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ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ-21

Награды
3 АПРЕЛЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТ
НОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА
ГРАД ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИ
ЗЁРАМ СЕДЬМОГО ПО СЧЕТУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ».

Подведение итогов кон
курса из-за пандемии 
пришлось передвинуть с 

декабря 2021 года на апрель ны
нешнего. Всего было подано на 
конкурс более 30 работ. 16 из них 
были признаны лучшими как по 
отдельным номинациям, так и по 
трём возрастным группам.

Участников торжественно
го мероприятия приветство
вали директор Союза строите
лей Томской области Михаил 
Григорьевич Рутман и заме
ститель директора по перспек
тивному развитию ООО «СЗ 
«Карьероуправление» Елена 
Валерьевна Волокитина. Так
же в данном мероприятии 
приняли участие Екатерина 
Владимировна Семикук -  за
меститель директора Томско
го филиала Страхового дома 
ВСК, Алена Владимировна 
Степанова -  главный специ
алист дирекции СРО «Томские 
строители» и поэт Валентина 
Анатольевна Чубковец, рабо
тавшая ранее в ООО «Мосто- 
отряд-101» . Она прочитала 
собственные стихи. Музыкаль
ный номер -  песню «Старый

- победителям и призерам конкурса

рояль» -  исполнила Дарья 
Силкина -  учащаяся детской 
школы искусств №2.

По установившейся тради
ции работники библиотеки под
готовили интересный сценарий 
этого мероприятия и с историей 
зарождения города Томска, об
разцами деревянного и камен
ного зодчества на улицах Томска 
-  Сибирских Афин.

Михаил Рутман и Елена Во
локитина вручили победителям 
и призерам конкурса дипломы с 
подписью Сергея Викторовича 
Звонарева -  президента Союза 
строителей Томской Ъбласти.

Школьники и студенты Томско
го коммунально-строительного 
техникума получили в подарок 
книги, блокноты, авторучки, по 
экземпляру газеты «На строй
ках Томска», на страницах ко
торой, как и повелось, будут 
опубликованы материалы о 
строителях, написанные деть
ми.

Руководителям творче
ских работ школьников и сту
дентов ТКСТ были вручены 
благодарности. Также благо
дарности директора ТОДЮБ Ва
лентины Петровны Разумновой 
были объявлены С.В. Звонареву,

М.Г. Рутману и директору ТКСТ 
Антону Станиславовичу Казан
цеву.

В завершение мероприятия 
победители и призеры конкур
са «ЧПС-21», их руководители 
были приглашены принять уча
стие в следующем, восьмом по 
счёту творческом мероприятии 
осенью 2022 года, попробовать 
свои силы в иных номинациях. 
В связи с тем, что в начале июля 
т.г. Томский государственный 
архитектурно-строительны й 
университет будет отмечать 
70-летие создания этого вуза, 
было внесено предложение

включить в перечень номина
ций новую -  «Хочу учиться в 
ТГАСУ» (на инженера-строите- 
ля, архитектора, проектиров
щика, мастера дорожных работ 
и т.п.).

Закончилась церемония на
граждения фотографией на 
память. Отчёт об этом меро
приятии и фотографии будут 
размещены на сайтах Союза 
строителей Томской области
w w w .tomsk-souzstr.ru и
Томской областной детско-юно
шеской библиотеки http://odub. 
tomsk.ru/.
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