
Интервью с инженером-
строителем 

НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ПОБЕДИТЕ
ЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ V ОБ
ЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКО
ГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ», 
ПРОВОДИМОГО СОЮЗОМ 
СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБ
ЛАСТИ, РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕ
ТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА», 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТ
СКО-ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИ
ОТЕКОЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕН
ТА КУЛЬТУРЫ. НА СУД ЖЮ
РИ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
БОЛЕЕ 80 РАБОТ. ПРЕДЛА
ГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ИНТЕРВЬЮ СТУДЕНТА 1-ГО 
КУРСА ТОМСКОГО КОММУ
НАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА СЕРГЕЯ КОСТО-
ВА, ПОБЕДИВШЕГО В ВОЗ
РАСТНОЙ ГРУППЕ 1 9 - 2 2 
ГОДА. 

Я- студент первого кур
са коммунально-стро
ительного техникума. Вы 

спросите: почему я выбрал про
фессию строителя? Вдохновил 
меня папа - Костов Александр 
Сергеевич, который начал рабо
тать в строительной организа
ции с 23 лет. 

В детстве он часто брал меня 
на свою работу, где я видел раз
ную строительную технику, лю
дей, которые управляли этой 
техникой. Это вдохновило меня 
на выбор будущей профессии. 
Иногда папа рассказывал о со
бытиях, которые произошли 
во время рабочего дня. Всегда 
было интересно его слушать и 
задавать разные вопросы. Од
нажды у меня получилось на
стоящее интервью во время бе
седы с папой. 

- Расскажите немного 
о себе и о своей профессии. 
Как называется ваша долж
ность? Как долго работаете 
по данной специальности? 

- Я инженер-строитель 
(строительство зданий и со
оружений), на работу пришёл в 
1998 году, сразу после оконча
ния ТГАСУ. Вот уже более 20 лет 
занимаюсь любимым делом. 

- Почему Вы решили вы
брать именно эту профессию? 

- Строительство заинтересо
вало меня с самого детства, ког
да я посмотрел фильм «Опера
ция «Ы» и другие приключения 
Шурика». Студент Шурик, под
рабатывающий на стройке, стал 
для меня настоящим героем, 
сумевшим перевоспитать лоды
ря и тунеядца Федю. Мне, тог
да ещё мальчишке, захотелось 
мешать бетон, циклевать полы, 
носиться по стройке, а главное -
строить дома, как мой любимый 
герой. 

- Чем вас привлекает эта 
профессия сейчас? 

- Работа на стройке полезна 
для здоровья: часто бываешь на 
свежем воздухе, организм по
стоянно получает необходимую 
физическую нагрузку... А если 
серьёзно, то за годы работы на 

- О чём бы Вы хотели 
предупредить тех, кто 
собирается получить та
кую же профессию, как у 
Вас? 

- Строительство зда
ний - серьёзное и ответ
ственное дело. Ошибки 
здесь недопустимы. Не
правильный расчёт или 
неточность при монтаже 
конструкций могут при
вести к необратимым по
следствиям, трагедии. 
Если ты решил стать 
строителем, то должен по
нимать всю сложность и 
ответственность этой про
фессии. 

- Из каких материа
лов лучше строить дома 
и почему? 

- На мой взгляд, самый 
надёжный и качественный 
материал - это кирпич. 
Кирпичный дом строить 
дольше, чем, например, па-

Уильям Джемс нельный, но и стоять он бу-
стройках я понял, дет очень долго. 

«Величайшая польза, кото
рую можно извлечь из жиз
ни - потратить её на дело, 
которое переживёт нас». 

различных 
что могу делать жизнь людей 
лучше, более комфортной. Ещё 
для меня очень важно работать 
в сплочённом коллективе, по
стоянно общаться с интересны
ми людьми. 

- Что является самым 
сложным в вашей работе? 

- Самым сложным является 
производственный процесс, при 
котором необходимо соблюдать 
нормы и правила строитель
ства. Это важно, если ты хочешь 
выполнить работу качественно, 
болеешь душой за своё дело. Не 
менее важно и сложно соблю
дать технику безопасности на 
производстве, ведь ты отвеча
ешь не только за жизнь и здоро
вье людей, которые будут жить 
в построенном тобой доме, но и 
за жизнь и здоровье тех, кто ра
ботает под твоим началом. 

- За такой долгий период 
работы, сколько зданий по
строено при вашем непосред
ственном участии? 

- За годы работы я строил 
жилые дома, коттеджи, бани, 
производственные цеха, даже 
трансформаторную подстанцию 
на 110 Квт. Если посчитать, с 
моим участием построено более 
ста жилых домов, то есть обе
спечено жильём более 10000 
человек! 

- Строительство - тру
доёмкий процесс. А что явля
ется первым шагом на пути к 
возведению дома? 

- Первый шаг при построй
ке дома - получение разрешения 
на строительство и согласова
ние проектно - сметной доку
ментации. Это занимает больше 
времени, чем сам процесс стро
ительства, который включает 
в себя планировку участка, вы
носку осей здания, разработку 
котлована и другие этапы. 

- На каком объекте рабо
таете в настоящее время? 

- Строительство шестиэтаж
ного дома по Кузнечному взвозу 
в Томске. 

- Какой самый сложный 
этап при строительстве 
дома? 

- Самый сложный этап - это 
подготовка и заливка фунда
мента, ведь это основа дома. 

- Какие важные для бу
дущей профессии умения не
обходимо получать будущим 
строителям на производ
ственной практике? 

- Будущим строителям не
обходимо осваивать процессы 
производства строительных 
материалов, геодезическую раз
бивку на местности, контроль 
качества строительно-монтаж
ных работ. Ежегодно десятки 
студентов проходят практику на 
строительных площадках наше
го города. 

- Скажите, а Вы, человек, 
имеющий такой огромный 
практический опыт работы, 
передали его кому-нибудь? 

- Конечно! Мой любимый 
ученик - это мой сын, Костов 
Сергей. Он с детства почти 
каждый день ходил со мной на 
работу, ему нравилось наблю
дать сам процесс возведения 
здания. Сейчас он - студент 
коммунально-строительного 
техникума, обучается по спе
циальности «Строительство 
зданий и сооружений», и я 
надеюсь, что он продолжит 
добрые дела строительной 
династии Костовых. Со своей 
стороны готов передать все 
свои знания, весь опыт рабо
ты такому прилежному сту
денту. 

- Что бы вы хотели поже
лать нашему городу и работ
никам сферы строитель
ства? 

- Хотел бы пожелать нашему 
городу процветания, достойно
го, доступного и качествен
ного жилья. Работникам данной 
профессии - крепкого здоровья, 
достойной зарплаты и уверен
ности в завтрашнем дне. 

Фото из семейного архива 


