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1 марта корпоративная 
газета университета «за 
строительные кадры. тга-
су» отпраздновала 60-ле-
тие. праздник прошел в 
формате расширенной ре-
дакционной планерки, в 
которой приняли участие 
авторы, герои и читатели 
газеты, коллеги-журнали-
сты, а также приглашенные 
эксперты.

Основными пунктами 
повестки стали «Вче-
ра», «Сегодня» и «Завтра» 

издания. Гости познакомились 
с историей газеты, сравнили 
выпуски разных десятилетий и 
оценили труд современной ре-
дакции. Благодаря необычному 
формату праздника участники 
летучки не просто поздравили 
любимое издание с 60-летием, 
но и рассказали, что хотели бы 
увидеть на газетных полосах в 

будущем.
Главной героиней вечера 

стала Екатерина Глотова, ко-
торая в качестве журналиста, а 
затем главного редактора «ЗСК» 
проработала  33 года. За бес-
ценный вклад в развитие том-
ской журналистики Екатерина 
Юрьевна награждена почётным 
знаком Союза журналистов Рос-
сии «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом». Как 
отметила Вера Долженкова, 
председатель Томского област-
ного отделения Союза журна-
листов России, главный редак-
тор областной газеты «Томские 
новости», такой награды в Том-
ской области удостоены всего 
12 человек.

От имени губернатора Сер-
гея Жвачкина газету с юби-
леем поздравил заместитель 
начальника департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Томской обла-

сти Константин Карпачёв. Он 
объявил благодарности област-
ной администрации главному 
редактору издания Ольге Бело-
вой и редактору отдела по свя-
зям с обществен-
ностью Татьяне 
Кузнецовой. Так-
же творческий 
коллектив газеты 
был удостоен по-
чётной грамоты 
Томского област-
ного отделения 
Союза журнали-
стов России.

В и ц е - п р е з и -
дент Союза стро-
ителей Томской 
области Михаил 
Рутман тепло по-
здравил виновни-
ков торжества, 
вручил поздрави-
тельный адрес и 
подарок коллек-

тиву редакции.
Гости тоже не ушли без по-

дарков – в конце праздника ре-
дакция отметила всех тех, кто 
помогал и помогает в создании 

газеты – внештатных авторов 
среди преподавателей и студен-
тов, активных ньюсмейкеров и 
многих других.
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Символом весны и пробуж-
дения природы является 
международный женский 
день 8 марта. в этот день 
всё мужское население 

страны спешит поздравить 
своих единственных и не-
повторимых представитель-
ниц прекрасной половины 
человечества с великолеп-
ным, светлым праздником, 
выразить им свою призна-
тельность и восхищение.   

Милые женщины!
Спасибо вам за заботу, 

щедрость души, тепло рук, 
высокий профессиона-
лизм, умение сделать наш 
мир уютным и радостным, 
за рождение и воспитание 
замечательных детей.

от всей души поздрав-
ляю вас с Днём 8 марта – 

праздником любви и веч-
ной молодости!

Желаю вам отличного ве-
сеннего настроения, огром-
ное море цветов и улыбок, 
приятных сюрпризов от лю-
бимых и дорогих вам людей. 

Будьте здоровы и 
счастливы!

Ваш Борис МАЛЬЦЕВ, 
президент Союза строителей 

Томской области,
профессор

От коллектива ООО «Горсети» и 
лично от меня примите самые 
наилучшие пожелания в честь 
Международного женского дня 
8 Марта!

Самый нежный, светлый 
и прекрасный день в году — это 
8 Марта! Начало весны, начало жиз-
ни в природе, первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть это 
тепло поселится в ваших домах 
и душах. Пусть красота природы 
вдохновляет. А начало весны сим-
волизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей 
жизни! 

Всем представительницам 
лучшей половины человечества — 
красивым, ярким, умным и об-
разованным — наши сердечные 
поздравления! Дорогие и любимые 
женщины! Пусть в вашей жизни 

будут цветы в вазе и в душе, в серд-
це — круглый год весна! Пусть вас 
согревает наша беззаветная, вер-
ная и очень нежная любовь! И все, 
кто стремится найти свою любовь, 
найдут её и будут безмерно счаст-
ливы! 

Здоровья, успехов и удач вам, 
вашим мужьям, любимым, детям 
и всем близким и родным людям!

Владимир РЕЗНИКОВ,
заслуженный строитель  

Российской Федерации
генеральный директор  

ООО «Горсети»,
депутат Законодательной 

думы Томской области

от всей души поздравляю 
вас с большим и светлым 
праздником – международ-
ным женским днём 8 марта!

С приходом весны воз-
рождаются светлые и до-
брые чувства, появляются 
большие надежды. Пусть 
эта весна поможет вам ощу-
тить внутреннее согласие и 
гармонию в душе, доверие  
и искренность близких лю-
дей, нежность и любовь. 

Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше 
цветов, улыбок, счастли-
вых, радостных дней, и как 
можно меньше – огорче-
ний и тревог. Пусть рядом 
с вами всегда будут те, кто 

сможет подставить своё 
крепкое плечо и взять на 
себя груз ответственности 
в решении повседневных 
проблем. 

Будьте неповторимы, 
обаятельны и счастливы!

Евгений ПАРШУТО,
заместитель губернатора   

Томской области  
по строительству и инфраструктуре

Поздравляю вас с пер-
вым весенним праздни-
ком 8 Марта!

8 Марта – это праздник 
для всех. Его отмечают в каж-

дой семье, в каждом коллек-
тиве. Сыновья спешат к мамам, 
внуки бегут к бабушкам. Мы, 
мужчины, стремимся на встре-
чу к самым родным, самым 
близким, самым любимым жен-
щинам – к нашим спутницам 
жизни. 

И как хорошо, что есть в 
году этот особенный день для 
добрых слов, улыбок, внима-
ния. 

Пусть нескончаемые забо-
ты чуть-чуть подождут. Пусть 
люди, которые вам дороги, по-
смотрят на вас другим взгля-
дом – не будничным, а празд-

ничным. И вы тоже взгляните 
на них по-новому. Откройте 
души весне, надежде, любви.

Будьте счастливы, здоро-
вы, благополучны. Тепла вам, 
комфорта, взаимопонимания! 
Делам – легкого начала и бла-
гополучного завершения, меч-
там – скорого воплощения!

М.Г. Рутман с коллективом редакции

Дорогие женщины!

Милые тоМички! Милые женщины!

Милые женщины стройкомплекса 
Томской области!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор

ОАО «Томская  
домостроительная компания»

https://youtu.be/6bW9dm9GRU4
https://youtu.be/6bW9dm9GRU4
https://youtu.be/3rwIBMHxbyc
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в СоЮЗе СТроиТелей

Уважаемые коллеги!

Дорогие женщины и де-
вушки – преподаватели, 

сотрудницы, аспирантки и 
студентки!

От имени мужчин Томского 
государственного архитектур-
но-строительного университе-
та сердечно поздравляю вас с 
первым весенним праздником – 
Международным женским днем! 

Женщина и весна олице-
творяют собой начало жизни, 
любовь и красоту, надежду и 
тепло семейного очага. Празд-
ник 8 Марта – это дань нашего 
уважения и огромной любви к 
прекрасной половине челове-
чества.

Мы ценим ваши таланты, 
деловые качества и професси-
онализм. Ради вас и вместе с 

вами мы совершаем открытия 
и реализуем самые смелые про-
екты.

Жизнь нашего общества не-
мыслима без вашей активной и 
плодотворной деятельности во 
всех сферах. Целые отрасли, в 
том числе образование, держат-
ся благодаря вашим знаниям 
и мастерству. В нашем универ-
ситете женщины успешно за-
нимаются преподавательской, 
научно-исследовательской, 
творческой и административ-
ной деятельностью.

Пусть этот замечательный 
праздник весны будет для вас 
радостным и светлым! Пусть 

цветы и улыбки окружают вас 
круглый год!

Солнечного вам  настрое-
ния, счастья, любви и семейно-
го благополучия!

Виктор ВЛАСОВ,  
ректор ТГАСУ,

председатель комитета
по экономической политике

Законодательной думы Томской 
области

Весны цветенье!
Дорогие женщины –  

работницы и ветераны 
строительного комплекса 

 Томской области!

За окном весна, приближа-
ется большой волнительный 
праздник – международный 
женский день 8 марта!

в этот день мы чествуем 
наших бабушек, мам, жён, се-
стер, дочерей. ибо с вами, 
милые женщины, связано всё 
самое дорогое, светлое и важ-
ное, что есть в нашей жизни. 
вы вдохновляете нас, заряжа-
ете энергией, вселяете силы 
и уверенность. Сила любви и 
созидания – вот та самая ве-
ликая сила, которая присуща  
каждой из вас.

Пусть ваши дома наполнят-
ся смехом, счастьем, радостью 
и гостями добрыми,  милыми 
детьми.  Пусть окружат наших  
женщин ласка и внимание, сбу-
дутся их  надежды, сокровенные 
мечты. Пусть любимые  будут 
рядом всегда: дарят подарки и 
яркие цветы. Пусть наши улыб-
ки и слова признательности вас 
всех согревают сияющим  сол-
нечным радостным лучом. 
Счастья, любви, благополучия!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов СК 
Томской области

Любимые матери, жены, 
сестры и дочери! Примите 
самые искренние поздрав-
ления с замечательным 
весенним праздником  –  
Международным женским 
днем!

Вы всегда были и остане-
тесь символом жизни на земле, 
красоты и очарования, источ-
ником вдохновения. Мужчины 
всего мира не устанут покло-
няться вам.

Вы – основа крепкой и 
дружной семьи. Вы вдохновля-
ете нас на созидание, поддер-
живаете в трудные минуты, 
вселяете уверенность, делаете 
жизнь возвышеннее, спокой-
нее, добрее и счастливее.

Применительно ко дню се-
годняшнему, можно смело ут-
верждать: единственное, что 
не подвластно кризису, – это 
ваши очарование, выдержка, 
умение стойко переносить 
жизненные невзгоды, ваши 
понимание и мудрость, ваше 
умение любить.

От всей души желаю вам и 

вашим близким счастья, бла-
гополучия, здоровья!

Пусть любовь и верность 
украшают вашу жизнь, пусть 
в ней будет как можно больше 
светлых дней!

Виталий ПЕШКОВ,
директор Томского филиала

«Страхового дома «ВСК»
по поручению коллектива

8 Марта – начало  
жизни в природе!

Дорогие женщины,  
верные подруги!

Символом  наступившей 
весны является международ-
ный женский день 8 марта. 

Это самый нежный, светлый 
и прекрасный день в году!

начало весны, начало жиз-
ни в природе, первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть 
это тепло поселится в ваших 
домах и душах. Пусть красота 
природы вдохновляет. а начало 
весны символизирует начало 
чего-то очень желанного и пре-
красного в вашей жизни! 

Будьте здоровы и счастли-
вы, желанны и окружены забо-
той, вниманием и лаской!

море цветов и улыбок, вам, 
дорогие женщины!

От всей души поздравляю 
Вас с прекрасным и светлым 
праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта. 

Милые женщины, вы  –  
настоящее украшение наше-
го мира, именно вы наполня-
ете нашу жизнь изяществом 
и смыслом. Оставайтесь 
всегда такими же неотраз-
имыми!

Вы осветили всю планету 
своей красотой, женственно-
стью, нежностью и обаянием! 
Желаю вам наши любимые, 
прелестные, обворожитель-
ные дамы, оставаться всегда 
такими женственными, неот-
разимыми, нежными и ласко-
выми. Пусть в вашу жизнь при-
дёт чудо и волшебство, пусть 
самая заветная мечта испол-
нится, и пусть вас окружают 
самые любимые и преданные 
люди. 

Желаю вам наши милые 
женщины, любить и быть лю-
бимыми, быть независимыми, 

успешными и самодостаточ-
ными. 

Счастья вам дорогие жен-
щины!

Алексей ГАЕР,
директор группы компаний 

«Сибирский профиль»
по поручению мужчин компании

С праздником, дорогие женщины! Мы желаем счастья Вам!
Милые томички!

С праздником 8 Марта!
Александр БАРТЕНЕВ,

директор ООО «Томэкскавация»
по поручению коллектива
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Твои лЮди, оТрАСль!

екатерина Стецура – универсальный специалист
ооо «СМУ ТдСк»

облАСТной конкУрС

коллектив ооо «строитель-
но-монтажное управление 
тдск» по праву  стоит в ря-
ду лидеров строительного 
комплекса томской обла-
сти. немаловажную роль в 
успехах этого управления 
играет производственно-
технический отдел. здесь 
работают высококлассные 
специалисты. а екатерину 
стецура, единственную в от-
деле женщину, считают уни-
версальным специалистом 
подготовки производства.

– Екатерина Владими-
ровна умеет на хо-
рошем уровне про-

изводить планирование работ 
на объекте, произвести точный 
расчёт материалов, даже раз-
работать проект,  – говорит на-
чальник ПТО ООО «СМУ ТДСК» 
Александр Куприянов.  – Она 
готовит проектную документа-
цию на объект от начального 
этапа строительства до его за-
вершения. Отличное знание про-
изводства строительных мате-
риалов, изделий и конструкций, 
помогает ей полностью уком-
плектовать строящееся здание 

всеми материалами,  в том чис-
ле, самыми современными. Она 
умело составляет календарный 
график строительства, график 
движения строительных бри-
гад, механизмов и техники, тех-
нологический процесс на объек-
те. Это очень сложный участок в 
работе производственно-техни-
ческого отдела управления. Его 
доверили Екатерине Стецура. И 
оказанное доверие она полно-
стью оправдывает.

Александр Валерьевич отме-
тил, что такую лестную оценку 
она получает не только от ос-
новного заказчика работ  ЗАО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК», руководства 
родного управления, но и пар-
тнерских организаций из Кеме-
рова, Новосибирска, Стрежевого 
Среди построенных и сданных 
объектов коллективом СМУ 
ТДСК не только крупнопанель-
ные, каркасно-монолитные,  
монолитные жилые дома, но и 

объекты социального значения. 
К числу таковых относятся  и 
детские сады, и радиологиче-
ский корпус Томского онколо-
гического диспансера. Объект 
– уникальный.

Сама же Екатерина Стецура 
итоги своей работы оценивает 
скромно:

– Отслеживаем проектно-
сметную документацию,  делаем 
заявки на материалы, готовим 
исполнительную документацию 
при сдаче объектов. К примеру, в 
завершающей стадии находится 
строительство четырёхподъезд-
ного 10-этажного дома коридор-
ного типа в 13-м микрорайоне 
«Зеленых Горок». Здесь будет 
260 малогабаритных одноком-
натных квартир площадью по 
38 квадратных метров, которые  
предназначены для молодых 
людей по разным социальным 
программам.

О себе Екатерина рассказы-
вает немного. Мама – учитель, 
папа – слесарь, а сама выбрала 
профессию строителя. Екате-
рина Владимировна закончила 
томскую школу №15, поступила 
в ТГАСУ. В 2002 году окончила 
строительный факультет. 10 лет 

проработала в строительной 
компании, набралась необходи-
мого опыта. Здесь же познако-
милась с Евгением Анатольеви-
чем, будущим мужем, который 
также окончил ТГАСУ. Родилась 
строительная семья, а затем 
дочь, которая сегодня учится в 
1-м классе. После работы Ека-
терина Владимировна спешит 
домой, к семье. Любит готовить, 
заниматься с дочерью, помогать 
ей с выполнением домашних 
заданий. Дочери нравится ри-
совать, она посещает кружок, а 
мама занимается вышиванием.

Екатерина Стецура – оба-
ятельная, красивая женщина, 
прекрасная жена, мать и хра-
нительница домашнего очага. 
В СМУ ТДСК Екатерину Влади-
мировну ценят за профессио-
нализм, отмечают её отзывчи-
вость и готовность прийти на 
помощь, умение найти общий 
язык  со всеми коллегами. А 
ещё она высоко эрудированный 
человек, с ней интересно гово-
рить на любую тему,   мечтает 
Екатерина   о путешествиях всей 
семьей по прекрасным уголкам 
нашей огромной страны.

Александр МЕНЧИКОВ

продолжаем публика-
цию материалов лауре-
атов II областного кон-
курса творческих работ 
« ч е л о в е к  п р о ф е с с и и 
строитель». знакомьтесь, 
студентка томского ком-
мунально-строительно-
го техникума виктория 
губайдуллина.

Архитектор! 
Как много в этом слове: 
И новизна, и линий простота.
У нас фантазия лежит в основе,
Проектов смелых чистота.
Нам покоряются объемы и про-
странство,
Нас помнят и столетья, и года,
От нас зависит городов убранство,
И красотою правим мы всегда…

Для меня профессия архи-
тектора –  это моё будущее. Ар-
хитектор, по моему мнению, 
один из самых важный людей 
при построении новых домов, 

сёл, городов и т.д. Ведь в первую 
очередь именно он создаёт про-
ект, именно он развивает идею 
и решает, как она будет выгля-
деть. Я считаю что архитекто-

ры и строители, очень важные 
люди для каждого из нас, т.к. 
именно они создают те дома, в 
которых мы живём, те здания, 
в которых мы работаем или 
проводим свой досуг, те парки 
и скверы, в которых мы гуляем. 
Архитектор – это человек соз-
дающий будущее. И я хочу стать 
этим человеком.

Для себя я выбрала профес-
сию архитектора ещё в 7 лет, но 
тогда это было для меня всего 
лишь мечтой. Мечтой о том, как 
я буду создавать новые проек-
ты, что именно по ним будут 
строиться дома и города буду-
щего.  Когда я подросла, я все-
рьёз задумалась о том, как же 
мне стать архитектором и что 
мне нужно для этого сделать.  И 
я поняла самое главное, в пер-
вую очередь для этого мне тре-
буется: желание и стремление. 

И для этого во время обучения 
в старших классах школы я  по-
шла учиться в художественную 
школу. Я старалась там прилеж-
но учиться и как губка впиты-
вать всю информацию, которую 
нам предлагали. Да были взле-
ты и падения, было желание 
уйти оттуда, но я всеми фибра-
ми души мечтала работать в 
будущем в строительной отрас-
ли, а для этого мне надо выпол-
нить весь список задуманного 
для этой цели. Отучившись 4 
года, в 15 лет я  получила крас-
ный диплом. В начале обучения 
я и мечтать об этом не могла.  
Именно тогда поняла, что у 
меня всё-таки есть реальная 
возможность воплотить свою 
мечту в жизнь – стать архитек-
тором. После окончания 9-го 
класса поступила  в Томский 
коммунально-строительный 

техникум,  подумав, что для 
меня это самый лучший путь.  
Сейчас я учусь на 3-м курсе и 
понимаю, что я уже на много 
шагов продвинулась в осущест-
влении своей мечты. 

С детства была очень любо-
пытна, поэтому после поступле-
ния в техникум  начала очень 
активную общественную и про-
фессиональную деятельность. Я 
учувствую во многих проектных 
работах, конференциях и олим-
пиадах, в том числе и связанных 
с моей профессией  – это моя 
излюбленная тема. Считаю, что 
это развивает мои профессио-
нальные умения и навыки. Что 
мне так важно при саморазви-
тии в строительной отрасли. И 
я буду идти к своей мечте, пока 
не достигну её, и буду самораз-
виваться в этой отрасли всю 
жизнь.

Дорогие наши 
женщины!

Вместе с весенним про-
буждением природы к нам 
приходит ваш праздник – 
Международный женский 
день 8 Марта.

И это глубоко символич-
но. Именно с женщинами – 
мамами, жёнами, сёстрами, 
дочерьми, – связано всё са-
мое дорогое, светлое, тёплое, 
что есть в нашей жизни – лю-
бовь, крепкая семья, дети, 
внуки, забота о старшем по-
колении.

От всей души выражаю 
слова признательности пред-
ставительницам прекрасной 
половины человечества за 
нежность, мудрость, терпе-
ние, которые так украшают 
нашу жизнь.

Особые слова уважения 
всем женщинам, работаю-
щим в строительной отрас-
ли. Наряду с мужчинами вы 
преображаете окружающий 
мир.

Будьте  в любом возрасте 
красивыми и любимыми!

Счастья и здоровья вам, 
наши дорогие, душевного 
равновесия, мира, успехов в 
любом деле!

Александр КИМ,
директор ООО «Стройгаз» 

по поручению коллектива

Моя будущая профессия – архитектор!
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женщины СТройкоМПлекСА

традиционно в канун ве-
сеннего праздника 8 марта 
в зале заседаний област-
ного департамента архи-
тектуры и строительства 
чествовали женщин – вете-
ранов строительного ком-
плекса.

Встреча началась с на-
граждения председателя 
первичной ветеранской 

организации ЗАО «Жилстрой» 
Лидии Кожановой медалью «50 
лет нефтегазового комплекса 
Томской области». Награду вру-
чила заместитель начальника 
департамента Анастасия Маль-
цева. Она же и поздравила вино-
вниц торжества с наступающим 
праздником. Затем поздравляла 
верных подруг, в том числе и 
песнями, мужская часть совета 
ветеранов строительного ком-
плекса Томской области.

Фото Н.САШИНА

завершающим звеном в 
большой технологической 
производственной цепоч-
ке завода крупнопанель-
ного домостроения тдск 
является склад готовой 
продукции. здесь её мно-
гие сотни наименований. 
отсюда продукция с мар-
кой зкпд тдск отправля-
ется по десяткам адресов 
строительных площадок 
томска, томской области, 
регионов сибири и даже за 
её пределы.

Здесь трудится слажен-
ный женский коллектив, 
в котором немало отлич-

ных специалистов своего дела. 
К примеру, кладовщик Галина 
Бузаева трудится на заводе 31 
год. Она ветеран труда, переда-
ла свой богатый опыт многим 
работницам склада готовой 
продукции. А ещё Галина Нико-
лаевна является основателем 
трудовой династии Бузаевых. Её 
сын Александр работает в стро-
ительном управлении ТДСК, и 
может быть, каждый рабочий 
день принимает и монтирует 
при возведении новых много-
этажных жилых домов, детских 
садов, школ и других объектов 
различные изделия и конструк-
ции, что отпустила со склада 
Галина Николаевна со своими 

подругами. А ещё она хорошая 
бабушка, помогает воспитывать 
двух внуков.

Ирина Фещенко 14 лет рабо-
тает здесь кладовщиком. Опыта 
её не занимать. Неоднократно 
была отмечена за хорошую рабо-
ту. Ею по праву гордится 17-лет-
няя дочь.

Старший мастер Анна Фо-
мина и инженер-контролёр Ла-
риса Елисеева пришли на завод 
одновременно – 10 лет назад. 
Трудятся самоотверженно: ведь 
нередко продукцию приходится 
отпускать под дождём, палящим 
солнцем и в сильный мороз. Не-
взирая на трудности, обязанно-
сти выполняют на «отлично». 
У Анны Андреевны подрастает 
сын, который скоро пойдёт в 
первый класс.

Диспетчер железнодорож-
ных перевозок Ольга Кузуб вос-
питала двух детей: старшая дочь 
учится в сельхозтехникуме, сын  
–  школьник.

Эти красивые женщины 
по праву представляют  пре-
красную половину трудового 
коллектива завода. Они – про-
фессионалы своего дела, в срок 
и с хорошим качеством  выпол-
няют самые сложные задания 
руководства, очень комму-
никабельны, быстро находят 
общий язык с водителями и 
экспедиторами, активно уча-

ствуют в общественной жизни 
предприятия, на мичуринских 
участках выращивают вкусные 
дары природы и цветы, обме-
ниваются кулинарными  ре-
цептами, делятся радостями. 

Но самое главное – они храни-
тельницы семейного очага, от-
личные воспитатели подраста-
ющего поколения, женщины, 
дарующие тепло окружающим 
людям. 

Пусть в их жизни будет веч-
ная весна, пусть ярко светит 
солнце, пусть поют птицы, пусть 
дни будут светлыми и безоблач-
ными! 

Н.АЛЕКСАНДРОВ

Начало на 1 стр.
Обращаясь к участникам 

планёрки, ректор вуза Виктор 
Власов сказал:

 – Поздравляю нашу газету с 

этим замечательным юбилеем. 
Газета важна для ТГАСУ. В ней мы 
публикуем всё о нашей универси-
тетской жизни, от образования 
и науки до студенческого быта. 

Особенно любимые номера газе-
ты – праздничные, к 23 февраля, 
9 мая, 8 марта... Газета сейчас ста-
ла красочной, цветной. Шагая в 
ногу со временем, мы публикуем 

её и в электронном варианте на 
сайте. Сейчас главные рецензен-
ты – читатели. Поэтому редак-
ция старается, чтобы материалы 
были им интересны. Еще раз – с 

праздником, особенно всех кор-
респондентов и коллектив, кото-
рые её формируют. С праздником 
и дальнейших успехов в работе!

Отдел по связям с общественностью

Юбилей газеты в формате планёрки

в облАСТноМ СовеТе веТерАнов

ооо «ЗАвод кПд ТдСк»

в центре внимания – верные подруги

Профессия у них – строитель, 
а сами они – красавицы
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ТГАСУ

татьяна юрьевна овсянни-
кова, заведующая кафе-
дрой экспертизы и управ-
ления недвижимостью 
строительного факультета 
тгасу, доктор экономиче-
ских наук, профессор. член 
экспертного совета при 
заместителе губернатора 
томской области по стро-
ительству и инфраструкту-
ре. её по праву можно на-
звать одним из идеологов 
развития строительного 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
томской области. 

Судите сами: супруги Ов-
сянниковы – Татьяна 
Юрьевна и Сергей Нико-

лаевич,  создали в ТГАСУ «ядро» 
учёных, которые разрабатыва-
ют для нашего региона многие 
основополагающие документы. 
В числе таковых – «Региональ-
ная целевая программа разви-
тия жилищного строительства 
в Томской области на период 
2011-2015г.г.», «Стратегия раз-
вития строительного комплек-
са Томской области на период 
2008-2020г.г.». Одна из послед-
них актуальных разработок 
– система ранжирования для 
определения приоритетности 
проведения капитального ре-
монта в многоквартирных  до-
мах, включенных в региональ-
ную программу капремонта до 
2043 года. Вот уже 30 лет этот 
творческий тандем учёных под-
питывает строительную от-
расль нашей области новыми 
идеями, помогает выбрать вер-
ный вектор развития. 

СчАСТливАя 
СлУчАйноСТь

Татьяна Юрьевна с радостью 
вспоминает, как счастливая слу-
чайность помогла ей встретить 
свою любовь, спутника жизни 
Сергея Овсянникова. Выпускни-
ца экономического факультета 
Хабаровского политехническо-
го института мечтала о Край-
нем Севере, ей казалось так 
романтично поехать работать 
в Норильск. Но её, отличницу, 
направили в аспирантуру Ле-
нинградского инженерно-стро-
ительного института. А там вы-
яснилось: на родной кафедре 
что-то перепутали, направление 
было совсем в другой вуз. «И, к 
счастью, что перепутали!»– улы-
бается  она. Так в Ленинграде 
появилась молодая семья аспи-
рантов, была свадьба с огром-
ными охапками  тюльпанов. 
После окончания аспирантуры 
в 1985 году Татьяна вслед за му-
жем приехала в Томск. Конечно, 
прямая дорога молодому учёно-
му была в Томский инженерно-
строительный институт.  

–Я с удовольствием вышла 
на работу, читала лекции на 
большом потоке ПГС в 100 чело-
век. Брала с собой полутораго-
довалого старшего сына Мишу, 
поскольку с детским садом и 
тогда была большая проблема. 
Он прилежно сидел за первой 
партой и слушал, – делится вос-
поминаниями Татьяна Юрьев-

на.– Нынче в апреле будет ровно 
30 лет, как я работаю в универ-
ситете. Конечно, поначалу чув-
ствовала себя глупой девочкой, 
несмотря на то, что была уже 
кандидатом наук. Поэтому все 
впитывала в себя, училась у ве-
дущих преподавателей кафе-
дры экономики и организации 
в строительстве: Анатолия Се-
меновича Воробьева, Геннадия 
Ивановича Мишина, Галины 
Ивановны Прокофьевой. Всегда 
добрым словом вспоминаю Мар-
гариту Михайловну Демарчук, с 
которой мы очень подружились, 
и благодаря которой я окуну-
лась с головой в проблемы стро-
ительной отрасли. От общества 
«Знание» мы ездили с лекциями 
по предприятиям, поскольку в 
90-е годы менялись условия хо-
зяйствования, экономика пере-
страивалась на рыночные рель-
сы. Это дало мне очень мощный 
практический багаж,  я начала 
понимать, что такое строитель-
ная отрасль, что такое произ-
водство. 

коМАндА 
единоМышленников

Татьяна Юрьевна по своей 
сути солнечный человек. Види-
мо поэтому ей везет на хороших 
людей, что очень помогает в 
жизни. Огромная благодарность 
живёт в её сердце к Алексею Гав-
риловичу Золотареву, который 
в 90-е годы был заведующим 
кафедрой экономики и органи-
зации в строительстве ТИСИ. 

Семья Овсянниковых с малень-
ким ребенком жила в общежи-
тии и искала варианты приоб-
ретения своей квартиры. Сергей 
Николаевич создал проектную 
группу, выполнявшую крупный 
проект, а взамен институт дол-
жен был получить 5 квартир за 
определенную плату. Но в 1991 
году вместе с разрушенным Со-
ветским Союзом грянул обвал 
цен. За квартиру им выставили 
по договору неподъемную стои-
мость возмещения. Это был шок. 
Занять денег было не у кого, 
так как весь круг общения – ву-
зовские специалисты, которые 
были в такой же тяжелой ситу-
ации. Но тут на помощь пришел 
Алексей Гаврилович, в распо-
ряжении которого на кафедре 
по хоздоговору были средства. 
Он дал команду перечислить на 
расчетный счет Овсянниковых 
недостающие 7 тысяч рублей 
(огромные деньги по тем време-
нам).

  – Просто сказка!– заново пе-
реживает ту ситуацию Татьяна 
Юрьевна. – Твержу ему: мы все 
отработаем! Он в ответ: главное, 
чтобы человек был хороший! 
Вот такой золотой человек был 
Золотарев, соответствовал сво-
ей фамилии! Он ведь прошел во-
йну, поэтому и ценности у него 
были другие – нематериальные. 

За годы работы в ТГАСУ су-
пругам Овсянниковым поступа-
ли заманчивые предложения о 
переезде в Москву, но они так и 
не решились. Слишком многое 

их связывает с Томском, с ву-
зом, ставшим родным. И в тру-
довых книжках у обоих все эти 
годы только одно место работы: 
ТИСИ–ТГАСА – ТГАСУ. 

«Думаю, что жизненный 
успех на 90 процентов обеспе-
чивают хорошие взаимоотно-
шения в семье, поддержка су-
пруга. Мой муж – моя опора в 
жизни, все возникающие про-
блемы мы решаем вместе». 

«Обычно мой муж дарит 
мне розы, но на 8 марта – 
всегда тюльпаны. Я люблю все 
цветы, особенно первоцветы. 
Приедешь на дачу, земля еще 
голая, а тюльпанчики уже 
улыбаются! Если бы я не ста-
ла экономистом, то была бы 
флористом».

«У меня на прикроватной 
тумбочке лежат три томи-
ка стихов: Евгения Евтушен-
ко, Андрея Вознесенского и Ла-
рисы Рубальской, которых я 
обожаю. Бывает, читаю вслух 
мужу. Но больше всего прихо-
дится читать специальной 
литературы».

«Идешь по земле –
То гора, то овраг.
Встречаешь людей–
То друг, то враг.
Творишь дела–
То провал, то успех.
И так всю жизнь:
То благость, то грех!»

оСвоили рыночный 
форМАТ 

Профессор Овсянникова в 
2009 году создала в ТГАСУ ка-
федру экспертизы и управле-
ния недвижимостью по своему 
духу и подобию: в составе кол-
лектива её ученики. Под её ру-
ководством здесь практически 
сформирована научная школа 
«Исследование инвестицион-
ных процессов в региональной 
экономике, жилищной сфере 
и на рынке недвижимости». 
Учёные  сотрудничают с веду-
щими университетами страны, 
строительными компаниями, 
с Союзом строителей Томской 
области, с областной и муни-
ципальной властью, проводят 
строительную экспертизу объ-
ектов и аудит. 

– Вообще наша работа с вла-
стью началась с 1991 года. Мы 
с Сергеем Николаевичем раз-
рабатывали положение о квар-
тирной плате, потому что тогда 
непонятно было, как рассчиты-
вать плату за жильё, которое из 
государственной собственности 
переходило в частные руки, – 
рассказывает Татьяна Юрьевна. 
– Затем наша вузовская команда 
подготовила муниципальные и 
областные целевые программы 
«Жилище», по развитию ипо-
теки, по реконструкции домов 
первых массовых серий.

Так мы рука об руку с вла-
стью и строителями входили в 
новый рыночный формат. Мои 
аспиранты на этом материа-
ле учились и могли двигаться 
дальше. Надеюсь, что мы внес-

ли какой-то «маленький кир-
пичик» в реализацию страте-
гических программ развития 
строительного комплекса наше-
го региона. 

СТроиТельСТво – 
оСновА жиЗни

В 2016 году специалисты ка-
федры ЭиУН выполнили колос-
сальную работу: разработали 
систему критериев для опре-
деления приоритетности про-
ведения капитального ремон-
та в многоквартирных  домах, 
включённых в региональную 
программу капремонта до 2043 
года. Это очень сложная задача, 
поскольку денег на капремонт 
жилищного фонда требуется 
многократно больше, чем со-
бирают собственники жилья. 
Профессор Овсянникова под-
черкивает, что для результатив-
ной работы в этом направлении 
необходимо включить государ-
ственно-частное партнёрство, 
механизмы субсидирования из 
бюджета, а также инициативу 
самих собственников жилья. 

Кроме того, специалисты 
считают, что при рассмотрении 
вопроса о капитальном ремон-
те конкретного объекта необ-
ходимо учитывать экономиче-
скую целесообразность. У нас 
много ветхого и аварийного 
жилья, которое по степени из-
носа выходит на первые пози-
ции в очереди на капремонт. Но 
такое жильё, если это не памят-
ники истории и культуры, надо 
ремонтировать по минимуму, 
только для поддержания экс-
плуатационной пригодности, 
поскольку восстанавливать его 
полностью нецелесообразно. 
В идеале необходимо поквар-
тально сносить старые дере-
вянные и шлакоблочные дома, 
которых полно в центральной 
части города. Но для этого нуж-
ны инвестиционные вложения, 
крупные застройщики, способ-
ные найти средства для рассе-
ления. Ученые  ТГАСУ уверены, 
что со временем предлагаемые 
ими различные программы, 
формы и способы решения из-
вечного «квартирного вопро-
са» найдут свое воплощение в 
нашей жизни. К примеру, тот же 
жилищный лизинг, практику-
емый в Америке, мог бы стать 
промежуточным звеном между 
арендой и покупкой жилья. 

– Дом на земле, строитель-
ство – это основа жизни челове-
ка, а экономика дает ориентиры, 
верный настрой для работы и 
людям, и государству, – говорит 
Татьяна Юрьевна.– Я оптимист 
по жизни. Как экономист я по-
нимаю, что государство сегодня 
проводит антикризисную поли-
тику, направленную на погаше-
ние инфляции, на активизацию 
кредитной деятельности бан-
ков. Ситуация стабилизируется, 
кредиты будут доступнее, тогда 
и люди увереннее станут поку-
пать жильё. Пока что наш город 
в ожидании крупных инвесто-
ров. Я верю, что Томск ждут луч-
шие времена. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Материал выдвигается на 
конкурс журналистских 

работ СМИ-2017 «Профес-
сия – Созидатель» в номи-

нации «Королева стройки».

Татьяна овсянникова: 
«Мне везет на хороших людей!»

Татьяна и Сергей Овсянниковы на горнолыжной трассе.
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ПАрТнёры

ПроМСвяЗьбАнк  ПриГлАшАеМ СТроиТельные орГАниЗАЦии
к СоТрУдничеСТвУ 

ооо «тепромес» 
предоставляет следующие услуги;

ооо «ремкранмонтаж-т»

•	нефтяная и газовая 
промышленность. 

•	рациональное использование 
и охрана недр.

•	 Горнорудная 
промышленность.

•	Подъемные сооружения.
•	Безопасность на объектах: 

газоснабжения; котлонадзора; 
объектах химии.

•	транспортирование опасных 
грузов.

•	К порядку работы:
в электроустановках 
потребителей; тепловых 
энергоустановок и тепловых 
сетей.

•	К эксплуатации  
электрических станций и 
сетей.

Предаттестационная подготовка - требования 
промышленной безопасности

Обучение

ПОвышение квалификации

ЭкСПеРТиЗа ПРОМышленнОЙ беЗОПаСнОСТи 

Свидетельство об аккредитации ООО «Тепромес» № НАМЦ-0102 ОТ 28.04.2012 г.

                      Лицензия выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
                            в сфере образования Томской обл. № 1223, от 28.01.2013г

Лицензия № ДЭ-00-013883 от 22.01.2013 г., переоформлена 
на основании приказа от 13.07.2015 г. № 1551-лп

•	Стропальщики. •	рабочий люльки

•	Подъемные сооружения.

•	охрана труда
•	охрана труда на высоте.
•	оказание первой доврачебной 

помощи.

•	машинист  
автомобильного, гусеничного, 
пневмоколесного  
крана.

разработка проектов 
производства работ:
•	подъёмными сооружениями;
•	на основные виды Смр;

•	разработка  
технологических карт на 
погрузочно-разгрузочные 
работы.

адрес: 
634003, г. томск, пл. соляная, дом 6, стр.8; 
тел.(3822)70-60-76, 25-79-17, 8-909-545-40-59,   

E-mail:   tepromes@gmail.com

ГрУППА коМПАний  «СибирСкий Профиль»

для коГо эТА ПроГрАММА?
ПроиЗводиТели  

квАдрАТных МеТров
Наше предложение ориен-

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

Цели ПроГрАММы
СокрАщение ЗАТрАТ нА 

СТроиТельСТво в деньГА        
Наше предложение дает за-

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

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

ПроСТоТА и СкороСТь  
рАСчеТ        

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

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

нА чёМ оСновАнА  
ПроГрАММА?

ГАрАнТия  
конкУренТоСПоСобной 

Цены
 В основе нашего предложе-

ния лежат оптимизированные 
расценки, базирующиеся на 

мониторинге и сравнительном 
анализе уровня актуальных цен 
на рынке.

вырАжение Цены нА МеТр 
квАдрАТный

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

ЗАкреПление Цены нА 
долГоСрочный Период 
Предложение предусматри-

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

кАк эТо рАбоТАеТ?
деньГи

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

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

МеТры 
Окончательный расчёт за 

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

ГАрАнТии
Долгосрочный партнёрский 

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

Наш адрес: 
634009, Томск,  

проспект Ленина, 199.
Контакты: 

8(3822) 90-27-26  
E-mail: info@sibprof.com

www.sibprof.com

Программа содействия жилищному 
строительству «Метры за метры»

рефинансирование для физических лиц
промсвязьбанк предоста-
вил возможность клиен-
там рефинансировать на 
выгодных условиях креди-
ты, оформленные в других 
банках. данное предложе-
ние позволяет объединить 
в один до 5 кредитов (в том 
числе, POS-кредиты и кре-
дитные карты).

Благодаря пониженной 
процентной ставке, дли-
тельному сроку кредито-

вания до семи лет и сумме кре-
дита до 1,5 млн рублей клиент 
может снизить свою ежемесяч-
ную кредитную нагрузку. А если 
необходимо, то одновременно с 
суммой на рефинансирование 
можно получить и дополни-
тельные средства на личные 
нужды, не связанные с рефи-

нансированием (при этом для 
удобства клиента средства на 
погашение кредитов, оформ-
ленных у сторонних кредито-
ров, перечисляются безналич-
ным способом).

Полная информация и об-
служивание кредита доступны 
клиентам в бесплатных мобиль-
ном и интернет-банке.

Подать заявку на рефи-
нансирование можно в любом 
офисе Промсвязьбанка. Для по-
лучения кредита необходимо 

предоставить документы, под-
тверждающие занятость, доход, 
а также кредитный договор по 
рефинансируемому обязатель-
ству.

– Проект рефинансирования 
станет важным шагом в раз-
витии кредитных продуктов 
Промсвязьбанка. С ним удобно 
объединить разные кредиты 
в один на выгодных условиях 
и более низкий процент. Для 
держателей кредитных карт 
преимущество в том, что став-
ка по потребительскому креди-
ту будет ниже, чем по карте. Но 
главное – рефинансирование 
позволит клиенту ощутимо сни-
зить текущую кредитную на-
грузку, – комментирует Евгений 
Дмитриев, руководитель блока 
«Розничный бизнес» Промс-
вязьбанка.
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СПорТ

фУТбол

УТеПлиТель cТирэкС
СТекло лиСТовое

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

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Дорремстрой» 
может предоставить 

для выполнения 
работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

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

Справки  
по телефонам:

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

3 марта «домашним» мат-
чем в ростове-на-дону 
«томь» стартовала в ве-
сенней стадии чемпионата 
российской премьер-ли-
ги. и уступила «ростову» со 
счётом 0:6. 

Нужно отметить, что перед 
этим на втором сборе в 
Турции томская команда 

провела три контрольных мат-
ча: с «Торпедо» из Кутаиси (Гру-
зия) и  казахстанскими коман-
дами «Жетысу» и «Окжетпес». 
В первой игре сибиряки сумели 
сыграть с грузинской командой 
вничью 1:1, во втором матче 
уступили южанам со счётом 1:3. 
В третьем поединке они более 
собранно сыграли в обороне и 
свели матч вничью 0:0.

Вернёмся к ростовскому 
матчу. В первом тайме томи-
чи оказали достойное сопро-
тивление четвертьфиналисту 
Кубка Европы, до 20-й минуте 
продержав свои ворота на зам-
ке. И всё же мастерство дон-
чан было выше, и они забили 
томичам  два мяча. Во втором 
тайме футболисты «Ростова» 
прибавили, благо они находи-
лись в хорошей физической 
форме, отлично сыграны. И 
забили томичам ещё 4 мяча. 

Причём три из шести мячей – 
головой.

Результат ожидаемый, по-
тому что грозному сопернику 
противостояла команда, состо-
ящая наполовину из вчерашних 
игроков молодёжного состава 
«Томи». Только накануне этой 
игры стало известно, что пога-
шены долги по заработной пла-
те. Случись это дней на 10 рань-
ше, томская команда смогла бы 
усилиться тройкой приличных 
игроков. Но, что произошло, то 
произошло.

Теперь предстоит нелегкий 
выезд  в Москву, где 11 марта на 
стадионе «ВЭБ-арена» «Томь» 
проэкзаменует ЦСКА, который в 

отчетном туре сыграл вничью с 
питерским «Зенитом», удержав 
её, играя  в меньшинстве.

Приводим результаты  
18-го тура: 

«Оренбург – Арсенал»  3:0, 
«ЦСКА – Зенит» 0:0, «Урал – 
Амкар» 1:0, «Крылья Советов 
– Локомотив» 0:3, «Краснодар – 
Спартак» 2:2, «Терек – Уфа» 0:1. 

Матч «Анжи – Рубин» состо-
ялся 6 марта после подписи га-
зеты в печать.

18 марта томские болельщи-
ки увидят свою команду, когда 
на стадионе «Труд» состоится 
матч с пермским «Амкаром».

Молодёжный состав «Томи» 
сумел 2 марта в Батайске удер-
жать свои ворота вне прикосно-
венности (счёт 0:0), завоевать 
очко и закрепиться на 9-м месте. 
После 18 туров молодые томичи 
набрали 24 очка (6 выигрышей, 
6 ничьих и 6 поражений) при со-
отношении мячей 35-26.

Спортивный обозреватель
На снимке: игра молодёжных команд 

«Ростова» и «Томи».

начали с поражения

С юбилеем!
• Поздравляем  

с 40-летием Алексея Алек-
сандровича ПАЛАГИНА, 
директора ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ»;

• с юбилеем Марию Николаев-
ну ПЕТРУХИНУ, ветерана ЗАО 
«СУ ТДСК»;

• с 70-летием Виктора Кипри-
яновича СОЛОМЕННИКОВА, 
ветерана ОАО «Томсктранс-
строй»;

• с юбилеем Хафизу Гилязовну 
БУЯНОВУ, ветерана ООО «ПО 
«ТЗСМиИ».

С днём рождения!
• От всей души поздравляем с 

днём рождения Александра 
Карловича МИХКЕЛЬСОНА, 
депутата Законодательной 
думы Томской области;

• Веру Егоровну САВЕНКОВУ, 
начальника отдела кадров 
ЗАО «СУ ТДСК»;

• Александра Павловича 
БОЯРИНЦЕВА, ветерана ООО 
«Химстрой-С»;

• Павла Петровича ПИЧУГИНА, 
ветерана ООО «Стройгаз».

 Желаем счастья,  
здоровья, благополучия.

Поздравляем!

ТУрнирнАя ТАблиЦА    рфПл 

# команда и в н П Голы о

1 Спартак 18 13 2 3 28 - 15 41
2 Зенит 18 10 6 2 33 - 13 36
3 ПФК ЦСКа 18 9 6 3 21 - 11 33
4 Краснодар 18 7 8 3 26 - 16 29
5 терек 18 8 4 6 21 - 22 28
6 Уфа 18 8 4 6 13 - 13 28
7 ростов 18 8 4 6 25 - 12 28
8 амкар 18 7 6 5 16 - 13 27
9 Локомотив 18 6 8 4 24 - 13 26

10 рубин 17 6 5 6 20 - 19 23
11 анжи 17 5 5 7 13 - 18 20
12 Урал 18 4 5 9 12 - 25 17
13 оренбург 18 3 6 9 14 - 21 15
14 Кр. Советов 18 3 6 9 17 - 23 15
15 арсенал 18 2 6 10 6 - 26 12
16 Томь 18 2 3 13 8 - 37 9
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ПрОНИкАющАя гИДрОИзОляцИя Для 
бЕтОНА

ЮМор

клумбы, вазоны  
и скамейки  можно 
заказать по адресу:  
634021 томск,  
ул. елизаровых,  
д. 79/1, стр. 37,  

ооо «СмУ тДСК» или по E-mail:  smu_tdsk@
sibmail.com.   телефон-факс 8(3822) 717-337.

беТонные клУМбы оТ СМУ ТдСк

За женщин милых 
замолвим слово

***
Секрет долгой женской 

дружбы: разные вкусы на мужи-
ков и одинаковые – на вино.

***
В аптеке:
 – У вас есть «Антирастол-

стин»?
 – Нет!
– А «ЦеллюлитоИсчезан»?
– Нет!
– А «СамСобойВесПропа-

дан»?
– Девушка, вам нужен «Менб-

шеНадоЖратидин, БольшеЗа-
домШевелин и Кхолодильнику-
Неподходин»!

***
Я конечно, не принцесса и 

строптива как коза, но местами 
интересна, плюс красивые гла-
за!

***
Хочу хронического здоровья, 

прогрессирующего счастья, ре-
цидивирующего успеха, гипер-
тонической зарплаты, и вечно 
беременного кошелька без угро-
зы выкидыша!

***
Муж ищет в ящике стола сви-

детельство о браке:
 – Дорогая, где эта бумажка о 

тюремном заключении?
 – Нет уж, милый, скорее этой 

твой пожизненный абонемент 
на трёхразовое питание!

***
Женщины очень хитры: что-

бы не терять носки, они привя-
зали их к трусам и назвали эту 
конструкцию «колготки».

***
Так, бритва у него есть, пена 

для бритья есть, носки есть… 
Как сложно выбрать подарок 
мужчине, у которого всё есть!

***
Жена (ласково и заигрывая):
 – Дорогой, иди ко мне, я дам 

тебе, что ты хочешь.
Муж (радостно):
– Блинчики! Ура! Блинчики!

***
– Папа, это правда, что в 

странах Востока жених не знает, 
кто его жена, пока не женится?

– Это в любой стране, сынок!
***

– Папа, сколько надо денег, 
чтобы жениться?

– Не знаю, сынок, я до сих 
пор выплачиваю…

***
Одна подружка другой:
– Во второй половине дня 

ничего не хочется делать.
– А в первой?
– А в первой хотелось есть и 

спать.
***

Женщина врач-стоматолог 
пациенту:

– А помнишь, Гришаня,  в 
школе ты сидел сзади и колол 
меня в спину булавкой?

***
– Мама, там папа идёт. Что 

мы ему первым покажем – мой 
дневник или твоё новое платье?

***
Муж – жене:
– Съезжу на охоту с друзья-

ми. Ты не против?

– Езжай. Не буду же я тебя за 
рога держать…

***
Муж сказал, что если ещё 

раз его накормлю пельменями, 
то изнасилует. Поставила кипя-
тить воду. Лежу жду…

***
Вышла на работу после отпу-

ска, чувствую себя, как дети в са-
дике: хочется плакать и домой.

***
Это была хорошая неделя – 

за пять рабочих дней хотелось 
уволиться только три раза!

***
Жена уехала в командиров-

ку. Муж будит ребёнка и ведет 
его в садик. Пришли в один, а им 
говорят:

– Это не наш ребёнок!
Пришли  в другой, та же 

история. Садятся в автобус, едут, 
тут ребёнок и говорит:

– Пап, ещё один садик и я в 
школу опоздаю.

***
Жена спрашивает:
– Милый, на сколько креп-

ким сделать тебе кофе?
– На столько, на сколько 

крепка твоя любовь ко мне!
На что она спокойно отвеча-

ет:
– То есть воды вообще не до-

бавлять? Так пожуёшь?
***

Полная кастрюля мужа кор-
мит, пустая воспитывает.

***
– Ох, доктор, у меня жуткая 

депрессия: я такая толстая и 
одинокая.

– Да что вы говорите! Вы – 
толстая! Не может быть… где? 
Покажите!

– Ой, я вас умоляю, может вам 
ещё показать, где я одинокая?

***
Женщина – как светофор: 

сначала зажигает мужчине крас-

ный свет, потом жёлтый, и, на-
конец, зелёный. А мужчина, как 
водитель – прёт на любой.

***
Погуляли вчера с девчонка-

ми. На утро похмелье тяжёлое. 
Муж принёс мне таблетку от го-
ловной боли, сходил в магазин 
за пивом, сварил суп и ни слова 
не сказал. Когда я к вечеру я очу-
халась, сел рядом и спокойным 
тоном:

– Вот так надо себя вести, 
когда у любимого человека по-
хмелье, а не трындеть весь день: 
«алкаш, нажрался, вот и мучай-
ся».

***
Я думал, что после свадьбы у 

нас с женой будет больше денег, 
так как будет два источника до-
хода. Так и вышло – я устроился 
на вторую работу.

***
Мужчина должен быть не-

много красивее обезьяны. А 
женщина должна быть немного 
умнее белки, и не тащить в дуп-
ло кого попало.

***
Иногда счастье сваливается 

так неожиданно, что не успева-
ешь отскочить в сторону.

***
Сделать женщину счастли-

вой очень легко. Только дорого.
***

Хорошие девочки от огор-
чения плачут, плохие – пьют, 
умные – отправляются по мага-
зинам. Сейчас вытру слёзы, вы-
пью коньячку и пойду за новой 
шубой.

***
Наш женский ум не спря-

тать взаперти. Не разгадать 
под всяческим аспектом. Нам 
даже чушь приходится нести, 
чтоб не убить мужчину интел-
лектом.

ОДНОКЛАССНИКИ


