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Смоляне приняли участие
в престижном конкурсе
«Объединение смоленских строителей» провело региональный этап
конкурса инженерно-технических работников
Екатерина ВОЛОДИНА

В этом году 10-летний юбилей отмечает
не только Национальное объединение строителей, но и Ассоциация СРО «Объединение смоленских строителей» – одна из старейших саморегулируемых организаций в
России. Смоленская СРО сильна не только
традициями. Ассоциация развивается, ищет
новые формы взаимодействия с властью и
бизнесом, расширяет своё участие в мероприятиях федерального уровня и на престижных конкурсах.
В этом году Смоленская область присоединилась к семи регионам ЦФО, которые участвуют в этапах Всероссийского

СЛОВО УЧАСТНИКАМ
Определены два победителя регионального конкурса профессионального
мастерства для инженерно-технических
работников в сфере строительства в 2019
году. Ими стали Андрей Эдуардович Борисов,
представлявший
предприятие
«ДомСтрой», подразделение компании
«Смолстром-сервис», и Андрей Юрьевич
Сумароков, который представлял фирму
«Монолит плюс», подразделение компании «Метрум груп».
Андрей Борисов – победитель в номинации «Лучший специалист по организации строительства».
Надо отметить,
что заявку на участие он успел подать буквально в
последний момент,
так получилось, что
включиться в конкурс пришлось буквально «с колёс» –
времени на то,
чтобы основательно
подготовиться, не было. Кстати, список рекомендованной литературы для участников

конкурса профессионального мастерства
для инженерно-технических работников
в сфере строительства.
Заявленные цели и задачи всероссийского конкурса: развитие традиций профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа строительных
профессий, улучшение подготовки полноценного резерва работников организаций строительной отрасли, выявление
лучших представителей инженерно-технических профессий.
В этом году первый, региональный тур
конкурса с номинациями «Лучший специалист по организации строительства»,
«Лучший специалист по охране труда в
строительстве» был проведён в период
с 15 сентября по 15 октября. Второй тур
пройдёт в конце года в рамках XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций в области строительства.
Представители предприятий – членов
СРО «Объединение смоленских строителей» 10 октября собрались на базе Смоленского строительного колледжа, где в
режиме онлайн инженерно-техническим
работникам пришлось в течение часа выполнить 50 тестовых заданий, подготовленных для первого тура.
От организатора регионального этапа в
Смоленской области координатором выступил Первый заместитель Генерального
директора А СРО «ОСС» Олег АББАСОВ.
– Олег Надирович, какие результаты показали представители «Объединения смоленских строителей» по итогам регионального этапа?
– Смоляне достойно представили область, и результаты в целом являются

очень хорошими. Один из двух победителей нашего регионального этапа – Андрей Сумароков – занял по итогам общего
подсчёта баллов третье место в ЦФО. Он
набрал 43 балла, серебряный призёр –
45, а «золотой» результат в этом году – 49
баллов. Надо учесть, что смоляне впервые
участвуют в этом конкурсе. Кроме того, в
2019-м вопросы тестовых заданий более
сложные, чем в предыдущие годы, – это

включал порядка 29 наименований. Тем не
менее Андрей Борисов успешно справился.
– В мои профессиональные обязанности
входит организация работ на объекте, выдача заданий рабочим, проверка качества,
приёмка работ, ведение исполнительной
документации, инструктажи по технике
безопасности. Эта работа на объекте и персональная ответственность – «от котлована
до введения в эксплуатацию». Я участвовал
в конкурсе в номинации «Лучший специалист по организации строительства». Не
волновался, хотя задания были действительно сложные, половина из них – общего характера, из тех, с которыми нечасто
приходится сталкиваться на практике. Мне
было приятно, что ответил на большинство
вопросов, что знаю не только практику, но
и теорию. В следующем году снова готов
поучаствовать в конкурсе.
Андрей Юрьевич Сумароков – победитель в номинации «Лучший специалист по
охране труда в строительстве».
Андрей Сумароков стал не только победителем регионального этапа конкурса в
своей номинации, но занял третье место
в общем зачёте ЦФО. Надо отметить, что
он – представитель строительной династии во втором поколении: отец и мать Андрея тоже связали свою профессиональную

судьбу со строительной отраслью.
– Я представлял
на конкурсе фирму
«Монолит Плюс»,
входящую в группу
компаний «Метрум
груп». Вопросы в
номинации
касались охраны труда в
строительстве. Конкурс проходил в режиме онлайн – результаты сразу заносились в систему, и исправить
ответы было нельзя. Некоторые задания
были, условно говоря, на «знаешь – не знаешь», достаточно простые, с цифрами. Но
процентов восемьдесят вопросов были составлены с подвохом, приходилось рассуждать, думать. Работа специалиста по охране
труда – непростая и ответственная, ведь
строительство – травмоопасная отрасль. Конечно, много бумажной работы, а ещё: спецоценка, постоянные проверки, контроль за
состоянием охраны труда на объектах. Но самое важное и сложное – правильно донести
информацию, достучаться до людей. Когда
работники помнят, что в первую очередь от
них самих, от их поведения, следования правилам зависит жизнь и здоровье, это помогает снизить риски травмы.

отмечают и организаторы конкурса в Национальном объединении строителей,
и сами участники из других регионов. В
целом мы довольны результатом и будем
стремиться его улучшить уже в следующем году.
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) организует конкурсы
профессионального мастерства с 2015 года. Они проводятся на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года. С
2016 года Ассоциация СРО «Объединение
смоленских строителей» ежегодно принимает участие в конкурсе «Строймастер». Статистика показывает: участники
от нашей области – представители строительных организаций – членов СРО демонстрируют очень хорошие результаты,
и год от года эти результаты становятся
всё лучше. Конкурс профессионального
мастерства для инженерно-технических
работников НОСТРОЙ проводит с 2017го. Учитывая, что в предыдущие два года
наша организация была сосредоточена на
том, чтобы отстоять свои интересы, в том
числе и в судах, мы ограничились подготовкой представителей рабочих профессий для участия в конкурсе «Строймастер». В этом году мы интересы СРО
отстояли, чувствуем себя более уверенно
и включились в организацию регионального этапа конкурса профмастерства для
инженерно-технических работников. Хотелось бы поблагодарить руководство и
сотрудников Смоленского строительного
колледжа, на базе которого прошёл конкурс. Мы работаем в тесном взаимодействии с этим базовым для строительной
отрасли региона учебным заведением. Это
взаимодействие строится и в рамках образовательного кластера, и через участие в
попечительском совете.
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Новые возможности
для ЗОЖ
В Смоленском строительном колледже
начался ремонт спортивной площадки
Валерия МАЙОРОВА

В начале этого учебного года на территории, прилегающей к главному корпусу Смоленского строительного колледжа, начался
ремонт спортивной площадки. Этого события педагоги и студенты учреждения ждали
десятилетиями. Сейчас первый этап строительства уже завершён.
По словам директора колледжа Анжелики ЗЕНКИНОЙ, проект стадиона не
был исполнен ещё в 80-х годах, при строительстве учебного корпуса. Спортивная
площадка была запроектирована, но по
каким-то причинам так и осталась недостроенной.
– Это было место, заросшее бурьяном,
в неровностях, с оврагами, там постоянно выгуливали и дрессировали собак, –
рассказала директор образовательного
учреждения. – На сегодняшний день
благодаря Смоленскому региональному
межотраслевому объединению работодателей «Союз строителей Смоленской
области» под руководством Вадима Вячеславовича Косых у наших студентов
появилась возможность проводить уроки
физической культуры на свежем воздухе,
а также организовывать спортивные соревнования, способствующие здоровому
образу жизни (ЗОЖ).
Стоит отметить, что спортивные команды учащихся колледжа очень часто
становятся победителями различных соревнований среди профессиональных
Валерия МАЙОРОВА

Ещё одной особенностью строительного
колледжа можно назвать то, что он является
тренировочной базой для подготовки участников регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской облатси.
WorldSkills – это международное движение, направленное на популяризацию
рабочих специальностей и повышение
их престижа в обществе, а также развитие системы профессионального образования. В настоящее время все регионы
нашей страны являются официальными
членами движения WorldSkills, под эгидой которого проводятся региональные,
национальные, континентальные и мировые первенства.
Смоленская область присоединилась к
движению в 2015 году. За это время состоялось 4 региональных чемпионата, организованных под патронатом губернатора
Алексея Островского. Победитель регионального чемпионата принял участие в
полуфинале Национального чемпионата,
завоевав призовое место.
Традиционно студенты Смоленского
строительного колледжа занимают призовые места на региональных этапах соревнований WorldSkills, а также в Национальном чемпионате профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Кроме того, колледж является аккредитованным
центром проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по компетенции «Облицовка плиткой». Кстати, именно сейчас
там проходит процесс обучения граждан
предпенсионного возраста по программе
профессионального обучения. Профессию «облицовщик-плиточник» получат 12
граждан предпенсионного возраста.
Как сообщила заместитель начальника
департамента Смоленской области по образованию и науке Дина ХНЫЧЕВА, данная
программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по
линейке взаимодействия между профессиональными образовательными организациями и союзом WorldSkills Russia.

образовательных учреждений Смоленска,
занимают призовые места.
– Когда я впервые увидел спортивный
стадион колледжа, то просто ужаснулся, – говорит студент колледжа Владислав Ефимов. – Все спортивные площадки
(футбольная, баскетбольная, волейбольная) были в ужаснейшем состоянии. Заниматься на них было абсолютно невозможно. На футбольном поле начинали
расти деревья, а на баскетбольной площадке отсутствовали кольца. Я считаю,
что данный ремонт – одно из правильных
решений руководства колледжа, так как
многие ребята занимаются спортом, и теперь у них будет возможность лучше готовиться к соревнованиям.
В настоящее время первый этап обустройства стадиона завершён – территорию
огородили забором, разровняли, засыпали песком, убрали бурьян. Вторым этапом
станет создание беговых дорожек, установка малых форм для игры в баскетбол и
волейбол.
– Мы верим, что на нашем стадионе
в будущем станут проходить соревнования и различные турниры широкого
масштаба, а наши студенты будут непосредственными участниками и, конечно,
победителями. Ведь для нашего молодого поколения создаются все современные условия для занятий физкультурой и
спортом, – резюмировала директор Смоленского строительного колледжа Анжелика Зенкина.

По стандартам WorldSkills
В строительном колледже готовят молодых профессионалов
и обучают предпенсионеров
Стоит отметить, что в регионе делается серьёзный акцент на обучение граждан
предпенсионного возраста. Губернатор
Смоленской области Алексей Островский
уделяет особое внимание реализации региональных проектов. Они находятся под его
личным контролем.
– Если говорить об обучении граждан
предпенсионного возраста по программам
в рамках взаимодействия с союзом World
Skills, то всего за предстоящих три месяца
планируется обучить 116 граждан по различным направлениям на базе пяти ведущих профессиональных образовательных
организаций, – отметила Дина Хнычева.
Помимо предпенсионеров на площадке
образовательной организации присутствовали представители предприятий-партнёров Смоленского строительного колледжа. Ведь после окончания обучения,
сдав экзамен, граждане получат документ,
дающий им право на трудоустройство по
полученной профессии.
Владимир Забежев проработал разнорабочим 25 лет. О том, что на базе Смоленского строительного колледжа можно
обучиться новой профессии, узнал от знакомых и решил попробовать:
– Захотел приобрести профессию, которая в дальнейшем будет полезна – эти
знания и навыки пригодятся для себя и для
дома.
Данная программа будет реализовываться на Смоленщине вплоть до 2024 года.
– Не случайно мы находимся на площадке Смоленского строительного колледжа – учебное заведение проходило серьёзный предквалификационный отбор на
уровне Российской Федерации, чтобы войти в число площадок, которым дано право
на реализацию программ на уровне мировых стандартов по конкретному направлению «Облицовка плиткой», – подчеркнула
заместитель начальника департамента по
образованию и науке.

