ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, сентябрь 2015 г.

1

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ
Информационное издание

Сентябрь 2015 г.
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ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ – К ВСЕРОССИЙСКИМ
В преддверии всероссийских конкурсов проходят региональные. И
сегодня мы рассказываем о некоторых из них, уделяя особое внимание
опыту работы женщин-предпринимателей АЖПР и конкурсам профессионального мастерства рабочих, проходящих в разных городах
России, так как одна из самых
насущных проблем – повышение
престижа людей труда.
Среди более семидесяти отделений Ассоциации женщин-предпринимателей России своей активностью, инициативой и массовыми
мероприятиями выделяются представительницы «слабого пола» из
Республики Башкортостан.
За 23 года своей деятельности
Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан
заслужила высокий авторитет. На
сегодняшний день в её рядах свыше
1000 женщин-предпринимателей,
работающих в различных сферах
экономики. О деятельности АЖПРБ
читайте на стр. 2-3.
Один из крупнейших российских
производителей продукции для
ведущих энергетических, транспортных и промышленных предприятий – Объединённая металлургическая компания (ОМК), созданная в
I992 году, недавно подвела итоги
первого корпоративного конкурса

мастерства
среди
рабочих
«Профессионал-20I5». В отборочных испытаниях участвовали более
400 рабочих предприятий, входящих
в состав ОМК. Соревнования проходили среди представителей одиннадцати рабочих специальностей!
Статья о корпоративном конкурсе
публикуется на стр. 4-5.
Есть чему поучиться у Пензы. Здесь
лучших в своих профессиях по различным отраслям экономики выявляют с 2011 года по инициативе
исполнительной власти области и
при поддержке губернатора. В 2015
году в период с апреля по сентябрь
проект проводился в форме отдельных отраслевых соревнований по
десяти номинациям! А победителей
ждали престижные призы, главные
из которых – десять автомобилей
«Лада Гранта». Чествовали участников конкурсов 4 сентября 2015 года в
красивом здании драматического
театра. Глава региона Иван Белозерцев тепло поздравил мастеров
своего дела и подчеркнул, что без
трудовых специальностей невозможно обойтись, каждая трудовая профессия востребована для настоящего и дальнейшего развития губернии.
Подробнее читайте на стр. 6.
Издревле Москва славится мастерами, людьми талантливыми самых
разных профессий. А где и как рас-

Победителей
Пензенского областного конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии-2015» приветствует
глава региона Иван Белозерцев.

тят их сейчас в столице? Об этом
идёт речь на стр. 7. По мнению корреспондента «Вестника АЖПР»,
огромнейшее внимание конкурсам
профессионального мастерства
уделяется в колледжах. В качества
примера приводится государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Восточного административного округа
города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23».
Интересно, что в этом году впервые к участию в конкурсе «Московские мастера» пригласили учащихся учебных учреждений профессионального
образования.
Конкурс был посвящён 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В финале самого
красивого конкурса приняли участие 14 лучших озеленителей столицы из разных округов и организаций. Имена победителей названы на
стр. 7.
Почему конкурсы нужны не только
взрослым, а и детям? Потому что
они – чудо на всю жизнь. И, соприкасаясь с чудом, ребёнок растёт
творчески, духовно. Так утверждает
«Вестник АЖПР», рассказывая на
8-й странице о некоторых конкурсах
для детей, воспитывающих гордость

Недавно делегация женщин-предпринимателей
Республики Башкортостан приняла участие в праздновании дня рождения А.С. Пушкина в городе
Подгорица – столице Черногории. Праздник проходил возле памятника великому русскому поэту.

за свою Родину, свою историю,
культуру, национальные традиции.
Газета обращает внимание читателей на отличительную черту праздников, проводимых Ассоциацией
женщин-предпринимателей России, – душевность, искреннее и внимательное отношение к гостям, приезжающим из разных регионов
России. «Это отмечают практически
все, кто бывает на мероприятиях
Ассоциации. И взрослые – особенно
после проведения Всероссийских
конкурсов, и дети – после традиционного первоиюньского праздника.
Все соревнования, проводимые для
детей, – творческие, необычно-сказочные. Дети чувствуют, что их
любят и отвечают тем же. Концертные номера, которые они
исполняют, – вдохновенные и просто очаровательные».
От конкурсов для детей вновь
обратимся к состязаниям взрослых.
Совсем немного осталось времени
до конкурсов, проводимых в ноябре
2015-го Ассоциацией женщин-предпринимателей России по итогам
2014 года. Победители региональных конкурсов приедут на всероссийские. Ждём Вас, дорогие друзья,
с нетерпением! Успехов Вам и новых
высоких званий!

На предприятиях ОМК (Объединённой
металлургической компании) работают не только
мужчины, а и женщины. На снимке:
победительницы первого корпоративного конкурса
мастерства среди рабочих «Профессионал-20I5».

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
по итогам 2014 года
Уважаемые члены Ассоциации женщин-предпринимателей России, руководители региональных отделений! Напоминаем Вам
о том, что Всероссийские конкурсы по итогам 2014 года, согласно Положениям о конкурсах «Рабочая смена России», «Рабочая
честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство
управлять», «Предприятие XXI века», проводятся в ноябре 2015 года. Руководителям регионов разосланы соответствующие
письма. Дополнительная информация размещается на сайте Ассоциации и в онлайн-газете «Без штампов».

www.assower.ru

irinapotyagova@gmail.com

Оргкомитет по проведению Всероссийских конкурсов
по итогам 2014 года
тел./факс: 8 (495) 702-09-37
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Республика Башкорстан

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Когда в этом году в Республике
Башкортостан проходила Неделя
предпринимательства, целый град
наград получили прекрасные бизнес-леди из Ассоциации женщинпредпринимателей РБ. Победителями стали: Галиуллина Римма Либаповна, Кузьмина Алла Александровна, Речистер Ирина Анатольевна,
Банникова
Ирина

Ассоциация вела и ведёт обширную деятельность. Наряду с участием в разработке и обсуждении законопроектов, касающихся малого
предпринимательства, информационно-консультационного и образовательного направлений, важное
место в работе Ассоциации занимает благотворительность.
По словам Аллы Александровны,

ственной поддержки участия женщин в этих преобразованиях, что
подтверждается деятельностью
Ассоциации.

Владимировна, Гарифьянова Эльвира Фиргатовна. Грамотами были
отмечены Абзалова Гульнара
Радиковна и Евдокимова Наталья
Николаевна. Также почётной грамотой Госкомитета по предпринимательству и туризму награждена
Минеева Ольга Александровна.
Обращаясь к истории Ассоциации
женщин-предпринимателей Республики Башкортостан, следует отметить, что этой авторитетной общественной организации уже 23 года.
Свою деятельность Ассоциация
начала в 1991 году, а официально
зарегистрировалась 17 февраля
1992 года. На сегодняшний день в её
рядах свыше 1000 женщин-предпринимателей, работающих в различных сферах экономики. Организаторы общественного объединения женщин-предпринимателей РБ
ставили своей целью развитие и
поддержку деловой активности
женщин, обучение их предпринимательству, оказание помощи в условиях становления рыночных структур, совершенствование всех сторон
жизни женщин.
Первым председателем Ассоциации стала профессор Елена Махмутова. Ныне она является вицепрезидентом Ассоциации женщинпредпринимателей России, живёт в
Москве. С 2007 года Ассоциацию
возглавляет директор издательства
«Эврика-Уфа» Алла Кузьмина.

благодаря участию в работе
Ассоциации, собственной активности и целеустремленности многие
женщины сделали блестящую
карьеру и продолжают играть
заметную роль в жизни региона. Так,
одним из самых востребованных
проектов стал Всероссийский конкурс «Женщина – директор года».
За время существования этого конкурса его лауреатами стали более
120 женщин РБ.
По мнению экспертов, женщины,
занятые в сфере предпринимательства, являются одним из важнейших
ресурсов позитивного развития
социально-экономических преобразований в стране. Башкортостан
имеет уникальный опыт государ-

в городе Подгорица – столице
Черногории. Делегацию возглавляла председатель Ассоциации Алла
Кузьмина.
Участие в торжествах по случаю
дня рождения Пушкина, который
теперь совпадает с Всемирным
Днём русского языка, было не единственной целью делегации женщинпредпринимателей РБ. В составе
группы было несколько предпринимательниц, заинтересованных в
установлении сотрудничества с коллегами из Черногории. Визит представителей бизнеса Башкирии был
организован при содействии Центра
русского языка и культуры
«Возрождение» (г. Будва) – инициатора проведения ежегодного

***
Недавно делегация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан приняла участие в праздновании дня рождения А.С. Пушкина

Международного литературного
фестиваля, посвящённого А.С. Пушкину.
По традиции Пушкинский праздник проходил возле памятника
великому русскому поэту в
Подгорице. В торжественном мероприятии приняли участие члены
Союза писателей России, активисты
Центра русского языка и культуры
«Возрождение», литераторы из
Черногории, Сербии, Израиля, США.
Активное участие в этом мероприятии всегда принимает Посольство
Российской Федерации в Черногории. Вот и в нынешнем году торжества, посвященные 216-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина,
открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Черногории
Андрей Нестеренко.
После официальной части и чтения стихов поэта цветы к его памятнику возложили также члены делегации из Уфы. Для них была организована встреча с Послом Андреем
Нестеренко, а в Сербии произошла
памятная встреча с режиссёром
Эмиром Кустурицей.
Также состоялись поездки в
Сербию, Боснию и Герцоговину.
В Центре русского языка и культуры «Возрождение» в городе Будва,
где располагалась делегация женщин-предпринимателей Республики
Башкортостан, состоялся заинтересованный разговор о проектах в
области образования и в целом о
развитии предпринимательства в
Черногории. Свободные ниши имеются в сельском хозяйстве, в сфере
здравоохранения, в индустрии красоты. Российскому малому бизнесу
здесь готовы пойти навстречу. Как
всегда, завязались полезные бизнес-контакты, которые, надеемся,
найдут продолжение.

***
В адрес Ассоциации женщинпредпринимателей
Республики
Башкортостан
поступило
Благодарственное письмо от
Торгово-промышленной палаты РБ
«За активное участие и весомый
вклад» в подготовку и проведение
весенней Недели предпринимательства Республики Башкортостан».

***
В рамках проведения благотворительного марафона, посвящённого
70-летию Великой Победы, члены
Общественной палаты РБ, республиканского отделения благотворительного фонда «Лига здоровья
нации» и Ассоциация женщин-предпринимателей РБ 19 мая совершили
очередной этап автопробега в
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Члены Ассоциации женщин-предпринимателей
РБ
Римма
Мияссарова, Римма Галиуллина и
Ольга Минеева побывали на «Сезоне
предпринимательских игр», который прошёл на базе Бирского кооперативного техникума. Проект
состоялся в рамках национального
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России». Почётные гости приняли
участие в ток-шоу «Как стать предпринимателем?», рассказали о своей истории успеха и ответили на
вопросы школьников.

***
В адрес Ассоциации женщинпредпринимателей РБ поступили
благодарственные письма от министра молодёжной политики и спорта
РБ А.И. Иванюты и председателя
Фонда культуры «Мажит Гафури –
XXI век» Л.М. Камаевой-Гафури.
В целях пропаганды идеи предпринимательства среди студенческой
молодёжи и привлечения студентов
к проектной деятельности в
Республике Башкортостан ежегодно
(уже более 15 лет) проводится региональный этап Международного
конкурса «Студенты в свободном
предпринимательстве» (Enactus).
В работе жюри приняли участие
члены Ассоциации женщин-предпринимателей РБ Роза Хузина,
Гульнара
Абзалова,
Лилия
Хафизова. В целом в работе жюри

г. Стерлитамак. Жители именно этого города оказались в числе наиболее активных участников марафона
и ежедневно перечисляли различные суммы от 50 до 7000 руб.
Благодарственное письмо от
Общественной палаты РБ было вручено
Главе
администрации
г. Стерлитамак Алексею Изотову.
Совету ветеранов женщины-предприниматели РБ подарили большой
фильтр для воды и отправились
поздравлять ветеранов адресно.
Помимо подарков и цветов вручали
им письма от школьников уфимских
школ со словами благодарности.
Связь поколений жива! Это радует.
Трогательно прошли эти встречи.
Ветераны рассказывали, где и как

они воевали, показывали фотографии, от души благодарили гостей за
внимание. «А мы, понимая, что всегда будем в неоплатном долгу перед
этими людьми, могли подарить им
лишь свою положительную энергию
и бесконечную благодарность, –
делятся своими впечатлениям члены
Ассоциации. – Было такое ощущение, что мы прикоснулись к живой
истории. День Победы не закончился
9 Мая. Он каждый день! Спасибо
нашим ветеранам за их великий подвиг! Низкий им поклон!».

***
С 2011 года Ассоциация женщинпредпринимателей РБ реализует
образовательный проект «В предпри-

нимательство – со школьной скамьи».
Суть проекта в том, чтобы научить
старшеклассников основам предпринимательской деятельности и пробудить к ней интерес. С этой целью на
базе уфимской школы № 98 был
сформирован экспериментальный
класс. Помимо теории для ребят проводятся мастер-классы успешными
предпринимателями – членами
Ассоциации. Также организуются
выезды на предприятия ведущих
предпринимателей не только Уфы, но
и республики. Так, наши юные предприниматели уже побывали в
Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Бирске, где встречались с
предпринимателями этих городов на
их предприятиях.

приняли участие 25 предпринимателей.
Команды SIFE-Enactus представили
очень интересные, креативные проекты, направленные на позитивные
изменения жизни тех, кого они выбирают своей целевой аудиторией.
Новинкой этого сезона соревнований было проведение Круглого стола с членами жюри, в рамках которого предприниматели рассказали о
своих фирмах и о тех проектах, над
которыми они работают помимо
своей основной деятельности.
По материалам сайта Ассоциации
женщин-предпринимателей
Республики Башкортостан
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АНАТОЛИЙ СЕДЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОМК:
Объединённая металлургическая
компания (ОМК), созданная в I992
году, – один из крупнейших российских производителей продукции для
ведущих энергетических, транспортных и промышленных предприятий. ОМК выпускает трубы различного назначения, соединительные
детали трубопроводов, железнодорожные колёса, прокат, рессоры,
трубопроводную арматуру. В составе ОМК – семь крупных предприятий металлургической отрасли:
Выксунский
металлургический
завод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан), завод
Трубодеталь (Челябинская область),
Литейно-прокатный
комплекс
(Нижегородская область), Чусовской металлургический завод
(Пермский край) Благовещенский
арматурный завод (Республика
Башкортостан) и завод OMK Tube
(штат Техас, США). Трубы, изготовленные на предприятиях группы
ОМК, используются при сооружении
крупнейших российских и международных газопроводов, таких как
Nord Stream, БТС, СевероЕвропейский газопровод, СахалинХабаровск-Владивосток, ДжубгаЛазаревское-Сочи,
Восточная
Сибирь – Тихий океан и других.

Недавно Объединённая металлургическая компания подвела итоги
первого корпоративного конкурса
мастерства среди рабочих «Профессионал-20I5». Торжественная церемония награждения победителей
прошла в г. Выкса Нижегородской
области.
В число финалистов конкурса
вошли 3I4 рабочих из Альметьевска,
Благовещенска, Челябинска, Чусового, Владимира и Выксы. Всем им
предстояло продемонстрировать
свои знания и способности во время
компьютерных тестирований по
безопасности труда, знанию инструментов производственной системы
и общим вопросам о компании.
Решающим испытанием для конкурсантов стало выполнение практической работы по профессии на реальных рабочих местах и мультимедийных тренажёрах в подразделениях
выксунской производственной площадки ОМК, а также на базе учебных
заведений города. По итогам конкурса в одиннадцати номинациях
были определены обладатели первого, второго и третьего призовых
мест.
«Рабочий – главный капитал
нашей компании, поэтому для нас
принципиально важно, чтобы
сотрудники имели возможность

повышать квалификацию, проявлять способности и получать заслуженное признание за свой труд.
Ведь от знаний и мастерства каждого зависит будущее наших заводов и
всей ОМК. Финальный этап конкурса собрал в Выксе самых компетентных и целеустремленных рабочих
компании, поэтому, уверен, соревнование будет полезным для дальнейшего развития наших сотрудников», – отметил председатель правления ОМК Анатолий Седых.
Дополнительная информация. В
отборочных испытаниях конкурса
«Профессионал – 20I5» участвовали
более 400 рабочих предприятий,
входящих
в
состав
ОМК:
Выксунского металлургического
завода (Нижегородская область),
Литейно-прокатного комплекса
(Нижегородская область), компании
«ВМЗ-Техно»
(Нижегородская
область), завода «Трубодеталь»
(г. Челябинск), Чусовского металлургического завода (Пермский
край), Альметьевского трубного
завода (Республика Татарстан),
Благовещенского арматурного завода (Республика Башкортостан), а
также компании «ОМК-ЭкоМеталл»
(города Выкса и Владимир).
Соревнования проходили среди
представителей одиннадцати рабо-

чих специальностей – лаборантов
химического анализа, слесарей контрольно-измерительных приборов и
автоматики, слесарей-механиков,
газорезчиков, электросварщиков
ручной сварки, электромонтёров по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторов поста
управления, слесарей-гидравликов,
токарей, огнеупорщиков и водителей
погрузчика. Таким образом, каждая
из производственных площадок ОМК
смогла направить на конкурс своих
представителей. Кроме того, по итогам конкурса были названы победители в специальной номинации
«Лучший по безопасности труда».
Корпоративные конкурсы профессионального мастерства среди
рабочих в ОМК планируют проводить ежегодно.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ПРОФЕССИОНАЛ – 20I5»
Дополнительная
номинация:
«Лучший по безопасности труда»: I
место – Карабанов Дмитрий
Александрович, слесарь КИПиА АО
«АТЗ», II место – Файзуллин Артур
Рафисович, слесарь КИПиА ПАО
«БАЗ», III место – Мухаметшин
Марат Хамитович, слесарь КИПиА
АО «ЧМЗ».
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«РАБОЧИЙ – ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ НАШЕЙ КОМПАНИИ»
Номинация 1 «Лучший электросварщик ручной сварки»: I место –
Галирахманов Тимур Газинурович
(АО «АТЗ»), II место – Зайцев Роман
Александрович (АО «ВМЗ»), III
место – Коваленко Леонид
Геннадьевич (ОАО «Трубодеталь»)
Номинация 2 «Лучший огнеупорщик»: I место – Кузьмин Алексей
Иванович (АО «ВМЗ»), II место –

Макаров Алексей Васильевич (АО
«ВМЗ»), III место – Маркин Игорь
Павлович (АО «ВМЗ»).
Номинация 3 «Лучший слесарь
КИПиА»: I место – Белый Владимир
Леонидович (АО «ВМЗ»), II место –
Стасюкевич Игорь Алексеевич (АО
«ВМЗ»), III место – Пушков Евгений
Андреевич (АО «ВМЗ»).
Номинация 4 «Лучший слесарьремонтник (механик)»: I место –
Давлетбаков Азамат Магнитович
(АО «АТЗ»), II место – Аскаров Артур
Раисович (АО «АТЗ»), III место –
Березин Антон Сергеевич (АО
«ВМЗ»).
Номинация 5 «Лучший лаборант

химического анализа»: I место –
Карпухина Елена Николаевна (АО
«ВМЗ»), II место – Ведрышкина
Юлия Николаевна (АО «ВМЗ»), III
место – Баранова Светлана
Анатольевна (АО «ВМЗ»).
Номинация 6 «Лучший газорезчик»: I место – Коркунов Вячеслав
Владимирович (АО «ВМЗ»), II
место – Хабибуллин Ришат

Кашифович (АО «АТЗ»), III место –
Лымарев Андрей Борисович (ОАО
«Трубодеталь»).
Номинация 7 «Лучший водитель
погрузчика»: I место – Ахметов
Фларит Фаритович (ПАО «БАЗ»), II
место – Рыдаев Евгений Иванович
(АО «ВМЗ»), III место – Чурин
Александр Александрович (АО
«ЧМЗ»).

Номинация 8 «Лучший слесарьгидравлик»: I место – Красильников
Алексей Николаевич (АО «ВМЗ»), II
место
–
Цуцков
Михаил
Владимирович (АО «ВМЗ»), III
место – Хисамов Данис Рашидович
(АО «АТЗ»).
Номинация 9: «Лучший токарь»: I
место – Растегаев Андрей
Федорович (АО «ЧМЗ»), II место –

Давлетшин Марс Альтафович (ПАО
«БАЗ»), III место – Соколов Сергей
Васильевич (ООО «ВМЗ-Техно»).
Номинация I0 «Лучший оператор
поста управления»: I место –
Кнельзен Ирина Николаевна (филиал «ОМК-Сталь»), II место – Лупишин
Олег
Валерьевич
(ОАО
«Трубодеталь»), III место – Устимов
Сергей Павлович (АО «ВМЗ»).
Номинация 11 «Лучший в автоматизации (электромонтёр)»: I место –
Саламатов Дмитрий Владимирович
(филиал «ОМК-Сталь»), II место –
Асатуллин Ильдар Басирович (ОАО
«Трубодеталь»), III место – Токранов
Артём Витальевич (АО «АТЗ»).
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Престижные награды

ЗАВИДУЕМ ПЕНЗЕ!
Престижные награды победителям Пензенского областного конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» ожидали своих владельцев у входа в здание драматического театра. Десять
автомобилей «Лада Гранта» – главные призы крупнейшего регионального проекта, призванного сделать
популярными рабочие профессии среди молодёжи. Проекта, который воспитывает подрастающее поколение
в любви к труду и выбранной специальности.
Слова поздравлений мастерам
своего дела со сцены театра произнёс временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу, 4
сентября 2015 года. «Без трудовых
специальностей невозможно обойтись: строители возводят дома и
школы, благодаря слесарям дома
становятся «живыми», без швей
также было бы трудно. Спасибо
большое за участие и сварщикам, и
работникам сельского хозяйства,
электромонтёрам и механизаторам», – отметил глава региона. Он
также подчеркнул востребованность
каждой трудовой профессии для
настоящего и дальнейшего развития
губернии. «Регион развивается
динамично именно благодаря трудягам, людям рабочего класса. С победой, здоровья, успехов и последующего повышения квалификации.
С праздником, дорогие друзья!», –
сказал сидящим в зале участникам
и призёрам конкурса Иван
Белозерцев.
Лучший механизатор, лучший

сварщик, лучший каменщик, лучший слесарь механосборочных
работ… – один за другим на сцену
для награждения поднимались те,
кому не оказалось равных среди
профессионалов. Мастерство было
доказано делом и признанием среди
коллег.
Лучшим сварщиком оказался
сотрудник «Пензенского регионального НТЦ по сварочному производству «Сура» Сергей Дроздов. «Я
просто выполнял свою работу.
Ребята были сильные и молодые. Но
мой опыт и сосредоточенность на
деле позволили не подкачать», –

рассказал в интервью обладатель
главного приза.
В ответном слове лучшая швея
конкурса Татьяна Елистратова
поблагодарила представителей власти за поддержку рабочих профессий и выразила признательность
организаторам проекта за возможность проявить свои трудовые и
творческие способности.
Награды за добросовестный и качественный труд по итогам проекта в

2015 году вручались 30 участникам.
Призёров соревнования чествовали
по категориям. К дипломам III степени прилагались ценные подарки в
виде смартфонов, II степени – жидкокристаллические (ЖК) телевизоры. Отечественные машины за присуждённые дипломы I степени подарили десяти лучшим финалистам.
В следующем году, как обещал
Иван Белозерцев, конкурс проведут
снова. «Надеюсь, что в следующем

году, несмотря на возможные трудности, мы снова будем проводить
конкурс», – добавил он. Отдельно
глава региона поблагодарил руководителей организаций, на базе которых проводились различные этапы
проекта «Лучший по профессии».
Дополнительная информация.
Лучших в своих профессиях по различным отраслям экономики выявляют с 2011 года по инициативе
исполнительной власти области и
при поддержке губернатора. В 2015
году в период с апреля по сентябрь
проект проводился в форме отдельных отраслевых соревнований по
10 номинациям: «Лучший грейдерист», «Лучший штукатур», «Лучший
каменщик», «Лучший сантехник»,
«Лучший электромонтёр», «Лучший
сварщик», «Лучший слесарь механосборочных работ», «Лучший оператор по искусственному осеменению коров», «Лучший механизатор»,
«Лучшая швея». Участие в конкурсе
является престижным.
Источник: http://www.pnzreg.ru/
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МОСКВА МАСТЕРАМИ СЛАВИТСЯ
Издревле Москва славится мастерами, людьми талантливыми самых разных профессий. А где и как растят их
сейчас в столице? Главным образом, на наш взгляд, в колледжах, где огромнейшее внимание уделяется
конкурсам профессионального мастерства.
Возьмём, к примеру, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Восточного административного
округа города Москвы «Колледж
индустрии гостеприимства и
менеджмента № 23». На ТП № 5
(проспект Будённого), сообщает
сайт ГБПОУ, прошёл внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по профессии СПО
«Наладчик аппаратного и программного
обеспечения».
Обучающимся были предложены
следующие задания: сборка/разборка ПК на время, «Узнай деталь»
(с завязанными глазами участник

ется огромное внимание: все мы
видим, сколько в городе появилось
цветников, газонов, пешеходных
зон и народных парков. Нет никаких
сомнений, что каждый из выпускников будет трудоустроен. Кстати, в
этом году мы вводим новую должность – «Главный садовник», в чьи
обязанности будет входить координация развития цветников, ведь
высаживаются они не просто так: их
концепция согласовывается с
«Московской архитектурой», а эскизы выполняются строго в определённой концепции».
Номинация конкурса подразумевала несколько этапов: кошение

должен определить деталь ПК),
2 электронных теста по материнской плате и оперативной памяти.
Участники конкурса показали профессионализм и хорошие теоретические знания. По итогам состязания I место занял Александр
Окаринский, II – Антон Юсуфов,
III – Анастасия Румянцева. Александра Лопатина отметили в номинации «За профессионализм»,
Максима Витюкова – «За хорошие
теоретические знания».
Подобные конкурсы в училище
постоянны и вызывают неизменный
интерес. Так, на ТП «Напольный проезд» прошёл внутриколледжный
конкурс профессионального мастерства по профессии «Автомеханик». Конкурс состоял из двух
этапов – теоретического и практического. На первом этапе проводилось
тестирование по устройству, техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля. Практическая часть
состояла из выполнения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту систем двигателя и трансмиссии. Не так-то просто победить в
таком соревновании! Но зато победители – как маяки для остальных

газона, обустройство клумбы под
девизом «Цветы Победы», посадку
дерева и теоретический этап.
Каждый участник на время выполнял задания на специально обозначенных участках, а результат работы
в дальнейшем оценивался по
нескольким критериям, разработанным в соответствии с установленными нормами и правилами.
По итогам голосования члены
жюри выбрали лучших участников.
Среди работников ими стали:· Ольга
Касмина (ГБУ «Мосзеленхоз»,
Управление № 3) – I место;· Ирина
Хандак (ГПБУ «Мосприрода») –
II место;· Гульнара Мамедова
(«Измайловский СДС», филиал ГУП
«Мосзеленхоз») – III место.
Победителями среди молодых специалистов были объявлены: Нателла
Деметрашвили (образовательный
комплекс дизайна и технологий) –
I место;·Ульяна Юр (колледж градостроительства и сервиса № 38) –
II место;· Марина Цуцкова (колледж
архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 38) – III место.
Награждение призёров финального этапа конкурса прошло в рамках
празднования Дня города Москвы.

студентов, берущих с них пример.
Ведь каждому хочется быть настоящим мастером своего дела.
А у взрослых в столице есть конкурс, который так и называется:
«Московские мастера». В этом году
конкурс был посвящён 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В финале самого
красивого конкурса приняли участие 14 лучших озеленителей столицы из разных округов и организаций.

Впервые в этом году к участию в
конкурсе пригласили учащихся
учебных учреждений профессионального образования. Конкурсная
комиссия выбирала самых лучших
из девяти подрастающих мастеров.
Наталья Кораблина, заместитель
руководителя Департамента ЖКХиБ
города
Москвы
рассказала:
«У молодых специалистов в данном
направлении большие перспективы.
Озеленению Москвы сегодня уделя-
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Узелок на память

ЧУДО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Почему конкурсы нужны не только
взрослым, а и детям? Потому что
они – чудо на всю жизнь. И, соприкасаясь с чудом, ребёнок растёт
творчески, духовно.
Расскажем читателям о некоторых
конкурсах для детей, воспитывающих гордость за свою Родину, свою
историю, культуру, национальные
традиции.
В рамках программы юбилейных
мероприятий, посвящённых празднованию 700-летнего юбилея народного промысла «Гжель», ЗАО
«Объединение Гжель» вместе с
Императорским
Православным
Палестинским Обществом провело
конкурс рисунка среди детей «Гжель
Рождественская». Он проводился в
номинациях «Я знаю и люблю
Гжель», «Классика Гжель», «Гжель
и мой мир» и «Гжельские фанта-

зии». Триумфаторами в четырёх
номинациях стали двадцать четыре
юных таланта!
Во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мой Палех», прошедшем в прошлом году, приняли
участие около 200 человек из разных городов и областей. Фестиваль
был посвящён 90-летию искусства
Палеха. На конкурс принимались
работы, выполненные на темы русских сказок, былин, песен, в сказочно-фантастической манере восприятия окружающего мира.
Московский международный конкурс-фестиваль «Вифлеемская
звезда» зародился в одном из районов Юго-Восточного округа Москвы
в 1997 году и за 18 лет приобрёл
огромную популярность. Представленные работы отличаются разнообразием – это живопись и графика,
вышивка и роспись по ткани, резьба
по дереву и декоративная керамика,
эскизы витражей и гобеленов с
использованием композиционных и
стилистических приёмов древнерусской живописи.
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ции. И взрослые – особенно после
проведения Всероссийских конкурсов, и дети – после традиционного
первоиюньского праздника. Все
соревнования, проводимые для
детей, – творческие, необычно-сказочные. Дети чувствуют, что их
любят и отвечают тем же.
Концертные номера, которые они
исполняют, – вдохновенные и просто очаровательные.
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