
Поздравляя коллег, Евгений Лутохин 
сказал:

– В этом году мы отмечаем несколько 
важных дат: 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, 115-ю годовщи-
ну профсоюзного движения в России, 
100-летие Танкпрома. Эти даты нераз-
рывно связаны: роль профсоюзов в тя-
желые годы войны особенно здесь, на 
Урале, где тружениками тыла ковалась 
Победа, невозможно переоценить. Каж-
дая из перечисленных дат знаменатель-
ная, потому что за ними стоят человече-
ские судьбы и жизни. 

Профсоюзное движение на Урале от-
метило 102 года. Сегодня Федерация 
профсоюзов Свердловской области за-
нимает третье место по численности 
в России, объединяет 32 областные 
организации и порядка четырех тысяч 
первичных профсоюзных организа-

ций, в которых состоят более 600 ты-
сяч человек. 

 – Это мощная движущая сила, люди, 
которые ежедневно стоят на страже 
трудовых интересов работников, – 
продолжил Евгений Владимирович. – 
Я от всей души благодарю активистов 
профсоюзного движения за ту теплоту 
и самоотдачу, с которой вы подходите к 
общественной работе, за то, что щедро 
делитесь теплотой своих сердец, не счи-
таясь с личным временем. 

Владислав Пинаев также поблаго-
дарил профсоюзных активистов за их 
добросовестный труд, умение сопережи-
вать, искать пути выхода из самых слож-
ных жизненных ситуаций. 

Наше предприятие и профсоюзная 
организация «Уралвагонзавод» но-

сят одно название. Это две части од-
ного целого, неразрывно связанные 
85-летней историей. В этот день были 
награждены почетными грамота-
ми, благодарственными письмами 
и благодарностями главы города 
более 30 профсоюзных активистов, 
большая часть – работники Уралвагон-
завода, а также представители ЕВРАЗ-
НТМК, образовательных организаций, 
УКБТМ и других. 

Среди награжденных – предцехком 
ТЭЦ УВЗ Елена Шилова. Обществен-
ной работе в должности профсоюзного 
лидера она посвятила 17 лет. Основная 
ее профессия на теплоэлектроцентра-
ли – ведущий инженер по техническо-
му надзору.

– Совмещать работу и профсоюзные 
дела непросто, времени практически 
не остается, но я уже не представляю 

себя без общественной деятельности, 
– призналась Елена Васильевна. – Кол-
лектив ТЭЦ дружный, сплоченный. 
Мы вместе принимаем участие во всех 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. Кроме того, помогаем 
подшефным учреждениям: школе № 9 
и детскому саду № 32. Для меня было 
неожиданностью получить почетную 
грамоту из рук главы города. Считаю 
это не только моей заслугой, но и всего 
актива ТЭЦ. 

Еще пять активистов были удосто-
ены наград Нижнетагильской город-
ской думы, которые вручил ее предсе-
датель  Вадим Раудштейн. 
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– Модернизация среднего профессионального обра-
зования невозможна без решения проблем, связанных 
с компетентностным подходом, разработкой программ 
ТОП-50, непрерывным образованием педагогов, при-
менением современных педтехнологий, в том числе на-
ставничества, – считает модератор конференции, заме-
ститель директора НТТМПС по научно-методической 
работе Татьяна Балясникова.

Директор школы № 9 Елена Соколова рассказала о 
сетевом взаимодействии в образовании на примере 
реализации проекта «Создание цифрового образова-
тельного пространства». Его цель – трансляция в под-
шефные школы №№ 8, 35, 55 лучшего педагогическо-

го опыта преподавания математики, информатики, 
технологии.

– Уралвагонзаводу необходимы хорошие техни-
ческие специалисты, поэтому мы приняли предло-
жение участвовать в проекте и надеемся на поло-
жительный результат, – отмечает начальник отдела 
центра подготовки персонала Светлана Климан. – 
Предприятие встраивается в эту систему со своей 
программой мероприятий. В сетевом взаимодей-
ствии примут участие молодежная организация и 
совет молодых специалистов УВЗ, а также базовая 

кафедра машиностроения УрФУ и Нижнетагильский 
машиностроительный техникум.

Сетевое взаимодействие и расширение его границ 
необходимы УВЗ   как   крупному работодателю. Гостей 
конференции заинтересовал рассказ начальника учеб-
но-производственного цеха Владимира Владимирова о  
профориентационной работе, которая ведется на базе 
цеха с посетителями разного возраста – от дошкольни-
ков до студентов.

Доклады преподавателей НТТМПС были посвящены 
условиям эффективной подготовки рабочих и специ-
алистов среднего звена с ограниченными возможно-
стями здоровья, наставничеству и доступной среде в 
техникуме, а также практике формирования транспро-
фессионализма. Выпускники, обладающие широкими 
профессиональными компетенциями, более конку-
рентоспособны на рынке труда. Так, заводчанин Павел 
Лещенко изначально обучался в техникуме по специ-
альности «Сварочное производство», в процессе учебы 
освоил основы работы с промышленным роботом и в 
2016 году стал победителем Национального чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Промышленная 
робототехника». Сейчас он работает в отделе 40, зани-
мается программированием сварочных роботов.

– Сегодня надо готовить специалиста – личность, 
способную быстро перестраиваться под новые усло-
вия и быть успешной в современном мире, – уверен 
модератор конференции, директор центра подготовки 
персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев. – Только 
совместными усилиями образовательных организаций 
и промышленных предприятий мы сможем решать ак-
туальные кадровые вопросы. 

Текст: Марина Карачева. Фото: Александр Штраух.

Идти в ногу со временем и решать вопросы 
четко, системно и профессионально. Нижне-
тагильский техникум металлообрабатываю-
щих производств и сервиса совместно с Урал-
вагонзаводом выступили организаторами 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Развитие образования в новых эко-
номических условиях: от идеи до практики». 
Заочное участие в ней приняли более 130 
человек со всей России, а также Казахстана 
и Беларуси. С докладами выступили препода-
ватели техникумов и колледжей Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Новоуральска, Камен-
ска-Уральского и других городов.

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – 
УСПЕшНАя ЛИЧНОСТь

ОБрАЗОВАНИе

ПРОФСОюЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ

Торжественное мероприятие ко Дню профсоюзного активиста, прошедшее во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева, объединило несколько сотен тагильчан. Были отмечены лучшие из лучших не 
только среди уралвагонзаводцев, но и представителей других профсоюзных организаций города. 
Награды разных уровней вручали председатель координационного совета ассоциации профсоюз-
ных организаций города, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель 
ОО ППО «Уралвагонзавод»  Евгений Лутохин, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор по 
персоналу УВЗ Константин Захаров и другие почетные гости праздника. 

Текст: екатерина евлашина. 
Фото: Ольга Пермякова.




