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Сегодня в Стройкомплексе Москвы заместитель мэра столицы по градостроительной политике и
строительству Марат Хуснуллин наградил победителей конкурса профессионального мастерства
среди молодых специалистов строительной отрасли города в номинации «Панельное строительство»
и «Монолитное строительство».
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Московского городского комитета
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Валерий Лаптев
и председатель Совета молодых специалистов Стройкомплекса Москвы Андрей Сидельников.
За право называться лучшими соревновались 13 команд молодых профессионалов, каждая из которых
состояла из пяти человек: проектировщика, производителя работ, инженера-сметчика, специалиста
по охране труда и специалиста в области технического надзора. В ходе состязаний они должны были
продемонстрировать свои высокие теоретические знания и практические навыки.
«Сегодня мы вручаем дипломы нашим молодым коллегам в области монолитного строительства и в
области панельного домостроения. Благодарю за эту работу, надеюсь, из таких молодых
специалистов в будущем получатся достойные руководители крупных строительных и проектных
организаций. Поздравляю с победой и наступающим Новым годом!» - сказал М. Хуснуллин на
церемонии награждения.
Лучшими молодыми специалистами в области панельного домостроения стали представители
казенного предприятия «Управление гражданского строительства»: проектировщик Надежда
Галкина, производитель работ Сергей Яний, сметчик Ксения Федотова, специалист в области охраны
труда Дмитрий Гаврилюк, специалист в области технического надзора Наиль Сафиуллин.
Второе место присудили команде компании АО «Строительное управление № 155» в составе:
проектировщик Екатерина Дорожкина, производитель работ Михаил Толстых, сметчик Надежда
Шапорова, специалист в области охраны труда Антон Павлов, специалист в области технического
надзора Евгения Подолян.
Третье место заняла команда ОАО «Домостроительный комбинат № 1»: проектировщик Алексей
Михайлов, производитель работ Радик Замалетдинов, сметчик Ольга Ковалева, специалист в области
охраны труда Геннадий Крупин.
В этом году по инициативе Совета молодых специалистов Стройкомплекса оценивалось мастерство
не только работы всей команды, но и каждого участника в отдельности. Призерами в
индивидуальном зачете стали сотрудники КП «УГС»: заместитель начальника Управления по
подготовке социальных объектов Территориального управления № 4 Надежда Галкина - в номинации
«Лучший проектировщик в области панельного строительства», заместитель начальника Управления
по подготовке жилых объектов Территориального управления № 6 Сергей Яний - в номинации
«Лучший производитель работ в области панельного строительства», ведущий специалист отдела по
расчету начальных цен по объявленным торгам Сметного управления Ксения Федотова - в номинации
«Лучший сметчик в области панельного строительства». Специалист Управления подготовки
строительства социальных объектов Дмитрий Гаврилюк отмечен как «Лучший специалист по охране
труда в области панельного строительства», а «Лучшим специалистом по техническому надзору в
области панельного строительства» стал главный специалист технического контроля Отдела
строительного контроля жилых и социальных проектов Наиль Сафиуллин.
В номинации «Лучшая команда молодых специалистов в области монолитного строительства» победа
досталась ООО «Эталон-Инвест», которое представляли: проектировщик Ринат Амиров,
производитель работ Владимир Гудымов, сметчик Мария Копытина, специалист в области охраны
труда Павел Мазняк и специалист в области технического надзора Сергей Суханов.
Серебряным призером стала команда ЗАО «Моспромстрой» в составе: проектировщик Надежда
Зыкова, производитель работ Хусей Текеев, сметчик Дарья Мелентьева, специалист в области
охраны труда Елена Лихман, специалист в области технического надзора Алексей Ефремов.
Третье место присудили команде ОАО «Монтажно-строительное управление № 1», куда входили:
проектировщик Наталия Устинычева, производитель работ Евгений Левштанов, сметчик Анастасия
Кириллова, специалист в области охраны труда Александр Ушаков, специалист в области
технического надзора Ильдар Имамутдинов.
В идивидуальном зачете отмечены: инженер по проектированию ООО «СПМ-жилстрой» Ринат Амиров
- победитель в номинации «Лучший проектировщик в области монолитного строительства»,

начальник участка АО «СУ-155» Дмитрий Якушев - «Лучший производитель работ в области
монолитного строительства», инженер-сметчик ОАО «МСУ-1» Анастасия Евгеньевна Кириллова победитель в номинации «Лучший сметчик в области монолитного строительства», инженер по
охране труда ОАО «МСУ-1» Александр Ушаков - «Лучший специалист по охране труда в области
монолитного строительства», главный специалист СТЗ ГУП «Мосэкострой» Илья Бояров - победитель
в номинации «Лучший специалист по техническому надзору в области монолитного строительства».
Напомним, конкурс профмастерства среди молодых специалистов строительных организаций Москвы
проводится в целях развития традиций профессионального мастерства, наставничества,
совершенствования подготовки кадрового резерва и повышения престижа
высококвалифицированного труда в строительной отрасли города.
С инициативой проведения соревнований с 2007 года выступает Совет молодых специалистов
Стройкомплекса Москвы. Обычной практикой стало включение молодых специалистов - участников
конкурса в кадровый резерв организаций. Многие из них в дальнейшем занимают руководящие
должности в подразделениях.
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