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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Формирование трудовых традиций является залогом духовного развития общества».

«Трудовые коллективы предприятий – это и 
есть сила Урала, которая поможет дать до-

стойный ответ любым вызовам и обеспечить вы-
ход региона в тройку субъектов-лидеров социально-
экономического развития», – считает глава области 
Евгений Куйвашев.

Общий трудовой стаж 
династии – 900 лет

Накануне первомайских праздников Евгений 
Куйвашев вручил почётные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим представителям трудо-
вых коллективов Среднего Урала.

Как подчеркнул глава региона, сегодня важно не 
только сохранить славные традиции действующих 
трудовых династий, но и создать условия для появ-
ления новых.

Почётные грамоты были вручены представите-
лям трудовой династии горняков Костенниковых-
Поводырь. По преданию, истоки династии вос-
ходят к петровским временам, когда шло пере-
селение крестьян из Черниговской губернии на 
Урал. Сегодня на предприятиях работает четыре 
представителя семьи Костенниковых-Поводырь. 
Общий трудовой стаж династии – более 900 
лет.

Как рассказала Татьяна Костенникова, 27 лет 
работающая машинистом подъёмной машины на 
шахте Естюнинская: «Вначале шла из-за выработ-
ки стажа и того, что работа рядом, место красивое. 
Сейчас уже не представляю для себя чего-то друго-
го. У нас хороший коллектив, интересно, каждую 
смену что-то новое. И я горжусь, что я представи-
тель горняцкой династии. Думаю, что мы – младшее 
поколение – не подведём своих предшественников 
и тоже будем трудиться во славу России».

В семье Удинцевых больше 20 человек связа-
ли свою жизнь с педагогической деятельностью. 
Общий стаж работы династии в профессии – более 
500 лет.

«Получается, что с 1880 года по женской и муж-
ской линиям у нас очень много учителей и дирек-
торов школ. Все любим свою профессию и своим 
примером мотивируем своих детей. И эта любовь 
передаётся из поколения в поколение. Сейчас, на-
пример, у меня сын – директор школы, внук – учи-
тель информатики. Ещё один внук учится в вузе, 
но, думаю, что тоже рванёт в школу», – рассказала 
директор екатеринбургского лицея №100 Евгения 
Удинцева (на фото).

Кадры для передовых 
технологий

Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва представят на площад-
ке ИННОПРОМа-2017 совместную программу по 
профориентации одарённой молодёжи. Об этом 
глава региона и директор фонда договорились 2 мая 
в ходе рабочей встречи в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Мы уже четыре года реализуем программу 
«Уральская инженерная школа». Она подразумева-
ет профориентацию наших детей с самого раннего 
возраста. То, что делаете вы здесь, в «Сириусе», для 
нас – новый стимул, маяк, к которому надо двигать-
ся», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам Елены Шмелёвой, ключевая задача – 
отработать модель взаимодействия с выпускника-
ми «Сириуса» в Свердловской области.

Уже в ближайшее время в регионе начнёт рабо-
ту фонд поддержки талантливых детей и молодё-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». 

Средний Урал показывает высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях WorldSkills: представите-
ли образовательных учреждений и промышленных 
предприятий занимают призовые места. Например, 
в декабре 2016 года преподаватель Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 
Максим Кадников завоевал «золото» в чемпиона-
те EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной 
России в компетенции «Электроника».

В 2016 году заявка Свердловской области побе-
дила на конкурсе на право создания межрегиональ-
ного центра компетенций (МЦК). Таких центров в 
стране создано всего семь. Благодаря этому в регио-
не будут готовить кадры с использованием лучших 
технологий.
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Новости компаний
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Уральцы сохраняют славные традиции трудовых династий и создают условия для появления новых.

Люди труда – сила Урала
По сложившейся традиции в канун 
Первомая чествовали главных героев 
Среднего Урала – представителей 
трудовых династий, победителей 
чемпионата WorldSkills и конкурса 
«Славим человека труда!», лучших 
работников промышленных 
предприятий, актива профсоюзного 
движения Свердловской области. 

Евгений Куйвашев и гендиректор компании 
РУСАЛ Владислав Соловьёв в Каменске-Уральском 
запустили в эксплуатацию новый участок производ-
ства на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), кото-
рый позволит увеличить выпуск 
глинозёма. Инвестиции компании РУСАЛ 
в реконструкцию объекта составили 
1,1 млрд. рублей. В целом компания 
инвестировала в
техперевооружение завода
1,5 млрд. рублей.

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
ку Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) и осмотрел 
Северный карьер предприятия. «У нас в разработ-
ке два ключевых проекта, – рассказал главе регио-
на вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов. – 
Это проекты развития цеха хвостового хозяйства и 
Качканарского месторождения, которые позволят 
нам в следующие десятилетия поддерживать объёмы 
добычи руды».

В области работают 15 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве инструментов. 
Генеральный директор Кировградского заво-
да твёрдых сплавов Александр Пельц сообщил, 
что ранее весь твердосплавный монолитный ин-
струмент завозился из-за рубежа, в настоящее 
время предприятия активно осваивают его вы-
пуск. «Мы производим сегодня на нашем пред-
приятии около 3 800 единиц видов твердосплав-
ных монолитных инструментов. Поставлена за-
дача – до конца года расширить перечень выпу-
скаемой номенклатуры».

В области работают 15 предприятий, специ-
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