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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОД ЗНАКОМ «ЭКО» 

 Экологическая акция «Урок ботаники» прошла на ТАГМЕТе

Свой день рождения Трубная Металлургическая Компания отмечает 17 апреля. Середина весны, прекрасное время 
обновления и возрождения природы. Наверное, поэтому на заводах компании так популярны экологические акции, 

приуроченные к этой дате. А в нынешнем году, объявленном в России Годом экологии, эта тема как никогда актуальна. 

2
47 наград
для трубников

На СинТЗ
торжественно 
отметили 16-летие ТМК

Знаменательная дата

С
ледуя общему дви-
жению обновления, 
волжские трубники 
в эти дни дружно 
принимали участие 

в субботниках, благоустрой-
стве территории предприятия, 
высаживали деревья. Ко дню 
рождения ТМК молодежь ВТЗ 
совместно со студентами Вол-
гоградского государственного 
аграрного университета заложи-
ла аллею сотрудничества. Трид-
цать саженцев ясеня, акации и 
шелковицы (тутового дерева) 
были высажены на полигоне 
промышленных отходов пред-
приятия. Деревья составят зеле-
ный защитный контур полигона. 

Необычное экологическое 
утро 17 апреля ждало север-
ских трубников. Общественное 
движение «Наш город – наша 
забота» организовало акцию 
«ЭКОпонедельник». В честь дня 
рождения ТМК каждый работ-

ник получил небольшие подар-
ки – аэраторы, позволяющие 
бережно расходовать воду, и 
буклеты с десятью ценными со-
ветами по экономии этого при-
родного ресурса. Звучали стихи, 
частушки и слоганы об экологии 
в исполнении трубников. Ор-
ганизаторы хотели привлечь 
внимание полевчан к проблемам 
ресурсосбережения, рациональ-
ному отношению к природе и 
культуре потребления. 

В этот же день в заводских 
столовых СТЗ было подготовле-
но диетическое меню. Овощные 
салаты, запеканки, паровые 
котлеты, каши – работники «УРС 
СТЗ» подошли к составлению 
меню основательно, пропаган-
дируя здоровый образ жизни. 
Физкультминутки на рабочих 
местах подняли настроение и 
общий тонус заводчан.

(Продолжение на стр. 2)

В начале апреля на должность 
первого заместителя Генераль-
ного директора ТМК назначен 

Вячеслав Попков, который почти 30 
лет проработал на одном из ключе-

вых предприятий компании – СинТЗ, 
последние четыре года – управляю-
щим директором. О планах и задачах 
на новом направлении деятель-
ности он рассказывает в интервью.

– Вячеслав Вячеславович, в 
новой должности Вы курируете 
важнейшие направления дея-
тельности компании, связанные 
с производством. Следует ли 
ожидать изменений в этой сфере?

 – Любой руководитель составля-
ет для себя программу целей и задач, 
которые должны быть решены в те-
чение определенного времени. Для 
себя я определил два этапа, и первый 

– это погружение в текущую ситуа-
цию. Моя должность подразумевает 
не просто курирование, а полное 
погружение во все сферы деятельно-
сти, связанные с производством. Это 
производство и отгрузка продукции, 
качество и технологии, а значит, и 
инвестиции, ремонты оборудования, 
вопросы экологии, энергетики, снаб-
жение и логистика. Задача первого 
этапа состоит в том, чтобы в рамках 
текущей деятельности провести 
анализ и на его основе расставить 
приоритеты, сформировать команду, 
делегировать определенные полно-
мочия и ответственность и далее 

перейти уже на следующий уровень 
к решению стратегических, более 
дальних по горизонту планирования 
задач. Первый этап я определяю 
для себя как программу «100 дней», 
реализация второго этапа потребует 
оставшиеся девять месяцев - то есть 
все вместе это программа «год».

– В зону Вашей ответственно-
сти включены также информа-
ционные технологии, означает 
ли это более активное проник-
новение в сферу производства 
современных IT-технологий?

– Безусловно. В современных 
условиях ведения бизнеса для 

обеспечения конкурентоспособ-
ности требуется эффективное 
управление всеми факторами 
производства. Решить эту задачу 
позволяет в том числе информа-
ционная корпоративная система 
SAP ERP, которая внедрена на всех 
наших предприятиях. На СинТЗ, 
кстати, я был исполнительным ме-
неджером проекта по внедрению 
этой системы. Она позволяет обра-
батывать большие массивы данных 
для формирования финансовой, 
бухгалтерской и управленческой 
отчетности компании.

 Вячеслав Попков

Получить синергетический эффект

Интервью

(Продолжение на стр. 2)



Мы будем внедрять и со-
временную систему MES для 
эффективного исполнения про-
изводственных операций. Еще 
одна задача – развитие инфор-
мационной системы BI, в кото-
рой консолидируется корпора-
тивная отчетность дивизионов 
компании. 

Из современных мировых 
тенденций – технологии BIG 
DATA, то есть обработка боль-
ших объемов информации. 
На производстве это поможет 
спрогнозировать простои, та-
ким образом повысить эффек-
тивность. Еще один тренд – 
«Интернет вещей», без вмеша-
тельства человека электронные 
устройства «общаются» между 
собой. Развитие направления 
IT-технологий – это мировая 

тенденция, и независимо от 
того, хотим мы этого или нет, 
они приобретают все большее 
значение.

– Считаете ли Вы, что раз-
витие кооперационных связей 
способствует повышению эф-
фективности всех процессов в 
компании? 

– Очевидно, что гораздо эф-
фективней работать в общей 
связке. При этом межзаводская 
кооперация – это не только про-
изводство продукта, когда труба 
с одного предприятия отправля-
ется на второе и третье, там до-
рабатывается с учетом возмож-
ностей каждого из предприятий 
для выполнения комплексного 
заказа. Мы говорим и об обе-
спечении сырьем, и об обмене 
технологиями, научными раз-
работками. Представьте, какой 

здесь огромный пласт работы по 
повышению эффективности. По 
сути, мы говорим об увеличении 
синергетического эффекта от 
ресурсов, которыми обладаем 
– за счет выстраивания пра-
вильной логистики и синергии 
наших научных достижений, 
наших знаний и опыта. 

– Оптимизация производ-
ственных расходов остается 
актуальной задачей для всех 
предприятий?

– Важно отметить, что сокра-
щение расходов как таковых за-
частую не может дать ожидаемо-
го эффекта. Любое направление 
рано или поздно исчерпывает 
себя. К примеру, металл можно 
ковать или прессовать только 
до определенной степени. Даль-
нейшей деформации он не мо-
жет быть подвергнут, пока не бу-
дет проведена термообработка и 
восстановлена его структура. С 
сокращением расходов – такая 
же история, невозможно их со-
кращать бесконечно. Любую си-
стему сокращения расходов я бы 
рассматривал в первую очередь 
именно с точки зрения повы-
шения эффективности, в рамках 
которой сокращение расходов – 
лишь часть этой работы. 

– Каких главных результа-
тов Вам удалось достичь на 
СинТЗ? 

– Я бы выделил два важней-
ших. СинТЗ сегодня – высо-
коэффективное предприятие, 
которое в последние годы пока-
зывает очень достойные резуль-
таты. На протяжении долгого 
времени завод перевыполняет 

производственную программу, 
а два года подряд еще и финан-
сово-экономические показа-
тели. Второе – сформирована 
компетентная работоспособная 
команда на всех уровнях, от 
рабочих, мастеров и до уровня 
топ-менеджмента. Налаженные 
связи между людьми - это и 
есть, наверное, самое важное в 
работе. Эффективная команда 
– это не просто делегирование 
полномочий. Сотрудникам нуж-
но создать такие условия, чтобы 
их потенциал по максимуму 
раскрылся в работе. А вот что 
для этого необходимо двумя 
словами не описать. Этого нет 
на бумаге или в инструкциях, 
это большая серьезная работа 
руководителя, требующая вре-
мени и постоянного внимания. 

– Каковы, на Ваш взгляд, 
главные качества руководителя, 
что обязательно должно быть в 
управленческом «багаже»? 

– Руководитель прежде всего 
должен быть лидером и уметь 
вести за собой команду. У Тома 
ДеМарко в «Романе об управле-
нии проектами» очень хорошо 
сказано о том, что для этого 
нужно: иметь сердце, душу, ну-
тро и нюх. Люди всегда тянутся 
за сердцем, а не за холодным 
разумом, потому руководить 
надо сердцем. При этом в дело 
надо вкладывать душу, как в 
цветок, иначе он не выживет, 
а также чувствовать нутром и 
иметь нюх – чутье, чтобы отде-
лить нужное и важное от всего 
остального. Безусловно, это не 
отменяет того, что руководитель 

должен быть компетентным, это 
аксиома.

– В процессе построения 
команды в производственно-
техническом блоке компании 
могут быть какие-то кадровые 
перестановки?

– Пока никаких конкретных 
решений на данном этапе быть 
не может. Но если говорить в 
целом, то система, как любой 
живой организм, должна обнов-
ляться. Вспомните эпоху «крас-
ных директоров», когда люди 
руководили предприятиями по 
20-30 лет и по праву считались 
прекрасными руководителями. 
Но каждому времени свои усло-
вия. Сегодняшний руководитель 
должен быть очень мобильным, 
способным эффективно обучать-
ся и усваивать новые знания. 
В течение четырех-пяти лет 
руководитель должен дости-
гать определенного уровня и 
выходить на следующий. Если 
этого нет, надо задаваться во-
просом – почему. Если слишком 
быстро – тоже плохо, тут, кстати, 
пословица: широко шагаешь – 
штаны порвешь. Здесь должна 
быть золотая середина. 

– Как Вы проводите свобод-
ное время? 

– В данном случае я не ориги-
нален. Со временем все больше 
начинаешь ценить семейные 
ценности, поэтому время, про-
веденное с семьей, для меня 
самое дорогое. Здесь я черпаю 
энергию, которая позволяет 
дальше двигаться в моей работе. 
И, конечно же, друзья. Сейчас 
встречи уже редки, но даже при-
сланная смс-ка дает ощущение 
радости, придает сил.

Беседовала
Светлана Базыльчик

А на ТАГМЕТе учащихся под-
шефных школ пригласили на 
необычную экологическую ак-
цию «Урок ботаники». На шести 
площадках, организованных в 
разных уголках предприятия, 
ребята знакомились с породами 
деревьев, растущих на заводе, 
учились высаживать грунтовые 
и горшечные цветы, мастерили 
скворечники и кормушки. Зеле-
ные галстуки с эмблемой Года 
экологии в ТМК и зеленые шары, 
устремленные в небо, стали 
яркими атрибутами праздника. 

Так сложилось, что Таганрог 
строился вокруг ТАГМЕТа, и се-
годня парки и зеленые зоны пред-
приятия по праву можно считать 
самыми красивыми в городе. На 
заводе высажено более 50 видов 
лиственных, хвойных, вечнозеле-
ных деревьев и кустарников, возле 
цехов разбиты цветочные клумбы. 
Самые красивые аллеи – сосновая, 
высаженная к 10-летнему юбилею 
ТМК, а также каштановая, веду-
щая к заводоуправлению. Школь-
ники, пришедшие на праздник, 
убедились в том, что и производ-
ственную площадку можно пре-
вратить в настоящий парк, если 
бережно и с любовью относиться 
к городу, в котором ты живешь. 

На предприятиях ТМК прош-
ли торжественные мероприя-
тия, где чествовали работни-
ков, отмеченных наградами за 
высокие показатели в работе 
и в связи с 16-летием компа-
нии – Знаками отличия ТМК II 
степени, присвоением звания 
«Заслуженный работник ТМК», 
Почетными грамотами. Из 130 
отличившихся сотрудников 
всех дивизионов ТМК девять на-
граждены Знаком отличия ТМК 
II степени, двадцати присвоено 
Почетное звание «Заслуженный 
работник ТМК». Еще 60 работ-
ников отмечены грамотами, 
благодарственными письмами 
предприятий, а также органов 
власти городов присутствия.

В офисе ТМК в Москве на-
грады заслуженным работникам 
вручал Генеральный дирек-
тор ТМК Александр Ширяев. 
«Большое всем спасибо за труд, 
рассчитываю, что ваша пре-
данность компании еще долгие 
годы будет способствовать ее 
развитию», – отметил руково-
дитель компании в завершение 
церемонии.

Синарские трубники 16-летие 
ТМК отметили в социально-
культурном центре, где чество-
вали передовиков производ-
ства. В приветственном слове 

управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Гагаринов подчеркнул, 
что Синарский трубный завод 
является частью единой и спло-
ченной команды ТМК. В составе 
крупнейшей в мире компании 
по производству труб предпри-
ятие уверенно развивается, 
идет вперед в ногу со временем, 
сохраняя оптимизм и укрепляя 
доверие потребителей. 

Замечательным подарком 
для участников праздника стало 
выступление лауреата между-
народных конкурсов, солиста 
Свердловской филармонии, Ека-
теринбургского театра оперы и 
балета, Камерного театра Музея 
писателей Урала Алексея Петро-
ва. Концертными номерами по-
радовали синарских трубников 
творческие коллективы АНО 
ЦКС «Синара». 

На Орском машинострои-
тельном заводе настрой задава-
ли дети заводчан. Празднование 
16-летия компании на предпри-
ятии прошло под девизом «Рас-
тем вместе с ТМК!». На сцену 
вышли талантливые ребята, на 
счету которых многочисленные 
победы на различных спортив-
ных, вокальных и хореографи-
ческих конкурсах. 

День рождения глобальной 
компании традиционно стал 

праздником всего многона-
ционального коллектива ТМК 
и хорошим стимулом для даль-
нейшей успешной работы. Вот 
что рассказал после церемонии 
награждения наладчик автома-
тических линий и агрегатных 
станков трубопрокатного цеха 
№3 ВТЗ Василий Дроздов, от-
меченный Почетной грамотой 
ТМК: «Пришел на завод в 2000 
году, так что на год больше ком-
пании тружусь в металлургии. 
Приятно, конечно, получать 
награду, считаю ее дополни-
тельным стимулом, чтобы и 

дальше продолжать работать 
добросовестно. Компании же-
лаю достижения новых высот, 
а всем сотрудникам – счастья и 
благополучия. Спасибо за столь 
высокую оценку моего труда».

За 16 лет деятельности ТМК 
прочно заняла свое место ли-
дера на трубном рынке России 
и мира. Но главным капиталом 
ТМК всегда оставались люди, 
их труд замечен и отмечен. И в 
этом тоже есть проявление за-
боты ТМК о своих работниках. 

Майя Кравченко
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приоритеты2 Для желающих приобрести жилой дом или земельный участок в коттеджном 

поселке «Синара» в кабинете №307 (корпус заводоуправления №3) 
организованы консультации с представителем агентства недвижимости. 
Пн с 8.30 до 12.00; пт с 14.00 до 17.00. Возможно оформление ипотеки, 
рассматривается оплата материнским капиталом и другими видами 
сертификатов, имеющимися объектами недвижимости.

День рождения под знаком «ЭКО» 

 Награждение на торжественном вечере на СинТЗ

 Руководство ТМК проверяет готовность СинТЗ (цех Т-3) к SSD
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Я работала в редакции 
газеты «Синарский трубник» с 
1970 по 1987 годы. В сентябре 
1970 года я поступила на за-
очное отделение факультета 
журналистики УрГУ и пришла 
литсотрудником в «Синарский 
трубник». Редакцию возглав-
ляла Елена Мазур. Уже тогда у 
редакции был сильный актив 
рабочих корреспондентов. 
Газета оперативно получала 
информацию с мест, самой ак-
туальной тогда была рубрика 
«Вести из цехов». Коллективу 
редакции удалось сплотить 
около сотни рабкоров. На 
СинТЗ проходили рабкоров-
ские огоньки, где рабкоры 
учились азам журналистики: 
на ходу написать заметку, за-
рисовку, провести репортаж. 
Тогда попасть на рабкоров-
ский огонек было очень пре-
стижно. Самый известный и 
титулованный рабкор того 
времени – Герой Социали-
стического Труда Владимир 
Викторов. Он много раз изби-
рался в цехе инспектором по 
охране труда, председателем 
цехового товарищеского суда, 
заместителем председате-
ля цехкома В-1, редактором 
стенгазеты «Протяжка». Вла-
димир Викторов печатался 
в заводской, городской и 
областных газетах, в журнале 
«Рабоче-крестьянский корре-
спондент». За успехи в журна-
листской деятельности в 1984 
году ему была присуждена 
премия Союза журналистов 
области. В 1985 году он стал 
лауреатом всесоюзной пре-
мии имени М.И. Ульяновой. 
Владимир Николаевич писал 
живым, сочным языком, его 

хотелось публиковать. Много 
было и молодых, талантливых 
рабкоров. Тамара Карякина 
писала замечательные фелье-
тоны и басни, Люба Беденко 
(Веретенникова) писала на 
экономические темы, Валера 
Волосников, секретарь перво-
го волочильного цеха – о про-
изводстве и общественных 
организациях, Ирина Тренина 
и Валя Тутынина – на турист-
ские темы. Штатного фотогра-
фа в редакции не было. То, что 
нужно для газеты фотографи-
ровал Владимир Витальевич 
Меркурьев, который работал 
в ЦЗЛАМ. Редакцию газеты не-
возможно было представить 
без незаменимого секретаря 
Надежды Яцышен. Она была 
моей правой рукой, «золотым 
зернышком» редакции, хоро-
шо знала людей, была в курсе 
всех редакционных дел.

В то время редакция га-
зеты получала большую 
поддержку от партийного 
и комсомольского коми-
тетов завода. Особенная 
поддержка чувствовалась от 
Александра Грязина, Галины 
Бердышевой и Михаила 
Астахова. Эти люди облада-
ли особенным тактом, любо-
вью к литературе и добро-
желательным отношением к 
людям. Газету поддерживали 
администрация и профком 
предприятия. Управляющий 
директор Анатолий Бри-
жан видел пользу от газеты. 
Взять, к примеру, рейды по 
экономии металла. Это было 
очень действенно. Газета 
в то время была острой, с 
ее полос нередко звучала 
справедливая критика, но 

все понимали, что все это 
– в интересах дела. Много 
писали о производстве и 
общественных организаци-
ях. Газета тогда славилась и 
в области, и в стране. Сейчас 
готова к печати моя книга 
очерков «Земляки», большая 
часть которой посвящена 
синарским трубникам.

Летопись заводской 
жизни продолжается, мно-
гие традиции, заложенные 
нами, остались. В день 
рождения хочу пожелать 
коллективу газеты процве-
тания, поддержки руковод-
ства и всех общественных 
организаций, побольше 
активных помощников – 
рабочих корреспондентов.

 Нина Буйносова

Благодарю рабкоров

Дорогие наши читатели! Газете «Синарский трубник» исполнилось 85 лет. Для газеты 
это немного, а для человека – целая жизнь. Вашему вниманию мы представляем 
воспоминания о работе в редакции Нины Буйносовой, члена Союза журналистов 
России, Союза писателей России, лауреата областной и Всесоюзной премий Союза 
журналистов СССР, лауреата Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, 
автора сборников поэзии и прозы и книг по истории города. Своими воспоми-
наниями с нами поделились возглавлявшая пресс-службу СинТЗ с 2006 по 
2008 годы, пресс-секретарь главы города Елена Шеремет, наш бессмен-
ный рабкор на протяжении многих десятков лет Тамара Карякина и 
бывший корреспондент, наш самый любимый и близкий по духу 
рабкор Марина Литвиненко. Всех их объединяет совершенное 
владение словом, верность традициям Синарского трубного 
завода и большой журналистский талант.

Светлана Русских
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Из воспоминаний

Коллектив редакции газеты
«Синарский трубник» сегодня
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ный рабкор на протяжении многих десятков лет Тамара Карякина и 
бывший корреспондент, наш самый любимый и близкий по духу 
рабкор Марина Литвиненко. Всех их объединяет совершенное 
владение словом, верность традициям Синарского трубного 

наниями с нами поделились возглавлявшая пресс-службу СинТЗ с 2006 по 
2008 годы, пресс-секретарь главы города Елена Шеремет, наш бессмен-
ный рабкор на протяжении многих десятков лет Тамара Карякина и 
бывший корреспондент, наш самый любимый и близкий по духу 
рабкор Марина Литвиненко. Всех их объединяет совершенное 
владение словом, верность традициям Синарского трубного 

Синарский трубник» 
всегда славился своей 

многочисленной рабко-
ровской ратью. В 1986-м году 

по предложению рабкоров в за-
водском Дворце культуры стали прово-

дить устные выпуски многотиражки. 
Новую форму живого общения с читателями на-

звали емким словом «Ускорение». За чашкой чая в 
дружеской непринужденной обстановке встречались 
соперники по трудовому соревнованию, рациона-
лизаторы, озадаченные решением какой-то общей 
проблемы, инженеры, работающие над новой техно-
логией, цеховики, внедряющие новшества в произ-
водство. Приглашали руководителей предприятия. 
Разговор шел честный, открытый, поднимали острые 
вопросы. По итогам таких встреч в газете публиковали 
полный отчет «без прикрас». 

Первый устный выпуск «Синарского трубника» довери-
ли вести мне. До сих пор помню! По поручению редакции 
у меня, как и у других рабкоров, была своя подопечная 
бригада вальцовщиков стана ХПТ трубоволочильного 
цеха №2 под руководством Владимира Поташева. 

Будучи рабкором, я 
побывала во всех це-
хах предприятия, по-
знала завод. Газета нас 
всесторонне развива-
ла, мы учились писать 
очерки, заметки, сочи-
нять басни и афоризмы 
на злобу дня. Регулярно 
выходили тематиче-
ские полосы и рубрики 
«Веселый цех рабкора», 
«Литературная страница», «Творчество наших читате-
лей», «Муза в рабочей спецовке». Была даже страничка 
действенности «После критики рабкорам отвечают». 

Рабкоров «Синарского трубника» высоко ценили не 
только на заводе, но и в городе. В газете «Каменский 
рабочий» в 80-е годы вышла большая статья спецкора 
газеты «Правда», в которой автор назвал нас, рабко-
ров, запевалами славных дел.

Рабкор газеты «Синарский трубник» с 1984 года 
Тамара Карякина

Завод познала,
будучи рабкором

 Нина Буйносова

С праздником, «Синарский трубник»!

В сентябре 2006 года 
я возглавила коллектив 
пресс-службы СинТЗ. Вре-
мя тогда было особое, и 
Анатолий Брижан поставил 
задачу – наладить систему 
информирования на заво-
де. Когда люди своевре-
менно получают правдивую 
информацию, снимается и 
социальная напряженность 
в коллективе. Именно в то 
время зародились инфор-
мационные собрания, я их 
сама посещала, слушала, 
какие проблемы поднима-
ют работники цехов, что их 
волнует. Затем с Анатолием 
Илларионовичем мы обме-
нивались информацией. Он 
тогда мне дал полный карт-
бланш. И его доверие, и те 
полномочия, которыми он 
наделил редакцию, сыгра-
ли большую роль в форми-
ровании информационной 
политики Синарского труб-
ного завода. Тогда появился 
режим вопросов-ответов 
на радио на волнующие 
заводчан вопросы, зара-
ботали «Ящики доверия», 
практиковались развер-
нутые интервью с руково-
дителями, и был выпущен 
цикл передач на телевиде-
нии о заводчанах. Сюжеты 

о заводчанах были очень 
познавательны для 

жителей города, 
это была своего 

рода професси-

ональная ориентация для 
молодежи. Анатолий Илла-
рионович прислушивался 
к мнению пресс-службы, 
наше взаимное общение 
было на пользу и редакции, 
и заводу. Я получила много, 
работая на заводе и в ТМК, 
большой опыт работы в 
корпоративной структуре 
информирования, более 
глубоко поняла проблемы 
и чаяния заводчан, позна-
комилась и подружилась с 
замечательными людьми. 

Коллектив пресс-службы 
был сплоченный, интерес-
ных идей у нас было много. 
Я получила профессиональ-
ное удовлетворение от этих 
двух лет, которые связали 
меня с заводской редак-
цией. У пресс-службы в то 
время было полное взаимо-
понимание с руководством. 
Самым запоминающимся 
событием тех лет для меня 
стала работа над фильмом, 
посвященным 70-летию 
газеты. С удовольствием 
вспоминаю, как мы сооб-
ща обсуждали сценарий, 
корреспонденты очень ув-
леченно давали интервью, 
рассказывали о своей рабо-
те, у нас был коллектив, где 
люди понимали друг друга 
с полуслова. Прошли годы 
– «Синарскому трубнику» 
исполняется 85 лет. Возраст 
возрастом, а душа у завод-
ской газеты молодая, люди, 

которые там работают заме-
чательные, творческие, хо-
тят и умеют показать жизнь 
предприятия интересно, 
вдумчиво, со знанием дела. 
Я искренне желаю коллек-
тиву газеты покорять еще 
более крутые профессио-
нальные вершины, оттачи-
вать журналистское мастер-
ство. Я желаю всем радости, 
любви, вдохновения, чтобы 
в газете появилось что-то 
свеженькое, что отвечало 
бы запросам читателей, и 
чтобы у газеты был двойник 
– сайт, на котором можно 
было опубликовать увле-
чения и хобби заводчан. 
Жить, творить, радовать 
себя и своих читателей, и 
обязательно чувствовать 
себя единой командой.

Елена Шеремет

Я работала в редакции «Синарского трубника» с 2000 по 2016 
год. Это уникальное издание с богатой историей. Нашу газету завод-
чане всегда с нетерпением ждали и заинтересованно прочитывали 
«от корки до корки». И неудивительно, ведь ее мы делали вместе с 
рабочими корреспондентами. А у нас их насчитывалось более 100 
человек разного возраста! Помню, на областном семинаре этот факт 

удивил журналистов со стажем, и они 
предложили распространить наш опыт. 

Выполняя редакционные задания, я 
всегда поражалась, как много на заво-
де хороших людей, талантливых, инте-
ресных. Особо запомнились встречи с 
ветеранами войны и труда. А спецпересе-
ленцы стали для меня настоящим откры-
тием, их трагические судьбы и мужество 
потрясают. 

Желаю сотрудникам и читателям род-
ной газеты любви к своему делу и радо-
сти открытий. С юбилеем, любимый «СТ»!

Марина Литвиненко

Уникальная газета

Желаю жить, творить
и радовать читателей!

о заводчанах были очень 
познавательны для 

жителей города, 
это была своего 

всегда славился своей 
многочисленной рабко-

ровской ратью. В 1986-м году 
по предложению рабкоров в за-

Я работала в редакции «Синарского трубника» с 2000 по 2016 
год. Это уникальное издание с богатой историей. Нашу газету завод-

«Трубник», ты
– моя газета, 

Ты разносишь
теплый свет.

Я люблю тебя за это
И желаю долгих лет!

 Марина Овсянникова

 Елена Шеремет

 Марина Литвиненко

 Тамара Карякина

85 лет в диалоге с читателем

33333
Уважаемый коллектив редакции и рабкоры

газеты «Синарский трубник»!
 Поздравляю вас со знаменательной датой – 85-летием со дня выхода в 

свет первого выпуска газеты «Синарский трубник»!
Стремительно меняется жизнь, и так же стремительно меняется газе-

та, обретая новое, подчас непривычное, молодое лицо. Отличительными 
чертами заводской печати всегда были сопричастность важнейшим собы-
тиям и внимание к работникам СинТЗ, формирование информационной 
политики и объективность. Заслуженный авторитет у читателей – наи-
высшая оценка вашей деятельности. На газетных страницах отразились 
судьбы тысяч трубников, людей разных поколений. Творческий подход к 
делу, динамичный стиль работы, внимание к новым идеям отличают ваш 
коллектив единомышленников и профессионалов. Вы вносите свой особый 
вклад в сохранение и развитие традиций корпоративной журналистики.

От души желаю вам интересных информационных поводов, творческой 
энергии, новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов 
в реализации намеченных планов!

Управляющий директор СинТЗ
Вячеслав Гагаринов
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Моменты радости подарили 
детям сотрудники Управ-
ления информационных 

систем ОП ТМК в Каменске-Ураль-
ском. При их поддержке был орга-
низован и проведен увлекатель-
ный творческий урок для детей. 

Благотворительный мастер-
класс под названием «Улыбнись 
солнцу!», посвященный Междуна-
родному дню детей с синдромом 
Дауна, прошел в Красногорской 
школе-интернате, реализующей 
адаптированные основные обще-
образовательные программы. 
Участниками его стали учащиеся 
и их родители. 

Идея родилась после того, как 
я случайно узнала от знакомой, 
что в школе-интернате прохо-
дят мероприятия, посвященные 
Международному дню детей 
с синдромом Дауна, но они, в 
основном, направлены на детей 
старшего возраста. Для малышей 
же праздники проводят сами 
родители. Тогда я предложила 
учителю младшего класса про-
вести для учеников мастер-класс, 
помогла найти мастера – специ-
алиста из творческой студии 
«Силуэт». Были придуманы тема 

и концепция мероприятия, после 
чего я предложила поучаствовать 
сотрудникам своего отдела. У нас 
работают неравнодушные люди, 
поэтому все меня поддержали и 
отнеслись к идее с пониманием. 
Собрали необходимую сумму, 
купили цветную бумагу и картон, 
клей, ножницы, карандаши, фло-
мастеры. Наша акция получила 
название «Улыбнись солнцу!». 
Ребята своими руками сдела-
ли открытку «Доброе сердце», 
ставшую символом дружбы, по-
нимания и принятия особенного 
мира ребенка с синдромом Дауна. 
Праздник удался, дети и родители 
остались довольны и очень всем 
благодарны.

Мария Голошейкина

От всего сердца
Инициатива

Коллектив Красногорской школы-интерната, в свою очередь, выража-
ет искреннюю признательность и сердечную благодарность коллек-
тиву Управления информационных систем ОП ТМК за проявленное 
милосердие и чуткое отношение к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, желает стабильности, достижений и процветания.

Молодцы, ребята!
Футбол

Команда «Синара» встречалась со своим старым соперником 
– командой «УрФУ-Смена». 

Матч, как всегда, прошел в интересной, равной борьбе. В 
первом тайме забитых мячей не было. Гол у «Синары» за 15 минут до ис-
хода поединка забил Олег Шестаков. Встреча закончилась со счетом 1:0.

На этой игре присутствовал главный тренер команды «Урал-2» 
Андрей Данилов. Он объявил, что на просмотр в его команду к трем 
игрокам «Синары» Ермакову, Юлдашеву и Фалалееву, о которых 
было объявлено ранее, приглашается еще и Максим Осколков. 
Значит, при подготовке футболистов клуб «Синара» идет верным 
путем. Молодцы, ребята!

По итогам зимнего чемпионата Свердловской области «Синара» 
завоевала серебряные медали. Хороший результат!

Валерий Кузьмин

В Екатеринбурге на стадионе УрФУ состоялась очередная игра в рамках 
зимнего чемпионата области по футболу.

 С мячом Максим Осколков

На финишной прямой
Спартакиада

Близится к завершению 54-я зимняя заводская спартакиада.

В день рождения ТМК, 17 
апреля, в бассейне спорт-
комплекса «Олимп» состоял-

ся предпоследний вид спартакиа-
ды – первенство по плаванию. В 
заплывах участвовали 10 струк-
турных подразделений. 

Первыми на старт вышли пред-
ставители руководящего состава. 
РСС соревновались в эстафетном 
плавании 4х50 вольным стилем. 
Победителем не только в эстафе-
те, но и в целом в спартакиаде 
РСС, которая проводится в рам-

ках заводской спартакиады, стала 
команда заводоуправления. На 
втором месте – пловцы цеха Т-3, 
на третьем – цех Т-4. 

В соревновании ветеранов на 
дистанции 25 метров вольным 
стилем среди женщин старше 35 
лет лучший результат показала 
Наталья Синдошко (Т-4), среди 
мужчин старше 40 лет быстрее всех 
финишировал Алексей Лукин (Т-4). 

По окончанию личных заплы-
вов провели эстафеты ветеранов. 
Бронзу завоевала команда ТМК-

ИНОКС, на втором месте – Т-3. По-
беду праздновали пловцы цеха Т-4. 

Победители и призеры награж-
дены памятными медалями, ди-
пломами и денежными премиями. 

Заключительный вид 54-й 
зимней заводской спартакиа-
ды – соревнование спортивных 
семей – состоится 22 апреля в 
СК «Олимп». Семья-победитель 
будет защищать честь СинТЗ в 
областной спартакиаде.

Дмитрий Васенин

Переходим на ЕСОТ
В подразделениях СинТЗ практически ежедневно проходят информационные 
встречи,в ходе которых сотрудники управления экономики труда и 
организационного развития разъясняют работникам предприятия ключевые 
принципы единой системы оплаты труда, которая будет внедрена на всех 
трубных заводах Российского дивизиона ТМК. Сегодня мы публикуем ответы 
на вопросы, которые часто задаются на таких собраниях.

Вопрос-ответ

– По ЕСОТ моя тарифная 
ставка снизилась. Получается, 
что меня и мою работу на за-
воде теперь меньше ценят? 

– На основе комплексной оцен-
ки функций, предусмотренных 
по вашей должности, была опре-
делена сумма баллов, соответ-
ствующая должности. На осно-
вании этой оценки произведено 
отнесение должности к группе. 
Оценка осуществлялась на основе 
выполняемых трудовых функций 
и уровня ответственности на 
рабочем месте специалистами 
служб персонала всех заводов 
ТМК с обязательным привлече-
нием экспертов (руководителей) 
от заинтересованного подразде-
ления. Критерии были едиными 
для всех. Оценивались не люди 
– оценивались должности. Имен-
но потому, что ваш личный труд 
ценится в компании, было при-
нято решение именно вам лично 
сохранить ваш доход путем уста-
новления персональной надбавки 
по результатам вашего труда. 

– Как узнать, к какой группе долж-
ностей относится моя должность? 

– В настоящее время подготов-
лены информационные письма 
для всех работников предприятия 
с указанием окладов и тарифных 
ставок по ЕСОТ. С этими сведе-
ниями большинство работников 
уже ознакомлены под роспись. 
Унифицированная тарифная 
сетка с указанием групп должно-
стей содержится в Приложении 
№1 Положения ТМК «Об уни-
фицированной системе оплаты 
труда, гарантий и компенсаций 
на трубных заводах Российского 
дивизиона», размещенном на 
сайте УЭТОР в разделе «ЕСОТ».

– Не случится ли так, что 
линейный руководитель, напри-
мер, мастер будет выплачивать 
премию из своего фонда «за кра-
сивые глаза»? Другими словами, 
как исключить из системы кор-
рупционную составляющую? 

– Все руководители будут обяза-
ны обосновывать начисление пре-
мий тем или иным работникам. 
Контроль обоснованности этих 
выплат будет осуществлять УЭТОР. 

– Как ЕСОТ отразится в новом 
коллективном договоре? 

– Новый коллективный до-
говор будет содержать ссылку 
на Положение ТМК «Об унифи-
цированной системе оплаты 
труда, гарантий и компенсаций 
на трубных заводах Российского 
дивизиона». Таким образом, Кол-
лективным договором будут учте-
ны все нюансы ЕСОТ, в нем будет 
зафиксировано усиление вашей 
защищенности с точки зрения 
постоянных гарантированных 
выплат, ведь система предпола-
гает максимальное приближение 
к соотношению постоянной и 
переменной части 70% на 30%. 

– Размер премии работни-
ков нашего участка постоянно 
зависит от показателей, на 
которые мы никак не можем 
влиять. Способна ли ЕСОТ как-
то исправить эту ситуацию? 

– Способна. Руководство участ-
ка должно представить начальнику 
цеха свои предложения по установ-
лению показателей, на которые вы 
можете влиять. Главное, чтобы эти 
показатели можно было оцифро-
вать и, соответственно, вести их 
учет, отслеживать динамику.

При поддержке Благотвори-
тельного фонда «Синара» 
в детском саду Каменска-

Уральского открыт консультатив-
но-методический центр. 

Победа в грантовом конкурсе 
БФ «Синара» стала настоящим 
подарком для дошкольного об-
разовательного учреждения №5. 
Полученные средства позволили 
реализовать на базе детсада 
проект, презентация которого 
состоялась в конце марта. 

С приветственным словом в 
адрес присутствующих выступила 
заведующая детским садом №5 
Татьяна Тебенева, отметив, что 
консультативно-методический 
центр – система шаговой доступ-
ности, направленная на оказание 
помощи родителям в преодоле-
нии проблем, связанных с вос-
питанием ребенка. Специально 
разработанные программы по-
могут развивать дошкольников, 
не посещающих детский сад, а 
также прививать необходимые 
навыки детям с ограниченными 
возможностями здоровья. И все 
это абсолютно бесплатно.

На грантовые средства педа-
гоги детского сада оборудовали 
отдельный кабинет для индиви-
дуальных занятий, приобрели 
методические пособия – игрушки, 
«сухой» бассейн, настольные 
игры и другие, дидактические 
материалы. 

Гостям презентации был дан 
открытый урок с участием юного 
воспитанника центра – двухлетне-
го Егора, на котором можно было 
увидеть, как проходит индивиду-
альное занятие с ребенком. 

– Мы надеемся, что создание 
консультативно-методического 
центра станет предметом гордо-
сти учреждения, – сказала Татьяна 
Тебенева. – От имени всех детей и 
педагогического коллектива вы-
ражаем глубокую благодарность 
и признательность президенту 
БФ «Синара» Наталье Дмитриевне 
Левицкой и директору по управ-
лению персоналом Синарского 
трубного завода Денису Никола-
евичу Нестерову за сердечную 
доброту, за понимание проблем 
социализации детей дошкольно-
го возраста и обеспечения рав-
ных стартовых возможностей при 
поступлении в школу. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в деле развития 
и воспитания наших детей. 

По вопросам записи ребенка 
на занятия в консультативно-
методический центр детсада №5 
можно обратиться к заведующей 
Татьяне Николаевне Тебеневой по 
т. 32-72-82.

Наталья Огнева

Доброе дело

Лучшее – детям

 Занятия проходят в игровой форме 
и очень нравятся воспитанникам


