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Разрешите в Вашем лице поздравить много-
тысячный отряд  строителей нашей области, 
входящих в Ассоциацию саморегулируемой 
организации «Томские строители», с десятилет-
ним юбилеем!

В конце августа 2009 года Вы были в числе трёх 
организаций, которые первыми зарегистрировались 
в Ростехнадзоре на территории Сибирского федераль-
ного округа и 32-ми на территории России.

За 10 лет Ассоциация успешно прошла стадии ста-
новления и развития, по праву носит звание лучшей 
СРО в СФО. В настоящее время более 430 строитель-
ных организаций – членов Ассоциации  –  трудится на 
крупных и малых стройках не только  нашего региона, 
но и  других областей России. В срок и с хорошим ка-
чеством возводят промышленные и жилые здания, 
школы и детские сады, клубы и другие объекты соц-
культбыта, строят дороги, мосты и линейные объекты. 

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю также успешно  
вносить весомый вклад в выполнение национальных 
проектов, укреплять экономическую мощь Томской 
области.

Всем труженикам организаций – членов Ассоциа-
ции СРО «Томские строители» – сибирского здоровья, 
творческих успехов и финансового благополучия!

Евгений ПАРШУТО,
заместитель губернатора Томской области

по строительству и инфраструктуре
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2 сентября заседание совета ассо-
циации сро «томские строители» 
было приурочено 10-летию соз-
данию саморегулируемой органи-
зации и началось с награждения 
лучших её представителей.

Президент СРО Екатерина Собка-
нюк вручила Николаю Николае-
вичу Чернову – главному инжене-

ру ООО «Спецстрой ТДСК» – нагрудный 
знак и удостоверение «Лучший инже-
нер» Ассоциации «НОСТРОЙ».

Геннадий Борисович Труханенко – 
директор ООО «Лифтов, автоматики, 
телемеханики», – был награждён нагруд-
ным знаком к званию Ассоциации «На-
циональное объединение строителей» 
«Лучший по профессии».

Владимир Иванович Галаюда – ди-
ректор  ООО «Химремонт»  – был награж-
дён почётным знаком Ассоциации «НО-
СТРОЙ» «За профессионализм и деловую 
репутацию».

Медалью Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» «За заслуги» 
был награждён Павел Владимирович 
Кренц  – директор ООО «Сибсталькон-

5 сентября президент союза 
строителей томской области 
сергей звонарев и заместитель 
директора союза андрей кацуба 
поздравили с днём рождения 
юлию павлову – директора по 
развитию ооо «томский центр 
ценообразования в строитель-
стве».

Они вручили виновнице торже-
ства грамоту Российского Со-
юза строителей и яркий букет 

цветов. В грамоте, подписанной прези-
дентом РСС Владимиром Яковлевым, 
говорится, что Юлия Николаевна  на-
граждается за высокий профессиона-
лизм, большой вклад в развитие ме-
тодической базы ценообразования и 
сметного нормирования в строитель-
стве, активное участие в мероприятиях 
строительного комплекса, в деятельно-

сти Союза строителей Томской области. 
В этот день Юлию Павлову поздравили 
многие руководители строительных 

организаций, коллеги по работе, род-
ные и друзья.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

АссоциАции сРо «Томские сТРоиТели» –  10 леТ!
УВАжАЕМАя

ЕКАТЕРИНА МЕФОдИЕВНА!Награды НОСТРОЙ к юбилею
струкция». 

Почётная грамота Ассоциации «Но-
строй» была вручена Виктору Василье-
вичу Кучеренко  –  директору ООО Произ-
водственно-строительное предприятие 
«Томскстрой». 

Благодарность президента Ассоциа-
ции «НОСТРОЙ» объявлена Игорю Ива-

новичу Катаеву – директору ООО «Элти-
он».

Александр Александрович Боргер – 
генеральный директор ООО «Стрежев-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление»  – награждён  почётной гра-
мотой Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей».

25 и 26 сентября 2019 года состо-
ится III съезд строителей и про-
ектировщиков томской области.

Съезд запланирован в новом форма-
те и будет посвящён реализации в 
Томской области национального 

проекта «Жильё и городская среда».
Форматом съезда предусмотрены 

мероприятия в строящихся микро-
районах с демонстрацией гостям и 
участникам деловой программы но-
вых форм жилья и благоустройства. 
В частности, в рамках съезда плани-
руется обсудить переход на проектное 
финансирование в строительстве, пер-
спективы отраслевого проектирования, 
лучшие областные практики благо-
устройства по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» и подпи-
сать ряд соглашений с промышленными 
партнерами.

DEPSTROY

III съезд строителей 
и проектировщиков 

Томской области

В СОюзе СТРОиТелеЙ ТОмСкОЙ ОблаСТи

юлии Павловой вручена грамота РСС
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гОРдОСТь ОТРаСли

РеЙТиНг

ВСеРОССиЙСкие кОНкуРСы

НациОНальНыЙ ПРОекТ

В СОюзе СТРОиТелеЙ ТОмСкОЙ ОблаСТи

6 сентября в коллективе ооо «том-
ское ум-2» чествовали аркадия 
норбертовича трайфлера, который 
полвека отдал свои силы,  знания 
и опыт строительной отрасли том-
ской области. 

Он прошёл путь по карьерной лест-
нице от рядового работника до 
должности руководителя  орга-

низации, является отличным специали-
стом, хорошим организатором производ-
ства, умелым наставником молодёжи.

Президент Союза строителей Том-
ской области Сергей  Звонарев тепло 
поздравил юбиляра со знаменательной 
датой в трудовой деятельности и вручил 
Аркадию Норбертовичу орден Россий-
ского Союза строителей «За заслуги в 
строительстве». Сергей Викторович от-
метил его активное участие в деятельно-
сти Союза томских строителей.

Виновника торжества тепло поздра-
вили сотрудники компании, вручили ему 
цветы и памятные подарки.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Пятьдесят лет в строю

в число 70 лучших строительных 
организаций по итогам XXIII все-
российского конкурса за 2018 год 
вошло несколько компаний из 
томска и томской области.

Так, среди строительных организа-
ций с объёмом подрядных работ

более 10 миллиардов рублей 
второе место присуждено коллективу 
ОАО «Томская домостроительная компа-
ния» (генеральный директор Александр 
Карлович Шпетер).

Среди строительных организаций 
с объёмом подрядных работ от 3 до 10 
млрд рублей шестое место занял кол-
лектив ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» (директор 
Виктор Алексеевич Носов). В этой же 
группе ЗАО «Строительное  управление 
ТДСК» (директор Александр Дмитриевич 
Поморцев) присуждено 10-е место.

В группе строительных организаций 
с объёмом подрядных работ от 1,5 до 3 
млрд рублей победил коллектив ООО 
«Строительно-монтажное управление 

ТДСК» (директор Виктор Леонидович 
Захарыч). Шестое место присуждено 
коллективу ООО «Группа компаний 
«Карьероуправление» (генеральный 
директор Екатерина Мефодиевна Соб-
канюк).

Среди строительных организаций с 
объёмом подрядных работ от 500 мил-
лионов рублей до 1 миллиарда восьмую 
строчку занял коллектив ООО «Том-
скремстройпроект» (директор Виталий 
Никонович Малащук). В этой же группе 
12-е место присуждено коллективу ООО 
«Спецстрой ТДСК» (директор Александр 
Николаевич Козлов).

В число лучших проектных, изыска-
тельских и других организаций анало-
гичного профиля строительного ком-
плекса по итогам XV всероссийского 
конкурса за 2018 год вошёл коллектив 
ООО «Проектно-конструкторское бюро 
ТДСК» (директор Павел Николаевич Се-
менюк). Он занял 22-е место в группе с 
объёмом работ от 100 до 500 миллионов 
рублей.

лидеры стройкомплекса России

золотой фонд отрасли
объявлены победители и лауреаты 
ххIII и хV всероссийских конкур-
сов по итогам работы за 2018 года.

Среди строительных организаций в 
номинации «Элита строительного 
комплекса России» в золотой фонд 

строительной отрасли III степени под № 
3 вписан коллектив ООО «Группа компа-
ний «Карьероуправление» (генеральный 
директор Екатерина Мефодиевна Собка-
нюк).

В «Элиту строительного комплек-
са России» за 2018 год под №1 вошёл 
коллектив ООО «СМУ ТДСК» (директор 
Виктор Леонидович Захарыч). Под №4  
– Томская домостроительная компания. 
Холдинг награждён дипломом «Лидер 
строительного комплекса России», а ге-
неральный директор его Александр Кар-
лович Шпетер отмечен специальным 
сертификатом «Лучший руководитель 
организации строительного комплекс 
России». Под №8 в элиту стройкомплек-
са включен коллектив ЗАО «ТОМ-ДОМ 
ТДСК» (директор Виктор Алексеевич 

Носов). Под №18 записан коллектив 
ООО «Томскремстройпроект», коллек-
тив награждён дипломом «Лидер стро-
ительного комплекса России», а ди-
ректор – Виталий Никонович Малащук  
– отмечен специальным сертификатом 
«Лучший руководитель организации 
строительного комплекса России». Сле-
дующим идёт коллектив ЗАО «СУ ТДСК» 
(директор Александр Дмитриевич По-
морцев).

Дипломом II степени награждён кол-
лектив ООО «Спецстрой ТДСК» (директор 
Александр Николаевич Козлов).

Среди проектных, изыскательских и 
других организаций аналогичного про-
филя строительного комплекса в номи-
нации «Элита строительного комплекса 
России за 2018 год» включен коллектив 
ООО «ПКБ ТДСК». Он награждён дипло-
мом «Лидер строительного комплекса 
России», а директор – Павел Николаевич 
Семенюк – специальным сертификатом 
«Лучший руководитель проектной (про-
ектно-изыскательской) организации 
России».

губернатор сергей жвачкин дал 
старт строительству «голландско-
го» микрорайона в томске.

14 августа Сергей Жвачкин про-
вёл выездное совещание, по-
свящённое темпам реализа-

ции в регионе национального проекта 
«Жильё и городская среда» и дал старт 
строительству нового «голландского» 
микрорайона Томска.

Глава региона побывал на стройпло-
щадке «голландского» микрорайона 
– нового жилого комплекса, который с 
2019 года ОАО «Томская домостроитель-
ная компания» возводит по проспекту 
Комсомольскому.

Ранее здесь располагалась промыш-
ленная зона. Проект, разработанный ООО 
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК» 
совместно с архитектурным бюро LEVS 
(Нидерланды) предполагает возведение 
комплекса на 600 квартир общей площа-
дью 40 тысяч квадратных метров.

Микрорайон будет состоять из двух 
жилых блоков с тремя 75-метровыми 
башнями, куда встроены общественные 
помещения и подземные парковки.  В 
Томске впервые планируется реализо-
вать концепцию «двор без машин»: для 
жилых помещений разработан выход во 
внутреннее пространство, изолирован-
ное от автомобилей.

Срок ввода первой очереди микро-
района – 2021 год, второй – 2022. В 2019 
году планируется забить все сваи, воз-

вести фундаменты и приступить к моно-
литным работам. Как подчеркнул заме-
ститель губернатора по строительству и 
инфраструктуре Евгений Паршуто, «гол-
ландский» жилой комплекс стал первым 
в Томской области, который будет по-
строен в рамках проектного финансиро-
вания. Глава ТДСК Александр Шпетер со-
общил, что инвестиции в первую очередь 
жилого комплекса до 2021 года составят 
3,5 миллиарда рублей.

Символическая свая с названием 
«старт» в фундамент нового жилого ком-
плекса была забита  по отмашке губер-
натора Сергея Жвачкина. Он подчеркнул, 
что строящийся микрорайон существенно 
отличается от уже возведённых в Томске.

 – Это европейский тип жилья и благо-
устройства, –  сказал губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. – В самом жи-
лом комплексе будет 70 типов квартир, и 
это прорыв для Томска. Облик города не 
может оставаться прежним, он должен 
меняться к лучшему. Нам нужно уходить 
от типовых кварталов. И здесь мы видим 
как раз такой пример».

Глава региона поручил завести под 
землю теплотрассу, которая проложена 
близ нового жилого комплекса по про-
спекту Комсомольскому.

 – Если труба 30 лет лежит вдоль про-
спекта, это не значит, что так должно 
продолжаться вечно, – сказал губерна-
тор, дав соответствующие поручения го-
родским и областным чиновникам.            

Tomsk.gov.ru

дан старт новой стройке
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ТОмСкая дОмОСТРОиТельНая кОмПаНия

ТОмСкОЙ ОблаСТи – 75 леТ

6 сентября на торжествен-
ном собрании по случаю 75-ле-
тия Томской области в Большом 
концертном зале государствен-
ной филармонии губернатор 

Сергей Жвачкин вручил на-
грады заслуженным людям ре-
гиона. В их числе технический 
директор Томской домострои-
тельной компании Павел Ни-

колаевич Семенюк. За большой 
вклад в развитие строительной 
отрасли он награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Том-
ской областью». 

Первые юбилейные знаки 
«75 лет Томской области» Сер-
гей Жвачкин вручил Героям 
Социалистического Труда. В их 
числе ветеран ТДСК Мария Бо-

рисовна Сироткина.
Поздравляем Павла Никола-

евича и Марию Борисовну с вы-
сокими наградами!

Фото Игоря КРАМАРЕНКО 

Сергей Жвачкин наградил жителей региона

– На улице осень, а на 
душе по-летнему 
солнечно! Пото-

му что сегодня мы открываем 
новую школу – второй дом для 
маленьких жителей большого 
жилого района Солнечная Доли-
на!», – сказал губернатор Сергей 
Жвачкин на первой празднич-
ной линейке в новой школе.

Глава региона подчеркнул, 
что День знаний — один из глав-
ных праздников Томской области.

 – Сегодня начинается учеб-
ный год для 122 тысяч школь-
ников нашей области. 13 тысяч 
из них  –  первоклашки. А ещё 

у нас десятки тысяч студентов 
университетов, техникумов и 
колледжей. Здорово, что у нас 
столько учащихся, что Томская 
область  –  один из самых моло-
дежных регионов России, – ска-
зал Сергей Жвачкин, поздрав-
ляя собравшихся с Днём знаний.

«Эврика-развитие» – вторая 
школа в жилом районе-милли-
оннике Солнечная Долина и чет-
вертая, построенная в Томске за 
последние три года. Напомним, 
в 2017 году в этом же районе 
открылся филиал «Академли-
цея» на улице Дизайнеров, а в 
прошлом – школа «Перспекти-

ва» в центре Томска по улице 
Никитина и филиал Заозерной 
школы №16 в микрорайоне «Ра-
донежский» на улице Береговой. 
Новая школа на 1100 учащихся в 
одну смену, как и предыдущие, 
построена Томской домострои-
тельной компанией. В учебном 
процессе здесь задействованы 
цифровые лабораторные ком-
плексы для аудиторных и по-
левых исследований по химии, 
физике, биологии, экологии, 
географии, а также современ-
ное лингафонное оборудование, 
цифровые мобильные классы.

Как сообщила директор школы 
«Эврика-развитие» Людмила Дол-
гова, уже в этом учебном году в но-
вой школе будут сформированы 10 
профильных классов по таким на-

правлениям, как инженерно-техно-
логическое, естественно-научное, 
социально-информационное, со-
циально-экономический профиль 
(профильные предметы: матема-
тика, экономика, обществознание). 
Также будут открыты первые обще-
образовательные классы по моде-
ли инклюзивного образования для 
детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра «Ресурсная зона». 
От имени учеников, родителей и 
педагогического коллектива она 
также выразила благодарность 
строителям, руководству региона 
и муниципалитета за этот новый, 
уютный, современный школьный 
дом.

 – В новой школе есть всё для 
самых хороших знаний и высо-
ких оценок: современное обо-

рудование, яркие учебники и 
замечательные учителя. Мы по-
старались создать комфортные 
условия не только для учеников, 
но и для педагогов. В следующем 
году мы снова будем открывать 
новую школу. Давайте так дер-
жать!, – сказал Сергей Жвачкин.

Он поблагодарил коллектив 
томских домостроителей во гла-
ве с генеральным директором 
ТДСК, депутатом Законодатель-
ной думы области Александром 
Шпетером за хорошую, с любо-
вью выполненную работу. 

В открытии новой школы  
также приняли заместители 
губернатора Евгений Паршуто, 
Игорь Толстоносов и Людмила 
Огородова. 

РИА ТОМСК

 «Эврика-развитие» начала учебный год в новом здании   

новую школу на 1100 мест торжественно открыли 2 
сентября на улице федоровского в солнечной долине 
областного центра. в новом учебном заведении, по-
строенном томской домостроительной компанией, 
разместилась школа «Эврика-развитие».
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СРО «ТОмСкие СТРОиТели» - 10 леТ!

гОРдОСТь ПаО «ТОмСкгазСТРОЙ»

Так, начальник строитель-
но-монтажного управле-
ния №1 Сергей Евдакимов 

был награждён почётной гра-
мотой администрации Томской 
области. Сергей Григорьевич в 
1976 году окончил Томский по-
литехнический институт по спе-
циальности «Машины и аппара-
ты химических производств», но 
многие годы из своей трудовой 
биографии посвятил строитель-
ному делу. С 2007 года работает 
в ПАО «Томскгазстрой» в долж-
ности начальника СМУ-1.

 – Большой опыт и накоплен-
ные знания помогают Сергею Ев-
дакимову умело организовывать 
производственную деятель-
ность, грамотно подбирать со-
трудников, контролировать ра-
боту персонала, находящегося в 
подчинении. Он зарекомендовал 
себя как грамотного руководи-
теля, прекрасного организатора 
и инициативного руководителя 
большого коллектива. Он тре-
бователен к себе, коллегам и 
подчиненным.  Вверенное ему 
подразделение успешно справ-
ляется с поставленными произ-
водственными задачами. Сергей 
Григорьевич пользуется автори-
тетом и умеет прислушиваться 
к мнению окружающих, что по-
зволяет оперативно принимать 
самостоятельные решения в 
сложных ситуациях, – такую ха-
рактеристику дал ему и поныне 

работающий ветеран ПАО «Том-
скгазстрой» Тауби Исхакович 
Малкандуев.

Нужно добавить, что депар-
тамент архитектуры и строи-
тельства Томской области объ-

явил благодарности первому 
заместителю начальника СМУ-1 
Ивану Владимировичу Степа-
нову, инженеру по подготов-
ке производства Александру 
Данилевичу Газизову, мастеру 
строительно-монтажных работ 
Данилу Геннадьевичу Лугов-
скому, газорезчику 6-го разряда 
Виктору Андреевичу Турбабе, 
электросварщику 5-го разряда 

Александру Вячеславовичу Тро-
шину и водителю Евгению Сер-
геевичу Овчинникову. Группе 
работников компании были вру-
чены корпоративные грамоты.

На снимке, который взят из 
архива компании, изображены 
люди, которые по праву счита-
ются гордостью ПАО «Томскгаз-
строй». Слева направо: началь-
ник СМУ-1 Сергей Григорьевич 

Евдакимов, ветеран компании 
Тауби Исхакович Малкандуев, 
первый заместитель начальни-
ка СМУ-1 Иван Владимирович 
Степанов, заместитель дирек-
тора по обеспечению производ-
ства Андрей Витальевич Колес-
ников и старший производитель 
работ СМУ-1 Олег Вячеславович 
Грачев.

А.НИКОЛАЕВ

бесценный опыт, заслуженный авторитет
накануне большого праздника – дня строителя – группа 
работников пао «томскгазстрой» была отмечена награ-
дами за многолетний добросовестный и самоотвер-
женный труд в строительной отрасли.

Ассоциации  
СРО «Томские строители» 

исполнилось 10 лет!

Это годы слаженной рабо-
ты по повышению качества 
строительства в нашем реги-
оне. У истоков формирования 
СРО строителей в Томске сто-
яли

заместитель губернатора 
Томской области Игорь Ша-
турный, первый и второй пре-
зиденты Союза строителей 
Томской области Екатерина 
Собканюк и  Михаил Рутман, 
председатель комитета раз-
вития департамента архитек-
туры и строительства Том-
ской области Иван Ошкин и 
директор Томского филиала 
федерального лицензионного 
центра Росстроя РФ Алексей 
Брянский.

Опираясь на помощь чле-
нов Союза строителей, они 
смогли в сжатые сроки создать 
новую организацию, разрабо-
тать все необходимые доку-
менты и зарегистрировать её в 
Ростехнадзоре.

За десятилетие строитель-
ные организации – члены СРО 
«Томские строители»  – с вы-

соким профессионализмом и 
социальной ответственностью 
трудились на самых разных 
объектах Томска и Томской об-
ласти . 

Дорогие друзья и коллеги!
Примите самые наилучшие 

пожелания по случаю десяти-
летнего юбилея СРО «Томские 
строители»! Желаем большого 
фронта работ, трудовых дости-
жений ,  и, безусловно, доброго 
здоровья, счастья и благопо-
лучия !

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской 

области, 
депутат Законодательной думы 

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации

ПОздРаВляем!

десять лет 
слаженной работы

Поздравляю вас с  десятиле-
тием создания Ассоциации!

Вы были в числе первых в 
Сибирском федеральном окру-
ге, кто создал саморегулируе-
мую организацию в строитель-
стве и зарегистрировался в 
Ростехнадзоре. 

За прошедшее десятилетие 
Ассоциация крепко стала на 
ноги, является одной из луч-
ших в СФО. Усилиями строи-
тельных организаций – членов 
Ассоциации  –  возведено не-

мало  крупных объектов в на-
шем регионе. Это промышлен-

ные и жилые здания, школы и 
детские сады, клубы, дороги, 
мосты и другие объекты, очень 
важные для развития экономи-
ки Томской области. 

Поздравляю Вас с юбиле-
ем, желаю всем работникам 
организаций – членов Ассо-
циации СРО «Томские стро-
ители» – счастья, здоровья, 
успехов и финансового благо-
получия.

дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента архитектуры

и строительства Томской области

Примите наши самые 
искренние поздравле-
ния с  десятилетием 
создания вашей 
Ассоциации!

За 10 лет де-
ятельности ваша 
Ассоциация ста-
ла одной из луч-
ших в Сибирском 
федеральном окру-
ге, является примером 
для нашей саморегулиру-
емой организации «Томское 
проектное объединение» Все 

эти годы мы работаем 
рука о руку. Уси-

лиями томских 
проектных и 
строительных 
организаций 
сделано очень 
многое: возве-
дены красивые 

микрорайоны, 
новые совре-

менные школы и 
детские сады, клубы, 

проложены дороги, построены 
мосты и другие объекты.

Поздравляем Вас с юбиле-
ем, желаем всем благополучия, 
счастья, здоровья, успехов и но-
вых крупных, интересных про-
ектов.

Сергей ОВСяННИКОВ,
председатель совета СРО «ТПО».

Александр СЕдИКОВ,
директор СРО «ТПО»

уВаЖаемые РабОТНики СТРОиТельНых ОРгаНизациЙ,  
ВхОдящих В аССОциацию СРО «ТОмСкие СТРОиТели»!

уВаЖаемые кОллеги! 
ЧлеНы СОВеТа и диРекции,  РабОТНики СТРОиТельНых ОРгаНиза-

циЙ, ВхОдящих В аССОциацию СРО «ТОмСкие СТРОиТели»!
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лидеР СТРОЙкОмПлекСа

в канун профессионально-
го праздника – дня строите-
ля –  в коллектив ооо «том-
скремстройпроект» пришла 
радостная весть: компания 
вошла в Элиту строитель-
ного комплекса россии по 
итогам работы за 2018 год. 
среди строительных орга-
низаций с объёмом подряд-
ных работ от 500 миллио-
нов рублей до 1 миллиарда 
«томскремстройпроект» за-
нял восьмую строчку.

Также  коллектив ООО «Том-
скремстройпроект» запи-
сан в Золотой фонд стро-

ительной отрасли и награждён 
дипломом «Лидер строительного 

комплекса России», а директор 
компании – Виталий Никонович 
Малащук  – отмечен специаль-
ным сертификатом «Лучший ру-
ководитель организации строи-
тельного комплекса России».

Торжественное собрание в 
честь праздника прошло в об-
новленном актовом зале шко-
лы №53, которую капитально 
ремонтировал коллектив ком-
пании и бойцы из студенческих 
строительных отрядов «Фе-
никс» из Томского государствен-
ного архитектурно-строитель-
ного университета и «Закат» из 
Томского коммунально-строи-
тельного техникума. Этот объ-
ект необходимо было сдать к 
началу нового учебного года, 

поэтому и собрание прошло по-
рабочему, оперативно.

Виновников торжества при-
ветствовал заместитель губер-
натора по строительству и ин-
фраструктуре Евгений Паршуто. 
Он успел осмотреть здание и по-
мещения обновленной школы, 
поблагодарил строителей и бой-
цов ССО за ударный и главное, за 
качественный труд.

Евгений Валерьянович вру-
чил почётные грамоты админи-
страции Томской области глав-
ному энергетику Станиславу 
Серых и производителю работ 
Александру Мячину, а произво-
дителю работ Александру Сабу-
рову  –  благодарность админи-
страции региона.

Почётными грамотами Со-
юза строителей Томской области 
были награждены начальник 
производственного отдела вен-
тиляции и кондиционирования 
Александр Родиков, электромон-
тажник Николай Тюкаев и под-
собный рабочий Тимофей Голу-
бев.

 Почётные грамоты ООО 
«Томскремстройпроект» были 
вручены штукатуру-маляру Ро-
ману Грешанову и водителю 
Ивану Шашкову.

Главный инженер предприя-
тия Александр Ильченко награ-
дил почётными грамотами ООО 
«Томскремстройпроект» группу 
представителей студенческих 
стройотрядов. В их числе ма-

стер Анастасия Семенова, бойцы 
ССО «Закат» Анна Бутор, Артем 
Виноградов и Дарья Жукова. Из 
ССО «Феникс» награды получи-
ли Анна Ванидовская, Жомарт 
Сулей, Никита Третьяков и Ва-
лерий Шелков.

После награждения вице-гу-
бернатор Евгений Паршуто по-
общался с бойцами ССО, сфото-
графировался с ними на память. 
После чего бойцы и работники 
компании вернулись к ремонту 
школы – осталось выполнить 
заключительный фронт ра-
бот, чтобы 2 сентября сделать 
школьникам и преподавателям 
хороший подарок к началу ново-
го учебного года! 

Текст и фото Александра Менчикова

ООО «ТОмСкРемСТРОЙПРОекТ»

Награды компании, её лучшим людям и бойцам ССО

торжественные линейки 
2 сентября проходили во 
всех школах, гимназиях и 
лицеях томска. 

После капитального ре-
монта торжественно 
открылась школа №53, 

где обучается 1079 детей, из 
них 123 первоклассника. С 
Днём знаний и началом ново-
го учебного года педагогов и 
учащихся школы поздравил за-
меститель мэра по социальной 
политике Константин Чубенко и 
директор ООО «Томскремстрой-
проект» Виталий Малащук.  
Они отметили, что переступив 
порог своей школы, дети, педа-

гоги и родители  не узнают её, 
так много в ней поменялось. Она 
стала современной, комфорт-
ной, безопасной, цифровой! 
Здесь есть все необходимое, что-
бы получать знания, развивать-
ся, заниматься спортом. Пусть 
эта обновленная школа станет 
новым домом, местом новых 
открытий и встреч с друзья-
ми. Прославляйте свою школу 
своими отличными оценками, 
проектами и достижениями!  
Все, кто присутствовал на ли-
нейке и прошёлся по кори-
дорам, классам и кабинетам, 

благодарили специалистов 
компании «Томскремстройпро-
ект» за качественный капи-
тальный ремонт, который был 
выполнен в рекордные сроки.. 
Капитальный ремонт школы 
№53 стартовал в декабре 2018 
года. Из бюджета города на его 
проведение было выделено 182 
миллиона рублей. За это время 
в здании школы были замене-
ны системы отопления, водо-
снабжения, электроснабжения, 
установлена автоматическая 
система вентиляции, отремон-
тирована кровля и фасад. Стро-

ители расширили лестничные 
пролеты и перенесли вход зда-
ния в центральную часть, что 
позволило создать просторный 
холл и оборудовать отдельные 
гардеробы для младшей шко-
лы и старшеклассников. На 
пришкольной территории вы-
полнено комплексное благо-
устройство, снесены аварийные 
деревья, заасфальтированы до-
рожки, установлены спортив-
ные тренажеры для занятий 
ОФП, оборудовано футболь-
ное поле с беговыми дорожка-
ми, отремонтировано покры-

тие баскетбольной площадки.  
Директор школы Антон Ива-
нов поблагодарил мэра Ивана 
Кляйна и строителей, отметив, 
что это не просто отремонтиро-
ванное здание, а школа нового 
формата с современным обору-
дованием и комфортными ус-
ловиями. Так, например, на базе 
школы открыт профильный 
класс НИ ТПУ и будет вестись 
углубленная подготовка по тех-
ническим дисциплинам.

Фото Владимира БОБРЕЦОВА

Школа №53 отрылась после капремонта
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ОбщеСТВО

28 августа президент со-
юза строителей сергей 
звонарев  и директор со-
юза юрий иванов приняли 
участие во встрече вице-
президента российского 
союза строителей николая 
сергеевича глушкова с ру-
ководителями региональ-
ных союзов строителей 
сибирского федерального 
округа.

Совещание состоялось на 
базе Новосибирского ар-
хитектурно-строительно-

го университета «Сибстрин».
Участники совещания, пред-

ставляющие Союзы строителей 
и СРО Новосибирской, Омской 

и Кемеровской  областей, Крас-
ноярского и Алтайского краев, 
отметили непростое  положение 
дел в строительных отраслях 
регионов.

Николай Глушков и участни-
ки встречи пришли к выводу о 
необходимости повышения ав-
торитета и роли региональных 
Союзов в выявлении узких мест 
в строительстве, подготовке и 
направлении предложений по 
их устранению в местные орга-
ны власти, в  Российский Союз 
строителей. Достигнута  дого-
воренность о формате взаимо-
действия, внедрении  практи-
ки  выработки  согласованной 
корпоративной позиции регио-
нальных Союзов строителей по 

наиболее актуальным вопро-
сам и от имени Союза строите-
лей Сибирского федерального 
округа направлении соответ-
ствующих предложений для их 
решения в Федеральный центр, 
в органы власти и управления.

Сергей Звонарев принял ак-
тивное участие в обсуждении 
путей повышения уровня воз-
действия на улучшение поло-
жения дел в строительной от-
расли.

Участники совещания при-
няли предложение Николая 
Глушкова о регулярных встре-
чах с руководителями реги-
ональных Союзов в дальней-
шем.

Ю.ВЕНЬяМИНОВ

В СОюзе СТРОиТелеЙ ТОмСкОЙ ОблаСТи НагРады

благОуСТРОЙСТВО

НацПРОекТ

Встреча с вице-президентом РСС 

четыре муниципалитета 
региона первыми завер-
шили благоустройство по 
национальному проекту.

3 сентября в администра-
ции Томской области под 
председательством ви-

це-губернатора Евгения Пар-
шуто состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Всего в рамках нацпроекта 
в 2019 году в регионе благо-
устроят 64 общественных про-
странства. На сегодняшний день 
работы полностью завершены 
в Кожевниковском, Бакчарском, 
Чаинском районах и ЗАТО Се-
верск.

В высокой степени готов-
ности находятся объекты 
Шегарского, Каргасокского, 
Асиновского, Зырянского, Пара-
бельского, Молчановского и Те-
гульдетского районов.

В активной фазе работы в 
городах Стрежевой и Кедровый, 
а также Первомайском, Колпа-
шевском, Верхнекетском, Алек-
сандровском и Кривошеинском 
районах.

В Томске из 28 объектов ра-
боты завершены на девяти: это 
шестая очередь благоустрой-

ства Лагерного сада, сквер на ул. 
Заливной, 1, сквер на ул. Сибир-
ской, 104/4, сквер по ул. Льва 
Толстого, 51-53, ул. Советская на 
отрезке от пр. Фрунзе до пл. Ба-
тенькова, скверы по ул. Сергея 
Лазо, 20, 26, 30, общественная 
территория по ул. Пархоменко, 
18-20, общественное простран-
ство по ул. Обручева и обще-
ственная территория по ул. Мо-
крушина, 20/3-16/2.

Ещё на пяти объектах об-
ластного центра работы выпол-
нены более чем на 70%.

Сейчас муниципальные об-
разования начали подготовку к 
рейтинговому голосованию по 
выбору объектов благоустрой-
ства 2020 года. Сбор предло-
жений от населения и обще-
ственные обсуждения проходят 
в Томске, Северске, Стрежевом, 

Асиновском, Кожевниковском, 
Колпашевском и Томском райо-
нах. Голосование пройдет, в том 
числе, на платформе «Активный 
гражданин». Итоги будут подве-
дены к ноябрю.

 – Мы должны повысить ка-
чество дизайн-проектов для 
объектов благоустройства, – 
подчеркнул Евгений Паршуто. 
– Для этого необходимо при-
влекать созданный в этом году 
Центр развития городской сре-
ды Томской области. Кроме того, 
в рамках III съезда строителей 
и проектировщиков, который 
пройдет в Томске в конце сен-
тября, мы проведём обучающий 
семинар по созданию комфорт-
ной среды. Участие в нем смогут 
принять представители всех му-
ниципальных образований.

TOMSK.GOV.RU

благоустройство продолжается

в череде праздников для 
сергея звонарева есть осо-
бый – день строителя. 

Ведь он является для Сер-
гея Викторовича и его 
коллег профессиональ-

ным. 42 года назад  молодым 
специалистом – выпускником 
Волгоградского инженерно-
строительного института при-
ехал в Томскую область, где 
прошёл трудовую школу на все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройке  – строительстве 
заводов Томского нефтехимиче-
ского комбината. 

Накануне Дня строителя за-
служенный строитель РФ, пре-
зидент Союза строителей Том-
ской области С.В. Звонарев 
принял участие в торжествен-
ном вечере, прошедшем в ЗАТО 
Северск. Среди отличившихся 
строителей–профессионалов и 
ветеранов отрасли С.Звонарев 
был награжден почётным зна-
ком ”За труд на благо города” в 
честь 70-летия со дня образова-
ния города Северска и юбилей-
ной медалью “70 лет ядерному 
щиту Родины“.

Поздравляем с наградами!
Совет ССТО

за труд на благо города 

Заместитель генерального 
директора по строительству 
ООО «АКФЭС» Борис Петрович 
Белянкин в честь профессио-
нального праздника – Дня стро-
ителя – был награждён почёт-
ной грамотой администрации 
Томской области за многолет-
ний добросовестный труд,  до-
стигнутые успехи в реализации 
национального проекта «Жильё 
и комфортная среда».

Коллектив компании от 
всей души поздравляет Бориса 
Петровича с наградой и желает 

ему новых трудовых достиже-
ний, здоровья, счастья и благо-
получия!

Так держать!

В честь дня строителя

чтобы покрыть потреб-
ность в тротуарной плитке 
для благоустройства, на 
зкпд тдск недавно откры-
ли собственный цех, где на 
отечественном оборудо-
вании производят десятки 
видов разной по цветам, 
форме и фактуре тротуар-
ной плитки, а также цвет-
ные бордюры и поребрики.

– Мы за эту зиму 
провели полную 
реконструкцию 

одного из цехов почти с 50-лет-
ней историей и в нём смонтиро-
вали технологическую линию 
по производству элементов 
благоустройства. Линия «Гевит» 
для компании была произведе-
на в Туле. Это наш ответ на по-
ставленную в свое время губер-
натором и мэром задачу начать 

массовое благоустройство из 
материалов, произведенных в 
Томске, но с более богатой цве-
товой гаммой и не уступающих 
по качеству европейским анало-
гам – подчеркнул  генеральный 
директор ТДСК Александр Шпе-
тер.

Сейчас ЗКПД ТДСК произво-
дит многоцветную плитку кол-
лекций «Старый город», «Ури-
ко», «Мюнхен», тактильную 
плитку для маломобильных 
групп, цветные бордюры и по-
ребрики. Для благоустройства 
территорий с высокой прохо-
димостью на заводе выпускают 
плитку с гранитной крошкой. 
Себестоимость томской плитки 
ниже, чем у конкурентов. Линия 
может выпускать 25-30 тысяч 
квадратных метров плитки в 
месяц.

ТВ-2

Всё своё
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ПО ТРуду  и ЧеСТь

ООО «гРуППа кОмПаНиЙ «каРьеРОуПРаВлеНие»

Награждены в  честь дня строителя
в канун профессионального праздника – дня строителя – группа работников из разных подразделений гк «карьероуправление» была награж-
дена за достигнутые успехи в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд, преданность профессии строителя-созидателя и 
родному предприятию. представляем лучших из них.

Александр Валентинович Логунов – главный ин-
женер строительно-монтажного управления ООО 
«ГК «Карьероуправление». Награждён почётной 

грамотой администрации Томской области. 

дмитрий Аркадьевич Рулинский – машинист коз-
лового крана цеха по производству кирпича ООО 
«ГК «Карьероуправление». Награждён почётной 

грамотой администрации Томской области.

Андрей Анатольевич Таткин – заместитель  дирек-
тора по производству ООО «ГК «Карьероуправле-
ние». Награждён почётной грамотой областного 

департамента архитектуры и строительства.

Сергей Анатольевич Гринченко – машинист буль-
дозера транспортной службы ООО «ГК «Карьероу-
правление». Объявлена благодарность областно-

го департамента архитектуры и строительства.

Татьяна Владимировна Русакова – инженер произ-
водственно-технического отдела ООО «ГК «Карьероу-
правление». Награждена почётной грамотой област-

ного департамента архитектуры и строительства.

Алексей Александрович Луковский  – водитель  
транспортной службы ООО «ГК «Карьероуправле-
ние». Объявлена благодарность  департамента 
архитектуры и строительства Томской области.

Сергей Иванович Панин – водитель фронталь-
ного погрузчика транспортной службы ООО «ГК 

«Карьероуправление». Объявлена благодарность 
администрации Томской области.

Рудольф Владимирович Шефер – загрузчик цеха 
по производству кирпича ООО «ГК «Карьероуправ-

ление». Объявлена благодарность областного 
департамента архитектуры и строительства.

Уважаемая Екатерина Мефодиевна!
Уважаемые члены совета и дирекция 

Ассоциации СРО «Томские  
строители»!

Совет ветеранов строительного 
комплекса Томской области от всей 
души поздравляет вас с  десятилетием 
со дня создания Ассоциации!

С первых дней совет и дирекция Ас-
социации, руководители строительных 
организаций уделяли большое  внимание 
проблемам ветеранского движения, помо-
гали в проведении различных мероприя-
тий, были их активными участниками.

Дорогие друзья! 
Мы и в дальнейшем рассчитываем 

на вашу поддержку и внимание.
Желаем всем вам, а также работни-

кам строительных организаций – чле-
нов Ассоциации СРО «Томские строите-
ли» – счастья, здоровья, успехов во всех 
начинаниях!

Иван ОШКИН,
председатель областного совета 

ветеранов строительного  
комплекса

Уважаемая Екатерина Мефодиевна!
Уважаемые руководители строитель-
ных организаций - членов Ассоциа-

ции СРО «Томские строители»!

От себя лично и коллектива Томско-
го коммунально-строительного техни-
кума поздравляю вас с  десятилетием 
со дня создания Ассоциации!

Со дня основания совет и дирекция 
Ассоциации, руководители строитель-
ных организаций стали уделять много 
внимания подготовке рабочих кадров и 
инженеров в стенах нашего заведения. 
Помогали создавать условия для полу-
чения практических навыков в произ-
водственных мастерских техникума. 
Это позволило значительно поднять 
уровень знаний наших выпускников, 
а некоторым студентам добиться вы-
соких результатов на всероссийском 
чемпионате молодых профессионалов 
WorldSkills.

Вот и в эти праздничные дни, когда 
Ассоциация отмечает юбилей, в нашем 
техникуме открываются пять мастер-
ских, оборудованных по самым совре-
менным требованиям. А были они под-
готовлены с помощью наших шефов 
– руководителей и специалистов стро-

ительных организаций из Ассоциации 
СРО «Томские строители».

Дорогие друзья и коллеги! 
Мы очень рассчитываем на даль-

нейшее плодотворное сотрудничество.
От всей души желаем всем работни-

кам организаций – членов Ассоциации 
СРО «Томские строители» – счастья, 
здоровья, удачи во всех начинаниях!

Владимир ШЕНдЕЛЬ,
директор Томского коммунально-

строительного техникума

Вы – наша опора!

Спасибо за внимание!

Ассоциации 
СРО «Томские строители» - 10 лет! 
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НацПРОекТ «ОбРазОВаНие»

ТОмСкиЙ кОммуНальНО-СТРОиТельНыЙ ТехНикум

в начале нового учеб-
ного года в томских 
колледжах и технику-
мах было открыто 20 
мастерских, оснащен-
ных современным обо-
рудованием, которое 
поможет готовить спе-
циалистов рабочих про-
фессий по требовани-
ям WorldSkIllS. на нём 
планируется отработка 
навыков и проведение 
в дальнейшем демон-
страционного Экзамена. 
мастерские были откры-
ты в рамках региональ-
ного проекта «молодые 
профессионалы» наци-
онального проекта «об-
разование». 

Торжественное открытие 
современных мастер-
ских состоялось 3 сен-

тября во втором корпусе ТКСТ 
на улице Смирнова, 48-а. По-
сле приветственных слов ди-
ректор техникума Владимир 
Шендель, начальник област-
ного департамента професси-
онального образования Юрий 
Калинок и депутат Законода-
тельной думы Томской обла-
стиЛеонид Глок перерезали 
ленточку.

Гости, среди которых 
были руководители Ассо-
циации СРО «Томские стро-
ители», предприятий – чле-
нов СРО, оказавших помощь 
в оформлении помещений, 
посетили лаборатории сан-
техники и отопления, обли-
цовки плиткой, работ, маля-
ров и декоративных работ, 
сухового строительства и 
штукатурных работ..

В завершение были под-
ведены итоги. Высокую 
оценку новым мастерским 
дали Юрий Калинок, Лео-
нид Глок, первый замести-
тель директора Ассоциации 
СРО «Томские строители» 
Игорь Делич и Павел Баев 
– директор ЗАО «Стройком-
плект ТДСК». Директор де-
партамента вручил группе 
руководителей организа-
ций благодарности за уча-
стие в создании мастерских 
в рамках регионального 
проекта «Молодые про-
фессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального обра-
зования), нацпроекта «Об-
разование».

Фото Александра МЕНЧИКОВА 

Открыты пять мастерских WorldSkills
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даРы ПРиРОды

В ОблаСТНОм СОВеТе ВеТеРаНОВ-СТРОиТелеЙ

Выставка-ярмарка владельцев садов и огородов
27 августа в доме облсовпрофа 
состоялась традиционная выстав-
ка-ярмарка владельцев  садов и 
огородов «дары природы» пред-
ставителей первичных ветеран-
ских организаций строительного 
комплекса томской области. пять 
команд выставили свои Экспози-
ции из даров природы, придав им 
мотивы сказок.

Заместитель председателя совета 
ветеранов труда и войны Томской 
области Светлана Петровна Була-

нова, входившая в состав жюри выстав-
ки-ярмарки, предваряя награждение 
победителей и призёров, подчеркнула, 
что ветераны-строители бережно хранят 
многолетнюю традицию и привозят на 
всеобщее обозрение дары природы, ко-
торые украсят любой праздничный стол.

Она вручила благодарственные 
письма областного совета ветера-
нов за активное участие в выставке 

«Дары природы», образцовое содер-
жание садово-огородного участка, 
выполнение личной продовольствен-
ной программы. В них выражена 
благодарность за трудолюбие и про-
должение российских крестьянских 
традиций.

Первое место было присуждено 
коллективу ветеранов ЗАО «Жил-
строй, второе – команде завода же-
лезобетонных изделий управления 
«Химстрой», третье – представите-
лям ОАО «Тресторгтехстрой». После-
дующие места заняли ветераны ОАО 
«СПМК Томская» и управления строи-
тельства Томска.

Иван Андреевич Ошкин – предсе-
датель совета ветеранов строитель-
ного комплекса Томской области – 
вручил дипломы, денежные премии и 
призы участникам выставки-ярмар-
ки. Всего в ней приняло участие более 
30 ветеранов-строителей.

Фото Александра МЕНЧИКОВА
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НаШеЙ газеТе – 15 леТ!

СлОВО – ЧиТаТелю

А второго сентября на засе-
дании совета Ассоциации 
СРО «Томские строители» 

её президент Екатерина Собка-
нюк вручила главному редак-
тору Александру Менчикову 
почётную грамоту НОСТРОЙ за 
значительный вклад в развитие 

строительной отрасли Россий-
ской Федерации. Также редакция 
получила почётную грамоту СРО 
«Томские строители» за актив-
ное информационное освещение 
саморегулирования в строитель-
стве и в связи с 15-летием со дня 
выхода первого номера газеты. 

Почётные грамоты 
вручены редакции 

в августе 2004 года вышел в свет первый номер газеты 
«на стройках томска». за десять лет выпущено более 350 
номеров. в Эти сентябрьские дни редакция получила 
массу поздравлений.

от имени союза строите-
лей омской области при-
мите самые добрые и ис-
кренние поздравления со 
значимой датой  – 15-ле-
тием со дня выхода в свет 
первого номера газеты 
«на стройках томска». Это 
общий праздник сотруд-
ников, учредителей, авто-
ров и читателей издания. 

Секретом вашего успеха 
является сплав богатого 
опыта и традиций, высо-

кого профессионализма,  твор-
ческого подхода к делу. 

Гордимся, что в кругу наших 
партнёров достойное место за-
нимает столь авторитетное и 
популярное издание, на стра-
ницах которого обсуждаются 
актуальные вопросы строи-
тельной отрасли и архитектур-
ной деятельности, освещаются 
проблемные вопросы, волну-
ющие отраслевое сообщество. 
Журналистами оперативно 
предоставляется достоверная 
информация о состоянии и 
достижениях строительного 
комплекса, перспективах его 
развития, деятельности орга-
нов власти, направленной на 
реализацию масштабных про-
ектов. Газета стала компетент-
ным и доверительным собесед-
ником, готовым предоставить 
слово и корифею, и молодому 
специалисту, профессиональ-
но и весомо осветить самые 
актуальные темы, завоевала 
авторитет среди специалистов 
отрасли, приобрела преданных 
читателей и верных друзей.

Профессионализм и компе-
тентность, доступность – вот 
отличительные черты изда-
ния, которое  стало обязатель-
ным чтением для всех специ-

алистов. Такая популярность 
и общественная значимость 
газеты — результат серьезной, 
подлинно творческой работы. 

Уверены, что достигнутые 
результаты – итог работы  про-
фессионалов, высокого уровня 
организации, таланта и богато-
го опыта руководителей, а впе-
реди у  Вас покорение новых 
вершин и реализация амбици-
озных проектов, интересный и 
полный ярких свершений путь!

Искренне желаем  творче-
скому коллективу редакции  
дальнейших трудовых успехов, 
новых творческих находок, оп-
тимизма и бодрости духа! 

Пусть эта веха в развитии 
издания станет точкой отсчёта 
для новых достижений и побед.

Николай ЛИЦКЕВИЧ,
президент 

Союза строителей Омской области 

УвАжАЕМый СЕРгЕй викТОРОвич!
УвАжАЕМый АлЕкСАнДР никОлАЕвич!

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
региональное объединение  

работодателей

от лица более чем четырёх 
сотен членов томского 
областного отделения со-
юза журналистов россии 
поздравляем вас с юбиле-
ем газеты! 

Корпоративные издания 
сегодня переживают 
второе рождение – их 

профессионализм, высокие 
тиражи, близость к каждому 
из сотрудников, делают эти 
СМИ популярными и востре-
бованными в трудовых кол-
лективах.

Все 15 лет существования 

газеты «На стройках Томска» 
региональное отделение Союза 
журналистов России поддер-
живало не только выход газе-
ты, но и все начинания творче-

ского коллектива. Совместный 
конкурс журналистских работ 
«Профессия – созидатель»  –  
яркое тому подтверждение. 
Надеемся, что и в дальнейшем 
наш союз будет только креп-
нуть. 

Желаем в день юбилея хо-
рошего настроения и творче-
ского задора! 

Правление Томского областного  
отделения Союза журналистов России:

Наталия жилавская, денис Ермолов, 
Алёна Меренкова, дарья Монасты-

рева, Владислав Разманов, Любовь 
Черных, Вера долженкова  

(председатель).

уважаемые коллеги!

Желаем вещей простых, 
но важных: побольше 
читателей – заинтере-

сованных, вдумчивых; финансо-
вой стабильности – настоящей, 
на все времена… А ещё вдох-

новения и творческой искры 
– чтобы не угасали, а напро-
тив, разгорались, позволяя ещё 
много лет выпускать такую же 
хорошую газету: о строителях, 
для строителей и для всех, кто 

так же, как и вы, друзья, болеет 
душой за одну из самых нужных,  
самых созидательных отраслей.

Успехов и процветания!
Редакция газеты 

«Строительные ведомости» 
(Новосибирск) 

15 лет – очень солидный возраст 
для печатного Сми! 

в августе 2019 года испол-
нилось 15 лет, как появи-
лась газета «на стройках 
томска». издание стало 
популярным среди стро-
ителей, проектировщи-
ков, изыскателей, пре-
подавателей и студентов 
томского государствен-
ного архитектурно-стро-
ительного университета, 
томского коммунально-
строительного технику-
ма, ветеранов строитель-
ного комплекса нашего 
региона.

Все эти годы я являюсь по-
стоянным подписчиком 
и читателем газеты. По 

инициативе главного редак-
тора газеты Александра Мен-
чикова уже многие годы ещё 
являюсь её внештатным корре-
спондентом.

Александр Николаевич по-
лон энергии, различных заду-

мок и проведения мероприятий, 
готов немало своего времени 
потратить на общение с чита-
телями. А кого-то привлечь к 
изданию, как постоянных авто-
ров. Он многие годы выступал 
организатором зимних и летних 
спартакиад строителей (сказы-
вается его прошлое профессио-
нальное увлечение футболом), 
до сих пор организует турниры 
по боулингу.

Он организовал и проводит 
конкурсы творческих работ сре-
ди школьников и студентов для 
ранней профессиональной ори-
ентации молодежи. И конкурс 
этот звучит, как имидж, как при-
зыв к поднятию авторитета лю-
дей из нашей отрасли: «Человек 
профессии строитель»!

Он не кончал строительного 
вуза, но даже двух лет службы в 
строительных войсках помога-
ют ему ориентироваться в на-
шей профессии, проблемах и в 
сегодняшней ситуации отрасли.

Благодарю тебя, Александр 
Николаевич, и от всей души по-
здравляю с 15-летием выхода в 
свет первого номера твоего де-
тища – газеты «На стройках Том-
ска». Твори и дерзай ещё многие 
годы!

Владимир КЛЕРУА,
почётный строитель России,

ветеран строительного комплекса 
Томской области,

член совета старейшин города Томска.

Твори и дерзай многие годы

Президенту Союза строителей 
Томской области  
Звонареву С.В.
Почётному президенту Союза 
строителей Томской области 
Мальцеву Б.А.
Редактору газеты «На стройках 
Томска» Менчикову А.Н.

В Томском государственном 
архитектурно-строительном 
университете газета «На строй-
ках Томска» за 15 лет существо-

вания стала восприниматься 
как второе корпоративное изда-
ние. Это неслучайно: ведь на ва-
ших страницах всегда большое 
внимание уделяется жизни ТГА-
СУ. Вы рассказываете о научных 
разработках, выдающихся уче-
ных и талантливых студентах.

 ТГАСУ – давний партнер 
строительных предприятий ре-
гиона. Именно со страниц «На 
стройках Томска» мы узнаем о 
многих их достижениях и планах. 

Отдельное спасибо – Алек-
сандру Николаевичу Менчикову, 
бессменному редактору газеты. 
Он наш постоянный внештатный 
автор, который щедро делится с 
нами информацией. Желаем кол-
лективу главной строительной 
газеты области  интересных тем, 
необычных героев и творческих 
озарений! И, конечно, матери-
ального благополучия!

Коллектив редакции газеты 
«За строительные кадры. ТГАСУ»

от всего сердца поздравляем с юбилеем коллег 
из газеты «на стройках томска» и лично главного 
редактора александра менчикова, бессменно 
возглавляющего издание все Эти полтора деся-
тилетия! 

главной строительной газете 
области – долголетия!
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юбилеи

газеТе – 15 леТ!

кОНкуРС

С юбилеем!
От всей души  поздравляем  

с юбилеем
• Юлию Николаевну ПАВЛОВУ, дирек-

тора по развитию  ООО «ТЦЦС»;
• - с 85-летием Леонида Семеновича 

ЛЯХОВИЧА, академика РААСН, про-
фессора ТГАСУ;

• с 70-летием Николая Васильевича 
НИКОЛАЕВА, 

• с 60-летием Юрия Александровича 
ТЕРЕНТЬЕВА, 

• с юбилеем Светлану Иннокентьев-
ну ДЕГАЛЕВИЧ и Любовь Ивановну 
ДЕЕВУ, 

• с 55-летием Андрея Анатольевича 
АНДРЕЕВА, 

• с 50-летием Александра Ивановича 
ДИДУРУ – все  работники ЗАО «СУ 
ТДСК».

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

• Владимира Тихоновича РЕЗНИКОВА, 
генерального директора ООО «Горсе-
ти»

• Сергея Ивановича ДУЛЮ, директора 
ООО «Юнион»;

• Дениса Геннадьевича ГОЛУБЕВА, ге-
нерального директора ООО «Кронос»;

• Наталью Викторовну БОЛДЫШЕВУ и
• Юрия Павловича ВАЛЬТЕРА – сотруд-

ников ГИ ГСН Томской области; 
• Юрия Владимировича ХАРИТОНОВА,
• Андрея Анатольевича ТАТКИНА,
• Александра Николаевича САННИКО-

ВА,
• Ольгу Михайловну ЕЛФИМОВУ,
• Андрея Александровича КРАСИЛО-

ВА и Наталью Ивановну РЫХНОВУ 
– всесотрудники ГК «Карьероуправ-
ление».

желаем доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

Поздравляем!

от имени коллектива редакции 
газеты «омский строитель»  и со-
юза строителей омской области 
сердечно поздравляем дружный 
коллектив журналистов и авторов 
известного в сибири отраслевого 
издания «на стройках томска» с  
15-летием выхода в свет первого 
номера!

Газету приятно взять руки, поли-
стать, она красочно и со вкусом 
оформлена. Но запоминается, пре-

жде всего, насыщенностью содержания, 
профессионализмом, а главное – насе-
ленностью томскими строителями раз-
личных профессий и специальностей. 
Четко ощущается боевой девиз газеты: в 
гуще дел среди людей! 

Желаем, чтобы «На стройках Том-
ска» всегда была ожидаема, читаема и 
обсуждаема в коллективах изыскатель-
ских, проектных и строительных ор-
ганизаций и поддерживала с ними по-
стоянную обратную связь. Но для этого 
нужно постоянно быть такими, какие 
вы есть сегодня – мобильными, опера-
тивными, ищущими, держащими руку 

на пульсе строительного комплекса. 
Творческих успехов, поисков и находок 
на пути к следующим номерам газеты  
«На стройках Томска»!

Виктор ЧУЛЬ,
редактор газеты «Омский строитель»

1Омский строитель

На вопросы читате-
лей «Омского строителя» 
отвечает заместитель 
Председателя Прави-
тельства Омской об-
ласти, Министр стро-
ительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области Антон Заев

Конкурсы профмастерства    2-7

СибАДИ смотрит из будущего        7
Лучшие строительные объекты        8

(Продолжение на 2-4 стр.)

Кто лучший - подведены итоги   5

(Продолжение на 7 стр.)

Приоритеты - реализация НациоНальНых Проектов
- Как прошла коренная реоргани-

зация в Министерство строитель-
ства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области и, главное, 
что это дало региону? Назовите, 
пожалуйста, приоритетные пути 
развития Министерства.

- Министерство строительства и 
жилищно-жоммунального комплекса 
было разделено на два: теперь это Ми-
нистерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства и Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса. Зачем была проведена ре-
организация в таком виде?  Дело в том, 
что перед прежним Минстроем стояло 
много задач и функций в самых  раз-
ных направлениях. В 2018 году прези-
дент России Владимир Путин подписал 
указ, где перед правительством стояли  
цели, достичь которых необходимо 
до 2024 года. Для этого были  разра-
ботаны национальные проекты по 12 
направлениям социально-экономи-
ческого развития. Чтобы реализовать 
эти проекты на региональном уровне  
в полном объеме, необходимо было 
«полное погружение» в тему. 

Например, реализация проектов 
по строительству новых объектов в Ом-
ской области, реконструкции и ремонту 
потребовала усиленной координации 
по всем направлениям. Это же касает-
ся дорожного хозяйства и транспорта. 
Решение этой важной задачи было воз-
ложено на новый Минстрой.

А вот ключевыми направления-
ми работы созданного Министерства 
энергетики и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства стали обеспечение 
стабильной работы объектов жизне-
обеспечения в регионе, капремонт и 
переселение из аварийного жилья, во-
просы тепло-водо- и газоснабжения.

Сегодня приоритеты у региональ-
ного Минстроя очень четкие – это 
реализация Национальных проектов. 
Именно этому направлению уделено 
наибольшее внимание. Впрочем, мы 
не оставляем без внимания ни одну из  
курируемых областей. А путь развития 
мы видим лишь один – это честная и 
качественная работа на благо региона. 

- Президент России призвал в 
течение двух лет окончательно 
решить проблему обманутых доль-
щиков. Реально ли это в Омске и что 
уже предпринято для выполнения 
поставленной задачи?

- В июле 2019 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», направлен-
ные на защиту интересов участников 
долевого строительства.

Чтобы урегулировать обязатель-
ства застройщиков, признанных бан-
кротами, перед участниками долевого 
строительства, должны быть созданы 
региональные Фонды, которые будут  
финансироваться за счет денежных 
средств  публично-правовой компа-
нии «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства». 

За парту - в Сколково
СибАДИ после участия в недавнем «Острове 10-22» в Сколково вносит изменения в систему образо-вания и научно-технологического развития
Две недели образовательного интенсива «Остров 10-22» вырвали 

команду СибАДИ во главе с лидером – ректором Александром Жи-
гадло из привычной жизни, переместив в уникальное пространство 
личного развития и командной работы. Здесь устанавливались дело-
вые связи, рождались проекты, происходила переоценка ценностей и 
возникал новый взгляд из будущего на образовательные технологии 
- единую концепцию трансформации СибАДИ. И наверное, никто не 
вернулся прежним. Остров – это про изменение мышления.

Три основные задачи Острова 10-22: обеспечение международной 
конкурентоспособности национальной сети высшего образования, по-
вышение качества подготовки кадров, изменение роли профобразова-
ния. 

Мы по кирпичику все тут сложили 3

О м с к и й

труд делает мастеров

с т р о и т е л ь
  Праздничный выпуск 8 августа 2019 г.

Уважаемые работники строительного комплекса!
  Поздравляем вас с праздником!
  Ваша созидательная профессия – одна из самых необходимых обще-

ству. Вкладывая душу и силы в труд, вы делаете жизнь омичей комфортной. 
Сейчас в Омске полным ходом идет строительство образовательных уч-

реждений и масштабный ремонт фасадов домов. В городе и районах области 
ведется большая работа по благоустройству общественных территорий. 

Благодарим вас за ответственный труд на благо земляков!
Желаем вам здоровья и благополучия! Пусть в Омской области будет как 

можно больше интересных проектов! 

Губернатор                                                         Председатель
Омской области                                                Законодательного Собрания
 А.Л. Бурков                                                            Омской области
                                                                                                В.А. Варнавский

Крупнейший в Сибири          2
Масштабы деятельности ОАО 

«ОМУС-1», одного из ведущих стро-
ительно-монтажных предприятий 
Сибирского региона, впечатляют. Кол-
лектив высококлассных специалистов, 
отмечающий свое 65-летие, занимает-
ся строительством, реконструкцией и 
техническим перевооружением пред-
приятий российской и зарубежной 
нефтехимической, газовой, целлюлоз-
но-бумажной и пищевой промышлен-
ности. Полным циклом подрядных 
работ - от проектирования, изготовле-
ния строительных конструкций до вы-
полнения всего комплекса строитель-
но-монтажных работ и сдачи объекта 
«под ключ».

Выполнен комплекс строительно-
монтажных и пусконаладочных работ 
для АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по ре-
конструкции установки замедленного 
коксования 21-1, сдана в эксплуата-
цию в июле 2019 г. В конкурсе среди 
крупных строительно-монтажных ор-
ганизаций коллектив ОАО «ОМУС-1» 
занял первое место. 

Поздравляем!

О конкурсах на 2-7 стр.

12 августа 1956 года работни-
ки строительной отрасли Совет-
ского Союза впервые отметили 
свой профессиональный праздник. 
Тогда же появились эти уникаль-
ные почтовые марки.

В Омске идет ремонт ряда уч-
реждений культуры: Омского го-
сударственного академического 
театра драмы, Омского музея изо-
бразительных искусств им. М.А. 
Врубеля, Литературного музея им. 
Ф.М. Достоевского, музыкального 
училища им. В.Я. Шебалина, явля-
ющимися памятниками истории и 
культуры. 

Кроме того, продолжаются ре-
монтные работы в Омском област-
ном колледже культуры и искусства 
и в ОЦК «Сибиряк», идет разработка 
проектно-сметной документации бу-
дущего ремонта Областного дома ве-
теранов. Общая сумма, направленная 
на эти цели из областного бюджета, 
составляет 70 миллионов рублей, со-
общает Omskportal.

Уникальный по своей технологии 
и значимости ремонт проводится в 
Драматическом театре – 17 миллионов 
рублей были выделены губернатором 
Александром Бурковым после обраще-
ния директора театра Виктора Лапу-
хина и регионального Министерства 
культуры. Сейчас на объекте проводят-
ся работы методом горизонтального и 
вертикального инъектирования гидро-
изоляционно-проникающей смесью 
«кальматрон», который повсеместно 
применяется в Санкт-Петербурге при 
ремонте зданий. Уже сделано более 4,5 
тысячи «инъекций», предстоит сделать 
еще полторы тысячи.

КУЛьтУрный
реМОнт

уважаемый александр Николаевич!

накануне дня строителя руковод-
ство огуп «областное дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление» провело для своих работ-
ников конкурс «лучший по про-
фессии».

Водители самосвалов, машинисты 
автогрейдеров, фронтальных по-
грузчиков и экскаваторов про-

демонстрировали мастерство в управ-
лении техникой на песчаном карьере в 
Асиновском районе. На конкурсной пло-
щадке встретились пять команд — по 
одной от каждого филиала областного 
ДРСУ (томского, центрального, северно-
го, южного) и ДСУ (дорожно-строитель-
ного участка).

Лучшие мастера определялись в но-
минациях: «Машинист автогрейдера», 
«Машинист экскаватора», «Машинист 
погрузчика» и «Водитель самосвала». 
Конкурсная программа включала зада-
ния по скоростному маневрированию и 

выполнению нестандартных задач на до-
рожной технике, а также проверку теоре-
тических знаний.

Экскаваторщики почти ювелирно це-
пляли зубчиком огромного ковша стро-
ительную каску, висящую на металличе-
ском штыре, и, не уронив, переносили её 
на другой конец участка, чтобы опустить 
в бочку. Машинисты фронтальных по-
грузчиков, поднимая и опуская на нуж-
ную высоту широкий поперечный ковш, 
переносили в нём небольшой красный 
кубик, чтобы забросить его в специаль-
ный ящик. Ещё одно задание — снять 
ковшом с турника баскетбольный мяч и 
закинуть его в натянутую горизонтально 
сетку.

В командном зачете по всем номи-
нациям и с большим отрывом победила 
команда южного филиала. Второе место 
заняли дорожники томского филиала, а 
третье место поделили центральный фи-
лиал и ДСУ.

ОГУП «ОдРСУ»

лучший по профессии

сразу два студенческих строи-
тельных отряда тгасу – «союз» и 
«атлант» – были признаны лучши-
ми по итогам третьего трудового 
семестра.

По завершению всероссийской сту-
денческой стройки «Мирный атом 
– ЛАЭС–2019» (город Сосновый 

Бор Ленинградской области) лучшим 
отрядом по комиссарской деятельности 
признан ССО «Союз».

В этом году девушки в 3-й раз поко-
ряли «Мирный атом – ЛАЭС». Томички 
занимались утеплением цоколей зданий 
минеральной плитой, штукатуркой стен, 
монтажом сетки поверх утеплителя на 
территории Ленинградской атомной 
электростанции–2.

Знамя лучшего отряда Томска взял 
ССО «Атлант», а его бойцы – Владимир 
Крапивко и Владислав Хегай – признаны 
лучшим командиром и комиссаром соот-
ветственно. Итоги подвели на церемо-
нии закрытия сезона сводного городско-
го студотряда Томска.

Бойцы «Атланта» разделились в этом 
году на четыре бригады. Одна проводила 
капремонт в здании по адресу ул. Розы 
Люксембург, 8 . В помещении планиру-
ется открыть филиал Музея истории го-
рода Томска и культурно-молодежный 
центр. Вторая бригада демонтировала 
внутренние стены и делала косметиче-
ский ремонт в будущем спортивном зале 
(пер. Карский, 29). Третья – участвовала в 
реставрации деревянных домов Томска, 
а 4-я укладывала тротуарную плитку, 
обновляла оборудование детских площа-
док, в том числе в рамках реконструкции 
территории лагерного сада.

Отдел по связям с общественностью

Студотряды ТгаСу – лучшие!

Уважаемый 
Леонид Семенович!

От имени ректората, профес-
сорско-преподавательского состава, 
сотрудников, студентов и выпуск-
ников Томского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета поздравляю Вас с замеча-
тельным юбилеем!

Вами внесен значительный вклад в 
развитие нашего вуза, его научное обе-
спечение. Уникальный сплав качеств вы-
дающегося учёного, организатора, вы-
сокая гражданская ответственность 
и патриотизм, делают Вас примером 
всем нам. Нельзя объять необъятное и 
попытаться отметить все Ваши заслу-
ги. И всё же всегда вызывает восхище-
ние Ваша способность глубоко вникать 
в проблемы архитектуры, строитель-
ства, экономики, философии, любовь к 
литературе и увлечение театром.

В этот праздничный день от всей 
души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья, благополучия Вам 

и Вашим близким. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех делах, опыт подска-
зывает верные действия, а друзья и близ-
кие поддерживают во всех начинаниях!

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

АКАдЕМИКУ РААСН, ПРОФЕССОРУ ТГАСУ Л.С. ЛяхОВИЧУ
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мЭр новосибирска ана-
толий локоть поручил до 
конца 2020 года закончить 
работу по актуализации ге-
нерального плана города.

«Необходимость акту-
ализации генераль-
ного плана Новоси-

бирска, утверждённого в 2007 
году, продиктована, в первую 
очередь, опережающим ростом 
численности населения города. 
Мы подходим к цифре 2 миллио-
на — с учётом агломерационных 
связей, которые стремительно 
развиваются. Также ускорилась 
автомобилизация, в результате 
чего транспортный каркас горо-
да оказался перегружен», — от-
метил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибир-
ска, в новой редакции генплана 
будут учтены 180 дачных со-
обществ: в 2007 году ожидалось, 
что эти территории постепенно 
уйдут под многоэтажную за-
стройку, однако этого не про-
изошло.

В числе важных вопросов 
— «профильное» использо-
вание земельных ресурсов. В 
обновлённом генплане произ-
водственные площадки будут 
зарезервированы для исполь-
зования по назначению. В но-
вой версии генплана появится 
этапность реализации решений, 
которые предусмотрены в про-
грамме комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
до 2030 года.

«Будет чётко определена 
последовательность действий: 
например, первоочередным мы 
ставим выполнение двухуров-
невой развязки автодороги и 
железнодорожных путей в Мат-
веевке — это решает проблему 
пробок в направлении Академ-
городка. Затем мы повышаем 
пропускную способность авто-
дорог вокруг площади Маркса 
и т. д. Одно решение следует за 
другим», — отметил мэр Анато-
лий Локоть.

Глава города напомнил, что 
генеральный план является ме-
ханизмом реализации страте-
гии развития Новосибирска до 
2030 года.

Одна из её целей — благо-
устройство и озеленение горо-
да. Поэтому в новой редакции 
градообразующего документа 
будут отмечены все зелёные 
зоны, это станет гарантией их 
сохранения.

Согласно генплану, до 2030 
года планируется активное ос-
воение внутригородских тер-
риторий, в частности, занятых 
ветхим и аварийным фондом. 
Так, на 1 января 2019 года ава-
рийными признаны 297 домов. 
Из них 174 уже размещены в 
программе расселения ветхого 
и аварийного фонда и должны 
быть расселены до 2023 года.

Под административное и 
жилищное многоэтажное стро-
ительство предполагается вы-
делить 90 территорий, одна из 
них — вокруг

строящегося волейбольного 
центра.

«Чтобы обеспечить раз-
витие города в существующих 
границах, мы рассматриваем в 
перспективе освоение террито-
рий, которые не используются 
федеральными структурами.

Это посёлок Клюквенный, 
который передаётся в собствен-
ность города — 170 га, «Радио-
станция» в Первомайском рай-
оне — 54 га и военный городок 
в Октябрьском районе — 85 га», 
— рассказал заместитель мэра 
— начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии Алексей Кондратьев.

Публичные слушания по 
обсуждению актуальных из-
менений генерального плана 
состоятся в декабре 2019 года. 
Их результаты начнут фикси-
ровать в первом квартале 2020 
года, а в октябре документ будет 
вынесен на обсуждение Совета 
депутатов Новосибирска.

Пресс-центр мэрии Новосибирска

НОВОСибиРСкТРаНСПОРТНые СиСТемы

готовится новая 
версия генплана

томская область получила 
ещё 560 миллионов рублей 
из федерального бюджета 
на строительство транс-
портной двухуровневой 
развязки с железной до-
рогой тайга   томск на 76-м 
км.

Правительство России ут-
вердило распределение 
иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности, предоставляемых в 
2019 году бюджетам регионов 
в рамках целевой программы 
«Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местно-
го значения» федеральной го-
спрограммы «Развитие транс-
портной системы». Согласно 
распоряжению правительства, 
подписанному премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым, 
Томская область получит до-
полнительно 560 млн рублей на 
строительство развязки.

 – На масштабный проект по 
разгрузке южного транспорт-
ного узла областного центра в 
2017 и 2018 годах Томская об-
ласть получила из федераль-
ного бюджета 400 миллионов 
рублей. В этом году правитель-
ство выделило 200 млн рублей 
в апреле, и вот теперь  еще 560 
миллионоы, – отметил вице-
губернатор Игорь Шатурный. 
– Конечно, это и результат си-
стемной лоббистской работы 
губернатора Сергея Жвачкина в 
Москве, и оценка федеральным 
центром скорости и качества 
работы наших дорожных стро-
ителей.

В 2019 году развязку строит 
областное дорожное ремонт-
но-строительное управление 
(ДРСУ). Завершение третьего 
этапа проекта запланировано 
25 декабря. До конца года с пра-
вой стороны от Богашёвского 
тракта по направлению в аэро-
порт «Богашёво» должны быть 
оборудованы шесть полос для 
транспорта протяженностью 
1,3 км. Дорожники заверши-
ли укладку выравнивающего 
слоя, сделали гидроизоляцию 
и защитный слой путепровода. 
Сейчас идёт укладка слоя из 
гравийно-песчаной смеси. Для 
устройства буронабивных свай 
тоннеля, который будет под 
железной дорогой, отсыпана 
площадка для буровой установ-
ки. Движение в тоннеле будет 
четырёхполосным.

Напомним, строительство 
транспортной развязки с же-
лезной дорогой Тайга   Томск на 
76-м км (тоннельное пересече-
ние в районе площади Южной   
улицы Мокрушина) началось в 
2017 году. Подрядчики постро-
или транспортное кольцо на 
Коларовском тракте Томска с 

выходом к будущему тоннелю 
под железной дорогой, расши-
рив до четырех полос около 700 
метров тракта, а также выпол-
нили спрямление улицы Конти-
нентальной. Также обустроены 
кольцевые примыкания к месту 
будущего тоннеля под железной 
дорогой, который соединит Ко-
ларовский и Богашёвский трак-
ты.

В 2018 году построены че-
тыре подпорных стенки, авто-
дорожный путепровод и шумо-
защитный экран, произведен 
вынос кабельной канализации 
связи. Кроме того, подрядчик 
выполнил благоустроительные 
работы на «Тропе здоровья» в 
прилегающем лесном массиве.

Транспортный узел в рай-
оне площади Южной в Томске 
объединяет регулируемый 
переезд на 76-м км железной 
дороги Тайга – Томск, четыре 
городские улицы (Красноармей-
ская, 19-й Гвардейской дивизии, 
Мокрушина и Нефтяная) и две 
магистрали, ведущие из южной 
части в центр города (Богашёв-
ский и Коларовский тракты).

pressa@tomsk.gov.ru

Средства на двухуровневую 
развязку

в рамках регионально-
го проекта «обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фон-
да» национального про-
екта «жильё и городская 
среда» томская область в 
2019-2024 годах должна 
расселить 131,072 тысячи 
квадратных метров ава-
рийного жилья, в котором 
проживает 9 616 человек.

В 2019 году программа за-
тронет Томск, а также 
Асиновский и Чаинский 

районы.  Как сообщил замести-
тель губернатора Томской обла-
сти по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто, 
здесь планируется расселить 
12,2 тыс. кв. метров аварийного 
жилья.

На эти цели из федерального 
бюджета Томская область полу-
чит 507,8 миллиона рублей. С 
учётом областного софинан-
сирования в этом году регион 
направит на расселение жилья 
523,46 млн рублей.

– В Асиновском районе на-
чались конкурсные процедуры 

по приобретению нового жилья 
взамен аварийного. Здесь необ-
ходимо расселить 461 «квадрат» 
— это 13 квартир, где проживает 
34 жителя, – сказал вице-губер-
натор. – На эти цели направлено 
19,8 миллиона рублей».

Он также сообщил, что в 
Чаинском районе в 2019 году 
расселят 269 кв. метров «ава-
рийки», или семь квартир, где 
проживает 18 человек. На рас-
селение направлено 11,5 млн 
рублей.

В Томске планируется рас-
селить 11,48 тыс. кв. метров 
аварийного жилья — это 302 

квартиры, где проживает 860 
человек. В настоящее время в 
областном центре идёт подго-
товка к конкурсным процеду-
рам для закупки нового жилья. 
На эти цели заложено 492,145 
млн рублей.

PS. В шестилетнюю про-
грамму расселения аварийного 
жилья в рамках нацпроекта по-
мимо Томска, Асиновского и Ча-
инского районов вошли также 
Каргасокский и Томский районы. 
Всего на реализацию программы 
в консолидированном бюджете 
предусмотрено свыше 6 млрд 
рублей.

Расселение аварийного жилья
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ЧелОВек ПРОфеССии СТРОиТель-2019

Учредители и организато-
ры областного конкурса твор-
ческих  работ «человек про-
фессии строитель»:

– Союз строителей Томской 
области. 

– Редакция газеты «На 
стройках Томска».

– Департамент по культуре и 
туризму Томской области.

– Томская областная детско-
юношеская библиотека.

Цели и задачи конкурса:
– Популяризация профессий 

строительной отрасли.
– Привлечение внимания к 

строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению  детей и мо-
лодежи.

– Раскрытие творческих спо-
собностей детей и молодежи.

 Условия участия в конкур-
се

Принять участие в конкурсе 
могут дети и молодежь, прожи-
вающие в Томской области по 
трём возрастным группам:

12-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

на конкурс принимаются 
творческие работы: 

– рассказы,
– сочинения, 
– эссе, 
– интервью, 
– репортаж (фоторепортаж),
– сказки, 
– стихотворения.

Организация конкурса:
– Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строи-

тель»:  март-май, сентябрь-но-
ябрь 2019 года.

– Организационные вопросы 
по проведению конкурса воз-
ложены на Томскую областную 
детско-юношескую библиотеку.

– Творческие работы участ-
ников конкурса не возвращают-
ся и не рецензируются.

Срок отправки творческих 
работ – до 25 ноября 2019 года

Материалы высылаются 
по адресу: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 
92а, Томская областная детско-
юношеская библиотека, в Орг-
комитет областного конкурса 

творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   
Справки по телефону: 
26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru

Требования к конкурсным 
работам:

– Для участия в конкурсе не-
обходимо представить в оргко-
митет свою творческую работу в 
печатном и  в электронном виде 
(не более 3-х печатных листов 
или 9000 знаков с пробелами) 
с указанием данных участника 
конкурса: 

• имени и фамилии, воз-
раста, 

• домашнего адреса, 
• учебного заведения, 

класса или группы, 
• контактных телефонов, 
• а также информацию о 

руководителе данной 
работы (если есть).

Поощряется сопровожде-
ние конкурсных матери-
алов фотографиями или 
рисунками.

критерии оценки:
– Содержательность, лите-

ратурность, оригинальность и 
раскрытие темы представлен-
ной работы;

– Личностное отношение 
автора к заявленной теме кон-
курсной работы. 

Подведение итогов и номи-
нации конкурса:

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» 
и награждение победителей со-
стоится во второй половине де-
кабря 2019 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, 
III место) в трёх возрастных 
группах и 12 дипломантов в  
номинациях:

1.  «Сколько строительных в 
мире профессий!», 

2. «Спасибо, руки золотые, за 
облик матушки России», 

3. «Всем строители нужны», 
4. «Моя будущая профессия – 

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание», 
6. «Самая почётная профес-

сия – строитель», 
7. «Мои родители – строите-

ли», 

8. «Династия – строители»,
9. «Город моей мечты»,
10. «Ветераны эстафету пе-

редали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

стройки»,
12. «Строитель даёт работу 

десяти смежным профессиям».

ПРИМЕЧАНИЕ. Конкурс был 
пролонгирован на сентябрь-
ноябрь т.г. по решению оргко-
митета.

награждение и финанси-
рование конкурса:

– Победители и номинанты 
конкурса будут отмечены ди-
пломами, памятными призами. 
Все участники получат сертифи-
каты.

– Дипломы и памятные при-
зы приобретаются на средства 
спонсоров – строительных орга-
низаций Томской области. Сред-
ства аккумулируются на расчёт-
ном счёте редакции газеты «На 
стройках Томска».

– Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На стройках Томска», размеще-
ны на сайте Союза строителей 
Томской области и Томской об-
ластной детско-юношеской би-
блиотеки.

– Информация об органи-
зации, проведении и награж-
дении участников конкурса 
будет размещена в газете «На 
стройках Томска» и на интер-
нет-сайтах Союза строителей 
Томской области,  департа-
мента по культуре и туризму 
Томской области, Томской об-
ластной детско-юношеской 
библиотеки.

ОРГКОМИТЕТ

работа лауреата твор-
ческого конкурса «че-
ловек профессии стро-
и т е л ь - 2 0 1 8 »  д е н и с а 
кулешова, студента III кур-
са томского коммунально-
строительного техникума, 
награждённого дипломом 
и ценным подарком в но-
минации «самая почётная 
профессия – строитель».

Профессия эта почётна,
Строитель –ударник труда!
Чем больше старанья в работе,
Тем крепче, прочнее дома!

На этой поэтической ноте 
я хочу начать  рассказ о своём 
папе – Кулешове Алексее Алек-
сандровиче. В 1994 году он 
окончил Томский коммуналь-
но-строительный техникум. И 
начались трудовые будни отца. 
Почти четверть века он работа-
ет электрогазосварщиком 5-го 
разряда в ООО «Группа компа-
ний «Карьероуправление»,  ко-
торое сегодня – современное, 
вертикально-интегрированное, 
динамично развивающееся 
строительное предприятие. 

 Отец высококвалифициро-
ванный и грамотный  специ-
алист, быстро и чётко решает 
поставленные задачи. Он в 
совершенстве освоил метод 
наплавления шнеков твёрдо-
сплавными электродами, что 
позволило на 15-20% увели-
чить срок службы конструк-
ций. Обладая нестандартным 
мышлением и техническим 
складом ума, внёс ряд рациона-
лизаторских предложений по 
модернизации и техническому 
улучшению производственных 
участков, направленных на по-
вышение производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции. Так же папа разрабо-
тал поворотный стенд, который 
используется для восстанов-
ления геометрии и размеров 
шнеков, удалось сократить на 
30% время восстановления и 
наплавки шнеков и повысить 
точность восстановления гео-
метрических размеров до 1,5-2 
мм по всему диаметру шнека.

В 2011 году отец в со-
ставе группы специалистов 
принимал участие в установ-
ке и запуске новой линии 
«FREYMATIC» для производ-
ства строительных материа-
лов лицевого кирпича и кера-
мических блоков. С большим 
трудолюбием и упорством 
папа совершенствует  мастер-
ство и достигает  высочайше-
го профессионализма в своей 
специальности. Высокая са-
моотдача и высокая квали-
фикация помогают ему быть 
лучшим специалистом на 
строительном предприятии.

Отец мне часто рассказыва-
ет о своей работе, предприятии, 
которому более 100 лет, своих 
товарищах по труду. О том, ка-
кие объекты построили, как 
застраивается микрорайон «Се-
верный Парк» на левобережье 
Томи.

Я горжусь, что мой отец 
отмечен многими награда-
ми. За многолетний добросо-
вестный труд он награждён 
почётными грамотами адми-
нистрации Томской области, 
департамента архитектуры и 
строительства Томской области, 
администрации Октябрьского 
района города Томска, памят-
ным (серебряным) знаком ЗАО 
«Карьероуправление». Его пор-
трет неоднократно заносился 
на Доску почёта ООО «Группа 
компаний Карьероуправление». 
Также он получил благодар-
ственное письмо Законодатель-
ной думы Томской области, ему 
объявлена благодарность мэра 
Томска.

Когда мне задавали вопрос 
о выборе будущей профессии, 
я не сомневался, что продолжу 
дело своего отца – стану строи-
телем. Сейчас, так же как и мой 
папа, я учусь на третьем курсе 
Томского коммунально-строи-
тельного техникума. Осваиваю 
следующие специальности: 
«Монтажник санитарно-техни-
ческих, вентиляционных систем 
и оборудования» и «Электрога-
зосварщик».

денис КУЛЕШОВ,
студент III курса ТКСТ

Продолжу дело 
своего отца

Положение об организации  
и проведении IV областного конкурса творческих  

работ  «Человек профессии строитель»  
(пролонгирован с марта-мая на сентябрь-ноябрь 2019 года)

Состав оргкомитета  
на правах жюри:

Председатель:
Звонарев С.В. – президент 

Союза строителей Томской 
области.  

члены оргкомитета:                      
Менчиков А.н. – главный 

редактор газеты «На строй-
ках Томска».

Разумнова в.П. – дирек-
тор Томской областной дет-
ско-юношеской библиотеки;

Рачковский П.Ю. – на-
чальник отдела культурного 
наследия и этнокультурной 
политики департамента по 
культуре и туризму Томской 
области.

лапкина л.А. – началь-
ник отдела дополнительного 
образования детей департа-
мента образования города 
Томска.

Бартенев Д.А. – директор 
ООО «Томэкскавация».

колыхалов в.А. – писа-
тель, поэт, член Союза писа-
телей России. 

колчанаева л.в. – заве-
дующий  отделом массовой 
работы Томской областной 
детско-юношеской библио-
теки.

Хорошко Е.в. – заведую-
щий отделом обслуживания 
Томской областной детско-
юношеской библиотеки.
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ВыбОР

ЖильёЧелОВек ПРОфеССии СТРОиТель

продолжаем публикацию мате-
риалов лауреатов областного 
творческого конкурса «человек 
профессии строитель – 2018». 
предлагаем вашему вниманию 
работу виктории мартыновой, 
ставшей лауреатом в номинации 
«самая почетная профессия – стро-
итель».

Я родилась в семье, где есть стро-
итель. Это мой папа Вадим Мар-
тынов. Очень восхищаюсь им, он 

владеет несколькими строительными 
специальностями. Мне стало интересно, 
почему  профессию строителя выбрал 
мой папа. Оказалось, что в детстве он 
помогал в  деревне строить дома, носил 
кирпичи и выкладывал их, поднимал 
брусья, ему это нравилось. Повзрослев, 
он пошел учиться на автокрановщика, но 
не останавливался и продолжал учиться 
дальше. Под конец учебы ему предло-
жили работу в элитной компании «СИБ-
МОСТ». Так он постепенно выучился на 
несколько видов в этой профессии, он 
может работать на автокране, поднимать 
плиты, может класть кирпичи, может за-
бивать сваи, работать с металлом и вы-
полнять сварку любой сложности. Он 
любит свою работу и уделяет ей много 
времени.  Часто ездит в командировки. 
Иногда он берет меня и маму с собой. В 
2015 году папе предложили поехать на 
строительство Крымского моста, и он со-
гласился. 

В Томске он строил новые мосты че-
рез Томь и через Чулым недалеко от Аси-
но, а также в Новосибирске, Красноярске 
и в Перми. Работал в разных районах 
Томской области, строил элитные кот-
теджные посёлки. 

Когда я была маленькая, он меня мно-
го куда брал с собой. Мне было это инте-
ресно, но  не удалось стать строителем, 
так как это мужская профессия и требует 
большую физическую силу и выносли-
вость. 

Папа прекрасно справляется со своей 
главной задачей  –  нести ответствен-
ность за нашу семью, для нас он зара-
батывает деньги, строит дом, делает 
ремонт в квартире. Он легко решает все 
бытовые проблемы, и на него во всём 
можно положиться. И он много работает 
для нас, чтобы мы ни в чём не нуждались. 
Когда я прохожу мимо красивых домов 
или проезжаю по мосту, мне очень при-
ятно осознавать, что это построил мой 
папа. Он сделал огромный вклад в буду-
щее, ведь эти дома будут стоять долгие 
годы и в них совьют семейные гнездыш-
ки многие счастливые семьи. Поэтому я 
продолжаю восхищаться своим отцом. 

Наш город на сегодняшний день 
можно сравнить со строительной пло-
щадкой, где год за годом, ни на миг не 

прерываясь, кипит напряженная созида-
тельная работа: возводятся новые зда-
ния, жилые дома, дороги,  появляются 
целые микрорайоны. Всё это создается 
руками строителей. Выходит прав был 
классик: «Все профессии важны, все про-
фессии нужны!». Первые башни из песка, 
мостики через лужи, шалаши – укрытия 
в дальнем углу двора. У одних эти дет-
ские занятия проходят, что вполне есте-
ственно, у других же остаются на всю 
жизнь, приобретают смысл, становятся 
профессией. Профессия строитель вме-
щает в себя множество специальностей. 
Основная строительная профессия – ка-
менщик. Он в буквальном смысле строит 
дом, выкладывая из кирпича или круп-
ногабаритных блоков стены – основу 
строящегося здания. Но ведь основа – это 
фундамент, а для него необходим котло-
ван, и копать его нужно экскаваторщику, 
а выравнивать – бульдозеристу. И еще, 
прежде чем начинать строительные ра-
боты, должен произвести все замеры гео-
дезист. И он же будет проверять «уров-
ни» на протяжении всего строительства. 
Бетонщики и арматурщики отвечают за 
установку несущих конструкций и пере-
крытий. Следом на стройку идёт подъ-
емный кран. А без крановщика работа 
на стройке просто остановится. Он будет 
поднимать наверх оборудование и строй-
материалы. В строительных професси-
ях лишних знаний и умений не бывает. 
Строители – монтажники должны иметь 
профессиональное образование, обла-
дать физической силой и выносливо-
стью, отличный вестибулярный аппарат 
и просто крепкое здоровье. Отделочни-
ки подразделяются на штукатуров, ма-
ляров и плиточников. В их обязанности 
входит внутренняя и внешняя отделка, 
наклейка керамической плитки и обоев. 
Без электрика своевременного и про-
фессионального подключения не будет 
работать ни один агрегат, как во время 
строительства, так и после сдачи объек-
та в эксплуатацию. Каждый, уважающий 
себя строитель, проезжая по родному 
городу, обязательно узнает «свой» дом, 
куда он вложил  мастерство, частичку 
своей души.

Таким образом, строительство обе-
спечивает развитие производства и 
гарантирует занятость. Все это даёт ре-
альную видимость перемен к лучшему 
и гарантирует потребность в хороших 
строителях на долгие годы вперед. Я 
очень надеюсь, что профессия строите-
ля, которую выбирают люди на сегод-
няшний день для продолжения своего 
жизненного пути, сможет принести удов-
летворение им, а их результат принесёт 
много радости другим.

Виктория МАРТЫНОВА, 
студентка колледжа индустрии питания, торговли 

и сферы услуг

С одной стороны — это было пред-
сказуемо: российский рынок не-
движимости сейчас перенасыщен 

предложением, а спрос при этом не очень 
высок, и понятно, что девелоперам в 
этой ситуации удается зарабатывать 
всё меньше. А некоторым застройщи-
кам приходится и вовсе сейчас работать 
практически без прибыли, снижая цену 
метра до инвестиционной себестоимо-
сти, отказываясь от маржи. Все полу-
ченные от продаж средства у них идут 
на обслуживание кредитов, зарплату и 
операционные расходы. С другой сто-
роны — есть определенный повод для 
беспокойства. Понятие «маржиналь-
ность», где 15-20% можно считать непло-
хим показателем, присутствует лишь на 
крупных строительных рынках, однако в 
большинстве регионов бизнес находится 
всё же на грани «рентабельности».

Так, согласно исследованию СИС, са-
мая высокая стоимость вновь начинае-
мого строительства «стандартных» МКД 
зафиксирована в Москве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге — соответственно 95 
573, 88 410 и 74 796 рублей за 1 кв. метр. 
При этом здесь же к моменту сдачи дома 
в эксплуатацию можно точно остаться 
«в плюсе», так как столичные регионы 
лидируют и на ценовом рынке готового 
жилья. В Москве, к примеру, «квадрат» 
в МКД массового спроса в августе про-
давался за 150 092 рубля на первичном 
и 156 512 рублей на вторичном рынке. 
В Северной столице эти показатели со-
ставляют соответственно 114 405 и 122 
688 рублей за 1 кв. метр, в Московской 
области — 89 531 и 96 564 рубля.

Схожая ситуация и с минимальными 
показателями. Меньше всего средняя се-
бестоимость нового строительства обхо-
дится в Таймырском и Эвенкийском рай-
онах Красноярского края (36 291 и 36 693 
рубля соответственно), Бурятском окру-
ге Иркутской области (36 935 рублей) и 
Курганской области (37 950 рублей за 1 
кв. метр). Самые доступные цены на пер-
вичное и вторичное жильё зафиксирова-
ны в уже упомянутых округах и районах 
Сибирского федерального округа: Тай-
мырском (35 432 и 39 031 рубль за 1 кв. 
метр соответственно), Эвенкийском (35 
583 и 39 197 рублей) и Бурятском (35 888 
и 39 533 рублей за «квадрат»). Здесь же 
наблюдается и «ценовая разница» между 
планируемым строительством и реаль-

ными продажами, которую заметили 
сметчики. 

От нашей редакции. Далее в материа-
ле  размещена таблица. В ней не указаны 
Томская область и некоторые наши сосе-
ди, кроме Кемеровской области. Желаю-
щие ознакомиться с таблицей могут по-
смотреть №34  «Строительной  газеты» 
за 30 августа 2019 года.

Как отмечает президент СИС, ди-
ректор департамента ценообразования 
и экспертно-аналитической работы 
Ассоциации строителей России Павел 
Горячкин, почему-то именно после пре-
зентации августовского исследования в 
Союз стали поступать вопросы, в кото-
рых выражается недоумение по поводу 
того, что в части регионов России пол-
ная стоимость строительства жилья для 
застройщиков оказывается выше про-
дажной цены на первичном рынке. «Вы-
сказывается мнение, что такого, мол, не 
может быть! Отвечаю: такое не только 
может быть, а такое уже есть! И я здесь 
вижу поводы не для недоумения, а для 
беспокойства», — прокомментировал 
эксперт. По словам Павла Горячкина, 
подобную аналитическую справку СИС 
выпускает ежемесячно уже более двад-
цати лет. «И ситуация с отрицательной 
дельтой между «первичкой» и стоимо-
стью строительства в части регионов 
стала возникать уже несколько лет на-
зад, в частности по отдельным регионам 
Сибирского и Уральского федеральных 
округов, — подчеркивает глава СИС. — 
Себестоимость и продажная цена жилья 
формируются исходя из различных фак-
торов. И получается, что по таким реги-
онам — налицо «стройка ради стройки». 
И когда у тебя несколько объектов с раз-
ной степенью готовности, возникает так 
называемая ложная прибыль, которой на 
самом деле просто нет!» В этом, по мне-
нию эксперта, и кроется одна из основ-
ных причин банкротства застройщиков 
последних лет.

«Также хочу отметить, что наши пока-
затели учитывают стоимость строитель-
ства вновь начинаемых домов. И если 
в процессе строительства «первичка» 
пойдёт вверх, то ситуация может и изме-
ниться. Только не стоит забывать, что и 
себестоимость строительства также бу-
дет расти», — уточняет Павел Горячкин.

 Андрей АЛЕКСЕЕВ
«Строительная газета»

Стройка ради стройки
В Ряде РегиОНОВ ВОзВедеНие НОВОгО Жилья ОбхОдиТСя 

дОРОЖе, Чем ОНО ПОТОм ПРОдаёТСя
«союз инженеров-сметчиков» (сис) определил текущую среднюю 
себестоимость строительства новых многоквартирных домов (мкд) 
в массовом сегменте по всем субъектам российской федерации и 
сравнил их с местными ценами на типовое жильё на первичном и вто-
ричном рынках. результаты исследования оказались, как минимум, 
любопытными. в частности, Эксперты заметили, что в части регионов 
страны полная стоимость нового строительства одного «квадрата» по-
рой выходит для застройщиков даже дороже нынешней, продажной 
цены готового жилья.

Восхищаюсь своим отцом
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СПОРТ

СлОВО – ЧиТаТелю фуТбОл

тема для меня горячая, 
родная, больная и неис-
черпаема, как для любого 
спортивного болельщика.

НеСбыВШиеСя меЧТы
После  выбора нашей страны 

хозяйкой  проведения  чемпио-
ната мира  у  самых  отчаянных 
оптимистов из числа футболь-
ных болельщиков  нашего ре-
гиона  зародилась надежда  во-
очию увидеть лучшие команды 
мира у себя дома. Для  таких  
надежд  были веские основания. 
Томск  один из футбольных цен-
тров страны. В последнее  два  
десятка лет  команда  «Томь»  яв-
лялась  бесспорным  лидером и 
флагманом сибирского футбола. 
Команда достойно представля-
ла обширные сибирские терри-
тории в первом и высшем диви-
зионах страны. Томск нуждался 
в государственной поддержке 
по укреплению  спортивной ин-
фраструктуры. Регион долгие 
годы был обделён вниманием  
со стороны  высших  спортив-
ных  чиновников. Соревнования 
мирового и даже российского 
уровня – редкость для  Томска. 
Для полного географического 
представительства всех тер-
риторий присутствие Томска 
среди городов, принимающих 
чемпионат мира, представлял-
ся  логичным. Но решение было 
принято, города, принимающие  
чемпионат  были определены, 
чемпионат состоялся и прошёл 
успешно, но хочется отмотать 
плёнку времени назад, порас-
суждать о возможных вариан-
тах.

 На мой взгляд, а моё мнение  
поддерживает большое сообще-
ство футбольной обществен-
ности нашего региона, список  
городов, принимающих гостей 
чемпионата,  а их я насчитал 
пятнадцать,  должны были от-
крывать дальневосточные го-
рода: Хабаровск и Владивосток. 
Томск и Новосибирск – та пара 
городов, которая достойно мог-
ла представлять Сибирь. Следу-
ющая пара городов с  Урала (вне 
сомнения  это Екатеринбург и 
Пермь); Развитый в футбольном  
отношении Юг  России должны 
были представлять Краснодар и 
Ростов-на-Дону. Список  можно 
продолжить парой представите-
лей Нижнего Поволжья: Самара 
и Волгоград. Нижний Новгород 
и Казань могли образовать ещё 
одну пару с берегов великой 
русской реки.  Северо-Запад по 
праву можно было отдать Кали-
нинграду  и  Санкт-Петербургу. 
И, конечно же -  столица на-
шей  Родины Москва, которую 
я умышленно не объединил в 
пару из-за колоссальной при-
тягательной силы спортивной 
столицы и  возможностей  ин-
фраструктуры.

  В этих городах, которые  
я  объединил в пары, и долж-
ны были разместиться  восемь 
групп, которые  на первом эта-
пе   без лишних перелётов мог-
ли выявить участников плэй-оф 
чемпионата.

 Этот список команд 
(задним числом) мало 
отличается  от факти-
ческого. Отсутствует в 
списке город Сочи, ко-
торый  на тот момент 
не  имел футбольных  
достижений, но совсем 
недавно принимал  зимнюю 
олимпиаду. Нет и в моём списке 
и Саранска. При всём уважении 
к республике Мордовии выбор 
этого города вызывал наиболь-
шие недоумения у футбольных 
болельщиков по всей стране.

 Теперь представим, что мой  
вариант мог бы стать  реаль-
ным, и городу Томску  выпало 
счастье принимать чемпионат 
мира. Томск мог получить ко-
лоссальные   бюджетные  вли-
вания в  развитие  спортивной и 
транспортной инфраструктуры.

Необходимость строитель-
ства нового современного ста-
диона  на левом берегу Томи  
можно было увязать с оконча-
нием  строительства левобереж-
ной дороги и строительством 
третьего  автомобильного мо-
ста. Взгляните на карту города 
и убедитесь, что лучшего места  
для строительства стадиона 
и моста через Томь, связав его 
с центром города через  «Се-
мейкин остров»  трудно себе 
представить. Площадь его по-
зволяет не только разместить 
стадион, но и  другие спортив-
ные  сооружения, превратив 
остров  в центр  летнего отдыха 
и занятия массовым спортом. 
Центром спортивного ядра мог 
стать крытый футбольный ста-
дион, что для наших суровых 
климатических  условий  совре-
менная и разумная необходи-
мость. Крыша над  стадионом 
- не  дешёвое удовольствие и 
технически сложное . Пере-
крыть спортивную  чашу стади-
она  вместимостью 25-30 тысяч 
зрителей  всё-таки возможно. 
Уже  существует масса проектов 
по возведению крыши над су-
ществующими аренами. 

Не хотелось бы, по примеру 
Остапа Бендера, возводить на 
месте нашего славного города 
Нью-Васюки, но строительство 
второго аэропорта и автовокза-
ла  для  города на  левом берегу  
стало бы прорывом в развитии  
транспортной инфраструктуры 
не только  города, но и севера 
области, благо  площади меж-
дуречья  Томи и Оби  в непо-
средственной  географической 
близости  к центру  областного 
центра  позволяют сделать вы-
бор площадки  под  любое мас-
штабное сооружение.

  Не знаю доподлинно,  кем  
принималось решение о суже-
нии территории России, прини-
мающих гостей  чемпионата,  до 
Урала. Кто был инициатором? 
ФИФА, чиновники от спорта, 
чиновники рангом выше, лично 
Виталий Леонтьевич, но город 
наш остался на задворках  миро-
вого развития футбола.

Отбросим несбывшиеся меч-
ты и опустимся на землю. Что 
имеем в сухом остатке.

 Команду «Томь», 
которая  потеряла 

не только место в  
РПЛ, но и перспек-
тиву  повышения 
в классе. Стадион 

«Труд», реконструк-
ция  которого затяну-

лась на долгие годы и не 
соответствует возросшим тре-
бованиям  элитного дивизиона 
России. Отсутствие титульного 
спонсора команды и постоян-
ный финансовый голод, не по-
зволяющий команде стабили-
зировать состав, способный 
решать серьёзные задачи, при-
обрёл хронический характер. 
Строительство нового стадиона 
из-за отсутствия  финансирова-
ния дальше разговоров не про-
двинулось. Сроки, стоимость  
проектно-изыскательских ра-
бот и выбор площадки не опре-
делены. 

Зато упорно ходят слухи о 
сносе старого, «родного» стадио-
на «Труд»  и разбивке на его ме-
сте парка. Вот это категорически 
делать нельзя. Даже после строи-
тельства и ввода в эксплуатацию 
нового стадиона, «Труд» должен 
остаться центром  притяжения  
людей, центром любительского 
спорта города и области. Необхо-
димо вернуть возможность про-
водить на стадионе тренировки  
и соревнования  не только по 
футболу, но и  лёгкой атлетике, 
и другим доступным для на-
селения  видам спорта. Вход на 
стадион должен снова стать  от-
крытым и бесплатным. Затраты 
на содержание стадиона должен 
взять на себя  город. Когда-то на 
этом стадионе проходили уро-
ки физкультуры близлежащих 
школ и вузов, соревнования кол-
лективов физкультуру и  занятия 
оздоровительных секций. Состо-
ялись многотысячные концерты 
звёзд российской и зарубежной  
эстрады. При умелом подходе 
можно организовать и провести 
немало мероприятий с поступле-
нием доходов в городскую казну.

Выходит некрасиво – пре-
зидент страны ратует за откры-
тие новых и сохранение старых 
стадионов, а тут такие нелепые 
высказывания, что спортивная 
арена устарела и требует сноса. 
Может быть, поэтому и замерла 
реконструкция восточной три-
буны в чьих-то меркантильных 
интересах?

Владимир ЕМЕЛЬяНОВ,
директор ЗАО «Электрификация»

От редакции. Наше изда-
ние сообщало, что руководство 
области намерено построить 
новый современный стадион 
на левом берегу Томи. Объявлен 
международный конкурс на луч-
ший проект строительства 
большого студенческого кампу-
са. Было бы здорово это осуще-
ствить руками наших строите-
лей и проектировщиков!

Приглашаем наших читате-
лей к обсуждению этих и других 
спортивных тем. Ждём ваши 
суждения на электронной почте 
Menchikov.a.n@gmail.com

Поговорим об игре 
миллионов

последние 4 недели с 10 
августа по настоящий мо-
мент выдался для томской 
команды  неоднозначным. 
можно сказать, если ис-
ходить из статистики, то и 
провальным.

В августе «Томь» провела 
пять матчей и только в 
одном праздновала побе-

ду на выезде со счётом 1:0 над 
командой «Краснодар-2». Затем 
были две ничьи с «Химками» 0:0 
дома и с «Чертаново» в Москве 
1:1  (хозяева отыгрались на 5-й 
добавленной минуте). Два по-
ражения с одинаковым счётом 
0:1 произошли 10 августа в игре 
с волгоградским «Ротором» и 31 
августа с нижнекамским «Не-
фтехимиком». И что обидно, на 
своём поле, где и кочки помо-
гают, 12-й игрок (болельщики) 
гонит в атаку. И в завершение 
этой черной полосы 7 сентября 
«Томь» уступила в Ярославле 
«Шиннику» со счетом 1:2.

Томичи опустились на 7-ю 
строчку в турнирной таблице, 
позволив лидерам – московско-
му «Торпедо» и «Химкам» – уйти 
в отрыв. Эти команды на 11 сен-
тября имели в своём активе 31 
и 27 очков. У «Томи» только 19 
очков.

Это и не удивительно: томи-
чи мало забивают. С 12 мячами 
они занимают 11-е место, усту-
пая не только лидерам, но и ко-
мандам из середины таблицы. 
На ничьих и без побед, значит, 
без забитых мячей трудно рас-
считывать на высокое место. 
Беззубой игрой  в атаке коман-
да теряет многих болельщиков. 
Кому интересно смотреть на 
футбол без ворот? Болельщик 
приходит праздновать каждый 
забитый мяч «Томи» в ворота 
соперников, а уходит со стадио-
на «Труд» в унынии.

Одно утешает: «Томь» в гра-
фе «пропущенные мячи» среди 
лидеров. Семь голов соперники 
провели в ворота томичей. По-
тому и становятся героями вра-
тарь, защита и полузащита. К 
примеру, недавно завершилось 
голосование болельщиков, по 
итогам которого лучшим игро-
ком августа в сезоне 2019/2020 

годов в составе нашей команды 
был признан вратарь Денис Ва-
вилин! Он набрал 34 процента 
голосов болельщиков.  Второе 
и третье места заняли полу-
защитники Павел Киреенко и 
Максим Казанков, у них по 12%.

А где нападающие, где заби-
тые мячи и герои месяца, всего 
сезона? Пока их нет. Надеемся, 
что ситуацию удастся перело-
мить, и болельщики возраду-
ются забитым мячам и победам 
любимой команды.

Подсластила горечь авгу-
стовских неудач победа в Омске 
3 сентября, где в рамках 1/32 
финала Олимп кубка России, 
подопечные Василия Баскакова 
одолели со счетом 2:0 местный 
«Иртыш», который лидирует в 
восточной зоне ПФЛ. Игра про-
ходила в зале.

25 или 26 сентября в рам-
ках 1/16 финала кубка России 
«Томь» на своём поле примет 
«Тамбов», который представ-
ляет Премьер-лигу чемпионата 
России.

До кубкового матча томичи 
проведут две игры.  14 сентября 
на стадионе «Труд» они примут 
команду «Спартак-2». 21 сен-
тября томичей в Москве будет 
экзаменовать «Торпедо», лидер 
ФНЛ. 29 сентября «Томь» прове-
дёт домашний матч с воронеж-
ским «Факелом».

Как и все болельщики наде-
емся, что томичи достойно про-
ведут эти игры, а также кубко-
вый матч с «Тамбовом». Увидим 
искрометные атаки, голы и бу-
дем радоваться победам родной 
команды.

Вперёд, «Томь»!
Спортивный обозреватель

за 4 недели набрали 
пять очков

ТуРНиРНая Таблица фНл

# команда и В Н П голы О

1 Торпедо Москва 12 10 1 1 21-7 (14) 31
2 Химки 12 8 3 1 25-7 (18) 27
3 Ротор 12 7 1 4 18-12 (6) 22
4 СКА-Хабаровск 12 6 3 3 16-8 (8) 21
5 Чертаново 12 5 6 1 13-9 (4) 21
6 Шинник 12 5 4 3 17-15 (2) 19
7 Томь 12 5 4 3 12-7 (5) 19
8 Чайка 12 4 5 3 12-9 (3) 17
9 Нефтехимик 12 4 4 4 15-14 (1) 16

10 Луч 12 4 4 4 16-18 (-2) 16
11 Нижний Новгород 12 4 4 4 10-13 (-3) 16
12 Спартак-2 12 4 3 5 15-15 (0) 15
13 Балтика 12 4 3 5 14-12 (2) 15
14 Армавир 12 3 4 5 10-15 (-5) 13
15 Краснодар-2 12 3 3 6 12-15 (-3) 12
16 Авангард 12 2 5 5 9-17 (-8) 11
17 Факел 12 2 4 6 9-14 (-5) 10
18 Мордовия 12 2 3 7 9-16 (-7) 9
19 Текстильщик 12 2 2 8 13-29 (-16) 8
20 Енисей 12 1 4 7 6-20 (-14) 7
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Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

Наш адрес: 634015, город 
Томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17
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ООО «ТомсккранСервис»
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интернет – это зло!
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ТеПлО ВаШему дОму! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал ПеНОПОлиСТиРОл. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «Томпласт-лТд»

Томск, пр. фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38

***
Рецепт стройности для жен-

щин: завтрак съешь сама, обед 
раздели с котом, ужин отдай 
мужу. 

***
На приеме у врача: 
 – Ну-с, на что жалуетесь?
– Жена утверждает, что я её 

не слышу.
– Э, батенька, грешно на Бо-

жий дар жаловаться!
***

Блондинка жалуется подру-
ге: 

– А, он мне  и говорит, что со 
мной неинтересно, он говорит, 
что мне нужно пополнить свой 
силикон. Все ему мало!

–Дура, не силикон, а лекси-
кон! Силикона у тебя даже слиш-
ком!

***
Странно все-таки: женщина 

из кожи вон лезет, чтобы изме-
нить привычки своего мужа, а 
потом жалуется, что это уже не 
тот человек, за которого она вы-
шла замуж.

***
Вечером у телевизора.
– Пап, а почему этот фильм 

нельзя смотреть детям?
– Сиди тихо, сейчас сам уви-

дишь!
***

Никогда не критикуйте жену 
за отсутствие интеллекта. Мо-
жет быть, именно это и помеша-
ло  ей выбрать мужа получше.

***
Полицейский спрашивает у 

водителя: 
– Расскажите, как произошла 

авария.
– Очень просто. Жена ска-

зала, чтобы повернул направо, 
а теща – налево, и я постарался 
удовлетворить обеих. Я так не 
люблю скандалов в семье!

***
Сосед спрашивает у Бори.
– Почему ты заставил свою 

жену учиться играть на флейте 
вместо рояля?

– Потому что во время игры 
на флейте она не поет.

***
Иностранный журналист 

спрашивает:
– Почему Российская армия 

строит дачи гораздо лучше, чем 
дороги?

– Потому что на дачах живут 
реальные генералы, а по доро-
гам может проехать потенци-
альный противник.

***
Из ленты новостей.
– В зоопарке эстонцы любят 

постоять у клетки с ленивцем и 
подолгу наблюдать, как резвит-
ся этот подвижный зверёк.

***
В гостях мужик признался:
– Хотел купить квартиру в 

Москве, но денег не хватило. При-
шлось брать виллу на Канарах.

***
Парень девушке пишет SMS: 
– Я проверялся. Вы больны 

не мной.

***
За обеденным столом.
– Сынок, ты уже взрослый, и 

мы решили с папой, что пришло 
время с тобой поговорить. 

– Ну, наконец-то! А я-то ду-
мал, вы немые.

***
На родительском собрании.
– Оставляя детей одних в 

доме, научите их на все звонки 
отвечать: «Папа и мама заняты. 
Они чистят и смазывают пуле-
мёт».

***
Объявление в газете.
«Турфирма предлагает пу-

тевки на Гавайи! Там есть всё: 
песок для детей, солнце для 
жены, акулы для тещи».

 ***
Сосед соседу отвечает:
– Слушай, зачем спрашивать 

«Как дела?», если мы с тобой жи-
вём в одной стране?

***
От несоблюдения правил 

техники безопасности люди не 
только  погибают, но и рожда-
ются.

***
Девушка пишет SMS парню:
– Дорогой, в наших отноше-

ниях возникла проблема… 
– Какая? 
– Я забыла, как тебя зовут.

***
Жена говорит мужу: 
– Дорогой, к нам пришло 

много гостей, не хватает одного 
стула. Сходи к соседям, посиди 
пока у них…

***
Комментатор.
– Никто так не понимает рос-

сийских футболистов, как бра-
зильские хоккеисты.

***
Встречаются двое. 
– Привет! Выглядишь на все 

сто!
– Правда? Странно… Вроде 

принял двести пятьдесят…
***

Рыбак – другу.
– Так и хочется спросить у де-

вушки с пирсингом на губах: «Ты 
что, на мормышку клевала?»

***
В пивном баре.
– Сегодня, пацаны, такая 

накладка у меня на кухне слу-
чилась. Надумал сделать себе 
пиццу, но, пока думал, съел всю 
начинку.

***
Толстушка купила себе об-

тягивающие брючки и гордо 
демонстрирует мужу: – Смотри, 
эта модель называется «капри». 
Ну как тебе моя обновка, доро-
гой? Муж, глубоко вздохнув:

– Любимая, это называние  
ей явно не подходит. Капри – это 
остров, а не материк.

***
Вопрос армянскому радио: 
– Кто умнее  – кошка или со-

бака? 
– Конечно, кошка! Вы когда-

нибудь видели, чтобы 10 кошек 
волокли по тундре санки с по-
клажей?

***
На скамейке у подъезда:
 – Сначала Маша из 33-й квар-

тиры искала мужа через Интер-
нет, теперь через Интерпол…

***
В беседе мужиков.
– Интернет – это зло!
– Да ладно, я по Интернету 

женился.
– А я тебе, о чем говорю!

***
Возвращается пьяный му-

жик домой в два часа ночи. Жена 
встречает его гневными слова-
ми: 

 –  Иди туда, откуда пришел! 
Мужик достает мобилу, на-

бирает номер и говорит в труб-
ку: 

 – Ну, всё нормально, Колян. Я 
отпросился!

***
Девиз пластического хирур-

га: «Красота спасет мымр!»
***

Сын напоминает отцу перед 
тем, как сесть играть с ним в 
шахматы: 

 – Значит, договорились: про-
игравший сразу встаёт и садит-
ся делать уроки.

***
Если носить в руке половин-

ку кирпича и показывать её во-
дителям, то они и лужи аккурат-
но объезжают, и на переходах 
вежливо пропускают…

Из жизни «звёзд»


