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//  ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Чтобы выявить лучших из лучших ФКУ Уп-
рдор «Забайкалье» подготовило две специальные 
площадки на 334 км автодороги «Амур» в Черны-
шевском районе, где состоялись соревнования по 
практическим навыкам и мастерству вождения 
различных видов дорожной техники. 

Машинисты автогрейдера играли в футбол, во-
дители погрузчиков – в баскетбол. Водители авто-
самосвалов состязались в слаломе, парковались в 
узком коридоре, проходили «змейку» задним ходом. 
А экскаваторщики с помощью отвеса, подвешен-
ного на зуб ковша, сбивали пластиковые бутылки, 
при этом, совершив три круговых вращения на 360 
градусов в одном направлении, а после стальной 
ладошкой выравнивали откосы дороги.

Свое профмастерство продемонстрировали 37 
участников из 10 подрядных организаций. В итоге, 
лучшими среди водителей автосамосвалов и маши-
нистов экскаваторов стали работники подрядной 
организации «ЗабДорСтрой» Сергей Желонкин и 
Сергей Путинцев. Александр Осколков, предста-
витель компании «Труд», занял первое место сре-
ди машинистов погрузчика. Лучшим автогрейде-
ристом стал Тэмужин Чимитдоржиев, сотрудник 
«Дорстройсервиса».

В общекомандном зачете третье место взяли ра-
ботники «Дорстройсервиса», второе досталось «За-
бДорСтрою», а переходящий кубок Победителя со-
ревнований забрала команда «Труда».

Подводя итоги регионального этапа конкурса, 
начальник ФКУ Упрдор «Забайкалье» Евгений 
Присташ сказал, что соревнования проводятся в 
целях повышения уровня профессиональной подго-
товки и повышения престижа рабочих специально-
стей и привлечения специалистов к освоению про-
фессии дорожника. «Такие конкурсы – это живое 
общение работников. Здесь они обмениваются опы-
том и профессиональными навыками, в этом-то и 
состоит основной положительный момент. Радует, 
что и число участников растет, молодежь смотрит 
на более опытных и берет пример, – заметил Ев-
гений Присташ. – Кроме того, такое общение дает 
людям возможность обсудить насущные проблемы 
отрасли, заработную плату и условия труда в той 
или иной организации, т.е. это тоже не маловаж-
ный фактор». Победителям соревнований Евгений 
Присташ пожелал удачи во втором отборочном эта-
пе отраслевого конкурса профмастерства, который 
пройдет в Красноярске.

Росавтодор и Союз «Ворлдскиллс Россия» дого-
ворились о проведении конкурса профмастерства 
под эгидой чемпионата WorldSkills Russia.

Лучшие работники будут определены среди 
предприятий из 80 субъектов федерации.

Отборочные туры разделены на три этапа. Луч-
шие мастера выступят в финале соревнований, ко-
торый состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября 
2015 года

под таким девизом состоялся 
региональный этап всероссийского 
чемпионата профессионального 
мастерства среди работников 
предприятий дорожно-строительной 
отрасли «Лучший по профессии-2015». 
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