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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА
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ИВАН ЧИНАЕВ

В ДиКЦ «Костино» состоялось
праздничное мероприятие,
посвящённое Международному дню инвалидов.

программ: по общественным
маршрутам города запускают низкопольные автобусы, во
дворах многоквартирных домов отводят дополнительные
парковочные места для инвалидов, органы соцзащиты предоставляют путёвки для санаторно-курортного лечения. Хочется верить, что это мероприятие принесёт вам немножко
радости и света в жизни. Я желаю вам любви, взаимопонимания близких и родных людей.

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

На празднике присутствовали заместитель руководителя
Администрации города Жанна Прокофьева, председатель
городского Совета ветеранов
Владимир Ковтуненко, руководители общества инвалидов.

Жанна Прокофьева от лица
Главы города Александра Ходырева поприветствовала и поздравила гостей праздника.
– Замечательно, что существует такой день в календаре, – сказала Жанна Николаевна. – Я надеюсь, что социальные программы, такие, как
«Доступная среда», направленные на улучшение жизни инвалидов, будут развиваться и
дальше. Уже сейчас видна эффективность реализации этих

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Доступный мир

Также Жанна Прокофьева
отметила, что в Московской
области проживает более 500
тысяч людей с ограниченными возможностями. В Королёве это число превышает 15 тысяч, 640 из которых дети, а 260
колясочники.
За активную жизненную позицию, значительный вклад в
дело по защите прав и социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями здоровья благодарственные
письма и грамоты от Главы города Александра Ходырева получили председатели «Всероссийского общества инвалидов»
и «Всероссийского общества
слепых», члены Общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и

Битва мастеров: начало
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве стартовал IV региональный открытый
чемпионат WorldSkills Russia, который является отбором на чемпионат России.
дых профессионалов и
столько же экспертов со
всей страны. В течение
трёх дней они покажут
своё мастерство в восьми дисциплинах, в каждой из которых будет по
шесть человек. Исключение составляют сварщики: из-за популярно-

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Соревнования проходят на двух площадках —
в Техникуме им. С.П. Королёва и в «Кванториуме» под эгидой Технологического университета. В последнем молодые
профессионалы соревнуются в компетенциях «Технология

композитов», «Графический дизайн», «Графический дизайн. Юниоры».
Участников чемпионата, которые собрались
в «Кванториуме», по видеосвязи поприветствовала министр образования Московской области Марина Захарова,
отметившая важность
WorldSkills для развития рабочих профессий
в стране.
В Техникум им. С.П. Королёва, где проходят соревнования по строительным
компетенциям, приехали 68 моло-

сти этой профессии зарегистрировалось
13
участников. Среди других компетенций — «Сантехника и отопление»,
«Кирпичная кладка», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Камнетёсное дело», «Производство мебели», «Укладка напольных покрытий», «Монтаж
и эксплуатация газового
оборудования».
— Мы вышли на прямую подготовку к чемпионату мира 2019 года, который состоится в Казани, — сказала директор

техникума Ираида Ласкина. — Дети, которые победят в этом году, войдут в состав сборной России на 2019 год. Поэтому
на каждых соревнованиях на нас лежит большая
ответственность, а среди
участников большая конкуренция.
В числе гостей открытия чемпионата был космонавт, Герой России
Сергей Трещёв, который в молодости получил
профессию сварщика.
— Приятно осознавать,
что ты принадлежишь к
когорте великих людей,
которые получили рабочие профессии, — сказал
Сергей Трещёв. — Серей
Королёв, Юрий Гагарин
— они тоже закончили
ремесленные училища, а
впоследствии достигли
небывалых высот. Надеюсь, участники соревнований также реализуются в жизни.
Здание
техникума
специально реконструировали под соревнования. Такое решение было
принято после визита заместителя Председателя Правительства России
Ольги Голодец.
— В прошлом году к
нам приезжала Ольга Голодец, — сказал заместитель руководителя Администрации Игорь Трифонов. — В стенах техникума прошло совещание,
где было решено создать
на его базе один из 16
центров компетенции в
стране для подготовки к
международным соревнованиям WorldSkills.
В 2016 году Московская область прошла

конкурсный отбор в
рамках федеральной целевой программы развития образования и завоевала право на получение субсидии для создания межрегионального
центра компетенции для
подготовки к мировому
чемпионату WorldSkills.
На это выделили 52 миллиона рублей из федерального бюджета и 100
миллионов из областного. Деньги пошли на реконструкцию уже имеющихся корпусов. Центр
на базе техникума служит как для подготовки
национальной сборной
к WorldSkills, так и для
обучения в строительной сфере молодых специалистов из Подмосковья и других регионов
России.
В
нашей
стране
идёт активная работа по развитию движения WorldSkills. За четыре года, что Россия является членом движения, у нас прошло более 140 соревнований. В
финале чемпионата России WorldSkills 2017 года
приняло участие более
900 человек, а конкурс
проходил по 96 компетенциям.
Региональный чемпионат проводится при поддержке Правительства и
Министерства образования Московской области
на 24 площадках региона.
Всего в соревнованиях в
121 компетенции примут
участие более 760 участников из Подмосковья, а
также 24 участника из 11
регионов Российской Федерации.

правоохранительных органов.
Благодарность также выразили
администратору спортивной
адаптивной школы «Наш мир»
Олегу Макарову и её участнику Кириллу Кузнецову.
Награждаемые
получили ценные подарки от депутата Московской областной Думы Сергея Карселяна и сладкие
презенты,
предоставленные
ООО «Калининградхлеб».
Со сцены звучали тёплые
поздравления, поэты читали
стихотворения под трогательную музыку, члены адаптивной школы «Наш мир» исполнили песню «Жить так жить».
В завершение студия классического танца «Элегия» исполнила балет по мотивам сказки
«Щелкунчик».

День воинской славы России

Мне говорят…
ЮРИЙ БИРЮКОВ

Пусть в час триумфа и печали
Не время чтить хвалу и лесть,
Но все мы свято почитали
Два слова – Родина и Честь.
Мне говорят, что моряки – космополиты,
Мол, привыкают к кораблю, как кошка к печке,
Не тянет их туда, где гнёзда свиты,
А Родина и Честь – помпезные словечки.
Мне говорят, что ныне слово Честь
Уместно лишь для красного словца,
Либо в суде, где в заявленье есть
Абзац в защиту оскорблённого истца.
Из века в век Россия воевала,
Свободу и границы защищая,
Отпор достойный всем врагам давала,
Своих сынов и дочерей теряя.
Что двигало бойцов в минуту страха,
Когда с врагом лицом к лицу,
На поле боя том, что стало местом плахи,
Где всё подвержено железу и свинцу?
Ведь проявил солдат недюженную волю
Атаку продолжать в объятьях смерти,
С винтовкой Мосина на перевес по полю,
Чтоб поразить врага в кровавой круговерти.
А тот пилот, что подвиг нам явил,
Он в том бою, патронов исчерпав запас,
Ночным тараном «хейнкель» завалил,
Чем сотню жизней так от смерти спас.
Ведь он был молод и хотел любить,
Имел лишь кубик в голубой петлице,
Любой ценой врага он возжелал сразить,
Чтоб отвести угрозу от родной столицы.
Чем объяснить нам тот порыв бойца,
Что жертвовал собой в бою?
От смерти он не отвернул лица,
Возвысив этим Родину свою!
То быль, что нам примером служит,
Как превозмочь несмелость,
собратьев не стыдясь?
И смерть, что на войне всё время кружит,
Сдаётся нехотя, на время затаясь.

