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ШЕСТЬ МАСТЕРОВ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ 
WORLDSKILLS 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 
Состязание самых опытных специалистов рабочих 
профессий состоялось 22-23 сентября в Москве, на 
территории ВДНХ. В нём участвовали 130 конкур
сантов из 28 регионов страны. Московскую область 
представляли 12 человек. Шесть из них завоевали 
награды - одну золотую, три серебряные и две 
бронзовые медали. 

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по 
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 
лет. Соревнование проводилось по 26 компетенциям. 
С призёрами встретилась первый заместитель председа
теля правительства Московской области – министр обра
зования Московской области Ольга Забралова. – Хочу по
благодарить вас от лица губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва за успешное выступление на первом 
национальном чемпионате «Навыки мудрых». Мы гордимся 
вами и благодарим за хорошие результаты, – сказала она, 
поздравляя призёров. – Надеюсь, что в следующем году 
количество участников от Подмосковья на чемпионате 
«Навыки мудрых» будет увеличено, а региональные отбо
рочные соревнования пройдут на самом высоком уровне. 

» О 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Ольга ЗАБРАЛОВА: 
- Мы будем вести регулярную 
совместную работу с 
коллегами из учреждений 
профессионального образования. 
Очень важно, чтобы бесценный 
опыт призёров чемпионата 
«Навыки мудрых» использовался 
при подготовке студентов. 

ИМЕНА МЕДАЛИСТОВ 

ЗОЛОТО: 
• Андрей Рачков, «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

СЕРЕБРО: 
• Владимир Измайлов, «Столярное дело»; 
• Галина Сидоренко, «Геодезия»; 
• Михаил Фридман, «Промышленный 

дизайн». 

БРОНЗА: 
• Михаил Ивлев, «Ресторанный сервис»; 
• Нелли Манешина, «Промышленный 

дизайн». 

Въездная 
группа – 
лицо города 
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В рамках губернаторской программы по формированию в 
Московской области комфортной среды для проживания, с 
начала года в городах Подмосковья провели реконструкцию 
48 въездных групп. Рабочие заменили ограждения, озеленили 
территории и установили стелы. В нашем регионе работу в 
этом направлении проводят с 2014 года. 

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 
Г 

убернатор Москов
ской области Андрей 
Воробьёв в эфире 
телеканала 360 под

вёл итоги месяца и рас
сказал, как будет раз
виваться Подмосковье в 
ближайшие пять лет. 

Про выборы 
Андрей Воробьёв на

звал состоявшееся 9 сен
тября народное голосо
вание «самым серьёзным 
экзаменом для политика» 
и заявил, что доволен 
результатом. В выборах 
участвовали более двух 
миллионов человек. За 
действующего губерна
тора проголосовали 62,52 
% жителей. 

Поблагодарив всех 
за поддержку, Андрей 
Воробьёв выразил уве
ренность в том, что в 
следующие пять лет в ре
гионе удастся сохранить 
высокий темп преобра
зований. 

Про министерства 
В областном пра

вительстве появилось 
две новые структуры: 
Министерство ком
плексного развития и 
жилищной политики и 
Министерство благо
устройства. Есть изме
нения и в составе пра
вительства. 

– Я подходил очень 
скрупулёзно при со
ставлении нового ка
бинета правительства 
Московской области. И 
сделал ставку на тех, 
кто хочет работать, хо
чет изменений, умеет 
руками, головой, сво
ей самоотдачей давать 
результат, – подчер
кнул Андрей Воробьёв. 

Он также отметил, 
что для каждого города 
Подмосковья созда
ётся индивидуальная 
пятилетняя программа 
развития. 

:" Андрей ВОРОБЬЕВ, 
| губернатор Московской 
,• области: 

- Сильное, здоровое, чистое 
Подмосковье - три самых главных вызова 
сегодня. Сильное - это рабочие места, 
экономика. Здоровое - это то, что позволит 
нам поменять ситуацию в здравоохранении, 
улучшить его, привлечь больше врачей. 
Чистое - это природа, рекультивация старых 
полигонов, реабилитация рек, которые никто 
последние 50 лет не чистил. 

Про льготы 
Около 57 млрд. ру

блей выделено на ком
плекс льгот для жителей 
Подмосковья. Это про
езд, налоги, лекарства 
и медицинские услуги, 
оплата счетов ЖКХ. 

Губернатор напом
нил, что льготы в Под-

московье полагаются 
по возрасту: 55 лет и 
старше для женщин, 
60 – для мужчин. При
вязки к статусу «пенси
онер» больше нет. Это 
стало возможным бла
годаря принятому Мос-
облдумой соответству
ющему законопроекту. 

В Московской области сменился министр 
здравоохранения. Им стал Дмитрий Матвеев, занимавший 
аналогичную должность в Пермском крае. На этом посту он 
сменил Дмитрия Маркова, руководившего региональным 
Минздравом с ноября 2016 года. 


