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Уважаемые коллеги!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ,
С РОЖДЕСТВОМ!

Уходящий 2018-й для
строительной отрасли
Томской области был
годом сотрудничества
и взаимодействия.
Второй съезд строителей и проектировщиков
наметил новые ориентиры
по преобразованию строительной отрасли Томской
области, созданию условий для движения вперёд.
Пусть энергия, настойчивость, мудрость и профессионализм
помогут
нам эффективно работать
и реализовывать новые
проекты.
Пусть ценности, которыми дорожим, помогают ежедневно делать правильный
выбор. Пусть будет больше
добра и гармонии.
Пусть будет больше ра-

достных событий, ярких
встреч, добрых дел.
Счастья и благополучия, удачи и оптимизма!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей
Томской области,
депутат Законодательной думы
Томской области

От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым,
2019 годом и Рождеством
Христовым!
Мы встречаем эти праздники с добрыми чувствами,
с надеждой на неуклонное
продвижение к благополучию
и прочным позициям нашей
державы. Пусть этот праздник
станет для вас торжествен-

ным и ярким, оставив приятные воспоминания, сохранит
в душе тепло и радость общения с друзьями, воплотит в
реальность наши мечты.
Пусть в нашей жизни всё
складывается удачно, наступающий год будет годом новых
возможностей и достижений.
Загадаем самое заветное желание! И будем верить в то, что
оно обязательно исполнится!
От всей души желаю вам, дорогие друзья, чтобы у всех нас
в наступающем году были новые интересные проекты, стабильная работа, успехи в делах,
крепкое здоровье, бодрость
духа и семейное благополучие!
Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,
почётный президент
Союза строителей
Томской области,
профессор

В Союзе строителей Томской области

14 декабря в областной детско-юношеской библиотеке
состоялось подведение итогов и награждение победителей и лауреатов IV конкурса
творческих работ «Человек
профессии строитель».

Человек важной профессии
чишек и девчонок, юношей и девушек в возрасте от 12 до 22 лет.
Девять из них вошли в число победителей, ещё 12 – стали лауреатами в различных номинациях.
Открывая торжественную
часть собрания, президент Союза строителей нашего региона
Сергей Звонарев, подчеркнул,
что профессия строитель входит в число важных и рассказал
о том, в каких больших стройках
он участвовал на территории
Томска, Северска и области.
Первыми награды (дипломы и
ценные подарки) получили победители нашего конкурса – студенты Томского коммунально-строительного техникума Виталий
Громик и Данил Лагутин, а также
Артём Садовский – пятиклассник
школы №4 города Томска.
Продолжение на 4 стр.

В

церемонии
награждения
приняли участие президент
Союза строителей Сергей
Звонарев, директор ООО «Томэкскавация» Дмитрий Бартенев,
заместитель управляющего Томским отделение №8616 ПАО Сбербанк Андрей Попов, начальник
отдела культурного наследия и этнокультурной политики департамента по культуре и туризму Томской области Павел Рачковский и
известный поэт, член Союза писателей России и области, почётный
гражданин Томской области Михаил Андреев.
Всего на областной конкурс
было около 80 заявок от маль-

Резолюция II съезда строителей и проектировщиков Томской области

В рамках мероприятий II съезда строителей и проектировщиков Томской области ведущими экспертами и
участниками круглых столов было отмечено, что строительная отрасль является одним из ведущих секторов
экономики региона.

П

еред
строительным
комплексом Томской области поставлена новая
задача по созданию среды не

только за счёт увеличения объёмов жилищного строительства, но и улучшения качества
застройки, обеспечения балан-

Читайте в номере:
Гордость отрасли
стр.4

День энергетика
стр. 5

са мест приложения труда и
условий жизнедеятельности.
Для развития строительной
отрасли необходимо внедрение новых технологий, переход на цифровую платформу,
позволяющую
использовать
методы информационного проектирования и моделирования.
Строительной отрасли требу-

Регион
стр. 9

ется новые нормативы и новые
стандарты. Для реализации
главной задачи необходимо
обеспечить соответствующие
ей финансовые и земельные
ресурсы, современную инфраструктуру и спрос. По результатам работы съезда предлагается:
Продолжение на стр. 2, 4

В часы досуга
стр. 11

Уважаемые
коллеги!

С наступающим
Новым годом!
Год уходящий показал, что
строительная отрасль стоит
на пороге крупных изменений: нам предстоит создать
условия для внедрения новых
технологий, перейти к цифровой платформе отрасли. И мы
смело можем сказать: томские
строители готовы к масштабным изменениям и осознанным рекордам.
Нам по плечу амбициозные
задачи национального проекта «Жильё и городская среда». Наше профессиональное
сообщество целенаправленно
формирует «комфортную среду
в умном городе», строит лучший регион в стране, создавая в
Томской области новые микрорайоны и жильё с новыми потребительскими свойствами,
индустриальные и социальные
объекты, отвечающие потребностям нашей инновационной
территории.
Пусть 2019-й станет годом
воплощения в жизнь наших
масштабных проектов, реализации наших желаний строить
на уровне мировых стандартов. Пусть взаимопонимание,
сотрудничество, профессионализм работают на благо Томской области. Счастья и благополучия, удачи и оптимизма!
Екатерина СОБКАНЮК,
президент Ассоциации
СРО «Томские строители»,
директор группы компаний
«Карьероуправление»,
депутат Законодательной думы
Томской области,
заслуженный строитель
Российской Федерации

Улыбнитесь
стр.16
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с наилучшими пожеланиями
Уважаемые труженики
ООО «Горсети», ветераны,
коллеги и друзья!

Дорогие друзья
и коллеги!
Новый 2019 год и Рождество Христово – у
порога каждого дома!
Встречая эти большие
и светлые праздники,
мы загадываем желания на будущее в надежде на перемены к
лучшему!
Уходящий год хотя и
был сложным, но строительная отрасль с честью
прошла испытание кризисом, в очередной раз продемонстрировав свои лучшие
профессиональные
качества. И в то же время 2018-й подарил
нам немало достижений и прекрасных
минут, обогатил новым опытом и впечатлениями!
Так пусть же предстоящий год будет
более ярким, богатым на чудеса, принесёт вам успех во всех делах и радость
трудовых побед.
Желаю Вам стабильной работы,

новых
интересных
проектов,
крепкого
здоровья, добра, благополучия, любви и
искренне верю, что
2019
год оправдает все ваши светлые
ожидания и исполнит
самые заветные мечты.
Пусть в наступающем году всегда
рядом с Вами будут
близкие и друзья,
окружают надёжные
партнёры, а в Вашем
доме царит атмосфера
тепла, дружбы и любви!
С Новым годом! С новым счастьем!
Управляющий Томским отделением
№8616 ПАО Сбербанк
Михаил ГРЕБЕННИКОВ

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым,
2019 годом и Рождеством!
Эти праздники всех
нас объединяет, ведь они
приходит в каждый дом, в
каждую семью, и приходят
одинаково – с нарядной ёлкой, подарками, салютами,
особой атмосферой светлой
радости. Пусть эти праздничные минуты единения
останутся с нами в наступающем году, пусть они всегда
напоминают нам о том, что вместе мы
– сила, которая может вершить великие
дела и достойно преодолевать трудности.
От имени коллектива департамента,
от себя лично поздравляю всех строителей, проектировщиков, архитекторов,
изыскателей, производителей стройматериалов, студентов ТГАСУ и ТКСТ, веНачало на 1 стр.
1. По направлению «Финансовые ресурсы»
1.1. Предусмотреть мероприятия, стимулирующие комплексное освоение территорий,
обеспечить выделение средств
на создание или выкуп объектов инфраструктуры.
1.2. Разработать мероприятия по расширению рынка
арендного и специального жилья государственной, муниципальной и частной форм собственности.
1.3. Продолжить работу по
применению механизма льготного кредитования жилищного
строительства с применением
пониженных процентных ставок. 1.4. Создать условия в сфере комплексного строительства
и развития инфраструктуры
для реализации приоритетных
инвестиционных проектов Томской области: «Губернаторская

теранов строительного комплекса области
с Новым, 2019 годом!
Пусть в праздничную ночь каждый
пожелает друг другу
всего самого лучшего:
здоровья, успеха, счастья, мира в семье и в
стране, благополучия,
старшему поколению
– заботы и внимания,
а детишкам – тёпла и
домашнего уюта.
И пусть всё это сбудется!
Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента архитектуры
и строительства Томской области

Примите мои наилучшие пожелания в честь
нашего профессионального праздника –
Дня энергетика!
Следом за ним по снежным сугробам спешит в наш
край самый волшебный, добрый, сказочный и всеми
любимый праздник – Новый
2019 год!
Хочется пожелать, чтобы
ваши любимые и близкие люди разделили с вами радость
успехов,
счастье
новых достижений,
исполнение заветных желаний в наступающем году.
Надеюсь, что и в новом году нас ждёт
плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Очень верю, что открытость
и доверие, которые сложились между
нами, помогут всем нам достичь успеха
и процветания нашего любимого горо-

Владимир РЕЗНИКОВ,
заслуженный строитель
Российской Федерации,
генеральный директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы Томской области

Уважаемые работники
и ветераны строительного
комплекса!

Примите искренние
поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!
В строительном комплексе Томской области
достойно трудятся тысячи
высококлассных
специалистов. Благодаря
вам возводятся новые
микрорайоны и объекты
социального
назначения, становится лучше
внешний вид городов и
поселков.
Уходящий год передает накопленный опыт году грядущему. И я уверен, что тесное взаимодействие науки и производства позволят
вашей отрасли и дальше развиваться
на наше общее благо.
В преддверии нового, 2019 года от
всей души желаю всем добрых перемен,
интересной работы, надёжных партнёров и процветания! А так как Новый год

Резолюция

ипотека», «Бюджетный дом»,
программы развития села.
2. По направлению «Земельные ресурсы»
2.1. Рассмотреть возможность предусмотреть в областном бюджете на 2019 год и плановом периоде 2020-2021 годы
средства на разработку и актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципальных образований.
2 2. Поддержать создание
государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Томской области и создание
областного учреждения, осуществляющего работу по геоинформационному обеспечению
градостроительной деятельно-

да Томска!
Пусть новогодний
праздник
принесёт
вам много прекрасных
мгновений, гирлянды
ярких звёзд, море цветов и любви.
А символы Нового
года – добро и надежда – поселятся в сердце
каждого из вас!
С Новым годом! С
Рождеством!

сти и по подготовке градостроительной документации для территорий Томской области.
2.3. Проработать механизм
передачи полномочий сельских
поселений по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования на уровень
муниципальных районов.
2.4. Продолжить подготовку
региональной нормативно-правовой базы по градостроительному проектированию.
2.5. Подготовить региональные стандарты по благоустройству территорий поселений
Томской области в целях реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
3. По направлению «Спрос»

3.1. Стимулировать предложения по новым форматам жилья, маркетингу продаж, учёту
мнения жителей при проектировании новых типов и форматов жилья, ориентированных
на лучшие проекты жилых комплексов.
3.2. Рекомендовать застройщикам, кредитным организациям и риэлторам учитывать
специфику Томска как города
массового проживания студен-

– это семейный праздник, хочу пожелать вам
и вашим семьям здоровья, взаимопонимания,
тепла, веры в лучшее и
праздничного настроения!
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,
председатель комитета
по экономической политике
Законодательной думы
Томской области

тов, университетских и научных
сотрудников.
3.3. Разработать механизм
привлечения жителей к проектированию среды для комфортного и безопасного проживания
совместно с малым и средним
строительным бизнесом Томской области.
3.4. Актуализировать стратегию озеленения территорий
Томской области. 3.5. Союзу
строителей Томской области
совместно с органами власти
стимулировать исполнение обязательств Томской области по
решению проблем обманутых
дольщиков.
3.6. Рекомендовать Союзу
строителей Томской области
совместно со строительным
кластером Томской области организовывать проведение ежегодных выставок строительного
комплекса Томкой области.
Окончание на 4 стр.
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томская домостроительная компания

Уважаемые коллеги
и партнёры! Друзья!
У Томской домостроительной
компании в производственном
календаре 2018-го было много
достойных событий. Заводу КПД
отметили 55-летие. В Южных Воротах и Радонежском завершили
первые кварталы, идём дальше.
Осваиваем Новосибирск: сдали
первый дом в микрорайоне Аквамарин и создали там новую «дочку». Кроме того, ведём собственный счёт детству: с 2010 года

передали области 23 новых детских сада и четыре школы. Продолжение следует – и в Томске, и
в Новосибирске. Развиваем корпоративную науку. Вновь вышли
на международное партнёрство:
в проектировании сотрудничаем
с голландцами, в модернизации
с немцами. Крепим добрососедство: придумали и с успехом провели для жителей микрорайонов
грантовый конкурс «Вместе».

Александр Шпетер –
председатель попечительского
совета ТГАСУ
В Томском государственном архитектурно-строительном университете 13
декабря прошло первое собрание нового состава попечительского совета вуза.

Н

а нём был избран председатель совета – генеральный директор ОАО
«Томская домостроительная
компания», депутат Законодательной думы Томской области, почётный выпускник
ТГАСУ Александр Шпетер.
– Буду работать в меру своих
сил. Понимаю, что это большая

нагрузка, постараюсь оправдать
доверие, – сказал Александр
Карлович.
Члены
попечительского
совета ТГАСУ поблагодарили
за большой вклад в развитие
alma mater прежнего председателя – Владимира Резникова,
генерального директора ООО
«Горсети», депутата Законодательной думы Томской области,
почётного выпускника вуза.
Ещё одним важным вопросом повестки стал доклад
ректора ТГАСУ Виктора Власова об итогах работы университета в 2018 году и за-

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная
компания»,
депутат Законодательной думы
Томской области

дачах на 2019 год. В собрании
также принял участие ещё
один почетный выпускник
вуза, вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Для справки
Новый состав попечительского совета ТГАСУ был утвержден на заседании учёного
совета вуза 30 ноября. В совет
вошли 27 человек – известные
российские учёные, представители строительной отрасли и бизнеса.

акулы пера-2018

Диплом – пресс-службе
холдинга

Томская домостроительная компания внедрила
систему менеджмента качества ISO 9001 ещё в 2005
году. Это была первая холдинговая структура в Сибири, СМК которой сертифицирована.

В

Что томичам пророчат звёзды? Наверняка много дел, и
это здорово. Команда ТДСК попрежнему готова работать на благо города и региона. Люди ждут
нового, грядущий год зовёт вперёд. Значит, будем строить и жить.
Поздравляю коллектив ТДСК,
всех представителей строительной отрасли региона с наступающим Новым годом и Рождеством!
Здоровья вам и благополучия,

ТДСК в тандеме с французами

2017 году в ТДСК состоялся переход СМК с версии
стандарта ISO 9001:2008
на новый стандарт версии ISO
9001:2015. Для этого в компании
был проведен ряд мероприятий:
- актуализирована и утверждена политика компании;
- внесены изменения в процессы и документированные
процедуры;
- определены критерии взаимодействия обществ;
- актуализированы существующие процессы компании;
- рассмотрены риски процессов, а в соответствии с результатами оценки рисков доработана
организационная и технологическая документация;
- изменён порядок планирования и проведения внутренних
аудитов, применен процессный
подход;
- успешно пройден ресертификационный аудит.
Все эти мероприятия в совокупности позволили холдингу
управлять взаимосвязями между процессами, понимать и выстраивать зависимости между
ними, что ведет к повышению
общих результатов деятельно-

дерзких идей и реальных целей,
планов по плечу, будней и праздников по сердцу!

сти холдинга.
В 2018 году в России прекратил свою деятельность сертификационный орган NQA
(Великобритания),
который
сертифицировал и аудировал
СМК в холдинге ТДСК с 2005
года. Компания встала перед
выбором другого органа для
прохождения сертификации и
дальнейшего
подтверждения
соответствия СМК международному стандарту ISO 9001.
Из представленных на рынке в данном сегменте фирм был
выбран сертификационный орган Bureau Veritas Certification
(Франция).
Bureau Veritas Certification
– признанный лидер во всем
мире, узнаваемый бренд и хорошая репутация без малого
200 лет. Фирма является лидером по международной сертификации в России, обеспечена
высококвалифицированными
русскоязычными аудиторами, её
сертификаты действительны и

признаваемы во всём мире.
В августе 2018 года Томская
домостроительная
компания
успешно прошла 1-й надзорный
аудит в сертификационном органе Bureau Veritas Certification,
что подтверждено выдачей сертификатов ISO 9001:2015.
Аудиторы Bureau Veritas
Certification признали результаты первого надзорного аудита
удовлетворительными, отмечены возможности для улучшения
в компании. Работники реальными результатами деятельности
подтвердили высокий уровень
качества продукции компании.
Система менеджмента обеспечивает ТДСК самонастраивающуюся систему управления,
способную быстро реагировать
на изменения рынка, доверие
и расположение потребителей,
подтверждение
профессионализма работников, гарантии конкурентоспособности и устойчивости бизнеса в любых условиях.
Пресс-служба ТДСК

Финал ХV ежегодного областного конкурса журналистского мастерства
«Акулы пера-2018» состоялся 14 декабря в Доме учёных Томска. Мероприятие
также было приурочено
100-летию Союза журналистов России.

В

номинации
конкурса
«Пресс-служба года» дипломом Томского Союза
журналистов было отмечено

ОАО «Томская домостроительная компания». Награда вручена Любови Варьяс – главному
специалисту по связям с общественностью.
Нужно подчеркнуть, что в
нынешнем году оргкомитету
конкурса активную поддержку
оказали многие руководители
строительного комплекса Томской области, в том числе Александр Карлович Шпетер – генеральный директор ОАО «ТДСК».
Фото А.НИКОЛАЕВА
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гордость отрасли
Александру Черкашину – 50!

23 декабря ветеран ТДСК менеджер офиса ООО «ЗКПД ТДСК»
Анна Анатольевна ВАРФОЛОМЕЕВА
отметила юбилейный День рождения!

1 января 2019 года
генеральному директору
ООО «УМП Томскстройзаказчик»
Александру Ивановичу ЧЕРКАШИНУ
исполнится пятьдесят лет!
Уважаемый
Александр Иванович!
От всей души поздравляем Вас со
знаменательной датой в Вашей жизни
– 50-летием!
Символично, что Вы родились в
первый день года, когда каждый год
открывается новая страница не только
Вашей биографии, но и нашей родной
компании.
Вы успешно возглавляете наш коллектив! Являетесь не только справедливым руководителем, наставником,
профессионалом высокого уровня, но и
интересным человеком.
Вы обладаете качествами хорошего
организатора производства, руководителя новой формации требовательного к
себе и окружающим, надежного партнёра
для многих строительных и проектных
организаций Томска и Томской области.
Вы, по-настоящему преданны профессии Строителя: всегда живёте интересами города Томска и его жителей.

Желаем Вам оставаться таким же
целеустремленным, жизнерадостным,
полным творческих планов, нацеленным на новые трудовые свершения!
Пусть Вам сопутствуют удача во
всём и всегда. Пусть здоровье будет
крепким, личное и семейное счастье
бесконечным, рядом будут близкие
люди, соратники и коллеги!
Мы гордимся Вами!!!
С юбилеем, Александр Иванович!
Коллектив
ООО «УМП Томскстройзаказчик»

Поздравляем всех коллег-строителей
с новым 2019 годом!

Новый год – это особенный праздник: он дарит
улыбки друзей и коллег,
счастливые встречи, несёт радость новых начинаний.

Пусть
наступающий
год для всех представителей нашей большой и
дружной семьи строителей будет таким же насыщенным и продуктивным!
Надеемся, что в 2019 году
нам вместе удастся реализовать новые совместные проекты, воплотить в
жизнь смелые планы!
Дорогие коллеги! Желаем вам успехов в достижении профессиональных
высот, крепкого здоровья,
душевного тепла и близ-

Резолюция
Начало на 1,2 стр.
4. По направлению «Сохранение объектов культурного наследия»
4.1. Направить предложения в Министерство культуры Российской Федерации и Минстрой России о приведении
норм, предъявляемых к разработке проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия,
к единым требованиям, позволяющим
сохранить объект культурного наследия.
4.2. Направить предложения в Министерство культуры РФ о сокращении
сроков административных процедур,
устанавливаемых на выдачу открытых
листов, заданий и разрешений на разработку мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия, а также
срок рассмотрения и согласования научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
4.3. Направить предложения в Росимущество и Министерство культуры
РФ об оказании содействия по сохранению реставрационной школы в Томской
области и сохранению на территории
Томской области сибирского института
«Сибспецпроектреставрация».
4.4. Рекомендовать комитету по охране объектов культурного наследия
Томской области принять меры к увеличению количества аттестованных экспертов в Сибирском регионе.

Поздравляем с юбилеем!

ких людей рядом!
Пусть в наступающем
году каждого из вас сопровождают верная дружба,
искренняя любовь и тепло
семейного очага!
С Новым годом и Рождеством!
Коллектив
ООО «УМП Томскстройзаказчик»

4.5. Направить предложения в Министерство культуры РФ в части внесения
изменений в статьи 28, 30 федерального
закона №73-ФЗ с целью определения порядка разработки и согласования границ
и предмета охраны исторического поселения федерального, регионального
значения.
5. С целью исполнения решений II
съезда строителей и проектировщиков
региона администрации Томской области рекомендуется:
5.1. Подготовить и заключить соглашение о сотрудничестве с Российской
академией архитектуры и строительных
наук.
5.2. Подготовить и заключить соглашение о сотрудничестве с Томским государственным архитектурно-строительным университетом.
5.3. Подготовить и заключить соглашение о сотрудничестве с Институтом
Генплана Москвы.
5.4. Подготовить и заключить соглашение о сотрудничестве с компанией
«Геоскан».
5.5. Обеспечить работу Томского областного фонда развития агломерации
по актуализации Схем территориального планирования Томской агломерации.
5.6. Обеспечить работу Фонда содействия развитию территорий по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД) регионального уровня.

Дорогая Анна Анатольевна!
Примите наши наилучшие пожелания в честь знаменательной даты в Вашей жизни!
Желаем Вам оставаться такой же
красивой, обаятельной, жизнерадостной, полной энергии и творческих планов,
готовой придти на помощь каждому.
Пусть Ваш дом будет полон счастья
и уюта, детского смеха и веселья!
Вам же желаем доброго здоровья,
благополучия, верных подруг и друзей!
С юбилеем!
Коллектив ООО «ЗКПД ТДСК»
Анна Анатольевна трудится на заводе с
1986 года, по праву носит высокое звание
«Ветеран Томской домостроительной компании». Её портрет помещался на заводской
Доске почета. В активе Анны Анатольевны
немало наград: областных, городских и корпоративных.
Она с удовольствием повышает свой кругозор, проходит обучение на различных семинарах, получает сертификаты соответствия. В
их числе сертификаты «Межународная марка
качества», «Финансы, сбыт, маркетинг, менеджмент», «Менеджмент организации» и другие.
Накопленные знания, большой опыт и
ответственное отношение к делу позволяют
Анне Анатольевне быть в гуще заводских событий, нередко принимать самостоятельные
решения в отсутствие руководителя.

Она активно участвует в общественной
жизни коллектива, в различных конкурсах и
выставках.
За эти качества Анну Анатольевну Варфоломееву уважают и ценят в родном коллективе, коллеги из холдинга, деловые партнёры и
заказчики.
Так держать!

Уважаемые друзья и коллеги,
ветераны стройкомплекса!
Новый 2019 год и Рождество Христово – у
порога каждого дома!
Встречая эти большие
и светлые праздники, мы загадываем
желания на будущее в
надежде на перемены
к лучшему!
Для коллектива ООО
«Томскремстройпроект» уходящий год был
сложным и насыщенным важными событиями. Мы многое
сделали для областного центра, для томичей, для маленьких жителей Томска.
Впереди будут новые проекты и
стройки, без оглядки на обстоятельства
мы будем работать, чтобы люди могли
жить и радоваться каждому новому
объекту, возведённому на территории

Томска и Томской области.
Желаю Вам, Вашим
близким, друзьям и единомышленникам здоровья,
удачи, благополучия, новых свершений и исполнения задуманного.
Пусть Новый год подарит всем Вам порядочных заказчиков, верных
партнёров,
финансовое
благополучие и принесёт
счастье в каждый дом!
С Новым годом и Рождеством!
Виталий МАЛАЩУК,
директор ООО «Томскремстройпроект»
по поручению коллектива

Считанные дни отделяют нас от радостного
события – наступления
Нового года.
Подводя итоги 2018
года, следует отметить,
что как бы он ни был трудным для строителей, проектировщиков,
изыскателей и производителей
стройматериалов, отрасль
смогла не только удержать
набранные темпы предыдущего года, но и приумножить их.
От всей души поздравляю строителей и ветеранов нашей отрасли с наступающим Новым 2019 годом и светлым
праздником Рождества Христова.

Желаю вам в новом году отличного настроения, творческого
вдохновения, надёжных
друзей и партнёров,
любви близких!
Пусть Вам всегда
сопутствует удача, а сибирское здоровье будет
залогом счастья и благополучия!
Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

С НОВЫМ ГОДОМ,
ДРУЗЬЯ, С РОЖДЕСТВОМ!
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день энергетика
Фоторепортаж

Вам есть чем гордиться!
Эти слова, взятые из выступления мэра Томска
Ивана Кляйна на традиционном торжественном
собрании коллектива
компании «Горсети» 21 декабря, прошли красной
строкой во время торжеств в честь Дня энергетика.

Д

а и по-иному нельзя
сказать о виновниках торжества: в активе компании так много
добрых дел, что не хватит
газеты для их перечисления. Кроме успешного завершения капитального и
текущего ремонтов городских электрических сетей,
сетей наружного освещения в рамках нового строительства за 11 месяцев
2018 года установлено более 40 трансформаторных
подстанций,
проложено
свыше 65 километров кабельных линий, 150 километров воздушных линий,
установлено порядка 1200
опор, смонтировано около
двух тысяч приборов учета
и многое другое.
Значительная часть выполненных работ касается
технологического
присоединения к городским
электрическим сетям новых объектов и выполнения
инвестиционной
программы предприятия.
Благодаря немалому вкладу энергетиков в Томске и
Томском районе строится
несколько новых микрорайонов,
в
частности,
Южные Ворота, Северный Парк, Радонежский и
Зеленые Горки и другие.
Введены в эксплуатацию
новые школы и детские
сады, объекты социально-бытового и культурного назначения. Компания
«Горсети», как член Союза
строителей Томской области, многое делает для
выполнения
проектов
«Жильё»,
«Комфортная
городская среда» и других
важных программ создания хороших условий для
проживания. И этим тоже
нужно гордиться.
А председатель Думы
Томска Сергей Панов не
без гордости подчеркнул,
что Томск в эти предновогодние дни по иллюминации не уступает европейским городам. Оттого
может быть и увеличился
поток отдыхающих в вечернее время на улицах
Томска, возрос поток туристов из других городов. Но
главное – вся эта красота
создаётся для томичей и
жителей нашего региона.
В докладе, который
сделал заслуженный строитель Российской Федерации, генеральный директор компании, депутат
Законодательной
думы

Томской области Владимир Тихонов, прозвучало
немало цифр, в том числе и
в социальном разрезе развития предприятия, которому в апреле исполнится
55 лет.
В своём выступлении
Владимир Тихонович, как
бы раскрыл содержание
видеофильма «День энергетика», показом которого
также традиционно открывалось торжественное
заседание. Он подчеркнул,
что коллектив компании
был и остаётся одним из
лидеров энергетического

комплекса не только Томской области, но и России,
в подтверждение показав
участникам собрания новые награды всероссийского
значения.
Среди
них «Звезда качества» по
итогам
всероссийского
рейтинга качества товаров и услуг 2018 года, экспертное заключение «Лучшее предприятия России
2018», национальный сертификат «Лидер отрасли
2018», «Лидер отрасли» во
всероссийском бизнес-рейтинге и другие.
Продолжение на 6 стр.
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саморегулирование
СРО «Томские строители»

Совет Ассоциации и комитеты
успешно поработали
На итоговом заседании,
состоявшемся в декабре,
были подведены итоги работы совета саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители»
за текущий год. С докладом выступила президент
Ассоциации Екатерина Собканюк.

Е

катерина Мефодиевна сообщила, что численность
саморегулируемой организации на данный момент составляет 441 член. В текущем
году принято 53 новых члена,
исключено из состава СРО – 32
организации.
Компенсационный фонд, размещенный в
уполномоченном
правительством РФ банке ВТБ, составляет
575 687 855,52 руб., в том числе:

В 2018 году
проводили в очной
и заочной форме 42
заседания, на которых были рассмотрены 133 вопроса.

– компенсационный фонд
возмещения вреда – 138 389 385
руб.;
– компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств – 437 298 470,52 руб.;
–проценты банка за размещение средств за 2018 год составили – 27 956 082,09 руб.;
Анализируя деятельность
членов СРО, было отмечено, что
они работают во многих регионах нашей страны: Томская,
Новосибирская, Кемеровская,
Омская, Амурская области, Красноярский и Алтайский края, в
республике Якутия, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах, выполняя
объёмы строительно-монтажных работ на сумму около 38
миллиардов рублей, и обеспечивая основной ввод производственных мощностей и ввода
жилья.
Большинство членов Ассоциации представляют малый
бизнес – 85,4 %, и по объёмам
выполняемых
строительномонтажных работ выглядят следующим образом:
•
I уровень ответственности до 60 млн. руб. – 381
организация;
•
II уровень ответственности до 500 млн. руб. –
46 организаций;
•
III уровень ответственности до 3 млрд. руб. –
13 организаций;
•
IV уровень ответственности до 10 млрд. руб.
– нет;
•
V уровень ответственности более 10 млрд.
руб. – 1 организация
ООО «Газпром трансгаз
Томск».
Необходимо отметить большую работу членов совета, которые, несмотря на большую
загруженность на своих предприятиях, участвовали в заседа-

ниях коллегиального органа Ассоциации и решали все вопросы.
В итоге, в 2018 году проведено
в очной и заочной форме 42 заседания, на которых были рассмотрены 133 вопроса.
В прошедшем году проведена большая работа членами
контрольного
(руководитель
Михаил Кобяков) и дисциплинарного (руководитель Андрей
Кацубо) комитетов, которые
скрупулезно рассмотрели 65 обращений трудящихся, различных ведомств и организаций, и
вносили свои предложения на
рассмотрение совета.
За отчетный период контрольный комитет провел 38
заседаний, на которых рассматривались и обсуждались результаты проверок текущего
года:
•
проведено 122 плановых проверки, утверждённых советом. По 73
организациям были выявлены нарушения с
дальнейшей передачей
документов проверок в
дисциплинарный комитет для открытия дисциплинарного
производства и принятия мер
воздействия;
•
проведено 178 внеплановых проверок, в том
числе: 51 – на вступление, 43 – на внесение изменений, 84 – на устранение нарушений;
•
проведено 297 проверок по обеспечению договорных обязательств.
По их итогам выявлено
у 16 организаций срыв
сроков по исполнению
договоров, у 5 организаций нарушения в части
превышения уровня ответственности, из них
4 организации привели
размер обязательств в
соответствие с требованиями Градостроительного кодекса.
Сотрудниками контрольного комитета также проводились
совместные плановые проверки
с Ростехнадзором (например, на
объекте «Строительство модуля
фабрикации и пускового комплекса» в ЗАТО «Северск»), и с
Госстройнадзором, такие как:
I. Жилые дома (с общественными помещениями, автостоянками):
•
улица Береговая, 2Д,

строительные участки
11, 19, 5;
•
Иркутский тракт, 216;
•
поселок
Зональная
станция, строительные
участки 12, 13, 15, 16с;
•
переулок Овражный, 2;
•
улица Алтайская, 107а.
II. Дошкольные и образовательные учреждения:
•
улица Косарева, 2;
•
улица Петра Федоровского, 26;
•
поселок
Зональная
станция;
•
улица Береговая, 2Д;
•
улица Никитина, 6.
III. Многопрофильное учреждение дополнительного
образования по улице Герцена,24.
Дополнительно контрольным комитетом были рассмотрены 20 предписаний Ростехнадзора и Госстройнадзора, из
них по 13 предписаниям организации устранили нарушения
и были сняты с контроля и 7 дел
переданы в дисциплинарный
комитет.
Сотрудниками
контрольного комитета проводились и
внеплановые проверки по жалобе гражданки Евграфовой
на ТГАСУ. Результат проверок –
устранение фактов, указанных
в жалобе.
Дисциплинарный комитет
провел за год 11 заседаний, на
которых было принято 84 решения, в том числе: 47 предписаний, 29 предупреждений,
14 приостановлений права, 2
возобновления права, рекомендовано совету прекратить членство 9 организациям.
Основными нарушениями,
которые были выявлены в ходе
проверок, являются:
•
наличие в организации
менее двух специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов;
•
отсутствие постоянно
действующей комиссии
по проверке знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов, приказа (распоряжения) руководителя;
•
отсутствие удостоверений о проверке знаний
требований охраны труда членов комиссии;
•
задолженность по членским взносам.
Кроме того, дисциплинарный комитет дополнительно
провёл 6 заседаний по обращениям Ростехнадзора и Госстройнадзора, результатами которых
были выданы 4 предупреждения
и 1 предписание (ООО «Каргасокдорстрой», ООО «СовТехСтрой»,
ТГАСУ, ООО «Томлесстрой»).
– В целом, работа совета СРО
«Томские строители», контрольного и дисциплинарного комитетов заслуживает высокой
оценки, – отметила в заключение своего доклада Екатерина
Собканюк.
СРО «Томские строители»

Вам есть чем
гордиться!
Начало на 5 стр.
Но главное богатство компании – её люди: профессионалы
высокого класса, отличные специалисты, отличающиеся творческим подходом к делу, верные
профессии энергетика, живущие
интересами компании и города. Поэтому неудивительно, что
большую часть торжественного
собрания заняло награждение
лучших сотрудников и работников компании всероссийскими, областными, городскими и
корпоративными
наградами,
занесением портретов на Доску
почёта предприятия.
Награждение продолжилось
в театре юного зрителя, где
виновников торжества приветствовали заместитель губернатора Игорь Шатурный, заместитель мэра Томска Владимир

Брюханцев, председатель городской думы Сергей Панов, председатель областного совета ветеранов-энергетиков Николай
Вяткин. Они и Владимир Резников по поручению спикера областной думы сказали немало
добрых слов в адрес собравшихся и вручили награды.
Торжества
завершились,
наступили будни, очень ответственные и хлопотные – ведь
впереди Новый 2019 год, зимние каникулы и масса самых
интересных мероприятий, которые обязательно запомнятся
всем – от мала до велика. В создании праздничной атмосферы
будет участвовать коллектив
компании «Горсети», так повелось уже давно. И её коллективу
есть, чем гордиться!
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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отрасль
Юбилеи
Коллективу ООО «Томское
управление механизации
№2» недавно исполнилось
55 лет. Поздравить юбиляров приехал вице-президент
Союза строителей Томской
области Михаил Рутман.

ООО «ТУМ-2» – 55 лет!

С

этой организацией Михаила Григорьевича связывают многие годы совместной работы. Поэтому его
приняли очень тепло, а он в
свою очередь поделился воспоминаниями, как начиналась
история одной из старейших
строительных организаций Томска и региона. Михаил Рутман
подчеркнул, что невозможно
найти объект, в возведении которого не участвовал коллектив
ТУМ-2, где за 55 лет сменилось
не одно поколение машинистов
башенных кранов, монтажников
подъездных путей и грузоподъёмных механизмов, ремонтников и других специалистов. В
том, что сегодня на карте об-

ластного центра и Томского района выросли новые мега-районы Южные Ворота, Северный
Парк и другие жилые массивы,
современные школы, детские
сады, спортивные сооружения и

другие крупные объекты, немалая заслуга специалистов ТУМ2. Их всегда отличали высокий
профессионализм, ответственное отношение к выполнению
договорных обязательств, пре-

Человек важной профессии

Начало на 1 стр.
Затем
виновников
торжества приветствовали Павел Рачковский и
Михаил Андреев. Томский
поэт привел несколько
стихотворных строк, в которых признался в любви крановщице из ТДСК.
Они вручили награды
ребятам, занявшим II и III
места в конкурсе.
Дмитрий Бартенев
поведал
участникам
торжества о своём трудовом пути и объектах,
на которых трудится
коллектив
Томэкскавации. Он и директор
библиотека Валентина Разумнова вручили
дипломы и памятные
призы лауреатам различных номинаций.
Валентина Петровна также вручила благодарности педагогам
и библиотечным работникам, помогавшим ребятам написать творческие работы.
Была
проведена
викторина на знание
архитекторов
Томска,
по чьим проектам возведены многие шедевры
деревянного зодчества.
Музыкальные номера в
исполнении преподавателя Корниловской школы искусств Константина
Жукова стали хорошим
подарком для гостей торжественной церемонии
награждения.
«Человек
профессии строитель» – конкурс, организованный
в рамках совместного
партнёрства
Томской
областной детско-юношеской библиотеки и
Союза строителей Томской области. Конкурс
направлен на популяризацию
профессий
строителя и содействие
самоопределению де-

данность делу и коллективу.
Михаил Григорьевич вручил
почётные грамоты Союза строителей Томской области машинистам башенных кранов Марине
Бартеневой и Татьяне Гагалин-

ской, монтажнику строительных машин и механизмов Виктору Бугакову и производителю
работ участка грузоподъёмных
механизмов Гарию Дашекову.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляем вас от всей
души с Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год принесёт больше стабильности, финансового благополучия и профессионального роста.
Пусть всё лучшее, что было у
вас в прошлом, останется с вами
и многократно приумножится в
будущем.
Отмечайте этот славный
праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах
и неприятностях, вступайте в

Новый год с улыбкой и замечательным настроением!
Пусть наши родители и близкие будут здоровы, дети радуют
своими успехами, а работа приносит моральное и материальное удовлетворение.
Успехов во всех начинаниях!
Мира и счастья!
Сергей ОВСЯННИКОВ,
председатель совета СРО
«Томское проектное объединение».
Александр СЕДИКОВ,
директор СРО «ТПО»

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

тей и молодежи.
– В 2018 году в конкурсе приняли участие 79 детей и подростков из
городов Томска и Асино, а также из
8 районов Томской области: Асиновского, Зырянского, Кривошеинского, Колпашевского, Молчановского,
Тегульдетского, Шегарского и Томского. Благодаря тому, что многие

участники конкурса являются студентами различных учебных заведений в нашем городе, география конкурса охватила Республики Хакасию
и Якутию, и даже соседнее государство - Республику Казахстан, – рассказывает директор ОДЮБ Валентина Разумнова.
Окончание на 10 стр.

От всей души поздравляю Вас
с самым волшебным праздником в году – Новым, 2019
годом!
Новый год совсем близко и
вы томитесь в ожидании новогоднего чуда. Вот-вот куранты
пробьют полночь, 2019-й вступит в свои права, чтобы принести
в ваш дом новое счастье, новые
надежды и новые, ещё неведомые вам планы и достижения.
Пусть в каждый дом томичей придёт самый невероятный,

самый незабываемый праздник
детства. Пусть ваша жизнь наполнится в наступающем году новым
смыслом и принесла бы в ваш
дом тепло, уют, благополучие
и благосостояние. Чтобы ваши
близкие, родные вам люди окружали своим вниманием, заботой
и любовью, а ваши друзья всегда
находили бы время для встреч и
теплых дружеских бесед.
С праздником!
С Новым годом!
С Рождеством!
Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов
строительного комплекса
Томской области
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события

100 лет Союзу журналистов России

Почётная грамота
редактору газеты
14 декабря в Доме учёных Томска состоялся финал ХV
ежегодного областного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера-2018» Мероприятие также было
посвящено 100-летию Союза журналистов России.

В

торжественной церемонии награждения победителей
принял участие президент Союза строителей
Томской области Сергей
Звонарёв.
Главный редактор газеты «На стройках Томска» Александр Менчиков
награждён почётной грамотой за большой вклад
в развитие средств массовой информации Томской
области,
объективное
освещение общественнополитической жизни и в
связи со 100-летием Союза журналистов России.
Награду вручила председатель Томского областного отделения Союза
журналистов Вера Долженкова.
Организатор
конкурса
«Акулы
пера2018» — Томское
областное отделение Союза
журналистов России при
поддержке администрации Томской области. В
2018 году конкурс также
поддержали администрации Томска и Северска,
Законодательная
дума
Томской области и её депутаты Сергей Звонарев,
Александр Шпетер и Владимир Резников, Дума
Томска, Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк.
Оргкомитет конкурса

Охрана труда

Принят план мероприятий
Департаменты труда, архитектуры и строительства
Томской области, Союз
строителей нашего региона, гостехнадзор и отраслевой профсоюз подписали
план совместной работы в
области охраны труда.

П

лан включает аудит условий труда, совместный сбор и обработку
информации по охране труда
в регионе, расследование не-

счастных случаев на производстве, защиту интересов работников на законодательном
уровне, выезд на площадку
организации для оценки эффективности принятых мер.
Полученный опыт будет тиражироваться во все организации
отрасли с пошаговыми инструкциями внедрения эффективной системы безопасности.
Также планом предусмотрен
профсоюзный контроль исполнения требований по охране

Губернаторская программа

Ремонт автодорог в 2019 году

Как сообщил заместитель
губернатора по промышленной политике Игорь
Шатурный, все 20 муниципалитетов защитили в
областном департаменте
транспорта, дорожной деятельности и связи дорожно-ремонтные программы
на следующий год. Также
проведено распределение
областной субсидии между
муниципальными образованиями.

–П

Строительство

овышение качества улично-дорожной сети является одним из приоритетов
Томской области, поэтому финансирование губернаторской
программы по ремонту местных дорог будет продолжено
в 2019 году. Сергей Жвачкин
4-й год подряд выделяет на
эти цели полмиллиарда рублей. При этом по-прежнему
одним из главных показателей
при распределении областной

субсидии являются качество и
своевременность выполняемых
работ. Все объекты дорожного
ремонта проходят введенный
губернатором
девятиуровневый контроль качества, в том
числе со стороны наших неравнодушных жителей, — подчеркнул Игорь Шатурный.
На реализацию дорожноремонтных планов в 2019 году
Александровский район получит из областной казны 8,211
миллиона рублей, Асиновский

Итоги 11 месяцев 2018 года
Сергей Касинский – руководитель территориального органа Федеральной
службы государственной
статистики по Томской области – ответил на вопрос
редакции: «Какие результаты достигнуты в строительстве за 11 месяцев?»

–З

а январь-ноябрь т.г.
в Томской области
по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 35 миллиардов рублей, что в сопоставимых
ценах к аналогичному периоду
2017 года. составило 82,1%. Такое сокращение объёмов строительных работ характерно для
9 из 12 субъектов Сибирского
федерального округа.
В области за этот период введено 331,8 тыс. кв. метров жилья (89.1% к соответствующему
уровню 2017г.), построено 4887
квартир. Застройщиками введено 188,8 тыс. кв. м жилья, населением – 143 тысячи или 43% от
объёма.
В городах и поселках городского типа введено 181,3 тыс.

кв. м. Наибольший объём жилищного строительства приходится на областной центр, где
введено 159,8 тыс.кв. м, что составило 48% от общего ввода в
регионе. По сравнению с тем же
периодом 2017г. ввод жилья в
Томске увеличился на 13,6%.
В сельской местности введено 150,5 тыс. кв. м жилья, из них
населением – 91,9 тысячи. В лидерах Томский район, где сдано
119,8 тысячи.
Динамика ввода жилья в муниципальных образованиях характеризовалась тем, что за 11
месяцев ввод жилья увеличился
в 11 из 19. Существеннее всего
увеличился ввод жилья в Те-

труда организациями. Профсоюз
может беспрепятственно посещать рабочие места, защищать
права и интересы работников по
вопросам условий труда и безопасности, отстаивать право на
возмещение вреда, причиненного их здоровью на производстве.
Для томских строителей планируется проводить тренинги по
оказанию первой помощи и мастер-классы по средствам индивидуальной защиты.
Профком строителей

гульдетском (в 3,2 раза), Бакчарском (в 2,5 раза), Первомайском
(в 1,6 раза), Колпашевском (на
40,3%) и Чаинском (на 32,1%)
районах.
Отмечу, что в 9 муниципальных образованиях жильё
строилось только населением.
Активнее, чем год назад, жильё
возводили в Бакчарском, Каргасокском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском и Чаинском районах.
Кроме жилых домов в области вводились в действие объекты социально-культурного
Назначения. Наиболее важные из них:
– школа на 1100 ученических мест построена в Томске;
– детский сад на 145 мест
введен в Томске;
– амбулаторно-поликлинические организации на 402 посещения в смену (фельдшерскоакушерские пункты в Томске на
382 посещения, и в Молчановском районе на 20 посещений);
Из сданных в эксплуатацию
производственных
объектов
значимыми были:
– производственные мощно-

сти по выпуску пиломатериалов
( в год– 74.1 тыс. куб. метров, в
Асине на площадке Асиновского
лесопромышленного парка;
– помещения для крупного рогатого скота на 1200 мест;
фермы построены в Асиновском,
Кожевниковском, Молчановском и Томском районах.
***
Отрасль, несмотря на определенные трудности, развивается, строится жильё, вводятся
производственные и социальные объекты. Ведь кто не строит, тот не имеет будущего.

Дорогие друзья!
От лица коллектива Томскстата поздравляю всех строителей и жителей нашей области с наступающим Новым
годом!
Наступление Нового года –
это повод подвести итоги, поставить новые цели. Желаю,
чтобы успех сопутствовал
всем начинаниям.
Всем уверенности и оптимизма, здоровья и благополучия.
С Новым годом!

— 36,059 млн, Бакчарский —
16,571 млн, Верхнекетский —
19,212 млн, Зырянский — 8,187
млн, Каргасокский — 31,889
млн, Кожевниковский — 27,295
млн, Колпашевский — 39,514
млн, Кривошеинский — 15,089
млн, Молчановский — 12,178
млн, Парабельский — 28,8 млн,
Первомайский — 26,143 млн, Тегульдетский — 8,593 млн, Томский — 61,45 млн, Чаинский —
21,711 млн, Шегарский — 28,594
млн, города Томск — 81,349 млн,
Стрежевой — 12,818 млн, Кедровый — 3,671 млн и Северск
— 12,666 млн рублей.
Помимо ремонта улично-дорожной сети, муниципалитеты
продолжат приводить в нормативное состояние пешеходные
дорожки и тротуары. По поручению губернатора продолжится асфальтирование участков вдоль объектов ремонта
автодорог общего пользования
местного значения по заявкам
юридических и физических лиц.
Tomsk.gov.ru

Выдано 1909
разрешений

В течение января – ноября
текущего года застройщики региона получили 1909
разрешений на строительство (в 2017 году — 2132, в
2016 — 1960 разрешений), в
том числе на возведение
новых объектов оформлено 1715 разрешений, на
реконструкцию — 194.

П

о данным областного департамента архитектуры
и
строительства,
наибольшее
количество разрешений на
строительство выдано в Томском районе (717) — в 2,5 раза
больше, чем в областном центре
(322), на третьем месте по количеству оформленных разрешений — Зырянский район (209).
На ввод объектов в эксплуатацию за 11 месяцев этого года
предоставлено 407 разрешений
(570 — в 2017-м и 763 — в 2016
году), в том числе 281 — на новые строения и 126 — на реконструкцию.
В ноябре компании и частные застройщики Томской области оформили 43 разрешения,
из них 32 на новые объекты, 11
— на реконструкцию.
DEPSTROY
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регион
Капитальный ремонт
Коллектив ООО «Асиножилстрой» завершает
капитальный ремонт
трёхэтажной школы с пристроенным спортивным
залом в селе Тегульдет.

Школа в Тегульдете – на финишной прямой

С

троители произвели работы по ремонту кровли,
установке фасадов, замене труб водоснабжения, отопительной системы, канализации
и вентиляции, полов и потолочных покрытий. Проведена
облицовка стен, установлены
лестничные марши с новыми
поручнями – удобными, как для
старшеклассников, так и для
малышей. Во многих классах
установлены парты, интерактивные доски, подведены кабели для интернета и подключения компьютеров.
Сейчас ведутся заключительные отделочные работы.
Скоро в школе состоится новоселье.
Фото А.НИКОЛАЕВА

Конкурс

В мэрии

Мемориал боевой и трудовой славы
На заседании совета по
развитию общественных
пространств в администрации города Томска были
рассмотрены варианты
благоустройства мемориальной зоны Лагерного
сада.

В

дискуссии
принимали
участие
архитекторы,
историки, представители молодежных и ветеранских
организаций Томска. Эскизные
варианты благоустройства мемориальной зоны разработало
муниципальное
«Проектносметное бюро».
В частности были предложены варианты с использованием
тротуарных плит, имитирующих искусственный камень, и
различных вариантов гранита.
В ходе благоустройства планируется заменить покрытие центральной аллеи и центральной
площадки, а также террас и ступеней мемориала. Край аллеи,

по длинной её стороне, будет
дополнен невысокой подпорной
стенкой из яркого гранита, соответствующего оттенку гранита
стел, и образует с ними единую
композиционную линию.
Помимо этого будет выполнено дополнительное освещение лестниц и заменены плиты
с именами томичей, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. В рамках озеленения
планируется заменить наполнение центрального партерного
цветника и высадить живую изгородь между первой и второй
террасой Мемориала. На входе в
Лагерный планируется обустроить пандус.
– Близится 75-я годовщина

Победы в Великой Отечественной войне, и мы просто обязаны
привести в порядок главный мемориал нашего города. По сути,
для этого у нас остаётся один
благоустроительный сезон. Поэтому мы должны затвердить
проект и начать по нему работу.
Хочу сразу успокоить ветеранов,
никаких коренных изменений в
мемориальной части Лагерного
сада не будет. Наша задача лишь
обновить его, применить более
современные и качественные
материалы. Сегодня мы рассмотрим несколько эскизов, оценим
соотношение цены, качества, —
отметил мэр Иван Кляйн.
Члены общественного совета предложили проектировщикам использовать зимостойкие
породы кустарников и отказаться от некоторых декоративных
решений – например, использования отсыпки из белой мраморной крошки в связи с её непрактичностью.
НИА-Томск

Долевое строительство

К внесению поправок в долевое законодательство требуется
взвешенный подход, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
– Важно не допустить появ-

За высокую социальную
эффективность
Дипломы победителям регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» вручил заместитель губернатора Томской
области по внутренней политике Сергей Ильиных на
заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

К

оллектив ООО «Горсети»
отмечен
дипломами
в номинациях «За
сокращение производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости в организациях
производственной
сферы», «За развитие
социального партнёрства в организациях производственной сферы» и «За
лучшие условия работникам с
семейными обязанностями в
организациях производственной сферы».

Требуется взвешенный подход
ления новых обманутых дольщиков и проседания объёмов
ввода. Радикальная смена правил может привести к ухудшению ситуации на рынке: есть
риски, что многие застройщики

могут не справиться со взятыми обязательствами, – рассказал Марат Хуснуллин. По его
словам, в Москве основным инвестором строительства жилья
являются сами жители – они

вложили в свои квартиры 1,3
триллиона рублей.
– Этим доверием рисковать
точно нельзя, – подчеркнул заместитель мэра столицы.
«ВЕДОМОСТИ»

Конкурс «Российская
организация
высокой социальной
эффективности» проводится с
2000 года.
Его цель
— привлечение общественного внимания к важности
решения социальных
вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов.
Tomsk.gov.ru
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общество
Жильё и городская среда

На президентский нацпроект область
получит 8,8 млрд рублей
Совет по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам под председательством губернатора
Томской области Сергея
Жвачкина утвердил паспорт регионального проекта «Жильё и городская
среда». На реализацию
президентского национального проекта «Жильё
и городская среда» до 2024
года в регионе федеральный и областной бюджеты
направят 8,8 млрд рублей.

К

ак сообщил заместитель
губернатора
Томской
области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, национальный
проект «Жильё и городская
среда» включает четыре федеральных проекта: «Ипотека»,
«Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда».
– В масштабах России проект
«Жильё» предполагает увеличение объёма жилищного строительства до 120 миллионов

квадратных метров в год, — сообщил вице-губернатор. — В
проекции на регион главным
целевым показателем проекта
должно стать увеличение ежегодного объёма жилищного
строительства до 723 тысяч
«квадратов» к 2024 году. Достичь
этого результата мы предполагаем за счёт модернизации строительной отрасли, снижения
административной нагрузки на
застройщиков, эффективного
использования земли и оказания поддержки нуждающимся в
улучшении жилищных условий.
На финансирование проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» в 2019 году
федеральный центр выделит
региону 412 млн рублей, общий бюджет до 2024 года (с
учётом средств областного и
местных бюджетов) составит
2,4 млрд рублей. При этом начнут действовать новые критерии оценки программы: вовлечение граждан, повышение
уровня благоустроенности, индекс качества городской среды.
Ещё одной составляющей нацпроекта «Жильё и городская
среда» станет проект по рас-

Девять новых автогрейдеров производства Брянского завода отправились
сегодня в филиалы областного дорожно-строительного управления.

селению аварийного жилья.
На реализацию этого проекта до 2024 года Томская область получит 6,4 млрд рублей.
– В течение пяти лет за счёт
этих средств нам предстоит расселить почти 7 тысяч человек,
проживающих на 125 тысячах
«квадратах» аварийного жилья,
– подчеркнул Евгений Паршуто.
Реализация нового национального проекта «Жилье и городская среда» начнётся с 2019 года
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года.

Предварительные итоги 2018 года

На заседании областной
межведомственной комиссии по реализации федерального приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» заместитель губернатора по строительству
и инфраструктуре Евгений
Паршуто подвёл предварительные итоги проекта «Городская среда» за 2018 год.

В

ице-губернатор отметил,
что с каждым годом всё
больше жителей региона принимает участие в работе
общественных комиссий и советов: в течение 2018 года публичные мероприятия в рамках проекта посетили 16 тысяч человек.
Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Еще 106 тысяч
человек поучаствовали в рейтинговом голосовании за выбор
площадок для благоустройства.
Увеличилась и доля софинанМэр Томска Иван Кляйн
провёл итоговое заседание общественной муниципальной комиссии по
реализации программы
«Формирование комфортной городской среды».

К

ак отметил градоначальник, федеральная программа стала серьёзной
помощью для муниципалитета.
В 2017 году областной центр
получил по ней 160 миллионов
рублей, в 2018-м году – уже 195
миллионов.
В текущем году были пересмотрены пропорции финансирования, в результате чего
Томск направил 130 млн рублей

сирования проектов со стороны населения – в 2018 году
она превысила 1,5 млн рублей
от общего бюджета, в 2017-м
сумма составила всего 168 тыс.
рублей. Сэкономленные по итогам конкурсов 17,5 млн рублей
использованы в декабре для

Автопарк областного
ДРСУ пополнился
спецтехникой

оплаты работ в Томске, Томском
и Кожевниковском районах.
План по контрактам-2018 выполнен на 100 процентов: в порядок приведены 123 объекта,
из которых 92 – это дворовые
территории.
Подавляющее
большинство муниципалитетов справились с программами в срок
и с хорошим качеством, последними завершили работы
город Кедровый, Чаинский
и Кривошеинский районы.
– Приоритетные задачи на декабрь – завершение всех работ,
финансовая отчётность, подготовка к 2019 году. Сейчас ведётся утверждение федерального
и регионального проекта по
формированию комфортной городской среды, – сказал Евгений
Паршуто. Итоговый отчёт о работе проекта «Городская среда»
в 2018 году будет представлен в
январе будущего года.
НИА Томск

П

аспорта
транспортных
средств представителям
филиалов
областного
ДРСУ вручил заместитель губернатора Томской области по
промышленной политике Игорь
Шатурный. Четыре спецмашины отправились в томский филиал, по два — в центральный
и северный, один — в южный.
Это продолжение технического
переоснащения парка техники
самой крупной дорожной организации в Томской области, выполняющей весь комплекс услуг
— от производства асфальтобетона и дорожного ремонта до
содержания дорожной сети. Новая спецтехника будет круглый
год задействована на содержании региональных автодорог.
– По инициативе губернатора Сергея Жвачкина Томская
область второй год подряд
участвует в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги»,
по которому отремонтировано
свыше 200 километров дорог
Томской агломерации. В следующем году наш регион войдет
в новый президентский национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Согласно паспорту нацпроекта, до 2024 года нам необходимо привести в нормативное
состояние не менее половины

Серьёзная помощь муниципалитетам

на обустройство крупных общественных пространств, ставших
лидерами рейтингового голосования. 65 млн рублей из средств
федеральной программы были
распределены на благоустройство дворов.
– При выборе общественных
пространств мы ориентировались на мнение томичей. В 2018
году победителями рейтингового голосования стали четыре территории: Лагерный сад,
Михайловская роща, проспект
Кирова и переулок Томский. В
летний период там были проведены масштабные работы.

Помимо этого были благоустроены 63 дворовых территории.
В целом по итогам 2018 года
четыре томских проекта вошли
в «пятерку» победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса лучших муниципальных практик, – напомнил Иван
Кляйн.
Положительным моментом,
который отметили все члены
муниципальной общественной
комиссии по итогам работы в
2018 году, стало объединение
ресурсов разных программ федерального, регионального и
муниципального уровня, а так-

же привлечение внебюджетных
средств для комплексного развития территорий. Примером
такой работы может стать благоустройство улицы Вершинина. Эта территория не попала
в число лидеров рейтингового
голосования, однако была благоустроена за счёт программы
«Безопасные и качественные
дороги» и привлечения внебюджетного финансирования.
Вместе с преобразившимся
проспектом Кирова, улица Вершинина даёт пример заметных
изменений городской среды в
этом районе.

региональных
автотрасс, —
отметил
Игорь
Шатурный.
Он подчеркнул, что в рамках
нацпроекта региону предстоит отремонтировать 1300 км
улично-дорожной сети. Общий
объём финансирования проекта до 2024 года составит порядка 23 миллиарда рублей.
– Губернатор ставит задачу
не просто освоить деньги, а
качественно провести все дорожно-ремонтные работы. Для
этого необходимы современная
техника, модернизация асфальтобетонных заводов, применение качественных материалов
и профессиональные кадры,
— сказал Игорь Николаевич.
9 автогрейдеров приобретены по федеральной программе
Минпромторга России по возмещению выпадающих доходов
по кредитам, выданным на приобретение тяжелой техники.
Кроме того, за счёт собственных оборотных средств в 2018
году предприятие приобрело 2
новые дорожные машины для
содержания автомобильных дорог и один асфальтоукладчик.
В 2017 году областное ДРСУ обновило асфальтобетонную установку в селе Халдеево Томского
района, позволяющую увеличить производство асфальтобетонной смеси до 80 тонн в час, а
также выпускать несколько видов смесей. Кроме того, модернизированы асфальтобетонные
заводы в городе Асино (под производство щебеночно-мастичного асфальтобетона) и в селе
Кривошеино.
Tomsk.gov.ru

Также было отмечено, что
все крупные общественные
пространства, которые благоустраиваются в Томске в
рамках «ФКГС», сейчас оборудуются с учётом требований
доступной среды для людей
с ограниченными возможностями.
Районные администрации
доложили о готовности проектной документации для благоустройства дворов, общественных пространств районного
значения и внутриквартальных
проездов. В каждом районе в
2019 году планируется благоустроить порядка 20-25 таких
территорий.
Admin.Tomsk
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Спартакиада энергетиков

ООО «ЗКПД ТДСК»

Горсети – чемпионы
16 декабря, накануне профессионального праздника, в спортивном комплексе «Гармония» прошли
финальные соревнования
в рамках традиционной
спартакиады энергетического комплекса Томска.

З

а звание чемпиона спорили команды ООО «Горсети», АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ПАО
«ТРК», ИШЭ ТПУ и ПАО «Томскэнергосбыт».
На церемонии открытия
финала прошло награждение
победителей и призеров в лыж-

ных гонках. Так, Наталья Гнюсова – программист ООО «Горсети» – получила бронзовую
медаль в состязаниях женщин
до 35 лет.
Затем на аренах «Гармонии»
развернулись баталии сразу
по нескольким видам спорта.
Спортсмены Горсети отлично
выступили в них. Так, они стали
первыми в турнирах по минифутболу, стритболу и дартсу. В
активе команды вторые места
по кроссфиту, плаванию и настольному теннису. Даже пятые места в лыжной эстафете и
лыжной эстафете не помешали
коллективу ООО «Горсети» в об-

щекомандном зачёте завоевать
первое место и главный приз –
большой кубок.
Спортсмены сделали отличный подарок родной компании
накануне праздника – Дня энергетика. Молодцы, так держать!
Фото Александра МЕНЧИКОВА
На снимках:
Наталья Гнюсова с наградой
Команда футболистов
Перед игрой в стритбол
Команда по дартсу
Игра в пинг-понг
Участник финала
Атака на ворота
Главный кубок – наш!

Водили дети хороводы
Профсоюзный комитет
завода крупнопанельного домостроений ТДСК 19
и 20 декабря организовал
детские праздники у новогодней ёлки.

В

первый день хороводы водили малыши 3-6
лет, на второй – дети

постарше танцевали, участвовала в викторинах, играли с
Дедом Морозом, Снегурочкой
и другими сказочными героями.
Самые активные детишки
получили призы из большого
мешка Деда Мороза.
Фото
профкома ЗКПД ТДСК.
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Человек важной профессии
Начало на 1,7 стр.
В России всегда идет стройка, несмотря ни на что. Появляются все новые масштабные
проекты, колоссальные по размерам и значимости сооружений. Они призваны сделать
жизнь россиян лучше и интересней. Конечно, за каждой
масштабной стройкой, стоят
все те, кто причастен к строительной отрасли — это и непосредственно сами строители,
а также ветераны, архитекторы,
проектировщики, застройщики,
работники
промышленности
стройматериалов. В 2018 году
на областной конкурс «Человек
профессии строитель» были
присланы работы, большая
часть которых посвящена конкретным строительным профессиям, но и среди них выделился
лидер – профессия архитектора.
Называем имена победителей и дипломантов «Человек
профессии строитель» - 2018.
Победители
В возрастной группе 19-22
года: Виталий ГРОМИК – студент
Томского
коммунально-строительного
техникума
(тКСТ), Бекжан БЕКТЕНОВ и
Анита МАСКАЛЕВА – студенты
Томского государственного архитектурно-строительного университета.
В возрастной группе 1518 лет: Данил ЛАГУТИН – студент ТКСТ, Александр БАСТУЕВ
- студент промышленно-ком-

мерческого техникума (село
Мельниково, Шегарский район)
и Анастасия МУЗЫКА – учащаяся 11-го класс томской школы
№50.
В возрастной группе 1214 лет: Артём САДОВСКИЙ –
учащийся 5-го класса томской
школы №4, Виктория САВИНА
– учащаяся томской школы №16
и Алина ДУБРОВИНА – учащаяся
9-го класса Красноярского школы Кривошеинского района.
Дипломы в номинациях
1. Дарья Колесихина (ТКСТ)
«Династия - строители».
2. Татьяна Гангаева (ТКСТ)

3.

4.
5.
6.

«Самая почетная профессия
- строитель».
Виктория Башкирцева (5-й
класс Дубровской школы
Зырянского района) «Моя
будущая профессия - строитель».
Андрей Колобов (8-й класс
томской школы №41) «Всем
строители нужны».
Вероника Фаталиева (6-й
класс асиновской школы
№5) «Город моей мечты».
Александр Мерк (7-й класс
Могочинской школы Молчановского района) «Моя
будущая профессия - стро-

итель».
7. Карина Дробышева Карина
(Томский государственный
педагогический колледж)
«Спасибо руки золотые, за
облик матушки России».
8. Олег Южанин (6-й класс
томской школы №28) «Спасибо руки золотые, за облик
матушки России».
9. Антон Космачев (ТКСТ)
«Моя будущая профессия строитель».
10. Денис Кулешов (ТКСТ)
«Самая почётная профессия
– строитель».
11. Виктория Мартынова (кол-

ледж индустрии питания,
торговли и сферы услуг)
«Самая почетная профессия
– строитель».
12. Дарья Зенова (ТКСТ) «Династия – строитель».
Поздравляем с победой
в конкурсе!
Желаем творческих успехов!
С наступающим Новым
годом!

Александр МЕНЧИКОВ,
член оргкомитета конкурса,
главный редактор газеты «На стройках
Томска»

Моя будущая профессия – строитель
Публикуем материал победителя конкурса «Человек профессии строитель»

У меня растут года,
Будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?

Э

тот вопрос встал и передо
мной. Какую же профессию выбрать? Кем стать?
Хорошо быть столяром и плотником, инженером и летчиком.
А я выбрал профессию монтажника санитарно-технических и
вентиляционных систем и оборудования. Почему именно это
направление? Ответов много:
1. Изучая эту профессию, я
обучаюсь сразу по двум специальностям: сварка и монтаж. В
дальнейшем я смогу устроиться
по любой из них.
2. Наряду с другими рабочими профессиями, труд монтажника сантехнических систем и
оборудования будет востребован всегда, т.к. является социально значимым в наше время.
Томск растет и расширяется,
строятся новые районы, поэтому моя профессия всегда будет
в почёте.
3. Стабильность.
4. Хорошая заработная плата.
5. Постоянное самосовершенствование.
6. Карьерный рост.
Уже сейчас, будучи студентом Томского коммунальностроительного техникума, я
решил проверить свои знания и
возможности, приняв участие в

чемпионате молодых профессионалов WorldSkills.
Сначала это был региональный этап, который проходил в
Томске. Было с одной стороны
волнительно, потому что я впервые участвовал в соревнованиях
подобного рода, а с другой –
спокойно, соревновался с одногруппниками, которых хорошо
знал, да и стены, как говорится,
помогали. На этом этапе я занял
I место и прошел во второй отборочный тур, который состоялся в Москве.
А здесь уже пришлось поволноваться. Новая площадка,
конкурсантов не знаю, каков
уровень их подготовки? И награда высока – поездка на Сахалин, на финал национального
чемпионата WorldSkills. При вы-

полнении заданий нужно было
учитывать всё до мелочей: от
техники безопасности до меток
на трубах. И вот счастливый момент: Ура! Я в финале!
Август. 8-часовой перелёт.
Небольшой город Южно-Сахалинск встретил нас тепло. Торжественная церемония открытия прошла во дворце спорта
“Кристалл”. Впервые в этом году
в состязании участвовали все
85 регионов России. А среди
экспертов были представители
Бельгии, Японии, Китая и Сингапура.
Главным моментом церемонии стала встреча флага
WorldSkills, который доставили
на остров из Китая: КНР завершила международный этап его
эстафеты.

С 9 августа участники приступили к соревнованиям по 63
компетенциям. Они были объединены в шесть блоков — строительство,
промышленность,
сервис, дизайн, информационные технологии и обслуживание
транспорта.
Соревнования длились 3
дня, и каждый конкурсант показывал мастерство, отточенность навыков и умений. Нужно уложиться в отведенное
время, выполнить в точности
с чертежами задания, нельзя
ни на что отвлекаться. А рядом
помимо экспертов проходят
зрители, корреспонденты, фотографы. Всё это очень волнительно, требует колоссального
терпения, сосредоточенности,
максимального погружения в
работу.
Задания распределены на

модули, на каждый из которых
отводится определённое время
: от 1,5 до 5 часов в зависимости
от сложности задания: монтаж
канализации,
водоотведения,
водоснабжения, установка душа,
монтаж отопления, опрессовка
и т.д. Если не уложишься в отведенный хронометраж, то задание считается невыполненным
и не засчитывается.
Итоги подводятся только на
закрытии соревнований. Конечно, всегда хочется оказаться на
пьедестале, но по результатам
я занял только 4-е место. Какие
чувства одолевали меня в тот
момент? И радость, и огорчение.
Не хватило совсем чуть-чуть
баллов, значит, не всё сделал
точно. А с другой стороны радость - я четвертый в России на
национальном чемпионате .
За участие в соревнованиях такого высокого уровня я
был награжден дипломом за
профессионализм. Есть к чему
стремиться и профессионально
расти. Хочу всем студентам пожелать не бояться участвовать
в таких соревнованиях, пробовать свои силы. Это огромная
возможность расширить свой
потенциал, возможность быть
увиденным работодателями,
да и просто посмотреть и сравнить себя с другими участниками.
Виталий ГРОМИК,
студент III курса ОГБПОУ «ТКСТ».
Руководитель: Н.В. Новосельцева.
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ТКСТ

Бойцов стройотрядов ждут
испытания

20 ноября состоялась
встреча – презентация командиров и комиссаров
движения студенческих
отрядов Томска со студентами коммунально-строительного техникума. А
также прошла презентация
штаба стройотряда учебного заведения.

О

рганизатором этого мероприятия выступили штаб
СО ТКСТ, член правления
фонда ветеранов студенческих
отрядов Томской области, преподаватель специальных дисциплин «Строительство», «Реконструкция», «Учёт и контроль
технологических процессов в
строительстве» Олег Бородин и
администрация техникума.
Ветераны стройотрядовского движения Владимир Шендель, Александр Кадесников,
Виталий Малащук и Олег Бородин отметили, что студенческое
стройотрядовское
движение
– это серьезное социальное и
экономическое явление с замечательной историей. Не будь
его, в 60-80-е годы не смогли бы
построить многие города и производственные объекты, которые и сегодня укрепляют мощь
нашей страны. Студенты тогда
работали в самых непростых условиях. Это отличная школа, в
которой молодые специалисты
могут получать профессиональный и жизненный опыт, чтобы
затем лучше адаптироваться и в
работе, и в коллективе.
– В прошлом году с помощью
мэра Томска, ветерана стройотрядовского движения Ивана
Кляйна нам удалось создать отряд, где ребята успешно поработали в летний период. Не только
приобрести навыки, но и зара-

ботать первые приличные деньги, – рассказывает Олег Николаевич. – В техникуме создали
штаб – его возглавили студенты
Александр Литвинов и Дмитрий
Петрин. Общими усилиями разработали обширную программу
вовлечения студентов в отряды
по 4 направлениям. Основным
будет, конечно, строительство.
Уже в зимние каникулы один
отряд направится в Ленинградскую область на строительство
АЭС в посёлке Сосновый бор.
Другой отряд намерены задействовать летом на одной из
строек ООО «Томскремстройпроект». Вторым направлением
будут сельскохозяйственные работы по сбору урожая фруктов
в Крыму. Третье направление –
проводники на поезде «Голубая
стрела». И 4-е направление – вожатые в детских оздоровительных лагерях в летние каникулы.
Директор ООО «Томскремстройпроект» Виталий Малащук
отметил, что 30 ветеранов ушли
на пенсию, потому и решено их
заменить бойцами стройотряда
из ТКСТ. Благо в стенах техникума многие ребята уже освоили азы штукатурных, малярных
работ, умеют вести каменную

кладку.
К сожалению, руководители
других строительных компаний
не привлекают на свои объекты
студентов, а обходятся силами
гастарбайтеров. В итоге теряется связь между учебным заведением и предприятием, студенты
лишены возможности обрести
навыки, попробовать себя даже
в роли младших командиров. В
том же Томскремстройпроекте
каждый год принимают на работу в должности мастеров вчерашних выпускников ТГАСУ. Почему же их примеру не следуют
другие?
И всё же есть надежда, что
усилиями Олега Бородина, ветеранов стройотрядов и штаба СО
ТКСТ удастся создать точки прикосновения, от которых выиграют организации, а в лице бойцов
получат новых специалистов в
рабочих компетенциях.
Считаем эту публикацию обращением ко всем строительным организациям Томска и
области, а в феврале 2019 года
опубликуем материал об итогах
работы отряда из ТКСТ на строительстве атомной электростанции в Ленинградской области.
Александр МЕНЧИКОВ

Два лидера
19 декабря состоялся предновогодний турнир по боулингу среди строительных и проектных организаций. К
сожалению, начался он с опозданием в связи с многочисленными пробками на улицах Томска.

ТГАСУ

Экспериментальные участки дорог
В Томской области в 2019
году появятся экспериментальные участки ремонтируемых автомобильных
дорог, общей протяжённостью около километра.

Н

а них будут проведены
работы, призванные без
значительных финансовых затрат увеличить пропускную и несущую способности
дорожных одежд. Инициаторы
проекта – ректор Томского государственного архитектурностроительного
университета
Виктор Власов, учёные вуза и администрация Томской области.
Сеть автомобильных дорог
на территории области в основном сформирована в 80-е годы
прошлого столетия и характеризуется теми показателями,
которые соответствуют нормам
того времени. Изменившиеся в
последние годы состав, интенсивность движения, осевые нагрузки от транспортных средств
способствуют разрушению до-

рог с капитальными и переходными типами покрытий. В условиях ограниченной пропускной
способности на автодорогах,
снижения грузо- и пассажирооборота, наличия колейности
на покрытиях встаёт вопрос об
усилении сети дорог при минимальных затратах денежных и
материальных ресурсов.
По мнению производственников и учёных ТГАСУ, может
быть несколько решений проблемы. Например, за счёт усиления оснований дорожных одежд
при применении укатываемого
бетона на переходных типах
покрытия (щебень, гравий и
т.д.) с дальнейшим устройством
асфальтобетонного покрытия.
Другой способ – усилить дорожную одежду, используя в основании
асфальтогранулобетон
с последующим устройством
слоёв покрытия на ремонтируемых участках дорог. Усиление
конструкции дорожных одежд,
функционирующих в области,
позволит улучшить качество и

пропускную способность действующей сети.
В нашем регионе имеется
материально-техническая база
для производства ремонтных
работ и опыт, приобретённый
в дорожных организациях Кемеровской,
Новосибирской,
Омской областей и Алтайского
края.
Учёные кафедры автомобильных дорог ТГАСУ совместно
со специалистами департамента
транспорта, дорожной деятельности и связи, ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (Томскавтодор)
определились с титулами дорог,
подлежащими ремонту в 2019
году, провели предварительные
испытания и расчёт дорожных
конструкций. В вузе ведутся работы по подготовке к испытаниям композиций для устройства
оснований дорожных одежд и
прорабатываются вопросы по
составу предстоящих исследовательских работ.
Отдел по связям с общественностью

Н

е все команды успели
провести по 10 игр согласно регламенту. Очки
пришлось подсчитывать по
итогам 9 игр и оказалось, что
закралась ошибка. Через день
пришлось пересчитывать всё
заново и выяснилось, что на турнире было два лидера – команды ЗАО «Карьероуправление» и
СПМК. Они набрали одинаковое
количество очков. Им присвоено первое место. Второе место
присуждено команде ООО «Томэкскавация». Третье место поделили сразу три команды: ООО
«УМП
«Томскстройзаказчик»,
ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» и ЗАО «Строительное управление ТДСК».
Все команды получили дипломы. Коллективы ЗАО «Карьероуправление», СПМК и
Томэкскавации
награждены
кубками и командными призами.

По традиции были определены лучшие игроки, набравшие наибольшее количество
страйков. Так, в команде Карьероуправления лучшими признаны Александр Нефёдов и Александр Васильев. В СПМК лучше
всех играли в тот вечер Максим
Воронцов и Сергей Колыхало.
Елена Скочилова и Сергей Бухальцев из Томэкскавации набрали очков больше, чем другие
игроки команды. В ООО «УМП
«Томскстройзаказчик»
хорошей игрой отметились Кирилл
Филлипович и Вадим Яковлев.
У проектировщиков лучшими
были Юлия Смирнова и Ульяна
Жернова, в команде ЗАО «СУ
ТДСК» – Евгений Симоненко и
Денис Вахромеев. Все они получили памятные призы.
Координатор
На снимках: команды СПМК,
Томэкскавации, ПКБ ТДСК и
ООО «УМП «Томскстройзаказчик».
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компания ridgid

Монтируем трубопроводы
без сварки и резьбы
Строительно-монтажные
и инжиниринговые компании регулярно сталкиваются с необходимостью
прокладки трубопроводов
на объектах, где запрещено проведение сварочных
работ или есть требования,
связанные с пожарной или
сейсмической опасностью, а также вибрационными нагрузками. Во всех
этих случаях применяется
бессварное разъёмное соединение труб на муфтах.
Каковы плюсы и ограничения этой технологии?

Вековая история
грувлока
Соединение труб с помощью
муфт с использованием уплотнительного кольца было изобретено во время Первой
мировой войны как способ
предотвратить утечку горючей
смеси в огнемётах. В 1919 году
технологию запатентовал английский военный инженер Эрнест Трайб, а её коммерциализация началась в 1925 году, когда в
Нью-Йорке была основана компания Victaulic.
Почему-то именно военные
первыми оценили все преимущества этого метода монтажа
труб. Во время Второй мировой
войны трубопроводы с болтовыми механическими муфтами начали широко использоваться войсками союзников,
чтобы ускорить прокладку
водо- и топливопроводов на
аэродромах, в морских портах,
а также непосредственно в зоне
военных действий.
В наши дни достоинства
грувлочного соединения оценили и в гражданском строительстве. В России трубопроводы на болтовых муфтах чаще
всего применяют в системах
пожаротушения в офисных
и торговых центрах, жилых
комплексах, на подземных
парковках и т.д. Также такие
соединения рекомендованы для
использования в сейсмоопасных
зонах (к которым в России относится более 20% территории), в
энергетике и судостроении, где
велики вибрационные нагрузки.

Просто и гениально

Посмотрим, за счёт каких особенностей грувлочная технология монтажа трубопроводов стала альтернативой для сварных,
резьбовых и фланцевых типов
соединения труб. В зависимости
от расчётных нагрузок муфты
изготавливаются из чугуна, стали и других конструкционных
материалов и состоят из двух
полумуфт, полимерного кольцевого уплотнения (манжеты) и
болтовых соединений. Трубы со
стандартизированными желобками (канавками) монтируются
встык, а место их соединения
закрывается эластичной манжетой. Над уплотнением смыкаются половинки муфты¸ краями
попадая в желобки на обеих со-

единяемых трубах, и скрепляются болтами с нормированным
усилием. При затяжке болтов
манжета деформируется и плотно прилегает к поверхности трубы, благодаря чему обеспечивается герметичность стыка даже
при высоких давлениях.
Получившееся соединение
по надёжности практически не
уступает сварным и резьбовым
соединениям, но пригодно для
быстрого демонтажа и ремонта, в том числе на взрывоопасных или пожароопасных объектах. При помощи гаечного
ключа можно оперативно заменить фрагмент трубы (например, при его повреждении или
необходимости установки тройника) даже в труднодоступных
местах, где нет пространства
для работы сварщика.
Ведущими
западными
производителями
(включая
Victaulic, разработчика этой технологии) выпускаются муфты
для соединения труб диаметром
от 25 до 600 мм – как для гибких,
как и для жёстких соединений.
Гибкие муфты могут эксплуатироваться в условиях значительных линейных расширений и
сжатий, а допустимые рабочие
давления до 50-60 бар позволяют использовать их в энергетике и нефтехимии. Помимо самих

муфт в грувлочные
системы
входят тройники,
переходы, герметичные
заглушки
– всё необходимое для
монтажа трубопроводов любой конфигурации.
Гибкие муфтовые соединения особо ценны тем, что с
сохранением
герметичности
поглощают температурные деформации, которые могут возникать в трубопроводе. Зачастую это позволяет отказаться
от традиционных компенсационных швов, петель и других
устройств расширения. Также
этот тип муфт хорошо гасит вибрации, защищая чувствительные насосы, трубопроводную
арматуру и прочее оборудование, подключённое к системе.
Гибкие муфты могут даже выдерживать напряжения, возникающие в подземных трубопроводах из-за сейсмической
активности.

Выбор инструмента

Изначально желобки для грувлочного соединения вырезались фрезой, что не только
накладывало ограничения на
минимальную толщину стенок
трубы, но и повышало трудоём-

кость подготовки труб
к монтажу.
Сейчас для
этой
операции используются роликовые
желобонакатчики,
которые различаются по
типу привода и по диаметру
труб, с которыми они способны
работать.
Для разовых ремонтных работ на объекте достаточно производительности инструмента
с ручным приводом. Например,
портативный желобонакатчик
RIDGID 915 имеет компактную
конструкцию, что делает возможным накатку желобка на уже
смонтированной трубе при минимуме свободного пространства, имея всего лишь 90 мм
допуска для вращения вокруг
трубы. Благодаря соответствующим наборам роликов он может
накатывать желобки на трубах
от 30 до 300 мм (1 1⁄4” до 12”).
Это очень широкий диапазон
для данного класса устройств,
что позволяет ограничиться
одним инструментом для решения большинства возникающих
задач. Помимо труб из углеродистой и нержавеющей стали
он может использоваться для
накатки желобков на медные,

алюминиевые и ПВХ-трубы, но
этот функционал в нашей стране почти не востребован.
Для объёмных проектов требуются профессиональные высокопроизводительные станки,
такие как RIDGID 918, который
работает с широким диапазоном диаметров труб – от 25 до
300 мм (1” до 12”). В качестве
привода к этой модели подойдёт любой резьбонарезной
станок RIDGID. Так что строительная компания может иметь
универсальный комплект оборудования для монтажа трубопроводов как с грувлочными,
так и с резьбовыми соединениями. Его можно использовать
в мастерской или в цехе, чтобы
заранее подготовить трубы для
монтажа. Но при необходимости
и доступности электропитания
станок можно установить непосредственно на объекте, где
проводится монтаж трубопроводной системы.
«Основные покупатели такого оборудования – это строительные компании, которые
выполняют весь спектр работ
по монтажу коммуникаций
внутри зданий, – рассказывает
Егор Ракитин, представитель
RIDGID, ведущего мирового
производителя профессионального инструмента для строительно-монтажного,
сантехнического и промышленного
секторов. – При большом объёме работ и жёстких графиках для них крайне
важна высокая производительность
желобонакатчиков. Например, модель
918 на трубах диаметром до
100 мм накатывает желобок
всего за 1-2 минуты».
Егор Ракитин рекомендует
при выборе желобонакатчиков
обращать внимание на массивность инструмента и его конструктив. Дело в том, что стальные трубы диаметром 300 мм в
зависимости от длины имеют
вес 100-300 кг и при вращении
в процессе накатки желобка
создают весьма существенные
нагрузки на станок. Бюджетное
оборудование малоизвестных
производителей, выполненное
из некачественной стали, порой
разрушается во время работы.
Хотя стоимость бессварных
муфтовых систем превосходит
другие виды соединений труб,
зачастую по строительным и
противопожарным требованиям они являются единственным приемлемым решением.
Поэтому любой строительномонтажной компании, специализирующейся на противопожарных трубопроводах или
предлагающей
комплексные
услуги по монтажу инженерных систем зданий и промышленных объектов, приходится
пройти через муки выбора надёжного и производительного
желобонакатчика. Ставка на
бюджетные решения может
привести к срыву сроков и потере новых заказов.
Юлия КАЛЕНОВА,
пресс-секретарь компании RIDGID
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2019-й – год Земляной
Желтой Свиньи

С Днём рождения!

По восточному календарю с 5 февраля 2019 года
начинается год под управлением Желтой Земляной
Свиньи.

Э

то доброе и семейное животное, символ финансовой стабильности и деторождения. Как провести встречу
Нового 2019 года, чтобы заручиться его поддержкой? ...

Украшение дома и стола
Земляная Свинья – символ
уюта. Стоит украсить не только елку, но и добавить декор в
окружающее пространство. Свечи в виде конфеток, с еловыми
лапами или стручками корицы,
желтые шары, золотые ленты
понравятся любящей роскошь
Свинье. Их можно сочетать с
красным, белым и, конечно, зеленым цветом....
Cтол должен быть разнообразным. Но не стоит готовить
много. Небольшие порции мяса,
птицы, рыбы угодят хозяйке
года. Как и зерновой хлеб, орешки, крупа, которые согласно восточным традициям, ставят на
стол в отдельном блюдце. В качестве украшения блюд отлично
подойдет зелень, а фрукты и ягоды придадут яркость десертам.
Королем стола станет блюдо
из трюфелей, ведь это любимая
еда Свиньи. Но если поставить
их на стол нет возможности, то

Поздравляем с днём рождения

сгодятся любые лесные грибы,
которые имеются практически
у каждой хозяйки....

Как одеться?
Недостаточно
украсить
дом, нужно позаботиться и о
собственном наряде. Конечно главный цвет – золотой. Но
не обязательно покупать желтое однотонное платье. Достаточно добавить аксессуаров
«правильного цвета», поэтому
можно приобрести перчатки
или пояс, украсить прическу
лентой или бантом, выбрать
соответствующую бижутерию.
На роскошном празднике будут
уместны золото и бриллианты,
а на более скромной вечеринке
кстати придутся украшения из
натуральных материалов: деревянные бусы, браслеты. Модные
дизайнеры советуют встречать
новый 2019 год Земляной Свиньи в зеленых, ягодных оттенках, нежном сером и конечно в
благородном белом. Подойдут
любые наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом стиле. Не теряют актуальности цветочные рисунки...

куда пойти

Выставки и музеи в дни каникул
• «Новый год в советской
семье» 2-9 января проводит
музей деревянного зодчества.
• «Новый год в Изумрудном
городе» 2-9 января проводит
музей истории города Томска.
• «Первое свидание» 2-9 января
проводит первый музей славянской мифологии.

Поздравляем!

• Общительный зоопарк «Живая
радуга» 2-9 января (Смайлсити, центр семейного шопинга
и отдыха).
• «Ангелы мира». «Союз. Художники. Время. 1920-2018»
(Томский областной художественный музей).
• «Край родной» 9-13 января
(Дом учёных ТНЦ СО РАН).

Подписка – 2019

Редакция газеты «На стройках Томска» продолжает подписку на 2019 год.
Доставка издания осуществляется почтой по Томску, Северску и
Томской области и редакцией по областному центру.
Подписная цена одного комплекта газет
(24 цветных номера объёмом 8-12 полос формата А-3, тиражом 1000
экземпляров) на 2019 год составляет 480 рублей,
на полгода – 240 рублей.
Скидка распространяется на массовую подписку газеты.
По вопросам подписки обращаться по адресу:
634041 город Томск, улица Карташова, дом 25,
4-й этаж – редакция газеты «На стройках Томска».
Контактный телефон-факс: 8 (3822) 46-94-45
Мобильный 8-913-106-06-70 (Александр Николаевич).
E-mail Menchikov.a.n@gmail.com
Подпишись и будешь знать о многом!

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

• Екатерину Мефодиевну
СОБКАНЮК, генерального
директора ГК «Карьероуправление»;
• Виктора Петровича ДЕМАРЧУКА, заместителя генерального директора ОАО «ТДСК»;
• Виктора Андреевича ГОЛОВАНОВА, главного инженера
ГК «Карьероуправление»;
• Алексея Андреевича ГОРДЕЕВА, главного инженера ООО
«ЗКПД ТДСК»;
• Светлану Александровну СЕМЕНОВУ, главного бухгалтера
ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Сергея Леонидовича СЛОВАКА, директора ООО «Томскоблстрой»;
• Андрея Викторовича САЛЬНИКОВА, директора Томского
офиса ПАО «Промсвязьбанк»;
• Михаила Львовича ГРЕБЕННИКОВА, управляющего
отделением №8616 ПАО Сбербанк;

• Шабана Рустамовича БАЙРАМОВА, генерального директора АО «Домстрой»;
• Игоря Николаевича ШАТУРНОГО, заместителя губернатора Томской области;
• Александра Черхеевича
КИМА, ветерана строительного комплекса;
• Сергея Николаевича БАСАЛЫКО, директора ООО «Каргасокдорстрой»;
• Алексея Владимировича
МЕЛКОВСКОГО, главного
инженера ООО «СМК «Стройтэк»;
• Ольгу Борисовну ИВАНОВУ,
сотрудницу ГК «Карьероуправление»;
• Алексея Геннадьевича ПЛЕВАКО и Ольгу Дмитриевну
НЕКРАСОВУ, сотрудников ООО
«СК «Сибирь-2008»;
• Наталью Ивановну КУЗНЕЦОВУ, Наталью Михайловну
ПЛУЧЕВСКУЮ, Александра
Александровича ФРИЦЛЕРА,
Владимира Павловича КЛЕРУА, Аркадия Эдуардовича
ГИЛЛЕРТА, и Татьяну Павловну ПИЛИПЕНКО – ветеранов
стройкомплекса Томской
области.

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 50-летием Александра Ивановича ЧЕРКАШИНА, директора ООО «УМП Томскстройзаказчик»;
• с юбилеем Анну Анатольевну
ВАРФОЛОМЕЕВУ, менеджера
офиса ООО «ЗКПД ТДСК»;
• с 80-летием Виктора Алексеевича КАШКАРОВА, ветерана
ОАО «Томлесстрой»;
• с юбилеем Тамару Егоровну
ЗЫРЯНОВУ, сотрудницу ГК
«Карьероуправление»;
• с 65-летием Анатолия Геннадьевича ГОЛОВКОВА, бригадира бригады плотников ЗАО
«СУ ТДСК»;
• с юбилеем Елену Анатольевну КИСЛОВУ, менеджера ООО
«СК «Сибирь-2008»;
• с юбилеем Антонину Евграфьевну МАКСИМОВУ, ветерана ПО «ТЗСМиИ»;
• с 60-летием Андрея Васильевича РАДЧЕНКО, директора
ИКЭиИСС ТГАСУ.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия.

Бесконтактная оплата со смартфона

Сбербанк обеспечил в 42
городах России возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона — «Плати-QR»:
Бесконтактная оплата со
смартфона доступна без NFC,
Apple Pay, Google Pay, Samsung
Pay.
Для малого бизнеса «ПлатиQR» — возможность принимать
оплату картой без установки
платежного терминала.
Сбербанк запустил в 42 городах России (в том числе в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Томске и Барнауле) проект
по использованию нового приложения для мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». Задача проекта
— обеспечение удобной для использования новой технологии
оплаты с помощью QR-кодов

для клиентов физлиц и дешевого инструмента приема оплаты
для малого бизнеса.
Заместитель председателя
правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова:
–Многие владельцы банковских карт с удовольствием
переключились на бесконтактную оплату по технологии NFC
с помощью смартфона, который
полностью заменил им кошелек.
Мы стремимся не только соответствовать интересам самых
современных клиентов, но и помочь в этом малому бизнесу, предоставляя новейшие безопасные
и экономичные решения, такие
как сервис «Плати-QR».
С QR-кода информация считывается мгновенно, а ошибка
при вводе данных полностью исключена. Для оплаты достаточно будет открыть приложение и
считать индивидуальный QR-код
продавца со специального стикера (просто нужно разместить
стикер приложения на видном

для клиентов месте). Оплата производится с банковской карты,
которую пользователь привязал
в приложении, там же можно добавить несколько банковских
карт любых банков.
Использование приложения
упростит процесс покупок для
владельцев банковских карт и
позволит малым предприятиям
и индивидуальным предпринимателям, не использующим
торговый эквайринг, увеличить
клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.
Сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности: все данные хранятся не
на смартфоне, а на защищенном
сервере. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица
или коду. Даже при утере смартфона владелец может быть уверен в том, что данные о его банковских картах никто получить
не сможет.
press_sib@sberbank.ru

С Новым годом
поздравляем,
И хотим, чтоб Дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унёс.
Вам оставил только
радость,

Только счастье,
только смех,
И любовь, улыбку, нежность,
Всё хорошее, что есть!

Дорогие друзья и коллеги!

Разрешите от имени коллектива ООО «Томпласт ЛТД»
сердечно поздравить всех тружеников и ветеранов строительного комплекса Томской
области с наступающим Новым
2019 годом и Рождеством!

Юрий ЮРЬЕВ,
директор ООО «Томпласт ЛТД»
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В конце номера
С Новым годом, друзья!

улыбнитесь!

реклама

Опять наступает год какой-то скотины…

Удачи в Новом году!

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

• Ремонт отечественных карбюраторных 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 («Исузу»), Cummins («Камминз»), Hino
(«Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечественной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы,
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворота, 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,
г. 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

реклама

Сервисный центр
по ремонту грузовых
автомобилей и спецтехники предлагает:

Сертификат соответствия на услуги
№ ESTD.B.008.BS014

реклама

Счастья и благополучия!

реклама

С Новым годом, коллеги!

«На стройках Томска»
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связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской
области 21 августа 2013 года
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***
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки гадают…
А в тридцать понимают, что не
угадали…
***
В детсаду после встречи Нового года.
– Девочки, а Дед Мороз, оказывается жадный!
– С чего это ты взяла?
– А он, вместо того, чтобы
свой подарок принести, нашёл
куклу, которую мама в шкафу
спрятала, и под ёлочку положил.
***
– Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты принёс.
– Пустяк, не стоит благодарности.
– Я тоже так думаю, но мама
велела так сказать.
***
Объявление в клубе.
«Дорогие ребята – участники
вчерашнего новогоднего праздника! Тех, кто получил два подарка, прошу вернуть хотя бы
шубу и мешок. И пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы её не так
поняли…
Ваш Дед Мороз».
***
– Куда поставим ёлку? –
спрашивает муж.
– В этот угол, – отвечает
жена. – Молоток и гвозди в ящике. Бинты и йод – в аптечке.
***
Звонок в дверь. В квартиру
вваливается развесёлый Дед
Мороз и три плотных Снегурочки. Хозяин с удивлением:
– О! Какое теперь у Деда
Мороза внушительное сопровождение!
Снегурочки:
– А ты попробуй один потаскать на горбу этого любителя
выпить после пятого адреса?
***
Каждый год 31 декабря мы
с друзьями ходим в баню. И не
потому, что традиция у нас такая, а потому что каждый раз,
спрашивая у жены разрешения
привести на праздник друзей,
каждый из нас слышит в ответ
традиционное: «Идите вы все в
баню!»
***
Муж – жене после ссоры:
– Если бы ты меня действительно любила, как ты иногда
утверждаешь, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого, а не
за меня!
***
В загородный дом пешком
пришёл посыльный из магазина
в костюме Деда Мороза.
– Почему только один ящик
водки? Я же просил доставить
два…
– Долго до вашего особняка
добирался, мёрз…
***
– Дорогой, что ты подаришь
мне на Новый год?
– На следующий год я подарю тебе серьги… А в этом году –
две дырки для них!

Компьютерная верстка — А. Николаев.
Адрес редакции и издателя: 634041, Томск,
ул. Карташова, 25, тел. 8-913-106-06-70,
тел./факс: (3822) 46-94-45.
E-mail: menchikov.a.n@gmail.com,
tomsk.souzstr@gmail.com,
www.tomsk-souzstr.ru

***
Встретились соседи. У одного ёлка в руках, у другого авоська со спиртным.
– Зачем столько алкоголя
набрал?
– Затем, что у нас традиция: 31 декабря мы с друзьями
ходим…А 1 января уже нет.
***
Беседуют две подруги. Одна
жалуется:
– Он прямо не мужик, а кролик – маленький и боязливый!
– А мой – лев!
– Такой же сильный и смелый?
– Да нет! Жрёт, только то,
что я раздобуду. И спит по 22
часа в сутки!
***
– К нам вчера ночью на дачу,
где мы встретили Новый год, залез вор…
– И что?
– Жена подумала, что это я
решил разыграть её, – так он
еле живым вырвался!
***
Первый час Нового года, телефонный звонок.
– Алло, Вася, это ты?
– Да.
– У меня есть для тебя хорошая новость.
– Какая?
– Я беременна.
– Ту-ту-ту… Такого номера
не существует… Такого номера
не существует…
***
Утро первого января.
– Привет Петь, с Новым годом тебя! Выпить ещё хочешь и
посмотреть настоящую борьбу
двух хищников? Приходи ко мне
сегодня вечером.
– А что за представление будет у тебя?
– Я буду своей тещё пиявки
ставить!!!
***
Муж возвращается в свой
загородный дом из длительной
командировки и с удивлением
замечает на воротах табличку:
«Осторожно! Во дворе злая собака!» Пошёл к жене и спрашивает:
– Дорогая, твоя мама к нам
надолго?

За содержание рекламы несут
ответственность рекламодатели. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «На
стройках Томска» обязательна.

***
Новогоднее застолье.
– Толян, когда ты видишь
красивую девушку, то на какую
деталь прежде всего обращаешь
внимание?
– На то, нет ли поблизости
моей жены.
***
Новогодняя ночь. Стук в
дверь. Жена спрашивает через
дверь:
– Кто там?
– Кто-кто, свинья в пальто…
***
Новогодний бал-маскарад.
Жена шепчет мужу:
– Вон тот мушкетёр мне просто проходу не даёт. Не знаю, как
от него избавиться?
– Ничего нет проще, – советует супруг, – сними свою маску.
***
Беседуют приятели.
– Если бы только знал, что
случилось с Борькой с нашего
курса! Он поцеловал незнакомую девушку в городском парке
и получил трое суток!
– Пустяки1 Я за точно такую же
шутку получил жену, пожизненно…
***
Канун Нового дома. Довольный папа вернулся из роддома и
объявил пятилетнему сынишке:
– Дорогой, теперь у тебя будет маленькая сестрёнка.
– Но это нечестно, папа, ведь
ты обещал мне подарить щенка!
***
Рекламная акция: «Если в нашем роддоме у вас появится третий ребёнок, четвертого мы вам
подарим совершенно бесплатно».
***
После посиделок.
– Я хотела похудеть ещё до
Нового года, не получилось.
– Купи штаны для похудения.
– Купила, не влезаю в них.
***
Опять наступает год какойто очередной скотины. А так хотелось пожить по-человечески!
***
Старый год напутствует нового года свиньи:
– Каждая свинья должна построить хлев, вырастить поросёнка и посадить дуб!
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