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1 октября – день старшего поколения

Избраны депутатами
Согласно постановлению избирательной комиссии Томской области за № 106/913 от 22.09.2016 г. «Об установлении общих
результатов выборов депутатов Законодательной думы
Томской области шестого созыва» выборы депутатов Законодательной думы Томской области шестого созыва по единому
избирательному округу и по 21 одномандатному избирательному округу признаны состоявшимися и действительными.
По одномандатным избирательным округам избраны следующие представители строительного комплекса:

Власов Виктор Алексеевич –
Белоозерский округ № 7

Резников Владимир Тихонович –
Кировский округ № 2

Дорогие друзья, ветераны-строители!
От всей души поздравляю
вас с Днём старшего поколения!

Э

тот праздник воспринимается с некоторой
грустью, но грусти не
должно быть, потому что, оглянувшись назад, мы увидим, как
много хорошего нами – строителями, проектировщиками,
изыскателями, производителями строительных материалов
– было сделано, сколько новых
микрорайонов, детских садов,
спортивных и медицинских
объектов построено. Большую
часть жизни вы все и я, в том
числе, отдали этой прекрасной

профессии, делу созидания.
Убеждён, никто из нас не пожалел о выбранном пути.
Мы радуемся тому, как преображается старинный город
Томск, меняются к лучшему
наши города и села. По новым
дорогам, через новые красавцы-мосты областной 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 находятся на заслуженном отдыхе,
передают опыт и знания нынешнему поколению строите-

лей. К вам за советом обращаются руководители компаний
и предприятий. Значит, с вами
легче преодолевать трудности
нынешнего времени. Значит,
есть ещё порох в пороховницах.
Искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.
Пусть для тех, кто вступил в
пенсионную пору, осень жизни
будет ласковой и светлой.
Пусть мир, добро и благополучие царят в вашем доме!
Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,
президент Союза строителей
Томской области,
профессор

Дорогие наши ветераны!

Звонарев Сергей Викторович –
Малиновский округ № 15

Куприянец Александр Брониславович
– Колпашевский округ № 13\

Собканюк Екатерина Мефодиевна –
Мичуринский округ № 8

Терещенко Александр Анатольевич –
Томский округ № 16

Разрешите поздравить
вас с Днём старшего поколения, который 1 октября является в Российской Федерации большим
праздником. В мире он
получил статус Международного дня пожилого
человека.

П

усть слово – пожилой
– не пугает вас. Убеленные сединой, со старческими морщинами, вы – хранители мудрости, вы – носители
наших лучших традиций, вы –
достойный пример для нынеш-

него и будущего поколения.
В самые трудные годы вы
– люди с крепкой закалкой,
твердыми идеалами – демонстрировали образцы мужества
и стойкости: отстояли независимость Родины, восстановили
страну из руин, освоили новые
территории, подняли целину,
запустили спутники в космос,
построили новые города. Оставайтесь такими же всегда.
Мы, продолжатели славных
дел основателей строительной
отрасли Томской области, постараемся быть достойными
Вас.

Вы нужны вашим детям,
внукам, ваши опыт и знания
всегда будут востребованы.
Ваши добрые традиции живут в нашей повседневной
жизни.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
боевого духа, веры, надежды и
любви!
Поверьте, вы нам очень дороги!
Екатерина СОБКАНЮК,
президент СРО
«Томские строители»,
генеральный директор
ГК «Карьероуправление»

В Союзе строителей Томской области

Юбиляру – орден
«За заслуги в строительстве»
Мальцев Борис Алексеевич –
Шегарский округ №19

Михкельсон Александр Карлович –
Кетский округ № 20

Шпетер Александр Карлович –
Академический округ № 3

Шутеев Олег Михайлович –
Каштачный округ № 6
Продолжение на 2 стр.

Читайте в номере:
Почетный строитель
России стр. 2

День старшего
поколения стр. 4,5,6

13 сентября заслуженному строителю Российской
Федерации, генеральному
директору ООО «Горсети»
Владимиру Резникову исполнилось 70 лет.
резидент Союза строителей Томской области Борис
Мальцев тепло поздравил
Владимира Тихоновича с юбилеем и избранием его депутатом областной Законодательной думы.
По ходатайству трудового
коллектива и Союза томских
строителей Владимир Резников
награждён высшей наградой
Российского Союза строителей
– орденом «За заслуги в стро-

П

Летняя спартакиада
стр. 7

ительстве». Награду вручил
президент Союза на торжественном мероприятии в честь

Новости ТГАСУ
стр. 8

юбилея Владимира Резникова.
На снимке: Б.А. Мальцев и В.Т. Резников
Фото Виктора ТЮКОВА

К 30-летию Шегарского
моста стр. 9
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Начало на 1 стр.
Поздравляем!
Желаем новых успехов в законотворческой деятельности!
Союз строителей Томской области

Музалёв Василий Николаевич
избран по Белоозерскому округу №7
в депутаты городской Думы Томска

С праздником, архитекторы!
В первый понедельник октября отмечается Всемирный
день архитектуры.
В этом году праздник совпал с 40-летием открытия архитектурного факультета Томского инженерно-строительного
института. Многие его выпускники сегодня трудятся над претворением в жизнь своих проектов.
В нашем старинном городе
Томске ужились красоты деревянного и каменного зодчества прошлых веков с новыми
веяниями в архитектуре. Есть
уверенность, что новые современные красивые комфортные
и безопасные здания ещё более
украсят областной центр.
Департамент архитектуры и
строительства Томской области
от всей души поздравляет с наступающим праздником ветеранов
архитектуры, современных проектировщиков и студентов Томского

государственного архитектурностроительного университета, которым предстоит творить будущее.
Желаем вам больших творческих успехов, новых грандиозных проектов, воплощения в
жизнь всего намеченного!
Счастья, здоровья, благополучия!
Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента
архитектуры и строительства
Томской области

Уважаемые коллеги и друзья,

преподаватели, студенты и аспиранты
Томского государственного
архитектурно-строительного
университета!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником – Всемирным днём
архитектуры!

Э

то праздник Созидателей
и Творцов, вдохновение и
труд которых привносят в
нашу жизнь комфорт и красоту.
Как сказал великий Гете, архитектура – это музыка, застывшая в камне. Уникальные сооружения, шедевры прошлого и
настоящего несут в себе лучшие
чувства и мысли их создателей,
делают окружающий нас мир
ярче и совершеннее.
Томский государственный
архитектурно-строительный
университет готовит высококлассных архитекторов, успешно работающих в разных регионах России и за рубежом,
воплощающих в жизнь проекты, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Главное
кредо университета выражено
в словах великого архитектора античности Витрувия
– «Firmitas. Utilitas. Venustas.»
(«Польза. Прочность. Красота»).
В 2016 году наш архитектурный факультет отмечает юбилей – 40-летие со дня образова-

ния. Здесь подготовлены сотни
замечательных специалистов,
сохраняются и развиваются
лучшие традиции томской архитектурной школы с учетом
тенденций мировой архитектуры. Преподаватели и студенты
архитектурного факультета по
праву отмечены многочисленными наградами на конкурсах
всероссийского и международного уровней.
Архитекторы
и инженеры-строители, получившие образование в ТГАСУ, возводят
комфортные жилые кварталы,
объекты культурного и социального назначения, достойные
архитектурной летописи Сибири. ТГАСУ – ключевой партнер
муниципальной и областной
власти по решению задач в области архитектуры и градостроительства, по развитию Томска
как центра инноваций, образования и науки.
Желаю всем, кто посвятил
себя архитектуре и строительству, творческого вдохновения,
воплощения в жизнь самых смелых замыслов, счастья и благополучия!
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

Почётный строитель России

Мария Афендикова:
счастьем поделюсь
с другими
Она стояла на сцене Большого концертного зала радостная, счастливая. Только что губернатор Томской
области Сергей Жвачкин
вручил ей высокую награду – нагрудный знак и
удостоверение к званию
«Почётный строитель России», а также большой яркий букет.

И

на фотографии они оказались вместе. А вторым
большим подарком для
Марии Ивановны на праздновании Дня строителя был концерт
ансамбля «Синяя птица», почитателем таланта которого она
была давно.
Биография её проста. Школа, лесотехнический техникум.
Прошла путь от станочницыраспиловщицы тарного цеха до
инженера отдела труда и заработной платы. Возможно, лесная промышленность потеряла
в её лице хорошего специалиста,
зато строительная отрасль обрела отличного мастера и производителя работ.
Свою судьбу с Томском Мария Афендикова связала в 1978
году. Первое время работала
инженером-сметчиком, а потом
была переведена на должность
мастера. С 1996 года в составе
коллектива
«Томскремстройпроект» строила различные
объекты. С 2001 года является одним из лучших прорабом
участка по монтажу систем отопления и канализации не только
в родной компании, но и в строительной отрасли региона. Об
этом свидетельствуют награды:
почётные грамоты администрации Томска и Томской области,
Министерства регионального
развития РФ, почётный знак
«Строительная Слава».
– Мои успехи – это результат совместного труда нашего участка, – скромно говорит
Мария Ивановна. – Я всегда
могу положиться на звеньевых
Андрея Помыткина и Евгения
Морозова. Знаю, что задания
выполнят в срок и с хорошим качеством. Награды – это неплохо.
Но большую радость и счастье
испытываешь, когда в реконструированные, капитально отремонтированные здания школ,
детских садов, спортивных комплексов приходят дети за новыми знаниями, за здоровьем. Чего
ещё больше можно себе пожелать в такие мгновения – новых
красивых объектов и радостных
мгновений новоселий.
А ещё она с коллективом
компании производит реставрационные работы. Любо-дорого
посмотреть сейчас на памятники деревянного и каменного
зодчества, которые обрели вторую жизнь, украсили старинный
Томск – Сибирские Афины. За
два десятилетия работы в строи-

тельной отрасли в активе Марии
Ивановны так много объектов,
что устанешь перечислять.

Представляем: Мария
Ивановна Афендикова –
производитель работ
участка по монтажу
систем отопления
и канализации ООО
«Томскремстройпроект»,
где работает более 10
лет. На стройках Томска
трудится 20 лет.

В чём отличительная черта Марии Афендиковой? Получил задание и выполняй. Нет,
она на этапе проектирования и
разработки смет (пригодился
опыт инженера-сметчика) на
будущие строительные объекты вносит свои предложения по
особенностям монтажа систем
отопления и канализации, по
применению новых видов сантехнического оборудования, которые более экономичны, более
эстетичны и более долговечны
при эксплуатации. Она всегда
находит время для сотрудничества на строительных площадках с руководителями участков
монтажа систем водоснабжения, освещения, пожаротушения, мастерами и производителями работ.
В том, что коллектив компании «Томскремстройпроект»
вновь стал победителем областного и всероссийского конкурсов, признан лидером строительной отрасли России, есть
частица труда Марии Афендиковой.
– Мария Ивановна с одной
стороны – миловидная женщина, спокойная, аккуратная, рас-

судительная, хороший наставник молодёжи, отличная мать.
А с другой – отличный специалист своего дела, настойчивая
в достижении цели, энергичная, умеет отстоять свою точку зрения, – говорит директор
компании Виталий Малащук.
– Ценим и уважаем её ещё и за
то, что она как никто другой
может поддерживать атмосферу взаимной требовательности,
доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных задач с подрядчиками и заказчиками. Это и
Томскэнерго, и Ростехнадзор, и
другие коммунальные службы
города Томска.
Мария Ивановна сумела
привить любовь к строительной профессии своему сыну
Алексею. Он получил достойное
образование, работает производителем общестроительных
работ с различными организациями города. Имеет хорошие
отзывы.
Недавно ещё коллектив её
участка работал на капитальном ремонте школ №32 и 51.
1 сентября – они торжественно
открыли свои классы, лаборатории и спортзалы для учащихся.
Сегодня монтажники ведут работы на ремонте детского сада
№6 на улице Транспортной, 5.
Есть уверенность, что запланированные работы завершатся
здесь в срок. И зазвучат детские
звонкие голоса и смех в обновлённых комнатах дошкольного
учреждения. А Мария Ивановна
вновь испытает чувство радости и счастья.
Этим счастьем она готова поделиться с другими.
Александр МЕНЧИКОВ
На снимке: М.И. Афендикова и
С.А. Жвачкин
Фото автора
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томская домостроительная компания
Дорогие томичи!
Уважаемые ветераны
войны и труда! Примите
самые искренние
поздравления с Днём
старшего поколения!
Позвольте выразить слова
благодарности и признательности 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 старшим поколением. Вы
были, есть и будете хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой для детей и
внуков. Искренняя благодарность вам за то, что вы щедро

Благодарность избирателям
Уважаемые жители Академического округа и города Томска!
Примите искренние слова благодарности за поддержку на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области, которые состоялись 18 сентября. Мы победили честно и убедительно.
Люди предпочли судить по конкретным делам, тому реальному
вкладу, который каждый кандидат внес в развитие города и региона. Благодарен всей нашей команде за совместную работу. Будем
и дальше вместе работать над решением проблем и наказов, которые мы получили в ходе избирательной кампании.
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная компания»

Томский дворик

Чистая победа
В конкурсе по благоустройству «Томский дворик» три
УК холдинга ТДСК получили
33 диплома

П

рактически с момента
учреждения городского конкурса «Томский
дворик» в нем участвует ООО
«Жилсервис ТДСК». Имея в
своем управлении около миллиона квадратных метров
общих площадей в микрорайонах Радужный, Высотный,
Подсолнухи, Зеленые горки и
активно сотрудничая с жителями, УК год от года получает
все больше наград этого конкурса. 2016 год не стал исключением. Получено 22 награды
в различных номинациях – это

Отклик

Ласты во всемирной
паутине
Специалисты ЗАО «Неотелеком ТДСК» обеспечили
качественным интернетом
финал Кубка мира по плаванию в ластах.

делитесь с нами своим опытом, мудростью, знаниями.
Спасибо вам. Доброго здоровья, благополучия, мира и спокойствия вам и вашим близким!
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор
ОАО «ТДСК»

и «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании» (ул. Герасименко 1/16 и Иркутский тракт,
194в); «Двор образцового
содержания» (ул. Герасименко, 1/16); «Лучший цветник,
клумба» (Иркутский тракт, 44
и Герасименко 1/14.), «Лучшая
дворовая детская площадка»
(Нарановича, 10). «Открытием
года» стала Аллея энтузиастов
(Нарановича, 3).
8 наград конкурса «Томский
дворик» получила УК «Уют
ТДСК» и, несмотря на молодость,
а управляющей компании «ДомСервис ТДСК» все три года, она
в своем арсенале также имеет 3
диплома.
РИА Новости
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П

рошедший в томском
олимпийском бассейне
«Звездный» финал кубка
мира по плаванию в ластах получил позитивные отклики как
со стороны участников, так и
со стороны зрителей. Дополнительный комфорт всем, кто был
причастен к этому масштабному спортивному мероприятию,
придавал бесперебойный скоростной Интернет. Связью соревнования обеспечила фирма
«Неотелеком» – дочернее пред-

приятие холдинга Томской домостроительной компании.
«Многочисленным
гостям
и жителям города была продемонстрирована
слаженная
и конструктивная работа всех
служб, что позволило междуна-

родным соревнованиям пройти
на высочайшем уровне», – говорится в благодарственном
письме на имя директора ЗАО
«Неотелеком» Григория Цоя от
Томской областной школы высшего спортивного мастерства.

День воспитателя

Праздник своими руками
В ТДСК вместе с подшефными садами Академического
округа отметили День воспитателя

Т

радиция в День воспитателя собирать коллективы детских садов
подшефного округа депутата Законодательной думы Александра Шпетера, и организовывать
для них праздник существует
уже 10 лет.
27 сентября ветеранов и работников дошкольного образования от имени домостроителей
поздравили депутат городской
Думы Виктор Носов и директор
ЗКПД ТДСК Николай Ефремов.
– В детский сад мы отдаем
самое дорогое – наших детей и
внуков, – сказал директор СМУ
ТДСК Виктор Носов. – От имени
всех родителей хочу вам сказать, что у вас замечательная
профессия.
Праздничная программа состояла из конкурса-выставки
«Мультфильмы – своими руками», театрализованного представления коллективов детских
садов, а также концертных номеров от студентов и преподавателей Томского музыкального
колледжа им. Э. Денисова.

– ТДСК по праву может гордиться участием в масштабном
национальном проекте строительства детских садов, – отметила начальник департамента
образования
администрации
Томска Ольга Васильева. – Город
получает прекрасные детские
сады, возведенные руками её
специалистов. Строители очень
ответственно относятся к таким
специфическим объектам.
По итогам праздничного вечера главный специалист Томской домостроительной компании Любовь Варьяс передала
поздравление генерального директора холдинга Александра
Шпетера и вручила призы победителям конкурса.
– Большое спасибо Томской

домостроительной
компании
– она всегда рядом, всегда помогает. Это наш добрый, верный
друг! – не скрывала эмоции музыкальный руководитель детского сада №45 Татьяна Зиберт.
«Томские новости»
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1 октября – День старшего поколения

Подарки, концерт
и чаепитие

Уважаемые ветераны!
1 октября в нашей
стране большой
праздник – День
старшего поколения.

В

этот день в череде повседневных забот мы стараемся
найти возможность сказать слова благодарности представителям старшего поколения. Именно они подарили нам жизнь,
научили работать, творить, мечтать и ценить результаты труда,
уважать чужое мнение и смело
отстаивать собственное.
Усилиями старшего поколения зародилась и окреп-

ла
строительная
отрасль.
Ветераны
подготовили себе достойную замену. Их
богатый жизненный
опыт бесценен для
сегодняшней молодежи, продолжающей
ваши добрые традиции.
Дорогие и уважаемые наши
ветераны, примите самые искренние поздравления и пожелания душевного тепла,
счастья, крепкого здоровья,
радости и домашнего уюта!
Александр ЧЕРКАШИН,
генеральный директор,
от имени коллектива
УМП «Томскстройзаказчик»

По программе ЖРС

Новые участки
и аукционы
По доброй традиции в канун Дня старшего поколения руководство Томской
домостроительной компании провела встречу с
ветеранами.

И

х приветствовали директор ООО «ЗКПД ТДСК»
Николай Ефремов, глав-

ный специалист по кадрам холдинга Любовь Варьяс, председатель совета ветеранов Лилия
Биллер.
Ветераны узнали, как поработали домостроители в прошлом году и какое положение
в нынешнем году в коллективе
завода и в целом холдинга.
Участники встречи утверди-

ли устав ветеранской организации, избрали новый состав.
Председатель совета избрана
Лилия Биллер.
Ветераны получили подарки, посмотрели интересный
концерт, а завершилось мероприятие чаепитием со свежей
выпечкой заводской столовой.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Ввод жилья

Власть, застройщики
и коммунальщики объединят
усилия
23 сентября вице-губернатор по строительству и
инфраструктуре Евгений
Паршуто провел выездное
совещание на объектах,
строительство которых
вышло на финальную стадию либо сдача в эксплуатацию затянулась из-за
неурегулированных формальностей.

–П

о поручению губернатора такие
объезды коснутся
всех строительных компаний и
стройплощадок, чтобы увязать
и ускорить решение проблем,
с которыми сталкиваются застройщики, — заявил Евгений
Паршуто, включив в маршрут
четыре площадки областного
центра.
Одна из площадок —
36-квартирный жилой дом на
ул. Советской, 108: его 3-й и
4-й блок-секции готовы к сдаче. Застройщик (ООО «Сибирь»)
устраняет последние предписания Госстройнадзора, оформляет аренду и решает вопрос с
обустройством детской площадки с собственниками соседней
многоэтажки на улице Советской, 110.

Компания «ФорумСтройИнвест» зашла на строительство
монолитно-каркасной 18-этажки по Сибирской, 9а в июне
2016 года после предыдущего
застройщика (Риэлтстрой-НЭБ).
– Изначально проблемной
для нас оказалась вся исполнительная документация на
объект, поэтому потребовалось
обследование и время на ликвидацию недоделок, — пояснил вице-губернатору директор
компании Всеволод Ковальский.
— Сейчас на площадке идет
полноценный процесс, а с городским департаментом архитектуры и градостроительства проходит подписание документов на
дополнительные парковочные
места.
Два
года
продолжается
стройка 18-этажного дома на ул.
Вицмана, 37. Он запланирован к
сдаче в третьем квартале 2017го, однако треть квартир еще не
продана. Строительство осложняет подтопление технического
этажа и затянувшееся оформление в аренду 4,5 соток земли.
Больше пятисот квартир
по адресу Киевская, 1, 1/1 уже
фактически готовы к сдаче у
компании «Томлесстрой». Однако ввод в эксплуатацию 21 ты-

сячи «квадратов» жилья здесь
задерживают несогласованные
с Томскводоканалом технические условия на канализацию.
Проработать трассировку, точку присоединения и оформить
новые техусловия застройщику
самого большого объекта Евгений Паршуто поручил в течение
двух недель.
– По объёмам ввода жилья
в 2016-м регион вряд ли достигнет показателей двух последних лет. Но цель — не просто сдать квадратные метры,
а выявить сложности, с которыми сталкиваются строители, чтобы не получить новых
обманутых дольщиков, чтобы
сегодняшние стройплощадки
не стали последними,— заявил
Евгений Паршуто. — Власть,
сами застройщики и коммунальщики должны отработать
четкий алгоритм взаимодействия и использовать все возможности
государственной
поддержки отрасли. Многие
привыкли считать деньги, а
пришла пора считать время и
вмешиваться в ситуацию, чтобы цена за квадрат жилья не
возросла кратно, — подытожил
вице-губернатор.
Л.ИВАНОВА

Количество участников
федеральной программы
«Жилье для российской
семьи» на территории
Томской области составляет 4680 семей Томской
области, что на 20% превысило предельный показатель (4524 человека).

К

ак сообщил вице-губернатор по строительству и
инфраструктуре Евгений
Паршуто, реестр участников
госпрограммы по участвующим
в настоящее время площадкам
сформирован и включение в
списки приостановлено.
– Участниками госпрограммы
признаны 4680 томских семей, из
них 1763 заключили договора
на приобретение жилья экономкласса по цене 35 тысяч рублей за
1 кв. метр – на 40% ниже рыночной цены. Все поданные от граждан заявления рассмотрены и по
ним приняты решения, – отметил
Евгений Паршуто.

Наибольшим спросом у
жителей региона пользуются
однокомнатные квартиры. В
частности, в «Южных Воротах»
в рамках программы «однушки»
уже распроданы.
Департамент
архитектуры и строительства Томской
области готовит процедуру
по проведению аукциона: на
право заключения договора о
комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса
на земельном участке площадью 90 га в поселке Аникино.
Здесь планируется построить
190 тыс. кв. метров жилья, из
них по программе «Жилье для
российской семьи» – 100 тыс.
«квадратов».
После того, как аукцион состоится и появится победитель,
формирование списка льготников для участия в госпрограмме
«Жилье для российской семьи»
продолжится.
DEPSTROY

Жильё-2016

Темпы упали
Объёмы ввода нового жилья в Томске не достигли
даже 30% от запланированного на 2016 год, рассказал журналистам в пятницу
заместитель губернатора
Томской области по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто.

Р

анее сообщалось, что ввод
жилья в Томской области
упал на 24,5% в первом
полугодии 2016 года. С января
по июнь было введено более
209 тысяч квадратных метров
жилья. В 2015 году Томская область достигла исторического
максимума по вводу жилья, сдав
699 тысяч квадратных метров.
– Статистика у нас такова,
что объемы по вводу жилья не
дотягивают даже на 30% (в Томске) до планового. Ряд вопросов
связан с коммунальными вопросами, ряд связан с проектирова-

нием, ряд вопросов «зашит» в
самих компаниях, – подчеркнул
Евгений Паршуто.
Он отметил, что прогнозируемый объем ввода жилья на
2016 год по Томской области –
450 тысяч квадратных метров,
а на 2017 год – 550 тысяч. До
2020 года планируется достичь
цифры в 1 миллион квадратных
метров жилья.
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гордость отрасли
Юбилеи

К каждому празднику
поощрения и премии
Труженику тыла, ветерану ООО «Томэкскавация»
Семену Антоновичу Нехорошеву исполнилось 85!
23 сентября Семен Антонович Нехорошев принимал поздравления. Юбиляра навестили директор
предприятия Александр
Бартенев, председатель
областного совета ветеранов строительного комплекса Иван Ошкин. Бывший начальник управления
УМ-1 треста «Спецстроймеханизация», вице-президент Союза строителей
Томской области Михаил
Рутман тепло поздравил
Семена Антоновича по телефону. Были звонки из
Германии и США от внука
Ивана и внучки Кристины.
Дочь юбиляра Галина накрыла праздничный стол
и поспешила на работу: вечером в семейном кругу с
близкими и друзьями обещала посидеть в обществе
юбиляра.

А

лександр Николаевич
тепло поздравил виновника торжества от
имени коллектива и вручил
ему подарок:
– Смотрите на эти часы,
сверяйте по ним свою жизнь,
и знайте, что вас помнят и уважают в коллективе, которому
вы отдали многие годы. Вспоминайте, на каких объектах,
в каких городах трудились,
гордитесь, что возведённые с
вашим участием жилые дома,
детские дома, другие здания
служат людям, там кипит
жизнь, звенит детский смех.
Иван Андреевич объявил
благодарность Семену Антоновичу от областного совета
ветеранов за верность профессии, участие в ветеранском
движении.
За чашкой чая потекла неспешная беседа о прошлых
годах, прожитой жизни, за
которую не стыдно юбиляру.
Ученики продолжают его добрые дела. Юбиляр хорошо
помнит многие моменты своей богатой на события жизни.
Полвека назад он пришёл в
управление механизации №1.
Документы принимала Анна
Прокопьевна, женщина в летах. Листая трудовую книжку,
заметила:
– Да у вас к каждому празднику благодарности и премии!
Хорошего работника берём
в управление. Надеемся, что
также успешно будете трудиться у нас.
Начинал
Семен Нехорошев, имевший немалый опыт
работы в сельском хозяйстве
и во время армейской службы,
машинистом бульдозера, потом пять лет управлял погруз-

С Днём старшего
поколения!
Уважаемые
ветераны строительного
комплекса!
римите самые сердечные
поздравления с Днём
старшего поколения!
Этот праздник имеет статус международного, ведь это
наша общая дань уважения
человеческой мудрости, мужества, трудолюбия, душевной
щедрости, которыми наделены бесконечно дорогие нам
люди – наши мамы, папы, бабушки и дедушки.
Они трудились всю жизнь,
умело преодолевали трудности, научили нас многому.
Особенно, много добрых слов
заслуживают ветераны-строители, создавшие строительную
отрасль Томской области. Мы
у них приняли эстафету и уверенно её несём.
Желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и всего
самого доброго Вам и Вашим
семьям!
Мирного неба и спокойствия, любви и понимания
окружающих Вас людей!
Александр БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»
по поручению коллектива

П

Уважаемые
ветераны!
чиком, затем работал многие
годы машинистом копра. Участвовал в строительстве не
только Томска, но и Стрежевого, Кедрового, Асина и других
городов, посёлков и сёл Томской области. Имел немало поощрений.
– Первым начальником
участка был Владимир Федько, потом судьба меня свела с
Михаилом Рутманом, завершил трудовую деятельность
при Александре Бартеневе, –
отметил Семен Антонович. –
Со всеми сохранились самые
тёплые отношения. В 1978
году меня с ребятами с нашего
свайного участка, которым руководил Петр Якушин, направили в Стрежевой, недавно отметивший 50-летний юбилей.
Тогда мы работали вахтовым
методом, вбивали сваи под
новые многоэтажные дома
и детский сад среди бараков
первой постройки молодого
города. Город строился на болотной местности, в условиях
вечной мерзлоты. Строители
из другого управления в день
устанавливали по 1 бетонной
свае, а мы – до 20 штук. Пробивали теплотрассу. На участке тогда работало 70 человек
– все специалисты высокого класса. Сегодня из старой
гвардии остались Геннадий
Андреев и Михаил Кавкин,
пришли молодые работники.
Они продолжают традиции
нашего управления, которому
более 50 лет. В городе много
уголков, которые за последнее
время сильно преобразилось:

построены новые микрорайоны, детские сады, поликлиники, больницы, бассейны.
Семен Антонович многие
годы прожил на Степановке.
У них с Александрой Андреевной, покойной женой, был
свой дом, своё хозяйство. Он
каждый день спешил к переезду, садился на автомашину
или автобус и добирался до
управления и объекта. Также
отвозили домой. Дети выросли, обзавелись семьями. Они
им помогли решить жилищный вопрос. В 2011 году Семен Антонович переехал в эту
однокомнатную квартиру, что
на Комсомольском проспекте.
Трудно стало содержать хозяйство, да и здоровье уже не
то.
– То, что я стал строителем, не случайность, – подметил Семен Антонович. – К
этому шёл долго и упорно. В
отцовском доме все работы
выполняли своими руками:
плотничали. Большую школу
строителя прошёл в армии.
Призвали меня в 1953 году,
отправили на Сахалин в инженерно-строительные войска.
Там в Советской Гавани строили какой-то завод. Помню, мои
плотницкие навыки пригодились, когда сооружпли себе
тачки для перевозки грунта:
техники не хватало, было
много ручной работы. Помню,
командовал нами младший
лейтенант Костя Луканов, хороший был офицер. Потом нас
перебросили в Свердловскую
область, город Красноуральск,

сейчас может по другому его
называют. Тогда в нашей роте
служили двое с Алтая, двое
из Кемерова, много ребят из
Томской области. Там строили корпуса какого-то завода,
финские дома, детский сад.
Земляк из посёлка Самусь
Виктор Коротеев работал в
котельной кочегаром, к нему
в холодные вечера бегали
греться, да с местными девками пообниматься. Тогда много
вербовщиков ходило в нашей
части. Немало парней поженилось на местных девчатах, ктото остался в этом городе или
уехал в другой населённый
пункт Свердловской области.
А я вернулся в Томск. Встретил
Александру и женился. Родились сын и дочь, потом появились внучка и внук.
После армии он немного
поработал в Спецавтохозяйстве. Выучился на тракториста. С 1966 года свою судьбу
связал с УМ-1.
Расставаясь, юбиляр взял
слово, что мы встретимся
в третий раз. Первая наша
встреча произошла в мае 2015
года, когда отмечали День
победы на даче Александра
Бартенева. Тогда много было
воспоминаний о трудностях
военного времени, работе в
тылу. В сегодняшней беседе
эту тему не трогали. Говорили о мирном труде, нужной и
важной профессии строителя.
С ней юбиляр связан 50 лет.
Многое сохранил в памяти, и
его помнят, уважают.
Александр МЕНЧИКОВ

1 октября, Международный
день пожилого человек
– большой праздник со
светлой грустью.
Это день, когда мы отдаем
свое почтение самым дорогим
сердцу людям, воспитавшим
наше поколение. Во всем, что
нас окружает, мы видим плоды
труда, самоотверженности, таланта наших отцов и матерей,
бабушек и дедушек. Они дарят
нам свою любовь, мудрость и
доброту, помогают мудрым наставлением в трудные минуты.
Старшее поколение нам
передало эстафету добрых
дел: Великую Победу в Великой отечественной войне, восстановление страны из руин,
поднятие целины, возведение
новых городов, строительство
автомагистралей и мостов. Эту
эстафету мы приняли и достойно несём.
Мы обязаны старшему поколению за всё это, обязаны
ценить и уметь быть благодарными, оказывать им заботу
и внимание.
Всем представителям старшего поколения низкий поклон за то, что вы делаете для
нас, за любовь, за умение хранить веру, за мужество и честь.
Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов
строительного комплекса Томской
области
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день старшего поколения

Уважаемые наши ветераны!

Гордость отрасли

Почётный
гражданин
Стрежевого
В начале сентября нефтеград отмечал полувековой
юбилей. Состоялись торжественные мероприятия,
на которых большой группе ветеранов строительного комплекса были вручены заслуженные награды.
Бывший бригадир бригады
слесарей-монтажников
строительного управления
треста «Томскнефтестрой»
Николай Николаевич Крашенинников удостоен высокого звания «Почётный
гражданин города Стрежевого».
его активе немало наград:
ордена «Знак Почёта» и
«Трудовой славы II и III
степени», медали «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири» и

В

«70 лет Томской области», знаки
«Отличник военного строительства», «Отличник нефтегазовой
промышленности», за заслуги
перед городом Стрежевым и
другие.
Военным строителем Николай Николаевич стал, когда
служил в армии и строил раз-

личные объекты в Северске. С
1967 года свою судьбу связал
с молодым городом нефтяников. Принимая его на работу,
начальник участка СМУ-2 Василий Клименко поставил задачу
– сформировать комплексную
бригаду
слесарей-монтажников-каменщиков. Николай
Крашенинников с этой задачей
справился, возглавил коллектив строителей, который стал
одним из лучших не только в
нефтеграде, но и в Томской области.
– Первыми объектами, построенными нашей бригадой,
– вспоминает ветеран, – были
промышленные объекты. С
1975 годы мы приступили к
возведению 22 двухэтажек,
потом возвели два 5-этажных
дома. Затем построили детский
сад «Колобок», другие
важные
социальные
объекты города. Объектов было так много,
что всех не перечислишь. Но, главное –
люди из нашей бригады стали известными.
Это Николай Вдовин,
который впоследствии
создал новую, не менее
сильную комплексную
бригаду. Отличными
мастерами своего дела
были Владимир Посашков, Николай Телеличко, Хайдар Фатхутдинов и другие.
Он построил многие объекты ОАО «Томскнефть» ВНК и в городе, которым по праву
гордится. Вырастил дочь, передал эстафету добрых дел своим
внукам.
Такой он «Почётный гражданин города Стрежевого»,
строитель-созидатель с 40-летним стажем работы Николай
Николаевич Крашенинников.
Совет ветеранов ОАО «Томскнефть» ВНК

Сердечно поздравляю вас
с Днём старшего поколения!
этот праздник мы не
только отдаём дань уважения пожилым людям,
но и восхищаемся ими.
Вы прожили очень интересную и трудную жизнь, наполненную великим смыслом,
основой которой был боевой
подвиг и ратный труд во имя
будущих поколений.
Спасибо вам за ваше мужество, терпение, стойкость, мудрость, доброту, за воспитание

В

Низкий вам поклон за все,
что вы сделали для нас, своих
детей, внуков, для страны, величие и мощь которой вы приумножали.
От всей души желаю вам
здоровья, радости, заботы и
тепла близких и друзей!
Александр КИМ,
директор ООО «Стройгаз»,
по поручению коллектива

поколений, которые продолжают ваши добрые традиции.

50 лет томской нефти

Награды – строителям нефтеграда
В начале сентября корпорация ОАО «Томскнефть» ВНК и
город Стрежевой отмечали
50-летие со дня основания.
Юбилейная медаль «50
лет нефтегазового комплекса
Томской области» была вручена многим ветеранам строительного комплекса Томской
области. В их числе:
• КИМ Александр Черхеевич
Совет ветеранов строительного комплекса проводит
немало интересных мероприятий, привлекая к участию в них представителей
исполнительной и законодательной ветвей власти.

• КАДЕСНИКОВ
Александр Петрович,
• КОСТЕБЕЛОВА
Валентина Павловна,
• РУТМАН
Михаил Григорьевич,
• КОХ Виктор
Георгиевич,
• ГОЦМАН
• Валентина Кузьминична,
• СУХОТЁПЛЫЙ
Павел Сергеевич,

• СИРОТКИНА
Мария Борисовна,
• ТРОФИМОВ
Александр Анатольевич.
Нагрудным знаком
«За заслуги перед городом
Стрежевым» награждены:
• МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич,
• ШПЕТЕР Александр
Карлович,
• МУРАВЬЕВ Геннадий
Федорович.

шой отчёт о проделанной работе, рассказывает о планах на
будущее, о том, какие крупные

стройки скоро развернутся на
томской земле.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Связь времён

Н

а этих встречах идёт живой обмен мнениями.
Представители
власти
прислушиваются к высказываниям ветеранов, получают от
них наставления.
Заместитель
губернатора
Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто частый гость в
совете ветеранов. Он не только
награждает, как на этом снимке почетную грамоту вручает
председателю совета ветеранов
управления «Химстрой» Надежде Старковой, но и даёт неболь-

Ремонт дорог

На 2017 год ещё полмиллиарда
– Власти Томской области
планируют в 2017 году сохранить объемы финансирования программы по ремонту дорог в муниципальных
образованиях региона на
уровне этого года – 500 миллионов рублей, – сообщил
заместитель губернатора по
территориальному развитию Анатолий Рожков.

О

н отметил, что решение о
продолжении программы
губернатор принял при
объезде северных территорий.
Объём средств будет один к одному, как и в 2016 году. То есть
500 миллионов рублей. Уже подготовлено губернатору предложение – тем районам, которые

лучше всего справились и по
сумме, и по срокам, увеличить
на 10% финансирование. Тем,
кто показали не очень хороший
результат – уменьшить на 10%».
Вице-губернатор уточнил,
что, как и в этом году, местные
бюджеты должны будут и сами
вложиться в ремонтную кампанию 2017 года.
– Когда есть деньги территории, местные власти более
тщательно подходят к реализации проекта, – отметил он. – У
нас продолжаются разногласия с
подрядчиками. Бывае когда подрядчик решает, что высыпал на
дорогу 10 самосвалов песка – и на
этом работа закончена, и сделать
бордюры или что-то еще не надо.
РИА Новости

На Аллее трудовой славы строительного комплекса в канун профессионального праздника – Дня строителя – ветераны встречались в 12-й раз. Это уголок на проспекте Кирова давно стал излюбленным местом отдыха томичей.
Фото Н. АЛЕКСАНДРОВА

№ 18 (284), 29 сентября 2016 г.

в часы досуга

7

ХVII летняя спартакиада трудящихся области

В активе кубок и семь медалей
17 и 18 сентября прошли
соревнования в рамках
ХVII летней спартакиады
трудящихся Томской области. В активе спортсменов
строительного комплекса
несколько призовых мест.

В

уличном баскетболе мужская команда в возрастной
группе 36 лет и старше заняла 1-е место. За сборную отрасли выступали: Сергей Родионов из
Группы компаний «Карьероуправление», Александр Дубик – ООО
«ТД «Сибцем-Томск», Виктор Митрофанов и Константин Дуданец
(оба из ООО «Стройгаз»). Игроки
получили кубок, грамоты и 4 медали.
Победителями в семейной легкоатлетической эстафете стали
Сурнины - представители «Карьероуправления» – папа Александр,
мама Юлия и дочка Екатерина (10
лет). Они показали отличное время 1 минута 03,4 секунды. Также
эта семья преуспела в новом виде
соревнований – эстафетах с мячами. В итоге команда дважды приглашалась на пьедестал почёта
для награждения, получила золотые медали и грамоты чемпионов
областной спартакиады.
В кроссе на 1 километр
Юрий
Булыгин
из
ГК«Карьероуправление» показал
третий результат в возрастной
группе 56 лет старше. Он награждён бронзовой медалью и дипломом.
– В этот день у нас игра «пошла», как говорится, – вспоминает ветеран сборной и капитан
команды по стритболу Сергей
Родионов. – Всего было 8 команд.
В подгруппе отыграли три матча,
затем был полуфинал, и все выиграли. Складывались они поразному. Где-то без труда обыгрывали оппонентов. А были игры
упорные. К примеру, в одном
матче победили со счётом 8:5, в
другом матче перевес в один мяч
при счетё 6:5, когда игровое время
истекло, принёс нам победу. А в
финале сыграли отменно, броски
шли с разных дистанций. И сопернику не позволили завершить ни
одну атаку. В итоге главный матч
турнира выиграли со счётом 10:0
и впервые в возрастной группе 36
лет и старше стали чемпионами
спартакиады.
А как выступили другие представители нашей сборной? В
младшей группе бегунов Михаил
Кугаев из ОАО «Томская домостроительная компания» и Александр
Сурнин («Карьероуправление»)
показали 10-е и 13-е время. У
женщин (группа 36-45 лет) Айман Токторбаева (ОАО «ТДСК»)
завершила забег на 500 метров
с 7-м результатом. Её подруги по
работе Кристина Кайль и Диана
Соловьева (группа 18-35 лет) показали 15-е и 20-е время. В итоге
6-е командное место.
Вадим Шестаков с результатом – 107 рывков гири – занял 4-е
место в весовой категории свыше
85 кг среди участников младшей
группы. Максим Самохин из областного департамента архитектуры и строительства занял так-

же 4-е место (40 рывков) в более
старшей группе. Общий итог нашей команды – 7-е место.
В соревнованиях по дартсу
наша команда в составе Ивана
Ошкина, Анастасии Мальцевой
(4-й показатель среди женщин)
и Максима Самохина (у него 9-й
результат среди 19 мужчин) набрала 220 очков (восьмое место).
В турнире по настольному
теннису представитель ГК «Карьероуправление!
Владимир
Шумаев занял 5-е место в группе
46-55 лет, ветеран ТДСК Виктор
Осипов в своей группе занял 8-е
место, Максим Самохин был 10-м
среди мужчин 36-45 лет.
Среди семейных команд Сафроновы из ТДСК (папа Максим,
мама Наталья) с сыном Игнатом
показали 10-е время, а Артём Полех из «Стройгаза» с женой Анной
и дочерью Софьей занял 11-е место в легкоатлетических эстафетах.
Строители заняли 8-е общекомандное место.
М.ВИКТОРОВ

Семья Сурниных

Юрий Булыгин

Семья Сафроновых

Сборная по стритболу
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Кафедре АД – 60 лет

Любая стройка начинается с дороги. Специалистыдорожники дают «зеленый
свет» движению вперед –
развитию территорий и государства.

К

афедра
автомобильных
дорог
дорожно-строительного
факультета
ТГАСУ в 2016 году отмечает
60-летие со дня образования. С
момента открытия в 1956 году
эта кафедра заняла достойное
место в структуре дорожного факультета, включающего другие
кафедры тогда молодого инженерно-строительного института.
Сегодня это признанная школа
подготовки
высококлассных
специалистов для дорожной отрасли России и ведущая научноисследовательская база по широкому спектру вопросов: создание
новых дорожно-строительных
материалов и технологий, техническая диагностика автомобильных дорог, корректировка устаревшей нормативной базы.
В формирование работоспособного талантливого коллектива кафедры внесли свой вклад
ученые-«первопроходцы» – Михаил Иванович Кучин, Андрей
Владимирович
Гербурт-Гейбович, Виктор Георгиевич Чурков,
Тамара Васильевна Потатуева.
Важнейший вектор научно-исследовательской работы кафедры задал Анатолий Иванович
Шеслер, положивший начало
исследованиям по обеспечению
прочности и устойчивости земляного полотна и дорожных одежд
в природно-климатических условиях Западной Сибири. Лучшие
традиции и наработки кафедры
унаследовал и развил заслуженный профессор ТГАСУ Владимир
Ефименко, который был избран
заведующим кафедрой в 1983
году, а с 1997 года одновременно
он является деканом дорожностроительного факультета.

Работа на реальный
результат

Кафедра автомобильных дорог с первых дней её основания
органично влилась в общий поток дорожного факультета и
вуза в целом, руководство которого нацеливало коллектив на
реальные результаты от научно-исследовательской деятельности. Курс на министерский и
отраслевой уровень позволял
успешно решать также региональные и местные проблемы.
Достаточно сказать, что специалисты кафедры автомобильных дорог участвовали в строительстве практически всех
важнейших объектов федерального, регионального и местного
значения – автомобильных дорог, современных транспортных
развязок.
ТГАСУ – единственный из
вузов сибирского региона представлен в научно-техническом
совете Росавтодора Минтранса
РФ, что свидетельствует о признании на российском уровне
нашего дорожно-строительного
факультета и кафедры автомобильных дорог. В составе секции
«Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и сооружений»

Всё начинается с дороги!
дорожно-строительного
факультета.

в течение многих
лет работает признанный специалист
в области дорожного
строительства Владимир
Ефименко.
Он также является
членом президиума
межправительственного совета дорожников, занимающегося решением важных
вопросов по выполнению научно-исследовательских работ
в странах СНГ и разработке межгосударственных стандартов
для Таможенного союза.

Повышать
квалификацию
кадров

Кафедре
доверяют
важные
госзаказы

Профессор Владимир Ефименко:
– Хочу сказать одно – все эти
годы было интересно работать!
Мы никогда не отделяли себя
от проблем дорожной отрасли.
Всегда производственники ставили перед нами задачи, а мы их
решали.
Наша кафедра заключала договора с предприятиями территориального значения – Тоскавтодором, Кемеровоавтодором,
Новосибирскавтодором. Мы активно включались в планы научно-исследовательских работ
отраслевых министерств, отраслевых институтов:СоюздорНИИ,
РосдорНИИ,
ГипродорНИИ.
Руководитель отдела науки
федерального дорожного департамента (ФДД) Анатолий
Клемович несколько раз приезжал в Томск в университет
в качестве председателя ГЭК
и проверяющего выполнение
договорных работ. Тогда ТИСИ
имел договора по разработке
технологии
электроимпульсной обработки и дробления
каменных материалов, новой
технологии производства асфальтовых бетонов. В этом направлении работал Владимир
Николаевич Сафронов. А профессор Виктор Николаевич
Лукашевич занимался композиционными материалами, вопросами армирующих материалов, которые обеспечивают
достаточно высокие показатели
свойств асфальтобетона. Наши
темы, связанные с разработкой
плазменных технологий производства каменных материалов,
были включены в планы Росавтодора Минтранса РФ.

Автомагистраль в
третье тысячелетие

В 1993 году федеральный
дорожный департамент предложил нашему вузу работу по
контролю за качеством строительства
объектов
федерального значения. Это были
государственные заказы. Мы
несколько объектов патронировали, проводя независимую экспертизу, в том числе проверяя

качество проектной документации. В числе таких важнейших
объектов был участок транссибирской
автомагистрали
«Омск-Новосибирск», которую
называют автомагистралью в
третье тысячелетие. Мы полностью осуществляли техническое
сопровождение строительства
этой дороги и имели право в случае нарушений приостановить
работы и финансирование объекта. Наша кафедра контролировала объекты федерального
значения на территории Кемеровской, Иркутской, Тюменской
областей. Вот такое доверие
было оказано кафедре и вузу.
После окончания строительства
дороги «Омск - Новосибирск», к
нам обратились руководители
Новосибирской области с просьбой обосновать возможность использования цементного бетона
в конструктивных слоях дорожной одежды в обходе Новосибирска на дороге «Новосибирск –
Изовка – Кандаурово» с выходом
на Кожевниково. Мы подготовили необходимые документы,
и Минтранс России разрешил
строительство этой обходной
дороги, контроль за качеством
которой осуществляли также
специалисты нашего учебного
заведения с участием студентов

– Наши специалисты
всегда работали и сегодня работают не только
по сопровождению объектов
транспортного
строительства, но и по
повышению
квалификации сотрудников подрядных организаций. В
нашем вузе повышение
квалификации
проходили специалисты из
Омскавтодора, с Камчатки, Дальнего Востока, конечно, из соседних
регионов – Кемерова,
Новосибирска, Тюмени,
Алтайского края. И выпускников наших приглашали и ждали именно
в этих регионах, поскольку видели высокий уровень их подготовки. У нас был организован
отраслевой центр по переподготовке кадров, который сначала курировал Федеральный дорожный департамент, а потом
«Росавтодор». Жаль, что сегодня строительные организации
не так озабочены качеством
подготовки своих сотрудников,
довольствуются тем, что допуск для производства работ
предприятиям дает СРО – саморегулируемая организация. Отсюда потом и проблемы качества работ при строительстве.

Главное достижение
– наши выпускники

– Среди выпускников кафедры много докторов наук, работающих в НИИ, в дорожной
отрасли, в вузах страны, в том
числе и в Москве.
Самое большое достижение
кафедры, это даже не результаты научных исследований, а
наши выпускники. Наша школа
подготовки специалистов для
дорожной отрасли – это, пожалуй, самое большое достояние, которое имеет кафедра
автомобильных дорог! Наши
выпускники успешно работа-

ют в 75 субъектах Российской
Федерации. Причем не только
рядовыми служащими, но и на
руководящих должностях. Первый заместитель руководителя
государственной компании «Росавтодор» Игорь Александрович
Урманов – выпускник нашей
кафедры, Николай Петрович
Серегин, член правления крупной компании «Автобан», – тоже
наш выпускник. Мы гордимся,
что экс-министр автомобильных дорог Казахстана Шамиль
Хайруллович Бекбулатов также получил профессиональную
подготовку в нашем учебном заведении.

Впереди много
работы

–На кафедре есть аспирантура, докторантура, проходят
защиты кандидатских работ.
Наши перспективные молодые
ученые – Андрей Бурлуцкий,
недавно защитивший кандидатскую диссертацию, Мария Бадина, заместитель заведующего кафедрой. У нас подрастают
молодые специалисты Алексей
Сухоруков, Владимир Чурилин.
Мы развиваем научно-образовательную деятельность в соответствии с требованиями времени. В этом учебном году состоится
первый выпуск специалистов по
направлению
«Строительство
уникальных зданий и сооружений». Замечательные ребята! Они
с желанием учатся, принимают
активное участие во всех научноисследовательских работах кафедры. В 2016 году мы набрали две
группы хорошо подготовленных
ребят на эту специальность.
На нашей кафедре – надежный костяк специалистов
старшего поколения: Виктор
Дмитриевич Орищин, Николай
Никанорович Сидоренко, Галина Вениаминовна Пушкарева,
Юрий Михайлович Чарыков, Наталья Геннадьевна Иванникова,
Марина Викторовна Агафонова,
а также перспективная молодёжь. Впереди у нас много работы. Я не сомневаюсь, что мы
справимся с любыми задачами,
направленными на подготовку
кадров и развитие дорожностроительной отрасли, на повышение качества строительства
автомобильных дорог в Томске
и Томской области.
Татьяна Кузнецова

Лучший аспирант и студент
В зале заседаний учёного совета ТГАСУ Виктор Власов лично поздравил каждого из
лауреатов серьезного интеллектуального конкурса и вручил
дипломы и памятные
значки победителям.
ми стали аспирант
кафедры
геоинформационных
технологий и кадастра
института кадастра и экономики и ИСС Станислав Батуев и
магистрант группы 104/1 кафедры экономики и управления в
строительстве строительного
факультета Ирина Кропачева.

И

– Вы настоящие звездочки,
гордость вуза! С гордостью я
вручаю заслуженные вами награды, – сказал на церемонии
награждения Виктор Алексеевич. – Поздравляю с высо-

кими достижениями
в научной деятельности и учёбе всех аспирантов и студентов.
Искренне благодарен
вашим родителям за
воспитание таких достойных детей, а научных руководителей
благодарю за то, что
раскрыли ваши таланты и помогли им развиться.
В конкурсах в 2015 году
приняли участие 35 студентов и 14 аспирантов. Комиссия
подвела итоги, выбрав 15 лучших студентов и шесть лучших
аспирантов.
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событие
К 30-летию Шегарского моста
Сегодня невозможно себе
представить жизнь Томской области без мостового перехода через реку Обь
между поселком Победа и
селом Мельниково.

Э

тот важнейший объект
– результат совместного
слаженного труда руководителей областной власти,
высококлассных специалистовмостовиков, проектировщиков,
инженеров-дорожников. Мостовой переход начали строить в
1982 году и сдали в эксплуатацию 1 октября 1987 года. Генподрядчик – Мостоотряд-101 ОАО
«Сибмост», проект разработан
Гипродор НИИ города Москвы.
Общая длина мостового перехода – 5,88 километров, длина самого моста – 645 метров. Почти
30 лет это сложное инженерное
сооружение исправно действует, обеспечивая надежную связь
областного центра с районами:
Колпашевским, Молчановским,
Кожевниковским, Кривошеинским, Парабельским и Карагасокским. Для жителей остались
в прошлом паромные и ледовые переправы, по которым с
большими трудностями отправлялись промышленные грузы
и сельскохозяйственная продукция. Мост был жизненно необходим для развития Томской
области, для доставки стройматериалов и оборудования на нефтегазоносные месторождения,
которые в это время начали осваивать на севере нашего региона.

Мост ждали как
манну небесную

Василий Музалёв, заслуженный строитель РФ, почётный
транспортный строитель, депутат Думы города Томска, с 1985
по 2014 годы – главный инженер, директор Мостоотряда-101
ОАО «Сибмост».
–К созданию мостового
перехода через Обь приложил
руку первый секретарь обкома КПСС Томской области Егор
Кузьмич Лигачев, решавший
многочисленные вопросы на
уровне министерств и ведомств
в Москве. Потому что практически вся область была отрезана
Обью от областного центра, а
там же сельскохозяйственные и
нефтяные районы. Тогда как раз
начался бум освоения нефтяных и газовых месторождений
Севера. Нужно было завозить
материалы и оборудование. В
обычные дни, не говоря о выходных, огромные очереди стояли на паромы. Работало четыре
больших парома. Очереди тянулись до Чернышевки. Особенно
сложно было во время ледохода
и ледостава. Зимой делали ледовую дорогу. Селянам надо было
молочную продукцию в город на
переработку возить. Тогда ведь
работали совхозы, объемы сельхозпродукции были значительные. Поэтому вынуждены были
вертолетами из Шегарки до Чернышевки доставлять молоко,
там была специальная эстакада,
куда емкость ставили с молоком, скачивали в молоковозы и
возили в Томск. Поэтому моста
ждали как манну небесную, как

Прокладывая путь в будущее!

дорогу жизни. Мы его запустили
1 октября 1987 года в идеальном состоянии. Объект получил
самую высокую оценку членов
московской комиссии. Это был
всенародный праздник. В небе
кружил самолет АН-24, разбрасывавший яркие поздравления
с появлением крупнейшего автодорожного моста, открывшего прямую дорогу на север Томской области.

Ноу-хау
мостостроителей

Объект был сложнейший,
что потребовало применения
самых передовых современных
технологий. Здесь была успешно внедрена автоматическая
и полуавтоматическая сварка
при монтаже объёмных металлических конструкций, впервые в практике отечественного мостостроения применили
плавучую опору для надвижки
на реках русловых пролетных
строений. За внедрение новейших технологий и успехи в
развитии транспортного строительства
проектировщики,
руководители и ведущие специалисты Мостоотряда-101, «Томскавтодора» были удостоены
высоких
правительственных
наград. Василия Музалёва наградили серебряной медалью
ВДНХ, ему и группе участников
строительства также была присуждена премия Совета Министров СССР.
–Большую роль в строительстве этого уникального
объекта сыграли, конечно, разработчики проекта – Гипродор
НИИ города Москвы, главный
инженер проекта, специалист
мирового уровня Олег Вячеславович Скворцов, который сегодня является президентом
Ассоциации проектировщиков
по мостам и автодорогам, –
рассказывает Василий Николаевич.– Нами были впервые
применены серьёзные технические решения по гидроизоляции, по сварке пролетных
строений. Впервые использовали плавучую опору на такой
реке, как Обь. Мы плотно работали с Ленинградским (СанктПетербургским)
научно-исследовательским институтом
и с Томским инженерно-строительным институтом. Стояла задача проработать новую
технологию погружения свайоболочек и проверить, как они
будут держать фундамент опор.
Для этого 32-метровые железобетонные сваи-оболочки по-

гружались на дно реки. Чтобы
определить их фактическую
несущую способность, вместе
с учеными кафедры оснований
и фундаментов ТИСИ мы разработали программу по испытанию и успешно провели эту
важную работу. Потом согласовали регламент наблюдения за
третьей опорой, где были проблемы. Поставили маячки, чтобы отслеживать, как эта опора
будет себя вести в дальнейшем
после нагрузок при надвижке. При окончательном испытании, когда мост нагружали,
были получены хорошие результаты, что свидетельствовало о достаточном запасе прочности сооружения.

Трудом и знанием

Как в руководстве области,
так и среди мостовиков-дорожников в большинстве своем
были выпускники Томского инженерно-строительного института (ТИСИ-ТГАСУ), вложившие
свои знания, энергию и опыт в
строительство этого уникального объекта. Это Эдуард Осетров,
начальник ПРСО «Томскавтодор». Первый заместитель председателя облисполкома Алексей
Демчук и второй секретарь обкома КПСС Виктор Зоркальцев,
курировавшие строительство с
первого дня и до ввода моста в
эксплуатацию. Начальник ДСУ-3
Олег Майков и инженер «Томскавтодора» Стелиан Остафий,
забившие первый колышек на
подходе к будущему мосту. Прорабами, начальниками участков
в составе Мостотряда-101 ОАО
«Сибмост» и «Томскавтодора»

работали многие талантливые
инженеры – выходцы из ТИСИ:
Павел Фатидинов, Александр
Шлее, Геннадий Черных, Геннадий Бурмантов и другие. Всех не
перечислить.
Пять лет велась стройка мостового перехода через Обь. Работа шла точно по намеченному
графику. Тогда еще действовало
плановое советское хозяйство,
хотя уже повеяло перестроечными временами разрушительных 90-х годов. «Дирижировал»
этим большим трудовым коллективом дорожников-мостостроителей штаб стройки во
главе Алексеем Демчуком. Заказчиком строительства выступал «Томскавтодор», поэтому
его начальнику Эдуарду Осетрову тоже приходилось решать
многочисленные
проблемы
буквально «с колес» для обеспечения строительства дороги
на подходе к мосту. У него уже
был опыт работы на Камчатке
в «Камчатавтодоре», где после
окончания ТИСИ он участвовал
в строительстве дороги стратегического значения в сторону Большерецка с выходом на
Охотское море. Энергичный и
деятельный человек, он всегда
был в движении и пользовался
бесспорным авторитетом. Сам
горел на работе и с других спрашивал.
–Он любил свою работу –
прямо жил в ней, – делится своими воспоминаниями Лилия
Осетрова, жена Эдуарда Петровича. – Помню, когда мы уже
вернулись с Камчатки в Томск,
как-то собрали всех начальников управлений автомобильных

дорог на совещание в Иркутске,
и вот часа в 3 ночи он вернулся.
А утром ему надо было вставать
в 5 часов. Он без будильника
вставал, когда ему надо. Встал,
умылся и пошел, как будто ничего и не было. Даже на больничной койке он все какие-то
вопросы решал. Такой он был по
натуре. Сгорел на работе. Умер
в 2000 году, ему было всего 62
года. В год 30-летия моста ему
бы исполнилось 80 лет…
Как говорит Александр Кадесников, выпускник ТИСИ, руководивший ОГКУ «Томскавтодор» с 1997 по 2015 год, Эдуард
Петрович Осетров был грамотный, ответственный и человечный руководитель, болеющий
за дело, хорошо знающий систему и людей. Такой никогда
не подведет, с ним легко было
работать.
В тот торжественный день, 1
октября 1987 года, символический ключ от нового моста начальник Мостоотряда-101 ОАО
«Сибмост» Александр Галас передал Эдуарду Осетрову, давшему старт для движения колонне
грузовиков.
В 2017 году исполнится 30
лет с тех пор, как Шегарский мост
начал нести свою бессменную
вахту. Время ещё больше «высветило» его огромную социальноэкономическую значимость для
развития Томской области. Хочется надеяться, что при въезде
на мост в районе Победы появится особый знак, на котором будут
запечатлены имена тех, кто своим трудом и знанием дал жизнь
этому сооружению!
Татьяна Кузнецова

Лауреаты Томской области

Четверо молодых учёных
ТГАСУ стали лауреатами конкурса на соискание премий
Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры. Как
отметили в отделе организации НИР студентов и молодых ученых, для вуза это
важный показатель – представители ТГАСУ не получали
в один год такое количество
областных премий.
реди молодых ученых и
студентов ТГАСУ лауреатами конкурса стали:
Павел Радченко, к.ф.-м. н.,
доцент кафедры ПМ ООФ, докторант СФ. Научный консультант – Василий Плевков, д.т.н.,
профессор кафедры ЖБК СФ.

С

Николай Шадейко, к.э.н., доцент кафедры ЭиУГХ. Научный
руководитель – Николай Минаев, д.э.н., профессор кафедры
ЭиУГХ ИКЭиИСС.

Евгения Казанцева, магистрант группы 505, 2-го года
обучения. Научный руководитель – Ирина Колосова, кандидат архитектуры, доцент, заведующая кафедрой ДАС АФ.
Екатерина Жарова, магистрант группы 105-10, 2-го
года. Научный руководитель
– Кристина Филюшина, к.э.н.,
доцент кафедры ЭиУГХ ИКЭиИСС.
Премией Томской области
также отмечен и научный коллектив ТГАСУ. В номинации
«Технические науки» лауреатом конкурса стал научно-педагогический коллектив кафедры строительных материалов
и технологий строительного
факультета.
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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 и будешь знать о многом!

ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «ТЕПРОМЕС»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 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
• Подъемные сооружения.
сетей.
• 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.
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спорт

ООО «ТомскКранСервис»

Футбол

С

начала удалось удержать
победный счёт 1:0 в матче с «Арсеналом» из Тулы,
затем в Новосибирске уступили
местной «Сибири» в кубковом
матче в дополнительное время
0:1. А 27 сентября в Казани проиграли «Рубину» 1:2.
Обращает на себя внимание
такой факт, что у наших нападающих мор на голы. Судите сами
– в Москве «Локомотиву» забил
Виталий Дьяков, затем он был
самым расторопным при завершении атаки не в штрафной, а
даже вратарской площадке «Арсенала». Ответный гол «Рубину» забил опять-таки защитник
Огнен Враньеш. Вот и выходит,
что в 9 матчах (восьми – в чемпионате, одном – на кубок) забито всего 5 мячей, чуть более 0,5
гола за игру. И 3 из пяти мячей
в активе защитников. Они пропускают, они и забивают. А что
же нападающие и атакующие
полузащитники? Они ждут своего часа или надеются на авось?
Трудно понять.

ВНИМАНИЕ!

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

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

И ещё. Дальний удар Салугина с 40 метров в Перми застал
врасплох нашего вратаря. Сделали ли выводы из этого эпизода? Похоже, что нет. В последнем
матче с «Рубином» наши защитники не позволили казанцам
поразить цель с близкой дистанции, зато точный удар с 30
метров Камболова принёс хозяевам удачу. Вот и получается,
что с вратарями у нас не порядок.
1 октября томичи примут
«Урал», который находится по
соседству в турнирной таблице.
Есть возможность поправить
дела. Потом будет небольшая
пауза в связи с товарищеским
матчем сборной против КостаРики. Эта пауза нужна для наигрывания атакующих комбинаций и связок, благо основной
состав уже определился. И всё
же без спортивной агрессии,
борьбы за каждый мяч у ворот
и штрафной соперника, когда
буквально выцарапывают мяч,
не будет удачи для нападающих.
Они у нас не настолько технич-

ны, чтобы обыграть, как говорится, «накрутить» пару-тройку игроков обороны на пятачке.
Выйти на оперативный простор
или дать отменный пас партнёру. Этого пока не прослеживается. Нет и таких игроков, кто на
скорости уйдёт в отрыв, выйдет
один на один с вратарём. Нет
своих салугиных и камболовых,
кто может издали мощно и точно пробить. И всё же надежда
есть, что у кого-то из футболистов «Томи» эти качества проявятся, мы увидим красивый
футбол, а не тягомотину, которую скучно смотреть не то, что
по телевизору или в Интернете,
но и даже на стадионе.
Понятно, что перед тренером и командой стоит задача
набрать энное количество очков, чтобы обезопасить себя
от зоны вылета. Но одной обороной этой задачи не решить.
Нужно идти когда-то вперёд и
забивать мячи в ворота соперника. Кто не рискует, тот не пьёт
шампанского!
Спортивный обозреватель

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ
#

И

В

Н

П

Голы

О

Спартак

8

6

1

1

14 - 3

19

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПФК ЦСКА
Зенит
Амкар
Ростов
Краснодар
Анжи
Терек
Уфа
Рубин
Урал
Томь
Локомотив
Арсенал
Оренбург

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0

3
4
3
1
3
3
2
2
3
2
1
4
3
4

0
0
1
3
2
2
3
3
3
4
5
3
4
4

10 - 3
18 - 6
7-4
11 - 8
12 - 7
6-7
8 - 13
4-6
9 - 11
5-7
5 - 12
5-7
2 - 12
2-7

18
16
15
13
12
12
11
11
9
8
7
7
6
4

16

Кр. Советов

8

0

3

5

3-8

3

1

Команда

– 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

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

За неделю «Томь» провела
три матча – две игры в рамках чемпионата и одну на
Кубок России. Итог: одна
победа и два поражения.

реклама

У нападающих мор на голы

предлагает

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;
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В конце номера
Юмор

Так шутят в Одессе

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@
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***
– Шо я имею таки вам сказать, только первая бутылка
водки стоит дорого, а потом
цена не имеет значения!
***
Моня пришёл на свидание
с саженцем дерева, кирпичом и
без презерватива, чтобы Фира
знала, что у него самые серьёзные намерения.
***
Роза Моисеевна слишком
поздно поняла, что в ЗАГСе она
получила не свидетельство о
браке, а, таки, ещё одну трудовую книжку...
***
– Моня, возьми ребёнка на
футбол!
– Зачем, он ещё маленький.
– Ну, а шо он орёт просто
так!
***
– Доктор шо таки лучше,
болезнь Паркинсона и Альцгеймера?
– Ну как вам я скажу, шо лучше стакан с водкой расплескать
или не помнить, где спрятана
бутылка?
***
– Бэлла Моисеевна, таки
разрешите Вас пригласить на
танец?
– Ой, как приятно, Монечка ,
а ви таки ночью не храпите?
***
Соседка сверху, Сара Исааковна, с утра так кричала на
своего ребёнка, шо Моня тоже
убрал квартиру и оделся потеплее.
***
– Моня, мы с тобой, таки,
самые несчастные люди!
– Фирочка, почему ты так
считаешь?
– Мы живём около моря,
нам даже в отпуск поехать некуда!
***
Отец – сыну:
– Моня , проблема этого
мира в том, шо умные люди
полны сомнений, а идиоты
полны уверенности!
***
– Моня , шо ви таки будете
делать, если к вам придут воры
и будут искать деньги?
– Абрам, я вас умоляю. Я
буду смеяться, и искать вместе
с ними.
***
С годами сильная любовь Наума
Лазаревича к жене переросла
в кулинарно-бытовую зависимость.
***
Молодожены завтракают:
– Милый, у меня пока получается хорошо готовить только
тортик и жареную рыбу.
– Мусенька, любовь моя, со
временем ты ещё узнаешь о
других вкусных блюдах, а сейчас я таки хочу знать, шо я ем
– тортик или жареную рыбу?
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***
Отец – сыну:
– Моня , запомни в жизни
всегда есть место подвигу! И
теперь самое главное, держись
от этого места подальше!
***
– Моня, Вы знаете, почему
так много людей ездят на дорогих машинах?
– Не знаю, Борис Моисеевич.
– Потому, что на автобусе
и троллейбусе нельзя ездить в
долг.
***
– Моня, почему ты так
печален?
– Купил, таки, своему сыну
пару новых ботинок и сказал
ему ступать через две ступеньки, чтобы подольше сохранить
обувь.
– Ну и что же случилось?
– Этот придурок вместо двух
ступенек переступил сразу три
и порвал себе штаны.
***
– Моня, за что вас судили?
– Представляете, выяснилась такая хохма, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я!
***
– Моня, ты куда этим летом
собираешься?
– Да, наверное, в Сибирь
мотнусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же
мнения, но прокурор настаивает!
***
– Фира, ты же из интеллигентной семьи, окончила
консерваторию с отличием,
прекрасные перспективы музыканта! А он закончил техникум,
слесарь, пьет. Ну, зачем ты вышла за него?
– Он храпит в си-бемольминоре!
***
Марк Соломонович в магазине стройматериалов :
– Я дико извиняюсь у Вас
фанэра есть?
– Вам для строительства?
– Да ну шо Ви, нет конечно!
Над Парижем полетать!
***
Ночью в морг приходит
мужчина:
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– Извините, меня зовут
Моня Кацман. Засиделся у друзей, транспорт не ходит. Можно
я у вас посижу? Моя жена должна позвонить.
Звонит телефон.
– Алло? Да, это морг. Кто?
Моня Кацман? Да, здесь! Алло,
женщина, шо там у вас упало?
***
Старый еврей:
– Первый раз я женился в
Киеве. Неудачно. Второй раз я
таки женился в Одессе. Тоже неудачно. А третий раз я женился
в Харькове и должен таки сказать очень удачно. Теперь всегда буду жениться в Харькове.
***
За столиком ресторана
сидят дама и мужчина. К ним
подходит официант:
– Что будете заказывать?
– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.
– Как насчёт каракатицы?
– А она сама пусть себе выбирает.
***
Напутствие внуку Моне от
бабы Баси:
– Монечка ! Чтобы найти
принцессу, нужно поцеловать
одну лягушку, а не переспать
таки со всем болотом.
***
– У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День
примирения и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!
***
Мать – дочери:
– Фира, нежданных гостей
не бывает. Случаются хозяева,
потерявшие бдительность.
***
– Моня , как вы думаете,
объявления в газетах дают
результаты?
– Еще какие! В понедельник
вышло объявление, что мы
ищем сторожа, а уже во вторник
нас ограбили!
***
Муж – жене:
– Циля, давай договоримся.
Я говорю тебе, что это очень
вкусно, а ты это больше никогда
не готовишь.
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