
ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ 

Содействие профессиональному 
самоопределению детей и молодежи 
На это был нацелен II областной конкурс творческих работ 
БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РА
БОТЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ И ДРУЖБЕ ТОМ
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ БЫЛ ОР
ГАНИЗОВАН И УСПЕШНО ПРО
ВЕДЁН ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ». 

Конкурс был направлен 
на популяризацию про
фессий строительной от

расли, привлечение внимания 
к строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению детей и мо
лодежи, а также на раскрытие 
творческих способностей детей 
и молодежи. В 2016 году во 2-м 
конкурсе приняли участие более 
80 ребят из городов Томска и Се
вером, а также из Бакчарского, 
Зырянского, Кривошеинского, 
Колпашевского, Тегульдетского, 
Шегарского и Томского районов 
региона. 

Победителей, призеров и ди
пломантов конкурса, собравших
ся 14 декабря на торжествен
ную церемонию награждения в 
областной детско-юношеской 
библиотеке, приветствовали 
президент Союза строителей 
Томской области Борис Мальцев, 
начальник отдела культурного 
наследия и этнокультурной по
литики департамента по куль
туре и туризму Томской области 
Павел Рачковский, член Союза 
писателей России, томский поэт 
Михаил Андреев, главный специ
алист ОАО «Томская домострои
тельная компания» Любовь Ва-
рьяс и главный редактор газеты 
«На стройках Томска» Александр 
Менчиков. 

Президент Союза Борис 
Мальцев и директор 0 0 0 «Си
бирский профиль» Алексей Гаер 
вручили награды победителям, 
призерам и лауреатам конкурса, 
а также преподавателям школ 
и техникума, сотрудникам би
блиотек - руководителям работ. 
Представляем виновников тор
жества: 

Победители и призёры 
конкурса в трёх возрастных 

группах: 

I место. Александр, Тюменцев, 
12 лет, 5-й класс Бакчарской 
школы. Анастасия Музыка, 15 
лет, Томский гуманитарный 
лицей. Виктория Губайдулли-
на, 19 лет, Томский коммуналь-
но-строительный техникум. 

II место. Елизавета Василье
ва, 14 лет, 8-й класс, школы №7 
города Колпашева. Александра 
Забавнова, 18 лет, ТКСТ. Арина 
Марченко, ТКСТ. 
IIIместо. Максим Бажов, 
учащийся гимназии №29 города 
Томска. Илья Усов, 18 лет, Том
ский государственный архитек
турно-строительный универси
тет. Эржан-Темир Мамыров, 
19лет,ТГАСУ. 

Лауреатами конкурса стали: 
1. Никита Лавров, 13 лет, 
6-й класс школы №41, города 
Томска». «Моя будущая профес
сия - строитель». 
2. Ирина Тетерина, 11 лет, 
Красноярская школа Кривошеин
ского района. «Всем строители 
нужны». 

3. Иван Гайдуков, 13 лет, Зы
рянская средняя школа. «Самая 
почетная профессия - строи
тель». 

4. Роман Салагор, 14 лет, 
8Б класс школы № 3 города Том
ска. «Город моей мечты». 
5. Владислав Бузанов, 16 лет, 
ТКСТ. «Построить здание - надо 
иметь знание». 
6. Алексей Уваров, ТКСТ. «Моя 
будущая профессия - строи
тель». 
7ь Олег Бабенко, 16 лет, ТКСТ. 
«Династия - строители». 
8. Денис Карпов, 16 лет, ТКСТ. 
«Моя будущая профессия - стро
итель». 
9. Павел Кибалин, 17 лет, 
ТКСТ. «Сколько строительных в 
мире профессий!». 
10. Валерия Доронина, 14 лет, 
8-й класс, школы №7» города 
Колпашева. «Город моей мечты». 

11. Ирина Кузьминых, 17 лет, 
ТКСТ «Всем строители нужны». 
12. Эдуард Шадура, 18 лет, 
ТКСТ. «Мои родители - строи
тели». 

Благодарности объявлены 
группе преподавателей и 

сотрудников библиотек Том
ской области. 

Музыкальные подарки участ
никам мероприятия препод
несли учащиеся Томской дет
ской музыкальной школы №2. 
Татьяна Позднякова исполнила 
песню «Валенки», а Алиса Юрта-
ева - композицию «Ночь, звёзды, 
джаз». Церемония награждения 
сопровождалась интересной ин
формацией. 

Строительство домов, зда
ний и сооружений — важнейший 
фактор для жизнедеятельности 
человека, обеспечивающий раз
витие, экономический рост и 
красоту вокруг нас, а строители 
- это люди, которые многое дела
ют для того, чтобы мы чувство
вали себя удобно и комфортно. 

Исследовательская органи
зация EconomistGroup, ежегодно 
проводит отчеты и составляет 
рейтинги, касающиеся уровня 
жизни в разных странах. В 2016 , 
году компания представила рей
тинг о лучших для жизни горо
дах мира. Рейтинг был состав
лен, исходя из многих важных 
факторов, в том числе и фактор 
развитости- инфраструктуры. 
Среди топовых городов мира 
пять из Австралии, три - из Ка
нады, из европейских столиц -
Вена и Хельсинки. 

В нашей стране социоло
ги также проводят подобные 
опросы и исследования, ведь 
регионы России интенсивно 
развиваются. В 2016 году в та
ком исследовании участвовали 

города, население которых пре
высило цифру в 500 тысяч жи
телей. В десятку лучших вошли 
три сибирских города - Н о в о 
сибирск и Красноярск (восьмое 
и девятое места), а лидером яв
ляется Тюмень. Город Томск не 
попал в десятку, но есть предпо
сылки попасть в неё в ближай
шие годы. 

Многие эксперты говорят о 
том, что города в России благо
получно развиваются и процве-
'тают. Вскоре в стране появятся 
так называемые «умные горо
да» - инновационные города-
спутники и агломерации с иде
альными условиями для работы 

и досуга. Такие города будут ха
рактеризоваться мобильно
стью, высокими технологиями, 
бережным отношением к окру
жающей среде и населением, 
активно участвующим в жизни 
муниципального образования. 
Также, чтобы государство нор
мально развивалось, оно долж
но строить и новые объекты 
на территории страны. Новый 
космодром, военно-морская 
база в Новороссийске, желез
нодорожные и автомобильные 
дороги, линии метрополитена, 
гидроэлектростанции и атом
ные электростанции, аэропорты 
и аэродромы, корабли и самоле

ты, агропромышленный парк в 
Ставрополье, нефтяные и газо
вые трубопроводы, спортивные 
комплексы - всё это и многое 
другое - объекты, над которы
ми ежедневно трудятся строите
ли России. 

Директор ТОДЮБ Валентина 
Разумнова поблагодарила чле
нов жюри и почётных гостей 
праздника, вручила им памят
ные подарки - книги. Заверши
лась церемония фотографиро
ванием на память. Также многие 
участники конкурса, получив
шие в наборе призов новую кни
гу Михаила Андреева «Печенье 
к чаю» взяли автограф у авто

ра. Ещё один спонсор конкурса 
- Томский филиал «Страхового 
дома ВСК» - подарил флэшки, 
чтобы участники множили свои 
творческие работы. 

Конкурс завершён. Лучшие 
работы будут опубликованы на 
страницах газеты «На стройках 
Томска». Незаметно пролетит 
время, придёт осень, а с ней и 
третий областной конкурс твор
ческих работ «Человек профес
сии строитель». 
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