобразовательная

ектов соцкультбыта и промышленных мощностей на всей территории Томской области путем
решения следующих вопросов:
– развитие системы подготовки кадров и подтверждения
квалификации специалистов;
– обновление образовательных программ, используемых
для обучения специалистов организаций-членов СРО, с целью
отражения в них передовых технологий;
– проведение постоянного
мониторинга и анализа потребности в повышении квалификации специалистов организацийчленов СРО;
– внедрение новых правил

страхования риска ответственности за нарушение договора
подряда, заключенного с использованием
конкурентных
способов заключения договоров;
– обеспечение защиты компенсационных фондов в полной
мере, независимо от размера
ущерба;
– совершенствование методологии контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на
процессы выполнения работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций;
– подготовка и внесение
предложений по прекращению
«административного произвола» заказчиков и упорядочиванию отношений «заказчик-подрядчик»;
– совместно с НОСТРОЙ осуществлять совершенствование
нормативной базы проведения
торгов в строительстве и законодательной базы в строительстве;
– взаимодействие со сред-

школа на 1100 мест, которую планируют сдать в 2019 году.
– В Томском районе появляется в этом году новая школа сад «100/100», в 2019-м школа
на 1100 мест. Это эксклюзивное
событие для Томского района
– когда у нас в последний раз
такие объекты появлялись?! –
комментирует ситуацию Евгений Паршуто. – Я не помню такого масштаба. Школа-сад и школа
на 1100 мест даст возможность
разгрузить те объекты, которые
сегодня работают с напряжением, и возможность их потом капитально отремонтировать.
Пресс-центр ТДСК
ствами массовой информации,
общественными организациями для своевременного информирования общественности о
важнейших событиях в деятельности Ассоциации, а также его
членов.
PS. Пользуясь случаем, хочу
передать самые наилучшие
пожелания всем трудовым
коллективам – членам Ассоциации «Томские строители»
– в связи с профессиональным
праздником – Днём строителя. Пожелать всем труженикам и членам их семей
счастья, здоровья и благополучия!
Записал А.САШИН
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предприятие
в передовых коллективах

«Горсети»: работа на опережение
Компания «Горсети» лидер
российской коммунальной
энергетики, о чём свидетельствуют дипломы высшей степени Министерства
регионального развития
РФ, многочисленные отраслевые награды.

Б

ыть на шаг впереди своего
времени – этому принципу в «Горсетях» следуют
неукоснительно. Многие годы
возглавляет коллектив Владимир Тихонович Резников – заслуженный строитель Российской Федерации.
В
структуре
компании
важное место занимает РСУ,
собственный
ремонтно-строительный участок. Энергообеспечение жилых зданий, детских
садов, новых школ, социальных
объектов – главная задача энергетиков. А в этом деле без строительной части не обойтись.
Объекты, подстанции, здания и
сооружения требуют не только
постоянного текущего ухода, но
где-то и капитального ремонта. Вот эти задачи и возложены
на РСУ, штат которого невелик
– около 30 человек. Начальник
участка выпускник строительного факультета ТГАСУ Алексей
Журавлёв в этой должности
уже тринадцать лет. Его первые
помощники,
инженерно-технические работники Светлана
Новосёлова, Александр Макеев
и Юрий Пантелеев – также выпускники томских вузов.
В РСУ под руководством
опытных специалистов трудится пять бригад. К примеру, Виктор Александрович Столяров
в ООО «Горсети» уже четверть
века. Отличных результатов добились бригады ремонтников,
возглавляемые Евгением Проневичем, Александром Андреевым, Максимом Вяловым и Виктором Лахиным. Ими в первом
полугодии выполнен большой
объём ремонтно-строительных
работ: произведён капитальный
ремонт 34 трансформаторных
подстанций, на 247-ми подстанциях выполнен текущий ремонт.
На более чем ста объектах осу-

ществлены
благоустроительные работы.
– Сегодня наш коллектив задействован на нескольких объектах: заняты подготовкой площадки для прокладки кабельных
линий на набережной реки
Ушайки, производим капитальный ремонт нескольких трансформаторных подстанций, вос-

Уважаемые ветераны
и труженики строительного
комплекса!

От коллектива департамента архитектуры и
строительства Томской
области примите самые
искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днём строителя!
Строитель-созидатель
– самый великий человек
на планете Земля! Именно
ему доверено обновление и развитие городов и
сёл, решение важных социальных задач, создание
комфортной среды для
горожан и селян, воплощение в жизнь сложных
и масштабных проектов.

Всё это требует немалых
усилий, знаний, терпения
и творческого подхода.
Желаем вам здоровья,
благополучия и успехов в
осуществлении планов!
Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента
архитектуры
и строительства Томской
области

станавливаем асфальтобетонное
покрытие после прокладки кабельных сетей и так далее, – рассказывает Алексей Журавлёв.
У коллектива ООО «Горсети»
главный праздник День энергетика в декабре. Но и ко Дню
строителя они подготовились
основательно. Трудятся в тесном контакте со строительными

компаниями города, различными городскими коммунальными службами. И всегда стремятся работать на опережение.
Так держать!
Н.АЛЕКСАНДРОВ
На снимках:
Виктор Столяров и Александр Скобелев.
Начальник РСУ Алексей Журавлёв с
группой рабочих

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени департамента транспорта, дорожной деятельности
и связи Томской области, от себя
лично сердечно поздравляю
с большим и замечательным
праздником – Днём строителя!
Руками строителей возведены
мировые шедевры архитектуры,
построены города, проложены дороги, возведены красивые мосты.
С особой теплотой поздравляю
коллег из компаний, кто работает в
тесном контакте с предприятиями
дорожного хозяйства и связи.
Хотел бы поздравить и наших
коллег – архитекторов, проектировщиков и изыскателей. Каждый
объект – это плод совместного
труда, и от слаженности наших
действий, от уровня квалификации
специалистов зависит качество
и безопасность любого объекта
строительства.

Российский
Союз строителей
поздравляет
Уважаемые коллеги,
друзья!
От имени Российского Союза строителей и себя лично
поздравляю вас с главным
профессиональным праздником – Днём строителя!
Этот праздник – один
из тех, который широко отмечается по всей стране.
Ведь профессия строителя
испокон веков пользуется в
обществе особым почётом и
уважением. И без вас в этом
мире не было бы ни стремящихся в небо высотных
зданий, ни широких улиц, ни
просторных площадей, ни летящих через реки мостов и, в
целом, больших прекрасных
городов. И это – лучший памятник вашему достойному
труду.
Всем, кто сегодня занят
на объектах строительства,
всем, кто связал свою жизнь
с нашей нелегкой профессией, я хочу выразить благодарность за ваш самоотверженный труд и преданность
своему делу, за стремление
улучшить наш мир и сделать
его более красивым и благоустроенным.
Дорогие
друзья!
Вы
встречаете этот праздник с
огромным профессиональным и жизненным опытом,
успешно реализуя всё более
сложные, современные проекты.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания вашим компаниям,
востребованности и профессионального роста!
Честь вам и хвала! Пусть
в ваших домах всегда будет
светло и уютно, а в ваших семьях царит мир и понимание.
С уважением,
Владимир ЯКОВЛЕВ,
президент РСС

Уважаемые товарищи!
Наш профессиональный праздник
– День строителя –
особый праздник.

Поздравляю вас с Днём строителя и желаю доброго здоровья
вам и вашим близким, семейного
счастья, благополучия вашим компаниям, созидательной работы на
благо и процветание Томска, Томской области и России!
Константин БЕЛОУСОВ,
начальник департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Это дань строителю–созидателю.
Без развития города
или села невозможно
процветание, создание новых рабочих
мест,
комфортных
условий
проживания и досуга жителей
Томска и Томской области. Мы уверены,
что благодаря труду,
мастерству и творчеству, чувству высокой ответственности
строителей,
проектировщиков,
изыс-

кателей, производителей стройматериалов, преподавателей
вузов и техникумов
мы добьемся новых
успехов в развитии
нашей отрасли.
Желаем всем ветеранам, труженикам,
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.
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Ветераны «Химстроя» – герои нашего времени
13 августа в этом году свой
профессиональный и любимый праздник отметят
строители. Для многих,
особенно тех, кто всей душой предан специальности, это не просто работа,
а образ жизни. А для когото и судьба. Как раз, о таких людях, о выдающихся строителях, которыми
гордится наша область,
хотелось бы рассказать
накануне замечательного праздника – о великих
строителях «Химстроя».

И

стория «Химстроя» так
тесно связана и с историей Томска, что порою это
воспринимается как обыденность. Невозможно перечислить
всё, что параллельно с Северском и СХК построил в своё время 25-тысячный коллектив. И за
каждым объектом – история со
своими героями.
Человек-локомотив

Строители «Химстроя» построили в Томской области Сибирский химический комбинат,
город Северск, Академгородок,
аэропорт,
нефтехимический
комбинат, заводы, работающие
на космос; животноводческие
комплексы, птицефабрики и совхозы. Вся производственная и
коммунальная инфраструктура,
ныне действующая и дающая
прибыль обществу, в городе, в
области и в стране в значительной мере создана поколением
тружеников - «детей войны».
Они жили, не копя деньги, а совершая подвиги. Ежедневные и
даже самоотверженные.

Расцвет «Химстроя» пришёлся на 60-80-е годы, когда
Томской областью руководил
Егор Лигачёв, а самой большой
в Западной Сибири строительно-монтажной
организацией
– Пётр Пронягин. С 1967 года
на протяжении двадцати двух
лет до ухода на пенсию он находился на должности начальника
управления «Химстрой».
Под руководством Петра
Георгиевича усилия предприятия-гиганта были направлены
на развитие промышленной индустрии и сельского хозяйства
в области, разработку нефтяных месторождений. За годы
хозяйственной
деятельности
выполнялись строительно-монтажные работы на приборном
заводе, кирпичном заводе, объектах теплоснабжения, дом отдыха «Синий утес», в аэропорту,
учебных корпусах. Была проведена реконструкция домостроительного комбината, сдан в
эксплуатацию филиал Сибирского отделения Академии наук,
телецентр, Дворец спорта, Дом
советов в Томске, животноводческий комплекс в Мазалово,
Малиновская
птицефабрика,
теплично-парниковый комбинат в Кузовлево, свинокомплекс
«Томский».
Петр Пронягин принимал
участие в строительстве уникальных объектов нефтехимического комбината, ТЭЦ,
л а б о р а т о р н о - т ех н и ч е с ко г о
комплекса медицинского университета. Но, пожалуй, самое
главное, что с его именем связана целая эпоха в истории
развития атомной энергетики,
строительстве Северска, технического перевооружения базы

строительной индустрии Томской области, панельного домостроения. У Петра Георгиевича
за всю жизнь было множество
наград, самые главные – Герой Социалистического Труда,
почётный гражданин города
Северска, почётный гражданин
Томской области, заслуженный
строитель РСФСР .Он навсегда
был и останется человеком-легендой и Строителем №1.
Строитель с полувековым
стажем

В прошлом году высшую региональную награду — орден
«Томская слава» — от губернатора Сергея Жвачкина получил
также один из бывших руководителей строительного комплекса Василий Сперанский.
Увы, время настолько быстротечно, что Василия Леонидовича уже нет в живых. Известный
в области строитель почти с
полувековым стажем, отметил
90-летний юбилей, после чего
отошел в мир иной.
Работая в «Химстрое», Сперанский с нуля создавал производственную базу ЗАТО Северск,
строил предприятия по выпуску
строительных материалов и авторемонтный завод. Позднее,
в 1970-х, возглавил строительство теплотрассы от ядерных
реакторов СХК до северной части областного центра и возведение Томского нефтехимического комбината. Также Василий
Леонидович создал и возглавил
домостроительно-монтажное
управление «Томскстроя»: в
этой должности, а затем, будучи главным инженером треста,
руководил строительством но-

вых томских микрорайонов на
Иркутском тракте, улицах Елизаровых, Кулагина, Мичурина,
Нахимова, Киевской и других,
построил несколько школ, детских садов, городскую больницу
N3, гостиницу «Томск» и другие
объекты.
Спасатель Петров

Молодой лейтенант Александр Петров прибыл в «Химстрой», чтобы вложить свой
труд в строительство атомного
комбината. Тогда его направили
в монтажный отдел на должность инженера. Через три года
на погонах красовалась уже третья звездочка – он курировал
строительство 15-го объекта
(радиохимического завода). По
воспоминаниям сослуживцев,
спрашивал с работников Александр Григорьевич строго, но
справедливо. Ему пришлось
работать на строительстве первой очереди завода полипропилена Томского нефтехимического комбината. В то время
эта стройка слыла поистине
великой. «Химстрой» был генеральным подрядчиком, а
Егор Лигачёв сам её курировал.
Строительство велось под неусыпным контролем средств
массовой информации. Мог ли
Петров не уложиться в отведенные сроки? Нет, не мог и в феврале 1981 года были получены
первые гранулы томского полипропилена.
В 1986 году взрыв на Чернобыльской АЭС известил всему
миру о произошедшей трагедии. Александра Петрова направили главным инженером
третьего района, на долю кото-

С праздником,
друзья!

Ветеранская организация управления «Химстрой» поздравляет ветеранов
и тружеников строительного комплекса
Томской области с
профессиональным
праздником!
Желаем доброго
здоровья,
счастья,
благополучия, больших строек!
рого выпали работы по перекрытию четвертого реактора.
В 1988 году страну вновь всколыхнула страшная беда – землетрясение в Армении. И тогда
уже вместе со своей супругой
Зоей Васильевной, также работницей «Химстроя», он отправился главным инженером
нового строительства. Впервые
его бригады стали применять
взрывчатку для устранения завалов, и дело шло быстрыми
темпами. За время своей работы подполковник Петров был
награжден 8 медалями, почетными грамотами управления
«Химстрой», СМУ-5, а также министерской почётной грамотой
«За безупречную службу в рядах
вооруженных сил СССР».
Настоящий полковник

Честность, порядочность,
трудолюбие – ключевые качества, которые всегда отличали руководителей отделов
«Химстроя». Во многом, это
потому, что среди них ведущую роль играли военные
строители. Они приходили на
предприятие молодыми и росли вместе с гигантом. В управлении была очень хорошо поставлена работа с молодежью,
а возглавлял её Александр
Асаинов – главный инженер
«Химстроя». Коллеги-женщины всегда говорили о нём: это
настоящий полковник! Александру Яковлевичу за свою
жизнь довелось совершить немало подвигов, правда, в тылу.
Первая должность Асаинова
в управлении строительства
№601 («Химстрой», как название возник в 1967 году)
– старший производитель работ (прораб), то был 1959 год.
В течение дальнейших 10 лет
он рос по карьерной лестнице
и в 1970 году был подполковником, главным инженером
стройки в течение 18 лет –
правая рука начальника Петра
Пронягина. Довелось Асаинову быть в числе участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Примечательно то, что на первом месте у
него была работа, даже семья,
как сожалеет сам Александр
Яковлевич, отходила на второй план, но такова была его
судьба, тесно переплетенная с
судьбой «Химстроя».
Окончание на 8 стр.
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люди особой закалки

Ветераны «Химстроя» – герои нашего времени

Начало на 7 стр.
Конечно, хочется рассказать
ещё о многих и многих достойных людях, но это уже формат
большой книги, а не газетной
статьи.
Беседуя с ветеранами «Химстроя» или читая истории тех,
кого уже нет в живых, испыты-

ваешь ностальгию по трудовому прошлому, гордость за былое
величие и обиду за такой нелепый финал. Это была дружная
семья, объединенная одним
большим и великим делом. Вот
почему, почётный гражданин
Томской области Петр Пронягин, когда история предприятия

Юбилеи

уже закончилась, получив денежную награду, поделился ею
с ветеранами. 100 тысяч рублей
он передал совету ветеранов
«Химстроя» для оказания материальной поддержки и награждения активистов ветеранского
движения. В своем обращении
Петр Георгиевич отметил, что

«Дорремстрою» – сорок пять!
10 августа 1972 года начал
отсчёт своей деятельности коллектив треста «Дорремстрой», впоследствии
ставший открытым акционерным обществом.

С

первых дней своего существования «Дорремстрой»
в полный голос заявил о
себе: томичи сразу заметили
большие перемены – тихие старые немощёные улицы старинного Томска оделись в асфальт,
появились тротуары, аллеи в
парках и садах. Трудно найти
уголок в областном центре, где
бы ни работали специалисты
«Дорремстроя».
– Тогда на благоустройство
города и строительство новых
дорог выделялись большие средства. В конце 80-х годов наш трест
выдал «на гора» более 200 тысяч
тонн асфальта. Это был рекорд.
И навряд ли, он будет побит, –
вспоминает почётный строитель
России, генеральный директор

компании Владимир Карпов, который, кстати, руководит компанией 30 лет. Круглая дата!
45 лет назад в тресте работало полторы тысячи человек,
многие из которых трудились
на новом асфальтобетонном заводе, было создано управление
механизации, коллектив пополнялся лучшими выпускниками
томских вузов и техникумов.
В трудное нынешнее время удалось сохранить завод и

управление механизации, костяк коллектива. Сегодня здесь
трудится 160 человек – самых
верных и преданных, верящих в
то, что скоро возрастут объёмы,
будут новые проекты.
С надежной и верой в будущее встречает коллектив ОАО
«Дорремстрой» свой 45 день
рождения. Если верит, то обязательно сбудется!
А.НИКОЛАЕВ
Улица Гагарина в Томске после ремонта

С юбилеем – коллеги!

10 августа коллективу
ОАО «Дорремстрой» исполняется 45 лет!

Дорогие коллеги, партнёры, ветераны дорожного строительства – примите самые
тёплые и сердечные поздравления и наилучшие пожелания
в день 45-летия вашей организации!
Стоп-сигналом для кампании по ремонту дорог
Томской области станет
1 сентября. К этому сроку
все работы должны быть
полностью завершены. Каковы промежуточные итоги масштабного проекта?
Три по три
На конец июля план выполнен на 60%. Первыми отчитались о завершении ремонтных
работ власти Северска, Кедрового и Асиновского района. Почти
закончили кампанию ещё три
муниципалитета – Чаинский и
Парабельский районы, а также
город Стрежевой.
В Чаинском районе в порядок
приводятся улицы Чаинского,
Коломинского, Подгорненского
и Усть-Бакчарского сельских поселений. В двух из четырех поселений подрядчики готовятся
завершить работы. Парабельский район запланировал отремонтировать 6,3 км дорог. По
решению депутатского корпуса
и совета общественности нынче

Пусть всегда будет востребован труд ваших специалистов, пусть вам сопутствует
удача, пусть как можно больше
хороших дорог появится в Томске и районах нашей области с
вашим активным участием.
Будьте счастливы, здоровы
и полны оптимизма!
Президиум верховного совета Союза
строителей Томской области

На финишной прямой
дорожно-ремонтная кампания
проводится только в районном
центре. Из 16 участков работы
выполнены на девяти. В Стрежевом дорожники ремонтируют
900 метров в границах города.
Активными темпами ведется
дорожный ремонт в Шегарском
и Бакчарском районах, а также в областном центре – в этих
муниципалитетах выполнено
более половины работ. На этом
положительные примеры заканчиваются: в силу разных
причин и обстоятельств в списке аутсайдеров Первомайский,
Александровский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский и Верхнекетский районы.
Там выполнено не более 15%
работ: кто-то затянул с выбором
подрядчика, кое-кому пришлось
переделывать явный брак.
Как сказал заместитель губернатора Томской области по
промышленной политике Игорь
Шатурный, курирующий дорожный вопрос, большинство под-

рядчиков и глав муниципальных образований уже осознали:
спрос со стороны главы области
за качество ремонта будет строгий, брак оплачивать никто не
собирается.
– Срок завершения дорожноремонтных работ – 1 сентября
– Сергей Жвачкин тоже не отменял, – подчеркнул вице-губернатор.
Список бракоделов открыт

Глава региона держит ход
текущей кампании на личном
контроле, находится в курсе
происходящего и публично критикует нерадивых подрядчиков.
Недавно он побывал в новом
микрорайоне села Кривошеино
Березовая Роща, чтобы проверить ремонт улицы Ф. Зинченко.
На месте он увидел тонкий слой
щебеночного покрытия…
– Улица имени нашего земляка, Героя Советского Союза и
первого коменданта Рейхстага

награда принадлежит всему
коллективу, внесшему огромный вклад в развитие научнотехнического, экономического
и оборонного потенциала Томской области.
Да, строители – люди особой
закалки, и тот бесценный опыт
и знания, которые передали бу-

дущим поколениям химстроевцы – надежнейший фундамент.
Поэтому, сегодня город вновь
растет и строится, а профессия
строителя остается престижной
и нужной.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ХИМСТРОЯ»
На снимке из архива:
ветераны управления.

Дорогие ветераны
и труженики компании!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днём строителя и 45-летием создания
компании «Дорремстрой»!
Несколькими
поколениями дорожных строителей
вписаны яркие страницы в
историю нашего предприятия,
проложены сотни километров
автомагистралей по улицам и
проспектам старинного города Томска и нашего региона.
Много интересных проектов было осуществлено, но
вмешался экономический кризис, который застопорил поступательный ход добрых дел
коллектива компании. Но я
уверен, что большие проекты

ещё впереди и на нашей улице
обязательно будет праздник.
Благодарю вас за высокий
профессионализм,
преданность делу, компании и городу
Томску! Желаю вам и членам
ваших семей доброго здоровья, счастья, успехов во всех
делах, больших и малых дорог,
с которых начинается жизнь
и благополучие всех жителей
Томской области!
Владимир КАРПОВ,
генеральный директор
ОАО «Дорремстрой»

С праздником, друзья!

В канун профессионального
праздника – Дня строителя
– коллектив ОАО «Дорремстрой» будет встречать 45-й
день рождения компании.
На пути к этой славной
дате организация выросла в
одно из ведущих предприятий
дорожного
строительства,
благоустройства территорий
и создания комфортных условий для проживания томичей
и жителей нашего региона.
За эти годы коллектив сумел
в череде реорганизаций строительной отрасли в России сохранить всё лучшее, что было, и в

должна выглядеть не как сейчас,
а как надо, – сказал Сергей Жвачкин представителям новосибирской компании «Магистраль».
– Качество проверят жители и
наш строительный контроль.
Если будут замечания, денег из
бюджета вы не получите.
Ломая старую схему ремонта
дорог, областная власть попала
в яблочко.
– Мы полностью поменяли
идеологию ремонта, – сказал на
одной из встреч с жителями Сергей Жвачкин. – Раньше подрядчики просто осваивали деньги
на ремонте дорог, а сегодня они
их строят. К сожалению, ещё не

новых условиях хозяйствования
– условиях саморегулирования
– продолжить свою производственную деятельность.
Желаем вам не сдавать
лидирующих позиций, стойко
перенести трудности экономического кризиса, верить и не
сдаваться!
Каждому труженику, ветерану компании, членам их
семей желаем бодрости духа,
здоровья, счастья и благополучия!
Совет и дирекция саморегулируемой
организации ассоциации
«Томские строители»

всё получается, бывает брак. Но
сегодня в Сибири уже все знают,
что в Томской области недобросовестные подрядчики несут и
будут нести наказание. Мы заставили дорожников на деле
устранять недочеты за свои
деньги.
Теперь по итогам работы составляется черный список дорожников, чтобы не допускать
бракоделов до следующего конкурса. Но многие, привыкшие
лишь латать ямы, сами отказываются от подрядов. Показательным примером для всех дорожников стала приёмка работ
на улице Учебной в Томске. Там
подрядчикам из «Кузбассдорстроя» пришлось переделывать
за свой счёт уже уложенное асфальтовое покрытие.
– Мы гостеприимные люди,
но у нас есть правила, их мы никому нарушать не дадим: если
кто-то с браком будет делать
дороги, пусть учится у томичей.
Они сегодня на голову выше,
чем другие подрядчики, – пояснил Сергей Жвачкин.
NOVOSTI
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Твои люди, отрасль!
Гордость ООО «Томэкскавация»

Владимир Софронов: его жизненное
кредо – повториться в своих учениках
Владимир Георгиевич Софронов, ветеран ООО «Томэкскавация» и строительного комплекса Томской
области, недавно отметил
свой 85-й день рождения.

О

н вырастил два сына, помог
встать на ноги двум внучкам, гордится, что у него
уже есть 1 правнук и 2 правнучки.
Смышлёная растёт детвора, может они пойдут по стопам юбиляра, выберут профессию строителя. А ещё он гордится своими
многочисленными учениками.
Двое его бывших воспитанника: директор компании
Александр Бартенев и советник ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета Михаил
Рутман – приехали в гости к юбиляру. В летний период Владимир
Георгиевич меняет квартиру на
улице Мюнниха на загородный
дом в поселке Мирном. Здесь
на участке, утопающем в красках живых цветов, в зелени
деревьев, стоит дом ветерана.
За последнее время он претерпел изменения – старший сын
бывший нефтяник Анатолий
занялся расширением площади дома, надстройкой второго
этажа. Строительной специальности нет, а руки тянутся к делу.
И всё под опытным взором отца.
Шутят, что возводят эту «виллу»
для будущего поколения. Детей, внуков не прибавится, зато
правнуки могут ещё родиться.
Прежде, чем перейти к поздравлениям и вручению наград

и подарков, гости осмотрели реконструкцию дома, участок, заглянули в парники, где растут
овощи. Чувствуется во всём
твердая рука главы семьи Софроновых.
– Он и на производстве был
такой же обстоятельный, дотошный и целеустремлённый, –
подметил Михаил Григорьевич.
И вот наступил волнующий
момент. Александр Бартенев
достал из большой коробки настольные часы с орлом и, вручая этот подарок от коллектива
компании, пожелал виновнику
торжества оставаться таким же

Новая программа

На снимке: А.Н. Бартенев, В.Г. Софронов и М.Г. Рутман
зорким и больше времени уде- родился в Китае в 1932 году. В
лять своему здоровью. Михаил семье было 4 брата и 2 сестры.
Рутман, как член совета ветера- В Томск он приехал в 1953 году
нов строительного комплекса, после окончания школы. Трувручил почётную грамоту об- дился в сельском хозяйстве, наластной ветеранской организа- учился управлять техникой. С
ции. Жена Нина Павловна, про- 1963 по 1992 год связал свою
жившая с юбиляром 62 года и судьбу со строительным компринимавшая
поздравления плексом, с коллективом управвместе с мужем, быстро закон- ления
механизации
треста
За
чила приготовления и пригласи- «Спецстроймеханизация».
ла гостей к праздничному столу, 29 лет трудовой деятельности
где в центре лежали огурчики, прошёл несколько ступеней капомидорчики, перец, укроп, лук рьерного роста. Начинал экскаваторщиком, потом освоил прои другая зелень с огорода.
Немного о виновнике тор- фессию сваебойщика, работал
жества. Владимир Георгиевич мастером, заместителем началь-

История региона

Дом-музей цесаревича
Николая в Семилужках

Бюджетный дом в Тунгусове
28 июля глава Томской области
Сергей Жвачкин посетил строительную площадку в селе Тунгусово Молчановского района, где возводится жильё по новой областной
программе «Бюджетный дом».

Н

апомним, Сергей Жвачкин распорядился начать строить в муниципальных районах области
современное благоустроенное жильё
для работников бюджетной сферы. Пилотными территориями для этого регионального проекта выбраны Тегульдетский и Молчановский районы.
В Молчановском районе бюджетные
дома строит ООО «Асиножилстрой» – в
райцентре и селе Тунгусово. Каждый дом
будет состоять из двух квартир площа-

дью по 65 квадратных метров. У каждой
квартиры свой погреб и усадьба – 15
соток. Через месяц планируется ввести
дома в эксплуатацию, после чего вручат
ключи от квартир врачам и учителям.
О ходе строительства главе региона
рассказал директор предприятия Анатолий Мартынов. Врио губернатора тщательно осмотрел новый тунгусовский
дом снаружи и изнутри и похвалил строителей за сроки и качество работ.
– Мы должны предлагать врачам и
учителям не просто интересную и с достойной зарплатой работу в селах, но и
комфортные условия для семейной жизни. Тогда полностью решим кадровую
проблему в бюджетной сфере на селе, –
подчеркнул Сергей Анатольевич.
VTOMSKE

ника по общим вопросам УМ-1,
который позже стал называться
ООО «Томэкскавация». Он участвовал в строительстве города
Стрежевого, автомобильной дороги на Бакчар, в возведении
многих других больших и малых
объектов, которые до сих пор
функционируют. Можно сказать
так: трудно найти объект 70-90х годов, где бы ни трудился Владимир Георгиевич. Не случайно,
он был награждён медалями
«За доблестный труд» и «Ветеран труда», многочисленными
почётными грамотами, имеет
ряд благодарностей. Награды
не только корпоративные, но и
министерские, и от различных
муниципалитетов вплоть до областной администрации.
За праздничным столом шёл
задушевный разговор о ветеранах компании, которых осталось
мало. О сегодняшнем дне предприятия, его трудовых буднях,
достижениях и проблемах, планах на будущее. Многие ученики
Владимира Георгиевича продолжают трудиться в ООО «Томэкскавация», в других организациях строительного комплекса
нашего региона.
Таково жизненное кредо
Владимира Георгиевича – повториться в своих учениках,
гордиться их успехами, сопереживать с ними. Быть сопричастным ко всему происходящему.
Это придаёт силы и поднимает
настроение. Что ещё нужно, когда тебе 85!
Так держать!
А.НИКОЛАЕВ

22 июля во время «Праздника кузнеца» торжественно открылся дорожный дом, где когда-то останавливался цесаревич Николай
в Семилужках Томского района.

П

авильон состоит из двух разделов,
посвященных династии Романовых и путешествию будущего российского императора. Накануне новый
исторический объект посетил врио губернатора Сергей Жвачкин.
Этот дом возводился в Семилужках по
образу и подобию дорожного павильона,
который в XIX веке был специально построен к приезду цесаревича Николая,
совершавшего в 1891 году свое знамени-

тое путешествие из Дальнего Востока в
Санкт-Петербург.
Планировалось завершить работы летом 2016 года, однако сроки сдвинулись на
2017-й из-за смены администрацией Томского района подрядчика. Строительство объекта завершало ООО «СтройДомМонтаж-М»
(директор А.Н. Мартынов).
Новый культурно-исторический объект вошёл в ансамбль культурно-исторического Семилуженского комплекса, к
объектам которого уже относятся местный казачий острог, пруд и дом культуры.
Дом-музей цесаревича позволит увеличить туристическую привлекательность
Томского района.
Н. АЛЕКСАНДРОВ
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Уважаемые работники и
ветераны строительного
комплекса, сотрудники и
студенты Томского государственного архитектурно-строительного университета!

Дорогие друзья!

С

ердечно поздравляю вас
с
профессиональным
праздником – Днём строителя!
Труд строителей по праву
называют основой благополучия нашей страны и каждого региона. Этот праздник
объединяет всех участников
строительного рынка – проектировщиков, изыскателей,
архитекторов, инженеров и
представителей разных строительных специальностей. Всех,
чья жизнь связана с почётной
миссией зодчего – созидателя!
От состояния строительной
отрасли зависит развитие всех
отраслей экономики, облик наших городов и поселков, комфорт и качество нашей жизни.
Сегодня повышается престиж
строительных профессий, молодежь приходит к нам учиться,
сознавая, что строительная отрасль – это локомотив экономики государства, а строители востребованы во все времена.
Томская область с каждым
годом наращивает темпы и
объёмы строительного производства, в отрасли трудится
многотысячный отряд подлинных мастеров своего дела.
Люди благодарны строителям
за новые квартиры в благо-

устроенных микрорайонах с
уютными дворами и торговыми
комплексами, за детские сады и
школы, за прекрасные спортивные сооружения и учреждения
культуры. Современные объекты инфраструктуры и промышленного производства – всё это
дело рук наших строителей.
Мы гордимся, что Томский
государственный архитектурно-строительный университет
имеет самое непосредственное
отношение к этим достижениям. Наш вуз вносит значительный вклад в развитие Томской
области и Сибири: готовит квалифицированные кадры, разрабатывает и продвигает в жизнь
инновационные проекты, ма-

териалы, конструкции и технологии. Среди выпускников
ТГАСУ – признанные учёные,
крупные руководители предприятий и организаций строительного комплекса, представители государственной и
муниципальной власти.
ТГАСУ является одним из
ведущих архитектурно-строительных вузов России. Мы
динамично
продвигаемся
вперёд в тренде современной
системы высшего образования. Осваиваем актуальные
образовательные
программы, открываем новые научно-образовательные центры,
поднимаем планку качества
образования, развиваем академическую мобильность и
реализуем перспективные проекты совместно с зарубежными
партнерами.
Пусть крепнет и развивается
строительная отрасль в союзе с
наукой на благо Томской области и России!
Желаю всем специалистам
строительного комплекса, сотрудникам и студентам ТГАСУ
творческого вдохновения, новых профессиональных высот и
достижений!
Счастья, крепкого здоровья
и благополучия!
Виктор ВЛАСОВ, ректор ТГАСУ,
председатель комитета
по экономической политике
Законодательной думы Томской
области

В Совете Федерации

Продлить программу
расселения аварийного
жилья

I съезд строителей области

Сроки форума
перенесёны
Ранее планировалось 8
августа провести три круглых стола, а 9 августа собраться в большом зале
администрации Томской
области на первый съезд
строителей и проектировщиков нашего региона.

О

днако как сообщили в
областном департаменте архитектуры и строительства сроки проведения
заседаний за круглым столом и
самого съезда переносятся на
более поздний срок. Новые даты
будут названы после праздника
– Дня строителя.
Сообщаем о темах заседаний за круглым столом. Первое
заседание на тему: «Проблемы
проектирования в области строительства в Томской области»
запланировано в зале заседаний областного департамента.
Модератор: начальник департамента Д.Ю. Ассонов.
Второе заседание на тему:
«Производство
эффективных
строительных материалов. Проблемы и решение» намечается провести в зале заседаний
ТГАСУ. Модератор: первый проректор вуза С.В. Ющубе. Третье
заседание на тему: «Проблемы
строительства в Томской об-

ласти» будет проведён в зале
круглого стола областной администрации. Модератор: заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Е.В.
Паршуто.
Программа I съезда строителей и проектировщиков
Томской области выглядит так:
после открытия форума состоится торжественная церемония
награждения. Далее будут сделаны доклады на темы: «Стратегия развития строительной
отрасли на период 2018-2022
годы», «Стратегия развития
проектной отрасли на период
2018-2022 годы», «Стратегия
развития промышленно-строительных материалов на период
2018-2022 годы». Потом будет
дискуссия в режиме «открытый
микрофон». Завершит работу
съезда подведение его итогов.

С праздником, коллеги и партнёры!
Строительная отрасль – огромная сфера деятельности, где со
строителями взаимодействуют специалисты самых разных
отраслей.
Коллектив ООО «Томпласт
ЛТД» многие годы сотрудничает с
предприятиями и организациями
строительного 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 успехов в вашем благородном деле – созидании 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»
по поручению коллектива

Новым проектам быть!!
Программа господдержки по переселению граждан из аварийного жилья
должна быть продлена.

Т

акое мнение озвучил томский сенатор, представитель в СФ от Законодательной Думы Томской области
Владимир Кравченко в ходе заседания Совета Федерации.
По словам законодателя, на
сегодняшний день федеральная
программа, ставящая целью расселение аварийного жилищного
фонда, признанного таковым
после 1 января 2012 года, не
принята. Причина — отсутствие
финансирования.
Сенатор также уточнил, что
только в Томской области для
переселения 10 тысяч граждан
из аварийного жилья площадью
142 тысячи квадратных метров
потребуется 7 миллиардов рублей. Но к этому количеству
добавятся дома, степень износа
которых составляет 70 и более
процентов.

– Объём аварийного фонда
будет только увеличиваться.
Очевидно, что муниципальным
образованиям в одиночку с этой
проблемой не справиться, – подчеркнул сенатор.
Минстрою поручено проработать и принять соответствующие меры до 1 июля 2018 года.
Однако Владимир Кравченко
заявил, что эти сроки являются
неприемлемыми.
– О тяжёлой ситуации,
складывающейся вокруг программы, неоднократно говорил
глава Томской области Сергей
Жвачкин, отмечая, что проблема аварийного жилья очень болезненна для людей, которые
не живут, а мучаются в барака»,
— напомнил Владимир Кравченко.
Сенатор предложил Совету
Федерации в сентябре заслушать главу Минстроя по данной
теме. Соответствующее поручение дано профильному комитету палаты регионов.
DUMA

Уважаемые
коллеги-строители!
По всей стране широко и торжественно отмечается наш профессиональный праздник, праздник строителей-созидателей!
Благодаря коллективным усилиям строителей, проектировщиков, 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 достижения.
И пусть на пути к достижению на-

меченных целей нашими верными союзниками будут отменное
здоровье, бодрость души, крепкий семейный тыл!
Успехов вам во всех начинаниях!
Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»
по поручению коллектива

«Дачную амнистию» продлили
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2018 года,
хотя упрощенный порядок
легализации жилых домов
и хозяйственных построек
отменен.

И

зменения в учётно-регистрационные процедуры действуют уже три
месяца, они вступили в силу с 1
февраля 2017 года. Так, если ранее при подаче заявления на регистрацию права садового или

дачного домика, гаража, бани и
иных строений, на которые не
требуется разрешение на строительство, заявителю достаточно
было предъявить самостоятельно заполненную декларацию об
объекте и правоустанавливающий документ на земельный
участок, то теперь необходимо
представить технический план
здания. Для его изготовления
необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который
выполнит замеры и установит

точные координаты объекта
с его привязкой к земельному
участку. Отметим, что после 1
марта 2018 года потребуется
разрешение на строительство.
Добавим также, что с 1 января этого года учёт и регистрация права на такие объекты осуществляется одним заявлением.
Такое решение должно оптимизировать очереди. Подать это
заявление можно также на электронном портале Росреестра.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
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слово ветерану
вспоминая былое

Это наша с тобой биография

13 августа работники
строительного комплекса будут в очередной раз
отмечать свой профессиональный праздник – День
строителя.

своими передовиками коллектив мостоотряда №804: Михаилом Плотниковым и Анной
Лопатиной. В управлении «Сибэлектромонтаж» первое место
занял коллектив участка, возглавляемый Владимиром Резниковым. Высоких результатов
добилась бригада монтажников
Алексея Занькова с монтажного участка «Сибстальконструкция».

М

не особенно запомнился
День строителя 12 августа 1979 года. Это был
год 375-летия Томска. Важным
событием того времени было
проведение 30 августа научнопрактической конференции на
тему: «Современная застройка
и памятники архитектуры города Томска». Это был второй такой крупный форум участников
строительного процесса. Первая
подобная конференция состоялась в октябре 1971 года. Тогда
обсуждался вопрос: «Проблемы
градостроительного развития
города Томска». В конференции
приняли участие представители
Госплана СССР, Госстроя РСФСР,
первые лица области и города.
Основными
рекомендациями форума были: совершенствование градостроительства
на основе развития производственной базы и наращивание
мощностей строительных организаций, повышение технического уровня производства на
предприятиях стройиндустрии,
повышение квалификации строительных кадров, улучшение
организации строительства и
качества строительно-монтажных работ, обеспечение качественной разработки архитектурно-планировочных решений,
обеспечение комплексной застройки микрорайонов. Заметьте, эти вопросы актуальны и
сегодня.
На основании рекомендаций
этой конференции были осуществлены значительные работы: появились новые микрорайоны на Каштаке, на Иркутском
тракте, десятки детских садов и
школ на 10 тысяч мест, две больницы на 540 коек, кинотеатр, дом
быта, гостиница. Был возведён
коммунальный мост через реку
Томь, открылся областной театр
драмы, построены завод крупнопанельного
домостроения,
завод ЖБК-100 и другие. В 1972
году созданы домостроительный комбинат, трест инженерно-строительных
изысканий,
трест «Спецстроймеханизация»,
в трестах «Томскжилстрой» и
«Томскпромстрой» открылись
управления отделочных работ.
Окреп коллектив института
«Томскгражданпроект», созданный в 1967 году.
Важная миссия

Мне, работавшему тогда
первым заместителем председателя горисполкома, было поручено выступить с докладом
на городском торжественном
собрании, посвящённом Дню
строителя. За 1978 год в Томске
было введено 223 тысячи квадратных метров жилья, 6 детсадов, Дом творчества школьников, детская больница на
140 коек. Велось строительство
свинокомплекса,
тепличного

Награды правительства

Дорогие строители, позвольте поздравить с праздником всех
участников строительного процесса: рабочих, инженернотехнических работников строительства и производства
стройматериалов, сотрудников проектных и изыскательских организаций, профессоров, преподавателей, студентов
ТГАСУ и ТКСТ. Пожелать успехов, доброго здоровья, большого
счастья и хорошего настроения.
комбината, шла реконструкция
завода ЖБК-100. В Томске строительные работы вела 51 подрядная организация, в которых
трудилось около 15 тысяч человек. Благодаря им были решены
важные социальные проблемы,
повышен уровень коммунального обслуживания населения.
Трудовые подарки

Все строительные организации стремились встретить
профессиональный
праздник
высокими трудовыми показателями. Бюро горкома партии
и исполком горсовета подвели
итоги соревнования, присудив
1-е место коллективу треста
«Горремстрой» (управляющий
А.И. Руденко). Были отмечены
передовики этого треста: звено
плотников из ГРСУ-19 во главе с
Рихардом Эрдманом, кавалером
орденов Трудового Красного
знамени; звено штукатуров-маляров из ГРСУ-1 (звеньевая Евгения Дусь).
Ведущая роль в жилищном
строительстве принадлежала
домостроительному комбинату. Лучшей бригадой здесь был
признан коллектив монтажников во главе с кавалером ордена
Знак Почёта Александром Будько. Больших успехов добилась
бригада, возглавляемая Героем
Социалистического Труда Марией Сироткиной.
В тресте «Томскжилстрой»
отличилась бригада штукатуров, возглавляемая кавалером
ордена Трудового Красного знамени Петром Вайсбеком; а также бригада каменщиков Михаила Сеня была лучшей по своей
профессии.
Бригада Анатолия Лящен-

ко из СУ-4 треста «Томскпромстрой», постоянно перевыполнявшая норму выработки, была
лидером в управлении. Хороших
результатов также добились
бригады Краснова и Ванцова из
СУ-3. С хорошими показателями
День строителя встречали коллектив участка из управления
«Спецстрой №1», руководимый
Владимиром Евдокимовым, а
также бригада трубоукладчиков
Михаила Кузьмина из управления «Спецстрой №2» треста
«Строймеханизация».

Многие передовые строители получили правительственные награды. В их числе машинист экскаватора управления
механизации Иван Бирюков и
асфальтировщица управления
«Спецстрой №1» Акулина Кузьмина были награждёны орденом Трудовой Славы III степени.
С ветеранов пример
На предприятиях стройиндустрии в пример ставили
ветеранов производства. В их
числе кавалер орденов Трудового Красного знамени бригадир железобетонного цеха Михаил Жарков из ПО «ТЗСМиИ»
и столяр Николай Соболевский
из ПО «ТЗСМиИ». В ПО «Томскстройматериалы» было освоено
производство лицевого керамического кирпича, бетонных облицовочных плит. Здесь в числе
лучших значились выставщица
кирпича Матрёна Адамович и
сдатчица продукции Фаина Бондаренко с Томского кирпичного
завода.
В институте «Томгипротранс» тон задавал ветеран Великой Отечественной войны,
кавалер многих наград, начальник отдела мостов Борис Костелянец, и старший геодезист
Алексей Носков, также участник
ВОВ, награжденный боевыми
медалями и орденами.
Наука – производству

Внесли лепту

Большой вклад в строительство объектов внёс коллектив
автообъединения «Томскстройтранс», который всегда славился своими передовиками. Среди
них особенно отличились кавалер ордена Трудового Красного знамени Семён Васильков
и Николай Потапов. При строительстве
нефтехимического
комбината отличились бригада
отделочников Гусевой и комплексная бригада Геннадия Бессонова из Горем-10. Гордился

По проектам Томского отделения института «Теплоэлектропроект» построены энергоблоки на Гусиноозёрской ГРЭС
в Бурятии, на других электростанциях в Красноярске, Хабаровске и Кмерове. За комплекс
работ по теплоснабжению областного центра этому коллективу была присуждена государственная премия СССР. В числе
лауреатов главный специалист
по теплофикации Иван Хахалкин, участник Великой Отечественной войны.

Линия электропередачи ЛЭП110 Чапаевка-Катыльга построен
по проекту Томского отделения
института «Энергосетьпроект».
А также главная понизительная
подстанция 220 КВ на Томском
химзаводе. По проектам института
«Томскгражданпроект»
активно велось жилищное строительство, возведение разных
объектов, в том числе социально
значимых. В числе лучших здесь
были Тамара Ежелева, Ольга Чупрунова и Валерий Писанов.
Немало сил и знаний вложил
в развитие нефтепроводного
транспорта Сибири коллектив
Томского филиала института «Гипротрубопровод». Много сельскохозяйственных
объектов
было возведено по проектам института «Томсельпроект». Успешно работали коллективы изыскательских партий Томского
треста инженерно-строительных
изысканий. Созданный Томский
комплексный отдел института
«ГипроТюменьнефтегаз» активно включился в работу.
Кадры от ТИСИ

Строительный комплекс региона постоянно пополнялся молодыми специалистами из Томского инженерно-строительного
института (ныне ТГАСУ). Многие
выпускники попробовали свои
силы, получили немалый опыт
в составе студенческих строительных отрядов. Много знаний
студенты получили от таких
признанных корифеев ТИСИ, как
заведующий кафедрой, доктор
химических наук, ветеран ВОВ
Дмитрий Чемоданов, Алексей
Гныря и Константин Гордеев.
Завершая рассказ

Время летит быстро. С того
памятного события прошло 38
лет. Позже мы отмечали 400 и
410 лет со дня основания Томска.
За это время наш город стараниями строителей очень изменился,
похорошел, стал современным
градом науки и студенчества.
Многих героев моей публикации нет среди нас. Но помнить
о них мы должны и обязаны.
Нынешнему поколению предстоит не только сохранить то,
что создано ветеранами, но и
приумножать их славу, поднять
престиж профессии строителясозидателя.
Владимир КЛЕРУА,
почётный строитель России,
кавалер ордена «Томская слава»
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Новые требования закона
о долевом строительстве
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
началась серия консультаций с экспертами и застройщиками по правоприменению закона, который
регулирует работу компенсационного фонда долевого строительства. Первую
встречу 28 июля провёл
министр Михаил Мень.

–З

акон о фонде долевого строительства
уже одобрен Советом Федерации РФ и скоро нам
всем предстоит начать работать
в новых реалиях, – напомнил
министр. Он отметил, что большинство поправок вступают
в силу после окончания переходного периода – 1 июля 2018.
У экспертного сообщества и
участников рынка жилищного
строительства есть целый год
для анализа изменений и перестройку под новые правила,
Застройщики ждут от реформы сокращения сроков
и стоимости строительства

подчеркнул глава ведомства.
Участники встречи рассмотрели основные блоки изменений, которые отразятся
на работе участников рынка.
Как известно, закон при подготовке ко второму чтению был
существенно доработан. Непосредственно депутатами от всех
фракций Госдумы РФ в документ
был внесён ещё ряд поправок,
сформулированных с учётом
мнения граждан, принявших
участие в Парламентских слу-

шаниях и уже пострадавших от
действий недобросовестных застройщиков.
В частности, предусмотрено преобразование фонда в публично-правовую
компанию,
что обеспечивает дополнительную прозрачность деятельности фонда. Также принято решение, что ставка обязательных
отчислений для застройщиков
будет единой – 1,2 % от цены
договора.
– В дальнейшем документ
допускает возможность пересмотра ставки, но не чаще одного раза в год и только на основании федерального закона.
Поэтому нам предстоит решить,
будем ли мы через год выходить
с законодательной инициативой по изменению тарифа, – заявил Михаил Мень. Представители компаний застройщиков,
присутствовавшие на встрече,
также предложили все-таки рассмотреть возможность дифференцировать тариф.
МИНСТРОЙ

Виноват непрофессиональный
менеджмент
Около 90% всех нарушений
застройщиков, привлекающих средства граждан, связаны с некомпетентностью
или злоупотреблениями менеджмента компаний, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин
Тимофеев.

–В

первой половине мы
провели 129 проверок компаний-застройщиков. Вынесено 294 постановления об административных
наказаниях, штрафы составили
33,3 млн рублей», – сказал К. Тимофеев в Мосгордуме на депутатских слушаниях, посвященных
механизмам защиты прав и интересов участников долевого строительства.
По его словам, 44% нарушений связаны с недостоверными
сведениями в ежеквартальной
отчётности или отсутствием
отчётности. В 17% случаев отмечены нарушения в проектной
декларации – например, недо-

Стройке снесли барьеры

В

сероссийский центр изучения
общественного
мнения (ВЦИОМ) выяснил, что застройщики ожидают
позитивного эффекта от реализации программы по снижению
административных
барьеров
в строительстве. 80% из опрошенных руководителей компаний, работающих в Москве,
уверены, что сократится себестоимость работ, почти столько
же ждут реального сокращения
продолжительности строительного цикла. Впрочем, при прохождении различных процедур
ещё хватает вопросов. Основные
вопросы связаны с подключением к сетям. Деятельность ресурсоснабжающих организаций
непрозрачная, и не существует
единого регламента предоставления услуг. Решить эту проблему намерены федеральные
власти совместно с правительством Москвы. Однако навести
порядок удастся не раньше конца 2018 года.
ВЦИОМ опросил 1000 руководителей
строительных
компаний, работающих в Москве, с целью узнать их мнение
о реформах, проводимых правительством Москвы в части
снижения административных
барьеров. Эта работа началась
ещё 5 лет назад. И сегодня, как
выяснили социологи, удалось
добиться весомых результатов.
Опрошенные строители рассказали об эффекте, который они
почувствовали от реализации
восьми основных направлений
реформы. Это перевод госуслуг
в электронный вид, включение
в состав ГПЗУ данных о сетях и
технических условиях подключения к ним, упрощение процедуры постановки построенного
объекта на кадастровый учёт,
сокращение срока регистрации

права на объект строительства
в Росреестре, принятие Правил
землепользования и застройки
(ПЗЗ), создание сводного плана подземных коммуникаций
и сооружений, перевод в электронный вид архива Геофонда
Москвы. Более половины специалистов строительной отрасли,
принявших участие в опросе, отметили положительный эффект
каждой из реализуемых реформ.
– Около 80% опрошенных
считают, что эти реформы приведут к снижению издержек
и стоимости строительства, –
сказал гендиректор ВЦИОМа
Валерий Фёдоров. 76,9% представителей компаний считают,
что благодаря переводу госуслуг в электронный вид и упрощению процедур оформления
разрешительной
документации удастся сократить сроки
строительства объектов. 49,2%

заявили о повышении безопасности возводимых объектов, а
44,6% считают, что реформы
позволят улучшить качество
работ. В прошлом году, когда
проводилось аналогичное исследование, только 62% застройщиков были уверены,
что программа правительства
Москвы по снижению административных барьеров приведет
к сокращению сроков работ, а
58% говорили о снижении себестоимости
строительства.
Согласно данным ВЦИОМа,
строители перестали воспринимать административные барьеры как основную проблему
в ведении бизнеса. По словам
Валерия Фёдорова, почти 30%
представителей отрасли недовольны монополизацией рынка
строительных услуг. 28% обеспокоены экономической ситуацией, 26,3% отметили, что рын-

ку мешает недобросовестная
конкуренция, 25,4% ощущают
недостаток заказов, а 19,5% обеспокоены ростом себестоимости
производимых услуг. Административные барьеры в числе
главных проблем отрасли не
значатся. Сегодня основные проблемы, с которыми сталкиваются застройщики при реализации
проектов, – это вопросы, касающиеся деятельности ресурсоснабжающих организаций: подача одних и тех же документов
в МОЭК и в кадастр, дублирование документов в согласовании
внешних инженерных сетей,
повторное согласование с балансодержателями инженерных
коммуникаций,
согласование
в сетях смежных организаций
одной и той же документации
и др. В рамках анализа взаимодействия с сетевыми службами
респондентам
предлагалось

стоверная информация в паспортах объектов.
15% нарушений связаны с порядком предоставления сведений
и документов, 13% – с неисполнением предписаний Москомстройинвеста исправить норматив
финансовой устойчивости, уведомить граждан о переносе сроков
передачи объекта дольщикам и
др. Последняя группа нарушений
и выявляет потенциально проблемные объекты.
К. Тимофеев добавил, что при
невыполнении первого предписания выдается повторное. При
этом документы по застройщику
Москомстройинвест передает в
прокуратуру.
В Москве с привлечением
средств граждан строятся 540
объектов, в том числе 508 – по договорам долевого участия (ДДУ),
32– с помощью жилищно-строительных кооперативов. Привлекают средства населения для
строительства 249 застройщиков.
В городе действует 84,6 тыс. ДДУ.
Стройкомплекс Москвы
оценить удовлетворенность от
работы с этими организациями.
Полученные данные оказались
неутешительными. Ни одна ресурсоснабжающая организация
не смогла преодолеть 50%-ный
порог. Это означает, что больше
половины застройщиков взаимодействием недовольны.
Как отметил руководитель
департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин,
реформы в административной
сфере продолжатся. По его словам, сетевые организации не
являются
государственными,
их деятельность непрозрачная,
и не существует единого регламента предоставления услуг.
Поэтому столичные власти поставили себе задачу навести порядок в этой сфере. Правительство РФ совместно с Минстроем
инициативу поддержали. На
данный момент разработана
«дорожная карта» по решению
проблемы.
– Мы планируем в 2017–
2018 годах основные работы закончить, сделать процедуры по
техприсоединению понятными
и унифицированными, и у инвесторов появится еще один инструмент, – сообщил С. Лёвкин.
Однако, по мнению застройщиков, процесс реформирования
строительного регулирования
должен быть равномерным и
взвешенным – так, чтобы проводимые реформы не отразились
негативно на качестве и безопасности возводимых объектов.
Взаимодействие с различными
организациями для прохождения административных процедур не претерпело существенных изменений по сравнению
с предыдущим исследованием
(2016 год). В работе организаций, относящихся к стройкомплексу Москвы, чаще отмечаются улучшения в работе. Хуже
оценивается взаимодействие с
сетевыми службами.
Московская перспектива
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в часы досуга

Турнир по боулингу в честь Дня строителя
3 августа шесть команд приняли участие в праздничном
турнире по боулингу в честь Дня строителя. Турнир проходил в РЦ «Факел».

С

первых игр лидерство
захватил
«Томскводстрой», на второй позиции была команда «Проектно-конструкторского бюро
ТДСК».
Третий
результат

после первых трёх игр показала давно не выступавшая
на наших турнирах команда
ООО «Электрификация». Три
другие команды – юридическая фирма «LL.C-право», ООО

«Томэкскавация» и проектная
организация «М-арт» – немного отстали от лидирующего трио.
После 6-й игры проектировщики вырвались вперед,
немного им уступил «Томскводстрой».
«Электрификация» укрепились на 3-й
строчке.

На финише одинаковый
результат 1363 очка показали
ПКБ ТДСК и «Томскводстрой».
Энергетики сохранили третью позицию. Три остальные
команды поделили 4-е место.
Лучшие игроки Елена Скочилова и Сергей Бухальцев
из «Томэкскавации», Максим
Шулепов и Наталья Семыкина

(ЮФ «LL.C-право»), Владимир
Талдонов и Светлана Савченко
из «М-арт» получили призы.
Все игроки трёх команд –
призеров получили памятные
призы, а также дипломы РЦ
«Факел». Все участники турнира сфотографировались на
память о проведённом вечере.
Координатор

ООО «ПКБ ТДСК»

ООО «Томскводстрой»

ООО «Электрификация»

ЮФ «LL.C-право»

ООО «М-арт»

ООО «Томэкскавация»
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Славим созидателя!

Продолжаем публиковать лучшие работы победителей и лауреатов
II областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель!»
Наш мир – это одна большая стройка. Каждый день
в нём что-то строят, перестраивают, реставрируют.

С

троитель – это очень ответственная профессия. В
работу строитель закладывает свою душу и все полученные навыки. На нём лежит очень
большая ответственность, ведь от
строителя зависит многое. Строители работают во все времена
года, в любую погоду: поэтому
они обладают крепким здоровьем
и выносливостью. Все строители
стараются овладеть множеством
специальных знаний и умений,
чтобы строить крепкие и качественные здания, сооружения.
Умелые строители необходимы всегда потому, что постоянно
строятся новые здания. А какие
они все разные! Кажется, что уже
ничего нового не придумаешь…

Найди то, что тебе нравится
Но вскоре вырастают новые здания ещё красивее и величественнее предыдущих. Смотришь на
новые дома, районы, сердце радуется! А главное – это всё для
того, чтобы люди были счастливы, жили комфортно. Старые
дома со временем разрушаются.
Даже для того, чтобы реконструировать старую постройку, нужна работа строителей.
Я, студентка первого курса,
Томского коммунально-строительного техникума. Что касается меня, я рано начала задумываться о своей дальнейшей
жизни и о том, куда пойти учиться после школы. Я понимала, что
очень важно, чтобы способности
и черты характера соответствовали твоему виду деятельности.

В нашей семье уже два поколения строителей. И тогда я
подумала, почему бы и мне не
пойти по стопам своих родных...
Я бы хотела получить хорошие
знания в этом техникуме, чтобы в дальнейшем поступить в
университет и достичь больших
высот в своём деле. Есть интересное высказывание: «Найди
то, что тебе нравится делать, и
всю жизнь не работай». Из него
следует, что работа, профессия и
призвание должны быть одним
и тем же, в противном случае, ни
одна из них не будет приносить
ни радости, ни достатка.
Профессия строителя очень
важна в наше время, потому
что постоянно строятся города,
районы, здания. Эта профессия

всегда была и будет востребована. Чтобы ей овладеть, важно
неординарное мышление и отличная фантазия. Строитель –
это креативно и благородно! Его

отличают такие качества как:
ответственность, трудолюбие
и умение работать в команде.
Строитель – это здорово!
АннаАНИКИНА, студентка ТКСТ

растали объёмы работ, выполняемых томскими строителями.
Самым крупными реализованными проектами в те годы
стало строительство Туганской
птицефабрики, комбикормового
завода, свинокомплекса, районных больниц, котельных, школ и
десятка других объектов.
В нашей области не было
уголка, где бы ни трудились бригады, которые порой добирались
к месту работы вертолетами и
баржами, поскольку дороги, ведущие на Томский север тоже
только начинали строить. СПМК,
где трудился мой дед Александр
Лунгол, выросло в стабильную
организацию. В каждом районе области появились участки с
местными прорабами и работникам. Они выполняли большой
объём работ для районов области.
В 1980 году Александр Иванович был назначен начальником управления снабжения и
сбыта Томского облисполкома.
Всё снабжение Томской области,
включая торговлю, находилось в
его подчинении. В 1988 году он
стал начальником вновь образованного управления «Томскглавснаб» с подчинением Госснабу
СССР, в 1989 году был избран заместителем председателя облисполкома. В этой должности он
проработал до 1993 года.
И снова жизненный путь начинался с нуля, а за плечами
богатый опыт руководителя,
достигнут возраст своего жизненного расцвета.
В 2000 году судьба вновь
пересеклась с СПМК-1065. Причины для этого были совсем не
радостные. Некогда процветающее предприятие, подобно многим другим, не сумело выжить
в новых условиях, оказавшись
заложником разразившегося в
стране экономического кризиса
и вызванного им резким спадом
производства, объёмов строительства.
Коснулся кризис и СПМК. Значительная часть пакета акций
(изначально 100% принадлежа-

ло коллективу), ушла на «сторону». Новый владелец решил
сменить вид деятельности на
более, по его мнению, выгодный.
И рабочий коллектив, в котором
было немало квалифицированных, уникальных специалистов,
оказались фактически на улице.
Большую часть составляли люди
среднего возраста, которым тяжело было, в первую очередь,
психологически освоить новую
профессию, пойти в частный
бизнес, ведь они проработали
всю жизнь на государство.
И в этой ситуации люди приняли решение – обратиться к
своему прежнему начальнику, к
которому сохранили доверие и
уважение, чтобы он, ставший в
то время успешным бизнесменом, принял участие в их судьбе.
Так появилась на свет ООО СПМК
«Томская», директором стал
Александр Иванович, а его первым заместителем Зоя Петровна.
29 декабря 2001 года предприятие получило первые лицензии на ведение сантехнических,
электромонтажных
работ. Так началась вторая жизнь
СПМК, её новая история.
Начинать пришлось всё с
нуля: приобретать оборудование
и технику, обустраивать офис и
цеха, находить заказчиков и поставщиков материалов, выстраивать с ними взаимоотношения.
Были очень тяжелые времена и
финансово, и психологически. Но
главное – были люди, верившие

в успех дела, люди, хотевшие и,
что особенно важно, умевшие работать добросовестно и профессионально. Большинство рабочих имели высшее или среднее
специальное образование, так
что миф о том, что монтажник,
сварщик, сантехник- это малообразованный, примитивный,
пьющий человек, давно устарел.
Коллектив сам избавлялся от нарушителей дисциплины. В СПМК
сохранялась система наставничества, и каждый новичок имел
своего «куратора».
Очень жаль, что сегодня разрушена система профессионального образования, когда учащиеся ПТУ, техникумов проходили
производственную практику с
таким куратором, устраивались
потом на работу уже с багажом
практических знаний.
Самым первым и потому
особенно памятным объектом
для возрождения СПМК стало
оснащение электромонтажной
и сантехнической «начинкой»
завода электроприводов, который построило управление
центральных
нефтепроводов
Сибири. Коллектив тогда понимал, если не справится с первым
своим «испытанием», предприятие никогда не встанет на ноги,
и напротив, если заказчик останется доволен, это станет самой
лучшей рекомендацией для потенциальных клиентов, откроет
новые перспективы и возможности.

За этим объектом последовали областной Дом ветеранов,
детская инфекционная больница, котельная, теплотрасса,
наружный водопровод в ОКБ,
медсанчасть №2, Кадетский корпус, административное здание
«Сибирьтелекома» на проспекте
Фрунзе, офисное здание Томской
топливно-заправочной компании, ОАО «Сибэлектромотор»,
НИИ сильноточной электроники в Академгородке, роддом
«Семашко»,
терапевтический
корпус на проспекте Ленина, реконструкция поликлиники №4,
спорткомплекс в в Северске. Это
лишь часть объектов, на которых
трудились работники ООО СПМК
«Томская».
Я горжусь тем, что мои родные принимали непосредственное участие в строительстве
Томской области, города Томска.
Надеюсь, что после окончания университета, буду полезен
обществу.
Иногда для того, чтобы овладеть той или иной строительной
специальностью,
достаточно
просто учиться ремеслу непосредственно на строительной
площадке у опытных и знающих
мастеров. При этом еще и заплатят. Но, конечно, для более
высоко оплачиваемой работы
стоит получить среднее специальное образование. Наличие
же высшего образования будет
большим преимуществом для
тех, кто желает расти в карьерном плане.
К сожалению, рабочие специальности не столь популярны
среди молодежи. Но с учётом
того, что каждый год растет количество строительных объектов, можно с уверенностью сказать, что строитель – профессия
будущего. Рынок труда не стоит
на месте. Некоторые специальности исчезают бесследно, а другие становятся более актуальными. Именно профессия строителя
пользуется постоянно растущим
спросом.
Илья УСОВ,
студент 2-го курса ТГАСУ

Моя гордость: трудовая династия Лунгол

Я – студент 2-го курса ТГАСУ. Мой отец окончил архитектурное отделение вуза.
Дядя, Вениамин Петрович,
был главным инженером
«Марстройтреста» и проработал в одной организации
до 75 лет. Начинал он свою
трудовую деятельность с
каменщика.

Б

абушка Зоя Петровна,
окончила Казанский инженерно-строительный
институт в 1969 году, была направлена на работу в Омский
трест «Омскцелинмонтаж» на
должность инженера НТО. Данный трест имел строительные
управления по Уралу (Курганская, Пермская и Тюменская области), в Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Томская
области). Работали на объектах
сельского и социального назначения, возводимых на территориях областей. Выполняли весь
спектр сантехнических, вентиляционных и электромонтажных
работ.
В 1971 году, по приглашению
первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Лигачева, на
работу в СПМК-1065 пришел мой
дедушка Александр Иванович
Лунгол. До этого он трудился в
тресте «Омскцелинмонтаж», где
за неполные 5 лет прошёл путь
от рядового инженера до заместителя управляющего. Там он
познакомился с моей бабушкой,
и вместе они продолжили трудиться в Томске.
1971 год оказался началом
нового этапа не только в семейной истории, но всей Томской области. В регионе началась эпоха
бурного развития с открытием
нефтяных и газовых месторождений, их освоением, ростом в таежной глуши городов и поселков,
развитием областного центра.
Активно велось строительство
жилья, социальных, бытовых и
промышленных объектов. Строительная индустрия оказалась в
числе «стратегических важных»
отраслей. С каждым годом воз-
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спорт
Праздник топора

Футбол

У «Томи» три победы кряду
После досадного поражения от «Олимпийца» со счётом 1:2 на родном стадионе
«Труд» томская команда отправилась в Самару, успев
укрепить состав группой
опытных игроков. И сумела сенсационно обыграть
команду «Крылья Советов»
со счётом 1:0.

Участие в первом театральном фестивале примут творгруппы футболистов в возрасте 23-26 лет и молодежи (19-21
год). Как известно, у молодежи
привычная болезнь – не хватает
стабильности. Игрокам не хватает трёх недели подготовки,
чтобы набрать кондиции, поэтому они ломаются как спички
при серьезных нагрузках. Поэтому Петраков решил молодых
игроков выпускать на всю игру

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Балтика
Волгарь
Кр. Советов
Динамо СПб
Енисей
Шинник
Тамбов
Химки
Оренбург
Томь
Кубань
Олимпиец
Спартак-2
Сибирь
Авангард
Факел
Зенит-2
Ротор-Волгоград
Луч-Энергия
Тюмень

И
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

В
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

В рамках международного фестиваля-конкурса
«Праздник топора», который пройдёт в сельском
парке «Околица» в Зоркальцево с 15 по 21 августа, состоится фестиваль
детских театров и театров
кукол «Сказочный балаганчик Скомороха».

Н
2
1
1
1
0
2
0
0
0
0
2
2
1
1
3
2
1
1
1
3

П
0
1
1
1
2
1
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
4
4
4
3

Голы
9-2 (7)
9-3 (6)
6-1 (5)
9-7 (2)
9-9 (0)
9-6 (3)
11-7 (4)
7-5 (2)
4-5 (-1)
7-11 (-4)
8-8 (0)
6-6 (0)
5-9 (-4)
8-6 (2)
7-8 (-1)
3-9 (-6)
5-8 (-3)
7-11 (-4)
5-9 (-4)
6-10 (-4)

О
14
13
13
13
12
11
9
9
9
9
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3

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

небольшими группами, давая
возможность поиграть другим
ребят на замену. Молодым не
хватает уверенности в своих
силах. А уверенность в себе в
спорте — треть успеха наряду с
мастерством и везением.
Как известно, опытный тренер Валерий Петраков привык
работать с готовым материалом, т.е. с футболистами, имеющими игровой стаж, если не в
Премьер-лиге, так хоть в ФНЛ.
Но жизнь заставляет перестраиваться, делать ставку на местных
футболистов, как говорят, ещё
не обстрелянных. Эти три матча показали, что воспитанники
томской школы футбола, а также
сибирских городов могут вырасти в хороших мастеров. Нужно
только терпение и понимание
всех тактических и стратегических решений главного тренера.
Самый большой спрос с него.
Многие ветераны томского
футбола высказываются за то,
чтобы при клубе «Томь» была
вторая команда, выступающая
в зоне «Восток» или первенстве
Томской области. Многим игрокам, которые сейчас сидят на
скамейке запасных или близки
к переходу во взрослый футбол
из молодёжного состава, нужна,
очень нужна игровая практика.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ\

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность
всем, кто поддержал
нашу семью в трудную минуту, выразил
соболезнование, проводил в последний
путь нашу любимую
жену, маму и бабушку
МАЛЬЦЕВУ Валентину Ивановну.
Семья Мальцевых

Поздравляем!

С юбилеем!

От всей души поздравляем с 60-летием
• Дмитрия Николаевича ЛИТВИНЕНКО, управляющего
Томским филиалом «Газпромбанка».

С Днём рождения!
Поздравляем
с днём рождения

• Петра Алексеевича ШАМИНА, ветерана ВОВ и ПО
«ТЗСМиИ»;
• Екатерину Алексеевну ЛИЗУНОВУ, заместителя директора ЮФ «LL.C-право»;
• Александра Александровича
МОХОВА, заместителя директора ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Виктора Михайловича
КОРМИЛИЦЫНА, главного
конструктора ООО «ЗКПД
ТДСК»;
• Анатолия Ивановича НИКИ-

ческие коллективы из пяти
регионов России: города Железногорска, Красноярского
края, Иркутска, Новокузнецка,
Перми, Северска и Томска. Площадка, на которой пройдёт фестиваль, расположится в парке
«Околица» между центральной верандой и экстрим-парком. Для участников и зрителей организуют платный
кемпинг со всеми бытовыми
удобствами.

ФОРОВА, начальника цеха
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Сергея Евгеньевича МАРКОВИЧА, главного механика
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Сергея Валерьевича ЦИТКО,
• Владимира Лаврентьевича
ЧЕПКАСОВА,
• Александра Петровича КАДЕСНИКОВА,
• Александра Ивановича БОЛТОВСКОГО,
• Станислава Ивановича ТЯНА,
• Николая Ивановича ПОЛЕХА
– ветеранов стройкомплекса
Томской области;
• Надежду Ивановну АШУРКИНУ, заместителя главного
бухгалтера УМП «Томскстройзаказчик»;
• Дмитрия Владимировича
РОБКАНОВА, главного энергетика УМП «Томскстройзаказчик»;
• Татьяну Юрьевну ДАНИЛЕНКО, инженера-сметчика ООО
«Электропроект».

Желаем счастья, здоровья
и благополучия!

Поменяли адрес

Коллектив ООО «ТГСК Инвест» поменял свой фактический
адрес. Организация съехала со старого адреса: ул. Гоголя, 33.
В настоящее время ООО «ТГСК Инвест» находится по адресу:
634003, город Томск, улица Яковлева, дом 15.
Вход справа, 2-й этаж.

реклама

З

атем были два домашних
матча: с курским «Авангардом» и подмосковными
«Химками». В обеих встречах
подопечные Валерия Петракова
добились одинакового результата 2:1. Сейчас в активе «Томи»
9 очков и 10-е место.
А ведь ещё в начале сезона
закралось сомнение – сумеет ли
команда выровнять положение
и уйти с последней строчки в таблице. Сумела потому, что в составе получился хороший сплав
из опытных игроков (28-30 лет),
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реклама

В общем, стройка это такой КВН!

Проникающая гидроизоляция для
бетона

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

Наш адрес:

634015, г. Томск,
улица Угрюмова, д. 5.

реклама

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

Контактные телефоны:
8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф
bartenevda@tomeks70.ru

реклама

Сервисный центр по ремонту
различных крановых установок,
грузовых автомобилей и спецтехники. В том числе:
– диагностика и ремонт гидравлики;
– газосварочные работы;
– сварка аргоном;
– токарные, фрезерные работы;
– ремонт узлов и агрегатов:
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;
Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

***
Строители говорят, что смена пола – это процесс дорогостоящий и радикальный!
***
Пришел новичок на стройку
устраиваться на работу. Видит,
сидит группа строителей и курят. Подошел к ним и спрашивает:
– Привет мужики! Как вы тут
работаете? Тяжело, наверное?
– Ой, и не спрашивай! Долгодолго работаем, по 10 минут, а
затем быстро- быстро перекуриваем, по полчаса!
***
Прораб пришел домой с работы в отвратительном настроении. Жена его спрашивает:
– На работе произошла какая-нибудь неприятность?
– Ну, можно сказать, что так!
Просто один студент-практикант, на котором я обычно срываю злость, сегодня не явился на
работу!..
***
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие
получатся стены?
– Нормальные, не забывайте,
что сверху ещё обои будут!
***
Своего отца-строителя я поздравил такими словами:
– Батя, желаю тебе быть бетоном и набирать прочность с
каждым годом эксплуатации.
Услышав это, он долго и задорно ржал, значит, ему понравилось!
***
Чем тише сидит ребёнок в
соседней комнате, тем дороже
предстоит ремонт.
***
В Америке есть дороги, которые построили, но забыли отметить на карте страны. В России
есть дороги, которые отметили
на карте, но забыли построить.
***
Художник водит своего приятеля по мастерской и показывает картины.
– А это моя последняя реалистическая картина. Она называется «Штукатуры за работой».
– Но я вижу, что все они спокойно сидят на ящиках и курят.

– Я же сказал, что это реалистическая картина!
***
Генерал армии решил построить себе дом, взял готовый проект,
прораба, привез на место будущей
стройки. Прораб ознакомился с
проектом, походил по участку, покумекал что-то и говорит:
– На строительство такого
дома потребуется около тысячи
человеко-дней.
Генерал в ответ:
– Вот тебе тысяча солдат и
чтобы завтра дом был построен!
***
Парадокс. Каска строителя
может выдержать вес до 500 кг,
в то время как позвоночник выдерживает только 250.
***
– Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость
кожи?
–Не знаю! Другой у нас на
стройке нет! Надевай её, бери
сварочный аппарат и иди работай!
***
– Из-за наших плакатов конкурс в строительные вузы падает...
– А при чем тут плакаты?
– А как же мы же сами на них
пишем: «Родители! Не пускайте
детей на стройплощадку!»
***
– Вчера всю ночь не спал!
– Почему?
– Ворочался.

– Почему?
– В бетономешалку упал.
***
Программа по сносу ветхого
и аварийного жилья в нашем
городе ставит под вопрос существование самого города.
***
Маляру с очень мохнатыми
бровями для работы не требуется валик.
***
Он всегда был неравнодушен
к слабому полу. Прораба просто
бесило, когда пол – слабый.
***
– Прораб! Лопата поломалась!
– Обопрись о бетономешалку!
***
Молдавские
футболисты
при слове «стенка» начинают
замешивать раствор и готовить
кирпичи.
***
– Мне кирпич на голову упал.
– И что?
– Нет кирпича – списали.
***
– Строительство вызывает
смешанные чувства: чувство ответственности, чувство долга,
чувство, что очень долго...
– Чувство прекрасного, чувство юмора, шестое чувство,
семь пятниц на неделе....
– В общем, стройка это такой
КВН!
«ПЕРЕКУР»
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