
1
№ 20 (310), 24 октября 2017 г.

Читайте в номере:
Бартеневы! Это звучит 
гордо..  стр. 2

Новости ТДСК  
стр.3

Ветеранская слава 
области  стр. 4

“Человек профессии 
строитель”  стр.5

Подписка на 2018 
год началась  стр.7

12+

Издаётся с августа 2004 года

№ 20  (310)
24 октября
2017 года

В Союзе СТроиТелей ТомСКой оБлаСТи

зоДЧеСТВо-2017

«Строительная слава»  – Валерию майкову
Президент Союза Строите-
лей томСкой облаСти бориС 
мальцев и директор Сою-
за юрий иванов ПоСетили 
коллектив ооо «СибмаГи-
Страль»  – одну из ведущих 
комПаний томСкой облаСти 
и Сибири По СтроительСтву 
автомобильных дороГ.

Компанию возглавляет Ва-
лерий Майков, который 
20 лет назад пришёл в 

этот коллектив после оконча-
ния вуза, прошёл все ступени 
карьерного роста, многие годы 
руководит этим трудовым кол-
лективом, славящимся специ-
алистами высокого класса.

Валерий Олегович зарекомен-
довал себя хорошим организато-
ром производства, высокопро-
фессиональным специалистом 
своего дела. Он сумел в трудное 
время сохранить костяк трудо-
вого коллектива и производ-

ственную базу, внедрить в про-
изводство новые прогрессивные  
технологии, приобрести немало 
самого современного оборудова-
ния и  дорожной техники, повы-
сить качество работ и, главное, 
оставаться всё это время флагма-
ном в своей отрасли. В компании 
много внимания уделяется соци-
альным вопросам, оказывается 
помощь нуждающимся.

На встрече обсуждались пути 
решения проблемы развития 
строительного бизнеса в регио-
не, в условиях финансово-эконо-
мической нестабильности, меры 
по поиску нового фронта работ и 
выхода из кризисной ситуации.

Валерию Майкову вручён по-
чётный знак Российского Союза 
строителей «Строительная слава» 
за заслуги в развитии дорожного 
строительства Томской области, 
высокий профессионализма, мно-
голетний и добросовестный труд.

Ю.ВЕНИАМИНОВ

С такой наГрадой том-
Ские архитекторы и Про-
ектировщики вернулиСь С 
ПрошедшеГо в моСкве XXV 
международноГо феСтива-
ля «зодчеСтво».

Форум прошел на одной 
из центральных выста-
вочных площадок Мо-

сквы — в комплексе «Гостиный 
двор» под девизом «Качество 
сейчас». Для участников юби-
лейного фестиваля, привет-
ствие которым адресовал пре-
зидент России Владимир Путин, 
было организовано десять тема-
тических смотров-конкурсов и 
выставок.

В смотре-конкурсе «Регионы 
России» Томская область пред-
ставила экспозицию «Дерево — 
сейчас», её подготовили Томское 
отделение Союза архитекторов 
России и Томское проектное 
объединение. По результатам 
смотра-конкурса в разделе «Луч-
шие архитектурные практики» 
в номинации «Региональные 
или муниципальные програм-
мы» экспозиция региона удосто-
ена главной награды — премии 

«Золотой знак» за лучшие про-
граммы возрождения деревян-
ного зодчества.

Кроме того дипломом Рос-
сийской академии художеств 
«За развитие традиций в совре-
менной архитектуре» отмечен 
руководитель архитектурного 
бюро «Стиль» Сергей Худяков: 
за создание проекта музея сель-

купской культуры и быта под 
открытым небом в селе Пара-
бель Томской области. Доцент 
кафедры «Реставрация и рекон-
струкция архитектурного на-
следия» ТГАСУ Нина Савельева 
удостоена такой же награды за 
воссоздание Томской крепости и 
Спасской башни на мысе Воскре-
сенской горы в городе Томске.

Подвёл итоги фестиваля и от-
метил высочайший уровень работ 
заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.  
Он подчеркнул значимость вза-
имодействия Минстроя России и 
архитекторов в сфере градостро-
ительства и проектирования ком-
фортного жилья.

 – До конца 2017 года суще-
ственно обновится норматив-
но-техническая база в области 
проектирования улично-дорож-
ной сети населенных пунктов, 

общественных и транспортных 
сооружений. В частности, раз-
работаны правила проектиро-
вания улиц и дорог населенных 
пунктов, транспортно-переса-
дочных узлов, зданий вокзалов 
и набережных, — уточнил зам-
министра.

В состав делегации нашего 
региона входили Юрий Недо-
говоров – председатель коми-
тета архитектуры областного  
департамента архитектуры и 
строительства, Сергей Худяков 
– председатель ТРО САР,  Алек-
сандр Седиков – директор Ас-
социации СРО «Томское про-
ектное объединение» и Павел 
Рачковский – начальник отдела 
культурного наследия област-
ного департамента культуры и 
туризма. Форум также посети-
ли заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре, главный архитектор области 
Евгений Паршуто и начальник 
департамента архитектуры и 
градостроительства города Том-
ска Анна Касперович. Они при-
няли участие во всероссийском 
совещании архитекторов.

Tomsk.gov.ru

 «золотой знак» за лучшие программы 
возрождения деревянного зодчества

Экспозиция Томской области 

Награда «Золотой знак»
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горДоСТь оТраСли

ГоСтей на юбилей Собе-
ретСя немало, ещё бы! По 
Словам алекСандра ни-
колаевича, только род-
Ственников в томСке у них 
наСчитываетСя около Пяти-
деСяти, и это взроСлые, не 
Считая, деСятка С лишним 
ребятишек. 

Разумеется, поздравлять 
юбиляра будут многочис-
ленные коллеги по стро-

ительному и дорожному цеху, 
с которыми он работает рука 
об руку долгие годы. Недаром 
фамилия Бартеневых в области 
известна практически каждому, 
кто занят в этой сфере деятель-
ности. Ведь сегодня мы говорим 
о целой производственной ди-
настии, сложившейся в ООО «То-
мэкскавация».

 Томск сТал родным
Вопреки ожиданиям, Алек-

сандр Николаевич и его супру-
га Галина Рудольфовна вовсе 
не коренные томичи. Родились 
и выросли они в Казахстане, 
поженились совсем юными, в 
семье родился сын. После вось-
мого класса Александр окончил 
местный техникум по специ-
альности «механик», потом от-
служил в армии, а в конце 70-х 
Галина отправилась учиться в 
Томский университет систем 
управления и радиоэлектрони-
ки. Понятно, что молодой муж 
не мог оставить её одну, так 
семья оказалась в незнакомом 
сибирском городе, которому 
суждено было стать им родным.

Обладая рабочей професси-
ей, в Томске Бартенев попытал-
ся было с наскока устроиться 
в обкомовский гараж, но там 
парню дали от ворот поворот 
(такие места не зря в советское 
время называли «блатными»). 
Александр продолжил искать 
работу по специальности, на-
пример, предлагали ему место 
моториста на теплоходе, но 
жена отговорила. Наконец, в са-
мом конце декабря, по чьей-то 
подсказке обратился он в управ-
ление механизации № 1 треста 
«Спецстроймеханизация», и тут 
удача улыбнулась – взяли! От-
гулял праздники, а с 8 января 
1979 года был принят на долж-
ность слесаря 6-го разряда, о 
чем свидетельствует запись в 
трудовой книжке. 

Правда, улыбается Алек-
сандр Николаевич, на самом 
деле приняли его на предпри-
ятие комендантом – следить за 
порядком на территории, сда-
вать металлолом, выполнять 
прочую хозработу. А слесарем 
записали, чтобы накинуть на 
десятку больше зарплаты, с же-
ной-студенткой и маленьким 
сынишкой эти деньги были 
ох как нужны. Жили они тогда 
трудно, в землянке из горбыля 
на улице Киевской, которая зи-
мой промерзала насквозь. Это 
уже позже дали семье комнату в 
общежитии, и то в мужском (так 
что Александру приходилось 

провожать жену в места общего 
пользования)… 

Новый виток в трудовой био-
графии случился в начале 80-х 
благодаря Михаилу Григорье-
вичу Рутману, возглавлявшему 
тогда трест «Спецстроймехани-
зация». Как-то раз посмотрел он 
на Бартенева и говорит: иди-ка 
ты на участок механиком, нече-
го тут на территории прохлаж-
даться.

–  Вскоре главку «Томск-
строй» поручили строить до-
рогу на Кедровый. Разделили, 
кому сколько – нефтяникам, 
газовикам, и нам километров 
15 дали, от Кёнги. Завезли туда 
экскаваторы, шли прямой эска-
лацией,–  рассказывает собесед-
ник.  –  Тогда наша техника рабо-
тала в Колпашеве, Пионерном, 
Стрежевом. В Кедровый я заехал 
один из первых...

как сТроили и жили   
В 1985 году Александр Ни-

колаевич был назначен стар-
шим прорабом участка. Время 
наступало перестроечное, но 
предприятие ещё сохраняло 
фронт работ. Строили и содер-
жали зимники, по 120-150 ав-
томашин ходили ежедневно на 
Кедровый, возили панели с до-
мостроительного комбината. 
По сути, это была всесоюзная 
стройка, которую затеял сам 
Егор Кузьмич Лигачев. Снача-
ла была организована пере-
движная мехколонна, потом – 
трест «Северстрой». Начинали 
с вагончиков, правда, столовая 
была отличная и снабжение не 
чета городскому (оттуда при-
возили в Томск тушенку со сгу-
щенкой, детское питание).  

Бартеневу предлагали 
остаться в Кедровом, сразу да-
вали трёхкомнатную квартиру 
в первом же построенном доме. 
Но, посовещавшись с женой, от 
такого заманчивого предложе-
ния супруги все-таки отказа-
лись. Хотя в областном центре 
нормальных бытовых условий 
по-прежнему не было: в общаге 
они прожили лет восемь, там и 
младший сын родился. 

Глава семьи постоянно мо-
тался на север, по восемь-де-
вять месяцев бывал в команди-
ровках – Галина  Рудольфовна 
вела «табель» его пребывания 
дома, причем они даже увидеть-
ся успевали не всегда. Руковод-
ство треста за такие заслуги 
выделило из своего фонда Бар-
теневу квартиру, но тут уперся 
профком: без очереди, да еще 
«итээровцу»?! Помог Михаил 
Рутман, настоял на своем, и пе-
реехала семья в трехкомнатные 
«хоромы» в районе спичфабри-
ки. После всех перипетий Алек-
сандр сделал жене сюрприз: она 
только по приезду узнала, что у 
них сразу три комнаты!

С декабря 1989 года А.Н. Бар-
тенев исполнял обязанности 
главного инженера УМ-1, в мар-
те 1991-го был назначен дирек-
тором (тогда в управлении уже 
произошло акционирование). 
Начало его руководства на пред-
приятии пришлось на тот пери-
од, когда рушился Советский 
Союз, разваливались крупные 
предприятия. 

– Объёмов в городе не ста-
ло, а я руководитель, за мной 
коллектив, что делать? Вспом-
нил про «Автодор», который на 
севере был нашим заказчиком, 

–  продолжает собеседник. –  По-
ехал к Геннадию Ермолаевичу 
Бормотову, поговорил, а у них 
работы, оказывается, не меряно!

 В районных ДРСУ мощной 
землеройной техники не было, 
тут-то и пригодились услуги 
управления механизации. Стро-
или, например, дорогу на Чажем-
то, другие участки, за счёт этого 
коллективу удалось нарастить 
с 250 человек до четырехсот. 
Затем началось строительство 
дороги Каргасок – Могильный 
Мыс, надо было пройти Инкин-
ские болота, где глубина до 15 
метров. Пришлось уложить око-
ло двух миллионов кубометров 
грунта. Объёмы впечатляющие, 
что и говорить. Потом была до-
рога в обход Парабели, где ген-
подрядчиком выступал «Сиб-
мост»; это тоже 10 километров и 
миллион с лишним грунта. 

– Короче, в те годы дорож-
ники нас здорово выручили,– с 
благодарностью замечает Алек-
сандр Николаевич. 

Тут ещё, правда, неизвестно, 
кто кого выручил! Недаром А.Н. 
Бартенев давно и заслуженно 
носит сразу два звания  – «По-
чётный дорожник РФ» и «По-
чётный строитель России», ведь 
ООО «Томэкскавация» работает 
в разных отраслях. Особая же 
заслуга в том, что ему в самые 
сложные времена удалось со-
хранить опытный коллектив и 
мощный производственный по-
тенциал предприятия.

  досТойно уважения
Помимо прочего, ныне 

Бартенев является почётным 
выпускником Томского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета. 
По собственному признанию, с 
этим вузом связан «интересный 
момент» его жизни. В плане об-
разования в багаже Александра 
были восемь классов школы да 
диплом заштатного техникума. 
Когда зашла речь о назначении 
главным инженером (на этом 
настаивали и М.Г. Рутман, и 
Б.А.Мальцев), было поставлено 
жесткое условие: необходимо 
получить высшее образование.

 –  У меня уже пацаны в 
школу пошли, а я начал с са-
мых азов, поступил в ТИСИ 
на подготовительное отделе-
ние, – признается он. – Правда, 
когда окончил, завкафедрой 
строительно-дорожных машин 
Федор Федорович Кириллов 
забрал меня сразу на второй 
курс. Отучился заочно, два раза 
в год сдавал сессию. Диплом 
писал по своему предприятию, 
защитился по-честному, на «от-
лично».

Безусловно, сыновья Дми-
трий и Сергей воспитывались 
на отцовском примере, и в вы-
боре профессии это сыграло 
решающую роль. Оба успеш-
но окончили ТГАСУ, и сегодня 
старший работает главным ин-
женером ООО «Томэкскавация», 
младший – заместителем ди-
ректора по производству. Для 
Бартенева-отца отнюдь не всё 
было так однозначно, и сомне-
ния по поводу «семейственно-
сти» на предприятии, конечно, 
возникали. 

Однако парни не искали 
«тёплого местечка», а время 
всё расставило по местам. Дми-
трий Александрович, скажем, 
проходил в «Томэкскавации» 
практику, освоил рабочие спе-
циальности, но после вуза отец 
не спешил его брать к себе. 
Только когда старший сын до-
рос до главного механика ООО 
«Каргасокдорстрой», ситуация 
сложилась так, что его произ-
водственный опыт оказался 
востребован именно здесь. Сер-
гей Александрович тоже ещё 
студентом  на линии мотался, 
получил хорошую трудовую за-
калку.

 –  Да оба они ребята толко-
вые, сейчас могу на них полно-
стью положиться, –  говорит 
Бартенев с гордостью. – Авто-
ритетом пользуются у строите-
лей, в коллективе их уважают. 
Знаю: если я уйду, ничего здесь 
не остановится. За это я споко-
ен!

Впрочем, пока об уходе на 
заслуженный отдых речи не 
идёт. Не сможет Александр Ни-
колаевич с его деятельной на-
турой сидеть дома и нянчить 
внуков. Хотя занятие бы на-
шлось! У Дмитрия трое детей, 
старшая дочка нынче поступи-
ла в ТПУ. Кстати, на бюджетное 
место и по практической специ-
альности, связанной с энерге-
тикой. А у Сергея с женой в ян-
варе только родилась малышка 
(дедушка не прочь, если внуков 
и тут будет трое).  

Если говорить о династии, 
необходимо добавить, что и 
сестра Бартенева Людмила Ни-
колаевна работает в «Томэкска-
вации», сейчас она  – начальник 
административно-хозяйствен-
ного отдела. Накануне дня рож-
дения юбиляр прикинул, полу-
чается, общий семейный стаж 
на одном предприятии дости-
гает 76 лет. Достойно уважения, 
иначе не скажешь. 

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

ДиНаСТия

Бартеневы! Это звучит гордо…
27 оКТяБря ДиреКТор ооо «ТомЭКСКаВация» оТмеЧаеТ СВое 60-леТие

Уважаемый  
александр Николаевич!

От всей души поздрав-
ляем Вас с наступающей 
знаменательной датой в 
Вашей жизни – 60-летним 
юбилеем!

Гордимся тем, что многие 
годы трудимся под Вашим на-
чалом, добились многих впе-
чатляющих успехов, пережили  
трудности, сохранили кол-
лектив и верность профессии 
строителя!

Желаем Вам новых успехов 
на жизненном пути, быть та-
ким же жизнерадостным и це-
леустремлённым!

Дай Вам Бог здоровья, сча-
стья и благополучия!

Коллектив ООО «Томэкскавация»
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ТомСКая ДомоСТроиТельНая КомПаНия

южНые ВороТа

«ТомСКий ДВориК – 2017»

конкурС «томСкий дворик» 
Стал СвоеГо рода брендом 
нашеГо Города. ему более 
20 лет и вСе больше Пред-
Приятий, учреждений и что 
очень важно – томичей При-
нимают в нём учаСтие. и еС-
ли начиналСя он С 4-5 номи-
наций, то СеГодня их уже 15.

Не остается в стороне и 
Томская домостроитель-
ная компания, более 10 

лет участвующая в данном кон-
курсе. Все три управляющие 
компании холдинга – Жилсер-
вис ТДСК, Дом-Сервис ТДСК и 
Уют ТДСК по собственной ини-
циативе или по инициативе 
жителей участвуют в самых раз-
личных номинациях, да и само 
акционерное общество идёт в 
ногу со временем. 

Например, в номинации 
«Самая благоустроенная тер-
ритория офиса» дипломами 
мэра награждены ОАО «ТДСК» 
и ООО «Дом-Сервис ТДСК»; в 
номинации «Лучшая совмест-
ная инициатива населения и 
управляющей компании» полу-
чили награды ООО «Уют ТДСК» 
и вновь Дом-Сервис. Также УК 

Уют получила диплом за микро-
район Радонежский в новой но-
минации 2017 года «Подари де-
рево». А ООО «Жилсервис ТДСК» 
за аллею энтузиастов в Зеленых 
Горках получило I место в номи-
нации «Лучшая инициатива по 
содержанию городского скве-
ра», а еще эта УК дважды отме-
тилась в номинации «Открытие 
года» и получила дипломы кон-
курса «Томский дворик-2017» за 
молодежную аллею в Подсолну-
хах и сквер «Любви, верности, 
надежды» в Зеленых Горках.

И конечно очень радует тот 
факт, что к созданию красивого 
ландшафта на придомовых тер-
риториях всё активнее присо-
единяются неравнодушные жи-
тели микрорайонов, а нередко 
именно они становятся иници-
аторами интересных проектов.

Учитывая, что результаты 
первого этапа конкурса подво-
дили районные администрации, 
а второго - городская, то в общей 
сложности холдинг ТДСК полу-
чил 47 наград всех уровней кон-
курса «Томский дворик – 2017». 

Отличный результат к 45-ле-
тию компании!

Пресс-центр ТДСК

СотрудничеСтво томСкой 
облаСти и нидерландов 
ждёт уСПешное Продол-
жение. 

К такому выводу пришли 
заместитель губернатора 
Томской области по стро-

ительству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто и посол Коро-
левства Нидерландов в России 
госпожа Рене Джонс-Бос, подво-
дя итоги двухдневного визита в 
Томскую область.

В рамках визита представи-
тели голландских бизнес-ком-
паний, организации по сотруд-
ничеству России и Нидерландов 
в области высшего образования 
Nuffic Neso, архитектурного 
бюро LEVS и министерства эко-
номики Нидерландов встрети-
лись с руководством области, 
посетили холдинг «Томская до-
мостроительная компания».

 – Как ни странно, опыт дале-
кого и благополучного Амстер-

дама применим для Томска аб-
солютно в прикладных областях 
— формировании комфортных 
жилых районов, развитии обще-
ственного транспорта, освеще-
нии кварталов и улиц и даже 
уборке снега, — заявил Евгений 
Паршуто. — Помимо прочего, со-
стоялась встреча сотрудников 
архитектурного бюро LEVS на 
площадке холдинга «ТДСК». Том-
ские и нидерландские проек-
тировщики и конструкторы до-
говорились о взаимодействии, 
которое наверняка перерастет в 
предметное соглашение.

 – Нидерланды тоже пере-
нимают опыт других стран и 
регионов. Но любой опыт нуж-
но адаптировать к реалиям и 
конкретной обстановке, мы по-
ступаем именно так, — сказала 
г-жа Рене Джонс-Бос. — Томск 
уже открыт миру, и я уверена, 
что ваш «умный город» в пол-
ной мере разделит такой подход 
и практику.

новая начальная школа С 
дошкольным отделени-
ем в меГарайоне «южные 
ворота» томСкоГо района, 
ПоСтроенная томСкой до-
моСтроительной комПани-
ей, Примет детСадовцев С 1 
декабря, школьники начнут 
учитьСя ПоСле новоГо Года.

Об этом сообщила началь-
ник департамента обще-
го образования Томской 

области Ирина Грабцевич на 
заседании штаба по застройке 
мегарайона «Южные Ворота», 
которое провели 4 октября за-
местители губернатора Евгений 
Паршуто и Анатолий Рожков.

 – С 1 декабря мы уже прини-
маем дошколят и после Нового 
года с начала третьей четверти 
начинаем занятия школьников. 
Юридическое лицо создано, ди-
ректор назначена, на дошколь-
ное отделение подбор кадров 
полностью проведен. По школь-
ному отделению ведется добор 
кадров. Есть понимание, сколько 
детей будет в садике, включая 
тех, кто стоит в очереди и не по-
сещает детские сады, и тех, кто 
ходит в другие детские сады, но 
желал бы быть здесь. Поэтому 
мы договорились с управлением 
образования — проведем в конце 
октября встречи с населением, 
чтобы они определялись, а нам 
создавать всю логистику по кон-
тингенту – как по школьному от-
делению, так и по дошкольном, 
— рассказала Ирина Грабцевич.

По данным областного де-
партамента образования, в 
электронной очереди находится 
37 ребятишек из Южных Ворот 
от трёх до семи лет. И ещё 40 де-
тей посещают детские сады, но 
хотят иметь такую возможность 
в месте проживания.

Школа расположена в двух-
этажном здании общей площа-
дью 5 тысяч квадратных метров 
в центре первого построенного 
квартала мегарайона. В пер-
спективе, после того, как будет 
построена и начнет работу в 
Южных Воротах школа на 1100 
мест, здание можно будет пере-
профилировать полностью под 

детский сад или разместить в 
нем другие социальные учреж-
дения. Сейчас ТДСК приступила 
к подготовке проекта для буду-
щей школы.

– Это первый район, который 
у нас строится одновременно с 
социальной инфраструктурой. 
У нас такого не было никогда 
за всю новейшую историю Том-
ской области и Томска. И школа 
уже стоит, под здравоохранение 
помещение уже есть, и даже под 
полицию уже есть. Поэтому си-
туация очень благоприятная, и 
я надеюсь, что этот проект у нас 
очень динамично будет разви-
ваться в 2018-2020 году, — от-
метил заместитель губернатора 
по строительству и инфраструк-
туре, главный архитектор обла-
сти Евгений Паршуто.

На 1 октября в Южных Воро-
тах введено 196 тысяч квадрат-
ных метров жилья. План 2017 
года выполнен. Однако принято 
решение досрочно до конца года 
ввести  в эксплуатацию ещё 
один десятиэтажный дом – КПД 
№13. Общий объём инвестиций 
составил 7 миллиардов рублей, 
из них 6 млрд рублей вложено 
в строительство жилья, а рабо-
ты по строительству дорог и 
коммуникаций выполнены на 1 
млрд рублей.

На заседании штаба предста-
витель инициативной группы 
жителей района Алексей Разин 
озвучил пожелание об увели-
чении автобусных маршрутов, 
которые заходят в Южные Во-
рота. Ведь автобусы маршрута 
№53 при семиминутном интер-
вале движения по утрам уходят 
отсюда переполненными. Евге-
ний Паршуто согласился, что с 
учётом нового строительства в 
Южных Воротах, интенсивность 
движения следует увеличить, 
продумав схемы движения му-
ниципального и маршрутного 
транспорта со стороны Степа-
новки и Зонального.

О ближайших планах  расска-
зал заместитель губернатора по 
развитию территорий Томской 
области Анатолий Рожков: 

 – В ближайшие планы вла-
стей входит: выкупить имуще-

ство, получить в собственность 
помещения начальной школы 
с дошкольным отделением, где 
уже как собственники сможем 
формировать нормативную 
базу и загружать эти помещения 
функционалом и детьми, кото-
рые здесь будут учиться.

Создание пункта общевра-
чебной практики переносится 
на 2018 год, но оно обязатель-
но состоится, как заверили за-
стройщика и жителей замести-
тели губернатора.

– Первая медицинская по-
мощь должна, конечно же, ока-
зываться на месте, учитывая и 
транспортную логистику, отда-
ленность от областного центра. 
Но здесь в отличие от школьных 
и дошкольных учреждений бу-
дет проще. Здесь уже будет не 
нужна прописка, потому что в 
соответствии с законодатель-
ством и требованиями фонда 
ОМС прикрепление жителей ве-
дётся на добровольной основе. 
Здесь выбирает человек – где и 
какую услугу он хочет получать. 
Медицинское учреждение здесь 
необходимо. Примем все меры, 
чтобы оно было, — заявил Ана-
толий Рожков.

Он также напомнил, что 
томские власти пошли на экс-
перимент в Южных Воротах, где 
сейчас по поручению губернато-
ра Сергея Жвачкина отрабаты-
ваются механизмы взаимодей-
ствия властей со строителями 
при вводе новых микрорайонов 
одновременно с социальными 
объектами для населения.

 – В отличие от всех микро-
районов, где проходила застрой-
ка, здесь эта работа синхронизи-
рована, хотя продвигается она 
очень тяжело. Решение о созда-
нии объектов социальной сфе-
ры здесь принято в самом нача-
ле. Отрадно, что уже на первом 
этапе, когда ведется стройка, 
формируется и команда бюд-
жетников, которая понимает, на 
каком объекте будет работать. 
А самое главное — комфорт для 
самих жителей, — отметил за-
меститель губернатора по раз-
витию территорий.

Источник НИА-Томск

Школа примет 
детсадовцев с 1 декабря

Бизнесмены из 
Нидерландов побывали 

в холдинге

У домостроителей  
с жителями микрорайонов 

47 наград 
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оБщеСТВо

ДеНь СТарШего ПоКолеНия

НаШи юБиляры

зоДЧеСТВо-2017

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 60-летием Александра 

Николаевича БАРТЕНЕВА 
– директора ООО «Томэкска-
вация»;

• с 50-летием – Севака Разми-
ковича ИСПИРЯНА – дирек-
тора ООО «МИГ»;

• с 70-летием Михаила Ивано-
вича СЛОБОДСКОГО – быв-
шего ректора ТГАСУ;

• с 55-летием Алексея Леони-
довича СЕРГЕЕВА – директо-
ра ООО «КонтинентЪ»;

• с45-летием Евгения Алек-
сандровича БОЯРИНЦЕВА 
–  директора УМП «Томск-
стройзаказчик»;

• с 45-летием Александра 
Валентиновича ЛОГУНОВА – 
главного инженера СМУ  
 ГК «Карьероуправление»;

• с юбилеем Наталью Анато-
льевну АЛТЫНЦЕВУ – специ-
алиста ОК ГК «Карьероуправ-
ление»;

• с 90-летием Андрея Егоро-
вича ХОЧИНА, ветерана ООО 
«ТЗСМиИ», труженика тыла;

• с 70-летием Валентина Мар-
ковича УШАКОВА – ветерана 
ООО «Стройгаз»;

• с юбилеем Нину Кондратьев-
ну ЕРШОВУ и Александру 
Георгиевну ТОЛМАЧЁВУ – 
ветеранов ТЗСМиИ;

• с юбилеем Ольгу Васильевну 
КОЗЛОВУ – главного бухгал-

тера ОАО «ТДСК»;
• с юбилеем Юлию Юрьевну 

ТУРУШЕВУ – главного бухгал-
тера ПАО «Томскгазстрой».

С Днём рождения!
Поздравляем  

с днём рождения
• Евгения Валерьяновича  

ПАРШУТО – заместителя гу-
бернатора по строительству

• и инфраструктуре, главного 
архитектора Томской об-
ласти;

• Владимира Гавриловича 
КАРБАИНОВА – директора 
ООО «ТГСК Инвест»;

• Сергея Викторовича  
ЗВОНАРЁВА  –  генерального 
директора ОАО «ФСК ГХСИ»;

• Илью Ильича РАТОЧКУ –  
начальника АСУ ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Сергея Васильевича ЮЩУБЕ 
– первого проректора ТГАСУ;

• Валентина Васильевича  
ЛОГУНОВА, Валерия Васи-
льевича МУРАТОВА, Люд-
милу Ивановну БУЕВИЧ, 
Александра Ивановича 
ПОЛИВАНОВА, Лидию 
Кузьминичну БОКЛАГ, Петра 
Георгиевича ПРОНЯГИНА, 
Анатолия Федоровича  
ЧЕМЕРИСА, Герберта 
Петровича НЕЙФЕЛЬДА – 
ветеранов строительного 
комплекса;

• Николая Дорофеевича 
МАЗЕНИНА – председателя 
профкома ГК «Карьероуправ-
ление».

Желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

в рамках международноГо 
феСтиваля «зодчеСтво» на-
циональное объединение 
изыСкателей и Проекти-
ровщиков орГанизовало 
Панельную диСкуССию, По-
Священную обСуждению 
ПерСПектив деревянноГо 
домоСтроения в роССии.

На дискуссии слово было 
предоставлено директо-
ру Ассоциации «Томское 

проектное объединение» Алек-

сандру Седикову.
Александр Павлович не 

только рассказал о  традициях 
деревянного зодчества и строи-
тельстве новых домов из древе-
сины на территории Томской об-
ласти, но и показал фотографии 
объектов, ставших визитной 
карточкой Сибирских Афин.. По-
ведал о том, кто и как участвует 
в сохранении этой красоты, от-
метив вклад проектировщиков, 
реставраторов, строителей, ис-
полнительной власти области.

 –  Сегодня в Томске выде-
лено восемь территорий сохра-
нившейся деревянной застрой-
ки, – подчеркнул Александр 
Седиков. – Всего на территории 
области 184 объекта деревян-
ного зодчества федерального 
и регионального значения. Вы-
ступление Александра Седикова 
вызвало большой интерес, ему 
пришлось дать ответы на мно-
гочисленные вопросы участни-
ков панельной дискуссии. 

Сайт НОПРИЗ

Евгений Валерьянович не 
случайно своё поздравле-
ние начал со слов «Доро-

гие учителя!», ведь многие из 
присутствовавших на встрече 
были на руководящих постах, 

являются учителями-наставни-
ками (в этот день страна отме-
чала День учителя) для многих 
нынешних руководителей и 
главных специалистов. Евгений 
Паршуто тепло поздравил вете-

ранов с Днём старшего поколе-
ния, пожелал крепкого здоровья 
и неиссякаемой энергии. Затем 
он вкратце ознакомил  с поло-
жением дел в строительной от-
расли региона по итогам работа 
за 9 месяцев текущего года.

Вице-губернатор вручил ор-
ден Российского Союза строи-
телей «За заслуги в строитель-
стве» генеральному директору 
ПАО «ТомскТИСИз» Олегу Шмач-
кову.

Начальник департамент 
Дмитрий Ассонов не только по-
здравил участников мероприя-
тия с праздником, но и вручил 
медаль «50 лет нефтегазовому 
комплексу Томской области» 
Виктору Миллеру –  ветерану 
ООО «РиэлтстройНЭБ».

Председатель областного 
совета ветеранов Николай Ко-
белев  в своём выступлении 
отметил большой вклад вете-
ранов-строителей в патриоти-

ческое воспитание молодёжи и 
наградил медалями «Ветеран-
ская слава Томской области» 
Лилию Биллер, Виктора Коха, 
Людмилу Меринову и Алексан-
дра Трофимова.

Награждённых и участни-
ков встречи тепло поздравил 
председатель областного совета 
ветеранов строительного ком-
плекса Иван Ошкин.

Фото Александра Менчикова

13 октября ветеран ооо 
«По томСкий завод Стро-
ительных материалов и 
изделий» нина кондра-
тьевна ершова Принимала 
Поздравления С юбилеем. 

Почётную грамоту област-
ного совета ветеранов 
стройкомплекса ей вру-

чила Лидия Ильинична Багаева 
– председатель первичной вете-
ранской организации.

55 лет тому назад Нина 
Кондратьевна устроилась на 
кирпичный завод. На выгрузке 
продукции и на других участ-
ках производства проработала 
25 лет. После выхода на пенсию 
дома не сидела – продолжала 
трудиться на заводе. Общий 
стаж составил 38 лет.

За смену им приходилось 
выгружать с поддонов до 12 
тысяч кирпичей. Смена – чисто 
женская. Рядом с ней трудились 
Таня Курбатова, Маша Король-
кова и Маша Любимова. Масте-
рами были Катя Верещагина 

и Зинаида Коптева. К сожале-
нию, многих уже нет в живых. 
Но Нина Кондратьевна помнит 
всех.

 – Самыми тяжелыми были 
ночные смены, – вспоминает 
юбиляр.  – А  тут ещё планы Мо-
сква стала спускать большие. 
Приходилось кирпич разгру-

жать сразу после высадки из 
печи. Рукавиц едва хватало на 
смену, руки к ожогам привык-
ли. А воды сколько выпивали 
за смену – бидонов не сосчи-
тать.

Руководство завода нас жа-
лело, но другого выхода не было 
– кирпич нужен стройкам. На-
граждая на том или празднике, 
директор Валентин Шапош-
ников приговаривал «Дорогие 
мои девчонки! Какие вы у меня 
молодцы! Красивые и терпели-
вые!»

Нина Кондратьевна из его 
рук получила немало наград. 
Среди них медаль «За доблест-
ный труд», знаки «Ударник IХ 
пятилетки», «Победитель соци-
алистического соревнования» 
разных лет. От завода получила 
квартиру. Сегодня на родном за-
воде трудится новое поколение 
кирпичников. Только им до ре-
кордов, что устанавливала Нина 
Кондратьевна с подругами, да-
леко.

А.НИКОЛАЕВ

ПозДраВляем! С  юБилеем!
13 октября заместителю директора ооо «Томпласт лТД»  
Владимиру Сафоновичу леБеДеВУ исполнилось 70 лет!

УВажаемый ВлаДимир СафоНоВиЧ!
Примите наши наилучшие пожелания в честь Вашего юбилея!

желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
Коллектив ООО «Томпласт ЛТД»

Ветеранская слава Томской области
5 октября в зале заСеданий деПартамента архитектуры 
и СтроительСтва томСкой облаСти Прошла вСтреча за-
меСтителя Губернатора По СтроительСтву и инфраСтрук-
туре, ГлавноГо архитектора облаСти евГения Паршуто С 
активом ветеранСкоГо движения СтроительноГо ком-
ПлекСа реГиона.

Евгений Паршуто и Олег Шмачков Дмитрий Ассоной и Виктор Миллер Николай Кобелев и Лилия Биллер

Нина ершова: рукавиц хватало на одну смену

Перспективы деревянного домостроения 
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аКТУальНо

НоВоСТи КомПаНии «ДаНфоСС»

вСеГо в 120 тыСяч рублей 
(Примерно две тыСячи ев-
ро) обойдетСя возведе-
ние ПолноценноГо вСеСе-
зонноГо жилоГо дома для 
небольшой Семьи, еСли в 
качеСтве СтроительноГо 
материала иСПользовать 
Грузовые контейнеры. 

Подобных проектов на се-
годняшний день в мире 
реализовано немало, и с 

течением времени они стано-
вятся все популярнее. Помимо 
такого неоспоримого досто-
инства, как сочетание надеж-
ности с низкой стоимостью 
строительства, контейнерные 
дома обладают еще одним пре-
имуществом: их можно строить 
на воде. Это решает острую про-
блему нехватки площадей под 
застройку, особенно в городах 
на берегу водоемов и рек. При 
этом дом из контейнеров вовсе 
не является времянкой и при 
грамотном проектировании мо-
жет иметь полноценную систе-
му жизнеобеспечения, включая 
отопление.

«Для плавучих построек 
решение напрашивается само 
собой — это геотермальный 
тепловой насос, получающий 
тепло для обогрева прямо из во-
доема, на котором расположена 
плавучая платформа с домом. 
Такой агрегат способен давать 
до 5 кВт тепла на каждый затра-
ченный киловатт электроэнер-
гии. В результате по стоимости 

отопление получается пример-
но вчетверо дешевле, чем в го-
родской квартире, и не нужно 
подводить никаких коммуника-
ций, кроме электричества. При 
этом тепловой насос будет ра-
ботать даже зимой, поскольку 
на глубине, где укладывается 
теплосъемный коллектор, вода 
не промерзает, а теплосъем воз-
можен даже при отрицательных 
температурах», — объясняет 
Нина Горшкова, руководитель 
направления «Тепловые насо-
сы» компании «Данфосс», веду-
щего мирового производителя 
энергосберегающего оборудо-
вания.

Не так давно один из подоб-
ных проектов был реализован 
в Копенгагене, где по проекту 
известного датского архитек-
тора БьяркеИнгельса прямо на 
воде залива Эресунн из шести 
морских контейнеров была по-
строена студенческая коммуна 

UrbanRigger. Постройка распо-
ложена на плавучей платформе, 
имеет два этажа и включает 12 
квартир с террасами на крышах и 
зеленым двориком. Обогрев ком-
муны и приготовление горячей 
воды обеспечивают тепловые 
насосы Danfoss класса энергоэф-
фективности A+++. Чтобы тепло 
расходовалось с максимальной 
эффективностью, отопление 
было реализовано в виде водя-
ных теплых полов, а вентиляция 
оборудована системой рекупера-
ции, позволяющей использовать 
тепло отработанного воздуха 
для подогрева свежего.

«Проект оказался настолько 
привлекательным, что им уже 
заинтересовались в соседней 
Швеции. Например, в Гетеборге 
решили использовать этот опыт 
и заказали 300 таких домов для 
студентов, проходящих обуче-
ние в городских вузах», — гово-
рит Нина Горшкова.

По мнению специалиста, в 
России этот опыт тоже вполне 
может прижиться, причем не 
обязательно с привязкой к во-
доемам. Немало контейнерных 
домов строится и на твердой 
земле, где также можно без тру-
да найти место для их размеще-
ния, поскольку такие постройки 
не требуют устройства глубоко-
го фундамента, а иногда могут 
обойтись вообще без него.

В некоторых случаях ин-
тересный зарубежный опыт 
может стать решением про-
блемы нехватки социального 
жилья. Тем более что известны 
проекты и многоквартирного 
жилья из контейнеров. Напри-
мер, в Голландии и Германии 
подобные дома строят высо-
той до четырех-пяти этажей. А 
компенсировать относительно 
высокую стоимость таких ин-
женерных решений, как тепло-
вые насосы, в рамках социаль-
ных проектов можно с помощью 
энергосервиса. Это значит, что 
для финансирования установки 
энергосберегающего оборудо-
вания привлекаются сторон-
ние инвесторы, которые затем 
возвращают свои средства за 
счет полученной экономии на 
коммунальных платежах. Энер-
госервис становится сейчас по-
пулярным решением в России и 
используется в проектах модер-

низации зданий старого жило-
го фонда и социальной инфра-
структуры. 

Например, в рамках подоб-
ной программы в конце 2016 
года средства на модерниза-
цию отопительных систем 26 
детских садов и школ в Усть-
Алданском районе Республики 
Саха (Якутия) предоставила 
компания «Ростелеком».

Даниил БОРИСОВ, 
пресс-служба ООО «Данфосс» 

P.S. Компания «Данфосс» – 
ведущий мировой произ-
водитель энергосбере-
гающего оборудования. 
Занимает лидирующие 
позиции на рынке тепло-
вой автоматики,  холо-
дильного оборудования, 
приводной техники. На 
российском рынке тепло-
вой автоматики доля 
«Данфосс» составляет 
35%. В настоящее время 
у компании 22 предста-
вительства на террито-
рии России и Белоруссии. 
На текущий момент у 
компании 2 действующих 
производства в России. 
Третий, строящийся за-
вод будет расположен в 
Нижегородской области. 
Объём инвестиций около 
1 млрд руб.

Контейнеры для нуждающихся в жилье 

III оБлаСТНой КоНКУрС ТВорЧеСКих раБоТ

Положение об орГанизации 
и Проведении III облаСтно-
Го конкурСа творчеСких  ра-
бот  «человек ПрофеССии 
Строитель» (Сентябрь – но-
ябрь 2017 Года)

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

–  Союз строителей Томской 
области. 

–  Редакция газеты «На 
стройках Томска».

– Департамент по культуре 
и туризму Томской области.

– Томская областная детско-
юношеская библиотека.

Цели и заДаЧи кОнкУрСа
–  Популяризация профессий 

строительной отрасли.
–  Привлечение внимания к 

строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению  детей и моло-
дежи.

–  Раскрытие творческих спо-
собностей детей и молодежи.

 УСлОвия УЧаСтия в кОн-
кУрСе

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

12-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.
на конкурс принимаются 

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

ОрганизаЦия кОнкУрСа
–  Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строитель»: 
сентябрь - ноябрь 2017 года.

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

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

–  Срок отправки творческих 
работ – до 20 ноября 2017 года. 

Материалы высылаются по 
адресу: 

634061, город Томск, проспект 
Фрунзе 92а, Томская областная 
детско-юношеская библиотека, в 
Оргкомитет областного конкур-
са творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   

Справки по телефону: 

26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru

требОвания к кОнкУрСныМ 
рабОтаМ

–  Для участия в конкурсе не-
обходимо представить в оргкоми-
тет свою творческую работу в пе-
чатном и  в электронном виде (не 
более 3-х печатных листов или 
9000 знаков с пробелами) с указа-
нием данных участника конкурса: 

• имени и фамилии, возраста, 

• домашнего адреса, 
• учебного заведения, класса 

или группы, 
• контактных телефонов, 
• а также информацию о ру-

ководителе данной работы 
(если есть).
Поощряется сопровожде-

ние конкурсных материалов 
фотографиями или рисунками.

критерии ОЦенки
– Содержательность, лите-

ратурность, оригинальность и 
раскрытие темы представлен-
ной работы;

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

ПОДвеДение итОгОв  
и нОМинаЦии кОнкУрСа

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» и 
награждение победителей состо-
ится в начале декабря 2017 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 профес-

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

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

редали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

стройки»,
12. «Строитель даёт работу 

десяти смежным профессиям».
награЖДение  

и финанСирОвание  
кОнкУрСа

–  Победители и номинанты 
конкурса будут отмечены ди-
пломами и памятными призами. 
Все участники получат серти-
фикаты.

–  Дипломы и памятные 
призы приобретаются на 
средства спонсоров – строи-
тельных организаций Томской 
области. Средства аккумули-
руются на расчётном счёте 
редакции газеты «На стройках 
Томска».

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

– Информация об организа-
ции, проведении и награждении 
участников конкурса будет раз-
мещена в газете «На стройках 
Томска» и на интернет-сайтах 
Союза строителей Томской 
области,  департамента по 
культуре и туризму Томской 
области, Томской областной 
детско-юношеской библиотеки.

СОСтав ОргкОМитета  
на Правах Жюри:

Председатель:
• Мальцев Б. А., президент 

Союза строителей Томской 
области.                        

• Менчиков А.Н., главный ре-
дактор газеты «На строй-
ках Томска».

• Разумнова В.П., директор 
Томской областной детско-
юношеской библиотеки.

• Рачковский П.Ю., начальник 
отдела культурного на-
следия и этнокультурной 
политики департамента 
по культуре и туризму Том-
ской области.

• Сперанская Н.С., ветеран 
строительного комплекса 
Томской области.

• Колыхалов В.А., писатель, 
поэт, член Союза писателей 
России. 

• Колчанаева Л.В., заведу-
ющий  отделом массовой 
работы Томской областной 
детско-юношеской библио-
теки.

• Хорошко Е.В., заведующий 
отделом обслуживания 
ТОДЮБ.

«Человек профессии строитель»

конкурс  
пролонгирован  

до 20 ноября 2017 года



6
№ 20 (310), 24 октября 2017 г.

ТехНологии

«СВеза»

каждый Год зима Прихо-
дит неожиданно и надол-
Го. мноГие оказываютСя не 
Готовыми к холодам и Сне-
Гу – доСтаточно уПомянуть 
коммунальные Службы. 

А как обстоит дело в строи-
тельной отрасли? Как хо-
лода влияют на сроки воз-

ведения зданий? И страдает ли 
качество зимних построек? Ведь 
бетон – основной строительный 
материал – достаточно требо-
вателен к температурному ре-
жиму. Давайте рассмотрим тех-
нологии, которые применяются 
для производства монолитных 
работ в зимнее время года.

Более 80% городов России 
расположены в зонах умерен-
ного, субарктического и аркти-
ческого климата, для которых 
вполне обычны сильные холода. 
Зимний период нельзя назвать 
благоприятным временем для 
строительства, и, согласно нор-
мам и правилам, не все работы 
можно производить в мороз, но 
существуют технологии, позво-
ляющие серьезно расширить 
«климатические рамки». 

Практически все компании, 
возводящие монолитные зда-
ния, работают круглогодично. 
«С точки зрения использования 
монолитной технологии, – рас-
сказывает Павел Демидов, на-
чальник Ступинского участка 
СПК «Монолит», – зимнее строи-
тельство – это не исключение из 
правил. Это норма. Монолитные 
объекты возводятся с той же 
частотой, что и летом, ведь всё 
зависит не от пожеланий компа-
нии, а от финансирования. У нас 
обычно на год есть некий объём 
заказов, который мы должны 
выполнять, вне зависимости от 
сезона». 

Безусловно, чтобы качество 
строительства не снижалось, 
следует учитывать ряд особен-
ностей работы зимой. Наиболее 
«чувствительным» к холоду эле-
ментом монолитной конструк-
ции является бетон, т.к. процесс 
набора его прочности напрямую 
связан с температурой. Для мо-
нолитных работ в холода при-
меняются специальные добавки 

(предотвращающие замерзание 
смеси до схватывания), а также 
осуществляется утепление и 
прогрев массы, залитой в опа-
лубку. 

Бетон – смесь необходимых 
пропорций цемента, песка, гра-
вия (или щебёнки) и воды. За-
стывание бетона – химическая 
реакция гидратации этой смеси, 
когда образуется твердый це-
ментный камень. Процесс про-
ходит в 2 этапа (загустевание 
и твердение) и занимает до не-
скольких недель. 

Своей прочностью бетон во 
многом обязан воде, но имен-
но вода препятствует работам 
при низких температурах. Если 
смесь, предназначенную для 
летнего времени, залить в не-
сущую конструкцию зимой, вода 
в ней замёрзнет ещё до того, как 
будет набрана требуемая проч-
ность. 

«Для работы с обычным бе-
тоном допустимо охлаждение 
воздуха не ниже +5ºС. Если по-
года стоит такая, что в течение 
суток температура опускается 
хотя бы до +4ºС, уже необходимо 
принимать меры. Мы использу-
ем прогрев. Так что, не говоря 
уже о Крайнем Севере, даже в 
Москве в середине ноября моно-
литные конструкции возводят-
ся по «зимним» технологиям», 
—  Павел Демидов.

Решить проблему замерза-
ния бетона в зимний период 
можно несколькими способами. 
Во-первых, добавить в смесь 
компоненты, ускоряющие её 
затвердевание или снижающие 
температуру её замерзания чаще 
всего для этого используются 
хлористый натрий (обычная 
поваренная соль), хлористый 
кальций, углекислый калий или 
азотистокислый натрий; при-
чём для каждой температуры 
необходима своя концентрация 
добавляемых веществ. Многие 
добавки одновременно с по-
нижением температуры замер-
зания воды увеличивают срок 
затвердевания бетона. Совре-
менные смеси часто содержат в 
себе компоненты, ускоряющие 
реакцию гидратации. Правда, 
подобные химикаты не всегда 

удобны в применении,  добав-
лять в смесь их нужно ещё на 
заводе. При этом уменьшается 
срок, в течение которого рас-
твор необходимо доставить на 
стройку. Это не всегда возможно 
реализовать на практике.

Во-вторых, смесь можно со-
греть. В зависимости от усло-
вий, для «подогрева» бетона 
используются утепление (со-
хранение тепла, выделяемого 
бетоном при затвердевании), 
непосредственный подогрев за-
стывающей смеси, возведение  
шатра обогрева вокруг залитой 
конструкции или комбинация 
этих технологий.

Утепление осуществляется 
за счёт самой опалубки, а так-
же дополнительных слоёв 
теплоизоляции по всей по-
верхности конструкции. При 
определенных условиях в тепло-
изолированной опалубке «тер-
мосе» дополнительный обогрев 
необязателен, здесь химреакция 
гидратации цементной смеси 
протекает с выделением тепла. 
Для использования выделенно-
го тепла для обогрева в холода 
можно брать цементную смесь, 
отличающуюся большим тепло-
выделением (с соответствую-
щими минералами, без зол и 
шлаков, без крупных наполни-
телей), возможно и применение 
горячей воды для приготовле-
ния смеси или подогрев других 
компонентов. 

Реже для подогрева застыва-
ющей смеси используется пар. 
Для этого застывающая кон-
струкция «одевается» в паровые 
рубашки (опалубку со специаль-
ными трубами для пара), или 
прямо внутри бетона прокла-
дываются трубы, по которым 
циркулирует горячий пар. Прав-
да, в последнем случае трубы 
остаются внутри конструкции, 
что удорожает стоимость работ. 
Кроме того, для применения 
пара необходим мощный паро-
генератор. 

Как показывает российский 
опыт, основной способ подо-
грева на сегодняшний день 
– электрический. Принцип ме-
тода основан на нагреве прово-
дника при прохождении через 

него электротока. На практике, 
внутри монолитной конструк-
ции размещается кабель, по ко-
торому пропускается перемен-
ный электрический ток (380 Вт, 
50 Гц), нагревающий кабель и 
окружающий раствор.

Ещё один способ подогрева 
бетона – сборка на месте вре-
менных шатров из брезента 
или прорезиненного тентового 
материала, иногда со слоем уте-
плителя. Температура внутри 
таких укрытий поднимается до 
+10ºС с помощью тепловенти-
лятора или другого варианта 
отопления. Нужно учитывать, 
что достаточно хотя бы немного 
«заморозить» ещё не застывший 
бетон (к примеру, на время пре-
кратить подогрев так, что вода в 
водоцементной смеси на какое-
то время замерзнет), и проч-
ность конструкции значительно 
снизится. Впоследствии это мо-
жет привести к весьма плачев-
ным результатам, например, об-
рушению несущих конструкций 
объекта. 

«Мы стараемся не вести 
строительство при температу-
рах ниже -20ºС. Слишком высок 
риск: в такие холода достаточно, 
например, на короткое время 
прекратить подачу электроэ-
нергии на строящийся объект, и 
бетон будет заморожен», – ком-
ментирует Арчил Цациашвили 
из компании «Инжгеострой».

Зимнее строительство вы-
двигает определенные требо-
вания и к опалубке. Учитывая 
перепад температур, материалы, 
применяемые для опалубочных 
работ, не должны подвергаться 
значительной деформации при 
неравномерном нагреве. Кроме 
того, крайне желательно, чтобы 
опалубочные щиты обеспечи-
вали теплоизоляцию (для ми-
нимизации теплопотерь бетона 
через опалубку) – в целях сни-
жения затрат на обогрев. Опти-
мальным соотношением свойств 
(низкой теплопроводностью и 
отсутствием деформаций в слу-
чае неравномерного нагрева, 
при невысокой цене) обладает 
опалубка на основе металличе-
ского каркаса с палубой из лами-
нированной березовой фанеры. 

Это делает ее незаменимой для 
зимнего строительства.

«Фанера представляет со-
бой композитный материал, в 
котором волокна соседних ли-
стов шпона расположены пер-
пендикулярно. Это значитель-
но повышает её прочность, а с 
другой стороны – обеспечивает 
устойчивость к деформации. 
Прочностные характеристики, а 
также геометрия почти не изме-
няются как при температурных 
колебаниях, так и при неравно-
мерном нагреве», – говорит Ан-
дрей Кобец, менеджер по разви-
тию продукта группы «СВЕЗА», 
мирового лидера в производ-
стве березовой фанеры.

Важным свойством описыва-
емого материала, с точки зрения 
его «поведения» зимой, являет-
ся то, что он не становится хруп-
ким при низкой температуре. 
Фанера сохраняет свойства в 
широком диапазоне температур 
– от -40 до +50ºС. Это базовое её 
отличие от пластиковых щитов. 

«Хорошая фанера, – говорит 
Михаил Коваленко из компании 
«Строительный альянс», – зимой 
отрабатывает не меньше циклов, 
чем летом, если её правильно вы-
бирать и эксплуатировать. Нет 
смысла экономить на качестве 
фанеры, потом потеряешь на-
много больше. Кроме того, нуж-
но использовать специальную 
смазку для опалубки, чтобы не 
повредить поверхность щита».

Таким образом, качествен-
ная фанера удовлетворяет тре-
бованиям не только летней, но 
и зимней стройки. Это удобно и 
экономично, поскольку строи-
телям нет нужды приобретать 
разные комплекты опалубки в 
зависимости от сезона. 

Возрастающие темпы 
строительства и высокая 
конкуренция диктуют строи-
телям необходимость вести 
работы без сезонного сни-
жения темпа. Тем более что 
современные технологии и 
материалы позволяют это 
делать эффективно и без по-
тери качества даже в серьёз-
ные холода. 

Анастасия КИСЕЛЁВА,                                                                                          
пресс-служба «СВЕЗА»

монолитные работы в зимнее время 

в 2017 Году По Губернатор-
Ской ПроГрамме в 110 на-
Селенных Пунктах томСкой 
облаСти отремонтировано 
286 мунициПальных дороГ 
ПротяженноСтью 104,2 ки-
лометра.

Второй год подряд по ини-
циативе губернатора Сер-
гея Жвачкина на ремонт 

местных дорог из областного 
бюджета дополнительно выде-
ляется по полмиллиарда рублей.

В этом году к областным 
средствам муниципалитеты до-
бавили почти 34 миллиона из 
собственных бюджетов. 3 км 
автодорог отремонтированы в 
результате экономии средств по 
итогам проведенных торгов.

 – Вместе с жителями городов 
и сел, общественниками, специ-
алистами ТГАСУ мы сдвинули с 
места решение одной из главных 
проблем, волнующих людей, — 
подчеркнул Сергей Жвачкин. — 
Не все везде гладко, но положи-
тельных перемен на дорогах не 
заметить нельзя. На встречах мы 
получаем уже не только жалобы 
о состоянии дорог, но и благо-
дарности. А значит, программа, в 
основе которой тотальный кон-
троль за работой подрядчиков, 
будет продолжена. 

В установленный срок (до 1 
сентября) в полном объеме спра-
вились с ремонтной кампанией 
11 из 20 муниципалитетов: горо-
да Томск, Северск, Стрежевой и 
Кедровый, а также Александров-

ский, Асиновский, Бакчарский, 
Каргасокский, Колпашевский, 
Парабельский и Тегульдетский 
районы. С существенным отста-
ванием завершают ремонтную 
кампанию Верхнекетский, Пер-
вомайский, Зырянский, Шегар-
ский и Томский районы.

– Главы всех муниципалите-
тов должны сделать выводы из 
прошедшей ремонтной кампа-
нии. Те, кто отстал, не дожидаясь 
моего вмешательства, должны 
сделать выводы управленческие. 
Претензии к нерадивым под-
рядчикам и чиновникам, сорвав-
шим сроки и качество ремонта 
должны стать не исключением, а 
правилом, — подчеркнул  Сергей 
Анатольевич.

Tomsk.gov.ru

В области отремонтировано 104 км дорог
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В цеНТре ВНимаНия

фУТБол

БоУлиНг

леТНяя СПарТаКиаДа

в томСке ПроводитСя ме-
жотраСлевой командный 
феСтиваль По СПортивному 
боулинГу, финал котороГо 
намечен на декабрь.

18 октября 6 команд, 
п р е д с т а в л я ю щ и х 
строительный ком-

плекс, провели отборочный 
турнир. Победителем вышла 
команда ЗАО «Строительное 

управление ТДСК». Второе ме-
сто заняли представители де-
партамента архитектуры и 
строительства Томской области. 
Третий результат у команды 
ООО «ТомскВодСтрой».

Эти команды будут защи-
щать честь стройкомплекса на 
следующем этапе фестиваля 
спортивного боулинга. Пожела-
ем им успехов!

А.САШИН

редакция газеты  
«на стройках Томска»  
объявляет подписку  
на 2018 год.

Доставка издания осущест-
вляется почтой, а также редак-
цией.

Подписная  цена одного ком-
плекта газет (24 цветных номера 
объёмом 8-12 полос формата 
а-3, тиражом 1,5 тысячи экзем-
пляров, распространяется по 
томску, Северску, томской обла-
сти) на 2018 год составляет:

– 480 рублей 00 копеек 
для организаций, индивиду-

альных предпринимателей, на-
селения  томска, Северска, дру-
гих городов и районов томской 
области.

По вопросам подписки об-
ращаться в редакцию газеты: 
634041 томск, ул. Карташова, 
дом 25, 4-й этаж, редакция газе-
ты «на стройках томска».

Контактные телефоны: 
8-(3822)-46-94-45 (факс), 
мобильный 8-913-106-06-70. 
E-mail: Menchikov.a.n@gmail.com

ПодПишись и будешь 
знаТь о многом

в начале Сентября Про-
шла традиционная летняя 
СПартакиада трудящихСя 
томСкой облаСти. т.к. во 
второй Половине Сентября 
не было выхода Газеты, 
решено раССказать Сей-
чаС, Пока на дворе «бабье 
лето».

Строительный комплекс 
оказался в числе почёт-
ных призеров, заняв тре-

тье место, в семейных стартах, 
в очередной раз доказав, что 
сплоченная семья – подмога в 
любой деятельности.

В частности, семья Черева-
тюк (областное ДРСУ) взяла 
«серебро» в эстафете с мяча-
ми среди команд с детьми до 8 
лет. Семья Крыловых (ЗАО «СУ 
ТДСК») стала первой в эстафете 
с мячами среди команд с детьми 
9-12 лет,  потеснив на третье ме-
сто семью Сандровых (тоже ЗАО 
«СУ ТДСК»). Второе место заня-

ла семьи Сафроновых из ООО 
«ЗКПД ТДСК» в легкоатлетиче-
ской эстафете с детьми 9-12 лет.

Среди гиревиком чемпио-
ном в возрастной группе 36-45 
лет (весовая категория до 73 кг) 
стал Евгений Праздницын (об-
ластное ДРСУ), осуществивший 
10 подъемов 32-килограммовой 
гири. Его товарищ по работе Да-
нил Черницов занял второе ме-
сто в возрасте до 35 лет (весовая 
категория до 73 кг), осуществив 
27  подъемов гири в 24 кг. Ко-
манда стройкомплекса заняла 
шестую строчку в общем зачете 
по данной дисциплине.

Мужская команда строи-
телей в возрастной группе 18-
35 лет заняла второе место по 
стритболу.

По итогам всех соревнова-
ний строители заняли седьмое 
место из двенадцати команд в 
общекомандном зачете.

DEPSTROY
На снимках: строители – призеры

Победой над воронежСким 
«факелом» «томь» Прерва-
ла деСятиматчевую без-
выиГрышную Серию и вы-
бралаСь из зоны вылета. 
выбралаСь на время, т.к. в 
Субботу уСтуПила «ротору» 
в волГоГраде Со Счётом 0:2.

Это был последняя игра 
первого круга. «Томь» 
осталась на 16-й строчке, 

что даёт ей право выступить на 
кубке футбольной националь-
ной лиги весной следующего 
года. А такой турнир куда полез-
нее, чем несколько товарище-
ских или контрольных матчей.

Приятная новость пришла 
в томский клуб: нападающий 
Александр Соболев и вратарь 
Александр Мелихов включены 
в состав сборной ФНЛ для уча-
стия в товарищеском матче в 
итальянском городе Порденоне 
28 ноября со сверстниками из 
второй лиги чемпионата Ита-
лии.

Томичам в ближайшее вре-
мя провести кубковый матч в 
Санкт-Петербурге с «Тосно». 
Возможно, Валерий Петраков 
даст возможность сыграть тем 
футболистам, кто имеет мало 
игрового времени или опра-
вился от травм. Впереди два 
трудных матча с соседями по 
турнирной таблице. Предстоит 
взять реванш у владивосток-
ской команды «Луч-Энергия», 
соседа по турнирной таблице, 
за крупное поражение в первом 
круге. Потом игра с «Олимпий-
цем» из Нижнего Новгорода, 
который опережает «Томь» на 1 
очко.

Многие тренеры ФНЛ от-
мечают прогресс в игре «Томи» 
(были матчи, когда сибиряки 

владели преимуществом, но в 
контратаках пропускали мячи, 
случались нелепые ошибки вра-
тарей и защитников, стоившие 
команде драгоценных очков). 
Они уверены, что если томичи 
в зимнее трансферное окно су-
меют усилить свой состав по 
некоторым позициям, то смогут 
весной подняться в середину 
таблицу. Но чтобы это осуще-
ствить, нужны немалые финан-
сы и наличие хороших футбо-
листов свободных и готовых 
поехать в Томск, продолжать 
свою карьеру, а не отбывать 
номер. Таких случаев, к сожале-
нию, прежде было немало.

Так что сегодня стоит за-
дача: продержаться до зимнего 
перерыва в районе 13-16 места, 
не скатиться вниз турнирной 
таблицы.

Ответ получим 25 ноября. 
А сейчас напомним календарь 

игр «Томи» в 20-м –   25-м ту-
рах. 29 октября «Томь – Луч-
Энергия», 4 ноября «Олим-
пиец – Томь», 8 ноября «Томь 
– Крылья Советов», 12 ноября 
«Авангард – Томь», 18 ноября 
«Химки – Томь» и 25 ноября 
«Волгарь – Томь». Как видим, 
томичи дома проведут только 
два матча, в одной игре есть 
шансы побороться за побе-
ду. Сложно будет с самарской 
командой «Крылья Советов» 
(после поражения от «Кубани» 
волжане будут драться за каж-
дое очко, чтобы не потерять 
вторую позицию в таблице). 
Потом будет турне по трём го-
родам: Курск, Химки и Астра-
хань, где на благоприятный 
исход, как и на хорошую пого-
ду нельзя рассчитывать. И всё 
же будем надеяться на удачу. 
Верим в тебя, «Томь»!

Спортивный обозреватель 

межотраслевой 
фестиваль

Строители сильны 
семьями

Продержаться бы до зимы

объявлена ПодПиска на 2018 год

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
# Команда и в н П Голы о

1 енисей 19 15 2 2 43-16 (27) 47

2 Кр. Советов 19 12 2 5 28-11 (17) 38

3 оренбург 19 11 3 5 25-18 (7) 36

4 Балтика 19 10 3 6 24-21 (3) 33

5 тамбов 19 10 3 6 31-20 (11) 33

6 Шинник 19 10 2 7 25-21 (4) 32

7 Динамо СПб 19 9 5 5 28-23 (5) 32

8 Спартак-2 19 9 3 7 31-29 (2) 30

9 волгарь 19 8 4 7 24-21 (3) 28

10 Сибирь 19 7 5 7 19-19 (0) 26

11 Кубань 19 6 6 7 29-30 (-1) 24

12 Химки 19 6 4 9 18-25 (-7) 22

13 Зенит-2 19 5 5 9 25-28 (-3) 20

14 авангард 19 4 8 7 18-25 (-7) 20

15 олимпиец 19 5 4 10 18-28 (-10) 19

16 Томь 19 5 3 11 15-30 (-15) 18
17 Луч-Энергия 19 4 6 9 16-26 (-10) 18

18 ротор 19 4 6 9 23-27 (-4) 18

19 тюмень 19 4 6 9 21-27 (-6) 18

20 Факел 19 4 4 11 12-28 (-16) 16
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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

Проникающая гидроизоляция для 
бетона

УТеПлиТель cТирЭКС
СТеКло лиСТоВое

адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре
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***
Больше денег –  больше за-

просов. Закон жизни.
Больше запросов – больше 

денег. Закон Google.
***

Проиграла мужу в карты же-
лание. Кто же знал, что он такой 
извращенец? Заставил меня уе-
хать к маме на неделю.

***
 – Что вас беспокоит? 
– Деньги и женщины. Их 

у меня нет, а здоровье, как у 
быка.

***
Мужик после развода читает 

свой паспорт и думает:
 – В паспорте только под 3 

жены ещё места осталось. Нуж-
но с умом потратить.

***
Врач – пациенту:
 – Надо произносить больше 

позитивных слов: счастье, ра-
дость, умиротворение…

 – Как это, умер от варенья?
***

 – Говорят, что ходить боси-
ком очень полезно для здоро-
вья.

 – Ты прав дружище. Когда 
я утром просыпаюсь в обуви, у 
меня всегда болит голова.

***
Начальник – секретарше:
 –  Послушайте, что же это 

вы ежедневно опаздываете на 
работу?

 – Зато я с работы раньше 
ухожу!

***
 – Ну что, как дела?
 – Да всё отлично, нет про-

блем.
 – Жениться тебе пора!

***
 – Папа, а зачем женщины 

красятся и поливаются духами?
 – Ну как тебе объяснить… 

Возьмем, к примеру, ловушку 
для тараканов…

***
 – Василий, ты уже вторую 

сумку теряешь!
 – Я же работаю. А в работе 

возможны ошибки…
 – Ты инкассатор!

***
Беседуют две подруги:
– А мне-то мой вчера гово-

рит: «Чё ты такая худая? Иди 
торт съешь!»

 – А твой…это кто?
 – Ну…Внутренний голос.  

***
 Бесит, когда работе не волк 

и в лес не убегает!

***
 – Вот, через два с полови-

ной года я выйду уже на пенсию 
и наконец-то закончу книжку, 
которую ещё начал 20 лет тому 
назад.

 – О! А что же ты такое чита-
ешь?

***
 – Дорогой, вставай, я тебе 

кашу сварила.
 – Из чего?
 – Из пельменей!

***
Сегодня на работе часа пол-

тора не было Интернета. Выпи-
ли весь чай. Разговорились. По-
знакомились.

***
Жена – мужу:
 – Ты уже видел человека, ко-

торый меня спас в море?
 – Да, он уже передо мной из-

винился…
***

 – Папа, а откуда берутся 
дети?

 – А почему, сынок, ты не 
интересуешься, откуда берутся 
взрослые? Или мы тебе по бара-
бану?

***
Подруга говорит:
– Знаешь,  я тут заметила: у 

нас с мужем такая разница в ин-
тересах образовалась – когда я 
вечером читаю «Камасутру», он 
сразу начинает читать молит-
вы!

***
 – Милый, ты мне мешаешь 

спать!
 – Милая, но я же ничего не 

делаю! Даже не шевелюсь!
 – А пора бы…

***
 – Какой вы худенький…Что 

вы кушаете?
 – То же, что и вы, только на 

полведра меньше…
***

 – Где работает ваш муж?
 – Уже третий месяц на лике-

ро-водочном заводе.
 – И ему там нравится?
 – Не знаю. Он домой ещё не 

приходил.
***

Семья собирается в гости.
 – Дорогой, почему ты до сих 

пор не побрился?
 – Я брился.
 – Когда?
 – Когда ты начала одевать-

ся!
***

Встреча старых друзей.
 – Привет, Паша! Как пожива-

ешь?
 – Привет, Федя! От меня 

жена ушла…
 – И что? Купи бутылку водки 

и утоли горе своё!
 – Не выйдет…
 – Почему? Денег нет?
 – Ты будешь смеяться: день-

ги есть, а горя нет.
***

Одесса. Мужчина на Старо-
конном рынке приценивается к 
волнистым попугайчикам.

 – А будут ли эти попугайчи-
ки щебетать? А разговаривать?

 – Молодой человек, вы же-
наты?

 – Ну да, конечно…
 – И вам мало?

***
Посетитель бара говорит со-

бутыльнику:
 – Я всегда кладу в карман за-

писку с адресом, чтобы в случае 
сильного опьянения меня могли 
доставить домой.

 – И что вы там пишете?
 – Париж, бульвар Монмарт…
 – Но вы же живёте в Харькове!
 – Живу в Харькове, но пару 

раз в Париж меня отвозили!
***

 – Как же вы, отец семейства 
можете целыми вечерами си-
деть в пивной?

 – А вы считаете, что семеро 
детей – это недостаточно ува-
жительная причина?

***
 – Милая, а выпить что-

нибудь есть?
 – Да есть чай цейлонский.
 – А что-нибудь покрепче?
– Ну возьми ещё пакетик чая!

ТреУгольНиК

юмор 

Проиграла в карты желание


