
Молодежи по душе профессия строителя

Строительство всегда считалось мужской отраслью. Здесь нужна и физическая сила, и
особый склад ума. Сейчас очень востребованы высококвалифицированные рабочие
различных строительных специальностей.  
- Наша профессия всегда пригодится! – говорят учащиеся Саранского строительного
техникума. 
Сегодня мои собеседники – Дамир Абузяров, Тамирлан Туктаров, Роман Мордовин,
которые учатся на 4-м курсе по специальности эксплуатация зданий и сооружений, и
Рифат Ипкаев и Юсеф Сайдяшов, третьекурсники специальности строительство и
эксплуатация инженерных сооружений. 
- Это надежные ребята, которым можно доверить любое дело, они хорошо и с интересом
учатся, - говорит о них Ирина Михайловна Манюрова, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе строительного техникума. – Они получают у нас
образование после окончания девяти классов. Надеюсь, что ребята будут хорошими
специалистами в  своем деле.      Друзья Дамир Абузяров и Тамирлан Туктаров из села
Татарская Тавла Лямбирского района, оба учились в одном классе сельской школы и
вместе учатся в техникуме. Дамир отличник, постоянный участник различных олимпиад
по химии, биологии, технической механике, становился и призером.  Без его участия не
обходится, пожалуй, ни одно мероприятие художественной самодеятельности в
техникуме. «Дружит» Дамир и со спортом: играет  в волейбол, баскетбол, футбол,
выступает в командах своего учебного заведения.В прошлом году парень участвовал в
чемпионате строительных и рабочих специальностей «Волд скилс» («Молодые
профессионалы») и занял второе место. В этом году он стал победителем  этого
конкурса и теперь поедет на отборочный тур по Поволжью, который пройдет весной
следующего года.
- Участие в таких «рабочих» соревнованиях дает большой практический опыт, - говорит
Дамир. – Я показал свое умение класть кафельную плитку. По итогам конкурса у меня
4-й разряд плиточника. Кстати, мастерству плиточного дела обучают только здесь, в
техникуме. В процессе учебы я понял, что иметь рабочую специальность – это круто! В
будущем хочу продолжить свое образование в вузе.
- Мы теперь и дома, практически, применяем свои знания, можем шпаклевать,
штукатурить по всем строительным правилам, - говорят мои собеседники. – Без
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заработка никогда не останемся. 
Тамирлан Туктаров признается, что уже с седьмого класса хотел получить
строительную специальность. 
- У меня есть родственники, которые трудятся в строительной сфере, - рассказывает
молодой человек. -  Юристов много, а квалифицированные строители требуются всегда.
Так что это перспективная профессия. В прошлом году выиграл республиканский
конкурс «Волд скилс», в котором участвуют молодые люди – студенты и молодые
рабочие до 23-х лет. Потом ездил на отборочный тур, по итогам которого десятка
лучших рабочих участвует в чемпионате  России. Я стал 20-м из 40 участников. Считаю,
что это неплохой результат. В свободное время люблю кататься на коньках.
Роман Мордовин окончил школу №25 Саранска. Он сознательно сделал выбор в пользу
строительной специальности. Так и говорит:

- С этой профессией я всегда смогу работать на себя, поэтому мечтаю открыть
собственное дело. Считаю, это самая выгодная  профессия. Даже в семье, дома я могу
сделать теперь многое. 
Роман активно занимается спортом, участвует в соревнованиях по армреслингу и
считает, что всегда надо поддерживать себя в хорошей физической форме. Стоит
добавить, что руководство учебного заведения доверяет Роману запечатлевать на
фотокамеру практически все культурные, спортивные мероприятия, проходящие в
техникуме. У молодого человека есть 4-й разряд по достаточно востребованной сейчас
специализации – работа с сухими строительными смесями.
- Еще на первом курсе я попробовал участвовать в дебатах, - рассказывает он. – Нам,
студентам из разных техникумов, колледжей, давали на обсуждение актуальную тему.
Каждый должен был оппоненту привести свои аргументы «за» и «против» по
конкретной ситуации.  
Все ребята в один голос говорят, что они общаются между собой на татарском языке. И
Роман, несмотря на то, что родился в двуязычной семье, признается, что татарский язык
он любит, и с большим желанием разговаривает на нем. 
Четверокурсники сейчас готовят дипломные проекты. Каждый из них представляет
какой-то строительный объект, в котором рассчитано все – от болтика до обустройства
территории. 
Будущая специальность выпускников – техник-строитель. Это будет не просто запись в
дипломе о среднем специальном образовании. Молодые люди смогут трудиться 
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сметчиками, проектировщиками. 
Рифат Ипкаев родом из села Алтары Ромодановского района, потом семья переехала в
Саранск. Рифат окончил в городе школу №27.  Скромно говорит, что в учебе он
«хорошист». Участник предметных олимпиад по русскому языку и литературе,
информатике. Имеет 4-й разряд по сварочному делу. 
- Мне нравятся большие инженерные сооружения – мосты, тоннели, -  рассказывает
Рифат. – Все-таки интересно, как их строят, как проектируют. Это моя будущая
специальность. 
Такую же специальность получает Юсеф Сайдяшов из села Белозерье Ромодановского
района. У Юсефа также уже 4-й разряд по сварочному делу и 4-й разряд по арматурной
работе. Сварщики – это востребованная, высокооплачиваемая профессия. Как говорит
Юсеф, для своего дома в Белозерье он «сварил» забор, «что-то по мелочи». Он говорит
о своей работе со знанием дела:
- Моя профессия всегда будет нужна. Я и дома уже много что делаю. Мне нравится моя
работа. Кроме того, очень люблю играть в хоккей. Одно время выступал за команду
«Ромоданово», но, к сожалению, она распалась. Но сейчас все равно выхожу на лед
погонять шайбу.

  

Альбина Давыдова
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