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Добавь огоньку

Коллективы участков 
термообработки труб в 
ТПЦ-1 отмечают юбилеи

Вкус 
доброго пирога

В ТЭСЦ-2 придумали 
оригинальный способ 
делать добро

новости

Свои рекорды 
поСвящаем юбилею

В ТПЦ-1 СТЗ ставят производственные рекорды – на новом трубопрокатном комплексе с 
непрерывным станом  FQM в октябре прокатано более 40 тысяч тонн труб. В коллективе говорят, 

что вдохновляет их на такие свершения предстоящий юбилей цеха – 40 лет со дня пуска. 

Более 40 000 тонн труб 
прокатано в октябре на стане 
FQM в год 40-летия  ТПЦ-1 
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Высшая награда Урала
11 ноября в Москве губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев вручил Дмитрию 
Пумпянскому,  председателю 
Совета директоров ТМК и Группы 
Синара, высшую награду регио-
на – нагрудный знак «Почётный 
гражданин Свердловской обла-
сти» за выдающиеся достижения 
в экономической сфере, способ-
ствующие укреплению и разви-
тию Среднего Урала. 

Награждение состоялось в 
рамках торжественного приёма, 
посвященного 15-летию Группы 
Синара, которая так же как и 
ТМК является одним из наибо-
лее активных участников реали-
зации важнейших социальных 
и инфраструктурных проектов 
Свердловской области. 

Поздравления руководителям 
и сотрудникам Группы Синара с 
юбилеем компании в этот день 
звучали от представителей прави-
тельства Российской Федерации, 
руководителей регионов, депута-
тов Госдумы, бизнес-сообщества.

Губернатор Евгений Куйвашев 
отметил, что за эти годы компания 
стала одним из лидеров россий-
ской промышленности и соавто-
ром многих достижений региона. о

ктябрь для т ру-
бопрокат чиков 
оказался меся-
цем напряжённой  
работы, итогом 

которой стал очередной про-
изводственный рекорд. За 31 
день месяца на новом стане 
было прокатано более 40 тысяч 
тонн труб. как прокомменти-
ровал событие начальник цеха 
борис пьянков, такая цифра 
достигнута в ТпЦ-1 впервые за 
последние несколько месяцев.

– Это рекордные для нас пока-
затели, – отметил он. – основные 
заказы цех выполнял для посто-
янных потребителей – компаний 
«роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«рН-Снабжение»,  а  также 

иркутской нефтяной компа-
нии. Устойчивого проката в 
этом месяце удалось достичь 
за счёт точной настройки обо-
рудования при  производстве  
основного текущего  сортамен-
та и успешного освоения тол-
стостенных труб диаметром 
219х20 мм и 273х22-25 мм. 
именно этот  изменённый  со-
ртамент и составил основу ме-
сячной программы цеха. 

кроме этого, в октябре в 
цехе успешно освоен прокат 
муфтовой заготовки. более 
500 тонн этой продукции 
было произведено в допол-
нение к рекордным 40 тыся-
чам. пока в  ТпЦ-1 она по-
ступает с волжского трубно-
го завода. Теперь у цеха есть 
все шансы полностью обе-
спечивать себя в будущем 
собственной  заготовкой.

для того чтобы и с месячным 
планом справиться, и муфто-
вую заготовку произвести, по-
требовалось увеличить произ-
водительность непрерывного 
стана. в этом месяце на прокате 
удалось достичь часовой про-
изводительности, практи-
чески равной проектной, –  до 
75 штук трубных плетей в час  
при  производстве  на малом 
калибре. Это стало возможным 
благодаря грамотной работе  
руководителей, специалистов 
и персонала  стана. За счёт кон-
солидации сил технологическо-
го  персонала, ремонтных бри-
гад полевского Технического 
Сервиса, энергослужбы и служ-
бы автоматизации цеха каче-
ственно и своевременно про-
изводились работы по обслу-
живанию стана FQM во время 
длительных перевалок.

– первые числа ноября уже 
ознаменовались у нас новым 
суточным рекордом – 14 ноября 
мы прокатали 2136 тонн. рекорд 
установили коллективы смен 
участка горячего проката труб: 
бригада смены б под руковод-
ством исполняющего обязанно-
сти сменного мастера максима 
Набокова и бригада смены С 
под руководством исполняюще-
го обязанности сменного масте-
ра андрея Сидорова, – рассказал 
борис пьянков. – отмечу, что 
весь  цеховой коллектив трудит-
ся в непростых условиях: 30-ти-
градусные морозы предвещают 
холодную зиму. Но коллектив 
ТпЦ-1 благодаря устойчивой ра-
боте всех участков справляется 
со всеми заказами и не намерен 
снижать темп.

Лидия Соколова

и вас научат

Как заводчане повышают 
квалификацию в центре 
профобразования

Дмитрий Пумпянский, 
председатель
Совета директоров ТМК 
и Группы Синара:
–  Три пятилетки Группы Синара 
прошли достаточно успешно. Люди 
вложили свой труд, сердце, интел-
лект и энергию в её развитие. 15 лет 
для нас – не предел. Мы уверены 
в своих силах, мы смотрим вперед 
и намерены развиваться во всех 
ключевых для нас отраслях.

  Профессионально и слаженно работает бригада смены С участка горячего проката труб под руководством исполняюще-
го обязанности сменного мастера Андрея Сидорова (третий слева) 

наши достижения
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Укол здоровья
В лечебно-оздоровительном центре 
СТЗ подведены итоги вакцинопро-
филактики гриппа. Прививочная 
кампания стартовала 5 сентября и 
завершилась в начале ноября. За 
этот период привилось от гриппа 
85% работников завода – это счита-
ется достаточным, чтобы избежать 
эпидемии в зимний период. 

Традиционно самый высокий 
процент охвата прививками в копро-
вом и трубоэлектросварочном 
цехах: соответственно 96% и 93% от 
работающих в коллективах. В целом, 
специалисты ЛОЦ отмечают хоро-
ший уровень вакцинопрофилактики 
как в основных цехах, так и в выде-
ленных организациях. 100% поста-
вили прививки работники ООО «УРС 
СТЗ» и базы отдыха «Трубник».

Врачи ЛОЦ рекомендуют 
одеваться по сезону, учитывая 
раннее наступление холодов. В 
зимнее время года важно полно-
ценное питание с достаточным 
количеством белков, жиров, угле-
водов и витаминов, особенно груп-
пы С. В рабочее время соблюдайте 
режим проветривания помещений, 
а в выходные дни больше гуляйте 
на свежем воздухе. 

38 294 рубля составила средняя 
заработная плата за октябрь на СТЗ, что на 6,5% 
выше, чем в октябре 2015 года. 
при начислении к тарифам и окладам применён 
коэффициент индексации в размере 1,02

К 40-летию ТПЦ-1
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Растим профи
20 токарей ТПЦ-1 СТЗ повышают квалификкацию 
по совместной целевой программе Полевского 
многопрофильного техникума и завода. 

На протяжении трёх не-
дель работники ТпЦ-1 
будут осваивать теорию 

и писать  программы, а затем 
отправятся на завод, в центр 
профессионального образо-
вания, где приступят к прак-
тической части. На макетах 
действующих станков они бу-
дут получать дополнительные 
навыки  по обработке деталей 
и изучать правильные и без-
опасные методы обслуживания 
станков с системой ЧпУ. 

всё это входит в программу це-
левого назначения для работни-
ков  по теме «обучение токарей 
работе на токарных станках с си-
стемой ЧпУ Sinumerik 840 D». 

Соревнуются электромеханики 
На СТЗ прошёл конкурс электромехаников ТПЦ-1, посвящённый 40-летию цеха.

Претензии на стол
26 работников СТЗ получили сертификаты 
по итогам обучения работе с претензиями 
потребителей.

в разработке этой целевой 
программы принимали уча-
стие специалисты техникума 
и завода: начальник техноло-
гического бюро УмТи ТпЦ-1 
александр Грибов, ведущий 
инженер по подготовке рСС 
Светлана Селькова, инже-
нер-технолог пмТ имени в.и. 
Назарова евгений брайдт, за-
меститель директора техни-
кума по учебно-методической 
работе Эльвира волкова и пре-
подаватель компьютерной гра-
фики евгения костромина.  

по итогам обучения токари 
сдадут квалификационный эк-
замен и получат свидетельство о 
повышении квалификации.  

Подготовка персонала

обучение и квалифика-
ционное тестирование 
специалистов завода 

проводил начальник отдела 
технического  контроля службы 
качества александр коляска. 

Заместители начальников 
основных цехов, контрольные 
мастера, заместители началь-
ников оТк  познакомились с 
итогами претензионной ра-
боты в компании, основны-
ми принятыми претензиями. 
Слушатели изучили корпора-
тивный документ – стандарт 
СТо Тмк кСмк. 

– За три часа лекций они уз-
нали, как работать с обраще-
ниями и уведомлениями, ве-

сти претензионно-исковую ра-
боту, совместную приёмку. мы 
вместе рассмотрели принцип 
клиентоориентированности 
компании при удовлетворе-
нии требований потребителя. 
изучили правила регистрации 
и хранения, учёта и статуса 
уведомлений. провели анализ 
причин несоответствия про-
дукции и другое, – рассказал 
александр Николаевич. 

по результатам занятий бы-
ло проведено тестирование на 
знание стандарта.

большая часть обучающих-
ся  получила за него оценку 
«отлично». им вручены серти-
фикаты. 

Обучение

COMPLIANCE
ГорЯчаЯ ЛиНиЯ
работники компании и партнёры 
могут сообщить об известных 
им фактах умышленного 
причинения ущерба Тмк.

Телефон доверия: 
8 800 70 08 072 (звонки 
записываются на автоответчик 
круглосуточно. Звонок из любой 
точки страны бесплатный).
Тел. в полевском: 
8 34350 34 – 785 
(в рабочее время), 
8 34350 32 – 316
(круглосуточно).
СЭб пао «СТЗ» 
E-mail: 34785@bk.ru
8072@tmk-group.com
по почте: 105062, г. москва, 
ул. покровка, д. 40, стр. 2а,
комитет по регулированию
комплаенс-рисков

конкурс, целью которо-
го является выявление 
молодых работников с 

наиболее развитыми профес-
сиональными компетенциями 
и повышение профессиональ-
ного мастерства, проходил в 
центре профессионального об-
разования. 

в нём приняли участие 13 
молодых работников цеха. 
конкурс включал в себя прак-
тическую и теоретическую 
части. в тестовых заданиях 
участники отвечали на вопро-
сы по электротехнике, элек-
тронике, программированию 
контроллеров, информацион-
ным технологиям, контроль-
но-измерительным приборам 
автоматики, документам си-
стемы иСм действующие на 
заводе, а также вопросы по 
истории цеха и завода. 

максимальное количество 
баллов, которые они могли на-
брать за тест – 50.  На практике 
создавали проект симуляции 

«работы светофора» на языке 
программирования STEP 7. 

 результаты конкурса по-
радовали организаторов. 
профессиональные испытания 
для молодых работников про-
ходили впервые, но было вид-
но стремление молодых работ-
ников к победе и уверенную 

демонстрацию своих знаний. 
по итогам конкурса 

первое место определено 
андрею ерёмину, на втором 
месте артём Зюзёв, на тре-
тьем андрей илларионов. 
победитель и призёры на-
граждены денежными преми-
ями, а также им установлено 

20 %  доплаты за профессио-
нальное  мастерство сроком  
на один год и путевкой для 
всей семьи на базу отдыха 
«Трубник». каждый участок 
получил набор сувениров, 
специально разработанных к 
предстоящему юбилею трубо-
прокатного цеха.      
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К 40-летию ТПЦ-1 10 лет МнЛЗ

Десятилетие
больших перемен
Конец 2006 года стал для заводчан особенным – 
он был ознаменован пуском машины непрерывного 
литья заготовки в мартеновском цехе. 1 декабря 
стал итогом огромной по масштабам работы, 
которая велась в течение двух лет. 

Как закаляется труба
На участках термообработки труб ТПЦ-1 в этом году двойной 
праздник: 40-летие родного цеха и 35 лет с начала работы участка 
термической обработки труб № 2. 

Евгений Житлухин
начальник ЭСПЦ 

   Непосредственное участие 
в строительстве и запуске 

машины оставило неизглади-

  мые впечатления на всю жизнь. 
помню, какая ответственность 
ложилась на нас, как на непо-
средственных руководителей 
производственного процесса. 
в ночь с 13 на 14 декабря 2006 
года мы разлили первый ковш 
мартеновской стали и выпусти-
ли первую круглую заготовку. 
после торжественного пуска 
последовал период наладки 
оборудования. Но уже тогда в 
трубопрокатном цехе №1 высо-
ко оценили качество наших  за-
готовок, полученных на мНлЗ.

Строительство МНЛЗ сплотило 
всех на заводе. Специалисты 
и рабочие предприятия, 

проектных, строительных, подряд-
ных организаций и фирмы-постав-
щика оборудования работали не 
покладая рук, чтобы пустить новый 
агрегат.

1 декабря 2006 года на заводе, 
в мартеновском цехе, состоялся 
митинг, посвящённый этому исто-
рическому событию. «Вниманию 
персонала МНЛЗ! Эксплуатацию 
машины разрешаю!» – с этими слова-
ми Константина Семерикова, на тот 
момент генерального директора 
ТМК, на новый агрегат был постав-
лен ковш с расплавленной сталью. 
Почётный гость торжественно-
го пуска Сергей Шойгу, в то время 
министр РФ по делам граждан-
ской обороны, дал высокую оценку 
проделанной на предприятии рабо-
те и пожелал северским трубникам 
удачи в реализации дальнейших 
планов. А она им очень была нужна 
– впереди ждали казавшиеся такими 
долгими месяцы освоения.

Первые северские заготовки на 
МНЛЗ были получены двумя неделя-
ми позже, в ночь с 13 на 14 декабря. 
Горячие испытания оборудования 
проходили в условиях низких темпе-
ратур. Матушка-зима в тот год демон-
стрировала себя во всей красе. Но 
специалисты завода вместе с пред-

ставителями компании SMS Demag 
добились  нужного результата. 

Несколькими месяцами ранее, в 
июле этого же года, мартеновский 
цех СТЗ посетил первый прези-
дент России Борис Ельцин. Борис 
Николаевич был приятно удив-
лён масштабу развернувшегося 
на предприятии строительства. 
Ему было с чем сравнивать: в 1976 
году Б.Н.Ельцин, возглавлявший 
Свердловский обком КПСС, участво-
вал в сдаче в эксплуатацию ТПЦ-1.

Пуск дуговой электростале-
плавильной печи, контракт на 
поставку которой был подписан 
с фирмой SMS Demag в мае 2006 
года на X Международной выстав-
ке «Tube Wire-2006», проходившей в 
Дюссельдорфе, должен был в буду-
щем завершить масштабную модер-
низацию всего сталеплавильного 
комплекса завода. На заводе вовсю  
заливали фундаменты под колонны 
здания, которое в дальнейшем объе-
динило под одной крышей самый 
современный в стране электроста-
леплавильный комплекс. 

События 10-летней истории оста-
лись в подшивке «Северского рабо-
чего» и, конечно,  в воспоминани-
ях людей, кому посчастливилось 
(иначе сами заводчане и не говорят) 
участвовать в них.

Лидия Соколова

В ТПЦ-1 на участках термообработки труб 
термист – основная профессия. он выполняет 
самую важную задачу: настраивает секционные 
печи, постоянно следит за их работой, задаёт 
трубы на термообработку

одним из первых руко-
водителей был стар-
ший мастер юрий 

лазаревич Шапиро. На его 
плечи легла работа по отра-
ботке новой тогда для завода 
технологии термической об-
работки труб.  

20 лет руководил участ-
ком анатолий иванович 
легостаев. он вспоминает, 
как в конце 90-х – начале 
2000 годов активно шло осво-
ение новых видов продукции. 
работники участка и сотруд-
ники лаборатории металлове-
дения и термообработки, ко-
торой тогда руководила раиса 
Николаевна меньщикова, 
прилагали много сил, что-
бы наладить производство 
труб из новых марок стали.  
благодаря их труду в линейку 
постоянной продукции цеха 
вошли такие виды, как трубы 
в хладостойком исполнении 
для использования в районах 
низких температур, обсадные 
высокопрочные трубы и дру-
гие.

Сегодня двойной юбилей 
коллективы участков встре-
чают напряжённым трудом. в 
ноябре у них большое произ-
водственное задание. 

– Такой загрузки у нас в 
этом году ещё  не было – это 
более чем в два раза больше, 
чем в прошлые месяцы, – рас-
сказывает старший мастер 
леонид Тягунов.

освоение новых видов про-
дукции остаётся важной ра-
ботой участка. работа идёт 
совместно с лабораторией 
металловедения и термообра-
ботки под руководством её на-
чальника ирины ашихминой. 

кроме того, в год 40-летия 
цеха работники термоотде-
лов «держат» особую трудо-
вую вахту – бригады смен в 
течение года соревнуются за 

  Сменный мастер Александр Михеев и вальцовщик Михаил Плакушкин 

звание лучшей. Так, в тре-
тьем квартале в термоотделе 
№ 1 лучшей стала смена С 
мастера Сергея долгалёва, а 
во втором – смена д мастера 
алексея Сутягина. работники 
этих бригад уже привыкли 
трудиться так, чтобы их ста-
вили в пример, чтобы на них, 
таких как старшие термисты 
в сменах максим Терентьев, 
анатолий Ножков, михаил 
Носков, равнялись.

На особом счету в термо-
отделе № 2 самый опытный 
вальцовщик с 25-летним ста-
жем михаил плакушкин. 
Знает он и свою профессию на 
отлично, и  смежные – резчи-
ка, правильщика, оператора. 

– Это всё опытные рабочие, 
на которых мастера могут 
целиком и полностью поло-
житься, будь то производ-
ственное задание или охрана 
труда, – говорит о них стар-
ший мастер Тягунов. – важна 
и работа в команде, когда 
один за всех и все за одного. 
владение смежными профес-
сиями значительно облегчает 
выполнение задания.

юбилеи участки термооб-
работки встретят обновлён-

ными.  На промежуточном 
складе термоотдела № 1 по-
явились новые стационарные 
карманы. изменилась загруз-
ка и   второго  термоотдела. 
Сейчас она  производится   
напрямую  с  механизирован-
ного  склада  специальными    
кранами с магнитами, что  
позволяет исключить   трудо-
ёмкие и  опасные  операции.
Сине-чёрно-голубыми цвета-
ми выделяются окрашенные 
в цвета цеха все помещения. 

во время нашей экскурсии 
по участкам везде встречаем 
элементы «5S+1». по внедре-
нию этой методологии кол-
лективы термоотделов лиди-
руют в цехе, так как каждый 
мастер принимает участие в 
реализации проектов, улуч-
шающих рабочее простран-
ство. Уже сейчас реализовано 
восемь проектов, в планах 
претворить в жизнь ещё деся-
ток. 

все мастера у леонида 
Тягунова, как на подбор – 
крепкие молодые люди. они 
– не только хорошие произ-
водственники, но и постоян-
ные участники всех цеховых 
и заводских событий. пример 
показывает сам руководи-
тель. Так, в общецеховых со-
ревнованиях «белых ворот-
ничков» команда термоотде-
лов в составе самого леонида 
борисовича, а также мастеров 
алексея Сутягина и физорга 
участка александра михеева 
завоевала третье место. а 
александр сумел ещё и боль-
ше всех подтянуться на пере-
кладине – 21 раз. 

Так что на участках термо-
отделов могут вам расска-
зать и как труба закаляется, 
и как формируется коллек-
тив, способный на большие 
свершения.

  Старший мастер Леонид Тягунов (в центре) обсуждает с о сменным мастером 
Павлом Филозоповым (слева) и старшим термистом Михаилом Носковым задание
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Лето-2016К 40-летию ТПЦ-1

35 тысяч рублей на лечение 
алёны Фаткуловой удалось собрать по инициативе 
работников трубоэлектросварочного цеха № 2 
с помощью аукциона в рамках 
благотворительной акции «Стань волшебником!»

С миру по нитке – 
собаке будка
Работники электрического цеха СТЗ оказали 
помощь Полевскому приюту для животных.

Шах и мат в подарок
В шахматном клубе ТПЦ-1 состоялся шахматный командный турнир

в турнире приняли участие 
пять команд, в том числе и 
сборная команда подшефной 

  Ученики школы № 13 и работники цеха в шахматном поединке
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школы № 13. дети играли вдохно-
венно, с азартом. мастерство про-
демонстрировали ученики Тимофей 

Внимательные читатели виде-
ли в последних номерах газе-
ты «Рабочая правда» статьи с 

просьбой помочь приюту буквально 
всем. Нашлись неравнодушные люди и 
повезли в приют кто что может: паласы 
для обивки будок, матрасы для утепле-
ния сквозящих ветром стен, сено, 
дрова, комбикорм, еду...   

Не остались в стороне от помощи 
попавшим в беду животным и работни-
ки ЭЛЦ. Кто-то купил шифер для ремон-
та крыши, кто-то оплатил постоянно 
образующийся долг в ветеринарной 
лечебнице, собрал и привез теплые 
вещи для подстилок собакам и для 
утепления стен.  В свои выходные дни 
приходят утеплять паласами будки и 
стены бывшей конюшни по собствен-
ной инициативе Илья Мокеров, 

Доброе дело

Все на каток и лыжню!
В физкультурно-спортивном комплексе СТЗ 
открыт прокат инвентаря для зимних видов 
спорта. 

Досуг

Георгий Жежа, Александр Чуркин. 
Между делом они наточили затупив-
шуюся цепь у бензопилы для распи-
ливания дров – мастера на все руки! 

Но находятся и такие «помощ-
ники», которые только добавляют 
приюту забот – несут в коробках 
щенят и бросают у ворот, оставляя 
им только два выбора: замерзнуть на 
снегу или быть нечаянно замеченны-
ми и спасенными работниками прию-
та. За последнюю неделю количество 
собак возросло с 200 до 250...

Кому, как не нам, работникам 
такого стабильно работающего и 
процветающего предприятия, объе-
динить свои усилия и помочь приюту!

Александра Олькова
инженер ЭЛЦ

С 16 ноября на лыжной базе ФСК 
СТЗ открылся прокат лыж, а во 
Дворце спорта – прокат конь-

ков. Прокат лыж работает ежедневно 
с 9:00 до 19:00, функционирует осве-
щённая трасса. Каток и прокат конь-
ков – ежедневно с 9:00 до 21:00. 

Стоимость проката лыж – от 70 
рублей за час, лыжных палок – 30 
рублей, коньков – 130 рублей за час, 
для школьников на урок физкульту-
ры – 70 рублей. Заточка коньков – 120 
рублей. Вход на каток – 50 для детей и 
100 рублей для взрослых. 

При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. 
С посетителей, оплативших прокат 

коньков, плата за вход не взимается. 
Для удобства прокат лыж рабо-

тает ежедневно без выходных. Как 
обычно, Дворец спорта и лыжная 
база встретят любителей активного 
отдыха приятной музыкой, хорошим 
освещением и уютным кафе.

Смирнов (3б), Света Цыцарева (4а), 
матвей Захаров (7в), Никита 
Григориадис (8в). Турнир про-
ходил по круговой системе. в ре-
зультате победу одержала сборная 
команда участка отделки гладких 
труб № 1 и склада готовой про-
дукции, на втором месте команда 
энергослужбы и на третьем месте 
– инженерно-технические работ-
ники. призёры получили грамоты 
и подарки, а дети – сладкие призы.

Владимир Пономарёв
председатель 

шахматного клуба ТПЦ-1

Профсоюзная жизнь

Повеселились от души
Цехком копрового цеха провёл  для детей работников «Весёлые старты».

лучшая пропаганда здо-
рового образа жизни – 
это занятие физкульту-

рой и спортом, решили в цех-
коме и провели для малышей 
спортивные состязания. 

в соревнованиях, которые про-
ходили на лыжной базе ФСк СТЗ, 
приняли участие 26 детей. На 
старт вышло четыре команды, ко-

торые состязались в силе, ловко-
сти, быстроте и гибкости. дети и 
родители получили отличный за-
ряд бодрости, массу положитель-
ных эмоций и впечатлений. 

все участники были награж-
дены грамотами и призами.

 Алёна Сашникова 
учётчик копрового цеха
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Благотворительность

Пироги для Алёны
Работники ТЭСЦ-2 провели необычный благотворительный аукцион.

На аукционе было предложе-
но купить яблочные пиро-
ги участниц кулинарного 

конкурса «королева шарлотки», 
а потом дать оценку. проводил 
«торги» председатель совета по 
работе с молодёжью алексей 
Трушков. Украшали мероприятие 
музыкальными паузами дмитрий 
величко и артём боронин.

почётными гостями стали руко-
водители цехов и реструктуризи-
рованных предприятий (УрС СТЗ, 
Тмк-кпв), профкома завода. в ито-
ге звание королевы яблочного пи-
рога  было присуждено технику по 
энергоменеджменту ТЭСЦ-2  анне 
охлупиной. корону победительнице 
надел директор по управлению пер-
соналом СТЗ константин поспелов.

первое место заняла  сортиров-
щик-сдатчик металла Тмк-кпв 
рита Чернышова, второе – оператор 
Эвм ТЭСЦ-2 екатерина казанцева, 
третье место у специалиста по охра-
не труда ТЭСЦ-2 Наталии якимовой. 
в мероприятии, проведённом в 
рамках акции бФ «Синара» «Стань 
волшебником», участвовали пред-
ставители копрового цеха и УиТ, 
которые тоже пожертвовали собран-
ные в своих коллективах суммы. все 
пироги были распроданы, а выру-
ченные средства переданы семье 
Фаткуловых для лечения малень-
кой алёны, страдающей дЦп. 

Ирина Паначёва
помощник начальника цеха

по кадрам
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  Больше всех голосов набрал яблочный пирог Анны Охлупиной


