Названы победит ели конкурса «Московские маст ера» в семи профессиях
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19 и 20 мая были определены лучшие рабочие зелёного хозяйства среди учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Финальные этапы конкурса профессионального мастерства прошли на базе
Колледжа градостроительства и сервиса № 38. Участники выполняли практическую работу по
высадке роз и группы хвойных растений, творческое задание «Подарочная корзина из живых цветов»
(этот этап был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне). Также жюри проверило
теоретические знания участников, сообщает сайт Правительства Москвы.
Победителями конкурса по профессии «рабочий зелёного хозяйства» стали Сергей Минеев (ГБПОУ
«Колледж малого бизнеса № 4»), занявший первое место, Артём Исачкин (ГБОУ СПО «Колледж
индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»), ставший вторым, и Кирилл Ковальский (ГБПОУ
«Образовательный комплекс дизайна и технологий»), заслуживший третье место.
В номинации «За профессионализм» лучшей стала Вера Климанова (ГБПОУ «Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга № 26»), в номинации «За рациональные приёмы и методы работы» — Пётр
Улитин (ГБОУ СПО «Колледж градостроительства и сервиса № 38»), в номинации «За хорошие
теоретические знания» — Артём Удалов (ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий»).
Финальный этап конкурса «Московские мастера» по профессии «программист» состоялся 20 и 21 мая
на базе НИИ автоматической аппаратуры. Победителями стали Никита Ложкин из ФГУ «Ц НИРТИ»
(первое место), Сергей Михайлов, представлявший АО «Корпорация „МИТ“» (второе место), и
Александр Фомин из АО «ГПТП „Гранит“» (третье место). Они получили медали и дипломы, а также
сертификаты и памятные подарки.
Финал соревнований среди воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прошёл 22 мая в Московском доме ветеранов пенсионеров войн и вооружённых
сил. Первое место занял Александр Русин (ГБУ Ц ССВ «Берег надежды»), второе — Елена
Саидахмедова, (ГБОУ школа-интернат № 15 «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»),
третье — Татьяна Ларикова (ГКУ СДР № 23).
Конкурс проводился Департаментом социальной защиты населения города Москвы совместно с
Московской городской организацией профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации для воспитателей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
23 мая на Московском машиностроительном предприятии имени В.В. Чернышёва состоялся
заключительный этап конкурса «Московские мастера» по профессиям «токарь», «фрезеровщик» и
«слесарь-инструментальщик». В ходе соревнований оценивалась теоретическая часть — количество
правильных ответов и практическая — оценка точности размеров и качества изготовления детали,
соблюдение техники безопасности и скорость выполнения задания. Фрезеровщики изготавливали
планки, слесари — шаблон, токари — втулки.
В номинации «Токарь» первое место присуждено Сергею Глазырину (АО «НПЦ Г „Салют“»), второе —
Николаю Снытко (АО «ММЗ „Авангард“»), третье — Павлу Тряпицыну (ММП имени В.В. Чернышёва).
Среди фрезеровщиков лучшим стал Михаил Аграшенков (ММП имени В.В. Чернышёва), второе место
занял Дмитрий Ляскин (ОАО «МТЗ „ТРАНСМАШ“»), третье —Александр Кайгородов (ФГУП Ц ИАМ
имени М.И. Баранова). В соревнованиях по профессии «слесарь-инструментальщик» победил Алексей
Дедов (ОАО «МТЗ „ТРАНСМАШ“»), второе место занял Александр Сажнев (ММП имени В.В.
Чернышёва), третье — Александр Пащенко (АО «ММЗ „Авангард“»).
Организаторами конкурса выступили профсоюз трудящихся авиационной промышленности,
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
В тот же день жюри определило лучших водителей трамвая. Конкурс прошёл на территории
Трамвайного депо имени Баумана. 15 водителей из пяти депо ГУП «Мосгортранс», ставшие
победителями в предварительных этапах, соревновались за звание «Московский мастер» в
теоретических знаниях и практических навыках.
В рамках теоретической части участники соревновались в знаниях правил дорожного движения и
технического устройства подвижного состава, норм трудового законодательства, а также правил,
регламентирующих работу водителя трамвая, и знании техники безопасности. Во время практической
части каждый водитель прошёл сложную трассу.
Первое место в номинации «Водитель трамвая» занял Александр Павлов (депо имени Баумана),
второе — Сергей Черняев (депо имени Русакова), третье — Константин Никитин (депо имени
Баумана).

Все участники конкурса за их профессионализм были награждены ценными призами. Жюри особо
отметило лучших в отдельных видах упражнений: «ПДД», «Теоретические знания», «Приёмка
подвижного состава», «Культура обслуживания», «Мастерство вождения». Переходящий кубок в
командном первенстве заслужила команда депо имени Русакова.
Накануне празднования Дня города победителям городского конкурса «Московские мастера» вручат
награды: денежные премии за первое, второе и третье места в размере 100 000 рублей, 60 000
рублей и 40 000 рублей соответственно, а также дипломы и нагрудные знаки.
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