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В Нижнем Новгороде 8–10 апреля 2015 года состо-
ялся окружной этап конкурса по Приволжскому феде-
ральному округу в номинации «Лучший штукатур».

Для того чтобы принять участие в конкурсе, в Ниж-
ний Новгород приехали команды штукатуров из реги-
онов Приволжского федерального округа: Пермского 
края, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии, 
Удмуртии, а также Нижегородской, Пензенской, Улья-
новской, Оренбургской, Кировской областей.

В целях популяризации рабочих профессий орга-
низаторами была учреждена специальная номинация 
для команд, обучающихся отделочному мастерству в 
ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» и 
Нижегородском техникуме отраслевых технологий.

Торжественное открытие и закрытие проходило 
на территории Дворца спорта профсоюзов, где в эти 
же дни работала выставка «Малоэтажное строитель-
ство-2015». Практическая часть конкурса проводилась 
в Нижегородском техникуме отраслевых технологий. 
Соорганизатором мероприятия традиционно выступи-
ла компания «КНАУФ ГИПС».

КонКурс профессионального 
мастерства «строймастер»

5 марта 2015 года Председатель Правительства Российской 
Федерации подписал Распоряжение 366-р, которым ут-
вержден План мероприятий, направленный на популяри-
зацию рабочих и инженерных профессий. Согласно Плану 

в строительной отрасли проводится конкурс профессионального 
мастерства «Строймастер», организатором которого является На-
циональное объединение строителей. 
Оргкомитет конкурса утвердил номинации на 2015 год:
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».

СОБЫТИЯ

В 2013–2014 гг. Национальным объединением 
строителей в Приволжском федеральном 
округе были организованы окружные этапы 
конкурса «Строймастер» в номинациях 
«Лучший сварщик» (г. Уфа), «Лучший 
штукатур» (г. Пермь), «Лучший каменщик»  
(г. Уфа), «Лучший машинист экскаватора» 
(г. Саранск).

ИтогИ конкурса
«В конкурсе приняли участие представители 10 ре-

гионов и республик Приволжского федерального окру-
га. Каким бы ни было сложным задание конкурса, все 
справились с ним, — заявил на торжественной цере-
монии закрытия конкурса координатор Национального 
объединения строителей по Приволжскому федераль-
ному округу, президент СРО «Объединение нижегород-
ских строителей» Дмитрий Кузин. – Отмечу, что конкур-
санты показывали свое мастерство не на шаблонном 
объекте, а в ремонтирующемся здании общежития сту-
дентов, будущих строителей».

Показывайте свое мастерство, будьте лучшими! От-
радно, что сегодня многие предприятия строительного 
комплекса считают своей основной задачей создание 
сплоченных высокопрофессиональных коллективов», 
— добавил Дмитрий Кузин.
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СОБЫТИЯ

БлагодарностИ раБотодателям  
И участнИкам получИлИ:

Илиса Миргазияновна Ахметзянова и Алина Валерьевна Гирфанова 
— Республика Башкортостан, ООО «Строительная фирма №3», г. Туйма-
зы, НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан».

Юрий Юрьевич Шканов и Геннадий Владимирович Щербаков — Ни-
жегородская область, ООО «Контур», г. Нижний Новгород, НП «Объеди-
нение нижегородских строителей».

Валентина Михайловна Горелова и Михаил Валерьевич Колесников 
— Ульяновская область, ООО «Город», г. Ульяновск, СРО НП «Межрегио-
нальный союз строителей».

Герман Олегович Нестеров, Андрей Владимирович Круглов и Михаил 
Олегович Синев — Республика Мордовия, ООО «Управляющая компания 
строительно-монтажного производства», г. Саранск, СРО НП «Межрегио-
нальный союз строителей».

Призы от компании «КНАУФ ГИПС» вручены командам учебных за-
ведений — ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» и ГБОУ СПО 
«Нижегородский техникум отраслевых технологий». Приз по специаль-
ной номинации «За самый большой объем работы» получила команда 
Удмуртской Республики — Екатерина Вячеславовна Никифорова и Ва-
силиса Викторовна Перевозчикова (ООО «АССО – Строй», г. Ижевск, НП 
СРО «Строитель»).

поБедИтелИ конкурса
1-е место
Республика Марий Эл — Галина Николаевна Попова и Надежда Федо-

ровна Шабалина (ОАО «Специализированная передвижная колонна-7», г. 
Йошкар-Ола, СРО НП «Гильдия строителей Республики Марий Эл»).

2-е место
Оренбургская область — Константин Анатольевич Букреев и Алек-

сандр Владимирович Курганский (ООО «Народный Дом», г. Оренбург, НП 
«СРО «Альянс строителей Оренбуржья»).

3-е место
Республика Татарстан — Ольга Николаевна Долотова и Розалия 

Маркизовна Насырова (ООО «Градостроитель», г. Казань, СРО РНП «Со-
дружество строителей республики Татарстан»).

Победители награждены дипломами и солидными денежными при-
зами. Команда Республики Марий Эл (1-е место) направлена для участия 
во всероссийском этапе, который состоится в канун празднования все-
российского Дня строителя-2015 в г. Москве.
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Для участия в конкурсе приглашаются победители 
региональных этапов конкурса в субъектах 

Приволжского округа, а также лучшие по профессии 
представители строительных компаний — членов 

саморегулируемых организаций ПФО


