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18 ноября в Томске прохо-
дило заседание за  кру-
глым столом на тему: 

«Защита бизнеса от уголовного 
преследования», организованное  
ООО «Юридическая фирма «LL.C-
Право». В качестве приглашенных 
экспертов выступили Денис Са-
ушкин -  адвокат, управляющий 
партнер Московского адвокат-

ского бюро «Забейда, 
Касаткин, Саушкин и 
партнеры» и Антон 
Клочков – адвокат 
юридической фир-
мы «LL.C-Право». В 
работе круглого сто-
ла приняли участие  
б и з н е с - о м б уд с м е н 
Томска В.А. Падерин, 
представители адми-
нистрации Томской 
области, руководи-
тели строительных 
организаций и пред-

приятий стройматериалов, со-
трудники банковской сферы. 

В рамках круглого стола участ-
ники обсудили не только актуаль-
ные вопросы уголовно-правовых 
рисков для бизнеса и представи-
телей органов власти различного 
уровня, но и что необходимо де-
лать для их минимизации.

Продолжение на 2 стр.

 На фоНе успешНой жилой 
застройки томска в южНом 
НаправлеНии как-то сам со-
бой угас иНтерес города к 
освоеНию северНых окра-
иН. хотя движеНие в этом 
НаправлеНии имеет ряд су-
ществеННых выгод и в чём-
то даже более перспектив-
Но, чем экспаНсия На юг.

Проект «Северная дуга» 
— масштабное освоение 
северной части Томской 

агломерации имеет два аспекта — 
экономический и экологический. 
С одной стороны, существуют 
опасения относительно влияния 
на местную экологию ряда мест-
ных предприятий. С другой — не 
станет ли вообще освоение север-
ной площадки своеобразным эко-
номическим тупиком? Что из этих 
причин влияет на отсутствие ин-
тереса застройщиков в северной 
части муниципалитета?

Отвечает Борис Мальцев – 
президент Союза строителей Том-
ской области, заслуженный стро-
итель РФ, профессор:

— Ещё 10 лет назад област-
ная Законодательная дума сде-
лала Томску настоящий подарок 
— депутаты официально после 
выполнения всех соответствую-
щих процедур выделили городу 

для массовой жилой застройки 
всю северную часть прилегающей 
территории. Перспективы осво-
ения этой площадки впечатляю-
щие — по нашим расчетам, там, 
в комфортных условиях, может 
проживать 346 тысяч человек на 
10 миллионах квадратных ме-
тров жилья. Условия для появле-
ния развитой инфраструктуры 
уже есть: рядом находится ТЭЦ-
3, которая может генерировать 
до 400 Гигаватт тепла, которое 
сейчас просто не востребовано. 
По проекту эта ТЭЦ-3 может обе-
спечивать работу семи котлов, а 
сейчас на ней действует лишь два. 

Таким образом, есть возможность 
обеспечить северную площад-
ку и теплом, и электроэнергией. 
Рядом проходит большая транс-
портная магистраль — Кузовлев-
ский тракт, параллельно которо-
му проложена ветка канализации. 
Кстати, дополнительные дороги 
в северном направлении можно 
строить вполне свободно — ни-
какие объекты не мешают проло-
жить здесь хоть многополосный 
автобан. Зато на южном направ-
лении аэропорт в Богашеве явля-
ется ограничительным барьером. 
Даже сейчас «Южные Ворота» 
испытывают затруднения от не-

хватки транспортных развязок и 
железнодорожных переездов. На 
севере нет таких ограничений — 
строй, сколько угодно. 

 – Почему же это не проис-
ходит?

 – Раньше существовало преду-
беждение, что север экологически 
небезопасен. Но в своем решении 
депутаты областной думы опира-
лись на выводы специалистов де-
партамента природных ресурсов 
Томской области и экологов. Ис-
следования показали, что ограни-
ченное влияние на экологию ока-
зывает лишь завод ДСП, и то лишь 
в узких рамках своей промышлен-
ной площадки. Остальные объ-
екты природу не загрязняют, а за 
10 лет минувших эта территория 
обрела новые перспективы благо-
даря сокращению производства 
на Сибирском химкомбинате. Есть 
вопросы к животноводческим 
комплексам, они обязаны решить 
проблему сооружения очистных 
сооружений. Но городская власть 
за эти 10 лет совершенно не про-
явила интереса к выделенной 
территории, местные депутаты 
продемонстрировали полное от-
сутствие политической воли, а 
жители тем временем принялись 
самостийно осваивать данную 
площадку! Так вдоль реки Киргиз-
ки появился целый частный по-

селок, разумеется, выстроенный 
вне всяких проектов — как при-
дется. Мало того, неподалеку от 
железной дороги создали громад-
ное кладбище! Мы выделяли эту 
землю для красивой комфортной 
застройки, а его используют для 
кладбища, которое уже никуда не 
уберешь, и город этот процесс со-
всем не контролирует!

– Кто виноват в происходя-
щем безобразии? 

 – Городская власть, местные 
депутаты. Для массовой плано-
мерной застройки северной пло-
щадки есть все благоприятные 
факторы — свободное простран-
ство, не ограниченное никаки-
ми объектами вроде аэропорта, 
наличие Кузовлевского тракта, 
ТЭЦ-3, то есть тепла и электро-
энергии, возможность развивать 
сеть канализации и водопрово-
да. Жители понимают это и сами 
застраиваются в данном направ-
лении, достаточно увидеть, как 
развивался за эти годы поселок 
Светлый, где действуют отлич-
ный детскийсад, школа, магази-
ны. При этом на экологию никто 
не жалуется. Перспективы у севе-
ра Томска огромные — люди это 
понимают, но политической воли 
для планомерного освоения этого 
пространства явно не хватает.

Томская Интернет-газета

СЕВЕР ТОМСКА

В ПРАВОВОМ КОМиТЕТЕ  СОюзА СТРОиТЕлЕй    

Территория упущенных возможностей

защита бизнеса от уголовного преследования
в последНее время всё чаще в средствах массовой иНформации появляются сообще-
Ния об обысках, задержаНиях и возбуждеНиях уголовНых дел  в сфере экоНомики и 
должНостНых преступлеНий. 
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В СОюзЕ СТРОиТЕлЕй

ГОРдОСТь ГК «КАРьЕРОУПРАВлЕНиЕ»

юбилЕи

25 Ноября алексаНдр 
шатохиН – замести-
тель главНого иНже-
Нера группы компаНий 
«карьероуправлеНие» 
– отметил 60-летНий 
юбилей. более четвер-
ти века оН трудится в 
одНой из лучших стро-
ительНых оргаНизаций 
Не только томской об-
ласти, Но и россии.

В июне 1990 года Алек-
сандр Васильевич свя-
зал свою судьбу с ЗАО 

«Карьероуправление», имея 
за плечами немалый произ-
водственный опыт. Его он 
накопил после окончания 
в 1980 году  Томского по-
литехнического института, 
получив хорошие знания 
по специальности: «Технология 
машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты» 
с присвоением квалификации 
инженер-механик. По распреде-
лению молодым специалистом 
попал в «Пушкинскую спецсель-
хозтехнику». В июне 1982 года 
Александр Васильевич перешёл  
на Томский манометровый за-
вод и стал трудиться в долж-
ности инженера-конструктора. 
За 8 лет получил хороший опыт 
инженерной работы.

В ЗАО «Карьероуправление» 
также начинал работать инже-
нером-конструктором, в 1993 
году  возглавил службу разви-
тия производства, которая по 

сегодняшний день является 
генератором всех перспектив-
ных идей, именно этой группой 
внедряются все разработки кон-
структоров. 

На предприятии шла мо-
дернизация производства, вне-
дрялись новое оборудование, 
осваивались новые виды про-
дукции. Закупали новые станки, 
некоторые изготавливали сами. 
К примеру, раздобыли чертежи 
одного высокопроизводитель-
ного импортного станка по-
резки кирпича-сырца. Своими 
силами сделали и запустили. 
Станок этот до сих пор исправно 
работает. 

Учитывая приобретенный 

опыт в работе, про-
фессионализм, способ-
ность решать слож-
ные и ответственные 
задачи  в 2000 году  
Александр Васильевич 
назначается заместите-
лем главного инженера. 
Под его руководством 
внедрены новые техно-
логии и оборудование, 
что позволило значи-
тельно расширить ас-
сортимент и повысить 
качество выпускаемой 
продукции, получить 
лестные отзывы от за-
казчиков строитель-
ных материалов.

Много сил и внима-
ния он уделяет рекон-
струкции предприятия. 
Без неё «Карьероуправ-

ление», навряд ли, было в числе 
ведущих предприятий строи-
тельной индустрии не только 
области, но и Сибири. 

В том, что в нынешнем, юби-
лейном   году Минстрой Рос-
сийской Федерации присвоил 
«Карьероуправлению» сразу два 
звания: «Лидер строительно-
го комплекса России» и «Элита 
строительного комплекса Рос-
сии», есть и заслуга Александра 
Шатохина.

В коллективе его ценят и 
уважают. Он проявил себя как 
дисциплинированный, ответ-
ственный, инициативный ра-
ботник, отличный грамотный 
специалист. Он всегда собран, 

пунктуален. Александр Василье-
вич обладает всеми критериями 
руководителя, способного орга-
низовать подчиненных на до-
стижение поставленных целей. 
Его беспрекословно слушаются, 
и в то же время он прислушива-
ется к мнению других. Он умеет 
поддерживать благоприятный 
климат в коллективе, очень тре-
бователен к себе и подчинен-
ным, в то же время заботлив и 
внимателен.

Он воспитал двоих сыновей, 
дал им хорошее образование. 

Александр Шатохин активен 
и в общественной жизни кол-
лектива, неоднократно защи-
щал честь компании на соревно-
ваниях по шахматам, добивался 
отличных результатов.

Знаменательная дата про-
шла, прозвучали поздравления, 
получены подарки, впереди 
трудовые будни, новые перспек-
тивные идеи и воплощение их в 
жизнь.

Так держать, Александр Ва-
сильевич!

Н. АЛЕКСАНДРОВ

защита 
бизнеса от 
уголовного 
преследования

Начало на 1 стр.

Спикеры рассказали о том, 
каким образом снизить до мини-
мума риски при общении с пра-
воохранительными органами, 
а так же о способах и методике 
проведения превентивного ау-
дита уголовных рисков в сфере 
экономической деятельности. 

Участникам круглого стола 
были предложены практические 
кейсы по возможному взаимо-
действию с сотрудниками право-
охранительных органов с обсуж-
дением различных вариантов 
поведения при осуществлении 
обысков, проведении допросов, 
выемки документов и т.д. 

Важными моментами в об-
суждении стали вопросы об 
оценке правомерности запросов 
правоохранительных органов, 
способах и пределах ответов и 
предоставления документов, об 
участии адвоката на стадии до-
следственной проверки и др.

 – Проведение предваритель-
ного аудита деятельности орга-
низации с точки зрения уголов-
ной составляющей с участием 
высококвалифицированных спе-
циалистов очень востребовано в 
деловой среде,  –  отметил адво-
кат юридической фирмы «LL.C-
Право» Антон Клочков.  –  Мы 
готовы предложить нашим кли-
ентам такую услугу. Безусловно, 
это хорошая инвестиция в биз-
нес с точки зрения обеспечения 
его безопасности. 

Е.АЛЕКСЕЕВА
Фото Александра МЕНЧИКОВА

На снимках:
Выступает А.Саушкин

Участники круглого стола

17 Ноября директор ооо 
«рекоНструкция» евгеНий 
евгеНьевич хлебНиков при-
Нимал поздравлеНия. в 
этот деНь ему исполНилось 
55 лет. а возглавляемое им 
предприятие НедавНо от-
метило 60- летНий юбилей.

– Не поверите, но в 
начале своей тру-
довой деятель-

ности я не помышлял о том, что 
основным делом моей жизни 
станет строительство, что воз-
главлю коллектив одной из 
старейших  ремонтно-строи-
тельных организаций Томской 
области, что создам династию 
строителей,  –  ответил Евгений 
Евгеньевич, принимая поздрав-
ления. – Я вырос в обычной 
семье, получил медицинское 
образование. 13 лет отработал 
инструктором лечебной физ-
культуры в областном врачеб-
но-физкультурном диспансере. 
В 1984 году пришёл в «Рекон-
струкцию», взяли на должность 
медработника предрейсовых 
медосмотров. Тогда здесь тру-
дился большой коллектив, было 
много различной техники. Мне 
всё было интересно, и стал по-
немногу вникать в дела. Тогда 
же поступил на заочное отделе-
ние Томского инженерно-строи-
тельного института.

В 1991 году руководитель 
предприятия А.С. Егоров на-
значил меня на должность 
заместителя директора по 
коммерческим вопросам и мате-
риально-техническому снабже-
нию. Через 4 года меня избрали 
директором.

Евгений Евгеньевич более 
20 лет руководит предприяти-
ем, пережил с ним трудные 1998 
и 2008 годы, сумел сохранить 
костяк коллектива (около 40 
специалистов) и производствен-
ную базу. Сегодня «Реконструк-
ция» основной упор делает на 

недропользование, поставку 
инертных сыпучих материалов. 
Коллектив внёс немалый вклад 
в строительство «Северного 
парка», где жилые дома возво-
дит ГК «Карьероуправление». 
Активно сотрудничает с ООО 
«АКФЭС», «Томэкскавация», 
«Томскремстройпроект» и дру-
гими организациями – членами 
СРО «Томские строители». 

Генеральный директор ООО 
«Акфэс» Евгений Шулёв пришёл 
поздравить юбиляра на правах 
не только делового партнёра, но 
и друга семьи Хлебниковых. Вме-
сте они возвели немало самых 
разных объектов, участвовали в 
реконструкции и капитальном 
ремонте многих зданий.

Евгений Шулёв вручил ви-
новнику торжества не только 
подарки, но и благодарность за 
долголетнее, честное и плодот-
ворное сотрудничество, надёж-
ность и порядочность партнёра, 
каким был и остаётся Евгений 
Хлебников.

Разговор деловых партнёров 
перешёл на семейную тему. Это 
и неудивительно – Евгений Ев-
геньевич является основателем 
трудовой династии строителей. 
Жена Нина Адольфовна и сын 
Александр – выпускник стро-

ительного факультета ТГАСУ, а 
также дочь Анна успешно рабо-
тают в фирме «ТеплоТЭК», обе-
спечивая изоляционными мате-
риалами многие строительные 
организации Томской области.

 – Нынешний год тяжелый, 
что ни говори,  – подчеркнул 
юбиляр.  – И всё же были три 
приятных события. Во-первых, 
сдали в эксплуатацию 5-этаж-
ный гаражный комплекс на ули-
це 79-й Гвардейской дивизии, в 
котором все боксы заняты. Анна 
родила девочку Эвелину, стар-
шему внуку Владиславу уже 11 
лет. В семье Александра попол-
нение – на свет появился внук 
Платон. Так что грех жаловаться 
на судьбу – возможно, кто-то из 
внуков примет от нас эстафету 
строителей Хлебниковых.

Текст и фото Александр МЕНЧИКОВ
На снимке: Е.Е. Хлебников (справа)  

и Е.В. Шулёв

Александр Шатохин – генератор 
перспективных идей Уважаемый  

Александр Васильевич!
От всей души поздравляем 
Вас с 60-летием!
Желаем Вам новых творче-
ских успехов, претворения 
в жизнь планов – больших и 
малых, - здоровья, счастья, 
благополучия, неиссяка-
емой энергии на многие 
годы!

Коллектив  
ГК «Карьероуправление».

директору – 55, предприятию – 60! Уважаемый  
Евгений Евгеньевич!

От всей души поздравляем 
со знаменательной датой в 
Вашей жизни!
Желаем доброго здоровья, 
большого счастья, финансо-
вого благополучия, успехов 
во всём!

Коллектив  
ООО «Реконструкция»
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ТОМСКАя дОМОСТРОиТЕльНАя КОМПАНия

СбЕРбАНКУ-175

иНфРАСТРУКТУРА СОциАльНый АСПЕКТ

завершёН второй этап строитель-
ства улицы степаНовской На подъ-
езде к райоНу жилой застройки 
«южНые ворота».

В рамках реализации проекта, за-
казчиком по которому выступал 
департамент капитального стро-

ительства администрации Томска, вы-
полнено освещение проезжей части на 
участке 1,7 км: установлено 49 опор осве-
щения и смонтировано 1 800 погонных 
метров кабельных линий. Сама дорожная 
часть, а также благоустройство и озеле-
нение здесь были сделаны и введены в 
эксплуатацию ещё в 2015 году.

Вторым объектом, получившим за-
ключение Госстройнадзора о соответ-
ствии, стал участок улиц Дизайнеров, 
Архитектора и Василия Болдырева в ми-
крорайоне № 13 жилого района «Восточ-
ный». Компания ООО «Спецстрой ТДСК» 
обустроила здесь 1,2 км дорожного по-
лотна шириной 7 метров в двухполосном 
исполнении, тротуары, ливневую кана-
лизацию и освещение. Новая транспорт-
ная артерия связала существующие ули-

цы Энтузистов и Гамалеи, пройдя через 
13-й микрорайон, дома в котором стро-
ятся, в том числе, по программе «Жильё 
для российской семьи». Кроме того, ули-
ца Дизайнеров проходит вдоль главного 
фасада школы на 1 100 мест, строитель-
ство которой завершает холдинг ТДСК.

НИА Томск

компаНия «форо» ведет строитель-
ство поликлиНики в комплексе 
микрорайоНов солНечНая долиНа 
в томске. 

Ожидается, что объект будет до-
строен к концу 2017 года. К новому 
медучреждению будут прикрепле-

ны около 30 тысяч человек, сообщил за-
меститель губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Поликлиника будет находиться меж-
ду улицами Клюева и Бирюкова. В насто-
ящее время жители Солнечной Долины 
вынуждены обращаться за медицинской 

помощью в поликлинику СО РАН в Ака-
демгородке и в медсанчасть №2 на ули-
це Белы Куна, оба учреждения находятся 
далеко и доступны только на транспорте.

Поликлиника в Солнечной Долине 
строится в рамках государственно-част-
ного партнерства (ГЧП). В настоящий 
момент идёт первый этап реализации 
проекта. 

Объём инвестиций в строительство 
комплекса составляет более 50 миллиар-
дов рублей. В Солнечную Долину входят 
микрорайоны Подсолнухи, Заречный и 
Зеленые Горки.

РИА Томск

коНкурс «сибирские афи-
Ны» проводился в рам-
ках выставки-коНгресса 
«эНергетика. газификация. 
электротехНика. эНерго-
эффективНость в промыш-
леННой, строительНой и 
социальНой сферах и жи-
лищНо-коммуНальНом хо-
зяйстве региоНа и города». 
18-ю специализироваННую 
выставку-коНгресс 16 Но-
ября открыл вице-губер-
Натор томской области по 
промышлеННой политике 
игорь шатурНый.

Томская домостроительная 
компания подала заявку в 
одной из ключевых номи-

наций «Лидер отрасли» по теме 
«Энергоэффективные иннова-
ции в жилищном строительстве 
ТДСК».

Компания занимает лиди-
рующие позиции в проектиро-
вании и строительстве домов 
высших классов энергоэффек-
тивности: категории В, А и А+ 
присвоены домам построенным 
после 2010 года.

За три года в 5 раз сократи-

лось число обращений новосе-
лов по качеству наружных стен. 
Такие результаты достигнуты 
как за счет модернизации про-
изводства, так и благодаря но-
вым разработкам. Современное 
европейское оборудование обе-
спечивает точную геометрию 
панелей и, как следствие, вы-
сокое качество межпанельных 
швов. А современная стена соз-
дана с использованием иннова-
ционных теплоизолирующих и 
композитных материалов. Бла-
годаря этому затраты на ото-
пление в домах третьего поко-
ления (построенных после 2010 
года) ниже от 30 до 40 процен-
тов. По ряду ключевых показа-
телей теплоэффективности па-
нельные дома уже существенно 
превосходят кирпичные.

Принцип энергоэффектив-
ности касается не только много-
квартирных домов ТДСК, он с 
успехом применяется и в мало-
этажном строительстве из клее-
ного бруса ООО «СМУ ТДСК».

По итогам конкурса ОАО 
«ТДСК» была вручена главная 
награда – медаль.

Пресс-служба ТДСК

геНеральНый директор 
томской домостроитель-
Ной компаНии алексаНдр 
шпетер стал участНиком 
междуНародНой коНфе-
реНции «вперёд в будущее: 
роль и место россии», ор-
гаНизоваННой сбербаНком 
россии и приурочеННой к 
175-летию старейшего 
фиНаНсового учреждеНия 
страНы.

Руководитель ТДСК был 
приглашен, как 
один из многолет-

них клиентов и партнё-
ров. Конференция про-
ходила в Гостином дворе 
в Москве, где Александр 
Шпетер оказался един-
ственным представите-
лем Томской области. Он 
поздравил коллектив 
Сбербанка с днем рожде-
ния, которому 12 ноября, 
исполнилось 175 лет. На 
конференции крупней-
шей кредитной органи-
зации страны обсуждали 
направления развития 
современных техноло-
гий, прогнозирование бу-
дущих технологических 
трендов, а также потен-
циальных достижений 
и рисков. Модератором 
конференции выступил 
Герман Греф. Участие 
приняли видные миро-
вые специалисты по соз-
данию и применению 
передовых информационных 
технологий. Свои слова присут-
ствующим сказал и президент 
России Владимир Путин.

 – На конференции выступи-
ли крупнейшие мировые уче-

ные, которые рассказали, как 
изменится мир в ближайшее 
время. Этой же теме было посвя-
щено невероятно интересное 
выступление президента. Он 
подчеркнул, что Россия облада-
ет огромным потенциалом тех-
нологического развития и нуж-
но воплотить его в конкретные 
производства, продукты, услу-
ги, востребованные как внутри 
страны, так и за рубежом, — рас-
сказал Александр Шпетер.

Он также напомнил, что пол-

года назад впервые за много лет 
в стране прошел государствен-
ный совет по строительству. На 
Госсовете президент поставил 
задачу — создать условия для 
высокотехнологичного, иннова-

ционного и эффективного раз-
вития строительной отрасли и 
удовлетворения потребности 
граждан в комфортных услови-
ях жизни.

 – Именно в этом направле-
нии движется коллектив Том-
ской домостроительной ком-
пании, которая свой юбилей 
— 45-летие — отметит в фев-
рале 2017 года. ТДСК стабильно 
вошла в десятку крупнейших за-
стройщиков страны по объемам 
ввода жилья. Главными конку-

рентными преимуще-
ствами компании всегда 
были и остаются инду-
стриальное домострое-
ние, полный цикл про-
изводства, масштабные 
комплексные проекты 
застройки крупных ми-
крорайонов, а также но-
ваторские технологии», 
— отметил Александр 
Карлович.

– Сбербанк занимает 
лидирующие позиции в 
российском финансовом 
секторе, делает ставку 
на постоянное, быстрое 
внедрение в свою рабо-
ту технологических и 
управленческих нови-
нок. Я рад поздравить 
сотрудников и руковод-
ство банка с этой солид-
ной датой, пожелать но-
вых успехов», — сказал 
генеральный директор 
ОАО «ТДСК». 

Руководство Сбер-
банка наградило Александра 
Шпетера дипломом в номина-
ции «Проактивный партнёр». 
ТДСК использует 17 продуктов 
Сбербанка.

А.БУРОВ

ТдСК приняла участие  
в праздновании юбилея 

Панели опережают 
кирпич

Два транспортных объекта получили 
заключения ГосстройнаДзора

поликлиника в солнечной Долине 
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ОТРАСль

ООО «СМУ ТдСК»

Обратились к директору 
СМУ ТДСК Виктору Носо-
ву не случайно – знали, 

что предприятие давно работа-
ет с деревянными конструкция-
ми. Знали, что здесь  любят пре-
творять в жизнь что-то новое, 
необычное. А сцену нужно было 
построить так, чтобы она гармо-
нично вписывалась в сельский 
парк, где много деревянных 
скульптур, различных построек. 
Сцена должна была выделяться 
не только высотой и красотой, 
но и быть экологически чистой.

 – Разработку проект ново-
го объекта поручили специали-
стам ООО «Стройтехинновации 
ТДСК»,  – рассказывает замести-
тель директора по подготовке 
производства  СМУ ТДСК Сергей 
Артеменко, курировавший эту 
стройку. А воплощать в жизнь 
этот проект начали  специали-
сты СМУ ТДСК. Первыми на объ-
ект зашли бетонщики бригады 
Юрия Пугачева во главе с масте-
ром Алексеем Кожевниковым. 
Свой объём работ по устройству 

основания для всего сооруже-
ния   они выполнили   каче-
ственно и своевременно. Нельзя 
не отметить  и  их  вклад в ра-
боты по устройству каркаса при-
строенных помещений.

 Небольшому отряду специа-
листов под руководством масте-
ра Михаила Степанченко пред-
стояло выполнить объем работ  
по устройству купола и кровли, 
а так же по обшивке пристроен-
ных гримерок. Звено Артёма Га-
бидулина - опытные плотники 
Валерий Власов, Евгений Мяс-
ников и Андрей Австриевский  
успешно справились с задани-
ем. Они не первый год трудятся 
в управлении, входят в состав 
бригады плотников, которой ру-
ководит Дмитрий Васильев. 

Комплектующие детали из 
дерева поставлялись с участка 
деревообработки СМУ ТДСК, 
возглавляемого Александром 
Мезиновым. Над их выполне-
нием трудились технолог Нико-
лай Попов и мастер своего дела 
столяр Игорь Гусев. Красивые, 

в старинном стиле наличники 
на окнах гримерных комнат – 
их работа, как и другие изделия 
для сцены. 

– Безусловно, построенный 
объект – сцена в сельском парке 
«Околица», не принесёт пред-
приятию больших финансовых 
дивидендов,  – подчеркнул Сер-
гей Артеменко.  – Главное, что-
бы данный объект стал центром 
притяжения для всех посетите-
лей этого культурного уголка, 
стал украшением большой при-
родной зоны народных умель-
цев. Построенная сцена обла-
дает уникальной акустикой, на 
сцене в любую погоду смогут 
выступать творческие коллек-
тивы.  

В сельский парк «Околи-
ца» пришла зимняя сказка. Под 

снегом скрылись скульптуры, 
небольшие здания различного 
назначения. На фоне их выде-
ляется новая сцена в березовом 
лесу, ставшая украшением этого 
уголка природы и культуры не 

только Томского района, но и 
всей Томской области.

А.НИКОЛАЕВ
На снимках:

Сцена в березовом лесу
Плотники из СМУ ТДСК

пять работ студеНтов и 
магистраНтов тгасу ста-
ли победителями и при-
зёрами коНкурса сту-
деНческих проектов «как 
улучшить мой кампус». 
коНкурс состоялся в рам-
ках I междуНародНого фо-
рума уНиверситетских го-
родов, в котором приНяли 
участие представители 
великобритаНии, герма-
Нии, испаНии, Норвегии и 
фраНции.

Конкурс проходил в два 
этапа. На первом этапе 
рассматривались подан-

ные заявки, и жюри отобрало 
десять лучших работ. В их число 
вошли пять проектов из ТГАСУ. 
Студенты ТГАСУ представили 
работы в номинаци-
ях «Градостроитель-
ство», «Архитектура» 
и «Дизайн архитек-
турной среды», где 
заняли первые места. 
В их проектах были 
предложены решения 
по объектам, которые 
могли бы объединить 
студенчество всех 
университетов – меж-
вузовские универ-
сальный спортивный 
комплекс, досуговый 
центр, выставочный 
комплекс, а также 
проекты отдельных 
у н и в е р с и т е т с к и х 

общежитий и кампуса. Третье-
курсник Кирилл Андреев за 
проект «Студенческий досуго-
вый центр ТГАСУ» был отмечен 
дополнительной наградой ге-
нерального консульства ФРГ в 
Новосибирске.

Награждение участников 
состоялось во время круглого 
стола «Повышение привлека-
тельности Томска как студенче-
ского города: аспекты комфорта 
и безопасности». Он прошел в 
научной библиотеке НИИ ТГУ 
24 ноября. Одним из его ключе-
вых спикеров стал заведующий 
кафедрой архитектурного про-
ектирования ТГАСУ Олег Ста-
хеев, рассказавший о формиро-
вании среды и благоустройстве 
территорий, прилегающих к 
кампусу ТГАСУ.

– Такой форум прошел в 
Томске в первый раз. Предста-
вители нашего университетско-
го сообщества и стран-гостей 
говорили о том, как улучшить 
кампус, – рассказал Олег Стахе-
ев. – Живой диалог состоялся и 
во время круглого стола. Туда 
приглашались аспиранты, сту-
денты, преподаватели, которые 
заинтересованы в улучшении 
качества университетской сре-
ды Томска. Каждый высказал 
свое мнение, как сделать сту-
денческую среду обитания бо-
лее комфортной. Иностранцы 
поделились своим опытом. Наш 
университет представили сту-
денты, магистранты и препода-
ватели АФ, а также представи-
тели ДСФ.

Отдел по связям с общественностью

промсвязьбаНк сНизил 
ставки для малого и сред-
Него бизНеса в рамках про-
граммы стимулироваНия 
кредитоваНия, реализу-
емой совместНо с феде-
ральНой корпорацией по 
развитию малого и средНе-
го предприНимательства 
(корпорация мсп). 

Льготная процентная 
ставка Промсвязьбанка 
по отдельным кредитам 

в рамках «Программы 6,5» для 
средних компаний составит 
8,3% годовых и 9,4% - для малых.  
 – Рынок МСБ  –  стратегическое 
направление, в котором  ПАО 
«Промсвязьбанк» признан од-
ним из лидеров отрасли на-
ряду с госбанками. Кредиты в 
рамках государственной про-
граммы поддержки стали для 
небольших компаний одним из 
доступных и эффективных ин-
струментов развития бизнеса. 
Мы приняли решение снизить 
ставки для малого и среднего 
бизнеса по «Программе 6,5». 
Эффективным и перспектив-
ным компаниям сегмента МСБ 
Промсвязьбанк предложит луч-
шие условия на рынке,  – заявил 
Александр Чернощекин, стар-
ший вице-президент, руководи-
тель блока «средний и малый 
бизнес» ПАО «Промсвязьбанк». 

Банки, предоставляющие 

финансирование предпринима-
телям по «Программе 6,5»,  по-
лучают возможность рефинан-
сирования в Банке России по 
ставке 6,5% годовых, поэтому 
программа и получила такое 
название. Минимальная сумма 
кредита по программе составля-
ет 10 миллионов рублей. В насто-
ящее время в рамках «Програм-
мы 6,5» действуют максимально 
допустимые ставки в размере 
9,6%   –  для среднего бизнеса 
и 10,6%  –  для малого бизнеса.  
Кредит может быть выдан 
на приобретение основных 
средств, модернизацию и ре-
конструкцию производства, 
запуск новых проектов для 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, обраба-
тывающее производство, в том 
числе производство пищевых 
продуктов, производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды. Льготные условия 
кредитования распространя-
ются также на строительство в 
рамках развития внутреннего 
туризма, транспорта и связи. 
Промсвязьбанк  присоединился 
к государственной программе 
стимулирования кредитования 
субъектов МСБ с момента ее 
запуска в середине 2015 года. 
В рамках «Программы 6,5» бан-
ком заключены сделки с 24 
компаниями МСБ. Общий объём 
кредитования по ним составил 
1,5 млрд рублей. 

В «Околице» зимнюю сказку украсила сцена
коллектив  строительНо-моНтажНого управлеНия том-
ской домостроительНой компаНии является одНим из 
ведущих геНподрядНых строительНых оргаНизаций. оН 
славится Не только добрыми делами, Но и Новаторским 
подходом к делу. в 2014 году адмиНистрация сельского 
парка «околица», что Недалеко от поселка зоркальцево 
томского райоНа, предложила построить в этНозоНе кра-
сивую сцеНу с гримерНыми комНатами и радиорубкой.

Снижены ставки по кредитам 
для средних компаний и 
малого бизнеса

КОНКУРСы

Как улучшить мой кампус
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ТГАСУ

с 22 по 25 Ноября в тгасу 
прошла III междуНарод-
Ная НаучНая коНфереН-
ция студеНтов и молодых 
учеНых «молодежь, Наука, 
техНологии: Новые идеи и 
перспективы» (мНт–2016). 
в этом году коНфереНция 
прошла в Новом, ярком и 
диНамичНом формате, бла-
годаря эффективНой рабо-
те сотрудНиков междуНа-
родНого отдела во главе с 
Никой еремиНой.

Все участники и гости оста-
лись довольны не только 
от научной составляющей 

конференции, но и очень насы-
щенной программой, благодаря 
которой можно было посетить 
открытые лекции и мастер-клас-
сы под руководством ведущих 
ученых мирового уровня, музей 
славянской мифологии, театр жи-
вых кукол «Два плюс Ку», казачий 
острог. Совершить экскурсии по 
Томску, посмотреть выставку ра-
бот студентов и преподавателей 
ТГАСУ «Храмы России», фестиваль 
научного кино и многое другое. 
Яркие творческие находки орга-
низаторов конференции запом-
нятся надолго, поэтому все участ-
ники выразили желание принять 
участие в следующих конферен-
циях, проводимых  в ТГАСУ.

Активное участие в работе 
конференции приняли студен-

ты и преподаватели кафедры 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» строительного 
факультета ТГАСУ во главе с за-
ведующей кафедрой, доктором 
экономических наук, профессо-
ром Татьяной  Овсянниковой. 
Они представили результаты 
своих исследований на секции 
«Экономика и развитие город-
ской среды».  Модератором сек-
ции стал к. э. н., доцент кафедры 
экономики и управления город-
ским хозяйством Алексей  Сели-
верстов.

В течение двух дней работы 
на секции выступили участники 
из Архангельска, Барнаула, Ново-
сибирска, Рубцовска (Алтайский 
край), Юрги и Белово (Кемеров-
ская область) и, конечно, Томска. 
Результаты своих исследований 
представили студенты, маги-
странты, аспиранты,  препо-
даватели и ученые Алтайского 
государственного технического 
университета им. И. И. Ползу-
нова, Северного (Арктического) 
федерального университета им. 
М. В. Ломоносова, Новосибирско-
го государственного архитектур-
но-строительного университета 
(Сибстрин), Томского политех-
нического университета, а также 
ТГАСУ.

Особенно порадовали успехи 
студентов кафедры «Эксперти-
за и управление недвижимо-
стью». Диплома I степени была 

удостоена Алина Рубан, маги-
странт 1-го курса за серьезные 
исследования на тему: «Анализ 
лучших практик ранжирования 
многоквартирных жилых домов 
при разработке региональных 
программ капитального ремон-
та» (научный руководитель 
Т.Ю. Овсянникова). Такую же на-
граду получили магистранты 
1-го курса Анастасия Цымоха, 
Нина Кривцова, Дарья Радишев-
ская, Дарья  Шутенкова за со-
вместный проект на тему: «Раз-
работка концепции развития 
рекреационных общественных 
пространств на примере Сибир-
ского ботанического сада в Том-
ске» (научный руководитель 
Т.Ю. Овсянникова). 

Диплом III степени был вру-
чен магистранту 1-го курса 
Марине Кузнецовой за доклад 
«Обзор основных тенденций 
развития рынка жилья в госу-
дарствах-участниках СНГ» (науч-
ный руководитель: к.э.н., доцент 
кафедры «ЭиУН» И.Р. Салагор).

Интересными и содержатель-
ными были доклады аспирантов 
кафедры «ЭиУН» СФ – Марии Ни-
колаенко, Ирины Юговой, Вита-
лия Кивилева. Под руководством 
старшего преподавателя кафе-
дры Ксении Бакленевой свои 
исследования представили сту-
денты 4-го курса строительного 
факультета Барно Хайдарова и 
Дарья Сирицына.

Гости из Архангельска – к.т.н., 
доцент Ольга Попова и аспирант 
Юлия Глебова – представили ре-
зультаты своих научных исследо-
ваний на тему: «Анализ методик 
оценки уровня социально-эко-
номического развития террито-
рий». Аспирант  АлтГУ им. Ползу-
нова (Барнаул) Роман Жуковский 
изложил основные положения из 
своей кандидатской диссертации 
на тему: «Факторы, влияющие на 
формирование общественно-де-
ловых субцентров в различных 
городах мира».

Участники секции пора-
довали и другими, очень раз-
нообразными и глубокими ис-
следованиями на различные 
темы, связанные с экономикой 
и развитием городской среды. 
Студенты-архитекторы разра-
ботали пешеходные зоны, ве-
лосипедные маршруты, студен-
ческие кампусы, общественные 
пространства, школы искусств, 
музеи и даже детский технопарк 
«Кванториум». 

Коллектив кафедры «Экс-
пертиза и управление недви-
жимостью» СФ ТГАСУ выражает 
благодарность организаторам 
молодёжного научного форума, а 
также всем его участникам и го-
стям. И приглашает всех желаю-
щих принять участие в работе VII 
международной научно-практиче-
ской конференции «Инвестиции, 
строительство, недвижимость как 
материальный базис  модерниза-
ции и инновационного развития 
экономики», которая пройдет в 
ТГАСУ в начале 2017 года.

И. РОМАНОВА
Фото автора

22 Ноября был даН твор-
ческий старт III междуНа-
родНой НаучНой коНфереН-
ции студеНтов и молодых 
учеНых «молодежь, Наука, 
техНологии: Новые идеи и 
перспективы» (мНт–2016). 

Пленарное заседание от-
крылось видео-вступле-
нием  студентки архитек-

турного факультета  Анастасии 
Фоминых, в котором была по-
казана работа девушки над ри-
сунком двух известных зданий 
Томска – красным корпусом 
ТГАСУ (архитектор – Констан-
тин Лыгин) и особняком Андрея 
Крячкова. Каждый участник на 
память о конференции получил 
открытку с этим изображением. 
Продолжил динамичное от-
крытие ректор ТГАСУ Виктор 
Власов. Он отметил главные 

вызовы, которые ставит мир 
перед учёными, – глобальную 
урбанизацию, интенсивное раз-
витие новых строительных 
технологий и материалов, то-
тальное образование и других. 
– Я желаю вам в рамках конфе-
ренции и своих будущих иссле-
дований обсуждать направления, 
которые опережают сегодняш-
ние тенденции. Нужно искать 
вопросы для исследований за 
пределами уже известных зна-
ний. Желаю плодотворной ра-
боты, а иногородним участни-
кам – приятных впечатлений 
от исторического Томска, – по-
дытожил Виктор Алексеевич. 
Перед участниками конферен-
ции также выступил заместитель 
губернатора по строительству 

и инфраструктуре Евгений Пар-
шуто, отметивший необычность 
нового формата конференции: 
– Очень по-современному и пра-
вильно, потому что основная 
тема – современные вызовы, и, 
конечно, говорить о них нужно 
так, как вы сегодня начали. Хоро-
шо, если вся конференция прой-
дет также динамично. Хотелось 
бы пожелать, чтобы вы всегда 
испытывали интерес к своей про-
фессии, независимо от того, где 
вы учитесь, чтобы всегда был 
драйв, чтобы вам нравилось, 
то, что вы делаете, и чтобы вы 
чувствовали себя сопричастны-
ми тому, что происходит в мире. 
Также живо прошло выступле-
ние Никиты Явейна, руково-
дителя архитектурного бюро 

«Студия 44» (Санкт-Петербург), 
посвященное современному ар-
хитектурному проектированию 
из древесины. О разработках и 
исследованиях энергоэффектив-
ных ограждающих конструкций 
и климатического оборудования 
зданий рассказал заведующий 
лабораторией проблем энергос-
бережения института теплофи-
зики им. С.С. Кутателадзе Михаил 
Низовцев (Новосибирск). Опы-
том работы в области проектиро-
вания сейсмостойких конструк-
ций поделился Джузеппо Карло 
Марано, профессор политехни-
ческого университета Бари (Ита-
лия).

Для справки:
Как отметили организаторы, 

особенность данной конференции 

в том, что она полностью под-
готовлена молодыми учёными 
ТГАСУ: от принятия и распреде-
ления докладов до выступления в 
качестве модераторов секций. В 
конференции приняли участие бо-
лее 350 ученых из 25 университе-
тов и организаций со всей России 
и стран дальнего и ближнего за-
рубежья. В роли ключевых спике-
ров приглашены ведущие учёные 
в области архитектуры и стро-
ительства из России и Италии.  
Спектр направлений конференций 
включает архитектуру, устойчи-
вое развитие городов, строитель-
ные технологии, современные 
материалы, а также энерго- и 
ресурсоэфективные решения. 
«МНТ–2016» проходил в рамках 
всероссийского фестиваля «Наука 
0+». В дни форума пойдут дни на-
учного кино ФАНК.

Отдел по связям с общественностью

Новый формат конференций

Молодежь, наука, технологии: 
новые идеи и перспективы

Алина Рубан, 1-е место

Настя Цымоха. 1-е место

 Марина Кузнецова. 3-е местоВыступает Дарья Сирицына В секции
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ПАРТНёРы

ТГАСУ

 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 предложение ориен-

тировано на компании застрой-
щиков, ведущих строительство 
жилых и административных 
зданий, конечным  экономиче-
ским результатом  деятельности  
которых, являются  квадратные 
метры  жилых  и коммерческих  
помещений.        Многие из за-
стройщиков испытывают за-
труднения в материальном 
обеспечении строительства, 
связанные со снижением спроса 
на жильё и ипотечные кредиты, 
с одной стороны, и увеличения 
стоимости материалов и услуг 
поставщиков и подрядчиков, с 
другой.

цЕли ПРОГРАММы
СОКРАщЕНиЕ зАТРАТ НА 

СТРОиТЕльСТВО В дЕНьГА        
Наше предложение дает за-

стройщику возможность высво-
бодить денежные средства, из 
таких разделов строительства 

как фасады, светопрозрачные 
конструкции, окна, двери и дру-
гие, и направить их в другие 
разделы строительства, компен-
сируя, таким образом, дефицит 
средств, вызванный кризисом в 
отрасли. 

ПРОСТОТА и СКОРОСТь  
РАСЧЕТ        

Программа предполагает 
максимально простую и понят-
ную схему расчёта стоимости 
конструкций с использованием 
фиксированной расценки на 

каждый отдельный тип кон-
струкции, с учётом всех работ и 
материалов, с нормированием 
сроков производства и монтажа 
этих конструкций.

НА ЧёМ ОСНОВАНА  
ПРОГРАММА?

ГАРАНТия  
КОНКУРЕНТОСПОСОбНОй 

цЕНы
 В основе нашего предложе-

ния лежат оптимизированные 
расценки, базирующиеся на 

мониторинге и сравнительном 
анализе уровня актуальных цен 
на рынке.

ВыРАЖЕНиЕ цЕНы НА МЕТР 
КВАдРАТНый

Выражение цены на каждый 
тип конструкций в виде стоимо-
сти одного метра квадратного, 
позволяет упростить и ускорить 
расчет стоимости изготовления 
и монтажа конструкций.

зАКРЕПлЕНиЕ цЕНы НА 
дОлГОСРОЧНый ПЕРиОд 
Предложение предусматри-

вает закрепление фиксирован-
ной расценки за один квадрат-
ный метр для каждого типа 
конструкций на период действия 
договора и ее неизменность в 
рамках установленного периода. 
Предусматривается также нор-
мирование сроков работ. 

КАК эТО РАбОТАЕТ?
дЕНьГи

Оплата производится пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет ООО «Сибирский 

профиль» в размере 70% от ут-
вержденной сметной стоимости 
согласованных конструкций.

МЕТРы 
Окончательный расчёт за 

выполненные работы в размере 
30% от утвержденной сметной 
стоимости конструкций произ-
водится путём выдачи гаран-
тийных сертификатов на ква-
дратные метры. 

ГАРАНТии
Долгосрочный партнёрский 

договор и совместная заинте-
ресованность в сдаче объектов, 
определяют взаимную ответ-
ственность участников пред-
лагаемой программы! Мы га-
рантируем, также, обеспечение 
фиксированной цены договора-
ми наших поставщиков.

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»

Медаль «за достижения» – профессору Кудякову
25 Ноября На заседаНии 
учёНого совета томского 
государствеННого архи-
тектурНо-строительНого 
уНиверситета состоялось 
вручеНие Наград.

В частности, по поручению 
губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина 

ректор вуза, депутат областной 
Законодательной думы  Виктор 
Власов вручил медаль «За дости-
жения» профессору, заведующему 
кафедрой «Строительные мате-
риалы и технологии» Александру 
Ивановичу Кудякову, который не-
давно отметил 70-летний юбилей.

В копилке юбиляра немало 
правительственных наград, но 
эта особенная – такой медалью 
награждено небольшое количе-

ство жителей Томской области, 
отмеченных администрацией 
региона за значительный вклад 

в научное развитие строитель-
ной отрасли. 

Фото Любови СЁМЧИНОЙ

В.А. Власов вручает награду юбиляру
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УТЕПлиТЕль cТиРэКС
СТЕКлО лиСТОВОЕ

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

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

Остались в зоне вылета
как известНо, матч 15-го 
тура, который должеН был 
состояться в томске, был 
переНесёН по обоюдНому 
согласию руководителей 
клубов «томь» и «терек» На 
стадиоН в грозНом. 21 Но-
ября игра состоялась и за-
вершилась вНичью со счё-
том 0:0.

Томичи грамотно обороня-
лись, и не дали команде 
южан, недавно нанесшей 

первое поражение питерскому 
«Зениту», забить мяч. Здорово 
играл наш вратарь. Футболисты 
«Томи» ни в чём не уступали хо-
зяевам,  создали несколько опас-
ных моментов. Но когда всё же 
доходили до штрафной «Терека» 
и наносили удары по воротам, в 
них не попадали. Один из таких 
эпизодов запечатлён на снимке.  
Эта ничья принесла в копилку 
сибиряков 9-е очков и позволи-
ла подняться на строчку выше – 
на 14-е место.

Появилась надежда, что 27 
ноября томичи в Самаре за-
бьют местной команде «Кры-
лья Советов». Матч состоялся в 
сложных условиях – поле было 
в снегу. Трудности это обсто-
ятельство доставило обеим 

командам, но хозяева быстрее 
освоились с полем. В дебюте 
игры они забили быстрый мяч. 
На 26-й минуте за фол послед-
ней надежды был удалён вра-
тарь «Томи» Антон Коченков. 
Оставшись вдесятером, томи-
чи пропустили ещё два мяча, и 
в итоге проиграли с крупным 
счётом 0:3. 

«Томь» вернулась на 15-е. 
Ниже только «Арсенал», в ак-
тиве которого также 9 очков, 
но всего одна победа в активе. 
Сегодня пять клубов находятся 
в зоне вылета и стыковых игр. 
«Оренбург» с 12-ю очками зани-

мает 12-е место, «Урал» и «Кры-
лья Советов», имея по 11 очков, 
расположились на 13-м и 14-м 
местах.

Очередная «домашняя» игра 
«Томи» состоится 1 декабря на 
стадионе «Локомотив», в акти-
ве которого 17 очков и 11-е ме-
сто. Кстати, железнодорожники 
являются самой миролюбивой 
командой. У «Локомотива» 8 
ничьих. Есть надежда, что в пер-
вый день зимы будет 9-я ничья, 
а у «Томи» ещё одно очко.

Дождёмся 1 декабря и узна-
ем, верны ли наши расклады.

Спортивный обозреватель

ОлЕйНиК НиКОлАй иВАНОВиЧ
на 82-м году жизни от нас ушёл николай иванович олейник, кава-

лер многих правительственных наград, ветеран строительного ком-
плекса томской области. он многие годы трудился в коллективе тре-
ста «Сибнефтемонтаж», был секретарём объединённого партийного 
комитета томского территориального управления строительства.

его уважали за честность и порядочность, верность избранной 
профессии и коллективу. его ученики продолжают трудиться на 
стройках томска и Сибири. выражаем искренние соболезнования 
родным и близким николая ивановича олейника.

Светлая память о нём будет жить в наших сердцах.
Совет ветеранов строительного комплекса Томской области.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 
# Команда и в н П Голы о
1 Спартак 15 12 1 2 24 - 8 37
2 Зенит 15 9 4 2 31 - 13 31
3 Краснодар 15 7 6 2 22 - 11 27
4 ПФК ЦСКа 15 7 5 3 15 - 11 26
5 терек 15 7 4 4 19 - 18 25
6 ростов 15 7 3 5 19 - 11 24
7 амкар 15 6 6 3 12 - 9 24
8 Уфа 15 6 4 5 11 - 11 22
9 рубин 15 5 5 5 18 - 17 20

10 анжи 15 4 5 6 10 - 16 17
11 Локомотив 15 3 8 4 13 - 12 17
12 оренбург 15 2 6 7 11 - 16 12
13 Урал 15 2 5 8 10 - 21 11
14 Кр. Советов 15 2 5 8 12 - 19 11
15 Томь 15 2 3 10 7 - 24 9
16 арсенал 15 1 6 8 5 - 22 9
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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

Мамам и женщинам 

***
99 процентов женской кра-

соты состоит из мужского вооб-
ражения!

***
– Ты так похудела! Новая ди-

ета?
 – Да, картофель, морковь, 

свекла…
– Варить или жарить?
– Копать!

***
Наконец-то поняла, почему я 

толстею – это шампунь. Сегодня 
прочитала: «Укрепляет и прида-
ёт объём». С сегодняшнего дня 
моюсь мылом для посуды, на 
котором написано: «Растворяет 
жиры, даже самые тяжёлые».

***
Почему ребёнку нужны два 

родителя? Потому, что пока 
мама психует, папа – нормаль-
ный. Маму отпустило – папу на-
крыло.

***
Если в вашем доме становит-

ся тихо, значит, ваш ребёнок уже 
облизал ботинки, задушил кота, 
разрисовал обои и теперь моет 
руки в унитазе.

***
Детей интересует вопрос: 

откуда всё берется? Взрослых – 
куда всё девается?

***
Купила книжку «Яды. Вчера, 

сегодня, завтра», просто решила 
почитать. Муж второй день и 
посуду моет, и мусор выносит, и 
во всём соглашается.

***
Учительница проверяла со-

чинения и плакала. Теперь она 
знала, как провести лето, но 
годы уже не те.

***
4 дня сидела на диете, захо-

тела попить водички, подошла 
к холодильнику. А дальше, как в 
тумане, очнулась, когда запива-
ла шоколадку борщом…

***
Звонок в 4 утра:
 – Алло, через вас стадо оле-

ней не пробегало?
 – А ты, чё, отстал?

***
 Самая страшная работа – это 

домохозяйка. Зарплаты нет! Вы-

ходных нет! Отпуска нет! А рабо-
та не кончается…

***
 – Милый, что мне взять с со-

бой на море, чтобы все, посмо-
трев на меня, охренели?

 – Возьми санки!
***

Пить водку, пиво, коньяк, 
кофе и курить в один день – это 
нормально. А вот воду в чайник 
нужно обязательно фильтро-
вать, а то для здоровья вредно.

***
Есть такая примера: чего бо-

ишься – обязательно сбудется. 
Вот и решила бояться разбога-
теть и похудеть.

***
Если любимая жена нравит-

ся кому-то ещё, это не повод 
для ревности. Значит, ты сделал 
правильный выбор. Это повод 
для  гордости – в твоих руках 
чья-то мечта!

***
 – Невестушка, ты скотинку 

накормила?
 – Нет мама, спит ещё ваш сы-

ночек.
***

Заболела. Залезла под одея-
ло и дышу отварной картошкой. 
На всякий случай прихватила 
туда с собой вилку, грибочки и 
водочку. Надеюсь, поможет!

***
Разговор в детском саду:
 – Юль, а ты баба горячая?
 – Не знаю, но когда с горшка 

встаю, пар идёт!
***

– Папуля, можно я тебя по-
целую?

 – Денег нет, меня уже мама 
поцеловала.

***
В каждой женщине есть за-

гадка. Обидится, и хрен разгада-
ешь, на что?

***
Ребёнок, прослушав на ночь 

сказку «Волк и семеро козлят», 
задал вполне логичный вопрос:

 – А где всё это время был па-
па-козёл?

***
Главное в диете – это сон. Во-

время не уснула – всё, обожра-
лась.

***
Мужчина выбирает цветы на 

рынке. Одна продавщица кри-
чит:

 – У меня понюхай – неделю 
стоять будет!

***
Сегодня увидел в ванной 

шампунь жены с надписью 
«Длина и сила». На всякий слу-
чай помыл всё…

***
Всё равно женщиной быть 

хорошо. Даже «стерва» звучит 
приятнее, чем «козёл».

***
И кто это придумал, что с 

женщинами сложно? Подошёл, 
обнял, сказал, что красивая, ум-
ная… Если совсем ничего в голо-
ву не лезет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли?»

***
Сегодня поняла: похудеть к 

пляжному сезону можно только 
одним способом…- идти на Юг 
пешком…

***
– Я слышала, ты развелась... 

Как ты это пережила?
– Ой, да щас хоть успокои-

лась, а сначала думала: с ума от 
радости сойду!

***
— Наташ, тебе пора замуж! 
— Да всё никак не могу най-

ти подходящего, всё о твоём 
муже думаю...

 — О моём муже? 
— Ну да... думаю, не дай Бог, 

такой же придурок попадётся!
***

В чём секрет фотоаппара-
та? Вроде и позу выберешь, и 
томный взгляд настроишь… 
Вся такая секс-леди!  А после 
щелчка – Квазиморда Квази-
мордовна.

***
Как же мне надоела кухня... 

Хочу прийти в магазин и купить 
2 мешка по 10 кг «Корм муж-
ской, сбалансированный, для 
крупных пород».

***
 – А правда, что вы, мужчины, 

глазами любите?
 – Правда.
 – А почему тогда в тёмных 

очках ходите?
 – Предохраняемся.

***
Гаишник тормозит машину, 

оттуда вываливается пьяная 
дама, выплевывает на дорогу 
конфету и говорит: 

 –  Представляешь, с ликером 
попалась!

***
Позвонила подруга (убила):
 – Ты сыну на завтра матема-

тику сделала?
– Да.
–Дай списать?

***
У мужчин жизнь – зебра: 

блондинка, брюнетка. А у жен-
щин – зоопарк: осёл, козёл, за-
йчик.

Одноклассники


