
З
а победу боролись 
14 человек в возрасте 
до 30 лет – работни-
ки электроцеха, меха-
нолитейного завода 

(МЛЗ), Синарской ТЭЦ, РТЦС, 
а также студенты КУТММ и 
Каменск-Уральского политехни-
ческого колледжа.  Участников 
оценивала строгая комиссия, в 
состав которой вошли специали-
сты отдела главного энергетика, 
электроцеха и МЛЗ. 

Конкурс профмастерства 
был организован в рамках реа-
лизации заводской программы 
«Молодежь» при участии специ-
алистов отдела сопровождения 
персонала и электроцеха.  Тре-
бования к конкурсантам: от-
сутствие нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, 
обязательное выполнение норм, 
правил и инструкций по охране 
труда, применение спецодежды 
и средств индивидуальной за-
щиты, наличие собственного 
набора электромонтажного 
инструмента и тестера.

Конкурс, как заведено,  про-
водили в два этапа. Проверка 
теоретических знаний прошла 
в форме тестирования. Сорев-

нующимся необходимо было 
правильно ответить на вопросы, 
связанные с электротехникой, 
электроникой, электрическими 
машинами, охраной труда и 
промышленной безопасностью.  

Второй практический тур 
– разработка и монтаж на din-

рейку электрической схемы 
включения освещения с ис-
пользованием электронного 
таймера, контроль потребления 
электроэнергии счетчиком с 
использованием прилагаемых 
деталей и материалов. Учиты-
вались время и качество вы-

полнения монтажа, соблюдение 
требований охраны труда и 
технологической дисциплины, 
организация рабочего места. 

По итогам конкурса победил 
Илья Григорьев, второй резуль-
тат показал Максим Зорин (оба 
– представители электроцеха). 

Третье место занял работ-
ник Синарской ТЭЦ Николай 
Чемезов. Призерам вручены 
дипломы и денежные премии, 
а также внесены соответству-
ющие записи в их трудовые 
книжки. 

Среди студентов лучшими 
признаны Александр Вахрамеев 
(КУПК), Максим Гатауллин и 
Сергей Ловцов (КУТММ). 

Как отметил управляющий 
дирек тор СинТЗ Вячес лав  
Попков, наше предприятие 
живет в активном ритме и по-
стоянно развивается. Высокая 
планка задана всем работникам, 
и в том числе отвечающим за 
электроснабжение. Поэтому в 
своей деятельности молодые 
электромонтеры должны стре-
миться к новым профессио-
нальным достижениям. Для 
студентов техникумов конкурсы 
профессионального мастерства 
– это серьезная  проверка на 
прочность, близкое знакомство 
с Синарским трубным заводом, 
а также хорошая мотивация  
двигаться вперед, совершен-
ствовать знания и навыки. 

Евгений Бахтерев
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КОНКУРС МОЛОДЫХ «СВЕТИЛ»
На Синарском трубном заводе на базе Каменск-Уральского техникума металлургии и машиностроения (КУТММ) 

прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди молодых электромонтеров.

Мастерство

 На практическом этапе конкурса профмастерства электромонтеров

Трудовое соревнование

Бригада смены «А» цеха 
Т-2 признана лучшей по 
итогам трудового сорев-

нования между работниками 
участков горячего проката 
труб трубопрокатных цехов  
№№ 2 и 3 за декабрь 2016 года. 

Этот сплоченный коллектив 
под руководством мастера Ивана 
Ильенко наибольшее количество 

раз побеждал в ежесуточном со-
ревновании, выполнив за месяц 
все производственные показатели 
и условия соревнования. Бригада 
работала в атмосфере товарище-
ства и взаимовыручки, что и дало 
такой хороший результат. 

За победу в трудовом сорев-
новании коллективу смены «А» 
участка горячего проката труб 

цеха Т-2 полагается премия в 
размере 96 тысяч рублей – до-
стойная оценка ударного труда!

Победителей тепло поздравил 
управляющий директор Синар-
ского трубного завода Вячеслав 
Попков и торжественно вручил 
им переходящее знамя. 

Ольга Иванова

В атмосфере товарищества

 Коллектив смены «А» участка горячего проката труб цеха Т-2



Ежедневно в рабочие дни с 11-00 до 18-00  
для желающих приобрести жилой дом в коттеджном поселке «Синара» 
организованы консультации со специалистом отдела капитального 
строительства. По приобретению, вопросам технического и 
юридического характера обращаться в «Офис продаж» по телефону: 
36-33-86
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Валовой выпуск продукции 
за годы войны был увели-
чен более чем в семь раз, и 

это притом, что более двух тысяч 
квалифицированных заводчан 
ушли на фронт – к станкам 
встали женщины и дети. Так, 90 
процентов работников заново 
рожденного трубопрокатного 
цеха тогда вообще не были 
знакомы с промышленным про-
изводством. На заводе широко 
развернулось движение много-
станочников, производствен-
ные нормы выполнялись на 200 
и более процентов. 

Седой Урал ковал победу в 
основном женскими и детскими 
руками. То грозное время не 
признавало никаких скидок на 
неопытность или слабость. Едва 
лишь эшелоны с добровольца-
ми двинулись со старенького 
вокзала станции Синарская к 
фронту, на опустевшие, прежде – 
исконно мужские рабочие места 
пришли девушки и женщины, до 
тех пор они трудились большей 
частью в конторах. В связи с 
массовой отправкой рабочих 

на фронт отделу кадров было 
поручено в пятидневный срок 
организовать на замену женские 
группы: 20 человек – шофе-
ров и 15 – крановщиц. К стан-
кам одними из первых встали  
А. Чемезова, А. Болвина, О. Кузне-
цова, Р. Куракина, Т. Шаламова,  
Е. Петрова. Станочница меха-
нического цеха Е. Белякова 
заявила на митинге: «Фронт и 
тыл вместе решают победу над 
врагом. Я беру обязательство 
работать за двоих – за себя и 
за мужа, ушедшего на фронт. 
Это будет моя военная норма». 
Этому примеру последовали 
многие, в том числе токари  
М. Медведева, Д. Байнова. От-
работав 12 часов на производ-
стве, женщины спешили туда, 
где нужны были их заботливые 
руки – к раненым, в госпиталь. 
Только за 11 месяцев, с августа 
1941 по июнь 1942, в госпиталь, 
расположившийся в школе 
№ 3, поступил 2281 человек 
обмороженных, обожженных, 
раненных, контуженных крас-
ноармейцев.

В 1944 году завод выпустил 
продукции в семь с лишним раз 
больше, чем перед войной. Пока 
шла Великая Отечественная, за-
вод дал фронту 64,2 тысячи тонн 
стальных труб, около 30 тысяч 
тонн стальной ленты, почти 9 млн 
штук пружин для автоматического 
оружия, 2,5 млн штук снарядных 
гильз. За годы войны награждены 
орденами и медалями свыше 5 
тысяч работников завода. 

Победу Синарский трубный 
встретил многопрофильным, 
ударно работающим предприяти-
ем, трудовой коллектив которого с 
честью выдержал нечеловеческие 
нагрузки военной поры и делом 
доказал, что способен справиться 
с самыми сложными задачами.

Светлана Русских 
(по материалам книги 

«Синара: Судьба и слава»)

Женское лицо войны
В первые месяцы войны на Синарский трубный были эвакуированы уникальные специалисты  
и техника с металлургических заводов европейской части страны. Уже к началу 1942 года СТЗ  
сумел развернуть оборонное производство, построить новые производственные участки, осво-
ить технологии.

Листая старые подшивки

Обучение организовано в 
рамках программы под-
готовки и повышения 

квалификации персонала СинТЗ, 
занятого организацией планиро-
вания производства. Цель про-
граммы – подготовить кадровый 
резерв и обеспечить стабильную 
работу предприятия по объему 
производства и выполнению за-
казов за счет целенаправленной 
подготовки персонала. 

Основные задачи – форми-
рование системы знаний и 
умений, совершенствование и 
развитие у участников профес-
сиональных и управленческих 
компетенций, повышение про-
фессионализма и эффектив-
ности работы каждого отдель-
ного сотрудника. Программа 
предусматривает прохождение 
двух этапов обучения: теоре-
тического и практического. 
Теоретическое обучение состо-
ит из общего и специального 
курсов. В декабре курс занятий 
прошли 10 работников из тру-
бопрокатных цехов №№ 2, 3, 
трубоволочильного №2, цеха 

по производству труб нефтяного 
сортамента (Т-4) и производ-
ственного отдела.   В течение 
пяти дней участники осваивали 
компетенции, предназначенные 
для выполнения работ по ор-
ганизации планирования про-
изводства. В первую очередь, 
в ходе обучения работникам 
необходимо изучить порядок 
разработки производственной 
программы цеха и сменно-
суточных заданий, принципы 
функционирования основных 
подразделений предприятия, 
основы технологической подго-
товки производства, нормативы 
показателей качества продук-
ции, основы автоматизирован-
ной системы управления про-
изводством. Занятия проходят 
в форме лекций, тренингов, 
основанных на использовании 
информационных технологий, 
а также практической работы, 
индивидуальных и групповых 
консультаций. 

Прак тическое обучение 
преду сматривает подготовку 
проекта. По окончании под-

готовки  проводится защита 
проекта в комиссии под предсе-
дательством начальника произ-
водственного управления. 

Оценка результатов обучения 
слушателей программы будет 
проводиться в форме итого-
вой аттестации. По окончании 
участники получат сертификат 
о прохождении курсов.  

– Данная программа направ-
лена на подготовку кадрового 
резерва персонала, занимаю-
щегося организацией и пла-
нированием производства на 
Синарском трубном заводе. В 
результате обучения молодые 
специалисты получат необхо-

димые знания для работы в 
должности калибровщика. В 
программу входят следующие 
темы: основы планирования 
производства; состав оборудова-
ния смежных цехов; технологи-
ческие схемы производства труб 
в условиях сложной межцеховой 
кооперации; формирование 
планового задания основного 
оборудования с целью получе-
ния максимального результата, 
необходимого качества, в уста-
новленные сроки, – отметил 
начальник производственного 
отдела Николай Суворов.

Юлия Лукьяненок 

Опора производства
На Синарском трубном заводе прошло обучение 
персонала, занятого организацией планирования 
производства.

Кадровая политика

 Обучение будущих калибровщиков проводит 
начальник производственного отдела Николай Суворов

ТМК - «Абсолютный лидер 
«Лин-пропаганды»

Трубная Металлургическая Компа-
ния стала лауреатом соревнователь-
ной программы «Лин-пропаганда» 
конкурса лидеров производитель-
ности на Кубок им. А.К. Гастева, заняв 
второе место в номинации «Абсо-
лютный лидер «Лин-пропаганды» 
(гран-при) по результатам 2016 года.

Организатором программы вы-
ступает Межрегиональное обще-
ственное движение «Лин-форум. 
Профессионалы бережливого про-
изводства». Основная цель – попу-
ляризация непрерывного развития, 
методов повышения производи-
тельности, инструментов береж-
ливого производства и развития 
производственных систем. Конкурс 
«Лин-пропаганда 2016» проводился 
в рамках I Российского конгресса: 
«Удвоение производительности: от 
слов к делу» в Нижнем Новгороде. 

Жюри оценивало в разных номи-
нациях практику бизнес-структур 
по продвижению идеологии бе-
режливого производства с исполь-
зованием различных инструмен-
тов и продуктов – корпоративных 
изданий, электронных ресурсов, 
видеороликов, брошюр, плакатов, 
творческих произведений. ТМК при-
знана победителем по результатам 
оценки работ, представленных во 
многих номинациях.

«В основу методологии улучше-
ний положены важнейшие принци-
пы – качество продукции и стабиль-
ность производственных процес-
сов, –  комментирует заместитель 
генерального директора – главный 
инженер ТМК Александр Клачков. 
– Поэтому мы целенаправленно 
внедряем на наших предприятиях 
Лин-практику и используем наи-
более эффективные инструменты 
для пропаганды этой деятельности 
в целях развития инициативы и уча-
стия сотрудников в Лин-движении».

Корпоративная система улучше-
ний развивается в ТМК с 2011 года. 
За это время реализовано 435 про-
ектов улучшений по методологии 
Лин Шесть Сигм и 791 проект – по 
методологии 5 S+1 (организация 
рабочего места). Экономический эф-
фект превысил два млрд рублей. На 
системной основе ведется обучение 
специалистов по различным корпо-
ративным обучающим программам, 
а также подготовка корпоративных 
бизнес-тренеров.

Пресс-служба ТМК

Новость

 ТЛЦ работает на полную мощность, 1942 год



Интерактивный пол 
в подарок

При поддержке БФ «Синара»  в  Крас-
ногорском  детском доме   оборудован 
«Интерактивный пол». Победа в гран-
товом конкурсе    для Красногорского   
детского дома для детей  с ограни-
ченными возможностями здоровья  
стала настоящим подарком. На днях 
состоялась презентация реализован-
ного проекта.   В ходе презентации 
педагог - психолог  Галина Белкина  ак-
центировала внимание выступающих 
на развитии психических процессов у 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, эмоционально - волевой 
сферы и умении  работать в команде. 
Второй частью презентации  проекта 
стала  музыкальная композиция «У 
природы нет плохой погоды», в ходе 
которой было  представлено   прак-
тическое применение оборудования 
«Интерактивный пол» в коррекцион-
но-развивающей работе с воспитан-
никами. Использование информаци-
онно-коммуникативной технологии 
позволило детям погрузиться в белые 
волны снега и инея, играя лучистыми 
красками весны, пробудить природу от 
зимнего сна, под музыку летнего леса 
очутиться на поле с разноцветными 
цветами и в долине чудесных бабочек, 
с шумом листвы и дождя перенестись 
на золотую планету осени.

С приветственным словом в адрес 
присутствующих выступила директор 
учреждения Ольга  Студеникина, 
которая отметила, что педагогиче-
ский коллектив получил еще один 
эффективный инструмент,  с  помощью 
которого сможет  развивать, воспиты-
вать  и социализировать детей.   Она 
подчеркнула, что в режиме грантовых 
проектов с БФ «Синара» учреждение 
работает не один год.  Так, в 2012 году 
при содействии БФ по проектной 
линии «Сильное поколение» на тер-
ритории учреждения была укомплек-
тована современным оборудованием 
спортивная площадка. В результате – у  
больных детей укрепилось здоровье. 
Мониторинг педагогической диа-
гностики показал успешное развитие 
физических качеств детей, освоение 
основных движений, что положитель-
но сказалось на расширении социаль-
ного пространства.  «Интерактивный 
пол» также играет огромную роль, 
поскольку является  современным и 
признанным методом обучения и вос-
питания, обладающим образователь-
ной, развивающей и воспитывающей 
функциями. Основным преимуще-
ством интерактивного пола является 
то, что он не оказывает негативного 
воздействия на чувствительные дет-
ские глаза в отличие от телевизоров и 
другой компьютерной техники.

Наталья Огнева
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Уважаемые читатели! Мы продлеваем время участия в конкурсе 
рисунков по охране труда. Напоминаем, что рисунки должны быть связаны 
с темой охраны труда по текстам слоганов-победителей, соответствовать 
заданной тематике конкурса – отражать представление о культуре 
производства на предприятии. Свои рисунки нужно передать в отдел по 
связям с общественностью (3 корпус з/упр., каб. 313) в срок до 15.02.2017г.

Профориентация

«Билет в профессию» для старшеклассников
Уже несколько лет уральские предприятия ТМК – СТЗ и СинТЗ – реализуют    
профориентационный проект «Точка опоры», координатором которого в Свердловской  
области выступает корпоративный Благотворительный фонд «Синара».

Благотворительность

Проект стартовал в 2013 
году на территории По-
левского городского окру-

га. Задача была непростая – 
предложить старшеклассникам 
новый формат профориентации, 
рассказать о современном пред-
приятии и рабочих профессиях 
так, чтобы ребятам захотелось 
прийти работать на заводы. Уже 
в следующем учебном году к про-
екту присоединились Каменск-
Уральский и Верхняя Пышма (за-
вод Группы Синара – «Уральские 
локомотивы»). Конечно, «Точка 
опоры» не состоялась бы без под-
держки Управлений образования 
МО, СМИ, родителей и препо-
давателей школ. Ежегодно в 
десятках профориентационных и 
образовательных мероприятий, 
которые проходят в рамках про-
екта, принимают участие около 
полутора тысяч школьников 
Каменского района, Полевского 
городского округа и  г. Верхней 
Пышмы.

Не случайно проект признан 
одним из лучших по итогам 
всероссийского ежегодного про-
екта «Лидеры корпоративной 
благотворительности», прове-
денного в октябре 2016 года в 
девятый раз «Форумом доноров», 
PwC и «Ведомостями». «Точка 
опоры» – совершенно уникаль-
ная практика проф ориентации 
школьников. Участвуя в проекте, 
ребята получают возможность 
познакомиться с производством 
и попробовать себя на рабочем 
месте, оценить необходимые на-
выки, увидеть реальное примене-
ние знаниям, которые получают 

в школе. При этом, все меропри-
ятия проводятся с акцентом на 
интерактив и современные ком-
муникации. 

Проект реализуется в несколь-
ко этапов. Вначале школьники 
пишут сочинение по теме «Как 
я представляю профессию своей 
мечты?». По итогам творческого 
конкурса лучшие авторы затем 
участвуют в телевизионном ре-
алити-шоу «Билет в профессию», 
где рассказывают телезрителям 
о востребованных сегодня на 
предприятии профессиях. Парал-
лельно для участников проекта 
на производственных площадках 
заводчане проводят экскурсии 
и «Живые уроки» по математи-
ке, химии, географии и другим 
дисциплинам. Далее школьные 
команды участвуют в интеллек-
туальных поединках «Брейн-
ринг», где по сумме всех этапов 
выявляются три победителя, 
призами для которых становится 
оснащение современными техно-
логиями профильных кабинетов 
по профориентации и изучению 
естественно-научных предметов. 
За время действия «Точки опоры» 
с 2013 года в школах Полевского, 
Каменска-Уральского и Верхней 
Пышмы оборудовано уже 20 та-
ких кабинетов – слесарного дела, 
технологии, профессиональной 
диагностики, кулинарии и повар-
ского дела, химии, физики и т.д. 

Каждый учебный год органи-
заторы проекта, а помимо со-
трудников фонда в нем участвует 
около 60 работников заводов, 
придумывают новые интересные 
формы. К примеру, с прошлого 

года в практику проекта вошли 
обменные экскурсии, когда ре-
бята из Верхней Пышмы едут на 
СТЗ или из Каменска-Уральского 
на «Уральские локомотивы». 
Также впервые осенью для фи-
налистов в оздоровительном 
лагере СТЗ «Городок солнца» про-
шел двухдневный «Карьерный 
квест». 45 школьников и 9 педа-
гогов из Полевского, Каменска-
Уральского и Верхней Пышмы 
«погрузились» в мир рабочих 
профессий, приняв участие в 
обучающих играх, психологиче-
ском тестировании, конкурсах 
на командообразование. 

В новом учебном году в каж-
дом городе пройдут новые кон-
курсы: в Полевском – конкурс 
проектов для преподавателей 
«Профориентация школьников 
под задачи металлургии», а в 
Каменске-Уральском – конкурс 
для школьников «Юный кон-
структор» (на базе Центра до-
полнительного образования).

«Результаты «Точки опоры» 
показали, что интерактивные 

формы, предусматривающие 
живое общение и личное уча-
стие школьников, востребованы 
современной школой. Именно 
такой формат эффективно рабо-
тает, позволяет повысить интерес 
учащихся к инженерному образо-
ванию, а также востребованным 
на территории специальностям», 
– отмечает президент БФ «Сина-
ра» Наталья Левицкая.

В нынешнем учебном сезоне 
по проекту уже проведен первый 
этап. Учащиеся 7-9 классов 16-ти 
школ Каменска-Уральского и 11-
ти – Полевского написали сочине-
ния о таких профессиях как валь-
цовщик, электрогазосварщик, 
машинист крана, повар, плотник, 
web-дизайнер и др.  Победителей 
творческого конкурса теперь 
ждет второй этап – «Живые уро-
ки» на предприятии, на которых 
работники заводов расскажут, где 
ребятам в их профессиональной 
жизни пригодится математика, 
физика и химия.

Пресс-служба ТМК

 Команда школы № 3 – победители «Брейн-ринга» в 2016 году

На заметку

В холода многие россияне 
стремятся к теплому морю. 
И каждый работник заво-

да задумывается о том, в какой 
временной период и где ему 
провести отпуск с наибольшей  
пользой для здоровья, получить 
полноценный качественный 
отдых и массу новых незабы-
ваемых  впечатлений, да еще и 
финансовые затраты чтобы были 
приемлемыми. И, конечно же, 
всем этим требованиям соот-
ветствует корпоративный пан-
сионат «Бургас» г. Сочи, который 
ежегодно гостеприимно прини-
мает работников предприятий 
ТМК на отдых и оздоровление и 
активно работает по расшире-
нию перечня предоставляемых 

медицинских услуг, улучше-
нию качества обслуживания. К 
примеру: достижения, которые 
значительно повышают уровень 
услуг пансионата «Бургас»:

- в эксплуатации терренкур 
для скандинавской ходьбы. Дан-
ная оздоровительно-лечебная 
процедура показана для лечения 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата и сердечно-сосу-
дистой системы;

- работает бювет с лечебно-
столовой местной минеральной 
водой («Сочинская», «Чвижепсе»).

- круглогодично работает от-
крытый подогреваемый бассейн. 

У сотрудников Синарского 
трубного завода есть прекрас-
ная возможность оздоровиться 

в корпоративном пансионате 
«Бургас». Работники завода мо-
гут приобрести путевки на сме-
ны:  07.02.17-21.02.17; 21.02.17-
07.03.17; 07.03.17-21.03.17; 
21.03.17-04.04.17

На Урале погодные условия, 
бывает, и летом суровые, а в 
Сочи – и в межсезонье благодать. 
Предлагаем читателям отзывы 
синарских трубников, которые 
отдыхали в «Бургасе» зимой и 
осенью 2016 года.

– Я брала путевку в «Бургас» в 
феврале. В межсезонье в Сочи от-
лично отдохнули, оздоровились! 
Нисколько не хуже, чем летом 
или в бархатный сезон. В любом 
случае теплее, чем в Каменске в 
это время года. С погодой нам 

повезло. Было тепло: плюс 15 
градусов, солнечно,  –  отзывается 
об отдыхе медицинская сестра 
филиала МСЧ  Алена Голыгина. 

– Отличные медицинские услу-
ги! Море холодное, но в бассейне 
мы купались. Ездили в Абхазию, 
были на Красной Поляне, в Олим-
пийской деревне, прокатились 
на известной «Ласточке». Яркие 
впечатления плюс целебный мор-
ской и горный воздух с ароматом 
хвойных деревьев. Нам очень 
понравилось, – поделилась впе-
чатлениями об отдыхе социолог 
отдела оценки и развития персо-
нала Наталья Мехнина. 

За путевками обращайтесь в 
отдел сопровождения персонала: 
корпус з/упр. №3, каб. №102. Те-
лефоны: 19-89, 32-46-14, 36-39-11.

Ирина Матвиенко

Оздоровление зимой



5 января в игровом зале спорт-
комплекса «Олимп» состоял-
ся турнир по волейболу. За 

победу боролись сильнейшие 
команды СинТЗ. В финале на 
площадке встретились предста-
вители ОТК и цеха Т-4. Первую  
партию выиграли  волейболисты  
ОТК. До середины второй партии 
они имели преимущество над 
соперником, но более опытная 
команда Т-4 переломила ход игры 
в свою пользу и в итоге одержала 
волевую победу со счетом 2:1. 

Лучшие игроки турнира Алек-
сандр Киндрук (Т-4) и Алексей 
Чигринский (ОТК) получили от 
профсоюза сладкие призы. 

В этот же день в бильярдном 
клубе «Пирамида» соревнова-
лись бильярдисты. Разыгрывали 
«американку». По результатам 
соревнования триумф празд-
новал Алексей Ресин (Т-2). На 
втором месте – Алексей Мальцев 
(ТМК-ИНОКС). На третьем – не-
однократный победитель завод-
ских турниров Роман Белоусов. 

7 января в СК «Олимп» про-
шел турнир по мини-футболу. За 
главный трофей боролись шесть 
команд. Соревнование проводилось 
по олимпийской системе – про-
игравший выбывал из дальнейшей 
борьбы. До финала без особых 
проблем дошла сборная цеха Т-4 и 
в решающем матче встретилась с 
коллегами из РТЦС, которые в полу-
финале «оставили за бортом» про-
шлогоднего победителя – команду 
Т-3. Финал прошел под диктовку Т-4 
и окончился со счетом 5:2.

По традиции судейская колле-
гия определила лучших игроков 
турнира. Лучшим бомбардиром 
стал Георгий Бабушкин (Т-4), 
забивший в ворота соперников 
восемь мячей. Также был отмечен 
Виль Давлетханов (РТЦС). Они 
получили подарки от профсоюз-
ного комитета. Команды-финали-
сты были награждены памятны-
ми дипломами и призами.

 
Дмитрий Васенин
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147 семей поздравили активисты цеха по производству 
труб нефтяного сортамента. Это цеховой рекорд  - два Деда Мороза и две 
Снегурочки 5 дней без устали поздравляли детей работников цеха Т-4.  
Работники подразделения и члены их семей благодарят руководство цеха 
за помощь в организации праздника детям.4

Блицтурниры

Провели каникулы с пользой
По традиции в дни новогодних каникул были организованы блицтурниры 
по различным видам спорта. В соревнованиях участвовали работники 
Синарского трубного завода и выделившихся предприятий. 

 В атаке работники цеха Т-4

Бокс

Будущие защитники 
Родины
Последний месяц 2016 года для воспитанников 
военно-спортивного клуба «Синара-Пограничник» 
выдался насыщенным на события.  

19 декабря в школе №15 состоялась 
встреча с руководителем общественной 
организации «Подвиг», Героем России, 
участником боевых действий на 12-й 
заставе Московского погранотряда 
таджикско-афганской границы Сергеем 
Евлановым. 

На военно-патриотическое мероприя-
тие пригласили маму бывшего выпускника 
школы №15 Юрия Воробьева, который по-
гиб на этой заставе от пули душмана.  Были 
показаны отрывки из фильма «Тихая заста-
ва».  В память о пограничниках, сложивших 
свои головы в бою с моджахедами, школьники подготовили концерт. 

В канун Нового года в ВСК «Синара-Пограничник» по традиции 
был организован турнир на призы Деда Мороза. Подарки юным 
боксерам предоставили профсоюз Синарского трубного завода и 
руководитель общественной организации «Витязи Синары», депутат 
городской думы Игорь Жихарев. 

В соревновании приняли участие около ста воспитанников ВСК 
«Синара-Пограничник». Впервые на ринге выступали новички, которые 
только в сентябре начали заниматься боксом. Проигравших в этот 
день не было, к празднику все ребята получили новогодние наборы 
сладостей. По окончанию турнира состоялось дружеское чаепитие. 
Игорь Жихарев пожелал юным спортсменам вырасти мужественными, 
сильными и здоровыми – настоящими защитниками Родины. 

Тренер ВСК «Синара-Пограничник» Виль Гибадуллин поздравил 
своих подопечных с успешным завершением 2016 года. По результатам 
работы за год клуб занял второе место в областном этапе Всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-
спортивной работы в номинации «Физкультурно-оздоровительные 
объединения, клубы по месту жительства патриотической направлен-
ности». Грамота подписана министром физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области Леонидом Рапопортом. 

Центральный совет Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» награ-
дил ВСК «Синара-Пограничник» за активное участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе «Динамо» – детям России». Виль Амерханович показал 
ребятам грамоту, которую ему вручил начальник ГУ МВД России по 
Свердловской области, генерал-лейтенант Михаил Бородин. 

Юные боксеры даже во время каникул не прекращали активно трениро-
ваться. 5-6 января они приняли участие в открытом первенстве города по 
боксу. На турнир, который впервые проводился в спортивно-игровом зале 
ДК «Современник»,  побороться за победу приехали ребята из Шадринска, 
Арамиля и Тюмени. Воспитанники Виля Гибадуллина выступили хорошо, на 
ринге каждый из них продемонстрировал бойцовский характер. 

ВСК «Синара-Пограничник» продолжает набор в группы для занятия 
боксом. Приглашаются мальчики 10-12 лет. Обращаться: ул. Пугачева, 
д. 42. Ежедневно с 18 часов. Тел. тренера: 8-912-69-29-825. 

Ольга Иванова

 Виль Гибадуллин

Победный старт «Синары»
Стартовал очередной зимний чемпионат Свердловской области 
по футболу. В соревновании участвуют 12 коллективов. 

Футбол

В своей истории команда 
«Синара» 6 раз выигры-
вала областной зимний 

турнир. В этом году первый по-
единок в рамках зимнего чемпи-
оната наша футбольная дружина 
провела в Екатеринбурге на 
стадионе «Уралмаш» с местной 
командой «Спарта». 

«Спарту» тренирует Артем Быч-
кин, который в 2001 году успешно 

выступал в составе «Синары» и 
в 24 матчах чемпионата области 
забил 24 мяча. Артем Юрьевич со-
брал под знамена «Спарты» силь-
ных футболистов, ранее игравших 
на республиканском уровне. 

Встреча между «Спартой» и 
«Синарой» проходила в острой, 
бескомпромиссной борьбе и 
увенчалась победой каменских 
футболистов со счетом 3:2. 

Счет в матче по футболу от-
крыл наш Александр Фалаллеев, 
затем хозяева забили ответный 
гол. Вновь вывел «Синару» впе-
ред Максим Осколков. И опять 
«Спарта» уравняла счет. Реша-
ющий мяч в конце игры забил 
Андрей Никитенко. Поздравля-
ем с победой!

Валерий Кузьмин

Эхо события

Самый настоящий новогод-
ний подарок преподнесли 
работники отдела главного 

механика – в гости к их детям 
пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Подарить детям сказку оказалось  
совсем не трудно. Опытные труб-
ники на один день перевоплоти-

лись в любимых героев новогодней 
сказки. Работники ОГМ благодарят 
профсоюзный комитет СинТЗ и 
лично предцехкома заводоуправ-
ления Юрия Черноскутова за 
предоставленные костюмы. 

Лилия Бишук

В гостях у сказки
Все мы в новогодние праздники ожидаем чуда.

ПАО «Синарский трубный завод» приглашает
На обучение по  профессии 

«Машинист крана металлурги-
ческого производства». Про-
должительность обучения  
3,5 месяца.

Требования к кандидатам: 
лица не моложе 18 лет, образова-
ние не ниже среднего (полного) 
общего, годные по состоянию 
здоровья.

Необходимые документы:
- паспорт;

- документ об образовании;
- копия трудовой книжки;
- копия ИНН;
- копия страхового свиде-

тельства.
Справочная информация 

по адресу: г. Каменск-Уральский, 
Заводской проезд, 1, Отдел орга-
низации обучения (3-й корпус за-
водоуправления, кабинет № 514) 
и  по телефонам: (3439) 36-36-71, 
(3439) 36-30-27. Фотосессия с Дедом Морозом 

и Снегурочкой


