Маст ера вождения и озеленения получили награды
29.07.2015
Представители района Внуково вышли в финальный этап столичного конкурса
профессионального мастерства по профессиям: «рабочий зеленого хозяйства» и «водитель
уборочной техники»
В финальном этапе конкурса «Московские мастера» по профессии «рабочий зеленого хозяйства»
участвовали 14 победителей предварительных этапов, состоявшихся в административных округах и
на предприятиях отрасли. Озеленители соревновались в таких «дисциплинах», как: кошение газона,
обустройство клумбы под девизом «Ц веты победы» (в этом году конкурс «Московские мастера»
посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне), посадка дерева и теоретический
этап. Каждый участник на время выполнял задания на специально обозначенных участках, а
результат оценивался по нескольким профессиональным критериям. Представителем Западного
административного округа в финальном этапе конкурса стала Ольга Иванина, работающая в ГБУ
«Жилищник района Внуково». Всем участникам этого этапа от имени оргкомитета были вручены
призы, памятные подарки и дипломы. Памятные призы также получили победители номинаций: «За
верность профессии», «Самый молодой участник», «Самая активная команда болельщиков» и «За
помощь в подготовке конкурса профессионального мастерства «Московские мастера 2015».
Также состоялось подведение итогов финального этапа конкурса «Московские мастера» в
номинации «Водитель уборочной техники». От Западного округа принял участие в финал вышел
Сергей Воробьев, представляющий ГБУ «Жилищник района Внуково». Оценка результатов,
показанных участниками, проводилась по нескольким критериям: это и выполнение комплекса работ
по мойке асфальтобетонных покрытий, и фигурное вождение спецмашины, и теоретический этап.
Первый этап конкурса прошел на площадке с одинаковыми условиями для всех участников по
рельефу, размерам, бортовому камню, газону, расположению решеток ливневой канализации.
Загрязнение площадки имитировалось путем равномерного рассыпания пескощебеночной смеси. На
втором этапе оценивались умения водителей по управлению дорожной техникой: мастера вождения
должны были в кратчайший срок преодолеть комплекс препятствий. Всем участникам финального
этапа конкурса от имени оргкомитета были также вручены призы и памятные дипломы. Особо
отмечены заслуги участников в таких номинациях, как : «Самый опытный участник», «Самый молодой
участник», «За упорство и волю к победе».
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