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«Человек профессии строитель» — конкурс направлен на популяриза-
цию профессий строительной отрасли, привлечение внимания к стро-
ительным профессиям, а также на раскрытие творческих способностей 
детей и молодежи.

Его учредители и организаторы — Союз строителей Томской области, 
редакция газеты «На стройках Томска», департамент по культуре и туризму 
Томской области и Томская областная детско-юношеская библиотека.

В этом году в конкурсе приняли участие более семидесяти ребят от 12 до 
21 года из Томска, Колпашево и Асино, а также рай-
онов Томской области: Зырянского, Колпа-
шевского, Кривошеинского, Шегарского 
и Томского. Они представили свои 
сочинения, интервью (фоторепорта-
жи), сказки и стихотворения

Читателей нашей газеты мы 
решили познакомить с работой 
нашего молодого коллеги — кор-
респондента СтройМедиа ТГАСУ 
Екатерины Рычковой.

Фото предоставлено  
Томской областной  

детско-юношеской библиотекой

Знай наших

Признаюсь честно, несколькими го-
дами ранее я и сама не задумывалась 
над такими вопросами. Однако это 
было до поступления в ТГАСУ, кото-
рый изменил мое отношение к стро-
ительству в целом. Здесь я узнала, 
что слово «строитель» многогранно 
и очень обширно, так как строителем 
можно назвать не только самого ин-
женера-строителя, но и каменщика, 
бетонщика, плотника, монтажни-
ка — этот список можно продолжать 
бесконечно. И все это лишь верхушка 
айсберга, а мне хотелось познать все 
нюансы и тонкости нелегкого строи-
тельного дела.

Осуществить мечту мне помог 
строительный отряд «Атлант», в ко-
торый я вступила, будучи студенткой 
первого курса, чему несказанно рада 
и по сей день. Зная лишь общие поня-
тия о строительстве и не имея за пле-
чами даже малейшего представления 
о ходе работы, я решила попробовать 
себя в качестве подсобного рабочего 
на объекте Школа №51 города Томска 
строительной компании «Томскрем-
стройпроект». 

Первоначальным впечатлением по-
сле знакомства со стройкой был шок. 
Раньше я и подумать не могла, что та-
кие знающие и востребованные спе-
циалисты работают в столь тяжелых 
условиях труда. Вся площадка была 
окутана толстым слоем строительной 
пыли, вокруг самой школы — захлам-
ленный грудой мусора двор, а изда-
лека доносится пронзительный рев 
отбойного молотка. Первой мыслью, 
закравшейся в мою голову, стал во-
прос: «Каким же неведомым образом 
из руин пыли и бетонных блоков, от-
даленно напоминающих стены зда-
ния, можно возвести прекрасную 
комфортабельную школу?» Однако в 
августе, когда в школе уже появились 
первые парты и стулья, шкафы и кни-
ги, я поняла, что это действительно 
возможно, и что люди, работавшие 
вместе со мной — настоящие кудесни-
ки и мастера своего дела. 

Человеком, координировавшим 
наши действия и обучавшим нас 
различным строительным прему-
дростям, был Игорь Владимирович 
Салюков. Он обучил нас, девушек, 
фуговке потолочных и настенных 
плит, покраске металлоконструк-
ций и батарей, а парни благодаря 
нему получили практический опыт 
в создании цементного и бетонного 
растворов. Ежедневно он следил за 
правильностью выполнения любых 
видов работ и, конечно же, за соблю-
дением техники безопасности. Всякий 
раз, когда кто-то из девочек забывал 

надеть респиратор или перчатки, он 
делал серьезный выговор и выдавал 
новые средства индивидуальной за-
щиты. Обходился с нами довольно 
сдержано и строго. На мой взгляд, 
именно благодаря требовательному 
подходу к наивным студентам, пона-
чалу абсолютно не представляющим 
степень ответственности и опасности 
осуществляемой ими деятельности, 
работа была выполнена качественно 
и в кратчайшие сроки. 

Помимо Игоря Владимировича за 
ходом нашей работы следил и сам 
директор фирмы Виталий Никоно-
вич Малащук, часто приезжавший 
на объект. Несмотря на строитель-
ную пыль и общую загрязненность 
помещения на первоначальных эта-
пах стройки, Виталий Никонович 
обходил каждый школьный кабинет, 
оценивая не только результаты ра-
бот, но и условия труда работников. 
Он всегда интересовался нашими 
делами, а также расспрашивал о те-
оретических знаниях при выполне-
нии конкретной производственной 
функции…

— Ох, и натаскались же мы всего за 
два месяца работы. Только металли-
ческие двери чего стоили. Одна такая 
дверь весила порядка 75 кг! Но в целом 
я доволен, так как набрался большо-
го практического опыта у настоящих 
профессионалов своего дела, — вспо-
минает боец строительного отряда 
«Атлант» Ален Бадирханов. 

Наши первые учителя и верные 
наставники не только обучили нас 
качественному выполнению любого 
вида строительных работ, но и внес-
ли неоценимый вклад в создание 
уникальной конфигурации школы, 
первоначально задуманной инжене-
ром-проектировщиком.

Строители — это люди, профес-
сия которых заключается не только 
в ловком и умелом обращении с ин-
струментальным и техническим 
оборудованием, но и в постоянном 
расширении своего кругозора, де-
монстрации полета мысли и фан-
тазии. Далеко не все профессии 
смогут встать на одну ступень с 
ней по количеству разносторон-
них подходов и проявлений своего 

творческого потенциала, соеди-
ненного с работой над собой. Тем 
самым, строитель — это профессия 
не только прошлого и настоящего, 
но и будущего!

Екатерина РЫЧКОВА
Фото из личного архива автора

Профессия настоящего и будущего
Как мало, и в то же время как много мы знаем о строителях… Кто они, люди этой профессии?  
Как часто мы задумываемся, какой неоценимый вклад ежедневно вносят они в развитие нашего города и страны в целом? 

Подведены итоги конкурса 
«Человек профессии строитель». 
Победу в номинации от 19 до 21 
года завоевали представители 
нашего университета: 1-е место у 
Екатерины Рычковой, студентки 
третьего курса ДСФ, 2-е место у 
магистрантки второго курса Дарьи 
Шутенковой. 

17 декабря в Томской областной 
детско-юношеской библиотеке 
прошло торжественное награждение 
победителей. Почетные гости — 
Борис Мальцев, депутат областной 
Думы, президент Союза строителей 
Томской области, Александр Менчи-
ков, редактор газеты «На стройках 
Томска», Валентина Разумнова, 
директор ТОДЮБ, Михаил Андре-
ев, член Союза писателей России, 
Почетный гражданин Томской 
области — обратились к ребятам с 
напутственными словами, поблаго-
дарив всех конкурсантов за участие 
и за интересные работы.

Когда за перо берутся строители


