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ЧЕМПИОНАТ

ВСТРЕЧА БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена Фурман

Путь в профессию открыт

Министерство образования 
Московской области провело 
III Открытый региональный 
чемпионат по 86 компетенци-
ям в разных городах Подмо-
сковья. 

Луховицкий авиационный 
техникум был назначен орга-
низатором конкурса по ком-
петенции «Производственная 
сборка изделий авиационной 
техники».

Конкурсные задания участ-
ники выполняли два дня. Были 
продемонстрированы навы-
ки чтения конструкторской 

документации, мастерство 
производственных слесар-
но-сборочных авиационных 
технологий и владение безо-
пасными приемами труда.

В ближайшее время Артему 

Захарову предстоит стать участ-
ником следующих отборочных 
соревнований в Казани, а Вла-
димир Мулендеев и Даниил 
Финягин поедут прямиком на 
финал V Национального чем-

пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia-2017), 
который состоится в мае в Крас-
нодаре.

Свой профессионализм по 
другим специальностям в ре-
гиональном чемпионате также 
доказали студенты Луховицко-
го аграрно-промышленного 
техникума, занявшие третьи 
места, – Иван Чекмасов (ком-
петенция «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин»), 
Дмитрий Проскуряков («Ав-
топокраска»), Зулфия Атад-
жанова («Фотография»). Их 
подготовили педагоги-настав-
ники – А. В. Захаров, Г. В. Абра-
мов, Е. А.  Литвиненко.

Трое студентов Луховицкого авиационного техникума стали победителями регионального 
чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы»

Елена 
Больбух, 
главный эксперт 
по компетенции 

«Производственная сбор-
ка изделий авиационной 
техники», преподаватель 
Губернаторского авиа-
строительного колледжа 
(г. Комсомольск-на-Амуре), 
председатель жюри:

– Можно отметить хо-
рошую подготовку участ-
ников. Все справились с 
заданием. Директор заво-
да Олег Шилов, началь-
ник агрегатно-сборочного 
цеха Роман Фролов и все 
заводские службы оказали 
всестороннюю поддержку в 
подготовке конкурса в плане 
обеспечения необходимым 
оборудованием, инструмен-
тами и деталями.

 – это международное не-
коммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие 
профессионального обра-
зования путем гармониза-
ции лучших практик и проф-
стандартов во всем мире 
посредством организации 
и проведения конкурсов 
мастерства как в каждой 
отдельной стране, так и во 
всем мире в целом.

  Площадку для проведения соревнований предоставил ПК №1-филиал АО «РСК «МиГ». Фото представлено Луховицким авиационным техникумом

Победители – студенты Луховицкого авиацион-
ного техникума (по итогам разных этапов)

Владимир Мулендеев – компетенция «Производственная 
сборка изделий авиационной техники»

Артем Захаров – компетенция «Инженерный дизайн CAD» 
(этап соревнования проходил в г. Реутове)

Даниил Финягин «Обслуживание авиационной техники» (этап 
соревнования проходил в г. Люберцы)

Вечер памяти двух лухо-
вицких поэтов, ушедших 
минувшей зимой, прошел 
в РДК «Старт».

Почтить память Вячес-
лава Евстратова и Петра 
Тимошкина пришли по-
клонники их творчества, 
бывшие коллеги и учени-
ки. Поделились своими 
воспоминаниями люди, 
знавшие и любившие 
поэтов. В начале меро-
приятия был показан ви-
деофильм, рассказавший 
зрителям об их жизни и 
творчестве.

Одаренные луховича-
не оставили своим со-
временникам и будущим 
поколениям огромное 
наследие. Не каждому че-
ловеку в жизни дано иметь 

дар и успеть им поделить-
ся. В книгах и стихах на-
ших земляков написана 
живая, честная история. 
Кому-то в этот вечер пре-
доставилась возможность 
окунуться в прошлое лю-
бимых авторов, другие 

смогли открыть для себя 
что-то новое в их творче-
стве. Все собравшиеся вы-
разили признательность 
и уважение ушедшим поэ-
там, сделавшим так много 
для прославления родно-
го Луховицкого края.

На территории лесно-
го фонда начаты работы 
по подготовке к пожаро-
опасному сезону.

«Проверку готовности 
техники к предстоящему 
пожароопасному сезону, 
а также все текущие ра-

боты по предупрежде-
нию и предотвращению 
возможности возникно-
вения лесного пожара, 
на локализацию и лик-
видацию в кратчайшие 
сроки будут проводить 
сотрудники Луховиц-
ких филиалов ГКУ МО 
«Мособллес» и ГАУ МО 
«Центрлесхоз». Нами 

намечен ряд пропаган-
дистских мероприятий 
по привлечению граж-
дан к проблемам по-
жаров на территории 
лесного фонда», – рас-
сказал старший участ-
ковый лесничий Черно-
реченского участкового 
лесничества Вячеслав 
Лебедев.

«Творчество своё землякам...» Скоро сезон

Валентина Эбель Ольга Иосипенко

  Художник В. Ерош делится воспоминаниями. Фото автора

Согласно плану, утвержденному Комитетом лесного 
хозяйства Московской области, будут проведены 
следующие работы:

• устройство новых противопожарных полос – 150 км
• обновление уже имеющихся противопожарных полос – около 200 км
• прочистка квартальных просек – 62,9 км 
• эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 51,9 км 
• установка специальных запрещающих знаков – аншлагов – 143 единицы
• установка шлагбаумов – 57 единиц
• благоустройство мест и зон отдыха для населения – 40 единиц


