Подведены итоги окружного (заключительного) этапа конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда» Уральского федерального округа. Сильнейших определили в таких
номинациях, как «Лучший штукатур» и «Лучшая бригада плотников». За победу боролись 13
штукатуров и 7 бригад плотников из Тюменской, Курганской и Свердловской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Опора и сила великой страны

В Тюмени чествовали лучших штукатуров и плотников Уральского федерального округа
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Окружной заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда» в номинациях «Лучший штукатур» и «Лучшая бригада плотников»
состоялся 6 сентября на площадке жилого комплекса «Малахово», который возводит
Тюменская домостроительная компания. На состязания в профмастерстве собрались
участники из нескольких субъектов УФО.
Летом они уже показали свой профессионализм в ходе региональных этапов, и теперь им
предстояло подтвердить достигнутые успехи на окружном уровне.
В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие губернатор Тюменской
области Владимир Якушев, руководитель рабочей группы проекта «Славим человека труда» в
Уральском федеральном округе Жанна Рябцева, почетный житель Тюмени, кавалер ордена
«Трудовой славы» II и III степеней Валентина Кобзева, Герой Социалистического Труда,
заслуженный учитель профтехобразования Владлен Смирнов, председатель Тюменского
межрегионального объединения профсоюзов Михаил Кивацкий.
– Вопрос о подготовке профессиональных кадров – один из самых серьезных, – отметил в
приветственном слове глава региона. – Мы видим, что дефицит инженеров, специалистов
рабочих профессий испытывает не только Тюменская область, но и вся Российская Федерация в
целом. Уверен, что конкурс «Славим человека труда» будет способствовать популяризации тех
специальностей, которые так необходимы сегодня стране.

О необходимости возрождения престижа человека труда
говорили также Валентина Кобзева, Владлен Смирнов, Михаил Кивацкий.
– Я пережил периоды становления системы профтехобразования, ее расцвета и распада, – сказал
отличник просвещения Владлен Смирнов. – И сейчас очень важно, что губернатор и
правительство Тюменской области создают необходимые условия для подготовки специалистов
рабочих профессий, укрепления их престижа в обществе. Хочу обратиться к молодежи: у нас
есть где учиться, было бы желание и понимание того, что обустраивать нашу жизнь и страну мы
должны сами, а не кто-нибудь другой.
По традиции соревнования прошли в два этапа: участникам конкурса предстояло показать свое
мастерство на практике, а затем подтвердить профессиональные знания, проявить эрудицию. В
номинации «Лучший штукатур» честь своих предприятий защищали 12 мастеров-штукатуров из
пяти регионов – Тюменской, Свердловской, Курганской областей, ЯНАО и ХМАО. В номинации
«Лучшая бригада плотников» приняли участие семь бригад. В их состав вошли представители
шести организаций из Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Штукатуры состязались в стенах строящегося детского сада, плотники – в жилом
многоквартирном доме. Первым предстояло выполнить оштукатуривание вертикального участка
кирпичной стены размером 6,8 квадратных метров, вторым – установить два оконных блока с
устройством монтажных швов и оконной обкладкой. На выполнение заданий отводилось по два
часа.

Члены конкурсного жюри наблюдали за технологической
последовательностью всех этапов работ, применением рациональных приемов и методов труда,
и, разумеется, качеством исполнения заданий. Каждый элемент задания оценивался ими по 10балльной шкале.
– В строительстве не хватает рабочих рук, – во время одной из пауз рассказала корреспонденту
«Тюменской правды» мастер ЗАО «ДСК-Дизайн» Юлия Жарова. – Когда я 12 лет назад пришла в
ТДСК простой отделочницей, многие операции выполнялись вручную. Теперь наш труд во

многом автоматизирован, появились различные технические приспособления, механизмы, и это
большой плюс, о котором знают далеко не все. Я выучилась на экономиста, получила высшее
образование, но снова вернулась в ТДСК, решив работать мастером…
Чувствовалось, что задор Юлии передавался и ее подчиненным. Торжественная церемония
награждения победителей конкурса состоялась в концертном зале колледжа искусств. На сцену
были приглашены представители всех регионов – им вручили памятные подарки и дипломы
участников конкурса.
По сумме набранных баллов лауреатами окружного заключительного этапа конкурса «Славим
человека труда» стали штукатуры Наталья Королькова – ОАО «Ишимагрострой», Екатерина
Ходаковская – ЗАО «ДСК-Дизайн» из Тюмени и Татьяна Леганова – ООО «Сибирский
строительный холдинг «Кристалл» из Кургана.

Звание «Лучшей бригады плотников» и диплом первой
степени завоевали Андрей Козлов и Павел Попов из ЗАО «ДСК-Дизайн» (г. Тюмень). «Серебро»
у Николая Киселева и Евгения Серкина (ООО «Монолит», г. Тюмень), «бронза» у Олега
Бородина и Александра Марина – плотников ООО «ДСМ» из Курганской области.
Все они получили ценные призы от правительства Тюменской области и спонсоров мероприятия.
Губернатор региона Владимир Якушев от всей души поздравил победителей конкурса и
поблагодарил всех его участников за волю к победе.
– Думаю, что таких мероприятий у нас должно быть все больше, – сказал в заключение
губернатор. – С удовольствием будем принимать на гостеприимной Тюменской земле любые
состязания, способствующие формированию в обществе уважительного отношения к человеку
труда.
Завершающим аккордом дня стал праздничный концерт в честь конкурсантов.

