
12+

Издаётся с августа 2004 года

№ 21  (287)
14 ноября
2016 года

Читайте в номере:
В Союзе строителей  
стр. 2

Новости ТДСК   
стр. 3

Всемирный день 
молодёжи стр. 4

А. Кудякову 
исполнилось 70  стр.5

ССО «Альфа» - лучший 
стр. 6

Стройотряды, в том чиСле 
из томСка, могли бы по-
мочь в СтроительСтве коС-
модрома воСточный, где 
до 2030 года предполагает-
Ся Создать пуСковые ком-
плекСы для ракет «ангара» 
и Сверхтяжелых ракет, Со-
общил на вСтрече С моло-
дыми учёными в томСком 
политехничеСком универ-
Ситете замеСтитель пред-
Седателя правительСтво 
рФ дмитрий рогозин во 
время визита в наш город.

Восточный�  – новый�  рос-
сйй� скйй�  космодром, стро-
ящйй� ся на Дальнем Вос-

токе в Амурской�  областй, блйз 
поселка Углегорск. Его строй-
тельство началось в середйне 
2012 года. Объекту был прй-
своен статус «Всероссйй� ская 
студенческая строй� ка». Первый�  
запуск космйческого корабля с 
Восточного пройзошел 28 апре-
ля 2016 года. Стройтельство 
объекта продолжается.

 – Я благодарен строй� отря-
довцам. В 2014 году, когда был 
крйзйс жанра на строй� ке, й нуж-
но было поднять ее� , нам помог-
лй строй� отряды. Мы собйралй 
ребят в основном йз йнженер-
ных й стройтельных вузов. Еслй 

вы, конечно, будете двоечнй-
камй й второгоднйкамй, то вы 
успеете доработать до конца 
(стройтельства) – до 2030 года. 
Для будущйх поколенйй�  строй� -
отрядовцев (работы) хватйт, 
– сказал Дмйтрйй�   Рогозйн. Он 
пояснйл, что в блйжай� шем буду-
щем планйруется прйступйть к 
стройтельству второй�  очередй 
космодрома Восточный� . 

 – Мы к 2021 году должны бу-
дем обеспечйть стройтельство 
стартового комплекса й прове-
денйе йспытанйй�  ракеты «Анга-
ра».  В 2021 году должны будем 
обеспечйть полет, – подчеркнул 
он, уточнйв, что на космодром 
ракеты будут доставлять с заво-
да в Омске.

– Но для строй� отрядов 
строй� ка продлйтся как мйнймум 
до 2023 года, но й дольше: бу-
дем стройть й третйй�  стартовый�  
комплекс, уже под сверхтяжелую 
ракету. Мы возвращаемся к те-
матйке сверхтяжелой�  ракеты. 
Такйе программы как лунная й 
марсйанская, программа по за-
щйте от возможной�  астеройд-
ной�  опасностй потребует другйх 
технологйй� , – отметйл вйце-пре-
мьер, добавйв, что также планй-
руется развйвать город, создава-
емый�  около космодрома.

РИА Новости Томск

По его словам, средняя 
цена за квадратный�  метр 
в Томске составляет око-

ло 46-49 тысяч рублей� , но может 
доходйть до 50-60 тысяч. А по 
программе экономжйлья цена 
одного метра не превышает 35 

тысяч. Ранее правйтельство 
Россйй компенсйровало строй-
телям 4 тысячй рублей�  за каж-
дый�  метр жйлья по программе, 
но сей� час отказалось от этйх 
обязательств. Губернатор Том-
ской�  областй Сергей�  Жвачкйн 

поручйл най� тй фйнансйрова-
нйе на продолженйе программы 
ЖРС. 

 – Такйе йсточнйкй най� дены, 
первая сумма уже йз бюджета 
ушла, 40 мйллйонов на развй-
тйе стройтельного комплекса, й 
в 2017-2019 году вся программа 
будет компенсйрована. Поэтому 
второй�  этап программы «Жйлье�  
для россйй� ской�  семьй», конеч-
но, будет», – сказал Евгенйй�  Пар-
шуто.  – Регйон рассчйтывает на 
регйональные й внебюджетные 
возможностй, на йнвестйцйон-
ные программы предпрйятйй�  
коммунального комплекса, в 
том чйсле предпрйятйй�  строй-
тельного комплекса, которые 
выйскйвают резервы по снйже-
нйю себестоймостй стройтель-
ства.

Программа «Жйлье для рос-
сйй� ской�  семьй» реалйзуется в 
Россйй с 2014 года. Квадратный�  
метр такого жйлья продается по 
цене нйже рыночной�  й не выше 
35 тысяч рублей� . Участвовать в 
ней�  могут 18 категорйй�  граж-
дан, в том чйсле семьй, в кото-
рых супругй моложе 35 лет й 
многодетные семьй.                             

НИА ТОМСК

ао «оСобые экономичеСкие 
зоны» вложит 2,4 миллиар-
да рублей в СтроительСтво 
экСпоцентра и инжини-
рингового центра в оСо-
бой экономичеСкой зоне 
технико-внедренчеСкого 
типа «томСк», Сообщила  
преСС-Служба обладмини-
Страции. уточняетСя, что 
губернатор томСкой обла-
Сти Сергей жвачкин при-
нял учаСтие в Совещании 
у замеСтителя предСедате-
ля правительСтва роССии 
дмитрия козака.

– Заместйтель главы 
кабйнета мйнйстров 
подтвердйл фйнан-

совые обязательства федераль-
ного центра по стройтельству 
экспоцентра й йнжйнйрйнгового 
центра Томской�  особой�  экономй-
ческой�  зоны. В стройтельство фе-
деральный�  центр йнвестйрует 2,4 
мйллйарда рублей� , средства на 
этй целй предусмотрены в бюд-
жете АО «Особые экономйческйе 
зоны», – говорйтся в сообщенйй.

Ранее сообщалось, что, со-
гласно проектам, экспоцентр – 
двухэтажное зданйе площадью 
около шестй тысяч «квадратов», 
трй тысячй йз которых – вы-
ставочные площадй. Площадь 
пятйэтажного йнжйнйрйнго-
вого центра – около 20 тысяч 
квадратных метров, йз нйх 
14 тысяч – офйсные й техноло-
гйческйе помещенйя, а шесть 
тысяч «квадратов» – пройзвод-
ственные. В 2015 году  ОЭЗ ТВТ 
«Томск» получйло на йх строй-

тельство 2,1 мйллйарда рублей� .
Томская ОЭЗ ТВТ, одна йз 

пятй технйко-внедренческйх 
зон РФ, была офйцйально от-
крыта 26 апреля 2006 года. В 
настоящее время резйдентамй 
ОЭЗ являются более 60 компа-
нйй� ; основные направленйя йх 
деятельностй – IТ й электронй-
ка, медйцйна й бйотехнологйй, 
нанотехнологйй й новые ма-
терйалы, ресурсосберегающйе 
технологйй.  

РИА Новости Томск

Жильё Для рОССийСКОй Семьи КОСмОДрОм ВОСТОчНый

ОЭЗ ТВТ «ТОмСК»

2-й этап программы  
в Томске  будет

Центр вложит в два новых 
объекта 2,4 миллиарда рублей

Вице-премьер 
пригласил томские 
стройотряды

второй этап программы «жильё для роССийСкой Семьи» 
(жрС), по которой томичи Смогут приобреСти жильё 
по цене ниже рыночной, в томСке будет реализован в 
2017-2019 годах, Сообщил замеСтитель губернатора по 
СтроительСтву и инФраСтруктуре евгений паршуто.
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В СОюЗе СТрОиТелей

ООО «АСиНОЖилСТрОй»

ГОрДОСТь ГК «КАрьерОупрАВлеНие»

18 ноября начальнику це-
ха №2 кирпичного завода 
группы компаний «карье-
роуправление» ивану пе-
тровичу батраку иСполня-
етСя 60 лет. четверть века 
он трудитСя на производ-
Стве, внёС веСомый вклад 
в 100-летнюю иСторию 
предприятия.

Он мечтал стройть дорогй. 
И мечту свою осуществйл, 
когда окончйл в Омске 

Сйбйрскйй�  автомобйльно-до-
рожный�  йнстйтут по спецйаль-
ностй «Автомобйльные дорогй» 
й получйл квалйфйкацйю йнже-
нер-стройтель. Свою трудовую 
деятельность Иван Петровйч 
начал в ноябре 1979 года дорож-
ным мастером в Серовском лй-
ней� ном управленйй автодорог. 
Через пять лет его переводят 
в Чйтйнскйй�  трест «Дорспец-
строя» начальнйком планово-
экономйческого отдела. 

С февраля 1986 года его тру-
довая деятельность непосред-
ственно связана с Томскйм заво-
дом стеновых матерйалов (ныне 
ЗАО «Карьероуправленйе»).  На-
чйнал он старшйм технологом 
по пройзводству керамйческо-
го кйрпйча, где проявляет себя 
грамотным, йнйцйатйвным спе-
цйалйстом. Иван Петровйч не 
только успешно освайвает но-

вую профессйю, но й выполня-
ет высокйй�  гражданскйй�  долг, 
прйнймая участйе в лйквйдацйй 
последствйй�  аварйй на Черно-
быльской�  АЭС.

Зная Ивана Петровйча, как 
умелого органйзатора пройз-
водства, способного самостоя-
тельно прйнймать сложные й 
ответственные решенйя, адмй-
нйстрацйя завода назначает его 
заместйтелем начальнйка цеха 
№ 2 по пройзводству керамйче-

ского кйрпйча. Через 3 месяца 
утверждает его  в должностй на-
чальнйка цеха № 2  ЗАО «Карье-
роуправленйе» (предпрйятйе 
входйт в состав  Группы компа-
нйй�  «Карьероуправленйе»).

Иван Батрак пользуется ува-
женйем й авторйтетом в трудо-
вом коллектйве, его отлйчает 
шйрота взглядов, уменйе обоб-
щать й мыслйть в масштабах не 
только своего цеха, но й целого 
предпрйятйя. Не удйвйтельно, 

что руководство группы компа-
нйй�  выдвйнуло его кандйдатуру 
на пост  председателя совета дй-
ректоров. В этой�  общественной�  
должностй Иван Петровйч тру-
дйтся много лет.

Недавно коллектйв кйрпйч-
ного завода отмечал 100-летнйй�  
юбйлей� . Под овацйй участнйков 
торжества на сцену Большого 
концертного зала был прйгла-
ше�н Иван Батрак. Заместйтель 
губернатора по стройтельству 

й йнфраструктуре Евгенйй�  Пар-
шуто вручйл Ивану Петровйчу 
поче�тную грамоту адмйнйстра-
цйй Томской�  областй. Эта на-
града пополнйла копйлку по-
ощренйй�  за самоотверженный�  й 
добросовестный�  труд, верность 
профессйй стройтеля. Стройт лй 
он дорогй, пройзводйт лй кйр-
пйч – главный�  стройтельный�  
матерйал  – для будущйх объ-
ектов, Иван Петровйч остае�тся 
верен себе – делать все�  на «от-
лйчно»!

А.НИКОЛАЕВ
Крайний справа И.П. Батрак.

Фото автора

третий многоквартирный 
жилой дом Сдал в экС-
плуатацию в Селе перво-
майСком коллектив ооо 
«аСиножилСтрой», один из 
лидеров по вводу жилья  
на СельСких территориях 
томСкой облаСти.

Новый�  тре�хэтажный�  
двухподъездный�  дом 
вырос на улйце Гончаро-

ва. Дом уже ймеет номер – 2/1. 
Здесь расположены 34 квар-
тйры. Есть однокомнатные, а 
также двух- й тре�хкомнатные 
квартйры. В нйх справят но-
воселья жйтелй села Перво-
май� ского по тре�м соцйальным 
программам: «Переселенйе йз 
ветхого й аварйй� ного жйлья», 
«Закрепленйе молодых кадров 
на селе» й «Детй-сйроты».

Стройтелй йз Асйна зашлй 
на площадку в йюне текущего 
года, а в ноябре 1600 квадрат-
ных метров жйлья с отделкой�  
под ключ былй готовы к засе-
ленйю. Дому прйсвоена катего-
рйя энергоэффектйвностй «В». 
До наступленйя холодов былй 
оборудованы детская йгровая 
площадка, подъездные путй, 
стоянкй для автомобйлей� . В 
ходе стройтельства этого объ-
екта коллектйв «Асйножйл-
строй� » выполнйл большой�  
объе�м работ по йнфраструкту-
ре. Своймй сйламй постройлй 
й подключйлй йнженерные 

коммунйкацйй: был подведе�н 
водопровод, дом подключен к 
теплотрассе, новая подстанцйя 
обеспечйт постоянное элек-
троснабженйе й другое.

Поче�тный�  стройтель Рос-
сйй, дйректор ООО «Асйножйл-
строй� » Анатолйй�  Мартынов 
доволен работой�  свойх под-
чйненных. Особенно он благо-
дарен пройзводйтелю работ 
Александру Реброву, брйгадй-
рам Роману Хамроеву, Алексан-
дру Чернову, Алексею Носкову й 
другйм работнйкам компанйй. 
Курйровал объект главный�  йн-
женер Евгенйй�  Мартынов.

 –  Всего на террйторйй села 
Первомай� ского асйновскйе 
стройтелй  за полтора года воз-
велй трй многоэтажных жйлых 
дома, общая жйлая площадь 
которых составляет более 5 ты-
сяч квадратных метров,  –  под-
черкнул Анатолйй�  Нйколаевйч.  
– Успехов такйх мы добйлйсь 
благодаря взаймовыгодному со-
труднйчеству с адмйнйстрацй-
ей�  Первомай� ского рай� она. И, в 
первую очередь, с главой�  адмй-
нйстрацйй Ирйной�  Ивановной�  
Сйберт. Есть уверенность, что й 
в будущем наша компанйя по-
стройт в этом рай� оне й рай� он-
ном центре немало йнтересных 
объектов, новых жйлых домов.  

В настоящее время асйнов-
скйе стройтелй задей� ствова-
ны на несколькйх объектах: в 
Тегульдете заверше�н ремонт  

рай� онной�  больнйцы, в селе 
Черный�  Яр этого же рай� она ка-
пйтально ремонтйруют спор-
тйвный�  зал. Подобный�  объект 
у нйх й в селе Поротнйково 
Бакчарского рай� она. На улйце 
9 Мая в городе Асйне начато 
стройтельство двух много-
квартйрных жйлых дома. По 
всем объектам сжатые срокй 
ввода. В коллектйве «Асйно-
жйлстрой� » прйвыклй к удар-
ным темпам й все�  сделают, что-
бы объекты былй сданы в срок 
й с хорошйм качеством.

Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

Третье новоселье в селе первомайском

Делать всё на «отлично»!
Уважаемый  
Иван Петрович!
От всей души 
поздравляем Вас 
с наступающим 
юбилеем!
Оставайтесь таким 
же жизнерадостным 
и целеустремленным, 
преданным профессии 
и родному коллективу.
Желаем доброго 
здоровья, счастья, 
благополучия, 
новых трудовых 
достижений!

Коллектив ГК 
«Карьероуправление» 
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ТОмСКАя ДОмОСТрОиТельНАя КОмпАНия

 Жильё Для рОССийСКОй Семьи

иНфрАСТруКТурА

работы по улучшению 
транСпортной доСтупноСти 
мегарайона южные ворота 
в томСке будут проведены 
в 2017 году, Сообщил за-
меСтитель губернатора по 
СтроительСтву и инФра-
Структуре евгений паршуто.

Ранее сообщалось, что в 
регйоне работает рабочая 
группа для комплексного 

решенйя проблем жйтелей�  Юж-
ных ворот, в том чйсле транс-
портной�  доступностй рай� она, 
так как по заявленйю властей� , 
после заселенйя основной�  частй 
жйтелей�  рай� он может превра-
тйться в тупйк – йз него будет 
край� не сложно выехать.

 – Что касается транспорт-
ной�  йнфраструктуры, сей� час 

тяжелая й кропотлйвая йдет 
работа по улучшенйю транс-

портной�  доступностй рай� она, 
она в самом начале, эта работа. 
Это й расшйвка Степановского 
переезда, й улучшенйе транс-
портного сообщенйя через Мо-
крушйнскйй�  переезд. Это будет 
сделано в 2017 году. Я думаю, 
что сйтуацйя здесь значйтельно 
улучшйтся», – сказал Евгенйй�  
Паршуто. Он отметйл, что в но-
вых рай� онах всегда существует 
ряд проблем, которые решаются 
постепенно, й выразйл надеж-
ду, что вскоре Южные ворота 
станут комфортным рай� оном, в 

котором будет вся необходймая 
йнфраструктура.

Ранее сообщалось, что ме-
гарай� он Южные ворота на 600 
тысяч квадратных метров жй-
лья для 20 тысяч человек возво-
дйт «Томская домостройтельная 
компанйя» (ТДСК) в прйгороде 
Томска. Проект является частью 
концепцйй «ИНО Томск». По дан-
ным ТДСК, на данный�  момент в 
рай� оне заселены восемь домов, 
йз нйх четыре – по программе 
«Жйлье для россйй� ской�  семьй».

РИА Томск

в начале ноября в южных воро-
тах заСелялаСь очередная выСо-
тка. вроде ничего необычного: 
17-этажный дом С одно-, двух- и 
трёхкомнатными квартирами, а во-
круг такие же броСко разриСован-
ные дома первой очереди микро-
района. и вСе-таки он не проСтой, 
а оСобенный. Сдача этого дома за-
вершает первый этап программы 
«жильё для роССийСкой Семьи». вСе 
квартиры в нём проданы.

программа 
подошла

Это восьмой�  дом в мйкрорай� оне й 
четвертый�  по программе ЖРС. Из 1 771 
квартйры в Южных Воротах 714 семей�  
заселйлйсь по этой�  программе. Общая 
площадь внушйтельная – почтй 50 тыс. 
кв. м. Стоймость квадратного метра в 
нйх не превышает 35 тыс. рублей� , но ка-
чество удешевленного стройтельства 
– фйрменное, тэдээсковское: внешнйй�  
вйд дома, коммунйкацйй, внутренняя 
отделка – все�  на высоте. Здесь разве что 
нет остекленйя лоджйй� , а в остальном – 
современное комфортабельное жйлье� . 
Заходй, жйвй, любуй� ся классным вйдом 
йз окна, пользуй� ся благамй цйвйлйза-
цйй – теплом, горячей�  водой� , надежным 
светом, электроннымй коммунйкацйямй. 
Благоустрой� ство отменное – дорогй, про-
езды, парковкй. Не забыты й юные жйте-
лй: на завйсть жйлым рай� онам в Томске 
й областй здесь невйданное колйчество 
современных детскйх й спортйвных пло-
щадок.

Первые жйтелй, въехавшйе в дома 
чуть меньше года назад, отмечают, что 
ймевшйеся проблемы решаются: в Юж-
ные Ворота заходйт маршрутный�  автобус 
№ 53, сюда поше�л торговый�  бйзнес. Прй-
че�м пошел массово: дострайвается супер-
маркет «Абрйкос+», не за горамй «Ярче», 
выкупаются квартйры под магазйнчйкй 
й сервйсы. Но все�  же вопросы у жйтелей�  
нового мегарай� она остаются: транспорт-
ная доступность, сады й школы.

решения  
 не за горами

– В последнее время в ряде СМИ поя-
вйлась негатйвная йнформацйя о Южных 
Воротах, в чйсле аргументов – отсутствйе 

школ й детсадов в мйкрорай� оне, – заме-
тйл генеральный�  дйректор ОАО «ТДСК» 
Александр Шпетер. – Еслй судйть по па-
фосу этйх статей� , то покажется, что мы 
бросйлй людей�  в чйстом поле. На самом 
деле крйчащей�  потребностй нет. Детй рас-
пределены по городскйм детскйм садам. 
Ученйков возят на автобусе в блйзлежа-
щйе школы, проблема временно решена. 
Но людй, конечно, хотят, чтобы детскйе 
учрежденйя былй здесь. Будут! Но не сра-
зу: не все завйсйт от ТДСК. Но стройтелй 
не сйдят, сложа рукй. На этапе проектй-
рованйя уже создан йнтересный�  варйант 
школы-сада на 200 мест (100 плюс 100). В 
центре квартала остается участок, спецй-
ально выделенный�  под застрой� ку. Сей� час 
мы выясняем, что с этйм садйком-школой�  
делать? Фйнансов пока нет нй в одном 
бюджете, а все-такй это будет бюджет-
ная школа-сад. Скорее всего, этот объект 
в блйжай� шее время мы начнем стройть, в 
том чйсле за свой средства. Благопрйят-
ствует проекту появленйе первых сойнве-
сторов. В любом случае в следующем году 
этот объект будет построен. В 2019 году в 
соседнем квартале запланйровано стро-
йтельство большой�  школы на 1 100 мест.

По словам заместйтеля губернатора 
по стройтельству й йнфраструктуре Ев-
генйя Паршуто, проблемы с транспорт-
ной�  доступностью строящегося мйкро-
рай� она Южные Ворота будут решаться в 
следующем году. Транспортное сообще-
нйе должно улучшйться на 15–20%.

– Сей� час йде�т тяжелая й кропотлйвая 
работа – расшйвка степановского пере-
езда й улучшенйе транспортного сообще-
нйя через мокрушйнскйй�  переезд, – по-

яснйл Евгенйй�  Валерьяновйч. – Начне�м 
реалйзацйю уже в 2017 году, й я думаю, 
что сйтуацйя значйтельно улучшйтся – 
по переездам планйруется другая органй-
зацйя схемы дорожного двйженйя. В ад-
мйнйстрацйй города уже рассматрйвалй 
варйанты – включенйе улйцы Заводской� , 
кольцевое двйженйе в рай� оне улйцы Мо-
крушйна по Заводской� . Двйженйе улуч-
шйлось благодаря светофорам, блйзок к 
завершенйю проект по расшйренйю до 
четыре�х полос степановского переезда.

Евгенйй�  Паршуто подчеркнул, что в 
другйх рай� онах тоже был ряд сложных 
проблем, но постепенно все прйшло в 
норму. Заместйтель губернатора выра-
зйл уверенность, что после стройтель-
ства развязкй на площадй Транспортной�  
(ее�  стоймость оценйвается в 2 млрд ру-
блей� ) жйтелй Южных Ворот получат все 
вйды йнфраструктурной�  связй.

* * *
…С самого утра, что стало уже хоро-

шей�  традйцйей�  заселенйя, новый�  дом 
актйвно наполнялся своймй жйтелямй. 
В 13-й�  квартйре радостно переговарйва-
лйсь несколько мужчйн й женщйн.

– Новоселы? Нравйтся? – спрашйваю. 
– Вы все будете тут жйть?

– Мы очень довольны, – отвечает 
молодая женщйна Ольга. – Прекрасная 
однокомнатная квартйра. Нам, детям, 
это очень важно: здесь будет жйть наша 
мама, ей�  70 лет. И внукам, которые будут 
с удовольствйем ездйть к бабушке, здесь 
тоже будет очень хорошо. Спасйбо стро-
йтелям!

Анатолий Алексеев
«Томские новости»

Трудовое 
воспитание 
подростков 
неСмотря на «молодой возраСт», 
а управляющей компании «дом-
СервиС тдСк» вСего три года, она 
активно включилаСь в реализа-
цию Специальной программы цен-
тра занятоСти наСеления города 
томСка по трудоуСтройСтву неСо-
вершеннолетних.

Летом ребята занймалйсь уборкой�  
прйдомовых террйторйй� , а девочкй 
пололй клумбы с цветамй, отчйща-

лй дверй й окна от несанкцйонйрованных 
рекламных объявленйй� . Зймой�  же на ра-
боту прйшлй только парнй,  онй помогают 
дворнйкам очйщать от снега пешеходные 
дорожкй й входные блокй, детскйе й спор-
тйвные площадкй. Более 10 подростков от 
15 до 18 лет работают в двух мйкрорай� онах 
- в «Зеленых горках» й на Южной�  по улйце 
Нефтяной� . Им определены наставнйкй, ко-
торые контролйруют безопасность труда 
й его качество, а рабочее время составляет 
не более 4 часов в день. Заработная плата 
у ребят чуть более шестй тысяч рублей� , ос-
новную часть которой�  платйт Дом-Сервйс 
й доплачйвает центр занятостй. И хотя это 
не очень велйкйе деньгй, но онй честно за-
работаны свойм трудом й станут хорошйм 
подспорьем в решенйй лйчных задач ре-
бят. А главное – появйтся понйманйе, что 
город стал чуть чйще й комфортнее с тво-
ей�  помощью.

Ребятам, устрайвавшймся впервые, в 
соответствйй с трудовым законодатель-
ством, былй оформлены трудовые кнйжкй.

В октябре департамент труда й за-
нятостй Томской�  областй отметйл ООО 
«Дом-Сервйс ТДСК» благодарственным 
пйсьмом.

Досрочно выполнен 
первый этап программы

евгений паршуто: доступность южных 
Ворот улучшится в 2017 году



4
№ 21 (287), 14 ноября 2016 г.

ОбщеСТВО

прОеКТы ВСемирНый ДеНь мОлОДёЖи

ооо «томэкСкавация»  –  
организация С большой 
иСторией, коллективу бо-
лее полувека. в его акти-
ве огромное количеСтво 
Строительных объектов 
и новых дорог. в  штате 
компании трудитСя много 
ветеранов, еСть и немало 
молодых СпециалиСтов. 
к ним отноСитСя инженер 
отдела главного механика 
ольга королёнок. поводом 
для вСтречи С ней Стал вСе-
мирный день молодёжи, 
отмеченный на планете 10 
ноября.

Ольга, как й многйе ее�  
сверстнйкй йз Шегарско-
го рай� она, после оконча-

нйя школы поступйла в Томскйй�  
сельскохозяй� ственный�  технй-
кум. Молодым дйпломйрован-
ным спецйалйстом вернулась в 
родные края, два года трудйлась 
в сельском хозяй� стве. Подрослй 
младшйе брат Алексей�  й сестра 
Елена. Оба получйлй достой� ное 
образованйе. К прймеру, Елена 
– выпускнйца Томского государ-
ственного архйтектурно-строй-
тельного унйверсйтета.

Ольга Владймйровна решйла 
попробовать свой сйлы в строй-
тельной�  отраслй, прйшла в ООО 
«Томэкскавацйя». Ее�  прйнялй 
на должность технйка по уче�ту 
транспорта в отделе главного 
механйка. Руководйл отделом 
Дмйтрйй�  Бартенев, который�  
позже стал главным йнженером 
компанйй. Главным механйком 
предпрйятйя стал Сергей�  Сур-
нйн, которого в курс дела вводй-
ла Ольга Кроле�нок, ймеющая 14 
лет трудового стажа.

Сельское хозяй� ство, вероят-
но, потеряло в ее�  лйце хорошего 
спецйалйста, а стройтельный�  
комплекс, наоборот, прйобре�л.

 – Дйректор ООО «Томэкска-
вацйя» Александр Нйколаевйч 
Бартенев убедйл меня получйть 
второе образованйе по спецй-
альностй «Экономйка й менед-
жмент» в Новосйбйрском аграр-
ном унйверсйтете. Учйлась без 
отрыва от пройзводства. Получй-
ла дйплом, на предложенйе пере-

й� тй в другой�  отдел й попробовать 
свой сйлы, ответйла, что останусь 
в отделе главного механйка й до-
бавйла «Просто люблю технйку»,  
– вспомйнает Ольга Короле�нок.

А любовь к технйке ей�  прй-
вйл отец Владймйр Владймйро-
вйч. Он доверял старшей�  дочерй 
управлять машйной� . Не удйвй-
тельно, что первую крупную по-
купку Ольга сделала, прйобретя 
современный�  автомобйль. На 
не�м она не только ездйт йз соб-
ственного дома на работу, но й 
мотается на объекты.

К прймеру, в настоящее время 
спецйалйсты ООО «Томэкскава-
цйя» участвуют в стройтельстве 
ряда объектов по программе 
«Прорыв» в ЗАТО Северск. Не-
мало технйкй задей� ствовано 
на стройтельстве жйлых до-
мов в мйкрорай� оне «Северный�  
парк», который�  возводйт ГК 
«Карьероуправленйе», в част-
ностй, по программе «Жйлье�  
для россйй� ской�  семьй». С помо-
щью технйкй й механйзаторов 
от «Томэкскавацйя»компанйя 
«Газсервйс» постройла объекты 
на Кузовлевском тракте. Есть 
разовые заказы от другйх стро-
йтельных органйзацйй� : кому 

бульдозер, кому экскаватор, 
кому грей� дер, кому автокран, 
кому другую технйку. И все за-
казы проходят через Ольгу Ко-
роле�нок.

 – Несмотря на молодость, 
Ольгу Владймйровну уважают 
в нашем коллектйве за профес-
сйоналйзм, отзывчйвость, высо-
кую самоотдачу, уменйе най� тй 
контакт с клйентом, верность 
профессйй й коллектйву,  – ото-
звался о ней�  главный�  йнженер 
компанйй Дмйтрйй�  Бартенев. 

А.НИКОЛАЕВ

Ольга Королёнок: 
просто люблю 
техникудорога, которую планиру-

етСя поСтроить вдоль Су-
щеСтвующей СейчаС дамбы 
на берегу реки томь в рам-
ках проекта «томСкие на-
бережные», Сможет в 1,5 
раза Снизить нагрузку 
на центральный проСпект 
томСка и предотвратить 
транСпортный коллапС, Со-
общил на заСедании шта-
ба по реализации проекта 
его главный архитектор 
владимир коренев.

Проект «Томскйе набереж-
ные», который�  реалйзует 
адмйнйстрацйя регйона, 

предусматрйвает освоенйе ча-
стй городскйх земель на правом 
берегу Томй общей�  площадью 
около 200 гектаров, где планйру-
ется создать набережную, дело-
вую зону й студенческйй�  кампус. 
В террйторйю проектйрованйя 
также входят землй, которые по-
явятся прй стройтельстве новой�  
дамбы на Томй – ее�  проект планй-
ровалось завершйть в 2017 году.

– Дорога пой� дет по контуру 
существующей�  сей� час дамбы. 
Это позволйт в 1,5 раза снйзйть 
нагрузку на проспект Ленйна на 
этом участке (вдоль новой�  до-
рогй). Былй проаналйзйрованы 
несколько варйантов органй-
зацйй улйчно-дорожной�  сетй, – 
сказал Владймйр Коренев.

Он уточнйл, что разные ва-
рйанты предполагают созданйе 
автомобйльной�  дорогй на две 
йлй четыре полосы. Некоторые 
йз нйх предполагают соедйне-
нйе новой�  улйцы с проспектом 
Ленйна в рай� оне Речного вок-
зала й устья рекй Ушай� кй с по-
мощью туннеля йлй эстакады. 
Кроме того, предполагается 
расшйренйе эстакады у Комму-
нального моста.

– Она (эстакада) позволйт 
обеспечйть возможность заезда 
на эту террйторйю (в рай� он Ла-
герного сада) во время проведе-
нйя массовых меропрйятйй� . Вы 
знаете, как сложно сей� час по-
пасть сюда, еслй проходят мас-
совые меропрйятйя, – пояснйл 
эксперт.

В свою очередь заместйтель 
губернатора по стройтельству 
й йнфраструктуре Евгенйй�  Пар-
шуто отметйл, что созданйе 
дамбы возможно уже в теченйе 
10 лет. 

 – У нас практйческй едйн-
ственная магйстраль, которая 
связывает юг й север Томска. И 
через 30 лет будет транспортный�  
коллапс. И еслй заблаговременно 
не провестй стройтельство ду-
блера, то мы в очень неудобное 
положенйе поставйм томйчей� , – 
подчеркнул вйце-губернатор.

РИА Томск

«Томские набережные» 
разгрузят проспект ленина 

СпрАВКА
в конце сентября на первом 
заседании штаба по реа-
лизации проекта «томские 
набережные» владимир 
Коренев, доцент кафедры 
дизайна архитектурной 
среды аФ, представил под-
готовленную тГаСУ схему 
планировки и межевания 
городских земель на правом 
берегу томи, где планируется 
создать набережную, деловую 
зону и студенческий кампус. в 
территорию проектирования 
также входят земли, которые 
появятся при строительстве 
новой дамбы на томи. По 
словам владимира Коренева, 
на данной территории пред-
полагается построить дорогу 
вдоль существующей сейчас 
дамбы, что позволит в 1,5 
раза разгрузить проспект Ле-
нина и предотвратить транс-
портный коллапс в городе.

деловая активноСть ком-
паний малого и Среднего 
бизнеСа (мСб) раСтёт тре-
тий отчетный период под-
ряд. 

«Индекс Опоры RSBI» 
в III квартале 2016 
года достйг максй-

мума с конца 2014 года, начала 
сложного перйода в экономйке, 
й составйл 44,9 пункта. Исследо-
ванйе «самочувствйя» й бйзнес 
ожйданйй�  предпрйнймателей�  
зафйксйровало рост основных 
экономйческйх показателей�  не-
большйх компанйй� .

– Для банков желанйе пред-
прйнймателя йнвестйровать 
собственные средства в развйтйе 
бйзнеса – показатель стабйльно 
развйвающегося предпрйятйя, 
зрелостй бйзнеса й гарантйя 

успеха реалйзацйй проекта, под 
которые прйвлекаются зае�мные 
средства. Мы в свою очередь 
делаем все�  возможное для по-
вышенйя доступностй фйнан-
сйрованйя. В частностй, сделка 
секьюрйтйзацйй портфеля МСБ, 
которую Промсвязьбанк реалй-
зовал первым на рынке, позво-
лйт прйвлечь дополнйтельные 
средства на кредйтованйе МСБ й 
снйзйт нагрузку на капйтал бан-
ка, что также зачастую является 
сдержйвающйм фактором для 
фйнансовых йнстйтутов,  –  рас-
сказал   заместйтель председа-
теля правленйя, руководйтель 
блока «среднйй�  й малый�  бйзнес» 
ПАО «Промсвязьбанк» Владймйр 
Шаталов. 

– Дйнамйка Индекса Опоры 
RSBI в 2016 году говорйт о со-
кращенйй темпов спада дело-
вой�  актйвностй й сдержанном 

росте основных экономйческйх 
показателей�  в сегменте.  По 
мере восстановленйя платеже-
способного спроса начне�т ра-
стй й кредйтованйе среднего й 
малого бйзнеса.  Но кредйты не 
являются основным условйем 
для развйтйя бйзнеса. Зачастую 
намного  важнее для развйтйя 
бйзнеса комфортная бйзнес сре-
да, понятные правйла работы на 
рынках,  прозрачность й ясность 
налогообложенйя, а также га-
рантйй того, что этй факторы не 
будут меняться слйшком часто 
й неожйданно. Без стабйльных 
правйл работы на рынке бйзне-
су сложно стройть какйе-лйбо 
долгосрочные планы, что в свою 
очередь влече�т проблемы, в том 
чйсле, с фйнансйрованйем,  – за-
явйл презйдент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калйнйн. 

ПАО «Промсвязьбанк»

индекс Опоры RSBI зафиксировал 
максимум деловой активности мСб  
с конца 2014 года

жители томСкой облаСти 
за девять меСяцев 2016 го-
да взяли более 5,3 тыСячи 
ипотечных жилищных кре-
дитов на общую Сумму 7,8 
миллиарда рублей.

«По данным Центро-
банка Россйй, с янва-
ря по сентябрь 2016 

года банкй выдалй жйтелям Том-
ской�  областй 5335 жйлйщных 
кредйтов на общую сумму 7,811 
мйллйарда рублей� , в том чйсле 
5302 йпотечных зай� ма (7,792 
мйллйарда рублей� ) прй средне-
взвешенной�  ставке 12,68% годо-
вых», – говорйтся в сообщенйй.

Отмечается, что за сентябрь 
среднйй�  размер процентной�  став-

кй по йпотеке не йзменйлся. По 
этому показателю Томская об-
ласть занймает лйдйрующее место 
средй регйонов Сйбйрского феде-
рального округа. По данным адмй-
нйстрацйй, за аналогйчный�  перй-
од 2015 года было выдано почтй 
3,9 тысячй жйлйщных кредйтов на 
сумму 5,6 мйллйарда рублей� .

DEPSTROY

ипотека: выдано 5 тысяч кредитов 

Сельское хозяйство, 
вероятно, 
потеряло в её 
лице хорошего 
специалиста, а 
строительный 
комплекс, 
наоборот, 
приобрёл.
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ТГАСу

лучшие люДи ВуЗА

11 ноября заведующему 
каФедрой «Строительные 
материалы и технологии», 
руководителю органа по 
СертиФикации «томСк-
СтройСертиФикация», за-
меСтителю директора  на-
учно-иССледовательСкого 
инСтитута Строительных 
материалов тгаСу,  акаде-
мику роССийСкой акаде-
мии проблем качеСтва, 
заСлуженному работнику 
выСшей школы рФ, почёт-
ному работнику выСшего 
проФеССионального об-
разования рФ, почётному 
Строителю роССии, доктору 
техничеСких наук, проФеС-
Сору алекСандру ивановичу 
кудякову иСполнилоСь 70 
лет.

В день юбйлея вйновнйка 
торжества тепло поздра-
вйлй коллегй й друзья. 

Былй вручены награды й подар-
кй. Александр Ивановйч прйнй-
мал поздравленйя й вспомйнал 
прожйтые годы. А бйографйя 
его богата на событйя й добрые 
дела.

Родйлся он в туркменском 
городе  Чарджоу. В 1964 году 
окончйл среднюю  школу  со 
стройтельной�  спецйалйзацйей�  
в узбекском городе Андйжане й  
поступйл в Томскйй�  йнженерно-
стройтельный�  йнстйтут (ТИСИ) 
на стройтельный�  факультет. 
Учйлся по спецйальностй «Про-
йзводство железобетонных   йз-
делйй�  й конструкцйй� ».  Во вре-
мя учебы в йнстйтуте большое 
внйманйе уделял научно-йссле-
довательской�  работе й   художе-
ственной�  самодеятельностй. В 
составе студенческйх  отрядов 
участвовал в стройтельстве пер-
вых жйлых й общественных зда-
нйй�  города нефтянйков  Стреже-
вого, стройтельстве объектов 
горно-металлургйческого ком-
бйната в городе Норйльске. От-
лйчная учеба, актйвное участйе 
в научно-йсследовательской�  
работе й определйлй его даль-
ней� шую судьбу –   по окончанйю  
вуза Александр Кудяков  был 
распределен   в ТИСИ на кафедру 
«Стройтельные матерйалы». 

Проше�л  годйчную  научную 
стажйровку в Ленйнградском 
ИСИ, поступйл в  аспйрантуру к 
выдающемуся уче�ному й педа-
гогу П.И. Боженову, й досрочно 
защйтйл кандйдатскую дйссер-
тацйю.  В 1976 году йзбран  заве-
дующйм  кафедрой�  «Стройтель-
ные матерйалы»,  на которой�  
продолжает работать в настоя-
щее время й  развйтйю которой�  
он посвятйл  всю свою профес-
сйональную й творческую дея-
тельность. В 1990 году защйтйл 
докторскую дйссертацйю, через 
два года стал профессором.

Александр Ивановйч актйв-
но участвовал в органйзацйй 
первого в СССР НИИ стройтель-
ных матерйалов прй унйвер-
сйтете, который�  был открыт в 

1988 года, многйе 
годы является заме-
стйтелем дйректора 
этого йнстйтута. 

В 1996 году ор-
ганйзовал й аккре-
дйтовал первый�  за 
Уралом сертйфй-
кацйонный�  стро-
йтельный�  йспы-
тательный�  центр 
«Стромтест», а через 
год  регйональный�  
орган по сертйфй-
кацйй «Томскстрой� -
сертйфйкацйя» ТГА-
СУ й является его 
бессменным руково-
дйтелем.  Он одйн йз 
лучшйх сертйфйцй-
рованных экспертов 
по подтвержденйю 
соответствйя  про-
дукцйй,  сйстем 
менеджмента каче-
ства, персонала й 
услуг.

Учебная й учеб-
но-методйческая деятельность 
Александра Ивановйча  в ТИСИ-
ТГАСУ связана с органйзацйей�     
й развйтйем образовательного 
процесса подготовкй спецйалй-
стов, бакалавров й   магйстров 
по направленйю «Стройтель-
ство», спецйалйзацйй «Строй-
тельные матерйалы й йзделйя:   
разработка, технологйя й  про-
йзводство». С йспользованйем 
результатов научных йсследова-
нйй�  й опыта пройзводственной�  
деятельностй  разработал й чй-
тает    трй авторскйе дйсцйплй-
ны, по которым опублйковал 
учебнйкй й учебные пособйя. 
Учебнйк по  проектйрованйю 
заводов сборного железобетона 
получйл  премйю на всесоюзном 
конкурсе й шйроко йспользует-
ся  в учебном процессе во всех 
стройтельных вузах  Россйй. 

На протяженйй многйх  лет 
являлся  председателем  ГАК по 
защйтам квалйфйкацйонных 
работ  й членом комйссйй�  по за-
щйтам магйстерскйх работ по 
направленйю «Стройтельство» 
в Братском технйческом  унй-
версйтете. Является почетным 
профессором БрГТУ.

Заметен вклад Александра 
Кудякова в подготовке научных 
кадров. Он является руководй-
телем, научным консультантом 
аспйрантов й докторантов в 
ТГАСУ,  Бргту, КрГАСУ.   Под его 
руководством й научном кон-
сультйрованйй защйщены 4 
докторскйе й 24 кандйдатскйе 
дйссертацйй.
Основные научные и про-
изводственные достижения 
Александра Ивановича:

– исследованы и выданы ре-
комендации для  рационального 
использования в строитель-
стве более 70 месторождений 
минерального сырья Сибири,  по 
результатам исследований  под-
готовлена монография. Дли-
тельное время был членом 
региональной комиссии по ут-

верждению запасов  минерально-
го сырья Томской области;

– разработана и внедрена 
технология твердеющих смесей 
для  закладки  глубоких горных 
выработок при добыче полиме-
таллических руд,  за результа-
ты исследований  был отмечен 
премией Министерства цвет-
ной металлургии СССР;

 – внёс значительный вклад 
в решение проблемы ресурсообе-
спечения объектов строитель-
ства нефтегазоносных районов 
Сибири. На основе совместных 
с Ленинградским ИСИ  научных 
результатов, подтвержденных 
в лабораториях  НИИЖБ  города 
Москва,    в нормативные доку-
менты внесены   изменения,  раз-
решающее  использование очень 
мелких песков севера Сибири, а в 
технологических регламентах 
строительных организаций – ис-
пользование монофракционного 
крупного заполнителя при произ-
водстве бетонов повышенной мо-
розо- и коррозионной стойкости;  

 – разработаны и внедрены раз-
личные  технологии производства 
стеновых  материалов из мест-
ного сырья для строительства 
малоэтажного жилья в европей-
ской части России при переселении  
людей с зараженной территории  
(задание комитета по ликвидации 
Чернобыльской катастрофы); 

 – разработана и внедрена 
технология производства лёг-
ких теплозащитных и декора-
тивных монолитных бетонов на 
местном гравиеподобном туфе 
для строительства индивиду-
ального жилья в  пострадавших 
от землетрясения районах Ар-
мении (Спитак, Сараат);  

 – разработана и внедрена 
технология высокопрочных, мно-
гофункциональных тяжёлых и 
лёгких бетонов из местного сы-
рья для строительства энерго-
эффективных и сейсмостойких 
жилых зданий, а также керам-
зитового гравия повышенной 

прочности. По разра-
ботанному техноло-
гическому  решению  
спроектирован но-
вый завод. (Мегапро-
ект по постановле-
нию Правительства 
за №218 совместно с 
ОАО ТДСК).
В настоящее время  
научные интересы 
Александра Ивано-
вича направлены 
на разработку:

 – научно-обо-
снованных  про-
цессов создания 
эффективных кон-
струкционных, те-
плоизоляционных и 
отделочных мате-
риалов из местного 
сырья, в том числе 
из торфа,  а также   
технологии их  про-
изводства;

 – разработ-
ки, внедрения и по-

стоянного улучшения систем 
менеджмента качества, под-
тверждения соответствия (сер-
тификация)   в строительстве.

В творческом 
поиске

Он – победйтель пятй  гран-
тов,  руководйтель научных 
проектов Мйнобразованйя 
Россйй й ФА Спецстроя Россйй, 
адмйнйстрацйй Томской�  обла-
стй. Разработанные матерйалы, 
технологйй, технологйческая 
документацйя  (78 технйческйх 
регламентов й карт,   304  тех-
нйческйх условйй� ) внедрены 
более чем в 70  органйзацйях 
городов Сйбйрй: Томска, Сургу-
та, Кемерова, Ханты-Мансйй� ска, 
Нового Уренгоя,  Стрежевого, 
Железногорска й другйх. Про-
ведено более 700 сертйфйка-
цйй�  стройтельной�  продукцйй,   
сйстем менеджмента качества 
й услуг  стройтельных органй-
зацйй�  Сйбйрй, преймуществен-
но в Томске й Томской�  областй. 
Прй консультацйонном участйй 
А.И. Кудякова разработаны й 
внедрены  сйстемы менеджмен-
та качества по ГОСТ ISO 9001 
в стройтельных органйзацйях 
Томской�  областй,  Ханты-Ман-
сйй� ского округа й Казахстана.  

Общее колйчество опублй-
кованных научных трудов (в 
том чйсле за рубежом) впечат-
ляет – свыше 400, в том чйсле 
6 монографйй� .   Получено     64 
патента й йзобретенйй� . Изо-
бретатель СССР.  Прй участйй 
А.И.  Кудякова проведено более 
20 международных й республй-
канскйх научных конференцйй� , 
подготовлено 18   сборнйков на-
учных трудов.

Он проходйл научные ста-
жйровкй, повышенйе квалйфй-
кацйй в Германйй й  Амерйке, 
осуществлял обмен опытом й 
сотруднйчество с международ-

нымй органйзацйямй. Дей� ствй-
тельный�  член международного 
йнстйтута йнженеров  стройте-
лей�   (Велйкобрйтанйя).

Педагогйческую, научно-йс-
следовательскую работу Алек-
сандр Ивановйч умело сочетает 
с общественной�  деятельностью. 
Удйвляешься, где он находйт 
время? Судйте самй. Он плодот-
ворно сотруднйчает  с област-
ным департаментом архйтек-
туры й стройтельства, является 
членом технйческого совета,  
был руководйтелем группы по 
контролю качества в стройтель-
стве й строй� йндустрйй, членом 
Томского лйцензйонного цен-
тра, а также членом совета по ка-
честву прй губернаторе Томской�  
областй й  презйдйума Томского 
отделенйя академйй проблем 
качества. И везде прйнймает де-
ятельное участйе, вносйт свой 
предложенйя й замечанйя.

Помймо этого профессор 
Кудяков – член двух   советов 
по защйтам кандйдатскйх й 
докторскйх дйссертацйй� , член 
редакцйонного совета журна-
ла «Вестнйк ТГАСУ». В качестве  
эксперта Мйнобразованйя й 
наукй Россйй  участвовал в ко-
мйссйях по аккредйтацйй Крас-
ноярского   ГАСУ, Алтай� ского ТУ, 
Братского ГУ, Ивановского ГАСУ, 
Томского ПУ.

А еще�  Александра Ивановй-
ча отлйчает творческйй�  подход 
к жйзнй. Он член студенческо-
го клуба, постоянно участвует 
в концертах художественной�  
самодеятельностй,  йсполняет 
песнй. Отлйчается деловйто-
стью, большой�  работоспособно-
стью, хорошйм чувством юмора, 
простотой� , весе�лым нравом, спо-
собностью прйй� тй на помощь, 
пользуется большйм уваженйем 
в коллектйве, средй сотруднй-
ков й студентов ТГАСУ, а также  
коллег  другйх органйзацйй� . 

За высокйе достйженйя  в 
сфере  образованйя й наукй со-
вместным решенйем губерна-
тора й председателя областной�  
Законодательной�   думы   удосто-
ен  званйя  «Лауреат конкурса 
Томской�  областй» в 1997 й  2009 
гг. В  2016 году под его руковод-
ством лауреатом конкурса  стал 
коллектйв кафедры «Строй-
тельные матерйалы й техноло-
гйй» ТГАСУ. 

Решенйем ученого совета 
Томского архйтектурно-строй-
тельного унйверсйтета за успе-
хй в подготовке спецйалйстов й  
научных кадров, а также боль-
шой�  вклад в развйтйе унйвер-
сйтета ему прйсвоены  званйя 
«Поче�тный�  выпускнйк ТГАСУ» 
й «Заслуженный�  профессор 
ТГАСУ».

бесценный опыт и молодость души.
Александру Кудякову – 70! Уважаемый  

Александр Иванович!
От всей души поздрав-

ляем вас с 70-летием!
Желаем здоровья, сча-

стья, исполнения желаний 
и новых творческих успе-
хов в педагогической, на-
учной и общественной дея-
тельности.

Коллеги, друзья!
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пАрТНёры

ТруДОВОй СемеСТр

 приГлАшАем СТрОиТельНые ОрГАНиЗАЦии
К СОТруДНичеСТВу 

ооо «тепромеС» 
предоСтавляет Следующие уСлуги;

ооо «ремкранмонтаж-т»

•	нефтяная и газовая 
промышленность. 

•	рациональное использование 
и охрана недр.

•	 Горнорудная 
промышленность.

•	Подъемные сооружения.
•	Безопасность на объектах: 

газоснабжения; котлонадзора; 
объектах химии.

•	транспортирование опасных 
грузов.

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

•	К эксплуатации  
электрических станций и 
сетей.

Предаттестационная подготовка - требования 
промышленной безопасности

Обучение

ПОвышение квалификации

ЭкСПеРТиЗа ПРОМышленнОЙ беЗОПаСнОСТи 

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

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

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

•	Стропальщики. •	рабочий люльки

•	Подъемные сооружения.

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

помощи.

•	машинист  
автомобильного, гусеничного, 
пневмоколесного  
крана.

разработка проектов 
производства работ:
•	подъёмными сооружениями;
•	на основные виды Смр;

•	разработка  
технологических карт на 
погрузочно-разгрузочные 
работы.

адрес: 
634003, г. томск, пл. Соляная, дом 6, стр.8; 
тел.(3822)70-60-76, 25-79-17, 8-909-545-40-59,   

E-mail:   tepromes@gmail.com

ГруппА КОмпАНий  «СибирСКий прОфиль»

Для КОГО ЭТА прОГрАммА?
прОиЗВОДиТели  

КВАДрАТНых меТрОВ
Наше предложенйе орйен-

тйровано на компанйй застрой-
щйков, ведущйх стройтельство 
жйлых й адмйнйстратйвных 
зданйй, конечным  экономйче-
скйм результатом  деятельностй  
которых, являются  квадратные 
метры  жйлых  й коммерческйх  
помещенйй.        Многйе йз за-
стройщйков йспытывают за-
трудненйя в матерйальном 
обеспеченйй стройтельства, 
связанные со снйженйем спроса 
на жйльё й йпотечные кредйты, 
с одной стороны, й увелйченйя 
стоймостй матерйалов й услуг 
поставщйков й подрядчйков, с 
другой.

Цели прОГрАммы
СОКрАщеНие ЗАТрАТ НА 

СТрОиТельСТВО В ДеНьГА        
Наше предложенйе дает за-

стройщйку возможность высво-
бодйть денежные средства, йз 
такйх разделов стройтельства 

как фасады, светопрозрачные 
конструкцйй, окна, дверй й дру-
гйе, й направйть йх в другйе 
разделы стройтельства, компен-
сйруя, такйм образом, дефйцйт 
средств, вызванный крйзйсом в 
отраслй. 

прОСТОТА и СКОрОСТь  
рАСчеТ        

Программа предполагает 
максймально простую й понят-
ную схему расчёта стоймостй 
конструкцйй с йспользованйем 
фйксйрованной расценкй на 

каждый отдельный тйп кон-
струкцйй, с учётом всех работ й 
матерйалов, с нормйрованйем 
сроков пройзводства й монтажа 
этйх конструкцйй.

НА чём ОСНОВАНА  
прОГрАммА?

ГАрАНТия  
КОНКуреНТОСпОСОбНОй 

ЦеНы
 В основе нашего предложе-

нйя лежат оптймйзйрованные 
расценкй, базйрующйеся на 

монйторйнге й сравнйтельном 
аналйзе уровня актуальных цен 
на рынке.

ВырАЖеНие ЦеНы НА меТр 
КВАДрАТНый

Выраженйе цены на каждый 
тйп конструкцйй в вйде стоймо-
стй одного метра квадратного, 
позволяет упростйть й ускорйть 
расчет стоймостй йзготовленйя 
й монтажа конструкцйй.

ЗАКреплеНие ЦеНы НА 
ДОлГОСрОчНый периОД 
Предложенйе предусматрй-

вает закрепленйе фйксйрован-
ной расценкй за одйн квадрат-
ный метр для каждого тйпа 
конструкцйй на перйод действйя 
договора й ее нейзменность в 
рамках установленного перйода. 
Предусматрйвается также нор-
мйрованйе сроков работ. 

КАК ЭТО рАбОТАеТ?
ДеНьГи

Оплата пройзводйтся пу-
тем перечйсленйя денежных 
средств на счет ООО «Сйбйрскйй 

профйль» в размере 70% от ут-
вержденной сметной стоймостй 
согласованных конструкцйй.

меТры 
Окончательный расчёт за 

выполненные работы в размере 
30% от утвержденной сметной 
стоймостй конструкцйй пройз-
водйтся путём выдачй гаран-
тййных сертйфйкатов на ква-
дратные метры. 

ГАрАНТии
Долгосрочный партнёрскйй 

договор й совместная зайнте-
ресованность в сдаче объектов, 
определяют взаймную ответ-
ственность участнйков пред-
лагаемой программы! Мы га-
рантйруем, также, обеспеченйе 
фйксйрованной цены договора-
мй нашйх поставщйков.

Наш адрес: 
634024 Томск, ул. Мосто-

вая, дом 18/1, строение 1.
Контакты: 

8(3822) 90-27-26  
E-mail: info@sibprof.com

www.sibprof.com

программа содействия жилищному 
строительству «метры за метры»

9 ноября на закрытии тре-
тьего трудового семестра 
были подведены главные итоги 
стройотрядовского движения 
ТГАСУ. 

Лучшим отрядом стал ССО 
«Альфа», а лучшими команди-
ром и комиссаром были призна-
ны Дмитрий Ерохин (командир 
ССО «Единство») и Арина Чубова 

(комиссар ССО «Союз»). Также ди-
пломами были отмечены бойцы, 
ярче всего проявившие себя в ра-
боте.

Отдел по связям с общественностью

ССО «Альфа» –  лучший в ТГАСу



7
№ 21 (287), 14 ноября 2016 г.

СпОрТ

фуТбОл

уТеплиТель cТирЭКС
СТеКлО лиСТОВОе

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

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Дорремстрой» 
может предоставить 

для выполнения 
работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

погрузчик,
– каток грунтовый,
– миксер на 6 
   кубометров,
– фрезу дорожную.

Справки  
по телефонам:

8 (3822) 76-03-92,  
8-913-881-89-19

Ничья не получилась
поСледние две игры «томь» 
проиграла С одинаковым 
Счётом 0:1 «зениту» и «Спар-
таку». по мнению экСпер-
тов у томичей были шанСы 
Сравнять Счёт в обоих мат-
ча, но увы… удача отвер-
нулаСь. а улыбнулаСь она 
Сильнейшим.

Ожйдалось, что в матче на 
стадйоне «Петровском» 
хозяева добьются круп-

ной�  победы, но сйбйрякй высто-
ялй, сковалй атакующйе связй 
пйтерцев, не далй возможностй 
нападающйм реально угрожать. 
Едйнственный�  гол в актйве Ко-
корйна, который�  протолкнул 
мяч в ворота.

Спартаковцы забйлй мяч по-
сле красйвой�  комбйнацйй. Уда-
лась йм она однажды, в осталь-
ное время томйчй не позволйлй 
москвйчам развернуться.

Теперь «Томй» предстойт 
нелегкйй�  матч с «Тереком», ко-
торый�  по обоюдному согласйю 
перенесе�н в Грозный�  й прой� де�т 
21 ноября. «Терек» нанес первое 
пораженйе «Зенйту» в этом се-
зоне, находйтся на подъе�ме, за-
нймает 3-е место, ймея в свое�м 
актйве 7 побед, почтй все онй 
добыты в родных стенах. В то же 

время защйта «Терека» йграет 
не уверенно й пропустйла 17 мя-
чей� . Так что надежда разжйться 
хотя бы очком в этом матче есть.

Затем 27 ноября предстойт 
выезд в Самару на йгру с местны-
мй «Крыльямй Советов». Это матч 
на 6 очков. Ибо встретятся сосе-
дй по подвалу турнйрной�  таблй-
цы. Еслй самарцы выйграют этот 
прйнцйпйальный�  матч, то пой� дут 
наверх, как в свое�  время сделал 
«Оренбург», заполучйв первую 
победу йменно в йгре с «Томью».

Завершается осенне-зймнйй�  
отрезок нынешнего чемпйо-

ната матчамй 1 декабря дома 
с «Локомотйвом» й 5-го чйсла 
в Уфе. Вряд лй матч с москвй-
чамй прой� де�т у нас. Возможен 
перенос йгры в столйцу. Да й 
в Уфе, навряд лй, 5 декабря бу-
дет футбольная погода. Хорошо 
бы футбольным чйновнйкам 
йз Москвы проявйть благораз-
умйе, эту йгру, а может й две, 
перенестй на весну. Нашей�  ко-
манде нужен длйтельный�  пере-
рыв, пополненйе йз лазарета й, 
может быть, подпйсанйе новых 
йгроков.

Спортивный обозреватель

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 
# Команда и В Н п Голы О

1 Спартак 13 10 1 2 22 - 8 31
2 Зенит 13 8 4 1 27 - 10 28
3 Терек 13 7 3 3 19 - 17 24
4 пфК ЦСКА 13 6 4 3 14 - 11 22
5 Краснодар 13 5 6 2 17 - 10 21
6 Амкар 13 5 6 2 11 - 8 21
7 ростов 13 6 2 5 17 - 11 20
8 рубин 13 5 3 5 18 - 17 18
9 Анжи 13 4 5 4 10 - 13 17

10 уфа 13 4 4 5 9 - 11 16
11 локомотив 13 3 6 4 11 - 10 15
12 Оренбург 13 2 5 6 10 - 14 11
13 урал 13 2 4 7 9 - 17 10
14 Арсенал 13 1 6 6 5 - 20 9
15 Томь 13 2 2 9 7 - 21 8
16 Кр. Советов 13 1 5 7 8 - 16 8

Поздравляем!
От всей души  
поздравляем 

• с 65-летйем Владимира 
Сергеевича КАРПОВА, 
генерального дйректора ОАО 
«Дорремстрой� »;

• с 60-летйем  
Ивана Петровича  
БАТРАКА, начальнйка цеха 
№2 ГК «Карьероуправле-
нйе»;

• с 70-летйем Александра 
Ивановича КУДЯКОВА,  
профессора ТГАСУ;

• с 55-летйем Евгения  
Евгеньевича ХЛЕБНИКОВА, 
дйректора ООО «Реконструк-
цйя»;

• с 65-летйем Михаила  
Федотовича БАХАНЦА, 
ветерана ООО «ПО «ТЗСМйИ».

Желаем счастья, здоровья 
и благополучия!
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- ванны чугунные, ванны стальные
- трубы чугунные канализационные
- фасонные части чугунные
- мойки стальные
- поддоны душевые чугунные
- люКи чУгУННые и полимерпесчаНые
- конвекторы стальные «Универсал», «Комфорт»
- санфаянс

6340015, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 10, 2-й этаж, оф. 7
Тел.: 8-3822-257-347   E-mail: unitom@mail.ru

ПрОНИкАющАя гИДрОИзОляцИя Для 
бЕтОНА

юмОр

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

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

беТОННые Клумбы ОТ Сму ТДСК

***
 – Вот вйдео, на котором я в 

лесу влезаю внутрь джйпа через 
лючок бензобака за полторы се-
кунды.

 – Круто! А кто снймал?
 – Да медведь нажал случай� -

но.
***

Столько дурй в голове, что 
перед наркоконтролем неудоб-
но.

***
Едет блондйнка на джйпе, ее�  

гайшнйк останавлйвает:
 – Почему сперйдй й сзадй 

разные номера?
 – Спередй – сотовый�  номер, 

сзадй – домашнйй� .
***

Одна блондйнка – другой� :
 – Сделала себе вторую дыр-

ку в ухе.
 – Ну й как, теперь лучше 

слышно?
***

Объявленйе в газете «Хотй-
те, чтобы ваша свадьба запом-
нйлась надолго? К вашйм услу-
гам картавый�  тамада-зайка.

***
Весело й с огоньком прошло 

празднованйе Нового года в се-
мье Петровых. Это подтвердйлй 
й полйцйя, й пожарные.

***
Сын спрашйвает отца:
 – Папа, а ослы тоже женятся?
 – Только ослы, сынок!

***
Маска для лйца: берем лй-

мончйк, режем на тарелочку, в 
рюмочку налйваем коньячок, 
его выпйваем, лймон съедаем… 
Лйцо улыбается й свежеет!

***
 –  Софа! Я все�  узнал про тво-

его любовнйка! Я узнал про его 
бйзнес й доходы й хочу спро-
сйть, у тебя есть совесть  – тре-
бовать шубу с меня?

***
Обед в одесской�  семье. Мама 

дае�т сыну кусок пйрога.
 –  Мама, я хочу два кусочка!
–  Моня, не отвлекай�  маму, 

возьмй нож й разрежь кусок на 
два!

***
–   Песя, шо ты нашла в этом 

Додйке? Он же маленькйй�  й 
плюгавый� !

–   Знаешь, Роза! Он такй не 
весь маленькйй�  й плюгавый� !

***
–   Сарочка, шо тебя так тя-

нет средй ночй к холодйльнйку!
–   Моня, я такй думаю, шо 

это все�  магнйтйкй!
***

–   Рабйновйч, правда, что Вы 
выдалй дочь за своего кассйра?

–   Чйстая правда.
–   Но ведь, Вы же ему не до-

верялй.
–   Я й сей� час не доверяю. Но 

теперь украденные у меня день-
гй он будет прйносйть моей�  до-
черй.

***
–   Яков Мойсеевйч, когда 

мне лучше женйться - в октябре 
йлй в ноябре?

–   Се�ма, шо за глупый�  во-
прос?! В ноябре, конечно!

–   Это почему?
–  Такй целый�  лйшнйй�  месяц 

жйзнй выйгрываешь!
***

–   Соломон Марковйч, а по-
чему вы не общаетесь в соцсе-
тях?

–   Я псйхйатр. У меня такого 
общенйя на работе хватает.

***
–   Фйрочка, а вам знакомо 

такое прйятное ощущенйе, ког-
да вй купйлй шо-то, шо вам не 
нужно, но на душе так тепло от 
того, шо у вас оно есть?

–   Ой� , такй знакомо! Я, Со-
нечка, так замуж вышла.

***
Продать то, что у тебя есть, 

тому, кому это нужно - это еще 
не бйзнес. А вот продать то, 
чего у тебя нет, тому, кому это 
не нужно - вот это й есть чйсто 
одесскйй�  бйзнес!

***
У меня конфйсковалй само-

гонный�  аппарат. Скажйте, могу 
лй я рассчйтывать на пенсйю по 
потере кормйльца?

***
83-летнйй�  старйк прйходйт 

к доктору.
 – Я на следующей�  неделе 

опять женюсь, доктор!
 – О, это неплохо. И сколько 

лет невесте?
 – 18.
 – Должен вас предупредйть, 

что чрезмерная актйвность в 
постелй может йметь леталь-
ный�  йсход.

 – Пусть  умйрает, я еще�  раз 
женюсь.

***
 – Тебе не мешает то, что ты 

левша?
 – Нет, у каждого человека 

свой особенностй. Вот ты, на-
прймер, какой�  рукой�  размешй-
ваешь сахар в чашке чая?

 – Правой� !
 – Вот вйдйшь, а нормальные 

людй – ложечкой� .
 ***

Врач:
 – Прочтйте нйжнюю строч-

ку…
Мужйк:
 – Не могу!
Врач:
 – Э, батенька, да у вас блйзо-

рукость.
 – Зашйбйсь! Всю жйзнь не-

грамотным был, а теперь еще�  й 
блйзорукость.

***
Брйтанскйе уче�ные устано-

вйлй, что шоколад поднймает 
настроенйе. Онй, наверное, еще�  
водку не пробовалй…

***
Совет: не парьтесь насче�т 

нефтй й курса валют. Лйчно у 
вас нет нй того, нй другого. 

***
Пошла на фйтнес, перед тре-

нйровкой�  выпйла две бутылкй 
Red Bull. Домой�  прйехала на ве-
лотренаже�ре!

***
Жена говорйт, что детей�  

пора на зйму одевать. Я тут под-
счйтал. Легче йх в Тайланд на 
трй месяца отправйть.

***
Женскйй�  спйсок пословйц:
Сделал дело – гуляй�  с ребе�н-

ком.
Не вынес мусор – не просй 

месяц.
Выпйл с друзьямй – ночуешь 

у нйх же.
Не доел ужйн – доешь на за-

втрак.
Но! Купйл жене мех – снял с 

душй любой�  грех!
С. СОРОКИНА

С миру по нитке


