
УПРАВЛЯТЬ 
ЭФФЕКТИВНО
На ВТЗ в рамках Корпоративного уни-
верситета ТМК2U стартовало обучение 
руководителей среднего и высшего зве-
на  по программе «Эффективный руково-
дитель-2». Помимо волжских трубников  
в составе группы обучающихся  – пред-
ставители ТАГМЕТа. Основная цель курса 
– достижение новой ступени управ-
ленческой эффективности и развитие 
управленческих компетенций. Обучение 
руководителей проходит по пятимодуль-
ной программе в формате тренингов. 

ДИСТАНЦИЯ 
ДОБРА
На велосипеде по Каменску-Уральско-
му ради доброго дела – сотни человек 
приняли участие в благотворитель-
ном велопробеге «Спешим с добром». 
Велопробег, организованный СинТЗ, 
Благотворительным фондом «Синара» и 
СКБ-банком, призван помочь маленьким 
пациентам детского инфекционного от-
деления городской больницы. К работни-
кам СинТЗ присоединились неравнодуш-
ные горожане.  

СИМВОЛ ЗАВОДА
Накануне Дня металлурга в музейном 
комплексе СТЗ «Северская домна» со-
стоялось открытие нового экспоната – 
точной копии кричного молота, кото-
рый использовался на заводе во второй 
четверти 19 века. Кричное железо на 
СТЗ изготавливали путем переплавки 
чугуна в доменных печах завода. По-
ристый ком горячего железа – крицу 
– обрабатывали  на таком молоте и 
получали болванку нужных размеров. В 
создании экспоната принимали участие 
специалисты завода и реструктуризиро-
ванных предприятий. 

3 Тренировка с чемпионом
Мастер-класс 
от Руслана Нигматуллина

Победа «квартета» Т-4
Итоги соревнования 
легкоатлетов

43 Добрый велопробег
Благотворительная акция 
в Год волонтера

Н О В О С Т И

Цифровое будущее ТМК
Делегация ТМК во главе с председателем Совета директоров ком-
пании Дмитрием Пумпянским приняла участие в международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая прошла 
с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. 
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В Ы С Т А В К А

Подробности на стр. 2

лургам. В праздничный вечер небо горо-
дов раскрасили яркие огни фейерверков.

Но самым масштабным стал праздник 
на Северском трубном заводе. День ме-
таллурга совпал в этом году с 300-летием 
города Полевского. Поздравить полевчан 
с юбилеем приехали председатель Совета 
директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.  Лучшим работникам СТЗ 
вручили ключи от автомобилей. Микро-
автобус был подарен многодетной семье 
Булгаковых (на фото), в которой помимо 
своих двоих воспитываются 
еще пять приемных детей. 

На предприятиях ТМК прошли 
торжества, посвященные 
профессиональному празднику – 
Дню металлурга.

Ярко. Громко. С размахом
П Р А З Д Н И К

На заводах состоялись торже-
ственные собрания, где метал-
лургам были вручены награды 
различного уровня. 

Концертные программы с участием го-
родских творческих коллективов, а также 
популярных отечественных исполните-
лей стали настоящим подарком метал-
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марки стали, уникальные запатенто-
ванные резьбовые соединения и эколо-
гически безопасные покрытия резьбы, 
позволяющие собрать колонну без ис-
пользования смазок. 

В ходе выставки на стенде был подпи-
сан ряд соглашений в области цифровой 
трансформации бизнес-процессов и вне-
дрения цифровых решений в производ-
ство. ТМК заключила соглашение с ком-
панией SAP и Уральским федеральным 

И Н Т Е Р В Ь Ю

В Ы С Т А В К А

Цифровое будущее ТМК

На концерт Натали пришли тысячи каменцев

На стенде ТМК работал светодиодный экран площадью 52 м2, на котором транслировались 

видеоролики о премиальной продукции компании

Владимир Маркин поет для синарских трубников Вокальный номер от ЦКС «Синара» 

Праздничный фейрверк

Ярко. Громко. С размахом
П Р А З Д Н И К

стр. 1

В 2018 году выставка ИННОПРОМ 
на четыре дня превратилась в 
главную ярмарку промышленной 
техники, оборудования и услуг и в 

очередной раз подтвердила статус основ-
ной площадки для лидеров индустриаль-
ного сектора. В рамках обширной деловой 
программы производители, инвесторы 
и эксперты обсудили ключевые миро-
вые направления развития технологий 
и будущее глобальной промышленности. 
Главной темой «Иннопрома-2018» стало 
«Цифровое производство».

Экспозиция ТМК была одновременно 
и зрелищной, и информативной. Интер-
активный стенд представил информа-
цию об инновационных проектах ТМК. 
В частности, были продемонстрирова-
ны возможности нового научно-техни-
ческого центра (НТЦ) ТМК в Сколково, 
строительство которого завершается, и 
новейшие образцы премиальных резьбо-
вых соединений ТМК UP. 

Стенд ТМК посетили десятки россий-
ских и зарубежных деловых делегаций, 
представители компаний и государ-
ственных органов. Подробные осмотры 
стенда провели министр промышлен-
ности и торговли РФ  Денис Мантуров и 
первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

В дни выставки на стенде работал лек-
торий, где посетителям рассказали об 
экологической стратегии ТМК, о синер-
гии корпоративных компетенций в НТЦ 
в Сколково, о цифровых технологиях в 
проектировании и производстве пре-
миальных резьбовых соединений, о про-
граммах корпоративного университета 

ТМК2U по подготовке специалистов в об-
ласти цифрового производства.

Особый интерес слушателей вызвала 
презентация ТМК о комплексном подхо-
де при конструировании трубных колонн 
для нефтегазовых проектов – в соот-
ветствии с техническими требованиями 
заказчика специалисты ТМК разрабаты-
вают трубную колонну в полной ком-
плектации с применением специальных 
инновационных решений: собственные 

Спасибо за труд

Более 300 работников СинТЗ, МЛЗ, 
РТЦС, ОП ТМК, ТМК-ИНОКС, СПС, ЦКС «Си-
нара», многопрофильной клиники «Будь 
Здоров», Индустрии питания получили в 
этом году награды заводского, городского 
и профсоюзного, областного и федераль-
ного уровня, награды от ТМК, звания «По-
четный металлург». Синарских трубников 
чествовали в СКЦ 11 и 13 июля. 

В церемонии награждения приняли уча-
стие исполнительный директор – первый 
заместитель генерального директора ТМК 
Владимир Оборский, управляющий дирек-
тор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. Трубни-
ков поздравили депутат Государственной 
Думы Лев Ковпак, заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин, заместитель 
Председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор Якимов, де-
путат областного  Заксобрания Михаил Го-
лованов, глава Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков, председатель Городской Думы 
Валерий Пермяков, председатель профсо-
юзного комитета СинТЗ  Василий Горбунов. 

– СинТЗ вносит достойный вклад в ра-
боту ТМК. Наши успехи стали возможны 
благодаря вам, настоящим металлургам. 
Спасибо за ваш труд. От всей души поздрав-
ляю с праздником, –  сказал управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. 

Жизнь и судьба

– Испытываю чувство благодарности за 
высокую оценку моего труда, – поделился  
мастер цеха Т-4 Эдуард Грибанов, ставший 
«Заслуженным работником ТМК». Он ра-

ботает на заводе почти 30 лет. Эдуард Ва-
лерьевич из тех людей, кто выбирает про-
фессию раз и навсегда.  Свою работу любит, 
тепло, с уважением отзывается о руково-
дителях, о работниках своей  бригады. 

– Синарские трубники  – люди хорошие, 
отзывчивые, профессионально выполняют 
свою работу, – говорит начальник лабора-
тории контроля резьбы и геометрических 
измерений МЛЗ Эдуард Корняков. Он при-
шел на СинТЗ в 1992 году, начинал трудовой 
путь  в цехе Т-4. Теперь работает в МЛЗ. Как и 
многие заводчане, решение стать металлур-
гом принял еще в юности и о выборе жиз-
ненного пути не жалеет. Эдуард Борисович 
поощрен Почетной грамотой главы города.

Это лишь несколько историй людей, 
связанных с металлургией и СинТЗ – а 
всего таких судеб  тысячи.

Музыка для души

На протяжении многих лет невозмож-
но представить праздник металлургов 

без музыкальных подарков для заводчан 
и всех жителей города. По традиции, вы-
ступали творческие коллективы центра 
культуры и спорта «Синара» и звезды рос-
сийской эстрады. 

В СКЦ для синарских трубников про-
шел концерт певца Владимира Марки-
на. Зрители с удовольствием послушали 
«Сиреневый туман», «Я готов целовать 
песок», и другие, узнаваемые с первых 
аккордов, душевные, известные и люби-
мые песни.  

В центре города для всех каменцев 
и гостей города выступали Dj Руслан 
Нигматуллин и певица Натали. Зрите-
ли,  собравшиеся на площади, встречали 
артистов тепло, многие танцевали и под-
певали знакомым мотивам. 

Праздник удался, а еще красочнее его 
сделал фейерверк – подарок городу от 
СинТЗ и выделившихся предприятий. 

Татьяна Андреева

университетом, в рамках которого плани-
руется открытие в вузе лаборатории SAP 
Next-Gen Lab. Ожидается, что ТМК ста-
нет ключевым постановщиком задач для 
будущей лаборатории. Компания также 
подписала соглашения с международной 
консалтинговой компанией KPMG, рос-
сийской компанией ЭР-Телеком и заклю-
чила меморандум с немецкой компанией 
PSI Metals GmbH — документы предпола-
гают проекты повышения эффективно-
сти производства на предприятиях ТМК. 
Делегация ТМК активно участвовала в де-
ловой программе выставки. 

Дмитрий Пумпянский, возглавляю-
щий Комитет РСПП по техническому ре-
гулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, модерировал конферен-
цию «Роль стандартизации в развитии 
цифрового производства». Заместитель 
генерального директора ТМК по цифро-
вой трансформации Алексей Митенков 
выступил на сессиях «Цифровые ин-
новации: как R&D и производство соз-
дают спрос» и «Кросс-индустриальные 
цепочки инноваций», директор Корпо-
ративного университета TMK2U Елена 
Позолотина — на сессиях «Универси-
теты как пространство инноваций для 
бизнеса и общества» и «Образователь-
ные решения для промышленности», а 
главный эколог компании Ирина Кол-
даева приняла участие в дискуссии на 
сессии «Экологическая безопасность 
производства как основа для междуна-
родного сотрудничества».

Мария Сергеева 
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«Я хочу, чтобы дети в нашем 
городе были здоровые, счаст-

ливые и спортивные, — говорит Виктория 
Гаврилова. — Я с удовольствием занимаюсь 
спортом, я гимнастка. В велопробеге «Спе-
шим с добром» я  участвую второй раз.   Мне 
нравятся такие спортивные праздники, где 
можно не только активно отдохнуть, но и 
помочь детям».

Оставив пожертвование в «копилке до-
бра», участники забега получали браслет 
с логотипами организаторов, наклейку 
на велосипед как благодарность за вклад 
в общее благое дело. Перед стартом гостей 

С О Б Ы Т И Я

Награждение победителя и призеров велопробега «Спешим с добром»

Самые активные участники  дистанции добра 

Руслан Нигматуллин проводит тренировку для воспитанников футбольного клуба «Синара» 

Руслан пожелал работникам ТМК удачи 

и процветания

На железных конях с ветерком

ВЯЧЕСЛАВ 
ГАГАРИНОВ,
управляющий 
директор СинТЗ

ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ 
благотворительная гонка 
собрала небывалое количество 
участников. Проведение 
благотворительного велопробега 
стало доброй традицией для 
синарских трубников. Оператором 
благотворительных проектов ТМК 
является БФ «Синара», который 
предлагает нам принять участие 
в разных благотворительных 
акциях. К тому же, по указу 
Президента РФ 2018 год 
объявлен Годом добровольца 
и волонтера. Для Синарского 
трубного завода это не только 
способ помочь тем, кому это 
необходимо, но и хорошая 
возможность сплотить коллектив, 
сделав доброе дело вместе.

Дистанция добра

Футбол высшего класса

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Э Х О  С О Б Ы Т И Я

К Дню металлурга Синарский трубный завод преподнес  сюрприз  младшим воспитанникам футбольного клуба «Синара» – мастер-класс 
известного спортсмена,  бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

Каменские футболисты  получили 
уникальную возможность выйти 
на поле с голкипером, защищав-
шим ворота сборной России. Рус-

лан Нигматуллин играл в составе сбор-
ной страны и участвовал в чемпионате 
мира по футболу 2002 года, признавался 
лучшим вратарем и лучшим футболи-
стом России, неоднократно становился 
чемпионом страны и обладателем Кубка 

России. Играл за «Спартак», «Локомо-
тив» и другие российские футбольные 
клубы, а также за клубы других стран. 

В детстве, помимо занятий футболом, 
Руслан Нигматуллин учился в музыкаль-
ной школе, и именно музыка стала его 
новой профессией по завершении спор-
тивной карьеры. Сегодня он известный Dj, 
выступает в разных городах России и мира. 
Кроме того, ведет программу «Легенды 

пробега порадовало показательное вы-
ступление велосипедистов-профессио-
налов отделения ВМХ Каменск-Уральской 
ДЮСШ.  Управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Гагаринов, глава города Алексей 
Шмыков поприветствовали участников, 

спорта» на телеканале «Звезда».  Но фут-
бол продолжает занимать важное место в 
его жизни. Руслан Нигматуллин основал 
футбольную академию и школу вратарей, 
проводит мастер-классы. 

В Каменск-Уральский футболист и Dj 
приехал по приглашению Синарского 
трубного завода выступить на концерте, 
посвященном Дню металлурга и Дню го-
рода, а также провести тренировку для 
юных футболистов «Синары».  

Мастер-класс посетили директор по 
управлению персоналом  СинТЗ Денис Не-
стеров, начальник отдела сопровождения 

персонала Виталий Гимадеев и заместитель 
начальника ОСП Денис Чебурин, руководи-
тели, тренеры, спортсмены и ветераны ФК 
«Синара», родители ребят – участников 
тренировки. Представители предприятия 
вручили футболисту памятный подарок. 

Воспитанники футбольного клуба с не-
терпением ждали мастер-класс. Они вни-
мательно слушали и выполняли задания, 
играли на поле с удовольствием, азартом. 
Как отметил Руслан Нигматуллин, трени-
ровка была нацелена на взаимодействие, 
работу в команде. 

Организаторы выразили уверенность, 
что мастер-класс запомнится ребятам на 
всю жизнь, оставит незабываемые эмо-
ции и будет полезен для дальнейшего со-
вершенствования в спорте. Болельщики 
со стажем помнят историческую встречу 
сборной ветеранов футбола СССР со сбор-
ной завода 13 июля 1980 года на стадионе 
в парке трубников, отметил пресс-атташе 
ФК «Синара» Валерий Кузьмин. Спустя 38 
лет в гостях здесь снова побывал футбо-
лист, выступавший за сборную страны. Это 
символично, как и то, что встреча состоя-
лась в дни чемпионата мира по футболу, 
впервые проходившего в нашей стране.

Татьяна Андреева

поздравили их с Днем города и Днем ме-
таллурга. Велосипедные цепи смазаны, 
шлемы надеты, дороги перекрыты. Пер-
выми на старт вышли самые маленькие 
спортсмены возрастной категории от 3-х 
до 7-ми лет. Малыши выступали на трех-

колесных велосипедах и на самокатах на 
дистанции 300 метров. Затем ребята по-
старше — возрастной категории от 8-ми 
до 12 лет. А завершали детскую «дистан-
цию добра» протяженностью 500 метров 
подростки от 13-ти до 17-ти лет. Взрослые 
закрывали велопробег дистанцией в 1 км.

Велопробег стал знаменательным 
для семьи Кочневых, в своих группах 
Алексей, Ольга и Иван пришли первы-
ми. Делясь секретами своего успеха, они 
отметили, что все свободное время по-
свящают спорту, неоднократно участво-
вали в таких акциях и побеждали. 

— Для нас эта акция особенная, мы не 
могли остаться равнодушными, когда 
нужна помощь детям. Солнечная погода, 
хорошее настроение. Сегодня с утра на-
страивали себя на победу, у нас получи-
лось, — сказала Ольга Кочнева.

Победителями  дистанции добра в 
детском велопробеге в своей группе ста-
ли шестилетний Иван Кочнев, двенад-
цатилетний Матвей Емельянов и че-
тырнадцатилетний Алексей Дегтярев. 
Серебряными призерами – шестилетняя 
Вероника Хакимова, двенадцатилетний 
Саша Васильев и семнадцатилетний Данил 
Гурков.  Бронза у шестилетней Ани Керусо-
вой, двенадцатилетнего Миши Медведева 
и пятнадцатилетнего Никиты Набокина. 
Во взрослом велопробеге первое место у 
супругов Ольги и Алексея Кочневых, вто-
рое у Виктории Лупачевой и Александра 
Вешкурцева,  третье место у Анастасии 
Бакиной и Ильи Лупачева.  Победители и 
призеры награждены дипломами и фут-
болками с надписью «Спешим с добром». 
Собрано 46 200 рублей, на которые город-
ская больница закупит необходимую мебель 
детскому инфекционному отделению.

Светлана Русских
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У «Синары» оба мяча в ворота со-
перников забил нападающий 
Максим Осколков. В 10-м туре 
чемпионата области «Синара» 

                           частников собралось более 120. 
Первыми на старт вышли сприн-
теры. На дистанции 100 метров с 
лучшими результатами фини-

принимала «Металлург-НТМК» и уступила 
со счетом 2:3. В этом матче голы у «Синары» 
забили Владимир Степанов и Виктор Ляхов. 

7 июля «Синара» принимала команду 
«Динур» из Первоуральска. После пере-
рыва на 50-й минуте гости забили гол, но 
уже через четыре минуты наш Владимир 
Степанов сравнял счет. Ничья в матче.

11 июля «Синара» в первом матче чет-
вертьфинала Кубка области победила 
команду «Академия-Урал» (Екатеринбург) 
со счетом 3:0. Мячи забили Владимир Сте-
панов, Александр Фалалеев, Виктор Ляхов.

С 17 по 24 июля «Синара» сыграет в го-
роде Крымск с лучшими любительскими 
командами России. Они разыграют зва-
ние победителя, который получит право 
выступать под эгидой УЕФА в междуна-
родном финале. 

Валерий Кузьмин

чительный личный вклад в работу отдела 
технического контроля. Ответственность 
за порученное дело, трудолюбие и на-
стойчивость – эти качества, по словам 
ее руководителей, отличают Ларису Ка-
зак. Неиссякаемая энергия, прекрасное 
чувство юмора и огромное стремление 
помогают ей добиваться всего, что за-
думано. А еще Лариса Владимировна – 
заботливая мама, прекрасный садовод, 
увлекающаяся путешественница, от-
менная хозяйка и рукодельница. В доме 
Ларисы уют создают многочисленные 
картины, вышитые ее руками.        

 В честь юбилейного дня рождения 
коллектив отдела технического контроля 
со всей душевной теплотой и искренно-
стью поздравляет Ларису Владимировну  
и желает ей крепкого здоровья, семейно-
го счастья, оптимизма и материального 
благополучия. Пусть задуманное всегда 
исполняется, а каждый новый день будет 
поводом для улыбки и новых побед.

Ольга Засельская
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К А Л Е Й Д О С К О П

Ю Б И Л Е Й

Ф У Т Б О ЛС П А Р Т А К И А Д А

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

Качество – ее призвание

Престижные турнирыПобеда Т-4

Всесторонняя поддержка

На заседании Совета ветеранов выступил 

заместитель начальника ОСП Денис Чебурин

Лариса Казак

19 июля отметила юбилей 
инженер по качеству отдела 
технического контроля  Лариса 
Владимировна Казак.

«Синара» в 1/8 финала розыгрыша Кубка области одержала победу над 
командой «АЯКС» со счетом 2:1.

На стадионе «Энергетик» состоялся очередной вид 55-й летней заводской 
спартакиады – лично-командное первенство по легкой атлетике. 

Выездное заседание городского Совета ветеранов прошло на базе 
Совета ветеранов СинТЗ. Такие собрания проводятся ежеквартально с 
целью обмена опытом городских ветеранских организаций.

Молодой 22-х летней девуш-
кой пришла Лариса Казак на 
Синарский трубный завод. Ей 
предложили должность кон-

тролера в производстве черных металлов 
отдела технического контроля на участке 
цеха Т-2, она согласилась и ни разу не по-
жалела. Лариса Владимировна отмечает, 
что опыт работы в трубопрокатном цехе 
№2, знание сортамента продукции по-
зволяют ей легко ориентироваться в тех-
нологии производства и контроле про-
дукции,  нормативной и технологической 
документации цехов завода, именно это 
помогает  имениннице  быстро и грамот-
но выполнять свою работу. 

Работая в должности инженера по ка-
честву бюро по работе с инспекцией ОТК, 
она разрабатывает «Планы контроля 
качества» на изготовление и контроль 
инспектируемой продукции, ведет ра-
боту по их согласованию на предпри-
ятии, с инспектируемой организацией 
и потребителем, сопровождает предста-
вителей инспектирующих и надзорных 
организаций в инспектируемом цехе. 
По словам коллег, Лариса Казак успеш-
но ведет деловые переговоры и является 
координатором по вопросам организа-
ции инспектирования продукции СинТЗ. 
С представителями потребителей, ин-
спектирующих и надзорных организа-
ций она предельно корректна и добро-
желательна, что положительно влияет 
на отношение потребителей, инспекти-
рующих и надзорных организаций к за-
воду.  Лариса Владимировна внесла зна-

Одним из ключевых вопросов, 
стоявших на повестке дня, ста-
ло знакомство с организацией 
адресной социальной поддерж-

ки неработающих пенсионеров, бывших 
работников Синарского трубного завода 
и комплексом мер, который успешно ре-
ализуется на предприятии.

Председатель Совета ветеранов СинТЗ 
Тамара Карякина отметила положительный 
эффект адресной поддержки неработающих 
пенсионеров по социальным вопросам, ко-
торый достигается благодаря отлаженному 
на предприятии взаимодействию в рамках 
социального партнерства. Синарским труб-
никам, находящимся на заслуженном от-
дыхе, предоставляется широкий комплекс 
мер социальной поддержки, причем она не 
ограничивается материальной помощью. 

Совет ветеранов поддерживает бывших 
работников предприятия в стремлении к 
физической и творческой активности. Так, 
например, ветераны занимаются в клубе 
любителей бега, участвуют в конкурсах руко-

делия, походах выходного дня. Группа акти-
вистов сдала нормативы на золотой значок 
ГТО. Ветераны тесно сотрудничают с Советом 
молодежи СинТЗ  имени  А.И.  Брижана. 

С докладом выступил заместитель на-
чальника отдела сопровождения персо-
нала завода, заместитель председателя 
Городской Думы Денис Чебурин. Он рас-
сказал о программах социальной под-
держки и оздоровления неработающих 
пенсионеров – бывших работников СинТЗ 
и благотворительных акциях, организуе-
мых для ветеранов завода в 2018 году. 

Председатель профсоюзного комитета 
СинТЗ Василий Горбунов поделился ин-
формацией о защите прав ветеранов на 
достойную жизнь, сохранении достиг-
нутого уровня материальной поддерж-
ки ветеранов в рамках действующего на 
предприятии коллективного договора. 

Положительный опыт синарских 
трубников по адресной социальной под-
держке ветеранов, социального партнер-
ства  был  высоко оценен участниками 
заседания и принят к сведению ветеран-
скими организациями города. 

На повестке дня стоял также ряд других 
вопросов – к примеру, об уточнении ар-
хивных данных о бойце, погибшем в годы 
Великой Отечественной войны, и призван-
ном на фронт, предположительно, с СинТЗ. 
Ветераны обратились  к руководству СинТЗ 
с просьбой рассмотреть возможность уточ-
нения в кадровых архивах факта записи, 
подтверждающей трудовую деятельность 
фронтовика на предприятии.

Татьяна Андреева

шировали Анна Ягупова (Синарская ТЭЦ) 
и Александр Симонов (Т-4). На 400-ме-
тровке быстрее всех были Ольга Дубровина 
и Алексей Карпов (Т-4). Лучший результат 
в секторе по метанию гранаты среди жен-
щин показала Ольга Дубровина (Т-4), среди 
мужчин отличился Александр Попов (Т-3). 

В толкании ядра у женщин первенство-
вала Ольга Нечаева (Т-4), среди мужчин 
победил Дмитрий Молочинский (Т-3). 

На дистанции 1500 метров первым 
финишировал Андрей Сорокин (сборная 
энергоцехов). В эстафетном беге 4 х 100м 
уверенную победу одержали женский и 
мужской «квартеты» Т-4, выполнив зо-
лотой дубль! 

В общекомандном зачете первое место 
завоевал цех Т-4, на втором – МЛЗ, на 
третьем – энергетики. 

Дмитрий Васенин У




