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В Союзе СТроиТелей ТомСкой облАСТи

16 октября в россии отме-
чается День работников 
Дорожного хозяйства.

Там, где строятся новые 
дороги, там появляют-
ся новые улицы, жилые 

массивы, микрорайоны, за-
рождается новая жизнь. Ав-
томобильные дороги можно 
сравнить с  артериями боль-
шого жизненного органа эко-
номики нашего региона. И 
отрадно, что с каждым годом 
таких дорог становится всё 
больше.

В состав дорожной отрас-
ли Томской области входят 
десятки учреждений и пред-
приятий различных форм 
собственности. При этом ве-
дущие коллективы дорожни-
ков являются членами Союза 
строителей Томской области. 

Среди них ООО «ДСУ Сибма-
гистраль», ОГУП ТО «Област-
ное дорожное ремонтно-стро-
ительное управление», ОАО 
«Дорремстрой», ООО «Карга-
сокдорстрой», ООО «Томэкска-
вация».

Пусть у каждого работника 
дорожного хозяйства жизнен-
ный путь будет ровным, без 
препятствий и происшествий! 
Пусть дорога ведет вас к вер-
шинам, достижениям, побе-
дам! 

Желаю всем работникам и 
ветеранам дорожного хозяй-
ства доброго здоровья, произ-
водственных успехов, счастья 
и семейного благополучия.

Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза строителей  
Томской области,

профессор

от развития Дорожной 
сети, качества транс-
портных артерий зависит 
экономика, социальная 
сфера, инвестиционная 
активность бизнеса, «са-
мочувствие» жителей го-
роДов и сел.

В нынешнем году мы с 
вами открыли новую 
главу в истории до-

рожного хозяйства области. 
Дополнительно выделили 
полмиллиарда рублей на ре-
монт муниципальных дорог и 
столько же выделим в будущем 
году. Приступили к масштаб-
ной реконструкции автодороги 
Камаевка – Асино – Первомай-
ское, которая станет основой 
развития нашего лесопромыш-

ленного комплекса, изменит 
к лучшему жизнь в восточных 
районах области. Объёмы ре-
монтных работ по сравнению 
с прошлым годом увеличены 
в 3 раза и такие работы одно-
временно велись на более, чем 
на 50 региональных объектах, 
в числе которых «бетонка»,  на 
352 муниципальных объектах 
в 157 населенных пунктах Том-
ской области.

И, главное, создали новую 

систему ремонта дорог, в кото-
рой ключевым фактором явля-
ется независимый экспертный 
и общественный контроль, и 
с каждым новым годом будем 
её совершенствовать. Мы уже 
приступили к реализации «до-
рожной карты» в сфере совер-
шенствования системы управ-
ления дорожного хозяйства 
региона.

Желаем вам каждый год 
строить и ремонтировать но-
вые дороги, соединять города и 
села, объединять людей! Пусть 
ваша работа всегда будет без-
упречной!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной думы 

Томской области

в повестку  засеДания  
верховного совета  союза 
строителей томской обла-
сти, прошеДшего в офисе 
юриДической фирмы «LL.C-
право», было включено 
несколько  вопросов. но 
главным, безусловно, был 
вопрос поД названием: 
«показатели эффективно-
сти работы юриДической 
службы строительной ком-
пании. новое в правовом 
регулировании строитель-
ной отрасли».

Услуги юристов 
По данному вопросу расши-

ренную информацию изложила 
Екатерина Лизунова, предсе-
датель комитета по правовым 
вопросам Союза строителей 
Томской области. Вот, что она 
сообщила:

 – Прежде чем рассказать о 
нашем видении эффективной 
работы юридической службы на 
предприятии, представлю свою 
фирму. «LL.C-право» – юридиче-
ская фирма, оказывающая услу-
ги бизнесу. Многолетний опыт 
правовой защиты интересов биз-
неса позволил 6 лет назад объ-
единить наши усилия, создать 
фирму. Сегодня рынок юридиче-
ских услуг сформирован иначе, 
чем раньше – юристы локализу-
ют свою практику в конкретных 
специализациях и даже отрас-

лях.  Есть юристы-литигаторы, 
IP-юристы, антимонопольщики, 
юристы, специализирующиеся 
исключительно на компенсациях 
ущерба вреду и здоровью; нало-
говые юристы  и.т.д. Фирмы осу-
ществляют реализацию практик 
в конкретных отраслях: строи-
тельство, сельское хозяйство, 
земельные отношения, внешне-
экономические отношения, спор-
тивное право и т.д. 

В Томске, конечно, все ещё 
подавляющее большинство юр-
фирм оказывает весь спектр 
юридических услуг. Что, безус-

ловно, сказывается на качестве. 
У потребителя не сформировано 
представление о рынке. «LL.C-
право» имеет четкие специали-
зации и оказывает услуги в сле-
дующих практиках:
•	 арбитражные	споры,	бан-
кротство,	недвижимость	и	
земля,	налоговое	право,

•	 корпоративное	право,	инве-
стиции,	уголовно-правовая	
защита	бизнеса.

Реализация юридической 
функции в организации различ-
на в зависимости от масштаба 
самой компании: 

–	 крупные	 строительные		
предприятия,	 в	 т.ч.	 холдин-
ги	и	 группы	компаний	 	 с	юри-
дическим	 департаментом,	
имеющим	 свою	 структуру	
(корпоративная	 практика,	
трудовые	отношения,	догово-
ры,	судебная	практика	и	т.д.);

–	строительные	организа-
ции	со	штатом	юротдела	1-2	
сотрудника;

–	 строительные	 органи-
зации	 без	 штатной	 единицы	
юриста.	

Большую часть занятости 
любой  внутренней юридиче-

ской службы  занимает решение 
текущих вопросов в сфере обыч-
ной хозяйственной деятель-
ности (трудовые отношения, 
договорная работа, претензион-
но-исковая работа и т.д). 

Преимущество в работе име-
ют те организации, чьи юристы 
имеют возможность углублять 
свои знания и специализацию в 
строительной сфере.

Выявленные 
недостатки

Что мешает строительным 
предприятиям получать макси-
мальную эффективность от ра-
боты юридического отдела?

1.Юристы поставлены на ре-
шение потоковых  типовых за-
дач. Профессиональный круго-
зор ограничен и не развивается.

2. Текучесть кадров и отсут-
ствие базы знаний на предпри-
ятии исключает возможность 
передачи наработанного опыта.

3. Отсутствие системы на-
ставничества для молодых со-
трудников замедляет процесс 
воспитания  кадров.

4. Отсутствие должного 
внимания со стороны руко-
водства к вопросу  повышения 
квалификации сотрудников 
юротдела не способствует ро-
сту профессионализма и моти-
вации  юристов.

Продолжение на 2 стр.

ДороГие коллеГи!

юридической службе неослабное внимание

Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
Дорогие ветераны-дорожники!
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Показатель 
эффективности

Как правило, при определе-
нии показателей эффективно-
сти работы юриста используют 
такие показатели, как  количе-
ство бесконфликтных сделок; 
количество досудебных урегу-
лирований споров и количе-
ство выигранных споров в суде.  
Однако деятельность юриста 
строительной организации го-
раздо шире, чем стандартный 
набор «опций» юриста-инхау-
са.  Показатели эффективности 
следующие: 

Строительный юрист сопро-
вождает вопросы выделения и 
оформления  земли, получения 
разрешений на строительство, 
подключений и ввода в экс-
плуатацию,  взаимодействует 
с контрольно-надзорными ор-
ганами, разбирается в строи-
тельной документации, знает 
стройку изнутри. И от того, на-
сколько глубоко юрист погру-
жен в отраслевую специфику, 
настолько увереннее вы може-
те говорить о том, что навыки 
вашего юриста соответствуют 
потребностям предприятия. 

В суде мы встречаем  пред-
ставителей строительных 
компаний, которые ни разу не 
были на стройке! Такие пред-
ставители воспринимают ар-
битражный процесс как игру, 
основывая свои позиции ис-
ключительно на стандартном 
наборе процессуальных опций, 
без всякого приближения к 
фактическим обстоятельствам 
и специфике строительной де-
ятельности.  Есть проблемы с 
отсутствием или некачествен-
ным ведением исполнитель-
ной документации.  В их числе 
доказывание выполненных 
объёмов, когда заказчик от-
казывается их принимать; 
невозможность проведения 
строительной экспертизы по 
имеющимся материалам дела; 
разные отчётные периоды в 
КС2 за один и тот же объём ра-
бот и т.д. 

Специальных знаний требу-
ют и действия застройщика по 
подготовке земли к строитель-
ству. Важным прединвестици-
онным этапом является право-
вой аудит земельного участка, 
объекта недвижимости, воз-
можных рисков реализации 
проекта. Например, мы прово-
дили аудит для нашего клиен-
та по приобретению большого 
участка под комплексную за-
стройку. С правами на землю и 
обременениями всё было в по-
рядке. Но увидели риски корпо-
ративного управления потен-
циального партнёра (оффшор) 
и возможные проблемы с тех-
нологическим присоединением 
к электросетям. В итоге клиент 
отказался от сделки и этому 
рад. Подобные анализы мы про-
водили в Хабаровске,  Санкт-
Петербурге,  Новосибирске и  
других городах. Таким образом, 
показатель эффективности 
юриста строительной органи-
зации №1 – наличие и глубина 
отраслевой специализации.

Повышать 
квалификацию

Как правило, узкоспециали-
зированные курсы повышения 
квалификации строительных 
юристов редко проводятся 
в Томске и вообще в Сибири. 
Обычно лекторов везут под об-
щие темы, на которые несложно 
собрать аудиторию. Сегодня у 
нас появилась уникальная воз-
можность  проводить любое 
необходимое обучение строи-
тельных юристов на базе кафе-
дры корпоративной юридиче-
ской практики ЮИ ТГУ (http://
corpcafedra.ru/).  Это первая в 
России кафедра, созданная на 
базе юридической фирмы со-
вместно с государственным 
университетом. По результатам 
обучения выдаются удостовере-
ния государственного образца.  
Уникальность момента в том, 
что кафедра эта создана на базе 
нашей фирмы, являющейся чле-
ном Союза строителей Томской 
области. Сформировав потреб-
ность, спрос и бюджет, мы мо-
жем привезти в Томск любого, 
даже самого узкого специалиста 
с именем и сделать ваших юри-
стов на голову выше остальных. 

Понимать друг 
друга

Поскольку у большинства 
наших клиентов есть свои 
юридические службы, путем 
наблюдения мы пришли к сле-
дующему выводу: чаще всего 
руководитель и юрист недооце-
нивают друг друга. Это заключа-
ется в следующем. При запросе 
на правовое заключение по ка-
кому-либо вопросу юрист огра-
ничивается ответом: так нельзя 
по закону.  Руководитель, у ко-
торого такой ответ скорее всего 
кроме раздражения ничего не 
вызовет, всё равно сделает по-
своему. А юрист потом заметит:  
«…я же говорил».

Как избежать такой ситуа-
ции? Эффективное и примени-
мое  заключение юриста должно 
быть не только безупречным 
с правовой точки зрения, но и 
экономически  целесообразным 
и взвешенным.  Ваши юристы 
должны уметь предоставить 
свою идею или позицию, про-

работав риски и просчитав воз-
можные экономические  послед-
ствия. 

 Если позиция юриста обо-
снована и он сумел убедить вас 
в правильности принятия того 
или иного решения, опираясь не 
только на букву закона и судеб-
ную практику, но и на экономи-
ку, и даже здравый смысл, такой 
юрист вполне может стать пол-
ноценным партнёром по при-
нятию важных управленческих 
решений. 

У юриста на предприятии 
должно быть безусловное право 
вето на определенные решения. 
Если ваш юрист аргументирова-
но и обоснованно призывает не 
совершать каких-либо действий 
(например, не превышать этаж-
ность строительства, указан-
ную в разрешении, проверить 
все возможные риски перед 
сделкой), то нужно его послу-
шать.  Юрист, мнение которого 
не учитывается при принятии 
решений, выполняет на вашем 
предприятии декоративную 
функцию и не более. Любой спе-
циалист, который может сказать 
«нет» своему руководителю, 
если этого требует соблюдение 
закона и интересов предприя-
тия – очень ценный для вас кадр.  

Среди юристов нередко яв-
ление «эффекта самозванца». 
Это когда юрист не осознает 
своей значимости как специ-
алиста для предприятия, когда 
отсутствует взаимосвязь между 
действиями юриста и положи-
тельной динамикой развития 
предприятия. 

Повышение значимости 
юриста в ваших и его собствен-
ных глазах многократно усили-
вает мотивацию к профессио-
нальному развитию и росту, что 
не может не сказаться на уровне 
правовой защищенности пред-
приятия. Показатель эффектив-
ности строительного юриста 
№2 – умение системно мыслить, 
выявлять и оценивать риски с 
использованием комплексного 
подхода. 

Современный 
юридический 
мир

В наши дни современные 
технологии стали обычным яв-

лением даже для такой, каза-
лось бы, консервативной среды, 
как право. Многие  руководи-
тели не в курсе и половины тех  
возможностей, которые даёт се-
годняшний день:

– третейские суды и коммер-
ческий арбитраж;

– онлайн картотеки судеб-
ных дел (http://kad.arbitr.ru/); 

– онлайн системы провер-
ки контрагентов (www.spark-
interfax.ru/promo/); 

– онлайн платформы лучших 
юридических экспертиз (www.
simplawyer.com/);

– инвестиционные порталы 
регионов и муниципальных об-
разований и др.;

– справочные правовые 
системы, обзоры, аналитиче-
ские порталы (http://pravo.ru/, 
https://zakon.ru/  и др.); 

– специализированные со-
фты и СRM системы для юристов. 

Показатель эффективно-
сти строительного юриста №3 
– степень оптимизации про-
цессов работы отдела с учётом 
применения современных тех-
нологий.

Ниши юрпрактик
Сегодня  трендом работы 

юридических департаментов 
организаций любого уровня и 
отрасли является сокращение 
их штатной численности. Это 
явление связано с углублени-
ем специализации правовой 
экспертизы на рынке юриди-
ческих услуг, с созданием ни-
шевых практик.  И основная 
функция внутреннего юриста 
компании заключается сегод-
ня  в грамотном и эффектив-
ном рекрутинге узких специ-
алистов на рынке для решения 
конкретного кейса или сопро-
вождения проекта. Внутрен-
нему юристу  в этом случае  
отводится роль координатора 
действий привлеченных кон-
сультантов в интересах  пред-
приятия. Из нишевых практик, 
которые чаще всего остаются 
за рамками компетенции вну-
треннего юриста, можно выде-
лить следующие:

 – недвижимость и земель-
ные отношения (в том числе 
вопросы кадастровой стоимо-
сти, оформления земельных 
участков под застройку и др.);

– налогообложение и сопро-

вождение мероприятий нало-
гового контроля;    

 – банкротство подрядчи-
ков, заказчиков, структурных 
единиц группы компаний само-
го нанимателя;

– инвестиции и государ-
ственно-частное партнерство;

– уголовно-правовая защи-
та бизнеса. 

– антимонопольное регули-
рование;

– компенсации лицам,  полу-
чившим вред здоровью (защи-
та прав и работников, и работо-
дателей); 

– страхование (взыскание 
компенсаций от страховых 
компаний);

– трудовое право и др.
Но для того, чтобы эффек-

тивно нанимать, нужно знать, 
кого лучше (перспективнее, 
дешевле) нанимать. Для этого 
ваш юрист должен ориентиро-
ваться на рынке юридических 
услуг не только региона, но и 
страны в целом. Быть лично 
знакомым с представителями 
лучших юридических фирм, 
знать, где они находятся. 

Критерий эффективности 
строительного юриста №4 – 
умение ориентироваться в 
рынке специализированных 
юридических услуг, быстро ре-
шать поставленные задачи с 
помощью привлекаемых кон-
сультантов. 

Горизонты роста
В Томске рынок юридиче-

ских услуг для бизнеса только 
формируется. Нишевых специ-
алистов, практикующих ис-
ключительно в определенной 
отрасли или четко ориентиро-
ванных на обслуживание биз-
неса, немного.  Для того, чтобы 
внутренний юрист знал рынок 
услуг, нужно, чтобы этот ры-
нок существовал и развивался. 
Наша фирма в этом плане сто-
ит у истоков формирования 
специализированного рынка 
юридических услуг в регионе. 
И работа правового комите-
та Союза строителей может 
стать хорошей площадкой для 
развития здоровой професси-
ональной среды, местом для 
объединения мнений, опыта и 
экспертизы строительных юри-
стов Томска. 

Окончание на 4 стр.

юридической службе неослабное внимание
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ТомСкАя ДомоСТроиТельНАя комПАНия

примите самые искрен-
ние позДравления в День 
работников Дорожного 
хозяйства россии.

Вы – хранители и строи-
тели дорог, первопроходцы! 
Ваш труд по праву можно 
считать героическим! Там, 
куда приходят новые дороги, 
зарождается новая жизнь – 

строятся различные объек-
ты, возводятся жилые дома, 
детские сады, школы, спор-
тивные сооружения и многое 
другое.

В День работников дорож-
ного хозяйства желаю неисся-
каемой творческой энергии, 
свершения всех начинаний 
и планов, успехов, крепкого 
здоровья, радости и счастья 
Вам и Вашим близким!

Юрий ДРОЗДОВ,
директор ОГКУ 

«Управление 
автомобильных 

дорог Томской области»

11 октября в томском офисе 
промсвязьбанка состоялся прак-
тический семинар Для бухгалте-
ров строительных организаций. 

Тема семинара «Банк и фи-
нансово-операционные риски 

компаний строительной отрас-
ли».

Участники встречи обсудили 
два ключевых вопроса: обслу-
живание в банке и упрощённое 
получение гарантий, а также фи-
нансирование в рамках ФЗ 223, 

ФЗ 44. Особый интерес у при-
сутствующих вызвал портрет 
заёмщика: реалии и требования. 
Подробный отчет о встрече чи-
тайте в следующем номере га-
зеты.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

– На архитектурный 
факультет (кафе-
дра архитектур-

ного проектирования) Томского 
инженерно-строительного ин-
ститута я поступил в 1983 году 
после окончания школы,  – вспо-
минает Игорь Николаевич.  – В 
нашей группе 513/1 училось 20 
человек.  В основном, были дев-
чата. Это и не удивительно – пар-
ней тогда влекли строительный, 
дорожно-строительный, меха-
нический и другие факультеты, 
связанные с производством, 
возможностью получить хоро-
шую должность, ездить в соста-
ве студенческих строительных 
отрядов на различные объекты. 
Но и мы не отставали, активно 
участвовали в общественной 
жизни факультета, института и 
города: играли в КВН и в худо-
жественной самодеятельности, 
соперничали на спортивных 
площадках, проводили суббот-
ники,  и т.д.

Первым куратором нашей 
группы стала Ирина Викторов-
на Куницкая, сейчас она доцент 
кафедры дизайна архитектур-
ной среды, заместитель декана 
факультета. Ирина Викторовна 
была моим первым руководи-
телем проекта. Мы с удоволь-
ствием посещали занятия, 
проводимые Анатолием Вик-
торовичем Индейкиным, Васи-
лием Федоровичем Болдыре-
вым, Николаем Васильевичем 
Шаговым, Сергеем Алексан-
дровичем Юдиным и другими 
преподавателями. В наши годы 

первые шаги в преподаватель-
ской деятельности сделал Вла-
димир Иннокентьевич Коре-
нев, ставший потом главным 
архитектором Томска. Наша со-
курсница Александра Баранова 
также стала преподавателем в 
Томском коммунально-строи-
тельном техникуме.

Все успешно окончили ин-
ститут, многие работают по 
специальности. Раньше, ког-
да функционировал институт 
«Томскгражданпроект», в ко-
тором мы все проходили прак-
тику и в котором многие начи-
нали трудовую деятельность, 
друг о друге знали почти всё. 
А потом разошлись, кто куда. 
Лариса Мещеулова работает 
консультантом в комитете ар-
хитектуры областного депар-
тамента архитектуры и стро-
ительства, Ольга Самушева – в 
ОГАУ «Томскгосэкспертиза». С 
ними по ходу работы сталкива-
юсь неоднократно.

Жалею, что из-за занятости 
на работе редко бываю в род-
ном вузе. О многих событиях в 
его жизни узнаём из рассказов 
практикантов -  студентов ар-
хитектурного факультета. Но 
одно дело услышать, другое по-
смотреть самому, пообщаться с 
педагогами. 

Вуз наш  похорошел, пре-
образился. Во время нашей 
учебы каждый семестр делали 
по два проекта, дипломный 
проект на тему «Центр досуга 
в городе Томске» готовил под 
руководством Сергея Юдина, а 

вот различных всероссийских 
и международных конкурсов у 
нас не проводилось. Зато ны-
нешние студенты архитектур-
ного факультета в этом пре-
успели. Удостоверился в этом, 
когда посмотрел стенды с их 
работами, присутствовал на на-
граждении лауреатов конкурса 
«Лучший студенческий проект 
2015-2016 гг.», при открытии 
выставки живописи и графики 
«Храмы Золотого кольца Рос-
сии». Большое внимание при-
влекли экспонаты выставки 
«Художественные архивы», где 
мы искали и находили доку-
менты, связанные с нашим пе-
риодом обучения в вузе.

В день торжественных ме-
роприятий  в честь 40-летия 
факультета было  много ин-
тересного и познавательного. 
Это и открытая лекция «Музеи 
Америки», и мастер-класс «Тех-
ника масляной живописи», и 
бизнес-семинар «Первые шаги 
к собственному делу», и «Аксе-
лерационная программа 2016», 
и «Актуальные тренды разви-
тия строительного бизнеса», и 
«Bim-моделирование». 

Завершился этот памятный 
день торжественным собрани-
ем и концертом студенческих 
талантов.

Сделали, конечно же, фото 
на память, и обещали педагогам, 
что придём сюда ещё не раз. На-
деемся, что они гордятся нами. 
Костяк коллектива нашей ор-
ганизации составляют выпуск-
ники ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ, ди-
ректор ПКБ Павел Николаевич 
Семенюк является председате-
лем ассоциации выпускников 
вуза. Считаем, что мы сумели 
внести в образ старинного го-
рода Томска много современ-
ных преобразований, постро-
ить новые красивые и уютные 

микрорайоны. Мы же по праву 
гордимся родным факультетом 
и университетом, его препода-
вателями – нашими учителями. 
Пусть в их жизни будут только 
светлые полосы, студенты ра-

дуют успешной учёбой и побе-
дами в конкурсах, а выпускники 
продолжают славные традиции 
старших поколений архитекто-
ров и проектировщиков.

Записал Александр МЕНЧИКОВ

первое засеДание законо-
Дательной Думы томской 
области шестого созыва 
состоялось 7 октября. 

Открыл и провел собрание 
старейший по возрасту 
депутат – Лев Пичурин. 

Губернатор Сергей Жвачкин 
выразил надежду, что облдума 
шестого созыва сохранит пре-
емственность депутатского кор-
пуса. Он добавил, что жители 
региона ждут от депутатов эф-
фективных действий, что «осо-
бенно важно сегодня, когда за 
окном ещё не стихла экономи-
ческая непогода».

Оксана Козловская вновь 
стала спикером областной 
думы. Также депутаты избрали 
представителя Совета Федера-
ции от Законодательной думы 
Томской области. Им стал Вла-
димир Кравченко. 

Виталий Оглезнев возгла-
вил комитет по законодатель-
ству, государственному устрой-
ству и безопасности облдумы. 

Александр Куприянец стал 
главой бюджетно-финансового 
комитета. 

Виктор Власов будет руко-
водить комитетом по экономи-
ческой политике. 

Сергей Автомонов возгла-
вил комитет по строительству, 
инфраструктуре и природо-
пользованию. 

Владимир Резников – глава 
комиссии по депутатской эти-
ке. 

Заседания комитетов нач-
нутся с 17 октября. Депутатам 
предстоит обсудить внесенный 
обладминистрацией проект 
бюджета на 2017 и плановый 
период 2018-2019 годов, чтобы 
рассмотреть его на следующем 
собрании регионального пар-
ламента.

РИА Томск

 АФ ТГАСУ – 40 леТ

ВеСТи ПАо «ПромСВязьбАНк»

Факультетом гордимся по праву
3 октября – в первый понеДельник месяца – был всемир-
ный День архитектора. в нынешнем гоДу этот празДник 
совпал с 40-летием основания архитектурного факуль-
тета тиси-таса-тгасу. многие его выпускники успешно 
труДятся в строительной отрасли. в числе их главный 
архитектор ооо «проектно-конструкторское бюро том-
ской Домостроительной компании» игорь карпенко.

Первое заседание томского парламента 

Практический семинар для бухгалтеров

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

С группой преподавателей. 1-й ряд: Шевченко Наталья, Самушева Ольга – эксперт 
ОГАУ «Томскгосэкспертиза». 2-й ряд: Водопьянова Татьяна – преподаватель кафе-

дры «Начертательная геометрия» ТГАСУ, Штоппель Андрей Карлович  – архитектор  
в Германии, ранее преподаватель кафедры «Рисунок», Баранова Александра   – 

методист «Хобби-центра», Власов Владимир Павлович и Кочерыгин Борис Серге-
евич  – доценты кафедры «Рисунок, живопись и скульптура», Мещеулова Лариса  

–   консультант департамента архитектуры и строительства Томской области.

Игорь Карпенко и Ирина Куницкая
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ГорДоСТь оТрАСли

ПроФСоюзНАя жизНь

19 октября состоится от-
четно-выборная конферен-
ция феДерации профсоюз-
ных организаций томской 
области. провоДится она 
в канун 25-летия образо-
вания фнп россии. среДи 
Делегатов конференции 
от обкома профсоюза ра-
ботников строительства и 
псм в её работе примет уча-
стие ветеран профсоюз-
ного Движения, Директор 
зао «сибэлектромонтаж» 
виктор самохин.

–Ссамого начала моей 
работы в областном 
комитете профсо-

юза рабочих строительства и 
промышленности строймате-
риалов, если не изменяет мне 
память, то с 1964 года работал 
Виктор Георгиевич,  – вспомина-
ет ветеран профсоюзного дви-
жения, в то время председатель 
отраслевого обкома профсоюза 
Мария Станиславовна Деденёва.  
– Он был молод, энергичен, ак-
тивен, исполнителен, отличал-
ся коммуникабельностью. Был 
полон желания внести в работу 
профсоюзной организации что-
то новое интересное.

Выполнял функции члена 
президиума, избирался  членом 
комиссии обкома профсоюза 
по производственно-массовым 
вопросам. Виктор Георгиевич 
активно и продуктивно  решал  
все вопросы по строительству 
профилактория-санатория и за-
городного пионерского лагеря 
«Огонек». Активно выступал на 
собраниях, пленумах, заседания 
президиума и вносил конкрет-
ные предложения по укрепле-
нию производственной связи 
субподрядных организаций  с 
подрядными. Также активно 
выполнял разовые поручения 
по вопросам техники безопас-
ности. Тесный контакт у него 
был с А. Рыбаковым, областным 
инструктором по технике безо-
пасности и охране труда. Вместе 
они проводили рейды по стро-
ительным площадкам, были 
требовательны к нарушителям, 
добивались устранения наруше-
ний, повышения квалификации, 
как штатных, так и внештатных 
инспекторов по охране труда. 

Прошло более 50 лет, как 
Виктор Георгиевич активно 
включился в работу профсоюз-
ных организаций своего пред-
приятия, отраслевого обкома и 
федерации независимых про-
фсоюзов Томской области. Не-
удивительно, что все годы, как 
существует обком профсоюза 
работников строительства и 
ПСМ, Виктор Георгиевич изби-
рался членом президиума.

За эти годы он прошёл все 
ступени карьерного роста, став 
руководителем одной из ста-
рейших электромонтажных 
организаций не только Томска, 
Томской области, но и Сибири. 
Став директором, Виктор Геор-
гиевич продолжал работу в про-
фсоюзах, много внимания уде-
ляя улучшению условий труда 

и досуга, решению различных 
житейских проблем, таких как 
строительство жилья, устрой-
ство детей сотрудников «Си-
бэлектромонтажа» в детские 
дошкольные учреждения и на 
летний загородный отдых, обе-
спечение работников путевка-
ми в дома отдыха и т.д. Поэтому 
всем председателям профсоюз-
ной организации предприятия 
работалось легко под патрона-
жем такого руководителя.

В активе Виктора Георгие-
вича немало правительствен-
ных наград, знаков отличия от 
федерации независимых про-
фсоюзов России и Томской об-
ласти. Наград так много, что 
остаётся назвать последние. Он 
награждён нагрудным знаком 
«За заслуги перед Томской об-
ластью», почётным знаком кава-
лера «Гордость Союза строите-
лей Томской области», медалью 
«За доблестный труд», золотым 
почётным знаком от ОАО «Ком-
пания «Электромонтаж». Он 
обладатель медали «Ветеран 
строительной отрасли России III 
степени».  Есть почётные грамо-
ты ЦК ФНПР «За социальное пар-
тнерство», областной федерации 
профсоюзов и нашего обкома. 
7 октября на встрече в честь Дня 
старшего поколения замести-
тель губернатора Евгений Пар-
шуто наградил Виктора Георги-
евича юбилейной медалью «50 
лет нефтегазовому комплексу 
Томской области» за активное 
участие в строительстве объ-
ектов города Стрежевого и ком-
пании «Томскнефть ВНК», от-
метивших недавно полувековой 
юбилей.

Председатель обкома про-
фсоюза Иван Ошкин с гордостью 
отмечает, что дружит и работает 
вместе с Виктором Георгиеви-
чем почти полвека.

 – Виктор Самохин, невзи-
рая на возраст, а ему уже за 70 
и трудовой стаж более 55 лет, 
остаётся  молодым душой, бес-
покойным, деятельным,  – под-
черкнул Иван Андреевич. – Его 
отличает высокая гражданская 
позиция, желание быть в гуще 
событий. Он никогда не пасу-
ете перед трудностями, всегда 
может добрым советом, острой 
шуткой поддержать, настроить 
на мажорный лад. 

Удивляюсь, как он находит 
время для выполнения такого 
большого круга общественных 
поручений. Он член президи-
ума нашего обкома, активен в 
работе областной ветеранской 
организации строительного 
комплекса,  председатель реви-
зионной комиссии Союза стро-
ителей Томской области и член 
коллегиального органа (совета) 
саморегулируемой организации 
«Томские строители».  А ведь 
ещё надо обеспечить трудовой 
коллектив фронтом работ, про-
следить за ходом и качеством их 
выполнения, решения многих 
прочих производственных и не-
производственных задач. Спра-
шиваю, когда же ты отдыхаешь? 
С улыбкой отвечает:

«С удочкой и ружьём отды-
хаю на просторах Томского края. 
Добычей бывают рыба, дикие 
животные, дичь. Но больше все-
го отдыхаю от общения с приро-
дой. Не понимаю тех людей, кто 
рвётся за моря. У нас так много 
красивых мест, аж дух захваты-
вает!».

Он весь такой – работе, об-
щественной жизни и отдыху от-
даётся без остатка. Работа в про-
фсоюзе ему продлевает жизнь, с 
ним, как с комсомолом, Виктор 
Георгиевич остаётся молодым.

Так держать!
А. НИКОЛАЕВ

Начало на 1,2 стр.
Хорошим  стартом для экс-

пертного роста внутреннего 
юриста будет участие в отрасле-
вых конференциях. Это уже не 
обучение, а профессиональное 
общение на достаточно высоком 
уровне, где ваш юрист может 
свободно войти в экспертное со-
общество, поделиться опытом 
или найти решение вопроса.  
Например, ежегодно в  Новоси-
бирске проводится Сибирская 
юридическая неделя (www.
siblegalweek.ru), куда съезжают-
ся эксперты из самых разных 
отраслей права, рассматрива-
ются такие вопросы, как корпо-
ративное управление, земля и 
недвижимость, уголовно-право-
вая защита бизнеса и т.д. Такой 
нетворкинг даёт мощный старт 
росту профессиональной моти-
вации развиваться как эксперту 
в своей отрасли, нарабатывать 
имя. Задайте своему юристу во-
прос – кем он видит себя через 
5, 10 лет? У подавляющего боль-
шинства вообще отсутствует 
какая-либо профессиональная 
мечта, либо они с трудом могут 
её сформулировать. 

Эффективный юрист – это 
специалист, вдохновлённый 
своей профессией, её возмож-
ностями и горизонтами. Отсю-
да задача руководителя – дать 
своему юристу эти горизонты, 
помочь увидеть и реализовать 
профессиональную мечту  в 
рамках работы на родном пред-
приятии. 

В России проводятся кон-
курсы на звание лучший юрист, 
лучший юридический депар-
тамент и др. (www.rcca.com.
ru/about/award.shtml, www.
bestlegaldepartments.ru/ ). Не 
стоит недооценивать перспек-
тивы своего участия в таких 
конкурсах, ссылаясь на регио-
нальную локализацию предпри-
ятия. Конкурсы открыты для 
всех, а соответствие критериям 
отбора в них (сложность кейсов, 
вклад в развитие правовой си-
стемы) заставляет задуматься 
о глубине своей экспертизы, эф-
фективности процессов работы 
отдела и т.д.

Не надо бояться 
судов

При обсуждении данного 
вопроса управляющий отделе-
нием №8616 Сбербанка Михаил 
Гребенников подчеркнул важ-
ность грамотного  профессио-
нального юридического сопро-
вождения производственной 
деятельности строительных 
организаций. Особенно многое 
зависит от подготовки юриста 
при рассмотрении дел в судах. 
Он подчеркнул, что строителям 
не надо бояться судиться.

Директор ООО «Томскрем-
стройпроект» Виталий Мала-
щук отметил значимость про-
фессиональной подготовки 
юристов  в организации, их 
умение работать с документа-
ми. Правовой комитет Союза 

строителей – хорошая площад-
ка для общения юристов, нужно 
определить тематику, включить  
в план работы.

Директор по развитию ООО 
«ТЦЦС» Юлия Павлова подме-
тила, что есть ещё одна сторона 
вопроса. Как научить юристов 
заказчиков, как повысить  их 
профессиональный уровень?  У 
строителей, работающих с не-
фтегазовым  комплексом, воз-
никают  дополнительные  слож-
ности в связи с внедрением так 
называемых рамочных догово-
ров. Они заключаются без ука-
зания цены, со ссылкой лишь на  
порядок её определения. Строи-
тели могут оказаться в тяжелой 
ситуации. В этих условиях очень 
важен высокий уровень профес-
сиональной подготовки специ-
алистов  юридических служб.

Депутат Думы Томска Ва-
силий Музалёв согласился, что 
профессиональная подготовка 
юристов очень важна, так как в 
процессе строительства возника-
ет большое количество проблем. 
Строители не могут сдать вы-
полненные работы, им не платят. 
Отсюда у многих организаций 
сложное финансовое положение. 
Надо упрощать, а не усложнять 
процесс приёмки выполненных 
работ. В этих целях надо прора-
ботать жесткий регламент, ко-
торый был бы обязателен  и для 
строителей, и для заказчиков. 
Качество строительства от это-
го не пострадает, зато строители 
вовремя  получат деньги. Всё это 
пойдет на пользу дела.

Генеральный директор ГК 
«Карьероуправление» Екатери-
на Собканюк сообщила, что  в 
Государственной Думе России  
формируются постоянные ко-
миссии.  Надо найти человека 
и при помощи наших депута-
тов А.Н. Диденко и Т.В. Солома-
тиной включить его  в одну из 
тех комиссий, которая  будет 
рассматривать вопросы, свя-
занные  со строительной дея-
тельностью, либо с налоговым 
законодательством. Нам надо 
чаще встречаться вот так, об-
суждать актуальные вопросы, 
проблемные ситуации. Сейчас 
всё большее распространение 
находит формат тематических 
деловых завтраков. Почему бы 
нам не использовать то, что  
распространено в  сообществах 
других регионов? При выборе 
актуальной темы и интересно-
го экспертного состава, такое 
мероприятие будет пользовать-
ся большим спросом в силу сво-
ей профессиональной эффек-
тивности. 

Присутствующие одобрили 
идею Екатерины Мефодиевны 
практиковать обсуждение наи-
более актуальных вопросов на 
деловых завтраках. А также 
приняли решение рекомендо-
вать Екатерину Собканюк для 
включения в одну из комиссий 
при Госдуме РФ.

А. ВАСИЛЬЕВЫХ
На снимках: 

Б.А.Мальцев и Е.А. Лизунова
А.В. Гаер, Ю.Н. Павлова и С.Н. Басалыко

Виктор Самохин – не расстанусь 
с профсоюзом, буду вечно молодым

юридической 
службе неослабное 
внимание
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ВеТерАН

ГорДоСТь оТрАСли

7 октября актив област-
ной ветеранской орга-
низации строительного 
комплекса принимал не 
только позДравления с 
Днём старшего поколе-
ния, но и с новыми награ-
Дами. заместитель губер-
натора по строительству 
и инфраструктуре евгений 
паршуто вручил более 20 
юбилейных меДалей «50 
лет нефтегазовому ком-
плексу томской области». 
среДи награжДённых было 
10 преДставителей зао «ме-
ханизированная колонна 
№159».

Многолетний руководи-
тель этой компании Сер-
гей Шевелёв любезно 

согласился рассказать о своих то-
варищах.

 – С 1969 по 1981 год наше 
предприятие именовалось МК-
74 при  тресте «Сибэлектросеть-
строй». В октябре 1981 года на 
базе МК-74 было создано мо-
бильное управление «Томскэлек-
тросетьстрой». В него вошло СУ 
«ГРЭС-2». Был штат около 500 че-
ловек, стал – более 1200,  – вспо-
минает Сергей Алексеевич.  – На 
первых порах основным заказчи-
ком  у нас было «Томскэнерго», 
строили тогда линии электропе-
редачи не только в Томске, но и в 
других регионах Сибири, в Казах-
стане. Строили не только линии и 
подстанции, но расширяли ГРЭС-
2, ТЭЦ-1, прокладывали новые 
тепломагистрали, золоотвалы, 
строили жильё, многие энерге-
тические объекты. А когда стали 
строить Стрежевой, обустраивать 
нефтяные и газовые месторожде-
ния, в числе основных заказчиков 
была «Томскнефть».

Одним из крупных заказов 
была линия электропередачи 
длиной 812 километров на участ-
ке Томская – Советско-Соснин-
ская. Наиболее сложными были 
для нас переходы через реки Обь, 
Чулым, Вах, Васюган и другие. 
Опоры электропередачи устанав-
ливали высотой 150 и 158 метров. 
К примеру, 158-метровый переход 
у Мало-Брагино, где Томь впадает 
в Обь. 150-метровые переходы у 
Колпашева, Мельникова, в Алек-
сандровском районе через реку 
Обь в Светлый Проток. Строили 
переходы   через реку Обь высо-
той 105 м в районе сёл Могочино, 
Нарга и других.

Одновременно велись работы 
для нефтегазового комплекса на 
участках высоковольтной линии 

110 КВ Стрежевой – Вах, Чкалов-
ское, Пионерный – Крапивинское, 
Пионерный – Катыльга, Парабель 
– Лугинецкое, Игольское  и мно-
гие другие. Построили электро-
подстанции 220 КВ. В Орловке, 
Володине, Чажемто, Парабели, 
Каргаске, Чапаевке. Ряд подстан-
ций 110 КВ.

	–	Вы	рассказали	о	том,	как	
работал	 весь	 коллектив	 МК-
159	в	те	годы.	А	как	охаракте-
ризуете	 тех,	 с	 кем	 получили	
юбилейные	медали?

 – Начнем с заслуженного стро-
ителя Российской Федерации, 
орденоносца, кавалера многих 
медалей Александра Владимиро-
вича Фурманца. После службы в 
армии пришёл он в мехколонну 
№74. Начинал электролинейщи-
ком в бригаде Геннадия Алексан-
дровича Парфенова (светлая ему 
память). А потом и Александра 
поставили во главе комплексной 
бригады. Она выполняла весь 
объём работ о прокладки просеки 
до включения проводов. Более 30 
лет его бригада «гремела» по Том-
скому северу.

Роберт Ланг пришёл к нам на 
должность производителя работ. 
Хорошо себя зарекомендовал, 
стал старшим прорабом – началь-
ником участка. Потом я назначил 
Роберта Эммануиловича своим 
заместителем по северу. С этой 
задачей он справился отлично, о 
чём свидетельствуют различные 
награды и эта юбилейная медаль. 
30 октября ему исполнится 67 
лет. Значит, будет новая встреча и 
воспоминания о былом.

Машинист бульдозера Нико-
лай Столяренко был одним из 
лучших механизаторов. Он ма-
стерски прокладывал просеки 
через тайгу и болота, доставлял 

до места назначения подстанции, 
опоры и многое другое.  Имеет 
десятки поощрений. Николай 
Степанович являлся хорошим на-
ставником молодёжи. Многие его 
ученики продолжают работать в 
строительном комплексе области.

Виктор Васильевич Звездун 
мастерски управлял краном на гу-
сеничном ходу. Более 30 лет отдал 
Томскому северу, имеет немало 
наград, не раз признавался луч-
шим по профессии. Виктор Васи-
льевич и сегодня не утратил свои 
лучшие качества, готов передать 
богатый опыт молодым механи-
заторам.

Станислав Иванович Малкин 
начинал в мехколонне шофером. 
Быстро познал все тонкости на-
шего производства. Назначи-
ли мастером,  производителем 
работ, старшим прорабом – на-
чальником участка. Станислав 
Иванович всегда отличался высо-
кой требовательностью к себе и 
окружающим, умением выходить 
из сложных ситуаций. Коллектив 
его участка неоднократно зани-
мал первые места в социалисти-
ческом соревновании, а сам он не 
раз поощрялся за верность про-
фессии.

Иван Ефимович Ставило уме-
ло управлял большегрузными 
машинами при перевозке метал-
локонструкций, железобетона и 
других важных материалов. Не-
взирая на трудности и плохие до-
роги, умудрялся вовремя доста-
вить груз. За это и ценили Ивана 
Ефимовича в нашем коллективе. 
Дал слово – сдержал.

Другим не менее авторитет-
ным водителем был Василий 
Хрипков. Он был шофером с боль-
шим стажем, хорошим наставни-
ком молодёжи, помощником ма-

стерам и производителям работ. 
Те нередко обращались за советом 
к Василию Дмитриевичу и всегда 
получали добрый ответ. Около 30 
лет колесил он на своих машинах 
по просторам севера Томской об-
ласти. Имеет немало правитель-
ственных наград.  2 января ему 
исполнится 75. Так держать!

Алексей Владимирович Че-
ремных окончил Томский инже-
нерно-строительный институт, 
до службы в армии работал в 
мехколонне шофером, служил 
морским пехотинцем. С 1984 года 
трудился механиком, возглавлял 
коллектив ремонтных мастер-
ских. Всё делал добросовестно 
для того, чтобы было меньше 
простоев техники. За успехи в 
работе и профессионализм в по-
следнее время был назначен за-
местителем начальника мехко-
лонны.

Завершу наш разговор рас-
сказом об единственной женщи-
не в когорте награждённых. Это 
Галина Григорьевна Дятлова. Она 
работала товароведом, замести-
телем начальника ОРСа,  началь-
ником отдела материально-тех-
нического снабжения. Она много 
внимания уделяла обеспечению 
материальными  ресурсами, чет-
ким поставкам продовольствия 
на объекты. В то время суще-
ствовал лимит. К примеру, в день 
полагалось электролинейщику 
или механизатору 180 граммов 
мясных продуктов. Но, чтобы не 
замерзнуть, работать высокопро-
изводительно – нужны дополни-
тельные калории. Вот и добывали 
их, чтобы работники были сыты-
ми и здоровыми. 

О себе заслуженный строи-
тель Российской федерации, ка-
валер многих орденов и медалей, 

международных наград Сергей 
Алексеевич Шевёлев скромно 
умолчал. Ветераны ему благодар-
ны не только за постоянную забо-
ту, обеспеченность работой и до-
стойными зарплатами, решение 
житейских проблем. 

Успехи коллектива обеспечи-
вали люди, влюблённые в дело 
энергетического строительства, 
профессионалы, энтузиасты.

Но главное не в этом, уверен 
Сергей Алексеевич. Добрая слава 
о делах коллектива энергостро-
ителей не забыта руководством 
нашей области. За это они благо-
дарны и будут помнить об этом 
всегда.

Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

Ранее сообщалось, что планы 
по решению проблемы до-
ступности Мокрушинского 

микрорайона вынашиваются в 
течение нескольких лет. Про-
ект оценивается в 1,7 миллиарда 
рублей и включает в себя, в том 

числе тоннель, который позволит 
сделать более доступным район 
улицы Мокрушина, отделенный 
от площади Южной железнодо-
рожным переездом, и крупные 
микрорайоны, которые планиру-
ется построить на юге Томска. В 

строительстве тоннеля согласи-
лось помочь ОАО «РЖД».

 – Проект уже был на рассмо-
трении в Минтрансе и не был по-
ставлен на финансирование толь-
ко по двум причинам, поскольку 
там не решен вопрос доступности 
микрорайона  Южные Ворота, по-
скольку, когда проектировался 
тоннель, о микрорайоне речь не 
шла, а вторая – не решена про-
блема транспортного кольца. По-
этому его вернули на доработку, 

– сказал Александр Цымбалюк.
По его словам, проект будет 

доработан уже с учётом строи-
тельства развязки на транспорт-
ном кольце. Проектирование её 
в двухуровневом исполнении 
потребует больше времени и де-
нег, однако заместитель мэра не 
уточнил точных сроков и сумм. 
Ранее сообщалось, что в насто-
ящий момент рассматривается 
возможность изменения схемы 
движения в районе мокрушин-

ского переезда. Также сообща-
лось, что проект реконструкции 
степановского переезда, предус-
матривающий, в частности, рас-
ширение проезжей части с двух 
до четырех полос, будет готов 
в конце ноября. Проектные ра-
боты оценивались в сумму в 10 
миллионов рублей. Мэрия Томска 
планировала учесть расходы на 
реконструкцию в бюджете 2017 
года.

РИА Томск

Проект тоннеля на мокрушина – на доработку
проект строительства тоннеля в районе мокрушинского 
переезДа в томске, который мог бы решить проблему 
пробок в этой части гороДа, отправлен на Доработку, со-
общил на засеДании комиссии по безопасности Дорож-
ного Движения заместитель мэра алексанДр цымбалюк.

Тех дней не смолкнет слава

17 окТября  
и.е. Ставило исполнится 60!

Уважаемый  
иван ефимович!

Примите самые наилучшие 
пожелания в день вашего 

юбилея!
желаем Вам оставаться 

таким же жизнерадостным, 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия, исполнения  

желаний, достижения новых 
вершин!
Ветераны ЗАО «МК-159»

Ветераны строительного комплекса, в т.ч. МК-159, с вице-губернатора Е.В. Паршуто
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В чАСы ДоСУГА

боУлиНГ

 ПриГлАШАем СТроиТельНые орГАНизАЦии
к СоТрУДНичеСТВУ 

ооо «тепромес» 
преДоставляет слеДующие услуги;

ооо «ремкранмонтаж-т»

•	нефтяная и газовая 
промышленность. 

•	рациональное использование 
и охрана недр.

•	 Горнорудная 
промышленность.

•	Подъемные сооружения.
•	Безопасность на объектах: 

газоснабжения; котлонадзора; 
объектах химии.

•	транспортирование опасных 
грузов.

•	К порядку работы:
в электроустановках 
потребителей; тепловых 
энергоустановок и тепловых 
сетей.

•	К эксплуатации  
электрических станций и 
сетей.

Предаттестационная подготовка - требования 
промышленной безопасности

Обучение

ПОвышение квалификации

ЭкСПеРТиЗа ПРОМышленнОЙ беЗОПаСнОСТи 

Свидетельство об аккредитации ООО «Тепромес» № НАМЦ-0102 ОТ 28.04.2012 г.

                      Лицензия выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
                            в сфере образования Томской обл. № 1223, от 28.01.2013г

Лицензия № ДЭ-00-013883 от 22.01.2013 г., переоформлена 
на основании приказа от 13.07.2015 г. № 1551-лп

•	Стропальщики. •	рабочий люльки

•	Подъемные сооружения.

•	охрана труда
•	охрана труда на высоте.
•	оказание первой доврачебной 

помощи.

•	машинист  
автомобильного, гусеничного, 
пневмоколесного  
крана.

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

Новичок обошёл всех
Объявлена пОдписка  

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 экземпля-
ров, 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
ПоДПиШиСь и бУДеШь зНАТь о мНоГом!

реДАкЦия ГАзеТы «НА СТройкАх ТомСкА» 
объяВляеТ ПоДПиСкУ НА 2017 ГоД.

траДиционный осенний 
турнир по боулингу среДи 
строительных и проект-
ных организаций в этот 
раз посвящался преДсто-
ящему Дню работников 
Дорожного хозяйства. из 
приглашенных коллекти-
вов этой отрасли прибы-
ли ооо «томэкскавация» и 
ооо «каргасокДорстрой», 
Директор которого сергей 
басалыко привёл Две ко-
манДы.

Наряду со старожилами 
наших турниров: ООО 
«Проектно-конструктор-

ское бюро Томской домострои-
тельной компании», ООО «ЗКПД  
ТДСК»  – в соревновании впер-
вые приняли представители 
ООО «Томскводстрой». Нович-
ки со старта взяли круто и всех 
обошли на финише, набрав в 
сумме 1285 очков. Здорово оты-
грали Вадим Ромашов и Роман 
Баянов.

В погоню за лидером броси-
лась команда Сергея Басалыко. 
Был момент, когда дорожники 
могли достать, но на финише про-
изошёл небольшой сбой, и как 
следствие, отставание в 85 очков. 
Здесь на хорошем уровне высту-
пили Елена Иванова и Алексей 
Бугайчук.

Третье место заняла команда 
ООО «Томэкскавация», где первую 
скрипку играли женщины – Елена 
Скочилова и Ирина Перемитина, 
а вот мужчины не смогли их под-
держать.  Итог 1128 очков.

Благодаря удачной игре Вита-
лия Иванова и Александра Мари-
нюка команда ЗКПД ТДСК сумела 
выйти на четвертое место, опере-
див своих извечных соперников 
из ПКБ ТДСК на 12 очков.

Проектировщики, не раз ста-
новившиеся победителями и 
призёрами турниров, не смогли 
составить конкуренцию лидерам, 
несмотря на все старания Юрия 
Мурзы и Ильи Коваленко. 

Как и ожидалось, последнюю 
строчку в турнирной таблице 
заняла вторая команда «Карга-
сокдорстрой». В её составе вы-
ступали 4 женщины. Если Ирина 
Музофарова ожидаемо стала ли-
дером команды, то принявший 
первый раз участие Виктор До-
манов превзошёл многих других 
игроков с опытом.

КООРДИНАТОР

P.S. 16 ноября в раз-
влекательном центре 
«Факел» состоится от-
раслевой отборочный 
турнире, по итогам 
которого первые три 
команды попадают на 
чемпионат города. В 
прошлые годы честь 
отрасли защищал, и 
весьма успешно, «Ка-
ликс». Кто попробует 
пробиться в число луч-
ших команд по Томску, 
покажут игры 16 ноя-
бря, а также сам чемпи-
онат, который состоится 
в декабре.

ООО «Томскводстрой» с кубком
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СПорТ

ФУТбол

УТеПлиТель cТирЭкС
СТекло лиСТоВое

Адрес: г. Томск, ул. бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

техники. В том числе:
– диагностика и ремонт ги-
дравлики;
 – газосварочные работы;
– сварка аргоном;
 – токарные, фрезерные рабо-
ты;
 – ремонт узлов и агрегатов: 
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;

Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф 

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

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

1 октября «томь» принима-
ла на своём поле «урал» из 
екатеринбурга. команДы 
– сосеДи по турнирной та-
блице. игры с их участием 
всегДа прохоДят в обоюДо-
острой борьбе и результа-
тивно. не стал исключени-
ем и отчётный матч.

Поначалу игры интереснее 
смотрелись гости – чув-
ствовалась сыгранность 

команды. Уральцы неоднократно 
приближались к штрафной пло-
щади хозяев, наносили удары по 
воротам. Но успеха это преимуще-
ство не принесло.

Зато первая, по-настоящему 
острая атака томичей  заверши-
лась точным ударом Алексея Пу-
гина.

В конце первого тайма после 
розыгрыша углового гости срав-
няли счёт. Наш вратарь заметал-

ся: то ли идти на перехват мяча, 
то ли вернуться на линию ворот. 
Игрок «Урала» пробил головой 
несильно и по центру ворот. Будь 
на месте Алексей Солосин, мяч по-
пал бы ему в руки. А так, он, попя-
тившись назад, завалился, и мяч 
пролетел над ним. Хотя в целом 
томский голпикер во втором тай-
ме выручал свою команду не раз.

К победе ближе была «Томь». 
Всё тот же Алексей Пугин имел 
прекрасную возможность забить 
второй мяч в ворота «Урала». И 
стать героем матча. Но после его 
удара мяч миновал вратаря го-
стей, пролетел в дальний нижний 
угол, угодил в стойку и отскочил 
в поле. Сергей Самодин пошёл на 
добивание, в борьбе с защитни-
ком не смог умело распорядиться 
таким подарком, и пробил мимо 
ворот.

В Интернете в тот же вечер 
этот эпизод назвали «Невероят-
ный эпизод – промах года».

В том, что Сергей Самодин не 
сумел реализовать такой момент, 
можно винить нападающего. И 

в то же время это был его и Ки-
рилла Погребняка дебют в Пре-
мьер-лиге. Отсутствие игровой 
практики сыграло злую шутку. 
Будем надеяться, что в последую-
щих играх  наши нападающие за-
пишут в свой актив забитые мячи, 
принесут победу «Томи».

Может это случиться 16 ок-
тября в Оренбурге, когда состо-
ится игра 10-го тура с местной 
командой. Нужно отметить, 
что  оренбуржцы ещё ни разу не 
праздновали побед. У «Томи» есть 
хороший шанс на контратаках до-
биться результата. Дождёмся это-
го часа, а в 11-м туре 22 октября 
«Томь» будет принимать «Анжи». 
Этой  команде можно забить не 
один мяч, если нападающие и по-
лузащитники будут настырны и 
удачливы.

А завершится календарь октя-
бря выездом в Санкт-Петербург 
на встречу с «Зенитом». Это слу-
чится 31-го числа. А пока живём 
матчем 16 октября в Оренбурге. 
Ждём с победой!

Спортивный обозреватель

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 

Упущенная победа

# Команда И В Н П Голы О

1 Спартак 9 6 1 2 16 - 7 19
2 Зенит 9 5 4 0 22 - 8 19
3 ПФК ЦСКА 9 5 3 1 10 - 5 18
4 Ростов 9 5 1 3 13 - 8 16
5 Амкар 9 4 4 1 8 - 5 16
6 Краснодар 9 4 3 2 13 - 7 15
7 Терек 9 4 2 3 10 - 14 14
8 Анжи 9 3 3 3 7 - 9 12
9 Уфа 9 3 3 3 5 - 7 12
10 Рубин 9 2 3 4 9 - 12 9
11 Урал 9 2 3 4 6 - 8 9
12 Томь 9 2 2 5 6 - 13 8
13 Локомотив 9 1 5 3 6 - 8 8
14 Арсенал 9 1 4 4 3 - 13 7
15 Кр. Советов 9 1 3 5 5 - 9 6
16 Оренбург 9 0 4 5 3 - 9 4
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- 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

ПрОНИкАющАя гИДрОИзОляцИя Для 
бЕтОНА

юмор

Стройматериалы были уже не те...

клумбы, вазоны  
и скамейки  можно 
заказать по адресу:  
634021 томск,  
ул. елизаровых,  
д. 79/1, стр. 37,  

ооо «СмУ тДСК» или по E-mail:  smu_tdsk@
sibmail.com.   телефон-факс 8(3822) 717-337.

беТоННые клУмбы оТ СмУ ТДСк

***
В одной одесской квартире. 

Сын играет на скрипке, а щенок 
подвывает ему в такт. Наконец, 
отец не выдерживает:

–  Витя, прекрати это не-
медленно! Ты можешь играть 
такое,что Рекс не знает?

***
– У вас тут в резюме написа-

но, что вы получили Нобелев-
скую премию. В какой области?

– В Кустанайской.
***

– Привет, ты где?
– Географически или эконо-

мически?
***

Мяч ещё летел в окно 
директора, а дети уже играли в 
прятки.

***
С годами внутренний голос 

вместо того, чтобы советовать 
и спорить, все чаще забивается 
в угол и бормочет: «Боже, за 
что ты посадил меня в этого 
идиота?!».

*** 
Если женщина сопротивля-

ется, это раздражает. Если не со-
противляется – настораживает.

*** 
Минут пять вникал в газет-

ный заголовок: «Когда минет 
беда».

*** 
«Все неприятности когда-

либо заканчиваются». Сторож 
на кладбище.

*** 
Муж кричит: 
– Дорогая, я порезал яйца!
Жена: 
– Ты в ванной или на кухне?

*** 
– Ну что, давайте теперь 

спариваться, – сказал мужик и 
сел перед кучей постиранных 
носков...

***
Ищу умную, красивую, ухо-

женную, заботливую девушку 
для создания серьёзных отно-
шений.  По четвергам.

*** 
Трудно уловить ту грань, 

когда мужчина– извращенец и 
когда у него просто – пытливый 
ум.

***
После новогодних праздни-

ков решила влезть в свои джин-
сы. От моих стонов муж возбу-
дился. Пришлось снимать.

***
– Знаешь, дорогой, за всю 

мою жизнь у меня было только 
два настоящих мужчины.

– А кто второй?
– Да ты, собственно, и перво-

го не знаешь.
***

 Вся сущность женщин с дет-
ства.

Сейчас видел, как девочка 
вырывает у мальчика его же ве-
лосипед с криками:

– Ну, я же сказала, пожалуй-
ста!

***
Роза Львовна по привычке 

пыталась что-то из себя стро-
ить, но стройматериалы были 
уже не те.

***
Я конечно мог бы не пить по 

выходным, но надо же как-то 
отделять 
одну неделю от другой.

***
Умная женщина, даже если и 

забеременеет от любовника, то 
родит всё равно от мужа

***
Когда человеку боль-

ше нечем гордиться. он на-
чинает гордиться тем, что 
не пьёт и не курит.

***
Благополучный брак – это, 

когда есть возможность завести 
любовницу, а желания -  нет.

***
  – А почему ты не купишь 

автомобиль?
  – А зачем? Когда мне хо-

рошо – меня везёт милиция, а 
когда плохо – скорая помощь.

 ***
Женщина в узкой юбке не мо-

жет подняться по ступенькам ав-
тобуса и судорожно ищет сзади ру-
ками, чтобы расстегнуть  молнию 
снизу юбки.

Вдруг сильные муж-
ские руки подсаживают  её 
за талию на ступеньку. Она 
оборачивается и говорит: 

 – Мужчина, что вы себе по-
зволяете?

 – После того, что вы дважды  
расстегнули и застегнули мою ши-
ринку, я думал мы более чем друзья.

 ***
Женщине бывает недоста-

точно, чтобы муж её был сыт.  
Многие стараются, чтобы он 
был сыт по горло.

***
– Дорогой, ужин на столе. 
– А в тарелку нельзя было 

положить?
 ***

Ой, Розочка, я ездила в са-
наторий и познакомилась с 
 интересным мужчинкой! У нас с 
ним так много общего – гастрит, 
 гипертония и плоскостопие.

 ***
Женщина  –  хранительни-

ца домашнего очага, в котором 
сжигается семейный бюджет.

 ***
Пасечник догадался, что 

жена нашла заначку, когда уви-
дел её с опухшим лицом, но в 
новом платье

 ***
«Повзрослела!»  –  это, когда 

мороженое капает не на ноги, а 
на грудь.

***
–  Ничего я не толстая! Мой 

муж говорит, что у меня идеаль-
ная фигура.

– Подруга, он математик, для 
него идеальная фигура – шар!

 ***
Чем старше становишься, 

тем больше свидания начинают 
напоминать собеседования
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