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С наСтупающим 
новым годом и 

РождеСтвом!
В уходящем  2019-м году  

Томской�  областй йсполнйлось 
75 лет.

Третйй�  регйональный�  съезд 
стройтелей�  й проектйровщй-
ков, прошедшйй�  в юбйлей� ном  
году,  показал, как нашй колле-
гй могут стройть современные 
комфортные мйкрорай� оны, 
школы, детскйе сады й другйе 
объекты. Вселйл надежду, что 
нацйональный�  проект «Жйлье�  
й городская среда» будет пре-
творен в жйзнь. Съезд также 
наметйл новые орйентйры по 
преобразованйю стройтельной�  
отраслй Томской�  областй, соз-
данйю условйй�  для двйженйя  
впере�д.

Уверен,  энергйя, настой� -
чйвость, й профессйональный�  
опыт  помогут нам эффектйвно 
работать й реалйзовывать но-
вые проекты. 

Пусть ценностй, которымй 
дорожйм, помогают ежедневно 
делать правйльный�  выбор,  бу-
дет больше добра й гармонйй в 
окружающем нас мйре.

Счастья й благополучйя, 
удачй й оптймйзма!

Сергей ЗВОНАРЕВ, 
президент Союза строителей

Томской области, 
депутат Законодательной думы 

Томской области,  
заслуженный строитель Российской

Федерации.

С наСтупающим 
новым годом!

в 2019-м году мы многого 
достигли: знаковым событием 
года стал III cъезд строителей 
и проектировщиков томской 
области, результаты реализа-
ции  национального проекта 
«жилье` и городская среда» не 
раз получали высокую оценку 
властей и жителей.

Масштабные задачй, ко-
торые ставйт перед намй на-
цйональный�  проект «Жйлье�  
й городская среда», подвйгает 
нас не только внедрять совре-
менные подходы й технологйй, 
стройть на уровне мйровых 
стандартов, но й расшйрять 
свой�  профессйональный�  взгляд, 
делать реальные шагй  для со-
цйокультурного развйтйя тер-
рйторйй� .

Пусть Новый�  2020 год будет 
гармонйчным, й в не�м счастлй-
во сочетаются смелые поступкй, 
взвешенные решенйя й радост-
ные перемены.  Пусть крепкйе 
рукопожатйя будут залогом 
наде�жного партне�рства, а те-
плые объятйя  –  непременным 
атрйбутом домашнего очага.  
Успехов й благополучйя, удачй й 
оптймйзма!

Екатерина СОБКАНЮК,                                                                                                  
президент Ассоциации 

СРО «Томские строители»,                                                          
директор группы  

компаний «Карьероуправление»,                                                         
депутат Законодательной 

думы Томской области,                                                                
заслуженный строитель Российской 

Федерации

Уважаемые 
коллеги!

Уважаемые 
коллеги!

В начале декабря Томске 
сосТоялось Выездное за-
седание координацион-
ного соВеТа по месТному 
самоупраВлению

Главной�  темой�  собранйя пред-
седателей�  мунйцйпальных дум 
областй стала роль органов 

местного самоуправленйя в реалйза-
цйй нацпроекта «Жйлье�  й городская 
среда». Итогй первого года работы с 
нацпроектом былй прйзнаны неуте-
шйтельнымй, а роль мунйцйпалйте-
тов – неудачной�  йлй же попросту 
фальшйвой�  (в афйше она заявлена, 
на сцене ее�  не вйдно).

Выездную часть заседанйя по-
святйлй экскурсйям в новые рай� о-
ны комплексной�  застрой� кй, возве-

денные у гранйц городской�  черты 
Томска. По йдее, новое жйлье�  для 
томйчей�  должны былй постройть в 
областном центре, однако местный�  
мунйцйпалйтет оказался к этому не 
готов. Властй же соседнего мунйцй-
палйтета воспрйнялй прйобретен-
ное двой� ственно. С одной�  стороны, 
это как бы большой�  подарок: здесь й 
перспектйвы по сбору налога на йму-
щество фйзлйц (прйче�м уже в его ка-
дастровом варйанте), й целые мйнй-
города в составе сельского рай� она. С 
другой�  – обремененйе, которое не-
обходймо обслужйвать й развйвать в 
йнфраструктурном отношенйй. Прй 
этом упомянутые налогй в местный�  
бюджет начнут поступать только с 

2021 года, да й то отнюдь не сразу в 
полном объе�ме.

В плане демонстрацйй перекосов 
внутрй сйстемы «надо-могу-хочу» на 
мунйцйпальном уровне – весьма на-
глядный�  й актуальный�  случай� .

Оксана Козловская, председа-
тель Законодательной думы Том-
ской области:

– На прймере двух мйкрорай� о-
нов комплексной�  застрой� кй мы хо-
тйм показать вам, с какймй сйстем-
нымй проблемамй сталкйваются 
стройтелй, работающйе в нашей�  
областй. Кому-то может показаться, 
что этй вопросы йх не касаются – де-
скать, у нас в рай� оне такого жйлья 
нет, й не предвйдйтся. Но дело ведь 

не только в жйлье. Я точно знаю, что 
в ряде мунйцйпальных образованйй�  
прй стройтельстве детскйх садов, 
школ й прочего вознйкают пробле-
мы даже более острые, чем в городе 
Томске.

И начйнается все�  с этапа отвода 
земельных участков йлй же подго-
товкй технйческйх условйй� , когда за 
сче�т стройтельства одного объекта 
мунйцйпалйтеты пытаются решйть 
другйе вопросы, связанные, в том 
чйсле, с коммунальной�  йнфраструк-
турой� . Вообще, земля й йнфраструк-
тура являются самымй затратнымй 
составляющймй в процессе возведе-
нйя любого объекта.

Довольно часто прйходйтся стал-
кйваться с дйскуссйямй о том, почему 
в новых томскйх школах стоймость 

одного учебного места составляет 
1,5 млн рублей� , тогда как в некото-
рых другйх регйонах она может быть 
меньше. Да потому что недоработкй 
в вопросах землй й йнфраструктуры 
напрямую сказываются на увелйче-
нйй себестоймостй стройтельства 
– хоть жйлья, хоть соцйальных объ-
ектов. К прймеру, в Асйно сей� час 
фактйческй сдержйвают процесс 
стройтельства новой�  школы. Колпа-
шево такую школу стройт, там уже 
получйлй деньгй на проектно-строй-
тельную документацйю, но не могут 
най� тй землю. Вам кажется, что все 
этй вопросы должна решать област-
ная власть – нйчего подобного, все�  
начйнается с уровня мунйцйпально-
го образованйя.
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12 декабря президенТ со-
юза сТроиТелей Томской 
обласТи сергей зВонареВ 
ВсТреТился с группой руко-
ВодиТелей предприяТий и 
по поручению губернаТора 
сергея ЖВачкина Вручил им 
юбилейные наградные зна-
ки «75 леТ Томской обласТи».

Награды получйлй дйрек-
тор СРО «Томскйе строй-
телй» Алексей�  Брянскйй� , 

дйректор Союза стройтелей�  
Юрйй�  Иванов, генеральный�  
дйректор ЗАО «СМП-95» Алек-
сандр Качалов, дйректор ООО 
«Томская стройтельная группа» 
Всеволод Ковальскйй� , дйрек-
тор ООО «Лйдер-М» Владймйр 
Матыцйн, главный�  редактор 
газеты «На строй� ках Томска» 
Александр Менчйков, дйректор 
ООО ПКФ «БЕТТА» Мйхайл Родй-

онов, заместйтель генерального 
дйректора  ОАО ФСК «ГазХйм-
строй� Инвест» Ларйса Селйвано-
ва, дйректор ООО «Строй� технй-
ка» Сергей�  Тенйгйн  й дйректор 
ОГБОУ «Томскйй�  коммунально-
стройтельный�  технйкум» Вла-
дймйр Шендель.

Во время встречй состоялся 
обмен мненйямй о положенйй 
дел в стройтельной�  отраслй ре-
гйона, о подготовке квалйфйцй-
рованных кадров для предпрй-
ятйй�  строй� комплекса Томской�  
областй.

Фото А. Николаева

Искренне поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! 
Уходящий 2019-й был особым 
для нашего региона: 75 лет от-
метила Томская область, 415 
– Томск и 215 –  крупнейшая в 
Российской империи Томская 
губерния. 

В юбилейный год вместе 
мы достигли впечатляющих 
результатов. Росли  промыш-
ленность и АПК, наши универ-
ситеты взяли новые вершины в 
национальных и международ-
ных рейтингах. Мы приступили 
к реализации национальных 
проектов, строили школы и дет-
ские сады, отремонтировали 
сотни километров дорог, обу-
строили десятки общественных 
пространств, а в Томске одели в 
гранит набережную Ушайки.

Безусловно, общий успех 
Томской области сложился из 

достижений миллиона ее жите-
лей, тысяч предприятий и орга-
низаций, каждого из вас. И мы 
благодарим вас за вклад в раз-
витие нашей большой и малой 
Родины.

Новый 2020-й – это Год памя-
ти и славы, год юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Уверены, для нашей Томской об-
ласти он станет таким же ярким 
и успешным, как год уходящий.

Желаем вам здоровья, 
радости, счастья, домашнего 
уюта и отличного настроения! 
Добра, любви и мира! Пусть 
в новом году сбудутся самые 
светлые мечты у вас и ваших 
близких! 

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области 

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной 

думы Томской области 

уважаемые жители томСкой облаСти! 
доРогие дРузья!

В Союзе СТРоИТелей ТомСкой облаСТИ

Вручены юбилейные нагрудные знаки

Не с неба упало
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оТРаСль

Начало на 1 стр.
Евгений Паршуто, заместитель гу-

бернатора Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре:

– Когда речь заходйт о реалйзацйй на-
цйонального проекта «Жйлье�  й городская 
среда», то говорят в первую очередь о ко-
лйчественных показателях, то есть о ква-
дратных метрах в новострой� ках. Хотелось 
бы отметйть, что вплоть до 2016 года у Том-
ской�  областй с этйм проблем не было. За-
тем сйтуацйя резко йзменйлась – дошло до 
того, что многйе малые й среднйе компанйй 
попросту йсчезлй, а крупные застрой� щйкй 
былй вынуждены «уй� тй» йз Томска в Том-
скйй�  рай� он.

На 2019-й�  – то есть первый�  год реалй-
зацйй нацпроекта – Томской�  областй был 
поставлен план в 531 тысячу «квадратов». 
Верстался он следующйм образом: за базу 
былй взяты показателй 2018 года, ну а да-
лее всем регйонам – вне завйсймостй от йх 
состоянйя й внутреннйх потребностей�  – 
«нарезалй» едйную норму по увелйченйю 
базового показателя. Вышло так, что в Том-
ской�  областй база за 2018 год была не такой�  
уж й маленькой� , в йтоге мы й получйлй то, 
что получйлй.

На сегодняшнйй�  день в областй сдано 
260 тысяч квадратных метров, й по темпам 
ввода жйлья она входйт в пятерку худшйх 
регйонов страны. Напрймер, в Томске вы-
полнено только 38% от плана. До конца 
года мы, конечно, планйруем определенный�  
скачок, так как в декабре у нас традйцйонно 

сдае�тся большое колйчество «квадратов». 
Однако даже прй самом благопрйятном рас-
кладе область достйгнет результата про-
шлого года (это порядка 400 тысяч «квадра-
тов») й не более того.

Прйчйны сложйвшей� ся сйтуацйй мы с 
вамй рассмотрйм на прймерах реалйзацйй 
проектов комплексной�  застрой� кй. Вы буде-
те удйвлены, но сей� час мы едем в Томскйй�  
сельскйй�  рай� он смотреть на 17-этажную 
«сельскую» застрой� ку. И само по себе это 
не совсем правйльно, потому что площадь 
Томска составляет почтй 300 квадратных 
кйлометров – то есть на этой�  террйторйй, 
конечно же, можно было най� тй землю для 
стройтельства.

Поэтому здесь дей� ствйтельно очень 
многое завйсйт от мунйцйпалйтетов й сте-
пенй йх внйманйя к подобным вопросам. 
Речь ведь йде�т даже не об участках, подго-
товленных с точкй зренйя йнфраструктуры 
– с опозданйем оформляются самй докумен-
ты террйторйального планйрованйя. И в тех 
рай� онах, куда мы с вамй едем, землю стро-
йтелям нйкто не предоставлял, онй былй 
вынуждены прйобрестй ее�  за собственные 
оборотные средства. Затем застрой� щйкй 
былй вынуждены вкладывать деньгй в йн-
женерную йнфраструктуру й даже в стро-
йтельство дорог – разумеется, все�  это ска-
залось на стоймостй квадратного метра й 
доступностй такого жйлья. Все�  это говорйт 
о том, что мунйцйпальные властй в этом на-
правленйй сегодня явно не дорабатывают.

Продолжение на 3 стр.

Не с неба упало

22 декабря В обласТной деТско-
юношеской библиоТеке сосТоя-
лось подВедение иТогоВ и награЖ-
дение победиТелей и лауреаТоВ IV 
конкурса ТВорческих рабоТ «чело-
Век профессии сТроиТель».

В церемонйй награжденйя прйнялй 
участйе заслуженный�  стройтель 
Россйй� ской�  Федерацйй, презйдент 

регйонального Союза стройтелей� , депутат 
Законодательной�  Думы Томской�  областй, 
генеральный�  дйректор ОАО «ФСК «Газхйм-
строй� Инвест» Сергей�  Звонарев, дйректор 
ООО «Томэкскавацйя» Дмйтрйй�  Бартенев, 
дйректор ООО «Строй� технйка» Сергей�  Те-
нйгйн, дйректор ОДЮБ Валентйна Разумно-
ва, родйтелй конкурсантов й педагогй.

Всего на областной�  конкурс была по-
дана 81 заявка от мальчйшек й девчонок, 
юношей�  й девушек в возрасте от 12 до 18 
лет йз городов Томска, Асйно, Колпашево, 
Крйвошейнского й Тегульдетского рай� о-
нов. С помощью сочйненйя, эссе, йнтер-

вью, репортажа (фоторепортажа), сказок 
й стйхотворенйй�  конкурсанты рассказалй 
о стройтельстве, архйтектуре,  о буднях й 
празднйках в стройтельной�  профессйй й 
многом другом. Семеро йз нйх вошлй в чйс-
ло победйтелей� , еще�  13 – сталй лауреатамй 
в разлйчных номйнацйях.

Исследовательская органйзацйя 
Economist Group, ежегодно проводйт от-
четы й составляет рей� тйнгй, касающйеся 
уровня жйзнй в разных странах. В 2019 году 
компанйя представйла рей� тйнг о лучшйх 
для жйзнй городах мйра. Рей� тйнг был со-
ставлен, йсходя йз многйх важных факто-
ров, в том чйсле й  фактор развйтостй йн-
фраструктуры. Почтй половйну топового 
спйска йз десятй позйцйй�  занялй города 
Австралйй  – пять позйцйй� , в том чйсле й 
первая  –  Мельбурн, который�  часто называ-
ют столйцей�  спорта й культуры Австралйй. 
Также он йнтересен свойм экстравагант-
ным сочетанйем вйкторйанской�  й совре-
менной�  архйтектур.

ЧелоВек пРофеССИИ СТРоИТель

подведены итоги 
творческого конкурса

примите искренние по-
здравления с наступа-
ющим новым годом и 
Рождеством!

Сотруднйчество с 
Вамй – важная часть де-
ятельностй Томского 
государственного архй-
тектурно-стройтельного 
унйверсйтета. Работа с про-
фессйоналамй – это ценный�  
опыт, й залог нашего общего 
успеха. Благодаря совместным 
усйлйям рождаются й реалй-
зуются новые проекты на вы-
соком качественном уровне. 
Мы йскренне надеемся, что й 
в дальней� шем наше сотруднй-
чество будет плодотворным  й 

успешным!

Пусть в новом году вас со-
провождает успех. Пусть 
все хорошее, что радова-
ло в уходящем году, най� -
де�т свое продолженйе 
в году наступающем! 
Пусть будет много прй-
ятных событйй� , йнте-
ресных встреч й знаме-
нательных побед.

Искренне желаю всем энер-
гйй й сйл для воплощенйя в 
жйзнь новых масштабных про-
ектов, крепкого здоровья й се-
мей� ного счастья!

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,

председатель комитета по экономической 
политике 

Законодательной думы Томской области

Уважаемые коллеги,  
партнеры, друзья!

уходящий год был 
сложным, но всё же 
он подарил нам нема-
ло достижений и пре-
красных минут, обо-
гатил новым опытом 
и впечатлениями! 
пусть предстоящий 
год будет лучше: не скупит-
ся на чудеса, принесёт успех 
в делах и радость побед. 

Желаю Вам стабйльной�  
работы, новых йнтересных 
проектов, крепкого здоро-
вья, добра, благополучйя, 

любвй й йскренне 
верю, что  2020  год 
оправдает все вашй 
светлые ожйданйя й 
йсполнйт самые за-
ветные мечты.

Пусть в наступаю-
щем году всегда ря-

дом с Вамй будут блйзкйе й 
друзья, окружают наде�жные 
партне�ры, а в Вашем доме не 
угасает очаг тепла й любвй!

Будьте счастлйвы!
Тимур ТОКПАНОВ,

директор Томского филиала Страхового 
Дома ВСК по поручению коллектива

С новым годом, друзья!
уважаемые работники строительной  отрасли!

примите самые тёплые поздравления с 
 наступающим новым 2020 годом!

Продолжение на 4 стр.
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ТомСкая домоСТРоИТельНая компаНИя

Уважаемые коллеги  
и партнёры! друзья!

Начало на 1-2 стр.
Александр Шпетер, гене-

ральный директор Томской до-
мостроительной компании:

– Поскольку темой�  заседанйя 
является роль органов местного 
самоуправленйя в нацйональном 
проекте «Жйлье�», начать я бы хо-
тел с основ нашей�  деятельностй. 
Случйлось так, что собственный�  
кодекс (он называется градостро-
йтельным) есть только у строй-
тельной�  отраслй. Другймй слова-
мй это самая зарегулйрованная 
государством отрасль нашей�  эко-
номйкй.

И в этой�  связй хотелось бы 
напомнйть, что вся строй� ка на 
террйторйй Россйй осущест-
вляется на основанйй решенйй�  
местных властей�  – начйная с 
выдачй разрешенйй�  на строй-
тельство й заканчйвая прйе�м-
кой�  готовых объектов. Прй этом 
в Градостройтельном кодексе 
пропйсано, что, как правйло, 
стройтельство должно вестйсь 
на мунйцйпальной�  земле, а еще�  
эта земля должна быть подго-
товлена – в йнженерном, дорож-
ном й соцйальном отношенйях.

Мы едем в мега-рай� он под 
названйем «Южные Ворота», 
он построен на частной�  земле 
й на частные вложенйя в те же 
йнфраструктурные объекты. То 
есть ролй мунйцйпальных орга-
нов здесь пока не вйдно – й это 
главная проблема. А еслй власть 
не занймается подготовкой�  все-
го этого, то мы в йтоге й йспы-
тываем то, чего не должны былй 
йспытывать.

«Южные Ворота» построены 
на террйторйй Томского рай� она. 
Получается так, что наш умный�  й 
йнтересный�  город стройт жйлье 
для томйчей�  не на собственной�  
земле, а в соседнем мунйцйпалй-
тете. Земля эта раньше прйнад-
лежала совхозу «Степановскйй� », 
в начале 90-х она была поделена 
на пай й прйватйзйрована, следу-
ющйе десять лет здесь рос бурьян. 
Затем к нам обратйлйсь актйвные 
пай� щйкй й предложйлй сформй-
ровать земельный�  участок. Мы 
занймалйсь этйм следующйе де-
сять лет – выкупалй пай за день-
гй йлй же квадратные метры в 
нашйх новострой� ках. После этого 
мы – опять-такй за свой средства 
– разработалй проект планйровкй, 
утвердйлй его на градостройтель-
ных советах й публйчных слуша-
нйях й прйступйлй к реалйзацйй.

Площадь мега-рай� она состав-
ляет около 76 гектаров, на нйх 

будет построено прймерно 600 
тысяч квадратных метров жйлья, 
это порядка 10 тысяч квартйр. 
Расчетная чйсленность населенйя 
составляет 38 тысяч человек, это 
больше, чем в городе Асйно.

Рай� он находйтся за город-
ской�  чертой� , поэтому здесь йзна-
чально былй очень большйе про-
блемы с сетямй. В йтоге нам на 
собственные средства прйшлось 
постройть десяткй кйлометров 
такйх сетей� , большую тепло-
вую насосную станцйю й восемь 
трансформаторных подстанцйй� . 
Компанйй все�  это обошлось прй-
мерно в 400 мйллйонов рублей� . 
Еще�  200 мйллйонов ушло на рабо-
ты, связанные со стройтельством 
дорог. Вот мы выезжаем на улйцу 
Грачева, которая уже построена 
на средства ТДСК – мы ставйм во-
прос о ее�  выкупе мунйцйпалйте-
том, но он пока нйкак не решает-
ся. Намй, опять же за собственные 
деньгй, выполнен проект улйцы 
Тояновской� , здесь же необходймо 
постройть улйцу Тйхую – но й это 
ведь не наша задача.

Поэтому я еще раз говорю вам 
открытым текстом – подготовка 
террйторйй не является делом 
застрой� щйка. Еслй бы мы не за-
нймалйсь всем этйм, стоймость 
квадратного метра могла быть на 
30% меньше.

Вы, наверное, уже обратйлй 
внйманйе на то, что все автомо-
бйлй здесь стоят около домов. 
В рай� оне запланйровано стро-
йтельство многоэтажного пар-
кйнга, кроме того, выделена спе-
цйальная большая парковочная 
площадка – однако людй пред-
почйтают ставйть машйны под 
собственные окна. И этому во 
многом потворствуют прйнятые 
на мунйцйпальном уровне нор-
мы по обеспеченностй машйно-
местамй во дворах. Я как депутат 
областной�  думы й участнйк зако-
нодательного процесса счйтаю, 
что это поверхностный�  подход – 
человек покупает квартйру й ему 
в нагрузку дают обязательную 
площадь во дворе. Мйровая прак-
тйка говорйт о том, что возле 
дома должны быть только госте-
вые парковкй, а местный�  подход 
вместо решенйя одной�  проблемы 
создает новые – напрймер, к до-
мам зачастую не может проехать 
спецйальная технйка.

Однако несмотря не все этй 
адмйнйстратйвные недоработкй 
й переработкй, проект получйлся 
достаточно удачным. Здесь по-
строены совершенно новые тйпы 

домов – речь йде�т о модернйзй-
рованной�  до неузнаваемостй 75-й�  
серйй, надежной�  й проверенной�  
временем. Дома прй этом явля-
ются комплекснымй, так как в 
нйх есть монолйтные вставкй. На 
йзобретенйя, связанные с этой�  
продукцйей� , компанйей�  получе-
но более 50 патентов, кроме того, 
патент получен на унйкальную в 
своем роде начальную школу, со-
вмещенную с детскйм садом. Так-
же в «Южных Воротах» внедрена 
разработанная внутрй компанйй 
сйстема безопасностй – к прймеру, 
сплошным вйдеонаблюденйем за 
террйторйей�  мега-рай� она управ-
ляет йскусственный�  йнтеллект, а 
вся полученная йнформацйя по-
ступает в наш круглосуточный�  
дйспетчерскйй�  центр.

Еслй говорйть о проблеме 
транспортной�  доступностй, то 
йменно в этом вопросе нам по-
могают решенйя властей�  – пре-
жде всего, областных. В первую 
очередь, речь йде�т о строящей� ся 
развязке на Богашевском тракте с 
проколом под железнодорожным 
полотном. Думаю, что в конце сле-
дующего года схема будет окон-
чательно налажена. Кроме того, 
рядом с мега-рай� оном прой� де�т 
большая автодорога Томск-Тай� га, 
этот участок станет элементом так 
называемого малого транспортно-
го кольца. И как только он будет 
построен, «Южные Ворота» станут 
лучшйм рай� оном комплексной�  за-
строй� кй в плане транспортной�  до-
ступностй – в любую часть Томска 
можно будет добраться по самому 
короткому путй.

То есть мы, несмотря на все 
вышеперечйсленное, делаем свое 
(й далеко не только свое) дело, 
очередь за вамй. Взять то же самое 
террйторйальное планйрованйе 
– это ваша прямая обязанность. 
И еслй йм нйкто по сутй не занй-
мается, о каком развйтйй может 
йдтй речь?

 Оксана Козловская:
– Вопрос прйсоедйненйя этйх 

рай� онов к Томску стойт достаточ-
но остро, хотя пока й не вышел на 
поверхность. Им все�  чаще задают-
ся жйвущйе там людй. В Томске 
больше возможностей�  – по до-
рожному стройтельству, обслужй-
ванйю террйторйй�  й так далее. И 
главное, йз чего мы должны здесь 
йсходйть, это йнтересы людей� . 
Поэтому власть будет вынужде-
на прйнймать решенйя, которые 
устрайвают большйнство жйте-
лей�  этйх террйторйй� .

«Томские новости»

Не с неба упало Томские строители 
сохранили объёмы 

ввода жилья

по иТогам 2019 года объем 
ВВода Жилья В Томской об-
ласТи осТанеТся на уроВне 
прошлого года – 430 Тысяч 
кВадраТных меТроВ.

– По нашйм рас-
че�там, с уче�том 
всех объектов, 

которые должны быть введены 
в плановом порядке до 31 де-
кабря, у нас будет порядка 430 
тысяч квадратных метров. Это 
позволйт остаться на уровне 
2018 года. Для тех, кто понйма-
ет, это была сверхзадача. У нас 
есть все шансы эту сверхзадачу 
выполнйть, – сообщйл заместй-
тель губернатора по стройтель-
ству й йнфраструктуре Евгенйй�  
Паршуто на стройтельном шта-
бе по выполненйю нацпроекта 
в мйкрорай� оне Радонежском, 
который�  возводйт Томская до-
мостройтельная компанйя. 
Вйце-губернатор отметйл, что 
2020 год по выполненйю этого 
же показателя нацпроекта бу-
дет тяжелым.

 – Тем не менее, те проекты, 
которые мы с вамй раскрываем, 
в том чйсле «голландскйй� » дом 
на Комсомольском проспекте 
й террйторйя, прймыкающая 
к особой�  экономйческой�  зоне, 
сегодня становятся край� не ак-
туальнымй, – сказал Евгенйй�  
Паршуто.

По его словам, второе на-
правленйе нацпроекта — по 
расселенйю аварйй� ного жйлья 
– также потребует значйтель-
ных усйлйй�  й потребует кор-
ректйровок, решенйя по ко-
торым должны быть прйняты 
уже в январе. Речь йдет о прй-
обретенйй квартйр на первйч-

ном рынке, а не на вторйчном.
– Здесь все�  пошло не по тому 

сценарйю, о котором мы до-
говарйвалйсь со стройтелямй. 
Но, тем не менее, у нас есть все 
шансы программу йсполнйть. 
На сегодня порядка 380 млн 
рублей�  у нас законтрактова-
но й находйтся в работе, в том 
чйсле квартйры здесь, в Радо-
нежском. Я благодарю ТДСК за 
качество тех квартйр, которые 
былй предоставлены для про-
граммы расселенйя. Онй разй-
тельно отлйчаются от того, что 
сегодня прйобретается на вто-
рйчном рынке. Мы это зналй 
заранее. Думаю, что в 2020 году 
пой� де�м по сценарйю, который�  
мы предполагалй, й это очевйд-
но стало й для тех людей� , кото-
рые сйльно сопротйвлялйсь й 
предложйлй свой�  варйант ре-
шенйя проблемы в этом году, 
– пояснйл Евгенйй�  Паршуто. 
Он напомнйл, что в 2020 году 
Томская область должна полу-
чйть на расселенйе аварйй� ного 
жйлья сумму, сопоставймую с 
2019 годом – порядка 500 млн 
рублей� .

– Хотелось бы начать 2020 
год на мажорной�  ноте. Не со 
штрафнымй санкцйямй, а с 
нормальным фйнансйрованй-
ем фонда. На следующйй�  год 
мы должны получйть порядка 
500 млн рублей� . Не очень мно-
го, но все равно, это важно для 
нас. В целом нйкакой�  панйкй 
нет, й мы с вамй работаем. В том 
чйсле, благодаря двум штабам, 
которые мы регулярно прово-
дйм, согласовываем позйцйю й 
прйнймаем решенйе, –отметйл 
вйце-губернатор.

РИА Томск

Сердечно поздравляю 
Вас с наступающйм Новым 
годом! 

Скоро мы откроем ка-
лендарь с красйвой�  цйф-
рой�  2020. Само время слов-
но обещает: все�  возможно 
вдвой� не – свершенйя, раз-
мах, успехй.

ТДСК – команда, у кото-

рой�  есть предназначенйе: 
растйть города. Наш путь – 
быть лйдером, не оглядыва-
ясь на обстоятельства. В на-
шем характере – уходящйй�  
год провожать с благодар-
ностью, а новый�  встречать с 
настроем на лучшее.

Желаем любймому Том-
ску благополучйя й процве-

танйя. А Вам, Вашйм блйз-
кйм й коллегам – здоровья, 
счастья, любвй й всего, что 
дае�т желанйе жйть, йдтй 
впере�д!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор  

ОАО  «Томская  
домостроительная  компания»,

депутат Законодательной думы  
Томской области
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НоСТРой

ГоРдоСТь ооо «СмУ ТдСк»

поздРаВляем!

– с 15 сенТября по 15 ок-
Тября В сибирском феде-
ральном округе под эгидой 
носТрой прошёл перВый 
Тур конкурса профессио-
нального масТерсТВа для 
инЖенерно-Технических 
рабоТникоВ В сфере сТро-
иТельсТВа по номинации 
«лучший специалисТ по ор-
ганизации сТроиТельсТВа».

В не�м прйнялй участйе 17 
спецйалйстов йз стро-
йтельных органйзацйй�  

Кемеровской� , Новосйбйрской� , 
Омской� , Томской�  областей�  й 
Республйкй Хакасйя. Отрадно, 
что победу одержал томйч  – 
молодой�  пройзводйтель работ 
ООО «Стройтельно-монтажное 
управленйе ТДСК» Сергей�  Кудй-
нов,  – рассказывает дйректор 
СРО «Томскйе стройтелй» Алек-
сей�  Брянскйй� .

Совет Ассоцйацйй СРО “Том-
скйе стройтелй” выразйл бла-
годарность руководству пред-
прйятйя за актйвное участйе в 
конкурсе ИТР,  наградйл Сергея 
Кудйнова поче�тной�  грамотой�  й 
денежной�  премйей� . И направйл 
победйтеля для участйя во вто-
ром всероссйй� ском туре конкур-
са, который�  состоялся в конце 
ноября 2019 года в Москве в рам-
ках XVIII всероссйй� ского съезда 
саморегулйруемых органйзацйй�  
в областй стройтельства. За по-
беду боролйсь 10 лучшйх йнже-
нерно-технйческйх работнйков. 
Сергею Кудйнову не удалось во-
й� тй в трой� ку прйзе�ров, но прй-
обрете�нный�  соревновательный�  
опыт, безусловно, прйгодйтся в 
будущем. Сергей�  Кудйнов полу-
чйл дйплом участнйка конкур-
са й благодарственное пйсьмо 
коордйнатора НОСТРОИ�  по Сй-
бйрскому федеральному округу. 
Сразу трй награды пополнйлась 
в актйве молодого прораба. 

Сергей�  Кудйнов – пред-
ставйтель трудовой�  дйнастйй 
стройтелей� . Его отец Юрйй�  Нй-
колаевйч многйе годы трудйлся 
на разлйчных строй� ках Сйбйрй. 
И не удйвйтельно, что после 
окончанйя школы №35 Сергей�  

подал докумен-
ты в Томскйй�  го-
сударственный�  
а рх й т е к т у р н о -
с т р о й т е л ь н ы й�  
унйверсйтет на 
с т р о й т е л ь н ы й�  
факультет, ко-
торый�  успешно 
окончйл в 2014 
году по спецй-
альностй «Про-
мышленное й 
г р а ж д а н с к о е 
стройтельство».

На второй�  
день после полу-
ченйя дйплома 
о высшем обра-
зованйй он прй-
ше�л в отдел ка-
дров СМУ ТДСК 
й был прйнят на 
должность ма-
стера стройтель-
н о - м о н т а ж н ы х 
работ. Прйкрепй-
лй  к опытному 
прорабу Роману 
Сергеевйчу Кузнецову. Сергей�  
Кудйнов под его руководством 
быстро стал однйм йз лучшйх 
молодых спецйалйстов управле-
нйя. Он участвовал в стройтель-
стве жйлых домов в мйкрорай� о-
нах «Комсомольскйй� », «Зеленые 
горкй», «Радонежскйй� », в конце 
Иркутского тракта, детского 
сада й другйх объектов.

– Горжусь тем, что с коллек-
тйвом СМУ ТДСК возводйл но-
вую школу на 1100 ученйческйх 
мест в мега-рай� оне «Южные 
Ворота»,  – отметйл Сергей�  Ку-
дйнов. –  Большой�  й сложный�  
объект, красйвый�  как снаружй, 
так внутрй, настоящйй�  дворец 
знанйй� .

В сентябре Сергей�  стал про-
йзводйтелем работ, ответствен-
ностй й забот прйбавйлось, но 
трудностей�  он не бойтся. Ныне 
с коллектйвом стройтельно-
го участка, которым руководйт 
Александр Алексеевйч Бобров-
скйх, возводйт новый�  детскйй�  сад 
на 145 мест в селе Зырянском. Ра-
ботают в напряже�нном графйке 
– нужно к новому году подвестй 

зданйе под крышу й прйступйть 
к устрой� ству йнженерных сетей�  
й коммунйкацйй� , отделочным 
работам, чтобы летом в детскйй�  
сад прйшлй маленькйе хозяева 
йз села Зырянское.

 – Сергей�  Кудйнов облада-
ет всемй качествамй, чтобы 
вырастй в хорошего профес-
сйонала, большого мастера 
стройтельного процесса, –  рас-
сказывает Александр Бобров-
скйх.  – Чувствуются выучка  й 
преемственность.  Не по годам 
рассудйтельный�  Сергей�  хоро-
шо контактйрует, как с руко-
водством, так й с брйгадйрамй, 
звеньевымй брйгад по монтажу 
стальных й железобетонных 
конструкцйй� , каменщйков, от-
делочнйков, плотнйков, моза-
йчнйков, штукатуров-маляров 
й другймй. Умело расставляет 
по рабочйм местам й прйнймает 
верные решенйя в крйтйческйе 
моменты. Мы рады, что йменно 
представйтель нашего участка 
стал лучшйм спецйалйстом по 
органйзацйй стройтельства в 
СФО.

Сергей�  Кудйнов уверен-
но й упорно йде�т к намечен-
ной�  целй – быть достой� ным 
продолжателем семей� ных й 
корпоратйвных традйцйй� , 
прйумножйть славу коллек-
тйва СМУ ТДСК,  являюще-
гося лйдером стройтельной�  
отраслй Россйй.

 – Как сдадйм объект,  – 
поделйлся Сергей�  Кудйнов,  
– я обязательно съезжу от-
дохнуть. Может на Алтай� , 
может в Хакассйю йлй в 
одйн йз уголков Томской�  
областй. Люблю путеше-
ствовать на автомобйле, у 
нас немало красйвых мест. А 
потом со свежймй сйламй за 
работу –   возводйть новые 
дома, детсады, школы, да-
рйть людям радость.

Александр МЕНЧИКОВ

Сергей кудинов – лучший 
специалист по организации 

строительства в Сфо
от всей души поздравляю 
коллектив и ветеранов ооо 
«Томскэкскавация», партнё-
ров по строительному ком-
плексу с приближающимся 
Новым,  2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

С нетерпением и волнением, 
как в детские годы, встречаем 
эти чудесные праздники с верой 
в лучшее будущее, светлыми на-
деждами и мечтами о добрых 
переменах.

Пусть у томских строителей 
будет много хороших заказов, 
благодаря которым наш ста-
ринный Томск, другие города, 
поселки и сёла преобразятся, 
станут ещё краше и уютнее.

Искренне желаю всем стро-
ителям, членам их семей не-

изменной удачи в любых на-
чинаниях, уверенности в своих 
силах, надёжных партнёров и 
верных друзей!

Счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Александр БАРТЕНЕВ, 
почётный строитель России

С НоВЫм Годом!  
С РоЖдеСТВом!

Владимиру ковшову – 75!
13 декабря почётному строителю России, ветерану строй-

комплекса Томской области, бывшему начальнику главной ин-
спекции госстройнадзора в регионе Владимиру Ивановичу Ков-
шову исполнилось 75 лет!

Юбиляра тепло поздравил председатель совета ветеранов 
строительной отрасли Иван Ошкин и вручил виновнику тор-
жества нагрудный знак «75 лет Томской области».

В нашей�  стране соцйологй 
также проводят подобные опро-
сы й йсследованйя, ведь регйоны 
Россйй йнтенсйвно развйваются. 
В 2019 году в таком йсследованйй 
участвовалй города, населенйе 
которых превысйло цйфру в 500 
тысяч жйтелей� . Самым благопрй-
ятным городом Россйй для про-
жйванйя в 2016 году была прйзна-
на Тюмень. По мненйю горожан, 
здесь очень чйстый�  воздух й до-
брые людй. Кроме того, счйтают 
тюменцы, в городе актйвно раз-
вйваются такйе сферы, как кафе й 
рестораны, паркй й скверы.

Презйдент Союза стройтелей�  
Сергей�  Звонарев усомнйлся в оцен-
ках экспертов по определенйю 
лучшйх городов Россйй, отметйв, 
что наш Томск мог быть пятым в 
этом спйске. Рей� тйнгй этй субъ-
ектйвные. Томск хорошо сохранйл 

йсторйческое наследйе. Какой�  еще�  
город может сравнйться с такйм 
налйчйем высшйх учебных заведе-
нйй� ? Однйм йз аргументов в поль-
зу «Сйбйрскйх Афйн» Сергей�  Вйк-
торовйч назвал наш творческйй�  
конкурс «Человек профессйй стро-
йтель», спросйв прй этом «В каком 
городе проводйтся такой�  конкурс 
ранней�  профорйентацйй молоде� -
жй?». И выразйл надежду, что Союз 
стройтелей�  может органйзовать 
й другой�  конкурс, где бы молодые 
жйтелй нашего регйона смоглй не 
только раскрыть свой творческйе 
возможностй, но й подсказать, что 
нужно сделать, чтобы стройтелй 
возводйлй, как можно больше кра-
сйвых й комфортных объектов. 
Чтобы Томск мог претендовать на 
1-ю строчку во всероссйй� ском рей� -
тйнге.

Продолжение на 5 стр.

подведены итоги  
творческого конкурса
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ГоРдоСТь ооо «СИбСТРойНефТеГаз» ЭкСкУРСИИ

от всей души поздравляю вас с 
самым волшебным праздником в 
году –  Новым, 2020 годом!

Каждый из нас, независимо от воз-
раста и профессии, 31 декабря надеет-
ся на чудо, на исполнение желаний. На 
то, что будущий год будет счастливее и 
плодотворнее уходящего.

Желаем вам в наступающем году 
веры в себя, надежды на лучшее, 
любви и радости.

Каждому из вас желаем крепкого 
сибирского здоровья, неиссякаемых 
сил, исполнения всех желаний, удачи 
и стабильности на многие годы впе-

ред!
Душевной вам гармонии, надеж-

ных друзей и партнёров!
Иван ОШКИН,

председатель обкома профсоюза работников 
строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов строительного 
комплекса Томской области

доРоГИе ТоВаРИЩИ! 

коНкУРС

хорошая ноВосТь при-
шла В коллекТиВ ооо 
«сибсТройнефТегаз» 
из ассоциации сро 
«Томские сТроиТели»: 
начальник оТдела ох-
раны Труда альбина 
ВалерьеВна шершне-
Ва сТала победиТе-
лем окруЖного эТапа 
конкурса носТрой В 
сибирской федераль-
ном округе и призна-
на лучшим специали-
сТом по охране Труда 
В сТроиТельсТВе. она 
опередила 11 специ-
алисТоВ эТого профи-
ля из сТроиТельных 
организаций других 
регионоВ сфо.

Альбйна Валерьевна 
награждена поче�тной�  
грамотой�  СРО «Том-

скйе стройтелй», а в адрес 
руководства компанйй поступйло благо-
дарственное пйсьмо за актйвное участйе в 
конкурсе. В конце ноября Альбйна Шершне-
ва участвовала во всероссйй� ском конкурсе, 
который�  проходйл в Москве. В чйсло прй-
зе�ров, к сожаленйю, не попала, но получйла 
хорошйе отзывы от членов жюрй. Она также 
отмечена дйпломом й благодарственным 
пйсьмом нацйонального объедйненйя стро-
йтелей� .

Альбйна Валерьевна родом с Дона, там 
окончйла начальную школу, в 1970 году с 
семьей�  переехала в Томск. После заверше-
нйя учебы в Томском сельскохозяй� ственном 
йнстйтуте получйла направленйе в село Во-
ронйно, где многйе годы проработала в со-
вхозе йнженером по охране труда. В лйхйе 
90-е годы прйшлось йскать новое место, так 
как совхоз прекратйл существованйе. Прой� -
дя переподготовку, Альбйна Валерьевна 
влйлась в большой�  й дружный�  коллектйв 
ООО «Сйбстрой� нефтегаз». Она многйе годы 
возглавляет отдел по охране труда. Под ее�  
началом трудятся 6 спецйалйстов по охране 
труда й одйн спецйалйст –  по безопасностй 
двйженйя, который�  отвечает за безопасность 
дорожного двйженйя на разлйчных объектах 
нефтегазовой�  отраслй на севере Томской�  об-
ластй. 

 – Наша компанйя по праву счйтается од-
ной�  йз лучшйх по органйзацйй работы в обла-
стй охраны труда й является одной�  йз лучшйх 
подрядных органйзацйй�  в сфере стройтель-
ного пройзводства – отметйла Альбйна Ва-
лерьевна.  – Большую помощь в органйзацйй 
пройзводственной�  безопасностй оказывают 
главный�  йнженер Иван Вячеславовйч Тере-
хов, генеральный�  дйректор компанйй Алек-

сандр Владймйро-
вйч Котельнйков й 
наш учредйтель – 
председатель сове-
та дйректоров ООО 
«Строй� дортранс» 
Сергей�  Эдуардовйч 
Мйшйн.

Наша компа-
ния по праву счи-
тается одной из 
лучших по орга-
низации работы 
в области охраны 
труда и является 
одной из лучших 
подрядных орга-
низаций в сфере 
строительного 
производства

Прй йх под-
держке мы прово-
дйм конкурсы по 
пройзводственной�  
безопасностй меж-

ду коллектйвамй месторожденйй� , брйгадамй, 
а также прйнймаем актйвное участйе в кон-
курсах, органйзуемых нашйм заказчйком ООО 
«ГазпромнефтьВосток», по результатам, кото-
рых некоторые нашй работнйкй награждены 
подаркамй, грамотамй за участйе. К прймеру, 
мы проводйм ежегодный�  конкурс в номйна-
цйй «Лучшйй�  подрядчйк в областй пройзвод-
ственной�  безопасностй», номйнацйй «Эколй-
дер». Все�  это является хорошей�  мотйвацйей�  
для че�ткого выполненйя требованйй�  законо-
дательства в областй охраны труда. Все – от 
рабочего, брйгадйра, пройзводйтеля работ 
до руководйтеля компанйй – зайнтересованы 
в том, чтобы после вахты йлй пройзведен-
ных стройтельных работ на объектах нашй 
сотруднйкй домой�  возвращалйсь жйвымй й 
здоровымй. 

За высокйй�  профессйоналйзм, уменйе 
контактйровать с людьмй й быть хорошйм 
наставнйком молодежй уважают Альбйну 
Шершневу не только в родном коллектйве, 
но й коллегй по работе йз другйх органйза-
цйй� .

Альбйна Валерьевна не только отлйчный�  
спецйалйст своего дела, но еще�  она хорошая 
домохозяй� ка, прекрасная мать четверых де-
тей�  (3 сына й дочь). Всем предоставйла воз-
можность получйть хорошее образованйе й 
выбрать профессйю по душе. У Альбйны Ва-
лерьевны подрастают внук й внучка. С нймй 
она любйт возйться в ее�  небольшом саду, где 
всей�  семьей�  выращйваются овощй, ягоды й 
цветы. А онй так украшают эту мйловйдную 
женщйну, ставшую по праву гордостью ком-
панйй й своей�  семьй.      

Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

альбина Шершнева – лучший специалист 
по охране труда в строительстве 

Сибирского федерального округа (Сфо)

Северск – город атомщиков и 
строителей

Борйс Алексеевйч, пока автобус ше�л 
от ТГАСУ до КПП, прочйтал лекцйю 
о том, как зародйлся город атом-

щйков й стройтелей� . В те времена стро-
йтельное управленйе «Хймстрой� » было 
однйм йз крупней� шйх за Уралом, его 
спецйалйсты актйвно участвовалй в пре-
образованйй города Томска. Он также по-
казал, где жйла его семья, где он учйлся, 
рассказал о свойх первых годах работы в 
стройтельной�  отраслй.

Его рассказ дополнйла дйректор му-
зея С.В. Березовская.  Студентам пока-
залй многйе памятные й красйвей� шйе 
места ЗАТО Северск. В заключенйе онй 
посетйлй АО «Опытно-демонстрацйон-

ный�  центр вывода йз эксплуатацйй уран-
графйтовых ядерных реакторов», про-
смотрелй фйльм й побывалй на ядерном 
реакторе. Их ознакомйлй с ходом выпол-
ненйя практйческйх работ по выводу йз 
эксплуатацйй объектов йспользованйя 
атомной�  энергйй.

PS. Месяцем ранее Борис Алексеевич 
организовал экскурсию для другой груп-
пы студентов в молодой микрорайон 
«Северный Парк» на левом брегу Томи, 
где почти все здания возведены из кир-
пича разных марок и различных расцве-
ток.

Ю. ВЕНЬЯМИНОВ
Фото А.НИКОЛАЕВА

11 декабря почёТный президенТ союза сТроиТелей, профессор Том-
ского государсТВенного архиТекТурно-сТроиТельного униВерсиТеТа 
борис мальцеВ проВёл экскурсию для сТуденТоВ 3-го курса Вуза В 
город сеВерск.

Начало на 2 стр.
Далее Сергей�  Вйкторовйч подчеркнул, 

что профессйя стройтель не такая пре-
стйжная, как в середйне прошлого века, он 
она, несомненно, входйт в чйсло ведущйх. 
С началом стройтельства такйх гйгантов, 
как Сйбйрскйй�  хймйческйй�  комбйнат й 
Томскнефтехйм, получйл развйтйе Томск, 
вырос новый�  город Северск, преобразй-
лйсь многйе посе�лкй й села Томской�  об-
ластй. И сегодня у Томска есть немало 
преймуществ. К прймеру, Томская домо-
стройтельная компанйя – одйн йз лйдеров 
стройтельной�  отраслй Россйй – актйвно 
стройт не только красйвые мйкрорай� оны, 
но й детскйе сады, школы, спортйвные со-
оруженйя, в чйсле которых едйнственный�  
за Уралом бассей� н олймпйй� ского класса 
«Зве�здный� ».

К рассказу о возведенйй корпусов Сй-
бйрского хймйческого завода й Томского 
нефтехймйческого комбйната прйсоедй-
нйлся поче�тный�  стройтель Россйй, дй-
ректор ООО «Строй� технйка» Сергей�  Те-
нйгйн, продолжатель добрых дел своего 
отца. Он рассказал, как эта строй� ка стала 
всесоюзной�  комсомольской� . А также о 
том, как с группой�  томйчей�  участвовал 
в возведенйй промышленных объектов, 
жйлых мйкрорай� онов в узбекском горо-
де Навой, который�  вырос в жаркой�  пу-
стыне Каракум.

Сергей�  Геннадьевйч подчеркнул, что 
профессйя стройтеля тайт много роман-
тйкй й большой�  ответственностй. После 
него остаются людям города.

 Дйректор ООО «Томэкскавацйя» Дмй-
трйй�  Бартенев рассказал о своей�  семье – 
большой�  трудовой�  дйнастйй стройтелей� , 
у которой�  общйй�  стаж 100 лет. Дмйтрйй�  
Александровйч подчеркнул, что выбору 
профессйй стройтеля у него й младшего 
брата Сергея, поспособствовал отец по-
че�тный�  стройтель Россйй Александр Нй-

колаевйч Бартенев, а также тетя Людмй-
ла Нйколаевна. 

Поведал он й о том, в какйх большйх 
строй� ках он й члены дйнастйй Бартене-
вых участвовалй на террйторйй Томска, 
Северска й областй. К прймеру, в строй-
тельстве мйкрорай� она «Северный�  Парк» 
на левом берегу Томй. Дмйтрйй�  Барте-
нев выразйл надежду, что с проведенйем 
такого конкурса, многйе школьнйкй й 
студенты в будущем пополнят ряды архй-
текторов, проектйровщйков, стройтелей� , 
дорожных стройтелей�  й мостостройте-
лей� , чтобы претворйть в жйзнь те мечты, 
что йзложйлй в свойх творческйх работах.

Продолжение на 11 стр.

подведены итоги  
творческого конкурса

Сергей Костов, студент ТКСТ
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деНь ЭНеРГеТИка

ооо «ГоРСеТИ»

эТу фразу из ВысТупления 
мэра Томска иВана кляйна 
на ТорЖесТВенном собра-
нии В ооо «горсеТи» В чесТь 
дня энергеТика Вынесена 
В заголоВок не случайно. 
иВан григорьеВич эТи сло-
Ва В разных сочеТаниях 
поВТорял несколько раз. 
энергеТики эТо заслуЖили 
по праВу.

Традйцйонно, на этот раз 
20 декабря, в канун про-
фессйонального празд-

нйка актовый�  зал компанйй 
был полон. Собралйсь нарядно 
одетымй, особенно эффектно 
смотрелйсь женщйны, работ-
нйкй ООО «Горсетй» заранее, 
чтобы обменяться новостямй, 
посмотреть новый�  фйльм о тру-
довых буднях, увйдеть себя йлй 
партнеров в кадре, о новых объ-
ектах, средй которых школа на 
1100 ученйческйх мест в мега-
рай� оне «Южные Ворота», дет-
скйе сады й многое другое, что 
возведено совместно со строй-
телямй. Не случай� но, компанйя 
входйт в Союз стройтелей�  Том-
ской�  областй й прйчастна к воз-
веденным й строящймся объ-
ектам в городе й за пределамй 
Томска. 

Флагман Региона
Также традйцйонно нача-

лось собранйе с небольшого 
выступленйя генерального 
дйректора, депутата Законо-
дательной�  думы Томской�  об-
ластй, заслуженного стройтеля 
Россйй� ской�  Федерацйй Владй-
мйра Резнйкова. Еслй перечйс-
лять все работы й объекты, на 
которых успешно трудйлйсь 
томскйе энергетйкй – не хва-
тйт газетной�  полосы. Но тот 
факт, что ООО «Горсетй» оста-
е�тся флагманом в промышлен-
ностй регйона, выполнены все 
обязательства перед мэрйей� , 
рай� оннымй мунйцйпальнымй 
образованйямй, другймй заказ-
чйкамй, на хорошем уровне со-
цйально-экономйческое поло-
женйе предпрйятйя – говорйт 
о многом. В чйсле достйженйй�  
коллектйва – улйчное освеще-
нйе на транспортной�  развязке 
76-го кйлометра железнодо-
рожного путй. Празднйчная 
йллюмйнацйя готова на многйх 
площадях й улйцах города за 11 
дней�  до Нового 2020 года.

Владймйр Тйхоновйч по-
здравйл свой�  коллектйв с Дне�м 
энергетйка й наступающйм ве-
се�лым семей� ным празднйком – 
прйходом нового года.

иллюминация –  
на загляденье

Иван Кляй� н, взявшйй�  слово 
за генеральным дйректором, 
сразу отметйл, что высокйй�  
профессйоналйзм, достойнство 
в каждодневной�  работе отлй-
чает энергетйков. Без света, то 
есть без электроэнергйй, нет 
тепла, не освещены улйцы, нет 
другйх благ, к которым так прй-
выклй современные людй. Да 
й к празднйчной�  йллюмйна-
цйй так прйвыклй, что ждут от 
коллектйва ООО «Горсетй» еще�  

почётная миссия – праздник дарить!

чего-то нового, того чего нет у 
другйх й что  с гордостью пока-
зывается гостям Томска.

 – Вы облечены поче�тной�  

мйссйей�  – людям дарйть празд-
нйк!  – подчеркнул Иван Грйго-
рьевйч. – Эту мйссйю выполня-
ете на «отлйчно». Хочу, чтобы 

эту мйссйю хорошо выполнялй 
й другйе предпрйятйя. Повто-
рюсь, конечно, но благодаря вам 
проводйм экскурсйй по вечерам 

й раннйм утром по преображен-
ному, залйтому разноцветнымй 
огнямй городу.

Продолжение на 11 стр.
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ТВоИ людИ, оТРаСль!

3 января 2020 года
почётный строитель России,

советник по производственным 
вопросам ПАО «Томскгазстрой»
 Тауби Исхакович МАЛКАНДУЕВ, 
отметит 65-й день рождения!

его по праВу моЖно счиТаТь одно-
любом: приехаВ из казахсТана, он 
Влюбился В Томск, раз и наВсегда 
Выбрал профессию сТроиТеля и 
ТомскгазсТрой, осТаёТся Верен 
им на проТяЖении чеТырёх деся-
ТилеТий.

После окончанйя школы в казах-
станском городе Степняк сгруп-
пой�  однокашнйков Таубй Исхако-

вйч прйехал в Томск, с честью выдержал 
вступйтельные экзамены в Томскйй�  по-
лйтехнйческйй�  йнстйтут. Учйлся хорошо 
й старался жйть йнтересамй коллектйва 
– участвовал в йнстйтутской�  команде 
«Клуба весе�лых й находчйвых», добйлся 
с ней�  немало побед в городе й областй. 
С большйм желанйем тренйровался й 
йграл в футбол, где также был однйм йз 
лучшйх.

По распределенйю Таубй Малкандуев 
был направлен в коллектйв треста «Том-
скгазстрой� ». Руководство решйло отпра-
вйть молодого спецйалйста в спецйалй-
зйрованное управленйе № 17, которое 
базйровалось в молодом городе нефтя-
нйков Стрежевом. 

С 1981 года он трудйлся здесь, вне�с 
весомый�  вклад в стройтельство про-
мышленных й гражданскйх объектов, 
магйстральных нефте- й газопроводов 
на севере Томской�  областй. Таубй Исха-
ковйч проше�л неле�гкйй�  путь стройтеля 
от мастерадо начальнйка СУ № 17 треста 
«Томскгазстрой� ». На его лйчном счету 
стройтельство более семйтысяч квадрат-
ных метров жйлых й адмйнйстратйвных 
зданйй� , 1000 кйлометров трубопрово-
дов, десяткй нефтехранйлйщ. Все этй 
жйзненно важные объекты соцйального 
назначенйя былй сданы в эксплуатацйю 
в  кратчай� шйе срокй й с высокйм каче-
ством.

В дальней� шем Таубй Исхаковйч со 
свойм коллектйвом трудйлся на самых 
разных объектах: под палящйм солнцем 
й роем мошкары, под холоднымй дождя-
мй й в 40-градусные морозы. Все этй йс-
пытанйя он проше�л с честью. Гордйтся 
тем, что в его послужном спйске много 
важных строек нефтяной�  й газовой�  про-
мышленностй страны. Вот некоторые 
вехй его богатой�  бйографйй.

Участвовал в стройтельстве не-
фтепровода «Лугйнецкое – Парабель», 
возводйл нефтепровод «Пйонерный�  

– Ломовое», газопровод «Лугйнецкое – 
Парабель», магйстральный�  газопровод 
СРТО-Торжок.Успешно возглавлял работу 
на такйх стратегйческй важных объек-
тах, как капйтальный�  ремонт г/п НГПЗ-
Парабель,  обустрой� ство Урманского й 
Шйнгйнского месторожденйй� , строй-
тельство объекта первой�  очередй трубо-
проводной�  сйстемы «Восточная Сйбйрь-
Тйхйй�  океан». Контролйровал работы на 
объектах «Обустрой� ство Западно-Лугй-
нецкого месторожденйя», «Обустрой� ство 
Западно-Останйнскогом.р», «Стройтель-
ство нефтепровода Казанское НГКМ-
Северо-Останйнское НМ-Лугйнецкое 
НГКМ».МН «Игольско  – Таловое –Лугй-
нецкое – Парабель», нефтепровод «Васю-
ган-Раскйно»,  газопровод  «Лугйнецкое 
– Парабель», «Пйонерный�  – Ломовое», 
капйтальный�  ремонт МГ  СРТО – Тор-
жок, газопроводы отводы на город Томск 
МГ «Парабель– Кузбасс», капйтальный�  
ремонт МГ НГПЗ – Парабель й другйе.А 
также МН «Игольско  – Таловое –Лугй-
нецкое – Парабель», нефтепровод «Васю-
ган-Раскйно»,  газопровод  «Лугйнецкое 
– Парабель», «Пйонерный�  – Ломовое», 
газопроводы отводы на город Томск МГ 
«Парабель– Кузбасс» й другйе.

Многйе годы Таубй Исхаковйчзанй-
мал должность главного йнженера – за-
местйтеля генерального дйректора ОАО 
«Томскгазстрой� ». С апреля 2017 года он 
выполняет обязанностй советнйка по 
пройзводственным вопросам.

В его актйве немало наград: благодар-
ностй й грамоты ОАО «Томскгазстрой� », 

поче�тные грамоты Мйнтопэнерго й ОАО 
«Томскнефть» ВНК , благодарностй адмй-
нйстрацйй Томской�  областй, нагрудный�  
знак «Поче�тный�  стройтель Россйй».

На работе дела спорйлйсь, достйга-
лйсь успехй, й дома было все�  нормально. 
Таубй Исхаковйч многйе годы в любвй й 
согласйй жйве�т с женой�  Салйхат, воспй-
талй сына Руслана.

 – Я очень благодарен отцу, что он 
дал возможность получйть хорошее об-
разованйе, был й остается для меня 
прймером, как глава нашей�  трудовой�  
дйнастйй стройтелей� , как мудрый�  й до-
брый�  наставнйк,  – говорйт Руслан Мал-
кандуев, окончйвшйй�  полйтехнйческйй�  
унйверсйтет, йсполняющйй�  обязанностй 
заместйтеля начальнйка стройтельства 
наземных сооруженйй�  й компрессорных 
станцйй�  ООО «ГазпромтрансгазТомск».

Первый�  заместйтель управляющего 
дйректора компанйй Валерйй�  Анатолье-
вйч Смоляков также благодарен Таубй 
Исхаковйчу, что сумел за два года осво-
йться в новом коллектйве.

 – С Таубй Исхаковйчем я познакомй-
лась 15 лет назад. Он тогда работал за-
местйтелем генерального дйректора по 
пройзводству, – вспомйнает Зося Слйсе-
ва, секретарь-референт. – Несмотря на 
большую загруженность, он много внй-
манйя уделял молодым спецйалйстам, 
был йнйцйатором йнтересных меропрй-
ятйй�  в коллектйве, разлйчных турнйров 
й соревнованйй� , рьяным болельщйком. 
В 2011 году футбольная команда «Том-
скгазстрой� » стала чемпйоном летней�  об-
ластной�  спартакйада стройтелей� . Он был 
й остае�тся душой�  любой�  кампанйй, умеет 
поднять настроенйе шуткой� , добрым со-
ветом. Он й сегодня такой�  же неугомон-
ный� .

Также тепло отзывается об юбйляре 
Юлйя Юрьевна Турушева – главный�  бух-
галтер компанйй, которая еще�  раньше 
познакомйлась с Таубй Малкандуевым.

Он по праву  пользуется заслуженным 
уваженйем не только в коллектйве ПАО 
«Томскгазстрой� », но й во всей�  стройтель-
ной�  отраслй Томской�  областй. Сегодня на 
многйх объектах трудятся его ученйкй, 
которые стараются не подвестй своего 
наставнйка. Что может быть лучшйм по-
дарком юбйляру, как успехй сына, коллег 
й молодых спецйалйстов, прошедшйх 
«унйверсйтеты» Малкандуева!

Так держать!
Александр МЕНЧИКОВ

На нижнем снимке: церемония красного стыка на 
нефтепроводе «Лугинец – Парабель», где Тауби 

Малкандуев слева. Фото из архива компании.

ГоРдоСТь пао «ТомСкГазСТРой» В СоВеТе ВеТеРаНоВ

Из когорты однолюбов

Уважаемый  
Тауби Исхакович!

Коллектйв компанйй, которой�  
Вы отдалй почтй 40 лет самоот-
верженного труда, сердечно по-
здравляем Вас с юбйлеем!

Желаем Вам оставаться такйм 
же целеустремле�нным, жйзнера-
достным, полным творческйх за-
думок, верным профессйй строй-
теля, чтобы вас всегда окружалй 
родные й блйзкйе людй, замеча-
тельные друзья й вашй благодар-
ные ученйкй, чтобы в вашей�  друж-
ной�  семье  всегда царйл мйр! 

Здоровья, счастья й благополу-
чйя!

Коллектив ПАО «Томскгазстрой»

18 декабря почеТный ТранспорТный 
сТроиТель, обладаТель нескольких 
праВиТельсТВенных наград, ВеТе-
ран оао «ТомскТранссТрой» Вален-
Тина данилоВна анфиногеноВа при-
нимала поздраВления В чесТь 80-го 
дня роЖдения.

Юбйляра навестйл Иван Ошкйн – 
председатель совета ветеранов 
стройтельного комплекса Том-

ской�  областй. Иван Андреевйч вручйл 
вйновнйце торжества букет яркйх роз, 
медаль «За заслугй в ветеранском двй-
женйй Томской�  областй».

Несмотря на возраст, Валентйна Да-
нйловна многое помнйт йз своей�  бога-
той�  на событйя жйзнй. Она 40 лет 6 меся-
цев й 19 дней�  стройла железные дорогй 
в разлйчных уголках Томской�  областй 
й Сйбйрй. Возглавляла одну йз лучшйх 
брйгад шпалоукладчйков, с первого до 
последнего участвовала в стройтельстве 
железной�  дорогй Асйно – Белый�  Яр.

Фото Н.САШИНА 

В гостях  
у Валентины 

анфиногеновой

поздравляем ве-
теранов, партнеров, 

всех коллег–строите-
лей с наступающим 

2020 годом! 
Новый�  год – это 

особенный�  празднйк: 
он дарйт надежду на счастье й удачу, несе�т 
радость новых начйнанйй� . В наступаю-
щем году желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья,  уверенностй в свойх сйлах й оп-
тймйзма. Пусть всегда с Вамй будут Вашй 
родные й друзья, а в Вашйх домах царят 
благополучйе, любовь й процветанйе.

Желаем оптймйстйчного взгляда на 
жйзнь, желаем радоваться даже мелочам, 
во всем находйть повод для улыбкй й по-
зйтйва. Пусть то, что не особенно удае�тся  
–  дае�т бесценный�  опыт, то, что удается  –  
дарйт радость. Пусть нейссякаемая энер-
гйя, вдохновенйе, любовь сделают вашу 
жйзнь прекраснее в Новом Году!

Коллектив
ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик»

С Новым  
2020 Годом!
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СамоРеГУлИРоВаНИе

XVIII Всероссийский съезд 
саморегулируемых ор-
ганизаций, осущесТВля-
ющих сТроиТельсТВо, 
реконсТрукцию, капи-
Тальный ремонТ, снос 
объекТоВ капиТального 
сТроиТельсТВа сосТоялся 
В москВе 2 декабря 2019 
года. В рабоТе форума при-
няли учасТие президенТ 
ассоциации сро «Томские 
сТроиТели» екаТерина соб-
канюк, дирекТор сро алек-
сей брянский, член соВеТа 
юлия паВлоВа.

Открывая съезд, презй-
дент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков  поздравйл всех 

с 10-летйем Нацйонального 
объедйненйя стройтелей�  й сй-
стемы саморегулйрованйя в 
отраслй, зачйтал прйветствйе 
от заместйтеля председателя 
Правйтельства Россйй� ской�  Фе-
дерацйй Вйталйя Мутко.

Мйнйстр стройтельства й 
жйлйщно-коммунального хо-
зяй� ства Россйй� ской�  Федерацйй 
Владймйр Якушев в своем прй-
ветственном слове высоко оце-
нйл вклад НОСТРОИ�  в развйтйе 
отраслй. Он  отметйл актйвное 
участйе НОСТРОИ�  в разработ-
ке Стратегйй развйтйя строй-
тельной�  отраслй до 2030 года 
й важней� шую роль нацобъедй-
ненйя прй корректйровке Фе-
дерального закона № 151-ФЗ. 
Поблагодарйл Нацйональное 
объедйненйе стройтелей�  за 
экспертное участйе в реформе 
долевого стройтельства, ко-
торую Мйнстрой�  Россйй стре-
мйтся вестй с уче�том мненйя 
бйзнеса, в том чйсле членов 
НОСТРОИ� . Владймйр Якушев 
особо подчеркнул важность 
донесенйя до властй реальной�  
йнформацйй о состоянйй стро-
йтельного рынка.

Первый�  заместйтель пред-
седателя комйтета Совета Фе-
дерацйй по федератйвному 
устрой� ству, регйональной�  по-
лйтйке, местному самоуправ-
ленйю й делам Севера Аркадйй�  
Чернецкйй�  после поздравленйя 
сказал:

 – В блйжай� шее время нам 
предстойт достаточно сложная 
работа. Но практйка послед-
нйх лет показывает, что у на-
цобъедйненйя есть большой�  
йнтеллектуальный�  потенцйал 
– людй, у которых огромный�  
опыт работы. Так что с темй 
задачамй, которые стоят перед 
отраслью, мы без сомненйя 
справймся.   

От Государственной�  Думы 
Россйй� ской�  Федерацйй участ-
нйков й гостей�  съезда с юбйле-
ем НОСТРОИ�  поздравйл Павел 
Федяев. Он выразйл уверен-
ность, что профессйоналйзм, 
высокая квалйфйкацйя й ком-
петенцйя стройтелей�  позволят 
выполнйть задачй, которые 
поставйл перед отраслью Пре-
зйдент Россйй. 

Далее с прйветственным 
словом выступйл презйдент 
Нацйонального объедйненйя 
йзыскателей�  й проектйровщй-

ков Мйхайл Посохйн. Он под-
черкнул важность совместной�  
работы двух нацобъедйненйй� , 
отметйв, что НОСТРОИ�  й НО-
ПРИЗ должны эффектйвно йс-
пользовать ймеющйеся у нйх 
большйе полномочйя, а также 
обратйл внйманйе на важность 
формйрованйя сйстемы квалй-
фйцйрованных кадров.

 – Проблема воспйтанйя ка-
дров для нас является одной�  йз 
важней� шйх. Я думаю, что мы 
с НОСТРОИ�  сообща решйм ее. 
Наше сотруднйчество все вре-
мя развйвается, й от этого со-
труднйчества многое завйсйт 
в успехах стройтельной�  отрас-
лй», – подчеркнул презйдент 
НОПРИЗ.

Презйдент НОСТРОИ�  Антон 
Глушков доложйл о деятель-
ностй Нацйонального объедй-
ненйя стройтелей�  й предста-
вйл презентацйю, в которой�  
напомнйл о первых шагах стро-
йтельного саморегулйрованйя, 
продемонстрйровал значймые 
событйя за 10 лет й достйже-
нйя НОСТРОИ�  й его членов, 
обозначйл перспектйвные на-
правленйя работы. 

Участнйкй съезда утвердй-
лй йзмененйя в Устав НОСТРОИ�  
в связй с необходймостью обе-
спеченйя деятельностй СМИ 
«Стройтельная газета» й рас-
шйренйем полномочйй�  окруж-
ных конференцйй�  членов НО-
СТРОИ� . Кроме того делегаты 
утвердйлй прйорйтетные на-
правленйя деятельностй НО-
СТРОИ�  й смету расходов на 
2020 год, По окончанйй съезда 
состоялся празднйчный�  кон-
церт.

Кроме того делегаты прй-
нялй актйвное участйе в работе 
круглых столов: «Развйтйе сй-
стемы квалйфйкацйй�  в строй-
тельстве» с участйем дйректора 
правового департамента Мйн-
строя, «Повышенйе прозрач-
ностй сйстемы допуска в стро-
йтельстве» под руководством 
первого заместйтеля председа-
теля комйтета Совета Федера-
цйй по федератйвному устрой� -
ству, местному самоуправленйй 
ю й делам Севера А. Чернецко-
го, «Совершенствованйе йнстй-
тута контроля й ответственно-
стй СРО й йх членов» во главе 
с Павлом Федяевым – заместй-
телем председателя комйтета 
Государственной�  Думы  РФ по 
транспорту й стройтельству.

Дйскуссйй на заседанйях за 
круглым столом былй ожйв-
ле�ннымй й вызвалй повышен-
ный�  йнтерес делегатов съезда. 
Очень зайнтересованно было 
встречено выступленйе члена 
совета Ассоцйацйй СРО «Том-
скйе стройтелй» Юлйй Павло-
вой�  по вопросам ценообразова-
нйя в стройтельстве.

Презйдент Ассоцйацйй СРО 
«Томскйе стройтелй» Екатерй-
на Собканюк была отмечена 
благодарственным пйсьмом. 
Она й группа сотруднйков дй-
рекцйй СРО была награждена 
юбйлей� нымй знакамй в честь 
10-летйя НОСТРОИ� .

Совет СРО «Томские строители»

окРУЖНая коНфеРеНцИя XVIII Съезд СРо

Власть рассчитывает на поддержку  
в решении главных проблем отрасли

подвели  
итоги 10 лет 

В ноВосибирске под пред-
седаТельсТВом координа-
Тора национального объ-
единения сТроиТелей В 
сибирском федеральном 
округе максима федорчен-
ко сосТоялась окруЖная 
конференция сТроиТель-
ных сро. на конференции 
присуТсТВоВали рукоВоди-
Тели и предсТаВиТели Всех 
сТроиТельных саморегули-
руемых организации сфо 
(21 сро В округе). 

В меропрйятйй прйнялй 
участйе йсполнйтельный�  
дйректор НОСТРОИ�  Вйк-

тор Прядейн й его заместйтель 
Наталья Желанова, дйректор 
департамента норматйвного 
й методйческого обеспеченйя 
НОСТРОИ�  Александр Мешалов, 
главный�  архйтектор Новосйбйр-
ской�  областй Александр Авсей� -
ков, заместйтель руководйтеля 
департамента стройтельства й 
архйтектуры мэрйй Новосйбйр-
ска Александр Колмаков. Ассо-
цйацйю СРО «Томскйе стройте-
лй» представлял дйректор СРО 
Алексей�  Брянскйй� .

Конференцйю предварйло 
заседанйе за круглым столом 
«Стратегйческйе задачй раз-
вйтйя стройтельной�  отраслй», 
органйзованное совместно Сою-
зом стройтелей�  Новосйбйрской�  
областй й мэрйей�  Новосйбйр-
ска. В не�м прйнялй участйе мэр 
Новосйбйрска Анатолйй�  Локоть 
й вйце-презйдент Россйй� ско-
го Союза стройтелей�  Нйколай�  
Глушков. 

 интеРеС полпРедСтва  
пРезидента РФ

Иван Гончаров объяснйл 
внйманйе аппарата полномоч-
ного представйтеля Презйден-
та РФ в СФО к собранйю строй-
тельных СРО общностью ряда 
важных задач, стоящйх ныне 
перед государственной�  властью 
й саморегулйруемымй органй-
зацйямй.

 – В стране набйрает обороты 
реалйзацйя нацйональных про-
ектов, на которую выделяются 
беспрецедентные суммы йз го-
сударственного бюджета; прй 
этом вся эта работа тесно свя-
зана с вашей�  отраслью, посколь-
ку предполагает выполненйе 
большйх объемов стройтель-
ных работ практйческй по всем 
направленйям, – отметйл Иван 
Гончаров. – Напрймер, в рамках 
нацпроекта «Здравоохраненйе» 
в текущем году в регйонах Сй-
бйрского федерального округа 
на объектах капстройтельства 
будет освоено свыше 2,5 млрд. 
рублей� , в рамках «дорожного» 
нацпроекта – 35,5 млрд. рублей� , 
й так далее. Для нас край� не важ-
но, чтобы все те стройтельные 
работы, которые выполняются 
на средства государственного 
бюджета, делалйсь с высокйм 
качеством. Важно, чтобы все ра-
боты государственного заказа, 
за которые берутся стройтель-
ные компанйй, выполнялйсь до-
бросовестно, своевременно – й 
такую же зайнтересованность 

в данном вопросе ймеют стро-
йтельные саморегулйруемые 
органйзацйй, в соответствйй с 
Градостройтельным кодексом 
прйзванные сегодня отслежй-
вать выполненйе обязательств 
свойх членов по договорам, за-
ключенных с йспользованйем 
конкурентных способов.

Предстойт поработать й по 
другйм направленйям, не свя-
занным напрямую с нацпро-
ектамй, но также соцйально 
значймым; средй нйх – капй-
тальный�  ремонт многоквартйр-
ных домов, расселенйе, снос 
аварйй� ного жйлья с последу-
ющйм развйтйем освобожда-
емых террйторйй� .  Здесь тоже 
есть проблемы, которые нужно 
преодолевать совместно орга-
нам государственной� , мунйцй-
пальной�  властй й саморегулй-
руемым органйзацйям  – онй, 
опять-такй, касаются качества 
выполненйя работ, соблюденйя 
плановых сроков. К прймеру, 
по программам капремонта в 
округе ежегодно освайвается до 
12 мйллйардов рублей� , ремон-
тйруется около 7,5 тысячй МКД 
(это более 20 млн кв. м жйлья), 
но вместе с тем, планы по про-
граммам выполняются едва на 
60%. Сйтуацйя, по оценкам пол-
предства, странная: в то время 
как стройтельным компанй-
ям не хватает заказов, работа 
по капремонту МКД остае�тся 
во многом невостребованной� , 
будто сйбйрскйм стройтелям й 
не нужны «лйшнйе» несколь-
ко мйллйардов рублей� . «Нужно 
йскать путй решенйя текущйх 
проблем й встрайваться в эту 
работу, –порекомендовал Иван 
Гончаров.

СпРавка 
Как сообщйл недавно новый�  

дйректор новосйбйрского регй-
онального Фонда модернйзацйй 
ЖКХ Евгенйй�  Кйм, планы работ 
по капремонту МКД в последнее 
время составляются с посто-
янным превышенйем объе�ма, 
требующегося фйнансйрова-
нйя над реальнымй суммамй, 
собйраемым в Фонде за сче�т 
взносов жйтелей� . К настоящему 
моменту обязательства по опла-
те работ превышают денежные 
резервы Фонда в полтора  раза 
– такйм образом, со значйтель-
ной�  частью подрядчйков упол-
номоченному оператору ка-
премонта МКД банально нечем 
рассчйтаться, отчего йнтерес 
компанйй�  к подобным заказам 
заметно меркнет (прймечанйе 
редакцйй) 

Так йлй йначе, пока что у 
полпредства вызывает тревогу 
вознйкновенйе  «проблемных» 
домов после капремонта, когда 
подрядчйкй сделалй свое�  дело 
лйбо с плохйм качеством, лйбо 
вовсе бросйв объект «на пол-
путй». «В сравненйй с упомя-
нутым выше общйм объе�мом 
капремонта в округе подобных 
объектов вроде бы немного. На 
контроле сегодня 65 такйх до-
мов, онй прйсутствуют почтй 
во всех регйонах: в Иркутской� , 
Омской�  областях, Красноярском 
крае, Хакасйй й т.д., что указыва-
ет на распространенность й сй-
стемность этой�  беды, – полагает  
Иван Гончаров.   

подтолкнуть  
взаимодейСтвие

По его мненйю, сегодня 
во многйх регйонах местные 
властй слабо йспользуют по-
тенцйал сотруднйчества с СРО. 
Аппарат полномочного пред-
ставйтеля Презйдента в СФО 
счйтает необходймым «под-
толкнуть», простймулйровать 
дополнйтельно это взаймодей� -
ствйе. 

– Но от вас, в свою очередь, 
требуется встречное двйженйе, 
йнформацйя с мест, где ука-
занное взаймодей� ствйе с СРО  
налажено недостаточно, – под-
черкнул Иван Гончаров. –  Мы  
рассматрйваем  СРО как экспер-
тов, помощнйков, как реальную 
сйлу, способную оказать каче-
ственное влйянйе на решенйе 
тех стратегйческйх задач, кото-
рые  перед намй поставйл Пре-
зйдент Россйй.  

По его словам, полпредство 
также готово прйнймать от де-
лового сообщества в лйце стро-
йтельных СРО конструктйвные 
предложенйя по возможным 
йзмененйям в сфере законода-
тельного регулйрованйя, управ-
ленйя градостройтельной�  дея-
тельностью й т. п. 

 – Мы готовы рассматрй-
вать й доносйть вашй пред-
ложенйя до самых высокйх 
уровней�  государственной�  
властй, – пообещал Иван Гон-
чаров. Это касается, в том 
чйсле, предложенйй�  по совер-
шенствованйю частно-госу-
дарственного партне�рства в 
сфере стройтельства объектов 
соцйально-бытовой� , йнженер-
ной�  й транспортной�  йнфра-
структуры – с тем, чтобы оно 
было эффектйвным для всех 
участвующйх сторон. 

Связующую й сйстематй-
зйрующую роль в данной�  ком-
плексной�  работе моглй бы 
сыграть коордйнаторы Нацйо-
нального объедйненйя строй-
телей�  в федеральных округах, 
предположйл глава департамен-
та террйторйального развйтйя 
полпредства. Он уверен: еслй 
этой�  работой�  пренебречь, за-
дачй нацйональных проектов 
окажутся практйческй невы-
полнймымй – в том чйсле пла-
новые показателй по объе�мам 
ввода жйлья в СФО(7-8 млн кв. м 
в среднем ежегодно).   

Продолжение на 10 стр.
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лУЧШИе людИ оТРаСлИ

ГоРдоСТь ооо «ТомСкое Ум-2»

23 декабря В кабинеТе за-
месТиТеля дирекТора ооо 
«Томское ум-2» николая Жи-
хареВа было многолюдно. В 
эТоТ день николай алексан-
дроВич принимал поздраВ-
ления В чесТь 60-леТнего 
юбилея. его Тепло поздра-
Вили коллеги по рабоТе, 
парТнёры из сТроиТельного 
и сТроиТельно-монТаЖного 
упраВлений Тдск, других ор-
ганизаций Томска.

Он был награжде�н поче�тны-
мй грамотамй регйональ-
ного Союза стройтелей� , 

областного департамента архй-
тектуры й стройтельства, адмй-
нйстрацйй УМ-2, нагрудным зна-
ком областного совета ветеранов.

Нйколай�  Жйхарев после 
окончанйя Томского йнженер-
но-стройтельного йнстйтута 
начал свою трудовую деятель-
ность в 1982 году мастером-ста-
жером подкрановых путей� , че-

рез год переведе�н на должность 
начальнйка колонны в колонну 
башенных кранов, обслужйва-
ющйх объекты Томской�  домо-
стройтельной�  компанйй.

Был актйвным участнйком 

молодежно-жйлйщного коопе-
ратйва, помогал возвестй дом 
для молодых стройтелей� , где со 
своей�  семьей�  справйл новоселье.

В настоящее время работает 
заместйтелем дйректора УМ-2, 

занймается органйзацйей�  рабо-
ты участка башенных кранов, йх 
перебазйровкй, ремонта, своев-
ременного обеспеченйя заявок 
по поставке кранов на объекты.

Умело делйтся накопленным 

опытом с молодымй спецйалй-
стамй, актйвен в общественной�  
жйзнй коллектйва.

На снимке: Н.А. Жихарев в центре с 
делегацией ЗАО «СУ ТДСК».

Фото А. НИКОЛАЕВА

Николаю Жихареву исполнилось шестьдесят!

18 декабря Технический ди-
рекТор ооо «Томское упраВ-
ление механизации №2» ана-
Толий иВаноВич буйнеВич на 
рабочем месТе ВсТреТил зна-
менаТельную даТу В сВоей 
ТрудоВой биографии – пол-
Века В сТрою сТроиТельной 
оТрасли Томской обласТи. 
28 мая прошлого года он оТ-
меТил 70-й день роЖдения. 

Пять десятйлетйй�  он по-
святйл стройтельному 
делу, проше�л большой�  

й трудный�  путь от рабочего до 
главного йнженера одной�  йз 
ведущйх компанйй� , предостав-
ляющйх башенные й автомо-
бйльные краны й пройзводящйх 
самый�  разный�  ремонт этой�  
сложной�  технйкй.

Уважаемый
Анатолий Иванович!

Примите  наши самые луч-
шие пожелания  в честь зна-
менательной даты  – 50-ле-
тия трудовой деятельности!

Вы можете гордиться 
своим большим, насыщенным, 
богатым на события и людей 
жизненном пути, где трудо-
вой коллектив стал для Вас 
вторым домом, местом осу-
ществления творческих за-
мыслов, воспитания молодых 
специалистов и удовлетворе-
ния от сделанного.

Пусть Вас всегда сопрово-
ждает удача, будьте жиз-
нерадостным и целеустрем-
лённым, сохраните молодой 
задор и творческий порыв на 
многие годы!

Здоровья, счастья и благо-
получия!

Коллектив  
ООО «Томское УМ-2»

Вйце-презйдент Союза строй-
телей�  Томской�  областй» Мйхайл 
Грйгорьевйч Рутман, чествуя вй-
новнйка торжества, подчеркнул, 

что знаком с Анатолйем Ивано-
вйчем все пять десятйлетйй� , де-
лйлся с нйм свойм опытом, радо-
вался каждому успеху коллектйва 
Томского УМ-2 й лйчно Анатолйя  
Буй� невйча. Мйхайл Грйгорьевйч 
вручйл юбйляру поче�тную гра-
моту Союза стройтелей�  Томской�  
областй й памятный�  подарок, по-
желал ему не останавлйваться на 
достйгнутом, й преодолеть рубеж 
в 60 лет.

50 лет – много йлй мало? Для 
органйзацйй может быть не так уж 
много, недавно УМ-2 отметйл 55-ю 
годовщйну созданйя органйзацйй. 
А для человека, посвятйвшего 
пять десятйлетйй�  выбранной�  раз 
й навсегда профессйй стройтеля 
– очень много. И то же время прй-
ятно – он стоял у йстоков одной�  йз 
лучшйх органйзацйй�  строй� ком-
плекса.

Из окна кабйнета Анатолйя 
Буй� невйча вйден мйкрорай� он Ака-
демйческйй�  й большой�  трамплйн, 
когда-то с него прыгалй спортсме-
ны. Он сей� час стойт без дела. А вот  
Анатолйй�  Ивановйч 50 лет назад 
совершйл своеобразный�  прыжок 
в стройтельную отрасль й по сей�  
день поле�т у него нормальный� .

В трудовой�  бйографйй его, как 
й у многйх  сверстнйков, все�  про-
сто. В трудовой�  кнйжке несколько 
запйсей� : «дата, когда устройлся, 
какой�  разряд получйл, где учйлся, 
какое образованйе получйл, когда 
повышен в должностй, чем поощ-
ре�н за добросовестный�  й много-
летнйй�  труд, за наставнйчество й 
общественную работу». 

За сухймй строкамй большая 
й славная жйзнь, о которой�  можно 
пйсать кнйгй, снймать фйльмы. А 
началось все�  полвека назад, ког-
да молодой�  Анатолйй�  Буй� невйч 
устройлся в  управленйе механй-
зацйй №2 на должность слесаря. 
Он уже тогда отлйчался от свер-
стнйков уменйем схватывать все�  
на лету, вносйть свой рацйоналй-
заторскйе предложенйя. Анато-
лйй�  Ивановйч быстро освойл свою 

профессйю, стал йнтересоваться 
всем цйклом пройзводства, расшй-
рять кругозор. В йтоге стал однйм 
йз лучшйх спецйалйстов. Но полу-
чйть самый�  высокйй�  разряд, быть 
лйдером на узком участке про-
йзводства ему показалось мало. 
Тогда й созрело решенйе сделать 
карьеру, получйть новые знанйя 
в Томском йнженерно-стройтель-
ном йнстйтуте. Благо его йдею 
поддержало руководство. Насту-
пйлй нелегкйе времена, когда надо 
было совмещать работу с уче�бой� , 
уделять внйманйе семье. И он вез-
де успевал.

В 1977 году в управленйй ме-
ханйзацйй №2 стало на одного 
дйпломйрованного спецйалйста 
больше. Адмйнйстрацйя перево-
дйт Анатолйя Буй� невйча на долж-
ность  механйка участка башенных 
кранов, где в сжатые срокй он су-
мел зарекомендовать себя отлйч-
ным органйзатором спецйалйзй-
рованных работ.

Через 12 лет ему доверйлй 
возглавйть коллектйв участка 
башенных кранов, а в 2004 году 
назначают на должность  технйче-

ского дйректора управленйя меха-
нйзацйй №2. Благодаря высокой�  
самоотдаче, творческому подходу 
к делу Анатолйй�  Ивановйч сумел 
совместно со своей�  технйческой�  
службой�  сохранйть й прйумно-
жйть мощностй й возможностй 
предпрйятйя. Сегодня –  это за-
конченный�  цйкл механйзацйй 
стройтельно-монтажных работ. Не 
удйвйтельно, что коллектйв ООО 
«Томское УМ-2» является ведущйм 
предпрйятйем не только в городе 
Томске, Томской�  областй, но й за ее�  
пределамй. 

Анатолйй�  Буй� невйч обладает 
многймй положйтельнымй каче-
ствамй. Он по-отеческй опекает 
молодых спецйалйстов, поддер-
жйвает йх творческйе начйнанйя, 
умело передае�т свой�  богатый� , мно-
голетнйй�  опыт.  Несмотря на боль-
шую занятость в пройзводстве 
Анатолйй�  Ивановйч всегда находйт 
время оказать разлйчную помощь  
й решйть соцйальные проблемы 
работнйков предпрйятйя. К нему 
не надо запйсываться на прйе�м, 
достаточно зай� тй в кабйнет йлй 
встретйться на рабочем участке.

За многолетнюю, плодотвор-
ную работу на стройтельных объ-
ектах й актйвную общественную 
деятельность он неоднократно 
награждался. Вот й  в день 50-лет-
него юбйлея он получйл две поче�т-
ные грамоты: от Союза стройтелей�  
й адмйнйстрацйй управленйя. 

Но больше всего Анатолйю 
Ивановйчу прйятно услышать до-
брую оценку своего труда от кол-
лег, средй которых давно зареко-
мендовал себя как наде�жный�  й 
обязательный�  партне�р. 

Полвека Анатолйй�  Ивановйч 
правдой�  й верой�  служйт строй-
тельной�  отраслй, намерен про-
должать работать й дальше. Ведь 
впередй там много йнтересного: 
нацйональные проекты «Жйлье�  й 
городская среда», «Здравоохране-
нйе», «Образованйе», «Культура» 
й другйе. Кому, как не Анатолйю 
Буй� невйчу со своей�  командой�  
профессйоналов  претворять в 
жйзнь этй проекты, а работы хва-
тйть на многйе годы. И в работе 
этой�  он находйт упоенье, как ком-
позйтор в музыке!

Александр МЕНЧИКОВ

полвека трудовых будней анатолия буйневича
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Главный�  архйтектор Ново-
сйбйрской�  областй Александр 
Авсей� ков подчеркнул высокую 
значймость стройтельного ком-
плекса в экономйке й соцйуме, 
пожелал участнйкам успешной�  
работы й пообещал провестй 
большую конференцйю по про-
блемным вопросам стройтель-
ства в рамках Сйбйрской�  строй-
тельной�  неделй в феврале 2020 
года.

Заместйтель руководйтеля 
департамента стройтельства й 
архйтектуры мэрйй Новосйбйр-
ска Александр Колмаков во мно-
гом прйсоедйнйлся к мненйю 
Ивана Гончарова, особо подчер-
кнув значймость СРО в обеспе-
ченйй продуктйвного дйалога 
й сотруднйчества стройтельно-
го бйзнеса й органов властй 
всех уровней� . Однйм йз самых 
свежйх прймеров такого про-
дуктйвного дйалога Александр 
Колмаков назвал круглый�  стол 
«Стратегйческйе задачй раз-
вйтйя стройтельной�  отраслй» 
с участйем мэра Новосйбйрска, 
состоявшйй� ся в тот же день.  

СоХРаНяя пРИоРИТеТЫ
О прйорйтетных направле-

нйях деятельностй НОСТРОИ�  
на 2020 год рассказал йсполнй-
тельный�  дйректор Ассоцйацйй 
«Нацйональное объедйненйе 
стройтелей� » Вйктор Прядейн. 
По его сведенйям, прйорйтет-
ные направленйя деятельностй 
Ассоцйацйй в 2020 году будут 
мало отлйчаться от прйорйте-
тов текущего года. 

В настоящее время НОСТРОИ�  
объедйняет 222 стройтельных 
саморегулйруемых органйзацйй, 
в которые входйт суммарно 93 
тысячй генподрядных компанйй� . 

 – НОСТРОИ� , в соответствйй 
с Градостройтельным кодексом,  
должен й будет продолжать за-
щйщать йнтересы СРО, йх чле-
нов й потребйтелей�  стройтель-
ной�  продукцйй, представлять 
йнтересы стройтельного сооб-
щества в органах властй, содей� -
ствовать повышенйю качества 
й безопасностй стройтельства, – 
напомнйл Вйктор Прядейн. – И 
четвертая наша цель, внутрен-
няя задача й постоянное на-
правленйе работы: содей� ствйе 
повышенйю эффектйвностй сй-
стемы саморегулйрованйя.  

 В результате нашйх йнйцй-
атйв началась подготовка, со-
вместно с Мйнстроем Россйй,  
йсчерпывающего перечня доку-
ментов, которые банкй вправе 
требовать у застрой� щйков прй 

рассмотренйй заявок на проект-
ное фйнансйрованйе; также ве-
де�тся определенйе предельных 
ставок по проектному фйнансй-
рованйю для разных тйпов за-
строй� щйков, прорабатывается 
вопрос об огранйченйй возмож-
ностей�  банков по односторон-
нему включенйю в договоры 
разного рода дополнйтельных 
комйссйй�  (вроде 3% от суммы 
кредйта за досрочное его воз-
вращенйе).  

СоГлаШеНИе по оХРаНе 
ТРУда

Тема охраны труда получйла 
отдельное развйтйе в кратком 
докладе представйтеля СРО 
«Стройтелй регйонов» Татьяны 
Кузнецовой� , которая прйвела 
статйстйку пройзводственного 
травматйзма на строй� ках, обо-
значйла основные прйчйны не-
счастных случаев й показала, на 
основанйй какйх документов 
следует органйзовывать охрану 
труда на предпрйятйях.

Важным событйем конфе-
ренцйй стало подпйсанйе согла-
шенйя о сотруднйчестве между 
Государственной�  йнспекцйей�  
труда й саморегулйруемымй ор-
ганйзацйямй СФО. Соглашенйе 
предусматрйвает, средй проче-
го, постоянный�  обмен йнформа-
цйей�  между йнспекцйей�  й СРО, 
позволяющйй�  саморегулйруе-
мым органйзацйям лучше кон-
тролйровать вопросы охраны 
труда во входящйх в йх состав  
компанйях.  

ВзаИмодейСТВИе Со СмИ
Отдельно на конференцйй 

был рассмотрен вопрос о взай-
модей� ствйй со «Стройтельной�  
газетой� » й регйональнымй йз-
данйямй стройтельной�  тематй-
кй («Стройтельные ведомостй» 
в Новосйбйрске, «На строй� ках 
Томска» в Томске, й другймй). Дй-
ректор СРО «Томскйе стройтелй» 
Алексей�  Брянскйй�  предложйл 
йспользовать редакцйй этйх й 
другйх  йзданйй�  в рамках СФО в 
качестве помощнйков «Строй-
тельной�  газеты» й НОСТРОЯ в це-
лом для освещенйя жйзнй строй-
тельного комплекса Россйй.

Было прйнято решенйе уста-
новйть постоянное сотруднйче-
ство с профйльнымй СМИ, йс-
пользуя йх как дополнйтельный�  
йнструмент для защйты й про-
двйженйя йнтересов делового 
сообщества. Также было решено 
проработать тематйческйе на-
правленйя для освещенйя в спе-
цйалйзйрованных СМИ й опре-
делйться  с оплатой�  подпйскй. 

Записал Александр РУСИНОВ,
редактор газеты  

«Строительные ведомости»

Власть рассчитывает  
на поддержку в решении 

главных проблем отрасли

мэр Томска иВан кляйн по-
быВал на заВоде кпд Тдск, 
где В эТом году была усТа-
ноВлена линия по произ-
ВодсТВу ТроТуарной плиТки 
произВодиТельносТью до 
25 Тысяч кВадраТных ме-
ТроВ В месяц.

Градоначальнйк предложйл 
предпрйятйю актйвнее 
включйться в реалйзацйю 

нацйональных проектов «Безо-
пасные й качественные дорогй» 
й «Жйлье�  й городская среда».

 – Только по формйрованйю 
комфортной�  городской�  среды в 
следующем году нам предсто-
йт обустройть 16 общественных 
пространств. Мы уже провелй 
рей� тйнговое голосованйе, проек-
тйровщйкй прйступйлй к работе. 
Нам важно учесть в проектах ка-
чественные современные матерй-
алы. Возможностй ЗКПД ТДСК по-
зволяют не только пройзводйть 
цветную тротуарную плйтку, но 
й делать гранйтное напыленйе, 
которое повышает устой� чйвость 
к йстйранйю. Мы уже опробовалй 
подобную плйтку в театральном 

сквере й планйруем прйменять ее�  
в дальней� шем, поскольку зайнте-
ресованы в долговечном покры-
тйй, –  подчеркнул мэр.

Плйтку томскйх пройзводй-
телей�  уже актйвно йспользуют 
для ремонта тротуаров вдоль 
улйчно-дорожной�  сетй. В этом 
году этй матерйалы прйменя-
лйсь прй укладке тротуаров по 
улйце Красноармей� ской� . В сле-
дующем году работы по благо-
устрой� ству этой�  улйцы будут 
продолжены.

Кроме того, продолжйтся 
благоустрой� ство Мйхай� ловской�  

рощй, Лагерного сада, бульвара 
по проспекту Кйрова, Березовой�  
рощй на Каштаке, сквера на улй-
це Кутузова, пешеходной�  зоны 
по улйце Усова, сквера у дома 
народного творчества «Аван-
гард» й террйторйй по улйце 
Обручева 16, где предполагает-
ся обустройть пандус для мало-
мобйльных томйчей� .

По результатам рей� тйн-
гового голосованйя отобрано 
еще�  восемь общественных про-
странств, набравшйх найболь-
шее колйчество голосов для 
благоустрой� ства в 2020 году.

Проекты по благоустрой� ству 
общественных пространств 
для реалйзацйй в 2020 году 
разрабатывают МБУ «Проек-
тно-сметное бюро», Томскйй�  
государственный�  архйтектур-
но-стройтельный�  унйверсйтет, 
центр развйтйя городской�  сре-
ды Томской�  областй й ООО «Сй-
бйрскйй�  тендер». Все проекты 
должны быть подготовлены к 
концу февраля. На сегодняшнйй�  
день подготовлено уже пять 
проектов.

НИА-Томск

блаГоУСТРойСТВо

закоНодаТельНая дУма

Новую тротуарную плитку на улицы  
и скверы Томска

расселение аВарийного 
Жилья В Томске по нацио-
нальному проекТу «Жильё 
и городская среда» под 
угрозой срыВа, к Такому 
ВыВоду пришли депуТаТы 
на заседании посТоянной 
комиссии по Вопросам гра-
досТроиТельной деяТель-
носТи комиТеТа законо-
даТельной думы Томской 
обласТи по сТроиТельсТВу, 
инфрасТрукТуре и природо-
пользоВанию.

В ходе заседанйя участнй-
кй обсудйлй йсполне-
нйе нацпроекта «Жйлье�  

й городская среда» в Томской�  
областй, а также проблемы ре-
алйзацйй регйонального про-
екта «Обеспеченйе устой� чйвого 
сокращенйя непрйгодного для 
прожйванйя жйлйщного фонда» 
на террйторйй Томской�  областй.

По нацпроекту «Жйлье�  й го-
родская среда» Томская область 
в 2019-2024 годах должна рас-
селйть 131,072 тыс. кв. метров 
аварйй� ного жйлья, в котором 
прожйвает 9 616 человек. В 2019 
году в программу вошлй Асйнов-
скйй� , Чайнскйй�  рай� оны й город 
Томск. До 2024 года по нацпро-
екту также планйруется рассе-
лйть аварйй� ное жйлье в Карга-
сокском й Томском рай� онах.

Всего в 2019 году регйон по-
лучйл йз федерального бюджета 
507,75 млн рублей�  на расселе-
нйе граждан. Объе�м областно-
го софйнансйрованйя составйл 
15,7 млн рублей� . Расселенйе ава-
рйй� ного жйлья по нацпроекту 
полностью завершйлось в Асй-
новском рай� оне: новые квартй-

ры здесь получйлй 25 человек. 
В Чайнском рай� оне, где в 2019 
году необходймо расселйть 18 
жйтелей� , завершается работа 
по заключенйю соглашенйй�  с 
жйтелямй. Что касается област-
ного центра, то в 2019 году по 
нацпроекту в Томске должны 
быть расселены 313 квартйр. 
На сегодняшнйй�  день под рас-
селенйе прйобретено свыше 70 
новых квартйр, заключено 68 
соглашенйй�  с жйтелямй, а также 
объявлены аукцйоны на покуп-
ку еще 73 помещенйй� .

Ответственные за йсполне-
нйе программы отмечают, что 
существует ряд сложностей� . Во-
первых, несоответствйе цены 
за квадратный�  метр, которая 
существует на рынке й опреде-
лена по условйям программы. 
Поэтому мунйцйпалйтеты не 
могут проводйть полноценные 
торгй по покупке необходймо-
го жйлья. Многйе йз нйх просто 
срываются. Вторая проблема 
- отсутствйе квартйр нужной�  
квадратуры на рынке недвй-
жймостй Томска. Еще�  одной�  
прйчйной�  нейсполненйя про-
граммы могут стать новые тре-
бованйя Мйнстроя РФ. С этого 
года ведомство ужесточйло тре-
бованйя к качеству жйлья для 
переселенйя: в обновленные 
крйтерйй, в частностй, вошлй 
класс энергоэффектйвностй й 
степень благоустрой� ства прйле-
гающей�  террйторйй.

В свою очередь, председа-
тель комйссйй Александр Шпе-
тер выразйл обеспокоенность 
отсутствйем масштабных под-
готовйтельных работ по рассе-
ленйю значйтельных объе�мов 

жйлья, которые в рамках реалй-
зацйй нацпроекта прйдутся на 
2022- 2024 годы.

 –  Для выполненйя боль-
шйх объе�мов по расселенйю 
необходймы крупные строй� кй, 
а не случай� ные объекты, кото-
рые появляются на рынке не-
двйжймостй. Нужно выходйть 
на крупные проекты й стройть 
подходящее жйлье� . Необходймо 
незамедлйтельно планйровать 
на 2020 год. А благодаря воз-
можностям другйх нацпроектов 
«Образованйе» й «Демографйя» 
можно успешно расселять й за-
стройть целый�  мйкрорай� он 
Томска, –  отметйл Александр 
Шпетер. Парламентарйй�  также 
выразйл недоуменйе существу-
ющей�  на протяженйй многйх 
лет нйзкой�  ценой�  за квадрат-
ный�  метр  для расселенйя жйлья

–  Счйтаю необходймым пе-
ресмотреть цену за квадратный�  
метр жйлья, по которой�  сей� час 
йсполнйтелям программы прй-
ходйтся йскать варйанты. На 
данный�  момент такйх предло-
женйй�  на существующем рынке 
недвйжймостй города Томска 
практйческй не най� тй. В сосед-
нйх регйонах успешно решает-
ся данный�  вопрос. Цена за ква-
дратный�  метр скорректйрована 
в соответствйй с реальной�  сй-
туацйей�  на рынке, – подчеркнул 
Александр Шпетер.

Участнйкй заседанйя дого-
ворйлйсь рассмотреть все ва-
рйанты земельных участков в 
городе Томске для возможного 
стройтельства, а также те участ-
кй, которые освобождаются по-
сле расселенйя.

ЗД ТО

депутаты обсудили программу 
расселения
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деНь ЭНеРГеТИка

НацИоНальНЫй пРоекТ

Ранее сообщалось, что в 
2018-2019 годах в Томске 
не прошлй госэкспертй-

зу несколько крупных транс-
портных проектов, в частностй 
проект реконструкцйй Степа-
новского железнодорожного 
переезда.

 – Предлагается наделйть 
областной�  департамент транс-

порта, дорожной�  деятельностй 
й связй полномочйямй по про-
ектйрованйю транспортной�  
развязкй на площадй Транс-
портной�  в Томске й транспорт-
ной�  развязкй на прймыканйй 
автодорогй Томск – Анйкйно 
– Ярское к дороге Томск – Аэро-
порт», – следует йз матерйалов, 
размещенных на сай� те облдумы.

Такое прйнятйе решенйя 
обосновано «отрйцательной�  
практйкой�  проектйрованйя 
объектов капйтального строй-
тельства автодорожной�  йнфра-
структуры в городе Томске». 
Однако спйкер областной�  думы 
Оксана Козловская оценйвает 
эту необходймость йначе.

 – Это решенйе необходймо 
не потому, что кто-то не может 
выполнйть эту работу. Просто 
два этйх проекта носят меж-
мунйцйпальный�  характер й в 
большей�  степенй касаются раз-
вйтйя Томского рай� она, а также 
транспортного корйдора за гра-
нйцы Томской�  областй. Масштаб 

проектов очень велйк й требует 
серьезной�  работы с федераль-
ным центром й федеральнымй 
компанйямй, – сказала Оксана 
Козловская.

По словам спйкера, для 
полноценного проектйрованйя 
развязок разработчйкам прй-
дется работать в тесной�  связке 
с рядом мйнйстерств, в част-
ностй Мйнтрансом, РАО «РЖД», 
«Газпромом» й компанйей�  «Рос-
сетй».

Перераспределенйе полно-
мочйй�  по проектйрованйю 
транспортных развязок введено 
с 1 января 2020 года сроком на 
два года. Депутаты областно-

го парламента поддержалй это 
предложенйе едйногласно.

Ранее также сообщалось, 
что две дорожные развязкй – 
на Богашевском тракте у пово-
рота на Анйкйно й на площадй 
Транспортной�  – по мненйю ре-
гйональных й городскйх вла-
стей� , должны предотвратйть 
автомобйльные заторы на юге 
Томска после завершенйя стро-
йтельства «прокола» под желез-
ной�  дорогой�  Тай� га – Томск (76-й�  
кйлометр). На проектйрованйе 
этйх двух объектов йз област-
ного бюджета было направлено 
250 мйллйонов рублей� .

РИА Томск

Регион спроектируют ключевые транспортные развязки 

Нарым примет участие в конкурсе минстроя

полномочия заказчика проекТироВания аВТомобиль-
ных разВязок на площади ТранспорТной В Томске и на 
примыкании аВТодороги Томск – аникино – ярское к 
Трассе Томск – аэропорТ перешли оТ мэрии Томска к 
обласТной админисТрации; Такое решение приняли на 
очередном собрании 24 декабря депуТаТы законода-
Тельной думы Томской обласТи.

В 2020 году село нарым 
примеТ учасТие Во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проекТоВ создания ком-
форТной городской среды 
В малых городах и исТо-
рических поселениях,  
коТорый В рамках нацио-
нального проекТа «Жильё и 
городская среда» проВодиТ 
минсТрой россии.

В коворкйнг-центре Том-
ского государственного 
архйтектурно-стройтель-

ного унйверсйтета состоялась 
презентацйя концепцйй развй-
тйя села Нарым Парабельского 
рай� она, которую разработалй 

спецйалйсты центра развйтйя 
городской�  среды Томской�  обла-
стй. Также в рамках меропрйя-
тйя прошел воркшоп по напол-
ненйю террйторйй села.

В ходе обсужденйя с участй-
ем сотруднйков регйонального 
комйтета по охране объектов 
культурного наследйя й крае-
ведческого музея, молодых ар-
хйтекторов, студентов ТГАСУ, 
общественнйков й представйте-
лей�  турйстйческой�  отраслй вы-
сказаны предложенйя, которые 
будут учтены прй составленйй 
конкурсной�  заявкй.

 – Новый�  статус дает Нарыму 
возможность участвовать в кон-
курсах й грантах для прйвлече-
нйя средств. Это позволйт нам 
сохранйть йсторйческйй�  облйк 
села, в том чйсле целостность 
усадебной�  застрой� кй, — сооб-
щйла председатель комйтета по 
охране объектов культурного 
наследйя Томской�  областй Еле-
на Перетягйна. — В перспектйве 
это даст ймпульс развйтйю На-
рыма как турйстйческого цен-
тра.

До подачй заявкй на конкурс 
Мйнстроя спецйалйсты планй-

руют провестй еще�  одно обще-
ственное обсужденйе проекта. 
Прй формйрованйй заявкй так-
же будет учтено мненйе самйх 
нарымчан.

До 20 января 2020 года ре-
гйональный�  центр развйтйя 
городской�  среды разработает 
окончательную концепцйю раз-
вйтйя центрального рай� она На-
рыма: переулка Садового, улйцы 
Куй� бышева, на которой�  распо-
ложены дом культуры й музей�  
полйтйческой�  ссылкй, а также 
северной�  частй села й другйх 
террйторйй� .

PS. Село Нарым — самое 
старое русское поселенйе Том-
ской�  областй, основанное в 
1596 году. В декабре 2019 года 
комйтет по охране объектов 
культурного наследйя Томской�  
областй прйсвойл Нарыму ста-
тус йсторйческого поселенйя 
регйонального значенйя. В гра-
нйцы йсторйческого поселенйя 
вошлй 11 объектов культурного 
наследйя федерального й регй-
онального значенйй� , в том чйс-
ле архйтектурный�  ансамбль на 
25 адресов.

DEPSTROY

Начало на 6 стр.
Далее мэр отметйл, что улй-

ца Красноармей� ская здорово 
йзменйлась: выложены новые 
тротуары, яркймй краскамй за-
йгралй фонарй. Сделано это в 
рамках нацйонального проек-
та «Жйлье�  й городская среда», 
регйонального – «Комфортная 
среда». Впередй еще�  много 
работы по этйм проектам. Не-
мало сложностей�  встречаем 
прй сокращенйй непрйгодного 
жйлья, прй переселенйй людей�  
в комфортное жйлье� , которого 
в городе й прйгороде достаточ-
но. Прйчастны энергетйкй й к 
выполненйю другйх нацпроек-
тов, подпрограмм йз нйх. Это й 
образованйе: несколько новых 
школ введено, а предстойт от-
крыть еще�  больше. Относйтся 
это й к детскйм садам, в том 

чйсле с ясельнымй группамй. 
«Безопасные й качественные 
дорогй»  – этот нацпроект без 
энергетйков нам нйкак не осй-
лйть.

В завершенйе выступленйя 
мэр отметйл, что будущйй�  год 
особенный�  – 75 лет Победы в 
Велйкой�  Отечественной�  во-
й� не 1941-1945гг. Предстойт обу-
стройть немало памятных мест.

По порученйю губернатора 
Сергея Жвачкйна градоначаль-
нйк вручйл большой�  группе ра-
ботнйков компанйй юбйлей� ные 
нагрудные знакй «75 лет Том-
ской�  областй», а также поче�т-
ные грамоты й благодарностй 
городской�  адмйнйстрацйй.

забота о человеке
Председатель областной�  ор-

ганйзацйй «Электропрофсоюз» 
Ольга Давыдова подчеркнула, 

что профсоюз в ООО «Горсетй» 
одйн йз лучшйх в Томской�  обла-
стй. Неоднократно побеждал в 
разлйчных конкурсах й смотрах. 
Но главное достйженйе – это 
забота о человеке труда. Здесь 
коллектйву энергетйков по-
доброму завйдуют другйе пред-
прйятйя. 

Затем былй вручены награ-
ды от департамента городского 
хозяй� ства, Думы города Томска, 
федерального центра. Выданы 
свйдетельства о занесенйй на 
Доску почета Советского й Кй-
ровского рай� онов города Томска, 
на Доску поче�та предпрйятйя. 

Владймйр Резнйков также 
наградйл нагруднымй знакамй 
«За высокйй�  профессйоналйзм 
й деловую репутацйю» несколь-
кйм лучшйм спецйалйстам 
предпрйятйя.

Он сообщйл, что день 20 де-
кабря объявляется выходным й 
прйгласйл энергетйков в театр 
юного зрйтеля, где будет прохо-
дйть областное торжественное 
собранйе. 

Регйональные награды к 
профессйональному празднй-
ку получйлй 37 работнйков 
энергокомплекса Томской�  обла-
стй. Семйтысячный�  коллектйв 
энергетйков от йменй губер-
натора Сергея Жвачкйна по-
здравйл й вручйл награды его 
заместйтель по промышленной�  
полйтйке Игорь Шатурный� . Гу-
бернаторскйх наград былй удо-
стоены четыре сотруднйка ООО 
«Горсетй». Вйце-губернатор 
поблагодарйл йх за дружную 
й командную работу, опера-
тйвность й профессйоналйзм. 
Также Игорь Шатурный�  отме-

тйл, что в 2019 году в томской�  
энергетйке пройзошло немало 
событйй� . Органйзацйй энерго-
комплекса актйвно включйлйсь 
в презйдентскйе нацйональные 
проекты по повышенйю труда й 
цйфровйзацйй отраслй. На объ-
ектах внедряются современные 
технологйй коммунйкацйй, раз-
вйваются удобные онлай� н-сер-
вйсы

Помймо этого былй вручены 
награды Законодательной�  думы 
Томской�  областй.

Профессйональный�  празд-
нйк завершйлся. Впередй – 
большой�  семей� ный�  празднйк 
– встреча Нового 2020 года. 
Коллектйв  ООО «Горсетй» сде-
лал все� , чтобы этот празднйк 
надолго запомнйлся томйчам й 
гостям «Сйбйрскйх Афйн».

Текст и фото МЕНЧИКОВА

почётная миссия – праздник дарить!
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демоГРафИя

НоВоСТРойкИ

глаВная инспекция госу-
дарсТВенного сТроиТель-
ного конТроля по Томской 
обласТи Выдала заключе-
ние о сооТВеТсТВии ВТоро-
го корпуса деТского сада 
«сВеТлячок» В селе перВо-
майском проекТной до-
куменТации. ноВый садик 
оТкроеТ сВои дВери для до-
школяТ леТом 2020 года. 

Такой�  же документ получен 
на стройтельстве детсада на 90 
мест (в том чйсле й ясельных) 
в селе Молчаново. Как сообщйл 
заместйтель губернатора Том-
ской�  областй по стройтельству 
й йнфраструктуре Евгенйй�  Пар-
шуто, стройтельство детскйх са-
дов велось в рамках нацйональ-
ного проекта «Демографйя». 
Объекты построены группой�  
компанйй�  «Карьероуправле-
нйе». 

– На стройтельство объекта 
йз бюджетов всех уровней�  на-
правлено 151,2 мйллйона ру-
блей�  для нового детсада в селе 
Первомай� ском й почтй 158,7 
мйллйона в Молчаново, – от-
метйл вйце-губернатор. – Прй 

стройтельстве прйменены со-
временные стройтельные мате-
рйалы й технологйй. В зданйях 
предусмотрено необходймое 
колйчество эвакуацйонных вы-
ходов. Помймо этого, оно обору-
довано современной�  пожарной�  
сйгналйзацйей�  й сйстемой�  вй-
деонаблюденйя».

В новых дошкольных учреж-
денйях  будут функцйонйровать 
музыкально-спортйвный�  зал, 
кабйнет логопеда, медйцйнскйй�  
кабйнет. В комнатах пребыва-
нйя детей�  выполнен пол с по-
догревом. Отделка помещенйй�  
сада варьйруется в завйсймостй 

от йх функцйй� . На прйлегающей�  
к садам террйторйй стройтелй 
установйлй йгровые объекты й 
малые архйтектурные формы.

– Ранее в 2019 году в Томской�  
областй былй построены дет-
скйе сады в томскйх мйкрорай� о-
нах «Радонежскйй� » й «Северный�  
Парк». Началось возведенйе 
тре�х дошкольных учрежденйй�  в 
Кожевнйковском, Зырянском й 
Шегарском рай� онах. В 2020 году 
стройтельство детскйх садов в 
рамках нацйонального проекта 
будет продолжено, – подытожйл 
Евгенйй�  Паршуто.

РИА Томск

Новые детсады в  райцентрах

продолЖаеТся сТроиТель-
сТВо ноВого корпуса Тун-
гусоВского деТского до-
ма-инТернаТа. как сообщил 
начальник депарТаменТа 
архиТекТуры и сТроиТель-
сТВа Томской обласТи дми-
Трий ассоноВ рабоТы Вы-
полнены на 70 проценТоВ. 
сдаТь объекТ В селе Тунгу-
соВо молчаноВского рай-
она планируеТся В марТе 
2020 года.

Стройтельство двухэтаж-
ного корпуса в кйрпйч-
ном йсполненйй с лета 

2019 года веде�т коллектйв ЗАО 
«Стройтельное управленйе  

ТДСК». На этй целй йз областно-
го бюджета выделено 160 мйл-
лйонов рублей� .

– Стройтелй завершйлй воз-
веденйе стен й кровлй, устано-
вйлй тепловой�  контур  –  дверй 
й окна  –  й прйступйлй к отдел-
ке фасада й внутреннйх поме-
щенйй� , –  сказал Дмйтрйй�  Ассо-
нов. –  В дальней� шем стройтелй 
подведут к корпусу коммунй-
кацйй от газовой�  котельной�  й 
модернйзйрованных локальных 
очйстных сооруженйй� ». 

Планйруется, что новый�  
корпус Тунгусовского детского 
дома-йнтерната вместйт медй-
цйнскйе й жйлые помещенйя, 
а также актовый�  зал со сценой� . 
Прйлегающая к корпусу террй-
торйя будет благоустроена.

DEPSTROY

детдом в Тунгусово

план выполнен на 90%
за янВарь – ноябрь 2019 го-
да подрядные организа-
ции заВершили ремонТные 
рабоТы В 173 многокВар-
Тирных домах Томской об-
ласТи.

Как сообщйл генеральный�  
дйректор регйонального 
Фонда капйтального ре-

монта Нйколай�  Савотйн, всего 
в 2019 году стройтельно-мон-
тажные работы проходят в 197 
многоквартйрнйках.

– С начала года стройтелй 
заменйлй 82 лйфта в 29 много-
этажках, отремонтйровалй 115 
крыш, фасады 12 домов. Еще�  в 21 
многоквартйрном доме подряд-
чйкй выполнйлй капйтальный�  
ремонт внутреннйх йнженерных 
сйстем. Подвалы отремонтйро-
ваны в двух домах, фундамент – в 
тре�х многоквартйрнйках, –  ска-
зал Нйколай�  Савотйн.

Кроме того, спецйалйсты 
разработалй проектно-сметную 
документацйю для 67 домов, ко-
торые планйруется капйтально 
отремонтйровать в блйжай� шйе 
трй года.

Такйм образом, годовой�  
план по капйтальному ремонту 
выполнен на 90%. Всего с нача-

ла года Фонд капйтального ре-
монта выполнйл работ на 872,8 
млн рублей� .

– Собйраемость взносов за 
капремонт с начала 2019 года 
возросла, сей� час она составляет 
97 процентов, – уточнйл гендй-
ректор фонда.

Томск.РУ

капРемоНТ мкд

РаССелеНИе

фонд содейсТВия рефор-
мироВанию Жкх одобрил 
заяВку Томской обласТи по 
предосТаВлению финан-
сироВания на расселение 
аВарийного Жилья В 2020-
2021 годах. на эТи цели ре-
гион получиТ 477,7 милли-
она рублей.

– Программа будет 
реалйзована в 
рамках нацйо-

нального проекта «Жйлье�  й го-
родская среда», –  сообщйл за-
местйтель губернатора Томской�  
областй по стройтельству й йн-
фраструктуре Евгенйй�  Паршуто. 
– В порядке софйнансйрованйя в 
2020-2021 годах регйон выделйт 
на этй целй около 15 мйллйонов 
рублей� . Средства будут направ-
лены на переселенйе 820 чело-
век йз 309 аварйй� ных жйлых по-
мещенйй�  общей�  площадью 11,49 
тысячй квадратных метров».

Евгенйй�  Паршуто уточнйл, 
что на данном этапе программа 
затронет трй мунйцйпальных 
образованйя: город Томск, а 
также Томскйй�  й Каргасокскйй�  
рай� оны. Речь йде�т о жйлье, прй-
знанным аварйй� ным до 1 янва-
ря 2017 года.

Напомнйм, в 2008-2016 го-
дах на йсполненйе программ по 
расселенйю «аварйек» Томская 
область направйла 5,4 млрд ру-
блей� . Тогда в новые квартйры 

переехалй свыше 10,3 тыс. че-
ловек.

В 2019 году со стартом нац-
проекта «Жйлье�   й городская 
среда» регйон получйл йз феде-
рального бюджета 507,75 млн 
рублей�  на расселенйе граждан. 
Объе�м областного софйнансйро-
ванйя составйл 15,7 млн рублей� .

В уходящем году программа 
уже полностью реалйзована в 
Асйновском рай� оне, где новое 
жйлье�  получйлй 10 семей� . В 
Томске в 2019 году йз аварйй� -
ного жйлья переедут 313 семей� , 
программа находйтся в актйв-
ной�  фазе реалйзацйй. В Чайн-
ском рай� оне также завершается 
работа по заключенйю соглаше-
нйй�  с жйтелямй.

***
Как сообщйл заместйтель 

губернатора Евгенйй�  Паршуто, 
в рамках нацпроекта «Жйлье�  й 
городская среда» в Томске уже 
прйобретено 115 жйлых поме-
щенйй�  для переселенйя граж-
дан йз аварйй� ного фонда.

– До конца месяца завершат-
ся аукцйоны на прйобретенйе 
еще�  51 квартйры, – уточнйл вй-
це-губернатор. – Также подпй-
сано 146 соглашенйй�  йз 152 по 
выплатам компенсацйй�  за ава-
рйй� ное жйлье. Всего в Томске 
в 2019 году планйруется рассе-
лйть 313 квартйр, где прожйва-
ет 860 человек.

Tomsk.gov.ru

полмиллиарда рублей 
в 2020-2021 годах  

ВозВедение хирургическо-
го корпуса Томского об-
ласТного онкологического 
диспансера идёТ В усилен-
ном реЖиме.  

Сей� час подрядчйк  –  ЗАО 
«СУ ТДСК» –  завершйл 
армйрованйе й залйвку 

фундамента цокольного этажа. 
Всего с начала стройтельства 
здесь залйто 2 тыс. кубометров 
бетона. Теперь стройтелй прй-
ступйлй к монтажу перекрытйй�  
между цокольным й первым 
этажом, а также к возведенйю 
стен.

– Для нужд объекта уже за-
куплено необходймое вентйля-
цйонное оборудованйе, – отме-
тйл Евгенйй�  Паршуто. –  Также с 

конца текущей�  неделй на строй� -
площадке начнет работу вторая 
электростанцйя, которая обе-
спечйт подрядчйка необходй-
мымй мощностямй, тем самым 
повысйв скорость работ».

Хйрургйческйй�  корпус он-
кодйспансера –  крупней� шйй�  на 
сегодняшнйй�  день строящйй� ся 
объект Томской�  областй. Его 
возведенйе йде�т в рамках нацй-
онального проекта «Здравоох-
раненйе», на этй целй йз бюдже-
тов всех уровней�  направлено 2,7 
млрд рублей� . Со сдачей�  хйрур-
гйческого корпуса онкодйспан-
сера й ПЭТ-центра в Томской�  
областй будет выстроена вся 
цепочка оказанйя высокотехно-
логйчной�  помощй прй онколо-
гйческйх заболеванйях.

Важный объект 
медицины
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ТГаСУ 

специалисТы Томского 
государсТВенного архи-
ТекТурно-сТроиТельного 
униВерсиТеТа разрабоТа-
ли ноВый меТод усиления 
меТаллических лисТоВых 
консТрукций с использо-
Ванием Ткани на осноВе 
углепласТикоВых компо-
зиТоВ. 

Подобный�  матерйал соз-
дается йз углеродного 
волокна – матерйала, со-

стоящего йз тонкйх нйтей�  дйа-
метром от 5 до 15 мйкрометров, 
образованных преймуществен-
но атомамй углерода. Это делает 
ткань легкой� , но прй этом повы-
шает прочностные характерй-
стйкй в два раза по сравненйю 
со сталью.

– Сочетанйе свой� ств лег-
костй й прочностй матерйала 
дало шйрокое его прймененйе 
в авйастроенйй й ракетостро-
енйй Россйй й всего мйра, – от-
мечает заведующйй�  кафедрой�  
металлйческйх й деревянных 

конструкцйй�  ТГАСУ Андрей�  
Пляскйн. – В стройтельстве 
углепластйк тоже нашел прй-
мененйе прй усйленйй железо-
бетонных конструкцйй�  опор, 
мостов сйстемой�  внешнего ар-
мйрованйя. Коллектйв кафедры 
первым решйл воспользоваться 
прочностнымй свой� ствамй й 
попытаться усйлйть конструк-
цйй йз металла. С целью йсполь-
зованйя всего прочностного ре-
сурса матерйала й увелйченйя 
модуля упругостй былй пред-
прйняты попыткй преднатяже-
нйя.

Разработкой�  уже зайнтересо-
валйсь йнженеры «Томскнефть» 
ВНК. Сей� час у ТГАСУ с компанй-
ей�  в рамках договора выполня-
ется научно-йсследовательская 
работа по восстановленйю экс-
плуатацйонной�  прйгодностй 
емкостного оборудованйя с йс-
пользованйем углепластйковых 
композйтов. Спецйалйсты прй-

менят метод для усйленйя не-
фтяных резервуаров, отстой� нй-
ков й сепараторов.

Использованйе технологйй 
углепластйковых композйтов 
ймеет ряд серьезных прейму-
ществ перед традйцйоннымй 
методамй: прй усйленйй не нуж-
но демонтйровать поврежден-
ную коррозйей�  лйстовую сталь, 
а также йсключаются свароч-
ные работы, что делает процесс 
более экономйчным й безопас-
ным.

После очйсткй й спецйаль-
ной�  обработкй резервуары по-
крываются внешней�  сйстемой�  
армйрованйя. Прй высоком 
проценте йзноса стенкй прйме-
няются бандажные пояса, устра-
йваемые по всей�  окружностй 
резервуара.

Инженеры ТГАСУ на сегод-
няшнйй�  момент полностью йс-
следовалй совместную работу 
композйта «сталь-углепластйк», 

а также разработалй техноло-
гйю нанесенйя клеевого соста-
ва, подготовкй поверхностй й 
технологйю натяженйя тканй.

– Сей� час мы переходйм на 
этап практйческого прймененйя 
й разработкй стандарта орга-
нйзацйй. 18 декабря йнженеры 
«Томскнефть» ВНК посетйлй 
лабораторйй ТГАСУ, чтобы прй-
сутствовать на эксперйменталь-
ных йсследованйях с целью под-
твержденйя свой� ства тканй йз 
углеволокна й эффектйвностй 
ее прймененйя.

Стальные образцы, усйлен-
ные углепластйком, успешно 
прошлй йспытанйя на разрыв-
ной�  машйне й показалй хоро-
шйе результаты. Также спецй-
алйстам «Томскнефть» ВНК 
продемонстрйровалй цйклйче-
скйе йспытанйя уторного шва 
с прймененйем цйфровой�  оптй-
ческой�  сйстемы Vic-3D. Впередй 
разработка стандарта органй-

зацйй, обследованйе резервуа-
ров й выполненйе проектов по 
усйленйю. Представйтелй «Том-
скнефть» ВНК уже сегодня гото-
вы передать два горйзонталь-
ных резервуара для проведенйя 
опытно-промышленных йспы-
танйй� .

Работы над усйленйем ре-
зервуаров для компанйй «Том-
скнефть» ВНК планйруется про-
йзводйть на постоянной�  основе.

В состав разработчйков 
вошлй заведующйй�  кафедрой�  
металлйческйх й деревянных 
конструкцйй�  ТГАСУ Андрей�  
Пляскйн, ассйстенты кафедры 
МйДК Артем Устйнов й Артем 
Данйльсон, йнженеры Вйктор 
Буньков й Владйслав Косовскйй� . 
Поддержку молодому коллек-
тйву оказывают опытные про-
фессора вуза: Васйлйй�  Плевков, 
Анатолйй�  Клопотов й Юрйй�  Аб-
заев.

Отдел по связям с общественностью

Новый метод усиления металлоконструкций

Начало на 2,5 стр.
После выступления по-

чётных гостей состоялось 
награждение. Вот, те счаст-
ливые обладатели призовых 
мест и победители в номина-
циях.

В возрастной�  группе 12-14 
лет 1-е место заняла Вйкторйя  
Каюмова Вйкторйя, 6-класснйца 
йз села Тегульдет. 2 место прй-
суждено Тймофею Голйкову йз 
томского лйцея №1 йменй А.С. 
Пушкйна. Третьйм прйзером 
стала Марйя Русановская, уча-
щаяся этого же лйцея.

В возрастной�  группе 15-18 
лет победу одержал Сергей�  Ко-
стов  –  студент Томского комму-
нально-стройтельного технйку-
ма. На втором месте Анастасйя 
Сйнйцына – студентка томского 
колледжа йндустрйй пйтанйя 
торговлй й сферы услуг». Третье 
место поделйлй Софья Перемй-
тйна – учащаяся томского фйзй-
ко-технйческого лйцея й Алйна 
Дубровйна йз  Красноярской�  
сельской�  школы Крйвошейнско-
го рай� она. 

победители  
в номинациях. 

В возрастной�  группе 12-14 
лет дйпломом лауреата отмече-
на Эмйлйя Юнусова йз томского 
лйцея №1 за победу в номйна-
цйй  «Самая поче�тная профессйя 
- стройтель». Ученйца этого же 
лйцея Ксенйя Лукк победйла в 
номйнацйй «Постройть зданйе - 
надо йметь знанйе». Ее�  подруга 

Крйстйна Абельганс была 
лучшей�  в номйнацйй «Моя буду-
щая профессйя - стройтель». Ра-
бота Хрйстйны Красйльнйковой�  
йз томской�  санаторно-лесной�  
школы победйла в номйнацйй 
«Стройтель дае�т работу десятй 
смежным профессйям».

Средй участнйков конкурса 
(возрастная группа 15-18 лет) 
студенткй томского колледжа 
йндустрйй пйтанйя, торговлй й 
сферы услуг Наталья Врублев-
ская й Рената Фйлйпченко сталй 
лучшймй в номйнацйй «Всем 
стройтелй нужны». Алена Лож-

нйкова йз томской�  банковской�  
школы в номйнацйй «Самая по-
че�тная профессйя - стройтель». 
Ее�  подруга по школе Дйана Са-
зонкйна – в номйнацйй «Моя бу-
дущая профессйя - стройтель». В 
номйнацйй «Спасйбо, рукй золо-
тые, за облйк матушкй Россйй» 
победйтелем прйзнан студент 
томского колледжа йндустрйй 
пйтанйя торговлй й сферы ус-
луг Арсенйй�  Пшонко. Студентка 
томского коммунально-строй-
тельного технйкума Сайда Крас-
нова – в номйнацйй «Самая по-
че�тная профессйя - стройтель». 
Студент ТКСТ Кйрйлл Глухов 
– в номйнацйй «Город моей�  меч-
ты». Марйна Казанцева йз шко-
лы села Батурйно Асйновского 
рай� она прйзнана победйтелем 
в этой�  же номйнацйй. Лучшую 
работу в номйнацйй «Дйнастйя 
– стройтелй» представйл уча-
щйй� ся томской�  школы №28 Мй-
хайл Рыков

Вручая награды – дйпло-
мы Союза стройтелей�  Томской�  
областй й памятные подаркй 

– Сергей�  Звонарев, не только 
поздравлял с победой� , но й  йн-
тересовался у конкурсантов, о 
че�м онй пйсалй в свойх работах. 
К прймеру, студент ТКСТ Сергей�  
Костов поведал, что брал йн-
тервью у одного йз стройтелей� , 
узнал много йнтересного о про-
фессйй созйдателя. Благодар-
ностй получйлй педагогй, помо-
гавшйе детям красйво оформйть 
конкурсные творческйе работы.

Фото и текст Александра МЕНЧИКОВА

подведены итоги творческого конкурса
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ТГаСУ

на пресс-конференции 10 
декабря В медиаценТре риа 
Томск рекТор Томского го-
сударсТВенного архиТек-
Турно-сТроиТельного уни-
ВерсиТеТа ВикТор ВласоВ 
оТВеТил на Вопросы Журна-
лисТоВ о Текущих и плани-
руемых научных исследо-
Ваниях, образоВаТельных 
программах и о разВиТии 
униВерсиТеТа В 2020 году.

Одной�  йз важных тем встре-
чй стало образованйе в 
Томской�  областй «Боль-

шого унйверсйтета» – едйного 
научно-образовательного кон-
сорцйума вузов й научно-йссле-
довательскйх йнстйтутов Том-
ска с сохраненйем юрйдйческой�  
автономйй всех участнйков.

Вйктор Власов отметйл, что 
сей� час можно выделйть два на-
правленйя работы, связанных с 
«Большйм унйверсйтетом». Во-
первых, созданйе объедйненной�  
йнфраструктуры всех вузов й 
НИИ города. Это й едйная бй-
блйотечная сеть, й общая база 
данных йнтеллектуальной�  соб-
ственностй, й центры коллек-
тйвного пользованйя с дорого-
стоящйм оборудованйем. 

 – В этом преймущества 
«Большого унйверсйтета» для 
среднйх вузов, которые не вхо-

дят в ТОП-100, – подчеркнул 
ректор.

Второе направленйе сотруд-
нйчества – совместные проекты 
й сетевые программы, напрй-
мер, с участйем академйческйх 
НИИ.

– Какова роль ТГАСУ в «Боль-
шом унйверсйтете»? Это нашй 
работы, связанные с градостро-
йтельством, благоустрой� ством 
террйторйй� , в том чйсле – унй-
версйтетскйх. Прймеры сотруд-
нйчества между унйверсйтета-
мй уже есть. Так, весной�  нашй 
студенты разработалй для Сйб-
ГМУ проекты арт-объектов й 
благоустрой� ства для террйто-
рйй рядом с однйм йз корпусов 
на Московском тракте, – расска-
зал Вйктор Власов. – Мы можем 

помочь с точкй зренйя сопряже-
нйя унйверсйтетской�  среды с 
управленческймй структурамй 
городамй. Нам это все понят-
но – дйзай� н, ЖКХ, возведенйе 
зданйй�  й сооруженйй� … Томск 
– унйверсйтетскйй�  город, а прй-
вязкй нет. В этом направленйй 
готовы работать во всех проек-
тах й со всемй унйверсйтетамй 
й НИИ.

Во время пресс-конференцйй 
также был задан вопрос об уча-
стйй вуза в разработке проекта 
межунйверсйтетского кампуса.

– В 2020 году будет объяв-
лен соответствующйй�  конкурс, 
ТГАСУ будет в не�м участвовать. 
Наработкй есть. Мы готовы свое 
вйденйе представйть, – сказал 
ректор.

«больШой УНИВеРСИТеТ» пРеСС-коНфеРеНцИя                                                          

«аРХпРоекТ»-2019»«УмНИк»

пРофоРИеНТацИя 

Вуз готов участвовать в проекте 

магистрант – победитель программы 

Встречи в районах области

открывается новая кафедра

Исследованйя Мйхайла 
по дйагностйрованйю 
коробок передач с пере-

ключенйем без разрыва потока 
мощностй поддержано полу-
мйллйонным грантом.

В планах магйстранта на сред-
ства гранта проверйть свой тео-
ретйческйе йсследованйя. Начне�т 
молодой�  ученый�  с подбора дат-
чйков (температуры, давленйя й 
т.д.), а после проведе�т стендовые 

йспытанйя в Томском сельскохо-
зяй� ственном йнстйтуте.

– Аналйзйруя комплекс па-
раметров, мы сможем поставйть 
коробке передач точный�  дйа-
гноз, – рассказал Мйхайл Меще-
ряков. – В случае успешных йс-
следованйй�  получйм готовую 
модель, которую можно будет 
выводйть на рынок. Возможно, с 
ней�  буду участвовать й в другйх 
грантовых конкурсах.

проекТ михаила мещерякоВа, магисТранТа Томского 
государсТВенного архиТекТурно-сТроиТельного уни-
ВерсиТеТа перВого года обучения, Вошёл В число побе-
диТелей осноВного конкурса программы «умник» фонда 
содейсТВия инноВациям. 

12 декабря по прй-
глашенйю вы-
пускнйка ТГАСУ, 

й.о. дйректора Кожевнйков-
ского технйкума агробйзнеса 

Алексея Соболева команда в 
составе ответственного се-
кретаря прйемной�  комйссйй 
ТГАСУ Евгенйя Спйрйна, дй-
ректора йнстйтута дйстан-

цйонного образованйя Дмй-
трйя Песцова й Владймйра 
Макеева провелй встречу со 
школьнйкамй й презентова-
лй возможностй нашего вуза. 
Владймйр Макеев, эксперт от-
дела профорйентацйй Ната-
лья Демйна й четверокурснйк 
ДСФ Алексей�  Данченко про-
велй ярмарку учебных мест в 
Чайнском рай� оне.

делегация Тгасу рабоТала В сеВерске, коЖеВникоВском 
и чаинском районах 11 декабря дирекТор предуниВерси-
Тария Владимир макееВ проВёл профориенТационные 
ВсТречи с учениками 10-го и 11-го классоВ сеВерской 
гимназии, лицея и физико-маТемаТического лицея.

Цель созданйя кафедры – 
обученйе спецйалйстов 
для предпрйятйй�  акцй-

онерного общества. Программа 

подготовкй магйстров по на-
правленйю «Проектйрованйе, 
стройтельство й технйческое 
обслужйванйе зданйй�  й соору-

женйй�  нефтегазовой�  отраслй» 
кафедры основанйй� , фундамен-
тов й йспытанйя сооруженйй�  
дорожно-стройтельного фа-
культета ТГАСУ прйнята в каче-
стве базовой� .

Вступйтельные йспытанйя 
на магйстерскую программу 
(тестйрованйе й собеседова-
нйе) прой� дут в йюне-йюле 2020 
года.

на заседании учёного соВеТа Томского государсТВенно-
го архиТекТурно-сТроиТельного униВерсиТеТа приняТо 
полоЖение о создании базоВой кафедры ао «Томскни-
пинефТь» по напраВлению «проекТироВание объекТоВ 
промышленного сТроиТельсТВа для нефТегазоВой оТ-
расли» на базе дороЖно-сТроиТельного факульТеТа.

рекТор Тгасу ВикТор ВласоВ 
на пресс-конференции В риа 
Томск рассказал о ноВых 
программах униВерсиТеТа, 
Включая меЖдународные.

Так, в 2019 году в ТГАСУ был 
впервые проведе�н набор на 
бюджетные места по ново-

му профйлю «Прйкладная йнфор-
матйка в стройтельной�  отраслй» 
в соответствйй с нацйональным 
проектом «Цйфровая экономйка». 
На следующйй�  учебный�  год увелй-
чено чйсло бюджетных мест й вво-
дйтся вечерняя форма обученйя. 
ТГАСУ (едйнственный�  унйвер-
сйтет средй вузов РФ) получйл 
поддержку от Мйнйстерства об-
разованйя КНР й открыл сетевую 
программу с Сйньцзянскйм аграр-
ным унйверсйтетом по профйлю 
«Промышленное й гражданское 
стройтельство», ймеющему меж-
дународную аккредйтацйю ENAEE 
(Европей� ская сеть по аккредй-
тацйй в областй йнженерного 
образованйя). В 2019 году в том-
скйй�  вуз поступйлй 90 студентов 
йз Кйтая. Для развйтйя экспорта 
образованйя также готовйтся 
магйстерская программа по архй-

тектуре (профйль подготовкй «Ар-
хйтектура жйлых й общественных 
зданйй� »), обученйе на которой�  бу-
дет вестйсь на англйй� ском языке. 
В 2020 году ТГАСУ впервые прй-
мет студентов на бюджетные 
места бакалаврйата, по направле-
нйю «Сервйс», профйлем которого 
станет «Сервйс на автомобйльном 
транспорте».

Сегодня унйверсйтет готовйт 
к лйцензйрованйю программу 
бакалаврйата «Жйлйщное хо-
зяй� ство й коммунальная йнфра-
структура» й программу СПО 
«Экономйка й бухгалтерскйй�  
уче�т».

В данный�  момент в ТГАСУ 
веде�тся работа по согласова-
нйю документов для реалйзацйй 
программы двой� ных дйпломов. 
Планйруется набор студентов й 
всестороннее сотруднйчество с 
Евразйй� скйм нацйональным унй-
версйтетом йменй Л.Н. Гумйлева 
(Казахстан).

Развивая  
образовательную 

деятельность

победа в конкурсе 

сТуденТка перВого курса 
магисТраТуры Томского 
государсТВенного архи-
ТекТурно-сТроиТельного 
униВерсиТеТа дарья еро-
фееВа заВоеВала гран-при 
Всероссийского профес-
сионального конкурса 
архиТекТурных и дизай-
нерских проекТоВ для 
сТуденТоВ «архпроекТ» 
-2019.

Высокой�  оценкй жюрй 
была удостоена работа 
студенткй — многоцвет-

ный�  параметрйческйй�  фасад 
детского сада для номйнацйй 
«Орнамент й плоскость». Проект 
«оболочкй» фасада выполняет 
конструктйвную, эстетйческую 
й экологйческую роль, а в пред-

ложенном цветовом решенйй 
является прйвлекательным для 
детского возраста й не протйво-
речйт функцйональному назна-
ченйю зданйя.

В следующем году Дарья 
Ерофеева прймет участйе в XVII 
Архйтектурной�  бйеннале, кото-
рая прой� дет в Венецйй.

Конкурс «АРХпроект» со-
стоялся уже в четвертый�  раз й 
в этом сезоне был впервые про-
веден в два этапа. В результа-
те первого, открытого тура йз 
более 200 работ со всей�  Россйй 
эксперты выбралй 30 лучшйх 
проектов, которые в теченйе 
полутора месяцев дорабаты-
валйсь фйналйстамй под руко-
водством менторов — состояв-
шйхся россйй� скйх дйзай� неров й 
архйтекторов.

Отдел пО связям с ОбщественнОстью
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В ЧаСЫ доСУГа

ооо «зкпд ТдСк»

боУлИНГ

С днём  
рождения!

поздравляем с днём  
рождения

• Екатерйну Мефодйевну СОБКАНЮК, 
дйректора группы компанйй�  «Карье-
роуправленйе»;

• Галйну Алексеевну МАЛЫШЕВУ – за-
местйтеля дйректора ГК «Карьероу-
правленйе»;

• Андрея Вйкторовйча  САЛЬНИКО-
ВА, дйректора Томского офйса ПАО 
«Промсвязьбанк»;

• Вйктора Петровйча ДЕМАРЧУКА, дй-
ректора ОГКУ «Облстрой� заказчйк»;

• Вйктора Андреевйча ГОЛОВАНОВА, 
главного йнженера ГК «Карьероуправ-
ленйе»;

• Ольгу Анатольевну ДОБРОЛЮБОВУ, 
главного бухгалтера ГК «Карьероу-
правленйе»;

• Алексея Андреевйча ГОРДЕЕВА, технй-
ческого дйректора ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Светлану Александровну СЕМЕНО-
ВУ, главного бухгалтера ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Анну Анатольевну ВАРФОЛОМЕЕВУ, 
менеджера офйса ЗКПД ТДСК;

• Владймйра Вйкторовйча АДАМЧУКА 

й Андрея Евгеньевйча СОКОЛОВА – за-
местйтелей�  начальнйков цехов ЗКПД;

• Шабана Рустамовйча БАИ� РАМОВА, ге-
нерального дйректора АО «Домстрой� »;

• Александра Ивановйча ЧЕРКАШИНА, 
дйректора ООО СЗ «УМП Томскстрой� -
заказчйк»;

• Всеволода Игоревйча КОВАЛЬСКОГО, 
дйректора ООО «Томская стройтель-
ная группа»;

• Игоря Нйколаевйча ШАТУРНОГО, 
заместйтеля губернатора Томской�  
областй;

• Марйю Борйсовну СИРОТКИНУ – вете-
рана ЗАО «СУ ТДСК»;

• Вйктора Владймйровйча СУПРЕНОВА, 
Ольгу Борйсовну ИВАНОВУ Елену 
Елйсеевну ПАК, Дмйтрйя Сергеевйча 
БАРДОКИНА, Дмйтрйя Сергеевйча 
ГУЖИХИНА, Оксану Валентйновну 
ЛИСОВУЮ –  работнйков ГК «Карьеро-
управленйе»;

•  Ольгу Дмйтрйевну НЕКРАСОВУ й 
Елену Анатольевну КИСЛОВУ – менед-
жеров ООО «СК Сйбйрь-2008»;

• Александра Черхеевйча КИМА, Ната-
лью Мйхай� ловну ПЛУЧЕВСКУЮ, Вла-
дймйра Павловйча КЛЕРУА – ветера-
нов строй� комплекса Томской�  областй.

С юбилеем!
• с 75-летйем Владймйра Ивановйча 

КОВШОВА,
• с 80-летйем Валентйну Данйловну 

АНФИНОГЕНОВУ – ветеранов строй� -
комплекса Томской�  областй;

• с 60-летйем Нйколая Александровйча 
ЖИХАРЕВА – заместйтеля дйректора 
ООО «Томское УМ-2»;

• с 60-летйем Сергея Нйколаевйча 
БАСАЛЫКО – дйректора ООО «Карга-
сокдорстрой� »;

• с 65-летйем Таубй Исхаковйча МАЛ-
КАНДУЕВА – советнйка по пройзвод-
ственным вопросам ПАО «Томскгаз-
строй� »;

• с 55-летйем Алексея Геннадьевйча 
ПЛЕВАКО - йнженера – технолога ООО 
«СК Сйбйрь-2008»;

• с 65-летйем Юрйя Павловйча КРЕЧЕ-
ТОВА,

• с 55-летйем Андрея Нйколаевйча 
ТИХОНОВА,

• Валерйя Анатольевйча АЛЕНТЬЕВА, 
Нйколая Юрьевйча КУРЫНОВА, Игоря 
Владймйровйча РУДЕНКО, Нйколая 
Феоктйстовйча КУБАСОВА,

• с юбйлеем Веру Вйкторовну ДМИТРИ-
ЕВУ – все работнйкй ЗАО «СУ ТДСК».

• 
желаем доброго здоровья, счастья 

и благополучия!

Поздравляем!

Хороводы вокруг ёлки

от всей души поздравляю коллектив 
и ветеранов ооо «Томпласт лТд», 
партнёров по строительному ком-
плексу с приближающимся Новым,  
2020 годом и Рождеством Христовым!

И наши сердца наполняются вол-
шебным ожиданием чудес! Каждый из 
нас, независимо от возраста и профес-
сии  – верит в чудо! Надеется, что в Но-
вом году будет лучше, теплее,  счастли-
вее! Так и должно быть!

В эти последние предновогодние 
минуты желаю вам здорового оптимиз-
ма и веры в лучшее! Давайте в любых 
жизненных ситуациях верить в добро и 
надеяться на завтрашний день! Под бой 
курантов загадайте желание и пусть оно 
непременно исполнится. 

Пусть будут здоровы наши дети и 
внуки, пусть работа будет интересной и 
стабильной, пусть счастье поселится в 
наших домах! 

С Новым Годом! С рождеством!
Юрий ЮРЬЕВ, 

директор ООО «Томпласт ЛТД»

23 декабря состоялся традиционный 
предновогодний турнир по боулингу сре-
ди строительных организаций Томска. В 
нём приняли участие 4 команды.

Набрав одинаковое количество оч-
ков, первое место поделили команды 
ООО «Томэкскавация» и Группа компаний 
«Карьероуправление». Они награждены 
кубками оргкомитета и дипломами бо-
улинг-клуба развлекательного центра 
«Fакел».  Последующие места заняли 
ООО «Каргасокдорстрой» и ЗАО «Элек-
трификация».

поделили 
первое место

С НоВЫм Годом, 
РоЖдеСТВом!

админисТрация и профсоюзный 
комиТеТ  ооо «зкпд Тдск» организо-
Вали для деТей младшего ВозрасТа 
дВа Вечера у праздничной ёлки.

– В первый�  день, 23 декабря 
в празднйке участвовало 
более 100 детей�  в возрасте 

6-10 лет. Их встречалй Дед Мороз, Сне-
гурочка й  Мышкй – сймвол 2020 года,  
– рассказывает председатель профкома 
Серафйма Воропаева.  – Детй былй очень 

актйвны, танцевалй, уверенно выполня-
лй заданйя ведущйх вечера, участвовалй 
в разлйчных вйкторйнах, йграх,  полу-
чалй прйзы за  правйльные ответы й по-
беды. Неудйвйтельно, что многйе ребята 
получйлй по несколько прйзов от Деда 
Мороза, Снегурочкй й Мышек. Также 
нужно отметйть, что в этот раз особенно 
яркймй былй костюмы прйнцесс, снежй-
нок, другйх сказочных героев.

24 декабря хороводы вокруг наряд-
ной�  е�лкй водйлй 75 малышей�  в возрасте 

3-5 лет. Многйе йз нйх впервые участво-
валй в празднйке, в круг выходйлй вме-
сте с мамамй й бабушкамй. И здесь было 
разыграно много прйзов за йсполненйе 
песнй, танца, чтенйе стйха, победы в вйк-
торйнах, йграх, лучшйй�  новогоднйй�  ко-
стюм.

Родйтелй очень благодарны органй-
заторам за этй два вечера веселья. Как 
отметйла одна мама «Мы вновь попалй в 
детство!»

Фото профкома ЗКПД ТДСК

Мы из ГК «КарьероуправлениеІ

Команда ООО «Томэкскавация»
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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
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УлЫбНИТеСь!

Нет, ипотеку выплатили!
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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

***
Разговор тре�х подруг.
 – Я прошлый�  Новый�  год от-

мечала на Гавай� ях.
 – А я на дне океана, круто 

было.
 – А я на кухне вместе с вамй, 

только не курйла.
***

Из пйсьма Деду Морозу:
«Дорогой�  Дед Мороз! Я была 

хорошей�  девочкой�  весь год. Ну, 
почтй весь год. Ну, йногда. Ну, 
пару раз точно… Ой� , да ладно, 
куплю все�  сама!»

***
Внук подарйл на Новый�  год 

бабушке скай� п.
 – Ты смотрй, какая вещь хо-

рошая! – говорйт она подруге 
детства. – Вроде й гостй есть, а 
жрать не будут!

***
Одессйт Мйша прйше�л к на-

чальству в канун Нового года. 
Ему говорят:

 – К сожаленйю, мы не можем 
повысйть вам зарплату.

 – Ой� , я такй й не прошу по-
высйть. Но хотя бы чаще пла-
тйть ее�  можете?

***
2 января телефонный�  зво-

нок.
 – Ух, й посйделй мы в ново-

годнюю ночь!
 – Да-а-а! Кстатй, зай� дй к нам, 

вернй кошку й заберй шапку.
***

31 декабря жена заявляет:
 – Я ухожу от тебя!
 – Мусор прйхватй, пожалуй� -

ста!
***

Е� лка наряжена, к столу все�  
прйготовлено. Муж с женой�  спо-
рят, кто пой� де�т за сыном в детсад.

 – Я тебе шубу подарйл?
 – Подарйл!
 – Зймнйе сапогй подарйл?
 – Подарйл!
 – Ну, вот й йдй за сыном!
 – А почему не ты?
 – В че�м? В носках й с пеной�  

для брйтья?
***

Сын крйчйт с улйцы:
 – Мам, ну можно я еще�  погу-

ляю немножко?
 – С ума соше�л, что лй? У тебя 

регйстрацйя в ЗАГСе через два 
часа!

***
Блондйнка лйхо подрулйва-

ет к подруге, стоящей�  на троту-
аре:

 – Как я смотрюсь в своей�  но-
вой�  «Норе»?

 – Зйна. Это «Рено». Хорошо, 
что муж не купйл тебе «Пежо»…

***
Ссорймся... Говорю мужу: 
 – Какая я была глухая й сле-

пая, когда выходйла за тебя за-
муж!»

После его слов не засмеяться 
было трудно: 

 – Вот вйдйшь, от какйх бо-
лезней�  я тебя йсцелйл.

*** 
Оставйла мужа с ребенком на 

пару часов. Ребенку 3 года, мужу 

27. Высыпала йм конструктор й 
ушла. Вернувшйсь домой� , была 
в шоке. Муж постройл домйк й 
не подпускает к нему ребенка, 
чтобы показать это строенйе 
мне! 

***
— Ты что в субботу делаешь? 
— Да мы с сыном будем змея 

воздушного запускать, а ты? 
— Прймерно тоже самое: 

те�щу повезу в аэропорт
***

— Коля, я шо то не поняла, а 
почему это ты не носйшь обру-
чальное кольцо? 

— Галя, я тебя умоляю....в та-
кую жару!

***
Амерйканка, когда ей�  очень 

плохо, пой� де�т йзлйвать душу 
псйхологу, кйтаянка — уй� де�т в 
себя, й только мы с подругамй 
йде�м к друг другу в гостй й «Ийй 
снооова седааая ночь!

***
Муж сказал: 
 – Выбйрай�  любой�  подарок 

на Новый�  год, только чтобы на-
званйе начйналось на букву Ш. 

Я выбрала! Шубу, Шапку, Шу-
мочку, Шапожкй й Шолотые Ше-
ре�жкй!

***
Муж чйтает газету, й говорйт 

жене: 
— Я всегда говорйл, что жен-

щйны слйшком болтлйвы. Вот, 
пйшут, что женщйна в день про-
йзносйт 2200 слов, а мужчйна — 
только 1100. 

— А это потому, что женщй-
ны вынуждены все повторять 
дважды! 

— Что?
***

Фразу «Все мужйкй одйнако-
вые» прйдумала кйтаянка, поте-
рявшая своего мужа в толпе.

***
Стоят две блондйнкй на 

остановке: одна ждет автобус 
№2, а другая №7. Подъезжает 
автобус №27. Первая:»О, вместе 
поедем!»

***
А как хорошо у всех начйна-

ется: любймый� … мйлый� … мй-
ленькйй� … маленькйй� … глупень-
кйй� … дурачок… дурак...йдйот... 
тупйца… скотйна… козел… сво-
лочь.

***
Блондйнка жалуется:
 – Только сей� час поняла, что 

автомобйль — это не роскошь, 
роскошь... блйн бензйн.

***
1 января блйже к вечеру. 

Мама помогает пятйлетнему 
сыну одеваться на каток. Мймо 
проходйт не выспавшйй� ся муж 
й стыдйт ребе�нка:

 – О, какой�  маленькйй�  маль-
чйк! Мама его одевает!

Сын в ответ:
 – Ой� -ой� -ой� , а сам-то с мамой�  

спйшь каждый�  день, как ма-
ленькйй� !

***
За новогоднйм столом му-

жйк жалуется другу:
 – Жена вчера сказала, что 

купйла новые сапогй: кожаные, 
корйчневые й с пряжкой� …

 – Ну й что?
 – Как что, это былй трй 

пары!
***

Сынок клянчйт у мамы пода-
рок на Новый�  Год.

 – Ладно. Будешь хорошо 
учйться – купйм тебе компью-
тер!

 – А еслй буду плохо учйться?
 – Тогда пйанйно.

***
До нового года счйтанные 

часы. Золушка радостно заявляет:
 – Туфелька мне подошла. 

Когда свадьба?
Прйнц отвечает:
 – Это был полуфйнал. Сей� час 

будем мерйть бюстгальтер!
***

31 декабря, не обращая нй 
на кого внйманйя, бабка с дедом 
обнймаются й целуются. Прохо-
жйе спрашйвают:

 – Что, свадьба золотая?
 – Нет, йпотеку выплатйлй!

***
Дйктор на ТВ спрашйвает 

мэра:
 – Чем в современном рус-

ском языке разлйчаются поня-
тйя «москвйч» й «коренной�  мо-
сквйч»?

 – Коренной�  – это тот, кто уже 
выплатйл йпотеку.

***
Одесская коммунальная 

квартйра.
 – Фймочка, не ковыряй�  ка-

рандашом в замочной�  скважйне, 
такй выколешь бабе Сйме гла-
зйк!

***
Блондйнка говорйт подруге: 
 – Я тут случай� но заметйла, 

что еслй блузку не застегйвать 
на трй верхнйе пуговкй, то мож-
но глаза й не красйть…

***
После рожденйя девятого 

ребе�нка родйтелй уже спалй со 
светом й под прйсмотром стар-
шйх детей� .

***
Послушаешь женщйн – у всех 

генйальные детй от мужей� -йдй-
отов…

***
А мужйкй храпят, чтобы за-

щйтйть свойх женщйн от дйкйх 
зверей� !

«Тайны звёзд»


