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высоКая оЦенКа
Шести работникам Синарского трубного 
завода за личные заслуги в достижении 
высоких производственных показателей 
присвоено звание «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации».  
С присвоением почетного звания синар-
ских трубников поздравил генеральный 
директор ТМК Александр Ширяев: «Эта 
государственная награда – свидетельство 
высокой оценки созидательного труда, 
который будет важным и значимым ори-
ентиром для коллег и последователей. 
Только с ответственным отношением  
к делу мы вместе сможем уверенно дви-
гаться вперед, реализовывать все наши 
планы. Желаю  энергии, оптимизма  
и новых профессиональных успехов». 

нагРаДа За
оХРанУ тРУДа
ТМК-Казтрубпром признан победителем
конкурса по социальной ответственности
бизнеса «Парыз-2018» на региональном
уровне в номинации «Лучшее предприятие  
в области охраны труда». Конкурс проводит-
ся ежегодно в два этапа. Эта победа позво-
лила выйти в финал на республиканском 
уровне. «Парыз» – самый престижный госу-
дарственный конкурс, который проводится  
с 2008 года по инициативе главы республики.

тмК увеличила отгрузку труб на 7%
Компания объявила операционные результаты деятельности за девять месяцев 2018 года.

Общий объем отгрузки труб ТМК за 
девять месяцев текущего года уве-
личился на 7% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 

и составил 3004 тысячи тонн. Это обуслов-
лено, прежде всего, увеличением отгрузки 
сварных труб в Американском дивизионе на 
фоне роста объемов буровых работ в Север-
ной Америке и наращивания объемов от-
грузки бесшовных труб OCTG и труб большого 
диаметра в Российском дивизионе. При этом 
в III квартале 2018 года общий объем отгруз-
ки труб снизился на 12% по сравнению со  
II кварталом и составил 949 тысяч тонн.

«Мы показали солидные темпы ро-

ста отгрузки трубной продукции год  
к году за девять месяцев, несмотря на 
снижение показателей в III квартале из-
за плановых работ на наших российских 
предприятиях и временного замедления 
американского рынка вследствие вступле-
ния в силу положений статьи 232. В целом, 
мы ожидаем, что до конца года сохранится 
высокий спрос на наших ключевых рын-
ках, поскольку объемы бурения в России 
продолжают расти, а количество буровых 
установок в Северной Америке остается на 
высоком уровне», – прокомментировал 
производственные результаты генераль-
ный директор ТМК Александр Ширяев.

в фокусе внимания – 
рабочие профессии
Молодые работники предприятий ТМК приняли участие  
в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

обменялисЬ
опытом
Заместитель генерального директора 
ТМК по научно-техническому развитию  
и техническим продажам Сергей Чикалов
выступил на IV-й конференции Роснефти
«Технологии в области разведки и добы-
чи нефти 2018» с презентацией на тему
«Шаг за горизонт. Перспективы сотруд-
ничества. Внедрение новых техноло- 
гических решений».

электромеханик артем Зюзев и электромонтер александр симонов (специалисты стЗ) собирают станцию сортировки и распределения заготовок
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на SOTA – глаЗами 
молоДежи
Завершилась первая ступень Школы 
личной эффективности SOTA_School – новой 
программы Корпоративного университета 
ТМК2U, направленной на развитие важных 
компетенций молодых специалистов. 
Придумывая ей название, мы оперировали 
такими понятиями и выражениями,
как Sochi (Сочи), Opportunity (перспектива), 
Training (тренинг), Achievement (успех),
state-of-the-art (передовой, современный).
Участники форума «Горизонты» получили 
навыки тайм-менеджмента, организации 
и планирования, управления конфлик-
том, развили свои аналитические спо-
собности и память, научились методам 
скорочтения.
Обучение по второй ступени начнется  
в первом полугодии 2019 года. Участни-
ками станут победители и призеры Моло-
дежной научно-практической конферен-
ции ТМК и Группы Синара. Мы спросили
форумчан, какие варианты расшифровки
аббревиатуры SOTA_School они могут
предложить: самые интересные ответы
представляем вам. Предложения будут 
использованы в оформлении корпоратив-
ной системы дистанционного обучения, 
которая начнет функционировать с 2019 
года, а также в рамках новых модулей 
программы SOTA_School.

Supporting our talentS & abilitieS

ДэвиД 
КаРавео,
менеджер 
по набору персонала 
TMK IPSCO

Я решил предложить вариант «Под-
держка наших талантов и способностей», 
потому что это именно то, что делает TMK.  
Мы становимся умнее и сильнее, по-
скольку продолжаем внедрять инновации 
и укреплять TMK, чтобы быть мировым 
лидером!

Sota

алеКсанДР 
голУбКин, 
инженер 
2 категории 
СинТЗ

Мной дана следующая расшифровка:
S – современность, О – оперативность,
Т – технологичность, А – актуальность.
Предложенные в аббревиатуре качест-
ва – одни из основных в достижении 
поставленных целей и задач во всех 
сферах повседневной деятельности.

SkillS overcome through 
anything

сеРгей 
Коновалов, 
инженер-технолог 
ВТЗ

Опыт работы в профильной металлурги-
ческой системе образования у меня есть. 
Самое главное – навык, то есть Skill. По-
сле некоторых размышлений получилось 
«Навыки преодолевают все». Спасибо 
моему коллеге по команде и теперь уже 
другу Эрику Коронадо из США: подсказал 
несколько подходящих синонимов 
на английском.

подсчитали источники и разработали проект

На Северском трубном заводе 
проведена инвентаризация ис-
точников выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу спе-

циалистами ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ».
После проверки предприятия Рос-

природнадзор выдал предписание – 
провести корректировку инвентариза-
ции источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу без учета арендато-
ров  с внесением недостающих элементов. 

Консалтинговая компания прибыла 
на завод в конце октября. Специалисты 
провели инвентаризацию источников 
выбросов загрязняющих веществ и раз-
работали проект нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферный 
воздух. 

98% – оборотная вода
Непрерывную подачу технической и оборотной воды требуемых параметров в цеха СТЗ обеспечивают 
работники самого многочисленного хозяйства энергоцеха (ЭНЦ) – системы промышленного 
водоснабжения и канализации.

Э ффективность работы предпри-
ятия во многом зависит от ка-
чества воды, поступающей на 
производство. Своевременные 

мероприятия по модернизации ин-
женерных сооружений системы про-
мышленного водоснабжения позволи-
ли улучшить показатели экологической 
безопасности, повысить энергетическую 
эффективность оборотных циклов, сни-
зить водозабор из Северского пруда и, как 
следствие, уменьшить заводские стоки.

– Если в 1960-х годах практически вся 
система работала на прямоток, то сегод-
ня 98% от производственных нужд обе-
спечивается оборотной водой, – подчер-
кивает Павел Ушаков, начальник участка 
промышленного водоснабжения. – Се-
годня наш завод – экологически чистое 
предприятие, качество очистки про-
мышленной воды контролируется на  
федеральном уровне.

Прогрессивные методы, технологии, 
материалы и оборудование, применяе-
мые на объектах ЭНЦ, способствуют ор-
ганизации безотходного производства. 
Система обеспечивает не только надеж-
ное водоснабжение предприятия, но  
и очистку используемого водного ресурса 
по самым высоким требованиям.

– Поступая в водопроводную сеть СТЗ 
через насосную станцию первого подъе-
ма, вода из Северского пруда распределя-

ется потребителям завода и выделенных 
предприятий, – отмечает Олег Орехов, 
заместитель начальника ЭНЦ по про-
мышленному водоснабжению. – В связи  
с масштабной реконструкцией ЭСПЦ  
и ТПЦ-1 за последние годы были построе-
ны новые объекты в энергетическом цехе.

На СТЗ проводится доочистка сточ-
ных вод, исключающая загрязнение 
окружающей среды. Технология очистки 
хозяйственно-бытовых и промливне-
вых стоков основана на использовании 
высшей водной растительности. Данная 

анастасия паначева, машинист насосной станции 

оборотного цикла №2, записывает параметры 

работы насосов

разработка была предложена техноло-
гом Ксенией Маньковой, победительни-
цей МНПК форума «Горизонты» в 2017  
и 2018 годах. Руководители цеха отме-
чают, что среди работников водного 
хозяйства найдется немало воодушев-
ленной молодежи: она всегда чувствует 
помощь и поддержку в реализации  
своих инновационных идей.

Передовыми технологиями отлича-
ется блок очистных сооружений непре-
рывного стана ТПЦ-1, пущенный в экс-
плуатацию в 2014 году. По словам Евгения 
Киселева, начальника участка БОС НС  
и НФС, здесь используется одна из самых 
современных систем водоподготовки, 
подразумевающая минимальный сброс 
стоков.

Самый крупный объект в системе про-
мышленного водоснабжения также отно-
сится к ТПЦ-1 – насосно-фильтровальная 
станция, суммарная мощность кото-
рой 14 000 м3/ч (объем 15-ти бассейнов  
Дворца спорта ФСК).

– Я работаю здесь уже 23 года: у нас 
всегда был хороший коллектив грамот-
ных специалистов, обеспечивающих во-
доснабжение ТПЦ-1, – поделилась ма-
шинист насосных установок Людмила 
Орлова. – Хочется, чтобы наш энергети-
ческий цех процветал и в дальнейшем.

Руслан Костров

э К о л о г и я

суммарная производительность насосных установок нФс тпЦ-1 – 14 000 м3/ч

эйхорния – плавающее водное растение, спо-

собное поглощать тяжелые металлы, такие как 

кадмий, никель, серебро. на стЗ используется для 

очистки хоз-бытовых и промливневых стоков



позволяют поддерживать одинаковый 
уровень компетентности сотрудников 
вне зависимости от места работы. Мы  
можем разработать один электрон- 
ный курс и увидеть экономический 
эффект уже за первый год обучения. 
Наша цель – перейти в знаниевом ком-
поненте к электронным курсам, чтобы 
теоретическая основа у всех была оди-
наковой, и каждый мог системно под-
тверждать свои знания. 

среди сильнейших
WorldSkills Hi-Tech-2018 стал первым на-
циональным чемпионатом, где специа- 
листы предприятий ТМК принимали 
участие одним сплоченным коллекти-
вом. Учитывая высокую сложность зада-
ний и серьезную конкуренцию, сотруд-
ники продемонстрировали достойный 
уровень знаний и навыков. Большой 
практический опыт профессиональной  
и командной работы, полученный в дан-
ных соревнованиях – ключевая цен-
ность для ТМК от участия в чемпионате. 
Участники и эксперты, вернувшись на 
свои предприятия, смогут транслиро-
вать высокие стандарты работы по своим  
направлениям в реальной деятельности.

Лидия Соколова
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Прежде чем попробовать свои 
силы в чемпионате такого уров-
ня, каждый из участников про-
шел отборочный конкурс у себя 

на предприятии, а потом стал лучшим  
в своей компетенции на уровне компа-
нии. Впервые в истории ТМК Корпора-
тивным университетом ТМК2U был орга-
низован и проведен общекорпоративный 
конкурс по методологии WorldSkills, ко-
торый стал не только отборочным эта-
пом, но и отчасти подготовкой к буду-
щим соревнованиям.  

Проведение подобных состязаний – 
выход на новый уровень конкурсов про-
фессионального мастерства, которые 
мощно стимулируют развитие специа-
листов и повышают значимость рабочих 
профессий. Ведь сегодня рабочему важно 
не только обладать определенным кругом 
знаний и навыков – важно уметь приме-
нить их в новых, нестандартных и огра-
ниченных по времени ситуациях.

Конкурсанты при участии Корпора-
тивного университета ТМК2U прошли 
дополнительную подготовку, в итоге  
в чемпионате WorldSkills Hi-Tech высту-
пили шесть молодых специалистов пред-
приятий ТМК.  

Чемпионат проходил с 24 по 27 октября 
в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо», где представи-
ли свои команды 36 ведущих российских 
корпораций и холдингов. На неделю пло-
щадки выставочного центра превратились  
в технологичные зоны: мехатроника, про-
мышленная автоматика, сварочные тех-
нологии и многое другое – всего 40 компе-
тенций. Оценивали работу 597 участников 
более 450 российских и зарубежных ма-
стеров-экспертов, в том числе и опытные 
специалисты предприятий ТМК.

в четырех плоскостях
В компетенции «Электромонтаж» высту-
пали 18 взрослых участников и девять пар 
юниоров. По словам эксперта от ТМК, на-
чальника лаборатории автоматики цен-
тральной заводской лаборатории авто-
матизации и механизации СТЗ Дмитрия 
Бахтиярова, эта компетенция стала самой 
многочисленной, но работы хватило всем:

– В зависимости от возрастной груп-
пы каждому участнику предоставлено  
в работу от одной до четырех плоско-
стей. Согласно чертежу на них надо 
установить оборудование, собрать схе-
му и запрограммировать ее, чтобы все 
заработало, как описано в задании, – 
рассказывает Дмитрий Бахтияров. – 
Задания очень сложные, рассчитаны на 
то, чтобы их выполнили не более 20% 
участников. 

Сам эксперт отмечает, что по срав-
нению с 2014 годом (именно в этом году 
сотрудники СТЗ в первый раз приняли 

в фокусе внимания – рабочие профессии

участие в данном чемпионате в компе-
тенции «Электромонтаж») сложность 
возросла в несколько раз. 

Командная работа
В мехатронике участники выступали па-
рами. Команду ТМК представляли моло-
дые работники СТЗ электромонтер Алек-
сандр Симонов и электромеханик Артем 
Зюзев, одному из них уже приходилось 
участвовать в WorldSkills Hi-Tech четыре 
года назад, где он выиграл бронзу. В этот 
раз им противостояли 13 пар соперни-
ков, в том числе и из-за рубежа. По сло-
вам эксперта ТМК, начальника участка 
автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом ТЭСЦ-2 
службы АСУТП УИТ СТЗ Валерия Зюзева, 
задание этого года было особенным:

– В первый день они собирали стан-
цию распределения заготовок, во 
второй день – станцию сортировки 
заготовок по определенному заданию, – 
поясняет задание Валерий Зюзев. – 
Однако если раньше мы использова-
ли стандартные панели управления, то  
в этом году требование – использовать 
панели визуализации. Это уже сложнее: 
требуются навыки программиста. От 
ребят потребовалось умение работать  
с документацией, читать схемы, при-
менять навыки монтажа. Их труд  
и упорство при любых результатах не 
пройдет даром – это проверка знаний 
на международном уровне.

все в работе пригодится
Промышленная автоматика – еще одна 
компетенция, в которой пробовали свои 
силы работники ТМК. Андрей Еремин, 
электромеханик ТПЦ-1 СТЗ, также выпол-
нял комплексное задание: механическую, 
электрическкю сборку схемы и ее про-
граммирование. Дополнительным зада-
нием стало проектирование системы. Как 
пояснил эксперт Леонид Коряков, началь-

частЬ КомпетенЦий 
WorldSkills Hi-Tech представляет 
сквозные рабочие профессии 
промышленности – те, которые 
применяются на всех видах 
производств: сварочные 
технологии, фрезерные работы 
на станках с ЧПУ, токарные 
работы на станках с ЧПУ  
и другие. 

ник участка АСУТП печь-ковш службы 
АСУТП УИТ СТЗ, задание скорее напоми-
нает устранение серьезной аварии, когда 
требуется не просто отремонтировать,  
а произвести реконструкцию объекта.

– Участник работает с современным 
оборудованием, которое не всегда есть  
у него в эксплуатации, и, таким образом, 
приобретает новые навыки и умения. 
Он попадает в стрессовую ситуацию –  
в хорошем смысле этого слова – и учит-
ся работать разнопланово: как электро-
монтажник, инженер АСУТП и электро- 
монтер, – отметил Леонид Коряков.

Как готовить кадры
В рамках чемпионата прошла обширная 
деловая программа. Руководитель Кор-
поративного университета ТМК2U Елена 
Позолотина приняла участие в круглом 
столе, где обсуждались новые формы 
подготовки кадров для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности. 

Переход к цифровизации коснулся 
и сферы образования: интерактивные 
платформы, онлайн-формат, элементы 
геймификации – все это уже применя-
ется в различных учреждениях образо-
вания, воспитывающих так называемые 
поколения Y и Z. 

Елена Позолотина рассказала об ис-
пользовании электронных курсов в под-
готовке кадров. На примере компании 
она наглядно продемонстрировала, как 
можно создавать такие занятия и полу-
чать от них эффект.

– ТМК присутствует в разных регионах 
мира. Это разные языки и культуры, но  
в целом практически одинаковые обору-
дование и технология, а значит можно 
формировать общую производственную 
культуру и одинаково развивать сквоз-
ные компетенции. Учитывая новые вы-
зовы времени, мы идем в передовые 
образовательные формы, – рассказала 
Елена Позолотина. – Электронные курсы 

ЗаДание ДоволЬно 
сложное – даже сложнее, 
чем обычно решаем на 
производстве, при этом 
необходимо было выполнить 
его в сжатые сроки  
в атмосфере соревнования.  
Это психологическое  
и профессиональное 
напряжение. Самым трудным 
было вникнуть в суть заданий, 
так как довольно специфичны 
критерии оценок. Опыт  
я приобрел колоссальный, 
работали мы в команде: 
собирали производственную 
линию в небольших масштабах. 

валеРий 
жилин,
электромонтер 
ТПЦ-1 СТЗ

УчаствУЮ впеРвые. 
Чемпионат подарил много 
впечатлений и эмоций. Все 
задания очень сложные, так что 
было непросто, но со многими 
справился: разметка щитов, 
монтаж электрооборудования, 
запитка, пуско-наладка, 
программирование. Задание 
довольно сильно отличается от 
того, что ежедневно приходится 
делать на производстве. Тем не 
менее, есть и сходства. Например, 
в короткие сроки сделать большой 
объем работы. Теперь я знаю, как 
работать быстро, чтобы при этом 
не страдало качество. 

аРтем 
ЗЮЗев, 
электромеханик 
ТПЦ-1 СТЗ

алеКсанДР 
симонов, 
электромонтер 
ЦЗЛАМ СТЗ

чемпионат оченЬ 
понРавился. я участвую третий 
раз, и с каждым годом чемпионат 
становится интереснее и сложнее. 
Самое главное – работать 
сплоченно в команде. Артем Зюзев 
и я работаем на СТЗ в разных 
цехах, но нам это удалось. Опыт 
пригодится мне в дальнейшей 
работе. Задания в чем-то схожи, 
в чем-то отличны от тех, которые 
выполняем на работе. Здесь 
надо делать все быстро, так что 
чемпионат помогает тренировать 
скорость. Потом уже выполняешь 
работу в разы быстрее и, что 
немаловажно, качественнее. 

электромеханик андрей еремин и эксперт 

леонид Коряков (специалисты стЗ).  

наставления перед стартом

электромонтер валерий жилин (стЗ) собирает 

схему согласно заданному чертежу

опыт тмК в подготовке электронных курсов 

заинтересовал участников деловой программы 

чемпионата



подарок для Дворца
В год юбилейного творческого сезона Дворца культуры СТЗ стартовал 
фотоконкурс «Дворцовая площадь».

ищем таланты
Для определения самых творческих молодых работников 
Северского трубного завода разыскивается молодежь, обладающая 
умопомрачительной харизмой и незаурядным интеллектом.
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В рамках сотрудничества Север-
ского трубного завода, Благо-
творительного фонда «Синара»  
и Екатеринбургского театра ба-

лета «Щелкунчик» для юных полевчан 
во Дворце культуры СТЗ был организо-
ван показ благотворительного спектакля  
«Белоснежка и семь гномов». 

Перед выступлением артисты теат-
ра побывали на экскурсии в музейном  
комплексе «Северская домна», где позна-
комились с историей завода.

В преддверии Нового года самые 
яркие работники завода и его 
реструктуризированных под-
разделений (в возрасте до 35 лет 

включительно) сойдутся в борьбе за пер-
венство в конкурсе «Молодые таланты 
СТЗ». В рамках соревнования заявить о 
себе попробуют и студенты учреждений 
среднего профессионального образова-
ния нашего городского округа.

Программа будет состоять из трех бло-
ков: визитная карточка «Знакомьтесь, 
это Я», конкурс «Загадка» и творческий 
номер. Каждому участнику необходи-
мо за пару минут представить себя, свое 
структурное подразделение в свободном 
жанре, подготовить трех-пятиминутный 
номер, в котором максимально ярко про-

явятся его таланты. Условия второго эта-
па участники узнают за сутки до начала 
мероприятия.

Баллы конкурсантам начисляются за 
креативность, оригинальность, находчи-
вость, актерское мастерство и импрови-
зацию. Обязательно учтется эффектное 
музыкальное и художественное оформле-
ние номеров.

Заявки на участие принимаются в со-
вете по работе с молодежью до 23 ноября: 
в тот же день в 16:30 во Дворце культуры 
для конкурсантов состоится оргсобрание. 
Сам фестиваль пройдет 13 декабря в боль-
шом зале ДК.

Подробности можно узнать по теле-
фону: 3-35-77; или по электронной почте 
Trushkovav@stw.ru.

Фотокросс, организованный ДК 
при содействии профсоюзного 
комитета завода, призван рас-
крыть наиболее привлекатель-

ные для горожан формы массового досуга 
и укрепить добрососедские отношения 
среди населения.

Принять участие в соревновании 
могут все желающие: в каждую номина-
цию – «Семейное фото в интерьере ДК» 
и «Атмосферное фото события ДК» –  
от одного автора принимается до 
трех работ в электронном и печатном 
видах (формата А3 или А4). Прини-
маются как одиночные снимки, так  
и серии (от трех до двенадцати ка-
дров). Работы, поданные на конкурс, 
могут использоваться организаторами 
в некоммерческих целях при сохране-

нии авторских прав (подробности по 
телефону: 3-53-43).

Заявку на участие – содержащую  
фамилию, имя, отчество, место ра-
боты, контактный телефон автора  
и электронные версии фотоснимков – 
необходимо направить сообщением на 
электронную почту invikta41@rambler.
ru с темой «Фотоконкурс». В пись-
ме стоит указать название и краткую 
историю каждой фотографии. Прием 
конкурсных работ завершится 18 марта 
2019 года.

Награждение победителей пройдет  
в рамках акции «Ночь искусств» 23 марта 
в ДК. Успехов!

Оргкомитет

вдохновились 
историей

на прицеле заводчан

Завершилось лично-командное 
первенство СТЗ по пулевой 
стрельбе.

Стрельба из пневматического 
оружия находит все больше по-
клонников среди трудящихся за-
вода и дочерних предприятий.  

В минувших соревнованиях, прошедших  
в тире лыжной базы ФСК, приняли участие 
211 работников (58 женщин и 153 мужчи-
ны). Многие принесли свои «счастливые» 
винтовки (без оптики).

Каждый стрелок имел при себе восемь 
патронов: после трех пробных выстрелов 

по мишени №9 – из положения сидя, 
дистанция 10 метров – результаты попа-
даний шли в зачет.

Среди женщин победу одержала Ксе-
ния Чиркова (ЭНЦ), второй стала Галина 
Бочкарева (заводоуправление), третьей – 
Людмила Сабунина (ТЭСЦ-2). Первое ме-
сто среди мужчин разделили Максим 
Шитиков (ТЭСЦ-2) и Олег Комаров (ПТС): 
оба набрали по 48 очков. Степан Микуров 
и Павел Скутин, сотрудники копрового 
цеха, заняли второе и третье места соот-
ветственно. 

По результатам командного первен-
ства, в I-й группе лидировал ТЭСЦ-2,  
второе место у ТПЦ-1. Во II-й группе  
победа досталась ЭНЦ, следом в турнир-
ной таблице расположились Служба ка-
чества и ЭЛЦ. В III-й группе точнее всех 
были работники заводоуправления, вто-
рое место занял копровый цех, третье – 
УКСО. В IV-й группе победил ПТС, на вто-
ром месте ПСС, на третьем – ТМК, на чет-
вертом – «Агроцвет».

Победители и призеры командного  
и личного первенства были награжде-
ны грамотами и памятными подарками. 
Результаты добавлены в зачет XXI-й зим-
ней спартакиады предприятия.

Руслан Костров

новые 
правила 

На территории СТЗ завершен ре-
монт проходных №6 и  №7. Те-
перь новыми турникетами пе-
реоборудованы все пешеходные 

КПП. С 1 ноября действуют новые прави-
ла. Запрещается и считается нарушени-
ем прикладывать пропуск, помещенный 
в какие-либо предметы или элементы 
одежды: барсетку, сумку, пакет, кошелек, 
телефон, карман... Пропуск должен всегда 
прикладываться к турникету в открытом 
виде во избежание поломки дорогостоя-
щего оборудования, выявления подделок. 
По требованию пропуск необходимо пе-
редать охраннику, так как нередки случаи 
краж и утери пропусков, а в дальнейшем 
попыток воспользоваться ими.


