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– Ситуация по трудоустрой-
ству глухих в нашей стране до 
сих пор непростая, – говорит 
Елена Анатольевна. – На УВЗ – 
социальном партнере НТТМПС 
– дела обстоят лучше, чем в 
целом по России. Предпри-
ятие дает возможность глухим 
пройти оплачиваемую произ-
водственную практику и трудо-
устроиться по специальности. 
Здесь хорошо развита система 
наставничества, причем завод-
чане с нарушениями слуха сами 
являются наставниками для на-
ших студентов и выпускников. 
В Нижнем Тагиле практически 
нет безработных инвалидов по 
слуху: ребята трудятся на пред-
приятиях или в фирмах. Един-
ственная проблема: не всегда 

они могут устроиться туда, где 
сами хотят работать. Напри-
мер, глухих не берут в парикма-
херские и салоны красоты из-за 
особенностей коммуникации. 
А для людей с нарушениями 
слуха наоборот очень важно 
общаться с коллективом, не 
чувствовать себя отделенны-
ми от мира слышащих, вместе 
отмечать праздники – тогда 
им комфортно работать. Было 
интересно узнать об условиях, 
которые созданы для глухих со-
трудников в Беларуси и Казах-
стане.
В чемпионате «DeafSkills» 

на нескольких площадках вы-
ступили более 200 человек из 
57 городов России. Участники 
соревновались по 26 профес-

сиям. В робототехнике не ока-
залось равных первокурснику 
НТТМПС Ивану Комкову: он 
выполнил задание за час, оста-
вив далеко позади соперников 
из Москвы и Санкт-Петербурга.

– Поначалу я переживал, – 
рассказывает Иван. – Но прочи-
тал условия задачи и успокоил-
ся. Нужно было собрать робота 
и написать программу, чтобы 
он смог собрать все шары на 
площадке и отправить их в 
определенные зоны. У меня всё 
получилось!
Получив заслуженный ди-

плом за первое место в чем-
пионате «DeafSkills», Иван 
вместе с наставником, препо-
давателем политехнической 
гимназии Лилией Гуляевой, 

помчался в аэропорт, чтобы 
успеть на тренировочные сбо-
ры для подготовки к междуна-
родному чемпионату по про-
фессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Вместе с уралвагон-
заводцем Вадимом Черепа-
новым, оператором станков 

с ПУ цеха 115, Иван Комков 
входит в расширенный состав 
Национальной сборной «Аби-
лимпикс» Россия в качестве 
кандидата.

ПРОЕКТЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В Казани в рамках Национального чемпионата молодых профессионалов 

«DeafSkills» прошла международная конференция «Глухие могут всё: образова-
ние и трудоустройство без границ». Более 200 участников из семи стран – экс-
перты, председатели региональных отделений ВОГ и педагоги – обсудили про-
блемы трудоустройства и получения профессионального образования людьми 
с нарушениями слуха. Целью конференции стала презентация новых практик 
и подходов к решению проблем. Сурдопереводчик, мастер производственно-
го обучения Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса Елена Литвинова рассказала о положительном опыте работы 
глухих станочников на Уралвагонзаводе.

Лилия Гуляева и Иван Комков

Текст: Марина Карачева. 
Фото: из личного архива 

Ивана Комкова.

– Слушателям я рассказывал об 
истории появления 3D-принтера, о 
технологиях, какие бывают пластины, 
сопла и так далее, – перечисляет завод-
чанин. – Учил пользоваться програм-
мой Cura Ultimaker, показывал, как 
настроить оборудование, выставить 
нулевое положение, откалибровать 
стол. Советовал, с каких сайтов можно 
скачать разные модели и отправить 
их «на печать» на 3D-принтер. Вместе 
с учениками мы уже изготовили ста-
туэтку, новогоднюю игрушку и героя 
мультфильма.
Занятия по программированию и 

практике на 3D-принтере проходят 
на русском жестовом языке. С перево-
дом Денису помогает токарь отдела 35 
Алексей Агейчик.

– На Уралвагонзаводе я пока уче-
ник, работаю с декабря, под руковод-
ством мастера производственного 
отдела Эльмиры Онучиной осваиваю 

изготовление деталей на станке, – рас-
сказывает Алексей. – В «Тихом месте» 
наоборот выступаю в роли учителя. 
Чувствую себя уверенно: за плечами 

у меня четыре года учебы в Екатерин-
бургском колледже физической куль-
туры, звание мастера спорта по легкой 
атлетике и диплом тренера по адап-

тивной физкультуре. К сожалению, 
из-за пандемии не смог устроиться 
по полученной специальности. Тогда 
переехал в Нижний Тагил, начинал 
грузчиком на НТЗМК. Много слышал 
об Уралвагонзаводе как о стабильном 
предприятии, дающем инвалидам 
возможность карьерного роста и уве-
ренность в будущем. Прошел обуче-
ние по программе профессиональной 
переподготовки «Оператор станков с 
ЧПУ» в Нижнетагильском техникуме 
металлообрабатывающих производств 
и сервиса и устроился в ЦИИМ (35). В 
будущем планирую поступать в вуз на 
инженерную специальность, чтобы и 
дальше оставаться востребованным на 
УВЗ.
Команда Дениса Грехова с каждым 

годом обретает всё новых участников, 
заинтересованных в развитии проекта. 
Как говорят глухие и слабослышащие 
ребята, «Тихое место» дарит им воз-
можность общения и развития.

ТЕХНОЛОГИЯ НА РУССКОМ ЖЕСТОВОМ
В нашем городе успешно реализуется новый грантовый проект уралвагонзаводца Дениса Грехо-

ва – «Инклюзивный воркшоп «Deaf Style». В прошлом году на базе коворкинг-центра «Тихое место» 
прошли курсы русского жестового языка и школа домашнего бариста. Сейчас сам Денис проводит 
занятия по программированию и практике на 3D-принтере.

Уралвагонзаводцы Денис Грехов и Алексей Агейчик  
проводят занятие по 3D-моделированию

Текст: Марина Карачева. 
Фото: Владислав Дедусенко.

Глава города Владислав Пинаев заслушал отчет о под-
готовке ко второму этапу экологической реабилитации 
Черноисточинского водохранилища, которое снабжает 
питьевой водой Дзержинский и Тагилстроевский рай-
оны. Директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал о уже 
выполненных мероприятиях и планах на 2022 год. В  
настоящее время смонтирован пульпопровод, протя-
женностью три километра, оборудована площадка для 
складирования и осушения донных отложений. Здесь 
проложены водопропускные каналы, смонтирована 

система гидроизоляции, проведены работы по укрепле-
нию отстойника для чистой воды. 

–  180 геотуб подготовлены для монтажа, – отметил 
Игорь Васильев. – В конце февраля состоится приемка 
земснаряда, который специально изготавливается для 
этого проекта. В конце весны агрегат будет смонтиро-
ван на берегу пруда и спущен на воду. После 15 июня, 
когда закончится нерестовый период, земснаряд будет 
запущен в работу.
Глава города подчеркнул, что реализация проекта 

идет в рамках запланированных сроков. 

– С запуском земснаряда начнется самый важный и 
видимый этап комплексного плана реабилитации водо-
ема, – сказал Владислав Пинаев. – Работы ведутся в рам-
ках комплексного плана экологической реабилитации 
Черноисточинского водохранилища, утвержденного 
губернатором Свердловской области. Стоимость кон-
тракта, рассчитанного на три года, составляет более че-
тырехсот миллионов рублей. 
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По материалам пресс-службы администрации города.


