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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП – 2018

Победители конкурса Алёна
Боровая, Александр Павлов
и Валерия Коваленко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи:
– Мы по праву гордимся нашими педагогами. Они учат
юных мытищинцев думать и творить, быть сильными
и не сдаваться перед трудностями. Их ежедневный
нелёгкий труд заслуживает большого уважения.

Профессиональное состязание проходило в
рамках традиционного муниципального конкурса
«Мытищинские мастера». За победу в номинациях «Воспитатель года», «Учитель года» и «Самый
классный классный» боролись 19 педагогов. Они
проводили открытые уроки, представляли образовательные инновационные проекты, давали
мастер-классы.
Кубки, дипломы и денежные призы победителям

и лауреатам конкурса профессионального мастерства вручил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Почётное звание «Учитель года» присуждено учителю начальных классов школы № 6
Алёне Боровой. Титул «Самый классный классный»
по праву завоевал классный руководитель школы
№ 29 Александр Павлов. В номинации «Воспитатель года» победу одержала Валерия Коваленко из
детского сада № 74 «Одуванчик».
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ТРУД
И ЕГО ОЦЕНКА

В ОАО «Метровагонмаш» прошло заседание правления Московского областного Союза промышленников и предпринимателей, в состав которого
недавно вошёл Союз промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области –
министр инвестиций и инноваций Московской
области Денис Буцаев, глава городского округа
Виктор Азаров, депутат Государственной думы
Валентина Кабанова, директор Департамента
условий и охраны труда Министерства труда РФ
Валерий Корж.
«Мы заканчиваем первый этап из 64 площадок и в
следующие три года рассчитываем добавить ещё
одиннадцать парков, чтобы закрыть все муниципалитеты индустриальными зонами для развития», –
отметил Буцаев, говоря о перспективах наращивания промпроизводства в Подмосковье.
Важной темой стала на заседании практика реализации федерального закона «О специальной
оценке условий труда». Грамотное его применение,
констатировали выступавшие, ведёт к снижению
числа рабочих мест с вредными условиями труда.

ОТ ЛАБОРАТОРИИ
К ЗАВОДУ

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
наградил почётными грамотами 14 работников
компании АО «МедСил» за успехи в социальноэкономическом развитии муниципалитета.
Грамота была вручена и коллективу в целом –
в честь 30-летия компании.
По словам генерального директора АО «МедСил»
Дмитрия Зиненко, компания ежегодно на 20 %
наращивает выпуск расходных медицинских
изделий широкого назначения. На её заводе под
Сергиевым Посадом завершается дорогостоящая работа по созданию «чистой комнаты».
Заместитель генерального директора по производству Татьяна Ларикова напомнила: предприятие вышло на рынок, перерабатывая для своих
изделий до 500 кг резиновых композиций в месяц,
сегодня этот показатель составляет 8–9 тонн.
О предыстории компании, выросшей из
лаборатории мытищинского ОКБ КП, в ходе
награждения рассказал ветеран предприятия,
заместитель генерального директора Леонид
Хазен. Лаборатория принимала участие в проекте создания искусственного сердца и первых
кардиостимуляторов.
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В Мытищинском Дворце культуры «Яуза» в торжественной
обстановке чествовали победителей и лауреатов
традиционного конкурса «Педагог года – 2018».

