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Представляем некоторых 
из них, что трудятся на 
второй промышленной 

площадке завода. Инженер-тех-
нолог арматурного цеха Елена 
Князева, работающая на заводе 
14 лет, недавно стала бабушкой. 
Её дочь Анастасия после окон-

чания Томского коммунально-
строительного техникума не-
много поработала в Водоканале. 
Елена Витальевна помогает до-
чери растить внучку Алису.

Инженер-технолог формо-
вочного цеха Ирина Березовская 
на заводе трудится 8 лет, воспи-
тывает сына 4 лет.

У табельщицы Оксаны Юр-
ченко старшая дочь учится в 4-м 

классе, младшая – на следую-
щий год пойдёт в школу. А ещё 
Оксана Игоревна мечтает стать 
мамой в третий раз.

В отделе технического кон-
троля трудятся четыре жен-
щины-матери. Стаж работы у 
них разный. К примеру, Мария 
Першкова – контрольный ма-
стер – на заводе с 2006 года, у 
неё две девочки 4 и 7 лет.

Её коллега Елена Скрябина 
на предприятие пришла 8 лет 
назад. Она воспитывает сына 
16 лет. У Катерины Шадурской 
и Елизаветы Пушкаревой тру-
довой стаж чуть меньше,  у них 
по две дочери. Девочки 15 и 3 
лет растут в семье Шадурской, 
у Елизаветы дети помладше: 6 
и 2 лет.

Объединяет этих женщин 
преданность избранной про-
фессии строителя, они полны 
гордости, что трудятся на флаг-
мане строительной индустрии 
Томской области, Сибири и Рос-
сии. При их непосредственном 
участии растут этажи новых со-
временных микрорайонов «Зе-
леные Горки», «Южные Ворота», 
«Радонежский» в Томске, жилых 
кварталов в Новосибирске, Ке-
мерове и других городах.  

Продолжение на 2 стр.

Читайте в номере:
Томским профсоюзам 
- 100 лет! стр. 2

День матери  стр.3,4 В СРО “Томские 
строители” стр.5

Новости ТГАСУ  
стр. 6

На зимние каникулы - 
вторыми  стр. 7

12+

Издаётся с августа 2004 года

№ 22 (336),
29 ноября
2018 года

В СОюзе СТРОиТелей ТОмСкОй ОблАСТи
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Президент Союза Строи-
телей Сергей звонарев 13 
ноября вСтретилСя  С ди-
ректорами ооо «бетта» и 
«загородные дома» миха-
илом родионовым и ан-
дреем варламовым. Со-
СтоялоСь обСтоятельное 
раССмотрение Проблем, 
Сдерживающих развитие 
малоэтажного Строитель-
Ства жилья, Путей взаи-
модейСтвия С органами 
влаСти По их разрешению. 
директор Союза юрий ива-
нов Принял учаСтие в этом 
мероПриятии.

Во время встречи с гене-
ральным  директором 
ООО «Каргасокдорстрой» 

Сергеем Басалыко состоялось 
обстоятельное рассмотрение те-
кущего положения дел этой ор-
ганизации, состояния подготов-
ки к будущему году, специфики 
работы на Севере области, вза-
имоотношений с заказчиками, 
проблем, которые затрудняют 
полноценное использование по-

тенциала «Каргасокдорстроя». 
Определены первоочередные 
шаги поиска путей преодоления 
проблем, оказывающих нега-
тивное воздействие на устойчи-
вую финансово-строительную 

деятельность этой организации.
Почётный президент Со-

юза строителей Борис Мальцев 
встретился с заместителем гу-
бернатора Томской области Ан-
дреем Антоновым. Были обсуж-

дены вопросы, решение которых 
будет способствовать повыше-
нию устойчивости экономики 
региона, созданию условий для 
привлечения  инвесторов. Мэр 
Томска Иван Кляйн на встрече с 

Борисом Алексеевичем был про-
информирован  о текущем по-
ложении дел в строительной от-
расли, о трудностях и проблемах, 
сдерживающих полноценное ис-
пользование потенциала строй-
комплекса. Были рассмотрены 
вопросы, связанные  с застрой-
кой города, укреплением взаи-
модействия с Союзом строите-
лей в совместном поиске путей 
устранения назревших проблем.  

Также Борис Мальцев встре-
тился   с членами Союза Алек-
сандром Кимом и Шабаном 
Байрамовым, с руководителем 
строительной организации 
«Югстрой» Борисом Дзгоевым. 
Были рассмотрены пути реше-
ния конкретных проблем, воз-
никших в этих организациях.

Ю.ВЕНЬЯМИНОВ
На снимке: А.Варламов, М.Родионов, Ю. 

Иванов и С. Звонарев обсуждает про-
блемы малоэтажного строительства.

Состоялись встречи

Великое предназначение женщины
«мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вСелен-
ная», – Сказал кто-то из древних. в Современном мире  
матери женщины являютСя активными учаСтниками 
ПроизводСтва. в коллективе зкПд тдСк таких женщин, 
отличных тружениц, заботливых матерей, хороших до-
мохозяек - немало.
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жизНь РеГиОНА

Начало на 1 стр.
Они причастны к возведению 

новых детских садов и школ, спор-
тивных комплексов, медицинских 
и других социальных учреждений.

Когда работа в радость, то спе-
шат они сюда, как во второй дом. 
Эти женщины-матери не только 
специалисты высокого класса, но 
и активные участники обществен-
ной жизни. Взять хотя бы Елену 
Князеву. Она известная спор-
тсменка (о её успехах наша газета 
писала неоднократно), часть на-
град она вывесила  у своего рабо-
чего стола. А ещё Елена Витальев-
на участвует во многих заводских 
мероприятиях, в частности, на вы-
ставках «Мир прекрасного» были 
её картины. 

Ни какие мероприятия не про-
водятся без участия членов про-
фсоюза. В числе активных участ-
ников Мария Першкова и Ирина 
Березовская.У многих работниц 
имеются мичуринские участки, 
на которых хозяюшки выращи-
вают немало вкусного на скудной 
сибирской земле. А когда они со-
бираются на чаепитие, то идёт 
живой обмен рецептами новых 
видов цветов, овощей, ягод, варе-

ний, джемов, соков, солений, на-
ливок и т.д.

Но всё же главной темой их 
разговоров остаются дети: кто 
сделал первый шаг в жизни, 
сказал впервые ласковое слово 
«мама!», пошёл в детский сад или 
школу, каких успехов добился в 
учёбе, художественной самодея-
тельности, спортивных состяза-
ниях. Кто-то поделится секретом, 
как быстрее избавиться от той 
или иной хвори, в какой загород-
ный оздоровительный лагерь от-
править ребёнка, где и как инте-
реснее провести отпуск.

Всего на предприятии с учё-
том первой площадки трудится 
около 300  женщин, большинство 
которых заботливые мамы и ба-
бушки, специалисты своего дела, 
хранительницы домашнего очага, 
хорошие воспитатели подрастаю-
щего поколения.

Хочется им всем пожелать ду-
шевного спокойствия, успеха, со-
путствующего во всем, прекрасно-
го здоровья, крепких отношений 
в семье, и счастья, переливающе-
гося через край!

Текст и фото 
Александра МЕНЧИКОВА

23 ноября инженер По охране труда
и экологичеСким воПроСам 
груППы комПаний «карьероуПравление»
татьяна владимировна вьюгова
отметила юбилейную дату в Своей жизни!

Уважаемая Татьяна Владимировна!
От всей души поздравляем  

Вас с юбилейным днём рождения!
Вы были и остаётесь ярким примером 

верности профессии строителя и родному 
коллективу, которому отдали 30 лет. Вы 
являетесь профессионалом высокого класса, 
умелым организатором, хорошим настав-
ником молодёжи, активной участницей всех 
преобразований в Группе компаний «Карьероу-
правление». А также красивой и обаятельной 
женщиной, хорошей домохозяйкой, доброй ма-
терью и бабушкой.

Будьте такой же очаровательной ещё 
многие годы, не старейте душой, Вы коллек-
тиву очень нужны! 

Здоровья, счастья, благополучия! 
Да хранит Вас Бог!

Коллектив ГК «Карьероуправление»

Про таких, как Татьяна Владимиров-
на Вьюгова, говорят кратко и весомо: 
«Однолюб!». В 1981 году после окон-

чания Томского политехнического института 
молодым специалистом она пришла в произ-
водственное объединение «Томскпромстрой-
материалы», в состав которого входило и 
«Карьероуправление». Начинала трудовую де-
ятельность Татьяна Владимировна в должно-
сти инженера-технолога. С 1988 года по насто-
ящее время возглавляет службу охраны труда 
и экологии. На протяжении 30 лет (тоже кру-
глая дата) она успешно отвечает за этот важ-
ный участок в работе трудового коллектива.

Добиваться хороших результатов в работе 
ей, безусловно, помогают высокая ответствен-
ность, честность и трудолюбие. А также стой-
кость в принятии решений, требовательность 
к себе и подчинённым. Её отличает активная 
жизненная позиция, принципиальность, ком-
муникабельность, умение найти подход к 
любому человеку, высокие знания трудового 
законодательства. Эти и другие качества сни-
скали ей заслуженный авторитет, как в трудо-
вом коллективе, так и у руководства Группы 
компаний «Карьероуправление».

В её работе нет мелочей. Будь это своев-
ременная выдача спецодежды, обеспечение 
первичными средствами пожаротушения и ап-
теками первой медицинской помощи, многое 
другое. Она постоянно повышает квалифика-
цию, успешно проходит аттестацию на курсах, 
организуемых территориальным управлением 
Ростехнадзора Российской Федерации.  Умело 
проводит на предприятии подготовку и пере-

аттестацию рабочих по правилам безопасно-
сти, организует обучение и аттестацию ин-
женерно-технических работников в области 
промышленной безопасности. Под её руковод-
ством ведётся целенаправленная работа по 
обеспечению безопасных условий труда.

Её сложно застать в кабинете, потому что 
Татьяна Владимировна всегда в гуще событий, 
помогает коллективу писать историю славных 
дел. Не случайно, она награждена юбилейны-
ми медалями «400 лет Томску», «70 лет Том-
ской области», золотым памятным знаком ЗАО 
«Карьероуправление», почётными грамотами 
Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, администрации Томской 
области и города Томска, корпоративными на-
градами.

Юбилеи приходят и уходят, оставляя в памя-
ти тёплые слова поздравлений и добрых поже-
ланий от коллег, родных и близких. Потом на-
ступают рабочие будни, круговерть  трудовой 
жизни захватывает сполна. Но Татьяна Влади-
мировна всегда находит время пообщаться с 
детьми и внуками, помочь мудрым советом и 
поддержать в хороших начинаниях. Такой уж 
она человек – беспокойный и нужный всем.

Оставайся такой же целеустремленной и 
верной профессии строителя-созидателя, кол-
лективу флагмана строительной индустрии 
Томской области, Сибири и России! 

И пусть, у Вас, дорогая Татьяна Владими-
ровна, будет как можно больше продолжате-
лей среди «однолюбов» в большой любви к 
земле Томской, родному коллективу и семье!

Так держать!

20 ноября Президент Сою-
за Строителей томСкой об-
лаСти Сергей викторович 
звонарев Принял учаСтие 
в торжеСтвенном Собра-
нии коллектива филиала 
ао «объединенная теПло-
энергетичеСкая комПания»  
в городе СеверСке, ПоСвя-
щенном 65-летию ПуСка 
Первого энергоблока.

Тепловая электростанция 
была введена в эксплуата-
цию поэтапно в 1953-1961 

годах, и с тех пор бесперебойно 
производит тепло- и электро-
энергию для нужд Сибирского 
химического комбината  и горо-
да Северска. Реконструкция ТЭЦ 
была проведена в 2005-2010 
гг.  Основной объём работ по 
реконструкции был проведен 
без остановки основных мощ-
ностей ТЭЦ. Для сохранения те-
плоснабжения группы промыш-
ленных заводов СХК и объектов  
Северска в связи с остановкой 

реакторов  была построена 
двухтрубная тепломагистраль 
протяженностью 10 км.

Сергей Викторович вручил 
благодарственные письма от  
Законодательной думы Томской 
области рабочим, инженерно-
техническим работникам и спе-
циалистам предприятия.

***
21 ноября 2018 года Сергей 

Звонарёв принял участие в под-
писании Соглашения о социаль-
ном партнёрстве на 2019-2021 
годы между администрацией го-
рода Томска, Союзом профсоюз-
ных организаций, объединением 
работодателей областного цен-
тра. На встрече с мэром  Ива-
ном Кляйном достигнута дого-
воренность о взаимодействии 
между администрацией и Со-
юзом строителей в реализации 
задач, стоящих перед строите-
лями, об использовании  возмож-
ностей разрешения проблемных 
ситуаций.

САЙТ ССТО 

В СОюзе СТРОиТелей

События и факты

Великое предназначение 
женщины

16 ноября томСкие ПрофСо-
юзы отметили 100-летие 
томСкой облаСтной (губерн-
Ской) организации.  аПоге-
ем многочиСленных меро-
Приятий, которые в регионе 
в 2018 году Проходили Под 
эгидой этой иСторичеСкой 
даты, Стало торжеСтвенное 
заСедание в большом зале 
дома Союзов Совета феде-
рации ПрофСоюзных орга-
низаций томСкой облаСти С 
широким учаСтием актива.

 

Поздравить виновни-
ков торжества прибыли 
председатель Федерации 

независимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков, губернатор 

Томской области Сергей Жвач-
кин, председатель областной 
Законодательной думы Оксана 
Козловская, мэр Томска Иван 
Кляйн,   член Совета Федерации 
Владимир Кравченко, главный 
федеральный инспектор в Том-
ской области Владимир Сирчук, 
генеральный директор ООО 
«Горсети» Владимир Резников и 
другие.

Открывая торжественное за-
седание, председатель ФПО ТО 
Пётр Брекотнин сделал краткий 
исторический экскурс векового 
пути томских профсоюзов, от-
метил их значимую роль в раз-
витии экономики региона. 

Затем звучали тёплые слова 
поздравлений и благодарности 

за верность традициям, были 
вручены награды. 

Так, почётными грамота-
ми администрации Томской 
области были награждены 
председатели профкомов ООО 
«ЗКПД ТДСК» и ЗАО «СУ ТДСК» 
Серафима Воропаева и Марина 
Петрова. Почётная грамота За-
конодательной думы региона 
вручена председателю профко-
ма департамента архитектуры и 
строительства Томской области 
Ларисе Мещуловой. 

Замечательным подарком 
профактиву и гостям стали яр-
кие концертные номера от из-
вестных творческих коллекти-
вов Томска.

ФНП Томской области

Томским профсоюзам – 100 лет!

ТВОи лУчшие люДи, ОТРАСль!

из когорты однолюбов

СТРОиТельСТВО

в течение января–октября 
заСтройщики региона По-
лучили 1866 разрешений 
на СтроительСтво.

По данным областного де-
партамента архитектуры 
и строительства, с на-

чала года на возведение новых 
объектов строители оформили 
1683 разрешения, еще 183 раз-
решения выдано на реконструк-
цию зданий.

Наибольшее количество раз-
решений на строительство при-

ходится на Томский район (716), 
областной центр (319) и Зырян-
ский район (193).

На ввод объектов в экс-
плуатацию за январь–октябрь 
предоставлено 392 разреше-
ния, в том числе 268 на новые 
строения и 124 на реконструк-
цию.

В октябре компаниям и част-
ным застройщикам Томской об-
ласти выдано 50 разрешений, 
из них 39 на новые объекты и 
11 – на реконструкцию.

DEPSTROY

Выдано 1866 разрешений
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ДеНь мАТеРи

ГОРДОСТь зАО «ТОм-ДОм ТДСк» лУчшие люДи ООО «СмУ ТДСк»

ГОРДОСТь зАО «СУ ТДСк»

К тому же эта миловидная 
женщина является гла-
вой трудовой династии 

Горевых: сын Григорий работа-
ет ведущим инженером отдела 
перспективного развития ЗАО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК».

А началось всё в далеком 
1977 году, когда выпускница 
Томского инженерно-строи-
тельного института Татьяна 
Горева по распределению при-
шла трудоустраиваться на завод 
крупнопанельного домостро-
ения. Здесь получила первый 
опыт инженерной работы. В 
1995 году она перешла во вновь 
созданное дочернее предпри-
ятие холдинга – ЗАО «ТОМ-ДОМ 
ТДСК», начав работу в отделе 
капитального строительства, а 
в 2006 году возглавила сметный 
отдел.

Татьяна Николаевна успеш-
но постигала азы строительно-
го дела, добивалась больших 
успехов, признания и уважения 
коллег и деловых партнёров. 
Она по праву является настав-
ником многих сотрудников 
предприятия. Её школу прошли 
Анна Плют и Светлана Репина 
– сотрудницы сметного отдела. 
За советом к начальнику отдела 
приходят специалисты из дру-
гих подразделений компании. 
Никому Татьяна Николаевна не 
отказывает в помощи, в добром 
совете.

Она работала, а  дома под-
растали два сына. Она сумела 
дать им достойное образование. 
К примеру, старший сын Григо-
рий после окончания Томского 
государственного университета 
и аспирантуры защитил  дис-
сертацию и стал кандидатом 
геолого-географических работ. 
Младший сын Евгений получил 
образование в Томском уни-
верситете систем управления 
и радиоэлектроники, закончил 
аспирантуру, работает над дис-
сертацией,  трудится начальни-
ком отдела в Томском филиале 
крупной фирмы.

Сегодня у сыновей свои се-
мьи и по двое детей в возрасте 
от 2 до 11 лет. Когда-то жили в 
трехкомнатной  квартире, полу-
ченной от завода, а потом при-
обрели в ипотеку свои. Но по- 
прежнему Татьяна Николаевна  
общается со своими детьми и с 
внучками по вечерам и в выход-
ные дни. Все вместе собираются 
летом на мичуринском участке. 
Детям раздолье, а взрослым – 
работа, уход за растениями, лю-
бимыми цветами, сбор урожая 
и заготовки на зиму. Рабочими 
и домашними заботами живёт 
ветеран ТДСК. Она счастливая 
женщина-мать и бабушка. Рабо-
та приносит удовлетворение, а 
сыновья, снохи и внуки – боль-
шую радость.

Фото из архива ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»

25 ноября в детСком центре 
«факел» СоСтоялСя концерт 
в чеСть дня матери. девяти-
летняя лиза чиСтым звон-
ким голоСом СПела ПеСню, 
которую, в Первую очередь, 
адреСовала Своей мамочке 
маргарите юрьевне туро-
вой, на глазах которой не-
вольно ПоявилиСь Слезы: 
так трогательно, в торже-
Ственной обСтановке млад-
шая дочь её Поздравила.

Мастер отдела материаль-
но-технического снаб-
жения ООО «СМУ ТДСК» 

Маргарита Турова гордится сво-
ими детьми. Старшая дочь, де-
сятиклассница Дарья, не только 
отлично учится, но успевает посе-
щать различные кружки, увлека-
ется танцами. У младшей дочери 
Лизы, несомненно, есть певче-
ский дар. Она часто поёт дома пес-
ни для мамы, папы, бабушки и 
дедушки, других родственников, 
которые часто гостят в семье Ту-
ровых. А также выступает на раз-
личных мероприятиях.

К примеру, очень тепло  
встретили её выступление со-
трудники СМУ ТДСК на торже-
ственном собрании в честь Дня 
строителя. Тогда она на «бис» 
спела ещё одну песню.

Познакомились Денис и Мар-
гарита на дне рождения одно-

классника. 4 года встречались, 
потом сыграли свадьбу. Денис 
Сергеевич учился на 4-м курсе 
ТПУ, заканчивал военную кафе-
дру. Тогда его на месячные воен-
ные сборы провожали Маргари-
та и двухмесячная Даша. Потом 
они никогда не разлучались. 

Маргарита Юрьевна окон-
чила лесотехнический техни-
кум.  Последние 7 лет трудится 

в коллективе строительно-мон-
тажного управления ТДСК. Под 
её непосредственным руковод-
ством  отгружаются материалы 
для строительных площадок 
мега-района «Южные Ворота», 
жилого района «Радонежский», 
на строительные объекты в Се-
верске и другие стройплощадки 
СМУ ТДСК.

Продолжение на 4 стр.

в канун дня матери друж-
ная Семья даниловых вы-
ехала на Природу – Пока-
татьСя на лыжах, окунутьСя 
в окружающую Среду – Пол-
ную благодатной тишины 
и Стерильно Снежной бе-
лизны. Старшая дочь арина 
тут же Сочинила неСколько 
Строк Про зиму, Снежинки, 
Свои чувСтва и Подарила 
их маме.

25 ноября состоялся 
праздничный ужин 
с музыкой, живы-

ми цветами, вкусным пирогом, 
шутками, смехом и новыми сти-
хами Арины. В центре внима-
ния, конечно же, была Наталия 
Владимировна. Она счастливая 
мама троих детей: Арине 16 лет, 
Владимиру – 8, Ульяне – 4.

Наталия Владимировна из 
большой семьи строителей. 
Отец изъездил север Томской 
области, брат Константин по-
шёл по его стопам и посовето-
вал Наталии учиться в Томском 
государственном архитектур-
но-строительном университете, 
который сам окончил. А там, на 
строительном факультете она 
встретила свою любовь и с Ана-
толием создала семью.

С 2004 года Наталия Да-
нилова трудится инженером 
производственно-техническо-
го отдела ЗАО «Строительное 
управление ТДСК», а муж воз-
главляет строительный участок 

в одной из организаций нефте-
газовой отрасли. 

На работе о Наталии Владими-
ровне очень тепло отзываются.

 Характеризуют её, как од-
ного из лучших специалиста 
своего дела, глубоко вникаю-
щего в суть дела, постоянно 
расширяющего свой кругозор, 
готового оказать помощь, в 
общем – доброжелательного, 
коммуникабельного, отзывчи-
вого и весёлого человека. 

А проще говоря – красивую 
женщину, которой так и хочется 
дарить цветы. Кстати, накануне 

праздника – Дня матери – ру-
ководство управления вручило 
яркие розы всем женщинам, но-
сящим высокое звание «мама и 
бабушка».

– Я очень счастливая мама,  
– делится своими мыслями На-
талия Данилова.  – Арина учится 
на отлично в 10-м классе лицея 
при Томском государственном 
университета и планирует по-
ступать в этот вуз на факультет 
иностранных языков. А также в 
свободное время посещает за-
нятия в художественной школе.

Окончание на 4 стр.

Глава династии 
Татьяна Горева

41 год – таков трудовой Стаж в томСкой домоСтрои-
тельной комПании у начальника Сметного отдела зао 
«том-дом тдСк» татьяны николаевны горевой. она – ве-
теран труда С Почётной грамотой минрегионразвития 
роССийСкой федерации, обладатель многих корПора-
тивных наград.

Песню посвящаю своей мамочке

Нежной ласковой самой стихи 
посвящаю свои

Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, 
неистовее и нежнее, чем материнская любовь? 
Сколько писали о ней, а всю глубину передать вряд 
ли можно словами...
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ОбщеСТВО

в 2019 году томСкая об-
лаСть Продолжит Програм-
му обеСПечения жильём 
молодых Семей. 

Минстрой России одо-
брил заявку региона на 
участие в программе 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» в будущем году, предус-
мотрев из федерального бюдже-
та на исполнение программы 9 
миллионов рублей. Еще 17 мил-
лионов составит софинансиро-
вание из областного бюджета.

 – В течение 2018 года жи-
льё по этой федеральной про-
грамме получат 148 молодых 

семей из 14 муниципалитетов 
Томской области, –  сообщил 
начальник областного депар-
тамента архитектуры и стро-
ительства Дмитрий Ассонов. 
– Это города Томск, Стрежевой, 
Северск, а также Александров-
ский, Асиновский, Верхнекет-
ский, Зырянский, Каргасокский, 
Кожевниковский, Колпашев-
ский, Молчановский, Парабель-
ский, Первомайский и Чаинский 
районы.

Больше всего свидетельств о 
предоставлении субсидии выда-
но в городе Томске (100), Северске 
(17) и в Асиновском районе (8).

DEPSTROY

Начало на 3 стр.
 Пишет стихи, рассказы, 

участвует в различных конкур-
сах и добивается успехов. Сын 
Владимир – второклассник, но 
уже определился, что будет во-
енным инженером, чтобы уча-
ствовать в создании нового тех-
ники. Ульяна ходит в детский 
сад, но во многом подражает 
старшим.

 – Муж, наверное, постоянно 
в командировках.  У вас много 
работы, а тут ещё трое детей. 
Как управляетесь с таким хло-
потным хозяйством? Как нахо-
дите время для отдыха?

 – Арина – молодец! Следит 
за младшими, помогает мне во 
всём. Ведь так и должно – стар-

шие помогают малышам. Так 
было и в нашей семье, когда 
брат надо мной шефствовал. В 
отделе у нас 8 человек – из них 
семеро – женщины, многие из 
них мамы. За чаепитием обсуж-
даем многие житейские про-
блемы. Зимой выбираемся на 
лыжные прогулки, летом ездим 
на дачу к брату, а уж к моей маме 
в деревню – это что-то неверо-
ятное: река, лес, луга, походы 
за грибами и ягодами, рыбалка, 
ночные посиделки у костра. И 
дети со мной отдыхают. Возвра-
щаемся оттуда полными ярких 
впечатлений, а Арина с новой 
тетрадкой стихов.

На зимней прогулке.
Фото из семейного архива

Начало на 3 стр. 
– Маргарита Юрьевна очень 

добросовестно выполняет свои 
обязанности, часто выезжает 
на объекты, сопровождая тот 
или груз, – говорит начальник 
ОМТС Александр Козлов.  – До-
брожелательная, отзывчивая, и 
в тоже время требовательная к 
себе и окружающим. Правильно 
и оперативно принимает реше-
ния. На складе у неё чистота и 
порядок, как у хорошей домохо-
зяйки.

Тот праздничный день за-
вершился вкусным ужином, 
в который виновница торже-
ства вложила все свои кули-
нарные способности. Ей ак-

тивно помогали приготовить 
блюда и сервировать стол Да-
рья и Лиза. По традиции Де-
нис Сергеевич подарил Мар-
гарите Юрьевне живые яркие 
цветы, Даша исполнила отры-
вок из недавно разученного 
танца, Лиза спела новую пес-
ню о маме. Было трогательно 
и весело. Так всегда прово-
дятся праздники в семье Ту-
ровых.

Пусть чуткое материнское 
сердце всегда будет спокойно 
биться в такт с радостью, успе-
хом и гордостью за своих деток. 
Будьте здоровы и счастливы, 
ведь вы — наше всё!

А.НИКОЛАЕВ

Песню посвящаю своей 
мамочке

Нежной ласковой самой 
стихи посвящаю свои

ПО феДеРАльНОй ПРОГРАмме

жильё – молодым 
семьям

регион отПравит Пять за-
явок на конкурС минСтроя 
рф По отбору лучших Про-
ектов благоуСтройСтва, ре-
ализованных в регионах в 
2018 году.

Такое решение приняла 
межведомственная ко-
миссия по обеспечению 

реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Томской 
области. В заседании комиссии 
и отборе проектов на конкурс 
приняли участие руководители 
департаментов строительного 
блока, главы муниципальных 
образований, депутаты и обще-
ственники. Провёл заседание за-
меститель губернатора Томской 
области по строительству и ин-
фраструктуре, главный архитек-
тор региона Евгений Паршуто. 
Эксперты рассмотрели 25 за-
явок от 9 муниципальных об-
разований Томской области. 
Это общественные и дворовые 
территории, обустроенные по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2018 году

В результате большинством 
голосов комиссии отобраны 
проекты благоустройства буль-
вара на проспекте Кирова, ниж-

ней террасы Лагерного сада, 
площади Новособорной - пере-
улка Томского, дворовой терри-
тории на проспекте Комсомоль-
ском, 39/1 областного центра и 
10-го микрорайона в Северске. 
До 1 декабря презентации вы-
бранных проектов отправятся в 
Минстрой России для участия в 
конкурсе лучших практик.

– Четыре из пяти отобран-
ных на конкурс проектов пред-
ставляют собой общественные 
пространства, и это закономер-
но, так как произведенные здесь 
благоустроительные работы ох-
ватили большую территорию, 
с большей проходимостью, за-

тронули интересы большего ко-
личества людей, - отметил вице-
губернатор Евгений Паршуто.

Как сообщила заместитель 
начальника департамента ар-
хитектуры и строительства 
Томской области Екатерина 
Шумкина, победа в федераль-
ном конкурсе лучших практик 
«Комфортной городской среды» 
обеспечит муниципальному об-
разованию увеличение суммы 
субсидии при распределении 
средств по проекту в 2019 году.

В федеральный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2018 году Том-
ская область включила 92 двора 
и 30 общественных территорий. 
Общий объем финансирования 
составит 310 миллионов ру-
блей, из них 254,5 млн — феде-
ральные средства, 52,1 млн — 
из областного бюджета, 3,2 млн 
рублей — софинансирование 
местных бюджетов.

Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
продолжится до 2024 года в 
рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда», 
который разработан во испол-
нение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204.

Tomsk.gov.ru

Из них 8 362 ипотеки 
(14,21 млрд руб.), в том 
числе под залог прав 

требования по договорам уча-
стия в долевом строительстве  
–  791 жилищный кредит на 
1,784 млрд рублей (в 2017 году 

— 868 кредитов на 1,575 млрд). 
В денежном эквиваленте это 
почти в полтора раза пре-
вышает показатель анало-
гичного периода 2017 года 
(5 654 жилищных кредита 
на общую сумму 8,815 млрд) 

и 2016 года (5 336 жилищ-
ных кредитов на 7,809 млрд). 
Средневзвешенный срок креди-
тования за указанный период 
составил 186,7 месяца (15 лет), 
а средневзвешенная процент-
ная ставка — 9,54 процента (в 
том числе 9,33 процента в сен-
тябре), упав по сравнению с ав-
густом на 0,03 пункта.

DEPSTROY

ГОРОДСкАя СРеДАДеНь мАТеРи

ТДСк

иПОТекА

Область примет участие  
в федеральном конкурсе 

в новых домах тдСк При По-
жаре Срабатывают авто-
матичеСкие датчики, кото-
рые уСтановлены в каждой 
квартире.

Онлайн-мониторинг в 
круглосуточном режиме 
ведут как диспетчеры 

компании, так и в МЧС. При ре-
агировании датчиков диспетчер 
связывается со всеми экстрен-
ными службами, управляющей 
компанией и дублирует инфор-
мацию. На каждом этаже вклю-
чается пожарная сигнализация. 
В случае реального пожара 
жильцам достаточно взять до-
кументы и выйти из дома. По-
жарные будут уже в курсе воз-
горания.

Каждый новый дом, который 
вводит в эксплуатацию ТДСК, 

будет оборудован системой без-
опасности, которая пригодится 
не только на случай пожара. Так, 
например, если кому-то у подъ-
езда понадобилась помощь, 
можно набрать 112 как с трубки 
домофона в квартире, удержи-
вая кнопку, так и на панели у 
подъезда.

Проверку МЧС прошла про-
тивопожарная система в но-

вом жилом доме ТДСК на улице 
Дизайнеров, 9а. В Томске это 
второй дом, оборудованный 
универсальной системой без-
опасности и связи после еще од-
ной новостройки, расположен-
ной на Юрия Ковалева, 45. До 
конца года с аналогичной систе-
мой безопасности будет введен 
в эксплуатацию третий дом — в 
микрорайоне Радонежском.

Для самих жильцов пользо-
вание универсальной системой 
безопасности платное — 2 рубля 
20 копеек за квадратный метр в 
месяц, но это дешевле, чем раз-
дельная оплата за домофон, 
видеонаблюдение и пожарную 
сигнализацию. При этом функ-
ционал и возможности универ-
сальной системы безопасности 
и связи шире.

НИА Томск

Новая противопожарная система 
прошла проверку мчС

Оформлено 8363 кредита
По информации центробанка роССии, за январь-Сентябрь 
2018 года жители региона оформили 8 363 жилищных 
кредита на общую Сумму 14,211 миллиарда рублей.
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СОциАльНАя СРеДА

южНые ВОРОТАВ АССОциАции «ТОмСкие СТРОиТели»

ВВОД жилья

20 ноября 2018 года  на Со-
СтоявшемСя заСедании Со-
вета  Сро «томСкие Строи-
тели»  было раССмотрено 
9 воПроСов. началоСь за-
Седание С награждения. По 
Поручению Президента на-
ционального объединения 
Строителей андрея молча-
нова директор Сро «том-
Ские Строители» алекСей 
брянСкий вручил Почётный 
знак ноСтрой «за вклад в 
развитие Строительной от-
раСли» Президенту аССоци-
ации  «томСкие Строители» 
екатерине Собканюк.

Затем Алексей Брянский 
осветил вопросы и за-
дачи, поставленные на  

окружной конференции само-
регулируемых организаций Си-
бирского федерального округа, 
прошедшей 1 ноября в Красно-
ярске.

По итогам проведенных про-
верок  комплектов документов 
совет  принял решение о приёме 
в  члены СРО ООО «СТВ» и ООО 
«Сантехмонтаж». 

Также члены Ссовета рас-
смотрели заявления о добро-
вольном выходе из состава СРО 
«Томские строители» ООО «КРС-
Траст», ООО «АсМУС» и ООО 
«ДорКомТранс».

Дирекция СРО «Томские 
строители» отчиталась пред 
членами совета о проделанной 
работе  за III квартал 2018 года. 

По итогам работы дисципли-
нарного комитета СРО «Томские 
строители»  были применены 
меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде исключения из чле-
нов Ассоциации таких организа-
ций, как ООО «Фирма Реструс» и 
ООО «Спецремонт», а руковод-
ству ООО «Томлесстрой» опре-
делены новые сроки для устра-
нения выявленных нарушений.

В соответствии с решением 
совета СРО «Томские строите-
ли» от 26 сентября 2017 года 
(протокол № ПТ-СО-41-17) о 
коллективном страховании 
гражданской ответственности 
членов СРО «Томские строите-
ли»,  были рассмотрены стра-
ховые компании, претенденты 
на заключение  договора кол-
лективного страхования. В про-
цессе рассмотрения представ-
ленных заявок было принято 
решение заключить договор с 
Томской страховой корпораци-
ей «Коместра-Томь». 

Дирекция СРО «Томские 
строители» принимала актив-
ное участие в организации 
окружного этапа Национально-

го конкурса профессионального 
мастерства инженерно-техниче-
ских работников. Данный кон-
курс проводился в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 
марта 2015 года №366. 

По итогам конкурса в номи-
нации «Лучший специалист по 
организации строительства»  
инженер I категории ОПРиДС 
управления капитального стро-
ительства  АО «Томскнефть» 
ВНК Рушан Янтурин занял  по-
чётное 2-е место и был награж-
ден  почётной грамотой СРО 
«Томские строители».

В преддверии IV региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы», по инициати-
ве СРО  «Томские строители» 2 
ноября на базе многофункцио-
нального центра прикладных 
квалификаций ТКСТ впервые 
не только в Томске и Сибири, но 
и России, проведено соревно-
вание 50+ «Навыки мудрых» в 
компетенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы». В 
них приняли участие представи-
тели  ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «СУ 
ТДСК» и ООО «СК Сибирь 2008», 
которые продемонстрировали 
профессиональное долголетие 
и конкурентоспособность спе-
циалистов в возрастной катего-
рии от 50 лет на соответствие 
международным профессио-
нальным стандартам. 

Также  в ноябре 2018 года 
при непосредственном участии 
дирекции СРО «Томские строи-
тели»  прошло обучение  рабо-
чих профессий для 151 челове-
ка по шести специальностям за 
счёт средств НОСТРОЙ.

Совет СРО «Томские строи-
тели» отметил  положительную 
работу дирекции по обучению 
специалистов рабочих профес-
сий и повышению квалифика-
ции ИТР. 

С сайта СРО «Томские строители»

Рассмотрен круг важных 
вопросов Новый детский сад

томСкая домоСтроитель-
ная комПания Сдала в экС-
Плуатацию новый детСкий 
Сад на 145 меСт С двумя 
яСельными груППами в ме-
га-районе южные ворота.

Теперь здание яслей-сада 
подготовлено к заселе-
нию и для подготовки к 

открытию, которое возможно 
провести в ближайшие месяцы. 
Информация об этом прозвуча-
ла на ноябрьском расширенном 
областном штабе по застройке 
Южных Ворот, созданном по по-
ручению губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина, ко-
торый провели его заместите-
ли Анатолий Рожков и Евгений 
Паршуто.

Однако данные о действую-
щей потребности в местах для 
дошкольников, которые приве-
ла начальник областного депар-
тамента общего образования 
Ирина Грабцевич, говорят о том, 
что в ближайшие годы здесь 
потребуется ещё один детский 
сад. Например, много детей из 
Южных Ворот сейчас посещают 
детский сад «Полянка» в посел-
ке Мирном. Сегодня подвоз туда 
детей родителями возможен 
только на личных автомобилях, 
причем в условиях далеких от 
дорожных нормативов для об-
щественного транспорта.

 Ну, а кроме того, нужно учи-
тывать дальнейшую застройку 
Южных Ворот, включая пока не 
заселенные многоквартирные 
дома, которые уже сданы в экс-
плуатацию.

 – Детский сад, конечно же, 
строился под детей, родители 
которых купят квартиры в но-
вом квартале. Мы должны оста-
вить перспективу тем людям, 
которым ещё предстоит засе-
литься в новые дома. Надо заря-
жать ещё один детский сад, но 
за свои деньги мы уже не можем 
себе это позволить, – отметил 
генеральный директор ТДСК 
Александр Шпетер.

Ирина Грабцевич, в свою 
очередь, сообщила об ожида-
ниях департамента по вводу в 
Южных Воротах новой школы 
на 1100 мест. Однако ее в бюд-
жетных планах нет, так же, как 
и детского сада. Тем не менее, 
департамент уже рассчитывает 
за счёт школьников начальных 
классов освободить для детса-
довцев 100 мест в школе-саду, 
которая начала работать в про-
шлом году.

Сегодня в микрорайоне вве-
дено в эксплуатацию 15 много-
квартирных домов – 178 тысяч 
квадратных метров жилья, 3 490 
квартир. По данным областного 
департамента общего образова-
ния, который ссылается на базу 
фонда ОМС, здесь зарегистриро-
вано 732 ребенка в возрасте до 
семи лет.

В результате департамен-
ту на ноябрьском штабе в оче-
редной раз поручили уточнить 
потребность жителей Южных 
Ворот в детсадовских местах, в 
том числе и с учетом перспек-
тивы застройки. Информация 
будет нужна к ближайшему за-
седанию областной Думы, когда 
депутаты будет рассматривать 
выделение средств на выкуп 
уже построенного здания дет-
ского сада.

 – Надо сразу ставить вопрос 
о том, какая необходимость и 
потребность остаётся на реали-

зацию проекта в Южных Воро-
тах. А то боюсь, что уже не хвата-
ет и этих мест, – сказал Евгений 
Паршуто.

В конце заседания глава 
Зональненского поселения по-
благодарила ТДСК за помеще-
ние, которое администрация 
получила в аренду на льготных 
условиях, где начал работать об-
щественно-культурный центр. 
Заместитель губернатора на-
звал его клубом.

 – Формируется клубное 
образование –там будут орга-
низованы курсы. Первое меро-
приятие уже было проведено с 
бабушками. Они отдельное спа-
сибо вам выразили, – сказала 
Евгения Коновалова Алексан-
дру Шпетеру.

На 1 ноября 2018 года в 
Южных Воротах с начала реа-
лизации проекта освоено капи-
тальных вложений на общую 
сумму 8,5 миллиарда рублей, в 
том числе за счёт средств ТДСК 
– 7,9 млрд рублей, бюджетных 
средств вложено 600 млн ру-
блей. На строительство жилых 
домов затрачено 6,7 млрд ру-
блей, на улицы общегородского 
назначения – 58 млн рублей, на 
объекты бытовой инфраструк-
туры – 57 млн, на объекты соци-
альной инфраструктуры – 640 
млн  и на инженерные коммуни-
кации – 1 млрд 124 млн рублей.

НИА Томск

за январь – октябрь 2018 
года заСтройщики томСкой 
облаСти ввели 310,624 ты-
Сячи квадратных метров 
жилья, из которых 130,1 
тыС. «квадратов» — инди-
видуальные жилые дома.

Общие показатели ввода, в 
том числе индивидуаль-
ного жилищного стро-

ительства (ИЖС), составляют 
98,2 % и 110,1 % соответственно 
по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года.  Почти по-
ловина (157,92 тыс. кв. метров) 
из общего объёма приходится 
на областной центр (плюс 37% 
к уровню 2017 года, когда было 
сдано  115,23 тыс.). Индивидуаль-
ные застройщики ввели в Том-
ске 36,05 тысячи «квадратов». 
Второе место по вводу но-
вых квартир по-прежнему за-
нимает Томский район, где 
за 10 месяцев введено 113,24 
тыс. кв. м (в т.ч. 58,2 тыс. в 

индивидуальных домах). 
В Парабельском районе, зам-
кнувшем тройку лидеров среди 
муниципалитетов, построено 
и введено почти 5 тыс. кв. м. 

В октябре 2018 года в Томской 
области введено 18,31 тыс. кв. м 
жилья, в т.ч. 15,69 тыс.  состави-
ло ИЖС.

DEPSROY

итоги 10 месяцев
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ТГАСУ

ВНимАНию  АбиТУРиеНТОВ

21 ноября в тгаСу Прошел 
день открытых дверей, на 
котором будущих абитури-
ентов вСтречали ПредСта-
вители вСех факультетов. в 
этом году универСитет По-
Сетили учащиеСя Старших 
клаССов не только из школ 
города, но и из разных рай-
онов томСкой облаСти, По-
этому вСех СобравшихСя 
Смог вмеСтить только ак-
товый зал.

В торжественной обстанов-
ке к будущим студентам 
обратился ректор ТГАСУ 

Виктор Власов, который рас-
сказал, что вуз входит в сотню 
лучших университетов России 
и занимает второе место среди 
архитектурно-строительных ву-
зов страны. Студенты, получив-
шие образование в строитель-
ном вузе, всегда востребованы 
на рынке труда и получают до-
стойную заработную плату. 
Кроме учебы, перед студента-
ми ТГАСУ открываются широ-
кие возможности по участию в 
творческой и спортивной жизни 
вуза, а также в стройотрядов-
ском движении. 

Далее перед будущими вы-
пускниками школ выступил от-
ветственный секретарь прием-
ной комиссии Евгений Спирин, 
который подробно рассказал о 
правилах приёма в вуз, о нали-
чии значительного количества 
бюджетных мест, включая но-
вое перспективное направле-
ние в IT-сфере – «Прикладная 
информатика в строительной 
отрасли».

После небольшого концерта 
для всех желающих была прове-
дена экскурсия по университе-
ту, в лабораториях были откры-
ты мастер-классы, а профессора 
и преподаватели рассказывали 
обо всех направлениях, по кото-
рым ведётся подготовка в вузе. 
Для того, чтобы узнать, как 
можно больше, школьникам 
были предложены различные 
маршруты по корпусам ТГА-
СУ, проходя по которым можно 
было посетить различные кафе-
дры, лаборатории и музей уни-
верситета.

Как всегда, большой интерес 
у будущих выпускников школ, а 
также их родителей вызывает 
профиль подготовки «Экспер-
тиза и управление недвижимо-
стью», открытый на одноимен-

ной кафедре строительного 
факультета ТГАСУ. Заведует ка-
федрой профессор, доктор эко-
номических наук Татьяна Ов-
сянникова. 

Поприветствовав собрав-
шихся, преподаватели кафедры 
подробно рассказали о сфере 
деятельности выпускников, 
имеющих диплом бакалавра 
по профилю подготовки «ЭиУ-
ЭН»,– это разработка и реализа-
ция инвестиционных проектов, 
проектирование, строитель-
ство и эксплуатация жилых и 
общественных зданий, оценка 
недвижимости, управление го-
сударственным и муниципаль-
ным имуществом, управление 
коммерческими объектами не-

движимости, страхование, опе-
рации с недвижимостью и т. д. 
Поэтому будущие эксперты не-
движимости получают глубокие 
знания в области инженерной, 
экономической, управленче-
ской и правовой подготовки, а 
также приобретают другие про-
фессиональные компетенции.

В основу подготовки выпуск-
ников профиля «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
положен комплексный подход, 
обеспечивающий знание вы-
пускниками конструктивных 
и инженерных систем зданий 
и технологий их возведения в 
сочетании с глубокой экономи-
ческой и управленческой подго-
товкой, что делает выпускников 
уникальными специалистами. 
Эффективность такого подхо-
да подтверждается победами 
студентов ТГАСУ на региональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах по профилю 

подготовки «ЭиУН». Синтез ин-
женерного, экономического и 
управленческого образования 
позволяет выпускникам дости-
гать успехов в бизнесе, стано-
виться успешными экспертами, 
инвесторами, девелоперами, ри-
элторами и оценщиками.

На встречу с абитуриента-
ми были приглашены студенты 
4-го курса, обучающиеся по дан-
ному профилю, которым уже че-
рез полгода предстоит защита 
выпускной квалификационной 
работы и получение диплома 
бакалавра. Будущие выпускни-
ки подробно рассказали о своей 
учёбе и практике, творческой 
студенческой жизни и работе в 
стройотрядах.

После ответов на вопросы 
всем желающим было пред-
ложено на время стать настоя-
щими экспертами и поработать 
с профессиональным обору-
дованием. Всем пришедшим 
на кафедру строительного фа-
культета «ЭиУН» были вруче-
ны призы и подарки, никто не 
ушел с пустыми руками. К тому 
же будущие абитуриенты не 
торопились уходить, ещё долго 
задавали вопросы преподава-
телям и будущим выпускни-
кам.

Коллектив кафедры «Экс-
пертиза и управление недви-
жимостью» строительного фа-
культета ТГАСУ с удовольствием 
ответит на все интересующие 
вопросы будущих абитуриентов 
и их родителей по телефону: 8 
(3822) 65-86-20.

Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» ТГАСУ

Фото Евгения МАЛЫШЕВА

н а С т р о и т е л ь н о м ф а -
культете томСкого гоСу-
дарСтвенного архитек-
т у р н о - С т р о и т е л ь н о г о 
универСитета можно Полу-
чить выСшее образование 
По Профилю «экСПертиза 
и уПравление недвижимо-
Стью».

Современный человек 
живёт в мире искусствен-
ных сооружений. Жилые, 
общественные и производ-
ственные здания, строе-
ния и объекты городской 
инфраструктуры создают 
новую среду обитания 
человека. 
Как сделать среду жизне-
деятельности безопасной 
и комфортной?         
Как помочь человеку, от-
деленному от привычной 
природной среды городской 
застройкой, чувствовать 
себя спокойно, уверенно 
и удобно? Именно этому 
учат в ТГАСУ!

Одним из наиболее востре-
бованных на строитель-
ном факультете ТГАСУ 

является профиль подготовки 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» (бакалавриат, 
срок обучения – 4 года). Сфера 
деятельности выпускников в 
области экспертизы и управ-
ления недвижимостью чрез-
вычайно широка: управление 
государственным и муници-
пальным имуществом, управ-
ление коммерческими объек-
тами недвижимости, операции 
с недвижимостью, страхование, 
строительство и эксплуатация 
жилых зданий, оценка недви-
жимости, разработка и реализа-
ция инвестиционных проектов 
и т. д. Поэтому к специалистам 
этой области предъявляются 
очень высокие требования в 
инженерной, экономической, 
управленческой и правовой 
подготовке. Профессиональ-
ные компетенции бакалавра 
включают владение методами 
и технологиями технической 
экспертизы зданий и сооруже-
ний (техническое обследование, 
оценка износа и определение  
эксплуатационной пригодности 
и ресурса зданий); финансо-
во-экономической экспертизы 
(оценка рыночной стоимости 
объекта, расчёт стоимости стро-
ительства или реконструкции, 
оценка эффективности инве-
стиций); правовой (правовое 

обеспечение инвестиционной 
деятельности и сделок с недви-
жимостью)  и экологической 
экспертизы (оценка влияния 
окружающей среды на объект 
и воздействия объекта на окру-
жающую среду). Только на ос-
нове комплексной экспертизы 
объекта могут приниматься эф-
фективные управленческие ре-
шения, определяться наиболее 
эффективные способы реализа-
ции проекта или использования 
объекта.

Знание конструктивных и 
инженерных систем зданий и 
технологий их возведения в со-
четании с глубокой экономи-
ческой и управленческой под-
готовкой делает выпускников 
уникальными специалистами. 
Синтез инженерного, экономи-
ческого и управленческого об-
разования позволяет выпуск-
никам этого профиля достигать 
успехов в бизнесе, становиться 
успешными экспертами, инве-
сторами, девелоперами, риэлто-
рами и оценщиками.

Обучение по данному про-
филю в ТГАСУ осуществляется 
в очной и заочной формах. Объ-
ём полученных знаний предо-
ставляет бакалавру профиля 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» широкий выбор 
направлений при дальнейшем 
обучении в магистратуре. При 
этом обучение можно продол-
жить и на кафедре «Экспертиза 
и управление недвижимостью» 
по профилю «Управление инве-
стиционными проектами и зе-
мельно-имущественными ком-
плексами» (магистратура, срок 
обучения – 2 года).

Выбрав профиль подготов-
ки «Экспертиза и управление 
недвижимостью» в ТГАСУ, Вы 
получите качественное об-
разование, предоставляющее 
Вам широкие возможности для 
карьерного роста и успешного 
бизнеса.

Огромный мир недвижимо-
сти – в Ваших руках!

Телефон для справок: 
+7 (3822) 65-36-93, 
+7 (3822) 90-33-0

Приемная комиссия ТГАСУ:
634003, г. Томск, 

пл. Соляная, 2, корпус 2, 
1-й этаж, ауд. 109. 

Время работы: 
понедельник-пятница 

с  9:00 до 17:00
е-mail: pk@tsuab.ru, 

сайт ТГАСУ: 
https://www.tsuab.ru

День открытых дверей
Огромный мир 

недвижимости в ваших 
руках!

О профессиональном оборудовании 
эксперта рассказал преподаватель 

кафедры Денис Мартынов.
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тремя матчами на выезде 
«томь» завершила оСенне-
зимний отрезок чемПио-
ната фнл, набрав в них 4 
очка. 14-го ноября Сиби-
ряки обыграли в Санкт-
Петербурге «зенит-2» Со 
Счётом 1:0, Сыграли вни-
чью 0:0 С «ротором» в вол-
гограде. в заключительной 
игре 2018 года томичи до 
84-й минуте выигрывали в 
нижнем новгороде у меСт-
ной команды, но в концов-
ке ПроПуСтили два мяча и 
Проиграли 1:2.

На зимние каникулы 
«Томь» ушла со второ-
го места, добившись 

по сравнению с 2017 года раз-
ительных перемен. Посмотрите 
на нынешнюю таблицу и срав-
ните её с прошлогодней. Тогда у 
томичей в активе было только 6 
побед и 6 ничьих, а в графе «по-
ражения» значилась  чертова 
дюжина. Да и соотношение мя-
чей было минус 18. Теперь по 
пропущенным мячам наша ко-
манда вторая в ФНЛ, а по заби-
тым – в числе лучших.

Безусловно, всем болель-
щикам «Томи» очень хотелось, 
чтобы любимая команда про-
должала радовать результа-
тивной игрой и была наверху 
турнирной таблицы. А выйдет 
она в Премьер-лигу или нет – 
вопрос не столь важный. Глав-
ное, поставить командную игру, 
привлекать в её ряды больше 
воспитанников томского и си-
бирского футбола.

Руководству клуба и обла-
сти предстоит решать очень 
сложную задачу по улучшению 
материально-технической базы 
команды. С таким стадионом, 
каким сейчас выглядит «Труд», 
томскую команду в высший ди-
визион, вряд ли пустят. А играть 
на чужих полях, как «Енисей» 
этой осенью, только для галоч-
ки для чиновников РФС. А ведь 
красноярцы планировали не-
сколько «домашних» матчей 
провести в Томске, но из-за 
малого числа мест для зрите-
лей перенесли игры в Тюмень. 
Болельщиков многих не досчи-
тались, да и на искусственном 
поле не преуспели. А в манеже, 
где они привыкли обыгрывать 
многих в ФНЛ, запретили прово-
дить матчи.

Все согласны, что без 12-го 
игрока, каковым в массовом 
масштабе являются томские 
болельщики разного возраста, 

не был бы такой результат у ны-
нешней «Томи». Поэтому ей ещё 
предстоит побороться за новых 
зрителей на домашних матчах, 
чтобы, как говорится, негде 
было яблоку упасть. А пока по 
посещаемости клуб не блещет. 
Можно конечно сетовать на си-
бирскую погоду, но создавать 
хорошие условия можно и сей-
час.

И всё же, как говорят многие 
ветераны футбола, нам без ново-
го стадиона под крышей на 12-
15 тысяч мест нельзя и думать о 
рывке наверх – в Премьер-лигу. 
В районе Кузовлевского тракта 
есть немало свободной земли, 
где можно построить большой 
спортивный комплекс: фут-

больный стадион с 2-3 трени-
ровочными полями, хоккейный 
дворец, плавательный бассейн 
и другие сооружения. Это будет 
новой маркой спортивного Том-
ска и привлекательной сторо-
ной для новоселов, которые ре-
шатся приобрести жильё в этой 
части областного центра.

Но это в перспективе, как 
говорят – прожекты. Но без них 
прогресса не будет. Не будет и 
прилива детишек в футбольной 
академии и школах нашего ре-
гиона. Сыграть на новом стади-
оне будет большой мечтой для 
каждого мальчугана, который 
сегодня делает первые шаги в 
спорте номер один.

Спортивный обозреватель

СПОРТ

С юбилеем!
От всей души поздравляем 
• с юбилеем Татьяну Владимировну 

ВЬЮГОВУ, начальника отдела ОТиЭ  
ГК «Карьероуправление»;

• с юбилеем Татьяну Васильевну 
БЕЛЕНКОВУ, штукатура-маляра 
ООО «СМУ ТДСК»;

• с 65-летием Анатолия Геннадьеви-
ча ГОЛОВКОВА, бригадира брига-
ды плотников ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 60-летием Андрея Васильевича 
РАДЧЕНКО, директора института 
КЭиИСС ТГАСУ;

• с 70-летием Юрия Владимиро-
вича ПАРШИНА, ветерана ООО 
«Стройгаз»;

• с юбилеем Антонину Евграфьевну 
МАКСИМОВУ, ветерана ООО «ПО 
ТЗСМиИ».

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения
• Игоря Владимировича  ШАХМАНО-

ВА, директора ООО «СибМонтаж-
Строй»;

•  Сергея Леонидовича СЛОВАКА, 
директора ООО «Томскоблстрой»;

•  Шабана Рустамовича БАЙРАМО-
ВА, генерального директора АО 
«ДомСтрой»;

• Михаила Львовича ГРЕБЕННИКО-
ВА, управляющего ТО № 8616 ПАО 
Сбербанк;

• Александра Васильевича ШАТО-
ХИНА,  Владимира Владимировича 
ЗЕЛЕНСКОГО,  Максима Алексан-
дровича МАКУРИНА, Виктора 
Владимировича СУПРЕНОВА, 
Галину Алексеевну МАЛЫШЕВУ, 
Виталия Михайловича ЛАТУТУ и                                                                                                                                      
Галину Васильевну КОВАЛЕВУ 
– сотрудников  ГК «Карьероуправ-
ление»;

• Владимира Ивановича СОРОКИНА, 
начальника транспортного цеха 
ЗКПД ТДСК;

• Марию Борисовну СИРОТКИНУ, 
ветерана ОАО «ТДСК»;

• Аркадия Эдуардовича ГИЛЛЕРТА и 
Татьяну Павловну ПИЛИПЕНКО – 
ветеранов ООО «Стройгаз»;

• Павла Павловича ФЕЩЕНКО, Ни-
колая Алексеевича МАМОНТОВА, 
Валентину Даниловну АНФИНОГЕ-
НОВУ – ветеранов стройкомплекса 
региона.

Желаем счастья, здоровья и 
благополучия!

Поздравляем!
фУТбОл

безОПАСНые ДОРОГи

ПОдПиСкА – 2019
Редакция газеты «На стройках Томска»  продолжает подписку на 2019 год.

доставка издания осуществляется почтой по Томску, Северску и 
Томской области и редакцией по областному центру.

ПОдПиСНАя цеНА ОдНОГО кОмПлекТА ГАзеТ  
(24 цветных номера объёмом 8-12 полос формата А-3, тиражом 1000 

экземпляров) на 2019 год составляет 480 рублей,  
на полгода – 240 рублей.

Скидка  распространяется на массовую подписку газеты.
ПО ВОПРОСАм ПОдПиСки ОбРАщАТьСя ПО АдРеСУ:

634041 город Томск, улица карташова, дом 25, 
4-й этаж – редакция газеты «На стройках Томска».

контактный телефон-факс: 8 (3822) 46-94-45 
мобильный 8-913-106-06-70 (Александр Николаевич).

E-mail Menchikov.a.n@gmail.com
ПОдПишиСь и бУдешь зНАТь О мНОГОм!

ТУРНиРНАя ТАблицА фНл
# команда и В Н П Голы О
1 тамбов 24 14 5 5 39-23 (16) 47
2 Томь 24 13 7 4 31-15 (16) 46
3 авангард 24 13 3 8 34-25 (9) 42
4 Чертаново 24 11 5 8 45-36 (9) 38
5 н. новгород 24 11 5 8 24-20 (4) 38
6 Сочи 24 10 8 6 43-28 (15) 38
7 Шинник 24 10 7 7 28-22 (6) 37
8 Краснодар-2 24 9 9 6 33-31 (2) 36
9 Спартак-2 24 10 5 9 31-29 (2) 35

10 Луч 24 8 11 5 20-14 (6) 35
11 мордовия 24 9 7 8 28-26 (2) 34
12 СКа 24 7 12 5 30-28 (2) 33
13 Химки 24 8 7 9 29-38 (-9) 31
14 Факел 24 8 5 11 28-28 (0) 29
15 ротор 24 6 10 8 21-27 (-6) 28
16 Балтика 24 6 7 11 26-39 (-13) 25
17 армавир 24 6 7 11 25-38 (-13) 25
18 тюмень 24 5 9 10 20-28 (-8) 24
19 Сибирь 24 4 8 12 18-33 (-15) 20
20 Зенит-2 24 1 5 18 13-38 (-25) 8

На зимние каникулы – 
вторыми

томСкая облаСть ПредСта-
вила в роСавтодоре Про-
грамму дорожной деятель-
ноСти в рамках реализации 
национального Проекта 
«безоПаСные и качеСтвен-
ные автомобильные до-
роги», По которой Плани-
руетСя отремонтировать 
более 1200 км региональ-
ных траСС.

В числе задач — увеличе-
ние доли протяженности 
автодорог регионального 

значения в нормативном со-
стоянии до 50,9%, снижение на 
данной сети количества мест 
концентрации ДТП в два раза 

по сравнению с 2017 годом, до-
ведение показателя протяжен-
ности дорог городских агломе-
раций в нормативе до 85%.

На совещании с Росавтодо-
ре внимание проектных групп 
было обращено на важность 
и необходимость отражения в 
программах мер по реализации 
контрактов жизненного цикла 
в сфере дорожного хозяйства, 
например, когда в рамках од-
ного контракта выполняется 
ремонт дороги и последующее 
содержание данного участка. 
Это стимулирует подрядчиков к 
повышению уровня материаль-
но-технической базы и способ-
ствует росту качества работ.

В планах более 1200 км 
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«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, 
ГУр, нШ, гедукторы хода, поворо-
та, гидрораспределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.
• Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
• Аренда производственных и 
офисных помещений.

Наш адрес: 634015, город 
Томск, ул. Угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ООО «ТомсккранСервис»
предлагает

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

УлыбНиТеСь!

***
В семье ждут прибавления. 

Пятилетняя Лиза спрашивает 
маму:

 – А что это у тебя живот всё 
больше и больше?

 – Ела арбуз, проглотила семеч-
ку, теперь у меня в животе растёт 
новый арбуз,  –  отвечает мама.

Лиза прищуривает глаза и 
упирает руки в бока:

 –  Уж не беременна ли ты, го-
лубушка?

***
Трёхлетний  Кирилл  на ули-

це увидел выходящего из подъ-
езда мужчину и без лишних при-
ветствий обращается:

 – Гулять пошёл?
Мужчина оторопело:
 – Ага.
 – Шапку надел?
 – Да.
 – И варежки надень. Холод-

но. Очень холодно.
***

Привожу сына в детский сад. 
Воспитатель нас встречает и 
спрашивает:

 – Что делать? У нас в группе 
два Коли.

Мой сын говорит:
 – Зовите меня Николай пер-

вый…
***

Дочка спрашивает:
– Папа, а когда закончится 

ремонт в квартире, сколько мне 
лет будет?

***
Гуляли с двухлетним сы-

ном в парке и увидели коляску 
с близнецами. Сын, увидев их и 
долго удивлённо разглядывая, 
говорит:

 – А где мой такой?
***

В гостях взрослые сидят, 
скромничают. Хозяйка говорит:

 – Что же вы совсем ничего не 
кушаете? Угощайтесь! Неужели 
невкусно?

В комнату входит мальчик не 
старше 5 лет и громко заявляет:

 – Здесь вам не дома, жрите, 
что дают!

Гости рассмеялись, поняв, 
что эту фразу мальчик принёс 
из детсада.

***
Знакомая пыталась приу-

чить сына спать в детской. Уснул 
с родителями на их кровати, она 
его отнесла в детскую комнату. 
Минут через 15 он просыпает-
ся и возвращается к родителям 
в постель. Здесь он вновь уснул, 
и мать относит мальчика в дет-
скую. Он вернулся некоторое 
время спустя. Мать в третий раз 
относит малыша на его место, а 
он сквозь сон:

 – Ну и долго мы так бегать 
будем?

***
Маленькая дочь спрашивает:
 – Мама, а во сколько часов я 

родилась?
 – В двенадцать ночи.
Дочь испуганно восклицает:
 – Ой, я тебя, наверное, раз-

будила?

***
Трёхлетняя дочь заявляет 

маме:
 – Тебе приходит столько пи-

сем от друзей!
 – Нет, это письма от ЖХК, им 

нужны мои деньги.
 – Тебе стоит завести друзей 

получше.
***

Маленький Додик доплатил 
несущему его аисту 200 баксов,  
и стал гражданином Швеции.

С приветом из Одессы.
Объявление на столбе у кон-

серватории. «Всемирно извест-
ный квартет ищет двух скрипа-
чей и виолончелиста».

***
Ещё одно объявление: «Де-

лаем копии с любых докумен-
тов. Подлинник не требуется».

***
 –  Доктор, моя жена не мо-

жет от меня забеременеть. Это у 
меня, наверное, наследственное 
– и у моего деда тоже не было 
детей.

 – Простите, а вы откуда по-
явились?

 – Я? Из Одесской области.
***

 – Лёва, а как вы думаете, по-
сему у Пушкина  кот учёный всё-
таки сидит на цепи?

 – Я думаю так, если он учё-
ный, то цепь для того, чтобы он 
не эмигрировал.

***
В собесе у Семена спрашива-

ют:
 – У вас жена гражданская?
 – Нет, Великая Отечествен-

ная…
***

Соседка спрашивает у тол-
стушки:

 – Роза! У тебя лишний вес?
 – Это не лишний… Это запас-

ной!
***

На свидании:
 – Фира, вы не знаете, сколь-

ко живут козлы?
 – Вам что со мной нехорошо?

***
Соседка идёт из магазина с 

сумками через двор и говорит:
 – Яша, у тебя всё равно рот 

открыт. Позови Семёна мне по-
мочь донести продукты.

***
Врач – Розе:
 – Больше бывайте на свежем 

воздухе и теплее одевайтесь.
Роза – мужу:
 – Слышал, что врач пропи-

сал мне отдых на море и норко-
вую шубу!

***
Охранник кричит:
 – Молодой человек! Голым в 

банк нельзя входить!
 – Я на минуточку, только за 

ипотеку заплатить…
***

В отделе кадров:
– У вас есть рекомендации с 

прежнего места работы?
 – Да, мне порекомендовали 

поискать другую работу.
***

СМС – девушке: «Даже если 
весь мир ополчится против тебя, 
потому что ты толстая, я встану за 
твоей спиной, и буду молча пода-
вать тебе твои любимые сосиски».

Она написала в ответ: «Это са-
мое милое, что я слышала от окру-
жающих. Жду встречи с тобой!»

***
Врать и не краснеть – ерун-

да. Жрать и не толстеть – вот это 
ТАЛАНТ!

***
В ресторане:
 – Официант! Что за цыплён-

ка вы мне принесли – одна кожа 
да кости.

 – Извините, к сожалению, 
все перья  хозяйка нашего заве-
дения израсходовала на набивку 
подушек.

***
Коммерсант в ресторане об-

ращается к официантке:
 – Принесите мне яичницу, 

зажаренную до черноты, карто-
фель «фри»  – до крепости бе-
тона, чашку жидкого нераство-
рённого кофе, а потом садитесь 
напротив и начинайте читать 
мне нотации.

 – Но зачем это вам? – пора-
жается официантка.

 – У меня ностальгия по пер-
вой жене…

***
Слишком поздно женщина 

понимает, что в загсе она полу-
чает не свидетельство о браке, а 
вторую трудовую книжку!

***
И в заключение.  От зависти 

люди стареют… От обиды – бо-
леют… От злости – тупеют… А 
от любви молодеют! Любите и 
будьте любимыми!!!

Два чувства нас спасают в 
жизни – любовь и юмор. Если у 
вас есть одно из двух, вы – счаст-
ливый человек! Если у есть оба 
– вы непобедимы!

С миру по нитке

Дети – лучшие юмористы
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ТеПлО ВАшемУ ДОмУ! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

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

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «Томпласт-лТД»

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


