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З
а это время мы прожили целую 
жизнь, вместившую в себя множе-
ство знаковых для ТМК событий. 
Шаг за шагом создавалось объеди-
нение людей, предприятий, совре-

менных управленческих и производствен-
ных решений, что определило успешное 
развитие компании на многие годы.

Накануне и в день рождения ТМК в офи-
сах компании и на предприятиях стартовала 
большая программа мероприятий. В связи 
с 17-летием корпоративными наградами 
были отмечены наиболее отличившиеся 

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ТМК НА ФОРУМЕ
Представители служб охраны труда ВТЗ, 
ТАГМЕТа, СинТЗ и предприятий НГС во 
главе с заместителем главного инженера 
ТМК по МСОТ и ПБ Анатолием Соловьевым 
приняли участие в IV Всероссийской неделе 
охраны труда. Участники обсудили вопросы 
внедрения цифровых технологий, лучший 
опыт и достижения в сфере. Представители 
ТМК также провели фокусное совещание, 
посвященное культуре производства.

работники. 21 сотруднику присвоено звание 
«Заслуженный работник ТМК», 111 работни-
кам вручили Почетные грамоты. Четыре че-
ловека награждены «Знаком отличия ТМК» I 
степени, а 10 работников – «Знаком отличия 
ТМК» II степени. Всего в честь 17-летия ком-
пании 146 сотрудников удостоены различ-
ных корпоративных наград. 

В московском офисе компании награды 
заслуженным работникам вручил гене-
ральный директор ТМК Александр Ширяев. 
Среди отмеченных за достижения в работе 
и в связи с 17-летием – Александр Харалам-
пиди, директор дирекции ТМК по произ-
водству, и Иван Олинов, начальник отдела 
мультимедийных проектов ТМК. Они удо-
стоены высокого звания «Заслуженный ра-
ботник ТМК».

В апреле ТМК исполнилось 17 
лет. Для современной компании 
в быстро меняющемся мире – это 
серьезный рубеж.

Семнадцатилетняя орбита ТМК
П Р А З Д Н И К

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А

К новым победам  
через дружбу и спорт

Центральным событием 
недели, когда ТМК
отмечала 17-лет
со дня основания, стал 
12-й корпоративный
турнир по баскетболу.
В третий раз он прошел 
на Северском трубном 
заводе. Организаторы 
подарили участникам
и болельщикам настоя-
щий спортивный празд-
ник, который еще раз 
подтвердил, что спорт в 
компании любят все.

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр.2

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ДЕТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ!
Примите самые теплые поздравления 
с 73-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы с глубокой 
признательностью чествуем поколение 
победителей. Ваш подвиг, любовь к Родине 
всегда будут служить для нас высоким 
нравственным ориентиром.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, бодрости духа, любви, 
поддержки близких и родных!

Илья Зырянов,
управляющий директор ОМЗ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляем вас c днем 
Великой Победы!
В этом празднике слились воедино 
преклонение перед ратным подвигом 
солдат-освободителей, бесконечная 
благодарность павшим в жестоких 
сражениях и тем, кто приближал Победу 
в тылу и восстанавливал страну в 
послевоенное время.
Пусть эта Победа вдохновляет вас на 
добрые дела, а память о доблести 
и героизме во имя свободы, чести 
и независимости нашей Родины 
продолжает жить в сердцах!
Счастья, мира, добра и благополучия
вам и вашим близким!

Руководство ТМК
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От порядка – к экономии

Благоустроить свое рабочее ме-
сто и навести порядок на про-
мышленном участке – это не 
всегда значит приобрести до-
рогостоящий стеллаж для ин-

струментов или оборудование. Достаточ-
но просто убрать в помещении все то, что 
давно отслужило свой срок, покрасить 
стены, выполнить небольшой текущий 
ремонт и всегда поддерживать чистоту.

– Ежегодно программа бережливого 
производства расширяется, – говорит 
Евгений Чумак. – Если в прошлом году 
ею было охвачено сорок процентов за-
водских рабочих зон, то в текущем мы 
планируем включить уже шестьдесят. В 
тренинговую группу, где азы системы 
улучшений успешно преподает наш 
бизнес-тренер Константин Горшков, до-

Б Е Р Е Ж Л И В О Е  П Р О И З В О Д С Т В ОН О В О С Т И

ТРУБЫ
ДЛЯ ЛУКОЙЛА
На ОМЗ изготовили и отгрузили для ком-
пании «Лукойл-Коми» два новых типораз-
мера обсадных труб 168 и 178 диаметра 
с премиальным резьбовым соединением 
TMK UP CENTUM. Заказчику было от-
правлено 100 тонн 168-го типоразмера 
и 270 тонн – 178-го. Соединение ТМК 
UP CENTUM обладает 100-процентной 
эффективностью на сжатие и растяжение. 
Прочность его равна прочности трубы, 
что существенно повышает надежность 
трубной колонны при строительстве 
сложных профилей скважин. Семнадцатилетняя орбита ТМК

П Р А З Д Н И К

Отличный подарок на день рождения ТМК 
преподнес Синарский трубный завод. В 
канун 17-летия компании на предпри-
ятии выпустили 35-миллионную тонну 
труб. Если все эти трубы одновременно 
погрузить в вагоны, получится железно-
дорожный состав длиной 7,5 тыс. км – от 
Калининграда до Владивостока. А если 
построить из них условный трубопровод 
– им можно обернуть Землю по экватору 
девять раз. «Знаковой» стала обсадная 
труба диаметром 101,6 мм с толщиной 
стенки 6,5 мм. Трубы данного сортамента 
широко востребованы нефтегазодобыва-
ющими компаниями.

35-МИЛЛИОНЫЙ 
РУБЕЖ  

Среди награжденных есть и предста-
вители ОМЗ: управляющий директор 
Илья Зырянов, начальник центральной 
измерительной лаборатории отдела глав-
ного метролога Татьяна Привень, мон-
тажник санитарно-технических систем 
и оборудования энергоцеха №7 Юрий 
Смолев, а также контролер станочных 
и слесарных работ отдела технического 
контроля Альмира Аминова. Им вручены 
почетные грамоты ТМК.

От снарядов – к баллонам
Получение награды для контролера 

ОТК Альмиры Аминовой в апреле симво-
лично, ведь именно в этом месяце 37 лет 
назад устроилась она на машзавод. Тогда 
еще совсем юная девочка, окончившая 
училище №7 по специальности «контро-
лер цветных металлов», с удовольствием 
взялась она за практическое освоение 
своей профессии. И как бы ни было слож-
но и порой однообразно, никогда у нее 
не возникало желания поменять работу. 
Механосборочный цех №2 – сейчас там 
располагается участок муфты НКТ про-
изводства газовых баллонов – стал для 
Аминовой родным. Сначала в цехе из-
готавливали подводные снаряды. После 
завод перешел на мирную продукцию. 
Пришлось перестраиваться на новый лад 
и контролерам ОТК.

– На  предприятии в 1990-х годах ста-
ли выпускать гидроцилиндры для Ива-
новского тракторного и Елабужского ав-
томобильного заводов, – говорит Альмира 
Аминова. – Было очень интересно, но в 
то же время довольно сложно, поскольку 
приспосабливаться к универсальному 
инструменту оказалось тяжеловато. Мы 
изучали чертежи изделий для зернопо-
грузчиков, комбайнов, измеряли про-
дукцию микрометрами, штангенцир-
кулями, глубиномерами, стенкомерами, 
чтобы, как говорится, комар носа не под-
точил. Зато сейчас мы с девчатами часто 
и с удовольствием вспоминаем, как дела-
ли гидроцилиндры в механосборочном 
цехе, а позднее – собирали огнетушите-
ли, но уже в цехе пластмассы.

Аминова с гордостью рассказывает 
о своей работе, коллегах и, конечно, о 

тех, кто дал ей путевку в большую за-
водскую жизнь. Следуя примеру своих 
наставников – Риммы Степуры, Нины 
Маркеловой, Екатерины Белковой и Ла-
рисы Утянской – постепенно передает 
накопленный опыт новому поколению, 
уверяя, что из нынешней молодежи по-
лучится прекрасная смена.

С такими можно работать
Аналогичного мнения придерживается 

монтажник санитарно-технических си-
стем и оборудования энергоцеха №7 Юрий 
Смолев. Он тоже человек постоянный, по-
этому даже в мыслях ни разу не изменял 
машзаводу. Тридцать лет на одном месте – 
шутка ли?

Хотя шутить Юрий Федорович не при-
вык. У него все строго, серьезно. Для него 
завод и родной водоблок – это второй дом. А 
бригада – вторая семья, в которой все друг 
другу готовы помочь.

Смолев считает, что слаженная работа 
сотрудников энергоцеха – это мощная под-
питка огромного заводского сердца. Насо-
сные станции в строю, наружные сети в по-
рядке, с теплом и водой сбоев нет – значит, 
на славу потрудились ребята из энергоцеха. 
Непосредственно за водоблоком закрепле-
на бригада из шести человек. Есть и моло-
дежь. Юрий Федорович о ней говорит:

– Хорошие все парни, работоспособные. 
Мы их обучаем всему, что сами умеем, ведь 
пенсия не за горами.

Он по-хозяйски обходит территорию, 
знает здесь каждый болт, каждый винтик. 

бавляются новые люди, количество про-
ектов увеличивается. С момента старта 
мероприятий по «5S+1» на нашем пред-
приятии обучено 75 человек, реализовано 
более 60 проектов.

В марте семь заводчан представили на 
суд компетентного жюри свои презента-
ции по бережливому производству. Из 
них два проекта касались организации и 
рационализации рабочего места на участ-
ке обсадной муфты производства газовых 
баллонов, который Евгений Чумак привел 
в пример, как один из лучших и активных 
в плане внедрения системы. Лучшими же 
были признаны проекты инженера-лабо-
ранта лаборатории химического анализа 
ЦЗЛ Светланы Кашкиной и мастера по ре-
монту оборудования насосно-аккумуля-
торной станции Игоря Фафурдинова.

– С большой ответственностью подходят 
к реализации программы руководители, в 
их числе начальник кузнечно-прессового 
производства Андрей Комаров, начальник 
производства газовых баллонов Максим 
Маршал и директор по производству Ви-
талий Тонкопий, – подчеркивает Евгений 
Чумак. – И нас радует, что периодически 
появляются проекты, направленные на 
уменьшение затрат предприятия. Так, в 
мае будет демонстрировать презентацию 
мастер участка черновой механической об-
работки буровых замков Александр Деми-
денко. Он реализует проект, который позво-
лит экономить затраты на электроэнергию. 
Подобные работы у членов жюри всегда в 
приоритете. 

Татьяна Нечаева

Очередная группа работников ОМЗ готовится защищать проекты улучшений по системе «5S+1». О том, 
как реализуются в цехах идеи бережливого производства, рассказывает ведущий специалист по работе с 
претензиями и сопровождению КСУ службы качества машзавода Евгений Чумак.

Людмила Денисова

Окончание. Начало на стр.1

За тридцать лет не один насос он вернул 
к жизни, устранил не одну аварию на за-
водских сетях водоснабжения. И не раз 
чествовали Смолева как профессиона-
ла в своей деятельности. Но даже не на-
грады радуют нашего героя. Главное в 
том, что работа приносит ему истинное 
удовлетворение. А сам себя Юрий Федо-
рович считает очень богатым человеком. 
Нет, не в материальном плане. Скорее, в 
духовном: двоих детей они воспитали с 
супругой (к слову, она тоже трудится на 
ОМЗ, токарем в производстве буровых 
замков), а сейчас трое внуков подрастают 
– вот оно, настоящее богатство Смолева.

Руководство энергоцеха №7 не раз отмечало Юрия Смолева, как грамотного специалиста, который не только

отлично знает закрепленное за ним оборудование, но и всегда качественно обслуживает насосные станции

Альмира Аминова – одна из тех, кто вместе с заводом 

выстоял в сложнейшие годы перестройки
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ЗАВОДУ, где работают мои родите-
ли, уже больше семидесяти пяти лет. 
Его построили во время Великой 
Отечественной войны, которая 
началась в 1941 году, а закончилась 
в 1945-м. У нас на фронт попал пра-
дедушка Аким Пятов. Он служил в 
стрелковой части, начинал в городе 
Кировограде в звании капитана. 
Потом его назначили команди-
ром стрелкового полка и он уже в 
звании майора прошел всю войну. 
После прадедушка стал милицио-
нером. Каждый год в мае отмечают 
День Победы – это праздник, кото-
рый посвящается всем солдатам, 
погибшим на войне.

«Я буду жив – и мы победим!». Наверняка, так думал каждый, кто в конце августа грозного 1941-го прибыл эшелоном из Днепропетровска
в Орск, где практически с ходу приступил к выпуску военной продукции на заводе №322 (сейчас – ОМЗ) и попытался забыть о том,
с чего начинался далекий и трудный путь на орскую землю.

Заводчане громили врага... трудом
И С Т О Р И Я  З А В О Д А
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А начинался он 3 августа 1941 года 
в украинском Днепропетров-
ске, на заводе №79 им. Вороши-
лова, в кабинете директора Ива-
на Войтенко. Именно в тот день 

работникам предприятия объявили об эва-
куации на Урал.

 «Все это казалось невероятным, – напи-
шет после войны Александр Дубовой, глав-
ный бухгалтер завода. – Сколько вложено 
труда и средств на восстановление – и вдруг 
все разрушить! …Но вот электроэнергия 
отключена, механизмы остановлены, при-
были первые железнодорожные вагоны и 
платформы. Завод был похож на растре-
воженный улей или кипящий котел. Еже-
дневно эшелоны с людьми, оборудованием 
и имуществом уходили на Урал. Враг все 
ближе приближался к городу, слышались 
орудийные залпы и разрывы снарядов».

Уже 19 августа днепропетровская стан-
ция прекратила свою работу, а на терри-
тории завода еще находился подготов-
ленный к отправке последний эшелон с 
оснащением.

«На каждом вагоне мелом было написа-
но: «Орск. 19 VIII», – продолжает вспоминать 
в своих записях, находящихся сейчас в ар-
хиве заводского музея, Дубовой. – Как быть? 
Что делать? На этот вопрос ответил своим 
мужеством и глубоким патриотизмом ма-
шинист маневренного заводского паровоза. 
Он медленно потащил состав, груженный 
оборудованием, через мост на станцию, что 
было очень рискованно».

Состав вышел на общую железнодорож-
ную магистраль без разрешения, мчал при 

закрытых семафорах, без обслуживающего 
персонала на стрелочных переводах. По-
этому каждый из оставшихся на заводе 
переживал, как эшелон пройдет через мост 
и дойдет ли до пункта назначения?

В ту же ночь из опустевшего корпуса 
ремонтно-механического цеха на Урал от-
правились три грузовых бортовых маши-
ны, автомашина «Пикап» и легковушка, где 
находилось руководство завода и те, кто не 
успел эвакуироваться эшелоном. Они по-
следними покидали завод.

Пункт назначения
Путь до Орска длиною в 2300 километров 

преодолели не все: один вагон с архивны-
ми документами последних лет был разбит 

Людмила Денисова

во время налета вражеской авиации. А вот 
тот самый вагон, ушедший из Днепропе-
тровска последним, благополучно добрался 
до места.

Здесь, на площадке завода №322, эваку-
ированных ожидало еще одно испытание 
на прочность: работа под открытым небом 
и в тяжелейших условиях. На месте был за-
ложен фундамент под цех №10 (ныне цех 
18), выложены наполовину стены цеха №6 
и построены перекрытия под бывшие цеха 
№5, 9 и – больше ничего из производствен-
ных помещений. Так что именно строи-
тельство Орского машиностроительного 
завода в военные годы проверило крепость 
всех, кто оказался тогда волею судьбы на 
предприятии. По приезде в Орск люди раз-
гружали с вагонов пресса, насосы, станки и 
сразу переносили вручную в цеха на метал-
лических листах.

«Не было бульдозеров, тягачей, подъем-
ников, и мы тянули станки от северных 
ворот до нашего инструментального цеха 
метров 800, – таковы воспоминания Икола 
Луки, что хранятся в заводском музее. – У 
нашей бригады из одиннадцати человек 
было две веревки, ломики и катки. Стояла 
жара. Мы исковыряли землю так, что сде-
лали из нее порошок, в котором утопали 
наши ноги. Пыль поднималась облаком. Но 
мы, как мухи, облепляли станки и тянули 
их на место».

Кто-то из работников прошлых лет вспо-
минал, что фраза «Раз! Два! Взяли!» разно-
силась тогда по всему Орску.

Все для фронта!
И пока несколько бригад разгружали и 

передвигали оборудование, остальные ра-
бочие копали под станки котлованы и за-
ливали их бетоном. Впрочем, первый ста-
нок был установлен даже без фундамента. 
К нему просто подключили электричество 
и стали точить болты для крепления: нуж-
но было как можно быстрее выдать первую 
партию снарядов для фронта.

«Продукция прибыла в эшелонах из 
Днепропетровска, – вспоминал работник 
того времени Савелий Мороз. – Но посколь-
ку снаряды за время перевозки покрылись 
ржавчиной, их прочищали песком».

В пескоструйном отделении, где труди-
лись братья Пекущие, были невыносимые 
условия. За смену рабочие поднимали и 
устанавливали в аппарат десятки тонн из-
делий, обрабатывали их, снимали и пода-
вали на стол.

«Братья Пекущие знали, что никто не 
мог облегчить их труд, – вспоминал после 
войны начальник сборочного цеха Иван 
Жижко. – И они работали там, где, казалось, 
нельзя было работать».

Трудились по двенадцать часов, а то и 
больше, под лозунгом: «Все для фронта! Все 
для победы». Ящики для снарядов изготав-
ливали в неблагоустроенном бараке высо-
той 3,5-4 метра. На стенах висели плакаты: 
«Фронту необходимы снаряды. А для снаря-
дов – ящики, ящики и еще раз ящики!». И 
так получалось, что порой люди попросту 
жили на заводе на казарменном положе-
нии. Молодые ребята, трудившиеся в цехе 
по изготовлению деревянной тары, кото-
рых поселили в трех бывших кабинетах 
заводоуправления, вообще не выходили из 
завода по 3-4 месяца. Сколько нужно было 
фронту – столько давали.

«Они знали: чем больше будет продук-
ции – тем быстрее кончится война, – вспо-
минал в своих записях рабочий Михаил 
Сторожко. – Мы в своем цехе на время за-
втрака перестали останавливать печи на 
три часа, стали подменять газовщика и 
калильщика и выдавали в смену 160 штук 
снарядов или в сутки – 320. Мы знали, что 
в Ленинграде труднее, и гитлеровскую ар-
мию шапками не закидаешь, надо громить 
трудом, а труд – это снаряды».

И ОМЗ давал фронту снаряды. Люди не 
досыпали, не доедали, но выполняли зада-
ние, приближая долгожданную победу…

В 1941 ГОДУ из Днепропетровска в 
Орск прибыли три брата Пекущих: мой 
отец и два родных дяди. На заводе 
делали снаряды, точили их, а отец с 
братьями прочищал их песком. Было 
сложно, о технике безопасности и 
речи не шло. Первое время работали 
без крыши над головой. Отец и дядя 
«заработали» здесь туберкулез легких. 
Мама же приехала на завод в 1943 
году с трудармией. О своей работе 
здесь ни она, ни родственники не 
любили говорить. Знаю только, что все 
три брата Пекущих просились на фронт, 
но бронь с них не сняли: квалифициро-
ванных рабочих оставляли в тылу.

ОЛЕГ ПЕКУЩИЙ,
фрезеровщик, 
инструментальный
цех №5 ОМЗ

Разгрузка оборудования. Снимок 1941 года. Сейчас эта фотография, на которой изображены станковые рабочие, украшает одну из экспозиций заводского музея

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы

НА МЕСТЕ инынешнего ОМЗ строи-
тельство локомотивостроительного 
предприятия велось с 1939 года, а в 
1940-м здесь планировалось выпускать 
револьверы. В 1941 году на складе бу-
дущего завода даже находилась часть 
станков (из воспоминаний начальника 
техснабжения А.Шелихова).

С 11 ОКТЯБРЯ по 31 декабря 1941 
года завод отправил Красной Армии 
21721 штуку осколочно-фугасных 
снарядов 152 мм. Всего за годы во-
йны ОМЗ изготовил 1 млн 327 тыс. 
корпусов артиллерийских снарядов 
крупного калибра.

ЗАВОДЧАН  в годы войны снабжа-
ли несладкой газированной водой 
собственного производства. Из вос-
поминаний Ксении Шаталовой: «Я 
была выбрана в женсовет. Мы делали 
газированную воду, вечерами прода-
вали ее в доме культуры. Вырученные 
деньги шли семьям военнослужащих».

В РЯДЫ  Красной Армии с 1941 по 
1945 год было призвано 654 работни-
ка машзавода. А в декабре 1945 года 
1587 работников завода наградили 
медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг».
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К новым победам
через дружбу и спорт

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А

На три дня – с 12 по 14 апреля 
– Полевской стал центром 
баскетбола. С приветствен-
ным словом к участникам 
и болельщикам обратил-

ся заместитель Генерального директора 
ТМК по организационному развитию 
Николай Колбин: 

- За эти три дня вы не просто покажете 
своё мастерство, но и в неформальной об-
становке пообщаетесь, обсудите рабочие 
вопросы, и в этом суть и ценность таких 
корпоративных турниров. Спасибо орга-
низаторам – Северскому трубному заво-
ду – за то, что в третий раз так прекрасно 
организуют наш спортивный праздник. 
Баскетболисты, покажите свое професси-
ональное мастерство! Играйте корректно, 
желаю вам побед. Болельщики, болейте за 
свои команды!

Советник Дирекции по персоналу 
и социальной политике ТМК Андрей 
Замышляев выразил уверенность, что 
этот турнир станет самым запоминаю-
щимся:

– Зародился турнир в 2004 году. От-
радно видеть лица, которые принимали 
участие в самом первом турнире. Наши 

участники «подросли», при этом омо-
лодились команды. Надеюсь, появится 
много интересных идей в процессе об-
щения. Уверен, традиции, которые здесь 
зародились, будут сохранены.

Наибольшее внимание болельщиков 
и телезрителей привлёк третий день тур-
нира, когда проходили решающие мат-
чи за призовые места. «Бронзу» турнира 
разыграли команды Синара (Каменск-
Уральский) и ТМК (Москва), где в напря-
женнейшей схватке уральцы отвоевали 
третье место. 

В финале встретились команды По-
левского (Полевской) и СКБ-Банка (Ека-
теринбург). Со счётом 27:17 победила ко-
манда полевчан. Обе команды показали 
высокий уровень баскетбола и подарили 
болельщикам множество красивых мо-
ментов.

Команды, занявшие призовые ме-
ста, награждены кубками и медалями. 
Остальные участники получили памят-
ные медали. Команде-победительнице 
Николай Колбин вручил переходящий 
кубок. Второй раз почётное право хра-
нить его у себя до следующего турнира 
завоевала команда Полевского.
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На ОМЗ завершилось первенство по баскетболу, приуроченное к 10-летию ТМК НГС.

С П А Р Т А К И А Д А

О победах и поражениях

Череду заключительных матчей 
открыла пара: кузнечно-прес-
совое производство и команда 
«Движок» под руководством 
Тагира Нагина, созданная из 

игроков разных подразделений. В упорной 
борьбе третье место отвоевали «кузнецы».

В матче за золото сошлись непримири-
мые соперники: сборная «Заводоуправле-
ния» и баскетболисты механообрабатыва-
ющего производства буровых замков.

Поединок был впечатляющим. Спор-
тсмены «Бурзамка» не хотели уступать 
управленцам пальму первенства, боролись 
до последних секунд. Но неуступчивые 
спортсмены «Заводоуправления», которых 
повел в бой управляющий директор Илья 
Зырянов, свои позиции сдавать не собира-
лись. В итоге именно они одержали победу.

По окончании финальных поединков 
были определены лучшие игроки по номи-
нациям. «Открытием турнира» признали 
Вячеслава Паркина («Движок»), а лучшим 
игроком – Александра Зубрейчука (меха-
нообрабатывающее производство буровых 
замков). За волю к победе наградили Игоря 
Макарова (кузнечно-прессовое производ-
ство). Самым перспективным игроком стал 
Андрей Кутыркин («Заводоуправление»), 
лучшим атакующим – Виталий Николаев, 
лучшим центровым – Данил Рейхерт (оба 
– механообрабатывающее производство бу-
ровых замков), а лучшим форвардом – Дми-
трий Заднепровский («Заводоуправление»).

Станислав Болдырев,
ведущий специалист КТО

Н О В О С Т И

Итоговая таблица 
турнира:

 

Сергей Сенякин, Волга
Михаил Якушин, ТАГМЕТ
Александр Киселев, Полевской
Максим Сергеев, Синара 
Александр Белоусов, ТМК-Синара 
Максим Тюльдин, ТМК
Ильмир Валеев, ТМК ЧЕРМЕТ
Илья Зырянов, ТМК ОМЗ
Михаил Мозжегоров, РосНИТИ
Владимир Дружинин, СКБ-Банк

Лучшие игроки
в составах команд:

Полевской (Полевской)
СКБ-Банк (Екатеринбург)

Синара (Каменск-Уральский)
4ТМК (Москва)

Волга (Волжский)
ТМК-Синара (Екатеринбург) 

ТАГМЕТ (Таганрог)
РосНИТИ (Челябинск)

ТМК ОМЗ (Орск)
ТМК ЧЕРМЕТ  

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Со счетом 38:32 баскеболисты «Заводоуправления» одержали сложнейшую победу над спортсменами

производства буровых замков. Результаты пошли в зачет III заводской спартакиады.

Несмотря на неуемную волю к победе команда произ-

водства буровых замков стала второй

После каждого тайма «кузнецы» активно обсуждали 

ошибки и разрабатывали стратегию ведения боя

ЧЕМПИОНЫ 
ТРОЕБОРЬЯ
На ОМЗ завершился женский турнир по 
троеборью, посвященный сразу двум 
датам: 17-летию ТМК и 10-летию ТМК 
НГС. В соревнованиях приняли участие 
одиннадцать представительниц пре-
красного пола. Девушки состязались 
в бросках в баскетбольную корзину, 
пробивали пенальти и играли в дартс. 
Победу одержала ведущий специалист 
финансового отдела Маргарита Яндо-
вич. Второе место досталось диспетче-
ру механообрабатывающего производ-
ства буровых замков Ольге Ошурковой, 
а третье – инженеру отдела развития и 
привлечения персонала Динаре Вале-
евой.

На машзаводе в рамках Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов» прошла 
экскурсия для детей работников пред-
приятия. Ребята побывали в кузнечно-
прессовом производстве, где взгляну-
ли на работу комплекса «Hydromec» и 
посмотрели, как трудятся родители на 
днепропетровских станках. Затем, уже 
в рамках Всемирного дня безопасности 
Steel Safety Day, дети прослушали лек-
цию по оказанию первой медицинской 
помощи в здравпункте ОМЗ. После 
экскурсанты посетили музей и вкусно 
поужинали в заводской столовой.

НЕДЕЛЯ БЕЗ 
ТУРНИКЕТОВ

В первом квартале 2018 года совмест-
ный проект Благотворительного фонда 
«Синара», СКБ-банка и Газэнергобанка 
«Повседневная благотворительность» 
привлек 2 миллиона 230 тысяч рублей 
на лечение детей с онкологическими 
заболеваниями головного мозга. Сред-
ства направляются для приобретения 
оборудования и препаратов для паци-
ентов Центра онкологии и гематологии 
ОДКБ №1 (Екатеринбург) и Калужской 
областной клинической детской боль-
ницы. Любую сумму можно перечис-
лить в том числе и на сайте фонда  
https://www.bf-sinara.com/pomoch.

ДВА МИЛЛИОНА
В ПОМОЩЬ


