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От премьер-министра
Волжский трубный завод стал 
лауреатом премии правительства 
Российской Федерации в области 
качества в сфере производства 
стальных труб и трубной заготов-
ки. Премию управляющему дирек-
тору ВТЗ Сергею Четверикову 
вручил председатель прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. 
Звание лауреата премии в области 
качества ВТЗ получил по итогам 
масштабного отбора номинантов, 
который проходил в течение 2016 
года. В ходе конкурса, состоящего 
из трёх этапов, экспертная комис-
сия провела на предприятии 
всестороннюю оценку по таким 
критериям и показателям как 
стратегия, лидерство, внутренние 
процессы, персонал, ресурсы, 
инфраструктура, удовлетворён-
ность потребителей, финансовые 
результаты и другим. 
Самая престижная государствен-
ная награда в сфере качества 
присуждается с 1996 года и 
является общенациональным 
проектом в области менеджмента 
качества в России. 

Пресс-служба ТМК

Александр ШИРЯЕВ,
генеральный директор  ТМК: 

– Присуждение ВТЗ премии прави-
тельства Российской Федерации 
в области качества – высокая 
оценка работы многотысячного 
коллектива предприятия. Работая 
в новых экономических условиях, 
ТМК успешно решает задачи по им-
портоопережению, создаёт новые 
высокотехнологичные, высокоэф-
фективные и комплексные трубные 
решения, позволяющие наиболее 
полно удовлетворить запросы на-
ших потребителей.

Станки учебные, 
СуперСовременные 

В Центре профобразования СТЗ идёт установка и наладка обучающего оборудования, 
приобретённого в рамках трехстороннего соглашения завода с министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и Полевским многопрофильным 

техникумом имени В.И. Назарова

На 7 млн рублей закуплено 
оборудование для Центра 
профобразования СТЗ

п
реимуществом 
некоторых агре-
гатов, которые 
устанавливают в 
Центре, называ-

ют их уникальность. 
так, два учебных стенда из-

готовлены в соответствии с 
пожеланиями специалистов 
нашего предприятия фирмой 
Festo – ведущим мировым по-
ставщиком обучающих техно-
логий автоматизации и лиде-
ром в области производствен-
ного обучения. таких нет ни 
в одном учебном заведении, 

ни на одном производстве. 
но заводские специалисты и 
студенты уже знакомы с этой 
фирмой – её учебное оборудо-
вание не впервые поступает в 
Центр профобразования СтЗ.

пока учебные агрегаты ос-

ваивают преподаватели мно-
гопрофильного техникума. 
нам демонстрируют трена-
жёр для обучения машинистов 
крана металлургического про-
филя. кабина как у настояще-
го современного крана. Са-

дишься в кресло и начинается 
компьютерная игра! при по-
мощи джойстика управляешь 
виртуальным грузоподъём-
ным механизмом: цепляешь 
и перемещаешь грузы. так в 
игровой форме будущие ма-
шинисты кранов смогут обу-
чаться азам профессии  и зна-
комиться с различными  вида-
ми погрузочно-разгрузочных 
работ. 

– перед началом работы я 
выбираю программу «Загруз-
ка труб в прицеп автомаши-
ны», – показывает преподава-
тель пмт павел медведев. – 
при помощи ключа-бирки за-
пускаю сам кран, нажимаю 
кнопку «пуск», включаю в ра-
боту крюки и выбираю груз. 
Левый джойстик управляет 
подъёмом и опусканием  тра-
версы, правый перемещает 
грузовую тележку от себя и к 
себе, а также  мост крана впра-
во-влево. при помощи трена-
жёра поднимаю и перемещаю 
груз на место складирования. 
тут главное – не упустить ни 
одной детали! 

причём, тренажёр ещё и 
знания по охране труда про-
верит – «попросит» перед на-
чалом подать звуковой сигнал 
для предупреждения работни-
ков, которые находятся вни-
зу. Хорош такой виртуальный 
кран ещё и тем, что тут, в от-
личие от производства, оши-
баться допускается. на экране 
все ошибки сразу будет видно 
и  преподаватель со студентом 
смогут их разобрать.

Продолжение на стр. 2

 Заведующий учебно-производственным центром Полевского многопрофильного техникума имени В.И. Назарова
Александр Гостевских осваивает новый сверлильно-фрезерный станок

Миллионы
не сгорят

Заводские инженеры знают, 
как сэкономить по-крупному

что в карманах?

Пропустить нельзя 
задержать – где ставим 
запятую?

Устроили 
«тёмную»

Как заводские ветераны 
принимали
в свои ряды новичков



 

стратегия лидерства2
Лин Шесть Сигм
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МнПК-2017

Конкурс

Где твои горизонты?
На Северском трубном заводе 
началась подготовка к молодёжной 
научно-практической конференции.

МНПК проводится на заводе 
каждый год с целью повышения 
производственной эффективности 
и вовлечения молодёжи в решение 
технических задач.  

Год от года растёт и количество 
участников, и количество проек-
тов, связанных с модернизацией 
процессов, внедрением новых 
технологий и современных методов 
управления.

Приём заявок уже начался. 
Работа конференции будет стро-
иться на основе положения «О 
международном форуме ТМК 
«Горизонты»» и вестись традицион-
но по 12 секциям. 

Заводская МНПК пройдёт в 
середине мая впервые на базе 
нового Центра профобразования 
СТЗ. Победители в секциях получат 
возможность представить свои 
доклады на международной МНПК 
в Бургасе.  

В этом году компания планирует 
собрать и обобщить информацию 
от участников прошлых лет: об их 
успехах в применении проектов на 
практике, экономическом эффекте.

Лидия Соколова

Сочинение на тему…
25 января стартовал конкурс эссе 
среди работников ТМК, обособлен-
ных подразделений и ПТС. Цель 
конкурса – привлечь внимание 
сотрудников к созданию контента 
для корпоративного приложения 
«Горизонты».

Темы,  в которых можно попро-
бовать свои силы, «Мой завод», 
«Моё рабочее место» и «Мои 
горизонты». Наиболее интересные 
работы будут опубликованы в СМИ, 
а также корпоративном мобильном 
приложении «Горизонты».

Эссе можно выслать на элек-
тронный адрес TrushkovAV@stw.ru 
до 3 февраля. Телефоны: 3-35-77, 
903-08-000-14.

Как сберечь миллионы?
18 миллионов рублей сэкономили специалисты завода с помощью проекта, реализованного 
по методологии Лин Шесть Сигм на основе корпоративной системы улучшений.

как снизить механиче-
ские простои и сэконо-
мить на этом не один 

миллион рублей, знают специ-
алисты отдела главного меха-
ника. 

в прошлом году руковод-
ство завода поставило задачу 
снизить продолжительность 
простоев оборудования непре-
рывного стана FQM в трубо-
прокатном цехе № 1. Для это-
го создали команду. её основу 
составили инженеры-инспек-
торы отдела главного механи-
ка, которые уже более 10 лет 
занимаются технической диа-
гностикой и инспекциями обо-
рудования завода. также в ко-
манду проекта вошли специа-
листы цеха и ооо «полевской 
технический Сервис».

– основная задача проекта 
заключалась в снижении про-
должительности механических 
простоев оборудования непре-
рывного стана FQM тпЦ-1 до 
нормативной величины, – рас-
сказывает один из участников 
проекта, ведущий инженер от-
дела главного механика влади-

 Владимир Привалов (слева) и инженер ОГМ Дмитрий Торбеев проводят 
термографию подшипниковых узлов оборудования стана FQM

мир привалов. – Для этого мы 
применили методологию Лин 
Шесть Сигм и свой многолет-
ний опыт по диагностике, ин-
спекции оборудования и пла-
нированию ремонтов.

при помощи инструментов 
Лин Шесть Сигм специалисты 
провели глубокий анализ при-
чин простоев оборудования 
стана FQM, начиная с момента 
пуска в эксплуатацию. 

по результатам инспекций и 
диагностики специалисты раз-
работали организационные и 
технические мероприятия, на-
правленные на снижение про-
стоев и повышение эксплуата-
ционной надёжности оборудо-
вания. 

– мероприятия были разра-
ботаны по наиболее критично-
му оборудованию стана в ча-
сти механических простоев: 

рабочей клети, тележке пере-
мещения заготовки и прошив-
ному стану ЭЗтм-450, – пояс-
няет владимир. 

проект реализовывался с 
мая по октябрь 2016 года. За 
это время средняя величина 
механических простоев снизи-
лась ниже установленного нор-
матива, а экономический эф-
фект составил более 18 млн 
рублей. 

несмотря на то, что цель 
проекта достигнута, коман-
да специалистов не расслабля-
ется: разрабатываются новые 
технические мероприятия, ве-
дётся активная работа с про-
ектно-конструкторским отде-
лом и центральной заводской 
лабораторией автоматизации 
и механизации завода, прора-
батываются решения по улуч-
шению конструкции отдельно-
го оборудования. ведь один из 
главных принципов всех мето-
дологий улучшений – это ста-
бильность производственных 
процессов.

Лидия Соколова

Подготовка персонала

В феврале в соответствии 
с совместным решением администрации 
и профсоюзного комитета СтЗ 
будет выплачено единовременное 
вознаграждение за выслугу лет за 2016 год

Станки учебные, суперсовременные
Продолжение. Начало на стр. 1

Для обучения электромон-
тёра по ремонту и обслужива-
нию оборудования  в аудитории 
«Электроника, электротехника 
и электропривод» установлен 
тоже специальный комплект 
учебного оборудования. на нём 
обучающийся сможет своими 
руками при помощи паяльника, 
отвертки и плоскогубцев вы-
полнить работы по электромон-
тажу различных схем. 

в станочном отделении меха-
нической мастерской установ-
лены и проходят этап пуско-на-

ладки ещё три единицы новой 
техники. в том числе сверлиль-
но-фрезерный станок, необхо-
димый для выполнения работ в 
любом цехе завода. 

на тренажёре для стропаль-
щиков студенты будут обучать-
ся, как правильно стропить 
груз для перемещения. Гидрав-
лический ленточнопильный 
станок предназначен для об-
учения операторов трубного 
производства.

– он необходим для того, 
чтобы подготовить заготов-
ку квадратного, круглого сече-

ния различного профиля для 
использования её в дальней-
шем на сварочном или станоч-
ном участке. то есть будущий 
резчик труб и заготовок смо-
жет тренироваться в подготов-
ке металла: распилке загото-
вок на определенную длину и 
под определённым углом, – рас-
сказывает заведующий учеб-
но-производственным центром 
механической мастерской в 
пмт александр Гостевских.

кроме того, для специализи-
рованной аудитории «обработ-
ка металлов давлением» приоб-

ретены  металлографический 
микроскоп с цифровой каме-
рой,  3D принтер и ультразвуко-
вой  дефектоскоп. 

помощник начальника 
управления по аХД михаил Со-
колов отметил, что  комплекто-
вание заводского Центра про-
фессионального образования 
ещё не закончено. 

в этом году  планируется по-
лучить и другое оборудование, в  
частности, для подготовки меха-
ников и сталеплавильщиков. 

Наталья Рожкова

 Михаил Соколов показывает старшеклассникам школы № 14  фрезерный станок с ЧПУ

мнение

Владимир Кирин,
ученик 9 класса школы № 14: 

–  Посещение заводского Центра 
профобразования даёт возмож-
ность понять, какие профессии в 
дальнейшем будут нужны. если 
хочешь получить профессию, вос-
требованную на СТЗ, сразу видишь, 
с чем ты столкнёшься в будущем. 
Я на заводе и в Центре в первый 
раз, и масштабы очень впечатлили. 
Думаю, многим моим сверстникам 
захочется здесь обучаться.
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Безопасность Профориентация 

Экономьте время, берегите нервы
Гостями первой в этом году встречи, организованной заводским советом 
бригадиров, стали директор по режиму СТЗ Юрий  Бусарев и директор 
ЧОП «Азов» Олег Казаков.

необходимость проведения 
такой встречи назрела 
давно. недопонимание и 

споры, которые происходят на про-
ходных завода время от времени, 
порядком треплют нервы и тем, 
кто пропускает, и тем, кого...

ВСё В доМ
некоторые работники не боятся 
выносить с завода без разреша-
ющих документов  для лично-
го пользования,  в быту, либо с 
целью наживы средства инди-
видуальной защиты, гигиены и 
многое другое. в прошлом году 
обе заинтересованные  стороны 
договорились, что один кусок 
мыла как средства гигиены че-
рез проходную нести всё-таки 
можно, но не 10 или 20 кусков!

количество любителей «дар-
мовщинки», которую можно по-
заимствовать на предриятии,  
не уменьшается. тут кто во что 
горазд: «пешие» работники при-
вязывают изделия из цветных 
металлов и другие предметы к 
телу скотчем, прячут во внутрен-
них карманах верхней одежды, 
владельцы авто крепят их ко дну 
автомобиля, прячут под капот….

Юрий бусарев рассказал, что 
охранники при проверке сумок 
и пакетов обнаруживают у за-
водчан и совсем не совмести-
мые с производством труб пред-
меты: ножи, спиртное…   

–  когда человек идёт в мага-
зин,  в свой кошелёк он кладёт 
только деньги и карточки, – го-
ворит Юрий витальевич. – от 
чего же в рабочую «котомку» 
попадают вещи, из-за которых 
приходится иметь дело с работ-
никами охранного предпри-
ятия, или того хуже, с предста-
вителями омвД. 

на каждой проходной завода есть информационный стенд с номерами 
телефонов, на которые можно звонить в любое время, если стали участни-
ком неоднозначной ситуации: начальник смены ЧОП «Азов» 3-58-74, 
8 950 6339 874, оперативный дежурный 3-23-16 (круглосуточно).

еСли вАши ПрАвА нАрушены...

 5 проходных Северского трубного завода 
в 2017 году будут оборудованы системами 
электронных пропусков, которые станут 
вести учёт рабочего времени

 При въезде на территорию завода следует предъявить охраннику автомобиль 
к осмотру, при этом показав необходимые документы

ПоЛИЦИю ВыЗыВАЛИ?
не редки случаи, когда по глупо-
сти или из-за незнания требова-
ний инструкции «о пропускном 
и внутриобъектовом режиме»  
некоторые заводчане при сраба-
тывании металлодетекторов не 
хотят предъявлять содержимое 
карманов. в таких ситуациях 
приходится вызывать наряды по-
лиции, приглашать понятых.  

чаще всего, в том самом за-
ветном кармане оказываются 
всего лишь ключи от квартиры 
или телефон. тогда становит-
ся непонятно, кто что кому до-
казывает и чьё в итоге время и 
нервы потрачены. когда же на-
рушителей ловят с поличным, 
стыда и позора им не избежать. 
итогом попыток незаконно по-

живиться за счёт завода стано-
вится потеря работы. обратный 
путь на предприятие для таких 
закрыт. так стоит ли потеря ста-
бильной работы наживы в 300-
400 рублей?  

ПоНИМАТь дРуг дРугА
в свою очередь и заводчане от-
мечают случаи нарушения со 
стороны охранников чоп. од-
нако 90 % из них при более де-
тальном разборе оказываются 
необоснованными. в расследо-
вании сигналов не последнюю 
роль играют и записи с видео-
камер, установленных на про-
ходных. более того, руководство 
«азова» утверждает, что с нару-
шителями в своих рядах борет-
ся, и при выявлении фактов по-
добных нарушений привлекает 
своих работников к дисципли-
нарной ответственности вплоть 
до увольнения.

ИТого…
больше часа разбирались бри-
гадиры в вопросах взаимодей-
ствия на заводских проходных 
представителей охранного пред-
приятия и завода. одни задавали 
вопросы, другие поясняли и да-
вали ответы. кроме спорных мо-
ментов заводчан интересовала 
информация об антитеррористи-
ческой защищённости предпри-
ятия, о возможности установки 
на проходных камер хранения, о 
том, как правильно разъяснять в 
рабочих коллективах принципы 
действия пропускной системы. 

Наталья Рожкова

Кто на новенького?
Семь полевских школьников – победителей 
первого этапа профориентационного проекта 
«Точка опоры», реализованного при поддержке 
СТЗ, БФ «Синара» и Управления образованием 
города, получили билеты в профессию.

Встреча проходила в Центре профессионального образования СТЗ в 
рамках второго этапа проекта. Центр является неотъемлемой частью  
образовательной системы Полевского городского округа, обладает 

новейшим оборудованием и инновационными технологиями. 
Билеты в профессии ребята смогли получить благодаря победе в первом 

этапе – конкурсе сочинений «Что я знаю о мире профессий», стартовавшем 
в октябре прошлого года. Участие в нём принимали 28 учеников из 11 
городских и сельских школ. Помимо пяти победителей ещё двое учеников 
также примут участие во втором этапе проекта, как авторы сочинений-
рассказов о профессиях, пользующихся редкой популярностью среди 
школьников – электромонтёр и контролёр ОТК. Цель проекта остаётся 
неизменной – повысить престиж рабочей специальности в подростковой 
среде и помочь школьникам в профессиональном самоопределении. 

Участников второго этапа поприветствовал и пожелал им удачи началь-
ник отдела реализации социальных программ СТЗ Сергей Вайц.

Сергей Вайц
начальник отдела реализации 
социальных программ СТЗ

  

– наша задача с помощью  этих 
семи учащихся донести в шко-
лы интересную информацию о 
профессиях.  31 января ребята 
вышли  на производственные 
участки. каждый из них дого-
ворился о встречах с наставни-
ками, в процессе занятий они 
«окунутся» в рабочую среду. 
кураторы от школ также будут 
сопровождать учеников,  так 
что и они почерпнут для себя 
немало нового.

 Билет в профессию контролёра ОТК Данилу Попову (школа № 8) вручает 
начальник бюро по работе с инспекцией и статистическому анализу службы 
качества Игорь Тушенцов

В ближайшие дни семь школьников примут участие в реалити-шоу. Они 
станут героями телепрограмм и с экранов телевизора будут рассказывать 
о разных профессиях. Своими руками  они попробуют крутить гайки, как 
слесари, перемещать грузы, как настоящие машинисты крана, печь пироги, 
как повара-профессионалы, создавать информационно-познавательные 
сайты, как опытные дизайнеры.

Участники проекта в «освоении» профессии Web-дизайнер, контролёр 
ОТК, машинист крана, слесарь, электромеханик и повар сделают первые 
шаги  на СТЗ, в ООО «УРС СТЗ», ОАО «Полевская коммунальная компания», 
Уральском радиотехническом колледже имени А.С. Попова.

На ближайшие два месяца заводы и организации города пополнят 
новые «работники»: Данил Попов (школа № 8), Семён Зубаков (школа № 13), 
Егор Тушенцов (школа № 18), Ксения Силина и Ксения Сырова (школа № 14), 
Тимофей Созонтов и Василиса Фомич (школа-лицей № 4 «Интеллект»).
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Культура

Спартакиада

Клуб любителей бега «Сказ» продолжает свою 
работу. каждую среду в 17:00 сторонники здоро-
вого образа жизни под руководством физорга 
тЭСЦ-2 Юрия Дудина встречаются во Дворце 
спорта ФСк СтЗ для вечерней пробежки в парке. 
присоединяйтесь и вы!

Сцена обязывает
Во Дворце культуры СТЗ в девятый раз прошёл фестиваль 
«Танцевальная феерия», который традиционно собирает 
хореографические коллективы со всего Полевского округа. 

молодость и танец – по-
нятия синонимичные, 
а потому организаторы  

всегда посвящают это танце-
вальное действо Дню студентов 
и проводят накануне татьяни-
ного дня.  если первый концерт 
насчитывал всего 10 номеров, 
то в этом году в  фестивале при-
няли участие 26 творческих 
коллективов, которые предста-
вили более 50 номеров. 

Фестиваль проходил по де-
вяти номинациям. Согласно 
положению приветствовались 
премьерные показы, ориги-
нальные постановки и достой-
ный исполнительский уровень.  

– Это очень сложный и энер-
гозатратный вид искусства, 
требующий интеллекта, вы-
сокой самоотдачи и профес-
сионального подхода, – гово-
рит директор Дк инна клюева, 
автор идеи этого фестиваля. 
–   большое значение в тан-
це  имеет  выбор музыкально-
го материала,  артистическое  
воплощение, созданный ху-
дожественный образ. к сожа-
лению, номеров, которые по-
настоящему затронули душу, 
заставили задуматься, вызвали 
эстетическое восхищение, бы-
ло, не так много…. между тем, 
танец – это история, рассказан-

ная хореографом языком дви-
жения и пластики.

в фестивале принимали уча-
стие коллективы учреждений 
культуры, образовательных уч-
реждений: из школ, детских 
садов, дворовых клубов. вы-
сокий уровень продемонстри-
ровали коллектив «автограф» 
Центра развития творчества 
имени п.п.бажова (руководи-
тель анна Добрынина), сту-
дия современного танца «ви-
тамин» Дк СтЗ (наталья Соба-
кинских),  хореографическая 
студия «Зазеркалье» (татья-
на колосова) и ансамбль тан-
ца «ровесник» Дк СтЗ (ольга 
иванова),  коллектив «Фили-

гран» школы № 18 (елизавета 
Денисюк).

все коллективы получили 
дипломы за участие, а глав-
ное посмотрели друг на друга и 
смогли оценить свой уровень: 
кому и в каком направлении 
стоит «расти».

– в будущем очень бы хоте-
лось, чтобы на главной сцени-
ческой площадке города  мы 
представляли  лучшие номе-
ра и образцы  творчества на-
ших воспитанников, потому 
как сцена ко многому обязыва-
ет! – выразила пожелание ин-
на викторовна. 

Лидия Соколова

 На сцене ДК старшая группа народного коллектива ансамбля танца «Ровесник»

Знай наших!

Наша Аня на шведской лыжне
Мастер спорта из ТПЦ-1 Анна Медведева выступила 
на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. 

Соревнования, в которых 
наша лыжница приняла 
участие в составе сбор-

ной россии, проходили 21 ян-
варя в Швеции в местечке уль-
рисехамн. 

из 61 участницы анна пока-
зала 42-й результат и  достой-
ное время 25 минут 50 секунд, 
что на две минуты и три секун-
ды хуже итога победительни-
цы гонки из норвегии. Среди 
участниц из сборной россии 
она пришла к финишу четвёр-
той. 

на следующий день завод-
ская лыжница участвовала в 

эстафетной гонке 4х5 км за 
вторую сборную россии, кото-
рая по итогам гонки заняла 10 
место. первая сборная россии 
в тот день отмечена 11 местом. 
по неофициальному зачёту 
среди всех участников эстафе-
ты анна показала пятый ре-
зультат. 

С 3 по 5 февраля наша аня 
в составе сборной россии при-
мет участие в следующем эта-
пе кубка мира в пхёнчхане 
(республика Южная корея). 
пожелаем нашей спортсменке 
удачи!

Наталья Рожкова
 На лыжне Анна выкладывается 

по полной

Посвятили в ветераны
По доброй традиции праздник Крещения 
заводские ветераны отметили встречей 
на лесной поляне за лыжной базой ФСК.

Это было одно из мероприятий, 
проводимых активными, жизне-
радостными людьми ветеран-

ской организации. На лесной поляне 
снежного городка, построенного 
работниками завода прямо в чаще 
леса, ветераны организовали настоя-
щий лагерь. 

Спортивные игры, в которых 
сражались мужчины против 
женщин, вызвали бурю эмоций. 
Соревнование «шкуродёр», в кото-
ром нужно было пробраться через 
петли верёвки, вообще сразило 

Мир наших увлечений

В соревнованиях приняли 
участие  46 женщин и 
44 мужчины. По итогам 

лыжной гонки в  возрастной 
группе 18-29 лет из 10 пред-
ставительниц прекрасного пола 
первой переступила финишную 
черту работница ТПЦ-1 Анастасия 
Медведева, второй пришла Юлия 
Молчановская (ТЭСЦ-2), замкнула 
лидерскую тройку представи-
тель заводоуправления Елена 
Кокорина.  

В возрастной группе 30-39 лет  
лидером гонки признана Ирина 
Журавлёва (ТПЦ-1), на втором 

Не отставай!
Первый тур финальных соревнований 
по лыжным гонкам XIX зимней спартакиады 
прошёл на базе ФСК СТЗ

болельщиков наповал – так уж 
юрко и забавно наши ветераны 
пробирались сквозь препятствия! 

Не обошлось без хоровода 
вокруг наряженной лесной краса-
вицы и песен у костра. Изюминкой 
встречи стало посвящение вновь 
принятых пенсионеров в ряды 
заводской ветеранской органи-
зации. В обратную дорогу эти 
неунывающие оптимисты уносили 
с собой рюкзаки,  в которых был 
заряд бодрости и здоровья на весь 
предстоящий год.

месте Наталья Алаева (ОП ТМК), 
на третьем – Варвара Исхакова 
(ООО «Агроцвет»). В группе 
40-49 лет лидировала Екатерина 
Вострокнутова (ЭНЦ), на втором 
месте Ольга Костромкина  (ОП 
ТМК), на третьем –  Елена Жабреева 
(ООО «Агроцвет»). В возрастной 
группе 50-59 лет первой дистан-
цию завершила Вера Жукова 
(ТПЦ-1), второй финишировала 
представительница ПТС Елена 
Рогожкина, на третьем месте Анна 
Половникова (Совет ветеранов). 

В возрастной группе 18-29 лет 
среди мужчин тройка лидеров 
оказалась из трубопрокатного цеха 
№ 1: Владимир Порсев, Максим 
Муллахметов и Айрат Сибогатов. 
В возрастной группе 30-39 лет из 
19 лыжников первым финишную 
черту пересёк представитель 
ЭСПЦ Андрей Анашкин, вторым 
Вячеслав Павлов (ТЭСЦ-2), третьим 
стал Дмитрий Вохмяков (УИТ).
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