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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 
с нашим общим профессиональным 
праздником – Днем металлурга!
Металлургия исторически была и остает-
ся флагманом отечественной экономики,
основой ее промышленного потенциала.
Проведя коренную модернизацию своих
предприятий, ТМК создала современную
производственно-технологическую базу,
объединяющую передовые достижения
научно-исследовательской мысли и ин-
женерных решений. Сформированы 
и последовательно развиваются уникаль-
ные компетенции в области инновацион-
ных продуктов, во многом превосходя-
щих сегодняшние ожидания рынка.
ТМК занимает ведущие позиции не 
только в российской, но и в глобальной 
трубной отрасли. Это - результат вашей 
самоотверженной работы, преданности 
общему делу и высокой ответственно-
сти, вашего постоянного поиска новых 
решений и готовности к самым амбици-
озным задачам. Желаем вам дальнейших 
успехов в вашем благородном труде, 
ярких профессиональных достижений, 
крепкого здоровья и отличного настрое-
ния, благополучия вам и вашим близким.
С праздником!

Руководство Тмк

подручному сталевара электропечи ЭСпЦ СТз Михаилу Веселову присвоено звание «почетный металлург»

Город металлургов
отмечает юбилей
300 лет со дня основания празднует Полевской. День города здесь
неразрывно связан с главным профессиональным праздником
для Северского трубного завода – Днем металлурга.

Ц и ф р а

прЕдприЯТий ТМк 
прЕдСТаВЛЕны
к наГрадаМ  В чЕСТь 
днЯ МЕТаЛЛурГа

1300

ДоРогие завоДчане! 
Уважаемые веТеРаны!
Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником, который 
для каждого из нас имеет особое значе-
ние – Днем Металлурга!
Металлургия – не только ведущая от-
расль экономики, важнейшая ее состав-
ляющая, но и дело всей жизни, призва-
ние и судьба многих трудовых династий 
полевчан. У города Полевского, отмечаю-
щего в эти дни свой 300-летний юбилей, 
славное прошлое, надежное настоящее, 
перспективное будущее. И связано оно, 
в первую очередь, с людьми огненной 
профессии – металлургами. 
На нашем заводе мастерство и про-
фессионализм, ответственность и пре-
данность делу передаются из поколения 
в поколение. Жизнью доказано, что 
люди, ставшие металлургами, отлича-
ются твердостью духа, силой характера, 
умением достигать поставленных целей. 
И за это – честь вам и хвала, дорогие 
земляки! Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и побед, стабильности и процве-
тания! 

михаил зуев,
управляющий директор СТз                                                     

александр варламов,
председатель профкома СТз                                                   
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СоТрудникоВ

За высокие показатели в работе и в связи 
с празднованием Дня металлурга более 
1300 сотрудников российских
предприятий ТМК представлены к на-
градам различного уровня. В трудовых
коллективах чествуют лучших работ-
ников, преданных выбранному делу  
и профессии.
Высокого звания «Почетный метал-
лург» удостоены 17 человек. Почетны-
ми грамотами Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награждены
43 работника. За многолетний, добро-

совестный труд и вклад в развитие
компании 153 сотрудника удостоены
корпоративных наград, в том числе
Знаком отличия I и II степени  
отмечены 11 работников.
Широко отмечен труд металлургов 
и вклад промышленных предприятий
ТМК в укрепление социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ: 
334 сотрудника награждены грамотами,
благодарственными письмами органов
власти и отделений профсоюзов 
регионов присутствия компании.

признаниЕ за Труд
и прЕданноСТь к профЕССии
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зВаниЕ «почЕТный  МЕТаЛЛурГ» 
приСВоЕно:
веСеловУ  михаилу викторовичу – под-
ручному сталевара электропечи ЭСПЦ;  
ноСовУ Сергею васильевичу – мастеру 
участка отделки труб № 2 ТПЦ-1;  
ТопоРовУ владимиру александро-
вичу –техническому директору. 

почЕТной ГраМоТой 
МиниСТЕрСТВа 
проМышЛЕнноСТи и ТорГоВЛи
роССийСкой фЕдЕраЦии 
наГраждЕны:
геРшкович  валерий павлович – веду-
щий инженер группы трубных цехов ПКО; 
глазыРин леонид Юрьевич – слесарь-
ремонтник ФЛЦ ПТС;
ДениСов виктор евгеньевич – слесарь-
ремонтник ТЭСЦ-2;  
зЮзев виктор алексеевич – слесарь- 
ремонтник ЭНЦ;  
ильченко Татьяна егоровна – сменный 
контрольный мастер участка по контро-
лю качества продукции ТПЦ-1 отдела 
технического контроля службы качества;  
каРфиДов Сергей Энельсович –  
начальник отделения по производству 
муфт ТПЦ-1; 
макСимов константин николаевич – 
начальник участка подготовки ремонтов 
и комплектации оборудования ТПЦ-1;
Речкин григорий валерьевич – 
оператор машины непрерывного литья 
заготовок ЭСПЦ; 
Селиваев александр арсеньевич – 
токарь-расточник РМЦ ПТС;
СТРяпшева елена георгиевна – инспек-
тор по кадрам ЦРМОиП ПТС; 
ТоРопов виктор алексеевич – веду-
щий инженер энергетического бюро энер-
гослужбы отдела главного энергетика;  
чамовСких лариса александровна – 
заместитель начальника отдела органи-
зации оплаты труда – начальник бюро 
экономики труда и мотивации персонала 
управления экономики труда и организа-
ционного развития.

знакоМ «знак оТЛичиЯ ТМк»  
(I СТЕпЕни) 
наГраждЕн:
кРЮчков игорь анатольевич – 
слесарь-ремонтник УЦРЭЭО. 

знакоМ «знак оТЛичиЯ ТМк»  
(II СТЕпЕни) 
наГраждЕны:
мУхин владимир алексеевич – дирек-
тор по производству;
Белев александр александрович – 
старший мастер участка дуговой стале-
плавильной печи ЭСПЦ;  
СУхоСТавСкий Дмитрий Юрьевич – 
начальник участков автоматизации 
непрерывного стана, промежуточного 
склада и термоотдела № 3 энергослужбы 
ТПЦ-1.

зВаниЕ 
«заСЛужЕнный рабоТник ТМк» 
приСВоЕно:
маРкинУ олегу леонидовичу – стар-
шему мастеру трубоэлектросварочного 
стана 73-219 ТЭСЦ-2;
пиТкинУ александру валерьевичу – 
начальнику смены ЭНЦ. 

признаниЕ 
ВашЕГо Труда
за высокие производственные по-
казатели и в связи с Днем металлурга 
работники СТз, обособленного под-
разделения Тмк в г. полевской и ооо 
«пТС» отмечены наградами.

Город металлургов отмечает юбилей
ихаил Веселов, подручный 
сталевара, трудится в элек-
тросталеплавильном цехе  
10 лет. Когда новый цех гото-

вился к пуску, и молодежь обучали работе 
на новом производстве, Михаил оказался 
в их числе. 

 – В мартене, где я работал с 1999 года 
на подготовке ковшей и печах, было го-
раздо больше физического труда, одна 
печь выполняли за сутки две плавки, –
вспоминает металлург. - Сейчас за сутки 
производим до 26-ти - большая ответ-
ственность! Все надо проверить: готов-
ность оборудования, в достаточном ли 
количестве материалы, чтобы процесс 
не останавливался ни на минуту. В этом  
помогает автоматика и компьютерные 
программы. 

Отец Михаила Веселова работал в ли-
стопрокатном цехе, мама – в трубоэлек-
тросварочном. Такими династиями бо-
гат Полевской, ведь металлург – главная 
профессия в этом крае уже на протяже-
нии сотен лет. Еще в V веке до н.э. здесь, на 
землях, богатых медными рудами, нача-
лось строительство рудников и заселение 
края группами металлургов иткульской 
культуры.

Во второй половине XVIII века Гумё-
шевский рудник приобрел всемирную 
известность, так как стал основным по-
ставщиком малахита. Изумительной кра- 
сотой и рисунком зеленого поделочного 
камня, а также местными искусными ма-
стерами-камнерезами восхищался ураль- 

города. Здесь делают свои первые старты  
в жизни будущие спортивные звезды  
и рождаются уникальные культурные 
проекты. 

В юбилейный год завод преподнес  
Полевскому множество подарков, прежде 
всего, это выполненный большой объем 
работ по благоустройству городской тер-
ритории: ярким и выразительным стал 
въезд в город, отремонтированы и благо-
устроены ряд улиц, построены тротуары, 
оформлены зоны отдыха. Силами специа-
листов завода готовятся книга об истории 
Полевского и юбилейный фотоальбом.  
А недавняя премьера просветительского 
фильма «Первый город на Чусовой», так-
же подготовленного при участии завод-
чан, собрала аншлаг во Дворце культуры 
СТЗ. Дети металлургов, которые в этом 
году пойдут в первый класс, получат в по-
дарок семейную настольную игру «При-
ключения Паши Колдункова», которая  
в доступной и интерактивной форме 
знакомит с достопримечательностями 
Полевского.

С чего начинается история этого 
уральского города для гостей? Конечно,  
с музейного комплекса СТЗ «Северская  
домна», известного далеко за пределами  
области. Ночь музеев традиционно соби-
рает до 2,5 тысяч посетителей со всех угол- 
ков страны. В этом году здесь на один уни- 
кальный экспонат стало больше. Заводчане 
изготовили точную копию Кричного  
молота, под ударами которого и рождался  
первый металл Северского железоделатель-
ного завода. Жители Полевского хорошо  
знают его историю, а в музейном комплексе  
о ней расскажут многочисленным посе-
тителям из самых разных уголков страны,  
а также иностранным гостям.

Каждый третий полевчанин так или 
иначе связан с градообразующим пред-
приятием: трудится сам, работают род-
ственники, посвятили трудовую жизнь 
родители, проходят практику дети.  
Поэтому День металлурга и День города 
по давней традиции Полевской отмеча-
ет как большой праздник одной большой 
семьей. В этом году у металлургов он про-
ходит с юбилейным размахом.

лидия Соколова

Накануне Дня металлурга заводчане 
вышли на субботник – центральные 
улицы города приведены в порядок. 
Свой вклад в подготовку города  
к празднику внесли специалисты всех 
цехов и подразделений Северского 
трубного завода.
За пару недель рабочие придали ухо-
женный вид пешеходным дорожкам, 
зеленым насаждениям, клумбам  
и тротуарам, расположенным на за-
крепленных участках улиц: А. Матро-
сова, Вершинина, Декабристов, Ком-
мунистическая, Ленина, Металлургов, 
Розы Люксембург, Свердлова, Степана 
Разина. С метлами и граблями метал-
лурги прошлись и по переулку Стале-
варов. При помощи автотранспорта 
группы компаний «Агроцвет» и Север-
ской транспортной компании со всех 
территорий в общей сложности было 
вывезено несколько тонн мусора. Тра-
диционный субботник принес завод-
чанам положительные эмоции: День 
рождения город встретит достойно.                                 

ский писатель Павел Петрович Бажов,  
автор всемирно известной книги ураль-
ских сказов «Малахитовая шкатулка».

Сегодня Полевской – это промыш-
ленный город, индустриальным серд-
цем которого и градообразующим пред-
приятием является Северский трубный  
завод. Его история неразрывно связана  
с городом: в следующем году СТЗ будет 
отмечать 280 лет. 

Интенсивное развитие город получил  
в 60-80 годы прошлого века. Север-
ский завод, развивая трубное про-
изводство, вместе с огромными це-
хами строил жилье, детские сады, 
объекты социальной инфраструктуры.  
И сегодня эта работа продолжается. 
Только за последние 10 лет СТЗ построил  
более 75 тысяч квадратных метров жилья. 
Ежегодно предприятие вкладывает сред-
ства в содержание и развитие социаль-
ных объектов города, услугами которых 
пользуются все горожане. На спортивных 
и культурных площадках СТЗ проходит 
большая честь всей общественной жизни 

благодаря заботе СТз ярким и выразительным стал въезд в полевской, отремонтированы и благоустроены улицы коммунистическая, павлика Морозова, 

а также кардинально преобразился перекресток по улице Листопрокатчиков (на фото), где выполнены работы по благоустройству, построены тротуары, велодо-

рожка и уже появились зеленые насаждения

новый дом в зеленом бору на 94 квартиры сдан  

к дню металлурга

М



Хореографические и вокальные номера, 
исполненные коллективами «Ровесник»  
и «Калейдоскоп», украсили торжество. 
Теплую искорку в глазах заводского кол-
лектива зажгла виртуозная игра на баяне  
в исполнении Дамиля Гильманшина.

мария полищук

С о б ы Т и Я
3

северский рабочий | № 25 (4909) 
13 июля 2018 года

д о С к а  п о ч Е Т аТ р а д и Ц и и

зВаниЕ 
«заСЛужЕнный рабоТник ТМк» 
приСВоЕно:
пРохоРовУ олегу Юрьевичу – вальцов-
щику стана горячего проката труб ТПЦ-1;
пяТковУ владимиру леонидовичу – 
начальнику технического отдела; 
ТУРчинУ Сергею ивановичу – началь-
нику участка обжига известняка ЭСПЦ.

почЕТной ГраМоТой ТМк
наГраждЕны:
анТРопов александр андреевич – 
бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции ТПЦ-1;   
БУгУев иван Сергеевич – начальник 
финансово-договорного управления 
Дирекции по сбыту обособленного под-
разделения ТМК в г. Полевской;
Быков олег Юрьевич – заместитель 
начальника УКС;
вознЮк ирина вячеславовна – началь-
ник отдела систем менеджмента
службы качества; 
главаТСких павел Сергеевич – 
начальник управления экономики труда 
и организационного развития; 
глазеР владимир Давыдович – мастер 
смены цеха подготовки производства; 
Деменьшин артем владимирович – 
обжигальщик извести ЭСПЦ;  
зУБаРева любовь викторовна – веду-
щий специалист бюро экономической 
безопасности отдела экономической 
безопасности Дирекции экономической 
безопасности обособленного подразде-
ления ТМК в г. Полевской;
кононов Сергей константинович – 
начальник управления учета расчетов 
с персоналом Дирекции учета и отчетно-
сти СТЗ обособленного подразделения 
ТМК в г. Полевской;
коСТаРев олег владимирович – элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЭЛЦ; 
кУзнецова оксана викторовна – на-
чальник бюро подготовки данных отде- 
ла обеспечения работы ИТ службы УИТ; 
легаев Сергей валентинович – валь-
цовщик стана горячего проката труб 
ТЭСЦ-2;
оРлов олег Сергеевич – бригадир на 
отделке, сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и гото-
вой продукции ТПЦ-1;
мельниченко ирина геннадьевна – 
начальник химической лаборатории
отдела контрольных испытаний НИЦ; 
неУймина Татьяна ивановна – элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования УЦРЭЭО; 
никифоРов василий александрович – 
начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности;   
ТеТеРин Денис александрович – 
мастер по ремонту оборудования участ-
ков отделки труб № 1 и отделки гладких 
труб ТПЦ-1;
хУДяков павел германович – ведущий 
инженер лаборатории контроля труб 
отдела неразрушающего контроля 
службы качества;
шепТаев андрей владимирович – 
начальник участка станов 73-219 и 20-102 
ТЭСЦ-2.

почЕТной ГраМоТой  
ГубЕрнаТора  
СВЕрдЛоВСкой обЛаСТи  
наГраждЕн:
воРоБьев андрей Борисович – осво-
божденный председатель профсоюза 
ТЭСЦ-2.

признаниЕ 
ВашЕГо Труда

клятва молодых голосов
«Здравствуйте, надежда и будущее нашего предприятия!» - в преддверии профессионального праздника 
металлургов для молодых рабочих впервые прозвучал заводской гудок.

Ежегодно более 50 новых работни-
ков принимают в дружный кол-
лектив градообразующего пред- 
приятия. Будущую смену труб-

ников встретили новаторы своего вре-
мени, патриоты профессии – торже-
ственную церемонию Посвящения  
в молодые металлурги провели управляю-
щий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев и ветераны производства. 

– Уважаемая молодежь, – обратился  
к новым коллегам Михаил Васильевич, – 
настанет время, когда на ваши плечи  
ляжет вся ответственность за будущее 
этого завода. Трудитесь, не покладая 
рук. Совершенствуйте свое мастерство, 
учитесь работать у старших товарищей. 
Вы должны быть лучше нас, вы должны  
пойти дальше нас. Я желаю вам успеха, 
поздравляю с вступлением в нашу метал-
лургическую семью. Я верю в вас!

В литейном дворе доменного цеха зву-
чат слова клятвы верности профессии. 
«Клянемся!», – троекратно отзывается 
молодежь. Сдержанно улыбаясь, почетные 
металлурги подходят к новому поколе-
нию рабочих, аккуратно накидывают на 
оранжевые футболки молодых трубников 
нагрудные ленты, поправляют материю, 
общаются со смущенными ребятами.

– Удивительно, что заводчане – это 
одна большая семья, в которую сегодня 
приняли и нас, – поделилась Екатерина 
Андреева, молодая оператор электрон-
но-вычислительных машин трубопро-
катного цеха № 1. Девушка стала пер-
вой обладательницей блестящей ленты  
с прикрепленным отличительным зна-
ком «Молодой металлург». – Я надеюсь 
оправдать надежды мастеров и трудиться 
на благо города и нашего завода.

– Хотелось бы сказать спасибо цеховым 
наставникам нашей молодежи, – отметил 
председатель профкома Александр Вар-
ламов. – Обучить, это не значит только 
«прочитать инструкцию». Своих подопеч-
ных они учат жизни. Так пусть передан-
ные знания принесут славу и процветание  
Северскому трубному заводу.

Победитель конкурса «Лучший мо-

лодой руководитель СТЗ–2018» Евге- 
ний Алексенцев, мастер участка энер- 
гоцеха, пожелал принятым сотрудни- 
кам выстроить прочные отношения 
с коллегами и стараться максимально 
проявлять себя, особенно стремить-
ся поучаствовать в Молодежной науч-
но-практической конференции. После 
завершения церемонии все участники 
направились в экспозиционный зал му-
зейного комплекса, где начиналась следу-
ющая часть праздничной программы.

Большой интерес у зрителей вызвало 
награждение лауреатов июньского кон-
курса «Наставник года». Почетной гра-
мотой и сертификатами на базу отдыха 
«Трубник» отмечены работники Полев-
ского Технического Сервиса слесарь- 
ремонтник Олег Мелёхин и токарь  
Татьяна Райс. Победители в номинациях 
получили от завода памятные подарки: 
лучшим в теоретической подготовке стал 
бригадир разработки шлакового отвала 
копрового цеха Павел Скутин, практику 
лучше всех представила весовщик цеха 
подготовки производства Татьяна Пими-
нова.

Призеров соревнования отметили По-
четными грамотами, памятными подар-
ками и сертификатами на горнолыжный  
курорт «Архыз». В числе награжденных: 
Владимир Байкалов, инженер-электро-
ник ТПЦ-1 – победитель, Антон Лапшин, 
старший мастер по ремонту оборудования 
ЭСПЦ и Александр Сергеев, электромонтер 
ТЭСЦ-2. Кстати, Антон стал мастером, уже 
участвуя в конкурсе.

– Градообразующее предприятие дает 
мне возможность трудиться в родном 
городе, иметь достойный заработок, 
удобный график работы и шанс полу-
чить высшее образование без отрыва от 
производства, – подчеркивает Дмитрий 
Мякишев, резчик труб и заготовок тру-
бопрокатного цеха № 1, студент заочно-
го отделения Уральского федерального 
университета. – В период празднования 
Дня металлурга хочется пожелать заводу 
дальнейшего развития и высокой конку-
рентоспособности.

В этом году более 50 молодых людей пришли работать на Северский трубный завод.

управляющий директор СТз Михаил зуев и по-

четные металлурги приняли молодежь в семью 

заводчан

Владимир фотеев, председатель совета ветера-

нов СТз, надевает ленту «Молодой металлург» 

Екатерине андреевой (ТпЦ-1)
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почЕТной ГраМоТой 
упраВЛЯющЕГо западныМ 
упраВЛЕнчЕСкиМ окруГоМ 
наГраждЕны:
канафин Рафаил Равильевич -– 
слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС;
паначев василий николаевич – 
слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС;
паСТУхов владимир александрович –
электросварщик ручной сварки ЦРМОиП 
ПТС;
СмиРнова елена александровна – 
начальник отдела управления ПТС.

почЕТной ГраМоТой 
МиниСТЕрСТВа 
проМышЛЕнноСТи и науки
СВЕрдЛоВСкой обЛаСТи  
В СВЯзи С днЕМ МЕТаЛЛурГа
наГраждЕны:
аБзалов марат Салифянович – мастер 
участка трубоэлектросварочных станов 
10-63.5, 20-76 агрегатов продольной 
резки и подготовки металла ТЭСЦ-2.
Блохин Сергей викторович – 
машинист крана металлургического 
производства ЭСПЦ;  
БочкаРев павел александрович – 
обжигальщик извести ЭСПЦ; 
гУлешова людмила анатольевна – 
специалист по перевозкам управления 
логистики; 
гУСев александр евгеньевич – мастер 
участка разделки лома копрового цеха;
Деменьшин игорь викторович – инже-
нер-конструктор 2 категории конструк-
торского бюро механослужбы ТПЦ-1; 

почЕТной ГраМоТой  
ЦЕнТраЛьноГо СоВЕТа ГМпр
наГраждЕны:
Дьяконова алевтина константиновна 
– ведущий инженер по калибровочному 
хозяйству трубных цехов комплексной 
измерительной лаборатории метрологи-
ческой службы; 
Ташкинова елена владимировна – 
специалист по охране труда ЭНЦ;
ТРапезников михаил алексеевич –
слесарь-ремонтник 5 разряда ЭСПЦ.

зВаниЕ «ЛаурЕаТ прЕМии 
иМЕни Л.Я. МЕхонЦЕВа» 
приСВоЕно
пьянковУ алексею григорьевичу –  
начальнику технологического бюро ТПЦ -1.

зВаниЕ «ЛаурЕаТ прЕМии
иМЕни и.и. поЛзуноВа» 
приСВоЕно
ТеРешинУ александру викторовичу – 
ведущему инженеру трубопрокатной 
лаборатории НИЦ. 

почЕТной ГраМоТой ГЛаВы пГо
наГраждЕны:
ашихмина ирина николаевна – 
начальник лаборатории металловедения 
и термообработки НИЦ; 
БРевнова  Светлана александровна  – 
старшая медицинская сестра по физио-
терапии поликлиники ЛОЦ; 
БРУСников Сергей геннадьевич – 
старший мастер по ремонту оборудова-
ния УЦРЭЭО; 

С п о р Т

БУзаков олег николаевич – мастер 
участка ФЛЦ ПТС;
Дьяков Борис Юрьевич - зуборезчик 
РМЦ ПТС;
жДанУхин  владимир викторович –
мастер участка по эксплуатации и ремон-
ту контрольно-измерительных приборов 
и автоматики ТПЦ-1 электрического цеха;
захаРов  алексей Сергеевич – 
специалист по охране труда 2 категории 
копрового цеха; 
зЮлев владимир Сергеевич – мастер 
ремонтно-механического цеха ПТС;
иБРагимов ильгиз кадимович – элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ТПЦ-1; 
иСаев андрей владиславович – 
слесарь-ремонтник ЦРМОиП  ПТС;
лямкина елена Сергеевна – нженер по 
охране труда и экологии ЦРМОиП  ПТС;
макаРенко Светлана владимировна – 
контролер в производстве черных метал-
лов ОТК службы качества;
макаРова лидия михайловна – инже-
нер производственной службы УКСО; 
попов андрей михайлович – электро-
монтер линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации УИТ;  
СлУшный игорь владиславович – сле-
сарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС;
СпиРин илья евгеньевич –электросвар-
щик ручной сварки ЦРМОиП ПТС;
СТафеева марина геннадьевна – 
кладовщик ЦПП;
феДенев иван Дмитриевич – замести-
тель начальника отдела управления ПТС.

каРфиДов валерий николаевич – 
инженер по ремонту зданий и сооруже-
ний хозяйственной службы ТЭСЦ-2;
киСелев александр васильевич –  
мастер участка отделки гладких труб ТПЦ-1;
кУРьянова Татьяна владимировна – 
начальник отдела реализации непрфиль- 
ной продукции и услуг;
логиновСких нестер епифанович – 
помощник начальника управления по
механооборудованию УЦРЭЭО;  
моРшинин анатолий константинович 
– слесарь-ремонтник энергетического 
цеха;  
новикова ольга николаевна – веду-
щий инженер химико-технологической 
лаборатории отдела научно-исследова-
тельских работ НИЦ;  
оБеДкин николай константинович – 
электромонтер по ремонту и  обслужива-
нию электрооборудования  РМЦ ПТС;
СаРанчева ирина михайловна – 
специалист по охране труда и экологии 
2 категории НИЦ;
Семенова надежда анатольевна – 
экономист бюро реализации финотдела; 
хРомовСкая ксения георгиевна – 
главный бухгалтер ПТС;
фаРнин андрей викторович – резчик 
труб и заготовок ТПЦ-1; 
чУлочников евгений валерьевич –  
заместитель начальника ЦРМОиП ПТС;
шаРипова Ризида Рафиковна – 
контролер измерительных приборов  
и специального инструмента комплекс-
ной измерительной лаборатории 
метрологической службы.

д о С к а  п о ч Е Т а

653, и все – на «Труд»
Мероприятия в честь Дня металлурга продолжили радовать жителей Полевского. В солнечный выходной 
трубники сошлись в командной эстафете, малыши-роллеры получили заслуженные конфеты, а в полдень 
многочисленная публика восторженно следила за «Летающими мотоциклами».

Наиболее волнительной ча-
стью спортивного праздника 
стал благотворительный забег  
«Бежим с добром», организо-

ванный БФ «Синара». Взрослые и дети, 
ветераны и молодежь преодолели дис-
танцию в 500 метров. В результате в под-
держку проекта «Повседневная благотво-
рительность» собрано более 21 000 рублей.

В  комбинированной эстафете сошлись 
156 заводчан. Бурю полярных эмоций  
вызвал этап велогонки. Иван Захаров 
(ТЭСЦ-2) за три преодоленных круга ото-
рвался от противников на полный круг.

Сборная ветеранов завода с гордостью 
преодолела все этапы эстафеты, в очеред-
ной раз показав пример неисчерпаемой 
бодрости и силы духа своим преемникам. 

В соревновании по мини-футболу 
за кубок завода боролись 52 спортсмена  
в составе шести команд. В итоге первое 
место у ТПЦ-1, второе завоевала служ-
ба качества, третье – ЦПП. В баскетболь-
ном блицтурнире лучшей стала команда  
трубопрокатчиков, второе и третье места - 
 сборная ФСК и сборная ПГО (юг).

В блицтурнире по стритболу участие 
приняли 12 команд, две из которых со-

ставляли девушки. Победила сборная ФСК 
2003 г.р. «Короли асфальтом».

Команды волейболистов также боро-
лись за звание лучших. Среди мужчин 
первое место досталось ПТС, на второй 
позиции команда ТЭСЦ-2, заслужен-
ное третье место – у сборной ветеранов  
Северского трубного завода. 

В турнире по шахматам среди 20 побе-
ду над жителями городского округа одер-
жала сборная СТЗ. В силовом многоборье 
среди мужчин и женщин участвовали бо-
лее 30 человек, в дартсе – 56 мужчин. 

В велогонке соревновались 11 взрос-
лых и 45 детей. По итогам в первой воз-
растной категории победили Александр 
Комягин и Наталья Галашова, вторыми 
стали Сергей Рогожкин и Ольга Дьяко-
ва, третьими в своих заездах приехали  
Андрей Розанов и Наталья Кренц. Призе-
ры и победители получили кубки и меда-
ли, все ребята получили сладкие призы. 

Около полусотни детей резвились в ве-
селых стартах. Всего в спортивном празд-
нике приняли участие 653 полевчанина.

мария полищук

з н а й  н а ш и х !

В нЕбо ВзЛЕТаюТ 
МоТоЦикЛы
Под одобрительные крики толпы с 
трамплина один за другим на огромной 
скорости взлетают над землей ревущие 
мотоциклы. Четыре гонщика мотоклуба 
«Метеор» – Евгений Ашихмин, Никита 
Гречко (оба из Полевского), Илья Бута-
ков (г. Заречный), Олег Завьялов (г. Ека-
теринбург) – исполняют в небе захваты-
вающие, экстремальные трюки. Зрители 
в восторге… Идея провести мотошоу на 
спортивном празднике родилась у руко-
водителя «Метеора» Евгения Ашихмина. 
Главным спонсором в организации пред-
ставления выступил СТЗ. 
– Все участники этой команды – про-
фессионалы своего дела, КМС, Мастера 
спорта, – рассказала Юлия Ашихмина, 
представитель клуба. – В сентябре  
«Метеор» собирается выступать на  
Чемпионате России по мотофристайлу. 


