
Издается с 1932 года                                            №27 (10400) | 21 июля 2017              Корпоративная газета

СинарСкий 

трубник 16+

В Российском дивизионе Трубной Металлургической Компании отметили День металлурга
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Жаркий. Любимый. наш

В День металлурга на площад-
ке музейного комплекса Се-
верского трубного завода 

открыли уникальный экспонат –  
пилигримовый стан, который 
отработал на заводе почти 40 
лет. Агрегат с пилигримовыми 
станами мощностью 320 000 
тонн труб в год был запущен на 
СТЗ в 1976 году. Он предназна-
чался для прокатки бесшовных 

труб диаметром от 168 до 360 
мм с толщиной стенки до 50 мм 
из углеродистой и низколеги-
рованной стали. На тот момент 
внедрение нового оборудова-
ния обеспечивало расширение 
производства сортамента труб 
на заводе и позволяло исполь-
зовать в качестве заготовки при 
прокатке труб стальные слитки 
собственного мартеновского 

цеха. В конце 60-х годов за эти 
венгерские пильгерстаны на 
уровне Минчермета «боролись» 
многие заводы, мечтавшие уста-
новить у себя новое оборудо-
вание.

За время работы трубопрокат-
ного агрегата с пильгерстанами 
на нем было произведено более 
12 млн тонн труб, основными 
потребителями которых стали 

нефтегазодобывающие предпри-
ятия Западной Сибири.  В 2014 
году на смену пильгерстанам 
пришёл новый современный 
трубопрокатный комплекс с не-
прерывным станом FQM, постро-
енный в рамках стратегической 
инвестпрограммы ТМК.

Отслуживший свое агрегат 
было решено перевезти в му-
зейный комплекс «Северская 
домна» и смонтировать на от-
крытой площадке. 

На торжественное меропри-
ятие открытия нового экспоната 
музея прибыли ветераны ТПЦ-1, 
представители предприятий-
партнеров, которые вместе с 
северскими трубниками строили 
и запускали этот агрегат в работу, 
ставили на нём производствен-
ные рекорды, обеспечивали не-
фтяников Тюмени стратегической 
для страны продукцией.

 
(Окончание на стр. 2)

П
рофессиональный 
праздник на пред-
приятиях компа-
нии был богат на 
события. Во всех 

регионах присутствия Тмк 
День металлурга – один из 
самых популярных и люби-
мых праздников и традици-

онно оказывается в центре 
внимания общественности. 
Трудовые коллективы заводов 
встречали высоких гостей –  
представителей региональ-
ной и муниципальной власти, 
топ-менеджмент компании –  
и принимали поздравления. 
Центральным событием всех 

праздничных торжеств ста-
ли церемонии награждения 
лучших работников. более 
1200 тружеников Тмк к Дню 
металлурга за многолетний 
добросовестный труд получили 
государственные, ведомствен-
ные, региональные и корпора-
тивные награды.

В московском офисе Тмк 
накануне праздничной даты 
состоялось торжественное 
награждение заслуженных ра-
ботников управляющей компа-
нии. Высокие награды вручил 
генеральный директор Тмк 
а лександр ширяев. Он от-
метил, что первое полугодие 

компания завершила с хоро-
шими результатами и побла-
годарил всех за труд. В честь 
профессионального праздника 
в фойе офиса была организова-
на фотовыставка, посвящен-
ная крупнейшим российским 
предприятиям Тмк и людям, 
работающим на них.

Праздничную эстафету, сле-
дуя часовой стрелке, начали 
металлурги уральских предпри-
ятий Тмк, завершились торже-
ства на южных заводах – ВТЗ и 
ТаГмЕТе. 

ИсторИческИй момент
новые странички вписал День 
металлурга в этом году в ле-
топись города Полевского. 
Совместное российско-грече-
ское предприятие Тмк-кПВ 
отметило десятилетие. За про-
шедшие две пятилетки произ-
водство электросварных труб 
совершило настоящий прорыв 
на высококонкурентном рынке 
продукции для нефтегазовой 
отрасли и строительной инду-
стрии. не изменяя металлур-
гической традиции встречать 
профессиональный праздник 
трудовыми успехами, коллек-
тив Тмк-кПВ к круглой дате 
выпустил 800-тысячную тонну 
труб.

(Окончание на стр. 2)

Экспонат для музея трубников



 ComplianCe

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Заводчан поздравили 
генеральный директор 
Тмк александр ширя-
ев, представители грече-
ской компании Corinth 
Pipeworks.

работников Север-
ского трубного завода 
и предприятий-партне-
ров накануне Дня ме-
таллурга объединила 
поистине историческая 
церемония передачи от-
работавшего свой срок 
пильгерстана музейному 
комплексу «Северская 
домна». В этот же день 
во Дворце культуры СТЗ 
состоялось награждение 
металлургов отраслевы-
ми и корпоративными 
наградами, грамотами 
и благодарственными 
письмами губернатора и 
правительства Свердлов-
ской области.

Двери  «Северской до-
мны» были открыты все 
праздничные выходные. 
Здесь побывали около 
двух тысяч полевчан и 
гостей города. Отлич-
ным подарком металлур-
гам стали выступления 
творческих коллективов 
Дворца культуры СТЗ. 

Вместе с мИнИстром
Синарский трубный за-
вод в праздничные дни 
посетил министр про-
мышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей Пересторонин, 
поздравивший коллектив 
предприятия – важного 
социального партнера 
региона. Церемония че-
ствования лучших ра-
ботников СинТЗ прошла 
в социально-культурном 
центре каменска-Ураль-
ского. награды за труд 
металлургам вручали 

представители регио-
нальной, муниципальной 
власти, руководители 
Тмк, завода и профсою-
за. Приветствуя коллек-
тив синарских трубников, 
заместитель генераль-
ного директора Тмк по 
технологии и качеству 
алексей Емельянов отме-
тил, что на СинТЗ берут 
начало многие хорошие 
инициативы в области 
оптимизации производ-
ства, разработки новых 
видов продукции, кото-
рые успешно внедряются 
и на других предприятиях 
компании. 

Творческие коллек-
тивы ЦкС «Синара», а 
также звезды россий-
ской эстрады порадова-
ли металлургов яркими 
номерами. Завершил-
ся праздник красочным 
фейерверком.

молодежный кВест
Орские машинострои-
тели отметили День ме-
таллурга спортивными 
и культурно-массовыми 
мероприятиями, в чис-

ле которых – командная 
игра на ориентирование 
(квест). В мероприятии, 
организаторами которо-
го выступили активисты 
Совета молодежи заво-
да, приняли участие ра-
ботники предприятия и 
студенты Орского техни-
ческого техникума им. 
а.и. Стеценко. Праздник 
состоялся в живописном 
городском парке Строи-
телей.

на старт квеста вышли 
три команды. на маршру-
те участникам пришлось 
проявить свою силу, лов-
кость, выносливость, а 
также смекалку и логику. 
По итогам игры команда-
победитель и все участ-
ники квеста получили 
ценные призы и подарки.

«Подобные мероприя-
тия помогают объедине-
нию опыта участников 
игры для постановки твор-
ческой задачи, выбора 
методов ее реализации и 
преодоления трудностей, 
возникающих в процессе 
ее решения. незнакомые 
люди учатся коллектив-

ному взаимодействию», –  
прокомментировал и.о. 
управляющего директора 
Владислав Черницов.

В большом дружном 
коллективе Волжского 
трубного завода празд-
ничные собрания в под-
разделениях начались за 
неделю до официальных 
торжеств. Главная цере-
мония – награждение пе-
редовиков производства 
– состоялась в городском 
дворце культуры «Волго-
градгидрострой». Под-
водя итоги прошедшего 
с предыдущего Дня ме-
таллурга года, управляю-
щий директор ВТЗ Сергей 
Четвериков отметил, что 
одним из важных дости-
жений коллектива за этот 
период можно считать 
вручение предприятию 
премии Правительства 
рФ в области качества. 

металлургоВ  
труд В почете
Слова благодарности 
волжским трубникам за 
нелегкий и ответствен-
ный труд звучали от мно-
гочисленных гостей ме-
роприятия – руководите-
лей Тмк, представителей 
власти области и города. 

Сложной, но почет-
ной назвал профессию 
металлурга заместитель 
генерального директо-
ра – главный инженер 
Тмк александр клач-
ков: «Главное богатство 
предприятия – это люди, 
которые умеют и любят 
работать, стремятся про-
явить себя в профессии». 
В подтверждение его слов 
со сцены Дк звучали рас-
сказы о трудовом пути 
представленных к награ-
дам металлургов, многие 
из которых стали основа-
телями династий волж-
ских трубников. Эмо-
циональную атмосферу 
праздника гармонично 
дополняли музыкальные 

коллективы Волгограда 
и Волжского. 

Больше сталИ 
И спецэффектоВ

Празднование Дня ме-
таллурга на Таганрогском 
металлургическом заводе 
началось с официальных 
поздравлений и награж-
дения передовиков про-
изводства. В церемонии 
приняли участие пред-
ставители руководства 
ростовской области и 
г.Таганрога. От руковод-
ства Тмк металлургов 
поздравлял первый за-
меститель генерального 
директора компании Вя-
чеслав Попков. Он по-
благодарил коллектив 
ТаГмЕТа за достигнутые 
производственные ре-
зультаты. итоги метал-
лургического года подвел 
управляющий директор 
ТаГмЕТа Сергей билан. 
«решена задача, которую 
мы ставили перед собой, 
– 70 тыс. тонн стали в 
месяц. нам удалось стаби-
лизировать работу стана 
PQF. Теперь мы можем 
направить свои силы на 
отделочные операции», 
– прокомментировал ру-
ководитель завода.  

Праздник металлургов 
вечером переместился в 
городской парк. Семьи за-
водчан встречали веселые 
аниматоры, художники 
по аквагриму. Желающие 
могли сделать фото на 
память в компании живых 
скульптур, изображающих 
металлургов разных эпох. 
апофеозом праздника ста-
ло проекционно-лазерное 
шоу на центральном фон-
тане парка в музыкаль-
ном сопровождении сим-
фогруппы «GOLDs Тrio». 
Тысячи камер телефонов 
старались запечатлеть эту 
красоту, раскрасившую 
вечернее небо.

Екатерина Светличная
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Синарские трубники отметили День металлурга –  
а с ними и весь город. музыкальным подарком 
стал концерт звезд российской эстрады – в СкЦ 
выступила Вика Цыганова с группой «Северный 
ветер», а на центральной площади города 
легендарная группа 90-х «кар-мэн»

  Почетная награда к Дню металлурга 

Праздник

Наше наследие

Жаркий. Любимый. Наш
Заводчане

Официально

Зарплату 
по осени считают

В соответствии с Коллектив-
ным договором СинТЗ на 2017 
год запланированы меропри-
ятия по повышению заработ-
ной платы работникам в связи 
с ростом потребительских цен 
на товары и услуги в Свердлов-
ской области. На основании при-
каза Управляющего директора 
СинТЗ от 07.07.2017 года №588 с  
1 сентября 2017 года на предприя-
тии будет произведено повышение 
заработной платы работников на 
5,5%. Увеличение зарплаты прой-
дет путем применения повышаю-
щего коэффициента к заработной 
плате работников равного 1,055.

Ольга Иванова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Все присутствующие как будто 
перенеслись на 40 лет назад. Они 
приняли участие в записи ретро-
телепрограммы «От всей души». 
Участники, приехавшие в Полевской 
за сотни километров, встретили сво-
их коллег, с которыми не виделись 
несколько десятилетий. Вместе с 
заводчанами они вспомнили свою ге-
роическую молодость и даже совер-
шили историческую реконструкцию 
некоторых событий тех лет.  

Праздничное мероприятие полу-
чилось эмоциональным, искренним. 
Собравшиеся познакомились и с 
представителями трудовых дина-
стий, работающих сегодня в трубо-
прокатном цехе СТЗ. Отцы-ветераны 
и их сыновья, осваивающие новое 
производство, торжественно откры-
ли уникальный экспонат – прокатную 
клеть №2, переданную музейному 
комплексу «Северская домна» на 
вечное хранение.

 
Лидия Соколова

Экспонат для музея трубников

награды – лучшим!

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональ-
ным праздником заслуженные 
работники СинТЗ отмечены на-
градами Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, а также 
ТМК. Звание «Почетный метал-
лург» присвоено директору по 
качеству СинТЗ Андрею Ильичеву, 
нагревальщику металла цеха Т-3 
Андрею Русакову, наладчикам ав-
томатических линий и агрегатных 
станков цехов Т-4 и Т-2 Александру 
Токареву и  Сергею Федяеву.

«Знаком отличия ТМК» I степе-
ни награжден вальцовщик стана 
горячего проката труб цеха Т-2 
Сергей Хавкин, еще трое заводчан  
– «Знаком отличия ТМК» II степени. 

Пятеро работников СинТЗ, 
ТМК-ИНОКС и ОП ТМК  получили 
звание «Заслуженный работник 
ТМК». Всего в этом году работни-
кам завода и выделившихся пред-
приятий вручено 303 награды 
различного уровня.

Татьяна Андреева



Вадим Емельянович из бывших воен-
ных. Его отличают высокая степень 
ответственности и дисциплинирован-

ность. Он не боится трудностей. В коллекти-
ве проявил себя способным организатором. 
Под его руководством смена неоднократно 
побеждала в цеховом экономическом со-
ревновании. 

как отметил заместитель начальника 
ЦСП александр Лоскутов, Вадим Емелья-
нович целеустремлен, способен принимать 
самостоятельные решения, требователен к 
себе и подчиненным, является одним из самых опытных работников 
цеха, служит примером преданности делу. За многолетний добросо-
вестный труд Вадим Емельянович отмечен Почетными грамотами 
СинТЗ и Губернатора Свердловской области. 

Вадим булычев – хороший семьянин. Он активно участвует 
в общественной жизни завода, в спортивных мероприятиях по 
бильярду и футболу. коллеги от души поздравляют Вадима Еме-
льяновича с юбилеем и желают ему долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и новых трудовых свершений на благо СинТЗ и Тмк. 

Нина Насырова

благотворительный ве-
лопробег «Спешим с до-
бром» был организован 

Синарским трубным заводом, 
благотворительным фондом 
«Синара» и Скб-банком с целью 
помочь детям, страдающим он-
кологическими заболеваниями 
головного мозга. Спортивный 
праздник прошел в рамках кор-
поративного проекта «Повсед-
невная благотворительность».

– Этой акцией мы хотим пока-
зать свою готовность оказывать 
помощь нуждающимся, осо-
бенно детям, подчеркнуть свою 
приверженность идеалам добра 
и корпоративной солидарности. 
работники нашего предприятия –  
непременные участники всех 
добрых дел, для которых благо-
творительность – это веление 
души и сердца, – подчеркнул 
директор по управлению персо-
налом СинТЗ, член правления 
бФ «Синара» Денис нестеров. 

В велопробеге приняли участие 
руководители СинТЗ, депутат Го-
сударственной Думы Лев ковпак, 
глава города алексей шмыков. 
Всего на старт вышло 358 человек. 
каждый вносил пожертвование в 
«копилку добра», а взамен полу-
чал номер, браслет с логотипами 
организаторов и наклейку на 
велосипед с хэштегом «Спешу с 
добром – спасаю жизнь». 

Перед заездами спортсме-
ны-велосипедисты удивили по-
казательными выступлениями 
с BMX-трюками, после чего на 
«дистанцию добра» вышли дети. 
Затем настало время для взрос-
лого заезда.  на финише каждый 
получил в подарок апельсин и, 
конечно, аплодисменты. В вело-
пробеге не было проигравших, 
все вышедшие на старт стали 
победителями, завоевав главную 
награду: осознание того, что 
внесли вклад в общее благое 
дело и помогли тем, кто в этом 
нуждается. 

Впервые благотворительный 
велопробег состоялся в прошлом 
году и вызвал большой интерес 
со стороны заводчан, не меньше 
внимания было и на этот раз. 
благотворительная акция позво-
лила собрать 80 тысяч рублей. В 
ближайшее время средства будут 
направлены на оплату препара-
тов, необходимых  для  лечения 
маленьких пациентов областного 
Центра онкологии и гематологии.  

В завершении велопробега 
«Спешим с добром» управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Гага-
ринов поделился мнением, что 
такую акцию нужно сделать тра-
дицией, привлекая к ней самых 
юных горожан, и воспитывая в 
них такие качества, как сострада-
ние, милосердие и доброта.

Наталья Огнева
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Трудовое соревнование

благотворительный велопробег «Спешим с добром», 
организованный СинТЗ, бФ «Синара» и Скб-банком, 
прошел второй год подряд и привлек 358 человек, 
решивших помочь в благом деле – поучаствовать в 
сборе средств на лечение детей с онкологическими 
заболеваниями

  Бригада-победитель принимает заслуженные поздравления

  Польза для здоровья и помощь детям   Каждому финишеру – апельсин, символ радости и здоровья

  Благотворительный велопробег привлек несколько сотен участников 

   На «дистанции добра» 

Победили дружно

Золотой фонд заводаБлаготворительность

Предан своей работеПо велению сердца
14 июля в День металлурга отметил 60-летие 
начальник смены цеха сопровождения 
производства Вадим Емельянович Булычев. 
На Синарском трубном заводе он работает 
четверть века, а в цехе – с момента его создания. 

На Синарском трубном заводе стали известны результаты трудового соревнования между работниками участков 
горячего проката труб цехов Т-2 и Т-3 за июнь.

Успех сопутствовал бри-
гаде смены «Г» трубо-
прокатного цеха №3, 

которая стала одним из лиде-
ров в ежесуточном соревнова-
нии, определяющем лучшую 
сменную бригаду, и продемон-
стрировала лучший результат 
по остальным показателям. 
Выполнив все условия сорев-
нования, работники под руко-

водством мастера александра 
кузьмина победили в трудо-
вом первенстве.  По традиции 
бригаде-победителю было 
вручено переходящее знамя, 
а также выплачена денежная 
премия. 

Управляющий директор 
СинТЗ Вячеслав Гагаринов 
и директор по управлению 
персоналом Денис нестеров 

от души поздравили триум-
фаторов трудового соревнова-
ния. бригада смены «Г» стала 
лучшей уже в пятый раз в 
этом году. По словам работни-
ков, заданную высоту удается 
удерживать благодаря тому, 
что их коллектив дружный и 
сплоченный. 

Татьяна Андреева

Солнечным субботним утром синарские трубники, их родные, друзья,  
а также все неравнодушные жители и гости Каменска поспешили  
в центр города, чтобы внести свой вклад в доброе дело.

Год экологии

Доброе дело – 
нашему краю
Синарские трубники помогли сделать 
территорию знаменитого порога Ревун чище. 

Удивительная достоприме-
чательность, подаренная 
самой природой, распола-

гается неподалеку от каменска, 
в районе деревни бекленищева –  
река исеть в этих краях превра-
щается в бурный поток воды, 
окруженный скалами. Это место 
привлекает многих жителей го-
рода и области, но не все люди, 
побывавшие в живописных 
окрестностях ревуна, утруждают 
себя тем, чтобы убрать за собой 
следы своего пребывания. 

Провести экологическую 
акцию на территории по-
рога решили представители 
Свердловской региональной 
общественной организации 
«Чистый Урал – Здоровое по-
коление», целью деятельно-
сти которой является защита 
окружающей среды Урала и 
очищение природных памят-
ников от мусора и наскальных 
надписей. 

(Окончание на стр. 4)



(Окончание. Начало на стр.3)
В сентябре волонтеры органи-

зации совместно с экопроектом 
#Чисто_Урал и екатеринбург-
ским клубом спелеологов  уже 
проводили акцию по уборке 
территории ревуна, разместили 
информационные аншлаги, на-
поминающие о необходимости 
беречь природу но мусора ско-
пилось слишком много, и за один 
раз справиться с ним не удалось. 
За помощью в проведении лет-
него субботника на ревуне обще-
ственники обратились на СинТЗ. 

– Всей душой хотим очистить 
уникальное место. Давайте вме-
сте сохраним природу родного 
края для будущих поколений, 
– предложила руководитель орга-
низации «Чистый Урал – Здоровое 
поколение» Людмила Ломаева.

СинТЗ в помощи не отка-
зал, предоставив безвозмездно 
спецтехнику, а также перчатки 
и мешки. Вместе с волонте-
рами в уборке поучаствова-
ли работники предприятия –  
всего порядка 15 человек. Свой 
вклад в субботник внес депутат 
городской думы, заместитель 
начальника ОСП Денис Чебу-
рин. Общими силами было со-
брано и вывезено на полигон 
два самосвала мусора.

инициаторы субботника были 
приятно удивлены, как скоро на 
заводе отозвались на просьбу, 
и от всей души благодарят за 
неравнодушие,  доброе дело для 
нашего края управляющего ди-

ректора СинТЗ Вячеслава Гагари-
нова, начальника ОСОФ андрея 
колосова и всех работников, 
участвовавших в уборке.

– Вблизи нашего города есть 
прекрасное место, значимое 
для туристов и жителей всей 
Свердловской области, – отме-
тил Денис Чебурин. – несколько 
лет назад активисты Совета 
молодежи и туристы завода 
уже выезжали на субботник на 
территории ревуна, не задумы-
ваясь, откликнулись и сейчас. 
Хотелось бы призвать людей 
следить за природой и элемен-
тарно убирать мусор за собой. 
не раз говорил и повторюсь 
снова – экология начинается с 
каждого из нас. 

Татьяна Андреева
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4 При помощи и активном участии 
Синарского трубного завода прошел 
субботник на территории уникального 
памятника природы – порога ревун. 
Такие мероприятия необходимы, считают 
организаторы экологической акции

Год экологииС юбилеем!

Инициатива

Доброе дело – 
нашему краю

Жить, творить 
и добиваться успеха!
В июле отметила свой юбилей начальник отдела проектирования 
финансово-экономических бизнес процессов обособленного подразделения 
ТМК в г. Каменске-Уральском Ольга Николаевна Турутова. 

Сплоченные и любознательные
Важными аспектами деятельности профсоюзного комитета энергоцеха 
являются формирование позитивного микроклимата в коллективе 
и организация совместного досуга сотрудников подразделения. 

на завод Ольга николаевна 
пришла молодой девуш-
кой в цех В-2, потом без 

отрыва от производства окон-
чила финансовый техникум, 
УрГЭУ. Прекрасная коллега и 
великолепная женщина прошла  
трудовой путь от бухгалтера до 
руководителя отдела. Человек с 
искренней, открытой и доброй 
душой, с неиссякаемой энергией 
и прекрасным чувством юмо-
ра, огромным желанием жить, 
творить и добиваться всего за-
думанного.

Ольга николаевна внесла 
значительный личный вклад в 
разработку и внедрение меро-
приятий по совершенствова-
нию системы учета металла, по 
снижению остатков залежалых 
мПЗ, в формирование системы 

первичного, бухгалтерского и 
налогового учета, в становле-
ние и развитие  корпоративной 

информационной системы Тмк. 
Ее неоценимый опыт, зна-

ния, глубина эрудиции, порази-
тельная работоспособность, а 
также безграничное очарова-
ние, искреннее понимание и 
готовность незамедлительно 
прийти на помощь  всегда помо-
гали вверенному ей коллективу 
достичь хороших результатов. 

В честь юбилея коллеги от 
души поздравляют Ольгу нико-
лаевну и желают крепкого здоро-
вья, оптимизма, всегда оставать-
ся неповторимой и женственной, 
преуспевать во всех делах и за-
думках и жить в ожидании чудес. 
Пусть в душе у вас царит любовь, 
рядом с вами будут верные друзья 
и надежные коллеги. 

Наталья Фадеева   

По инициативе профак-
тива во главе с мари-
ной Усовой в энергоцехе 

регулярно проводятся празд-
ники и увлекательные поезд-
ки. работники подразделения 
уже побывали во многих до-
стопримечательных местах 
Свердловской области, толь-
ко в Екатеринбурге посетили 

Парк чудес «Галилео», парк  
им. маяковского, аквапарк 
«Лимпопо», крокодиловую фер-
му, театр драмы и другие объ-
екты культуры и отдыха. 

В июне при содействии проф-
кома СинТЗ и администрации 
энергоцеха была организована 
очередная экскурсия – в город 
невьянск. В этот день работники 

с детьми побывали в знамени-
той наклонной башне, местном 
историко-архитектурном музее 
и гончарной мастерской в по-
селке Верхние Таволги. 

Легендарная демидовская 
падающая башня произвела на 
каменцев яркое впечатление. 
ребятне особенно понрави-
лись акустическая комната и 
куранты с музыкальным боем. 
Взрослых очаровал вид, открыв-
шийся со смотровой площадки 
на последнем ярусе. В музее 
гости узнали много интересных 
фактов о прошлом невьянска.  
В гончарной мастерской для них 
провели экскурсию и мастер-  
класс по изготовлению и рас-
краске керамических изделий. 
каждому на память достался 
уникальный сувенир, выполнен-
ный своими руками. 

По просьбам коллег плани-
руется организация посещения 
музея камнерезного и ювелир-
ного искусства, художественной 
галереи и Ельцин-центра в об-
ластной столице. 

Ольга Иванова

 Сотрудники СинТЗ в гончарной мастерской поселка Верхние Таволги

 Ольга Турутова 

  Денис Чебурин: «Экология начинается   
  с каждого из нас»
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Объявления

СинТЗ приглашает на собеседование по вопросу трудоустройства по профес-
сиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования; 
машинист крана металлургического производства;
Требование: опыт работы по профессии.
Лаборант химического анализа объединенной лаборатории по исследованию 
воды. Требование: среднее профессиональное образование.
СинТЗ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Инженер по надзору за строительством – строительное бюро;  специалист по 
учету компьютерной техники; администратор вычислительной сети.
Требование: высшее профессиональное образование.
Обращаться: Заводской проезд, 3-й корпус заводоуправления, отдел оценки и 
развития персонала, кабинет №118, ежедневно с 9-00 до 12-00, кроме выходных.
Резюме направлять на эл.адрес: PERSONAL@sintz.ru

управление по связям с общественностью и органами власти оп тмк в г. ка-
менск-уральский приглашает на собеседование на замещение вакантной должно-
сти специалиста. Основные требования – навыки фото и видеосъемки. Обращаться 
по т. 36-34-82, 36-33-58. резюме направлять на эл. адрес: ChurinV@sintz.ru

29 июля с 11-00 в спорткомплексе «Синара» им. А.И. Брижана  
(д. Кремлевка) будет проходить традиционный спортивный праздник. 
В программе соревнования по волейболу, стритболу, футболу, дартсу, 
перетягиванию каната, поднятию гири, состязания рыбаков, а также 
конкурсы для детей. Отправка автобуса в 10-00 от Дворца спорта, в 
10-10 – заезд на площадь Беляева. Приглашаются все желающие! 

ВНИмАНИю ОхОТНИКОВ И РыБОЛОВОВ!
На 25 июля в здании пожарной охраны завода запланирована 

отчетно-выборная конференция ОО «Каменское районное общество 
охотников и рыболовов». Начало в 17-00. Справки по т. 36-39-27 


