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На благо Томска, на благо томичей!

ШАГАЕМ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ,
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Директор ТРСП В.Н. Малащук –
об итогах 2013 года и планах на год
нынешний
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В ПРИОРИТЕТЕ КОМПАНИИ
– СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Минувший год добавил в список
сданных объектов две «цифровые»
школы, детский сад и поликлиннику
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МАСТЕРСТВО,
ПОМНОЖЕННОЕ
НА ЗНАНИЯ

В 2013 году бригадир Александр
Мячин удостоен Почетного знака
«Отличник качества»

23

ЗДЕСЬ ТРЕНИРУЮТСЯ
БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ

13

Современные спортивные
объекты стали еще одной
визитной карточкой
томскремстройпроекта

признание
иМЯ

КОМПАНИЯ
ВНОВЬ ОТМЕЧЕНА

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В

2013 году к многочисленным
наградам, которыми отмечен
профессиональный путь компании «Томскремстройпроект», добавились еще одна.
Предприятие стало победителем программы «100 лучших товаров России»
в номинации «Строительные услуги».
Жюри высоко оценило уникальный новаторский объект – первую в Томской
области «цифровую» гимназию (лицей)
№1 им. А.С. Пушкина.
Отметим, что награда столь престижного конкурса стала не первой в
копилке ТРСП. С 2007-го по 2012 годы
предприятие неоднократно становилось лауреатом и дипломантом программы «100 лучших товаров и услуг
России», представляя на всероссийский конкурс важнейшие для Томска и
области социальные объекты: детские
сады, школы, медучреждения, памятники архитектурного наследия.

Победителей федерального этапа
определила экспертная группа из числа специалистов Росстандарта и российских НИИ. В 2013 году XVI Всероссийский конкурс «100 лучших товаров
России» был посвящен году охраны
окружающей среды в России и проходил под девизом: «Экологичность,
безопасность и качество – стратегия,
проверенная временем». По мнению
компетентного жюри, конкурсная работа ТРСП полностью соответствует
этим критериям.
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ИДЕМ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ,
СТАРАЕМСЯ
ЗАГЛЯНУТЬ
В БУДУЩЕЕ

-В

италий
Никонович,
прошедший год имел
в своем номере число
«13», что некоторыми
рассматривалось как
неудачное время для любых начинаний и важных дел. Каким 2013-й
был для коллектива предприятия?
Что удалось сделать, что нет и почему?
– Суеверия всегда существовали, и
будут существовать. Верить ли в приметы – личное дело каждого. Но для
нас это было в целом удачное время.
Хотя трудности, конечно, остаются, никуда они не делись.
Весь прошедший год мы вели на-

пряженную работу и, как видим, не
зря. Судите сами: в срок завершен
сложный и масштабный капитальный
ремонт на таких важных для Томска
социальных объектах, как школы № 25
и 35, они стали теперь современными
и «цифровыми». Напомню, что начало
данному направлению мы положили еще два года назад на школе №42.
Продолжили и закрепили опыт на гимназии № 1, теперь – это лицей имени
А. С. Пушкина.
Подчеркну, для нас очень важно,
что мы не просто ремонтируем старые
аварийные учебные заведения, мы
создаем новаторские школы, закладываем еще на уровне проекта воз-

Директор
компании «Томскремстройпроект»
В.Н. Малащук
подводит итоги
2013 года и рассказывает о планах
предприятия на год
предстоящий.

можности для дальнейшего развития
их электронной составляющей. В этом
плане наше предприятие не просто
идет в ногу со временем, но и старается заглянуть в будущее. Ведь цифровые школы – большой шаг вперед
в образовании, позволяющий подтянуть наши «очаги» знаний к мировому
уровню технического развития. Это не
только мое мнение. Педагоги, посетившие отремонтированные нами школы,
отметили, что они наконец-то увидели
реальные перспективы для образования, для своих учебных заведений.
Добавлю, что в конце года мы получили благодарность от коллектива
лицея № 1 с высокой оценкой наше-
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го труда. Почему не раньше? Потому
что именно к этому времени педагоги
смогли по достоинству оценить те новшества, которые вошли в их жизнь, в
жизнь их учеников после капитального
ремонта.
Убежден, что сегодня школы обязаны
быть не только красивыми и комфортными, но и оснащенными по последнему слову техники. Ведь современные
поколения ребят с раннего возраста
прекрасно разбираются в новых технологиях и компьютерах. Им это нужно,
они этого хотят! А оказавшись в школе, они испытывают разочарование, не
видя ничего перед собой, кроме доски
и мела. Да и педагогам в таких скудных
условиях значительно труднее увлечь
ребенка новыми знаниями. Поэтому
сегодняшний день требует, чтобы все
школы были оснащены современными
компьютерами с доступом в Интернет,
мультимедийной техникой и другими
электронными средствами обучения.
Такой мне видится современная школа,
которая нужна нашим детям.
А вот и факты. Когда шли работы в
школе № 43, то мы узнали, что еще до
начала капитального ремонта школа
потеряла многих учеников. Это и понятно: родители не хотели, чтобы их
дети ходили в обветшалую школу. А после завершения капитального ремонта
директор сообщил, что теперь многие
ученики возвращаются, кое-кто переходит сюда из других школ. То же самое
можно сказать и о школе №35 на Степановке. Сразу после окончания ремонта
в новую «цифровую» пришли работать
13 педагогов, учиться 50 новых учеников, а число первых классов увеличилось до четырех. Разве это не говорит
о том, что родителям не все равно, в
каких условиях будут получать образование их дети?
– Какие еще объекты 2013 года пополнили производственную копилку
предприятия?
– Осенью нами был сдан детский
сад № 15 на улице Партизанской. Руководители города, посетив его, отметили удобные и уютные помещения, их
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современную отделку, обустроенную
территорию, яркие, интересные малые
архитектурные формы – все, чем всегда
отличаются наши объекты вообще, а уж
детские сады тем более.
Как вы знаете, к объектам дошкольного образования у нашей компании
отношение особенное. Их в активе
предприятия уже не один десяток, причем каждый по-своему уникален, имеет
«свое лицо». Наши специалисты продумывают все до деталей, до мелочей,
чтобы в здании детского сада было
красиво, уютно и удобно всем, а заведующие надолго забыли слово «ремонт».
Из устаревших и морально, и физически зданий мы стремимся сделать дошкольные учреждения, соответствующие самым современным эстетическим,
санитарным нормам и требованиям
безопасности. Мы создаем детские
сады нового поколения. Конечно, пока
компьютерные сети там не прокладываются, но автоматизированными системами наши объекты уже оснащаются.
Это системы видеонаблюдения и контроля доступа, встроенные пылесосы в

группах, автоматизированные системы
подготовки воды для бассейнов и вентиляции для пищеблоков. Словом, и в
этом направлении мы идем по пути новаторства.
Кроме того, в прошлом году полностью вступила в строй станция скорой
медицинской помощи на Каштаке, на
создание которой строителями ТРСП
было потрачено много сил. Но не зря,
мы довольны конечным результатом.
Условия, в которых работает медицинский коллектив сегодня, нельзя даже
сравнивать с тем, что было прежде. В
прошлом году мы завершили на данном
объекте работы по монтажу, пусконаладке вентиляционных систем, а также
работы по пожарной сигнализации и
пожаротушению. Ввели в строй моечную станцию на восемь машин – серьезное инженерное сооружение, которым
ни одной из томских медицинских учреждений похвалиться не может!
– У компании есть немалый опыт
в ремонте и реконструкции спортивных объектов. Как поработали в этом
направлении в минувшем году?
– Что касается спортивных объектов,
то здесь у нас, действительно, накоплен
большой и очень ценный опыт. Но не
всегда ситуация вокруг таких сооружений радует строителей. Дальше объясню, почему. К примеру, в 2013 году
компания сдала ДЮСШ «Строитель». К
сожалению, не обошлось без проблем
с финансированием. Кроме того, в минувшем году мы практически достроили большой спортзал – пристройку
к школе №35. Там появились новые
раздевалки, душевые, тренерские помещения. Осталось только настелить
современное половое покрытие. Скажу
откровенно, что создали мы этот спортзал вопреки обстоятельствам, а не благодаря. Строили на свой страх и риск,
под «честное слово» руководства горо-
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да. Теперь главная задача – оформить
объект, как положено. Между прочим,
финансирование на его строительство
так и не было получено!
Но в любом явлении, как известно,
есть не только минусы, но и плюсы. Так,
на примере данного объекта наши проектировщики разработали проект быстровозводимого спортивного зала. Он
вполне может тиражироваться и в других учебных заведениях, где возникает
необходимость подобного строительства. Не обошлось и без новаторства:
при необходимости сооружение можно
трансформировать, например, под недорогой плавательный бассейн.
Кстати, о бассейнах. В начале февраля уже этого года мы сдали на Каштаке
объект, который теперь называется
спорткомплекс «Аврора», на мой взгляд,
оригинальное и красивое сооружение.
Теперь это не просто современный бассейн с 25-метровой чашей, здесь расположен комплекс тренажерных залов
и помещений различного назначения, в
частности, раздевалок и душевых. Есть
и бассейн с малой чашей для детей.
Важно, что спорткомплекс расположен
в Ленинском районе рядом с несколькими школами, так что посетителями,
желающими поплавать, он всегда будет
обеспечен.
– Скажите несколько слов об объектах этого года…
– Сегодня у нас четыре переходящих объекта, два из них – значимые для
Томска памятники истории и культуры.
Здесь мы ведем масштабные работы
по реконструкции. Впереди – большой
труд отделочников, в ближайшие месяцы основные объекты перейдут в эту
важную фазу.
Так, уже понятен образ Красной мечети. Получается оригинально и красиво. Сегодня основное здание, доставшееся нам буквально в виде развалин,
полностью восстановлено, идет отделка. Если не возникнет проблем с финансированием, мечеть должна быть сдана
«под ключ» летом.
Объект на улице Красноармейской
стал для нас очень непростым! Здание,
которому 100 лет, десятки раз перестраивалось, претерпело два пожара, три
года простояло бесхозным. Но есть уверенность, что в этом году данное строение приобретет прежний облик. Здесь
будут сохранены не только черты исторического памятника, но и появятся
современные помещения центра оториноларингологии, комфортные для
медперсонала и пациентов. Восстанавливается старинная мансарда. Уже потрачено несколько вагонов металла, который пошел на усиление конструкций.
Летом здесь планируется завершить основные строительные работы и начать
монтаж специального медицинского
оборудования.
«Евроклиника» на улице Сибирской –
новаторский для нас объект. В октябре

он должен быть сдан. Здание практически полностью будет переделано под
новые задачи. Ведется работа и на других важных для города объектах.
– Какие направления предприятие
продолжает развивать и каким видится будущее компании?
– Сегодня мы преимущественно занимаемся масштабной и сложной реконструкцией зданий. Поэтому компания активно использует необходимые
современные технологии, закупает новую технику. Все это не только влияет
на производительность труда, но и на
качество выполняемых работ. В последнее время мы приобрели различные аппараты малой механизации. Например,
установки алмазной проходки стен и
перекрытий, которые будут помогать в
усилении строительных конструкций.
Как я уже говорил, сама жизнь потребовала развития направления, связанного с IT-технологиями, которое сегодня необходимо не только «цифровым»
школам, но и всем современным сооружениям, например, в «Евроклинике»
и Научно-клиническом центре оториноларингологии. В компании усилена
инженерная часть и направления, связанные с вентиляцией и пусконаладкой.

Если раньше один специалист работал
на пусконаладке, то теперь коллектив
пять человек.
Известный патриарх нашей отрасли
и политик Борис Алексеевич Мальцев в
своих выступлениях много раз подчеркивал, что заниматься ремонтом и реконструкцией зданий намного сложнее,
чем строить новые. Это и понятно, ведь
на наших объектах, тем более памятниках, каждый шаг необходимо тщательно
продумывать, грамотно спроектировать, сверить с экспертами, заказчиками. Поэтому мы, хоть и строители, но
чаще пользуемся словами «сохранить»,
«укрепить», «усилить». Понятно, что так
работать намного сложнее.
Но компания может строить и объекты «с нуля». В этом для ТРСП нет никаких проблем. Например, на улице
Сибирской мы возвели две пристройки
– практически новый пятиэтажный дом
поставили. Так что строительство новых
зданий и сооружений – вполне реальное направление для дальнейшего развития компании. К тому же есть возможности сотрудничества с коллегами на
уровне субподрядов и подрядов. Это
наш резерв, который мы можем при необходимости использовать.
Иными словами, нашему предприятию по силам выполнение строительных работ любого вида и степени
сложности. Хотя свое основное предназначение Томскремстройпроект видит
в сфере реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной сферы, а
также реставрации памятников исторического, архитектурного наследия Томска. Этими важными направлениями мы
занимаемся почти четверть века, с ними
связываем и свое будущее.
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В ПРИОРИТЕТЕ –
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
за время своего существования компания
«томскремстройпроект» дала вторую жизнь более чем
ста социальным учреждениям города. в минувшем году
эта традиция была продолжена. после капитального
ремонта сданы две школы, справил новоселье детский
сад, открылась детская поликлиника. последние
штрихи нанесены специалистами на портрет городской
станции скорой медицинской помощи.
«ЦИФРОВЫЕ» СЮРПРИЗЫ СЕНТЯБРЯ
В первый день нового учебного года торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях Томска.
Ребятам из томских школ №25 и 35 повезло больше других.
После капитального ремонта эти школы стали не только современными, красивыми, уютными, но и «цифровыми». На
торжественных линейках директорам школ по традиции
были вручены фирменные сертификаты ТРСП, свидетельствующие о качестве выполненного ремонта.

ВОТ ВАМ И ШКОЛА НА ОКРАИНЕ…
В День знаний новая «цифровая веха» жизни началась
в истории школы №35 в поселке Степановка (ул. Богдана
Хмельницкого, 40). На торжественной линейке неоднократно звучали слова о том, что после ремонта школа стала самым
благоустроенным и красивым местом поселка, где и работать, и учиться – одно удовольствие. Подтверждением этому
служит тот факт, что в свой родной дом вернулись не только
более пяти сотен ребят, которые уже устали учиться в чужих
стенах, но и начался прилив новых учеников и учителей.
Работа в аварийном здании, построенном полвека назад,
началась в конце 2012 года. В короткие сроки компания «Томскремстройпроект» осуществила проектирование и полномасштабный капитальный ремонт в соответствии с самыми
современными требованиями. Следует заметить, сомневающихся в том, что всего за 9 месяцев удастся буквально из руин
поднять старое сооружение, было предостаточно. Но строители выдержали очередной экзамен с честью.
Специалисты разных подразделений ТРСП под руководством Владимира Жигулова, Марии Афендиковой, Станислава Серых, Александра Сабурова, Якуба Рахимова провели
огромную работу: демонтировали и реконструировали помещения, заменили все инженерные системы жизнеобеспечения, обновили и утеплили фасад здания, выполнили отделочные работы. Проведены работы по реконструкции крыши:
заменена кровля, а также все деревянные конструкции в
стропильной системе здания. Теперь здесь правильно распределена нагрузка, исправлены прежние ошибки, допущенные при ее возведении.
Внутренние помещения школы просто не узнать. Классы,
коридоры засверкали веселыми красками в мажорных тонах:
по просьбе педагогов строители подбирали обои, кафель,
линолеум. Лестница современная, широкая; сантехника модная, удобная, отвечающая всем санитарно-гигиеническим
нормам; освещение мало того что яркое, но и экономичное
одновременно. Еще одно достоинство ремонта: все материалы, использованные для отделки, не только экологически
чистые, но и очень прочные, износостойкие, а также весьма
просты и удобны в эксплуатации.
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Хор учениц на торжественной линейке:
«Мы поспорили с танюшкой:
«в срок сдадут, иль не сдадут?».
проиграла мне подружка –
вам спасибо, Малащук!».

Мнение
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,
директор школы № 35:

– Что здесь было до ремонта, страшно вспомнить! на первом
этаже деревянные полы лежали прямо на кирпичных столбиках.
все сгнило, пришло в негодность. не было централизованной канализации, использовались выгребные ямы. в здании, построенном
более полувека назад, многое стало вопиющим анахронизмом. изза его аварийного состояния год наши ученики занимались в 42-й
школе. очень рад, что о таком положении дел говорю в прошедшем времени.
все мы, и ребята и педагоги, имеем теперь не просто отремонтированное родное здание, а полностью преобразившееся учреждение. Сегодня наша школа стала не только красивой и комфортной, но одной из четырех в городе, имеющей статус «цифровой».
Благодаря той колоссальной работе, которую провели специалисты
томскремстройпроекта, у нас началась совсем другая жизнь. надо
сказать, что с выбором генподрядчика нам очень повезло.

оБЪеКтЫ-2012

оБЪеКтЫ 2013

МАОУ СОШ №35

(УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 40)
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оБЪеКтЫ 2013

После перепланировки и монтажа оборудования столовая
и пищеблок соответствуют всем необходимым требованиям.
Здесь появились просторный обеденный зал и полноценная
кухня для приготовления пищи, раньше еду только разогревали.
В школе, пополнившей список «цифровых», проложено оптоволокно, оборудован мощный сервер, к Интернету подключены компьютерные классы, кабинет информатики, все рабочие места педагогов тоже компьютеризированы. В классах
установлены интерактивные доски, работает Wi-Fi. Запущены
система пожарной сигнализации и система безопасности:
86 камер видеонаблюдения просматривают всю площадь
учебного заведения и прилегающую территорию.
Еще одно важное приобретение – спортивное ядро школы: новая спортплощадка, созданная на месте старой, плюс
малый и большой спортивные залы, соответствующие всем
современным требованиям. Последний – один из самых больших среди школ города, представляет собой пристройку к
основному зданию школы и является уникальным решением
для учебных заведений, испытывающих дефицит территорий
для полноценной спортивной инфраструктуры.

БЕЗ ОПОЗДАНИЙ НА УРОК
Чтобы в прежде аварийной школе №25 на ул. С. Лазо, 14/2,
состоялся День знаний-2013, ударно пришлось потрудиться
всему коллективу компании. Всего за семь месяцев была проведена настоящая реконструкция здания учебного заведения.
Как отмечает прораб Олег Балабанов, на которого была
возложена задача в сжатые сроки провести масштабный
капремонт учреждения и привести его в состояние, соответствующее всем современным нормам и требованиям, объект
строителям достался крайне непростой. В свое время, в 70-е
годы двадцатого века, это была первая типовая панельная
школа на территории Томска. Тогда технология строительства ещё только отрабатывалась, и было очень много конструктивных «ляпов». Неудивительно, что старое строение
преподнесло много неприятных сюрпризов. В результате потребовалось значительное укрепление конструкций, больше
шести десятков железобетонных плит пришлось заменить
или усилить. Многие перегородки внутри здания также были
аварийными, их пришлось демонтировать и возводить вновь.
В помещениях помимо комплекса общестроительных и от-
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делочных работ, полностью выполнена замена всех инженерных систем жизнеобеспечения: отопления, канализации,
водоснабжения, вентиляции, электроснабжения. Проведен
ремонт кровли современными долговечными и морозоустойчивыми материалами. Чтобы в школе было тепло, все
здание по периметру отделано вентилируемым, утепленным
сайдингом. Заметим, что это был первый с момента постройки трехэтажного школьного корпуса капитальный ремонт.
Несмотря на все производственные сложности и непредвиденные обстоятельства, строители точно в срок завершили
здесь масштабный ремонт. В День знаний красивое, современное, а главное, теперь безопасное здание школы №25 торжественно открыло свои двери. Пришедших школьников и
педагогов оно порадовало светлыми и уютными кабинетами,
яркими коридорами, рекреациями, лестницами. Преобразилось все не только внутри, но и снаружи. Здание украсилось
новым центральным крыльцом, где теперь есть положенный
пандус, на территории появился комплекс спортивных площадок с современным искусственным покрытием и сооружениями.
Кардинальные перемены в эстетическом облике школы
дополнил приятный для учащихся и педагогов сюрприз: после ремонта школа перешла в статус «цифровой» и обзавелась новой интеллектуальной «начинкой», позволяющей
использовать в образовательном процессе передовые информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии.

Мнение
ТАТЬЯНА ПЕТРАЧКОВА,
директор школы №25:

– от работы со всеми без исключения специалистами компании «томскремстройпроект», лично директором виталием никоновичем Малащуком у меня остались самые положительные
впечатления. все возникающие вопросы мы решали совместно и
оперативно, всегда находили общий язык и приемлемые решения.
а результат просто превзошел наши ожидания. «Сертификат качества» от компании храним, но повода обратиться к строителям
пока не было. надеюсь, что и не будет: все сделано красиво, надежно и современно.

оБЪеКтЫ 2013

МАОУ СОШ №25
(УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 14/2)
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оБЪеКтЫ-2013
ТЕПЛЫЙ МИР ДЕТСТВА
В преддверии новогодних праздников красивый, поВ декабре прошлого года были завершены работы по домашнему уютный детский сад собрал под свою крышу
комплексному капитальному ремонту второго корпуса ребятишек, чтобы помочь им стать умными, счастливыми и
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» (ул. образованными людьми.
Партизанская, 23/1). Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании и рассчитано на 115
ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
мест. Специалистам ТРСП потребовалось
28 августа прошлого года состоялось
чуть больше года, чтобы давно не ремонторжественное открытие детской поликлитированное, обветшалое здание превраМнение
ники №4 МБПЛУ «Детская городская больтить в чудесный, теплый мир детства. Для
ница №2» на ул. Смирнова, 36. После восьэтого было приложено немало усилий.
Корпус детского сада был закрыт решеИВАН КЛЯЙН, милетних скитаний лечебное учреждение
нием Октябрьского районного суда еще в
мэр г. Томска: обрело наконец собственное, оборудованное по всем современным стандартам
марте 2012 года из-за несоответствия тре– в ходе ремонта детского сада
помещение. Об этом дне мечтали врачи,
бованиям Роспотребнадзора. А в ноябре
были учтены все наши пожелания.
его очень ждали юные пациенты и родитестроительные бригады под руководством
Считаю, что это хороший пример
ли ребят. Их пожелания воплотили в жизнь
опытного прораба Владимира Данилова
партнерских отношений.
специалисты нашей компании.
приступили к комплексному капитальноПоликлиника площадью 794 кв. метра
му ремонту учреждения. Старый сад еще
рассчитана на обслуживание почти 8 тысоветских времен находился в крайне засяч детей девяти педиатрических участпущенном состоянии, поэтому комплекс
ков Ленинского и Октябрьского районов
демонтажных и общестроительных работ
Томска. По оценкам специалистов, объект
оказался весьма масштабным.
хоть и небольшой, но достаточно сложСегодня детский сад радует глаз и внуный. Как рассказал прораб Владимир Датри, и снаружи. Даже в пасмурную погоду
нилов, курировавший работы, медучрежздание выделяется на общем сером фоне
дение создавалось «с нуля» на площадях
жилого микрорайона ярким сайдингом
бывшей муниципальной аптеки в жилом
оптимистичных цветов. Издалека видно,
многоэтажном доме. Во-первых, к аптеке
что строители подошли к объекту с теплои поликлинике, тем более детской, санитой и любовью. Так, за время ремонта ими
тарные, противопожарные и прочие требыла проведена многослойная заливка
бования совершенно разные. Во-вторых,
полов, чтобы они были сухими и теплыми,
комфортными для малышей и их воспитателей. Полностью реконструируемое помещение расположено в жилом комзаменены инженерные коммуникации, появились новые плексе. Это обстоятельство возлагало на строителей допластиковые окна и дверные блоки. Для оформления вну- полнительную ответственность. В связи проведением работ
тренних помещений дошкольного учреждения выбрана жители дома не должны были испытывать значительных нежизнерадостная цветовая гамма: розовый, светло-зеленый удобств, поэтому тщательно соблюдался временной реглаи светло-синий – это цвета керамической плитки, линоле- мент выполнения ремонтных работ. Тем не менее строители
ума и покраски стен. В умывальных и туалетных комнатах в короткие сроки (всего за 6 месяцев) и с высоким качеством
появилась новая сантехника, маленькие раковины для ма- выполнили сложный комплекс работ по реконструкции и
лышей. Установлены электрические водонагревательные капитальному ремонту важного социального объекта.
Сегодня помещение поликлиники оснащено по совребачки, они необходимы на случай отключения горячей
воды. В корпусе также размещаются пищеблок, прачечная, менным стандартам: все инженерные коммуникации и санмедицинский блок, совмещенные музыкальный и спортив- техника новые, установлены системы кондиционирования
ный залы. Здесь выполнены все необходимые меропри- и вентиляции, пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
ятия по устройству вентиляции, противопожарной сиг- проведен большой комплекс отделочных работ. На первом
нализации, систем видеонаблюдения. На входе, согласно этаже разместились удобная регистратура, кабинеты педиатров и узких специалистов, а также помещения для лечебсовременным строительным нормам, установлен пандус.
На территории детсад под открытым небом построена ных и физиопроцедур. На втором, помимо врачебных кабикрытая прогулочная площадка. Там же оборудованы две нетов, расположен административный блок медицинского
спортивные и шесть игровых площадок, установлены ма- учреждения. Не остался без внимания проектировщиков и
строителей и цокольный этаж. В просторном, теперь сухом и
лые архитектурные формы.
уютном подвале (раньше он был затоплен) разместились все
вспомогательные службы и помещения. У входа в детскую
поликлинику оборудовано удобное крыльцо, обустроены
Мнение
тамбур и колясочная. Теперь здесь уютно и комфортно врачам, малышам и родителям.
ИННА НОВИКОВА,
главный врач детской городской
больницы №2:

– для нас это большой праздник, мы ждали его много лет. решение
мэрии о передаче здания под детскую поликлинику принято больше
двух с половиной лет назад. за это время были выделены деньги, разработан проект, проведены серьезная реконструкция и капитальный
ремонт. Специалисты трСп выдержали необходимые нормативы.
С нами, медиками, работать очень непросто, ведь к помещениям
строгие требования. Строители должны их неукоснительно соблюдать.
Сейчас поликлиника соответствует всем требованиям санитарного законодательства. огромное спасибо всему коллективу томскремстройпроекта, лично виталию никоновичу Малащуку за терпение и труд.
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от первоГо лиЦа

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №15»
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 23/1)

МБПЛУ «ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА №2»
(УЛ. СМИРНОВА, 36)
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КаЧеСтво

ФИРМЕННЫЙ
ЗНАК КАЧЕСТВА

Уже много лет на торжественных открытиях, отправляя в «большую
жизнь» обновленные после ремонта школы, детские сады, поликлиники,
роддома, директор компании «томскремстройпроект» виталий Малащук
вручает руководителям этих учреждений сертификаты. данный документ
подтверждает пятилетнюю гарантию качества на выполненные работы.

К

онечно, вручение подобного
символа – добрая воля руководства организации. Но,
отметим, что на отечественном рынке сертификации не
первый год существует официально
признанный cертификат качества ISO
9001. Он является подтверждением того
факта, что компания работает успешно.
Документ представляет собой свидетельство соответствия необходимым
требованиям стандарта, который разработан на основе мировой практики
управления. Кроме того, система качества ISO 9001 стала одной из основных
составляющих стремительной интеграции наших компаний в международное
бизнес-сообщество. Но сегодня ценность документа, к сожалению, утрачена, такой сертификат не учитывается
при проведении конкурсов.
Стоит вспомнить о предтече «фирменного» сертификата. Это был широко
известный в советское время государственный знак качества СССР, который
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использовался с 20 апреля 1967 года.
Он предназначался для маркировки
товаров народного потребления и производственно-технического назначения высокого качества, выпускаемых
предприятиями державы. Право использовать знак предоставлялось предприятиям СССР на срок от двух до трёх
лет на основании результатов государственной аттестации качества выпускаемой этими предприятиями продукции.
Тогда поддержание высокого качества
изделий и работ было государственной
политикой, сегодня оно стало частной
инициативой.
– Если у вас есть интерес заниматься
качеством, вы им обязательно будете
заниматься, – говорит Виталий Малащук. – Это идет изнутри у тех, кто болеет
за свое дело. Вообще, я считаю, что качество в строительстве – это не только
вопрос технологий и профессионализма, это прежде всего категория нравственная, особенно, когда речь идет о
социальных объектах. Поэтому мы де-

лаем все возможное и даже невозможное, чтобы выполнить свою работу «на
отлично» от начала до конца, от проекта
до сдачи «под ключ». Не скрою, порой,
чтобы не было стыдно за конечный
результат, приходится корректировать,
доводить до ума и чужие проекты, с которыми к нам приходят заказчики.
Сертификат – это наш фирменный,
отличительный знак. Символ того, что
здание соответствует всем современным требованиям, будет долговечным
в эксплуатации, не потребует новых затрат на ремонты в ближайшие годы, что
сэкономит бюджетные средства. Для
примера, роддом №1, сданный нами в
2006 году, ни разу с тех пор не ремонтировали. В этом сегодня нет никакой
нужды.
Когда мне говорят: «Ваш ремонт дороже, чем нужно», я всегда отвечаю, что
он не дороже среднего, зато окупается
многократно. Ведь мы не только сами
стараемся держать марку, но и материалы используем исключительно качественные. А не как фирмы-однодневки:
«Я его слепила из того, что было», а на
следующий день после ухода горе-строителей все развалилось. Что и говорить,
скупой платит дважды.
Сфера, в которой трудится наше
предприятие, требует абсолютного качества. Мы берем на себя ответственность перед настоящими и будущими
томичами, поэтому делаем на совесть.
Ведь нам не все равно, что о нас будут
говорить земляки.
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высокие спортивные достижения
россии во многом зависят от состояния
спортивной инфраструктуры городов
и сел нашей страны. ведь победы
наших атлетов рождаются не на
олимпиадах, они начинаются намного
раньше – на школьных стадионах и
хоккейных коробках, в спортивных
залах и клубах, в бассейнах и даже
«лягушатниках» для малышей.
Это понимает власть на местах,
поэтому в создание и реконструкцию
спортивных сооружений
вкладываются немалые бюджетные
деньги, привлекаются федеральные
средства и инвестиции частного
бизнеса. Серьезные намерения
«преодолеть запредельную отсталость
томской области и молодежного
университетского томска от других
регионов по количеству спортивных
объектов» высказывает губернатор
Сергей Жвачкин. однако, для того
чтобы эти намерения были достойно
реализованы, необходимы не только
деньги, но и надежные партнерыстроители.
У компании «томскремстройпроект»
накоплен богатый опыт ремонта и
даже строительства
«с нуля» различных сооружений,
предназначенных для спортивных
целей. вот только некоторые из них:
дЮСШ по боксу (ул. Говорова, 25/4),
дЮСШ по волейболу
(пр. Комсомольский, 66), дЮСШ по
боксу (ул. Мокрушина, 14), лыжная
база «Метелица», многочисленные
спортивные залы, площадки и
бассейны в томских школах и
детсадах. а совсем недавно после
капитального ремонта еще один
современный спортивный комплекс
распахнул свои двери для томичей.
очень символично, что это событие
состоялось в день открытия зимней
олимпиады-2014.

ЗДЕСЬ
ТРЕНИРУЮТСЯ
БУДУЩИЕ
ЧЕМПИОНЫ
Современные спортивные объекты
стали еще одной визитной карточкой
Томскремстройпроекта

«АВРОРЕ» – БОЛЬШОГО
ПЛАВАНИЯ

Вечером 7 февраля 2014 года в
спорткомплексе «Аврора» (ул. Смирнова, 28) было многолюдно, шумно и
празднично. На торжество по случаю
его открытия пришли официальные
лица, директор ТРСП Виталий Малащук,
активисты-общественники, ветераны
спорта, юные воспитанники школы
им. В.А. Шевелева, их родители и все,
кому небезразлично будущее томского
спорта.
Заместитель губернатора области
Чингис Акатаев и мэр города Иван
Кляйн перерезали красную ленту. После
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чего руководители осмотрели обновленный спорткомплекс: современный
тренажерный зал, раздевалки с разноцветными шкафчиками, душевые, нарядный бассейн для маленьких – «лягушатник». Все увиденное оказалось
ярким, привлекательным и удобным.
Особое впечатление на всех присутствующих произвела 25-метровая чаша
большого бассейна, которая теперь соответствует самым высоким современным стандартам.
За короткий срок, всего за семь месяцев, благодаря профессиональной и
слаженной работе специалистов нашей
компании прежняя пристройка к гимназии, построенная в середине 90-х и
закрытая на капремонт в июне 2013-го,
претерпела революционные преобразования. Теперь это многофункциональный спорткомплекс, отвечающий всем
современным запросам в области физической культуры и спорта. В здании заменили все инженерные системы, включая
отопление, водоснабжение и канализацию, вентиляцию, освещение и электропроводку. Реконструировали большую
и малую чаши бассейна, оборудовали
два зала сухого плавания и тренажёрный зал, а также душевые, раздевалки
и фойе. При работах применялись современные технологии: спорткомплекс
оснащён системами сенсорной подачи
воды и ее фильтрации, и даже электронной системой учёта посетителей.
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Строители старались, чтобы все не
только радовало глаз, но и было комфортным при использовании. В числе
тех, кто заслуживает благодарности за
столь нерядовое событие в спортивной
жизни Томска, – рядовые работники:
прораб Олег Балабанов, высококласс-

ный специалист, за плечами которого
уже четвёртый подобный объект; плиточники Сергей Кашельский и Владимир Карпов, специалисты-отделочники
Альбина Жданова, Дмитрий Сытников,
Зинаида Мячина, Алексей Семилетов
и многие другие. Все они настоящие
мастера, «асы» строительного дела, которые даже «безнадёжные» объекты
способны превратить в образец для
подражания. Именно так охарактеризовал спорткомплекс «Аврора» мэр Томска Иван Кляйн.
Планируется, что «Аврору» будут
посещать не только воспитанники детско-юношеской спортивной школы
им. В.А. Шевелёва (это их учебная база),
но и ученики близлежащих школ №30,
55, 56. Здесь будут проходить уроки
физкультуры, а также смогут заниматься спортом все любители активного образа жизни. Общая пропускная способность помещений – до 500 человек в
сутки. Кроме того, в комплексе созданы
условия для занятий детей в возрасте
от двух до семи лет. В «лягушатнике»
смогут ежедневно поплавать около 100
малышей.
Есть надежда, что, состоявшаяся
церемония – только прелюдия к задуманному руководством учебно-спортивного центра и строителями. Проектировщики ТРСП учли перспективу
развития комплекса с выходом на мансардный этаж, где можно расположить
дополнительные помещения для занятий спортом. Дальнейшая реализация
проекта зависит от одного, но очень
сложного вопроса – финансирования.
При этом очевидно, что надстройка
спорткомплекса обойдется намного
дешевле, нежели строительство нового сооружения для жителей Ленинского
района. Так что остаётся рассчитывать
на понимание городских и областных
властей.
Как прозвучало в ходе презентации,
общая стоимость капитального ремонта
«Авроры» составила 28 млн рублей. Из
них 25 млн рублей – из внебюджетных
источников ДЮСШ им. В.А. Шевелева.
Стоит отметить, что компания «Томскремстройпроект» пошла навстречу заказчику и разрешила центру рассчитываться поэтапно, практически оказав
финансовую поддержку спортсменам.
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«АКВАТИКА»
ГОДОМ РАНЬШЕ…

Доверие между партнерами легко
понять, если вспомнить, что осенью
2012 года ТРСП успешно завершила
технологически сложный капремонт
спорткомплекса «Акватика» на проспекте Ленина, «подняв» его практически с фундамента.
Теперь здесь расположено современное спортивное сооружение с малой и большой чашами бассейна. Последняя – с четырьмя дорожками по
25 метров – оборудована современной
системой фильтрации воды замкнутого
цикла, подогревом пола и бортиков. В
бассейне установлены подводные герметичные светильники и светодиодное
водонепроницаемое верхнее освещение. Малая чаша имеет автономную
систему водоподогрева и фильтрации
воды. В душевых установлены термосмесители и таймеры, позволяющие
значительно экономить на коммунальных платежах. Для занятий спортом
есть один большой и несколько малых
залов: фехтовальный, тренажерный,
аэробики, а для отдыха – прекрасная сауна. Ежедневно здесь могут заниматься
спортом сотни томичей, в том числе и
люди с ограниченными возможностями.

зиток», у каждой из которых есть своя
изюминка: где-то это новые материалы
и технологии, а где-то оригинальные
проектные и инженерные решения и
даже строительная смекалка. В «Авроре», например, площадь фойе и детского «лягушатника» значительно расширили за счёт того, что новые витражи
на фасаде здания выдвинули вперёд.
Громоздкие цистерны для водоочистки
заменили современным оборудованием, а в помещении, которое они занимали, теперь располагается тренажерный
зал... Новаторское решение было найдено и для школы №35, открывшейся
после капремонта в сентябре прошлого
года.
По существующим требованиям современные спортивные залы и площадки должны иметь все образовательные
учреждения. Однако, в силу сложившихся обстоятельств, у них не всегда
есть достаточная территория под не-

обходимое спортивное «ядро». С таким
случаем специалистам ТРСП пришлось
столкнуться в СОШ №35. По словам заместителя директора по проектированию Алексея Пономаренко, тогда
руководством предприятия была поставлена задача: компактное сооружение должно было быть построено здесь
быстро и недорого. И таким решением
стал проект быстровозводимого спортивного зала с каркасом из металлоконструкций. Спортивный зал надежен и
долговечен, как капитальное строение,
и, что важно, в отличие от последнего,
значительно дешевле. Он рассчитан
на круглогодичное использование для
проведения школьных учебно-тренировочных занятий, соревнований и
других общественно-массовых мероприятий.
Проект мобильного быстровозводимого спортзала легко трансформировать для различных занятий спортом,
например, под плавательный бассейн,
легкоатлетический зал или другой спортивный комплекс. Сооружение может
быть возведено в городе или в сельской
местности – словом, там, где возникает
такая необходимость или потребность.

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕКАЛКА
Год от года Томскремстройпроект
множит список своих спортивных «ви-
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КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ
ДИКТУЕТ РЫНОК
не секрет, что кадровая политика любой компании зависит от
сформировавшегося рынка и спроса на ту или иную продукцию и услуги.
Чем выше потребность в них, тем больше специалистов необходимо для
работы на данном направлении. таков один из постулатов сегодняшнего
дня, который вносит свои коррективы в штатное расписание предприятий,
в том числе компании «томскремстройпроект».

К

ак рассказал главный инженер компании Александр
Павлович Ильченко, наступивший год для организации, видимо, будет непростым. Сегодня строительная отрасль
региона в целом находится не на подъеме. А к этой ситуации добавляются и
специфические местные проблемы.
– На сегодня у нас в активной работе всего четыре объекта. Напомню, что
в прошлые годы мы вели параллельно
капитальный ремонт на 10–12 объектах, причем большая часть из них были
бюджетными муниципальными учреждениями: детские сады, школы, поликлиники. Но, к сожалению, теперь с финансированием капитального ремонта
заведений социальной сферы у власти
возникли трудности.
Понятно, если количество объектов
уменьшается, то сокращается и потребность в кадрах. Поэтому произошла
оптимизация штатов, хотя какого-то
организованного сокращения у нас не
было. Уменьшилось количество ИТР,
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сокращен ряд рабочих мест, в частности, отделочников. Мы надеемся, что
временно. В конце года мы с людьми
встретились, поддержали материально
и морально, вручили подарки, поздравили с наступающим праздником. Договорились, что начнем вызывать, в частности, на отделочные работы весной,
ведь объемы на этот год есть.
Отрадно, что в строю, как всегда,
остается костяк, самые опытные, ответственные и знающие специалисты:
наши прорабы, мастера и рабочие.
Среди них хочу назвать прорабов Владимира Жигулова, Анатолия Юдакова,
Владимира Данилова, Павла Сабенина, Олега Балабанова. Эти люди привыкли работать с полной отдачей, на
них всегда можно положиться даже в
самых сложных ситуациях. К тому же,
за многие годы наши прорабы хорошо
сработались со своими постоянными
бригадами, знают там каждого человека, его профессиональные навыки
и потенциал. Со своим руководителем
рабочие переходят с объекта на объ-

ект. Ведь работа в сплоченной команде
всегда спорится. В частности, среди
лучших я бы назвал бригаду Александра Мячина, в ней мастерски управляются с металлоконструкциями сварщики и монтажники. Среди отделочников
это бригады Флюзы Авезовой, Надежды Ромашовой, Дмитрия Сытникова,
Валентины Хабаровой, Александра
Макарова.

Прораб Анатолий Юдаков
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Бригадир Александр Макаров

Бригада Сытникова
Квалифицированно справляются со
своими задачами и специалисты, ведущие на наших объектах электротехнические, вентиляционные, сантехнические
работы. Здесь я бы выделил сантехнический участок Марии Афендиковой. Она
в наших рядах уже 18 лет, удостоена звания «Почетный строитель России» и за
годы своей трудовой биографии доказала, что обладает не только значительным
опытом, но и твердым характером руководителя, способного организовать и направить деятельность подчиненных. Есть
достижения на данном направлении и у
ее коллеги Константина Филатова.
Пожарно-охранной сигнализацией у
нас занимается бывший начальник пожарной части Владимир Малахов. Он
возглавляет этот отдел 8 лет, обеспечивая своевременную сдачу работ и подписание актов по противопожарной
безопасности.
Вопросами, связанными с электротехническими системами, не первый
год успешно занимается главный энергетик компании Станислав Серых. Отмечу неплохую работу и начальника
подразделения вентиляционных систем Анатолия Емелина. Полезный опыт
приобрели на «цифровых» школах
наши специалисты, которые трудятся
под началом руководителя отдела автоматизации Дениса Деменкова. Сам он
грамотный и растущий профессионал,
освоил все тонкости проектирования и
установки на наших объектах IT-систем
и интеллектуальной автоматики. Поэтому подрядные организации на это

Начальник сантехнического участка
Мария Афендикова

Прораб Владимир Данилов
направление привлекать в дальнейшем
мы не планируем.
Необходимо заметить, что за последний год в нашей компании увеличилось
число рабочих с высшим образованием
– таково требование времени.
В ближайшие месяцы для нашей компании наступит горячее время. Этим
летом и осенью несколько объектов
должны быть, если исходить из графика,
завершены и сданы в эксплуатацию. А
для этого придется ударно поработать.
Поэтому многие специалисты окажутся
востребованы. И в первую очередь будут необходимы отделочники.
Отмечу, что, к сожалению, молодежь
сегодня мало заинтересована в получении строительного опыта «с нуля». Исключение составляют ребята, которые
приходят в уже существующую бригаду,
желают трудиться рядом со своим отцом или братом. Так что обычно к нам
на работу устраиваются люди зрелые,
имеющие за плечами богатый накопленный опыт и знания. Конечно, мы заинте-

ресованы и в молодой смене. Причем
ни одного новичка мы сразу в «свободное плаванье» не бросаем, не ждем с
первого дня побед и достижений, ведь
профессионалами не рождаются – ими
становятся, и не за один год. За каждым
молодым специалистом закрепляется
свой наставник, который помогает ему
освоиться в коллективе, делится своим
опытом. А опыт работы наши мастера
имеют такой, что не только рабочему,
но и начинающему инженеру у них есть
чему поучиться.

Прораб Владимир Жигулов
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СМЕНА

давно стало очевидным, что без притока новой
квалифицированной рабочей смены у экономики
россии нет будущего. Строительная отрасль города
томска не исключение. руководство компании
«томскремстройпроект» понимает это, хорошо
знает ситуацию изнутри и старается решить вопрос с
подготовкой будущих строителей. а они, как известно,
куются у нас на двух уровнях: в высшей школе – в тГаСУ и
профессиональном училище № 27.
ТРУДОВОЕ ЛЕТО БОЙЦОВ ССО
Минувший год в Томской области был провозглашен
«Годом студенческих строительных отрядов». Стоит отметить,
что региональная и городская власть делают немало для поддержки этого молодежного движения. Не стоит в стороне от
процесса и компания «Томскремстройпроект».
Уже много лет строительное предприятие привлекает
бойцов ССО томских вузов к работе на своих объектах. Например, этим летом четыре студенческих отряда («Феникс»,
«Атлант», «Эверест», «56 параллель»), входившие в состав
сводного городского, работали на ремонте школ №25 и 35.
Отметим немаловажную деталь: большая часть бойцов учится в ТГАСУ, по сути, они являются будущей сменой профессионалов строительной отрасли, и третий трудовой семестр для
них – одна из важнейших форм связи обучения с решением
практических задач.
Тема возрождения молодежных стройотрядов никогда
не оставляла равнодушным директора ТРСП В. Н. Малащука.
Многие из руководителей компании, начиная с него самого,
в молодости прошли эту школу жизни. Виталий Никонович
участвовал в движении ССО с 1968 года. Он прошел путь от
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бригадира до командира большого городского строительного отряда, поэтому знает вопрос не понаслышке. Руководитель уверен, что такое участие молодых людей в конкретном,
нужном деле полезно и для общества, и для каждого отдельного бойца ССО, получающего необходимые жизненные и
профессиональные навыки. Именно поэтому он несколько
лет назад одним из первых руководителей строительных
предприятий обратился к городской власти с предложением поддержать движение ССО. В свою очередь, компания
предоставила стройотрядовцам
рабочие места, тем самым дала
им возможность не только зарав октябре 2013 года в
ботать своими руками деньги, но
рамках празднования
и вложить личный труд в восста50-летия стройотрядовновление важных для томичей и
ского движения региона
значимых для города социальных
прошел слёт студенческих
объектов.
отрядов томской области,
Предприятие поддерживает с
на котором ветеран ССо
бойцами не только рабочие отвиталий Малащук был удоношения. Например, в августе
стоен медали губернатора
прошлого года в честь предстотомской области
ящего Дня строителя в здании
«за достижения».
бывшей школы поселка Аникино, где располагался сводный
городской студенческий отряд,
прошло торжественное построение и праздничное мероприятие. Бойцов ССО от лица руководства компании поздравили
с наступающим праздником, двум десяткам из них, тем, кто
успешно работает на объектах ТРСП, были вручены грамоты
и денежные премии.
По итогам минувшего трудового лета руководство ООО
«Томскремстройпроект» поощрило лучших бойцов, которых
выбрали из своих рядов их же товарищи. Наградой стала
оплата годового обучения в университете, где учатся победители, или денежный эквивалент этой суммы для студентов,
обучающихся на бюджетной основе.
Своими впечатлениями от прошедшего трудового лета делится командир ЛССО «Феникс» Александр Мальков:
– Наш отряд был создан еще в 2011 году на базе ТГАСУ.
Свой трудовой путь мы начали с сотрудничества с Томскремстройпроектом. Работали на детской городской больнице
№2, что расположена на улице Кривой, возле Белого озера.
Тогда в первый раз увидели, как из руин создается совершен-

КадрЫ

но новое современное здание, и испытали чувство причастности к реально нужному делу. В 2012 году «Феникс» трудился на всероссийской стройке в Екатеринбурге, а минувшим
летом ребята из нашего отряда, всего 19 человек, два месяца
работали на школе № 35. Другой отряд из ТГАСУ, «Атлант», –
на школе №25. Оба объекта – важные для города, поэтому
вместе со специалистами ТРСП мы очень старались, чтобы
школы были сданы в срок. Девушки вели отделку, а перед открытием отмывали школу после ремонта; парни занимались
разными нужными на стройке работами, в частности, демонтажом. А по итогам работы мы провели конкурс, командным
составом выбрали лучшего бойца. Самым активным, на наш
взгляд, оказался Михаил Гандзий, тогда первокурсник, он обучается по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». Как победителю конкурса, ему была вручена
вполне приличная сумма. Вообще, впечатления и от трудового лета, и от коллектива строителей, с которыми мы вместе
трудились, остались самые лучшие!
Отметим, что по итогам конкурса кроме Михаила Гандзия
также награждены: Дмитрий Камышенцев, студент I курса
экономического факультета ТГУ, боец ССО «56 Параллель»;
Марина Павлова, студентка III курса этого же вуза, боец ССО

«Эверест»; Мария Пожидаева, студентка IV курса ТГАСУ, боец
ССО «Атлант». По словам руководства компании, данное взаимовыгодное сотрудничество с ССО предприятие намерено
продолжать и в будущем.

РАБОЧИЕ КАДРЫ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
Специалисты знают, что сегодня в Томске практически не
осталось учреждений образования, готовящих рабочие кадры для строительной отрасли. Исключение составляет только
профессиональное училище №27. Сегодня из его стен ежегодно выходят более ста специалистов, получившие рабочие
профессии. Здесь действуют несколько ресурсных центров, а
в прошлом году на базе Томского профессионального училища №27 создан базовый ресурсный центр для подготовки рабочих кадров строительной отрасли. Решение о его создании
принято по инициативе администрации Томской области и
некоммерческого профессионального сообщества «Томские
строители». Центр проводит не только базовое обучение рабочим специальностям, но и экспресс-курсы, переподготовку
и повышение квалификации.
Разумеется, ситуация с обучением рабочих кадров напрямую затрагивает все строительные организации региона. Однако, как считает Виталий Малащук, для нашего старинного
города особую актуальность приобретает вопрос подготовки
именно специалистов-реставраторов. Чтобы Томск не утратил своего уникального лица, восстановлением памятников
архитектуры должны заниматься профессионалы: каменщики-реставраторы, штукатуры-реставраторы, маляры-реставраторы. К сожалению, в нашей области их никто не готовит.
Пока же предприятие, в активе которого не один десяток
объектов исторического наследия, вынуждено учить своих
специалистов данного профиля в городе Ульяновске.
Компания «Томскремстройпроект» вышла с предложением к руководству училища начать подготовку некоторых
«дефицитных» специальностей, в том числе и реставраторов.
При этом предприятие готово не только принимать у себя
учащихся для прохождения производственной практики, помогать в оснащении учебного процесса необходимым оборудованием, но и трудоустраивать специалистов по завершению учебы.
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К ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
ГОТОВЫ
архитектуру часто называют
музыкой, застывшей в камне.
но чтобы эта мелодия зазвучала,
воплотилась в жизнь, фантазию
архитектора необходимо перевести
в схемы и чертежи, по которым,
как по нотам, строители смогут
возвести здание, а специалисты по
коммуникациям смонтировать в
нем соответствующую инженерную
начинку. труд проектировщиков,
создателей тех самых строительных
«нот», сложно переоценить. Какими
достижениями был отмечен
минувший год для проектного отдела
трСп, мы попросили рассказать его
начальника алексея Федоровича
пономаренко.

-В

2014 году исполнилось
ровно шесть лет с того момента, как я и еще 12 сотрудников Томгипротранса, влились в коллектив
проектного отдела Томскремстройпроекта. Подводя итоги этих шести лет, могу
сказать, что компанией пройден колоссальный путь: практически в 2-2,5 раза
возросли объемы выполненных работ, а
главное, сами «объекты» стали намного
сложнее. Если раньше основную долю в
портфеле заказов ТРСП составляли капитальные ремонты, то сегодня визитной карточкой и основным профилем
деятельности нашего предприятия являются полномасштабные переустройства,
расширения и реконструкции зданий,
их техническое оснащение по самым современным стандартам.
За последние годы существенно
ужесточились государственные нормативы и требования к строительству,
внешнему и внутреннему обустройству
объектов социальной сферы: больниц,
роддомов, детских садов и школ. Все
эти изменения, безусловно, требуют
от проектировщиков гораздо больших
трудозатрат при разработке проектной
документации. Наш отдел сумел достойно ответить на вызовы времени: к знаковым объектам можно отнести детский
сад №54 в Аникине, спорткомплекс «Акватика», гимназию №1 г. Томска, первую
в нашем регионе «цифровую» школу и
многие другие.
2013 год пополнил этот престижный
перечень. Завершается полуторагодовая работа над проектной документацией по Гуманитарному лицею, успешно

20

пройдена госэкспертиза по Центру
оториноларингологии на ул. Красноармейской, 14. Оба эти объекта уникальны
– там нет ни одного типового решения,
все «штучные», разработанные конкретно для этих зданий. Центр на Красноармейской – это памятник архитектуры,
в котором мы усилили фундаменты и
все несущие конструкции, выполнили
перепланировку, при этом вернув ему
изначальный исторический облик. До
неузнаваемости преобразится и здание
Гуманитарного лицея: к нему будут пристроены три новых блока, надстроен
еще один этаж. Бывший весьма невзрачный детский сад на проспекте Ленина
в скором будущем станет достойным

«младшим братом» главному корпусу
ТГУ.
Важными достижениями прошлого
года можно назвать и ремонт ДЮСШ
«Кедр» в преддверии Инновационного
форума; проект современного спорткомплекса «Аврора» на Смирнова, 28;
выполнение комплексных капремонтов в школах №25 и 35, здания которых
стали более комфортными, современными, а главное, безопасными для ребят. В этих школах также был спроектирован и применен широкий спектр
«цифровых» технологий: смонтированы
системы видеонаблюдения и контроля
доступа, автоматизированные системы
тепловых узлов, пожарной и охранной
сигнализации, структурированные кабельные системы и др.
В создании цифровых школ наша компания является пионером на томском
рынке, наш опыт в этом плане уникален
и является эксклюзивным конкурентным преимуществом. Но надо отдавать
отчет, что рано или поздно наши конкуренты захотят освоить и перспективные
направления, тем более с учетом того,
что в последние годы государство все
активнее вкладывается в реконструкцию и модернизацию объектов социальной сферы. Ассигнования на эти цели
ежегодно растут. Востребованность наших специалистов-проектировщиков,
имеющих большой опыт работы в этом
направлении, сегодня резко возрастет,
и за них начнется настоящая борьба
работодателей. Необходимо учитывать
это уже сейчас, предприняв необходимые меры для сохранения кадрового
потенциала проектного отдела.
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ОНА ЛЮБИТ СВОЮ
РАБОТУ И ЦВЕТЫ

в зоне ответственности проектировщиков
томскремстройпроекта – сложные проекты
реконструкции школ, детских садов, больниц,
спортивных сооружений. все это объекты социальной
сферы, после капитального ремонта они должны
стать не только красивыми и функциональными,
но и абсолютно надежными и безопасными для тех
томичей, кто будет посещать отремонтированные
здания, работать в них. поэтому точные расчеты и
грамотные инженерные решения здесь очень важны.
наталья викторовна Желонкина, руководитель
группы отдела проектирования, инженер-конструктор
высшей категории, знает это не понаслышке, любимой
профессии она посвятила более трех десятков лет, не
получив ни одного нарекания. профессионал! Что еще
скажешь?!

Р

уководитель проектного отдела ТРСП Алексей Федорович Пономаренко характеризует специалиста
Желонкину так:
– Мы работаем бок о бок всю жизнь с тех пор, как
окончили ТИСИ. Могу со всей ответственностью заявить: Наталья Викторовна очень удачно выбрала профессию,
которой остается верна. Причем она и руководитель думающий, и специалист большого профессионального диапазона.
Думаю, не открою секрета, сказав, что на сегодняшний день
в проектно-строительной сфере Томска таких профессионалов единицы. Кроме того, это надежнейший человек, кото-

рому хорошо известно слово «надо». Она без лишних слов
способна в короткие сроки справиться с огромным объемом
сложнейшей работы. Пожалуй, нет такого проекта, который
Желонкина не смогла бы выполнить. Надо – значит, надо!
Да, специалист Наталья Викторовна отменный. Но, между
прочим, она с одинаковым успехом могла бы стать и отличным переводчиком (ее лингвистические способности отмечали все учителя иностранного языка), и талантливым математиком – в школе это был ее любимый предмет! Когда юная
Наташа сделала свой выбор, педагоги из томской школы № 45,
мягко говоря, пребывали в недоумении: мол, как же так?! Ее
же потянуло в строительство желание творить, созидать. Хотя
была и другая, более прозаическая причина: кто-то когда-то
сказал, что выбор строительной сферы решит жилищные
проблемы человека раз и навсегда. «В итоге мой квартирный
вопрос так и остался нерешенным», – смеется Наталья Викторовна. Но работу свою она действительно любит.
Первый свой проект в институте «Томгипротранс» Желонкина помнит хорошо: это был проект эркера для поста
электроцентрализации на железнодорожной станции Иркутск-сортировочная. Тогда ее, выпускницу вуза, хорошо поддержал Александр Петрович Чернякин. Наставник помогал,
делился опытом. Дело пошло на лад. Потом Наталья Викторовна проектировала различные объекты: котельные, депо,
КНС. Коллегам помогала. Окончив ТИСИ на год раньше своего
нынешнего руководителя Алексея Пономаренко, случалось,
консультировала его, давала добрые советы (сегодня он это
вспоминает с особой теплотой). По сей день готова учить,
пестовать, быть наставником для молодежи. Правда, сейчас
в группе проектировщиков трудятся в основном опытные сотрудники – такие, как Людмила Перемитина, Ольга Варенова.
Все они давно вместе, понимают друг друга даже не с полуслова – с полувзгляда.
Когда Наталья Желонкина вместе с коллегами перешла
из Томгипротранса в Томскремстройпроект, она постигла на
практике отличия между новым строительством и восстановлением объектов.
– В проектном институте восстановительными работами
конструкторы-проектировщики особо не занимались, – рассказывает она. – В известном смысле новое создавать проще.
А здесь приходиться работать чаще всего с аварийными сооружениями, находящимися в крайне запущенном состоянии. Но восстанавливать такое здание не только сложно, но
и очень интересно. Когда начинаешь проект реконструкции,
важно изучить все особенности досконально. Нужно не раз
посетить объект, все тщательно обследовать, провести в соответствии с нормативами необходимые расчеты, не упустив
ничего. Кроме того, у нас проектировщики сопровождают все
строительные работы – от начала до их завершения, ведут
контроль исполнения проекта, ведь ошибки могут дорого
обойтись потом, в процессе эксплуатации.
Наталья Викторовна не скрывает своей гордости за созданные компанией объекты, справедливо считая их красивым результатом коллективного труда проектировщиков и
строителей предприятия. Особенно ей нравятся «свои» школы и детские сады. Но в принципе для нее все объекты, как
дети. Можно ли их не любить!
А еще она любит цветы, с удовольствием выращивает их
на даче, где отдыхает душой. По признанию самой хозяйки
участка, все сорта хороши, но особенно ей нравятся хризантемы, бархатцы, тюльпаны и анютины глазки. Маленькие анютины глазки радуют своим цветением с ранней весны. Еще
месяц – два, и наступит их время!
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для непосвященного
человека строительное
дело представляет
собой труд тех, кто
непосредственно
занят на стройке:
прорабов, каменщиков,
отделочников,
крановщиков. но
своевременная сдача
каждого объекта,
качественное
выполнение всех
запланированных работ
определяются не только
слаженными действиями
строительных бригад, но
и профессионализмом их
офисных коллег. прежде
всего, проектировщиков и
сметчиков.

УВЛЕЧЕННОСТЬ
ПРОФЕССИЕЙ

C

пециальность сметчика – одна
из самых древних на Земле.
Уже тысячелетия назад людям
было понятно, что, прежде
чем приступать к строительству, необходимо предварительно рассчитать стоимость и количество нужных
материалов. С тех давних пор суть работы сметчиков остается неизменной.
Только в наши дни эта специальность
приобрела преимущественно «женское» лицо. Томскремстройпроект – не
исключение. Коллектив планово-экономического отдела, на который возложена ответственность за составление
всей сметной документации, состоит из
восьми представительниц прекрасного
пола.
С 2009 года отдел возглавляет Галина Владимировна Соловьева. Почти
восемь лет назад она пришла в нашу
компанию, начав с должности рядового
инженера-сметчика по электромонтажным работам. В областной центр приехала из города томских нефтяников
Стрежевого.
– Мои родители всю жизнь проработали на стройке. По их совету после
школы я поступила в ТГАСУ, получила
диплом инженера-строителя. Еще студенткой вышла замуж, родила ребенка.
Когда дочка подросла, хотела выйти на
работу, но строительная отрасль тогда,
в конце 90-х, пребывала в глубоком
кризисе. Даже опытным специалистам
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было непросто трудоустроиться, не говоря уже о молодежи, – вспоминает Галина. – Не знаю, откуда пришло ко мне
решение окончить курсы сметчиков, не
иначе сама судьба вела за руку навстречу делу, без которого я себя сегодня не
представляю.
Томскремстройпроект стал первым
местом работы Галины на новом профессиональном поприще.
– Я очень благодарна Виталию Никоновичу за то, что он принял меня,
новичка без практического опыта работы по специальности, в коллектив солидной компании. Доброй наставницей
для меня стала Екатерина Григорьевна
Ромашенко, тогдашний руководитель
планово-экономического отдела. Она

терпеливо помогала мне освоить азы
и секреты сметного дела. Очень помогли и другие наши опытные «девочки»сметчицы. Например, Алла Егорова.
Когда тебя так поддерживают, вдвойне
хочется оправдать доверие, показать
хороший результат.
Стоит отметить, что традиции наставничества продолжаются в отделе и
сегодня – молодых специалистов здесь
по-прежнему опекают, учат и заботливо
растят. У каждой сотрудницы своя специализация: Надежда Коблова готовит
документацию по инженерным сетям,
Алла Егорова «обсчитывает» отделочные и реставрационные работы, Елена
Науменко и Надежда Сеет занимаются
подготовкой общих смет к прохождению экспертиз.
Сметный отдел работает как хорошо отлаженный часовой механизм, во
многом задавая ритм всей деятельности предприятия. Ведь ни один из множества его объектов не будет начат и не
будет завершен без расчетов и обоснований затрат, актов выполненных работ
и сотен других сметных документов. Так
что от качества работы сметчиков в конечном итоге напрямую зависит и прибыль предприятия.
– Работа у нас непростая, но очень
интересная, – признается Галина Соловьева. Сколько бы ты ни проработал, учиться приходится постоянно:
обновляются законодательная и нормативная базы отрасли, кроме того,
стремительно появляются на рынке
новые стройматериалы и виды оборудования, совершенствуются технологии. Многие из объектов компании
в технологическом плане уникальны
для Томска, их реализация требует дополнительных знаний и от сметчиков.
Например, в прошлом году начались
работы по реставрации Красной мечети, и мы впервые столкнулись с сусальным золотом, которым будут покрыты
купола. Пришлось детально изучать,
что это за материал, каких видов бывает, какие существуют на него расценки,
какие потребуются трудозатраты по его
нанесению на кровлю. Или, например,
гимназия №1, первая в Томске «цифровая» школа, для обоснования оснащения которой нам потребовалось
детально изучать рынок самых передовых компьютерных и IT- технологий. И
такие примеры можно приводить бесконечно. Так уж сложилось, что наша
компания на своих социальных объектах часто является первопроходцем,
задает тон по использованию новых
современных материалов и технологий
в строительстве! И наш отдел гордится
тем, что в этом есть и наша заслуга.
Сохранить, спустя годы напряженного труда, такую живую увлеченность
своей профессией, стремление добиваться в ней новых вершин может только человек, по-настоящему влюбленный в свое дело!
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МАСТЕРСТВО,
ПОМНОЖЕННОЕ
НА ЗНАНИЯ
Бригада александра Борисовича Мячина в настоящее время занята на
работах по реконструкции и реставрации объекта на Красноармейской, 14.
здание, построенное сто лет назад, является одним из памятников истории
и архитектуры нашего города. Строителям предстоит превратить его в
современное медучреждение, где будет располагаться томский филиал
федерального научно-клинического центра оториноларингологии. работа
масштабная, сроки небольшие: осенью объект должен быть завершен
полностью. поэтому особенно важно, чтобы в производственном процессе
были заняты люди надежные, знающие, опытные – такие, как бригадир
Мячин.

О

пыта бригадиру уж точно не
занимать: 23 года он в профессии, в том числе на предприятии
Томскремстройпроект трудится уже 14 лет.
Охотно делится знаниями с новичками,
понимает, как ввести их в курс дела.
Сам владеет многими строительными
специальностями: и бетон может лить,
и кирпич класть, и с металлоконструкциями «общий язык» находит легко,
и сварщик отменный. Знаменитый на
весь Томск прораб ТРСП Анатолий Юдаков недаром высоко ценит Александра
Мячина, говорит о нем: «Побольше бы
таких специалистов!».
Еще в школьные годы Александр,
задумываясь о том, кем ему стать, решил: только строителем. После восьмого класса подал документы в Томский
коммунально-строительный техникум
по специальности «Строительство и
техническая эксплуатация». Отслужив
в армии на Дальнем Востоке, вернулся
в родной Томск. Молодой, энергичный
специалист, готовый постоянно учиться,

попал на работу на предприятие Томскреставрация в бригаду каменщиков
под руководством известного мастера
кладки Воронина. Этот коллектив высококлассных специалистов занимался
восстановлением монастырей, реставрацией памятников исторического значения, например, таких, как областной
краеведческий музей, где была воссоздана красивая старинная колокольня,
мужской Алексиевский монастырь, здание гарнизонного Дома офицеров.
– Бригада владела редким, я бы даже
заметил, исчезающим в строительстве
искусством – выкладывать кирпичные
купола, – вспоминает сегодня Александр
Борисович Мячин. – Поскольку кирпич
производства столетней давности мало
что общего имеет с современным стройматериалом, то специалисты, бережно
разбирая старую кладку, использовали
красный кирпич заново. Я учился у них
тонкостям профессии, технологиям, терпению, виртуозности и получил бесценный опыт, который в дальнейшем мне,
безусловно, пригодился.
Александра понять несложно, ведь
Томскремстройпроект занимается восстановлением зданий, в том числе тех,
которые имеют большую историческую
ценность. А полученный в свое время
опыт помогает ему сегодня справляться с непростыми задачами на самых
сложных объектах. Например, таких,
как памятник архитектуры на ул. Красноармейской. Здесь восстанавливается
не только старинное здание, но и возводится мансардный этаж. Как признается
сам Александр Мячин, в процессе работы на объекте стало понятно, как высок
процент его износа: еще бы год-другой,
и восстановить сооружение было бы невозможно.
Технологии меняются быстро. Любой
строитель знает, насколько важно овла-

девать современными знаниями вовремя. Опыт опытом, но и профессиональная подготовка – дело не последнее.
Александр Мячин в 2014 году заканчивает учебу в ТГАСУ на строительном
факультете. Он и работников своей
бригады учиться отправляет. Основной
костяк составляют шесть человек, но по
необходимости число рабочих может
увеличиваться.
– Случайных людей в бригаде точно
нет, – поясняет Мячин. – Во-первых, дисциплина жесткая. Во-вторых, мои ребята – универсальные специалисты: знают
бетонные и сварочные работы, могут
класть кирпич, работать с металлоконструкциями. Те, кто работает сейчас со
мной, владеют всем. В бригаде полная
взаимозаменяемость, положиться можно на каждого, знаю, что не подведут.
Чувство локтя в работе – вещь великая. Александр Мячин перечисляет
«своих»: это резчик металла Сергей Нечипорук, сварщики Виталий Осипов,
Анатолий Нечипорук, Павел Калашников. С искренним уважением называет
имена прорабов Анатолия Юдакова и
Владимира Жигулова. Рядом с ними он
прошел все объекты, над которыми трудилось предприятие: школы, детские
сады, больницы. Каждый из объектов
требовал приложения умелых рук и широких познаний. За мастерство и свою
добросовестную работу Александр Борисович Мячин неоднократно награждался отраслевыми грамотами, знаками
отличия. В 2013 году он удостоен Почётного знака «Отличник качества».
Производственные успехи Александра – повод гордиться отцом и для его
сына Максима: молодой человек тоже
поступил в ТГАСУ, только факультет выбрал механический. Может быть, еще и
по родительским стопам надумает пойти, время есть. И добрый пример тоже.
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Фамилия Балабановых хорошо известна в
строительной сфере нашего региона. Глава династии
Сергей анатольевич, известный инженер-мостовик,
мастер своего дела. олег Сергеевич, его сын, тоже
не последний человек в строительстве: за его
плечами производственный опыт в два десятка лет,
половина из них в томскремстройпроекте. а вообще,
по собственному признанию олега, в профессию он
погружен с самого детства, поэтому никем другим себя
и не мыслил.

ПО ДОЛЖНОСТИ
И ПО СОВЕСТИ

П

роизводитель работ – именно так звучит название
той профессии, которой уверенно владеет Олег
Сергеевич Балабанов. Общая задача, возложенная
на него, взять объект «под свое крыло» и успешно
сдать. Между началом и завершением работ прораб отвечает за все и за всех и по должности, и по совести.
Ведь он – главный на объекте.
Руководство компании и товарищи единодушно характеризуют своего коллегу так: всегда внешне спокойный, уравновешенный, требовательный к себе и окружающим, он умеет организовать рабочий процесс, грамотно поставить задачу
и потребовать ее выполнения; прекрасно понимает свою ответственность не только за производство работ, но и за конечный результат; надежный, порядочный и добросовестный
человек. Сам же Балабанов считает, что залог успешной работы и прораба, и предприятия в целом – это люди.
– Всегда важно, чтобы специалисты на объекте обладали
нужным опытом, – говорит Олег Сергеевич. – Мне необходимо быть уверенным, что и без лишних напоминаний то же оштукатуривание поверхностей будет выполнено в полном соответствии с технологией, что сварщики знают свое дело до
тонкостей, монтажники – тоже. У нас в организации так и есть.
В основном люди работают опытные и надежные.
В качестве примера Олег Балабанов называет бригаду
штукатуров Дмитрия Сытникова из 16 человек, монтажника
Ивана Шведа, плиточника Сергея Кашельского. С ними рядом
легко, работа спорится в необходимом ритме.
К слову сказать, Балабанов умеет ладить с людьми, да и
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они не остаются в долгу, стараются не подводить своего прораба. Им вместе под силу решение любых производственных
задач на самых сложных объектах. А таких в социальной сфере – хоть отбавляй.
Ни для кого не секрет, что больницы, школы, детские
сады, которые передаются в руки специалистов Томскремстройпроекта, реально нуждаются в помощи. Причем при
реконструкции и капитальном ремонте требуется не только
восстановить здания, но и сделать их современными, красивыми, комфортными. Задача, таким образом, усложняется за
счет новых проектных решений, применения современных
строительных материалов, учета современных требований к
образовательным и лечебным учреждениям. На памяти производителя работ Олега Балабанова десятки таких объектов.
Из сравнительно недавних – роддом №4, крупномасштабный
и очень технологически сложный проект; средняя школа
№25, которая из аварийной в сжатые сроки превратилась
в современную «цифровую»; уникальный спортивный комплекс «Аврора». А самый первый объект Балабанова – здание медсанчасти №2. Здесь специалистами все было сделано
«с нуля».
– Обычно, когда заходим на объект, особенно очень сложный, кажется, что отведенного для работы времени будет
мало. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Время
пролетает незаметно: вроде еще вчера был старт, и вот уже
выполняются финишные работы, здание готово к сдаче в лучшем виде. Люди, пользуйтесь с удовольствием! Если честно,
то мне как прорабу не стыдно ни за один наш объект, – резюмирует Олег Сергеевич.
Сейчас Балабанов занят на капитальном ремонте здания
скоро скоро будет открыто отделение Сбербанка. По его
словам, на объекте требуется выполнить стандартный объем
работ, в том числе реконструкцию помещений, произвести
отделку полов, стен, потолков, причем с учетом корпоративных стандартов финансовой организации. Сроки сдачи, как
обычно, жесткие: осенью работы должны быть полностью
завершены, а качество необходимо выдать отличное, иначе в
Томскремстройпроекте просто быть не может.

оБЪеКтЫ 2014

АДРЕСА БУДУЩИХ
НОВОСЕЛИЙ
ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ
«НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 14)
По графику объект должен быть сдан осенью 2014 года.
Старинный корпус прошлого века – один из важных памятников истории и архитектуры нашего города. Стоит напомнить,
что здание было построено в 1913 году. Тогда в нем размещался манеж (спортивный зал) известного Томского общества содействия физическому развитию. Общественная организация поборников здорового и активного образа жизни
была создана в 1895 году по инициативе знаменитого врача,
энтузиаста развития физической культуры и трудотерапии в
Сибири В.С. Пирусского. Поэтому на специалистах ТРСП, которые проводят здесь ремонтно-реставрационные работы,
лежит особая ответственность. После их окончания здесь,
в возрожденном к новой жизни строении, расположится

Мнение
АЛЕКСАНДР СТАРОХА,
директор Томского филиала
ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА России»:
– томский филиал центра был создан в августе 2006 года. наш
город выбрали потому, что здесь долгие годы успешно развивалась
известная и признанная специалистами школа оториноларингологии. тогда же были очерчены границы ответственности томского
филиала, куда вошли Сибирь и дальний восток. Сейчас у нас развернуто 25 коек, однако этого слишком мало, так как поток пациентов
у нас значительный. именно поэтому возникла необходимость в
строительстве нового корпуса. нам был предложен вариант с реконструкцией здания на улице Красноармейской – памятника архитектуры и истории регионального значения, куда после окончания
строительных работ мы могли бы переехать. тогда в этом нас поддержала и областная власть, а также лично губернатор региона и
мэрия города томска.
Конкурс на реконструкцию данного объекта выиграла хорошо
известная компания «томскремстройпроект». Свою положительную
роль в победе сыграло и то обстоятельство, что предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия. Контроль за строительством ведется
постоянный. процесс возрождения памятника курирует областная
администрация, лично заместитель губернатора Чингис акатаев. а
этой весной на ход работ приедет посмотреть директор нашего федерального центра николай дайхес.
пока все идет по графику. Мы со своей стороны удовлетворены
нашим сотрудничеством с трСп. Уверен, оно обязательно принесет
свои плоды. после завершения реконструкции в областном центре
появится современная клиника на 80 коек. здесь, практически в центре города, развернется не только стационар, но и будет оказываться специалистами амбулаторная помощь.

федеральное учреждение – Томский филиал ФГБУ «Научноклинический центр оториноларингологии» ФМБА России. По
словам прораба Владимира Петровича Жигулова, на счету
которого десятки сложнейших капремонтов, строители зашли на объект в конце февраля этого года. Каждый день здесь
работает более ста разных специалистов: монтажники, плотники, бетонщики, сварщики, штукатуры, каменщики.

ОАО «ЕВРОКЛИНИКА»
(УЛ. СИБИРСКАЯ, 81б)
В текущем году специалисты Томскремстройпроекта планируют завершить работы по комплексной реконструкции
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Мнение
ОЛЕГ КАПИЧНИКОВ,
заместитель директора дирекции по
строительству страховой компании
«МАКС»:
– Я являюсь ответственным за проведение реконструкции существующего здания на улице Сибирской в томске. оно перестраивается под нужды современного многопрофильного медицинского
центра «евроклиника». данный объект является социальным и
строится при частно-государственном партнерстве совместно с
администрацией томской области. в августе прошлого года мы
определили подрядчика в лице компании «томскремстройпроект».
Чтобы его выбрать, пришлось посетить с десяток местных строительных организаций. Конечно, советовались и в администрации
региона, где прекрасно знают все крупные фирмы. в результате в
закрытом конкурсе победила компания трСп, так как организация
имеет богатый опыт именно в том направлении, которое нам нужно. Я говорю о реконструкции социальных объектов, учреждений
здравоохранения. Мы смогли договориться с руководством и по финансовым вопросам. отмечу, фирма имеет у себя практически весь
спектр квалифицированных специалистов и необходимой техники.
есть грамотные инженерно-технические кадры, опытные проектировщики, которые участвуют в работе над корректировкой проекта
медицинского центра.

трехэтажного здания будущей «Евроклиники» – современного многопрофильного медучреждения. Данные помещения
принадлежат известной не только в России, но и за ее пределами страховой компании «МАКС-М» (Московская акционерная страховая компания). На объект строители зашли в августе 2013 года. Объем работ значительный – 130 миллионов
рублей. Кстати, корректировка первоначального проекта, а
также дизайн внутренних помещений были доверены заказ-
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чиком специалистам проектного отдела ТРСП. Каждый день
на «Евроклинике» трудятся не менее семи десятков строителей разных специальностей. Работы по реконструкции
ведутся на пространстве от подвала до крыши, практически
полностью обновляется внутренняя планировка строения.
Процессом создания современного медицинского центра
руководит опытнейший прораб В.В. Поженко. В его активе
десятки возрожденных памятников истории и архитектуры
Томска, а также нужные городу объекты социальной сферы.
После окончания работ в медицинском центре будут вести
прием пациентов врачи самых разных специализаций. Здесь
клиенты смогут пройти не только амбулаторное, но и стационарное лечение. Учреждение будет соответствовать всем современным стандартам, предъявляемым к медучреждениям,
строгим требованиям СанПиН и пожарной безопасности.

ПЕРВАЯ СОБОРНАЯ КРАСНАЯ МЕЧЕТЬ
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ДУХОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН АЗИАТСКОЙ
ЧАСТИ РОССИИ
(УЛ. ТАТАРСКАЯ, 22)

По плану этот важный исторический памятник и одновременно необходимое многим религиозное учреждение
должен быть сдан в августе 2014 года, и все возможности для
этого есть. К работам по реконструкции специалисты Томскремстройпроекта приступили здесь осенью 2012 года, когда здание находилось в форме живописных развалин – время
не пощадило мечеть. Компанией был проведен огромный
объем реставрационных работ по восстановлению исторического вида памятника. На объекте ежедневно работают от 20
до 40 специалистов разных строительных профессий под руководством прораба П.А. Сабенина. Отметим, что каменные
реставрационные работы по восстановлению исторического
вида здания – дело кропотливое и неспешное, требующее
большой, «ювелирной» точности. Для этого используется
кирпич, специально произведенный ЗАО «Карьероуправление» по заказу ТРСП, воспроизводящий внешний вид старинного кирпича. Постепенно памятник приобретает внешний
вид, каким он был в начале прошлого века.
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СЕГОДНЯ
НА ОБЪЕКТАХ ТРСП
КИПИТ РАБОТА
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