
В WorldSkills International, кото-
рый пройдёт в середине октя-
бря в Абу-Даби, столице Объе-
динённых Арабских Эмиратов, 
в составе национальной сбор-
ной РФ примут участие двое 
магнитогорцев. Это студенты 
политехнического колледжа. 
Они выступят в компетенции 
«Мехатроника».

Четверокурсники Максим Аксёнов и 
Александр Арапов осваивают в коллед-
же автоматизацию технологических 
процессов и производств. Мехатро-
никой занимаются факультативно. 
Лишь в прошлом году разработали 
образовательный стандарт, по кото-
рому мехатроника стала полноценной 
специализацией – политехнический 
колледж принял 25 человек, которые 
получат соответствующие дипломы. 
Вслед за образовательным, на подходе 
и профессиональный стандарт – учёт 
в тарифной квалификационной сетке. 
Магнитогорский колледж – единствен-
ное в стране аккредитованное учебное 
заведение по подготовке мехатроников. 
Поэтому преподаватели со всей России 
проходят здесь повышение квалифика-
ции – тенденция по автоматизации на 
предприятиях только растёт.

Характер факультативности увлече-
ния не помешал Максиму и Александру 
попасть в национальную сборную. 
И этому в колледже уделяют особое 
внимание.

– У ребят было много тренировочных 
сессий, в том числе в Бразилии и Вен-
грии, – рассказал исполняющий обя-
занности директора политехнического 
колледжа, международный эксперт и 
менеджер компетенций по мехатрони-
ке WorldSkills в России Антон Лындин. 
– Они постоянно развивают мелкую 
моторику, работают с модулями, про-
граммируют, монтируют на скорость. 
Есть и симуляция чемпионата по всем 
требованиям WorldSkills. И даже еже-
дневная силовая тренировка, потому 
что соревноваться в Эмиратах придётся 
на ногах восемь часов подряд. В составе 
сборной наши студенты побывали в 
Анапе и Сочи на групповых занятиях с 
психологами. А бразильские эксперты 
проводят с ними по скайпу коучин-
говые тренинги. Бразильцы считают, 
что навыки компетенций необходимо 
развивать через личностный рост. То 
есть, нужна внутренняя мотивация для 
достижения результатов. 

В прошлом мировом чемпионате в 
Сан-Пауло студенты Константин Кре-
менцов и Александр Корноухов заняли 
14 место среди 40 команд. В Абу-Даби 

будет уже 80 стран-участниц, но Антон 
Лындин полагает, что Аксёнов и Арапов 
смогут войти в пятёрку лучших.

– Подготовка значительно улучши-
лась, постоянно накапливаем опыт, 
– уточнил мастер производственного 
обучения колледжа Константин Кре-
менцов. Теперь он один из тренеров 
нынешних участников. – У нас не было 
даже готовых методик, а сейчас учиты-
ваются любые мелочи, в которых можно 
ошибиться. Думаю, при таком подходе 
призовое место гарантировано.

– Союз WorldSkills организовал со-
вместное обучение, – добавил тренер, 
также бывший участник соревнований 
рабочих профессий Никита Тимофеев, 
которого в своё время тоже готовил 
Кременцов. – Опыт иностранных коллег 
колоссален, но мы не просто перенима-
ем их наработки, а привносим что-то 
своё. За счёт этого у нас стремительно 
развивается отрасль.

Сами будущие конкурсанты Максим 
Аксёнов и Александр Арапов немного-
словны. Единственный вопрос, на 
который они отвечают уверенно, – о 
результате предстоящего чемпионата. 
Говорят, что обязательно войдут в 
тройку лидеров. Интересно ли им будет 
посетить Эмираты, – об этом ни слова. 
Их внимание сосредоточено только на 
правильном и оперативном выполне-
нии заданий.

Кроме магнитогорцев, в националь-
ную сборную были отобраны ещё 
пятеро жителей Челябинской области. 
Они выступят по направлениям «Сва-
рочная технология», «Веб-разработка», 
«Ресторанный сервис», «Визуальный 
мерчандайзинг и витринистика» и 
«3D-моделирование для компьютерных 
игр». Всего же россияне выступят в 
WorldSkills в 58 компетенциях.

 Максим Юлин

– Организация медицинской 
реабилитации детей в Маг-
нитогорске  основывается на 
нескольких принципах:  раннее 
начало, мультидисциплинар-
ный подход, индивидуальный 
характер, этапность и  пре-
емственность, – рассказала на 
аппаратном совещании началь-
ник управления здравоохране-
ния Елена Симонова.

 – По  программе развития здравоохра-
нения в Челябинской области выстрое-
на  трёхэтапная система на базе тре-
тьей детской больницы, поликлиник, 
центра восстановительной медицины. 
Первый этап проводится в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии и 
специализированных отделениях, куда 
поступают дети из родильных домов, 
детских поликлиник, доставляются 
скорой помощью, в том числе после 
дорожно-транспортных происшествий.  
На втором и третьем этапе медицинской 

реабилитации в поликлиниках, центре 
восстановительной медицины разра-
ботаны и эффективно используются 
индивидуальные программы.

Комплекс реабилитации  и профилак-
тики позволил снизить за последние два 
года показатель младенческой смертно-
сти  с 6,3 до 4,25 процента в 2016 году. А 
первичная инвалидность у детей города 
на десять процентов ниже среднего  по-
казателя по Челябинской области. 

– Реабилитация детей, имеющих 
хронические заболевания, – задача 
межведомственная, – объяснила Елена 
Николаевна. –  Она включает медицин-
ские, социальные, трудовые аспекты 
восстановления. На всех этапах меди-
цинской реабилитации используется 
как медикаментозная терапия, лечеб-
ная физкультура, массаж, физиолече-
ние, так и арттерапия,  интервально-
гипоксические тренировки и другие 
методы.  Три года назад открыт кабинет 
механотерапии на средства, выделен-
ные в рамках исполнения инициатив 
депутатов Законодательного собрания  
Челябинской области Виктора Рашни-
кова и Марины  Шеметовой, где осущест-
вляется медицинская реабилитация при 
заболеваниях опорно-двигательной 

системы, после травм, при ДЦП и других  
заболеваниях нервной системы.  В 2017 
году на личные средства  директора  
хоккейного клуба «Металлург» Макси-
ма Грицая проведены реконструкция 
и капитальный ремонт бассейна цен-
тра восстановительного лечения при 
третьей детской больнице, в котором 
установлена современная система филь-
трации и обеззараживания. В центре 
восстановительной медицины на улице  
Октябрьская, 17/1 на выделенные из 
городского бюджета средства  начаты 
работы  по ремонту кровли, входной 
группы, регистратуры. Также будут от-
ремонтированы отделения для детей до 
одного  года в детских больницах. 

В 2016 году в детских медицинских 
учреждениях города  получили реаби-
литацию более 20 тысяч детей, имею-
щих хроническую неинфекционную 
патологию, в том числе 90 процентов  
детей-инвалидов. В перспективе пла-
нируется решение организационных 
вопросов с министерством здравоохра-
нения Челябинской области  по  увели-
чению объёмов медицинской  помощи 
в реабилитации детей и приобретении 
медицинского оборудования. 

 Ольга Юрьева
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Выборы состоялись
В России прошёл единый день голосования – 
10 сентября. Сейчас во всех регионах страны 
идёт подсчёт голосов. По предварительным 
итогам Центральной избирательной комиссии, 
на всех губернаторских выборах лидируют дей-
ствующие главы регионов.

Выбирали не только губернаторов шестнадцати 
регионов, также прошли довыборы двух депутатов Го-
сударственной Думы и депутатов шести региональных 
парламентов.

Магнитогорск эти выборы не затронули. А вот в тер-
риториях Челябинской области 515 кандидатов пре-
тендовали на выборные должности разного уровня. Из 
них 328 кандидатов были выдвинуты политическими 
партиями, остальные – самовыдвиженцы. Избраны глава 
Полоцкого сельского поселения и 139 депутатов местных 
представительных органов власти.

Выборная кампания прошла по новым правилам: 
вступил в силу закон против выборных «каруселей», 
вводящий уголовную ответственность их организаторам 
и участникам. Кроме этого, ЦИК ввёл технологические 
новшества: отменены открепительные удостоверения – 
избиратели, имея при себе паспорт гражданина России, 
смогли проголосовать по месту нахождения. Ещё одно но-
вовведение, позволяющее ускорить процесс поступления 
данных в автоматизированную систему ГАС «Выборы», – 
QR-кодирование избирательных бюллетеней.

Кошелёк

Средства на образование
Южноуральские семьи использовали на обуче-
ние своих детей больше 250 миллионов рублей 
материнского капитала.

В Челябинской области государственный сертификат на 
материнский капитал оформили более 217 тысяч семей, 
из них более 110 тысяч полностью использовали государ-
ственные средства. 

Владельцам материнского капитала, которые решили 
выучить детей за счёт государства, достаточно предоста-
вить в управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства паспорт, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, заверенную образовательным 
учреждением копию договора об оказании платных об-
разовательных услуг.

Региональное отделение Пенсионного фонда обращает 
внимание: договор должен содержать размер и сроки 
платы за обучение ребёнка. Кроме того, образовательная 
программа, по которой он будет обучаться, должна быть 
аккредитована. По закону выучить ребёнка на средства 
материнского капитала можно в любом образовательном 
учреждении Российской Федерации.

Для вступления в программу материнского капитала у 
жителей Южного Урала есть ещё один год – для получения 
права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на сертификат, родился или был усы-
новлён до 31 декабря 2018 года включительно. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Подать заявление на получение сертификата, а потом на 
распоряжение его средствами можно также и в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ПФР. Это в значительной 
степени экономит время молодым родителям.

 Данил Пряженников

Олимпиада рабочих рук

Три этапа восстановления 

Магнитка готовится к мировому чемпионату профессий

Обеспечение доступности 
и повышение качества помощи 
по медицинской реабилитации 
считается государственной задачей

Максим Аксёнов и Александр Арапов 
с тренерами Никитой Тимофеевым и Анной Немых Фоторепортаж смотрите  

на сайте magmetall.ru


