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Уважаемые заводчане, дорогие ветераны!

Примите самые тёплые поздравления с нашим главным профессиональным 
праздником!
Люди труда – главное богатство нашего города. А День металлурга – это 
дань уважения к людям, которые своими руками создают могущество стра-
ны, усиливают её потенциал. Северский трубный завод всегда был визитной 
карточкой Полевского городского округа. После проведённой модерниза-
ции производства он стал высокотехнологичным и конкурентоспособным 
предприятием, которым могут гордиться все горожане. 
Мы ценим своих тружеников – талантливых работников, уникальных специ-
алистов. В профессиональный праздник искренне благодарим за предан-
ность нашему общему делу, силу духа, мастерство,  умение преодолевать 
трудности. Металлурги во все времена демонстрировали профессионализм 
и мужество, а семейные династии, в которых дело передаётся от отца к сыну,  
были и остаются примером  преемственности поколений. Честь и слава лю-
дям этой нелегкой профессии!
Сердечно поздравляем всех с нашим главным праздником! Искренне же-
лаем металлургам всех поколений здоровья,  благополучия, оптимизма, 
новых творческих успехов, семейного комфорта, плодотворной созидатель-
ной работы на благо своих родных, во благо нашего Отечества!

Михаил Зуев, управляющий директор СТЗ
Александр Варламов,  председатель профкома СТЗ

Дорогие коллеги!

Примите наши сердечные поздравления с Днём металлурга.
Это день людей надёжных, ответственных, преданных своему делу. Людей, 
которые понимают, насколько важен их труд для отрасли и для всей страны.
Благодаря вашему мастерству, опыту и нестандартному подходу к решению 
задач металлургия продолжает оставаться важнейшей частью современ-
ной экономики, фундаментом для развития промышленности, инфраструк-
туры, точкой приложения жизненных сил и профессионального мастерства 
для десятков тысяч людей в регионах присутствия ТМК.
Мы гордимся тем, что нашими совместными усилиями ТМК продолжает 
развиваться и достигать новых высот.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, выполнения намеченных 
планов и всего наилучшего.
С праздником!

Руководство ТМК

Умные 
технологии 

ТМК приняла участие в международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2017, которая прошла 10–13 июля в Екатеринбурге.

 Экспозицию Владимиру Путину представил председатель Совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский

П
ромышленная неде-
ля проходила в сто-
лице Урала в вось-
мой раз, и главная 
тема этого года – 

«Умное производство. глобаль-
ный подход». Экспоненты – а это 
порядка 640 российских и ино-
странных компаний из 20 стран –
продемонстрировали иннова-
ции для промышленности, по-
казали своих промышленных 
роботов, возможности индуст-
риального интернета. А спике-
ры в рамках обширной деловой 
программы рассказали о новей-
ших тенденциях и технологиях, 
которые сегодня используют ли-
деры по всему миру. 

В работе крупнейшего в Рос-
сии промышленного форума 
принял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин. В первый 
день выставки глава государства 
посетил объединенный стенд 
тмК и группы Синара. Экспо-
зицию Владимиру Путину пред-
ставил председатель Совета ди-
ректоров тмК и группы Синара 
Дмитрий Пумпянский. он рас-
сказал Президенту об уникаль-
ной продукции, которую произ-
водит компания – уже несколько 
лет подряд тмК является круп-
нейшим в мире производителем 
стальных труб и до 20% углево-
дородов в мире разведывается и 
добывается с помощью её труб. 

Дмитрий Пумпянский проде-
монстрировал Владимиру Пути-
ну образец трубной колонны с 
премиальными резьбовыми со-
единениями семейства TMK UP 
для шельфовых месторождений, 
отметив, что это пример полного 
импортозамещения в сфере мор-
ской добычи нефти и газа. 

тмК – единственная в России 
компания, которая может про-
изводить всю трубную колонну 
в сборе, обеспечивая её стопро-
центную комплектность и при-
меняя специальные решения 
для каждого конкретного место-
рождения.

Продолжение на стр. 2

иННоПроМ 
проверен 
гольфом

кто стал самым метким 
игроком турнира

Дни 
складываются 
в год

Яркие события из жизни 
заводчан

Если добр, 
пробеги!

Полевчане поддержали 
инициативу коллег
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ЗВАние «ПочёТный МеТАллуРг»
ПРисВоено:

КАрМАнОВУ  Олегу Борисовичу – главному энергетику завода,  
ПерВУшИнУ Валерию Владимировичу – начальнику копрового цеха,
ТВерДОхЛеБУ Александру Ивановичу – мастеру (сменному) трубо-

электросварочного стана 73-219 ТЭСЦ-2.

ПочёТной гРАМоТой 
МинисТеРсТВА ПРоМышленносТи и ТоРгоВли
РоссийсКой ФедеРАции
нАгРАждены:

АБрАМОВ  Юрий Владимирович – заместитель директора по режиму – 
начальник отдела контроля и режимов,  

ЗАВОрОхИн Владимир Ильич – заместитель начальника ТЭСЦ-2 по 
технологии, 

ЗУБАКОВ Леонид Валерьевич – заместитель начальника ЭСПЦ по 
производству, 

ИВАнОВ Виталий Борисович – сталевар электропечи ФЛЦ ПТС,
КУЛИКОВ Владислав Владимирович – вальцовщик стана горячего 

проката труб  ТПЦ-1, 
МИКУрОВА Мария Ивановна – ведущий инженер СЭК,
ПАнОВ евгений Анатольевич – котельщик РМЦ ПТС,
ПерМяКОВА Татьяна николаевна – инженер по метрологии ЭЛЦ,
ПТУхИн Андрей Витальевич – начальник участка станов 10-63.5, 20-76, 

агрегатов продольной резки, подготовки металла энергослужбы ТЭСЦ-2,
САДОВАя Светлана Юрьевна – ведущий инженер бюро ремонтов, 

экономического анализа и затрат на техническое обслуживание отдела 
главного механика,

СУМИн Александр Андреевич – слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС.

ЗнАК «ЗнАК оТличия ТМК» (2 сТеПени) 
ПРисВоен:

АнИСИМОВУ Сергею Геннадьевичу – энергетику участка дуговой 
сталеплавильной печи электроэнергослужбы ЭСПЦ,

СОшИЛОВУ Вячеславу Михайловичу – заместителю начальника ТПЦ-1 
по энергооборудованию, 

яншИнУ рамилю Махмутовичу – бригадиру по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ТЭСЦ-2.

                             
ЗВАние«ЗАслуженный РАбоТниК ТМК»
ПРисВоено:

АнУфрИеВУ Владимиру Сергеевичу – начальнику УЦРЭЭО, 
БАЛееВСКИх  Владимиру Ивановичу – слесарю-ремонтнику ТЭСЦ-2,
ерОМАСОВОй Оксане Борисовне – заместителю начальника финан-

сово-договорного управления Дирекции по сбыту обособленного подраз-
деления ТМК в г. Полевской,

ДеряБИнУ Алексею Анатольевичу – заместителю начальника ЭСПЦ по 
электро- и энергооборудованию, 

МАМеДОВУ Ахмеду рагимовичу – начальнику отдела технологической  
диспетчеризации и связи УИТ,

МАТКОВСКОМУ Владимиру Станиславовичу – разливщику стали 
ЭСПЦ,

МяКИшеВУ Сергею Валентиновичу – начальнику смены ТПЦ-1.

ПочёТной гРАМоТой ТМК
нАгРАждены:

БерДышеВ Алексей Александрович – инженер-электроник энерго-
службы ТПЦ-1, 

БеСОВ Валерий Викторович – ведущий инженер-конструктор группы 
гидропривода лаборатории механизации металлургического производ-
ства ЦЗЛАМ,

БОБКОВ Владимир Петрович – помощник управляющего директора, 
БУГУеВ Сергей Павлович – водитель отдела персонала и админи-

стративного сопровождения обособленного подразделения ТМК в 
г. Полевской. 

С помощью интерактивной панели 
и VR–технологий реальности посетители 
любого возраста могли попробовать себя 
в роли водителя электропоезда или 
перенестись в цеха заводов тмК 

Поздравляем!
За высокие производственные показатели 
и в связи с Днём металлурга работники СТЗ, 
Полевского Технического Сервиса, обособленного 
подразделения ТМк в г. Полевской, АО «ТМк-кПВ»
отмечены наградами.

Председатель Совета дирек-
торов рассказал также о проек-
тах группы Синара, представ-
ленных в экспозиции. В том 
числе, о системе диспетчери-
зации «умный поезд и умный 
электровоз» для контроля за 
электропоездами «ласточка», 
курсирующими на московском 
центральном кольце, и о ходе 
строительства стадиона «екате-
ринбург-Арена». на стенде был 
представлен макет этого гран-
диозного спортивного объек-
та, который группа Синара воз-
водит в центре екатеринбурга 
к Чемпионату мира по футболу 
2018 года.

Стенд также посетили дру-
гие представители органов вла-
сти: помощник Президента РФ 
Андрей Белоусов, министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис мантуров, полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
игорь холманских, губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, глава Свердловской 
области евгений Куйвашев, гу-
бернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, а также ми-
нистр экономики, промышлен-
ности и торговли Японии хи-
росигэ Сэко, возглавлявший де-
легацию из Японии, которая 
выступила страной-партнёром 
выставки.

В рамках промышленной не-
дели тмК подписала ряд важных 
документов. Со Сбербанком за-
ключено соглашение о сотруд-
ничестве в сфере электронного 
документооборота. В формате 
цифрового офиса со Сбербанком 
будут взаимодействовать управ-
ляющая компания и четыре рос-
сийских завода тмК. Переход на 
электронный документооборот 

позволит существенно сэконо-
мить время работы с документа-
ми и счетами, сократить оборот 
документов в бумажном виде и 
повысить эффективность взаи-
модействия между компаниями. 
также заключён меморандум о 
намерениях с Всероссийским на-
учно-исследовательским инсти-
тутом металлургического маши-
ностроения имени академика 
А.и.Целикова (ВнииметмАШ). 
Стороны договорились о разви-
тии взаимодействия по ремон-
ту, модернизации и поставкам 
современного технологическо-
го оборудования для россий-
ских заводов тмК и румынско-
го предприятия TMK-RESITA, 
обеспечивающих выпуск им-
портозамещающей трубной 
продукции. 

традиционно Дмитрий Пум-
пянский активно участвовал в 
деловых мероприятиях фору-
ма. он выступил модератором 
конференции «Стандартиза-
ция и оценка соответствия как 
инструменты повышения экс-
портного потенциала россий-
ской промышленности», орга-
низованной Комитетом Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соот-
ветствия. также принял участие 
в заседании стратегического со-
вета по инвестициям в новой 
индустрии под председатель-
ством Дениса мантурова и в за-
седании Координационного со-
вета РСПП по Уральскому феде-
ральному округу.

Умные технологии 
Начало на стр.1

В рамках светских мероприятий команда ТМК приняла участие 
в гольф-турнире Innoprom Golf Challenge, который прошёл на площадке 
гольф-курорта Pine Creek Golf Resort в Свердловской области. 
Всего на поле вышли 18 команд, команду ТМК представляли сотрудники 
Американского дивизиона: Гари Дёрбин, заместитель коммерческого 
директора, Марк Пэттон, главный менеджер по бизнес-планированию 
и прогнозированию, а также Джессика  Дёрбин, которая по итогам турнира 
была отмечена в специальной номинации – она нанесла самый точный 
удар среди женщин.

ТОЧный УДАр
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ЗВАние «ЗАслуженный РАбоТниК ЗАВодА»
ПРисВоено 

ЗУеВУ Михаилу Васильевичу – управляющему директору СТЗ.

 Объединенный стенд ТМК и Группы Синара
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ПочёТной гРАМоТой ТМК
нАгРАждены:

ГАЛКИн  Игорь Павлович – наладчик автоматических линий и агрегат-
ных станков ТПЦ-1,

ГОЛУнОВА надежда николаевна – начальник управления подготовки 
отчётности дирекции учёта и отчётности обособленного подразделения 
ТМК в г. Полевской,

ДУТЛОВ Андрей Леонидович – начальник участков силового оборудо-
вания непрерывного стана, промежуточного склада и ТО № 3 энергослуж-
бы ТПЦ-1,

ЛыЖИнА Ольга федоровна – контролёр в производстве чёрных 
металлов отдела технического контроля службы качества, 

МеньщИКОВА Ирина Аскольдовна – заместитель главного врача по 
лечебной и клинико-экспертной работе ЛОЦ,

КОЛяСКА Александр николаевич – начальник отдела технического 
контроля службы качества,

КОнеВСКИх Александр Юрьевич – газорезчик копрового цеха, 
ПИЛьщИКОВ Дмитрий николаевич – электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования УЦРЭЭО,
САВИн Дмитрий Степанович – заместитель директора Дирекции – 

начальник отдела экономической безопасности обособленного подраз-
деления ТМК в г. Полевской,

САВИн Сергей Геннадьевич – вальцовщик стана горячего проката труб  
ТПЦ-1,

ПяТУнИнА Светлана Михайловна – машинист крана металлургическо-
го производства ТЭСЦ-2, 

феОКТИСТОВ Александр Владимирович – мастер участка природного 
газа, компрессорных станций и продуктов разделения воздуха ЭНЦ,

шАПОшнИКОВ Андрей Борисович – слесарь-ремонтник ТЭСЦ-2,
шАрИПОВ Артур рафикович – мастер участка по эксплуатации и 

ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматике теплосило-
вого хозяйства ЭЛЦ, 

шМеЛеВ Михаил никитович – ведущий инженер бюро надзора за со-
держанием и техническим состоянием оборудования механослужбы ЭСПЦ.

ЗА ВысоКие ПРоиЗВодсТВенные ПоКАЗАТели 
и В сВяЗи с 10-леТиеМ Ао «ТМК-КПВ»  
ПочёТной гРАМоТой ТМК
нАгРАждён:

 шИряеВ евгений Витальевич – энергетик АО «ТМК-КПВ».

ПочёТной гРАМоТой
уПРАВляющего ЗАПАдныМ уПРАВленчесКиМ оКРугоМ
нАгРАждёны:

БУЛыГИн Игорь Владимирович – модельщик по деревянным моделям 
ФЛЦ ПТС,

САЗОнОВ  николай Владимирович – токарь РМЦ ПТС,
КОПыСОВ Игорь Семенович – механик участка ЦРМОиП ПТС,
ЗИГАншИнА Оксана Валерьевна – секретарь-референт управления ПТС.

ПочёТной гРАМоТой
ЗАКонодАТельного собРАния сВеРдлоВсКой облАсТи 
нАгРАждены:

ВАЛИеВ Анисар Мустафьевич – мастер по ремонту оборудования 
ЦРМОиП ПТС,

ДОрОфееВА Людмила Александровна – менеджер бюро по работе с 
VIP-клиентами отдела регионального сбыта Дирекции по сбыту обособ-
ленного подразделения ТМК» в г. Полевской,

феДОСОВ Александр Петрович – начальник управления по связям 
с общественностью и органами власти обособленного подразделения  
ТМК в г. Полевской,

шУМКОВА Татьяна Валерьевна – инженер 2 категории лаборатории 
контроля труб отдела неразрушающего контроля службы качества.                                          

ПочёТной гРАМоТой
МинисТеРсТВА ПРоМышленносТи и нАуКи
сВеРдлоВсКой облАсТи 
нАгРАждены:

АнАньИн  Сергей Алексеевич – энергетик УЦРЭЭО,
АрЖерУСОВ Сергей Витальевич – бригадир на отделке, сортировке, 

приёмке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 
ТЭСЦ-2,

БОярКИнА елена Алексеевна – ведущий инженер группы непрофиль-
ной продукции отдела реализации непрофильной продукции и услуг,

ВАУЛИн Виктор Александрович – начальник склада готовой продук-
ции № 1 ТЭСЦ-2.

Доска почёта

Поздравляем!

С Днём металлурга заводчан по традиции поздравили 
депутаты госдумы РФ Зелимхан муцоев 
и Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр Серебренников, глава Пго Александр Ковалёв 
и председатель городской Думы олег егоров, 
партнёры и коллеги с предприятий тмК

ЭнеРгиЯ СоЗиДАниЯ 
Отмечая профессиональный праздник в июле, северские металлурги
по традиции вспоминают, какими событиями запомнился он: 
трудовыми буднями, яркими праздниками, новыми рекордами…

Коллектив Северского 
трубного завода моби-
лизовал все ресурсы для  

выполнения задач, поставлен-
ных руководством компании. 
ЭСПЦ выполняет все показа-
тели, полностью обеспечивая 
трубопрокатное производство 
СтЗ качественной заготовкой. 
В рамках межзаводской коо-
перации реализованы планы 
по отгрузке нлЗ для СинтЗ с 
перевыполнением задания на 
21 000 тонн.

Реализуется последова-
тельная социальная по-
литика: содержание и об-

новление объектов культуры и 
спорта, базы отдыха, детского 
лагеря, заводской поликлини-
ки; создание комфортных усло-
вий для проведения досуга по-
левчан.

Успешно идёт освоение 
новой технологии тру-
бопрокатного производ-

ства. относительно достигну-
того результата по итогам про-
шлого года объем производства 
увеличен более чем на семь 
процентов. Полностью выпол-
нил свою  производственную 
программу коллектив предпри-
ятия тмК-КПВ.

Продолжается строитель-
ства термоотдела мощ-
ностью 265 тысяч тонн 

термообработанных труб. 
После его ввода будет не толь-

ко расширен сортамент продук-
ции, но и освоена технология 
переработки стоков по принци-
пу нулевого сброса. 

Реализуются проекты в 
сфере охраны окружаю-
щей среды, проходят ме-

роприятия, посвящённые году 
экологии в России.

начал системно работать 
Центр профессиональ-
ного образования. Здесь 

проходят переобучение специа-
листы предприятия, практику –
студенты многопрофильного 
техникума, организуются экс-
курсии для школьников. 

Продолжается работа по 
энергосбережению и по-
вышению культуры про-

изводства на рабочих местах: 
реализовано более 100 про-
ектов в рамках программы 
«5S+1».

Строится доступное жи-
льё для заводчан и горо-
жан: 100 семей в доме 

№ 23 микрорайона Зелёный 
Бор-2 справили новоселья. Вес-
ной этого года началось строи-
тельство нового 94-квартирно-
го дома.

Итоги металлургического года
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Благотворительность

Спартакиада

ПочёТной гРАМоТой
МинисТеРсТВА ПРоМышленносТи и нАуКи
сВеРдлоВсКой облАсТи 
нАгРАждены:

ВОхМяКОВ Олег Иванович – водитель погрузчика копрового цеха, 
ГрИГОрьеВ Виталий Витальевич – электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования ТПЦ-1,
ДеГТяреВА Марина Викторовна – врач-физиотерапевт поликлиники 

лечебно-оздоровительного центра,
ДОценКО Сергей Петрович – бригадир участка ремонта дуговой стале-

плавильной печи ЭСПЦ,
еГОрОВА Ирина Леонидовна – инженер по организации управления 

производством 2 категории отдела организационного развития управле-
ния экономики труда и организационного развития,

ЖУЖА Эдуард Анатольевич – энергетик электросталеплавильного 
цеха,

ЛАВрОВ Иван Анфиногенович – механик участка ЦРМОиП ПТС,
неУйМИнА Любовь Михайловна – машинист насосных установок 

насосно-фильтровальной станции энергетического цеха, 
нИКОнОВ Валерий Иванович – слесарь-ремонтник ЦРМОиП ПТС,
ПЛОТнИКОВ Сергей Степанович - термист проката и труб ТПЦ-1,
САМОЧернОВА Ольга Павловна – начальник бюро организации труда 

ТПЦ-1 отдела организации оплаты труда управления экономики труда и 
организационного развития,

СыЧеВ Александр Иванович – резчик труб и заготовок ТПЦ-1,
ТеМерОВ Павел Степанович – фрезеровщик РМЦ ПТС,
шМИДТ елена Адольфовна – диспетчер ЦПП.

ПочёТной гРАМоТой ценТРАльного соВеТА гМПР
нАгРАжденА:

ГИЛяЗОВА елена Ивановна – экономист, председатель профсоюзной 
организации ЭЛЦ. 

нАгРудныМ ЗнАКоМ 
сВеРдлоВсКой облАсТной оРгАниЗАции гМПР 
«ЗА ВКлАд В ПРоФсоюЗное дВижение» 
нАгРАждён:

фОТееВ Владимир Варламович – председатель совета ветеранов 
войны и труда ПАО «СТЗ», член ГМПР.

ПочёТной гРАМоТой
глАВы ПолеВсКого гоРодсКого оКРугА
В сВяЗи с днёМ гоРодА
нАгРАждены:

АрСЛАнОВ  николай Касимович  – электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ЭНЦ,

БОрМОТОВ Сергей Владимирович – электросварщик ручной сварки 
ЦРМОиП ПТС,

ДряГИн николай Михайлович – бригадир участка механослужбы ЦПП,
КАГИрОВ руслан Дилусович – мастер по ремонту оборудования 

ЦРМОиП ПТС,
КОхАнОВ Олег Сергеевич – модельщик по деревянным моделям 

ФЛЦ ПТС,
ЛыЖИнА нина Ивановна – контролёр физкультурно-спортивного 

комплекса управления коммунальных и социальных объектов, 
МеЗенИн Олег Александрович – токарь РМЦ ПТС,
МУхАЧеВ Сергей Владиславович – мастер по ремонту оборудования 

УЦРЭЭО,
неЛЮБИнА наталья Александровна – контролёр в производстве 

чёрных металлов отдела технического контроля службы качества,
ПОПОВ Иван Анатольевич – электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования ТПЦ-1, 
ПрОхОрЧУК Константин Петрович – инженер группы по ремонту и 

эксплуатации радиоприборов ЭЛЦ,
ПьянКОВ Юрий Владимирович – начальник группы по обслуживанию 

оборудования УИТ,
рОГОЖКИн Андрей Владимирович – слесарь-ремонтник  ЦЗЛАМ,
фАЛАЛееВ Владимир Анатольевич – наладчик контрольно-измери-

тельных приборов и автоматики НИЦ.

Доска почёта

Поздравляем!

За силу и ловкость

Включились в эстафету добра
Северские трубники поддержали благотворительный забег 
«Бежим с добром», организованный благотворительным фондом 
«Синара» и СкБ-банком.

С 28 по 30 июля на берегу глубоченского
пруда состоится открытый молодёжный слёт 
«Азовка-2017». Заявки на участие принимаются 
в совете по работе с молодёжью СтЗ. 
организационное собрание состоится 21 июля в 17:00 
в Центре профессионального образования

Ровно в 12 часов 8 июля на 
стадионе «труд» был дан 
старт. Работники градо-

образующего предприятия, ве-
тераны завода, представите-
ли банка, общественных дви-
жений, а также жители города 
со своими семьями пробежали 
символические 500 метров. 

Бежали с улыбками, хорошим 
настроением, ведь каждый, кто 
нашёл время для участия в забе-
ге, приобщился к важному делу – 
благотворительности. Перед стар-
том желающие вносили посиль-
ную сумму на лечение маленьких 
пациентов Центра онкологии и ге-
матологии областной детской кли-
нической больницы № 1 екате-
ринбурга. За доброе дело полевча-
не получали футболки, кепки, цвет-
ные браслеты и сладкие подарки. 

Специалист по связям с обще-
ственностью БФ «Синара» ири-
на Савинцева отметила, что та-
кие забеги призваны поддержать 
корпоративный проект «Повсед-
невная благотворительность». 

– В этом году Полевской стал 
пятым городом, где проходит та-
кой забег. начал эстафету екате-
ринбург, подхватили её Каменск-
Уральский, Калуга и людиново. 

За два года в результате та-
ких акций оказана помощь 23 де-

тям. Для них приобретены до-
рогостоящие медикаменты для 
прохождения лучевой и химио-
терапии. 

некоторые ребятишки побы-
вали в Санкт-Петербурге на об-
следовании, а врачи-онкологи по-
высили квалификацию в клини-
ках москвы и культурной столи-
цы, приняли участие в междуна-
родных конференциях, – расска-
зала ирина Савинцева.

В прошлом году, когда проект 
стартовал, участие в нём приня-

ТВОрИМ ДОБрО
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Более 23 000 рублей было собрано в ходе благотворительного забега. 
В ближайшее время деньги будут направлены на оплату дорогостоящих 
лекарств для маленьких пациентов центра онкологии и гематологии 
Областной детской клинической больницы № 1.

Подведены итоги традиционных 
спортивных соревнований работников 
электросталеплавильного цеха «Всей бригадой 
на стадион».

В течение недели после ра-
бочих смен сталеплавиль-
щики шли на стадион 

«труд» Северского трубного за-
вода, чтобы посостязаться брига-
дами в четырёх видах соревно-
ваний. они показывали свои 
спортивные возможности в лёг-
кой атлетике – бежали стомет-
ровку, силе – толкали ядро, вы-
носливости – подтягивались на 
низкой перекладине, меткость 
определили соревнования по 
дартсу. Каждому спортсмену вы-
ступать разрешалось только в 
одном виде спорта. 

в своих сменах отмечены памят-
ными кубками и медалями.

отдельное спасибо активис-
там цеха, которые из года в год, 
не считаясь с личным временем, 
помогают проводить эти сорев-
нования.

Владимир леонтьев 
физорг ЭСПЦ

По итогам всех соревнова-
ний в своих сменах победите-
лями стали дежурный персонал 
электро-энергослужбы смены А, 
технологи участка непрерывной 
разливки стали (УнРС) смены Б 
и энергетики УнРС электро-
энергослужбы. 

В общем зачёте среди всех 
бригад цеха победителями ста-
ли энергетики УнРС. В награду 
за спортивные рекорды они по-
лучили путёвки на базу отдыха 
«трубник». 

от профсоюзного комитета 
цеха все победители и призёры 

ли только Полевской и Каменск-
Уральский. В этом – география 
городов-участников значитель-
но расширилась, в забеге уча-
ствовали уже более полутора 
тысяч человек. Эта традиция бу-
дет продолжена, уверяют орга-
низаторы. Фонд «Синара» ста-
вит перед собой задачу – при-
влечь к участию в благотвори-
тельной акции заводы южных 
городов – ВтЗ и тАгмета.

наталья Рожкова
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