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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»

Город и область. В Королёве обсудили промышленное развитие ПодмосковьяПоздравление

От всей ду-
ши поздрав-
ляю вас с Ме-
ж д у н а р о д -
ным женским 
днём!

С е г о д н я 
п р е д с т а в и -
тельницы пре-
красной по-
ловины чело-
вечества тру-
дятся во всех 
сферах жизни нашего города и 
страны. Профессионализм, ответ-
ственность и исполнительность по-
зволяют женщинам достигать боль-
ших высот на производстве и в со-
циальной сфере, в управлении и в 
бизнесе.  

Вы умеете быть твёрдыми и ре-
шительными, но при этом остаётесь 
обаятельными и нежными. Ваша ма-
теринская забота, внимание и чут-
кость всю жизнь сопровождают де-
тей. Ваши поддержка и понимание 
вдохновляют мужчин на поступки, 
волевые решения и плодотворную 
работу.

Мы не перестаём восхищать-
ся вами, наши матери, бабушки, сё-
стры, дочери, коллеги. Вы н аполняе-
те мир красотой, добром и милосер-
дием, проявляете в сложные момен-
ты невиданную стойкость, выдерж-
ку, терпение и мудрость, оберегае-
те близких от жизненных проблем и 
неурядиц.

Пусть в ваших домах всегда ца-
рят любовь и благополучие, а ва-
ши сердца будут согреты заботой и 
уважением.

Желаю вам душевного комфорта 
и счастья! Пусть новая весна прине-
сёт вам радость и успех в осуществ-
лении всех ваших желаний.

С праздником!

Глава городского округа Королёв 
А.Н. ХОДЫРЕВ

Дорогие 
женщины!

Чемпионат WorldSkills – круп-
нейшее в мире соревнование по 
профессиональному мастерству. 
В этом году региональные сорев-
нования WorldSkills Russia прохо-
дили с 27 февраля по 2 марта од-
новременно на восьми площад-
ках в Московской области. В на-
шем городе участники соревно-
вались в межрегиональном цен-
тре компетенций (МЦК), создан-
ном на базе техникума имени 
С.П. Королёва.

В чемпионате принимали уча-
стие более 470 конкурсантов и 
свыше 450 экспертов из Москов-
ской области и ещё 15 регио-
нов РФ. Всего было представле-
но 76 компетенций для студентов 
и 12 – для школьников (в рамках 
JuniorSkills).

Победители — студенты Тех-
нологического университета:

Дмитрий Бабкин занял I ме-
сто в компетенции «Технологии 

композитов», Даниил Кондрать-
ев стал лучшим в компетенции 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ», Юрий Яхненко победил 
в «Промышленном дизайне». В 
«Управлении беспилотными ле-
тательными аппаратами» вторым 
стал Алексей Сорока. Глеб Михе-
ев, Георгий Дербышов, Анна Ни-
кулина заняли вторые места в 
«Производственной сборке изде-
лий авиационной техники», «Ин-
женерном дизайне CAD (САПР)» 
и «Технологии моды» соответ-
ственно. Дарья Рогожкина заня-
ла III место в компетенции «Гра-
фический дизайн».

Образование. Итоги чемпионата рабочих профессий: 14 победителей и призёров

Профессионалами не рождаются…
Студенты и школьники из Королёва заняли 14 призовых мест 
на III открытом региональном этапе чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia–2017.

В рамках чемпионата в на-
правлении JuniorSkills в компе-
тенции «Нейротехнологии» по-
бедителями стали воспитанники 
детского технопарка «Квантори-
ум» Технологического универси-
тета Мария Сергейчева и Дми-
трий Пименов из 9-го класса гим-
назии №17.

Александр Тарасов – I место в 
компетенции «Обработка листо-
вого металла», Максим Старо-
дубцев – II место в компетенции 
«Сварочные технологии», Денис 
Джамалдинов – II место в компе-
тенции «Краснодеревщик», II ме-
сто – Аркадий Лукьянов в ком-

петенции «Кирпичная кладка», 
II место Татьяна Савченко  в ком-
петенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», III место в компе-
тенции «Столярное дело» у Артё-
ма Баськова. 

Выигравшие региональный 
этап соревнований будут от-
стаивать честь Московской об-
ласти на отборочных соревно-
ваниях, которые пройдут в мар-
те-апреле этого года в семи ре-
гионах РФ перед федеральным 
итоговым турниром. Финал же 
пятого Национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) – 2017 со-
стоится в Краснодарском крае в 
мае 2017 года. Затем победите-
ли получат шанс отличиться на 
международном уровне.

Победители – учащиеся 
«МЦК-Техникум имени 
С.П. Королёва»: 

АННА КЛОЧНЕВА 

Перспективы создания промыш-
ленного кластера ракетно-космиче-
ской отрасли в Подмосковье обсу-
дили в Технологическом универси-
тете на заседании круглого стола с 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса. Его тема –  «Ме-
ханизмы стимулирования промыш-
ленного развития региона. Промыш-
ленные кластеры и технопарки».

Формирование инновационной сре-
ды для прогрессивного развития регио-
нальной экономики сегодня является од-

ной из первостепенных задач нашего го-
сударства. По всей России запущен про-
цесс создания промышленных класте-
ров, призванных скооперировать в одну 
технологическую цепь различные пред-
приятия и организации, увеличить их эф-
фективность и усилить их конкурентные 
преимущества с целью повышения бла-
госостояния регионов. Возможность со-
здания подобного кластера в Москов-
ской области на базе ведущих предприя-
тий ракетно-космической отрасли стра-
ны в современных условиях рассматри-
вается как необходимый фактор разви-
тия Подмосковья. Поэтому неудивитель-
но, что круглый стол «Механизмы стиму-

лирования промышленного развития ре-
гиона. Промышленные кластеры и техно-
парки» в Технологическом университете 
собрал большое количество заинтересо-
ванных сторон. 

Среди них – директор Ассоциации 
кластеров и технопарков России Андрей 
Шпиленко, представители Министерства 
образования региона, депутаты Москов-
ской областной Думы, Администрация 
г. о. Королёв, руководители предприя-
тий г. о. Королёв, а также представители 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса из таких городов, как Дубна, 
Химки, Реутов, Москва и Пермь.

(Продолжение на с. 5)

Промышленный кластер 
как механизм развития региона


