Конкурс профессионального маст ерст ва "Московские маст ера"
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15 июня 2013 года на т еррит ории ФГУП «НПЦ газот урбост роения «Салют » сост оялся финал
конкурса профессионального маст ерст ва «Московские маст ера-2013» среди лучших
рабочих ст олицы.
В финальный этап XVI регионального конкурса профессионального мастерства по специальностям
токарь-универсал, фрезеровщик-универсал и слесарь-инструментальщик приняли участие около 50
участников из 10 ведущих научно-производственных и машиностроительных предприятий города
Москвы.
Данное мероприятие проводилось в 10-й раз на территории нашего предприятия при активной
поддержке правительства г.Москвы, представителей администрации Восточного административного
округа, МГО «Профавиа» и Союза Машиностроителей России.
Лучшим токарем-универсалом конкурса был признан Снытко Николай Петрович (ОАО " АМО ЗиЛ" ).
Второе и третье место досталось Котломину Сергею Александровичу (ФГУП " НПЦ газотурбостроения
" Салют" ) и Калачеву Юрию Владимировичу (ОАО МТЗ ТРАНСМАШ).
Победителем среди фрезеровщиков-универсалов стал представитель «Салюта» Копачев Владимир
Николаевич, второе место досталось Смирнову Роману Сергеевичу из ОАО " РСК " МиГ" , а третье –
Ляскину Дмитрию Юрьевичу из команды ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ».
В соревновании слесарей-инструментальщиков заслуженную победу одержал Гущин Виктор
Александрович (ОАО " АМО ЗиЛ" ), второе место занял Талинг Сергей Николаевич из ОАО " ТМЗ" , а
третье – Смирнов Олег Валентинович (ФГУП " НПЦ газотурбостроения " Салют" ). Таким образом,
мастера завода «Салют» заняли призовые места сразу в трех номинациях на конкурсе
профессионального мастерства.
Помимо основных номинаций, представителями конкурсной комиссии были названы победители ещё в
двух номинациях. «Молодой рабочий».
Победителями в номинации «За верность профессии» стали: фрезеровщик Медведев Юрий
Михайлович и слесарь-инструментальщик Талинг Сергей Николаевич из ОАО " ТМЗ" , токарь Антошин
Николай Иванович из ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля», фрезеровщик Кушлевич Игорь Юрьевич из ОАО
" РСК " МиГ" , слесарь-инструментальщик Гущин Виктор Александрович – и токарь Снытко Николай
Петрович из ОАО «АМО ЗиЛ», а также фрезеровщик Зайцев Анатлоий Александрович и слесарьинструментальщик Карпачев Михаил Иванович, оба являются нашими заводчанами ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «Салют».
Лучшими в номинации «Молодой рабочий» были признаны: токарь - универсал Горбань Виктор
Викторович - ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и фрезеровщик - универсал Кирсанов Сергей
Иванович из ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева».
Годом ранее, на «Московских мастерах-2012», лучшим столичным токарем-универсалом был признан
Федор Максович Сидельман, а его коллега по цеху Морозов Виктор Андреевич – столичным мастером
№2 в профессии «Слесарь-инструментальщик».
Направленный на повышение престижа высококвалифицированного труда рабочих профессий
конкурс «Московские мастера», проводимый Правительством Москвы с 1998 года год от года
становится все более популярным. Регулярное проведение этого конкурса способствует
совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся и мастеров,
внедрению в образовательный процесс новых технологий и рациональных приемов и методов труда.
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