
СЧИТАЕМ ВЫРУЧКУ
Выручка ТМК, согласно результатам по 
МСФО за I кв. 2018 года, увеличилась на 
6% относительно предыдущего квартала, 
до 1274 млн долл. Росту способствовало 
улучшение показателей в Российском 
дивизионе в связи с более благоприятной 
структурой продаж в сегменте бесшовных 
труб и повышением цен реализации.  По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года рост выручки составил 35%. 
Показатель EBITDA остался на уровне пре-
дыдущего квартала  и увеличился по срав-
нению с I кв. 2017 г. на 13 % – до 160 млн 
долл. Рентабельность по EBITDA – 13%.

НОЧЬЮ В МУЗЕЙ
Заводы ТМК приняли участие во Всерос-
сийской акции «Ночь музеев». Третий раз 
двери для ночных посетителей открыл 
музейный  комплекс «Северская домна» 
(Северский трубный завод). В этом году 
главной темой стало 300-летие Полевско-
го. Организаторы подготовили для зри-
телей три инсталляции: в музее оживали 
доменная печь, картины уральских худож-
ников, образы из сказов Павла Бажова. 
«Ночь музеев» посетили 2000 человек.

ИДЕМ В РОСТ
На конференции «Стальные трубы: произ-
водство и региональный сбыт» (Москва) 
директор ТМК по региональному сбыту 
Олег Маларщиков рассказал о сбытовой 
политике компании и ситуации на труб-
ных рынках в текущем году: «Во всех ры-
ночных сегментах, за исключением труб 
большого диаметра, прогнозируется рост 
потребления труб благодаря устойчивому 
спросу со стороны нефтегазовой отрасли, 
строительства и машиностроения». Гене-
ральный директор РосНИТИ Игорь Пыш-
минцев в своем выступлении обозначил 
основные направления исследований в 
трубной промышленности в соответствии 
с требованиями потребителей.
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Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я

Инженер отдела систем улучшений ВТЗ Виталий Данилов контролирует параметры 

наплавки прокатных валков ТПЦ-1

Готовы к работе за Полярным кругом
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Нынешний год – «урожай-
ный» в корпоративной 
практике Лин Шесть Сигм. 
2018-й стал экзаменацион-
ным для 17-ти специали-
стов, которые по итогам 
подготовки в течение не-
скольких лет и обучения по 
программе «Черный пояс» 
были допущены к под-
тверждению высшей ква-
лификации. В середине мая 
вторая группа менеджеров 
проектов улучшений, 
реализованных в ТМК, сда-
ла экзамен на присвоение 
«Черного пояса».

Подробности на стр. 2

В полном соответствии с требо-
ваниями заказчиков произве-
дена продукция, которая обла-
дает повышенной прочностью 

и высокими показателями вязкости 
металла при температуре -60oС. Трубы 
будут использоваться на газовых и неф-
тегазоконденсатных месторождениях в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

В процессе изготовления труб от-
работана технология горячего проката 
и калибрования труб, определен оп-
тимальный режим термической обра-
ботки, подобрана технология нарезки и 
свинчивания премиальных резьбовых 

соединений с учетом свойств метал-
ла. Инновационная трубная продук-
ция ТМК в хладостойком исполнении с 
премиальными соединениями TMK UP 
применяется крупнейшими россий-
скими нефтегазовыми компаниями на 
морских и наземных месторождени-
ях, расположенных на Крайнем Севере. 
Она продемонстрировала высокую на-
дежность при эксплуатации в сложных 
климатических и геофизических усло-
виях.

Татьяна Андреева
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Н О В О С Т И

ТРУД, ДОСТОЙНЫЙ 
ПОБЕДЫ
На СинТЗ подведены итоги трудовых 
соревнований за апрель. Победителями 
первенства между работниками участков 
горячего проката труб цехов Т-2 и Т-3 стала 
бригада смены «Б» трубопрокатного цеха 
№ 3. Коллектив под руководством мастера 
Рината Ахтямова наибольшее количество 
раз за месяц признавался лучшим в еже-
суточном соревновании сменных бригад, 
выполнил все производственные показа-
тели и условия трудового соревнования. 
Подведены промежуточные итоги тру-
дового соревнования между производ-
ственными цехами СинТЗ, посвященного 
85-летнему юбилею, который предпри-
ятие отметит в будущем году.  Среди всех 
участвовавших цехов – Т-2, Т-3, Т-4 и В-2, 
показал лучшие результаты и стал по-
бедителем по итогам апреля трубоволо-
чильный цех №2.  Коллективы цеха В-2 и 
смены «Б» участка горячего проката труб 
цеха Т-3 поощрены денежными премия-
ми. Победителей поздравили управляю-
щий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов 
и директор по управлению персоналом 
Денис Нестеров. 

ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА
Первого июня  в 18.00 часов в парке куль-
туры и отдыха СинТЗ состоится заводское 
культурно-массовое мероприятие, по-
священное Дню защиты детей, для детей 
работников Синарского трубного завода. 
В рамках праздника состоятся:  игровая 
программа, конкурсы, квест, катание на ат-
тракционах. Приглашаются все желающие 
принять участие в данном мероприятии.

обученного специалиста 8 млн рублей. 
Как пояснила начальник отдела корпо-
ративной системы улучшений Трубной 
Металлургической Компании Елена Ав-
деева, оставшимся пяти специалистам 
даны рекомендации, и им предстоит еще 
поработать по своим направлениям. По-
вторно подтвердить квалификацию они 
смогут в конце года. 

Успешные работы будут отправлены 
в Академию шесть сигм (SSA & Company) 
для подтверждения получения высшей 
квалификации, после чего специали-
стам будут вручены сертификаты «Чер-
ного пояса».

Екатерина Светличная

С И С Т Е М А  У Л У Ч Ш Е Н И Й

Путь к «Черному поясу»

Квалификационная комиссия во главе с Александром Ширяевым с большим вниманием выслушала 

каждого докладчика по проектам улучшений

Высшая квалификация – Черный 
пояс – подразумевает длитель-
ный подготовительный этап, 
требует от специалистов нара-

ботки опыта, успешного внедрения не-
скольких проектов улучшений. Поэтому 
присвоение «Черных поясов» в компа-
нии проходит раз в 3-4 года. 

Первая в этом году защита проек-
тов прошла в московском офисе ТМК 
в марте. Теперь экзамен держала вто-
рая группа в составе специалистов СТЗ, 
СинТЗ, ВТЗ, ТАГМЕТа, ОМЗ, Трубопласта 
и ТМК. Квалификационную комиссию, 
в которую вошли руководители произ-
водственно технического блока и дру-
гих направлений деятельности компа-
нии, возглавил генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев. Предваряя вы-
ступления участников, руководитель 
компании сказал о важности практики 
улучшений в развитии Трубной Ме-
таллургической Компании: «Мы при-
даем большое значение совершенство-
ванию производства, сегодня Трубная 
Металлургическая Компания обладает 
самыми современными в мире тру-
бопрокатными и сталеплавильными 
агрегатами. Это заставляет нас уделать 
внимание тому, чтобы как можно эф-
фективнее использовать оборудование, 
получая отдачу от вложенных средств». 
Александр Ширяев отметил, что реше-
нию этой задачи способствует и «дви-
жение бережливого производства», и 
пожелал менеджерам проектов улуч-
шений успешной защиты. 

Специалисты представили свои пред-
ложения по оптимизации техпроцессов, 
снижению производственных издер-
жек и себестоимости трубной продук-
ции. Также им пришлось держать ответ 
перед строгой комиссией, доказывая 
правильность постановки цели проекта 
и ее соответствие результату, глубину 
проработки темы и ее актуальность. Ге-
неральный директор ТМК отметил ряд 
инициатив специалистов, а также обо-
значил некоторые перспективные на-
правления для улучшений.

По итогам двух этапов защиты про-
ектов квалификацию «Черный пояс» 
подтвердили 12 менеджеров из 17-ти. 
Экономический эффект по успешным 
проектам составил в среднем на одного 

казателя  принято  на основании  прове-
денного  анализа  выполнения  цехом Т-2 
норм расхода металла в  2017 году  - нор-
мы расхода металла выполнялись только 
в   пяти месяцах из двенадцати.

Показатель соблюдения передельных 
обобщенных норм расхода  металла по 
цеху Т-2 вводится  сроком  на 6 месяцев, с 
01.04.2018 по 30.09.2018, после чего   будет 
проведен анализ достигнутых результа-
тов. Следует  отметить, что вопрос  рас-
хода металла является  глобальным  для 
всей Компании ТМК. На  Годовом  Собра-
нии  Менеджеров Компании, Председате-
лем  Совета  директоров ТМК Дмитрием 
Пумпянским на 2018 год  для  предприя-
тий Компании определена цель - сниже-
ние производственных затрат, особенно 
за счет  снижения расхода металла.

Сергей Ляхов

продукции»   с размером 5%.   Новый пока-
затель введен  за счет  снижения   разме-
ра   премии   по   показателю  «выполнение 
сменного производственного  задания».
Решение  об установлении  данного по-

Рабочая группа проводит мониторинг на участке по производству предохранительных деталей цеха Т-4

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  О П Л А Т А  Т Р У Д А

Мониторинг оценит 
эффективность показателей
В подразделениях Синарского трубного завода проводится мониторинг 
показателей премирования работников предприятия.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СИНАРСКИХ ТРУБНИКОВ – выполнение 
напряженного годового плана производства. Добиваемся 
мы этой цели через установление эффективных 
показателей премирования для каждого структурного 
подразделения СинТЗ в соответствии с  Положением  
«Об унифицированной  системе  оплаты труда, гарантий 
и компенсаций  на  трубных заводах Российского 
дивизиона». Результат мониторинга показателей 
премирования – это оценка эффективности их работы и 
возможность  изменения с учетом узких мест.

АЛЛА 
ЛАВРОВА,
начальник УЭТОР  СинТЗ

С целью определения  эффектив-
ности действующих   показателей 
премирования и анализа их вли-
яния на  достижение целевых за-

дач  с января  2018 г.  организована работа  
рабочей группы  по   мониторингу дей-
ствующих показателей,  в состав которой   
входят руководители и  специалисты  от-
дела  организации оплаты труда, руково-
дители   цехов, отделов, служб завода. 

Один из первых результатов  совмест-
ной   работы   по мониторингу показате-
лей  - введение нового показателя пре-
мирования  для рабочих  пяти участков 
трубопрокатного цеха  №2  «оценка   со-
блюдения    передельных обобщенных 
норм  расхода  металла   при производстве   



СИНАРСКИЙ ТРУБНИК | №18 (10441) 
25 мая 2018 года

3

Обучение было организовано в 
рамках реализации программы 
Корпоративного университета 
ТМК2U. В феврале текущего года 

на базе УрГЭУ был запущен первый мо-
дуль – «Система управления персоналом 
и стратегия ее развития». Второй модуль 
«Экономика труда для руководителя» 
прошел на Синарском трубном заводе. 
Третий модуль будет проходить на Север-
ском трубном заводе, где слушатели изу-
чат инструменты оценки, развития и обу-
чения персонала. В завершение обучения 
планируется защита проектов.

Программа обучения была совмест-
но разработана специалистами Корпо-
ративного университета ТМК2U и пре-
подавателями УрГЭУ специально для 
HR-менеджеров ТМК в соответствии с тре-
бованиями Профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом».   

Второй модуль был посвящен эконо-
мике труда, где слушатели получили зна-
ния и навыки по вопросам нормирования 
и организации,  производительности и 
оплаты труда, управления затратами на 
персонал. С  14 по 19 мая на СинТЗ обуча-
лись двадцать руководителей и специали-
стов с Волжского, Северского, Синарского 

БЕГ В ПОМОЩЬ
2  июня  в центре города пройдет благо-
творительный забег «Бежим с добром». 
Мероприятие уже стало традиционным. На 
старт выйдут взрослые и дети. Они побегут 
дистанции 300, 500 и 1000 метров. Участ-
ники оставят пожертвование в «копилке 
добра», эти деньги передадут на благотво-
рительность. Так, в прошлом году средства 
были потрачены на закупку дорогостоящих 
лекарств для областного центра онкологии 
и гематологии. Регистрация начнется в 
10:00 у храма Александра Невского, забег 
стартует в 11:00. На время соревнований 
движение транспорта в центре города будет 
ограничено. Улицу Кадочникова перекроют 
на участке от Ленина до Рябова с 9:45 до 
12:00. Общественный транспорт также по-
едет в объезд.
 

КУБОК НАДЕЖДЫ
18 мая в СК «Олимп» при поддержке 
СинТЗ, входящего в ТМК, прошел тради-
ционный спортивный детско-юношеский 
фестиваль «Кубок надежды». В соревнова-
ниях участвовали четыре команды из соци-
ально-реабилитационного центра «Синар-
ский», СРЦН №2, СРЦН Каменского района 
(Мартюш) и Красногорского специального 
коррекционного детского дома. Юноши и 
девушки соревновались в мини-футболе, 
стритболе, легкой атлетике, дартсе, также 
в программу вошли прохождение канат-
ной трассы и сдача нормативов по физи-
ческому совершенству (прыжки в длину, 
отжимания, пресс). По итогам фестиваля 
главный Кубок получили воспитанники 
социально-реабилитационного центра №2. 
Второе место в общем зачете завоевала 
команда СРЦН Каменского района. Третьи-
ми стали воспитанники СРЦН «Синарский». 
Всем победителям и участникам вручили 
дипломы и специальные призы – спортив-
ный инвентарь и торты.

ТРАДИЦИЯ 
ПОБЕЖДАТЬ
Триумфом синарских трубников заверши-
лась комплексная Спартакиада трудящих-
ся Свердловской области. В минувшие 
выходные прошел ее заключительный 
вид – соревнования спортивных семей. От 
СинТЗ участвовали победители заводско-
го конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья» – семьи Симоновых и Александро-
вых, представляющие цеха Т-4 и Т-3. 
В соревнованиях среди семей с детьми 
до 10 лет Симоновы завоевали золото, а 
Александровы стали серебряными при-
зерами. Всего в ходе спартакиады работ-
ники предприятий области соревновались 
в 13-ти видах спорта. В общем зачете 
первое место заняла сборная СинТЗ, став 
многократным победителем спартакиады 
трудящихся Свердловской области. 

С О Б Ы Т И Я

Н О В О С Т И

НАША ПРОГРАММА  УНИКАЛЬНА, разработана по заказу ТМК.  Ее результат, во-первых, 
это документ о переподготовке. Во-вторых, это нетворкинг – установление деловых 
контактов, обмен опытом и информацией. Когда люди из разных заводов общаются 
между собой, выясняется, что у них общие проблемы, и есть инструменты их решения, 
которые можно взять и применить. В-третьих, это новые знания. Можно гарантировать, 
что после окончания обучения все слушатели будут 100% знать ноу-хау, которые есть 
сейчас на мировом рынке, на рынке России и непосредственно в отдельных предприятиях 
Свердловской области. Лично я просто рад, от того что мои педагоги будут на базе СинТЗ 
давать и изучать практику вместе с практиками, это великолепно. Обучение бизнеса вместе 
с бизнесом. У нас запланировано с организаторами, что в рамках обучения будет проходить 
и условная стажировка, т.е. каждый преподаватель будет погружаться в ситуацию 
компании и с учетом ее преподносить материалы так, как это нужно ТМК. Я уверен, 
преподаватели много узнают после этого обучения.

РУСЛАН 
ДОЛЖЕНКО,
заведующий кафедрой 
экономики труда и управления 
персоналом УрГЭУ

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ, я давно хотел обучиться именно по такой программе. 
Полученные знания  принесут результат не только мне, но будет отдача для завода и 
компании в целом. Экономика труда – для меня это новые знания, буду полученные 
инструменты применять на практике.  Преподаватели молодые, современные, каждый 
интересен по-своему, рассказывают о самых современных тенденциях в экономике и 
металлургии. Изучаем актуальные тренды в управлении персоналом. Преподавателям 
интересно, как на СинТЗ и в ТМК решаются те или иные вопросы и с точки зрения практики 
как они применяются. Происходит обмен информацией, мы также получаем не только 
теоретические, но и практические знания. Инновационные формы обучения, идут лекции, 
практические занятия, мы на практике отрабатываем те теоретические знания, которые 
только получили на занятиях.  Мне понравилось, как мы строили город будущего – интересная 
форма обучения и очень полезная.

ВИТАЛИЙ 
ГИМАДЕЕВ,
начальник ОСП СинТЗ

HR-менеджеры ТМК проходят  второй модуль «Экономика труда для руководителя» 

Р А З В И Т И Е  П Е Р С О Н А Л А

трубных заводов, ТМК, Группы «Синара» 
и ТАГМЕТа. Формы обучения были раз-
ноплановыми: лекции, деловые игры, ре-
шение кейсов. Слушатели познакомились 
с новыми методами обучения. Например, 
первый модуль был финализирован очень 
мощным инструментом формирования 
приоритетов и мобилизации большого 
количества участников для достижения 
качественно новых результатов – Rapit 
Foresight.  Когда слушатели в течение дня 
думали над перспективами развития от-
расли, экономики страны. К 2025 году 
разрабатывали несколько стратегий: не-
гативную, обычную и позитивную, и 
продумывали, что они смогут сделать в 
данный момент, чтобы к 2025 году реа-
лизовался лучший план развития нашей 
страны. На втором модуле HR-менеджеры 
строили город своей мечты, узнали 
как эффективно проводить аудит HR-
процессов, какие метрики и показатели 
при этом нужно учитывать, отработали 
инструменты  HR-аналитики.  По словам 
заведующего кафедрой экономики труда 
и управления персоналом, проректора по 
научной работе УрГЭУ Руслана Долженко, 
на третьем модуле  запланирована педа-
гогическая инновация  –  бизнес-квест.

«Направление экономики труда и ор-
ганизационного развития, как и в целом 
HR» – одно из основных направлений 
любого бизнеса. От того, как организо-
ваны материальное стимулирование, 
развитие, подбор и оценка персонала, 
реализуется социальное обеспечение со-
трудников, зависит развитие компании 
и устойчивые тенденции этого развития 
на многие годы вперед, – подчеркнул 
директор по управлению персоналом 
СинТЗ Денис Нестеров. – Мы расценива-
ем персонал как капитал и готовы вкла-
дывать в его развитие. Такие инвести-
ции в комплексе дают синергетический 
эффект, позволяя повысить доходность 
компании. Эта программа реализуется 
с привлечением лучших преподавате-
лей кафедры УрГЭУ. Все преподаватели – 
высококвалифицированные специ-
алисты своего дела, которые за неделю 
дали много полезной теоретической и 
практической информации, а также 
обучили инструментам, которые HR-
специалисты сразу смогут использовать 
в своей работе».

Светлана Русских

Зачем строить город своей мечты
Руководители и специалисты служб управления персоналом предприятий, 
входящих в ТМК, прошли обучение по второму модулю  программы профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом на металлургических предприятиях».
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Пограничники – неизменные участ-
ники шествия к обелиску в поселке труб-
ников, а также городского парада в День 
Победы. В строю идут воспитанники ВСК, 
включая самых младших ребят, допри-
зывная молодежь и ветераны пограничных 
войск.  Обеспечить преемственность тра-
диций защитников Родины, передать  опыт 
и помочь в воспитании подрастающего по-
коления – одни из главных задач, что ста-
вят перед собой ветераны.

Татьяна Андреева
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К А Л Е Й Д О С К О П

Спорткомплекс «Олимп»

Тренажерный 
зал

Занятия для работников завода 5,12,19,26 18.00-20.00

Бассейн
Оздоровительное плавание 

для работников завода

5,7,12,14,19,21,26,28 20.00-20.45

4,11,18,25 19.15-20.00

Бильярдный клуб «Пирамида»

Проведение цеховых 
тренировок, первенств

Т-4, энергоцехи 6,13,20,27

17.00-20.00ЦСП, ОТК 1,8,15,22,29

Т-2, Т-3 7,14,21,28

Проведение цеховых тренировок 5,12,19,26 14.00-17.00

Первенство завода 2,3,9,10,16,17,23,24,,30 14.00-19.00

Ф/З «Галактика»

Тренажерный  зал Оздоровительные занятия 2,7,9,14,16,21,23,29,30 10.00-14.00

СОК «Синара»

Бассейн Оздоровительное плавание 3,10,17,24 19.45-20.30

Спортивно-туристский клуб «Синара»

Туризм Занятия для работников завода 4,6,18,20, 25,27  17.30-20.00

На параде в День Победы 9 Мая – ветераны пограничных войск и спортсмены

Знаменательную дату – столетие пограничных войск – отметят  28 мая люди, которые служат на границах нашей Родины, и ветераны 
пограничных войск. День пограничника –  профессиональный праздник и для многих работников Синарского трубного завода. 

Расписание работы спортсооружений на июнь

ДМИТРИЙ 
ВАСЕНИН,
менеджер по спорту 
СинТЗ

ВИЛЬ 
ГИБАДУЛЛИН,
пожарный ВПК, 
руководитель ВСК 
«Синара-Пограничник»

КОГДА МЕНЯ ПРИЗВАЛИ в 
армию,  судьба  распорядилась 
так, что я отправился нести 
службу на границу.  С первых  
дней я осознал,  что служба 
пограничника, интересная  
и  сложная, проходит 24 часа 
в сутки.  В весенний период 
попытку пересечь границу 
очень часто предпринимали… 
представители фауны Дальнего 
Востока – медведи, изюбри, 
еноты. Преодолевая контрольно-
следовую полосу звери замыкали 
нити системы охраны, десятки раз 
за сутки поднимая заставу в ружье. 
Поздравляю всех пограничников, 
желаю здоровья и всех благ. 

СЛУЖБА БЫЛА далеко не легкой, 
требовала много сил и морально-
волевой стойкости. Годы в армии 
вспоминаю с благодарностью 

– пограничный отряд работал 
как единое целое, много 
личных качеств я перенял для 
себя от офицеров-наставников. 
Запомнились учения  – я тогда 
уже был замкомандира взвода. 
Наш взвод продемонстрировал 
лучшие результаты по всем 
показателям. Впоследствии 
многим, в том числе мне, 
присвоили знак «Отличник 
погранвойск».  Поздравляю всех 
действующих пограничников и 
ветеранов с праздником!

циально утвержден в качестве города, кото-
рый примет матчи ЧМ по футболу FIFA 2018, 
стадион вошел в число объектов спортивной 
инфраструктуры Чемпионата и получил но-
вое название – «Екатеринбург Арена». После 
чемпионата мира стадион станет домашней 
площадкой для ФК «Урал», который уже более 
10 лет поддерживает ТМК, являясь одним из 
спонсоров команды. Генеральным подрядчи-
ком проекта реконструкции и строительства 
стадиона выступила компания «Синара-Де-
велопмент», входящая в Группу Синара.  По 
словам гендиректора Группы Синара Миха-
ила Ходоровского, перед компанией стояла 
сложная задача – сохранить элементы исто-
рического фасада арены и при этом соблю-
сти все действующие строительные нормы 
и стандарты FIFA. – Нам удалось не только 
сохранить архитектурный ансамбль, вы-
полнить все нормативные требования, но и 
вписать спортивный комплекс в сложившу-
юся за десятилетия застройку центра Екате-
ринбурга, - отметил он.

Матчи чемпионата мира по 
футболу-2018 пройдут в том числе 
и на стадионе «Екатеринбург 
Арена», который сейчас  
переживает новое рождение.  

Ч М - 2 0 1 8

От велодрома 
до главной арены Урала

Главная спортивная арена Екатеринбурга 
построена в 1957 году.  Но история этой слав-
ной площадки началась в 1900 году, когда на 
собственные средства купец Камалетдин Ага-
фуров на свободном участке возле Москов-
ского тракта построил велодром. В 1928 году 
на месте велодрома торжественно открыли 
областной стадион им. Ленина, располагав-
ший футбольным полем, беговой дорожкой 
и деревянными трибунами на 5000 человек. 
В 1953 году началось строительство, и уже че-
рез четыре года был открыт новый стадион, 
который получил название «Центральный». 
В 90-е и 2000-е годы, затронул и важней-
шую спортивную площадку столицы Урала. 
В сентябре 2012 года Екатеринбург был офи-

1 0 0  Л Е Т  П О Г Р А Н И Ч Н Ы М  В О Й С К А М

Век на страже границ

Среди синарских трубников не-
мало тех, кто нес службу в по-
граничных войсках. Порядка 200 
заводчан и ветеранов СинТЗ со-

стоят в ветеранской организации пред-
приятия, которой проводится работа в 
разных направлениях, одно из них – по-
мощь детям, оставшимся без попечения 
родителей. Ветераны традиционно гото-
вят подарки ко Дню пограничника воспи-
танникам социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних. Одно 
из недавних добрых дел – вклад в благо-
устройство города, участие в высадке са-
женцев деревьев в поселке Ленинском. 
А к юбилейной дате они организовали 
тематическую выставку в библиотеке - 
филиале №12, которая будет знакомить 
с историей погранвойск ребят из летних 
городских лагерей и всех желающих чи-

тателей.   Более 30 лет  проводится работа 
с подрастающим поколением в военно-
спортивном клубе «Синара-Погранич-
ник».  Его основали в в середине 1980-х 
при поддержке ВЛКСМ, ДСО и ДОСААФ 
СинТЗ военрук  школы № 11 Алексей По-
номарев, военрук 15-й школы Владимир 
Чащин и Виль Гибадуллин – в то время 
работник ТЛЦ, а сегодня пожарный ВПК 
СинТЗ, председатель общественной орга-
низации ветеранов пограничных войск 
«Граница» и руководитель клуба.

– В наши обязанности входила рабо-
та с допризывной молодежью. Обучали 
ребят, помогали военкомату в подборе 
кандидатов на службу в погранвойсках, 
– вспоминает Виль Амерханович. – Ре-
бята тренировались в секциях бокса, ру-
копашного боя, каратэ, занимались воен-
ным многоборьем, проходили строевую 

подготовку, знакомились с устройством 
автомата, учились стрелять, выезжали 
на военно-полевые сборы. В 1990-е годы, 
не самые простые времена для всей стра-
ны, военно-спортивный клуб удалось со-
хранить благодаря поддержке СинТЗ. 

Сегодня в ВСК «Синара-Пограничник» 
занимаются боксом порядка 100 детей и 
подростков. СинТЗ продолжает поддержи-
вать спортсменов – к примеру,  в 2016 году 
предприятием была оказана помощь в обу-
стройстве и ремонте нового помещения для 
тренировок,  в 2017  приобретен ринг и под-
весная система для снарядов. 




