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Работники арамильского авиационно-
го ремонтного завода отправились в Ка-
зань, чтобы побороться за победу в фе-
стивале рабочих профессий «Worldskills 
Russia – 2015». На этой неделе в столице 
Татарстана стартовал финал третьего 
национального чемпионата по профес-
сиональному мастерству. 

По словам Ольги Ходаковой, пред-
седателя заводской профсоюзной орга-
низации, авиаремонтный завод Арами-

ли на состязании представят технолог 
технического отдела Виктор Насобин, 
который будет курировать и поддержи-
вать слесаря по ремонту авиадвигателей 
Андрея Северина.

- В январе трое наших специалистов и 
два студента филиала екатеринбургско-
го техникума отраслевых технологий и 
сервиса, где мы с 2012 года открыли и 
лицензировали специальность «Слесарь 
по ремонту аваиатехники», участвовали 

в региональном этапе всероссийского 
конкурса Worldskills в Первоуральске, 
- рассказывает Ольга Ивановна. – Мы 
выступили там более чем достойно! По-
беду одержал наш опытный работник 
Андрей Северин, став лучшим. Ему-то и 
выпала честь представить авиаремонт-
ный завод, а также техникум в составе 
команды Свердловской области на чем-
пионате в Казани.

Руководство предприятия давно было 

обеспокоено отсутствием вузов и техни-
кумов, где можно готовить профильных 
специалистов, поэтому заключило дого-
вор с арамильским филиалом техникума 
отраслевых технологий и сервиса. С тех 
пор здесь целевым образом обучают сту-
дентов, которым после получения ди-
плома делают заманчивые предложения 
о работе. Кадры для себя завод подби-
рает еще на стадии обучения студентов 
– квалифицированные сотрудники пред-
приятия преподают тут узкоспециализи-
рованные дисциплины и присматрива-
ются к ребятам.

Андрей Северин – один из наиболее 
толковых работников, окончивший тех-
никум в январе 2015 года. На заводе го-
ворят, что не исключают возможности 
его победы в «Worldskills Russia – 2015» 
и всерьез готовятся к тому, чтобы от-
правлять его на мировое первенство в 
Бразилию

- Мы, как минимум, планируем быть 
в лидерах, - признается Ольга Ходако-
ва, поясняя, что специалистов такого 
уровня, каким является их сотрудник, в 
России, возможно, больше нет. – Дело 
в том, что мы монополисты по своему 
профилю в стране, постоянно обучаем 
своих работников, в том числе и в соб-
ственном инновационном учебном клас-
се.

Перед тем, как ехать на состязания, 
специалист и его наставник долго гото-
вились – благо, большая часть заданий 
чемпионата была известна. Поэтому за-
водчане отправились на состязание не-
плохо подготовленными и уверенными 
в своих силах.

В ближайшие дни станет известно, кто 
же победил в национальном чемпионате 
по профессиональному мастерству и от-
правится в Южную Америку представ-
лять Россию на мировом первенстве.

Репортаж из Казани – в следующем 
выпуске «АВ». Не пропустите!

Максим ГУСЕВ
Фото предоставлено арамильским 
авиационным ремонтным заводом

Вся область ждет от 
слесаря победы

Андрей Северин в региональном этапе фестиваля рабочих профессий, январь, 2015

Заводчанин из Арамили уехал в Казань для участия 
в национальном чемпионате профмастерства

В ближайшее время на автодороге Арамиль 
– Андреевка появится разметка. Об этом на 
днях сообщили в ГИБДД Свердловской об-
ласти, пояснив, что в настоящее время ведет-
ся заключение государственных контрактов, 
в рамках которых оговорены наиболее про-
блемные участки в регионе. Их-то в ближай-
шее время и «разлинуют» должным образом. 
В Арамильском городском округе наиболее 
опасной считается трасса в сторону поселка 
Андреевка, поэтому здесь скоро будут нанесе-
ны соответствующие указания для автомоби-
листов.

На трассе 
появится 
разметка«Сени горят», - воскликнул мужчина, выходя 

ранним утром 13 мая из дома по улице Совет-
ская в Арамили. Пока люди в избе соображали, 
что им делать, огонь охватил весь дом. Из четве-
рых человек – троих мужчин и женщины – вы-
браться на свежий воздух сумели только двое.

Пожар бушевал в доме на площади 80 квадрат-
ных метров и охватил не только частный жилой 
дом, но и надворные постройки. В пресс-службе 
ГУ МВД России по Свердловской области гово-
рят, что, вероятно, накануне пожара в доме на-
ходились четверо. В гости к хозяину и его со-
жительнице пришли двое их знакомых мужчин. 
Неизвестно, употребляла ли компания спиртные 
напитки, но наутро, когда случилась трагедия, 
спаслись только хозяин дома и один из гостей. 
По предварительной версии пожарных-дознава-
телей, причиной возгорания стало неосторож-
ное обращение с огнем.

В пожаре в жилом 
доме сгорели двое


