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Â äîõîä ãîñóäàðñòâà
Â Ðîññèè óæåñòî÷àò íàêàçàíèå äëÿ ïåäîôèëîâ è êîððóïöèîíåðîâ.

«ß á â ðàáî÷èå ïîøåë...»

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
Òåêñò Íèêèòû ÕÓÄßÊÎÂÀ,
ôîòî – «ÒÏÒÒ èì.Å.È.Ëåáåëåâà»

Ïÿòåðî òèõâèíöåâ îäåðæàëè
ïîáåäó íà VI Îòêðûòîì
ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
(Worldskills Russia).

В последний день февраля закончились со-
ревнования, а 1 марта подвели итоги и на-
градили победителей и призеров  чемпиона-
та, состоявшегося на тринадцати учебных
площадках Ленинградской области. Чемпио-
нат принял 431 участника и 509 экспертов.
Шестнадцать участников и экспертов были
приглашены из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ульяновской, Свердловской и Оренбургской
областей. Контроль за соблюдением стан-
дартов Worldskills осуществляли двадцать
шесть сертифицированных экспертов, по-
мощь в проведении чемпионата оказывали
223 волонтера.

Тихвин по традиции встретил молодых
профессионалов на двух площадках – про-
мышленно-технологического техникума, где
прошли соревнования по шести компетенци-

ям, и медицинского колледжа, принявшего
вместе со своими студентами учащихся
медицинских образовательных учреждений
из Выборга, Киришей, Токсово, объединен-
ных  Центром непрерывного профессиональ-
ного медицинского развития Ленинградской
области. О событиях, происходивших на пло-
щадке медколледжа, мы рассказывали в пре-
дыдущем выпуске газеты. Здесь же вспом-
ним о некоторых моментах и победителях
профессиональных баталий, которые разво-
рачивались с 26 по 28 февраля 2022 года
одновременно в нескольких мастерских Про-
мышленно-технологического техникума.

На снимке справа – тихвинская студентка
Алена Морозова, призер чемпионата в ком-
петенции «Технология моды».

 13-ÿ ñòð.

В России усилят меры защиты де-
тей от преступлений против поло-
вой неприкосновенности, «лиш-
ние» деньги со счетов проворовав-
шихся чиновников перейдут госу-
дарству, а полную замену электро-
счетчиков на «умные» приборы от-
срочили до 2024 года. Такие зако-
ны одобрил Совет Федерации, со-
общает «Российская газета».

Согласно поправкам в Уголовный ко-
декс Российской Федерации срок дав-
ности по преступлениям педофилов бу-
дут отсчитывать от совершеннолетия
пострадавших, когда они смогут без опа-
сения рассказать  о произошедшем.
Если преступление совершил тот, кто
проживает с ребенком либо несет от-
ветственность за детей, работает с
ними в образовательных и культурных

учреждениях, это будет считаться отягча-
ющими вину обстоятельствами.

Ужесточена и ответственность за при-
нуждение детей к действиям сексуаль-
ного характера с использованием Интер-
нета или средств массовой информации,
а также в том случае, если человек ра-
нее уже был судим за преступления сек-
суального характера либо преступление
совершено группой лиц по предваритель-
ному сговору. За это будет грозить лише-
ние свободы на срок до 6 лет. А за укры-
вательство тяжких преступлений в отно-
шении несовершеннолетних до 14 лет

отправят в тюрьму на срок до одного года.
Корректировка законов «О банках и

банковской деятельности» и «О противо-
действии коррупции» касается чиновни-
ков-коррупционеров. В доход государства
отойдут деньги со счетов должностных лиц,
если сумма превышает их доход за три
года, при этом нет подтверждения закон-
ности получения. Это коснется средств не
только чиновников, но также их жен, му-
жей и несовершеннолетних детей. Проку-
роры при проверке смогут получать от по-
дозреваемого в коррупции пояснение по
представленным им сведениям и матери-

алам, наводить справки у физических
лиц и получать от них информацию, на-
правлять необходимые запросы в госу-
дарственные органы и организации об
имеющейся информации о доходах и
имуществе.

Еще один документ, который одоб-
рила верхняя палата, дает отсрочку от
штрафов до начала 2024 года сетевым
организациям и поставщикам электро-
энергии, которые не успели установить
«умные» счетчики. Первый зампред ко-
митета по госстроительству Ирина Ру-
кавишникова напомнила, что с 1 янва-
ря этого года именно они, а не гражда-
не, должны устанавливать приборы, ко-
торые прошли сертификацию в части
криптозащиты и инфобезопасности. За
два года предстоит установить 8,5 мил-
лиона современных электросчетчиков.
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Òèõâèíöû – ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ÷åìïèîíàòà
 «Фрезерные работы на станках с  ЧПУ» – Максим Родин, 3-е место.
 «Технология моды» – Алена Морозова, 3-е место.
 «Обработка листового металла» – Иван Дудкин, 2-е место.
 «Облицовка плиткой» – Вячеслав Селигей, 2-е место.
 «Обработка листового металла» – Дмитрий Виноградов, 1-е место.
 «Сантехника и отопление» – Алексей Молодцев, 1-е место.
 «Производство металлоконструкций» – Артем Князев, 1-е место.
 «Мехатроника» (юниоры) – Егор Петров, Андрей Леньков, 1-е место.

Сказалось ли то, что Тихвинский
промышленно-технологический
техникум по существу является ба-
зовым учебным заведением по под-
готовке специалистов для промыш-
ленного гиганта города – Вагоностро-
ительного завода или нет, но в ком-
петенциях «Обработка листового
металла» и «Производство метал-
локонструкций» победа была за хо-
зяевами площадки – студентами
Дмитрием Виноградовым и Арте-
мом Князевым. И второе место в
первой из этих компетенций  до-
сталось тихвинцу Ивану Дудкину.

Вообще на этом чемпионате уча-
щиеся Тихвинского промышленно-
технологического техникума заво-
евали три золотых, две серебряных
и столько же бронзовых медалей.
Кроме упомянутых, отличились
Алексей Молодцев, блеснувший
мастерством в компетенции «Сан-
техника и отопление». Второе мес-
то в кропотливой работе на обли-
цовке плиткой занял Вячеслав Се-
лигей, третье – Алена Морозова и
Максим Родин. Алена соперничала
с будущими и довольно подготов-
ленными модельерами в компетен-
ции «Технология моды», а Максим
умело выполнял фрезерные рабо-
ты на станке с числовым програм-
мным управлением.

3-ÿ ñòð.

«ß á â ðàáî÷èå ïîøåë...»
Студентки медколледжа, кото-

рым на собственной площадке пред-
стояло проявить себя в медицин-
ском и социальном уходе (так была
обозначена и компетенция), усту-
пили соперницам и победу, и призо-
вые места. А вот Марина Шубина,
представлявшая это учебное заве-
дение за пределами Тихвина, одер-
жала уверенную победу в компе-
тенции «Социальная работа – навы-
ки мудрых».

И конечно же, нельзя не отметить
тихвинских юниоров. Учащиеся об-
щеобразовательной школы  №9 Егор
Петров и Андрей Леньков поделили
победу в компетенции «Мехатрони-
ка» – одном из новейших инженер-
ных направлений в мире.

На VI Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia), проведенном
по нацпроекту «Образование», оп-
ределили победителей и призеров в
шестидесяти компетенциях. Из них
сформируют сборную области для
участия в отборочных соревнова-
ниях на право участия в финале X
Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы». Он состоит-
ся в Саранске в мае 2022 года 47


	3 полоса
	13 полоса

