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Лучшие кадры для сельского хозяйства готовятся в Аргаяшском аграрном техникуме  

В Челябинской области подвели итоги межрегионального отборочного чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). Секретарь Областной комиссии по подготовке и 

проведению ВСХП 2016 года на территории Челябинской области, заместсител руководителя 

Челябинскстата Ольга Лосева поздравила победителя чемпионата  студента Аргаяшского 

аграрного техникума Антона Колотушкина и всех участников  полфинала  по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 Соревнования по данной компетенции проходили на базе Аргаяшского аграрного техникума 

с 26 по 28 апреля. За почетное звание лучшего боролись представители четырех регионов. Антон 

Колотушкин представлял Челябинскую область, Тюменскую - студент Агротехнологического 

техникума Станислав Некрасов, Свердловскую – студент Каменск-Уральского агропромышленного 

техникума Максим Дьячков и Курганскую область – студент Шадринского политехнического 

колледжа Степан Иванников. В конкурсной программе было несколько 

заданий: на знание электрооборудования, газораспределительного механизма, 

на навыки работы с пресс-подборщиком, жаткой и на мастерство в вождении 

колѐсного трактора.   

С завершением конкурсных заданий ребят поздравили глава 

Аргаяшского района Исрафиль Валишин и секретарь  Областной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Челябинской области, заместитель руководителя 

Челябинскстата Ольга Лосева.  Она вручила полуфиналистам благодарности и 

памятные подарки с символикой ВСХП-2016, пожелала успехов в 

профессиональной деятельности и отметила, что Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись, которая пройдет в этом году с 1 июля по 15 августа, послужит 

основой для формирования государственных программ по 

развитию сельских территорий и поддержке 

сельхозтоваропроизводителей. 

- Данные статистики говорят о том, что сельское 

хозяйство становится основной точкой роста  российской 

экономики, - подчеркнула она, -  поэтому работа в этой отрасли 

с каждым годом становится всѐ более перспективной и 

почетной. 

Антон Колотушкин второй год подряд занимает 

призовые места в областном конкурсе трактористов-машинистов, на уровне УрФО он еще раз 

подтвердил высокий уровень своего мастерства. Теперь он  будет представлять Уральский 

Федеральный округ в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который будет 

проходить в Московской области с 23 по 27 мая.  

 

 


