
На Всероссийской олимпиаде 

Недавно   на   базе Мичуринского железнодорожного колледжа прошел заключительный этап 
Всероссийской   олимпиады профессионального мастерства но специальности «Помощник 
машиниста электровоза». В финале участвовали будущие железнодорожники из разных регионов 
страны. 

Торжественная церемония открытия олимпиады состоялась в драматическом театре. Будущих 
тружеников стальной магистрали напутствовал заместитель начальника Мичуринского отделения 
филиала Ю.-В.ж.д. А.В. Крутых. Он подчеркнул, что несмотря на реформирование структуры 
ОАО «РЖД», помощники машинистов всегда будут востребованы. И Мичуринское отделение 
филиала Ю.-В.ж.д. - яркое тому подтверждение. 

- Мы уделяем большое внимание подготовке достойных кадров для нашей отрасли, плодотворно 
сотрудничая с региональным и городским управлениями образования, железнодорожным 
колледжем, - отметил он. 

Также ребятам пожелала успехов  начальник отдела начального и среднего профессионального 
образования управления образования и науки Тамбовской области И.Э. Файзулина. После 
небольшого концерта, подготовленного юными мичуринскими железнодорожниками, участники 
олимпиады приступили к выполнению заданий. 

Ребятам предстояло выполнить теоретическую и практическую часть. Сначала они 
продемонстрировали свои знания по ремонту и эксплуатации электровоза «ВЛ 80 С», устройству и 
действию автотормозов, правилам технической эксплуатации железных дорог. Затем будущие 
помощники машинистов должны были на практике (на учебном электровозе) рассказать о 
конструкции различных агрегатов. 

Ребята, набравшие большее количество баллов, награждались дипломами 1, 2 и 3 степени и 
призовыми сертификатами. Хотелось бы отметить, что самые высокие результаты показал 
выпускник Мичуринского железнодорожного колледжа Виталий Поляков. Высокий 
профессионализм и качество подготовки продемонстрировали Илья Клюшкин (г. Рязань) и Виктор 
Рукавица (Белгородская область). 

Победителей и призеров олимпиады награждали заместитель начальника Мичуринского 
отделения филиала Ю.-В. ж.д. А.В. Крутых, начальник отдела по начальному и среднему 
профессиональному образованию управления образования и науки Тамбовской области И.Э. 
Файзулина, директор Мичуринского железнодорожного колледжа Г.М. Белоусов. Дипломами 
были отмечены 6 участников из Орска, Воронежа, Мурома, Новосибирска, Курска, Санкт-
Петербурга. Был вручен и именной приз от нашего земляка, генерала армии В.В. Тихомирова - 
выпускника Мичуринского железнодорожного колледжа. Несколько десятилетий назад он здесь 
учился. Всем участникам Всероссийской олимпиады профессионального мастерства были 
вручены наручные часы с эмблемой Мичуринска-наукограда РФ. 
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