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Знай наших!

WorldSkills-2018.
Королёвские студенты среди победителей и призёров

Подведены итоги Национального 
чемпионата WorldSkills в Южно-Саха-
линске. 

Трое студентов Технологическо-
го университета стали победителями и 
призёрами.

Егор Оленич – 1-е место в компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ». Эксперт Сергей Шкарупа. 

Елена Поелуева – 1-е место в ком-
петенции «Реверсивный инжиниринг». 
Эксперт Алексей Летуновский. 

Татьяна Короткевич получила ме-
даль за профессионализм (4-е место) 
в компетенции «Графический дизайн». 
Эксперт Любовь Солодовникова. 

Московская область заняла 3-е ме-
сто в медальном зачёте. 

Прекрасный результат! Поздравляем 
участников и их наставников. Желаем 
будущих побед!

Королёвский техникум 
имени С.П. Королёва  вни-
мательно следил за высту-
плением наших студентов в
VI Национальном чемпиона-
те «Молодые профессиона-
лы» WorldSkillsRussia, кото-
рый собрал для соревнова-
ний молодёжь со всей Рос-
сии в Южно-Сахалинске. На-
ши студенты Герман Чикало-
вец и Артур Фролов отстаи-
вали честь МЦК-Техникума 
имени С.П. Королёва в соста-
ве подмосковной команды. 

В техникуме была орга-
низована прямая трансля-
ция событий с чемпионата. 
Мы дружно болели за на-
ших: переписывались в соц-
сетях и обменивались фо-

тографиями. С волнением 
ждали объявления резуль-
татов. И вот она, долгождан-
ная и заслуженная победа. 
В компетенции «Обработ-
ка листового металла» ди-
пломом I степени награждён  
Артур Фролов. Поздравляем 
мастера производственного 
обучения Евгения Хапаева, 
который тренировал и всег-
да верил в успех своего та-
лантливого ученика. 

С радостью будем ждать 
возвращения чемпиона! Ар-
тур Фролов, мы гордимся 
тобой и верим в твои буду-
щие победы и выдающиеся 
достижения! 

Марина ЗАХАРОВА
Артур Фролов принимает поздравления с победой в Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы».

Город и область

Подарок детям наукограда

(Продолжение. Начало на с. 1)

Игровые и спортивные комплексы имеют ограж-
дение в виде забора с безопасными для детей об-
текаемыми элементами и оригинальными узорами, 
а также информационный стенд, антивандальные 
скамейки и урны. Также на площадках расположены 
гимнастические снаряды и зона с тренажёрами в ко-
личестве пяти штук, рассчитанными на вес до 150 кг. 
Кроме того, тренажёры промаркированы и оснаще-
ны QR-кодом. При сканировании кода можно полу-
чить информацию о том, как правильно пользовать-
ся данным оборудованием, на развитие каких групп 
мышц направлен тренажёр, на какой средний воз-
раст и вес он рассчитан.

 — Детские площадки по программе Губернатора 
мы открываем по всему Подмосковью. Уже открыто 
600 площадок, в текущем году откроем порядка 220 

новых площадок, самых современных и безопасных. 
Все они устанавливаются с учётом мнения жителей, 
которые выбирают в том числе и дизайн площадок. 
Открытие таких комплексов всегда сопровождается 
весельем и радостью. Ведь это большой праздник 
для детей; самое главное, что они довольны, — отме-
тил Евгений Хромушин. 

В большом праздничном мероприятии приняли 
участие сотрудники ЦДК им. М.И. Калинина, народ-
ный цирковой коллектив «Энергия» и конечно же де-
ти и их родители. Юные королёвцы подготовили сти-
хи и песни, поучаствовали в конкурсах и подвижных 
играх. 

В 2018 году в Королёве установили 28 детских 
площадок. Всего за прошедшие четыре года в на-
ших дворах появились 133 новых современных 
детских игровых комплекса и более 10 воркаут-
площадок.


