
Информация 
о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Лучший  по  профессии»  Ассоциации  Саморегулируемая  организация 
«Тверское объединение строителей» 06 июня 2018 г. 

 
 
        В соответствии с решением Коллегии Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей»  6 июня 2018 года был проведён 
областной конкурс  профессионального мастерства «Лучший по профессии 
Ассоциации «СРО» ТОС» - 2018» по номинациям КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР, 
СВАРЩИК на объектах организаций, входящих в состав объединения. На 
конкурсе присутствовали: 
Тягунов А.А. - заместителя председателя постоянного комитета Законодательного 
Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Тарасов С.В. – зам. министра строительства и ЖКХ Тверской области 
Абдуллаев С.С. – Президент Ассоциации «СРО «ТОС» 
Серковский Ю.В. – генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС» 
Цветков Ю.А. – заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
Коваленко Ю.Н. – зам. министра образования Тверской области 
Потапова О.А. – начальник отдела профобразования министерства образования 
Тверской области 
Артемьев А.А. – декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ 
Цуркан А.А. – председатель Совета директоров, директор ГБП ОУ  «Тверской 
колледж им. А.Н. Коняева»  
Скворцова Ю.А. –директор ГБП ОУ Тверской технологический колледж 
       Конкурс  профессионального мастерства «Лучший по профессии Ассоциации 
«СРО» ТОС» проводится Ассоциацией совместно с Министерством строительства 
и ЖКХ Тверской области девятый год подряд. 
      Целью конкурса является формирование позитивного общественного мнения о 
профессиях строительной отрасли; 
- повышение престижа основных рабочих профессий строителей, выявление, 
распространение и внедрение в производственный процесс рациональных приёмов 
и методов, направленных на повышение производительности труда, экономию 
материальных и энергетических ресурсов; 
- привлечение в ряды строителей молодого поколения. 
       Открытие конкурса состоялось в Тверском технологическом колледже. 
Открыл конкурс Президент Ассоциации С.С. Абдуллаев. 
       Конкурс «Лучший по профессии Ассоциации «СРО» ТОС» - 2018» среди 
каменщиков и штукатуров проводился на строящихся объектах жилого комплекса 
ООО «ТверьЖилДорСтрой» (директор Валиев А.Ю.) по адресу:  
г. Тверь, ул. Заречная, д. 21 и ул. Кольцевая, д.81. 
       В конкурсе участвовали представители 29 организаций и учебных заведений 
Тверской области, всего 82 человека. 
       Решением Конкурсной комиссии победителями в номинации «Лучший 
каменщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 2018» стали: 
1 место -  Большаков Сергей Владимирович, Козлов Максим Викторович – 
каменщики ООО «Новый город 
2 место - Архаров Максим Викторович, Соломенников Владислав Леонидович 
– каменщики ООО «Микро ДСК» 
3 место – Хореев Виталий Вениаминович, Лебедев Сергей Анатольевич 
каменщики ООО «Альфа-строй»» 
 



 
         Победителями в номинации «Лучший штукатур Ассоциации «СРО «ТОС» - 
2018» по решению комиссии стали: 
1  место – Исаев Бахтиёр, Курязов Рустамбек – штукатуры ООО 
«ПромЖилСтрой» 
2 место – Вихрова Ольга Павловна, Мельниченко Галина Викторовна - 
штукатуры ООО «Основание» 
3 место – Шаврова Лариса Анатольевна, Морозова Любовь Вячеславовна - 
штукатуры АО «КСК «Ржевский» 
         Конкурс «Лучший по профессии Ассоциации «СРО» ТОС» - 2018» среди 
сварщиков проводился на базе ОАО «Тверьгазстрой» (ген. директор Николаев 
А.В.) по адресу: г. Тверь, Старицкое ш., д. 24 
         Победителями в номинации «Лучший сварщик Ассоциации «СРО «ТОС» - 
2018» по решению комиссии стали: 
1 место -  Ермаков Алексей Викторович - сварщик ОАО «Тверьгазстрой» 
2 место – Барышев Александр Александрович – сварщик ОАО 
«Тверьгазстрой» 
3 место – Фёдоров Андрей Владимирович – сварщик АО КСК «Ржевский» 
 
В 2018 г. в конкурсе приняли участие в номинациях каменщик, штукатур, сварщик 
студенты Тверского Государственного технического университета и учащиеся 
колледжей Тверской области: 
1. ГБП ОУ Тверской технологический колледж 
2. ГБП ОУ Тверской колледж им. Коняева 
3. ГБП ОУ «Кимрский колледж» 
4. ГБП ОУ Тверской колледж им. П.А. Кайкова 
5. ГБП ОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 
6. ГБП ОУ «Конаковский колледж» 
7. ГБП ОУ Тверской политехнический колледж 
8. Филиал Московского энергетического института Конаковский энергетический  
колледж  
9. ГБП ОУ»Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
      В соответствии с «Положением о проведении областного конкурса» конкурс 
проводился с подведением итогов и награждением всех участников дипломами и 
ценными подарками, а победителей в номинациях – и денежными премиями. 
           Среди участников, занявших первые места по номинациям, по предложению 
Конкурсной комиссии решением Коллегии Ассоциации определяется «Лучший 
Строитель года Ассоциации «СРО «ТОС» с вручением диплома и Сертификата для 
приобретения ценного подарка. 
                                 
 
 
 


