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Юбилей завода – праздник для города
СТАРЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ — КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»,
КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ СРО НП «ТОМСКИЕ
СТРОИТЕЛИ», ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ЕКАТЕРИНА СОБКАНЮК, ОТМЕТИЛО
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ.

Т

оржества прошли 8 сентября в Большом концертном
зале. Гости со всей страны
и из-за рубежа съехались в этот
день в Томск, чтобы поздравить
со знаковым юбилеем предприятие, имеющее достойную
историю и амбициозные планы
собственного развития. Представители машиностроителей,
фундаментальной и прикладной
науки, органов законодательной и исполнительной власти,
строители и проектировщики,
банкиры отраслевые партнеры
и, конечно же, ветераны, стали
почётными гостями этого праздника, который в честь юбилея
подарили им заводчане – томичи.
По праву хозяйки торжества
к участникам мероприятия обратилась Екатерина Мефодиевна.
Она сделала небольшой экскурс
в прошлое. Кирпичный завод
основал в 1916 году предприниматель Клементий Стародубцев.
В начале Иркутского тракта тогда находился глиняный карьер.
Кирпич на новом заводе обжигали в кольцевой «гофмановской»
печи — самой передовой по тем
временам технологии. И первые
его партии пошли на строительство зданий Северного военного
городка, которые за цвет получили название «Красных казарм».
— Несмотря на шторма, катаклизмы и перемены прошедших
лет, предприятие выстояло. Наш
золотой запас — это наши люди,
— подчеркнула Екатерина Собканюк. — Это главная наша ценность и богатство. Дорогие мои,
низкий вам поклон. Особое спасибо я говорю ветеранам. Это вы
ковали нашу историю. Многие
из вас проработали на предприятии более 40-45 лет. Старшее
поколение сегодня щедро делится своим опытом и жизненными
принципами с молодыми. Мы с
вами вступаем в новое столетие.
Мы ценим свои корни, сохраняем традиции движемся дальше.
Пусть новое столетие будет для

нас активным и успешным, интересным и благополучным. Нас
ждут новые проекты и новые
территории, новые перспективы
и новые люди.
От имени главы администрации Томской области юбиляров поздравил заместитель
губернатора по строительству
и инфраструктуре Евгений
ПАРШУТО. Он отметил, что это
уникальное событие – 100-летие предприятия, а также подчеркнул, что из продукции завода было построено за эти годы
столько объектов в Томске, Томской области и других регионах

Сибири, что из них получился
бы крупный мегаполис. В завершение выступления Евгений
Валерьянович вручил награды.
Медалью «За достижения» награждены главный инженер ГК
«Карьероуправление»
Виктор
Голованов, главный технолог
Наталья Рыхнова, машинист
экскаватора Владимир Шишко.
Благодарность
министерства
строительства и ЖКХ РФ объявлены наладчику оборудования
цеха №3 Сергею Пермякову и
обжигальщику стеновых и вяжущих материалов цеха №2 Вере
Щербининой. Почётная грамота

губернатора была вручена слесарю-ремонтнику цеха №3 Михаилу Литвинову, начальнику цеха
№2 Ивану Батраку, начальнику
цеха №3 Николаю Крикунову и
прессовщику стеновых изделий
цеха №2 Александру Дёмкину.
Поздравляя заводчан, спикер
областного парламента Оксана
КОЗЛОВСКАЯ отметила признания «карьероуправленцев» на
всероссийском уровне:
— В 2016 году Минстрой
России присвоил «Карьероуправлению» сразу два звания:
«Лидер строительного комплекса России» и «Элита строитель-

ного комплекса России». А генеральный директор Екатерина
Собканюк признана лучшим руководителем предприятия строительного комплекса страны. У
меня по этому поводу одно личное воспоминание. Несколько
лет назад мы были вместе с ней
в составе томской делегации в
Финляндии. Вот что может купить женщина в качестве сувенира? Ну конечно, каждая выбирает сама. Но когда я увидела,
что Собканюк вместо презентов
везет три кирпича…, я поняла,
что завод — смысл её жизни.
Продолжение на 2 стр.
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В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ

ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ

Сопричастны к празднику спорта
9-12 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА «ЗВЕЗДНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ
ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ В
ЛАСТАХ. ДО ЭТОГО ТОМСК ТРИ РАЗА
ПРОВОДИЛ КРУПНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СНЕЖНЫЕ ЛАСТЫ». НО ЭТО БЫЛ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР С
УЧАСТИЕМ КОМАНД И СПОРТСМЕНОВ ИЗ
18 ГОСУДАРСТВ С ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ.
ПРОХОДИЛИ ОНИ В НОВОМ БАССЕЙНЕ
ОЛИМПИЙСКОГО КЛАССА, ПОСТРОЕННОМ КОЛЛЕКТИВОМ ОАО «ТОМСКАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

П

о отзывам наших гостей, руководителей всемирной конфедерации
подводной деятельности (CMAS),
национальных федераций подводного
спорта бассейн «Звездный» признан одним из лучших не только в России, но и
в мире. Члены Союза строителей Томской области А.В. Гаер, Н.П. Гладышев,
М.Л. Гребенников, В.Г. Карбаинов,
А.Ч. Ким, В.В. Кучеренко, Е.А. Лизунова,
В.Н. Малащук внесли свой вклад в проведение этого праздника спорта.
По окончанию соревнований в офисе Союза строителей состоялась встреча
президента Союза Бориса Мальцев с Анной Аржановой – президентом всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS), президентом федерации
подводного спорта России; Хассеном Бакушем – генеральным секретарем CMAS
(Тунис); финансовым директором CMAS
Алэном Жерменом (Франция); Божаной Остожич – членом совета директоров CMAS, президентом подводной
федерации Сербии, воспитанницей знаменитого подводника Жака Ив Кусто; с
членом совета директоров CMAS, президентом подводной федерации Японии
Шунжи Ёшизавой; с Иллиасом Ксияракосом –президентом спортивного комитета
CMAS (Греция); Джорджем Каретзопулосом – членом международной комиссии
по плаванию в ластах (Греция); Натальей
Гречихиной – членом совета директоров
CMAS, президентом федерации подводного спорта Томской области, с Сергеем
Бураковым. Также во встрече приняли
участие главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, заместитель губернатора Александр

Селиванов, и.о. директора Союза, почётный президент федерации подводного
плавания Томской области Юрий Иванов.
– Последний раз финал Кубка мира по
плаванию в ластах проходил в России восемь лет назад (2008 год, Москва), – отметил, выступая перед гостями, Борис
Алексеевич. – Томск – первый нестоличный город в России, который принимал
финал Кубка. Принимал по праву. Томской школе подводного спорта больше
полувека. На счету наших спортсменов
– самые престижные кубки, медали и непобитые рекорды. И в эти три состязательных дня команда томичей завоевала
немало наград. В острой конкурентной
борьбе она стала победителем финала
Кубка мира. Среди других субъектов Российской Федерации Томская школа плавания выступила лучше всех. Мы очень
рады, что, учитывая высокий уровень
организации этого международного турнира, CMAS приняла решение провести
в Томске в 2017 году первенство мира
по плаванию в ластах. Президент CMAS
Анна Аржанова уточнила, что соревнования пройдут в центре водных видов
спорта «Звездный» с 31 июля по 7 августа
2017 года. Ожидается, что в первенстве
мира примут участие спортсмены примерно 40 стран. Значит, нам всем придёт-

ся заняться подготовкой к его проведению в ближайшее время.
В ходе встречи и за обеденным столом состоялась презентация продукции
предприятий пищевой промышленности Томской области. Гости высоко
оценили качество продукции ООО «Антонов двор», Томского облпотребсоюза,
АО «Красная звезда», АО «Аграрная Группа МП», ООО «ТПК «САВА», ООО «Красота
СМ», ООО «НП «Сибирская ореховая компания», ООО «Колпашевский рыбозавод,
ОАО «Томское пиво». Особенно большое
впечатление на гостей произвело уни-

кальное исполнение торта, авторами
которого стали мастера ООО «Антонов
двор», с изображением дорожек бассейна
и плывущих спортсменов. И это была ещё
одна, немаловажная для имиджа гостеприимного Томска, победа.
По завершению встречи, в ходе которой прошёл живой обмен мнений и впечатлений о самих соревнованиях, городе
Томске, состоялось фотографирование
на память. Борис Мальцев также вручил
всем гостям памятные подарки с символикой Томска и Томской области.
А. НИКОЛАЕВ

Юбилей завода – праздник для города
Начало на 1 стр.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
Томской области и активную законотворческую деятельность
Екатерине Собканюк был вручён
золотой памятный знак «Герб
Томской области». Серебряными знаками «Герб Томской области» были отмечены ведущий
инженер производственно-диспетчерского отдела «Карьероуправления» Михаил Хандорин и
обжигальщик стеновых и вяжущих материалов Наталья Смакотина.
Мэр Томска Иван Кляйн
подчеркнул, что юбилей завода – это праздник для города.
Он поблагодарил за большой
вклад в развитие строительной
отрасли сибирского региона и
пожелал коллективу «Карьероуправления» стабильного развития и уверенности в завтрашнем дне. Почётные грамоты

городской администрации были
вручены наладчику оборудования цеха №3 Евгению Вепреву и
машинисту экскаватора цеха №2
Наталье Ивановой.
Председатель
Российской
торгово-промышленной палаты
Сергей Катырин не только тепло
поздравил участников меропри-

ятия, вручил награду предприятию, но и получил подарок, где
был маленький декоративный
кирпичик, как символ современного завода с вековой историей.
Поздравивший спикер городской Думы Сергей Панов пожелал коллективу оставаться в
числе лучших и быть брендом

Томской области в строительной
отрасли. Он вручил почётные
грамоты стропальщику цеха №3
Вадиму Весельскому и загрузчику-выгрузчику цеха №2 Альберту Епифанову.
Президент Союза строителей
Томской области Борис Мальцев
признался, что некоторое время

трудился на кирпичном заводе,
когда проводилась реконструкция. Он вручил Екатерине Мефодиевне почётную грамоту и
памятный приз. Пожелал заводчанам дальше совершенствовать
свою продукцию, которой нет
равных на строительном рынке.
Окончание на 4 стр.
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ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Директору ООО
«Жилсервис ТДСК»
Петру Антоновичу
ГРЕЧУКУ - 75!

Внедряем мировой уровень
социальных объектов

СОРЕВНОВАНИЯ ПОДОБНОГО УРОВНЯ
ГОСТИЛИ В ТОМСКЕ ВПЕРВЫЕ. И НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ СРАБОТАЛ
НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ - НЕ БЫЛО
НИ ОДНОЙ НАКЛАДКИ. ДОВОЛЬНЫМИ
ОСТАЛИСЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ, И УЧАСТНИКИ, И ЗРИТЕЛИ.

–Т

Уважаемый Петр Антонович!
Искренне поздравляем Вас
с юбилейным Днём рождения!
12 лет, почти от истоков возрождения в Томской домостроительной компании нового бизнес-направления, обслуживание вновь построенных домов,
Вы трудитесь в созданном для этих целей ООО «Жилсервис ТДСК». И вот уже
8 лет его возглавляете. Именно за время Вашего руководства управляющая
компания стала крупнейшей в Томске:
начиная с трёх домов, сегодня в вашем
управлении их более 80, а общая площадей обслуживания достигла почти 1
миллиона квадратных метров.
Несмотря на непопулярность «коммуналки», как отрасли, Вам удалось
создать работоспособный коллектив;
по-деловому и конструктивно работать
с собственниками жилья; содержать в
хорошем состоянии придомовые территории; найти финансовую модель для
обновления фасадов домов в первых
микрорайонах застройки ТДСК.
Кроме того, Петр Антонович, Вам
удалось «включить» жителей в активное
участие в конкурсе «Томский дворик» и
побеждать более чем в пятнадцати номинациях; в микрорайонах систематически проводить праздники для юных
жителей, на которые собираются сотни
детей; принимать на летнюю практику
несовершеннолетних ребят, тем самым
формируя трудовые навыки у подростков и повышая лояльность томичей, а
также госструктур к УК и ТДСК в целом.
Вас уважают в коллективе Томской
домостроительной компании и бизнессообществе ЖКХ Томска.
Выражаем Вам глубокую благодарность за преданность выбранной стезе,
профессионализм и ответственное отношение к делу.
Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, долголетия, заботы и внимания
близких.
Коллектив
Томской домостроительной компании
компании.

3

омские
домостроители
стремились создать самый
современный социальный
объект, на уровне лучших мировых стандартов. Мы выполнили свою задачу, и
теперь рады, что вслед за нами пришло
время новых рекордов и достижений —
теперь уже спортивных. Вместе со всеми
жителями Томска мы благодарим губернатора Сергея Жвачкина, который сумел
не только вернуть жизнь «долгострою»,
но и изменить проект. А теперь благодаря решению Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности и лично президента СMAS Анны
Аржановой у нас проходят престижные
международные соревнования, — сказал
Александр Шпетер.
Строительство центра водных видов
спорта «Звездный» велось с 2011 года
на средства областного и федерального бюджетов. В июне 2014 года объект
был передан от предыдущего подрядчика томским домостроителям. При нормативном сроке в 18 месяцев томичи
справились с задачей за десять. Бассейн
открыли в июле 2015 года. Вместе с за-

казчиком строители улучшили проект,
изменив порядка 70 процентов проектных решений. При этом ЗАО «СУ ТДСК»,
которое возглавляет Александр Поморцев, уложилось в суммы госконтракта.
50-метровый бассейн олимпийского
класса «Звездный» — один из крупнейших спортивных комплексов Западной
Сибири. По словам экспертов водных видов спорта, ультрасовременный по техническим характеристикам «Звездный»
находится в тройке лидеров России.
Здесь самая современная климатология,
водоочистка и подогрев воды, уникальные системы звука, телевидения и хронометража, установлено оборудование
из Швеции, Италии, США и Швейцарии.
А в мае 2016 года ТДСК приступила к
строительству школы на новой улице Дизайнеров. Общая площадь новой школы
составит 22 тысячи квадратных метров.
Новое образовательное учреждение сможет принять 1100 детей в одну смену. В
первой построенной за 25 лет в Томске,
будут созданы все условия для реализации современной образовательной
программы. Проектировщики предусмотрели для школьников лыжную базу, хореографический зал, два спортзала, два
читальных зала с медиатекой, зрительный зал более чем на 400 мест.
– Хотелось бы, чтобы новое образовательное учреждение стало для Томска
передовой площадкой, где будут внедряться актуальные педагогические идеи. Мы

рады, что ТДСК участвует в создании учебной базы для Академического лицея – второго рождения учреждения, имеющего авторитет на федеральном уровне и успешно
работающего в раскрытии одаренности
детей, — отметил Александр Шпетер.
НИА ТОМСК

Урожай Ягодной улицы

ровались в социальных органах, поэтому
не могут состоять в очереди на места в
садах и школах. Зато уже сейчас видно,
что детские учреждения в окружающих
поселениях заполнены под завязку.
Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер подтвердил, что строители готовы возвести объект, причем
очень быстро: для этого есть резервный
участок и проект. В итоге было принято решение разобраться с проблемами
скрытой регистрации жителей и электронных очередей и установить действительные потребности в количестве
мест. В любом случае, судя по динамике
роста района, массовый спрос на сады и
школы не за горами. Поэтому на 2019 год
уже запланировано строительство школы на 1 100 мест.

НАКАНУНЕ ДНЯ ТОМИЧА ЗАСЕЛИЛСЯ
ЕЩЁ ОДИН ДОМ В ЮЖНЫХ ВОРОТАХ

Е

щё недавно в Южных Воротах заселялся первый дом, построенный
Томской домостроительной компанией. Теперь квартир под ключ там сдано
уже 1 550, а к концу года их количество
возрастет еще на 240. Процесс пополнения фонда микрорайона идёт по плану.
Очередные 240 одно- и двухкомнатных
малогабаритных квартир добавил седьмой по счету 10-этажный дом, выросший
на улице с вкусным названием Ягодная.

СТРОЙ ШКОЛУ СМОЛОДУ
Суета большой стройки в Южных Воротах ушла, растворившись в высоте. На
месте огромной стройплощадки возник
мини-город с современными высотками,
общественными пространствами, местами
для отдыха и таким количеством детских
площадок, что хватит на дивизию ребятишек. Если провести сейчас конкурс на название района, то точно выиграет вариант
«Яркий». Он действительно красочный и
яркий. Первый квартал мега-района, вы-

полненный в стекле и бетоне высоток и обводах асфальтовых дорог, практически завершен: район начинает полноценно жить.
Но рост любого нового организма
всегда какое-то время сопровождается
проблемами. О насущных вопросах бытия Южных Ворот говорили на очередном штабе стройки под председательством заместителя губернатора Томской
области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. На прошлом заседании штаба различные вопросы взяли
на контроль специально созданные рабочие группы, теперь рассматривались результаты их деятельности. Перспективы
района во многом зависят от социальной
инфраструктуры. Рассматривается вопрос о судьбе школы-сада в центре микрорайона.
По мнению чиновников, его возведение преждевременно, поскольку демографические исследования указывают на
низкую потребность. Нет заявлений, нет
очереди, нет проблемы. Но члены инициативной группы жителей Южных Ворот утверждают, что потребности есть, и
большие. Просто не все ещё зарегистри-

ПОДАРОК ТОМСКУ И СЕБЕ
Ну а что же улица Ягодная? Там торжество, там новоселье – к Дню томича
более двух сотен горожан переступили
порог своих новеньких квартир. Радость?
– Конечно! – приглашает в свою квартиру молодая улыбчивая женщина. Вера,
воспитатель детского сада, ранее проживала с семьей на Каштаке у родственников. Взяли ипотеку – и вот она, заветная
квартира для молодой семьи. Просторная
комната-студия, детская и все гарантированные строителями качества – классная
отделка, сантехника, широкая лоджия.
– На этом жилье не остановимся, –
уверена хозяйка. – Поживем и будем расширяться в этом же районе.
Молодая пара – Ольга и Михаил – к
переезду в свою новую квартиру подошли основательно: с ними кот Тимофей –
черепаховый красавец.
– Это наш район, по духу и облику,
очень нравится, – восхищена девушка.
– Сейчас пойдем смотреть свою вартиру
на шестом этаже, волнуемся. Не подведи,
Тимофей!
Пресс-служба ТДСК

4

№ 17 (283), 16 сентября 2016 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «ЗКПД ТДСК»

Награды за верность профессии
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ СТРОИТЕЛЯ» – БОЛЬШОЙ ГРУППЕ
ТРУЖЕНИКОВ ООО «ЗКПД ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ» БЫЛИ ВРУЧЕНЫ
НАГРАДЫ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И
ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ – СТРОИТЕЛЯ-СОЗИДАТЕЛЯ.

В

торая промышленная площадка завода – новое современное
производство.
На нём работает немало молодых
специалистов и отличных производственников, трудовой стаж
которых значительно уступает ветеранам, проработавшим на основной площадке ЗКПД. Но они ничуть
не уступают в мастерстве, творческом подходе к делу.
Благодарность Министерства
строительства и ЖКХ РФ объявлена машинисту мостового крана
Владимиру Боброву. Почётная грамота губернатора Томской области
вручена энергетику ПП-2 Владими-

ру Киму, благодарности объявлены
мастеру арматурного цеха Эдуарду
Лейхту и машинисту мостового
крана формовочного цеха Николаю
Романюку.
Корпоративные награды получили мастер Александр Кащук,
арматурщик Николай Панченко,
машинист мостового крана Вадиму
Шестакову, начальник формовочного цеха Виктор Фролов, формовщик Павел Ужегов, электромонтер
Денис Шамаев и электромеханик
крановой группы Олег Морозов.
Мы назвали несколько фамилий и сфотографировали их на память об этом
празднике.
Они
представляют
передовую
часть трудового коллектива завода
КПД – флагмана строительной отрасли России.
А.НИКОЛАЕВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Юбилей завода – праздник для города
Начало на 1, 2 стр.
Альберт Попов – президент
Ассоциации
производителей
керамических материалов России – зачитал поздравительный адрес от руководства министерства промышленности и
торговли РФ, вручил памятный
знак.
Виновников торжества также чествовали деловые партнёры – руководители томских
предприятий: ООО «Завод крупнопанельного
домостроения
Томской
домостроительной
компании, ОАО «ФСК «ГазХимстройИнвест», ООО «Томэкскавация», «Томлесстрой», гости
из Омска и Новосибирска.
Большую концертную программу для заводчан и их гостей подарил ансамбль «Золотое кольцо» с его бессменной
солисткой Надеждой Кадышевой, вызвав шквал эмоций и
веселья: аплодисменты сопровождали артистов практически все время выступленья, не
смолкая.
Поздравлений много не
бывает, поэтому ещё раз выражаем благодарность нашим
активным участникам – всему
коллективу томской Группы
компаний
«Карьероуправление» и его руководителю Екатерине Мефодиевне Собканюк
– за сохранение и преумножение традиций кирпичного производства, активную позицию в
развитии применения стеновой
керамики на благо Сибири и
всей России, поздравляем и желаем процветания и успехов в
нелегком, но благородном труде, здоровья и благополучия, в
том числе, родным и близким!
На празднике присутствовал
Александр МЕНЧИКОВ
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В СРО НП «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

Награды НОСТРОЙ – томичам
12 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СРО НП «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ», НА КОТОРОМ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТНЁРСТВА ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ.

П

ортрет президента СРО НП
«Томские строители», генерального директора Группы
компаний «Карьероуправление»

Екатерины Собканюк размещен на
Доске почета НОСТРОЙ. Нужно отметить, что на Доске почета размещено только 5 портретов, четверо

из них мужчины. Екатерина Мефодиевна – единственная женщина
за Уралом, возглавляющая одно из
лучших партнёрств России.
Директор ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук
награждён почётным знаком НОСТРОЙ «За профессионализм и деловую репутацию».

ООО «ПСП «ТОМРЕМСТРОЙ»

Бригадир бригады электромонтажников ЗАО «Сибэлектромонтаж»
Николай Грачёв удостоен звания
«Лучший по профессии» с вручением
нагрудного знака и свидетельства.
Главный инженер ООО «ПСП
«Томремстрой» Андрей Ульяничев
удостоен звания «Лучший инженер» НОСТРОЙ и получил нагрудный знак со свидетельством.
Почётную грамоту НОСТРОЙ
получил Игорь Делич, первый за-

меститель директора СРО НП «Томские строители».
Благодарность президента НОСТРОЙ объявлена Виктору Бергу,
ведущему инженеру управления
надзора за строительством АО
«Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск».
Все награды были получены
по ходатайству трудовых коллективов и совета СРО НП «Томские
строители».

ЗАО «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Лучший инженер НОСТРОЙ Николай Грачёв – лучший
Андрей Ульяничев
по профессии
РЕШЕНИЕМ РУКОВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ
ООО «ПСП «ТОМРЕМСТРОЙ» АНДРЕЮ
УЛЬЯНИЧЕВУ ПРИСВОЕНО ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР». В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОН СТАЛ ВТОРЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ, УДОСТОЕННЫМ
ТАКОГО ЗВАНИЯ.
ндрей Ульяничев работает в строительной отрасли 27 лет. После окончания
Томского инженерно-строительного
института в 1984 году поступил на работу в
Томское территориальное управление строительства на должность инженера. Затем
работал в должности старшего инженера
диспетчерской службы. Через 4 года, зарекомендовав себя добросовестным, дисциплинированным и квалифицированным специалистом, был назначен ведущим инженером
производственного отдела, а в 1991 году
– ведущим инженером производственно-распорядительного управления строительнопромышленного объединения «Томскстрой».
Основной деятельностью Андрея Викторовича являлась организация работ строительных
подразделений в Томской области.
В 1997 года он продолжил свою трудовую деятельность в ООО «Производственно-строительное предприятие «Томремстрой». За 19 лет работы на предприятии,
под непосредственным руководством Андрея Викторовича, выполнен большой объём по строительству, реконструкции жилых
и социально значимых объектов в городе
Томске. Среди них такие сложные объекты,
как 12-этажные жилые дома и административные здания по переулку Лесному, 8, 11 и
15, проспекту .Кирова,5, улицам 79-й Гвардейской дивизии, Карташова, Красноармейская, Вершинина, Белинского, проспекту
Фрунзе, 25 и 39, переулку Базарному и другим адресам. Эти здания стали украшением
не только названных проспектов, улиц и
переулков, но и жилых массивов.
В настоящее время готовится к сдаче в
эксплуатацию 9-этажный дом по улице Карташова, 4. Ведутся строительные работы
на 8- и 14-этажном жилом здании, что стоит
на перекрестке проспекта Фрунзе с улицей
Красноармейской. Коллектив предприятия
также строит 9-этажное административное здание по улице Спортивная, 4, жилой
8-этажный дом по проспекту Кирова, 36б и
здание общественного назначения по улице. Красноармейской, 104.
Перечислены эти объекты не случайно
– на всех задействована инженерная служба предприятия под умелым руководством
Андрея Викторовича. И в том, что все строительные работы ведутся чётко по графику
с хорошим качеством, немалая заслуга Андрея Ульяничева.
В трудовом коллективе Андрей Викторович пользуется заслуженным авторитетом, так как обладает большим опытом
работы в строительстве и практическими
знаниями в сфере проектирования гражданского строительства. Он возглавляет работу

А

БРИГАДИР БРИГАДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ ЗАО «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
НИКОЛАЙ ГРАЧЁВ УДОСТОЕН ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ – «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЕЙ. 28 ЛЕТ ОН ТРУДИТСЯ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЯ СВОЁ МАСТЕРСТВО.
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ, ПРЕДАН
СВОЕМУ КОЛЛЕКТИВУ – ЗАО «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
вою трудовую деятельность в строительной отрасли Николай Николаевич
начал в 1988 году в должности электромонтажника 2-го разряда ЗАО «Сибэлектромонтаж». Богатый опыт он приобрел, выполняя специальные электромонтажные работы
на строительстве промышленных, гражданских и жилых объектах города Томска и Томской области. Учитывая приобретенный опыт,
отличное знание электромонтажного производства и организаторские способности, в
2008 году Николая Николаевича назначили
бригадиром монтажного звена.
С 1995 года началась реализация газовой
программы Томской области, в которой бригада Николая Грачёва приняла самое активное
участие, организуя выполнение электромонтажных работ на нефтяных и газовых месторождениях севера Томской области. Среди них
крупные объекты Востокгазпрома (Мыльджинское газоконденсатное месторождение)
и ОАО «Газпромнефть-Восток» (Урманское месторождение).
Николай Николаевич со своей бригадой
участвовал в реконструкции цехов завода полипропилена Томского нефтехимического
комбината, проводил работы на строительстве лесоперерабатывающего завода ООО
«Зеленая фабрика». Ему было доверено вести
реконструкцию Томского аэропорта в посёлке
Богашево, где в короткий срок и в условиях
действующего аэровокзала был оборудован
международный терминал с пунктом пропуска через государственную границу.
В настоящее время одним из основных
направлений деятельности ЗАО «Сибэлектромонтаж» являются электромонтажные
работы при строительстве жилья и объектов
соцкультбыта. За последние 10 лет бригада
Грачёва Н.Н. смонтировала сотни километров
кабеля, установила тысячи светильников.
Многие годы ЗАО «Сибэлектромонтаж» сотрудничает с ОАО «Томская домостроительная
компания» - признанным лидером Томской
области в жилищном строительстве. Этот
холдинг вводит более 50% многоквартирного
жилья в области, половина из которых введена с помощью ЗАО «Сибэлектромонтаж» и с
участием бригады Николая Грачёва.
В 2015 году его бригада успешно выполнила электромонтажные работы на предприятии ООО «Томскнефтепереработка» в селе Семилужки Томского района. В настоящее время
ведутся электромонтажные работы на строительстве новой школы на 1100 мест в городе
Томске по улице Дизайнеров.
«Бригада электромонтажников во главе с
Николаем Николаевичем внедряет новые тех-

С
по улучшению и удешевлению проектноизыскательских работ, совершенствованию
организации производства и внедрению
прогрессивных методов строительства,
сокращению издержек на осуществление
строительных работ и повышению качества,
а также сокращению сроков их проведения.
Андрей Ульяничев профессионально решает все организационные, технические и
другие вопросы, касающиеся производства.
Он обеспечивает контроль за соблюдением
требований законодательства по охране
окружающей среды, участвует в программах
по расселению ветхого и аварийного жилья.
К тому же является ответственным лицом
на предприятии за разработку и внедрение
в организации системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001-2008. Участвует
в оформлении документации при получении допуска на необходимые виды работ в
СРО НП «Томские строители».
В том, что ООО «ПСП «Томремстрой» является одним из лучших строительных предприятий некоммерческого партнёрства «Томские строители» и Союза строителей Томской
области, немалая заслуга Андрея Ульяничева.
«Андрей Викторович наделён качествами настоящего руководителя – способностью принимать самостоятельные решения,
а главное – добиваться их исполнения. Он
умеет организовать вверенный ему коллектив на чёткую, системную работу, отлично
знает организационные взаимосвязи между
подразделениями и службами предприятия.
Хорошо знаком с различными управленческими концепциями и подходами. Отличается пунктуальностью, деликатностью в
общении с подчиненными, за что имеет уважение в коллективе. Требователен к себе. За
отличную работу неоднократно поощрялся
грамотами и благодарностями предприятия.
И новую высокую награду он получил по праву», – так отзываются в трудовом коллективе о «Лучшем инженере» НОСТРОЙ Андрее
Ульяничеве.
Так держать!
А.НИКОЛАЕВ

нологии монтажа, применяет современные
материалы, энергосберегающие светильники
и автоматику, широко применяет электротехнические заготовки, изготовленные в цехе
электрозаготовок ЗАО «Сибэлектромонтаж»,
что позволяет в разы увеличить скорость и
качество электромонтажных работ. Все работы выполняются в соответствии с проектами
и требованиями нормативов.
Специальные строительные работы, в
том числе электромонтажные, проводятся с
использованием высокопрофессиональных
рабочих кадров. ЗАО «Сибэлектромонтаж»
занимается подготовкой и переподготовкой
кадров, много лет сотрудничая с Томским политехническим техникумом и Национальным
исследовательским Томским политехническим университетом, организует проведение
для студентов технологических и преддипломных практик. Электромонтажному делу
студенты обучаются у Николая Николаевича
с огромным рвением к работе. Он доходчиво
и грамотно умеет объяснить студентам навыки производства. За последние пять лет в его
бригаду на практику было направлено более
20 студентов, многие из них после окончания
учебных заведений пришли на предприятие.
Николай Грачёв предлагает различные
мероприятия по улучшению условий труда
электромонтажников: в бытовых помещениях проведен современный ремонт, заменены
старые бытовые приборы на новые, заменены
рукомойники. Николай Николаевич зарекомендовал себя ответственным работником, строго
выполняющим должностные обязанности, всегда корректен и дисциплинирован, в общении с
коллегами внимателен и дружелюбен, пользуется уважением среди работников предприятия.
За многолетний добросовестный труд ему
неоднократно объявлялись благодарности
руководства предприятия. Он награжден почётными грамотами мэра города и департамента архитектуры и строительства Томской
области», – говорится в характеристике, подписанной директором предприятия Виктором
Самохиным.
Н.АЛЕКСАНДРОВ
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ТВОИ ЛЮДИ, ОТРАСЛЬ
ЮБИЛЕИ

В СРО НП «ТОМСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

Награды от НОСТРОЙ

Директору «Юнион» 60 лет
12 СЕНТЯБРЯ ПОЧЁТНЫЙ
СТРОИТЕЛЬ РОССИИ ДИРЕКТОР ООО «ЮНИОН» СЕРГЕЙ ДУЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
– 60-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЮБИЛЯРА ПОЗДРАВИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ
РУТМАН, ВРУЧИВШИЙ СЕРГЕЮ
ИВАНОВИЧУ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ СОЮЗА И ПАМЯТНЫЙ
ПОДАРОК.

С

вои поздравления виновнику торжества адресовал Иван Ошкин, председатель обкома профсоюза
работников строительства и
ПСМ, председатель областного

совета ветеранов строительного комплекса нашего региона.
Сергей Иванович в строительной отрасли трудится 35
лет, из них 28 – возглавляет коллектив фирмы «Юнион». Школа, Томский инженерно-строительный институт, служба в
армии, ремонтно-строительное
управление на Томском заводе
резиновой обуви, МП «Юнион»
и нынешнее предприятие. Вот
главные вехи жизни юбиляра.
Начинал мастером, вырос до
руководителя предприятия, в
активе которого много больших
и малых объектов жилья, недвижимости.
Несмотря на трудности, Сер-

гей Иванович сумел сохранить
костяк трудового коллектива,
основу которого составляют
специалисты и рабочие с трудовым стажем 20-25 лет.
ООО «Юнион» активно сотрудничает с предприятиями
Группы компаний «Карьероуправление», откуда получает
кирпич, щебень, песок, раствор.
Тесные деловые отношения сложились и с другими участниками строительного комплекса
Томской области.
Юбилей прошёл, впереди
будни, напряженные дни сдачи
объектов и новые планы. Так
пусть они осуществятся.
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Первый заместитель директора саморегулируемой организации
некоммерческого партнёрства «Томские строители» Игорь Делич
награждён почётной грамотой НОСТРОЙ. Это и не случайно. Именно
последние годы он наиболее активно работает по линии саморегулирования, претворения в жизнь решений Национального объединения российских строителей.
На снимке: М.Г. Рутман (слева), С.И. Дуля и И.А. Ошкин.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЖИЗНЬ
В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ СТРОИТЕЛЯ – В КАЛТАЕ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕВГЕНИЯ
ПАРШУТО С АКТИВИСТАМИ
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Встреча в Калтае

Е

вгений Валерьянович тепло поздравил ветеранов
с наступающим праздником, пожелал им доброго здоровья, неиссякаемой энергии,
долгих лет жизни. Он вручил
почётные грамоты областного
совета ветеранов нескольким
председателям первичных ветеранских организаций.
Фото А.НИКОЛАЕВА

На снимке: Е.В. Паршутов и председатель ВО ООО «ТЗСМиИ» Л.И. Багаева.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Пять сельских школ получат обновленные спортзалы
ДО КОНЦА 2016 ГОДА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ПЯТИ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ.
В честь профессионального праздника – Дня строителя – благодарность президента НОСТРОЙ объявлена Виктору Бергу, ведущему
инженеру управления надзора за строительством АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск». Его биография проста: школа, армия, институт, ДСК и АО «ОЭЗ ТВТ «Томск».
И везде он на первых ролях, на виду, так как его жизненная позиция
активная.

К

ак сообщил начальник
областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, на
эти цели регион направит субсидию в размере 19,4 млн ру-

блей из федерального бюджета
(6 млн рублей уже перечислены
подрядчикам) и 193,3 тыс. рублей — из местных бюджетов.
Подрядчики уже приступили
к работам. На всех объектах после демонтажа будут заменены
полы, окна, входные двери и выполнена отделка помещений.
Работы и финансирование
идут в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования
детей» федеральной программы
«Развитие образования на 20132020 годы». Напомним, в 2015 году
в рамках этой же программы регион капитально отремонтировал в
сельских школах 8 спортзалов и
оснастил 41 спортивный клуб, направив на эти расходы 28,1 млн
рублей из федерального бюджета
и 10 млн рублей — из областного.
DEPSTROY
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О ВАЖНОМ
СЛОВО - СПЕЦИАЛИСТУ

ПО ПРОГРАММЕ ЖРС

Светлое будущее, как его
построить
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ, ГОСУДАРСТВО
ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ
УСЛОВИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ДОСТОВЕРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

«В

целях упорядочения
планируемого Высшим Советом
Народного Хозяйства
Союза ССР капитального строительства промышленности, а также
электростроительства
и повышения эффективности, Совет Народных Комиссаров ССР постановляет:
...принять меры к
тому, чтобы при даче заданий, проектировании,
рассмотрении и утверждении проектов особо
тщательно разрабатывались вопросы технико-экономического
обоснования
проектируемых
строительств, в частности, вопросы эффективности капитальных вложений, и была обеспечена тщательная проверка
экономической обоснованности
проектов; организовать общественное обсуждение проектов
крупнейших объектов строительства…»
Из постановления Совета народных Комиссаров от
1.06.1928г. «О мерах к упорядочиванию капитального строительства промышленности и
электростроительства».
Рыночные отношения провозглашены в экономике, но
в строительной сфере время
рыночных отношений так и не
настало. В строительстве нормируется буквально все, в том
числе и то, как производитель
работ должен определить стоимость своих работ. На этапе становления рыночной экономики
в России был принят ряд документов, определяющих порядок
формирования свободных (договорных) цен на строительную
продукцию. Но вот что удивительно: рынок развивается, а
рыночные механизмы формирования цен из него исчезают.

Рыночные
отношения
провозглашены
в экономике, но
в строительной
сфере время
рыночных
отношений так и
не настало.

Сначала в связи с отменой
«Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на
строительную
продукцию в

условиях развития рыночных
отношений» исчезло понятие
«собственная нормативная база
пользователя», к которой относили индивидуальные сметные
нормативы, учитывающие реальные условия деятельности
конкретной организации – исполнителя работ. Потом в связи
с отменой МДС 81-1.99 исчезли
«производственно-отраслевые
сметные нормативы», а затем
и «фирменные сметные нормативы», учитывающие реальные
условия деятельности конкретной организации.
3 июля 2016 года приняты
поправки в Градостроительный
кодекс, и в ходе проведения
Минстроем России реформы
системы ценообразования исчезло само понятие цен, формируемых поставщиком или производителем.
Действующий Федеральный
закон № 44-ФЗ на бюджетных
объектах предполагает применение только государственных
сметных нормативов. Практика
применения этого закона привела к тому, что проектировщику
и подрядчику нет никакой заинтересованности в применении
современных технологий. Вся
достигнутая при этом экономия
остается у заказчика, а проектировщик и подрядчик получают лишь проблемы, связанные
с оформлением внесения изменений в проектно-сметную
документацию и с закрытием
выполненных работ актами КС2. Внедрение в строительный
процесс инновационных материалов и технологий упирается
в бюрократические стены, что
абсолютно не стимулирует проектировщиков и подрядчиков к
использованию новых способов
производства работ. Более того,
даже при выполнении работ по
старым технологиям все равно
возникают проблемы с закрытием актом КС-2, потому что

материалы, включенные в расценки, уже не
применяются даже при
производстве работ по
старым технологиям.
Ни отсутствие сметных норм, ни сложности при сдаче выполненных работ не могут
сдвинуть ситуацию с
места.
Единственная
попытка объединения
строителей начать работу по формированию
цен была предпринята
НОСТРОЕМ в 2014 году,
но носила несистемный
характер, были оплачены нормативы, которые самим строителям
для работы не нужны
(НЦС используются заказчиками при планировании инвестиции и
не более того).
В то же время на
объектах,
строящихся из внебюджетных
источников,
порядок
определения цены в
соответствии с Гражданским кодексом определяется сторонами
договора. Но, к сожалению, таких объективных данных о стоимости работ в настоящее время
не существует. Пора строителям
задуматься над этим, ведь даже
в рамках государственных контрактов нужно понимать реальную стоимость работ, в том
числе для формирования предложений по цене.

Но, к сожалению,
таких
объективных
данных о
стоимости работ
в настоящее время
не существует.

Министр строительства Михаил Мень сказал в интервью
«Большой Москве»:
«Мы планируем создать
единую электронную государственную систему ценообразования в строительстве – сокращенно ГИС ЦС. ...Но, еще раз
подчеркну – это будет только
стартовая цена. Потом будет два
этапа: прохождение процедуры определения достоверности
стоимости в экспертизе, после
которого цена, как правило, снижается процентов на двадцать.
И второй, главный этап – уже
сама конкурсная процедура, где
потенциальные претенденты
на генподряд называют свою
стоимость, отталкиваясь от собственных возможностей. И либо
выигрывают, либо проигрывают
соответствующий аукцион или
конкурс. То есть говорить о том,
что Минстрой вводит какую-то
госцену стройки, некорректно.
Данные, погруженные в ГИС, не
будут применяться для прямых
расчетов с подрядчиком».
Юлия Павлова,
директор по развитию
ООО «ТЦЦС»

Каскад новоселий
В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ ТОМСКАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАСЕЛИЛА 120 КВАРТИР В
ТРЕТЬЕМ ДОМЕ В ЮЖНЫХ ВОРОТАХ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЁ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ».
з запланированных на 2016 год
четырёх
домов
по госпрограмме «Жильё для
российской семьи» три введены в эксплуатацию и заселены,
четвертый готовится к сдаче в

–И

сентябре, – отметил генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер. – К 572 уже обживающим свои квартиры семьям
до конца года добавятся ещё
221. ТДСК выполнила в Южных
Воротах свои обязательства по
программе ЖРС.
Сегодня в этом же мегарайоне свои двери для новоселов
распахнул
136-квартирный
красавец-«каскад».
НИА ТОМСК

ЮЖНЫЕ ВОРОТА

Фронтовик получил
ключи от квартиры
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАН МАКУШИН ПОЛУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ
НОВОЙ КВАРТИРЫ В НОВОМ
ЖИЛОМ РАЙОНЕ ТОМСКА —
ЮЖНЫХ ВОРОТАХ.

И

ван Григорьевич более 60
лет проживал в неблагоустроенном, но просторном
доме на Черемошниках. Оформить все необходимые документы на получение социальной
выплаты по улучшению жилищных условий одинокому ветера-

ну помогли депутаты городской
Думы. В результате в 2015 году
участник войны получил денежный сертификат на сумму около
1,2 миллиона рублей. Найти подходящее жильё сам дедушка не
смог, и вновь обратился к депутатам. Помощь оказала строительная компания ТДСК, руководство
которой нашло самый выгодный
для фронтовика вариант приобретения новой квартиры с отделкой «под ключ» и предоставило
существенную скидку.
НИА ТОМСК

В ЧАСЫ ДОСУГА

Осенние дары «Урожая-2016»
ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
АВГУСТА ТРАДИЦИОННО СТАЛ
ДНЁМ ВСТРЕЧИ ДАЧНИКОВ,
ОГОРОДНИКОВ ИЗ ОБЛАСТНОЙ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
В ЭТОТ ДЕНЬ РАЗМЕСТИЛИ
ОНИ В ОДНОМ ИЗ ЗАЛОВ ОБЛСОВПРОФА СВОИ КРАСОЧНЫЕ И АППЕТИТНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ НА ВЫСТАВКЕ ДАРОВ
ПРИРОДЫ «УРОЖАЙ-2016».

Н

а суд жюри ветераны
ООО «ТЗСМиИ», ЗАО
«Жилстрой», ООО «Химстрой», ООО «Томлесстрой»,
ОАО «ТДСК» и других организа-

ций экспозиции составили из
даров природы, выращенных
заботливыми руками ветеранов
на мичуринских участках. Всего
было около 40 участников.
Были, конечно, и победители среди них. Не первый год
успехом у жюри пользуются садоводы ЗАО «Жилстрой» и ООО
«Химстрой». В этот раз они поделили первое место. Два третьих места отдали ветеранам
ООО «ТЗСМиИ» и ООО «Томлесстрой». Отдельными призами
отмечены лучшие в индивидуальном зачёте.
В.АЛЕКСЕЕВА
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ГОРОД
50-ЛЕТИЮ ТОМСКОЙ НЕФТЯНКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Рукотворная судьба Геннадия Муравьёва
ИЗВЕСТНО, ЧТО ПОГОВОРКИ ХОРОШО ПРОВЕРЯЮТСЯ
СУДЬБАМИ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТА:
«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ
ПЕРЕЙТИ». ТЕМ БОЛЕЕ В НАШЕМ СЛУЧАЕ, КОГДА ТАКИХ
ВОТ «ПОЛЕЙ», ДО ПРЕДЕЛА
НАСЫЩЕННЫХ РАБОТОЙ, СЕРЬЁЗНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ И,
КОНЕЧНО ЖЕ, ГРОМКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, В БИОГРАФИИ
ЛЕГЕНДАРНОГО СТРОИТЕЛЯ,
ХОЗЯЙСТВЕННИКА И ТАЛАНТЛИВОГО УПРАВЛЕНЦА ГЕННАДИЯ ФЁДОРОВИЧА МУРАВЬЁВА
НАБЕРЁТСЯ НЕ НА ОДИН ДЕСЯТОК ОБЫЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. ЧТО ЗНАЧИТ
В ЕГО БЕСПОКОЙНОЙ СУДЬБЕ
ОДИН ТОЛЬКО СТРЕЖЕВОЙ,
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК, КОТОРЫЕ НЕДАВНО ОТПРАЗДНОВАЛИ СВОЁ 50-ЛЕТИЕ!

Г

еннадий Фёдорович родился в 1934 году в семье
пограничника в Туркменской ССР. Его отец – Фёдор Игнатьевич – служил на заставе, а
мать – Татьяна Ивановна – работала там же врачом. Затем вся
семья переехала в Ленинград,
куда отец был направлен на
учёбу в военно-политическое
училище. После войны в звании
подполковника, Фёдор Игнатьевич был направлен первым
секретарём райкома партии в
Казахстан.
У Геннадия Фёдоровича три
образования – Томский инженерно-строительный институт,
Высшая партийная школа и
Академия народного хозяйства.
Отметим, что именно благодаря стремительному карьерному
росту и большому авторитету
в Томской области его взяли на
работу в Госплан России, откуда
он был переведён на должность
заместителя премьер-министра
по строительству в правительство Таджикистана, где проработал без малого восемь лет. Там
он получил звание заслуженного строителя Таджикистана.
Кроме того, Геннадий Фёдорович является почётным профессором ТГАСУ, академиком
Таджикской академии наук, а
также мастером спорта по баскетболу. Вместе со знаменитым баскетболистом Сергеем
Беловым он входил в сборную
команду Томской области. Г. Ф.
Муравьёв имеет более 30 правительственных наград, ему
присвоено воинское звание
генерал-майора. Геннадий Фё-

дорович единственный в
Томской области человек,
которой носит почётное
звание
«Заслуженный
нефтегазостроитель России».

Комары,
как
спичечные
коробки
Понятно, что перед
тем, как попасть на Север,
на «передовую», где разворачивалось грандиозное как по масштабам, так
и по значению для экономики области сражение за
томскую нефть, Геннадий
Фёдорович успешно окончил
ТИСИ – стал на многие годы
вперёд едва ли не главной достопримечательностью первого
выпуска этого вуза.
– Так получилось, что после института я очень быстро
зашагал по ступенькам вверх,
– вспоминает Геннадий Муравьёв. – Был мастером, прорабом,
начальником участка, затем возглавил СУ-4, который строил
приборный завод. А через какоето время был назначен главным
инженером Томского управления строительства. Казалось
бы, что ещё надо, когда тебе
всего 30 лет с небольшим. Но в
1968 году меня вызвали в обком
партии и сказали: «Полетите на
север с секретарём обкома КПСС
Григорием Судобиным и начальником треста «Химстрой»
Петром Пронягиным на смотрины в должности управляющего трестом, создание которого
«благословил» Главтюменьнефтегазстрой».
На небольшом самолётике «По-2» прилетели сначала в
село Александровское, а затем,
уже на вертолёте, в небольшую
рыбацкую деревушку на берегу Пасола. Признаюсь, увиденное не впечатлило: старенькие
дома, рыбацкие сети и тучи кровожадных комаров величиной
со спичечную коробку. Я отошёл
от вертолётной площадки в сторону, сел на пенёк и, честно признаюсь, загрустил.
Что испытывал в те минуты
Геннадий Фёдорович, нетрудно
догадаться. В принципе, он не
сомневался в том, что через несколько лет здесь, на севере области, будет построен мощный

нефтегазовый комплекс, нефтепроводы и газопроводы, красивый и комфортный для жизни
людей город. Но в то же время
было велико и притяжение Томска, где тоже разворачивалась
большая работа. Бросать на «полуслове» дело, к которому крепко прикипел, было не просто.
Кстати, начальник «Химстроя»
Пётр Пронягин тогда за ухой
(прикидочные «смотрины» проходили в День рыбака на Оби),
сказал, как отрезал: «Мы на
«почтовом» возводим атомные
реакторы, а тут я буду деревяшки строить. Это – не для меня
дело!». Поскольку один из кандидатов на пост управляющего
трестом сразу отпал, то секретарь обкома Григорий Судобин
перевёл
многозначительный
взгляд на Муравьёва.
– Несмотря на то, что коекакие сомнения оставались, я
дал согласие, – рассказывает
Геннадий Фёдорович. – После
возвращения в Томск состоялось бюро обкома партии. Затем мы с первым секретарём
Егором Кузьмичом Лигачёвым
отправились в Тюмень, где размещался штаб крупнейших в
стране строительных трестов,
задействованных в освоении
природных богатств Западной
Сибири. Там я был представлен
руководителям двух мощных
главков, после чего меня утвердили управляющим созданного
треста «Томскгазстрой». Из Тюмени мы прилетели в будущий
Стрежевой, где собравшимся в
небольшом клубе людям Егор
Кузьмич Лигачёв представил
меня как управляющего новым
трестом, которому полностью
доверяет областная власть. На
этом, собственно, официальная
процедура закончилась, начались трудовые будни.

Вперёд – в
будущее
Не секрет, что Томскгазстрой
был создан на базе маломощного СУ-15, входившего в состав
треста «Межрегионгазстрой».
Это было одно из самых сложных рождений в истории области – за 700 километров от
Томска, среди болот, без железнодорожных путей и дорог. С

первых дней основания
трест выполнял две очень
важные задачи. С одной
стороны, на его плечах
лежало
строительство
магистральных и промысловых трубопроводов
и обустройство всех без
исключения объектов нефтедобычи, а с другой –
возведение столицы томских нефтяников города
Стрежевого. Несомненной заслугой Геннадия
Муравьёва является то,
что трест начал работать
сразу, без малейшей раскачки и скидки на свой
младенческий возраст.
– Конечно, я готовился к трудностям, поскольку становление нового
треста без проблем не обходится, – вспоминает Геннадий Фёдорович. – В первую очередь
перед нами встали кадровые,
организационные и транспортные проблемы. К счастью, с
первых шагов в Стрежевом я
получал поддержку со стороны
руководителей области и Александровского района. Кроме
того, трудности нашего треста
были в центре внимания тюменского главка. Так или иначе,
нам удалось создать хорошую,
слаженную команду единомышленников. Этому в значительной степени помогло то, что я,
заручившись поддержкой областной власти, «прихватил»
в Стрежевой несколько классных специалистов из Томска,
которые и составили костяк
аппарата управления треста. В
дальнейшем в Стрежевой стали
приезжать молодые энергичные
люди. Среди них были отличные
специалисты, которые вливались в коллектив Томскгазстроя.
Таким образом, за короткое
время в тресте были созданы
три строительных управления
– два в Стрежевом и одно в Каргаске. Интересно, что в те годы
не только в Стрежевом, на всю
область гремела слава об успехах комсомольско-молодёжного
строительного управления №
1, которое возглавлял бывший
командир областного студенческого строительного отряда Евгений Медведев, а его главным
инженером был другой стройотрядовец – Владимир Фишер. По
мере того, как наращивал свои
«мускулы» трест, в его составе
появились ещё три подразделения: Парабельское, Молчановское и Томское. Таким образом,
трест втянул в сферу своей деятельности практически весь
томский Север, а его численный
состав всего за четыре года вырос с 300 человек до 5,5 тысячи.
Но главной строительной
площадкой, по оценке Геннадия
Муравьёва, продолжал оставаться Стрежевой, который рос на
глазах, вызывая восхищение как
стрежевчан, так и гостей города. Практически все кирпичные
дома, больница и детская поликлиника, школы, детские сады,
дома культуры, здание аэропорта, котельные, сети газоснабжения в городе – дело рук строи-

телей Томскгазстроя. Несмотря
на трудности с поставками материалов, строители ежегодно
сдавали до 25 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в
обязанности треста входило обустройство месторождений. Всё
дело в том, что промышленное
и жилищное строительство рассматривались как звенья единой цепи. Заниматься одним в
ущерб другому было недопустимо. Обустройством знаменитого
Советско-Соснинского
месторождения занималось строительное управление № 2, которое возглавлял Пётр Воронов.
Рука об руку со строителями
Томскгазстроя работали бригады треста «Томскнефтестрой»,
на чьих плечах лежала прокладка линий электропередачи и
выкидных линий. Что касается
Томскгазстроя, то специалисты
треста строили промысловые
объекты – дожимные и блочные
кустовые насосные станции, нефтесборные сети и водоводы.
Большие объёмы работ были
выполнены на строительстве
центрального товарного парка,
куда собиралась вся добытая
промысловиками нефть.

Мы были
терпеливы и
неприхотливы
Как известно, кто везёт, на
того много грузят. Эта поговорка как нельзя лучше характеризует Геннадия Фёдоровича
Муравьёва. Безусловно, его предыдущий опыт работы в Томске
и огромные организаторские
способности очень пригодились
на томском Севере. Однако возникает резонный вопрос: «А
как чувствовал себя этот сугубо
городской человек, попав в совершенно иную стихию, когда
болотные сапоги порой становились едва ли не главной обувью на все случаи повседневной
жизни?».
– Трудностей, безусловно,
хватало. Особенно поначалу,
когда началось строительство
города и обустройство месторождений, – улыбается Геннадий Фёдорович. – Но мы были
молоды, терпеливы и неприхотливы. Трест размещался в двухэтажном деревянном здании
на окраине Стрежевого. Там, на
первом этаже, какое-то время
жил я, и некоторые другие работники аппарата управления:
тесно, неуютно, все «удобства»
на дворе – но никто не роптал.
Постепенно жизнь наладилась.
Получив квартиру в коттедже, я
привёз семью из Томска. Но дома
удавалось бывать мало – совещания, штабы. Строили много,
везде следовало побывать. Порой приходилось работать круглые сутки, часто вызывали на
совещания в Томск, много времени отнимала работа в министерских кабинетах. Кроме того,
приходилось наведываться в
главк в Тюмень, где наш трест
был на хорошем счету.
Продолжение на 9 стр.
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ТГАСУ

Победы молодых учёных Труд крут!

АСПИРАНТ ТГАСУ ЕЛЕНА ПОДЕРНИ И МАГИСТРАНТ ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА, СОСТОЯВШЕГОСЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ VII АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РААСН Г.Л. ОСИПОВА, «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ», КОТОРЫЙ В 7-Й РАЗ
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ НА БАЗЕ НИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ РААСН. НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦ – ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР АРХИТЕКТУРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА СЕРГЕЙ ОВСЯННИКОВ.
роект Елены Подерни, посвященный исследованию и разработке
новых энергоэффективных светопрозрачных ограждающих конструкций,
был признан лучшим дипломным проектом, включающий раздел «Строительная
физика». Аспирантка предложила целую
линейку теплозвукоизоляционных окон,
которые обеспечивают тепловую защиту, достигающую уровня наружных
стеновых конструкций зданий и звукоизоляцию в режиме вентиляции, практически сопоставимую с уровнем межквартирных перегородок, что обеспечивает
высокую звукоизоляцию и акустический комфорт помещения. Проведенные
Еленой испытания показали, что конструкции окон в раздельных переплетах
наиболее эффективны. Данные модели
запатентованы, проведенные расчеты в
дальнейшем могут быть использованы
для массового производства новых окон.
Применение таких новинок позволит
выйти на наивысший класс энергосбережения для зданий (А++). Данная работа
уже опубликована в ведущих строительных журналах страны.
Татьяна Степанова за оригинальный подход к решению задачи энергос-

П

бережения в зданиях получила приз от
спонсора конференции – компании «СенГобен Строительная Продукция Рус».
Магистрантка представила свою выпускную квалификационную работу «Энергоэффективный жилой комплекс в городе
Астана». Татьяна запроектировала энергоэффективный жилой комплекс с применением большого ряда энергосберегающих мероприятий и провела расчёты
не только в российских программах, но и
в программах, предлагаемых международным сообществом для оценки энергоэффективности зданий. Такой подход
представляет определённую новизну
для России, поскольку в ней сравниваются и сопоставляются российские и иностранные нормы.
По мнению Сергея Овсянникова, обе
научные работы отличаются особой актуальностью и направлены на решение
конкретных практических задач в области энергосбережения.
– Неудивительно, что работы наших
девушек вызвали живой интерес практиков, – отметил Сергей Николаевич.
– Кстати, по итогам международного
конкурса только 11 студентов стали лауреатами, в том числе двое – это выпускники ТГАСУ.
Кстати. В рамках международной конференции ежегодно проводится конкурс,
на котором молодые ученые, аспиранты
и студенты представляют свои проекты
и разработки. Ежегодно в нем принимают участие и молодые ученые ТГАСУ, возвращаясь в Томск с почётными наградами. К примеру, в 2015 году две студентки
ТГАСУ в качестве специального приза
выиграли поездку в Копенгаген для обучения на семинаре компании Brüel &
Kjær Sound and Vibration Measurement
A/S, являющейся мировым лидером по
производству виброакустического измерительного оборудования.
«За строительные кадры»

СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ТГАСУ «АТЛАНТ» СТАЛ ЛУЧШИМ В
ТРЕТЬЕМ ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ 2016
ГОДА СРЕДИ ГОРОДСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ТОМСКА.
оржественное закрытие третьего трудового семестра городских
студенческих отрядов, в котором
приняли участие мэр Томска Иван Кляйн,
ветераны движения ССО и действующие
бойцы студотрядов, состоялось 29 августа в Доме ученых. Мэр Томска подвел
итоги и очень эмоционально поздравил
ребят с завершением трудового семестра.
– В этом году на благоустройстве города, капитальном ремонте школ, в отряде
«Память» и педагогическом отряде работали 149 бойцов. Еще 69 студентов были
трудоустроены в ООО «Томскремстройпроект» и участвовали в выполнении капитального ремонта и реконструкции школ
№51 и № 32. Отряд из 25 человек занимался благоустройством улиц города – собирали случайный мусор, косили траву на
газонах, подрезали деревья, убирали свалки и незаконную рекламу, благоустраивали общественные пространства и мемориальные комплексы в районах города.
Три десятка бойцов из отряда «Память»
приводили в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на
Южном мемориальном кладбище. В составе педагогического отряда 24 студента
работали на детских площадках, организовали досуг более 700 детей, оставшихся
на каникулах в Томске. Вы все большие
молодцы! – сказал Иван Григорьевич.
– Потрудились на славу и заслужили искренние слова признательности от всех
томичей».
Благодарность студентам также
выразили директор ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук, председатель городского совета ветеранов
Николай Мозель, представители областного штаба молодежной организации

Т

«Российские студенческих отряды» и
ветераны стройотрядовского движения.
Бойцы стройотрядов отчитались о проделанной работе красочной фотовыставкой, креативными видеороликами и зажигательными концертными номерами.
Завершился праздник торжественной
передачей трудового знамени сводного
городского студенческого отряда. Его
вручили ликующим бойцам отряда ТГАСУ «Атлант», которые лучше всех проявили себя в третьем трудовом семестре.
Наши победители:
• Лучший командир – Анастасия Семенова, ССО «Феникс».
• Лучший комиссар – Константин Кривцов, ССО «Атлант».
Благодарственным письмом администрации города Томска за отличную работу во время третьего трудового семестра в СГСО награждены:
• Максим Родионов из ССО «Феникс» и
Илья Дьяков из ССО «Атлант».
• Благодарственным письмом за отличную работу в награждены:
• Михаил Собаршов и Никита Марусич –
ССО «Феникс»;
• Игорь Шишов и Акжол Жанболот уулу
– ССО «Атлант».
Почётными грамотами Томского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
награждены:
• Константин Болотов и Анастасия Семенова – ССО «Феникс»;
• Наталья Шамоева и Константин Кривцов – ССО «Атлант».
Знаком «Отличник трудового семестра» сводного городского студенческого
отряда награждены:
• Евгений Вержбицкий и Татьяна Лямина – ССО «Феникс»;
• Бобров Денис и Татьяна Агафьева –
ССО «Атлант».
Фото Ольги БЕЛОВОЙ

Рукотворная судьба Геннадия Муравьёва
Начало на 8 стр.
– Интересно, что по мере
того, как креп и мужал Томскгазстрой, менялось и отношение к
тресту со стороны коллег, – продолжает Геннадий Муравьёв. –
Его большие заслуги не давали
покоя другим предприятиям,
входившим в систему главка.
Всё дело в том, что мы были
всегда на виду, девять кварталов
подряд Томскгазстрой удерживал переходящее Красное знамя
Министерства газовой промышленности, что вызывало неудовольствие тюменцев, которые
привыкли почивать на лаврах.
При этом ради объективности
отмечу: объём промышленного
строительства по отношению к

социальному у нас был больше,
чем в других трестах, а темпы
освоения капвложений не уступали лучшим ведомственным
показателям.
Два года неустанной, без передышки, промысловой и городской работы врезались в память,
наверное, не мне одному. Первая
в Стрежевом улица Ермакова –
сплошное болото, передвигаться по ней можно было только
на тяжёлой технике. Но мы сознавали ответственность перед
нефтяниками и старались вовсю: прокладывали дороги, возводили здания, поддерживали
в рабочем состоянии жизненно
важные объекты.
Одной из самых ярких стра-

ниц в трудовой летописи треста
«Томскгазстрой», а значит, и в
судьбе его знаменитого управляющего – Геннадия Фёдоровича Муравьёва – стало строительство самого крупного на тот
момент в мире магистрального
нефтепровода
Александровское – Анжеро-Судженск. Свой
участок протяжённостью в 300
километров – от Стрежевого
до Парабели – коллектив треста построил в установленные
сроки и с высоким качеством.
Кроме того, были возведены
насосные станции в Стрежевом,
Александровском и Парабели.
За успешную сдачу в эксплуатацию этого важнейшего народно-хозяйственного объекта

страны Геннадий Фёдорович
Муравьёв был удостоен высочайшей в стране награды – ордена Ленина. Высокими правительственными наградами был
также отмечен труд свыше 60
участников строительства нефтепровода Александровское –
Анжеро-Судженск.
На этом ярком финальном
событии, собственно, практически и заканчивается необыкновенно насыщенный стрежевской период в жизни Геннадия
Фёдоровича Муравьёва, который, кстати, представлял столицу томских нефтяников на XXIV
съезде КПСС. В дальнейшем в
качестве заведующего отделом
обкома партии, начальника Том-

ского управления строительства, заместителя председателя
Томского облисполкома Геннадий Фёдорович долгое время курировал все нефтяные стройки
– сооружение нефтепроводов
Васюган – Раскино, Лугинецкое
– Парабель, а также строительство вахтового посёлка Пионерного и города нефтяников
Кедрового. При этом, конечно, в
центре внимания заслуженного
строителя России и Таджикистана всегда оставался ставший ему
родным Стрежевой, который
вместе с ОАО «Томскнефть» ВНК
в начале сентября отметил своё
50-летие.
Юрий МОЛОДЦОВ,
«Недра и ТЭК Сибири»
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ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА
НА 2017 ГОД
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ НА 2017 ГОД.

Доставка издания осуществляется почтой, а также курьером
редакции.
Подписная цена одного комплекта газет (24 цветных номера
объёмом 8-12 полос формата А-3, тиражом 1,5 тысячи экземпляров, распространяется по Томску, Северску, Томской области) на
2017 год составляет:
– 480 рублей 00 копеек для организаций, индивидуальных
предпринимателей, населения Томска, Северска, других
городов и районов Томской области;
– 600 рублей 00 копеек для организаций, ИП и населения
других регионов Сибири.
ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ:
634041 Томск, ул. Карташова, дом 25, 4-й этаж,
«На стройках Томска».
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8(3822)46-94-47, 46-94-45 (факс).
МОБИЛЬНЫЙ 8-913-106-0670.
E-mail: Menchikov.a.n@gmail.com

II ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«Человек профессии
строитель»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ II ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ» (СЕНТЯБРЬ –НОЯБРЬ 2016 ГОДА)

ПОДПИШИСЬ
ПОД
ДПИШИСЬ И БУДЕ
БУДЕШЬ ЗНАТЬ
НА
АТЬ О М
МНОГОМ!
НОГОМ!

ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ТЕПРОМЕС»

П
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
Р
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ;
Предаттестационная подготовка - требования
промышленной безопасности
• Нефтяная и газовая
• Транспортирование опасных
промышленность.
грузов.
• Рациональное использование
• К порядку работы:
и охрана недр.
в электроустановках
• Горнорудная
потребителей; тепловых
промышленность.
энергоустановок и тепловых
сетей.
• Подъемные сооружения.
• Безопасность на объектах:
• К эксплуатации
газоснабжения; котлонадзора;
электрических станций и
объектах химии.
сетей.
Свидетельство об аккредитации ООО «Тепромес» № НАМЦ-0102 ОТ 28.04.2012 г.

ОБУЧЕНИЕ
• Стропальщики.

• Рабочий люльки

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
• Охрана труда
• Машинист
• Охрана труда на высоте.
автомобильного, гусеничного,
• Оказание первой доврачебной
пневмоколесного
помощи.
крана.
Лицензия выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской обл. № 1223, от 28.01.2013г

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Подъемные сооружения.
Лицензия № ДЭ-00-013883 от 22.01.2013 г., переоформлена
на основании приказа от 13.07.2015 г. № 1551-лп

ООО «РЕМКРАНМОНТАЖ-Т»
Разработка проектов
производства работ:
• подъёмными сооружениями;
• на основные виды СМР;

• разработка
технологических карт на
погрузочно-разгрузочные
работы.

Адрес:
634003, г. Томск, пл. Соляная, дом 6, стр.8;
тел.(3822)70-60-76, 25-79-17, 8-909-545-40-59,
E-mail: tepromes@gmail.com

Учредители и организаторы
областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель».
• Союз строителей Томской
области.
• Редакция газеты «На стройках Томска».
• Департамент по культуре и
туризму Томской области.
• Томская областная детскоюношеская библиотека.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
• Популяризация профессий
строительной отрасли.
• Привлечение внимания к
строительным профессиям и
содействие профессиональному самоопределению детей и
молодежи.
• Раскрытие творческих способностей детей и молодежи.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
Принять участие в конкурсе
могут дети и молодежь, проживающие 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 областного конкурса творческих
работ «Человек профессии строитель»: сентябрь - ноябрь 2016
года.
– Организационные вопросы по проведению конкурса возложены на Томскую областную
детско-юношескую библиотеку.
– Творческие работы участников конкурса не возвращаются и не рецензируются.
– Срок отправки творческих
работ – до 30 октября 2016
года.

Материалы высылаются
по адресу:
634061, г. Томск, пр. Фрунзе
92а, Томская областная детскоюношеская библиотека, в Оргкомитет 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 необходимо представить в оргкомитет 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, возраста,
• домашнего адреса,
• учебного заведения, класса
или группы,
• контактных телефонов,
• а также информацию о руководителе данной работы
(если есть).
Поощряется сопровождение конкурсных материалов
фотографиями или рисунками.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Содержательность, литературность, оригинальность и
раскрытие темы представленной работы;
• Личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Подведение итогов областного конкурса творческих работ
«Человек профессии строитель» и
награждение победителей состоится в середине ноября 2016 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», бойцы ССО
5. «Построить здание - надо
иметь знание»,
6. «Самая почетная профессия – строитель»,
7. «Мои родители – строители»,
8. «Династия – строители»,
9. «Город моей мечты»,
10. «Ветераны эстафету передали молодым»,
11. «Женщины – украшение
стройки»,
12. «Строитель даёт работу
десяти смежным профессиям».
ПРИМЕЧАНИЕ.
Конкурс
может быть пролонгирован.
НАГРАЖДЕНИЕ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОНКУРСА
• Победители и номинанты
конкурса будут отмечены
дипломами и памятными
призами. Все участники
получат сертификаты.
• Дипломы и памятные призы
приобретаются на средства
спонсоров – строительных организаций Томской
области. Средства аккумулируются на расчётном
счёте редакции газеты «На
стройках Томска».
• Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «На стройках Томска»,
размещены на сайте Союза
строителей Томской области
и Томской областной детскоюношеской библиотеки.
• Информация об организации,
проведении и награждении
участников конкурса будет
размещена в газете «На
стройках Томска» и на интернет-сайтах Союза строителей Томской области,
департамента по культуре
и туризму Томской области,
Томской областной детскоюношеской библиотеки.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
НА ПРАВАХ ЖЮРИ:
Председатель:
• Мальцев Б. А., президент
Союза строителей Томской
области.
• Менчиков А.Н., главный редактор газеты «На стройках Томска».
• Разумнова В.П., директор
Томской областной детскоюношеской библиотеки.
• Рачковский П.Ю., начальник
отдела культурного наследия и этнокультурной
политики департамента
по культуре и туризму Томской области.
• Сперанская Н.С., ветеран
строительного комплекса
Томской области.
• Колыхалов В.А., писатель,
поэт, член Союза писателей
России.
• Колчанаева Л.В., заведующий
отделом массовой работы
Томской областной детскоюношеской библиотеки.
• Хорошко Е.В., заведующий
отделом обслуживания
ТОДЮБ.

11

№ 17 (283), 16 сентября 2016 г.

СПОРТ
ФУТБОЛ

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

Застопорили ход
МЕСЯЦ НАЗАД БЫЛ СДЕЛАН
ОБЗОР ДВУХ ТУРОВ. ТОГДА
«ТОМЬ» СУМЕЛА ОТОБРАТЬ ОЧКО У «ЛОКОМОТИВА». ПОТОМ
БЫЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА НАД «УФОЙ» СО СЧЁТОМ 1:0.
ПОСЛЕ ЭТОГО «ТОМЬ» НАДОЛГО ЗАСТОПОРИЛА ХОД, ПРОИГРАВ «РОСТОВУ» 0:3, УСТУПИВ
ДОМА «ЦСКА» И ПРОИГРАВ ДО
ОБИДНОГО ПРОСТО ОТ ОДНОГО
УДАЧНОГО УДАРА НАПАДАЮЩЕГО «АМКАРА» С ОДИНАКОВЫМ СЧЁТОМ 0:1.
ожно долго обсуждать
проигранный матч в
Перми. Но, что случилось, то случилось. Одна ошибка
обороны, сильный удар по замысловатой траектории и вратарь томичей не выручил.
На исправление ситуации даётся матч 17 сентября, когда томичи на родном стадионе будут
принимать тульский «Арсенал»,
который в предыдущем туре
крупно проиграл питерскому
«Зениту» со счётом 0:5. Туляки
попробовали сыграть на встречных курсах, но часто ошибались
в передачах, медленно переходили из обороны в атаку. Питерцы, имея в своём составе именитых игроков, выступающих за

М

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

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

НАШ АДРЕС:
634015, г. Томск,
улица Угрюмова, д. 5.

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

манду наверх, к примеру, тот же
«Амкар». В случае неудачного
выступления команда надолго
завязнет в нижней части таблицы. У «Томи» есть шанс вырваться в середину таблицы,
т.к. последующие 5 матчей проводит с соперниками, равными
по силе. После встречи с «Арсеналом», томичи выедут в Казань
и Оренбург, дома примут «Урал»
и «Анжи». Потом томичей будут
экзаменовать «Зенит» и «Спартак», где взять хотя бы очко будет очень проблематично. Но
игра есть игра, и всё может случиться.
Верим в команду!
Спортивный обозреватель

сборные разных стран, сумели
воспользоваться
предоставленной возможностью и даже в
окружении многих защитников
«Арсенала» могли бить по воротам беспрепятственно.
В субботу нас может ждать
игра, где томичи будут вынуждены играть первым номеров,
а туляки – вторым. В этом вся
опасность. Забитых три мяча в
6 матчах – очень мало для атаки. Сумеют ли томичи добиться
успеха, хотя бы раз, сложно сказать. Посмотрим, что покажет
игра.
Ситуация в турнирной таблице такова, что два-три удачных тура могут вознести ко-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ

Справки
по телефонам:
8 (3822) 76-03-92,
8-913-881-89-19

реклама

ОАО «Дорремстрой»
может предоставить
для выполнения
работ:
– экскаватор,
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный
погрузчик,
– каток грунтовый,
– миксер на 6
кубометров,
– фрезу дорожную.

Команда

И

В

Н

П

Голы

О

11 - 1

16

1

Спартак

6

5

1

0

2

ПФК ЦСКА

6

4

2

0

7-1

14

3

Зенит

6

3

3

0

12 - 3

12

4

Амкар

6

3

2

1

4-3

11

5

Терек

6

3

1

2

7 - 10

10

6

Ростов

6

3

1

2

9-6

10

7

Краснодар

6

2

2

2

9-5

8

8

Анжи

6

2

2

2

3-5

8

9

Локомотив

6

1

4

1

5-5

7

10

Рубин

6

1

3

2

6-6

6

11

Арсенал

6

1

2

3

2 - 11

5

12

Урал

6

1

2

3

4-6

5

13

Уфа

6

1

2

3

2-6

5

14

Томь

6

1

1

4

3 - 10

4

15

Оренбург

6

0

4

2

1-3

4

16

Кр. Советов

6

0

2

4

2-6

2

УТЕПЛИТЕЛЬ CТИРЭКС
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
Адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100,
Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ru

реклама

#

реклама

ВНИМАНИЕ!
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЮМОР

Смейтесь – это прибавляет
годы жизни!

реклама

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ
БЕТОНА

- ванны чугунные, ванны стальные
- трубы чугунные канализационные
- фасонные части чугунные
- мойки стальные
- поддоны душевые чугунные
- ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ И ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ
- конвекторы стальные «Универсал», «Комфорт»

- санфаянс

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

БЕТОННЫЕ КЛУМБЫ ОТ СМУ ТДСК
Клумбы, вазоны
и скамейки можно
заказать по адресу:
634021 Томск,
ул. Елизаровых,
д. 79/1, стр. 37,
ООО «СМУ ТДСК» или по E-mail: smu_tdsk@
sibmail.com. Телефон-факс 8(3822) 717-337.
«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ70-00309 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской
области 21 августа 2013 года

Главный редактор — А. Н. МЕНЧИКОВ
Издатель — ИП А. Н. МЕНЧИКОВ.
Учредитель — Союз строителей Томской
области.
Отпечатано в Томской городской
типографии: 634009, Томск, ул. ДальнеКлючевская, 62.

***
Жизнь – это театр, где никто
не знает сценария, но все лезут
в суфлеры.
***
Всё меньше глупостей мы
делаем с годами, но качество,
при этом, их растёт...
***
Глупая женщина пытается
перевоспитать мужчину. Умная – стремится его научить.
И только мудрая совершает
почти невозможное – она
оставляет его в покое.
***
Не хочешь ни с кем делить
мужчину – НЕ ПИЛИ его!
***
Жизнь как супермаркет,
бери, что хочешь, но не забывай
– впереди касса. За всё придется
платить!
***
Как только дети начинают
жить отдельно от родителей и
на свои деньги, они начинают
понимать, что они – не самые
умные, а их родители – не самые глупые.
***
Дружу ли я с головой? Я вам
больше скажу! Мы спим
вместе!
***
Оказывается, иногда нужно
просто сменить мужчину и ты
снова умница, красавица и офигеть, как готовишь.
***
– Дорогая! А почему котлеты
разного размера?
– Ну ты же сам хотел разнообразия в еде!
***
Остался один с трёхлетней
дочкой на неделю... Никогда
больше не скажу жене, что я
устал на работе.
***
Настоящую женщину никаким мужем не испортишь…
***
– У вас есть финансовое
oбразование?
– У меня бабушка еврейка.
***
– Cейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их
5 раз в день после еды…
– Доктор, а где я возьму
столько еды?
***
– Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
– Да, посмотрел, как до
Ростова доехать.
– Ну, поздравляю, я из Ростова звоню…
***
На Привозе:
– У вас хурма вяжет?
– Я Вас умоляю, крестиком
вышивает…
***
Не нужно искать во мне
плюсы и минусы – я не батарейка…

***
– Думаю о завтрашнем дне.
– Откуда ты знаешь какое
завтра будет дно?
***
Очень переживаю по поводу
своего предстоящего дня рождения. Ведь так много лет мне
ещё никогда не было!
***
Алкоголь это не выход. Это
вход в удивительный мир ярких
красок и безудержного веселья.
***
То, что женщине по душе,
мужчине часто не по карману.
***
Она была настолько красивая, что у меня невольно сжался
бумажник.
***
В Московском зоопарке
рацион ёжика составляет 84
рубля в сутки, осла – 87 рублей. Потребительская корзина
россиянина 86 рублей в сутки.
Во ..., уже не ёжик, но ещё не
осёл.
***
Переспал с очень красивой
и сексуальной девушкой Надей.
Понял значение выражения:
«Тешить себя надеждой».
***
Для любимой женщины ничего не жалко. Пока ей ничего
не нужно.
***
Рабинович женился уже в
седьмой раз, поэтому уверенно
вошел в загс со словами: «Мне –
как обычно!»
***
Директор - буфетчице:
– Сарочка, перестаньте выталкивать пьяных посетителей
за двери на улицу! Не забывайте, что у нас вагон-ресторан!
***
Фира шлет мужу телеграмму: «Боря, не забывай, что ты
женатый человек!»
Через день приходит ответ:
«Извини, Фирочка, но телеграмма опоздала».
***
– У моей Сарочки идеальный слух – она даже слышит,
когда на мою карточку приходят деньги!
***
Как говорила моя тетушка
Циля: «Человеку должно по-

везти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком
жениться».
***
Соломон Маркович встал
утром, надел трусы, посмотрел
в зеркало: дурак—дураком!
Снял трусы, снова посмотрел...
Мда.. Дело-то не в трусах...
***
– Софочка, говорят, ты вышла замуж за депутата?
– Таки да. А шо толку?
– ???
– Этот шлимазл только и
делает, шо стоит возле кровати
и рассказывает, как мине будет
хорошо.
***
Маленькая девочка разговаривает с отцом:
– Папа, мне сегодня приснилось, что ты подарил мне
маленькую шоколадку.
– Будешь слушаться, приснится, что подарил большую.
***
– Ося, вы напрасно до меня
пристаёте! Я уже долго, как
та рыба на Привозе - навсегда
холодная!
– Так и шо, Сарочка? Давайте вместе сделаем-таки деликатес – холодная рыба под старым
хреном!
***
– Молодой человек, вы шо
пытаетесь меня клеить?
– Ой, мадам, шобы вас склеить, вас сначала нужно таки
немного обезжирить!
***
Интересный факт. Ураганы
называют женскими именами.
Но ещё ни один ураган не назвали «Сара Абрамовна»...
***
Сара Моисеевна – женщина
бальзаковского возраста впервые в жизни пробует виски.
– Странно, очень напоминает по
вкусу лекарство, которое мой
Абраша принимает уже сорок
лет...
***
– Семен Маркович, приходите с женой к нам на Новый год.
– Спасибо за приглашение,
Сара Абрамовна, но мы не
сможем.
– О, как это любезно с вашей
стороны…
С.СОРОКИНА
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