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Этот праздник воспри-
нимается с некоторой гру-
стью, но  грусти нет места. 
Оглянувшись назад, мы уви-
дим, как много хорошего 
нами – строителями, проек-
тировщиками, изыскателя-
ми, производителями стро-
ительных материалов и 
конструкций – было сделано. 
Как много новых микрорайо-
нов, детских садов, школ, дру-
гих объектов построено! 

Большую часть жизни Вы 
все и я, в том числе, отдали 
этой прекрасной профессии, 
делу созидания. Убеждён, ни-
кто из нас не пожалел о вы-
бранном пути.

Мы радуемся тому, как пре-
ображается старинный город 
Томск, меняются к лучшему наши  
города и села. По новым дорогам, 
через новые красавцы-мосты об-
ластной центр укрепляет связи 
с самыми далёкими уголками 
нашего региона. Всё это сделано 
Вашими руками, руками ваших 
учеников,  работающих сегодня в 
строительной отрасли.

Сегодня многие из Вас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, 
передают опыт и знания ны-
нешнему поколению строите-
лей. К Вам за советом обраща-
ются руководители компаний 
и предприятий. Значит, с Вами 
легче преодолевать трудности 
нынешнего времени. 

Искренне желаю Вам добро-
го здоровья, хорошего настро-
ения, активного долголетия. 
Пусть для тех, кто вступил в 
пенсионную пору, осень жизни 
будет ласковой и светлой.

Пусть мир, добро и благопо-
лучие царят в вашем доме!

Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза строителей  
Томской области,

профессор

Департамент архитектуры 
и строительства томской 
области шлёт вам искрен-
ние позДравления с Днём 
старшего поколения! Этот 
всенароДный празДник 
страна отмечает 1 октя-
бря!

Этот день – дань уваже-
ния старшего поколе-
ния, признание Ваших 

заслуг и неоценимого вклада в 
становление и развитие стро-
ительной отрасли, всей эконо-
мики нашей области и страны.

Именно Вами совершено 
обновление и развитие горо-
дов и сёл, решение важных со-
циальных задач, создание ком-
фортной среды для горожан 
и селян, воплощение в жизнь 
сложных и масштабных проек-
тов. Это потребовало немалых 
усилий, знаний, терпения и 
творческого подхода. И Вы до-
стойно с этим справились.

 Вы можете быть спокой-
ными, так как свою эстафету 
передали в надёжные руки 
нынешнего поколения строи-
телей, проектировщиков, изы-
скателей.

Желаем Вам здоровья, бла-
гополучия и постоянной за-
боты окружающих Вас людей! 
Будьте счастливы!

Дмитрий АССОНОВ,
начальник  

департамента архитектуры 
и строительства Томской области

презиДент союза строите-
лей  борис мальцев, член 
презиДиума верховного со-
вета союза екатерина собка-
нюк, члены союза алексанДр 
черкашин, алексанДр барте-
нев, Директор союза  юрий 
иванов приняли участие в 
празДничных мероприятиях, 
посвященных 90-летию со 
Дня образования гороДского 
зеленого хозяйства.

Президент Союза строи-
телей  Борис Мальцев 
тепло приветствовал ви-

новников торжества и вручил 
коллективу предприятия почёт-
ную грамоту Российского Союза 
строителей. Генеральный дирек-
тор ООО «Зеленстрой» Владимир 
Туласов был награждён орденом 
Российского Союза строителей 

«За заслуги в строительстве», а 
заместитель директора по про-
изводству ООО «Трубачево» Ан-
тон Шанин  – почётным знаком 
РСС «Строительная слава». Гене-
ральный директор ООО «Труба-

чево»  Галина Шанина получила 
удостоверение и золотой нагруд-
ный знак почётного члена Союза 
строителей Томской области.

Ю.ВЕНЬЯМИНОВ
Фото Елизаветы НАЗАРОВОЙ

21 сентября в Департамен-
те архитектуры и строи-
тельства томской области 
чествовали кавалера Двух 
орДенов труДовой славы II 
и III степени, известного в 
прошлом бригаДира бри-
гаДы отДелочников марию 
лицкевич. в Этот День ма-
рия николаевна отмечала 
юбилей.

И.о. начальника департа-
мента Ирина Карпенко 
тепло поздравила ви-

новницу торжества, вручила 
ей почётную грамоту и букет 
цветов. Председатель совета 
ветеранов стройкомплекса 
Иван Ошкин рассказал, как по-
знакомился с Марией Лицке-
вич на одном из объектов, как 
радовался её успехам. Иван 
Андреевич отметил, что она 
также активна в обществен-
ной жизни, и вручил Марии 
Николаевне медаль ордена 
«Ветеранская слава Томской 
области».

Продолжение на 2 стр.

Уважаемые  ветераны 
строительного комплекса!

ГОрДОсть Отрасли

Юбилей Марии лицкевич

ДОрОГие ДрУзья, Ветераны-стрОители!
От всей души поздравляю Вас с Днём старшего поколения!

В сОЮзе стрОителей тОМсКОй Области

Поздравили «зеленстрой» с 90-летием

Подарки футболистам и тренеру 
накануне игры с «тамбо-
вом» на тренировочное 
занятие на базу «томи» 
прибыли гости с поДар-
ками. 

В свое время Борис Алексе-
евич Мальцев был предсе-
дателем, а Вячеслав Вик-

торович Новицкий – депутатом 
Законодательной думы Томской 
области, которая поддержала 
ФК «Томь» в 2004 году, и наша 
команда прорвалась в Пре-
мьер-лигу. Ныне Борис Мальцев 
приехал поздравить от имени 
болельщиков, от имени Союза 

строителей Томской области 
футболистов и тренеров «Томи», 
которая лидировала до 19 сен-

тября в первенстве «Олимп-
ФНЛ».

Продолжение на 2 стр.
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В сОЮзе стрОителей

Начало на 1 стр.
Союз Строителей Томской об-

ласти объединяет 20 тысяч чело-
век, многие из которых – болель-
щики «Томи». И президент Союза 
Борис Мальцев с удовольствием 
вручил грамоты и подарки луч-
шим, по мнению строителей, 
игрокам «Томи», ярко зареко-
мендовавших себя в первой по-
ловине сезона. Это голкипер 

Александр Мелихов, капитан ко-
манды защитник Сергей Зуйков, 
полузащитники Илья Кухарчук и 
Олег Шалаев, форвард Илья Кузь-
мичев. Были награждены также 
главный тренер «Томи» Василий 
Баскаков и генеральный дирек-
тор Татьяна Смирнова.

Вячеслав Новицкий, акаде-
мик РАМН, томский болельщик с 
большим стажем, поблагодарил 
игроков «Томи» за то, что своей 
игрой они вернули на трибуны 
многих разочаровавшихся бо-
лельщиков и вдохнули надежду 
в сердца любителей футбола. 

Борис Мальцев пожелал моло-
дым игрокам, чтобы «Томь» в их 
жизни стала настоящим трам-
плином для самых высоких до-
стижений, вплоть до выступле-
ний за сборную России, как это 
было у таких известных футбо-
листов как Павел Погребняк, 

Артем Дзюба, Федор Кудряшов, 
Дмитрий Тарасов и других.

Гости пожелали футболи-
стам «Томи» продолжать играть 
в том же ключе: комбинацион-
но атаковать, забивать кра-
сивые мячи, самоотверженно 
защищать свои ворота и при-
влекать на трибуны всё больше 
зрителей.

Фото Сергея СИМОНОВА

Подарки футболистам и тренеру 

Юбилей 
Марии 

лицкевич
Начало на 1 стр.

поблагоДарив за теплые 
позДравления, награДы и 
цветы, мария николаевна 
рассказала немного о сво-
ей труДовой Деятельности. 

Она родом из Колпашев-
ского района. Её отец 
погиб на фронте в 1945 

году. После окончания школы 
приехала в Томск, устроилась 
в УНР-787. Хорошо запомнила 
первые дома на проспекте Ки-
рова, в строительстве которых 
участвовала. За 50 лет работы 
с её участием было построено 
много жилых домов, школ, дет-
ских садов, больниц, областной 
драмтеатр, большой концерт-
ный зал, дом печати, бассейны, 
телефонные станции, магази-
ны и т.д. Она многие годы воз-
главляла большую бригаду 
отделочников, которая неодно-
кратно побеждала в различных 
соревнованиях и конкурсах. 
К примеру, во всесоюзном со-
ревновании на строительстве 
областной клинической боль-
ницы бригада Марии Лицкевич 
была первой.

Мария Николаевна была 
хорошим наставником молодё-
жи, её рабочую школу прошли 
десятки молодых отделочни-
ков. Она находила время и для 
общественной жизни. Дважды 
избиралась депутатом Томского 
городского совета, в 1989 году 
– народным депутатом СССР. 
Участвовала в работе ХVIII все-
союзного съезда профсоюзов. 
В её активе несколько медалей 
и два ордена Трудовой Славы 
II и III степеней, портрет был 
помещен на Аллее трудовой 
славы строительного комплек-
са Томской области. Недавно, 
перед днём строителя в холле 
областного департамента был 
обновлён стенд Героев Социа-
листического Труда, кавалеров 
правительственных наград. На 
нём размещен портрет Марии 
Николаевны в числе 18 самых 
знаменитых строителей нашего 
региона.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

1 октября – День старшего поколения!

День старшего поколения  
в нашей стране отмечает-
ся 1 октября, как большой 

праздник.
в этот день в череде повсед-

невных забот мы стараемся найти 
возможность сказать слова благо-
дарности представителям старшего 
поколения. именно они подарили 
нам жизнь, научили работать, тво-
рить, мечтать и ценить результаты 
труда, уважать чужое мнение и сме-
ло отстаивать собственное. 

Усилиями старшего поколения 
зародилась и окрепла строитель-
ная отрасль. ветераны подготовили 
себе достойную замену. их богатый 
жизненный опыт бесценен для се-
годняшней молодежи, продолжаю-
щей ваши добрые традиции. 

Дорогие и уважаемые наши ве-

тераны, примите  самые искренние 
поздравления и пожелания душев-
ного тепла, счастья, крепкого здо-
ровья, радости и домашнего уюта!

Александр ЧЕРКАШИН,
генеральный директор,

от имени коллектива
ООО «УМП «Томскстройзаказчик»

Уважаемые ветераны  
ООО «томэкскавация»  

и строительного комплекса!
Примите самые сердечные по-

здравления с Днём старшего поко-
ления!

Этот праздник имеет статус 
международного, ведь это наша об-
щая дань уважения человеческой 
мудрости, мужества, трудолюбия, 
душевной щедрости, которыми на-
делены бесконечно дорогие нам 
люди – наши мамы, папы, бабушки 
и дедушки.

они трудились всю жизнь, уме-
ло преодолевали трудности, научи-
ли нас многому. особенно, много 
добрых слов говорю вам, дорогие 
ветераны-строители, создавшие 
строительную отрасль томской об-
ласти. мы у вас приняли эстафету и 

уверенно её несём.
Желаю крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии и всего самого 
доброго вам и вашим семьям!

мирного неба и спокойствия, 
любви и понимания окружающих 
вас людей!

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

Мирного неба и спокойствия! Дорогие товарищи!

Уважаемые ветераны  
проектных и строительных 

организаций томской  
области!

Примите самые сердечные по-
здравления с Днём старшего поко-
ления!

1 октября не просто праздник, 
это наша общая дань уважения че-
ловеческой мудрости, мужества, 
трудолюбия, душевной щедрости, 
которыми наделены бесконечно до-
рогие нам люди – наши мамы, папы, 
бабушки и дедушки.

вы самоотверженно и самозаб-
венно трудились всю жизнь, умело 
преодолевали трудности, научили 
нас многому. вы создали основу 
строительной отрасли томской об-
ласти, воспитали плеяду архитекто-
ров, проектировщиков, строителей, 
изыскателей. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и всего само-
го доброго вам и вашим семьям!

мирного неба и спокойствия, 
любви и понимания окружающих 
вас людей!

Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета СРО

«Томское проектное объединение

любви и понимания желаем Вам!
1 октября  – Международный 
день пожилого человек – 
большой праздник со светлой 
грустью. 

Это день, когда мы отдаем 
своё почтение самым дорогим 
сердцу людям, воспитавшим 
наше поколение. во всем, что 
нас окружает, мы видим плоды 
труда, самоотверженности, та-
ланта наших отцов и матерей, 
бабушек и дедушек. они дарят 
нам свою любовь и доброту, по-
могают мудрым наставлением в 
трудные минуты.

Старшее поколение нам 
передало эстафету добрых 
дел: великую Победу в вели-
кой отечественной войне, вос-
становленную страну из руин, 

богатые земли целины,  новые 
города и посёлки, автомаги-
страли, мосты и аэропорты. 
Эту эстафету мы приняли и до-
стойно несём.

мы обязаны старшему по-
колению за всё это, обязаны 
ценить  и уметь быть благодар-
ными, оказывать им заботу и 
внимание.

всем представителям стар-
шего поколения низкий поклон 
за то, что вы делаете для нас, за 
любовь, за умение хранить веру, 
за мужество и честь.

Да хранит, вас Бог!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов стро-
ительного комплекса Томской области

Уважаемые ветераны!

Разрешите от себя лично 
и коллектива АО «Сибэлек-
тромонтаж»  поздравить 
ветеранов строительного 
комплекса Томской области 
с Международным днём по-
жилых людей! 

возраст — отличный кла-
дезь опыта и мудрости, большо-
го жизненного пути и достиже-
ния намеченных целей.

1 октября  – это праздник 
тех, кто, вырастил детей, а мо-
жет быть ещё и внуков, по-
строил новые города и дороги, 
передал свои знания молодым 
и не привык сидеть без дела. вы 
и сегодня активно участвуете в 
жизни трудовых коллективов, 
ветеранских организаций от-
расли, на дачных участках до-
биваетесь небывалых урожаев в 
условиях Сибири.

Поэтому желаем вам не уста-
вать, продолжать творить и де-
лать шаги навстречу собствен-
ным желаниям. 

и пусть у вас для этого будет 
здоровье, энергия, силы и воз-
можности, поддержка родных и 
близких!

Виктор САМОХИН,
директор АО «Сибэлектромонтаж»

по поручению коллектива

Возраст – отличный кладезь!
1 октября – Международ-

ный день пожилых людей!

От всей души желаю вете-
ранам ООО «Асиножилстрой» и 
строительного комплекса Том-
ской области, как можно чаще 
вспоминать весёлые моменты 
молодости и согревать яркими 
эмоциями свою душу! Вы впра-
ве поистине гордиться прожи-
тыми днями и воздвигнутыми 
объектами, тысячами ново-
селий в жилых домах, детских 
садах и школах, километрами 
новых дорог. 

И уверенно продолжать 
свой жизненный путь, передав 
накопленный опыт и знания 
молодому поколению.

Пусть Вас вдохновляют 
любовь и внимание родных и 
близких, согревают Ваши души 

наши теплые слова признания 
ваших заслуг и тех следов, что 
Вы оставили на томской земле! 
Счастья и здоровья Вам!

Анатолий МАРТЫНОВ,
почётный строитель России,

директор ООО «Асиножилстрой»

не стареть Вам душой!
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тОМсКая ДОМОстрОительная КОМПания

25 сентября в томском 
хобби-центре состоялось 
празДничное мероприятие, 
посвященное Дню работ-
ников Дошкольного об-
разования. среДи пригла-
шённых почётных гостей 
– преДставители томской 
Домостроительной ком-
пании. 

Холдинг ТДСК с детскими 
садами Советского района 
связывает давние шеф-

ские связи. Было проведено 
11 совместных мероприятий в 
честь работников дошкольного 
образования. И вот состоялось 
новое, которое превратилось в 
красочное представление сила-
ми воспитателей и работников 
семи дошкольных учреждений.

На сцене Хобби-центра ра-
ботники детсадов показали свои 
творческие таланты: танцева-
ли, пели, декламировали стихи, 
разыгрывали сценки. В общем, 
это было настоящее шоу. Вос-
питатели ещё раз подтвердили, 
что их профессия очень важная, 
интересная и посвящена подрас-
тающему поколению. Дети – это 
чудо, доброты послание, лучи-
ки восхода, капельки любви. И 
не удивительно, что наши дети 
становятся добрыми и талант-
ливыми. Примером им служат – 

воспитатели, другие работники 
детсадов.

По традиции виновников 
торжества приветствовали 
шефы. Депутат Думы города 
Томска, директор ЗАО «ТОМ-
ДОМ ТДСК» Виктор Носов тепло 
поздравил присутствующих с 
наступающим праздником и по-
делился новостью: недавно его 
внучка пошла в детсад. О том, 
как уважают и ценят воспита-
телей-педагогов, Виктор Алек-
сеевич подчеркнул на примере. 
К нему  на приём пришел работ-
ник и попросил второго ребён-
ка определить в тот же детсад, 
куда ходил старший сын. «Мы 
всех работников детсада знаем, 
влюблены в них. Хотим, чтобы 
младший ходил сюда»  – вот ре-
зюме просителя. И как депутат,  
разрешил эту проблему.

 – Ваша любовь зажигает в 
детях звезды. Пусть для вас не 
только этот, но и каждый по-
следующий день – будут празд-
никами,  – сказал в заключение 
Виктор Алексеевич. Он также 
вручил благодарственное пись-
мо Думы и.о. директора хобби 
центра Светлане Шумиловой.

Любовь Варьяс – руководи-
тель пресс-службы ТДСК  – в 
своём приветствии особо под-
черкнула особый вклад ор-
ганизатора этого праздника 

директора детсада №55 Нины 
Шмелевой. Она передала Нине 
Владимировне от имени депута-
та Законодательной думы Том-
ской области Александра Шпе-
тера подарок и букет цветов.

 – Наши творческие связи 
– многолетние, – подчеркну-
ла Нина Шмелева. – Особенно 
много доброго для детсада №55 
сделал коллектив СМУ ТДСК. 
Это и капитальный ремонт 
кровли, крылечек, входных две-
рей, оформление спортивной 
площадки, установка малых 
игровых форм и конструкций, 
закупка компьютеров и многое 
другое. Хорошо получать такую 
помощь и поддержку от шефов. 
Но немаловажны наши связи: 
совместно проводим различные 
праздники. Недавно мы были 
в гостях у шефов в День строи-
теля, сегодня они пожаловали 
к нам. В прошлом году хорошо 
отметили 40-летие детсада. По-
лучают поздравления и наши 
сотрудники к юбилеям. Такое 
внимание очень ценно.   

Нужно добавить, что хол-
динг и его подразделения вно-
сят весомый вклад в решение 
тех или иных проблем дошколь-
ных учреждений, работающих 
на территории Академического 
округа, всего Советского района.           

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Контрольный мастер отдела технического контроля ООО «ЗКПД 
ТДСК» – награждена почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Позвольте выразить слова 
благодарности и признательно-
сти за ваш труд на благо нашего 
города. Прожитые вами дни и 
годы, наверное, нельзя назвать 
ни легкими, ни безоблачными. 
Но уверен, они были наполнены 
честной, добросовестной работой, 
любовью и надеждой сделать мир 
немного лучше, красивее, добрее. 
Мы ценим то, что сделано стар-
шим поколением. Вы были, есть 
и будете хранителями моральных 

ценностей и традиций, опорой 
для детей и внуков. Искренняя 
благодарность вам за то, что вы 
щедро делитесь с нами своим 
опытом, мудростью, знаниями. 
Спасибо вам. Доброго здоровья, 
благополучия, мира и спокой-
ствия вам и вашим близким!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор  

Томской домостроительной компании,
депутат Законодательной думы  

Томской области

ДОрОГие тОМичи! 
Уважаемые ветераны войны и труда! Примите самые искренние  

поздравления с Днём старшего поколения!

Воспитатель – профессия творческая

По труду и честь
в прошлом номере мы начали публиковать фотографии 
работников томской Домостроительной компании и 
её поДразДелений, получивших высокие награДы в 
честь Дня строителя на торжественном собрании  в 
областном театре Драмы. награДы вручал заместитель 
губернатора по строительству и инфраструктуре евге-
ний паршуто. проДолжаем публикацию фотографий 
работников холДинга.

Светлана владиМировна рыбакова

вячеСлав Сергеевич СоСнин

дМитрий николаевич кадыков

андрей владиМирович бутеруС

Со следующими лауреатами наград Минстроя и админи-
страции Томской области мы познакомим в очередном номере 
газеты

Оператор термокамер и термоагрегатов ООО «ЗКПД ТДСК» – 
награждён почётной грамотой Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

Начальник участка ЗАО «СУ ТДСК»  –  удостоен благодарности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Заместитель директора по производству ООО «Спецстрой ТДСК» 
– удостоен благодарности Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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ПрОфсОЮзная жизнь

25 сентября актовый зал 
завоДа кпД томской До-
мостроительной компа-
нии на время превратил-
ся в зал Дегустационный, 
гДе провоДился  празДник 
варенья. состоялся он по 
инициативе профсоюзного 
комитета преДприятия.

На десяти столиках краси-
во и со вкусом  сервиро-
ванных расположились 

баночки с вареньем, джемом, 
компотом, бутылочки с наливка-
ми, фруктовым чаем, тарелочки 
с яблоками, грушами, пирожка-
ми, булочками, печеньем, блина-
ми, начиненными разными яго-
дами и овощами. Тут же были 
разложены  салаты, соления и 
другие домашние заготовки из 
даров сибирской природы. Сто-
лики украшали букеты садовых 
цветов, веточки облепихи, виш-
ни и других деревьев. Над ними 
изящно «парили» разноцветные 
шары.  В выставке вкусностей 
участвовали почти все отделы и 
службы предприятия. У одного 
из столиков задерживались зна-
чительно дольше. Здесь лежало 
стихотворение Эллы Пак:

Накрой меня кусочком одеяла.
Мне баночку варенья – подари!
Такого, о котором я мечтала:
Из нежности, заботы и любви.
Закутай в плед из ласки и тер-
пенья.
И будут нипочём мне холода.
А к чаю ложечку вкусного варе-
нья 
И прочь исчезнут горе и беда…

На дегустацию пришли мно-
гие заводчане, среди них был 
директор по производству Ми-
хаил Махров и главный технолог 
Ирина Якушко. Представитель-
ное жюри оценивало оформле-
ние и представление продукта, 
рецепта приготовления того 
или иного блюда. Пока оно про-
бовало конкурсные изделия, 
прошла викторина на лучшее 
знание происхождения того или 
фрукта, ягоды и овоща.

Оглашаются результаты, и 
проходит награждение хозяю-
шек. За лучшее оформление и 
представление рецепта 1-е ме-
сто присуждено Элле Пак, вто-
рое – Наталье Бурлетовой,  3-е 
место –  Надежде Жирновой, ко-
торая, к тому же стала третьим 
призёров  в номинации «За вку-
совые качества» со своим про-
дуктом «Тёщин язык». В этой 
номинации победила Галина 
Агафонина (маринованные гри-
бы «Вкуснятина»). Второе место 
присуждено Анне Варфоломе-
евой за «Ореховый микс». Все 
призёры двух конкурсов полу-
чают призы. Не остались без по-
дарков и остальные участники 
праздника варенья.

 – Мы искренне порадова-
лись за наших женщин,  – го-
ворит председатель профсо-
юзного комитета ЗКПД ТДСК 
Серафима Воропаева. – Мы зна-
ем, что они хорошие тружени-
цы, заботливые жены, мамы и 
бабушки, умелые рукодельницы 
и художницы. А тут выяснилось, 
что они ещё и отличные хозяй-
ки – из даров нашего края такие 

вкусные продукты изготовили, 
невольно пальчики оближешь. 
Многим очень понравилось ва-
ренье из физикалиса, которое 
представила крановщица арма-
турного цеха Ольга Шубина. Все 
остались довольны праздником 
варенья, интересовались, когда 
ещё смогут показать своё уме-
нье, поделиться секретами ре-
цептов изысканных блюд. Наде-
юсь, что такое мероприятие на 
заводе станет традиционным, в 
нём примут и другие хозяюшки 
с нашего завода. Этот конкурс 
стал хорошим подарком к 55-ле-
тию родного предприятия.

Елена МИХАЙЛОВА,
начальник цеха питания.

Фото Александра МЕНЧИКОВВ

Праздник варенья на заводе КПД

 Викторина Доктор дал «добро»

 Жюри за работой

Ирина Якушко и Элла Пак

Анна Варфоломеева

Надежда Жирнова Галина АгафонинаОт вкусного варенья хорошее настроение

Наталья Бурлетова
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ПреДПриятие

в сентябре исполнилось 
пять лет, как было созДано 
общество с ограниченной 
ответственностью «томск-
крансервис». за Эти гоДы 
коллектив осуществил 
большой объём работ, по-
лучил много хороших от-
зывов, расширил линейку 
услуг, приобрёл новое обо-
руДование. 

Сегодня в строительной 
отрасли немаловажное 
значение имеет высоко-

производительная и стабиль-
ная работа техники: различных 
грузоподъёмных механизмов, 
копров, экскаваторов, бульдо-
зеров, грейдеров, тракторов, по-
грузчиков, самосвалов, тягачей, 
спецтехники и многого другого 
оборудования отечественного 
и импортного производства. В 
том числе легкового транспорта 
на базе УАЗ, Газель, других оте-
чественных марок и импортных 
машин.

Возвращают  технику после 
поломки в строй высококвали-
фицированные специалисты 
компании «ТомскКранСервис». 
Среди них:  мотористы, агрегат-
чики, токари, фрезеровщики, 
гидравлисты, газоэлектросвар-
щики, медники, слесари, меха-
ники и другие. Несмотря на то, 
что возраст работников ООО 
«ТомскКранСервис» колеблется 
от 25 до 45 лет, у всех имеется 
немалый опыт работы, постоян-
ное стремление повышать ма-
стерство, расширять кругозор, 
изучать новую технику. 

Заказчик составляет заявку 
на ремонт, доставляет технику, 
оставляет её в ООО «ТомскКран-
Сервис» и забирает в оговорён-
ные сроки в полной исправно-
сти.

 – Предприятие обладает 
производственными площа-
дями более трёх тысяч ква-
дратных метров, – подчеркнул 
директор компании Дмитрий 
Бартенев. –  Ремонт осущест-
вляем на собственном обору-
довании: токарных, фрезер-
ных, координатно-расточных, 
хонинговальных станках, об-
каточных стендах, стендах для 
ремонта различных узлов и 
агрегатов, и другом оборудова-
нии. На них производится шли-
фовка коленвалов, шлифовка 
и фрезеровка головок блоков 
цилиндров, расточка и хонин-
говка блоков ДВС, расточка 
корпусов КПП и редукторов и 
многое другое. Изготавлива-
ются штоки гидроцилиндров, 
другие детали и узлы. Имеются 
моечные для узлов и агрегатов, 
цеха оснащены кранбалками и 
смотровыми ямами.

Важным направлением в 
деятельности коллектива явля-
ется ремонт отечественных кар-
бюраторных и дизельных дви-
гателей внутреннего сгорания 
ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, 
ТМЗ, Д-160, Д-245, А-41, А-01, 
СМД и другие. Среди импорт-
ных ДВС: Татра, WD, WP, ISUZU, 
CUMMINS, Hino и другие.

Специалисты компании 
«ТомскКранСервис» успешно 
ведут ремонт отечественных и 
импортных агрегатов: КПП, в 
том числе, ZF, РКПП, редукторов, 

мостов. Осуществляют ремонт  
отечественной и импортной ги-
дравлики: гидроцилиндров, ги-
дронасосов, гидромоторов, ГУР, 
НШ, редукторов хода, поворота, 
гидрораспределителей.

Здесь оперативно проводят 
работы по снятию, установке 
узлов и агрегатов на автотран-
спорте и спецтехнике. Газосва-
рочные работы, работы аргоном 
и полуавтоматом производят 
опытные специалисты.

В том, что коллектив ООО 
«ТомскКранСервис» на высоком 

уровне осуществляет обслужи-
вание и ремонт техники, убе-
дились заказчики. Среди них 
есть такие крупные компании, 
как ООО «ЗКПД Томской домо-
строительной компании», ГУП 
ТО  «Областное ДРСУ», «Транс-
Сервис», «Спецавтохозяйство», 
«АБФ-Система», «Сибирское 
молоко»,  «Инженерные изыска-
ния Сибири», ПСК ТОП «Бетон», 
«СтройТрансНефтеГаз», «Строй-
газ» и другие.

Девиз предприятия «Де-
лаем сами, своими руками, на 

собственном оборудовании».
Всех, кто заинтересован и го-

тов к сотрудничеству с компани-
ей «ТомскКранСервис», можно 
обратиться по адресу:

город томск, 
улица угрюмова, дом 5.

контакты: 
телефон-факс 

8 (3822) 48-00-17; 
8-903-955-11-52,
8-903-955-08-33, 
8-909-543-11-07.

Email: 
bartenevda@gmail.com

«томскКрансервис»: обслуживание 
и ремонт – на высшем уровне

Заказчик составляет за-
явку на ремонт, достав-
ляет технику, оставляет 
её в ооо «томсккран-
Сервис» и забирает в 
оговорённые сроки в 
полной исправности.
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ОфициальнО

нОВОсти тГасУ

архитеКтУра

нациОнальный ПрОеКт

безОПасные и КачестВенные ДОрОГи

выполнение гоДового 
плана феДерального при-
оритетного проекта «без-
опасные и качественные 
Дороги» в томской области 
Достигло 99 процентов.

Дорожно-ремонтные рабо-
ты ведутся на трёх объ-
ектах федерального про-

екта — на улицах Никитина и 
Советской в областном центре и 
на автотрассе Томск – аэропорт. 
Из-за благоустройства и замены 
теплосетей, которые ведут ком-
мунальные службы, в Томске 
дорожники завершат работу к 
концу недели.

На автодороге до томского 
аэропорта реализация феде-
рального проекта составляет 96 
процентов. Генподрядчик «Си-
бавтобан» отрабатывал замеча-
ния строительного контроля по 
укреплению обочин и установил 
семь остановочных павильонов. 
Позже будут благоустроены ещё 
семь остановок, и объект будет 
сдан в эксплуатацию.

– В рамках президентского 
проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» в 2018 году 
дорожно-ремонтные работы 
проводились на 39 объектах 
Томской агломерации. В резуль-
тате в нормативное состояние 
приведено почти 90 киломе-
тров дорог муниципального 
и регионального значения. На 
эти цели из федерального бюд-
жета направлено 730 миллиона 
рублей. С учётом софинансиро-
вания из консолидированного 
бюджета области в текущем 
году на ремонт дорог Томской 
агломерации направлено 1,461 
миллиарда рублей, — отметил 
заместитель губернатора Том-
ской области по промышленной 
политике Игорь Шатурный.

TOMSK.GOV.RU

26 сентября в тгасу нароД-
ный архитектор россии, 
акаДемик раасн и акаДе-
мик российской акаДемии 
хуДожеств, презиДент на-
ционального объеДине-
ния проектировщиков и 
изыскателей россии (но-
приз), почётный Доктор 
тгасу михаил посохин 
встретился с ректором ву-
за виктором власовым и 
провёл мастер-класс Для 
стуДентов архитектурного 
факультета.

Михаил Михайлович от-
метил, что Томск – это 
родина его отца Михаила 

Васильевича Посохина, знаме-
нитого советского архитектора, 
главного архитектора Москвы 
с 1960 по 1982 годы, лауреата 
Сталинской, Ленинской и Госу-
дарственной премий. Поэтому он 

рад каждому случаю побывать в 
Томске, походить по любимым 
улицам, встретиться с коллегами.

В зале заседаний учёного со-
вета был показан фильм об ос-
новных проектах Михаила Посо-
хина в Москве, зрители узнали 
о его давнем и постоянном ув-
лечении живописью. Народный 
архитектор ответил на вопросы 
студентов и дал несколько со-
ветов:

– Вам, будущим архитекто-
рам, нужно запомнить: каждый 
проектируемый объект должен 
гармонично вписываться в окру-
жающую среду. При взаимодей-
ствии с заказчиками учитесь от-
стаивать свою точку зрения. Для 
этого вырабатывайте в себе во-
левые качества, понимание, что 
архитектор, это не только про-
ектировщик зданий, это чело-
век, способный на месте решать 
дифференцированные задачи, 

умеющий учитывать все факто-
ры. Чтобы убедить заказчиков в 
своей правоте, настоять на сво-
их решениях, нужно начинать 
работу уже сейчас. Собирайте 
портфолио, подробное и обсто-
ятельное, создавайте репутацию 
пунктуальных людей, людей с 
нестандартными решениями. 
Для этого у вас есть всё необхо-
димое: университет, новые мате-
риалы и развитые технологии. 
Удачи вам! – напутствовал юных 
коллег маститый академик.

Михаил Посохин также при-
нял участие в работе окружной 
отчетно-выборной конферен-
ции саморегулируемых органи-
заций Сибирского федерального 
округа, на которой была выдви-
нута кандидатура председателя 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ) на новый срок.

Отдел по связям с общественностью

28 сентября на засеДании учёного совета 
тгасу ректор виктор власов вручил Дипломы 
и свиДетельства межДунароДных и всерос-
сийских конкурсов стуДентам и молоДым 
учёным вуза.

Из рук ректора получили свидетельства победи-
тели конкурса на право получения в 2018 году 
грантов Президента РФ Олег Волокитин, про-

ректор ТГАСУ по учебной работе, профессор кафедры 
ПМиМ МТФ, и Кристина Филюшина, начальник учебно-
методического управления, доцент ЭиУГХ ИКЭиИСС.

Студентка архитектурного факультета Сунита Ха-
лимова была отмечена дипломом III степени и брон-
зовой медалью Кубка России по карате (Орел, 11 – 12 
августа).

Дипломами III международного конкурса студен-
тов, магистрантов, аспирантов награждены маги-
странты строительного факультета  Дауд Галяутди-
нов и Матвей Хамгушкеев , студент СФ Иван Глушков.

по итогам засеДания пре-
зиДиума совета при пре-
зиДенте российской феДе-
рации по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам, состоявшегося 
25 сентября, министр стро-
ительства влаДимир яку-
шев, в частности, сказал:

– На заседании пре-
зидиума был 
одобрен паспорт 

национального проекта «Жи-
льё и городская среда». Данный 
проект состоит из четырёх фе-
деральных проектов. Первый 
проект – это ипотека, второй – 
жильё, третий – городская сре-
да, четвёртый – федеральный 
проект, касающийся сноса ава-
рийного жилья.

Что касается ипотеки, это 
один из основных инструмен-
тов, которые формируют спрос 
на рынке. Один из главных ин-
струментов, который предусмо-
трен в данном национальном 
проекте. Администратор этого 
проекта – Министерство финан-
сов. Также предусмотрены но-
вые механизмы, согласно зако-
ну, который был принят 1 июля 
2018 года, – это, в частности, 
переход на новое финансирова-
ние жилищного строительства 
через эскроу-счета.

Что касается федерального 
проекта «Жильё», главный по-
казатель – это 120 млн кв. м, нам 
необходимо будет не только в 
данном объёме это жильё по-
строить, это жильё должно быть 
качественным. В паспорте наци-
онального проекта присутству-
ют мероприятия, связанные с 
уменьшением административ-
ных барьеров, созданием новых 
сводов правил и актуализацией 
устаревших сводов правил, для 
того чтобы технологии, кото-

рые применяются на данный 
момент в строительстве, обнов-
лялись и были современными. 
Также предусмотрены совмест-
ные мероприятия с Минпром-
торгом по новым инновацион-
ным строительным материалам 
в жилищном строительстве.

Что касается городской сре-
ды, это общественные простран-
ства. Данный федеральный про-
ект будет реализовываться на 
всей территории Российской 
Федерации. На протяжении ше-
сти лет, с 2019 по 2024 год, мы 
будем приводить общественные 
пространства в нормативное со-
стояние. 

Относительно переселения 
из аварийного жилья, вы знае-
те, что у нас большая програм-
ма работала в течение 10 лет, 
накоплен серьёзный опыт. Мы 
работали над тем, чтобы пересе-
лить людей из аварийного жи-
лья, поставленного на учёт до 
1 января 2012 года. Теперь эта 
программа будет продолжена в 
рамках национального проек-
та. Здесь у нас тоже достаточно 
серьёзные, грандиозные зада-
чи – по нашей оценке, на сегод-
няшний день это около 10 млн 
кв. м жилья. Мы рассчитываем 
ещё на внебюджетные источ-
ники. Есть такой механизм, как 
развитие застроенных терри-
торий, когда инвесторам пере-
даётся территория, на которой 
находятся аварийные дома. 
Мы предусматриваем в рамках 
денежных средств, которые 
заложены сегодня в федераль-
ном бюджете, стимулировать 
инвесторов на более быстрое 
освоение данных территорий. 
Поэтому вполне возможно, что 
в процессе освоения эта цифра 
будет увеличена.

МИНСТРОЙ

презиДент россии влаДи-
мир путин на церемонии 
инаугурации мЭра москвы 
сергея собянина отметил, 
что московская программа 
реновации позволит вы-
работать станДарт улуч-
шения жилищных условий 
Для жителей пятиЭтажек в 
Других регионах страны.

Соответствующий зако-
нопроект № 550294-7 «О 
реновации жилищного 

фонда в Российской Федера-
ции» был внесен 19 сентября 
2018 года на рассмотрение Го-
сударственной Думы РФ. Его 
авторами выступили депутаты 
Сергей Миронов и Галина Хован-
ская, глава комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ.

Реновация наиболее эф-
фективно позволяет решить 
задачу по обновлению жилищ-
ного фонда, повышению его 
комфортности и безопасности 
для проживания граждан, так 
как действующие механизмы 

расселения аварийного жилищ-
ного фонда носят точечный 
характер и не охватывают весь 
объём жилых домов, требующих 
обновления. По мнению авторов 
законопроекта, органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации должны 
получить право реализации ре-
новации жилищного фонда на 
своих территориях.

Законопроект наделяет реги-
ональные органы власти полно-
мочиями по определению содер-
жания программы реновации, в 
том числе источников и объёмов 
финансирования программы, по 
установлению порядка и опре-
делению условий улучшения 
жилищных условий граждан 
(собственников и нанимателей), 
проживающих в многоквартир-
ных домах, жилых домах, подле-
жащих сносу или реконструкции, 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, в том 
числе граждан, принятых на учёт 
до 1 марта 2005 года в целях по-

следующего предоставления им 
жилых помещений.

Важным моментом пред-
ложенной программы является 
предоставление гарантий обе-
спечения жилищных прав граж-
данам – предоставление равно-
значного жилого помещения, 
жилая площадь и количество 
комнат в котором не меньше со-
ответственно жилой площади и 
количества комнат в освобожда-
емом жилом помещении; предо-
ставление по выбору равноцен-
ного возмещения в денежной 
форме или в форме равноценно-
го жилого помещения на праве 
собственности и другие.

Предложения о необходимо-
сти распространения успешного 
московского опыта реновации 
на другие регионы России зву-
чали ещё год назад в ходе обсуж-
дения программы реновации 
Москвы. Сегодня, с учётом за-
дач, поставленных Президентом 
Российской Федерации, этот во-
прос особенно актуален.

НОСТРОЙ

жильё и городская среда

завершающий этап 

законопроект о реновации  
в регионах внесён в  Госдуму

награды студентам и учёным

Мастер-класс президента нОПриз
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С юбилеем!
от всей души поздравляем
• с юбилеем Марию Николаевну 

ЛИЦКЕВИЧ, Людмилу Ивановну 
БУЕВИЧ, с 80-летием Валерия Ва-
сильевича МУРАТОВА – ветеранов 
стройкомплекса Томской области;

• с 80-летием Павла Петровича 
ПУТИНЦЕВА, ветерана ООО «ГК 
Карьероуправление»;

• с 80-летием Николая Васильеви-
ча ГУЩИНА, ветерана ООО «ПО 
«ТЗСМиИ»;

• с 50-летием Романа Анатольевича 
ГОВОРИНА, директора ООО СК 
«Каликс»;

• с 35-летием Илью Ильича РАТОЧ-
КУ, начальника АСУ ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• с 65-летием Владимира Никола-
евича ПАНКОВА, работника ЗАО 
«СУ ТДСК»;

• с юбилеем Ирину Сергеевну АЛЬ-
ТЕРГОТ, сотрудницу ГК «Карьеро-
управление»;

• с 55-летием Андрея Александро-
вича СТЕПАНОВА, руководителя 
ООО «Паводок»;

• с юбилеем Екатерину Николаевну 
СВАРЫГИНУ, мастера производ-
ственного обучения ТКСТ;

• с юбилеем Веру Степановну 
СТЕПАНОВУ, дежурную по обще-
житию ТКСТ;

• с юбилеем Нину Владимиров-
ну СОБОРА, доцента кафедры 
«СМиТ» ТГАСУ.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения
• Владимира Васильевича КОЗИКА, 

ветерана ООО «Томскводпроект»;
• Валерия Олеговича МАЙКОВА, 
• Виктора Васильевича КУЧЕРЕНКО, 

директора ООО «ПСП «Томск-
строй»; 

• Олесю Владимировну ХЛЫЗОВУ, 
директора ООО «Кронос»;

• Людмилу Ивановну КЕЦКАЛО, 
референта президента Союза стро-
ителей ТО;

• Владимира Вячеславовича ГАЙДЫ-
ШЕВА, Екатерину Александровну 
ЩИТОВУ, Наталью Григорьевну 
САФИУЛИНУ, Ирину Вениаминовну 
КРАВЧЕНКО, Александра Сергееви-
ча РОМАНОВА, Елену Алексеевну 
ЕВДОКИМОВУ, Наталью Анато-
льевну АЛТЫНЦЕВУ – сотрудни-
ков ГК «Карьероуправление»;

• Тамару Петровну МОИСЕЕНКО, 
Александра Иннокентьевича 
ПЕТРОВА, Валентина Марковее-
ича УШАКОВА – ветеранов ООО 
«Стройгаз»;

• Анатолия Гавриловича ЩУКИНА, 
Виктора Степановича ЕКИМОВА, 
Валентина Васильевича ЛОГУНО-
ВА – ветеранов стройкомплекса 
Томской области;

• Семена Антоновича НЕХОРОШЕВА, 
ветерана ООО «Томэкскавация». 

Желаем здоровья, счастья и 
благополучия!

Поздравляем!

фУтбОллетняя сПартаКиаДа

15-16 сентября прошли со-
ревнования в рамках хIх 
летней спартакиаДы тру-
Дящихся томской области. 
сборная команДа строи-
тельного комплекса, вы-
ступив во второй группе, 
заняла 7-е место среДи 12 
команД. в активе строите-
лей-физкультурников не-
сколько награД в личном 
зачёте.

Так, Алена Череватюк (об-
ластное дорожное ре-
монтно-строительное 

управление) завоевала сере-
бряную медаль, финишировав 
второй в кроссе на 500 метров 
среди женщин в группе 36-45 
лет. Её коллеги Алла Верши-
нина и Клавдия Лобанова по-
казали 7-й и 8-й результаты. 
В забеге приняли участие 13 
спортсменок. Ещё одна пред-
ставительница областного 
ДРСУ Татьяна Дроздова в стар-
шей возрастной группе фи-
нишировала 3-й. Ей вручена 
бронзовая медаль. Такую же 
награду получила Екатерина 
Яманаева из ЗКПД ТДСК, кото-
рая была третьей на финише в 
кроссе среди участниц в группе 
18-35 лет. В этой же возрастной 
группе бежала Анна Слинченко 
из Томгипротранса – у неё 15-й 
результат из 27 участниц. Её 
коллега Сергей  Горностаев на 
финише кросса на 1 км был тре-
тьим в группе 56 лет и старше. 
Он также удостоен бронзовой 
медали. Немного не дотянул 
до пьедестала почёта Михаил 
Ефимов из ТДСК (5-й резуль-
тат), его товарищ Андрей Стад-
ник финишировал 7-м в группе 
мужчин 36-45 лет. В младшей 
возрастной группе Евгений 

Белокраинский был 14-м из 20 
участников, где бежало немало 
действующих спортсменов. Ко-
манда легкоатлетов в общем 
зачёте была 4-й.

В соревнованиях по стритбо-
лу женская сборная в группе 18-
35 лет заняла 6-е место. Общее 
место в этом виде – седьмое.

Шестыми строители (коман-
ду представляли сотрудники об-
ластного ДРСУ и департамента 
архитектуры и строительства 
Томской области) были в сорев-
нованиях по гиревому спорту. 
За команду выступали Само-
хин Максим (6 место), Андрей 
Казанцев (4), Андрей Корсаков 
(5), Илья Сережин (8), а ветеран 
спорта Владимир Биктибаев на-
гражден бронзовой медалью за 
3-й результат.

6-е место заняли строите-
ли и по настольному теннису 
(здесь лучший – пятый – резуль-
тат показала Серафима Воропа-
ева из ЗКПД ТДСК). 7-е место у 
Любови Долгих, 9-е,11-е и 12-е 
места соответственно заняли 
Юрий Тихонов, Василий Зимин 
и Павел Шарфунов. Все они из 
областного ДРСУ. 

По дартсу строители заняли 
9-е место. Иван Ошкин – предсе-
датель обкома профсоюза - на-
брал 120 очков. В активе Аллы 
Вершининой 91 очко, у Валерия 
Максимова – 48 очков (предста-
вители областного ДРСУ).

В семейных стартах, благо-
даря выступлению семьи Нику-
линых из ТДСК (папа Александр, 
мама Елена и дочь Дарья 9 лет) 
и занявшей 13-е место среди 
22 участников, нашей команде 
присуждено 11-е место.

Марина ДМИТРИЕВСКАЯ,
главный специалист  

департамента АиС ТО

Командой – седьмые,  
в активе несколько медалей

Матч, прошедший 22 
сентября, с молодой 
прогрессирующей мо-

сковской командой «Чертано-
во» показал, что томичи суме-
ли настроиться и выложиться 
по полной. Показать красивый 
зрелищный футбол и, главное, 
выиграть с большим преимуще-
ством 3:1.

После того, как «Тамбов» в 
Сочи откатал безрезультатив-
ную ничью, «Томь» вернулась на 
вершину турнирной таблицы.

30 сентября наша «Томь» 
встретится с командой «Луч-
Энергия» из Владивостока. 
Предстоит нелегкий выезд – хо-
зяева очень неуступчивы, да и 
турнирное положение обязыва-
ет набирать очки. Затем, 6 ок-
тября к «Томи» в гости приедут 
соседи – Сибирь» из Новосибир-
ска.

Какие будут результаты, и 
сохранить ли «Томь» лидирую-
щее положение – узнаем позже.

23 сентября в Новокузнец-
ке «Томь-М» провела заключи-
тельный матч первенства Рос-
сии по футболу среди команд 
ЛФК зона «Сибирь» и уступи-
ла местному «Металлургу» со 
счётом 0:4, которые в итоге и 
стали чемпионами.  Молодые 
томские футболисты, набрав 11 
очков (2 победы, 5 ничьих и 7 
поражений) расположились на 
7-й строчке, опередив только 
команду «Зенит-М» из Иркут-
ска. Как отмечают специали-
сты, главное – не результат, а 
приобретённый игровой опыт. 
Чего скрывать, если  в других 
командах выступали более зре-

лые футболисты. Так что ничьи 
и поражения запишем в актив 
томским ребятам в надежде, 

что в следующем сезоне они 
выступят более успешно.

Спортивный обозреватель

Вернулись на вершину
после поражения от «тамбова» в гостях со счётом 0:3, 
закрались сомнения – сможет ли томская команДа пси-
хологически восстановиться и забыть Эту игру.

тУрнирная таблица  фнл
# Команда и В н П Голы О
1 томь 13 9 2 2 20-8 (12) 29
2 тамбов 13 8 4 1 24-12 (12) 28
3 Спартак-2 13 8 2 3 21-11 (10) 26
4 авангард 13 8 2 3 17-10 (7) 26
5 Краснодар-2 13 5 6 2 15-14 (1) 21
6 Чертаново 13 5 5 3 23-19 (4) 20
7 нижний новгород 13 5 4 4 13-11 (2) 19
8 мордовия 13 5 3 5 18-17 (1) 18
9 Факел 13 5 2 6 15-15 (0) 17

10 Сочи 13 4 5 4 19-16 (3) 17
11 Шинник 13 4 5 4 11-12 (-1) 17
12 Химки 13 4 4 5 19-21 (-2) 16
13 Луч 13 3 5 5 6-6 (0) 14
14 Балтика 13 3 5 5 15-20 (-5) 14
15 СКа-Хабаровск 13 2 8 3 17-18 (-1) 14
16 тюмень 13 3 4 6 11-17 (-6) 13
17 ротор 13 2 7 4 10-14 (-4) 13
18 армавир 13 3 2 8 11-23 (-12) 11
19 Сибирь 13 2 4 7 8-17 (-9) 10
20 Зенит-2 13 1 3 9 10-22 (-12) 6
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сервисный центр по 
ремонту грузовых авто-
мобилей и спецтехники 

предлагает:
• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUDZU 
(«исудзу»), Cammins («Кам-
минс»), Hino («Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и им-
портных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики от-

ечественной и импортной: 
гидроцилиндры, гидронасосы, 
гидромоторы, ГУр, нШ, гедук-
торы хода, поворота, гидрора-
спределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.

Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 

ремонта.
аренда производственных и 

офисных помещений.
наш адрес: 634015, город 

томск, ул. Угрюмова, 5.
Контакты: тел./факс: 8 (3822) 

48-00-17
тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152

Email: bartenevda@gmail.com

ООО «томскКрансервис»
предлагает
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Улыбнитесь!

 ***
 – Алло, шеф, я не смогу се-

годня приехать на работу, у меня 
машина сломалась. 

– Так приезжайте на автобу-
се, в чём проблема?

– У меня нет автобуса… 
*** 

А Вспомним «галантный 
век»: мужики пудрились, краси-
лись, носили чулки и туфли на 
каблуках. И ведь даже не обзо-
вёшь такого, потому что у него 
была шпага. 

*** 
Разговор двух пенсионеров:
– С недавних пор я легко чи-

таю мысли девушек, — говорит 
один из них другому.

– И о чём они обычно дума-
ют?

– К сожалению, их мысли 
не отличаются интеллектуаль-
ным разнообразием. Обычно 
это «Чего уставился, старый ко-
зел!?» или «Забавный старикаш-
ка». 

***
Один старик говорит друго-

му:
– Ну что встряхнём стари-

ной?
– Главное, чтоб старина не 

отвалилась. 
***

Эволюция отношения мужа 
к жене:

Я не могу жить без этой жен-
щины (молодость).

Я не могу жить с этой жен-
щиной (зрелость).

Я ничего не могу с этой жен-
щиной (глубокая зрелость).

Я ничего не могу без этой 
женщины (старость). 

***
– Что ты, дед, все молчишь, 

рассказал бы что-нибудь...
–Да что тебе рассказывать, 

ты ведь глухая, как пень.
– Интересная история, и что 

же с ними было дальше?
***

– Папа, а у бабушки Клавы 
какое полное имя?

– Клавдия.
– Блин, а мы с пацанами по-

спорили, что Клавиатура!  
*** 

На перекрестке. Старушка:
– Внучок, приглядись, пожа-

луйста, там зеленый?
– Зеленый, бабуля!
– Переведи, пожалуйста!

– Ну, это… как его… GREEN, 
по-моему… 

*** 
Зима, холод, поздний ве-

чер. Едет насквозь промерзший 
троллейбус. В нём всего 1 чело-
век, молодой. Остановка. Входит 
бабуля. Оглядев ряды пустых 
мест, направляется к парню.

– Уступи старушке место, сы-
нок!

– Да ты что, бабка, вон их 
сколько свободных!

– Да, но они все холодные! 
*** 

Поймал дед золотую рыбку, а 
она ему:

– Старуха ещё жива?
– Жива. 
– Тогда лучше съешь меня!

***
Подзатыльник – традицион-

ный способ передачи информа-
ции от поколения к поколению...

***
Бабушку после инфаркта вы-

писывают домой, назначения, 
профилактика.....

– По лесенкам не ходите! Че-
рез полгода на прием.

Через полгода приходит – не 
узнать бабушку – скуластое об-
ветренное лицо, цепкий взгляд.

– Ну вот, уже лучше....
– Доктор, а можно мне те-

перь по лесенкам ходить?
– Конечно можно!
– Ой, доктор, спасибо огром-

ное, а то так надоело по водо-
сточной трубе на четвертый 
этаж лазить...

***
Бабушка воспитывает внука:
– Андрюша, когда кашляешь, 

надо прикрывать рот ладошкой.
– Не бойся, бабуль, у меня 

зубы не вылетят.
***

– Дедушка, у тебя есть зубы?
– Нет, мой мальчик.

– Тогда подержи это вкусное 
яблоко, я скоро вернусь

***
В маршрутку заходит ба-

булька. У неё что-то выпадает из 
сумки, а водитель шутит:

– Что упало, то моё.
Старушка отвечает:
– Ты, главное, езжай тихонь-

ко, а то я сейчас упаду и буду вся 
твоя.

***
Раньше бабушки просили 

внучат продеть нитку в иголку, 
а теперь - ввести логин в «Одно-
классники»...

***
из одессы с приветом.
Стал заносчивый, как гаиш-

ник с престижного перекрёст-
ка.

Я вас уважаю, хотя уже забыл 
за что!

Уважаемые жильцы! Имейте 
совесть, выкидывайте мусор в 
соседний двор!

Зять – это инородное тело в 
доме…

 У тебя есть деньги, чтобы 
так себя вести?

Не хочу Вас расстраивать, но 
у меня все хорошо.

– Сема, вы со своей Розочкой 
счастливы?

– А куда деваться?
– Соломон, сколько будет се-

мью восемь?
– А мы продаем или покупа-

ем?
Я личность творческая - хочу 

творю, хочу вытворяю.
– Роза Моисеевна, сколько 

Вам лет?
– Та каждый год по-разному!
– Роза, как тебе нравится моё 

новое платье?
– Извини, Сара, я спешу, мне 

сейчас не до скандалов!
– Вы не скажете, почём стоит 

это мясо?
– Почему не скажу?! Мы с 

вами разве поссорились?
***

Бабушка внучке подарила 
набор доктора. Коты спрятались 
сразу. Дедушка не успел. 

***
Счастливая старость 
«Дед наконец-то жениться 

решил». 
«И сколько ему?» 
«Девяносто три». 
«А молодой?» 
«Восемьдесят шесть». 
«А его такая разница в воз-

расте не пугает?»
С миру по нитке

тогда лучше съешь меня

Сертификат соответствия на услуги № ESTD.B.008.BS014
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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


