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Производство

Труба без теплопотерь

Трубная Металлургическая Компания 
начала отгрузку заказчикам новой 
премиальной продукции – тепло-

изолированных лифтовых труб (ТЛТ) в ис-
полнении Light.

За прошлый год было отгружено 14,5 ты-
сяч метров ТЛТ Light дочерней структуре 
ПАО «НК «Роснефть» – АО «Тюменнеф-
тегаз», а также совместному предприятию 
«Роснефти» и ПАО «Газпром нефть» – АО 
«Мессояханефтегаз». 

ТЛТ Light представляют собой сборную 
конструкцию: труба меньшего диаметра 
размещена в трубе большего диаметра. 

Межтрубное пространство заполняется 
неорганическим волокном для уменьше-
ния теплопотери. Трубы применяются в 
качестве насосно-компрессорных для обу-
стройства нефтяных скважин в условиях 
вечной мерзлоты.

Впервые ТЛТ Light были запущены в 
эксплуатацию во II полугодии 2016 года 
на объектах АО «Тюменнефтегаз». От-
груженная продукция соответствовала 
техническим требованиям заказчика. В ре-
зультате ТМК была допущена к участию 
в тендере, по итогам которого получи-
ла право на поставку заказчику труб 

ТЛТ Light в 2017–2019 годах. Работы по 
выполнению данного заказа начались в 
декабре 2016 года. 

Для выполнения заказов в полном объё-
ме и точно в срок в 2017 году на Синарском 
трубном заводе планируется ввести в экс-
плуатацию новые сварочные посты и уста-
новки неразрушающего контроля сварных 
соединений.

– ТМК обладает современным обору-
дованием, которое позволяет оперативно 
наладить выпуск новой премиальной про-
дукции. Теплоизолированные лифтовые 
трубы Light Синарского трубного завода 
отличаются качеством и высокой надёж-
ностью. Это оценили наши клиенты – круп-
нейшие нефтегазовые компании России и 
выбрали эти трубы для своих проектов, –

отметил заместитель генерального ди-
ректора по техническим продажам ТМК 
Сергей Чикалов.

Пресс-служба ТМК
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В кооперации с ТаГМеТоМ: 
опраВки для сТана PQF

В рамках межзаводской кооперации в трубопрокатном цехе № 1 Северского трубного завода в мастерской оправок
освоили производство технологического инструмента для Таганрогского металлургического завода.

а непрерывном тру-
бопрокатном стане 
самый важный ин-
струмент – это оп-
равка. именно с её 

помощью из стальной заготов-

ки и получают трубу как на на-
шем стане FQM, так и коллеги с 
ТаГМеТа на стане PQF. 

долговечность столь важ-
ного, и, к слову сказать, до-
рогостоящего инструмента 

напрямую зависит от каче-
ства его ремонта в мастер-
ской. Вот уже два года как на 
северском трубном заводе 
работает мастерская по ре-
монту оправок.

– на нашем стане чаще всего 
используются оправки диамет-
ром 365,2 мм, 365,8 мм, 276,9 мм 
и 270,6 мм, – рассказывает на-
чальник участка мастерских 
технологического инструмента 
Тпц-1 игорь ершов. – после ис-
пользования оправок наимень-
шего диаметра мы перетачива-
ем их в диаметр, необходимый 
для ТаГМеТа. 

процесс переточки оправок –
не быстрый. одна оправка в зави-
симости от технологии ремонта 
может перетачиваться до 200 ча-
сов. сначала отработавший свой 
срок инструмент проходит печь для 
термической обработки, где проис-
ходит снятие внутреннего напря-
жения. потом на прессе для рих-
товки выправляется, так как из-за 
интенсивной работы на прокатном 
стане оправки зачастую кривятся. 
Только затем оправка поступает 

на токарный станок, где с неё сни-
мается верхний слой металла до 
нужного диаметра. Зеркальный 
блеск инструмент приобретает 
на шлифовальном станке, а вот 
дополнительную прочность – уже 
в ванне хромирования. Хром на-
носится уникальным способом 
частичного погружения и обес-
печивает оправке большую дол-
говечность во время работы. 

В рамках межзаводской ко-
операции в течение года для 
ТаГМеТа планируется подгото-
вить и отправить порядка 70 оп-
равок. 

– при этом и себя надо ста-
бильно обеспечивать инструмен-
том, который необходим для 
производства бесшовных труб 
на непрерывном стане FQM в 
Тпц-1, – отмечает игорь ершов. 

Лидия Соколова

что написано 
пером…

Работники завода проверили 
выполнение колдоговора-2016 
и обсудили договор-2017

Под прицелом 
камеры

Школьник осваивал 
специальность контролёра 
ОТК в режиме онлайн

За призами 
с азартом

Соревнования на призы 
Попечительского совета 
собрали сотни участников
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инВесТиции 
В перспекТиВное ЗаВТра
Об успехах предприятия, о мерах социальной поддержки, инвестициях, новом строительстве, 
планах и перспективах, в ходе конференции по проверке коллективного договора за 2016 год 
рассказал сталеплавильщикам управляющий директор СТЗ Михаил Зуев.  

предыдущий год для се-
верского трубного заво-
да прошёл в условиях 

непростой экономической ситу-
ации, –  начал своё выступление 
управляющий директор, но, 
несмотря на это, коллектив вы-
полнял задачи, поставленные 
акционерами. 

стабильно работал электро-
сталеплавильный цех, продол-
жалось освоение новых мощнос-
тей в трубопрокатном цехе № 1. 
коллектив Эспц успешно пере-
нёс из Тпц-1 участок отгрузки 
непрерывнолитой заготовки. 
В трубопрокатном цехе завер-
шены работы по строительству 
первой очереди промежуточно-
го механизированного склада, 
началось строительство второй, 
ведутся работы по оптимизации 
грузопотоков. 

на линии отделки труб № 5 за-
пущены в промышленную эксп-
луатацию резьбонарезные стан-
ки, а в отделении по производ-
ству муфт – новые муфтонарез-
ные станки. Заводчане присту-
пили к реализации следующего 
этапа реконструкции трубопро-
катного производства – строи-
тельству нового участка термо-
обработки труб № 3. 

В копровом цехе были вос-
требованы все мощности по 
переработке негабаритного ло-
ма, оперативно выполнялся не-
обходимый ремонт и обслужи-
вание. по независящим от за-
водчан причинам (отсутствию 
заказов)  коллективу ТЭсц-2 не 
удалось выполнить поставлен-
ную задачу – сохранить на до-
стигнутом ранее уровне объём 
выпускаемой продукции с при-
емлемым уровнем рентабель-
ности. 

ХраниМ обязаТеЛьСТва
В 2016 году работники завода 
продолжали заниматься социаль-
ными вопросами, которые будут 
реализовываться и в 2017-м. на 
базе отдыха «Трубник» ко дню 
металлурга будет запущена но-
вая спортивная площадка. В за-
городном лагере «Городок солн-
ца» построят энергосберега-
ющую котельную, чтобы в меж-
сезонье экономить тепло и со-
хранять корпуса. подвергнутся 
ряду улучшений и другие со-
циальные объекты.

Михаил Зуев отметил, что 
все пункты коллективного до-
говора 2016 года админист-
рацией выполнены в полном 

объёме. средняя заработная пла-
та промышленно-производст-
венного персонала сТЗ выше 
прожиточного минимума по 
свердловской области в 3,7 раза 
(39 490 руб). рост средней зара-

по профессии». прошла ежегод-
ная молодёжная научно-прак-
тическая конференция, побе-
дители которой успешно пред-
ставили свои доклады на корпо-
ративной конференции в сочи.  

на приобретение спецодежды, 
обуви и иных средств 
индивидуальной защиты 
в 2016 году предприятие 
израсходовало 52,8 млн рублей

век. на период обучения с от-
рывом от производства за ра-
ботниками сохранялась сред-
няя заработная плата, а работ-
никам, обучающимся без отры-
ва от производства, предостав-
ляются оплачиваемые учебные 
отпуска.  

на особом счету остаётся 
здоровье заводчан. За 2016 год 
в полном объёме выполнено 
семь мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий тру-
да, промышленной и экологи-
ческой безопасности. Затраты 
на улучшение условий труда и 
промышленной безопасности 
составили около 16 миллионов 
рублей, улучшены условия тру-
да для 226 человек, в том числе 
для 60-ти женщин. 

в инТереСаХ СоТрудниКов
председатель профсоюзного ко-
митета александр Варламов от-
читался о расходовании проф-
союзных бюджетных средств по 
основным статьям за 2016 год. 
рассказал о приобретении пу-
тёвок работниками завода на 
санаторно-курортное лечение. 

В 2017 году в коллективный 
договор будут внесены изме-
нения, касающиеся сумм разо-
вых премий, приуроченных к 
юбилейным и памятным датам, 
награждения заводчан государ-
ственными и местными награ-
дами. александр иванович до-
вёл до сведения членов трудово-
го коллектива решение управля-
ющего директора об изменении 
в 2017 году организации дет-
ского оздоровительного отдыха 
в загородном лагере «Городок 
солнца». 

В соответствии с положени-
ем право на приобретение путёв-
ки имеют в первую очередь ра-
ботники сТЗ, стоимость путёвки 
7 000 рублей. предусмотрена оп-
лата в рассрочку на три месяца 
с удержанием из заработной 
платы. количество смен для от-
дыха каждого ребёнка не огра-
ничено. Возможно приобрете-
ние путёвок для своих внуков 
работающими бабушками и 
дедушками. общая стоимость 
путёвки для неработающих на 
северском трубном заводе со-
ставит 32 500 рублей. Более под-
робно порядок приобретения 
путёвок будет прописан в по-
ложении, которое в настоящее 
время разрабатывается.

наталья рожкова

Традиционно самыми массовы-
ми остаются молодёжный слёт 
«азовка» и открытый кубок сТЗ 
по интеллектуальным играм. 
популярны у молодых трубников 
акции «свеча памяти», «подари 
тепло», донорские акции. 

за СчёТ завода
Михаил Зуев отметил и актив-
ную профессиональную подго-
товку персонала завода. Всего 
за 2016 год прошли обучение на 
различных курсах при отделе 
организации обучения и с выез-
дом с предприятия 3 665 чело-

ботной платы по заводу соста-
вил 8%. работники пользова-
лись компенсациями и льгота-
ми, предусмотренными в догово-
ре. В 2016 году в соответствии 
со сметой на выплаты социаль-
ного характера израсходовано 
48 млн рублей.

будущее за МоЛодёжью
Весь год активно велась работа 
с молодёжью завода. для моло-
дых работников в течение года 
проведено 22 цеховых конкурса 
профессионального мастерства и 
общезаводской конкурс «лучший 

Пример для других
В музейном комплексе «Северская 
домна» состоялось заседание Сою-
за промышленников и предприни-
мателей Полевского, посвящённое 
итогам 2016 года.

Заседание прошло при участии 
вице-президента областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей Игоря Кудрявцева.

В начале встречи глава ПГО 
Александр Ковалёв проинформи-
ровал собравшихся об итогах соци-
ально-экономического развития го-
рода за минувший год, обозначил 
задачи, стоящие перед нашим окру-
гом на предъюбилейный 2017-й. 

Председатель Полевского фили-
ала СОСПП, управляющий дирек-
тор СТЗ Михаил Зуев рассказал, 
как филиал Союза сотрудничает 
с городской администрацией и 
участвует в решении актуальных 
вопросов города, активно занима-
ется благотворительной деятель-
ностью, направленной на развитие 
творческих и спортивных возмож-
ностей подрастающего поколения. 

Михаил Васильевич подчерк-
нул, что наряду с этим одной из 
основных задач филиала остаётся 
сохранение и преумножение про-
мышленного потенциала нашей 
территории. 

Игорь Кудрявцев назвал Полев-
ской филиал СОСПП одним из луч-
ших в области, подчеркнув, что он 
является примером для остальных 
городов.

Лидия Соколова

48 млн рублей в соответствии со сметой 
израсходовано северским трубным заводом 
на выплаты социального характера в 2016 году

Итоги  февраля
План по товарной продукции с услу-
гами в феврале Северский трубный 
завод выполнил на 94,1%.

Производственную программу 
по сдаче стали электросталепла-
вильный цех выполнил на 101,6%, 
задание по отгрузке непрерывно-
литой заготовки для Синарского 
трубного завода – на 89,4%.

Программу прошедшего месяца 
коллективы  трубопрокатного и тру-
боэлектросварочного цехов выпол-
нили следующим образом: по сда-
че горячекатаных бесшовных труб – 
на 105,7%, по отгрузке – на 100,5%, 
по сдаче электросварных труб – на 
73%, по их отгрузке – на 83% (отсут-
ствие заказов). 

ТМК-КПВ: производство – 101%, 
отгрузка – 100,7%.

андрей черепанов
начальник 

планово-производственного 
управления

 Коллективный договор на 2017 год подписали управляющий директор СТЗ
    Михаил Зуев и председатель профкома завода Александр Варламов

 Отчёт о выполнении колдоговора-2016 в ТЭСЦ-2 представил  директор 
    по управлению персоналом Константин Поспелов

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Н

еп
ом

ня
щ

ег
о



Северский рабочий  № 25 (4707) 2 июля 2014 года
3социальная политика

Северский рабочий  № 10 (4744) 22 марта 2017 года

Заводчане Профориентация

На заводе, 
как в Голливуде
Съёмки первого реалити-шоу «Билет в профессию»
в рамках проекта «Точка опоры» удивили не 
только работников трубопрокатного цеха № 1, 
но и привычную к неожиданностям съёмочную 
группу телекомпании. 

Любовь Хромова 
начальник участка ОТК ТПЦ-1

до съёмок программы 
я дважды проводила для 

данила экскурсию по участкам 
трубопрокатного цеха № 1. 
он, конечно, был впечатлён, 
засыпал меня вопросами 
о нашем производстве, 
наблюдал за работой агрегатов 
и трудом людей. даже 
перечислял мне названия 
некоторых инструментов, 
которыми работают наши 
специалисты. очень эруди-
рованный и любознательный 
молодой человек. я получила 
немало удовольствия  и позити-
ва от благодарного ученика.
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Ученик восьмого класса школы 
№ 8 Данил Попов на производ-
ственной площадке оказался 

не впервые, а потому к телесъёмкам 
был готов. Задача, которая стояла 
перед молодым человеком – расска-
зать сверстникам с экрана телевизо-
ра о профессии контролёра ОТК.  

Надев спецодежду и средства 
индивидуальной защиты, прослу-
шав инструктаж по охране труда, 
Данил взял микрофон в руки и 
сразу начал рассказывать о том, чем 
занимается работник отдела техни-
ческого контроля участка ТПЦ-1 
нарезного отделения № 2. 

Подготовка Данила по этому 
вопросу удивила корреспондента 
телекомпании и порадовала его 
наставника – начальника участка 
ОТК ТПЦ-1 Любовь Хромову. 
Вместе с ней школьник до съёмок 
уже побывал в ТПЦ-1, и, в част-
ности, изучил, как производит-
ся замер контроля параметров 
резьбы, а потому, пока контро-
лёр выполняла эту операцию, 
подробно рассказывал о ней в 
объектив видеокамеры, и даже 
несколько замеров выполнил 
самостоятельно, чем ещё больше 
удивил присутствующих.

Съёмки реалити-шоу были услож-
нены тем, что рабочее место 
контролёра ОТК не рассчитано на 
большое количество людей, а пото-
му съёмочной группе было нелег-
ко выбирать подходящий ракурс. 
Шум в цехе тоже стал помехой для 
качественной записи программы. 
Однако, несмотря на все сложно-
сти, съёмки прошли успешно. 

А молодой человек получил 
массу удовольствия от того, чем 
был занят в цехе, что сумел обра-
тить внимание ровесников на 
такую сложную, но очень интерес-
ную профессию – контролёр ОТК, 
по которой когда-то работала его 
мама. 

– Раньше я думал, что в нашем 
городе заводы работают по старым 
технологиям, но моё мнение было 
ошибочным. Крайне рад тому, что 
технологические процессы более 
облегчены и автоматизированы. 
Профессия контролёра ОТК впечат-
лила меня. Понял, что в каждой 
специальности есть своя изюминка. 
Нужно иметь много знаний, чтобы 
справляться с такой работой, – 
отметил Данил Попов.

наталья рожкова

  

  

 1984 год. Бригада А.Е.Иванова во время капитального ремонта оборудования 
    второго пильгерстана ТПЦ-1

Ценим за опыт и преданность делу
45 лет работает на Северском трубном заводе Александр Иванов,  
40 из них – в трубопрокатном цехе № 1. В апреле он отметит 
значимую дату – 65-летний юбилей.

рудовая биография этого 
рабочего человека нача-
лась традиционно, как 

у многих. по окончании в 1970 
году ремесленного училища  
электромонтёр третьего разря-
да иванов уже на следующий 
день пришёл в отдел кадров за-
вода устраиваться на работу. 
он был принят в электрослуж-
бу оцинковального отделения 
ТЭсц-2. 

с осенним призывом мо-
лодой рабочий ушёл в ряды 
Вооруженных сил, а потом снова 
вернулся в «оцинковалку».

В январе 1976 года александр 
иванов, электромонтёр уже 
четвёртого разряда, был пере-
ведён в энергослужбу строя-
щегося Тпц-1. для нового цеха 
подбирали лучшие кадры с пер-
спективой дальнейшей рабо-
ты. Год он отработал в составе 
монтажной бригады, которая 
принимала активное участие в 
монтаже и запуске нового обо-
рудования. после ввода цеха в 
эксплуатацию иванова вклю-
чили в штат энергослужбы 
участка цро.

на новоМ МеСТе
работа в Тпц-1 увлекла алек-
сандра евгеньевича. необходи-
мо было участвовать в ремонте 
уникального импортного обору-
дования, знать и находить уяз-
вимые места отдельных узлов и 
агрегатов, быстро устранять не-
исправности, тем самым сокра-
щать время простоев и срывы 
производственного плана. 

В 80-е годы на заводе актив-
но проводились социалистиче-
ские соревнования среди бри-
гад цехов за звание «лучшая 
бригада». Бригада, в составе 
которой трудился александр 
евгеньевич, неоднократно за-
воевывала вымпелы победите-
ля в энергослужбе.

дисциплина, ответственность,
профессиональные качества мо-
лодого рабочего не остались 
незамеченными, и после при-
своения пятого квалификаци-
онного разряда иванова стали 
назначать исполняющим обя-
занности бригадира. конечно, 
у него не всё получалось сразу 
так, как хотелось, но старание и 
упорство в достижении цели да-

ли результат. набравшись опыта 
и получив знания, александр 
иванов возглавил бригаду элект-
ромонтёров. Вот здесь раскры-
лось ещё одно его качество – 
умение правильно и грамотно 
организовывать работу брига-
ды. цех никогда не останавли-
вался в своём развитии – про-
цесс обновления и улучшения 
технологии шёл постоянно. 
одна за другой вводились в экс-
плуатацию нарезные линии, 
трубоотрезные станки, термоот-
дел № 2... Во всех наладочных и 
предпусковых работах участво-
вал александр иванов со своей 
бригадой.

найТи ПодХод
ежегодно в его бригаду на про-
изводственную практику при-
ходили учащиеся пТУ, которым 
нужно было не просто освоить 
азы «ремесла», но и прикипеть 
к нему душой. наставлять, обу-
чать, разъяснять все тонкости 
профессии электромонтёра – это 
одно из любимых занятий наше-
го бригадира. он всегда такти-
чен, разложит по операциям всю 
проделанную работу. Укажет на 
ошибки и подскажет безопасные 
приёмы работы. сколько моло-
дых рабочих, вновь прибывших 
на завод, закреплялось за ним на 
период стажировки и обучения, 
не сосчитать! ко всем надо было 
найти подход, заинтересовать 
профессией, передать знания, 
умения и навыки. 

есть у нашего александра ев-
геньевича и изобретательская 
жилка в работе. За столько лет 
он подготовил не один десяток 
рацпредложений. правильно 
говорят, что жизнь человека из-
меряется не её длиной, а шири-
ной и содержанием. 

сегодня в Тпц-1 развёрнуто 
строительство нового современ-
ного отделения термообработки 
труб № 3, модернизируются и 
обновляются нарезные линии. 
Все эти мероприятия позволят 
нашему заводу выпускать кон-
курентоспособную продукцию. 
Благодаря таким специалистам 
как александр евгеньевич, ко-
торые вкладывают душу в лю-
бое дело, мы сможем выполнить 
любые поставленные задачи. 
коллектив участка цро Тпц-1 
уважает его за честность и спра-
ведливость, тактичное отноше-
ние к товарищам по работе, от-
крытость в общении и желание 
делиться своим опытом.

 
валерий Тимофеев

мастер ЦРО ТПЦ-1
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6 «живых уроков» на предприятиях города 
и 5 телевизионных путешествий в профессию 
в рамках проекта БФ «синара» «Точка опоры» 
совершили полевские школьники. 
до конца учебного года пройдёт ещё 
4 мероприятия с выходом на производство

Т
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День работника культурыПопечители

«ВитамиН» – 
прививка 
от стереотипов

В ДК СТЗ трудятся хормейстеры, культорганизаторы, режиссёры, 
хореографы.... Наш рассказ о молодом, но уже известном коллективе. 
Накануне профессионального праздника мы встретились 
с руководителем студии современного танца «Витамин» 
Натальей Собакинских. 

мне стать той, кем я мечтала 
стать в детстве. 

резуЛьТаТ наЛицо
современная хореография не 
бывает весёлой и простой. по-
рой детям трудно языком этого 
танцевального направления до-
нести истории, ещё пока жиз-
ненно не прочувствованные и 
не пережитые. на занятиях дети 
учатся азбуке джазового танца, 
модерна, технике контемпора-
ри, изоляции и импровизации, 
работе со сложными ритмами, 
которая улучшает детский слух 
и координацию, дарит радость 
движения под качественную 
музыку. Занятия по актерскому 
мастерству, действительно, яв-
ляются неотъемлемой частью 
работы студии, практически на 
каждом уроке дети выполня-
ют комплекс упражнений по ра-
боте мимики и жестов, читают 
стихи и пародии, играют перед 
зеркалом.

результат не заставляет се-
бя ждать, ярко проявляясь на 
сцене. оценивая качество вы-
ступлений, родители выстраи-
ваются в очередь, чтобы отдать 

ребёнка в «Витамин». с момен-
та создания студии сформиро-
валось уже три возрастных груп-
пы. специального набора в сту-
дию нет. скорее, это естествен-
ный отбор. есть дети, которые 
не выдерживают физических и 
эмоциональных нагрузок, ведь 
сцена – это та площадка, на ко-
торой танцор должен выложить-
ся на 100% как физически, так 
и эмоционально. качество воз-
можно только при планомерной 
и системной работе: обучение, 
освоение, углубление и разви-
тие знаний у детей.

К новыМ вершинаМ
сегодня коллектив студии «Ви-
тамин» – это особый почерк и 
неповторимый стиль, где чув-
ствуется системная работа хо-
реографа. Всё это помогает ему 
двигаться вперёд.

– Желание быть лучше – это 
участие в конкурсах и мастер-
классах, – отмечает наталья со-
бакинских. – для меня – это ещё 
и возможность получить квали-
фицированную консультацию, 
в каком направлении двигать-
ся дальше и как использовать 
с максимальной эффективно-
стью данные. современный та-
нец – это личность, выраженная 
через жест. личность есть толь-
ко там, где есть свобода и твор-
чество. иными словами, совре-
менная хореография – это спо-
соб самовыражения и познания 
собственного «я». 

инна Клюева
директор ДК

ПрИглашаем!

15 апреля  в большом зале ДК СТЗ
детская эстрадная студия 
«Калейдоскоп» 
и студия современного танца 
«Витамин» представят 
совместный отчётный концерт. 
Начало в 16:00.

25 марта в большом зале дк сТЗ
пройдёт праздничный концерт, 
посвящённый дню работника культуры 
«побольше аншлагов и море оваций».
начало в 17:00 

и в спорте, и в учёбе 
надёжная опора
На спортивных площадках ФСК СТЗ 
прошёл городской спортивный праздник 
на призы Попечительского совета ПГО 
памяти почётного работника образования РФ 
Н.Е.Бобровой.

К ЗДороВому буДущему

В соревнованиях приняли участие представители 16 школ: 
десяти городских и шести сельских, а также воспитанники 
дворовых клубов, которые соревновались в весёлых стартах. 

Эти соревнования давно явля-
ются одними из самых ярких 
и долгожданных, когда поме-

ряться силами в один ряд становят-
ся  школьники, их родители, педаго-
ги, шефы и попечители. 

На лыжной базе Северского 
трубного завода в этот раз собра-
лось около 400 ребят городских и 
сельских образовательных учреж-
дений, которые соревновались на 
скорость, силу и ловкость в состяза-
ниях по лыжным гонкам, биатлоне, 
силовом и спортивном многоборье, 
стрельбе и весёлых стартах.

На торжественной церемонии 
открытия к участникам обратились 
почётные гости: заместитель руко-
водителя Попечительского совета 
ПГО Константин Поспелов, глава 
города Александр Ковалёв, испол-
няющий обязанности начальника 
Управления образованием Марина 
Чеснокова. 

– Трудно представить образова-
тельный процесс Полевского без 
спортивного праздника на призы 
Попечительского совета, прохо-
дящего дважды в год – весной и 
осенью. Этот праздник дружбы и 

спорта приносит пользу нашим 
детям и в здоровье, и в учёбе, – 
отметил Константин Поспелов.

Школы города на соревнования 
представили лучших спортсменов, 
однако и педагоги не отставали от 
своих подопечных. Также быстро 
скользили по лыжным трассам и 
метко стреляли. С удовольствием 
соревновались и старшие товари-
щи – шефы, стараясь не упустить 
победу. На соревнованиях чувство-
валась скорее их поддержка, чем 
соперничество. Как и в повсед-
невной жизни, они не выпускали 
из-под своего «крыла» школьников, 
подбадривая, а в чём-то и уступая.

Высшую ступень пьедестала 
почёта по итогам всех соревнований 
среди городских образовательных 
учреждений заняли учащиеся поли-
технического лицея № 21 «Эрудит», 
среди сельских школ, как и в прош-
лом году, победу отстояла команда 
школы посёлка Станционный-По-
левской. Спортивные, сильные и 
ловкие ребята за победу в соревно-
ваниях получили кубки и призы. 

наталья рожкова

студия современного тан-
ца «Витамин» существу-
ет пять лет. каждый год 

творческий коллектив гигант-
скими шагами движется впе-
рёд. о почерке коллектива из-
вестно далеко за пределами го-
рода. ежегодно «Витамин» за-
воевывает высокие награды на 
многих престижных конкурсах 
и фестивалях, а профессионалы 
в области современной хорео-
графии то и дело говорят комп-
лименты о качестве и сцениче-
ской культуре его участниц. 

Любовь С деТСТва
Во многом всё это благодаря ам-
бициозности и невероятной ра-
ботоспособности руководителя 
студии натальи собакинских. 
когда-то она выступала в соста-
ве профессионального коллек-
тива екатеринбурга, а сегодня 
всю свою любовь к танцу пере-
даёт детям. 

– Будучи ребёнком, окунув-
шись в мир танца и музыки, я 
полюбила свою работу. полу-
чала удовольствие от усталости 
мышц, – рассказывает наталья. –
став старше, поняла, что с помо-
щью танца можно открыто вы-
ражать эмоции. Танец помогает 
раскрепощению и, конечно, это 
отличный способ укрепить здо-
ровье. Мне хотелось поделиться 
с детьми тем, что умею, привить 
любовь к танцу. признаться, не 
всё складывалось гладко. ино-
гда казалось, что всё напрасно 
и чудес не бывает. но, видимо, 
Богу нравились мои хореогра-
фические наброски, и он помог 
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