Городской конкурс на лучшего вет врача проводит ся в ВАО
25.06.2015
Сегодня в Вешняках на Ст анции по борьбе с болезнями живот ных Вост очного
админист рат ивного округа (улица Ст арый Гай, дом 10а) завершились соревнования в
рамках финального эт апа Конкурса профессионального маст ерст ва «Московские маст ера»
по профессии «Вет еринарный врач».
Организаторами конкурса стали Комитет ветеринарии города Москвы и РОО «Территориальный
профессиональный союз работников агропромышленного комплекса города Москвы». Проводится
конкурс среди ветеринарных врачей 15-й год. Впервые с целью популяризации профессии и
привлечения молодежи к работе в госветслужбе в Конкурсе принимали участие студенты профильных
вузов.
Состязания в этот раз шли в трех номинациях: «Ветеринарный врач по лечебной работе»,
«Ветеринарный
врач
государственной
лаборатории
ветеринарно-санитарной
экспертизы»,
«Ветеринарный врач подразделения государственной ветеринарной экспертизы».
В каждой номинации, состязавшихся в разные дни, конкурсные задания состояли из теоретической и
практической частей. Сначала в учебной аудитории предлагалось в течение 15 минут ответить на ряд
профессиональных вопросов. Затем, например, ветеринарам-лечебникам предлагалось измерить
частоту сердечных сокращений у собаки, взять на анализ соскоб с кожи этого животного и кровь у
голубя. После чего конкурсанты должны были облачившись в противочумный костюм провести
дезинфекцию клетки и составить соответствующий акт обработки. От ВАО в этой номинации
выступала Ольга Любогощинская, ветврач-терапевт с 12-летним стажем, которая сейчас работает
на Станции по борьбе с болезнями животных, где собственно и проходили состязания.
В номинации «Ветеринарный врач государственной лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы» Восточный округ представляла Анастасия Молодкина, молодой специалист второй год
работающая на ГУП «Преображенский рынок». В лабораторных условиях участникам соревнований
нужно было определить свежесть мяса методом микроскопического анализа и указать параметры, на
основании которых делается итоговое заключение. Во втором задании предлагалось провести
ветеринарно-санитарную экспертизу сметаны и сформулировать результаты исследования, выявив
фальсификат.
Ветврачей подразделения госветэкспертизы ВАО на конкурсе представлял 30-летний Руслан
Ахметов, работающий ведущим специалистом в ОАО «Торговый дом «Преображенский». По его
словам, вопросы и задания конкурса были не самыми легкими и весьма актуальными, требовали
знаний условий таможенного союза и внесенные в них изменения. В практической части требовалось
провести экспертизу по имеющимся этикеткам упакованных в коробки свиных ребрышек,
поставляемых из Франции, написать уведомление реализатору попавшей под санкции продукции и
приостановить ее реализацию.
Итоговая сумма баллов, набранных каждым конкурсантом в ходе финальных испытаний, а также имя
лучшего ветеринарного врача столицы станет известно 23 июля на финальном этапе конкурса
профессионального мастерства, который пройдет в Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина по адресу: улица Академика Скрябина,
дом 23. Комиссия по установлению победителей определит лучших среди ветеринарных врачей,
победителей творческого Конкурса, а также победителей в номинациях: «Самый молодой участник
Конкурса», «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы», «За верность выбранной
профессии и соблюдение семейных традиций», «Лучший будущий ветеринарный врач» и «Приз
зрительских симпатий» среди команд трудовых коллективов.
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