В Ассоциации СРО «Единство» подвели итоги отборочного этапа конкурса
«Строймастер»
21 июля 2011 года в центре Москвы в ресторане «Экседра», в торжественной обстановке
были объявлены итоги отборочного этапа Лауреатов конкурса «Строймастер»,
проводимого среди членов СРО, входящих в состав Ассоциации СРО «Единство» - НП
СРО «Центрстройэкспертиза-статус», НП СРО «Проект», НП СРО «СтройрегионРазвитие», НП СРО «Межрегионстройконтроль».
Мероприятие
было
приурочено
к
празднованию Дня строителя, в нем приняли
участие более ста специалистов и рабочих
строительных
компаний
России,
руководители
саморегулируемых
организаций, представители госструктур,
первые лица всероссийских общественных
организаций.
Ветераны
строительной
отрасли были награждены памятными
дипломами и денежными премиями в
размере 20 000 рублей, лауреаты внутреннего конкурса, проводимого Ассоциацией, сертификатом участника конкурса «Строймастер-2011» и денежными премиями в размере
10 000 рублей.
Президент Национального объединения строителей Ефим
Басин направил приветственный адрес участникам
торжества.
Первым перед участниками вечера выступил член Совета
Национального объединения строителей, президент
Ассоциации СРО «Единство» Михаил Воловик. «Успех
российского строительства напрямую зависит от
людей,
чьими
руками
профессионализма
осуществляются задуманные проекты. И наш долг –
сохранить накопленный опыт, передать его молодому
поколению строителей», - сказал он.

В специальной номинации для Ветеранов строительной отрасли были названы следующие
имена: Анатолий Губин (ООО «ПСК г.Фрязино»), Анатолий Сапегин (ЗАО ДЗМК
«Метако»), Анатолий Кудинов (ООО «ВНИПИнефть»). Ветеран строительной отрасли
Анатолий Губин рассказал о вехах своего трудового пути и выразил искреннюю
признательность организаторам мероприятия: «Мне приятно, что руководство НП СРО
«Центрстройэкспертиза-статус» с уважением относится к знаниям и опыту
старшего поколения - это важно и ветеранам труда, и молодым рабочим, только
начинающим свою трудовую деятельность!»
Лауреат в номинации «Лучший специалист по охране труда», представитель ОАО
«ВНИПИнефть» Тамара Пушкарева в своем выступлении подчеркнула значимость
моральной составляющей соревнований: «Такие награды вдохновляют! Хочется
совершать еще больше профессиональных побед, стремиться к совершенству».
Лауреат в номинации «Сто лучших бригад
строительного комплекса», представитель
ООО «Интегралмикро» Сергей Борисов
поблагодарил организаторов за внимание к
профессиональным успехам своей рабочей
команды. Лауреат в номинации «Лучший
прораб
строительного
комплекса»,
представитель ЗАО «Энергия-Аремэкс»
Кузлаева Наталья Александровна дала
высокую оценку соревнованиям и пожелала
и в дальнейшем участвовать в конкурсе «Строймастер».
Вице-президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»,
заместитель председателя Центрального Правления
Всероссийской общественной организации «Трудовая
Доблесть России», Герой Cоциалистического Труда
Геннадий Баштанюк в приветственном слове к участникам
подчеркнул важность профессиональных соревнований в
условиях динамично развивающегося
строительного
рынка: «Участники конкурса «Строймастер» - пример
для всех российских строителей. Их стремление быть
первыми, их искренний интерес к профессии говорит о
возрождении
лучших
традиций
российского
строительства!»
Вице-президент НП СРО «Проект», член-корреспондент
Инженерной академии г.Санкт – Петербурга, Почетный
Строитель России Леонид Каган поздравил Лауреатов конкурса и подчеркнул значимость
их победы: «Профессия строителя во все времена была одной из важнейших для
нашего государства. Конкурс «Строймастер» направлен на повышение престижа
этой благородной и нужной специальности, позволяет широко осветить успехи
российских строителей!».

Председатель Координационного совета по г.Москве, президент СРО «Объединение
профессиональных строителей «Русстрой» Николай Маркин в своем выступлении сказал:
«Профессиональные соревнования не только доказывают высокую квалификацию, но
и помогают передавать ценнейший опыт работы молодым строителям. Мы вместе
с вами стремимся к качеству и совершенству строительных работ!»
Представитель спонсора конкурса ООО СК «Согласие»
Андрей Захаров присоединился к многочисленным
поздравлениям
участников
соревнований:
«Хочу
пожелать
дальнейших
успехов
российским
строителям, процветания и развития их бизнеса!
Уверен, что достижения мастеров своего дела
достойны высшей награды, и сегодня мы с
удовольствием принимаем участие в организации
церемонии
награждения
лучших
специалистов
отрасли!»
В свою очередь, вице-президент Российской Ассоциации
Героев РФ, президент Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев РФ, герой Российской
Федерации Вячеслав Сивко отметил значимость подобных
мероприятий для взаимосвязи поколений российских мастеров и предложил праздничный
тост за трудовые победы присутствующих гостей.
Также все присутствующие гости были приглашены на официальную Церемонию
награждения Лауреатов конкурса «Строймастер-2011», которая состоится 1 августа 2011
года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации при официальной
поддержке Минрегиона РФ, Правительства г. Москвы, Национальной федерации
профессионального образования, ТПП РФ, Спб ТПП, Национальных объединений,
представителей региональных администраций и российских деловых кругов.

