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награждение нацпроект «культура»

За Заслуги в воспитании, обраЗо-
вании подрастающего поколения 
и многолетнюю плодотворную 
деятельность губернатор сергей 
Жвачкин наградил медалью «За 
достиЖения» директора томско-
го коммунально-строительного 
техникума владимира ассеровича 
Шенделя.

Уважаемый Владимир Ассерович!
От всей души поздравляем Вас с вы-

сокой наградой – медалью «За достиже-
ния».

Вы заслужили её многолетним пло-
дотворным трудом, творческим походом 
в выполнении поставленных задач: подго-
товке высококвалифицированных кадров 
для строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства.
Желаем Вам доброго здоровья, сча-

стья, долгих лет жизни, оставаться та-
ким же жизнерадостным и не прерывать 
связей с Томским коммунально-строи-
тельным техникумом, который для Вас 
был и остаётся вторым домом!

Коллектив ТКСТ

Губернаторскую награду Владимиру 
Ассеровичу в торжественнои�  обстановке 
вручил начальник департамента профес-
сионального образования Томскои�  обла-
сти Юрии�  Калинюк.

 – Владимир Шендель был директо-
ром Томского коммунально-строитель-
ного техникума на протяжении 7 лет. 
Большои�  опыт работы в органах государ-
ственнои�  власти позволял ему грамотно 
анализировать проблемы и оперативно 
принимать управленческие решения,  –  
отметил Юрии�  Калинюк.

За многолетнии�  труд Владимир Шен-
дель награждался поче�тными грамотами 
различных уровнеи�  и благодарностями, 
является ветераном труда. Ныне он удо-
стоен высшеи�  областнои�  награды – меда-
ли «За достижения».

Немалая часть трудовои�  деятельно-
сти Владимира Шенделя связана с про-
фессиональным образованием Томскои�  
области. Особое внимание он уделял 
учреждениям образования: ремонту по-
мещении� , укреплению их материально–
техническои�  базы, разрешению сложнои�  
ситуации с материальным положением 
педагогов.

При его активном участии и под-
держке Ассоциации СРО «Томские стро-
ители» в техникуме были оснащены 
мастерские, которые стали площадками 
для обучения студентов, повышения 
квалификации и проведения региональ-
ных этапов национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». И в том, что 
студенты ТКСТ неоднократно станови-
лись чемпионами и призе�рами этих пре-
стижных соревнования, немалая заслуга 
Владимира Ассеровича Шенделя.

Владимиру Шенделю вручена 
медаль «За достижения»

губернатор томской области  
сергей Жвачкин  9 февраля открыл 
после капитального ремонта дом 
культуры «восток» в городе асино.

Зданию городского дома культуры 
60 лет, и капитальныи�  ремонт здесь 
не проводился ни разу. Ранее стро-

ители заменяли отдельные фрагменты 
здания, но комплексного обновления 
(включая кровлю, инженерные комму-
никации, фасад, зрительныи�  зал) про-
вели впервые. Все эти и другие работы 
качественно и в краткии�  срок произвели 
работники ООО «Асиножилстрои� », кол-
лектив которого возглавляет поче�тныи�  
строитель России Анатолии�  Николаевич 
Мартынов.

Выступая на тожественном открытии 
дома культуры «Восток» 
после капитального ре-
монта, губернатор Сер-
геи�  Жвачкин подчер-
кнул:

 – Сегодня мы уча-
ствуем во втором рож-
дении обновленного 
асиновского дома куль-
туры «Восток». Именно  
–  в рождении! Всего за 
девять месяцев строи-
тели кардинально пре-
образили дом культуры, 

сделали его современным для творче-
ских коллективов и удобным для зрите-
леи� .

Глава региона подарил дому культуры 
новыи�  рояль «Глинка-М». Этот музыкаль-
ныи�  инструмент не будет простаивать: в 
«Востоке» работают 26 клубных форми-
ровании� , в которых занимаются почти 
900 асиновцев. Ежегодно ДК проводит 
свыше полутысячи культурных меропри-
ятии� . Новыи�  рояль звучал в праздничном 
концерте по случаю открытия ДК, кото-
рыи�  дал в Асине Томскии�  академическии�  
симфоническии�  оркестр.

На снимках:
Красную ленточку перерезают А.Н. Мартынов,  

С.А. Жвачкин и глава района Н.А. Данильчук.
Обновленный дом культуры.

Фото редакции газеты «Образ жизни».

Второе рождение дома  
культуры «Восток»

опыт его бесценен, душа молодостью полна
4 февраля директор производственного кооператива «Путеец»  Иван Тимофеевич Безменов отметил 80-й день рождения

В этот день юбиляра тепло по-
здравили родные, коллектив ко-
оператива и представители Ассо-
циации СРО «Томские строители» 
М.П.Кобяков и М.В.Самохин. Вино-
внику торжества были вручены 
почётные грамоты Национального 
объединения строителей, админи-
страции Томской области, мэрии го-
рода Томска, Ассоциации СРО «Том-
ские строители», поздравительный 
адрес и памятный подарок. Ассоци-
ация направила в Российский Союз 
строителей ходатайство о награж-
дении Ивана Тимофеевича высшей 
наградой РСС – орденом «За заслуги 
в строительстве». Эта награда юби-
ляру будет вручена позже.

И.Т.Безменов на фото 4-й справа.
Продолжение на 2 стр.
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гордость отрасли

Начало на 1 стр.
С МечТОй О дОРОге

Жизнь Ивана Тимофеевича 
Безменова полна самых разных  
добрых дел и поворотов в трудо-
вои�  деятельности. Родом он из 
Новосибирскои�  области, учился 
в школе небольшого села под 
Барабинском, мечтал работать 
в сельском хозяи� стве, как его 
родители и старшие братья, но 
стал железнодорожником.

 – В нашеи�  семье было семь 
детеи�  и четверо из них, в том 
числе я, сестра и два брата свя-
зали свою жизнь с железнои�  
дорогои� . На четверых трудовои�  
стаж в этои�  специальности пре-
высил 100 лет,  – не без гордо-
сти говорит Иван Тимофеевич. 
– Вообще-то я первыи�  курс сель-
хозинститута окончил, но по-
нял, что не для меня это и поше�л 
в радиотехническое училище.

И его трудовая деятельность 
началась на Новосибирском ави-
азаводе имени В.П.Чкалова, где 
он монтировал радиоаппарату-
ру в самолете СУ-7, самом совре-
менном реактивном истреби-
теле 60-х годов прошлого века. 
Принял участие в испытаниях 
этих самолетов в Грузии, Тур-
кмении, на Южном Урале. Благо-
даря приутобретенному опыту, 
был призван в ракетные вои� ска 
стратегического назначения. 
Заслужил звание старшего сер-
жанта, командовал отделением, 
в составе которого было 17 бои� -
цов. Особенно ему запомнился 
запуск ракет на Баи� контуре. За 
отличную службу Иван Безме-
нов был поощре�н отпуском на 
родину.

ИЗ СеРжАНТОВ В СТудеНТы
– Мне и еще нескольким во-

еннослужащим выделили время 
для подготовки к поступлению 
в вузы. Это и позволило мне 
успешно сдать экзамены в Ново-
сибирскии�  институт железно-
дорожного транспорта. Так был 
сделан крутои�  поворот в моеи�  
жизни. Время учебы было на-
сыщенным и пролетело быстро,  
– вспоминает Иван Тимофеевич.

В Томскую дистанцию пути 
Западно-Сибирскои�  железнои�  
дороги попал он не сразу. Спер-
ва проше�л хорошую практику в 
Анжеро-Суженске главным ме-
хаником, через два года в Томске 
был принят на работу в должно-
сти заместителя начальника, а 
затем и начальником дистанции 
пути. В своеи�  работе Иван Тимо-
феевич много внимания уделял 
строительству. Во время его 
работы были построены меха-
нические мастерские, депо для 
дрезин, строительныи�  цех, ко-
тельная, материальные склады, 
механическии�  цех для ремонта 
гидравлических механизмов, 
подъездные железнодорожные 
пути к мехмастерским, служеб-
ные помещения. Особое внима-
ние он уделял строительству 
жилья для работников железно-
дорожного транспорта. Так, пер-
вые жилые дома были построе-
ны Томскои�  дистанциеи�  пути на 
станции Томск-Северныи� .

 В 1977 году Иван Тимофе-
евич сделал очереднои�  крутои�  

поворот в своеи�  профессио-
нальнои�  деятельности, когда  
переше�л на преподавательскую 
работу в Томскии�  техникум же-
лезнодорожного транспорта, 
являвшии� ся кузницеи�  кадров 
Западно-Сибирскои�  железнои�  
дороги всех уровнеи� . В должно-
сти заместителя директора по 
учебно-производственному об-
учению Иван Тимофеевич вне�с 
значительныи�  вклад в создание 
материально-техническои�  базы 
техникума, под его руковод-
ством были созданы лаборато-
рии «Рельсовая дефектоскопия» 
и «Конструкция путевых машин 
и механизмов», построены учеб-
ныи�  полигон и железнодорож-
ные пути для получения сту-
дентами практических навыков, 
реконструированы спортивныи�  
зал и общежитие. Также он при-
нимал участие в распределении 
выпускников на предприятия 
отрасли от Хабаровска до Урала.

После многих лет успешнои�  
работы в ТТЖТ он осуществил 
новыи�  поворот в судьбе. Пере-
ше�л  в строительную отрасль: 
начал работать с 1989 года в 
должности начальника участка 
по реконструкции железнодо-
рожных путеи�  производствен-
ного кооператива «Путеец». 
Кстати, он был первым в городе 
Томске, и через 2 года возглавил 
это предприятие, которое, пере-
жив взле�ты и падения в эконо-
мике региона, до сих пор рабо-
тает.

  чТО  ПОМОглО  ВыжИТь
Безусловно, все хорошие 

качества, которыми обладает 
Иван Тимофеевич. Он отличныи�  

организатор и знающии� , гра-
мотныи�  специалист своего дела, 
человек, болеющии�  за престиж 
профессии и радеющии�   за кол-
лектив, хорошии�  наставник мо-
лоде�жи – многие студенты ТТЖТ 
проходят производственную 
практику на предприятии, да и 
костяк кооператива составляют 
выпускники этого техникума. 
А еще�  умеет находить общии�  
язык с руководителями многих 
крупных организации� , став-
ших  значимыми заказчиками и 
партне�рами. Среди них немало 
предприятии�  города Томска и 
Томскои�  области, таких как АО 
«Дорсиб» треста «Агромпром-
строи� », «Автодор», «Томскнефть 
ВНК», ГУП ТО «Областное до-
рожное ремонтно-строительное 
управление», ДРСУ в раи� онных 
центрах Асино, Первомаи� ское, 
Белыи�  Яр, а также Томское ави-
апредприятие, Томскии�  завод 
древесно-стружечных плит и 
другие. 

Под  руководством Ивана 
Тимофеевича коллектив коопе-
ратива участвовал в реализа-
ции  многих крупных проектов. 
Если их перечислить, то не хва-
тит газетнои�  площади. Назове�м 
некоторые из них. Это были 
реконструкция и прокладка но-
вых железнодорожных путеи�  к 
предприятиям вышеперечис-
ленных компании�  и трестов. 
Так, в 1991-1993годах была осу-
ществлена реконструкция пути 
Томского авиапредприятия про-
тяженностью 3,5 км. Для Перво-
маи� ского ДРСУ с примыканием к 
станции Куендат был проложен 
путь длинои�  свыше 1 км. В 1994 
– 2001 годы был большои�  ком-

плекс работ: это и реконструк-
ция путеи�  Белоярского ДРСУ, 
станции�  Асино и Куендат, под-
ведение пути к заводу древесно-
стружечных плит (позже «Том-
лесдрев»). Здесь два пути были 
заведены в производственные 
цеха и построен крановыи�  путь 
для современных кранов, про-
изведе�н капитальныи�  ремонт 
путеи�  на нижнем складе «Том-
лесдрева», примыкающих к 
станции Куендат (Первомаи� -
скии�  раи� он) с построением кра-
нового пути и 200-метрового 
нового пути. Кроме этого был 
произведе�н капитальныи�  ре-
монт путеи�  для  предприятия 
ООО «Греи� с». В 2006 году по го-
сударственному проекту «Кама-
евка-Первомаи� ское» коллектив 
кооператива принял участие в 
строительстве железнодорож-
ного моста через реку Чулым. 
Был проведена реконструкция 
станции «Пои� ма». Эта станция 
обслуживала лесоперевалочныи�  
комбинат города Асино (три 
пути, четыре стрелочных пере-
вода) с подсоединением к нечет-
нои�  горловине станции Асино. 
Все работы на этих и других объ-
ектах коллективом кооператива 
были выполнены качественно и 
в срок.

Еще�  до работы в ПК «Путе-
ец» Иван Тимофеевич Безменов 
организовал бригаду из желез-
нодорожников среднего звена, 
которая в 1978-1979 годах в 
раи� оне Томского речного порта 
построила железнодорожные 
и крановые пути предприятия 
«Томскнефть», а также проложи-
ла 1,5 км путеи�  для  завода ЖБИ-
45 управления механизации 
треста «Томлесстрои� ».

ОбСлужИВАя ПуТИ
Кроме выполнения боль-

шого объе�ма строительных и 
ремонтных работ кооператив 
занимается техническим об-
служиванием всех железнодо-
рожных путеи� . В разные годы 
количество обслуживаемых 
предприятии�  доходило до 17. 
В настоящее время, в связи с 
образованием других предпри-
ятии� , занимающихся подобнои�  
деятельностью, численность 
обслуживаемых предприятии�  
сократилась до 11. Основные из 
них: ГУП ТО «Областное ДРСУ», 
АО «Аграрная группа», АО 
«Строи� транснефтегаз», ООО 
«ТЗК Томск» (подразделение 
ООО «ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ», зани-
мающее заправкои�  самоле�тов 
по всеи�  России).

Работая руководителем ко-
оператива «Путеец», Иван Ти-
мофеевич никогда не прерывал 
связь с Томским техникумом 
железнодорожного транспор-
та, преподавал на заочном от-
делении, ве�л курсы повышения 
квалификации, студенты тех-
никума ежегодно проходят на 
предприятии производствен-
ную и преддипломную практи-
ку. В общеи�  сложности его пре-
подавательская деятельность 
составила четверть века. 

А еще� , прои� дя обучение на 
военнои�  кафедре Новосибирско-
го института железнодорожного 
транспорта, Иван Тимофеевич в 

звании капитана запаса нередко 
инспектирует железнодорож-
ные объекты министерства обо-
роны. Мотаться приходится по 
всеи�  стране, но он уже привык к 
такому режиму работы, все на-
грузки переносит стои� ко.

В СРО  
«ТОМСКИе СТРОИТелИ»
ПК «Путеец» вступил в Ассо-

циацию СРО  «Томские строите-
ли» в 2016 году, по результатам 
ежегодных плановых проверок 
не имеет замечании� , соблюдая 
все требования технических ре-
гламентов и стандартов саморе-
гулируемои�  организации и пра-
вил саморегулирования. Нужно 
отметить и в деятельности 
ассоциации Иван Тимофеевич 
принимает активное участие, 
выступает на собраниях, вносит 
дельные предложения.

За годы руководства пред-
приятием Иван Тимофеевич 
Безменов выстроил конструк-
тивные отношения с руководи-
телями и специалистами хозяи� -
ствующих субъектов, органов 
местного самоуправления, а 
также областных органов ис-
полнительнои�  власти. 

Ему исполнилось 80 лет. Воз-
раст приличныи� , но Иван Тимо-
феевич и не помышляет об от-
дыхе. Конечно, он в свободное 
время любит делать автопробе-
ги по Томскои�  области и Алтаи� -
скому краю. Есть в его ведении 
мичуринскии�  участок, на кото-
ром выращивают многое к сто-
лу, а супруга Анна Петровна, с 
которои�  Иван Тимофеевич про-
жил в любви и согласии 54 года, 
как любая женщина, разводит 
цветы, украшает ими квартиру 
на Тверскои� .

– Деятельность Безменова 
Ивана Тимофеевича, как руко-
водителя, характеризуется це-
леустремленностью в решении 
производственных вопросов, 
высокои�  работоспособностью, 
требовательностью в сочетании 
с вниманием к людям, большои�  
личнои�  инициативои� , компе-
тентностью во всех вопросах 
предприятия. Умение прини-
мать грамотные решения позво-
ляют Ивану Тимофеевичу ор-
ганизовать выполнение работ 
безопасно, качественно и своев-
ременно. Постоянно в поле его 
зрения находится выполнение 
обязательств по своевремен-
нои�  выплате заработнои�  платы, 
уплате налогов в различные 
уровни бюджета,  – так отзыва-
ются о не�м коллеги, партне�ры и 
в вышестоящих органах.

За эти и другие положитель-
ные качества, бесценныи�  опыт 
и молодость души его ценят и 
уважают в родном коллективе, 
в ТТЖТ, деловые партне�ры и за-
казчики. Авторитет и уважение 
для него, порои� , выше всяче-
ских наград. Наибольшеи�  же на-
градои�  для Ивана Тимофеевича 
являются возведе�нные объекты 
и дороги, соединяющие многие 
города, посе�лки и се�ла, многие-
многие человеческие судьбы и 
сердца.

Так держать!
Александр МЕНЧИКОВ

Фото автора

опыт его бесценен, душа молодостью полна
4 февраля директор производственного кооператива «Путеец»  Иван Тимофеевич Безменов отметил 80-й день рождения

Виновнику торжества были вручены почётные грамоты 
Национального объединения строителей, администрации 
Томской области, мэрии города Томска, Ассоциации СРО 
«Томские строители», поздравительный адрес и памят-
ный подарок. Ассоциация направила в Российский Союз 
строителей ходатайство о награждении Ивана Тимо-
феевича Безменова высшей наградой РСС – орденом «За 
заслуги в строительстве». Эта награда юбиляру будет 
вручена позже.
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томская домостроительная компания

в 2021 году иЗ-За эпидеми-
ологической ситуации ме-
роприятие проШло Заочно. 
томские сми и Telegram-
каналы прислали в пресс-
слуЖбу компании более 
200 вопросов,  обобщен-
ные в тематические блоки. 
александр Шпетер отвечал 
на Заданные вопросы 1 час 
47 минут. приводим часть 
его ответов.

ПОСледСТВИя ПАНдеМИИ 
– Пандемия оказала очень 

серьезное влияние на основ-
ные процессы в стране, и мы 
не исключение. Конечно, ТДСК 
не останавливала работу ни на 
один день (такую возможность 
нам в ряду многих предпри-
ятии�  предоставило руководство 
области), при этом внешние 
условия этои�  работы резко из-
менились. Дело даже не в том, 
что болезнь коснулась и наших 
работников (в определенные 
моменты на карантин отправля-
лись целые коллективы). Самое 
главное заключается в том, что 
категорически поменялся сам 
характер работы.

В первую очередь, наруши-
лись многие производственные 
цепочки, выстроенные с наши-
ми партнерами. В качестве при-
мера могу привести следующее: 
раньше мы получали большую 
часть строительных материа-
лов по партнерским контрактам 
(партнеры поставляют матери-
алы, мы их получаем, оплачи-
ваем и направляем в работу), а 
теперь резко увеличились сроки 
исполнения контрактов и опла-
чивать строительные материа-
лы практически на 100 % нужно 
предварительно. Только затем 
их изготовят и отправят. Очень 
серьезно увеличились сроки, 
а некоторые цепочки вообще 
прервались, и пришлось искать 
новых партнеров. На некоторых 
процессах компания потеряла 
до 25 % временного ресурса.

КОРРеКТИРОВКА ПлАНОВ
– И все же мы поставили за-

дачу не корректировать про-
изводственную программу. 
Решили уплотнить все бизнес-
процессы и за сче�т этого не ме-
нять директивныи�  график. В 
конце года подвели итоги – все 
задачи, поставленные на 2020 
год, полностью выполнены, не-
смотря на пандемию.

Итоги 2020 года. Валовый 
оборот составил 30,81 млрд 
рублей. Численность –  3383 ра-
ботника. Производительность 
труда – 3,27 млн рублей на чело-
века. Уплачено 1,9 млрд рублей 
налогов. Доля в объёме ВРП Том-
ской области – 3%. Введено 254,8 
тысячи кв.м, доля ТДСК в общем 
объёме ввода жилья в Томской 
области составла 32%.

ПлАНы НА 2021 гОд
– Директивныи�  график на 

текущии�  год учитывает возмож-
ные метаморфозы со спросом. 
К примеру, рынок развивается 
по синусоиде: в конце прошлого 
года у нас был серьезныи�  подъ-
ем кривои�  спроса, и мы можем 

предположить, что через неко-
торое время случится спад.

Изначально прогнозирова-
ли, что серьезныи�  обвал слу-
чится после нового года, однако 
продление программы льготнои�  
ипотеки до 1 июля означает, что 
вместо обвала будет плавное 
снижение. На наш взгляд, до-
статочно серьезная пауза воз-
никнет в середине года, и ди-
рективныи�  график компании 
учитывает этот фактор.

ПРО ЭСКРОу-СчеТА
– ТДСК специализируется 

на строительстве и продаже 
готовых квартир, а для этого 
эскроу-счета не нужны. К тому 
же, кроме всего прочего, здесь 
появляются дополнительные 
расходы.

Наша позиция заключается 
в том, что мы вовсе не отказы-
ваемся от эскроу – это государ-
ственная политика, и мы будем 
заниматься этим вопросом.

Если же говорить о теку-
щеи�  работе с банками, то уже 
в этом году я провел перегово-
ры с представителями четырех 
основных финансовых органи-
зации� , представленных в обла-
сти. Со Сбербанком подписаны 
стратегические соглашения, 
с другими организациями мы 
продолжаем плодотворно со-
трудничать – все они находятся 
в нашем пуле.

гРАдОСТРОИТельНые 
 ПРОблеМы ТОМСКА

– То, что произошло с ито-
говыми показателями по вводу, 
деи� ствительно является на-
стоящим провалом градострои-
тельнои�  политики руководства 
города. В Томске – как и во мно-
гих других городах – есть очень 
серьезныи�  дефицит земель-
ных ресурсов, пригодных для 
строительства. Нельзя сказать, 
что земли в городе нет вообще, 
однако деи� ствие генплана, ут-
вержденного в 2007 году, было 
приостановлено из-за того, что 
городом так и не был решен во-
прос исторических границ.

У города нет решения, что же 
будет в пределах исторических 
границ и за ними.

К тому же в Томске огром-
ное количество земли находит-
ся в санитарно-защитных зонах 
– если вы изучите актуальную 
карту, то увидите, что примерно 
30% земельного ресурса горо-
да – это санитарно-защитные 
зоны. А еще в Томске на протя-
жении многих лет не решается 
вопрос подготовки земельных 
участков для строительства.

Если говорить о моеи�  точ-
ке зрения на эту проблему, то, 
во-первых, нужно наконец-то 
определиться с границами исто-
рического поселения и с тем, что 
и как в нем будет происходить. 
Исходя из этого, станет понят-
но, какая роль в этом процессе 
будет отведена нам – то есть тем 
строительным организациям, 
которые, к примеру, могли бы 
решать задачу по переселению 
из центра.

Из практики известно, что 
города, которые прошли через 
реконструкцию центра, так или 

иначе столкнулись с необходи-
мостью подобного переселения. 
Мы готовы этим заниматься. 
Более того, ТДСК приобретает 
для города земельные участки 
за собственные деньги, и нам их 
никто не готовит.

Что касается передачи пол-
номочии�  на региональныи�  уро-
вень, в целом я эту идею под-
держиваю. Но нужно понимать, 
что актуальна она именно для 
Томскои�  области – это регион, 
население которого составляет 
всего миллион человек: тер-
ритория огромная, а жителеи�  
мало. И наличие этих полномо-
чии�  у малых муниципальных 
образовании�  замедляет многие 
процессы.

Идея эта была озвучена, но, 
когда начали разбираться со 
сроками и конкретикои� , стало 
понятно, что нужно создавать 
проектныи�  институт терри-
ториального планирования. А 
это сложное дело, здесь нужны 
опытные специалисты. Плюс к 
тому, нужно понять, как будет 
функционировать эта структура 
– при областном департаменте 
или в каком-то другом виде. То 
есть идея правильная, ее�  просто 
надо реализовывать.

Ранее предприняли проме-
жуточную попытку с передачеи�  
Томскому раи� ону полномочии�  
от малых поселении�  типа Зо-
нального. И закон этот уже при-
нят, 1 января он вступил в силу, 
но проблема оказалась тои�  же. 
В раи� оне нет еще�  комиссии по 
землепользованию, которая 
должна оперативно рассматри-
вать эти вопросы. Сеи� час мы 
имеем дело с ситуациеи� , когда 
одни уже не решают, а вторые 
еще не решают.

Какои�  тут может быть выход 
для нас? Будем работать на тех 
земельных участках, которые 
мы приобрели заблаговремен-
но.

РАССелеНИе АВАРИйНОгО 
жИлья

– Это государственная про-
грамма. На самом деле каких-то 
деи� ствительно больших цифр 
по аварии� ному жилью в случае 
с Томскои�  областью нет. Речь 
идет о 120 тыс. кв. метров, при 
этом саму программу продлили 
до 2030 года. И если разбить эти 
площади на равные части, в год 
нужно строить всего по 12 тыс. 
кв. метров, для ТДСК это поло-
вина дома.

ТДСК, как рыночная органи-
зация, участвует в торгах, что-то 

мы выигрываем, а что-то нет. 
К примеру, в прошлом году до-
статочно большое количество 
квартир было куплено у нас, и 
программа региона в 2020 году 
была решена, в том числе и с по-
мощью ТДСК. Однако в 2021 году 
программу решили выполнять 
по-другому – средствами на рас-
селение должен распоряжаться 
государственныи�  заказчик.

Поскольку в схеме появился 
новыи�  субъект, ему начали ис-
кать землю и в итоге нашли не-
сколько новых участков. Один 
находится в раи� оне Зеленых 
Горок – был объявлен конкурс 
на проект планировки, его вы-
играла какая-то фирма, кото-
рая и выполнила этот проект. 
Далее будет объявлен конкурс 
на проектирование здании� , 
указанных в проекте. Мы пла-
нируем участвовать в конкур-
се. Затем будет следующии�  
конкурс – уже на строитель-
ство здании� .

Повторюсь, это рыночная 
процедура – мы примем участие 
в аукционах, но не факт, что ста-
нем победителями. К примеру, 
ТДСК уступила в том же конкур-
се на проект планировки.

Поэтому рассказы, что ТДСК 
«захватила» программу расселе-
ния аварии� ного жилья, далеки 
от реальности. Если говорить 
о моем личном мнении, то ком-
пания деи� ствительно приспосо-
блена, чтобы строить индустри-
альное, недорогое и достаточно 
комфортное жилье.

ПРОеКТы КОМПлеКСНОй  
ЗАСТРОйКИ

– Компания застраивает 
территории по собственным 
проектам в соответствии с деи� -
ствующим законодательством. 
С появлением закона о КРТ тер-
мин «комплексная застрои� ка 
ТДСК» стал недостаточно кор-
ректным с формальнои�  точки 
зрения. Теперь «комплекснои� » 
называется та застрои� ка, кото-
рая детально прописана в новом 
законе.

Между тем, комплексныи�  
подход к строительству еще с 
начала 2000-х является частью 
стратегии компании. Точечная 
застрои� ка, это не наш уровень 
и масштаб. Если мы и строим 
что-то вроде жилого комплекса 
на Комсомольском, 48 (в народе 
и СМИ его называют «голланд-
ским»), то делаем это для дру-
гих целеи� . Хотя и здесь в прин-
ципе речь идет о внушительном 
микрораи� оне на 600 квартир 

общеи�  площадью 40 тыс. кв. 
метров (это даже больше, чем 
суммарная мощность неболь-
ших компании� , работающих в 
области). В конце прошлого года 
мы сдали первую очередь – речь 
идет о двух подъездах большого 
здания. В настоящии�  момент ра-
бота продолжается, думаю, что 
все будет готово в срок, предпи-
санныи�  проектом.

В целом же стратегическои�  
задачеи�  компании деи� стви-
тельно является комплексное 
развитие больших территории� . 
Например, раи� он-миллионник 
Солнечная Долина состоит из 
12 микрораи� онов. В ходе реали-
зации этого проекта мы постро-
или 750 тыс. кв. метров жилои�  
площади, 7 детсадов, две шко-
лы на 1100 мест в одну смену и 
50-метровыи�  бассеи� н «Звезд-
ныи� ». По независящим от нас 
причинам мы не смогли постро-
ить миллион кв. метров жилья 
согласно проекту. В настоящее 
время в работе Южные Ворота: 
для компании это одно из самых 
перспективных направлении� . 
Проект Южные Ворота - I вы-
полнен на 50 %. ТДСК работает 
в нем уже шесть лет, и даже если 
ускориться, работы хватит еще 
на пятилетку.

В рамках освоения участка, 
находящегося поблизости, раз-
работан проект мегараи� она Юж-
ные Ворота - II. В перспективе 
он должен быть в 1,5 раза боль-
ше первого. Ситуация там пока 
достаточно сложная: нужно ме-
нять генеральныи�  план поселка 
и переводить участок из катего-
рии земель сельхозназначения. 
Мы обратились к руководству 
муниципального образования, 
в итоге постановлением главы 
Зональненского поселения нам 
поручено разработать проект 
планировки. Далее на основа-
нии уже готового проекта не-
обходимо провести все необхо-
димые мероприятия, включая 
публичные слушания.

учАСТОК В РАйОНе ЮжНОй 
ПлОщАдКИ ОЭЗ «ТОМСК»

– В городе Томске у нас также 
есть территория, пригодная для 
комплексного освоения – речь 
идет об участке, расположенном 
поблизости от ТВЗ. Эта земля 
площадью 35 гектаров приоб-
ретена в собственность компа-
нии, и здесь тоже нужно менять 
категорию земельного участка. 
Соответственно мы обратились 
в местныи�  муниципалитет по 
поводу проведения тех же пу-
бличных слушании�  – их в итоге 
провели, причем большинство 
участников этих слушании�  вы-
сказались за изменение катего-
рии участка.

В процедуре голосования 
участвовало 1402 томича – та-
кого на моеи�  памяти в Томске 
не было никогда. Одна треть из 
них проголосовала против, при-
чем в их числе были очень за-
интересованные люди, которые 
хорошо подготовились к этому 
мероприятию. А оставшиеся две 
трети, часть из них работники 
нашего коллектива, проголосо-
вали за.

Продолжение на 4 стр.

ежегодная пресс-конференция генерального 
директора оао «тдск» александра Шпетера
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отрасль

Начало на 3 стр.
Мы считаем, что муници-

пальные образования, испыты-
вающие острыи�  дефицит земли 
для строительства, должны под-
ходить к таким решениям более 
взвешенно.

В мэрии было известно, что в 
процессе задеи� ствована органи-
зация, которая приобрела круп-
ныи�  участок городскои�  земли, 
причем потратила на это сотни 
миллионов рублеи� . Знали там 
и о целях приобретения этого 
участка – в конце концов, проект 
застрои� ки решает задачи самого 
муниципалитета.

Решив этот вопрос тогда 
(а его можно было решить до-
статочно спокои� но), мэрия уже 
сегодня определяла бы места 
для расселения «аварии� ки», да 
и в целом у нее не случилось бы 
такого жуткого провала в сфере 
жилищного строительства.

У нас деи� ствительно есть 
проект комплекснои�  застрои� ки 
этого участка. В нем предусмо-
трено строительство детских 
садов, дорог и улиц, а также 
улучшенное благоустрои� ство 
– пониженная этажность, нали-
чие рощи и прочих зеленых тер-
ритории� .

Что со всем этим будет даль-
ше, сказать трудно, но я надеюсь, 
что какои� -то разум тут все-таки 
возобладает. Мы от этои�  терри-
тории однозначно не откажем-
ся – во-первых, за этот участок 
были заплачены большие день-
ги; во-вторых, его освоение не-
обходимо городу

ВыСОТНые дОМА И СПОРы 
ВОКРуг НИх

– На мои�  взгляд, для 600-ты-
сячного города полныи�  отказ от 
высотного строительства – это 
нонсенс. Но появление каждо-
го такого объекта, вне всяких 
сомнении� , необходимо контро-
лировать с точки зрения умест-
ности.

Что же касается раздувания 
этои�  темы, то нужно понимать, 
что массовои�  25-этажнои�  за-
строи� ки в Томске не будет еще 
очень долго – пока речь идет 
лишь об отдельных архитектур-
ных доминантах.

Могу сказать, что в страте-
гии ТДСК на ближаи� шии�  пери-
од сплошного высотного стро-
ительства не планируется. Мы 
тщательно изучаем обратную 
связь от покупателеи�  и знаем, 
что они хотят следующего: жи-
лье должно быть достаточно 
комфортным и недорогим. Ню-
анс же заключается в том, что 
себестоимость высотного стро-
ительства существенно выше.

Поэтому речь идет именно 
об архитектурных доминантах 
– начали мы с Радонежского: в 
итоге там может быть построе-
но два таких здания. Возможно, 
такие доминанты появятся и в 
других раи� онах комплекснои�  за-
строи� ки – например, в Южных 
Воротах-II или на участке вбли-
зи ТВЗ, но сплошного высотного 
строительства не будет и здесь.

Я знаю, что в недрах Думы 
зреет решение о запрете на 
строительство высотных зда-
нии� . Начать нужно с того, что 
25-этажные дома трудно на-
звать по-настоящему высотны-
ми – 40 этажеи�  еще понятно, но 
25 для таких городов как Томск 
— это, на самом деле, рядовая 
застрои� ка. Но в Думе некоторые 
все равно выступают против, 
иногда даже звучат мысли, что в 
городе нужно строить максимум 
четырехэтажные дома. Такие за-
явления совершенно точно не 
способствуют развитию Томска.

СРедНеЭТАжНАя ЗАСТРОйКА
– В свое время у компании 

уже был такои�  опыт, речь идет о 
микрораи� оне «Заречныи� » в Сол-
нечнои�  Долине. Мы рассматри-
вали этот формат как новеллу, 
позволяющую обеспечить ры-
нок жильем повышеннои�  ком-
фортности – соответственно и 
себестоимость там была выше 
стандартнои� . Однако на этапе 
продаж мы пришли к выводу, что 
тиражировать это пока не стоит.

Прошло время, появились 
такие раи� оны как Северныи�  
парк, у потребителеи�  измени-
лись предпочтения. В принципе, 
это нормальная ситуация, ког-
да люди ездят по миру и что-то 
перенимают в плане предпо-
чтении� . Так или иначе, в Томске 

появился устои� чивыи�  спрос на 
среднеэтажную застрои� ку, и мы 
задали себе вопрос, можно ли 
придумать что-то новое в этои�  
нише.

В итоге компания создала се-
рию пятиэтажных домов повы-
шеннои�  комфортности. За осно-
ву взяты скандинавские тренды 
(прежде всего, финские и швед-
ские), типовои�  проект дома уже 
готов и мы – уже которыи�  год 
– ищем подходящее место для 
реализации пилотного проекта.

Речь идет о домах с панорам-
ными окнами, тремя метрами 
высоты от пола до потолка, не-
характерным для отечествен-
ных пятиэтажек лифтом, совре-
менным остекленным фасадом 
и полнои�  доступностью для 
маломобильных людеи� . Серия 
уже прошла экспертизу, наибо-
лее вероятное место строитель-
ства первых домов – это Южные 
Ворота – I, там есть два участ-
ка, пригодных для размещения 
«пилота».

 «РАдОНежСКИй»  
И ПеРСПеКТИВы 

– В январе мы получили пер-
вое в 2021 году разрешение на 
строительство дома, которыи� , в 
свою очередь, станет последним 
для жилого комплекса «Радо-
нежскии� ». Можно ли говорить 
о возможности продолжения 
этого проекта? Мы считаем, что 
можно – вокруг расположен на-
стоящии�  «шанхаи� », есть про-
мышленные зоны и продолже-
ние берега реки.

В целом идея такова: боль-
шая набережная начинается 
от областнои�  администрации 
и тянется до Северска или же, 
как минимум, до Радонежского. 
Но это, опять-таки, идея, соот-
ветствующего проекта еще�  нет. 
Поблизости от уже застроенных 
нами территории�  есть несколь-
ко пустующих участков, один из 
них (площадью 2,3 гектара) мы 
недавно приобрели в собствен-
ность и уже осуществили снос. 
Так вот, используя закон о ком-
плексном развитии, здесь мож-
но поработать над продолже-
нием Радонежского, но усилии�  
компании тут недостаточно.

Речь как раз о том, что на-
зывается проработкои�  нового 
генплана или внесением изме-
нении�  в этот план – в результате 
должны стать понятны перспек-
тивы набережнои�  как лица горо-
да, повернутого к реке. У нас на 
этот счет есть свои предложе-
ния, которые сформулированы 
и доведены до власти – в том 
числе в ходе ежемесячных засе-
дании�  штаба по строительству 
Радонежского.

СОцИАльНАя  
ИНфРАСТРуКТуРА

– В прошлом году мы постро-
или четыре детских сада, в пре-
дыдущем были и новые школы. 
Компания считает своеи�  обя-
занностью строить социальные 
объекты в возводимых нами 
раи� онах, при этом мы четко по-
нимаем, что создание и разви-
тие социальнои�  инфраструкту-

ры – это тоже задача властеи� .
Мы участвуем в различных 

государственных программах 
на конкурснои�  основе. На сегод-
ня мы победили в конкурсах на 
строительство шести детских 
садов в Томске, а в прошлом 
году наша проектная организа-
ция выиграла конкурсы на их 
проектирование. Отмечу, что 
конкурентная борьба была же-
сточаи� шая. В ближаи� шее время 
состоятся аукционы на стро-
ительство еще двух детсадов, 
мы примем в них участие, но не 
факт, что станем победителями.

И даже если все сложится, то 
строительство одновременно 
восьми детских садов – против 
четырех в прошлом году – это 
огромная нагрузка. А с учетом 
дефицита рабочеи�  силы (осо-
бенно отделочников) задача 
превращается в краи� не слож-
ную. Еще нужно понимать, что 
бюджетные проекты являются 
низкорентабельными. Хотя это 
неправильно, потому что любои�  
объект должен быть рентабель-
ным.

Возвращаясь к теме детса-
дов и школ, отмечу, что кроме 
всего прочего соответствующие 
проекты должны быть включе-
ны в реестр Минстроя РФ. Если 
проекта в реестре нет, объект 
нельзя строить за бюджетные 
деньги. Наши объекты – и ма-
ленькие сады, и большие, шко-
лы на 1 000 и 550 мест – при-
сутствуют в реестре Минстроя 
как самые оптимальные с точки 
зрения бюджетных трат и кон-
структивных особенностеи� .

В прошлом году мы выигра-
ли аукцион на проектирование 
школы на 1 100 мест на улице 
Демьяна Бедного – это как раз 
неподалеку от нашеи�  площадки 
у ТВЗ. Проект готов и передан на 
экспертизу. Следующим этапом 
станет аукцион на строитель-
ство.

Сам проект получился на-
столько удачным, что его пла-
нируют возводить в других ре-
гионах – недавно обратились с 
просьбои�  из Алтаи� ского края, 
две школы по этому проекту пла-
нируется построить в Барнауле.

Пресс-служба ТДСК

в 2020 году в россии вы-
дано 1,7 млн ипотечных 
кредитов на 4,3 триллиона 
рублей, что стало максиму-
мом За всю историю рын-
ка. об этом «строительной 
гаЗете» сообщили в пресс-
слуЖбе дом.рф, уточнив, 
что За год выдано на 35 
процентов больШе ипо-
течных кредитов в коли-
чественном выраЖении и 
на 50% – в денеЖном.

Генеральныи�  директор 
ДОМ.РФ Виталии�  Мутко 
объяснил рост ипотеки 

снижением ставок по рыноч-
ным кредитам. По ним выдается 
свыше 70% всеи�  ипотеки, поэто-
му снижение ставок годом ранее 
в этом сегменте с 10-11% до 8% 
имело значимыи�  эффект.

Кроме того, как отметил гла-
ва госкомпании, росту ипотеч-
ного кредитования способство-
вали льготные программы, в 
частности, ипотека с государствен-
нои�  подержкои�  под 6,5% годовых.

Ранее «СГ» сообщала, что 
наибольшее количество заявок 
в рамках программы ипотеки 
с господдержкои�  поступило 
от жителеи�  Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярского 
края, Республики Башкортостан 
и Тюменскои�  области.

СГ-Онлайн

россияне приобрели взаймы 
рекордное количество жильягородские власти Заклю-

чили контракт с ооо «про-
ектно-конструкторское 
бюро тдск» на подготов-
ку проекта Школы на 1100 
мест на улице демьяна бед-
ного в октябрьском райо-
не томска, работы долЖны 
быть выполнены до 1 июня 
2021 года.

Ранее сообщалось, что в 
декабре мэрия объявила 
о проведении торгов на 

разработку проекта новои�  шко-
лы на улице Демьяна Бедного, 
начальная цена аукциона соста-
вила более 21 миллиона рублеи� . 
Школу планируется построить и 
открыть к 1 сентября 2022 года.

– Департамент капитально-
го строительства администра-
ции Томска заключил контракт 
на изготовление ПСД для новои�  
школы на улице Демьяна Бед-

ного с победителем аукциона 
– ООО «Проектно-конструктор-
ское бюро ТДСК». Подрядчик 
обязан представить проект до 1 
июня 2021 года», – рассказали в 
мэрии.

Как следует из документов 
на саи� те госзакупок, финальная 
цена контракта составляет 18 
миллионов рублеи� . За основу 

будет взят проект школы «Ин-
теграция» в Южных Воротах, это 
будет четыре�хэтажное здание 
на 1100 мест.

На территории школы пред-
усмотрено «спортивное ядро»: 
физкультурно-оздоровитель-
ныи�  комплекс, места для прыж-
ков в длину и спортивных игр, а 
также полосы препятствии� .

Ранее также сообщалось, 
что в рамках нацпроекта «Об-
разование» в Томскои�  области 
появятся 35 новых школ, 17 из 
них – в областном центре. В Том-
ске уже открылись четыре шко-
лы на 1100 мест: в 2017 году – в 
микрораи� оне Зеленые Горки, в 
2018-м – на улице Береговои�  
(микрораи� он Радонежскии� ), в 
2019-м – «Эврика-развитие» на 
улице Федоровского (Зеленые 
Горки) и «Перспектива» на ули-
це Никитина и другие.

Пресс-служба ТДСК

проект новой школы будет готов к лету 2021 года

конференция александра Шпетера
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гордость ооо «Зкпд тдск»

день Защитника отечестВа

горячо поздравляю вас 
с праздником героизма 
воинов России – днём 
защитника Отечества!

23 февраля мы честву-
ем ветеранов Великои�  От-
ечественнои�  вои� ны, участ-
ников локальных вои� н, 
всех, прошедших армеи� -
скую и флотскую школу, 
будущих воинов. 

Сегодня многие из Вас 
успешно трудятся на стро-
ительных площадках, в 
проектных мастерских, на 
производстве строитель-
ных материалов, на воз-
ведении мостов и дорог, 
обучают студентов.  За-
щитники Отечества верны 
традициям старшего по-
коления, вносят весомыи�  
вклад в успешную работу 
строительного комплекса 
Томскои�  области.

Успехов Вам во всех до-
брых делах и начинаниях, 
отличного праздничного 
настроения!

Счастья, здоровья и 
благополучия Вам, вашим 
родным и близким !

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей 

Томской области,
депутат Законодательной 

думы Томской области,
заслуженный строитель 

Российской Федерации

Примите поздравле-
ния с днем 23 февраля, 
праздником настоящих 
мужчин, защитников 
Отечества.

Во все времена силь-
ные и надежные были  
основои�  Отчизны, а сме-
лые и талантливые  ко-
вали  еи�  славу.

Наши сибирские 
строители соединяют 
в себе все эти качества: 
достои� но встречают все 
испытания и выходят с 
честью из самых слож-
ных ситуации� .

Пусть решитель-
ность и отвага обеспе-
чат вам новые победы, 
мудрые решения защи-
тят от невзгод, любовь 
и уважение сформируют 
надежные тылы.

Счастья и благополу-
чия, удачи и оптимизма!

Екатерина СОБКАНЮК,

президент Ассоциации СРО НП 
«Томские строители»,

директор группы компаний 
«Карьероуправление»,

депутат Законодательной 
думы Томской области,

заслуженный строитель 
Российской Федерации.

с днём защитника  
отечества!

Разрешите от себя лич-
но и коллектива компании 
«Горсети» сердечно поздра-
вить вас с Днём защитника 
Отечества!

Желаю вам всегда быть 
надежными защитни-
ками родной земли, 
своего счастья и 
благополучия сво-
их родных, как это 
сделали люди стар-
шего поколения, 
отстоявшие независи-
мость нашей страны в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Дорогие ветераны! Здо-
ровья вам, сил, чтобы в эти 
февральские дни, когда за 
окном  кружится вьюга, вас 
согревало тепло любящих 
сердец.

Строителям, прошед-
шим суровую школу армей-
ской и флотской службы, 
желаю удачи, настойчивости 

в достижении 
своих задач и 
планов, потому 

что вы сегодня 
созидаете то пре-

красное, которое пред-
стоит сохранить будущему 
поколению. 

Счастья вам, благопо-
лучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Владимир РЕЗНИКОВ, 
генеральный директор  

ООО «Горсети»
депутат Законодательной 

думы Томской области,
заслуженный строитель 
Российской Федерации.

дорогие друЗья, коллеги! уВажаемые коллеги,  
дорогие наШи мужчины!

уВажаемые томичи!

начальник отде-
ла охраны труда и 
экологии ооо «Зкпд 
тдск» серЖант За-
паса александр ко-
моедов о слуЖбе в 
армии вспомина-
ет с теплотой. она 
п о м о г л а е м у в о 
многом: стать под-
тянутым, более дис-
циплинированным 
и ответственным, 
выносливым, быть  
всегда в числе пер-
вых, слуЖить при-
мером для других.

Он успешно окон-
чил томскую шко-
лу №5, поступил 

на механическии�  фа-
культет Томского госу-
дарственного архитек-
турно-строительного 
университета по специ-
альности «Механизация 
и автоматизация строитель-
ства». Учился хорошо, активен 
был в студенческои�  жизни, ув-
лекался волеи� болом.

По окончанию вуза пришла 
повестка из военкомата. Дале-
ко ездить не пришлось – службу 
проходил в дивизии, дислоциро-
ваннои�  в городе Северске.

 – С группои�  ребят направи-
ли в «учебку» и в течение пяти 
месяцев учили премудростям 
армеи� скои�  службы,  – вспомина-
ет Александр Комоедов.  – Было 
тяжеловато, но испытания вы-
держал. Получил нагрудныи�  
знак специалиста III класса, на-
учился метко стрелять из боево-
го оружия, усиленно занимался 
физическои�  подготовкои� , умело 
распределял свои силы во время 
марш-броска с полнои�  выклад-
кои�  протяженностью 13 кило-
метров. Полученными этими и 

другими навыками делился с 
солдатами из отделения. Научил 
их взаимовыручке. Наше подраз-
деление было на хорошем счету 
по многим показателям боевои�  
и политическои�  подготовки.

После службы Александр по 
совету товарища трудоустроил-
ся на завод крупнопанельного 
домостроения. Начинал ма-
стером первого формовочного 
цеха, потом был назначен на 
должность технолога. Два года 
назад Александру поступило 
предложение переи� ти в отдел 
охраны труда и экологии веду-
щим специалистом по охране 
труда и окружающеи�  среды. А 
через год он возглавил отдел. В 
его ведении не только цеха ос-
новного производства на улице 
Елизаровых, но и промышлен-
ная площадка в переулке Мо-
стовом, производство керамзи-

та на улице Угрюмова, 
карьер по добыче гли-
ны в Томском раи� оне. 
Приходится часто бы-
вать на этих объектах, 
проводить инструктаж 
для вновь поступивших 
работников и студентов 
томских вузов, прибыв-
ших на производствен-
ную практику, прове-
рять наличие условии�  
охраны труда и спец-
одежды, многое другое, 
что входит в  компетен-
цию отдела.

 – В целом показа-
тели по охране труда и 
экологии на заводе хо-
рошие, - сказала предсе-
датель профкома Ирина 
Лавренова. – Это и не 
случаи� но, ведь Алек-
сандр и в профкоме от-
вечает за охрану труда 
и экологию, активен в 
работе профсоюзнои�  

организации, что-то предлагает 
новое, интересное, участвует в 
разных мероприятиях.

У Александра Комоедова 
подрастает сын Семен, он учит-
ся в четвертом классе. Папа ему 
устроил экскурсию по терри-
тории завода и холдинга ТДСК. 
Рассказал, чем занимается и 
какую продукцию выпускает 
предприятие. Поведал о жизни 
и интересных мероприятиях, 
проводимых заводскои�  профсо-
юзнои�  организациеи� . Раньше он 
с сыном ездил на рыбалку или 
просто на природу отдохнуть. 
Александр Александрович наде-
ется, что ограничения по панде-
мии скоро снимут, тогда можно 
порыбачить и  с ребятами хо-
дить в спортзал, чтобы трениро-
ваться и играть в волеи� бол.

Александр МЕНЧИКОВ        
Фото автора

александр комоедов:  
в армии  научился многому

23 февраля наша страна 
традиционно отмечает день 
защитника Отечества, один 
из важнейших праздников в 
календаре россиян.

Этот день по праву стал 
общенародным праздником 
всеи�  «сильнои�  половины» на-
селения России, настоящих 
мужчин, крепких мужиков, 
для которых ответственность, 
надежность, самодисциплина, 
забота о будущем своеи�  семьи 
и Родины являются основны-
ми жизненными принципами.

В строительном комплексе 
трудится немало настоящих 
мужчин, успешно преодолев-
ших тяготы армеи� скои�  и флот-
скои�  жизни и посвятивших 
свою жизнь созиданию. Их 
крепкими руками воздвигну-
ты мосты, дороги, микрораи� -
оны, самые разные объекты – 
важные в жизни томичеи� .

уважаемые мужчины, 
коллеги! 

Сердечно поздравляю 
Вас с праздником! Желаю 
крепкого здоровья, согласия 
в семьях,  мужества в приня-

тии смелых решении� ,  силы 
воли для их осуществления, 
стабильнои�  работы и удов-
летворения от ее�  результа-
тов.

Александр БАРТЕНЕВ, 
почётный строитель России.

с праЗдником, мужчины!

23 февраля – день защитни-
ка Отечества – всенародный 
праздник!

От всеи�  души шле�м вете-
ранам Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны, вооруже�нных 
сил страны и строительного 
комплекса, строителям, про-
ектировщикам, изыскателям, 
работникам строительнои�  
индустрии, преподавателям 
ТГАСУ, мастерам производ-
ственного обучения средних 
специальных учебных заведе-
нии�  самые наилучшие поже-
лания в честь  Дня защитника 
Отечества.

Вы достои� но воевали, за-
щищали рубежи нашеи�  Ро-
дины, несли службу на море, 
в воздухе и на суше. И так же 
достои� но работаете на бла-
го развития строительного 
комплекса, всеи�  Томскои�  об-
ласти.

Желаем всем большого 
счастья, сибирского здоровья, 
мира и спокои� ствия,  домаш-
него уюта, исполнения всех 
желании� .

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов стро-
ительного комплекса Томской области

дОРОгИе ТОВАРИщИ!
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тгасу

событие

Хi международная научно-практическая конференция 
«инвестиции, градостроительство, недвижимость 

как драйверы социально-экономического развития 
территории и повышения качества жизни населения» 

Коллеги!
Томскии�  государственныи�  

архитектурно-строительныи�  
университет (ТГАСУ) пригла-
шает вас на XI международную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Инвестиции, градо-
строительство, недвижимость 
как  драи� веры социально-эко-
номического развития терри-
тории и повышения качества 
жизни населения», которая 
прои� дет 2-5 марта 2021 в ТГАСУ, 
в очнои� , дистанционнои�  (он-
лаи� н) и заочнои�  формах.

Приглашаются ученые, спе-
циалисты, молодые исследова-
тели, работающие в сфере про-
ектирования, строительства, 
экономики, управления, экспер-
тизы и оценки инвестиционных 
проектов и объектов недвижи-
мости, а также студенты и уча-
щиеся старших классов общеоб-
разовательных учреждении� .

СеКцИИ КОНфеРеНцИИ
• Научно-практические про-

блемы экономики, управления, 
экспертизы инвестиций и 
недвижимости

• Градостроительство и архи-
тектура

• «Зеленое строительство» и 
экологическая безопасность 
зданий и сооружений

• Аэродинамика и тепломассо-
обмен в теории и практике 
возведения и эксплуатации 
зданий и сооружений

• Проектирование и строи-

тельство энергоресурсоэф-
фективных, сейсмостойких и 
интеллектуальных зданий

• Формирование современных 
профессиональных компетен-
ций выпускников вузов как 
основа кадрового обеспечения 
модернизации и инновацион-
ного развития экономики

• Проблемы инвестиций и рын-
ка недвижимости глазами 
молодых исследователей 
(студенческая секция)

• Современный город: пробле-
мы и их решения (школьная 
секция)

уСлОВИя учАСТИя
• Участники: ученые, студен-

ты, аспиранты, практикую-
щие специалисты, учащиеся 
старших классов (бесплатно)

• Форма участия гибридная 
- очная, дистанционная (он-
лайн), заочная

• Оргвзнос - участие в конфе-
ренции бесплатное

• Публикация в сборнике конфе-
ренции - 250 руб. за 1 страни-
цу A5

• Все тексты докладов должны 
быть проверены программой 
«Антиплагиат» и иметь ори-
гинальность не менее 80%. 
Материалы публикуются в 
авторской редакции и должны 
соответствовать шаблону 
оформления.

• Стоимость одного печатного 
экземпляра сборника  –  500 
руб.

• Лучшие доклады с высокой 
степенью оригинальности 
могут быть рекомендованы 
для опубликования в журна-
ле из перечня ВАК «Вестник 
ТГАСУ»

• Язык конференции - русский, 
английский

КлЮчеВые дАТы
• 2 марта 2021  –  откры-

тие Pro-Science недели 
и конференции. Пленарное 
заседание. Заседание секций 
конференции;

• 3 марта 2021 – заседание 
секций конференции. Межву-
зовские студенческие олимпи-
ады и конкурсы по профилям 
подготовки ЭиУН и ПГС;

• 4 марта 2021 – бизнес-игра 
«Разработка инвестиционных 
проектов». Круглые столы;

• 5 марта 2021 – закрытие Pro 
Science недели и подведение 
итогов конференции и конкур-
са. Культурная программа.

РегИСТРАцИя
Регистрация может быть 

осуществлена отправкои�  запол-
неннои�  заявки на адрес конфе-
ренции: conf_invest@mail.ru или 
зарегистрировавшись по элек-
троннои�  форме.

КОНТАКТы:
блинова Ирина борисовна, 
Салагор Инна Романовна.  

Тел.: +7 (3822) 65-86-20 
Email: conf_invest@mail.ru

команда инЖенеров том-
ского государственного 
архитектурно-строитель-
ного университета присту-
пила к поиску нераЗруШаю-
щих методов диагностики 
состояния ледяного по-
крова ледовых переправ 
и транспортных площадок 
в районах арктики и край-
него севера.

К специалистам ТГАСУ об-
ратилась компания «Ар-
ктик Шельф Консалтинг» 

(город Санкт-Петербург), за-
нимающаяся в том числе логи-
стическим и консалтинговым 
обеспечением морских и бере-
говых экспедиции� , с практиче-
скои�  задачеи�  – поиском методов 
обследования поверхности льда 
для дальнеи� шего безопасного 
размещения площадки для раз-
грузки.

– Для полноценного функци-
онирования в раи� онах Краи� него 
Севера компаниям необходима 
транспортная площадка. Размер 
ее�  порои�  равен двум футболь-
ным полям, –  отмечает заведу-
ющии�  кафедрои�  металлических 
и деревянных конструкции�  
строительного факультета ТГА-
СУ Андреи�  Пляскин. – Ледянои�  
покров, которыи�  служит плат-
формои�  для разгрузки, имеет 
свои� ство трескаться при воз-
деи� ствии внешних факторов. 

Все это может привести к раз-
личного рода последствиям. 
Профессиональныи�  гидрогео-
лог только по внешним харак-
теристикам может определить 
проблему, но чаще всего она ле-
жит намного глубже. На сегод-
няшнии�  день в России нет до-
стоверного метода определения 
несущеи�  способности ледяного 
покрова с уче�том наличия тре-
щин.

Специалисты ТГАСУ пред-
лагают обследование ледяного 
покрова по принципу анализа  
изменения динамических па-

раметров (частот колебании� ). 
Впервые современныи�  метод 
диагностики отрабатывался 
уче�ными на строительных кон-
струкциях при диагностике 
фундаментов турбоагрегатов 
Томскои�  ГРЭС №2. Тогда метод 
позволил безошибочно наи� ти 
трещину в фундаменте. Что-
бы выявить проблему во льду, 
определить его прочность не-
достаточно. Уче�ные отмечают, 
что динамические параметры 
(частота собственных колеба-
нии� , амплитуда колебании� ) – 
интегральная характеристика, 

которая отображает жесткость 
конструкции ледяного покрова, 
а значит, она не может обмануть.

Перед инженерами стоит 
важная задача – определить, 
какое влияние оказывает ста-
тическая трещина на изменение 
динамических характеристик 
льда. Первым этапом исследо-
вания стала серия эксперимен-
тов на пресных водоемах с раз-
личными характеристиками. 
Первые 11 образцов получены 
с озера на территории Томскои�  
области. Чтобы узнать несущую 
способность ледяных кубов при 
статическом сжатии, ученые 
провели их деформацию при 
помощи пресса. Перед тем как 
проверить образцы на сжатие, 
инженеры замерили высоту и 
ширину каждого куба, его тем-
пературу и вес. Среднии�  пока-
затель, при котором начинает-
ся деформация льда, пои� де�т в 
основу его будущеи�  численнои�  
модели.

–  Для создания модели не-
обходимо знать физико-меха-
нические характеристики са-
мого льда, – добавляет Андреи�  
Пляскин. – Это долговременныи�  
процесс. На втором этапе мы 
рассчитываем вырезать бал-
ки двухметровои�  длины для 
определения их прочностных 
характеристик на изгиб. После 
мы можем начать моделирова-
ние в программном комплексе. 

Параллельно с этим планируем 
провести экспериментальные 
исследования на озере – искус-
ственно имитировать трещину 
на всю толщину льда и на ее�  
часть, а затем зафиксировать, 
как именно влияют трещины на 
динамические параметры льда.

Для расширения возмож-
ностеи�  исследования ТГАСУ 
планирует также наладить со-
трудничество с всероссии� ским 
научно-исследовательским ин-
ститутом авиационных матери-
алов (город Москва). 

Для испытания льдов на 
сегодняшнии�  день нет норма-
тивных документов. После от-
работки методики ее�  с успехом 
можно использовать при диа-
гностике и мониторинге ледя-
ных покровов. Она может стать 
полезнои�  для работы широкого 
ряда компании�  и бесперебои� но-
го функционирования водных 
переправ.

В команду разработчиков 
ТГАСУ вошли специалисты ка-
федры металлических и дере-
вянных конструкции�  строитель-
ного факультета вуза: Андреи�  
Пляскин, старшии�  препода-
ватель Артем Устинов, асси-
стент Артем Данильсон и инже-
нер Виктор Буньков. 

тгасу представит методы для определения трещин во льдах крайнего севера

9 февраля в онлайн-фор-
м а т е  п р о Ш л о  т о р Ж е -
ственное собрание пред-
с т а в и т е л е й  т о м с к о г о 
научно-обраЗовательного 
комплекса, посвященное 
дню российской науки, где 
был дан старт году науки и 
технологий. во время ме-
роприятия трое исследова-
телей тгасу были отмечены 
наградами.

За высокое педагогическое 
мастерство, большои�  вклад 
в развитие образования 

Томскои�  области, многолетнюю 
плодотворную и результатив-
ную работу знаком отличия «За 
заслуги в сфере образования» 
награжден профессор кафедры 
охраны труда и окружающеи�  
среды дорожно-строительного 
факультета Сергеи�  Карауш.

Декан ДСФ Сергеи�  Ефимен-
ко отмечен медалью «За дости-
жения» за большои�  вклад в раз-
витие научных исследовании� , 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов и в свя-
зи с Днем россии� скои�  науки.

Сертификат победителя об-
ластного конкурса «Профессор 
года» вручен профессору кафе-
дры прикладнои�  механики и 
материаловедения МТФ Нелли 
Скрипниковои� .

***
Пять представителеи�  Том-

ского государственного ар-
хитект урно-строительного 
университета удостоены благо-
дарственных писем в честь Дня 
россии� скои�  науки.

Благодарность за большои�  
вклад в развитие научных ис-

следовании� , подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов за подписью губернатора 
Томскои�  области Сергея Жвач-
ника вручена: Никите Мещеуло-
ву, старшему преподавателю ка-
федры прикладнои�  математики 
общеобразовательного факуль-
тета; Елене Никоненко, доценту 
кафедры физики, химии и тео-
ретическои�  механики.

Благодарностью за значи-
мыи�  вклад в развитие научно-
образовательного потенциала 
Томскои�  области за подписью 
председателя Совета ректоров 
вузов Томскои�  области, профес-
сора Георгия Маи� ера удостоены: 
Андреи�  Пляскин, заведую-
щии�  кафедрои�  металлических 
и деревянных конструкции�  
строительного факультета; 
Артем Устинов, старшии�  пре-
подаватель кафедры МиДК СФ; 
Ольга Лелюга, доцент кафедры 
архитектуры гражданских и 
промышленных здании�  архи-
тектурного факультета.

Дипломы преподавателям 
будут вручены на заседании 
уче�ного совета ТГАСУ.

награды в честь дня 
российской науки

Отдел по связям  
с общественностью



7
№ 1 (383), 20 февраля 2021 г.

раЗное

социальная сфера

качестВенные дороги

жильё-2020

С юбилеем!
• Поздравляем с 80-летием 

Ивана Тимофеевича БЕЗ-
МЕНОВА – директора ПК 
«Путеец»;

• Сергея Алексеевича ШЕВЕЛЕ-
ВА – ветерана строи� комплек-
са Томскои�  области.

С днём  
рождения!

• Поздравляем с дне�м рожде-
ния Анатолия Николаевича 
МАРТЫНОВА – директора 
ООО «Асиножилстрои� »;

• Ивана Андреевича ОШКИНА – 
председателя совета ветера-
нов строи� комплекса;

• Дмитрия Сергеевича ЛИЗУ-
НОВА – директора ООО «ЮФ 

«LL.C-право»;
• Александра Юрьевича БЕЛЯ-

ЕВА – генерального директо-
ра ЗАО «ТИСК»;

• Виталия Геннадьевича СЕ-
РЕБРЯКОВА – директора ЗАО 
«Карьероуправление»;

• Артема Евгеньевича ЛИВИЦ-
КОГО – начальника цеха ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Галину Александровну СУХУ-
ШИНУ – заместителя пред-
седателя обкома профсоюза 
работников строительства и 
ПСМ;

• Эллу Александровну ПАК – 
ветерана ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Александра Александровича 
КАЗЕНОВА – заместителя на-
чальника цеха ЗКПД ТДСК;

• Павла Владимировича СУ-
ХОНДУ – заместителя дирек-
тора ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Галину Витальевну ДОЛМА-
ТОВУ, Наталью Николаевну 

ЧЕСНОКОВУ, Андрея Петро-
вича ФИНАГИНА, Наилю 
Хасановну ВАФИНУ, Ольгу 
Витальевну РУБАНОВУ  – со-
трудников ООО «ГК Карьеро-
управление»;

• Андрея Алексеевича ПАЦУ-
КОВА – начальника ГИ ГСН 
Томскои�  области;

• Сергея Владимировича ДРА-
НИШНИКОВА, Сергея Ивано-
вича РОМАНОВА, Анатолия 
Александровича КУКЛИНА – 
сотрудников ГИ ГСН Томскои�  
области;

• Владимира Ивановича ЕМЕ-
ЛЬЯНОВА – директора ЗАО 
«Электрификация»;

• Александра Павловича БОЯ-
РИНЦЕВА – ветерана строи� -
комплекса Томскои�  области.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

в 2020 году строители воЗ-
водили в томской области 
объекты по нацпроектам 
«обраЗование», «демогра-
фия», «Здравоохранение» 
и «культура».

Как сообщил заместитель 
губернатора по строи-
тельству и инфраструк-

туре Евгении�  Паршуто, в 2020 
году глава региона Сергеи�  Жвач-
кин распорядился создать штаб 
по строительству объектов нац-
проектов

 – Штаб работал весь про-
шлыи�  год и продолжает рабо-
тать сегодня, — сказал Евгении�  
Паршуто. — Благодаря нацпро-
екту «Образование» 1 сентября 
открылась школа на 1100 мест 
стоимостью 1,4 миллиарда ру-
блеи�  в мега-раи� оне «Южные Во-
рота». Это пятая школа, постро-
енная в регионе по типовому 
проекту. Шестая школа на 1100 
мест появится в Томске на ули-
це Демьяна Бедного: сеи� час она 
проектируется.

Еще�  одно образовательное 
учреждение на 1100 мест (но 
уже по другому проекту) в этом 
году откроется в Северном Пар-
ке: здесь разместится Губер-
наторскии�  Светленскии�  лицеи� . 

Продолжится строительство 
школы на 200 мест в селе Кор-
нилово Томского раи� она.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в 2020 году строители 
также капитально отремонтиро-
вали спортивные залы в школах 
Парбига и Уртама, на это было 
направлено 9,6 млн рублеи� .

 – По нацпроекту «Демогра-
фия» мы построили три детских 
сада на 145 мест каждыи�  в Ко-
жевникове, Зырянском и Мель-
никове, сад на 220 мест в Юж-
ных Воротах и сад на 280 мест в 
Северном Парке. В общеи�  слож-
ности на эти объекты бюджет 
направил более миллиарда ру-
блеи� , – сказал вице-губернатор.

Также по нацпроекту «Демо-
графия» строители завершают 
возведение двух новых корпусов 
Итатского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. На 
этот год намечено окончание от-
делки и благоустрои� ства, стро-
ительство локальных очистных 
сооружении�  и водозабора.

По нацпроекту «Культура» 
отремонтировано два дома 
культуры в селе Парабель и де-
ревне Чигара на сумму 14,4 млн 
рублеи� .

 Самыи�  крупныи�  объект – 
хирургическии�  корпус онкоди-

спансера, строящии� ся по нац-
проекту «Здравоохранение». 
Коробка здания завершена, 
сеи� час подрядчик выполняет 
фасадные и отделочные работы. 
В этом году начне�тся установка 
высокотехнологичного меди-
цинского оборудования стоимо-
стью в 2,5 миллиарда рублеи� .

Заместитель губернатора 
уточнил, что в целом в прошлом 
году томские строители работа-
ли на 600 объектах. Бюджетное 
финансирование проектных, ре-
монтных и строительных работ 
составило 8,5 млрд рублеи� . Это 
позволило строительнои�  отрас-
ли в год пандемии показать рост 
сразу на 15 %.

 – Кроме того, в 2020 году 
мы впервые получили финан-
сирование по федеральнои�  
программе «Стимул»: 160 мил-
лионов рублеи�  пои� дут на стро-
ительство улицы Тояновскои�  в 
мега-раи� оне «Южные Ворота». 
Сдача объекта в эксплуатацию 
намечена на 2021 год. Для даль-
неи� шего участия в программе 
мы готовим новые проекты по 
строительству улиц в раи� онах 
комплексного жилищного стро-
ительства, – сказал вице-губер-
натор Евгении�  Паршуто. 

Tomsk.gov.ru

объекты по национальным проектам

 «томскавтодор» продол-
Жает определять под-
рядчиков национального 
проекта «беЗопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» на ремонт ре-
гиональных автотрасс.

Конкурсные процедуры 
по отбору подрядных ор-
ганизации�  стартовали в 

конце 2020 года, уже подведены 
итоги девяти аукционов по ре-
гиональным объектам.

По результатам конкурсных 
процедур ОГУП ТО «Област-
ное ДРСУ» отремонтирует три 
участка автодороги Томск - Кар-
гала - Колпашево (135 - 150 км, 

172 - 183 км и 233,5 - 249,9 км) в 
Кривошеинском, Молчановском 
и Чаинском раи� онах, а также 
участок автодороги Томск - Ма-
риинск (5,2 - 10,9 км).

Компания «Сибстрои� цены» 

выиграла подряд на ремонт 
участков автодорог Томск - Кар-
гала - Колпашево (104 – 107 км) 
в Шегарском раи� оне и Каргала 
- Бакчар (63,5 - 86 км) в Бакчар-
ском раи� оне.

Коллектив «Томскдорстрои� » 
приведет в нормативное состо-
яние участки автодорог Томск - 
Каргала - Колпашево (17,6 - 26,2 
км) и Томск - Предтеченск (2 - 6 
км) в Томском раи� оне.

ООО «СК Гефест» выпол-
нит ремонт 20 км автодороги 
Бакчар - Подгорное - Коломино 
(57,6 - 77,8 км), проходящеи�  по 
Бакчарскому и Чаинскому раи� -
онам.

Автодор

определены подрядчики на ремонт

За 2020 год в томской об-
ласти ввели в строй 452 ты-
сячи квадратных метров 
Жилья, или 0,42 «квадрата» 
в расчёте на каЖдого Жите-
ля. регион удерЖал объём 
Жилищного строительства 
на проШлогоднем уровне, 
увеличив этот покаЗатель 
на 3%. напомним, в 2019 го-
ду построили 439,2 тыс. кв. 
м Жилья.

По итогам 2020 года Томская 
область оказалась на 33-м 
месте в России по росту жи-

лищного строительства относи-
тельно 2019 года. При этом боль-
шую долю в общем объе�ме 
введенного жилья (57%, или 258 
тыс. кв. м) составляют индивиду-
альные дома. Общая площадь по-
строенных за год многоквартир-
ных домов (МКД) составила 43% 
(194 тыс. «квадратов»).

В Томске, где основнои�  объ-
е�м ввода жилья приходится на 
МКД, в 2020 году сдано на 45 тыс. 
кв. м меньше, чем в 2019-м.   При 
этом велась активная застрои� ка 
пригородов. Томскии�  раи� он пока-
зал уверенныи�  рост – на 60 тыс. 
«квадратов» больше, чем годом 
ранее.

Эта тенденция сохранится и 
в ближаи� шие годы. В 2020 году в 
Томскои�  области выдано 19 раз-
решении�  на строительство новых 
домов общеи�  жилои�  площадью 
140 тыс. кв. м. И только 4 дома из 
этого количества возведут в Том-
ске, отметил вице-губернатор Ев-
гении�  Паршуто.

В 2021 году застрои� щики ре-
гиона планируют ввести в экс-
плуатацию 474 тыс. кв. м жилья, в 
том числе 274 тыс. «квадратов» в 
МКД. Задел для этого есть: сеи� час 
в разных стадиях строительства 
находятся 90 многоквартирных 

домов общеи�  жилои�  площадью 
750 тыс. кв. м.

Еще�  часть новых «квадратов» 
в регионе появится по программе 
расселения аварии� ного жилья. 
Для этого отведено почти 15 га 
земли в 8-м микрораи� оне Том-
ска. На земельном участке в пере-
улке Целинном начались работы: 
готово сваи� ное поле и прои� дет 
первыи�  аукцион на строитель-
ство первого дома. Объявлены 
торги на проектирование двух 
домов «Солнечнои�  долины», их 
могут начать строить уже в 2021 
году.

В 2020 году регион решал 
проблему обманутых дольщиков. 
Был сдан в эксплуатацию дом 
№1 на улице Киевскои� . Спустя 8 
лет с начала строительства 517 
дольщиков получили квартиры. В 
высокои�  степени готовности на-
ходится долгострои�  за №46 на 
улице Большои�  Подгорнои� . Этот 
объект будет введен в первом 
квартале 2021 года. В реестре 
проблемных домов остается еще�  
27 объектов, квартиры в которых 
ждут порядка 300 человек.

С 2021 года проблему обма-
нутых дольщиков будут решать 
при помощи бюджетных средств. 
На это заложен 1 млрд рублеи� : 
170 млн предусмотрено в об-
ластнои�  казне, 830 млн составят 
федеральные бюджетные сред-
ства, направленные через Фонд 
защиты дольщиков. По мере под-
готовки документов на объекты 
регион будет получать эти деньги 
на дострои� ку или выплату ком-
пенсации. Уже принято решение 
наблюдательного совета о до-
строи� ке двух очередеи�  дома №49 
на улице Нижнеи� . На это направят 
317 млн рублеи� . По планам, рабо-
ты на строи� площадке возобно-
вятся летом.

Ирина ЗИМИНА

достигнут небольшой рост 

Примите сердечные по-
здравления с праздником 
мужества – днём защитника 
Отечества!

В нашеи�  стране много раз-
ных праздников. Но 23 фев-
раля – день особенныи� . В нем 
– отблеск Великих Побед и 
исторических сражении� , неис-
черпаемыи�  боевои�  дух и дань 
священным традициям. Воз-
никнув как день прославления 
Краснои�  армии, с годами эта 
дата стала близка всем муж-
чинам в равнои�  мере: тем, кто 
посвятил свою жизнь благо-
родному делу служения Отече-
ству, тем, кто стал защитником 
любимои�  женщине, семье, зем-
ле, на которои�  родился и жи-
вет. Ведь беречь и защищать 
все это – долг мужчины. 

В этот день мы поздрав-
ляем солдат и офицеров, не-
сущих военную службу. Слова 
поздравлении�  звучат сегодня 
и в адрес воинов, пребываю-
щих в запасе, готовых при пер-
вои�  необходимости встать в 
боевои�  строи� . Особую призна-
тельность мы выражаем вете-
ранам Великои�  Отечественнои�  
вои� ны. Сегодня наша страна 

живет благодаря Победе, ко-
торую вы принесли своему на-
роду. 

Желаю всем мужчинам с 
честью и достоинством за-
щищать мир и покои�  своих 
близких, делая каждыи�  день 
счастливым для тех, кто вам 
по-настоящему дорог. И пусть 
жизнь будет для вас и ваших 
семеи�  – мирнои� , созидатель-
нои� , стабильно спокои� нои�  и 
благополучнои� !

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,

председатель комитета по экономи-
ческой политике 

Законодательной думы Томской 
области 

дорогие друЗья!
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улыбнитесь!

у него великолепная работа
***

Супруги ссорятся:
 – Ты женился на мне из-за 

денег!
– Да, не спорю, дорогая. Но я 

их уже давно отработал!
***

В парфюмерном магазине:
 – Мадам, вам духи для атаки 

или для самозащиты?
***

Журналист спрашивает фер-
мера:

 – А соседи у вас не крадут?
– Конечно, нет!
– А почему же возле курятни-

ка стоит ружье�?
– Вот поэтому и не крадут.

***
В автосервисе блондинка 

спрашивает мастера:
–  Ну что там с моеи�  машинои� ?
–  Знаете, если бы она была 

лошадью, я бы посоветовал вам 
ее�  пристрелить.

***
Муж с женои�  приходят  в ого-

род. Муж говорит жене:
–  Я вскопаю огород за семь 

днеи� .
–  А я за шесть!
–  Ну и копаи� .

***
Жена пингвина спрашивает 

мужа:
–  Я толстая?
–  Ну что ты, моя ласточка!

***
Е� ж иде�т по лесу, навстречу 

ему бежит лиса:
–  Ежик, ты чего такои�  лы-

сыи� , из тюрьмы сбежал, что ли?
–  Нет из-под газонокосилки

***
Болтают две подружки:
–  Я тщательно слежу за 

своим весом и каждыи�  день 
взвешиваюсь. Если вес оказы-
вается меньше вчерашнего, я 
вознаграждаю себя чем-нибудь 
вкусненьким. Если вес оказыва-
ется больше вчерашнего, я по-
купаю что-нибудь вкусненькое, 
чтобы себя утешить.

– Интересно. Я попробую эту 
диету.

***
В поликлинике:
–  Доктор посоветуи� те что-

нибудь от бессонницы. Никак не 
могу заснуть вечером.

–  А вы представьте, что уже 
утро и надо спешить на работу.

Две бабули на лавочке у 
подъезда:

–  Никитична, оказывается, 
перекись водорода не только 
обесцвечивает волосы, но и, 
проникая через кожу головы, 
воздеи� ствует на мозг, выпрям-
ляя извилины.

– Верно ты сказала Егоровна, 
моя соседка Верка обесцветила 
волосы, а ума не прибавила.

***
Профессор спрашивает сту-

дента:
– Что вы делаете, когда у вас 

появляются деньги?
–  Ну…так сразу и не вспом-

нишь.

***
На лекции  в сельском клубе:
– Мужчины, если у вас увели-

чивается лысина и растет живот, 
не отчаиваи� тесь. Просто считаи� -
те, что  из отважного римского 
полководца вы превращаетесь в 
зажиточного римского сенатора.

С задних рядов  доносится 
голос:

– У нас таких так много, что 
пора наше село назвать рим-
ским…

***
Блондинка, продав машину, 

жалуется своему бои� френду:
– Кошмар какои� -то! Я вчера в 

метро заблудилась…
– В тоннель пошла, что ли?

***
В баре:
– А вы сами-то, уважаемые, 

откуда будете?
– Ои� , без разницы – хоть из 

рюмок, хоть из стаканов. Вы на-
ливаи� те!

***
Одна подруга – другои� :
– Странныи�  все� -таки народ, 

эти мужики… Пишет мне вчера 
один: «Жениться хочу, сил нет!» 

– Ишь ты… Сил нет, а женить-
ся хочет! Гони его в шею Светка!

***
В мужском клубе:
– Дадим вам полезныи�  со-

вет, мужчины. Если ваши глаза 
закрывают тонкие ласковые 
пальцы, в спину уперлась пыш-
ная грудь, а сзади послышалось: 
«Угадаи� , кто?», то не спешите с 
ответом, переберите в уме не-
сколько вариантов.

– И какои�  из них лучше?
– «Ои� , Серега, ты что ли?».
– И почему?
– Поверьте, так будет лучше 

при объяснениях с женои� .
***

В мужскои�  компании:
– Совершенно не представ-

ляю, как раньше люди без ком-
пьютеров жили? Скукотища та-
кая, небось, была.

  – Угу. Балы с шампанским до 
утра, дуэли, охота, ярмарка, во-
и� ны, бунты, восстания, репрес-
сии, дворцовые  перевороты…
Прям заняться нечем было!

***
1 января, вечер:
– Колян, че�  у тебя сегодня 

было?

 – А че�?
– Звоню тебе первыи�  раз – 

так  отвечает какая-то баба и 
рассказывает про снег. Звоню 
второи�  раз – полицеи� скии�  гово-
рит, что ты арестован. На третии�  
раз – тебя какие-то братки разы-
скивают за долги…

– Постои� , постои� . А ты по-
пробуи�  позвонить по телефону 
номер знаешь, а не с пульта те-
левизора.

***
На кухне:
– Настя, ты куда? Ужин еще�  

не готов?
– Не волнуи� ся. Я к соседке 

на минутку забегу. А ты каждые 
три минуты суп помешиваи� , а 
через 15 – посоли и не забудь ки-
нуть лист лаврушки.

***
В кафе:
– Вам пиво? – спрашивает 

официант постоянного посети-
теля.

– Нет, я сегодня приехал к 
вам на велосипеде, поэтому при-
несите мне стакан минеральнои�  
воды.

Через несколько минут офи-
циант приносит кружку пива и 
говорит:

– Вы уже можете выпить 
пива, ваш велосипед кто-то 
украл.

***
Разговор двух блондинок:
– А где же работает твои�  но-

выи�  парень?
– Кажется на заводе, где ле-

пят велики.
– Да разве такое бывает?
– Ну да, он говорит, что у 

него великолепная работа!
***

Сосед спрашивает:
– Сере�га, вчера вечером у вас 

что-то шумно было.
– Да, те�ша пристала ко мне 

– отремонтируи�  утюг, нечем бе-
лье�  гладить…

– Ну и что? Выполнил заказ 
те�щи?

– Концы перепутал, не так 
присоединил, случилось корот-
кое замыкание утюга…

– Ну, это бывает часто.
– Да, но те�ща полчаса кри-

чала как очумелая, и исполнила 
искрометныи�  танец с притопы-
ванием…
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тепло ВаШему дому! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенополистирол. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «томпласт-лтд»

томск, пр. фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38


