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Строить лучше всех
В Красноярске 5-8 июля прошёл окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016». Участие в нём
приняли специалисты из Красноярского и Алтайского краёв, Республики Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей.
Жюри под руководством координатора ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу и председателя НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Антона Глушкова предстояло сделать выбор в трёх номинациях – «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик». Соревнования состояли из двух этапов: участники должны были продемонстрировать теоретическую подготовку и практическое умение. Навыки сибиряки показывали на площадках строительного техникума
и техникума сварочных технологий и энергетики, а также на площадке строящегося объекта компании «СибЛидер». Наибольшее число конкурсантов собрала номинация сварщиков, где победителем стал красноярец Игорь Щедров. Занявшие первые места примут участие в финале
конкурса, который состоится в Москве в рамках празднования Дня строителя.
ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Национальное объединение строителей проводит
конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» шестой раз, а в Красноярске – второй. Важным отличием от прошлых лет стало включение этого события в
план мероприятий Правительства РФ, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий. Соответствующее Распоряжение за № 366-р Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 5 марта
2015 года.
Этот существенный момент в истории конкурса отметил во вступительном слове председатель НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Антон Глушков:
– Красноярску второй раз поручено провести окружной этап конкурса. Это для нас большая честь. Мы очень
рады видеть участников на красноярской земле. Если
окунуться в историю, то мы увидим, что пять лет назад
НОСТРОЙ начинал этот конкурс как узкоспециализированный. Было понимание, что главное – это люди, которые трудятся на строительной площадке. Необходимо
повышать уровень их профессиональной культуры, качество строительной продукции и в целом престиж профессии. Кто знал, что через пять лет наш конкурс получит
признание в масштабах страны, а награды будут приравнены к правительственным.
Частная инициатива строителей увенчалась успехом
российского масштаба. Безусловно, свою роль в этом вопросе сыграл серьёзный подход к проработке значения и
смысла конкурса. Так, целями проведения «СТРОЙМАСТЕРА» являются: развитие традиций профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа
строительных профессий, профессиональная ориентация молодёжи, возрождение лучших традиций строительной отрасли, внедрение профессиональных стандартов. А задачами – выявление лучших представителей
рабочих профессий, выявление проблемных вопросов
подготовки специалистов в сфере строительства для последующего учёта в совершенствовании программ их
подготовки.
В 2016 году оргкомитет конкурса утвердил три номинации: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший
сварщик». Федеральный масштаб мероприятия охватил
все регионы страны, и после проведения первого этапа,
регионального, в июне-июле стартовали окружные.
В Красноярск, таким образом, съехались строители
из семи субъектов Сибирского федерального округа –
Алтайского и Красноярского краёв, Республики Хакасия,
Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей, в
общей сложности 25 представителей саморегулируемых
организаций.
Официальное открытие конкурса прошло в актовом
зале Красноярского техникума сварочных технологий и
энергетики. Весёлые шутки ведущего перемежались с
официальным представлением членов конкурсной комиссии, жюри и конкурсантов. В жеребьёвке каждому
участнику был присвоен индивидуальный номер, а торжественная церемония открытия была завершена коллективным снимком на память. Как и три года назад,
фотолетопись сибирского окружного конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2016» стала яркой страницей в истории российской строительной отрасли.
ЗНАЧИМОСТЬ КОНКУРСА
Так сложилось, что конкурс проходит летом, в то
время, когда на стройках разворачивается самая жаркая пора – высокий строительный сезон. Поэтому значимость конкурса «СТРОЙМАСТЕР» не перестаёт быть
важной составляющей мероприятия. Члены конкурсной
комиссии и жюри не переставали напоминать эту сторону события.
– Любое соревнование имеет положительный момент. Это полезный процесс, в ходе которого выявляется
сильнейший. Другая важная составляющая – общение.
Вот два основополагающих момента, – объясняет председатель жюри в номинации «Лучший сварщик» и директор ООО «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона» Сергей Викторович Прокопьев.
О том, что подобные конкурсы необходимо развивать, говорит председатель номинации «Лучший каменщик», член конкурсной комиссии, заместитель начальника контрольного отдела ассоциации «СРО «Алтайские
строители» Андрей Николаевич Калашников.
– Необходимо поддерживать и развивать подобные
начинания. Положительный момент в том, что люди начинают соревноваться. Я сам специалист в области строительства с 1985 года. Стоял у истоков этого конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ «СТРОЙМАСТЕР-2016» В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК» – АЛЕКСАНДР ПОЛИЦАНОВ (Г.ОМСК),
«ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР» – АНАСТАСИЯ ЖЛЮДИНА (Г.ТОМСК), «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК» – ИГОРЬ ЩЕДРОВ (Г.КРАСНОЯРСК)

И прекрасно вижу, что, проведя отборочный этап у себя в
крае, пообщавшись, поварившись в собственной среде,
мы везём сюда специалистов, чтобы отстаивать престиж
нашей отрасли. И участники начинают готовиться к мероприятию с другим настроем, происходит переоценка
ценностей. А это уже основание для движения вперёд.
Такие конкурсы ещё и заставляют работодателей понимать границы имеющихся технологий и внедрять новые.
Также важно, что конкурсы проводятся в учебных заведениях. Здесь втягивается молодёжь, которая общается
со специалистами со стажем. Они видят, что мастерство
приносит материальную выгоду, что, конечно, важно для
укоренения молодого специалиста в профессии, – комментирует представитель алтайских строителей.
Директор техникума сварочных технологий Андрей
Иванович Данилов провёл сравнение конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» с соревнованиями советских времён:
– Если вспомнить советские времена, то рабочий, его
профессионализм был на первом месте, а от этого уже
зависела заработная плата. В новой России произошла
утрата статуса рабочего, человека, который трудится
руками. Ведь это тоже надо уметь. И мы этими конкурсами, прежде всего, поддерживаем и популяризируем
достойный, хорошо оплачиваемый статус рабочего. Второе – мы выявляем квалифицированных специалистов.
Человек, благодаря участию в конкурсе, попаданию в
число призёров, и не только, может обратить внимание
на себя работодателя, для которого это станет сигналом
для пересмотра его разряда. Третье – рабочий является
неотъемлемой частью больших национальных достижений. Ведь строительство жилья, торговых центров, мостов, того же самого космодрома происходит благодаря
ежедневному рутинному труду. А конкурс – это возможность отвлечься, взглянуть на себя со стороны и увидеть
значимость и важность своей профессии. И это понимание есть не только у нас, людей, связанных со строительством, но и на самом высоком уровне, уровне Правительства РФ, федеральных и региональных министерств
и ведомств.
Согласен с коллегой директор строительного техникума Юрий Викторович Ребров.
– Конкурсы – хорошая вещь. Это среда, в которой растёт специалист, набирается соревновательного опыта
и переносит его в свою каждодневную работу. Для нас,
руководителей учебных заведений, важен момент совмещения теории и практики в одном месте. Например,
в нашем техникуме решён вопрос с опытными и высококвалифицированными мастерами производственного
обучения, что отражается на достижениях выпускников. Так, в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia – 2016» студенты строительного техникума завоевали две бронзовые
медали: Александр Пешков, компетенция – кирпичная
кладка, и Араз Эмиров, компетенция – сухое строительство и штукатурные работы. Союзом «Ворлдскиллс Россия» подписан приказ об утверждении расширенного

состава Национальной сборной для участия в чемпионате EuroSkills 2016 и WorldSkills International 2017, в которую
вошёл Араз Эмиров. Ребята, вошедшие в расширенный
состав Национальной сборной, претендуют на включение в основной состав Национальной сборной команды
для участия в европейском чемпионате 2016-2017 годов.
Такие успехи стимулируют идти дальше. Так, в WorldSkills
Russia мы приняли решение участвовать в новых компетенциях – плиточника и плотника. Во-первых, у нас они
включены в перечень рабочих профессий, которые должны получать выпускники в рамках общей специальности
техник-строитель, а во-вторых, они входят в федеральный государственный образовательный стандарт, по которому мы учим ребят, – поясняет Юрий Ребров.
Координатор ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу
Антон Глушков ещё раз напомнил, что праздничное настроение организаторов конкурса, членов конкурсной
комиссии и жюри – это осознание того, что частная инициатива строительного сообщества была воспринята
Правительством РФ.
– Когда-то конкурс охватывал всего две профессии
– штукатуров и каменщиков, сегодня он превратился
во всероссийский престижный конкурс. Поставленные
цели – поднять престиж этого мероприятия и профессии
строитель – достигнуты. И нужно пожелать участникам
конкурса и, конечно, финалистам окружного этапа удачи
и важного ощущения личной и профессиональной значимости, которые будут подкреплены материально и эмоционально.
ОСВОЙ РЕМЕСЛО
При подъезде к техникуму сварочных технологий и
энергетики участников конкурса и организаторов встречала надпись: «Если хочешь жить в достатке – научись ремеслу». Этот лозунг, как никогда, стал актуален для рыночной экономики современной России, когда периоды роста
сменяются спадом и снижением уровня заработной платы. В этом плане строительная отрасль остаётся на плаву
и, например, в Красноярском крае занимает первое место
по числу вакансий рабочих специальностей.
Так, по данным агентства труда и занятости населения Красноярского края на конец июня, самыми востребованными являются работники в строительстве – 6,6
тыс. вакансий. На стройки требуются рабочие: монтажник, бетонщик, плотник, машинист, облицовщик, маляр,
в том числе каменщик, штукатур и сварщик.
– Действительно, если хочешь жить в достатке,
освой рабочую профессию в сфере строительства.
В строительном комплексе находится самое большое
количество вакансий. Это вызвано тем, что иностранной
рабочей силы становится меньше, так как повысились
требования государства, что отразилось на стоимости
работ. А вымывание иностранной рабочей силы повлекло
формирование повышенного спроса на отечественные
трудовые ресурсы. Более того, если взять сферу строительства, то, несмотря на кризисные явления, падение
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абсолютных показателей в экономике, значительного
падения в строительстве нет. Оно оценивается не более
чем 5-7%, что меньше общеэкономических показателей.
Стройка работает, сотрудники трудятся. Престиж специальностей строительных не падает. Уровень оплаты, если
раньше это всё-таки было низкооплачиваемой работой,
то сегодня, если мы говорим о рабочих специальностях,
зарплата выше средней по отрасли, – отмечает председатель НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Антон Глушков.
Данные красноярцев о состоянии дел в отрасли подтверждают представители других сибирских регионов.
Так, Владимир Иванович Беляев, приехавший из Омска
и ответственный за судейство в номинации «Лучший каменщик», говорит, что эта профессия хорошо оплачивается. В Омске каменщики получают 50-60 тысяч рублей.
Правда, необходимо трудиться практически в любое
время года, за исключением, конечно, сильных морозов.
– Работа каменщика идёт практически в любую погоду.
Особенности же профессии таковы, что необходим крепкий и здоровый организм. По опыту Омска – средний возраст рабочих 30 лет, и молодёжь идёт в эту профессию,
потому что достаток гарантирован, – говорит омич.
Как признались участники номинации, работы на
стройке по их специальности всегда хватает. Строительство многоквартирных домов развито практически
в любом регионе, и поэтому эта специальность востребованная и оплачиваемая. Что касается специальностей
сварщика и штукатура, то доход 50-60 тыс. рублей также
обеспечен опытному специалисту практически в каждом
регионе. И это если не брать северные территории России, где традиционно заработные платы выше средних
по стране.
ТРУДНОСТИ СУДЕЙСТВА
Самым зрелищным этапом конкурса стало выполнение заданий по практической части. Сварщики в техникуме сварочных технологий и энергетики в спецодежде и
специальных кабинах должны были показать мастерство

будет использоваться самый разный – уровень, тёрки,
гладилки, шпатели. Важно подготовить правильно раствор и наложить его. Мне всё это знакомо, я этим занимаюсь постоянно, поэтому главное – продемонстрировать самое лучшее своё рабочее состояние.
Член жюри, представитель традиционного партнёра конкурса компании «КНАУФ ГИПС» из Новосибирска
Сергей Владимирович Драпкин, комментируя сложность
практического задания в номинации «Лучший штукатур»,
отметил, что главный вопрос в правильности технологии
приготовления смесей и их нанесения.
– Постоянно бываю на строительных объектах в Сибири. Главная ошибка – нет культуры применения технологии. Если не соблюдается технология, падает качество.
90% практиков привыкли работать по старинке, поэтому
компания, которую представляю, ставит своей целью
максимально раскрыть потенциал материалов с помощью правильной технологии, – резюмирует член жюри.
Зрелищным стало испытание для каменщиков. С площадки строящегося объекта компании «СибЛидер» открывался вид на жилой квартал «Большой Вавиловский»,
где планы по реновации территории воплощаются несколько лет, уменьшая количество старых бараков и увеличивая число новых, современных кирпичных домов.
– В нашей номинации надо сделать фасадную кладку
из облицовочного желтого и красного кирпича. Кладка
имитирует наружную стену. Это лицевая сторона здания.
Поэтому здесь важно продемонстрировать точность и
аккуратность, – говорит заместитель директора компании «СибЛидер», которая регулярно предоставляет свои
площадки для конкурса профессионального мастерства
в Красноярске, Юрий Юрьевич Поп.
Важным для конкурсантов стали напутственные слова
Антона Глушков, который твёрдо пообещал, что при судействе «со стороны красноярцев не будет никакой предвзятости к иногородним гостям». Так оно и произошло.

Сарыбаев (ОАО «АГАТ»). В номинации «Лучший сварщик»
5, 6, 8 и 9-е места поделили представители СА «Красноярские строители», соответственно Дамир Рашитович Сайфиулин, Виталий Геннадьевич Назаров, Алексей
Сергеевич Семёнов (ООО «КАРАТ») и Алексей Васильевич Воронцов (АО «Сибирьэнергоинжиниринг»). Ещё два
представителя НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Василий Викторович Новиков (ЗАО «Фирма «Культбытстрой») и Александр Васильевич Москаленко (АО «Сибагропромстрой»)
заняли 12-е и 13-е места соответственно.
Торжественная церемония награждения победителей
проходила в праздничной и дружественной атмосфере.
– Ребята, которые приехали сюда, продемонстрировали, на что они способны. Все увидели свой уровень мастерства, к чему нужно стремиться. Хотелось бы, чтобы
здесь было больше учащихся. В этом году вне конкурсной программы в номинации «Лучший штукатур» принимал участие один учащийся техникума. Если бы было
больше, то конкурс принёс ещё больше пользы. Важно,
чтобы молодые парни и девушки видели, как работают
профессионалы, учились у них, – сказал Игорь Борисович Делич, первый заместитель директора СРО «Томские
строители» и председатель жюри в номинации «Лучший
штукатур».
Председатель номинации «Лучший каменщик», член
конкурсной комиссии, заместитель начальника контрольного отдела ассоциации «СРО «Алтайские строители» Андрей Николаевич Калашников поблагодарил
участников за то, что смогли приехать в Красноярск, когда на стройке самый разгар работы.
– Спасибо организаторам и отдельно компании
«СибЛидер» за проведение конкурса у себя на строительной площадке. Участники показали плотные результаты. Судейство проходило напряжённо. В номинации
«Лучший каменщик» на теоретическом этапе три участника набрали максимальное количество баллов, ответив
правильно на все 25 вопросов. А победителя выявила
только практическая часть.
Непросто было выбрать победителя и в самой массовой номинации – «Лучший сварщик».
– Сложно было выбрать победителя, потому что качество работы было высоким как при визуальном, так и
инструментальном определении результатов. Поэтому
хотел бы ещё раз подчеркнуть, что это конкурс, где побеждает набравший самое большое количество баллов:
в теоретической части, технике безопасности и практической части, – поделился своими впечатлениями директор ООО «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона» Сергей Викторович Прокопьев.
Но, пожалуй, самые главные слова на торжественном
награждении победителей и участников конкурса прозвучали из уст Почётного строителя России, председателя Красноярской краевой организации Профсоюзов
строителей России Валерия Сергеевича Залашкова. Он
поблагодарил организаторов за конкурс, поздравил конкурсантов с участием и победой в своих номинациях.
– Я тоже был когда-то участником подобных соревно-
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на сваривании металлических пластин. Штукатуры в специально подготовленном зале строительного техникума,
где заранее были возведены стены из кирпичей, должны
были их оштукатурить. Каменщики поднялись на настоящую строительную площадку, которую предоставила в их
распоряжение компания «СибЛидер».
Как признался перед испытанием сварщик Дамир
Сайфиулин из Ачинска, дома готовились и теоретически,
и практически.
– Но главное – участие. Каждый специалист должен
уметь делать повседневную работу, а здесь показать в
лучшем виде свои навыки. Поэтому сделать идеальный
сварочный шов может помешать только недостаток опыта, подготовки, квалификации по сравнению с другими
участниками.
Как отметил директор ООО «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона» и председатель
жюри в номинации «Лучший сварщик» Сергей Викторович Прокопьев, для оценки работ конкурсантов будет
проводиться визуально-измерительный контроль по более чем десяти параметрам.
Член конкурсной комиссии и инженер по сварке с девятилетним стажем Виталий Игоревич Медведев подчеркнул, что в основе критериев лежат ГОСТы, и всё должно
быть сделано по ним. Кроме того, важна техника безопасности, как ребята готовятся к работе, как обращаются
с оборудованием.
Единственная женщина среди конкурсантов-мужчин,
штукатур из Томска Анастасия Жлюдина со свойственным опытному мастеру спокойствием ждала старта практической части, рассказывая о нюансах испытания:
– Задание рассчитано на два часа. Необходимо оштукатурить поверхность кирпичной стены. Инструмент

По результатам работы конкурсной комиссии были
определены следующие победители и призёры.
Первое место и звание победителя окружного этапа
в Сибирском федеральном округе в номинации «Лучший каменщик» было присуждено Александру Игоревичу Полицанову (ООО «СК «Трест № 4», СРО НП «Союз
строителей Омской области»). Второе место – Дмитрию
Викторовичу Лисину (ООО «Строительная компания
«Домстрой», Ассоциация «СРО «Алтайские строители»).
Третье место – Олегу Викторовичу Беляеву, ООО «Производственная компания» (НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»).
В номинации «Лучший штукатур» Сибирского федерального округа победила Анастасия Владимировна
Жлюдина (ООО «Строительная компания «Сибирь-2008»,
СРО НП «Томские строители»). Второе место занял Алексей Сергеевич Яковлев (АСО «ПРОМСТРОЙ», СРО НП
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»). Третье место – Максим Владимирович Калинин (ООО СМК «ВостСибСтрой», Ассоциация РООР СРО Строителей Байкальского региона).
Лучшим сварщиком Сибирского федерального округа признан Игорь Александрович Щедров (АО «СТАЛЬМОНТАЖ», НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»). Второе место в
этой номинации занял Геннадий Геннадьевич Жевжиков
(ЗАО «Абаканское строительно-монтажное управление
«Стальконструкция», СРО НП «Объединение строителей
Хакасии»). Третье место – Максим Михайлович Михайлов
(ООО «Иркутсксибспецстрой», Ассоциация РООР СРО
Строителей Байкальского региона).
Другими представителями Красноярского края, которые заняли непризовые места, стали: в номинации
«Лучший каменщик» 4-е место занял представитель
НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Нурбек Камилжанович

ваний. Я технолог сварки по образованию. Поздравляю
победителей, желаю удачи на следующей финальной
стадии. Вы уже гордо носите звание лучший по профессии в Сибирском федеральном округе. Вы по жизни выбрали это звание, и я скажу вам: держитесь за профессию строителя, она вас не подведёт.
Напомним, что победители окружного этапа Сибирского федерального округа в августе отправятся в Москву для участия в федеральном этапе Национального
конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016», чтобы в преддверии Дня строителя побороться с представителями других федеральных округов
за звание лучших.
ТИМОФЕЙ МОИСЕЕВ

