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Песком 
по стеклу

БФ “Синара” помог 
реализовать арт-проект 
для особых детей

чей пирог 
к столу?

Работники ТПЦ-1 
сошлись в кулинарном 
поединке

Понимают 
без слов

В ТЭСЦ-2 прошёл конкурс 
звена “штабелировщик - 
машинист крана” 

Наши люди

Силе заводчан горы 
покоряютСя

Не успела зима вступить в свои права, как крепкий 
мороз то и дело испытывает нас на прочность. 
Закалки и стальных нервов работникам копрового 
цеха СТЗ не занимать. Они не просто выполняют 
свою работу, но ещё и трудятся с опережением 
производственного плана.

на рабочем месте анатолия  
Скляренко каждый день 
– праздник, точнее, фей-

ерверк. Более 16 лет он трудится 
газорезчиком на участке разделки 
лома. накинет на лицо защитный 
шлем, возьмёт в руки резак и по-
летят из-под его твёрдой руки ис-
кры. лицо со стороны реза обдаёт 
фонтан горящей металлической 
стружки и волна раскалённого воз-
духа, а в спину мороз в 30 градусов! 
но копровик привык. про таких 
говорят: закалённый как сталь. в 
ноябре именно его смена а стала 
победительницей в трудовом со-
ревновании среди газорезчиков.

Фартук, защитный костюм, 
спилковые вачеги, сапоги и шлем 
– в такой экипировке газорезчик 
похож на рыцаря. каждый день 
ему покоряется «дракон» разме-
ром и весом в три слона – до 18 
тонн лома в смену разделывает 
один газорезчик на этом участке.

лом, с которым он работает – 
разногабаритный, отбракованный 
прессовщиками. С чем не смогла 
справиться техника – осилит чело-
век. здесь это аксиома!

всего на участке трудится 136 
человек. кроме газорезчиков рабо-
тают прессовщики лома и водители 
погрузчиков. 

прессовщики управляют ги-
гантскими ножницами Akros, Akros 
Henschel и Lindemann. каждый из 
этих стальных помощников пере-
рабатывает от 400 до 500 тонн лома 
за сутки, а за месяц – до 16 тысяч. 
профессия прессовщика тоже до-
статочно тяжела. как операторы 
они управляют работой агрегатов, а 
в случае поломки – им необходимо 
оперативно её устранить. кроме то-
го, они ведут постоянный контроль 
металлошихты, поступающей в 
загрузочную камеру. в ножницы 
не должно попасть взрывоопас-
ных предметов, да и качество лома 

должно соответствовать требова-
ниям для прессования. лучшим 
среди прессовщиков считается 
александр козлов. Больше 10 лет 
он работает в этой профессии, сна-
чала трудился на пакетир-прессе, а 
теперь на Lindemann. 

– за смену он достигает наивыс-
шей производительности, –  расска-
зывает начальник участка разделки 
лома рустем вафиев. – в этой про-
фессии нужно иметь определённый 
навык. александр за счёт своего 
опыта видит наперёд объём рабо-

В лидерах благотворительности

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) 
удостоена сразу нескольких наград по 
итогам Всероссийского ежегодного про-

екта «Лидеры корпоративной благотворитель-
ности», проведённого в девятый раз «Форумом 
доноров», PwC и «Ведомостями». Второго места 
в номинации «Лучшая программа, способству-
ющая развитию образования в Российской 
Федерации» (партнёр номинации – «Высшая 
школа менеджмента» Санкт-Петербургского 

государственного университета) удостоен 
профориентационный проект «Точка опоры», 
реализуемый БФ «Синара» в партнёрстве с 
предприятиями ТМК в Свердловской области. 

Ежегодно в десятках профориентацион-
ных и образовательных мероприятий, кото-
рые проходят в рамках проекта, принимают 
участие около полутора тысяч школьников 
Каменского района, Полевского городского 
округа и Верхней Пышмы.

Организаторы исследования «Лидеры 
корпоративной благотворительности – 2016» 
также отметили ТМК специальным призом за 
эффективное управление благотворительной 

ты, поэтому успевает сделать всё. 
загружает лом в ножницы води-

тель погрузчика. в этой профессии 
на участке трудится большинство 
рабочих. Мастерски управляет сво-
им металлическим «товарищем» 
олег вохмяков. водителям этих до-
вольно подвижных «машинок» ра-
боты хватает. нужно следить, что-
бы не повредился кузов при раз-
грузке, не попали взрывоопасные 
элементы или некачественный 
лом, да ещё и уметь чинить своего 
стального напарника.

несмотря на тяжёлые условия 
труда коллектив копрового цеха 
не просто справляется с производ-
ственным планом, а перевыполня-
ет его на 10-15 % ежемесячно. 

– в ноябре мы переработали 
более 50 тысяч тонн лома, выпол-
нив задание на 115 %, – говорит 
рустем вафиев. – в октябре также. 

копровики уверены, что успех 
работы цеха – в надёжной технике 
и коллективе, крепком как сталь.

Лидия Соколова

деятельностью, что подтверждает высокие 
стандарты планирования, прозрачную фи-
нансовую отчётность и высокую результатив-
ность собственных проектов. Кроме того, ТМК 
стала обладателем диплома за постоянство в 
проекте как неизменный его участник.

В настоящее время БФ «Синара» реализует 
10 именных проектов, проводит ежегодный 
грантовый конкурс, оказывает адресную со-
циальную помощь и поддерживает граждан-
ские инициативы своих сотрудников, вовле-
кая их в корпоративное волонтёрство.

Пресс-служба ТМК
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Подготовка персонала

611 руководителей 
разного уровня управления прошли на Стз 
обучение по программе «Эффективный 
руководитель тМк» с 2012 года, когда этот 
проект стартовал на всех предприятиях 
российского дивизиона компании

Мастерство

Смотри, что тебе говорят 
В ТЭСЦ-2 для работников цеха и предприятия ТМК-КПВ впервые 
состоялся конкурс профессионального мастерства звена «машинист 
крана – штабелировщик металла».
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Проект «Эффективный руко-
водитель ТМК» по обучению 
руководителей, стартовавший 

в 2012 году на всех российских пред-
приятиях Трубной Металлургической 
Компании, продолжает активно 
реализовываться на Северском труб-
ном заводе. 

Сегодня на предприятии прош-
ли обучение 611 руководите-
лей разного уровня управления. 
Теперь группы формируются в 
основном из недавно назначенных 
руководителей. В ноябре был дан 
очередной старт обучения.

Программа ориентирована на 
повышение уровня управленче-
ской компетентности руководите-

Будем руководить 
эффективно
Проект «Эффективный руководитель ТМК» 
продолжает активно реализовываться на 
Северском трубном заводе. 

лей и направлена на развитие 10 
основных корпоративных управ-
ленческих компетенций: планиро-
вание и прогнозирование, органи-
зация работ и управление персона-
лом при организации работ, приня-
тие решений, контроль, мотивация, 
коммуникативные навыки и других. 

Модульный формат программы 
обучения позволяет обеспечить 
поступательный образовательный 
эффект. Занятия проводятся один-
два раза в месяц по два дня, что 
позволяет обучающимся применять 
на практике полученные знания и 
управленческие инструменты.

Наталья Рожкова

К 40-летию ТПЦ-1

В конкурсе, который организато-
ры посвятили юбилею ТПЦ-1, 
участвовали 18 представителей 

этой профессии из цеха и  ПТС.
В теоретической части участ-

ники отвечали на 60 вопросов. Из 
18 конкурсантов после теории до 
практики были допущены толь-
ко девять. Она состояла из двух 
частей. Сначала им необходимо 
было прочитать чертёж действу-
ющего оборудования, а затем – 
разобрать, измерить вал и собрать 
распределитель энергопотока. 

В итоге первое и второе места 

Разбери да собери
В ТПЦ-1 прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди слесарей-ремонтников.

заняли работники УМТИ ТПЦ-1 
Сергей Павлов и Олег Конюхов,  
третьим стал Александр Герасимов 
(УРОГП ТПЦ №1 ПТС).

По уже сложившейся традиции 
на конкурс пригласили ветера-
нов цеха. Для них была проведена 
экскурсия по новому производству 
и музейному комплексу «Северская 
домна».

Иван Попов 
председатель комиссии 
по работе с молодёжью

ТПЦ-1

торжественно открывая 
конкурс профмастер-
ства среди молодых 

работников, начальник цеха 
александр ананьев отметил, 
что служба погрузки и пто 
в тЭСЦ-2 всегда отличалась 
грамотностью и высоким ка-
чеством работы и может быть 
примером для всего завода. 
в состав конкурсной комис-
сии вошли начальник пто 
алексей зюзьгин, специалист 
по охране труда наталия 
якимова, инженер-инспек-
тор кранового бюро отдела 
главного механика татьяна 
афонасьева.

в теоретической части 
участникам предлагалось 
ответить на 30 вопросов на 
знание своей профессии, кол-
лективного договора, тру-
дового законодательства и 
охраны труда. тут участники 
показали близкие друг к дру-
гу результаты, что сохранило 
интригу до окончания всего 
конкурса.

на практике соревнующие-
ся звенья должны были пока-
зать слаженную парную рабо-

ту. Штабелировщику металла 
необходимо было технологи-
чески грамотно произвести 
увязку пакета с трубами, со-
блюдая все требования безо-
пасности, и правильно подать 
команду машинисту крана. в 
свою очередь машинисту – пе-
реместить груз на обозначен-
ную штабелировщиком пло-
щадку. на практике участники 
показали высокие результаты, 
выполнив все требования по 
охране труда, которые стали 
основными критериями при 
итоговой оценке. и только 
наличие мелких недочётов в 
работе позволило конкурсной 
комиссии распределить при-
зовые места.

по результатам первое место 
заняло звено павла Брыкова и 
Светланы Шараповой (склад 
готовой продукции), второе 
место у Максима Синицына 
и екатерины Шиховой, 
третье место присуждено 
вадиму зюзёву и екатерине 
Филиппской. Хорошие резуль-
таты показали также звенья 
кирилла чусовитина и юлии 
катаевой (тМк-кпв), николая 

чеснокова и ирины Бахтеевой 
(участок подготовки металла).

победители и призёры на-
граждены денежными преми-
ями, памятными призами, а 
также семейными путёвками 
на базу отдыха «трубник».

Сергей Забоев
председатель комиссии
 по работе с молодёжью

ТЭСЦ-2

Гол с высоты птичьего полёта
В трубопрокатном цехе № 1 провели конкурс профессионального 
мастерства среди машинистов крана.

в конкурсе, который так-
же был посвящён юби-
лею трубопрокатного 

цеха № 1, принимали участие 
девять представительниц 
этой сложной профессии. 
теоретическая часть состояла 
из 60 вопросов, которые ор-
ганизаторы  значительно ус-
ложнили в этом году. однако 
все участницы справились 
с теорией, показав хорошие 
знания.

во время практики де-
вушкам необходимо было по 
змейке провезти груз в виде 
колеса от крана, ударив этим 
грузом по футбольному мячу 
и забив им в импровизиро-
ванные ворота.

в итоге победительни-
цей конкурса стала ирина 
чащина (участок отделки 
труб).

чуть уступила ей, заняв 
второе место, её коллега по 
участку Мариана вишнева, 
«бронза» у ксении лелековой 

(участок горячего проката 
труб).

на конкурс были пригла-
шены ветераны участка подъ-
ёмно-транспортного оборудо-
вания тпЦ № 1.

для них прошла экскур-
сия в музейном комплексе 
«Северская домна». также они 

посетили цех, где на практике 
оценили мастерство нынеш-
них машинистов. 

такая встреча в канун 
юбилея цеха для них оказа-
лась отличным подарком и 
возможностью поделиться 
своим трудовым опытом с 
молодёжью.

 За практическое задание берётся Сергей Павлов
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600 труб за смену обрабатывается участком 
отделки труб № 2 в тпЦ-1. в основном это обсадные 
трубы высоких групп прочности, особо сложные 
по резьбе. 
на поточной линии № 5 выполняется обработка труб 
с резьбовым соединением класса премиум 

Первый по оснащённости
Участок отделки труб № 2 моложе своего предшественника 
под первым номером.  Оснащённый самым современным 
оборудованием, он производит продукцию класса Премиум.

в 80-х годах продолжало рас-
ширяться производство 
обсадных труб. пятая и 

шестая линии заработали в  1983 
и 1984 годах. трубоотрезные, 
муфтонавёрточные станки, гид-
ропрессы – всё было новеньким, 
импортным, высокоточным. для 
работы на этих линиях были на-
браны рабочие, которые попол-
нили и без того большой коллек-
тив нарезного отделения. 

к 1986 году в сменах на всех 
шести линиях уже трудилось по 
90 человек. предсменные опера-
тивки проводились в четырёх ме-
стах, так как мастер не в состоя-
нии был увидеть всех рабочих од-
новременно. Большой коллектив, 
громоздкий состав оборудования 
и другие сопутствующие причи-
ны привели к тому, что руковод-
ством было принято решение вы-
делить линии №№5 и 6 в отдель-
ный участок. руководили новым 
участком Сергей александрович 
Семухин, валерий владимирович 
первушин, александр Борисович 
полянский. 

– я пришёл в цех в 1987 году,  
работал сменным мастером, – рас-
сказывает александр Борисович. 
– тогда нарезное отделение № 2 
имело в своём составе термо-
отдел № 2, по территориальной 
расположенности этими разными 
производственными участками ру-
ководил один мастер. в 1990 году от 

нас отделили этот участок, как и по-
ложено, объединив работу двух тер-
моотделов. я руководил Уот № 2 с 
1991 по 2006 годы. 90-е были слож-
ным периодом и для страны, и для 
нас: работали в усечённом составе, 
часто выводили коллектив «на две 
трети» заработка. тем не менее, все 
трудности мы преодолевали, да ещё 
и осваивали новые виды резьб. 

Сегодня второй участок отдел-
ки труб практически равнозначен 
первому и тоже занимается на-
резкой и сдачей нефтепроводных 
и обсадных труб. Соответственно, 
все ведущие специальности те же, 
что и на участке-собрате, разница 
только в численности. на Уот № 2  
трудится 130 человек. 

– так как наши линии пуска-
лись позже, то инженерами были 
учтены недостатки предыдущих, 
– рассказывает старший мастер 
участка виктор Берёзов. –  линии 
полностью оправдывают своё 
название: на каждом рабочем 
месте выполняется какая-либо 
технологическая операция, так 
что получается  конвейерное про-
изводство.  У нас работает обору-
дование, которое можно назвать 
относительно новым. Это резь-
бонарезные станки Heid,  а также 
недавно установленные резьбо-
нарезные станки SMS Meer, «муф-
тонавёртка» на шестой линии 
Steinel, а на пятой уже два года как 
работает новый муфтнавёрточ-

ный станок Weserford. Это своего 
рода автоматизированный ком-
плекс, который способен выпол-
нять предварительную и силовую 
накрутку муфт, нанесение резьбо-
уплотнительной смазки – и  всё в 
автоматическом режиме. 

ежесменно на участке рабо-
тает две бригады – по одной на 
каждой поточной линии. в брига-
де трудятся резчики труб на стан-
ках с числовым программным 
управлением, на муфтонавёртке 
и на накрутке предохранитель-
ных деталей, прессовщики на 
гидроиспытании труб… в смену 
коллектив обрабатывает до 600 
труб. что касается сортамента, 
то, имея более современное обо-
рудование, участок делает в ос-
новном обсадную трубу высоких 
групп прочности, более сложную 
по резьбе. пятая линия, где за-
вершилась модернизация, выпол-
няет обработку труб с резьбовым 
соединением класса премиум. 
недавно была выпущена опыт-
но-промышленная партия труб с 
резьбовым соединением CWB. 

таким образом, участок про-
изводит продукцию высокого ка-
чества, сложную в исполнении, 
которую до сих пор освоили не 
все заводы в компании. всё это –  
заслуга коллектива профессиона-
лов. Хорошо поставлена работа у 
сменных мастеров М.п.поповича 
(смена Б), а.в. ветрова (сме-
на а), С.в.носова (смена д), 
е.а.гарачука (смена С). Молодые 
мастера плечом к плечу трудят-
ся с опытными, что позволяет 
сохранять преемственность по-
колений и передавать опыт, на-
копленный годами. давно ра-
ботают на участке, постоянно 
находятся на обслуживании стан-
ков, участвуют в освоении новой 
техники наладчики и.п. галкин, 
в.а.зюзёв, резчик М.о.кочнев, а 
также наладчики а.в. Хлопенков 
и а.в. лавров. Большой опыт 
у сортировщиков-сдатчиков 
т.г.Брюхановой, т.а.иванкиной, 
н.в. лукьянченко, о.н.Марченко 
и других.

– в нашем производственном 
«многоборье» надо многое учи-
тывать, так, на участке оконча-
тельной сдачи требуется модер-
низация. при этом сегодня жизнь 
диктует новые условия работы – 
повышение производительности 
труда, – говорит виктор Берёзов. 
– когда FQM заработает на мак-
симум возможностей, необходи-
мо будет значительно повысить 
производство в смену. но я уве-
рен, что мы освоим отделку труб 
нового производства.

Лидия Соколова Резчик участка Максим Михайлов управляет трубонарезным станком SMS Meer

При  входе в  фойе городско-
го центра досуга «Азов», где 
прошло итоговое меропри-

ятие, была организована настоя-
щая галерея произведений искус-
ства. Она демонстрировала перед 
гостями фотографии участников 
проекта на различных творческих 
мероприятиях. Снимки рассказы-
вали о том, как дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья или 
оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации принимали участие 
в проекте  «Пятый элемент». Он 
был реализован на  грант благо-
творительного фонда. На выделен-
ные денежные средства детская 
художественная школа приобрела 
деревянные заготовки для декупа-
жа и росписи, текстильные и отде-
лочные материалы, специальные 
лотки и краски для рисования на 
воде, мультимедийное оборудова-
ние и столы для песочной анима-
ции, 25 кг песка и многое другое. 

Проект реализовывался в тече-
ние года.  За это время препода-
вателями художественной школы 
было проведено 48 творческих 
мероприятий. Дети побывали на 
школьных выставках юных худож-
ников, прослушали беседы об 
искусстве, попробовали свои силы 
на различных мастер-классах. 
После творческих занятий каждый 
ребёнок уходил с готовой работой, 
выполненной своими руками, и 
массой положительных эмоций. 

Занятия в школе проводились по количеству стихий. Вода – занятия 
и мастер-классы в технике «Эбру» или рисование на воде, земля – 
рисование песком на специальной установке, огонь – изготовление 
цветов из синтетических тканей с обжигом краёв, воздух – работа в 
технике декорирования (декупажа), где используется направленное 
движение горячего воздуха. Педагоги добавили ещё один, пятый 
элемент – доброту, очень необходимую для особых детей.

Мастерская 
для особых детей
Ярким праздником завершился грантовый 
проект «Пятый элемент» в детской 
художественной школе, реализованный при 
поддержке БФ «Синара».

– Это очень важный проект, 
ведь терапия искусством позво-
ляет детям выражать себя, свои 
чувства, состояние, видеть свой 
внутренний мир, достигать поло-
жительных изменений в интел-
лектуальном, эмоциональном и 
личностном развитии, – отметила 
директор ДХШ Ирина Юровских. 
– Увлечь ребенка, заинтересо-
вать, показать, как многогранна 
может быть жизнь, научить прео-
долевать проблемы физическо-
го и психологического характера 
– это те задачи, которые могут и 
решают преподаватели художе-
ственной школы.

Со сцены ГЦД «Азов» руково-
дители городских структур  обра-
зовательных учреждений, задей-
ствованных в проекте, говорили 
слова благодарности организато-
рам этой творческой мастерской. 
Начальник отдела реализации 
социальных программ СТЗ, коор-
динатор проектов БФ «Синара» 
на территории Полевского Сергей 
Вайц в ответ вручил им благо-
дарственные письма. Глава горо-
да Александр Ковалёв выра-
зил благодарность представи-
телям художественной школы, 
Северскому трубному заводу и 
благотворительному фонду за 
организацию важного и полезно-
го проекта на нашей территории.

Наталья Рожкова

Доброта – Пятый Элемент

 Резчик участка Галина Чувашова за пультом муфтонавёрточной станции №5
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К  40-летию ТПЦ-1

22 декабря в ДК СТЗ 
театр танца «Степ» представит 
шоу для детей «новогоднее приключение 
в тридевятом царстве». 
начало в 18:00

На участие в турнире заяви-
лось восемь команд. Они 
были поделены на две 

подгруппы. В первый день зимы 
встречались команды участка 
отделки труб № 1, отделения по 
производству муфт, участка горя-
чего проката и  механослужбы. В 
финале за первое место играли 
команды УГПТ и УОТ № 1. Со счётом 
3:2 победила команда УОТ № 1. 

Во второй подгруппе встреча-
лись команды участка термоот-
делов, школы № 13, энергослуж-
бы и УЦРЭЭО. Здесь в финальных 
поединках сражались участок 

За мячом на валенках
Традиционный турнир по хоккею на валенках 
ТПЦ-1 провёл на вертолётной площадке, 
расположенной на территории цеха.

Конкурс

вторая встреча в рамках про-
екта носила название «за 
пиццей в италию». Семьи-

участники Усольцевых, лушпо, 
никоновых-Мокеровых, торбеевых 
и Борониных соревновались в пяти 
конкурсных заданиях.

Сначала родители и дети 
отвечали на вопросы весё-
лой викторины в картинках. 
оказалось, что участники хоро-
шо знают архитектуру и  имена 
знаменитых итальянцев. 

Самым вкусным, по мнению 
жюри, оказался кулинарный кон-
курс. к встрече все семьи пригото-
вили пиццу. из пяти предложен-
ных рецептов ближе всех к ориги-
налу оказалась семья торбеевых. 

Мамы и папы с удовольстви-
ем зажигали под звуки извест-
ной макарены. а пока родители 
увлечённо танцевали, их дети 
выполняли другое задание – со-
ставляли слово «семья» из ма-
карон. в киноконкурсе «а что 
дальше?» семьи проявили себя 
как настоящие знатоки филь-
ма «невероятные приключения  
итальянцев в россии». в этот ве-
чер участникам удалось попасть 

на карнавал в венеции. главным 
их атрибутом стали маски, кото-
рые родители и дети изготовили 
своими руками. 

Увлекательное путешествие в 
италию не состоялось бы без под-
держки болельщиков – зрителей, 

К юбилейному столу
В ТПЦ-1 в честь 40-летия цеха прошёл кулинарный поединок.  

в поединке принимали уча-
стие 11 работниц цеха. 
конкурсантам нужно бы-

ло принести своё оригинальное 
блюдо, презентовать его рецепт 
и историю. в кулинарных батал-
лиях участвовали представители 
участков отделки труб №№1 и 2, 
отделения гладких труб, термо-
отделов, склада готовой продук-
ции, участка подъёмно-транс-
портного оборудования, службы 
качества и заводоуправления.

в жюри вошли заведующая 
столовой № 44 анна титова, 
представители женсовета цех-
кома Светлана петровская и 
наталья овчинникова, председа-
тель цехкома Сергей первушин и 
начальник цеха Борис пьянков. 
они оценивали работы по не-
скольким критериям: темати-
ка, оформление, подача.

Среди любителей-кулинаров 
был один мужчина – дмитрий 

кушманов, член цехкома, резчик 
труб Уот № 1. работники этого 
участка сделали командное пред-
ставление в стихах, за что полу-
чили специальный приз.

первое место заняла ксения 
Булатова (огт). она представи-
ла салат, рецепт которого пере-
даётся в их семье по наследству. 
второе место разделили наталья 
Хайруллина (заводоуправле-

ние) и екатерина кагирова (Ск). 
наталья презентовала оригиналь-
ный рецепт хвороста, а екатерина 
– торт, который она приготовила 
вместе с сыновьями. «Бронза» у 
екатерины климовой (термоот-
дел № 2). она представила пирог 
со сложной начинкой. Участники 
и призёры получили подарки.

Михаил Хачатурян

термоотделов и УЦРЭЭО. В итоге  
со счётом 6:5 победила первая 
команда. 

2 декабря в финале турнира на 
вертолётной площадке сошлись 
команды термоотдела и УОТ № 1. 
В жёсткой борьбе с результатом 
5:3 победила команда УОТ № 1. 
Второе место у команды термо-
отделов, третье по лучшей разни-
це забитых и пропущенных очков 
заняла команда УЦРЭЭО. 

Победители и призёры награж-
дены кубками.

Лидия Соколова 

Силушка –   в руках
Очередной порцией призовых мест для 
полевчан завершилось первенство Уральского 
федерального округа по армрестлингу.

Армспорт

В соревнованиях, которые 
проходили в Екатеринбурге, 
приняли участие около 300 

спортсменов округа, в том числе 
20 воспитанников физкультурно-
спортивного комплекса СТЗ.

По итогам затяжных поединков в 
весовой категории более 80 кг студент 
многопрофильного техникума имени 
В.И. Назарова Константин Золотарёв 
завоевал второе почётное место.  

Ученик школы № 18 Илья Яранцев 
также стал серебряным призёром, 
только в весовой категории до 45 кг. 
Студент УрФУ Дмитрий Клёпиков занял 
третье место в категории до 75 кг.

Теперь ребята вместе со своим 
тренером Алексеем Лобановым гото-
вятся к первенству России, которое 
состоится в феврале будущего года.

Наталья Рожкова

Новый проект

За пиццей в Италию!
Пять семей побывали в Италии. Помог им в этом проект Дворца культуры. 

которые принесли дополнитель-
ные баллы – бонусы для участни-
ков конкурса. впереди встреча с 
африкой!

Елена Бусыгина 
куратор проекта

мнение

– Когда мы «полетели» в италию, у моего супруга Дмитрия был день рожде-
ния, –  рассказывает тамара торбеева. – но мы даже и не думали пропускать 
конкурс. наоборот, с ещё большим энтузиазмом и приподнятым настроени-
ем разгадывали загадки, мастерили, пекли пиццу, креативили. атмосфера 
на конкурсе была такая, как будто мы на самом деле побывали за границей. 
очень впечатлил танец макарена, раньше не приходилось его танцевать. 
К встречам готовимся с особым волнением, не знаем, чего ожидать – каж-
дый раз организаторы готовят для нас незабываемые сюрпризы!
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