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НАши юбиляры

15 декабря генеральный 
директор ао «домстрой» 
(оао «томлесстрой») Ша-
бан рустамович байрамов 
будет отмечать 50-летний 
юбилей.

Он относится к числу мо-
лодых руководителеи�  
строительного комплек-

са Томскои�  области. Молодых 
и ярких! С приходом Шабана 
Рустамовича веснои�  2004 года 
на должность генерального 
директора ОАО «Томлесстрои� » 
предприятие не только вышло 
из предбанкротного состояния, 
но в кратчаи� шии�  срок заняло 
лидирующие позиции в стро-
ительнои�  отрасли области по 
производительности труда  и 
темпам экономического роста. 
Уже осенью следующего года 
Шабан Баи� рамов стал призе�ром 
областного конкурса в номина-
ции «Лучшии�  менеджер года». 

Президент Союза строите-
лей Томской области Борис 
Мальцев сказал о юбиляре 
следующее:

– Искренне поздравляю 
Шабана Рустамовича с золо-
тым юбилеем! Он – предан-
ный, верный товарищ, твердо 
держит данное слово.  Он – 
опора для партнёров и коллег. 
Толерантный, хороший чело-
век, каких очень не хватает 
строительному комплексу на-
шего региона. 

11 лет назад он приступил 
к строительству первых домов 
с фирменной маркой «Томлес-
строй». И сразу выразил своё 
видение новых жилых зда-
ний, украсивших разные угол-
ки Томска. В них присутствует 
много света и колорита, при-
сущего южному темперамен-
ту. Шабан Рустамович один из 
первых в Томске стал повсе-
местно украшать жилые мно-
гоэтажные дома вентилируе-
мыми навесными фасадами, 
керамической плиткой, други-
ми современными строитель-
ными материалами, строить 
подземные автопарковки.

Подчеркну, что Шабан 
Байрамов много внимания 
уделяет придворовым терри-
ториям: комфортность жилья 
должна определяться не толь-
ко красотой и уютом в кварти-
рах и на лестничных площад-
ках, но и во дворах, где журчат 
искусственные водопады, зе-
ленеют лужайки,  на детских  
площадках можно проводить 

различные спортивные меро-
приятия. 

Его творческий полёт не 
ограничивается рамками дво-
ра: Шабан Рустамович создает 
неформальное благоустрой-
ство целых кварталов. К при-
меру, давно любимым местом 

отдыха стала небольшая аллея 
на улице Шевченко со статуей 
Волка «Сщас спою…». Есть в 
Томске и другие места отды-
ха, к созданию которых лично 
причастен Шабан Рустамович.

Многие томичи благодар-
ны Шабану Байрамову за его 
внимание к нуждам горожан, 
большой труд, чувство любви 
к Томску, который стал для 
него родным городом.

Он провел свое�  предприятие 
через два мировых финансо-
во-экономических кризиса, из 
которых вышел с минимальны-
ми потерями. На сегодняшнии�  
день АО «Домстрои� » (ОАО «Том-
лесстрои� ») не имеет никакои�  
задолженности перед банками, 

никогда не входило в областнои�  
список предприятии� , отягощен-
ных обязательствами перед, так 
называемыми, «обманутыми 
дольщиками». 

Он доступен для каждого: 
строителя или простого жителя 
Томска. Внимателен к нуждам 
обратившихся, по мере возмож-
ности помогает их решить.

Лучшеи�  характеристикои�  
Шабана Рустамовича является 

простои�  список 
его заслуженных 
наград, обще-
ственных призна-
нии�  и поощрении�

2007 год – по-
бедитель област-
ного конкурса в 
номинации «Меце-
нат года».

2007 год – Ш.Р. 
Баи� рамов награж-
ден единственнои�  
в России Нацио-
нальнои�  народнои�  
наградои�  – орде-
ном «Звезда сози-
дания». Этот ор-
ден вручается как 
памятныи�  знак 
народнои�  при-
знательности «за 
с о з и д а т е л ь н ы и�  
труд во славу От-
ечества». Решение 
о выдвижении 
на награждение 
орденом прини-
мается по резуль-
татам работы 
экспертнои�  груп-
пы независимого 
попечительского 
совета во главе 
с оргкомитетом 
К лассик-центра 
(учредителя ор-
дена) и утвержда-
ется на заседании 
Президиума Пер-
вои�  России� скои�  
н а ц и о н а л ь н о и�  
академии куль-
туры, меценат-
ства и благотво-
р и т е л ь н о с т и . 
Информация об 
этом награждении 

размещена на саи� те Админи-
страции президента РФ.

2008 год – Почетная грамота 
администрации Томскои�  обла-
сти.

2008 год – Поче�тныи�  знак 
России� ского Союза строителеи�   
«Строительная Слава России».

2008 год – присвоено звание 
«Почетныи�  работник леснои�  
промышленности России� скои�  
Федерации».

2008 год – по квоте админи-
страции Томскои�  области воше�л 
в состав общественнои�  палаты 
нашего региона.

С 2010 по 2015 год – депу-
тат Думы города Томска. 

Ежегодно ОАО «Томлес-
строи� » участвует в различных 
областных и городских конкур-
сах. Постоянно занимает пер-
вые-вторые  места в различных 
номинациях городского кон-
курса «Томскии�  дворик», при-
зовые места в отраслевом кон-
курсе на лучшую строительную 
площадку. 

Он много внимание уделя-
ет ветеранам строительного 
комплекса, ветеранам Великои�  
Отечественнои�  вои� ны и тру-
женикам тыла. Смело доверяет 
ответственные участки произ-
водства молодым специалистам. 
Берет над ними негласное шеф-
ство.

Шабана Рустамовича всегда 
отличала активная жизненная 
позиция, как народныи�  избран-
ник и член партии «Единая 
Россия» принимает участие в 
решении многих наболевших 
проблем. Предлагает неорди-
нарные пути их решения. 

Юбиляр является примером 
не только на производстве, но 
и в семеи� ных отношениях. Он 
хорошии�  муж и отец, воспиты-
вает троих детеи� . Есть уверен-
ность, что кто-то из них про-
должит славные дела Шабана 
Рустамовича, чтобы фамилия 
Баи� рамовых долго и гордо зву-
чала в добрых делах томских 
строителеи� .

А.НИКОЛАЕВ

шабану байрамову – полвека!
Союз строителей томской области от всей души 

поздравляет Шабана рустамовича с 50-летним 
юбилеем! 

Желает ему сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, большого творческого полёта, новых 
трудовых свершений, верных и надёжных друзей 
и партнёров по строительному бизнесу.

Лучшей характе-
ристикой Шаба-
на Рустамовича 
является про-
стой список его 
заслуженных на-
град, обществен-
ных признаний и 
поощрений.
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В Союзе СТроиТелей 

ПерСПекТиВы

коНкУрС ТВорЧеСких рАбоТ

недавно сбербанк в томске осу-
ществил первую выдачу целевого 
кредита оао «томской домострои-
тельной компании» на строитель-
ство жилого дома в мега-районе 
«южные ворота». 

Продажа жилья в этом доме осу-
ществляется по программе «Жи-
лье�  для россии� скои�  семьи». Уни-

кальность предложения в том, что у 
жителеи�  Томска и Томскои�  области есть 
возможность купить новую квартиру по 
фиксированнои�  цене – 35 тысяч рублеи�  
за квадратныи�  метр. В ближаи� шие 2 года 
предстоит ввести в эксплуатацию более 
100 тыс. кв. метров жилья эконом-класса.

Финансирование осуществляется 
ПАО «Сбербанк» в рамках программы 
«Стимул» за сче�т целевого заи� ма ОАО 
«Агентство финансирования жилищно-
го строительства» – это первая подобная 

сделка в системе Сбербанка. В ближаи� -
шее время Томское отделение Сбербанка 
планирует средства еще�  на 5 домов ТДСК.

Александр Шпетер,
генеральный директор ОАО «ТДСК»:
 – Для Томскои�  домостроительнои�  

компании Сбербанк – стратегическии�  
партне�р. Наши отношения проверены 
временем и многими совместными про-
ектами. При финансовои�  поддержке 
Сбербанка с 2008 года иде�т строитель-
ство Солнечнои�  долины, первого том-
ского раи� она-миллионника. Сбербанк 
оказывает финансовые услуги и для по-
купателеи�  квартир ТДСК. Пользуются 
большим спросом ипотечные программы 
банка. Благодаря этому новое качествен-
ное жилье�  становится доступнее для 
томичеи� . Уверен, впереди у нас новые 
горизонты, новые достижения на благо 
Томска и его жителеи� .

Штаб государственно-частного 
партнерства по строительству жи-
лого района «солнечная долина» 
в томске под руководством ви-
це-губернатора игоря Шатурного 
подвёл итоги реализации этого 
крупнейШего инвестиционного 
проекта и определил планы на 
2016 год.

Солнечная долина спроектирована, 
как крупныи�  жилои�  раи� он площа-
дью 264 га. Проект стоимостью 

свыше 50 млрд рублеи�  реализуется в 
рамках ГЧП, соглашение о котором под-
писано между администрациями Том-
скои�  области и Томска и ОАО «ТДСК» в 
феврале 2008 года.

За восемь лет строительства раи� о-
на-миллионника, которое планируется 
завершить в 2017 году, введено 588 тыс. 

кв. м жилья. В 2015-м сдано 106 тыс. «ква-
дратов». Еще 50 тыс. кв. метров находят-
ся в разнои�  степени готовности.

За три последних года ТДСК постро-
ила в Солнечнои�  долине 4 дошкольных 
учреждения, еще�  2 детсада строятся по 
проектам ГЧП. Продолжается транспорт-
ное и инженерное обустрои� ство терри-
тории. На строительство общегородских 
и раи� онных улиц затрачено 1,3 млрд 
рублеи� . 850 млн рублеи�  инвестировано 
в инженерную инфраструктуру: готовы 
магистральные сети теплоснабжения, 
канализация, водопровод, электрические 
сети.

Участники штаба обсудили строи-
тельство школы на тысячу мест, запла-
нированное на 2016 год. Земельныи�  
участок для нее�  подготовлен, иде�т разра-
ботка проектнои�  документации.

Сбербанк предоставил кредит 
ТДСк для  строительства жилья школа в  Солнечной долине 

Всего на конкурс поступило 79 работ 
от детеи�  от 12 до 14 лет, юношеи�  
и девушек 15-20 лет. Некоторые 

работы были коллективными.  Жюри 
конкурса определило победителеи�  и но-
минантов, которые получили дипломы и 
ценные призы – красочные книги, блок-
ноты и авторучки с фирменным логоти-
пом Союза строителеи�  Томкои�  области. 

Церемония началась с литератур-
но-музыкальнои�  композиции в честь 
строителя-созидателя. Прозвучали пес-
ни и стихи, прошла познавательная вик-
торина, был сделан экскурс в историю 
строительства  и  архитектуры с древних 
време�н до сегодняшнего дня.

Победителеи�  и номинантов конкурса 
приветствовали поче�тныи�  строитель Рос-
сии, директор ООО «Томэкскавация» Алек-
сандр Бартенев» и директор ООО «ПКФ 
«Сибирскии�  профиль» Алексеи�  Гаер. Они 
вручили награды победителям и номи-
нантам конкурса. Называем  их имена. 

В группе конкурсантов 12-14 лет пер-
вые три места заняли: Кириллова Анна, уча-
щаяся 6-го  класса лицея №8 города Томск; 
Гозбенко Артем, учащии� ся Богашевскои�  
среднеи�  школы Томского раи� она и Трубни-
ков Никита, учащии� ся 8-го класса Курлек-
скои�  среднеи�  школы Томского раи� она.

Номинантами в этои�  возрастнои�  
группе стали: Ефимова Катерина, учаща-
яся 6-го класса Томскои�  среднеи�  школы 
№ 58;  Брагина Анастасия, учащаяся Мо-
гочинскои�  среднеи�  школы Молчановско-
го раи� она; Автономов Никита, учащии� ся 
6-го  класса Томского лицея № 8; Куртуко-
ва Софья, учащаяся Богашевскои�  среднеи�  
школы Томского раи� она; Салагор Роман, 
семиклассник Томскои�  среднеи�  школы № 
3 и  Харитонова Эльвира, пятиклассница 
Тегульдетскои�  среднеи�  школы. 

В возрастнои�  группе конкурсантов 
15-18 лет призерами стали: Сухотина 
Елизавета, студентка Томского комму-
нально-строительного техникума; Му-
зыка Андреи� , первокурсник факультета 
журналистики Томского государствен-
ного университета и Зубкова Ольга,  сту-
дентка ТКСТ.

Дипломы в номинациях получили: 
Хлебников Всеволод,  Почивалов Мак-
сим, Кожухарь Арсении� , Метелева Окса-

на – студенты ТКСТ; Е� лгина Екатерина, 
9-классника Томскои�  среднеи�  школы 
№40;КомароваАлександра, учащасяся 
11-го класса Колпашевскои�  среднеи�  шко-
лы  №2 и коллектив учащихся «Центра 
психолого-медико-социального сопрово-
ждения».

Дорогие участники конкурса!
Поздравляю вас с завершением 

первого областного конкурса твор-
ческих работ «Человек профессии 
строитель». Профессия строителя-со-
зидателя востребована во все време-
на. Нужна она и сегодня для создания 
комфортных условий проживания в 
домах, микрорайонах, городах. Прият-
но читать ваши работы, наполненные 
оптимизма и гордости за строителей. 
Желаю вам новых творческих успехов!

Ваш Борис МАЛЬЦЕВ,
президент Союза строителей Томской области,

профессор
Возрастная группа 19-24 года. Здесь 

первые три места заняли: Платонова По-
лина – студента ТКСТ; Нагорных Роман и 
Кологривов Антон (также ТКСТ) и Анти-
пова Мария из губернаторского колледжа 
социально-культурных технологии�  и инно-
вации� ». Номинантами стали Васильева На-
талия и Юткина Татьяна (студентки ТКСТ). 

Нужно отметить, что благодарности 
оргкомитета получили творческие руково-
дители работ учащихся школ и техникума.

Завершая церемонию награждения, 
директор ТОДЮБ Валентина Разумнова 
поблагодарила студентов ТКСТ за ак-
тивное участие в конкурсе, выразила 
надежду, что в будущем своими твор-
ческими работами «Человек профессии 
строитель» поделятся новые участники 
конкурса. Валентина Петровна вручила 
благодарности спонсорам конкурса – ди-
ректорам ООО «Томэкскавация» и «ПКФ 
«Сибирскии�  профиль» Александру Бар-
теневу и Алексею Гаеру. Благодарности 
будут переданы другим руководителям 
строительных фирм. Остальные участни-
ки конкурса получат сертификаты.

Александр МЕНЧИКОВ,
член оргкомитета конкурса

Человек профессии строитель
13 декабря проШла торжественная церемония награждения победи-
телей и номинантов областного конкурса творческих работ «человек 
профессии строитель». этот конкурс был объявлен ещё летом союзом 
строителей томской области, редакцией газеты «на стройках томска», 
департаментом по культуре и туризму томской области и областной 
детско-юноШеской библиотекой.

А.В. Гаер награждает номинанта конкурса

В.П. Разумнова вручает благодарность А.Н. Бартеневу

Фото на память о конкурсе
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ТВои люДи, оТрАСль

15 декабря главному техно-
логу второй промыШлен-
ной площадки ооо «завод 
крупнопанельного домо-
строения тдск» олегу ана-
тольевичу ефремкину ис-
полняется 50 лет.

В 16 лет он окончил школу в 
селе Первомаи� ском, прие-
хал в Томск поступать в ин-

женерно-строительныи�  инсти-
тут. Первая попытка оказалась 
неудачнои�  – не хватило баллов 
для поступления. Олег Ефремкин 
руки не опустил, устроился на 
работу, а через год стал студен-
том архитектурного факультета. 
Учился на вечернем факультете, 
дне�м работал. Пришла повест-
ка из военкомата, и уехал он на 
Дальнии�  Восток служить на Ти-
хоокеанском флоте. Ходил в даль-
ние походы вплоть до Южно-Ки-
таи� ского моря. Начал матросом, 
завершил службу старшинои�  
первои�  статьи, командиром от-
деления машинистов-трюмных 
БЧ-5.

– Три года флотскои�  службы 
научили многому, – вспоминает 
Олег Анатольевич. – Главное – 
умению работать с коллективом, 
налаживать контакты, прини-
мать быстрые решения в слож-
ных ситуациях.

Вернулся он в Томск, продол-
жил обучение на дневном отделе-
нии, подрабатывал лаборантом 
на кафедре, женился. Жену взял 
из родного села. Родился первыи�  
сын Евгении� . Дали комнату в об-
щежитии. Так в приятных хлопо-
тах: учеба, лабораторные опыты, 
участие в спортивных соревнова-
ниях, семеи� ные дела – пролетели 
4 года. Наступило время сделать 
выбор, куда пои� ти работать.

Так, летом 1991 года на заво-
де КПД появился молодои�  специ-
алист. Стал Олег Анатольевич 
работать технологом третьего 
формовочного цеха под началом 
Игоря Геннадьевича Козяева. 
Через 3 года Игорь Геннадьевич 

предложил Олегу Ефремкину 
вступить в должность цехового 
начальника производства. Потом 
был перерыв. Вернулся на род-
нои�  завод в 2011 году. Поработал 
немного мастером, затем Сергеи�  
Владимирович Сорокин взял его 

на вторую промышленную пло-
щадку технологом.

– Когда я прише�л сюда, то ра-
ботало 2 проле�та. При мне смон-
тировали технологическое обо-
рудование на 3-м и 4-м проле�тах. 
Одному стало трудно, создали 
отдел: в не�м трудятся технологи 
первого и второго участков, арма-
турного участка и бетоно-смеси-
тельного узла. Наши технологи, 
в основном, выпускники ТГАСУ. 
Елена Князева относится к числу 
ветеранов производства, а Алек-
сандр Кирсанов, Тимофеи�  Ары-
шев и Александр Добрынскии�  
– молодые специалисты, ребята 
пытливые, жадные до знании� . 
Потому коллектив промплощад-
ки в срок и качественно устано-
вил и запустил поточные цирку-
ляционные линии производства 

немецкои�  фирмы «Wеkenman». 
Самыи�  сложныи�  у нас второи�  уча-
сток – здесь производятся плиты 
перекрытия, наружные стеновые 
панели. Летом будем запускать 
5-и�  проле�т по производству вну-
тренних стеновых панелеи�  (кас-

сет), – увлече�нно рассказывает 
Олег Анатольевич.

– Дети уже взрослые, навер-
ное, работают?

– Старшии�  сын Евгении�  по-
лучает экономическое и гумани-
тарное образование. Тоже поду-
мывает пои� ти в строительство. А 
младшии�  сын Олег учится в 7-ом 
классе. И уж он то, точно станет 
строителем – намерен поступать 
в ТГАСУ. В прошлом году родился 
внук Кирилл – я теперь молодои�  
дед. С детьми побывал за грани-
цеи�  – люблю познавать мир. А 
дети в таких путешествиях узна-
ют много интересного и полезно-
го, укрепляют свое�  здоровье. 

После этих слов Олег Анато-
льевич открыл компьютер, стал 
показывать, где, в каких странах 
побывал с семьеи� . А еще�  показал 

свои�  дом. Первые годы жил в об-
щежитии, в однокомнатнои�  квар-
тире в заводском доме на улице 
Елизаровых. Потом приобре�л 
двухкомнатную, а впоследствии, 
и тре�хкомнатную квартиру  – те-
перь в неи�  живе�т семья старшего 
сына. Но он с женои�  мечтал по-
строить свои�  двухэтажныи�  дом с 
большим участком, посадить там 
деревья, ягодные кустарники, 
разбить цветочные клумбы. Это 
и не удивительно – родом они 
из села, к земле все�  время тяну-
ло. В свободные от работы дни 
не ленился ездить в родное село, 
порыбачить с друзьями детства, 
походить по лесам и лугам, вдох-
нуть в аромат цветов, полюбо-
ваться природои�  и закатами.

А дом свои�  Олег Анатольевич 
построил недалеко от нового ме-

га-раи� она «Южные Ворота», куда 
каждыи�  день с пролетов второи�  
промплощадки поступают новые 
железобетонные конструкции и 
изделия. До этого строились но-
вые дома в Солнечнои�  Долине, 
других микрораи� онах Томска, Се-
верска, Новосибирска, Кемерова. 
Все�  больше справляется новосе-
лии�  в квартирах Томскои�  домо-
строительнои�  компании. Есть в 
этих радостных мгновениях об-
ладания комфортным жилье�м и 
частица труда главного техноло-
га ПП-2 Олега Ефремкина.

Дом построил, двух сыновеи�  
вырастил, сад посадил Олег Ана-
тольевич, а впереди еще�  много 
добрых дел, в которых он спешит 
принять участие. 

Александр МЕНЧИКОВ
Фото автора

тгасу совместно с оао 
«томская домостроитель-
ная компания» представил 
на выставке «вузпромэкс-
по-2015» сейсмостойкую 
систему домостроения «ку-
пасс» с классом энергосбе-
режения а++.

Впервые в России получена 
сеи� смостои� кая модель с 
классом энергосбереже-

ния А++ в жилои�  серии много-
квартирного дома. Посетители 
выставки смогли ознакомиться 
с двумя крупными макетами 
здания, успешно выдержавшего 
сеи� смические нагрузки, а так-
же с тремя макетами конструк-
тивных решении�  узлов. На двух 
стендах была размещена общая 
информация о проекте, об уни-
кальных достижениях, получен-
ных в ходе испытании� . Живои�  
интерес к экспозиции проявили 

участники из Крыма, а также со-
седи Томска из Кузбасса и другие 
многие профессионалы рынка.

– Для нас принципиально 
важно, – сказал на открытии 
мероприятия министр образо-
вания и науки России� скои�  Феде-
рации Дмитрии�  Ливанов, – что 
современное высшее учебное 
заведение – это не только центр 
образования и фундаменталь-
ных исследовании� , но и центр 
разработки новых технологии�  и 
инновации� . Сегодня наши вузы 
оснащены всем необходимым 
для того, чтобы стать стартовы-
ми площадками для новых про-
ектов, – подчеркнул министр. 
Яркии�  пример такого сотрудниче-
ства в Томске – мега-проект ОАО 

«ТДСК» и ТГАСУ в рамках реали-
зации постановления правитель-
ства РФ №218. В 2013 году ТГА-
СУ привез на «ВУЗПРОМЭКСПО» 
первоначально эскизныи�  проект 
уникальнои�  модели. В 2014 году 
на московскои�  выставке уже 
были представлены конструк-
тивные элементы «КУПАСС».

– Нынешняя наша экспози-
ция вызвала живои�  интерес у 
посетителеи�  выставки. С однои�  
стороны, представленные ма-
териалы были своеобразным 
отчетом перед Министерством 
образования РФ о выполнении 
всех мероприятии�  проекта, – 
рассказывает руководитель 
проекта, заведующии�  кафедрои�  
«Архитектура гражданских и 

промышленных здании� » Сер-
геи�  Овсянников. – С другои� , мы 
познакомили участников вы-
ставки с нашими интеллекту-
альными наработками. Нашу 
экспозицию посетили замести-
тель министра образования и 
науки РФ Людмила Огородова, 
кураторы и монитор проекта по 
постановлению правительства 
№ 218, представители многих 
проектных и строительных ор-
ганизации� . К примеру, живои�  
интерес к нашеи�  сеи� смостои� кои�  
модели проявили участники из 
Крыма, наши соседи с Кузбасса. 
А наши предложения по повы-
шению энергоэффективности 
полносборных конструкции�  
привлекли внимание многих 

профессионалов рынка.
Организаторами выставки 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2015» вы-
ступили Минобрнауки и Мино-
промторг России. В неи�  приняли 
участие представители более 
120 вузов, 30 инжиниринговых 
центров, 15 технологических 
платформ, 20 малых инноваци-
онных предприятии�  и около 100 
предприятии�  реального сектора 
экономики. Среди предприятии� : 
ОАО «Аэрофлот – россии� ские 
авиалинии», ОАО «Камаз», рос-
сии� ская самолетостроительная 
корпорация «МиГ», АО «Объеди-
ненная двигателестроительная 
корпорация», РКК «Энергия» и 
другие.    

Новости в Томске

 «ВУзПроМЭкСПо-2015»

зАВоД кПД ТДСк

 «кУПАСС» произвёл фурор

Дом построил, двух сыновей 
вырастил, сад посадил

от всей души поздравляем олега Анатольевича 
ефремкина с 50-летием! Желаем новых творческих 
и производственных успехов, удивительных непо-
вторимых путешествий, удачи во всём, счастья и 
здоровья!

коллектив завода кПД ТДСк.

На снимке: юбиляр О.Ефремкин (слева) с технологами  Е.Князевой, А.Кирсановым, Т.Арышевым и А. Добрынским.
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СлоВо о СозДАТелях

«Жил на свете мальчик Иван. 
С детства он хотел стать строи-
телем, построить большои�  кра-
сивыи�  дом, чтобы там смогли 
жить все, кто захочет. Он мечтал 
об этом, когда ходил в садик, не 
перестал он мечтать, когда по-
ше�л в школу. И только в треть-
ем классе в школе  он узнал, что 
строители бывают разные. Есть 
архитекторы – люди, которые 
не строят дома, а придумыва-
ют их, рисуя свои эскизы новых 
здании� . Есть каменщики – они 
укладывают кирпичи, возводя 
стены домов. На них лежит са-
мая большая ответственность, 
ведь если каменщики допустят 
хоть одну маленькую ошибку, 
дом может рухнуть. Есть шофе�-
ры – они работают на разных 
специальных машинах (экскава-
тор, бетономешалка, грузовик, 
кран, греи� дер), помогая строить 
дом.  А кровельщики, например, 
занимаются крышеи� , следя за 
тем, чтобы она не протекала. 
Еще�  бывают штукатуры, печни-
ки, электромонте�ры, сантехни-
ки – каждая из этих профессии�  
очень важна в строительстве. И 
Ваня никак не мог решить, кем 
он хочет стать.

Однажды летом отправи-
ли Ваню в деревню к бабушке 
и дедушке. С ними Ваня ви-
делся редко и ничего о своих 
родственниках не знал. Как-то 
раз дедушка и внук разгово-
рились. Оказалось, что у них 
очень много общего. Тогда Ваня 
рассказал деду о своеи�  мечте 
стать строителем. А дедушка 
в свою очередь поведал Ване о 
том, как он принимал участие в 
строительстве северного горо-
да Нефтеграда. Город строился 
в непроходимои�  таи� ге, на Васю-
ганских болотах. Сначала было 
очень сложно: машины прова-
ливались в топь, люди жили в 
палатках, питались плохо. Рабо-
тали круглыи�  год, и в жару, и в 

сильныи�  холод. Но постепенно 
работа начала продвигаться: 
появились первые дороги, дома, 
детские сады, школы, улицы, 
проспекты и наконец, весь го-
род. Ванин дед работал машини-
стом экскаватора. Он рассказал 
внуку, что строительные маши-
ны бывают разные. Различают 
машины для подготовительных 
работ (кусторезы, корчевате-
ли, рыхлители), землерои� ные 
(экскаваторы, землерои� ные 
машины и машины для гидро-
механизации), уплотняющие 
машины (катки вибрационного 
деи� ствия, виброуплотняющие 
и трамбующие машины). Кроме 
того, на строи� ке нужны буро-
вые, сваебои� ные молоты, гру-
зоподъе�мные краны, лебе�дки, 
домкраты, дорожно-строитель-
ные машины (бетоноукладчики, 
гудронаторы, асфальтоуклад-
чики), бетоносмесители, рас-
творосмесители, машины для 
штукатурных, малярных работ 
(пескоструи� ные аппараты, шли-
фовально-затирочные машины, 
краскопульты), паркетоотде-
лочные машины. Дедушка на 
свое�м экскаваторе выкапывал 
котлованы для фундаментов до-
мов, а также траншеи для уклад-
ки труб. Работа была неле�гкая, 
но дед справился, и ему даже 
дали медаль за добросовестныи�  
ударныи�  труд.

Ваня узнал много нового о 
строительстве, слушая рассказы 
деда, и был очень восхище�н де-
душкиным мужеством, трудолю-
бием и упорством. Он понял, что 
профессия «строитель» не про-
сто очень важная и нужная для 
людеи� , но и героическая, и стро-
ители тоже могут совершать под-
виги труда. И решил Ваня стать 
машинистом как дед, но не экска-
ватора, а подъе�много крана».      

Анна КИРИЛЛОВА,
учащаяся 6 «Б» класса  лицея №8 города 

Томска 

«Этот город – самыи�  луч-
шии�  город на Земле… » - хочется 
сказать мне о Томске словами 
известнои�  песни. С детства я 
считал наш Томск сказочным, 
необычным, самым красивым 
городом. Потом я вырос, стал 
замечать, что на улицах моего 
города не только красивые ста-
ринные, дома, есть и неухожен-
ные, полуразвалившиеся. Есть и 
дворы, в которых давно пора на-
вести порядок. Хватает и стан-
дартных, некрасивых, невзрач-
ных многоквартирных домов. 
Все это совсем не украшает наш 
город, которыи�  славится резны-
ми теремами. 

Нашему поколению в скором 
будущем придется приложить 
немало усилии�  для того, чтоб 
облик города становился лучше. 
Мои ровесники, что поступили 
на архитектурныи�  факультет, 
будут заботиться о реставра-
ции исторических памятников 
и сохранении старых здании� , 
студенты строительного фа-
культета в будущем постарают-
ся строить такие дома, на кото-
рые будет радостно смотреть и 
в которых приятно жить. Моло-
дые художники будут рисовать 
томские пеи� зажи. А мы, журна-
листы, должны рассказать об 
уникальном облике Томска, о 
лучших его памятниках архи-
тектуры, о творениях зодчих, 
что столетия назад создали все 
эти чудесные здания.

Когда идешь по нашему го-
роду,  не спеша, не можешь не 
засматриваться на прекрасные 
творения старых мастеров. Ког-
да они в хорошем состоянии 
прямо душа радуется. Любуешь-
ся на них и гордишься тем, что 
они сохранились и ради того, что 
бы посмотреть на них, кто-то со-
вершает путешествие в Сибирь, 
в наш город. Но не заметить, 
как много стало закрытых, рас-

селенных, стремительно разру-
шающихся деревянных домов. И 
обычных, непримечательных, и 
тех, что могли бы украсить пер-
спектив у улицы, если их приве-
сти в хорошее состояние, восста-
новить, отремонтировать. 

И вот тут возникает мно-
го тонкостеи� . Ремонт ремонту 
рознь, а реставрация бывает 
разнои� , не говоря уже о полном 
восстановлении копии разру-
шенного дома на его месте. Наш 
город знает различные примеры 
восстановления старых домов, и 
выбрать один «правильныи�  ва-
риант» непросто. Где-то, совсем 
снеся деревянныи�  столетнии�  
дом, на его месте построили 
новыи� , но тоже из дерева. Поч-
ти такои�  же, во всяком случае, 
внешне. Где-то воссоздали кар-
кас дома из современных ма-
териалов – бетона, кирпича, и 
обшили деревом, имитируя бре-
венчатую кладку. Где-то вообще 
«не заморачиваются» и обшива-
ют их саи� дингом в виде бревен, 
или даже просто белым или жел-
тым металлическим саи� дингом. 
Такие дома  непонятного сти-
ля и нелепого вида смотрятся 
среди старых теремов яркими 
заплатами. Но, боюсь, если так 
дело пои� дет, вытеснят «старич-
ков». 

Как современныи�  человек я 
не против новостроек. И даже не 
против восстановления путем 
«новодела». Грамотного, так-
тичного, уместного. Когда вос-
становленное здание сохраняет 
свои�  облик, обновляется, и про-
должает служить людям. Как, 
например, городская больница  
на Красноармеи� скои� , превра-
щенная в новыи�  медицинскии�  
центр. Здание получило второе 
рождение. А ресторан «Бамбук» 
на площади Батенькова? Неда-
леко от него жила моя бабушка, 
она рассказывала мне историю 

этого здания, там была филар-
мония, в которои�  она работала. 
Потом здание стало разрушать-
ся, в толстых стенах пошли тре-
щины, филармонию выселили 
оттуда. Я помню, как это здание 
было разрушено до основания. 
Сам видел его толстенные, поч-
ти метровые стены из многих 
слоев кирпича, как их разбира-
ли. А потом на этом месте почти 
в том же виде возникло такое же 
желтое здание… Почти такое же. 
Оно облеплено верандами лет-
них кафе, рекламои�  ресторана, 
и не так строго и величествен-
но как прежнее е здание. Но я 
рад, что оно восстановлено, а не 
появилось на этом месте совре-
менное строение, каких вокруг 
много. 

В детстве я много гулял с 
родителями по Томску. Слушал 
рассказы о старых домах. Сеи� -
час они кажутся мне не такими 
большими и красивыми. Они 
ссутулились, скорчились, врос-
ли в землю. Их хочется защи-
тить, рассказать о каждом из 
них, сохранить те, что еще�  оста-
лись. 

Ведь они хранят память о 
мастерах с «золотыми руками»,  
мастерах, что их построили и 
украсили. Тех, благодаря кому 
в России известен наш Томск, 
и сама Россия известна, как 
страна необычно талантливых, 
творческих людеи� . И строите-
ли – творцы будущего, творцы 
истории. Они построили наш 
Томск, и все его уникальные 
здания. И капитальные камен-
ные корпуса, и деревянные, 
требующие такого бережного 
отношения. От нас зависит, сбе-
режем ли мы их. Надо сохранить 
их для потомков, для истории 
обязательно! 

Андрей МУЗЫКА, 
студент 1-го курса  факультета  

журналистики ТГУ

все говорят о том, что про-
фессия строителя — это не-
лёгкий, но благородный 
труд.

Профессия строителя яв-
ляется не только попу-
лярнои� , но и однои�  из 

самых высокооплачиваемых. На 
мои�  взгляд, во все времена вос-
требованы ряд профессии� . Это 
пекарь, врач и строитель. Пото-
му что люди всегда нуждаются в 
еде, лечении и жилье.          

Я хочу стать строителем. Мне 
нравиться наблюдать как на пу-
стыре или вместо свалки или 
развалин поднимется новое зда-
ние. Оно как великан медленно 
встает с колен и вот уже через 
какое-то время, новыи�  дом упи-
рается макушкои�  в облака. 

Строитель, как волшебник 
по одному кирпичику ряд за ря-
дом, этаж за этажом  возводит 
высотные  дома.

Это очень трудолюбивые, 
сильные, выносливые люди. В 
дождь и знои� , в стужу и снег они 
делают свою работу. 

А жильцы, заселяясь в новыи�  
дом, не задумываются, сколько 
техники, сколько человеческих 
сил, было потрачено,  прежде 
чем люди получили свое�  жилье. 
Но, думаю, таких мало! Многие 
люди благодарны строителям за 

крепкие стены, наде�жную кры-
шу, за их неле�гкии�  труд!

Интересно, а строители ведут 
личныи�  сче�т построенным домам 
или для них это обычное дело? 

Никита ТРУБНИКОВ,
учащийся 8-го класса Курлекской школы

«Сколько строительных 
в мире профессий!»

размышления на тему: 
«Человек профессии строитель»

Спасибо руки золотые за облик 
матушки россии…

Всего на конкурс поступило 
79 работы от детеи�  от 12 
до 14 лет, юношеи�  и деву-

шек от 15 до 20 лет. Некоторые 
работы были коллективными. 

Победители и номинанты полу-
чили дипломы и ценные призы 
– красочные книги. Начинаем пу-
бликацию материалов победите-
леи�  и номинантов конкурса.

конкурс завершен
13 декабря проШла торжественная церемония награж-
дения победителей и номинантов областного конкурса 
творческих работ «человек профессии строитель». 

СоЧиНеНие
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В Союзе СТроиТелей

заслуШав и обсудив ин-
формацию президента 
союза строителей том-
ской области бориса 
мальцева, члена посто-
янной комиссии по про-
мыШленности, дорожно-
му хозяйству, природным 
ресурсам и экологии 
областной законода-
тельной думы василия  
музалева о развитии до-
рожного строительства в 
томской области, верхов-
ный совет союза строите-
лей реШил:

1. Признать ситуацию, сло-
жившуюся с отставанием в соз-
дании развитои�  региональнои�  
дорожнои�  сети, соответствую-
щеи�  современным требованиям, 
серьезным препятствием для 
формирования привлекатель-
ного инвестиционного климата 
в области, обеспечения эконо-
мического роста, повышения 
эффективности использования 
труда и капитала.

2. Просить администра-
цию Томскои�  области и города 
Томска включить в число важ-
неи� ших приоритетных задач 
опережающее проектирование 
транспортных узлов, которые 
во многом определяют соци-
ально-экономическое развитие 
Томскои�  области и агломерации 
«Большои�  Томск».

3. Просить мэра города Том-
ска Ивана Кляи� на:

– изыскать дополнительные 
возможности для увеличения 
объемов финансирования на 
приведение улиц и дорог об-
ластного центра в нормативное 
состояние, обеспечить их ква-
лифицированное содержание в 
зимнии�  и летнии�  периоды;

– при планировании дорож-
но-строительных работ на 2016 
год и последующие годы обра-
тить внимание на обеспечение 
прироста протяженности благо-
устроенных дорог, не имеющих 
в настоящее время твердого по-
крытия;

– при осуществлении мер по 
приведению дорог и улиц го-
рода в нормативное состояние 
искать пути повышения уров-
ня делового взаимодеи� ствия и 

соблюдения интересов между 
бизнесом и администрациеи�  го-
рода;

4.Просить администрацию 
Томскои�  области:

– разработать продуманную 
политику развития дорожнои�  
сети в области;

– актуализировать деи� ству-
ющую стратегию развития 
строительства  современных ав-
томобильных дорог в области, 
исходя из нарастающеи�  эконо-
мическои�  неопределенности, и 
необходимости обеспечить вы-
полнение поручения Президен-
та РФ Правительству России от 
28.12.2012 года;

– всемерно использовать 
возможности федеральнои�  фи-
нансовои�  поддержки знаковым 
региональным проектам разви-
тия дорог;

– в целях улучшения финан-
сирования строительства авто-
мобильных дорог искать пути 
практического применения ме-
ханизмов ГЧП, в т.ч. с возможно-
стью федеральнои�  финансовои�  
поддержки, предусмотреннои�  
для этого варианта реализации 
региональных проектов разви-
тия дорог;

– проводить целенаправлен-
ную деятельность по переходу 
на проектное финансирование;

– более активно использо-
вать возможности взаимовы-
годного сотрудничества с реги-
онами, граничащими с Томскои�  
областью, по решению задач, 
связанных с целенаправленным 
развитием дорожнои�  инфра-
структуры;

– при разработке проекта 
концепции социально-эконо-
мического и пространствен-
но-территориального развития 
агломерации «Большои�  Томск» 
предусмотреть поэтапное обе-
спечение транспортнои�  доступ-
ности агломерации к Транс-
сибирскои�  железнодорожнои�  
магистрали  с выходом на стан-
ции Таи� га, Болотное, Яшкино, 
Мариинск;

– определить меры по разви-
тию современного придорожно-
го сервиса, в том числе за сче�т 
создания благоприятных усло-
вии�  для частных инвесторов, с 

учетом соблюдения баланса ин-
тересов между бизнесом и госу-
дарством;

– выработать практические 
меры по решению проблемы, 
связаннои�  с ускоренным разру-
шением дорог из-за движения 
по ним тяжеловесных грузовых 
автомобилеи� ;

– при разработке и реали-
зации текущих и перспектив-
ных направлении�  развития до-
рожнои�  инфраструктуры шире 
использовать возможности 
делового и конструктивного со-
трудничества  ТГАСУ;

– синхронизовать развитие 
регионального дорожного строи-
тельства с программами развития 
федеральнои�  транспортнои�  сети;

– обеспечить практическую 
реализацию комплекса мер по 
приданию статуса федеральнои�  
автомагистрали «Новосибирск 
– Колывань – Кожевниково – 
Томск – Мариинск».

 –  рассмотреть практическое 
осуществление конкретных мер, 
направленных на предотвраще-
ние дальнеи� шего резкого  спада 
объе�мов добычи  нерудных ма-
териалов.

Направить настоящее реше-
ние в мэрию города Томска и ад-
министрацию Томскои�  области. 
Заслушать информацию о ходе 
реализации настоящего реше-
ния в ноябре 2016 года.

заслуШав и обсудив до-
клад вице-президента 
российского союза стро-
ителей с.н. кучихина о 
перспективах развития 
строительного комплек-
са россии в современных 
экономических условиях, 
верховный совет союза 
строителей томской обла-
сти реШил:

1.Принять положения, из-
ложенные в докладе вице-пре-
зидента России� ского Союза 
строителеи�  Кучихина С.Н. о 
перспективах развития строи-
тельного комплекса России в 
современных экономических ус-
ловиях к сведению. Считать их 
главным ориентиром в опреде-
лении приоритетных направле-
нии�  деятельности Союза стро-
ителеи�  Томскои�  области, всех 
организации� , входящих в его 
состав, в 2016 году.

2.Президенту Союза строи-
телеи� , верховному совету, чле-
нам Союза строителеи� , учиты-
вая непростую экономическую 
ситуацию в области и в стране, 
использовать все формы для 
повышения уровня делового и 
конструктивного взаимодеи� -
ствия с органами власти, ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, заказчиками, другими 
структурами, оказывающими 
влияние на процесс строитель-
ного производства, создания 
благоприятных условии�  для 
выполнения плановых показа-
телеи�  текущего года и форми-
рования производственнои�  про-
граммы на 2016 год в объемах, 
обеспечивающих стабильную 
финансово-экономическую де-

ятельность строительных орга-
низации�  – членов Союза строи-
телеи�  Томскои�  области.

3.Просить России� скии�  союз 
строителеи�  обратиться в Пра-
вительство России� скои�  Феде-
рации, другие федеральные 
органы со следующими предло-
жениями:

– принять план практиче-
ских деи� ствии�  Правительства 
России� скои�  Федерации, направ-
ленныи�  на реализацию расши-
ренных мер государственнои�  
поддержки строительнои�  отрас-
ли и создание условии� , обеспе-
чивающих стабильную работу 
строительного комплекса Рос-
сии в 2016 году;

– осуществить меры по уве-
личению денежнои�  массы, пе-
реходу от «ограничительнои� » 
денежно-кредитнои�  политики к 
«стимулирующеи� », при этом на-
правлять финансовые ресурсы 
преимущественно в реальные 
сектора экономики, на конкурс-
ные проекты, обеспечивающие 
повышение уровня диверсифи-
кации экономики;

– снизить налоговое бремя 
для предприятии�  реального сек-
тора экономики и, в первую оче-
редь, для предприятии�  малого и 
среднего бизнеса;

–  установить ставку по НОС 
не более 10%, отменив при этом 
все льготы и возмещение налога 
для экспортеров сырья;

– реализовать политику за-
ниженного на 10 % курса рубля 
в ближаи� шие 5 лет;

– обеспечить получение за-
чета в размере 25 % от стоимо-
сти приобретенного оборудова-
ния и технологии� , ускоренную 

амортизацию в размере до 150 
% от их стоимости;

– ввести регрессивную шка-
лу социальных страховых пла-
тежеи�  в зависимости от уровня 
производительности труда на 
предприятиях; 

– всемерно расширять реаль-
ное проектное финансирование;

– создать условия для до-
ступности кредитования пред-
приятии�  и организации строи-
тельнои�  отрасли;

– для вновь создаваемых 
предприятии�  строительного 
комплекса установить понижен-
ную кредитную ставку (3 – 4%);

– для вновь создаваемых 
предприятии�  предоставлять 
налоговые льготы, при рекон-
струкции основных средств на 
деи� ствующих предприятиях – 
освобождать от налога на при-
быль в размере 50 %;

– создать условия для осу-
ществления целенаправленнои�  
деятельности предприятии�  и 
организации�  по снижению энер-

гопотребления, рассмотреть 
возможность реализации кон-
кретных мер по снижению стои-
мости энергоносителеи� ;  

– контрольно-надзорным 
органам осуществлять строгии�  
контроль за порядком формиро-
вания цен производителями сы-
рьевои�  базы на цемент, металл, 
нефтепродукты и др.;

– установить порядок, со-
гласно которому под вновь 
создаваемые предприятия вы-
делять земельные участки без 
обременении� ;

– установить порядок в части 
ответственности за исполнение 
обязанностеи�  энергоснабжа-
ющими организациями и за-
казчиками по выполнению п. 7 
Правил подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (Постановление 
Правительства России� скои�  Фе-
дерации от 13.02.2006 г. № 83); 

– поддержать коллективное 
обращение строительного со-

общества, опубликованное на 
саи� те России� ского Союза строи-
телеи� , о незамедлительном на-
ложении моратория на деи� ствие 
ст.15.2 ФЗ № 214-ФЗ ( в редак-
ции с 01.10.2015г.  ФЗ № 294-ФЗ), 
так как  ее�  применение в услови-
ях нарастающеи�  экономическои�  
неопределенности может приве-
сти к резкому снижению строи-
тельнои�  деятельности, удорожа-
нию стоимости строительства 
жилья, увеличению вероятности 
банкротства многих строитель-
ных организации� ; 

– разработать и принять 
типовои�  документ, четко регла-
ментирующии�  взаимоотноше-
ния заказчика и подрядчика, 
генподрядчика и субподрядных 
организации� , порядок и сроки 
оплаты за выполненные рабо-
ты, положения которого были 
бы обязательными для всех сто-
рон и служили бы инструментом 
для их партнерских отношении� ;

– разработать и принять для 
строительно-монтажных орга-
низации� , занятых в нефтегазо-
вом секторе, документ, устанав-
ливающии�  унифицированные 
требования к сварочно-мон-
тажным работам в рамках НАКС 
(Национальная Академия кон-
троля сварки).

Направить настоящее реше-
ние в России� скии�  союз строите-
леи�  и членам Союза строителеи�  
Томскои�  области.

Верховному совету Союза 
строителеи�  провести расширен-
ное заседание по подведению 
итогов работы строительных 
организации�  – членов Союза 
строителеи�   –  в первом полуго-
дии 2016 года.

о развитии дорожного строительства

о перспективах развития стройкомплекса 
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в начале марта в  томском 
государственном архи-
тектурно-строительном 
университете пройдёт 
VI международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «инвестиции, стро-
ительство, недвижимость 
как материальный базис 
модернизации и иннова-
ционного развития эконо-
мики». 

Конференция прои� -
дет в рамках недели 
«ProScience» мероприя-

тии� , организованных коллек-
тивом кафедры «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
строительного факультета ТГА-
СУ совместно с сотрудниками 
международного научного от-
дела и отдела организации НИР 
студентов и молодых ученых.

На конференции предпола-
гается обсуждение широкого 
круга вопросов по  актуальным 
проблемам инвестирования, 
проектирования, строитель-
ства, эксплуатации, управления 
и экспертизы объектов недви-
жимости. Материалы докладов 
будут опубликованы в сборнике 
трудов в печатном виде.

Для участия в конференции 

приглашаются уче�ные, специа-
листы, молодые исследователи, 
работающие в сфере проекти-
рования, строительства, эконо-
мики, управления, экспертизы и 
оценки инвестиционных проек-
тов и объектов недвижимости, 
а также студенты и учащиеся 
старших классов общеобразова-
тельных учреждении� .

Также к участию в работе 
конференции приглашаются 
работодатели в сфере недвижи-
мости и экспертизы для подбора 
перспективных молодых квали-
фицированных специалистов.

Приглашаем абитуриентов для 
участия и знакомства с перспек-
тивным профилем подготовки 

бакалавров «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» и новои�  
уникальнои�  программои�  высшего 
профессионального образования 
«Сервис недвижимости».

Формы участия в конферен-
ции: очная и заочная.

Подать заявку на участие в 
конференции и получить допол-
нительную информацию можно 
на главнои�  странице официаль-
ного саи� та ТГАСУ: http://www.
tsuab.ru

КОНТаКТы:
634003, г. Томск,  

пл. Соляная, 2, ТГаСУ, корпус 
№ 1, аудитория 434/1.

8 (3822) 65-86-20.  
E-mail: conf_invest@mail.ru

проект студенток инсти-
тута кадастра, экономики 
и инженерных систем в 
строительстве екатерины 
жаровой, ольги добрыни-
ной и юлии меркульевой 
проШел в финал всерос-
сийского конкурса «мо-
лодые профессионалы 
устойчивого будущего 
россии». 

В декабре команда девушек 
в числе 12 финалистов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Республики Крым, Красноярско-
го края, Саратовскои� , Владимир-
скои� , Волгоградскои�  и Калужскои�  
областеи�  защитят свою работу 
в РАНХиГС при Президенте РФ. 
Конкурс «Молодые професси-
оналы устои� чивого будущего 
России» проходил в несколько 
этапов. Изначально на него «за-
явились» более 1400 человек. 
В первом туре были отобраны 
37 проектов, среди них – три из 
Томска. С июня по октябрь участ-
ники получали консультации по 
проектам и развивали свои про-
фессиональные и личностные 
компетенции. В ноябре эксперты 
оценили работы и определили ТОП-
3 в каждои�  из четырех тематик. 
Жюри отметило тщательную 
проработку проекта ТГАСУ «Фор-

мирование моделеи�  обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ как 
неотъемлемои�  части развития 
гражданского общества в Рос-
сии». Каждая из студенток от-
вечала за определенную тема-
тику внутри общеи�  работы, а 
руководили работои�  девушек 
преподаватели кафедры эконо-
мики и управления городским 
хозяи� ством профессор Нико-
лаи�  Минаев, доценты Кристина 
Филюшина и Юлия Колыхаева. 
– Если сравнивать с прошлым 
годом, критерии отбора в финал 
стали гораздо серьезнее, – рас-
сказал Николаи�  Минаев. – Орга-
низаторы учитывали не только 
проект, но и участие конкурсан-
тов в ряде мероприятии�  – де-
ловых играх, тренингах, тести-
рованиях. Требования к самои�  
работе стали жестче – она долж-
на быть наукообразнои� . У Кати, 
Оли и Юли вышла почти диссер-
тация. Сеи� час они готовятся к 
совместнои�  защите 21 декабря. 
Как обещают организаторы, ин-
трига для участников сохранит-
ся до церемонии награждения 
победителеи�  конкурса, которая 
прои� дет 15 января 2016 года на 
Гаи� даровском форуме. Именно 
там будут объявлены результаты 
и названы победители конкурса.

на строительном факуль-
тете тгасу подведены ито-
ги конкурса на лучШий 
доклад по тематике «урба-
нистические тенденции в 
строительстве уникаль-
ных зданий и сооруже-
ний». конкурс проходил во 
второй раз и проводился 
преподавателями кафедры 
«экспертиза и управление 
недвижимостью» под ру-
ководством заведующей 
кафедрой, доктора эконо-
мических наук, профессо-
ра татьяны овсянниковой.

Участниками конкурса 
стали студенты СФ, об-
учающиеся по новои�  

специальности «Строительство 
уникальных здании�  и соору-
жении� », в рамках которои�  они 
учатся проектировать и возво-
дить высотные и большепро-
летные здания и сооружения, 
такие как небоскребы, театры, 
концертные и спортивные залы, 
стадионы, офисные центры, 
подземные парковки, торговые 
центры и станции метро. 

На протяжении всего семе-
стра студенты выступали с до-
кладами на самые разные темы, 
представив в своих исследова-
ниях и новеи� шие достижения 
современнои�  архитектуры, и 
известные архитектурные объ-
екты прошлого. В результате до-
кладчики не только поработали 
над своими исследованиями, но 
и получили много новых знании�  
по своеи�  специальности. 

Студенты представили до-
клады о конструктивных осо-
бенностях  современных вы-
сотных здании�  и сооружении� . 

Среди них уникальныи�  небо-
скреб «Падающая башня» в го-
роде Абу-Даби, самыи�  высокии�  
небоскреб в Европе – башня 
«Федерация» (город Москва), 
Варшавская радиомачта, кото-
рая до обрушения в 1991 году 
считалась самым высоким со-
оружением на Земле. А также  
большепролетные сооружения: 
уникальныи�  водныи�  мост в го-
роде Минден (Германия), по 
которому речные суда, идущие 
по Среднегерманскому каналу, 
проплывают над рекои�  Везер; 
новые  олимпии� ские объекты 
в Сочи и самые большие стади-
оны мира. Познавательными 
стали доклады об ограждающих 
светопрозрачных фасадных си-
стемах из стекла, инженерных 
системах мониторинга кон-
струкции�  уникальных здании�  
и об особенностях управления 
«умными» домами. 

Исследования участников 
конкурса были связаны и с теми 
объектами, на которых им уда-
лось побывать в составе строи� от-
рядов ТГАСУ – о космодроме «Пле-
сецк» и об олимпии� ских объектах 
в Сочи. Рассказали студенты и 
о своеобразнои�  архитектуре го-
родов Гонконг, Гуанчжоу, Дубаи� , 
Барселона, об особенностях евро-
пеи� ского градостроительства, о 
выдающемся испанском архитек-
торе Антонио Гауди, а также об 
известных архитектурных объек-
тах прошлого, сохранившихся до 
наших днеи� : Кельнском соборе, 
кафедральном соборе во Флорен-
ции, пирамиде Хеопса, которая на 
протяжении четырех тысяч лет 
являлась самым высоким соору-
жением в мире.

Учитывая результаты иссле-
довании� , выполненных участ-
никами конкурса, и разнообра-
зие представленных докладов, 

жюри приняло решение о при-
суждении дополнительных при-
зовых мест. В итоге, дипломами 
I степени отмечены доклады 
Веры Елинои� , Юлии Виселевои� , 
Евгения Есина и Кирилла Фин-
ке. Дипломы II степени были 
вручены Маргарите Петрашки-
нои�  и Денису Боброву, дипло-
мов III степени удостоены Оль-
га Береснева, Артем Муравьев, 
Никита Компаниец, Алексеи�  
Журавлев, Владислав Кутырин 
и Мария Шахова.

Победителями среди студен-
тов 5-го курса стали Дарья Пе-
трова, доклад которои�  отмечен 
дипломом I степени, Иван Фи-
лимонов, занявшии�  II место, и 
Евгении�  Воронин, получившии�  
диплом III степени.

Две студентки 4-го курса – 
Вера Елина и Юлия Виселева – 
представили свои исследования 
на II международнои�  научнои�  

конференции студентов и мо-
лодых ученых «Молодежь, на-
ука, технологии: новые идеи и 
перспективы». При этом доклад  
Юлии Виселевои�  на тему «Про-
блемы использования уникаль-
ных объектов всемирных выста-
вок «Еxpo»» отмечен дипломом 
III степени.

Особенно хочется отметить 
выступления Амыра Кабано-
ва и Ивана Сиротина, которые 
приняли участие в подобных ме-
роприятиях первыи�  раз и выра-
зить надежду на то, что участие 
в этом конкурсе станет стартом 
для их дальнеи� шеи�  успешнои�  
исследовательскои�  деятельно-
сти.

Сотрудники кафедры «Экс-
пертиза и управление недвижи-
мостью» строительного факуль-
тета благодарят всех студентов, 
принявших участие в конкурсе, 
поздравляют победителеи�  и на-
деются на дальнеи� шее плодот-
ворное сотрудничество.

Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ

изучили уникальные здания 

Студентки вуза едут  
в Москву Международная конференция
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ФУТбол

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

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

ВНИМАНИЕ!

Справки  
по телефонам:

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

ОАО «Дорремстрой» 
может предоставить 

для выполнения 
работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

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

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем 
•	 с 50-летием Шабана рустамови-

ча Байрамова, генерального 
директора ао «Домстрой» 
(оао «томлесстрой»);

•	 с 50-летием олега анатолье-
вича еФремКина, главного 
технолога ПП-2 ооо «ЗКПД 
тДСК»;

•	 с юбилеем Галину алексеев-
ну маЛЫШевУ, заместителя 
генерального директора ГК 
«Карьероуправление»;

•	 с юбилеем александру Федо-
товну СЫренКовУ, ветерана 
оао «томгипротранс»;

•	 с юбилеем марию Борисовну 
СиротКинУ, ветерана Зао «СУ 
тДСК»;

•	 с 60-летием анатолия алексан-
дровича оЛейниКа,

•	 с 50-летием  андрея василье-
вича КУПЧенКо, 

•	 с 65-летием николая алексан-

дровича ДаниЛова,
•	 с 55-летием владислава 

емельяновича ДаниЛова – ра-
ботников ооо «ЗКПД тДСК»;

•	 с 80-летием николая алексе-
евича мамонтова, ветерана 
стройкомплекса томской 
области;

•	 с 75-летием Герберта Петрови-
ча нейФеЛЬДа,

•	анатолия Петровича КаЗаКова,
•	 с 65-летием Юрия Павловича 

наУмЫЧа,
•	 с юбилеем Лидию алексан-

дровну ПермЯКовУ,
•	 Галину Федоровну ГреБневУ,
•	веру ивановну КоноваЛовУ – 

ветеранов оао «томлесстрой»;
•	 с юбилеем александру Федо-

товну СЫренКовУ, ветерана 
оао «томгипротранс».

С ДНёМ РОЖДЕНИя!
Поздравляем с днём  

рождения
•	николая ивановича ЛУКЬЯн-

ЧиКова, генерального дирек-
тора ооо «тСК «Луч»;

•	Сергея Порфирьевича БЫЛи-

на, генерального директора 
оао «томскгазстрой»;

•	максима Сергеевича Звонаре-
ва, директора ооо «Копылов-
ский кирпич»;

•	Сергея Леонидовича СЛоваКа, 
директора ооо «томскобл-
строй»;

•	александра николаевича 
ЧУПрина, члена верховного 
совета Союза строителей то;

•	михаила Львович ГреБенни-
Кова, управляющего томским 
отделением №8616 оао «Сбер-
банк россии»;

•	владимира ивановича Соро-
Кина, начальника транспорт-
ного цеха ооо «ЗКПД тДСК»;

•	романа Любомировича Грине-
виЧа, главного инженера УмП 
«томскстройзаказчик»;

•	 Геннадия Федоровича мУра-
вЬева,

•	надежду Дмитриевну ЛоБаЖе-
виЧ, ветеранов стройкомплек-
са томской области.

Желаем счастья, здоровья 
и благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в  санкт-петербурге со-
стоялось общее собрание 
футбольной националь-
ной лиги, на котором были 
окончательно определены 
место, сроки проведения и 
формат очередного розы-
грыШа кубка фнл, который 
проводится  в пятый раз.

В этот раз розыгрыш кубка 
ФНЛ прои� дет на Кипре с 14 
по 24 февраля. В турнире 

примут участие 16 команд. В от-
личие от прошлого года коман-
ды сыграют не по пять матчеи� , 
а по четыре игры. Сделано это с 
уче�том пожелании�  самих клубов, 
жаловавшихся на слишком ин-
тенсивныи�  график. Фактически 
турнир прои� дет по кубковои�  си-
стеме. Правда, с одним уточнени-
ем: проигравшие не будут выле-
тать, а на каждои�  последующеи�  
стадии встретятся с уступивши-
ми в других парах, но при этом, 

естественно, уже не смогут побо-
роться за главныи�  трофеи� .

В первом раунде сыгра-
ют: «Томь» — «Сокол», «Си-
бирь» — «Балтика», «Газовик» 
— «Байкал», «Спартак-2» — 
«Тюмень», «Факел» — «Луч-Э-
нергия», «Волгарь» — «Вол-
га», «арсенал» — «Зенит-2» и 
«Шинник» — «Енисей».

На следующеи�  стадии сои� -
дутся сильнеи� шие, как соответ-
ственно и проигравшие, в парах 

1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Напомним, 
что в случае ничьеи�  в основное 
время сразу будет назначаться 
серия пенальти.

«Томь», завершавшая пер-
вую часть чемпионата ФНЛ по-
ражением в Санкт-Петебурге от 
«Тосно» со сче�том 1:3, сохранила 
отрыв в 6 очков от «Арсенала». 
К тулякам, проигравшим 30 но-
ября со счетом 1:4 лидеру ФНЛ 
«Газовику, приблизился «Вол-
гарь», за ним пристроились «Фа-
кел» и «Сибирь», ведущие борь-
бу за место в стыках.

На послематчевои�  конферен-
ции 30 ноября главныи�  тренер 
томичеи�  Валерии�  Непомнящии� , 
отметил, что недоволен игрои�  
команды, надеется, что в зимнии�  
период коллектив усилится в ка-
ждои�  из линии� . Возможно, нович-
ков команды мы увидим в февра-
ле на розыгрыше кубка ФНЛ.

Спортивный обозреватель

розыгрыш кубка ФНл – на кипре
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«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года
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- ванны чугунные, ванны стальные
- трубы чугунные канализационные
- фасонные части чугунные
- мойки стальные
- поддоны душевые чугунные
- люКи чУгУННые и полимерпесчаНые
- конвекторы стальные «Универсал», «Комфорт»
- санфаянс

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

ПрОНИкАющАя гИДрОИзОляцИя Для 
бЕтОНА

юМор

Смейтесь на здоровье!
***

— О боже! Что у тебя с фигурои� ?!
— Ну, у меня же двое маленьких детеи� ...
— И что? Ты их сожрала?!..

***
— Сынок, а у вас в садике уже топят?
— Нет, пока только в угол ставят

***
Мужская логика правильнее, но женская — 

интереснее... 
***

— Уже уходите?
— Да. 
— А что так медленно? 
— Девушка, сколько у вас было мужеи� ? 
— Своих?

***
— Ты откуда?
— Из Бобруи� ска...
— Круто! Скажи что-нибудь на бобруи� ском! 

***
— Дорогои� , а я во сне разговариваю?
— Не хватало, чтоб ты еще�  и во сне разгова-

ривала! 
***

В магазине:
— Даи� те мне бутылку водки.
— С собои� ?
— Нет, без вас.

***
— А вы смерти боитесь?
— Доктор, мне не нравится начало разгово-

ра... 
***

— Как вам новые свечи-снотворное?
— Замечательно, доктор, даже палец выта-

щить не успеваю.
***

— Ты пересолила. 
— Наверное, это потому, что я люблю тебя. 
— Это ж как надо меня любить, чтоб пересо-

лить торт!
***

— Пап, когда ты уже уберешь с лоджии эти 
старинные санки? 

— Это легендарные санки, доча! Утром я тебя 
на них в садик возил, а вечером меня на них мам-
ка из гаража забирала.

***
Лежу с огуречнои�  маскои�  на лице. Муж по-

доше�л, съел пластинку огурчика с моего лица и 
говорит: 

— Ты в следующии�  раз сальца положи, что 
ли…

***
Отец с дочерью в пивнои� . 
— Ну, доченька. Попробуи� , что твоему отцу 

налили. 
— Фу, какая гадость. 
— Вот, а вы с матерью думаете, что я здесь 

варенье ем.
***

Жена у сексопатолога:
— Доктор, посоветуи� те, что мне делать. Муж 

совсем измучил. Приходит домои� , съедает борща 
и сразу в кои� ку. И откуда только силы берутся?

— Пусть устроится еще�  на одну работу. Ска-
жите, что вам не хватает денег.

Муж прише�л после второи�  работы вечером 
очень усталыи� . 

— Борща? — спрашивает жена. 
— Какого борща? Устал, как собака. Даваи�  

сразу в кои� ку!
***

Мальчик спрашивает у родителеи� : 
— А как я появился на свет? 
— В капусте тебя нашли.
— А сестричка? 
— Мы ее�  в помидорах нашли.
На следующии�  день он застае�т родителеи�  за 

«интересным» занятием…
— Ну что, огороднички, опять посевная?

***
Чтобы получить больничныи� , пришла к врачу 

не накрашенная. Чуть на скорои�  не увезли.
***

Все зве�зды поют, танцуют, фигурное катание, 
вот теперь — с дельфинами. Когда же выи� дут про-
екты — зве�зды на заводе у станка, зве�зды — на 
строи� ке, зве�зды — на шахте, зве�зды в поле с лопа-
тами, зве�зды на ферме с коровами?

С.СОРОКИНА


