
Об итогах участия обкома профсоюза строителей в мероприятиях, 

посвященных Дню строителя. 

 

Ежегодно обком профсоюза строителей принимает участие в конкурсах 

Профсоюза строителей и занимает призовые места. Несмотря на сложную 

эпидемическую ситуацию этот год не стал исключением. 

По итогам Конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию в 

2020 году первое место присуждено ПАО «Ураласбест» (председатель 

Ремезов Л.Ю.). 

 

Лучшим уполномоченным по охране труда Профсоюза строителей России 

признан Телегин Е.В. – машинист тепловоза железнодорожного цеха ООО 

«СЛК Цемент» (председатель Абрамова О.А.). 

 

К Дню строителя организационным отделом обкома профсоюза строителя 

были подготовлены необходимые документы для получения ведомственных, 

окружных наград и почетных званий к профессиональному празднику. 

Ходатайства и характеристики для награждения прислали первичные 

профсоюзные организации из Нижнего Тагила, Асбеста, Сухого Лога, 

Невьянска, Ревды и Екатеринбурга.  

 

В этом году представители областного комитета профсоюза строителей 

награждены Почетными грамотами: Губернатора Свердловской области(4), 

Федерации независимых профсоюзов России(5), Профсоюза строителей 

России(6), Федерации профсоюзов Свердловской области(13), областного 

комитета профсоюза строителей(25), а также Благодарственными письмами 

Губернатора Свердловской области.  

 

В обкоме профсоюза строителей ежегодно накануне профессионального 

праздника вручаются Премии ЦК профсоюза. В этом году Лауреатами 

Премии стали: Владимир Веденитов - директор по общим вопросам ПАО 

«Завод керамических изделий» и Леонид Ремезов -председатель 

профсоюзной организации ПАО «Ураласбест». 

 

24 июля 2021г. на базе отдыха «Таватуй» по старой доброй традиции прошел 

семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», организованный 

обкомом профсоюза строителей. Мероприятие приурочено к 

профессиональному празднику «День строителя».  

Традиция проводить летний семейный праздник является самой любимой и 

доброй среди организаций, стоящих на учете в обкоме профсоюза 

строителей.  В соревнованиях приняли участие 23 команды – представители 

7 предприятий Свердловской области.  

После торжественного построения мероприятие открыл председатель 

Свердловской областной организации Валерий Юстус. В приветственном 

слове он пожелал командам удачи в состязаниях, честной борьбы и хорошего 



настроения. Главный судья Елена Киселева разъяснила условия прохождения 

каждого спортивного этапа, после чего соревнования начались.  

В этом году спортсмены смогли показать своё мастерство на семи этапах: 

«Пирамида», «Пейнтбол», «Отмерялы», «Полоса препятствий», «Разгрузка-

погрузка», «Домашние дела» и «Дартс». Каждый этап по очереди проходили 

папа, мама, ребёнок – общее время фиксировалось в протоколе 

соревнований. Болельщики активно поддерживали свои команды, некоторые 

приготовили плакаты и лозунги, и даже маленькие дети с интересом 

наблюдали за ходом соревнований. Всего в празднике приняло участие более 

100 человек.  

Представители Свердловского обкома профсоюза строителей в очередной 

раз приняли участие в акции солидарности в поддержки председателя 

профсоюза Калиновского химического завода Светланы Баус и против 

давления на профсоюзные организации, а также нарушения норм трудового 

законодательства.     

После обеда были подведены итоги, и в 16.00 состоялось торжественное 

награждение. Каждая команда получила медаль, диплом, сладкий приз и 

сувениры. Семьи, занявшие призовые места получили также ценные 

подарки.  

   Итоги соревнований:  

 В возрастной группе - дети 10 лет и меньше: 

I место – семья Пятаковых (ПАО «Ураласбест»); 

II место – семья Хромовых (АО «Невьянский цементник»); 

III место –  семья Москвитиных (аппарат обкома профсоюза)  

В возрастной группе - дети от 11 до 15 лет: 

I место – семья Сурниных-Ермашовых (ПАО «Ураласбест»); 

II место – семья Аюповых (ПАО «Завод керамических изделий»); 

III место – семья Ишутиных (АО «Невьянский цементник»).  

Для главных участников спартакиады – детей, был проведен веселый 

праздник «Ярмарка талантов» с конкурсами и смешными заданиями. Каждый 

ребенок смог выиграть профсоюзные жетоны и обменять их на призы. А 

вечером прошла дискотека в стиле 90-х для всех отдыхающих: дети и 

взрослые вместе танцевали под песни известных исполнителей и участвовали 

в конкурсах.     

 

Руководство ведущего производителя цемента на Урале поздравило 

сотрудников компании с Днем Строителя. Более 130 работников SLK 

Cement получили награды за добросовестный труд и профессионализм, в том 

числе от Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания 

Свердловской области. 

Помимо грамот и благодарственых писем от SLK Cement, работники 

компании награждены почетными грамотами и благодарностями от 

Губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, 

администрации городского округа Сухой Лог, Коркинского муниципального 

района и городского поселения Первомайский. 

https://sops96.ru/uploadedFiles/files/pamyatka.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/bufer-obmena01.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/protokol10.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/pyatakovy.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/hromovy.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/moskvitiny.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/protokol11-15.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/surniny.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/ayupovy.jpg
https://sops96.ru/uploadedFiles/files/ishutiny.jpg


Ввиду ограничений из-за пандемии коронавируса компания изменила 

традиционный формат профессионального праздника, и торжественное 

вручение наград прошло в ограниченном составе и с соблюдением всех 

санитарных норм и требований, в Сухом Логу и п.Первомайский (Коркино). 

В этом году в компании принято решение о формировании единой 

корпоративной доски почета, которую украсят фотографии 16 сотрудников 

предприятий SLK Cement. Помимо этого, все работники компании были 

премированы в честь Дня Строителя. 

 

В рамках празднования профессионального праздника "День строителя" в 

ПАО "Ураласбест" прошли спортивно-развлекательные мероприятия.  

Комбинат ПАО "Ураласбест" по старой доброй традиции отметил День 

строителя спортивно-развлекательными мероприятиями. Развлекательные 

мероприятия проходили он-лайн в социальных сетях, а спортивные - на 

открытых площадках. 

7 августа в онлайн-формате состоялась прямая трансляция из Дворца 

Культуры. В программе были выступления артистов, прямые включения с 

производственных площадок, награждение лучших работников. 

Во время прямой трансляции также шёл розыгрыш призов для победителей 

конкурсов. Также в процессе праздничной трансляции были отмечены 

авторы лучших фото и видео, которые участвовали в праздничном 

фотомарафоне. 

Были подведены итоги конкурса видеороликов «Ураласбест-территория 

возможностей!». Специалисты предприятий, входящих в корпоративную 

структуру ПАО "Ураласбест", состязались в трех номинациях: 

-"С днем строителя" (поздравление с праздником в свободной форме), 

-"Мы - одна команда" (ролик про командную работу), 

-"Моя история" (история семьи или работы на предприятии). 

На стадионе «Ураласбест 07 августа прошли - легкоатлетическая эстафета, 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», чемпионат по 

перетягиванию каната. На стадионе школы № 11 -  первенство ПАО 

«Ураласбест» по стритболу. 

На стадионе «Ураласбест 08 августа  — утренняя зарядка «Доброе утро, 

Асбест», спортивные старты для работающей молодежи «Хризотилиада». 13 

команд, представляющие подразделения и дочерние предприятия 

градообразующего предприятия, состязались в перетягивании каната, беге в 

«тройных штанах» и «лодке», преодолевали полосу препятствий. 

 

В рамках праздника на открытой площадке Ельцин Центра состоялось 

торжественное награждение предприятий и работников отрасли. 

Особую значимость заслуг строителей отметил представитель Полномочного 

представителя Президента в УРФО, Федеральный инспектор Садыков Руслан 

Рафильевич. Благодарственные письма им были вручены генеральному 

директору ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» П.А. Кузнецову, 



В.П. Крицкому, Управляющему ООО «ЛСР. Недвижимость Урал» и 

заочно - генеральному директору АОР «НП Знамя» - Г.Н. Задираке. 

Наградами Губернатора были отмечены заводы и организации, добившиеся 

высоких результатов в работе: АО «Ревдинский кирпичный завод», АО 

ОНИКА, ООО «АЯК-Регионы». 

Почетными грамотами и благодарностями Губернатора поощрены лучшие в 

профессии специалисты ООО «Белоярская фабрика асбокартонных 

изделий», ООО «Бергауф Строительные Технологии», ООО «ГостСтрой», 

ООО «Североуральский завод ЖБК», АО «ТИЗОЛ», ООО 

«Нижнетагильский завод металлоконструкций». 

 

Работники  организаций состоящих на учёте в обкоме профсоюза строителей 

приняли участие в фотопроекте «Моя строительная династия». который 

стал неотъемлемой частью Дня строителя вот уже четвертый год. 

В фотопроекте нет деления по должностям, не имеет значения и размер 

компании, в которой работают или работали члены семьи. 

«Моя строительная династия» стартовала в 2017 году, и с тех пор в проекте 

приняли участие 36 династий. Их фотографии и истории размещались на 

стендах во время праздничных гуляний в рамках Дня строителя, на сайте 

мыстроимгорода.рф и в социальных сетях мероприятия. Благодаря проекту 

праздник стал более душевным – множество семей вспомнили свои корни и 

пробудили в других людях жажду узнать больше об их семьях. 

В этом году в проекте приняли участие сотрудники АО 

"Уралметаллургмонтаж2" (династии Поздняковых и Негановых) и ОАО 

"Каменск-Стальконструкция" (династия Хабаровых ) 

По итогам национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер-2021» в Уральском федеральном округе, который 

традиционно состоялся в рамках Дня строителя, в номинации "Лучший 

специалист по охране труда в строительстве" первое место занял сотрудник 

службы ОТ и ПБ  УММ2 Александр Юзеев.  

В номинации «Лучший сварщик» снова отличились работники 

УММ2: Сергей Шагалов из СРМУ-5 занял в итоге сварочных испытаний 2-е 

место, не намного отстал от него Алексей Коморников из СРМУ-11, 

занявший 5-е место. 

Традиционно электросварщики АО «Уралметаллургмонтаж 2» показывают 

достойные результаты в конкурсах профмастерства, каждый год подтверждая 

высокий уровень в профессии. 

 

В конкурсе «Миссис стройкомплекс» приняла участие менеджер 

контрактного производства ПАО "Завод керамических 

изделий" Кириллова Ольга. 


