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   Президент Российской Федерации 
   Владимир Путин: 

«Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 
25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная 
задача, но мы можем её решить. Мы можем помочь людям най-
ти хорошую и интересную работу. Именно качественные рабочие 
места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граж-
дан. Это главное направление нашего удара, что называется.  
Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих 
кадров. Вообще на человека труда нужно больше обращать вни-
мания».

Из Послания Президента 
Российской Федерации В.Путина 

Федеральному Собранию
Российской Федерации 

12.12.2012

   Полномочный представитель 
   Президента Российской Федерации 
   в Уральском федеральном округе 
   Игорь Холманских:  

«Окружной конкурс профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» завершен. В упорной и честной борьбе 
определились сильнейшие. Они получили заслуженные награды. 
Выиграли и участники, и зрители, а по сути – все общество.
Конкурс показал, кто является настоящим героем нашего време-
ни,  кто действительно должен быть примером для подражания. 
Это – человек труда, тот, кто создает богатства страны. Так было 
всегда и будет впредь.  

Убежден, что подлинные ценности,  особенно честный труд, обя-
зательно займут в жизни общества главное место». 
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Губернатор Курганской области 
Олег Богомолов:

«В Курганской области никогда не теряли уважения к людям тру-
да и понимания того, какую важную роль они играют в эконо-
мике Зауралья. Постоянно проводятся региональные конкурсы 
профессионального мастерства, в которых активно принимает 
участие молодежь, на ряде предприятий действует институт на-
ставничества. Сохранена система учреждений, занимающихся 
подготовкой кадров для предприятий, возрожден институт «ба-
зового предприятия», когда организация берет шефство над про-
фессиональным училищем, а его студенты имеют возможность 
практиковаться на современных станках. 

Мы можем оснастить наши заводы, фабрики новейшим техноло-
гическим оборудованием, внедрять инновации. Мы можем мно-
гое сделать, но только человек труда дает жизнь этой технике. 
Только его профессиональные золотые руки могут произвести 
высококачественные изделия, продукцию. Это то, что не требует 
никаких доказательств. Мы должны и обязаны сегодня сделать 
все для того, чтобы человек труда вышел на первое место, на 
первый план в нашей жизни. Он ваятель, творец, создатель бла-
гополучия, будущего страны.

Хочу поблагодарить полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских за то, что он с первых шагов на этом посту стал уде-
лять внимание теме человека труда и поддержке молодых ребят. 
Я уверен: то, что мы сегодня начали на уральской земле, получит 
продолжение. Ведь труд - это основа жизни любого государства!»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Сегодня ведущие отрасли экономики Свердловской области 
остро нуждаются в рабочих новой формации – умных, талант-
ливых,  интеллектуальных.  В ближайшие годы эта потребность 
только возрастет. 

В современном мире рабочая специальность не только дает 
прочный и стабильный заработок, обязательный социальный па-
кет, возможность дальнейшего профессионального и карьерного 
роста, она выходит в разряд остро востребованных обществом, а 
значит – престижных и уважаемых.

Главный герой Урала – рабочий человек, уральский мастер – это 
наш привлекательный бренд, основа основ, главная составляю-
щая дальнейшего успешного развития Свердловской области и 
всей России. И в реалиях XXI века он объективно выходит на пер-
вый план. 

От всей души поздравляю победителей и призёров конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!».  Бла-
годарю  вас за проявленные лидерские качества, стремление к 
совершенству в своей специальности.  Вы достойно представи-
ли свои трудовые коллективы, стали примером для многих. Рад 
вашим успехам и желаю удачи во всех начинаниях!»
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Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев:

«Вопрос о подготовке профессиональных кадров – один из са-
мых серьезных. Мы видим, что дефицит инженеров, специали-
стов рабочих профессий испытывает не только Тюменская об-
ласть, но и вся Российская Федерация в целом. Нужно проводить 
целенаправленную работу для привлечения молодых людей на 
предприятия, где требуется квалифицированный рабочий труд. 
Именно эти люди создают национальное богатство страны.

Наш регион с удовольствием будет принимать любые состяза-
ния, способствующие формированию в обществе уважительного 
отношения к человеку труда. Таких мероприятий должно быть 
больше.  

Уверен, что конкурс «Славим человека труда!» будет способство-
вать популяризации тех специальностей, которые так необходи-
мы сегодня стране».
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры Наталья Комарова:

«От имени Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га–Югры и от себя лично я поздравляю призеров важного и ак-
туального для страны конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа. Та-
кой смотр является не только возможностью проявить свои луч-
шие профессиональные качества, но и обеспечивает условия для 
эффективного обмена передовым опытом. 

Сегодня экономика России остро нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах, знающих и любящих свою работу. В 
Югре, где добывается более половины всей российской нефти и 
значительные объемы газа, топливно-энергетическая промыш-
ленность является титульной для экономики. А нефтяники и газо-
вики – ключевой движущей силой социального и экономического 
роста региона. От их профессионального мастерства и преданно-
сти делу зависит будущее базовой бюджетообразующей отрасли 
Югры и всей России. 

Рассчитываю, что такие проекты и в дальнейшем будут способ-
ствовать повышению престижа рабочих специальностей и при-
влечению в производственную сферу молодых специалистов, 
для которых призеры конкурса «Славим человека труда!» станут 
учителями и наставниками».

Н
аталья К

о
м

ар
о

ва



10 11

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин:

«Рабочие кадры - это соль земли, это настоящая основа стабиль-
ной работы и движения вперёд любой отрасли экономики, а зна-
чит стабильного развития нашего государства. 

2012 год был объявлен на Ямале годом подготовки квалифици-
рованных кадров. В нашем арктическом регионе реализуются 
масштабнейшие инфраструктурные проекты, и, конечно, регион 
заинтересован в крепких, знающих специалистах.  Упор делается, 
прежде всего, на подготовку специалистов рабочих профессий. 
Поэтому для Ямала проведение конкурса «Славим человека тру-
да!» особенно актуально. 

В округе уже не первый год проводится региональный конкурс 
«Трудовая слава Ямала», который также способствует воспита-
нию уважительного отношения к человеку труда, рабочим специ-
альностям. Отрадно, что такие мероприятия собирают большое 
количество участников самых разных профессий.

Наш общий конкурс ещё раз показал, сколько людей своим тру-
дом прославляют свой край, как высоко их профессиональное 
мастерство.

От всей души поздравляю победителей конкурса и желаю боль-
ших успехов в работе на благо нашей великой Родины!»
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Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич:

«Челябинская область – промышленно развитая территория, 
здесь очень сильные трудовые традиции.  Рабочие профессии 
хорошо оплачиваются, а работа становится все более интеллек-
туальной, внедряются новые технологии, закупается новое обо-
рудование. 

Южный Урал принял активное участие в проекте «Славим чело-
века труда!». Очень приятно, что наши земляки заняли сразу три 
первых места в окружном конкурсе. 

Мы гордимся всеми победителями. Особенно рад за молодых! 
Они сделали верный выбор в жизни. У них есть желание работать 
и приносить пользу своей стране, они уже профессионалы своего 
дела. Им по праву принадлежит будущее.

Будем расширять число участников проекта и его географию. 
Поздравляю победителей конкурса с наградами. Всем большой 
удачи и новых трудовых успехов!»
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«Славим человека труда!» 
–  это масштабный социаль-
ный проект, главная цель 
которого – повышение в об-
щественном мнении прести-
жа рабочих профессий и со-
циального статуса человека 
труда, привлечение молоде-
жи в производственную сфе-
ру.

       Актуальность проекта 
обусловлена рядом факто-
ров:
 острой  нехваткой на 
рынке труда квалифициро-
ванной рабочей силы;
 непопулярностью ра-
бочих специальностей среди 
большинства молодежи;
 массовым оттоком 
молодых людей из муници-
палитетов, отдаленных от 
областного центра;
 н е с о в е р ш е н с т в о м 
подготовки специалистов в 
системе профессионального 
(технического) образования; 
 отсутствием понима-
ния и тесного взаимодей-
ствия в цепочке «учебное 
заведение—работодатель—
муниципальная власть—госу-
дарство».

       Задачи проекта:
 создание среднесроч-
ной системной программы 
профессиональной ориента-
ции молодёжи в производ-
ственной сфере;
 корректировка меро-
приятий в сфере професси-
онального образования и 
изменение подходов к обу-
чению с учётом реальных по-
требностей на рынке труда и 
интересов субъектов Россий-
ской Федерации;
 выработка законода-
тельных инициатив, направ-
ленных на стимулирование 
квалифицированного рабо-
чего труда, защиту социаль-
ных прав и гарантий работ-
ников государственных и 
частных предприятий всех 
сфер экономики.

       Целевая аудитория: 
 рабочая молодежь;
 работники промыш-
ленных предприятий;
 студенты учреждений 
среднего профессионально-
го образования, высших
учебных заведений;
 работодатели;
 органы власти муни-
ципальных образований.

Проект носит долгосрочный 
характер, призван в течение 
5-7 лет изменить в России 
общественное мнение о роли 
и статусе рабочего челове-
ка в обществе, поднять в 
молодёжной среде престиж 
рабочих специальностей и 
высококвалифицированного 
труда, привлечь в производ-
ственную сферу молодых 
людей с новым социальным 
мышлением.
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СМИ О ПРОЕКТЕ «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Качество труда и качество вы-
пускаемой продукции - две вза-
имосвязанные вещи. И страна 
не получит качественные маши-
ны, если у людей труда не будет 
осознания чувства собственно-
го достоинства и чувства значи-
мости в современном обществе.

Участие в конкурсе значительно 
повлияло на карьеру призеров. 
Кому-то повысили заработную 
плату, кто-то получил премию, 
некоторые теперь небезоснова-
тельно надеются на продвиже-
ние по служебной лестнице. Ра-
бочие гордятся тем, что смогли 
представлять свое предприятие 
в таком соревновании.

Урал стал отправной точкой для 
усиления госполитики поддерж-
ки рабочего класса.

Рабочие признавались, что в 
ходе проекта испытали сопри-
частность к успехам Уральского 
края, повысили свою самооцен-
ку.

Восстановление престижа ра-
бочих профессий требует осно-
вательной, системной работы. 
Необходимо постоянно привле-
кать внимание общества к тем, 
кто добивается успехов в труде, 
демонстрирует настоящее ма-
стерство и профессионализм. 
Именно этой цели служит кон-
курс «Славим человека труда!»

Стремительно росла белово-
ротничковая рать менеджеров, 
пока общество не осознало: 
промышленную мощь России 
могут обеспечить люди высо-
кого профессионального мас-
терства, они и есть ее главное 
достояние. Рабочий класс жив и 
каждый день делает свое дело, 
создавая материальное и ду-
ховное богатство страны.

Победитель проекта в номи-
нации «Лучшая бригада по ре-
монту скважин» Владимир Та-
раненко: «В Нижний Тагил нас 
провожал весь город. Я видел, 
как горят глаза у молодых лю-
дей, некоторые подходили и 
спрашивали, как попасть к нам 
на работу. Поэтому считаю, что 
такие конкурсы нужны, и чем 
больше их будет, тем больше 
специалистов рабочих профес-
сий будет задействовано в ра-
боте предприятий нашей роди-
ны.

На подведении итогов конкур-
са «Лучший по профессии» по-
бедителей и побежденных нет 
- все заслуживают уважения и 
почестей.

Прошедший конкурс наглядно 
показал, что труд представите-
лей рабочих специальностей, их 
профессионализм, самоотдача 
всегда будут оценены по досто-
инству.

Состязания в профессиональ-
ном мастерстве - примета не 
только советского времени. 
Они и сегодня проводятся на 
многих крупных промышленных 
предприятиях. Но это чаще все-
го внутрикорпоративные иници-
ативы. Масштабного конкурса, 
да еще с поддержкой властей 
всех уровней, на Урале не было.

«ИТАР-ТАСС-Урал»

«ИТАР-ТАСС-Урал»

ТК  «Телекон-ТВ» Ruscable.ru

Aktualno.ru

«Правда УрФО»

«Областная газета» 
(Екатеринбург)

РИА «Накануне.ру»
«Уральский рабочий»

«Российская газета»



14 15

История развития проекта

Проект стартовал в 2011 году на территории Свердловской обла-
сти. При поддержке губернатора и регионального правительства 
был организован и проведен конкурс профессионального мастер-
ства в четырех отраслях промышленности – это машиностроение, 
металлургия, строительство и энергетика. В нем приняли участие 
более 3000 рабочих и специалистов, представляющих около 120 
промышленных предприятий Свердловской области.

Конкурс получил широкий общественный резонанс и поддержку 
представителей крупного бизнеса, профессиональных объедине-
ний работников и работодателей, общественных организаций и 
СМИ.  Правительством Свердловской области принято решение о 
проведении конкурса ежегодно.

Результаты 2011 года были изучены и проанализированы в ап-
парате полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе. Принято решение о 
поддержке инициативы - проект получил статус окружного.

С 2012 года проект «Славим человека труда!» реализуется на 
всей территории округа при участии полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе  Игоря Холманских.

В 2013 году полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холман-
ских передал Владимиру Путину обращение победителей конкур-
са профессионального мастерства «Славим человека труда!» с 
просьбой придать проекту статус общероссийского. 

Проект получил поддержку Президента Российской Федерации 
(поручение от 19 февраля 2013 года Пр-315). Отныне конкурс 
«Славим человека труда!» будет проводиться во всероссийском 
масштабе.
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Реализация проекта «Славим человека труда!» 
в 2012 году

В 2012 году в Уральском федеральном округе конкурс профес-
сионального мастерства проводился среди работников пяти от-
раслей: 
 металлургия
 машиностроение
 топливно-энергетический комплекс
 строительство
 сельское хозяйство

Победители определялись в 9 номинациях:

 «Лучшая бригада плотников»
 «Лучший штукатур»
 «Лучшая бригада текущего и капитального ремонта 
              скважин»
 «Лучший оператор по добыче нефти и газа»
 «Лучший сварщик»
 «Лучший оператор по воспроизводству 
              сельскохозяйственных животных»
 «Лучший машинист мостового крана»
 «Лучший электромонтер»
 «Лучший токарь-универсал»
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Конкурс проводился в три 
этапа: сначала производ-
ственные соревнования  
проходили на предприятиях 
УФО, затем – на уровне об-
ласти, а в завершение – ито-
говые окружные состязания. 
Лауреаты  получили памят-
ные подарки и денежные 
премии.

Всего в 2012 году в конкурсе 
профессионального мастер-
ства Уральского федераль-
ного округа приняли участие 
более 8000 рабочих из 500 
предприятий из Свердлов-
ской, Тюменской, Челябин-
ской, Курганской областей, а 
также Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.  

Кроме того, в каждом субъ-
екте прошли конкурсы по 
ряду других номинаций, в 
зависимости от промышлен-
ного потенциала региона. 
Победители в них определя-
лись на уровне области авто-
номного округа. Прошедшие 
соревнования не только вы-
явили лучших специалистов 
по профессиям, но и стали 
школой по обмену передо-
вым опытом.
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С целью распространения идей и ценностей проекта, расширения 
его целевой аудитории и  привлечения внимания как можно боль-
шего количества населения,  в поддержку к конкурсам професси-
онального мастерства были организованы и проведены:

•	 фотоконкурс	среди	профессионалов	и	любителей	на	луч-
шие фотоработы, прославляющие труд рабочего человека;
•	 конкурс	 среди	 средств	 массовой	 информации,	 освещаю-
щих жизнь и деятельность работников предприятий Уральского 
федерального округа;
•	 конкурс	 социальной	 рекламы,	 направленной	 на	 повыше-
ние престижа рабочих профессий.

Более 1000 работ поступило 
на фотоконкурс, 980 работ – 
на конкурс СМИ, интересные 
ролики и социальные пла-
каты, направленные на воз-
рождение престижа рабочих 
профессий, были присланы 
на конкурс из самых отда-
ленных уголков Уральского 
федерального округа. По-
бедителей определило ком-
петентное жюри, в состав 

которого вошли признанные 
мастера фотоискусства, про-
фессионалы из СМИ и PR-
агентств. Все этапы проекта 
широко освещались в элек-
тронных, печатных и интер-
нет-СМИ Уральского феде-
рального округа. 
Информация о ходе конкур-
сов размещалась на сайте 
проекта: www.slavimtrud.ru

МЕДИАКОНКУРСЫ
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ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ТРУДА

«От отдачи, которую прино-
сит труд каждого человека, 
будет зависеть будущее Рос-
сии», - с этой цитаты из речи 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, 
появившейся на большом 
экране, началась церемония 
награждения победителей 
проекта «Славим человека 
труда!» Уральского феде-
рального округа. В торже-
ственном мероприятии, ко-
торое состоялось 22 января 
2013 года в г. Нижнем Тагиле 
(Свердловская область), при-
няли участие более 3,5 тысяч 
человек – делегации рабочих 
всех субъектов Российской 
Федерации, находящихся в 
пределах Уральского феде-
рального округа, приехав-
шие поддержать лауреатов 
конкурса профессионально-
го мастерства. 

Организаторы сделали все 
возможное, чтобы подведе-
ние итогов конкурса «Славим 
человека труда!»  стало яр-
ким и эмоциональным собы-
тием в жизни его участников. 

Торжественная 
церемония прошла 
при полном 
аншлаге — все 
места в зале были 
заняты предста-
вителями рабочих 
профессий

Торжественная церемония 
прошла при полном аншлаге 
– все места в зале были заня-
ты представителями рабочих 
профессий. Перед собрав-
шимися в СОК «Металлург-
Форум» выступали танце-
вальные и вокальные кол-
лективы регионов Уральско-
го федерального округа, а 
звуковое сопровождение ме-
роприятия обеспечивал сво-
дный оркестр музыкантов 
из Нижнего Тагила, Тюмени, 
Челябинска, Югорска и Ека-
теринбурга.

В числе первых лиц  в це-
ремонии приняли участие: 
полномочный представитель 
Президента в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских, вице–губерна-
тор Свердловской облас-
ти Яков Силин, губернатор 
Курганской области Олег 
Богомолов, губернатор Че-
лябинской области Михаил 
Юревич, глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов, депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Победителей в 9 номинациях 
награждали главы и замести-
тели глав регионов, в кото-
рых проходили состязания 
конкурса профессионально-
го мастерства. Так, лучших 
машинистов мостовых кра-
нов поздравил вице-губерна-
тор Свердловской области, 
руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин.

«Уважения заслуживает тот, 
кто трудится, а проект «Сла-
вим человека труда!» при-
зван изменить обществен-
ное мнение о роли и статусе 
рабочего человека, поднять 
в молодежной среде престиж 
рабочих специальностей и 
высококвалифицированного 
труда, привлечь в производ-
ственную сферу молодых 
людей с новым социальным 
мышлением», - отметил он.
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Награды лучшим токарям-
универсалам и лучшим опе-
раторам по воспроизводству 
сельскохозяйственных жи-
вотных вручал губернатор 
Челябинской области Миха-
ил Юревич. «Очень приятно, 
что наши земляки заняли 
сразу три первых места в 
окружном конкурсе, - гор-
до заявил со сцены М.Юре-
вич. - Такие конкурсы очень 
важны, потому что только 
собственным упорством, соб-
ственным трудом мы можем 
сделать и себя лучше, и стра-
ну сильнее!»

Губернатор Курганской об-
ласти Олег Богомолов, по-
здравляя лучших сварщиков 
и электромонтеров, в своем 
выступлении отметил, что 
на таком праздничном меро-
приятии, посвященном чело-
веку труда, он присутствует 
впервые за последние 30 
лет. 
«Это настоящее шоу, но 
не шоу звезд, которое нам 
транслируют по телевиде-
нию практически каждый 
день, а шоу людей труда», 
- сказал глава Курганской об-
ласти.

Победителям в номинации 
«Лучший оператор по добы-
че нефти и газа» награды 
вручал первый заместитель 
губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа-
Югры Александр Ким: 
«Этот конкурс стал знако-
вым для Уральского феде-
рального округа. Получился 
прекрасный проект. Мы все, 
люди северные, две трети 
жизни провели плечом к пле-
чу с мастерами-бурильщи-
ками, трактористами, буль-
дозеристами, сварщиками, 
взрывниками, дорожниками, 
нефтяниками, газовиками и 
с особым чувством воспри-
нимаем то, что сегодня про-
исходит в этом зале».

«Благодаря рабочему че-
ловеку совершаются по-
ступательные движения в 
развитии каждой отрасли 
экономики и нашей страны 
в целом», - отметил в своем 
выступлении заместитель гу-
бернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Виктор 
Гузь, поздравивший лучшую 
бригаду по добыче нефти и 
газа.
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Представителей строитель-
ных специальностей – штука-
туров и плотников поблаго-
дарил в своем выступлении 
заместитель губернатора 
Тюменской области Вадим 
Шумков. «Необходимо не 
просто вернуть былую мощь 
и почет таким званиям, как 
«Герой труда», но и ввести 
в оборот такие понятия, как 
«рабочий класс» и «рабочая 
гордость», - сказал он. 

Глава Нижнего Тагила, по-
томственный металлург Сер-
гей Носов со сцены поздра-
вил и поблагодарил за труд 
ветеранов промышленных 
предприятий Урала, ставших 
почетными гостями церемо-
нии. 
«Будет уместно, если сегод-
ня мы отдадим дань ува-
жения тем, кто были, есть и 
будут нашими учителями, 
тем, кто уже стал легендой, 
тем, кто создал такой фун-
дамент нашей экономики, 

что мы имеем шанс постро-
ить то великое будущее на-
шей страны, о котором все 
мечтаем», - сказал он. Зал 
приветствовал ветеранов  
стоя. После того, как все на-
грады нашли победителей, в 
зал внесли трудовые  флаги 
прославленных предприятий 
Уральского федерального 
округа, символы, за которы-
ми стоят сотни тысяч людей, 
знамена, которые олицетво-
ряют мощь трудового Урала. 

Все победители конкурса 
профессионального мастер-
ства вновь поднялись на сце-
ну. В заключительном слове 
Игорь Холманских еще раз 
поблагодарил рабочих за их 
труд и отметил, что голос 
рабочего человека должен 
стать решающим в совре-
менной России. 

«Нам предстоит преодолеть 
барьеры, которые существу-
ют между властью и обще-
ством, – сказал он. – Мы 
должны доверять друг другу 
и вместе работать на бла-
го нашей Родины. Именно 
такие конкурсы этому и слу-
жат».

В финале церемонии лучшие 
представители рабочих про-
фессий передали Игорю Хол-
манских презентационную 
фотокнигу проекта и письмо, 
адресованное Президенту 
Российской Федерации Вла-
димиру Путину, в котором 
содержится просьба ураль-
цев о проведении конкурса 
на федеральном уровне и 
придании проекту «Славим 
человека труда!» статуса 
всероссийского.
«Я уверен, что Президент 
нас поддержит», – выразил 
общую надежду полпред.

УВАЖЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОТ, КТО ТРУДИТСЯ
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ЗАО «ДСК-Дизайн»
г. Тюмень, 

Тюменская область

ООО «Монолит»
г. Тюмень, 

Тюменская область

ООО «ДСМ»
г. Курган, 

Курганская область

Козлов 
Андрей Николаевич, 
плотник 5 разряда

Попов 
Павел Владимирович,
плотник 4 разряда

Серкин 
Евгений Николаевич, 
плотник 5 разряда 

Киселев 
Николай Николаевич, 
плотник 5 разряда

Марин Александр 
Александрович, 
плотник

Бородин 
Олег Николаевич, 
плотник

3 место
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1 место 2 место

Бригада капитального ремонта 
скважин  КРС № 233 ООО «РУ- Энерджи 
КРС-МГ» г. Мегион, ХМАО-Югра

Бригада капитального ремонта скважин 
КРС № 30, 
ООО «ПНГ-капитальный ремонт скважин»
г. Губкинский, ЯНАО

Радушин Михаил Валерьевич, помощник бурильщика 5 разряда
Калинин Олег Николаевич, мастер 
Крестелев Александр Владимирович, бригадир 7 разряда 
Данилов Дмитрий Викторович, машинист подъемника 6 разряда
Тараненко Владимир Иванович, помощник бурильщика 5 разряда

Павлищев Олег Владимирович, 
мастер 
Михеев Петр Борисович, 
помощник бурильщика 6 разряда
Мусин Динар Вагизович, 
помощник бурильщика 5 разряда
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Ситдиков Рустам Рафаилевич, 
помощник бурильщика 4 разряда
Павлышак Богдан Иванович, 
машинист подъемника 6 разряда

3 место

Бригада капитального ремонта скважин КРС № 33, 
ОАО «ИНКОМ нефть»
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра

Мирзаахмедов Бахтиержон Кахаржанович, мастер 
Мухидинов Умархон Икромович, бурильщик 6 разряда
Пекшев Сергей Александрович, помощник бурильщика 4 разряда
Каргин Александр Валерьевич, помощник бурильщика 4 разряда
Мирсаяпов Фанил Магарифович, машинист подъемного агрегата 5 разряда

Л
учш

ая бр
и

гад
а К

Р
С



26 27

ОАО «Ишимагрострой»
г. Ишим, Тюменская область

ЗАО «ДСК-Дизайн»
г. Тюмень, Тюменская область

ООО «Сибирский строительный 
холдинг «Кристалл»
г. Курган, Курганская область

Королькова 
Наталья Владимировна,
штукатур  4  разряда

Ходаковская
Екатерина Ивановна,  
штукатур  3  разряда

Леганова 
Татьяна Александровна,  
штукатур  4  разряда

1место 2 место 3 место
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ООО «ТНК- Уват»
г. Тюмень, Тюменская область

ООО «РН- Юганскнефтегаз»
г. Нефтюганск, Тюменская область

ООО «Газпромнефть-Хантос»
г. Ханты- Мансийск, ХМАО-Югра

Зылев 
Александр Петрович,
оператор 5 разряда

Гончаров Анатолий 
Александрович,  
оператор 6 разряда

Соловьев Александр 
Владиленович,  
оператор 5 разряда

1место 2 место 3 место
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ОАО «Курганхиммаш»
г. Курган, Курганская область

Филиал ЗАО «Евракор»
г. Тюмень, Тюменская область

ООО «Газпромтрансгаз–Екатеринбург» 
г.Екатеринбург, Свердловская область

Савченко 
Илья Александрович,
сварщик 6 разряда

Ананькин 
Сергей Владимирович,  
сварщик  6 разряда

Корюков 
Дмитрий Александрович,  
электросварщик 6 разряда

1место 2 место 3 место
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ООО «Агрофирма 
«Артемовский»
Свердловская область

ООО «Агрофирма Манчажская»
Свердловская область

«ФГУП Учхоз ТюмГСХА»
г. Тюмень, Тюменская область

Рыбина 
Галина Вадимовна,
оператор по искусственному 
осеменению животных и птиц

Шибаев 
Игорь Алексеевич,  
оператор по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота

Зуев 
Иван Леонидович,  
оператор по искусственному 
осеменению животных

1место 2 место 3 место
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ОАО «Серовский завод 
ферросплавов»
г. Серов, Свердловская область

ОАО «Синарский трубный завод»
г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область

ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»
г. Верхняя Салда, 
Свердловская область

Бурцев 
Денис Викторович,
машинист мостового крана  
4 разряда

Яковлева 
Елена Викторовна,  
машинист мостового крана 
3 разряда

Бессонова 
Евгения Витальевна,  
машинист мостового крана 
5 разряда

1место 2 место 3 место
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ОАО «Тюменьэнерго», 
Южное ТПО
г. Заводоуковск, 
Тюменская область

«Тюменские распределительные 
сети», Тюменское ТПО
г. Тюмень, Тюменская область

ОАО  «Уралэлектромедь»
г. Верхняя Пышма, 
Свердловская область

Рябков 
Александр Николаевич,
электромонтер 4 разряда

Махмутов 
Игорь Ильгисович,  
электромонтер 5 разряда

Дельмухаметов 
Рауль Мугинович,  
электромонтер 6 разряда

1место 2 место 3 место
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ОАО «Газтурбосервис»
 г.Тюмень, Тюменская область

ФГУП «Приборостроительный завод» 
г. Трехгорный, Челябинская область

ОАО «Уралтрансмаш»
г.Екатеринбург, 
Свердловская область

Беба 
Александр Сергеевич,
токарь 6 разряда

Корягин 
Семен Евгеньевич,  
токарь 6 разряда

Сабитов 
Александр Халилович,  
токарь 6 разряда
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ГАОУ СПО (ССУЗ) 
«Политехнический колледж» 
г.Магнитогорск, 
Челябинская область

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 
промышленно-гуманитарный 
техникум»
г.Златоуст, Челябинская область

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский 
индустриальный техникум» 
г.Аша, Челябинская область

Михеев 
Александр Сергеевич,

Гойшик 
Тимур Григорьевич,

Крылов 
Алексей Сергеевич,  

1место 2 место 3 место
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ЛУЧШАЯ БРИГАДА
ПЛОТНИКОВ

Окружной этап конкурса 
профессионального мастер-
ства в номинации «Лучшая 
бригада плотников» прошел 
6 сентября 2012 года в Тю-
мени. Регион был выбран 
не случайно. Тюменская об-
ласть добилась наилучших 
показателей в строительной 
сфере, став лидером России 
по количеству введенного в 
строй жилья. 

В соревнованиях приняли 
участие семь бригад. В их 
состав вошли представители 
Тюменской, Свердловской, 
Курганской областей и Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Соревнования прово-
дились на площадке жилого 
комплекса «Малахово».

Тюменцы сразу же задали 
высокую планку в реализа-
ции проекта. В торжествен-
ной церемонии открытия 
состязаний приняли участие 
глава региона Владимир Яку-
шев, первый заместитель 
губернатора, председатель 
регионального оргкомите-
та проекта Наталья Шевчик, 
руководитель рабочей груп-
пы проекта «Славим чело-
века труда!» в Уральском 
федеральном округе Жанна 
Рябцева, председатель Тю-
менского межрегионального 
объединения профсоюзов 
Михаил Кивацкий, предста-
вители Ассоциации строи-
телей Тюменской области и 
другие почетные гости.

— Дефицит специалистов 
рабочих профессий и инже-
неров испытывает не толь-
ко Тюменская область, но и 
вся Российская Федерация, 
— отметил в приветствии к 
участникам состязаний гу-
бернатор области Владимир 
Якушев. — Уверен, что кон-
курс будет способствовать 
формированию в обществе 
уважительного отношения 
к человеку труда, популяри-
зации рабочих специально-
стей, которые так необходи-
мы стране.

Конкурс будет 
способствовать 
формированию в 
обществе 
уважительного 
отношения к 
человеку труда
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— Значимость этого празд-
ника еще и в том, что на 
нем присутствуют молодые 
специалисты, стройотрядов-
цы, студенты и учащиеся, те, 
кто скоро придет трудиться 
в строительную отрасль, — 
сказала руководитель рабо-
чей группы проекта Жанна 
Рябцева. — Ради вас мы про-
водим этот конкурс, – обра-
тилась она к молодежи, – для 
того, чтобы вы знали, какими 
профессионалами можете 
стать.

ДСК-ДИЗАЙН
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К месту состязаний участни-
ки конкурса направились под 
звуки торжественной музы-
ки. Конкурс состоял из двух 
этапов. Первый – практиче-
ский. Плотникам предстояло 
установить два оконных бло-
ка с устройством монтажных 
швов и оконной обкладкой 
в жилом многоквартирном 
доме. На выполнение зада-
ний отводилось два часа.

На втором, теоретическом 
этапе, плотники отвечали на 
задания теста, включающие 
в себя вопросы о методах, 
приемах и режимах работы, 
последовательности опера-
ций, материалах, оборудо-
вании и инструментах, при-
меняемых в профессии, и 
охране труда.
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Время выполнения теорети-
ческого задания – 30 минут. 
Оценка проводилась по бал-
льной системе – за каждый 
правильный ответ начислял-
ся один балл.
По итогам конкурса звание 
«Лучшая бригада плотни-
ков» завоевали Андрей Коз-
лов и Павел Попов из ЗАО 
«ДСК–Дизайн» (г.Тюмень). 
Второе место заняли Нико-
лай Киселев и Евгений Сер-
кин (ООО «Монолит», 
г. Тюмень), третье – Олег Бо-
родин и Александр Марин 
— плотники ООО «ДСМ» из 
Курганской области.

– Страха не было даже во 
время конкурса. Все задания 
– это обычная каждодневная 
работа, которую можно вы-
полнять хоть с закрытыми 
глазами. Признаться, прак-
тические задания были даже 
легче, чем будничные усло-
вия и задачи, -  сказал один 
из победителей, Павел По-
пов.

Церемония награждения по-
бедителей состоялась вече-
ром в концертном зале Тю-
менского колледжа искусств.

В адрес участников конкур-
са была зачитана поздрави-
тельная телеграмма от пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе Игоря Хол-
манских: он поблагодарил 
конкурсантов за верность 
профессии и высочайшее ма-
стерство, которое они проде-
монстрировали. 

Лауреаты получили ценные 
подарки от правительства 
Тюменской области и спон-
соров мероприятия. Их кол-
леги — памятные подарки и 
дипломы.
Завершающим аккордом 
дня стал праздничный кон-
церт в честь конкурсантов с 
участием солистов и творче-
ских коллективов Тюменской 
государственной академии 
культуры и искусств.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ЛЕГЧЕ БУДНИЧНЫХ УСЛОВИЙ

ДСК-ДИЗАЙН
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«В нашей работе без юмора 
– никак. Самый любимый про-
фессиональный анекдот вот 
этот: «На стройку едет комис-
сия. Прораб инструктирует ра-
бочих: «Что бы ни случилось, 
делайте вид, что так и должно 
быть!». Комиссия приехала, 
осматривает объект. Вдруг 
рухнула одна стена. Рабочий 
смотрит на часы и радостно 
произносит: 

«Девять тридцать пять. Точ-
но по графику!!!». Так вот, мы 
стараемся работать так, что-
бы не только в сроки уклады-
ваться, но и на века сохранять 
результаты своего труда. При-
ятно потом детям и внукам 
показывать дома, с гордостью 
добавляя: «Это сделал я!»

ПАВЕЛ ПОПОВ И АНДРЕЙ КОЗЛОВ, 
ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПЛОТНИКОВ:
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ЛУЧШИЙ
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ЛУЧШИЙ 
ШТУКАТУР

Соревнования среди лучших 
штукатуров Уральского фе-
дерального округа прошли 
6 сентября в Тюмени, одно-
временно с конкурсом среди 
бригад плотников. Честь сво-
их предприятий защищали 
13 мастеров из Тюменской, 
Свердловской, Курганской 
областей, ЯНАО и ХМАО–
Югры, восемь из них – жен-
щины. 

Штукатуры состязались в 
стенах строящегося детского 
сада. Им предстояло ошту-
катурить цементно-песчаной 
смесью вертикальный уча-
сток кирпичной стены раз-
мером 6,8 кв.м. Члены кон-
курсного жюри наблюдали 
за технологической после-
довательностью всех этапов 
работ, применением рацио-
нальных приемов и методов 
труда, соблюдением техники 
безопасности и, разумеется, 
качеством выполнения шту-
катурки.

Залог успешного 
решения 
поставленных 
задач – быстрота 
и точность
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В помещение, где проводи-
лась эта часть состязаний, 
кроме конкурсантов и членов 
экспертной рабочей группы 
никто не допускался. 
По сумме набранных баллов 
победителями окружного за-
ключительного этапа конкур-
са «Славим человека труда!» 
стали штукатуры Наталья Ко-
ролькова (ОАО «Ишимагро-
строй», г.Ишим, Тюменская 
область), Екатерина Хода-
ковская (ЗАО «ДСК-Дизайн», 
г. Тюмень), Татьяна Леганова 
(ООО «Сибирский строитель-
ный холдинг «Кристалл», 
г. Курган).

Вечером того же дня 
Наталья и её коллеги-участ-
ники конкурса были награж-
дены ценными подарками 
от спонсоров и организато-
ров мероприятия во время 
праздничного концерта, по-
священного проведению за-
ключительного этапа состя-
заний среди плотников и 
штукатуров Уральского фе-
дерального округа.

— Работа на стройке, ко-
нечно же, не женское дело. 
Но в первую очередь рабо-
та должна нравиться, и моя 
профессия мне по душе. Мы, 
штукатуры, несем людям ра-
дость. Сдаем такие хорошие 
объекты. И что тем более 
приятно,  мы видим резуль-
тат своей работы. В какое 
здание вошли, и какое зда-
ние сдали – иногда создает-
ся впечатление, что это два 
разных объекта! – рассказы-
вает о своей работе лучший 
штукатур Уральского феде-
рального округа Наталья Ко-
ролькова.

Каждый элемент задания 
оценивался по 10-балльной 
шкале. 
Залог успешного решения 
поставленных задач — бы-
строта и точность. 
Одна из участниц забыла 
смочить кирпичную кладку 
перед оштукатуриванием. 
Члены жюри тут же снизили 
ей оценку. Другая – четкими 
движениями наносила рас-
твор на смоченную стену, 
алгоритмично пользовалась 
имеющимся инструментом. 
В итоге ее шансы на победу 
только увеличивались.
Выполнив практическое за-
дание, конкурсанты отправи-
лись в теоретический класс.  
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МЫ, ШТУКАТУРЫ, НЕСЕМ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ



46 47

«Люблю свою профессию за то, что она 
приносит радость людям – ведь мы строим 
важные и нужные объекты – детские сады, 
школы, жилые дома. Всюду, где начина-
ется строительство, начинается жизнь! 
Я так рада, что победила в конкурсе, что 
мой труд высоко оценили! На церемонию 
награждения в Тюмени впервые в жизни 
надела вечернее платье, ведь для меня 
статуэтка, которую вручали — настоящий 
Оскар!»

НАТАЛЬЯ КОРОЛЬКОВА, 
ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР:
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ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ТЕКУЩЕГО И 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА СКВАЖИН
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ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА СКВАЖИН

Окружной  этап конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
на звание «Лучшая брига-
да текущего и капитального 
ремонта скважин» проходил 
3–4 октября 2012 года в 
г. Ноябрьске (Ямало-Ненец-
кий автономный округ). 

В нем участвовало 45 пред-
ставителей профессии в со-
ставе 9 бригад из предприя-
тий: «РУ – Энерджи КРС»  
(г. Мегион, ХМАО–Югра), 
«ПНГ – капитальный ремонт 
скважин» (г. Губкинский, 
ЯНАО), «ИНКОМнефть» 
(г. Ноябрьск, ЯНАО), 
«Черногорнефтесервис» 
(г. Нижневартовск, ХМАО–
Югра), «Варьеганнефть» 
(г. Радужный, ХМАО–Югра), 
«КРС – Сервис» (г. Ноябрьск, 
ЯНАО), «Компания по ре-
монту скважин «Евразия» 
(г. Когалым, ХМАО–Югра).

Два дня лучшие 
представители 
своей профессии 
состязались в 
мастерстве
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Два дня лучшие представи-
тели своей профессии, про-
шедшие предварительные 
отборы, состязались в ма-
стерстве. 
Они отвечали на вопросы по 
теоретической подготовке, 
а затем в сложных, но при-
вычных для Севера условиях 
(снег, ветер и обледенение) 
демонстрировали свои прак-
тические навыки по ремонту 
скважины. 

Бригады выполняли три 
упражнения: прием-переда-
ча вахты, спуск и подъем ко-
лонны, аварийный выброс. 
Одно из заданий - действия 
при аварийной обстановке. 
За 6 минут ремонтники долж-
ны были установить противо-
выбросовое оборудование и 
загерметизировать скважи-
ну.

– Это обыденная работа, еже-
дневная, ничего сложного 
нет. Просто нужно правиль-
но всё выполнять, чтоб заме-
чаний меньше было, чтоб без 
травм, - делится впечатлени-
ями один из участников, по-
мощник бурильщика Сергей 
Пекшев. 

Церемония закрытия конкур-
са состоялась в большом зале 
ДК «Русь». В торжествен-
ной обстановке, под апло-
дисменты всем участникам 
были вручены дипломы, па-
мятные фото и подарки. Об-
ладателями призовых мест 
стали:

– Нам было сложно судить, потому что все ребята показали хо-
рошие теоретические знания и профессионализм на практике, – 
подвёл итоги конкурса председатель жюри Павел Крюков. – Не 
помешала и изменчивая северная погода, которая встретила кон-
курсантов первым снегом, метелью и гололёдом. Для нас, жюри, 
простоять полдня на улице в таких условиях было довольно слож-
но, а участники состязаний при этом демонстрировали не только 
выдержку, но и чёткое следование правилам.

Безошибочно выполнили заданные операции и заняли первое ме-
сто в конкурсе работники «РУ-Энерджи КРС-Мегион». Наблюдая 
за тем, как чётко они выполняли каждый шаг практической части, 
и жюри, и их коллеги отмечали безупречную подготовку брига-
ды. Каждое движение было отточено так, что сразу становилось 
ясно: в капитальном ремонте скважин эти ребята не новички.

Мастер бригады Олег Калинин смущается и скромничает перед 
камерами:
– Больше всего волновались на устном экзамене, ведь мы непо-
средственно работаем на производстве, привыкли делать, а не 
говорить. На практике чувствовали себя спокойно и уверенно, 
ведь оказались в своей родной стихии. Здесь никому не нужно 
подсказывать и направлять, они свою работу знают. Бригада сла-
женная, вместе работаем уже долго. 
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с1 место – бригада капи-

тального ремонта сква-
жин №233 ООО «РУ – 
Энерджи КРС – МГ» 
(г. Мегион, ХМАО–
Югра), мастер – Олег 
Калинин;

2 место – бригада капи-
тального ремонта сква-
жин №30 ООО «ПНГ 
– капитальный ремонт 
скважин» (г. Губкин-
ский, ЯНАО), мастер – 
Олег Павлищев;

3 место – бригада 
капитального ре-
монта скважин №33 
ОАО «ИНКОМнефть» 
(г. Нижневартовск, 
ХМАО–Югра), мастер 
– Бахтиержон Мирза-
ахмедов.

«МЫ РАБОТАЕМ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ, ПРИВЫКЛИ 
ДЕЛАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ»



52 53

В России много инженеров. Чиновники, профессора...
Но утверждать мы можем смело: будь славен, человек труда!
Мы выполняем ремонт скважин, чтоб мощь России укреплять.
И труд наш сложен и так важен, что трудно словом описать.
В любой мороз и непогоду, в палящий зной или пургу
Мы делаем свою работу и славим край, нашу Югру.
И в каждом движении сила, уверенность твердая есть.
Такие мужчины – опора России, ее достоянье и честь.

Владимир Тараненко, 
помощник бурильщика 5 разряда

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН
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ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР 
ПО ДОБЫЧЕ 

НЕФТИ И ГАЗА
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ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПО 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

Окружной конкурс «Славим 
человека труда!» в номина-
ции «Лучший оператор по 
добыче нефти и газа» состо-
ялся 9 и 10 октября  2012 
года в Нижневартовске (Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ-Югра). 
В зональном этапе конкур-
са приняли участие 8 чело-
век из Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов, представляющие 
крупнейшие нефтегазодо-
бывающие предприятия 
России — «Газпром добы-
ча Ноябрьск», «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз»,  
«Юганскнефтегаз», «ТНК-
Уват», «Соровскнефть», 
«Нижневартовское НП».

Торжественное открытие со-
ревнований проходило перед 
памятником «Покорителям 
Самотлора», в честь перво-
проходцев Самотлорского 
нефтегазового месторожде-
ния. 

В своем приветственном 
слове первый заместитель 
губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
Александр Ким назвал про-
ведение финального этапа 
конкурса на звание «Лучше-
го оператора по добыче неф-
ти и газа» в Нижневартовске 
знаковым событием для всей 
Югры, ведь  2012 год стал го-
дом добычи 10-миллиардной 
тонны нефти в регионе.

Операторы должны 
обладать не только 
опытом и знаниями, 
но и крепкими 
нервами
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От памятника конкурсанты 
направились на кустовую 
площадку № 203 Самотлор-
ского месторождения. В ходе 
практического этапа каждый 
из них должен был за 30 ми-
нут подготовить скважину к 
работе, замерить и стравить 
давление, осуществить дис-
танционный запуск скважи-
ны. Практически все участни-
ки справились с заданием в 
два раза быстрее, чем плани-
ровалось.



58 59

Стоит отметить, что опера-
ции по запуску скважин на ку-
стовой площадке требуют от 
операторов по добыче неф-
ти и газа предельной концен-
трации. Работники этой про-
фессии должны обладать не 
только опытом и знаниями, 
но и крепкими нервами, что-
бы в случае нештатной ситу-
ации за доли секунды посту-
пить правильно.
Чувствовалось, что с вол-
нением боролись не только 
участники, но и члены кон-
курсной комиссии. Первые 
стремились не ошибиться и 
продемонстрировать про-
фессионализм, а вторые — 
объективно оценить их дей-
ствия.

Во второй день конкурса, 10 
октября, конкурсантам пред-
стояло подтвердить свое 
практическое мастерство 
теоретическими знаниями. 
Каждый из них ответил на 5 
вопросов — три  о професси-
ональной деятельности и два 
— о технике безопасности. 
Многим потребовались ми-
нуты на раздумья,  вопросы, 
по признанию участников, 
были достаточно сложные. 

Итоги состязаний были под-
ведены во Дворце искусств 
г. Нижневартовска, где в тор-
жественной обстановке со-
стоялась церемония чество-
вания лучших операторов по 
добыче нефти и газа Ураль-
ского федерального округа.

в руках букет цветов и мини-
атюрную статуэтку «Покори-
телю Самотлора».
Его коллега, Анатолий Гонча-
ров, признался, что за 30 лет 
работы в нефтяной отрасли 
он ни разу не пожалел о сво-
ем выборе. 

СЕЙЧАС Я УЖЕ НА ПЕНСИИ, НО 
ПРОДОЛЖАЮ ТРУДИТЬСЯ, ПОКА 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ

ТНК-УВАТ

Первое место завоевал Алек-
сандр Зылев (ООО «ТНК-
Уват», г. Тюмень), второе 
– Анатолий Гончаров (ООО 
«РН- Юганскнефтегаз», 
г. Нефтеюганск) и третье –
Александр Соловьев (ООО 
«Газпромнефть–Хантос»,  
г. Ханты-Мансийск). 
— Я испытываю огромный 
всплеск эмоций и не верю в 
происходящее, — поделился 
своими ощущениями Алек-
сандр Зылев, сжимая 

«Сейчас я уже на пенсии, 
но продолжаю трудить-
ся, пока здоровье позво-
ляет. Надо по-настояще-
му любить свою работу», 
— сказал А. Гончаров. 
Всем участникам конкур-
са и ветеранам нефтя-
ной промышленности на 
память о пребывании 
в гостеприимном Ниж-
невартовске были вру-
чены красочные фото-
альбомы, посвященные 
40-летнему юбилею это-
го молодого города не-
фтяников.
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«Добывать нефть нам приходится в сложных условиях: под от-
крытым небом, в зной и холод, в снег и дождь. Тут нужны не толь-
ко опыт и знания, но и крепкие нервы, чтобы в случае нештат-
ной ситуации за считанные секунды принять единственно верное 
решение. На конкурсе я очень волновался и долго потом не мог 
поверить в свою победу - эмоции хлестали через край».

АЛЕКСАНДР ЗЫЛЕВ, 
ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ И ГАЗА:
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ЛУЧШИЙ
СВАРЩИК
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ЛУЧШИЙ 
СВАРЩИК

Состязания на звание «Луч-
ший сварщик» Уральского 
федерального округа прохо-
дили 15 октября 2012 года в 
Кургане. В конкурсе приняли 
участие 16 человек – среди 
них – профессионалы с лич-
ным клеймом, гарантирую-
щим качество продукции, 
победитель международного 
конкурса сварщиков  2007 
года, специалисты с 17-лет-
ним стажем работы и те, кто 
только начал осваивать пре-
мудрости огненной профес-
сии. 

Выступая на открытии сорев-
нований, губернатор Курган-
ской области Олег Богомо-
лов рассказал о той важной 
роли, которую представи-
тели профессии сварщика 
играют в развитии промыш-
ленности Зауралья, да и Рос-
сии в целом:

Благосостояние 
любого региона 
зависит не от 
губернатора, не 
от правительства, 
а от рабочих рук
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– Профессия сварщика – 
одна из самых популярных 
среди рабочих, –  сказал он.  – 
И от того, как работают наши 
ребята, зависит и качество, 
и скорость изготовления из-
делий, получение заказов и 
конкурентоспособность за-
уральских предприятий. 

Мы понимаем, что благосо-
стояние любого региона за-
висит не от губернатора, не 
от членов правительства, а 
от рабочих рук, - подчеркнул 
Олег Богомолов. 

Как и все другие состязания в рамках проекта «Славим человека 
труда!», конкурс на звание «Лучший сварщик» состоял из двух 
этапов: сначала подтверждение теоретических фундаменталь-
ных знаний, где главными орудиями были ручка и листок, затем 
- показ мастерства на практике.
В состав конкурсного жюри вошли представители Свердловской, 
Тюменской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

Мастерство и удача оказались на стороне курганских профи. Ли-
дером соревнований стал Илья Савченко (ОАО «Курганхиммаш», 
г. Курган) – сварщиком он работает более 9 лет, с тех пор, как 
окончил училище. Второе место занял Сергей Ананькин (филиал 
ЗАО «Евракор», г. Тюмень). Замкнул тройку лидеров  Дмитрий 
Корюков, сварщик Управления аварийно-восстановительных ра-
бот № 3 ООО «Газпромтрансгаз-Екатеринбург».
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СВАРЩИК – 
ОДНА ИЗ САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ 
РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ
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СВАРЩИК - НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НУЖНАЯ

Поздравить победителей 
прибыл заместитель губер-
натора – директор депар-
тамента промышленности, 
транспорта, связи и энерге-
тики Курганской области Ва-
силий Жаров. От имени  Оле-
га Богомолова он вручил им 
кубки, дипломы лауреатов 
конкурса, подарочные набо-
ры и пожелал дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности.

По окончании мероприятия 
все участники конкурса с 
гордостью давали интервью 
СМИ. Объясняя свою привер-
женность профессии, свар-
щик из ХМАО–Югры  Андрей 
Беднин сказал: 

– Когда выбирал, на кого 
пойти учиться, решил, что 
сварщик – на всех предприя-
тиях специальность нужная, 
значит, не будет проблем с 
трудоустройством. Сейчас не 
представляю себя в другой 
профессии. С каждым годом 
все равно узнаю что-то но-
вое и новое, осваиваю раз-
личные виды сварки.

Все участники получили 
дипломы конкурса и па-
мятные подарки. Были 
на конкурсе и поощри-
тельные награды. Пред-
ставители принимающей 
стороны, ООО «Учебный 
центр – Кургансталь-
мост», учредили две 
дополнительные номи-
нации -  «За волю к побе-
де» и «Самый молодой 
участник».
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«В 17 лет я получил диплом, вышел из училища, перешел доро-
гу и устроился на свою первую работу – завод находился прямо 
напротив учебного заведения. У меня уже тогда было двое ижди-
венцев – мать и младший брат – так что я с малых лет семью обе-
спечивал. С тех пор прошло почти 10 лет, и я продолжаю любить 
свою профессию.  Другой мне не надо!»

ИЛЬЯ САВЧЕНКО, 
ЛУЧШИЙ СВАРЩИК:
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ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР 
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ
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ЛУЧШИЙ 
ОПЕРАТОР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

На юге Челябинской обла-
сти, в городе Троицке, на 
базе Уральской академии 
ветеринарной медицины 18 
октября 2012 года прошёл 
окружной конкурс «Славим 
человека труда!» в номина-
ции «Лучший оператор по 
воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных». 

Участниками конкурса ста-
ли победители областных 
соревнований из четырёх 
областей Уральского феде-
рального округа: Челябин-
ской, Курганской, Тюменской 
и Свердловской.

Гостей и участников меро-
приятия, жюри и судей-
скую коллегию попривет-
ствовал министр сельско-
го хозяйства Челябинской 
области Сергей Сушков: 

Профессия 
операторов по 
воспроизводству 
стада - одна из 
самых почетных в 
животноводстве
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— Конкурс «Славим чело-
века труда!» – это и наш 
конкурс. В области ежегод-
но проходят районные и 
областные соревнования опе-
раторов по воспроизводству 
стада, в этом году впервые 
были проведены соревнова-
ния пахарей и операторов 
по машинному доению ко-
ров. Мы также надеемся, 
что первый опыт проведе-
ния окружного мероприятия 
поможет нам в последую-
щем организовывать такие 
встречи на высоком уровне.

Участникам конкурса пред-
стояло пройти четыре этапа 
соревнований. По балльной 
системе жюри оценивало 
результаты их практиче-
ской деятельности, теоре-
тические знания, работу в 
лаборатории по подготовке 
семени для искусственного 
осеменения, этап подготовки 
животного и непосредствен-
но осеменения.

Профессия операторов по 
воспроизводству стада счи-
тается одной из самых почёт-
ных в животноводстве. От 
работы людей «в белых хала-
тах» зависит, сколько на свет 
появится телят и сколько 
удастся получить продукции: 
молока и мяса. Технология 
искусственного осеменения 
крупного рогатого скота 
применяется в молочном и 
мясном животноводстве по-
всеместно, этот метод по-
зволяет получить здоровое 
потомство и улучшить по-
родные качества животных. 

За годы существования тех-
нология искусственного осе-
менения была усовершен-
ствована в основном с точки 
зрения сохранности и подхо-
дов к материалу для осеме-
нения.
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Если раньше дозы семени, 
которые хранятся в сосудах 
Дьюара, нужно было акку-
ратно доставать и размо-
раживать на водяной бане, 
то теперь «будущее племя» 
запаковано в соломинки, 
пайеты и даже может быть 
отсортировано по половому 
признаку.  Сегодня ряд хо-
зяйств в Челябинской обла-
сти использует импортную 
технологию, позволяющую 
задавать пол будущего по-
томства: нужно больше мяса, 
значит, родится больше быч-
ков, а для молока – тёлочек.

Что же касается человеческо-
го фактора, то он неизменно 
занимает ведущее место в 
животноводстве в целом.
Несмотря на то, что в окруж-
ном конкурсе соревнова-
лись мастера своего дела, 
жюри отнеслось к конкур-
сантам со всей строгостью, 
делая замечания и выго-
воры даже во время про-
хождения этапов конкурса. 
Выдержать и не ошибиться 
оказалось непросто, но важ-
но было подтвердить высо-
кую марку профессионалов. 

Так, в команде Тюменской 
области в окружном кон-
курсе принимал участие 
победитель российских 
соревнований 2012 года 
Иван Зуев – оператор ФГУ 
Учхоз ТГСХА. Все участни-
ки сошлись во мнении, что 
к положительному резуль-
тату в их работе приводит 
любовь к животным и от-
ветственное отношение. 

Первое место в окружном 
соревновании завоевала Га-
лина Рыбина – оператор ООО 
«Агрофирма «Артёмовский» 
из Свердловской области. 
Второе место занял её кол-
лега из «Агрофирмы «Ман-
чажская» (Свердловская об-
ласть) Игорь Шибаев. Аб-
солютный чемпион России 
Иван Зуев на этот раз ока-
зался на третьем месте пье-
дестала почёта.
 
Рассуждая о способах по-
вышения престижа рабочих 
профессий, «бронзовый» 
призер конкурса Иван Зуев 
признался:

– Самый простой и действен-
ный способ стимулировать 
молодых работников оста-
ваться в сельской местности 
– предоставлять достойную 
оплату труда и жилищные 
условия. В целом же, го-
воря о престижности того 
или иного рода деятельно-
сти, хочется отметить: если 
вы занимаетесь любимым 
делом, то совсем неваж-
но, какое мнение об этой 
профессии у окружающих.

ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
ЗАНИМАЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР
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«Я, как и все деревенские девчонки, мечтала «сбежать» в город. 
Но судьба привела меня обратно – уже с мужем и маленьким ре-
бенком. 
Вот уже 25 лет я работаю на ферме. За эти годы поняла –  не так 
важно, где жить, важно по-настоящему любить то, что ты дела-
ешь. Самое главное в нашей профессии - относиться к животным 
по-человечески. Я «крестная мама» тысяч телят и очень горжусь 
этим!»

ГАЛИНА РЫБИНА, 
ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПО ВОСПРО-
ИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ЖИВОТНЫХ:
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ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО КРАНА
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ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ
МОСТОВОГО КРАНА

24 – 25 октября 2012 года 
состоялся конкурс профмас-
терства в номинации «Луч-
ший машинист мостового 
крана» Уральского феде-
рального округа. Соревно-
вания проходили на про-
изводственной площадке 
Первоуральского новотруб-
ного завода, в городе Пер-
воуральске (Свердловская 
область). 

В конкурсе приняли участие 
13 человек из Свердловской, 
Тюменской, Курганской об-
ластей и Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры 
– победители региональных  
этапов проекта. Примеча-
тельно, что большую часть 
конкурсантов представляли 
женщины. Профессия ма-
шиниста мостового крана – 
одна из самых массовых на 
предприятиях металлургии и 
машиностроения. Только на 
Первоуральском новотруб-
ном заводе в каждом цехе 
трудятся 50-60 крановщи-
ков. 

Стабильность 
в сфере 
материального 
производства - 
залог продвинутой 
и процветающей 
России
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В первый день участники по-
казывали знания теории, во 
второй – выполняли практи-
ческое задание на точность 
и скорость транспортировки 
груза. Поднявшись на мосто-
вой кран, машинист должен 
был завести крюк в скобу 
груза без помощи стропаль-
щика, провезти груз между 
препятствиями — коридором 
и змейкой, а потом вернуть 
его в исходную точку. 

Чем меньше ошибок допу-
стит участник и быстрее за-
кончит маршрут, тем выше 
его результат. Задача услож-
нялась тем, что кран, на ко-
тором выполнялось задание, 
был незнаком конкурсантам, 
что ставило их в равное по-
ложение. 
За ходом конкурса следил 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских. 

Выступая перед рабочими, 
он подчеркнул, что у России 
есть только один путь, если 
страна хочет стать продви-
нутой и процветающей, и эта 
дорога лежит через стабиль-
ность в сфере материально-
го производства.
Когда объявили победите-
лей, оказалось, что все сту-
пеньки пьедестала — у пред-
ставителей Свердловской 
области. 

Первое место в конкурсе 
занял Денис Бурцев (ОАО 
«Серовский завод ферро-
сплавов», Серов). Второе 
место — Елена Яковлева 
(ОАО «Синарский трубный 
завод», Каменск-Уральский), 
на третьем месте – Евгения 
Бессонова (ОАО «Корпора-
ция «ВСМПО-АВИСМА», 
Верхняя Салда).

ВСЕ СТУПЕНЬКИ ПЬЕДЕСТАЛА –
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Столько радости было от 
того, что все призовые места 
заняли свердловчане -  ведь 
мы подружились ещё во вре-
мя областного конкурса в 
Верхней Салде, - поделился 
лучший крановщик Ураль-
ского федерального округа 
Денис Бурцев. 
Денису 29 лет, 9 из кото-
рых он работает на заводе.  
Во время конкурса его под-
держивала мама, Светлана 
Бурцева – машинист крана с 
20-летним стажем.   «Пере-
живаю с первого дня, когда 
он еще на областном конкур-
се победил.  Я очень горжусь 
им», - призналась она. 
Бронзовый призер конкурса 
Евгения Бессонова специа-
лизируется на транспорти-
ровке заготовок, которые ис-
пользуются в авиастроении 
для самолетов «Boeing» и 
«Airbus», и эта работа не мо-
жет ей не нравиться.

Ей вторит машинист мосто-
вого крана 3 разряда Си-
нарского трубного завода 
Елена Яковлева, отмечая 
специфику труда крановщи-
ка - предельное внимание и 
точность в манипуляциях.

Второе место в общекоманд-
ном зачете заняла команда 
Курганской области, третье 
– машинисты крана Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа-Югры.

Победителям соревнований 
вручили денежные премии и 
ценные призы — планшетные 
компьютеры.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И 
ТОЧНОСТЬ В МАНИПУЛЯЦИЯХ — 
СПЕЦИФИКА ТРУДА КРАНОВЩИКА

лу
чш

и
й

 м
аш

и
ни

ст
 м

о
ст

о
во

го
 к

р
ан

а лучш
и

й
 м

аш
и

ни
ст м

о
сто

во
го

 кр
ана



84 85

«Когда мне было 8 лет, мама, крановщица, привела меня с собой 
на работу – я поднялся на 35- метровую высоту башенного крана 
и именно в тот момент понял, что тоже хочу научиться управлять 
этой махиной».

ДЕНИС БУРЦЕВ, 
ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО КРАНА:
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ЛУЧШИЙ
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ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Конкурс «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший электромонтер» Ураль-
ского федерального округа 
состоялся 26 октября 2012 
года в Кургане на базе Кур-
ганского технологического 
колледжа им. Н.Я.Анфиноге-
нова.

Всего за почетное звание 
боролись 11 представителей 
профессии из Курганской, 
Свердловской, Тюменской 
областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа–
Югры. 

Участникам предстояло от-
ветить на 20 вопросов тео-
ретического задания из кур-
са электротехники и собрать 
схему реверсивного элект-
родвигателя. Компетентное 
жюри оценивало качество 
работы, соблюдение правил 
техники безопасности и ско-
рость выполнения практиче-
ского задания. 
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Для 
электромонтеров 
напряжение 220 В - 
обыденность, 
а конкурс 
профессионального 
мастерства - 
новинка

С напряжением в 220 Вольт 
электромонтеры, принявшие 
участие в состязаниях, ра-
ботают каждый день, а вот 
конкурсы профессионально-
го мастерства для них пока в 
новинку. 

Важным для конкурсантов 
стало не просто продемон-
стрировать свои навыки, но 
и справиться с волнением 
под пристальным внимани-
ем строгого жюри и средств 
массовой информации.

По итогам конкурса первым 
стал тюменец Александр 
Рябков, электромонтёр служ-
бы релейной защиты и авто-
матики ОАО «Тюменьэнер-
го». 

25-летний победитель окон-
чил лицей по специальности 
«слесарь КИПиА», затем 
аграрный колледж (техник-
электрик) и Тюменскую сель-
скохозяйственную академию 
(инженер-электрик). 

Конкурс «Славим человека 
труда!» — первое подобное 
масштабное мероприятие в 
его практике. 

– Эта победа для меня была 
крайне важна и не столько 
из-за призов и денежных 
премий. Самое главное — пу- 
бличное признание моего 
профессионализма, ценно-
сти той каждодневной рабо-
ты, которую выполняем я и 
мои коллеги, - сказал А.Ряб-
ков после торжественной це-
ремонии награждения побе-
дителей. 
В планах у Александра — 
дальнейший профессиональ-
ный рост и построение карье-
ры. 
Второе место занял его 
земляк, электромонтер Тю-
менского ТПО «Тюменские 
распределительные сети» 
Игорь Махмутов. «Бронзо-
вый» призер, свердловча-
нин  Рауль Дельмухаметов 
(ОАО  «Уралэлектромедь», 
г. Верхняя Пышма), дважды 
победивший в региональных 
этапах проекта «Славим че-
ловека труда!» в 2011 и в 
2012 годах,  признался, что 
несколько огорчен своим ре-
зультатом.
Тюменцы, специализирую-
щиеся на монтаже, с практи-
ческим заданием справились 
лучше. 

Этой весной Рауль заверша-
ет обучение в вузе и сейчас 
всю свою энергию тратит на 
подготовку дипломной рабо-
ты. 
По общему мнению участни-
ков и организаторов конкур-
са, прошедшее мероприятие 
наглядно показало, что труд 
и электромонтеров, и пред-
ставителей других рабочих 
специальностей, их профес-
сионализм, самоотдача всег-
да будут оценены по досто-
инству.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПУБЛИЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, 
ЦЕННОСТИ КАЖДОДНЕВНОЙ 
РАБОТЫ

Зато Рауль, как всегда, 
блеснул в теории. Но 
этого оказалось мало, 
чтобы стать абсолютным 
победителем. Тем не ме-
нее, по словам «бронзо-
вого» призера, конкурс 
стал для него серьезной 
школой профессиональ-
ного мастерства:
— Теперь я смог сравнить 
свои профессиональные 
знания и навыки с тем, 
что знают и умеют мои 
коллеги из других обла-
стей Уральского округа.
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«У меня с малых лет тяга к технике. Сначала ремонтировал бы-
товые приборы для родителей, потом с просьбами починить те-
левизор или утюг стали обращаться соседи. Электромонтером я 
работаю около трех лет, недавно получил высшее образование 
и стал думать о перспективах – плох тот солдат, что не мечтает 
стать генералом!»

АЛЕКСАНДР РЯБКОВ, 
ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР:
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Заключительным конкурсом 
профессионального мастер-
ства в рамках проекта «Сла-
вим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа 
стали соревнования на зва-
ние «Лучший токарь-универ-
сал», которые состоялись 8 и 
9 ноября 2012 года на базе 
Магнитогорского политехни-
ческого колледжа в Челябин-
ской области.  

Эта номинация стала един-
ственной, в которой наряду 
с рабочими свое профессио-
нальное мастерство демон-
стрировали учащиеся про-
фильных учебных заведе-
ний.

Кто достоин звания сильней-
шего, выясняли 19 профес-
сионалов из Челябинской, 
Тюменской, Курганской и 
Свердловской областей.

Единственная 
номинация, где 
наряду с 
профессиональными 
рабочими мастерство 
демонстрировали 
учащиеся 
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На первом этапе состязаний 
участники конкурса в тече-
ние 1,5 часов отвечали на 
вопросы теста об основах ре-
зания металлов, технологии 
токарных работ, допусках 
и технических измерениях,  
правилах охраны  труда.  Да-
лее конкурсантам необходи-
мо было продемонстриро-
вать свои профессиональ-
ные навыки в изготовлении 
сложных деталей. 

В качестве практического 
задания, соответствующего 
требованиям 3-4 квалифи-
кационного разряда учебной 
программы по профессии 
«Токарь-универсал», студен-
там было предложено изго-
товление детали «палец». 
Токари—профессионалы на 
время изготавливали «двой-
ной кронштейн».

Рабочие места участников 
были оснащены комплектом 
оборудования в соответ-
ствии с требованиями охра-
ны труда. 
Работы участников оцени-
вало жюри, в состав кото-
рого вошли представители 
Челябинской, Курганской и 
Свердловской областей. При 
изготовлении детали учиты-
валось выполнение всех за-
данных размеров, качество 
обработанной поверхности, 
обработка фасок, соблюде-
ние правил охраны труда и 
норм времени.

По признанию членов жюри, 
им было очень трудно выби-
рать победителя. В плане вы-
полнения теоретического за-
дания все были равны, а вот 
на практическом этапе сразу 
же определились лидеры.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
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Для Андрея Клыкова, масте-
ра производственного обу-
чения и наставника Алексан-
дра Михеева, победа учени-
ка была приятна вдвойне. 
Дело в том, что 27 лет назад 
сам Андрей завоевал второе 
место в той же номинации 
на челябинском областном 
конкурсе профессионально-
го мастерства. И сегодня он 
очень горд тем, что ученик 
превзошел учителя.

Среди рабочих лучшим то-
карем стал Александр Беба 
из Тюмени (ОАО «Газтурбо-
сервис»), на втором месте – 
представитель Челябинской 
области - Семен Карягин из 
Трехгорного (ФГУП «Прибо-
ростроительный завод»), на 
третьем – Александр Саби-
тов (ОАО «Уралтрансмаш») 
из Екатеринбурга. 

ВДВОЙНЕ ПРИЯТНО, КОГДА УЧЕНИК 
ПРЕВОСХОДИТ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МАСТЕРСТВЕ

В конкурсе среди учащих-
ся равных не было пред-
ставителям Челябинской 
области: они заняли весь 
пьедестал почета. На пер-
вом месте – Александр 
Михеев («Политехниче-
ский колледж», г.Магнито-
горск), на втором – Тимур 
Гойшик («Златоустовский 
промышленно-гуманитар-
ный техникум», г.Злато-
уст), на третьем – Алексей 
Крылов (Ашинский инду-
стриальный техникум, 
г.Аша).
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«Я больше 20 лет на заводе – много молодежи обучал, но никто 
из них не задерживался. Торговать проще, чем у станка стоять – 
токарная работа требует ювелирной точности. А я горжусь тем 
делом, которое делаю – ведь существуют тысячи профессий, и 
только в нескольких из них есть приставка - «универсал».

АЛЕКСАНДР БЕБА, 
ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ СРЕДИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ:
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«Друзья шутят – называют меня то лучшим токарем мира, то луч-
шим токарем галактики. На самом деле я с детства мечтал стать 
машинистом локомотива. Но по конкурсу не прошел и поступил 
на токаря. Теперь мечтаю объединить эти профессии в одну: по-
лучить еще одно образование и работать на железной дороге».

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ, 
ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ:
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«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
ФОТОКОНКУРС

Впервые конкурс фоторабот, 
посвященных человеку тру-
да, был проведен в Сверд-
ловской области в 2011 году. 
Инициатором фотоконкурса 
выступило Свердловское ре-
гиональное отделение Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправ-
ления». Участие в конкурсе 
приняли около 50 фотогра-
фов. 

В 2012 году заявки на уча-
стие в фотоконкурсе отпра-
вили более 100 профессио-
налов и любителей из всех 
регионов Уральского феде-
рального округа. На рассмо-
трение экспертной комиссии 
поступило свыше 1000 фото-
графий.

Более 1000 
фотографий 
от 107 участников 
поступило на 
фотоконкурс



104 105

Основная цель фотоконкур-
са – воспитание в обществе 
уважительного отношения к 
человеку труда.
Для достижения этой цели 
были поставлены следующие 
задачи:
 создание выразитель-
ных образов современных 
«героев труда», прославле-
ние людей производствен-
ных профессий;
 повышение престижа 
рабочих профессий среди 
молодежи;
 поддержка талант-
ливых мастеров фотоискус-
ства.

В состав экспертной комис-
сии, оценивающей работы 
конкурсантов, вошли при-
знанные мастера фотоис-
кусства, представители ор-
ганов власти, предприятий 
производственной сферы и 
средств массовой информа-
ции.

Критериями для оценки ра-
бот стали:  соответствие сю-
жета фотографии заданной 
теме;  оригинальность произ-
ведения;  качество фотогра-
фии (фокус, баланс светоте-
ни, композиция и т.п.).

Оргкомитетом были разработаны 4 основные темы для фотора-
бот:
 «Я-рабочий». Фотографии рабочих в возрасте от 18 до 
35 лет, работающих на предприятиях  Уральского федерального 
округа;
 «Мастер своего дела» - фотографии рабочих и предста-
вителей  инженерно-технического персонала (вне зависимости от 
возраста), работающих на промышленных предприятиях Ураль-
ского федерального округа;
 «Наставник молодёжи» - фотографии людей, занимаю-
щихся обучением молодёжи, достигших высоких результатов в 
профессионально-педагогической деятельности на своём пред-
приятии;
 «Трудовая династия» - фотографии членов одной семьи 
(ближайшие родственники – дед, отец, сын, внук, аналогично по 
женской линии), посвятивших свою жизнь работе на одном пред-
приятии или  работавшим (работающим)  на предприятиях одной 
отрасли. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА — 
ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
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НОМИНАЦИЯ «Я-РАБОЧИЙ»

1 место 3 место2 место
Татьяна Андреева
«Белая металлургия», 
«Российская газета», 
филиал в Екатеринбурге 
(Свердловская область)

Дмитрий Ткачук
«Чтобы вернуться», 
газета «Тюменская область 
сегодня» 
(Тюменская область)

Сергей Черкашин
«Аксарка», 
газета «Красный Север» 
(Ямало-Ненецкий 
автономный округ)

ПО ИТОГАМ ФОТОКОНКУРСА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ. ИМИ СТАЛИ:

НОМИНАЦИЯ «МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА»

1 место 3 место2 место
Сергей Балашов
«Бурильщик», 
газета «Нефть Приобья» 
(Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра)

Василий Баранов
«Сварщица», 
газета «Ишимская правда» 
(Тюменская область)

Владимир Кулик
«Наш девиз – 
«За связь без брака», 
фотограф-любитель 
(Курганская область)
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НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ» 

1 место 3 место2 место
Ольга Зайкова 
«Мастер сварочного 
участка», 
фотограф-любитель 
(Свердловская область)

Константин Бубнов
«Опыт передается на деле», 
ОАО «Златмаш» 
(Челябинская область)

Людмила Чермакова
«Практиканты-желторотики», 
ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» 
(Свердловская область)

НОМИНАЦИЯ «ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ» 

1 место 3 место2 место
Галина Безбородова
«Плотники Андрей и 
Сергей Козловы», 
газета «Тюменский курьер» 
(Тюменская область)

Николай Пахомов
«Ну вот, сын, это теперь и 
твоя жизнь», ОАО 
«Северский трубный завод» 
(Свердловская область)

Наталья Семенченко
«Трудовая династия», 
ОАО «Северский трубный 
завод» 
(Свердловская область)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
   «ЗА ЦИКЛ ПОРТРЕТОВ 
                 ЛЮДЕЙ ТРУДА»

Галина Безбородова
газета «Тюменский курьер» 

(Тюменская область)
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СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
КОНКУРС

Десятки работ были присла-
ны на конкурс из самых отда-
ленных уголков Уральского 
федерального округа. Побе-
дителя определило жюри, в 
состав которого вошли про-
фессионалы из сферы госу-
дарственного управления, 
социальных коммуникаций и 
связей с общественностью. 

По итогам конкурса самым 
лучшим был признан ролик 
Екатерины Паниковой, 
режиссера из Тюменской об-
ласти. 60-секундное видео 
под названием «Обычная 
история» посвящено свар-
щикам. По сюжету ролика, 
опытный мастер рассказы-
вает ученикам-практикантам 
о том, как важна их будущая 
профессия для страны, назы-
вая сварщиков – строителя-
ми новой России.

Организаторы конкурса по-
ставили следующие задачи:
 привлечение внима-
ния молодежи к производ-
ственной сфере;
•	 популяризация	 на-
правления социальной ре-
кламы, стимулирование соз-
дания качественного телеви-
зионного продукта; 
 поддержка творче-
ских коллективов рекламных 
и PR-агентств.

Конкурс социальной 
рекламы в рамках 
проекта «Славим 
человека труда!» 
впервые прошел в 
2012 году при 
поддержке аппарата 
полномочного 
представителя 
Президента 
Российской Федера-
ции в Уральском 
федеральном 
округе Игоря 
Холманских.
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СРЕДИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КОНКУРС

В 2012 году конкурс среди 
журналистов, освещающих 
жизнь и деятельность пред-
ставителей рабочих профес-
сий, проводился второй раз. 
География его участников 
существенно расширилась: 
если в 2011 году среди кон-
курсантов были только сред-
ства массовой информации 
Свердловской области, то че-
рез год свои материалы при-
слали СМИ из шести субъек-
тов Российской Федерации, 
находящихся в пределах 
Уральского федерального 
округа.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
•	 формирование	 у	 жи-
телей Уральского федераль-
ного округа уважительного 
отношения к человеку труда, 
чувства гордости за родной 
край, город, свой трудовой 
коллектив;
•	 повышение	 творче-
ской активности средств мас-
совой информации и жур-
налистского сообщества в 
освещении темы труда;
•	 создание	 информаци-
онных материалов о меро-
приятиях и участниках кон-
курса профессионального 
мастерства «Славим челове-
ка труда!» Уральского феде-
рального округа.

Отбор материалов в субъек-
тах Российской Федерации, 
находящихся в пределах 
Уральского федерального 
округа, осуществлялся реги-
ональными организацион-
ными комитетами. Затем на 
окружном этапе конкурсные 
работы оценивала эксперт-
ная комиссия, состоящая из 
представителей органов вла-
сти, предприятий производ-
ственной сферы, обществен-
ности и средств массовой 
информации.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕ-
ЛЯЛИСЬ В СЛЕДУЮЩИХ 
НОМИНАЦИЯХ:
•		«Телевизионный	
репортаж»
•		«Телевизионный				
фильм»
•		«Печатный	материал»
•		«Корпоративная	
газета»
•		«Аудиопрограмма»
•		«Репортаж	на	сайте»
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По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ»
1 место

1 место

Редакция ВГТРК ГТРК «Регион – Тюмень» за цикл репортажей 
о конкурсе профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» (Тюменская область)

Екатерина Ликонен, редакция Надымской студии телевидения 
за фильм «Кузнец» (Ямало-Ненецкий автономный округ)

2 место

2 место

3 место

3 место

Редакция государственного предприятия Челябинской области 
«Областное телевидение» за репортаж «Поворот судьбы. 
По дороге в Кремль» (Челябинская область)

Игорь Свататенко, студия телевидения и радиовещания «Норд», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» за авторскую программу из цик-
ла «Профессия» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

Редакция Уральской окружной телерадиокомпании «Ермак» 
за программу «Рабочий день» (УФО)

Редакция Ноябрьского телевизионного информационного 
агентства «МИГ»  за программу «Работа» (Ямало-Ненецкий 
автономный округ)

Специальный приз от Совета 
главных редакторов Ураль-
ского федерального окру-
га: Управление  по  связям с  
общественностью ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный 
завод» за фильм «Федор Да-
нилов.  Легендарный  дирек-
тор» (Челябинская область)

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ»
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«ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ»

«АУДИОПРОГРАММА»

«РЕПОРТАЖ НА САЙТЕ»

«КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА»

1 место

1 место

1 место

1 место

Ильдар Гиззатуллин, газета «Аргументы и Факты – Южный Урал» 
за статью «Суперстаж» (Челябинская область)

Оксана Беликова, Пуровская телерадиокомпания «Луч», 
за программу «Будущая профессия» 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

Редакция портала «66.ru», ООО «Реклама 66», 
за цикл репортажей о людях труда (Свердловская область)

Редакция газеты «Вести завода», ОАО «Завод №9» 
(Свердловская область)

2 место

2 место

3 место

3 место

Екатерина Золотарева, городская общественно-политическая 
газета «Полярный круг» за статью «Намел на квартиру» 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

Редакция газеты «Северский рабочий», 
ОАО «Северский трубный завод» (Свердловская область)

Соколова Галина, редакция газеты «Областная газета» 
Свердловской области, за статью «Арша на вас нет!»

Редакция газеты «Наша жизнь», ООО «ТНК-Уват» 
(Тюменская область)
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ПРОЕКТ «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» 
В 2013 ГОДУ

В 2013 году Президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин рассмотрел 
обращение победителей 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда!» и поддер-
жал идею придания проекту 
общероссийского статуса. 
Полномочным представите-
лям Президента Российской 
Федерации во всех феде-
ральных округах предложе-
но использовать опыт Ураль-
ского федерального округа 
и рассмотреть возможность 
проведения  аналогичных 
конкурсов на своих террито-
риях. 

Таким образом, люди труда 
по всей России смогут проя-
вить свое мастерство и про-
фессионализм, получив при-
знание на самом высоком 
уровне, а о престиже рабо-
чих профессий задумается 
молодежь из самых разных 
регионов страны. 

Дальнейшее развитие ожи-
дает проект и на территории 
Уральского федерального 
округа, где он будет реали-
зован во второй раз. В 2013 
году региональный этап кон-
курса профессионального 
мастерства будет проходить 
в 10 отраслях промышлен-
ности по 90 номинациям. 
Окружной этап охватит 6 от-
раслей и 10 номинаций.
 
Помимо конкурса профес-
сионального мастерства в 
2013 году будет реализова-
но новое направление, цель 
которого – выстраивание 
эффективной системы вос-
питания и подготовки про-
фессиональных кадров в 
учреждениях общего и про-
фессионального образова-
ния. 

Владимир Путин 
поддержал идею 
придания проекту 
общероссийского 
статуса
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Впервые будет запущена экс-
периментальная программа 
профориентации дошколь-
ников и обучающихся в об-
щеобразовательных школах, 
учреждениях начального и 
среднего профессионально-
го образования, вузах. Бу-
дет изучена действующая 
система профориентации 
населения: детские сады, об-
щеобразовательные школы, 
учреждения среднего про-
фессионального образова-
ния, вузы, центры занятости, 
промышленные предприя-
тия, органы местного самоу-
правления в регионах  Ураль-
ского федерального округа. 
Полученные материалы бу-
дут изучены и проанализи-
рованы, а на их основе под-
готовлена аналитическая 
записка и предложения для 
аппарата полномочного 
представителя Президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе.

На территории Свердловской 
области, где проект зародил-
ся, он пройдет уже в третий 
раз. Конкурсы профессио-
нального мастерства выявят 
лучших работников из 10 
отраслей промышленности 
в 17 номинациях. Участие в 
проекте примут предприятия 
металлургии, машинострое-
ния, строительства, энергети-
ки, транспорта, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, лесопромышлен-
ного и химического комплек-
сов.
 
В рамках реализации про-
екта в 2013 году будет уде-
лено повышенное внимание 
привлечению молодежи в 
производственную сферу: 
запланирован ряд меропри-
ятий профориентационной 
направленности, ярмарки ва-
кансий, выставки и познава-
тельно-игровые программы. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СФЕРУ
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Масштабная кампания по 
сопровождению проекта бу-
дет запущена на рекламных 
носителях, в электронных и 
печатных СМИ. 

С целью расширения проекта 
и обеспечения его мощной 
информационной поддерж-
ки  начнется разработка но-
вого интерактивного порта-
ла под рабочим названием 
«Производственная мощь 
России».

Создание подобного порта-
ла будет способствовать бо-
лее качественному решению 
стратегической задачи по 
модернизации новой России. 
Появится возможность для 
оперативного и продуктив-
ного общения всех заинтере-
сованных сторон. Для граж-
дан упростится процедура 
поиска рабочих вакансий не 
только у себя в муниципали-
тете или области, но и в со-
седних субъектах Российской 
Федерации. Для работодате-
ля вырастут шансы отбора 
на своё предприятие более 
квалифицированных работ-
ников и специалистов. 

Создание информационного 
портала отвечает интересам 
субъектов Российской Феде-
рации, находящихся в пре-
делах Уральского федераль-
ного округа, потребностям 
экономики России, планам, 
озвученным руководством 
государства.

На портале будет представ-
лена следующая информа-
ция:
•	 образовательные	 уч-
реждения среднего профес-
сионального образования, 
их специализация, условия 
поступления;
•	 ведущие	 промыш-
ленные предприятия и ме-
гастройки Российской Фе-
дерации, их состояние и 
техническое развитие;
•	 потребности	предпри-
ятий в квалифицированной 
рабочей силе;
•	 имеющиеся	 на	 пред-
приятиях вакансии, условия 
труда;
•	 контакты	 работодате-
лей.

Официальный сайт проекта 
«Славим человека труда!» – 

www.slavimtrud.ru

БЛАГОДАРИМ!

Оргкомитет проекта «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа благодарит:

Президента Российской Федерации 

Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе
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ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ИГОРЯ ХОЛМАНСКИХ
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Губернатора 
Челябинской области

Губернатора  
Курганской области

Губернатора  
Свердловской области

Губернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Губернатора 
Тюменской области

Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры

ЮРЕВИЧА 
Михаила Валериевича

БОГОМОЛОВА 
Олега Алексеевича

КУЙВАШЕВА 
Евгения Владимировича

КОБЫЛКИНА 
Дмитрия Николаевича

ЯКУШЕВА 
Владимира Владимировича

КОМАРОВУ 
Наталью Владимировну

Оргкомитет проекта «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа благодарит 

губернаторов субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Уральского федерального округа: 

благо
д

ар
и

м
!бл

аг
о

д
ар

и
м

!

CD



обложка


