
Проекты в сфере бережливого про-
изводства, разработанные и реали-
зованные в рамках корпоративной 

системы улучшений, защитят на уровне 
Трубной Металлургической Компании в 
Москве двое работников Синарского труб-
ного завода – начальник техбюро цеха Т-3 
Павел Петрованов и инженер – технолог 
ЦЗЛ Ирина Путилова. 

Корпоративная система улучшений, 
позволяющая оптимизировать рабочие 
процессы, на протяжении нескольких 
лет успешно реализуется на предпри-
ятиях ТМК – открываются и внедряются 
в производство проекты, проводится 

обучение сотрудников. Каждый слуша-
тель по результатам обучения реализует 
собственный проект, призванный решить 
задачи по оптимизации производства, и 
проводит его защиту. 

На СинТЗ за период с 2011 по 2016 год 
было реализовано 194 проекта улучшений 
по различным направлениям – «Лин Шесть 
Сигм», «5S+1», «ТРМ» и «SMED».

Как отметил начальник отдела систем 
улучшений СинТЗ Рустам Батыршин, в 2016 
году по программе «Лин Шесть Сигм» 14 
проектов открыто специалистами, име-
ющими квалификацию «Зеленый пояс», 
2 – имеющими квалификацию «Черный 

пояс», 7 – специалистами для получения 
квалификации «Зеленый пояс», и столько 
же в рамках обучения методологии «Лин 
Шесть Сигм», курс «Зеленый пояс». Систе-
ма поясов существует для обозначения 
категории важности проекта, причем каж-
дый год пояс необходимо подтверждать.

В мае – июле 2106 года преподаватели 
завода провели обучение семи руково-
дителей проектов улучшений по методо-
логии «Лин Шесть Сигм», курс «Зеленый 
пояс». Защита проектов проходила в 
формате телеконференции, при участии 
начальника отдела корпоративной си-
стемы улучшения ТМК Елены Авдеевой, 
главного инженера СинТЗ Вячеслава 
Гагаринова, директора по качеству СинТЗ 
Андрея Ильичева, начальника ПЭО пред-

приятия Татьяны Журавлевой. Идеи труб-
ников понравились, а два проекта были 
отобраны для защиты на уровне ТМК. 
Их авторы – начальник техбюро цеха Т-3 
Павел Петрованов и инженер-технолог 
ЦЗЛ Ирина Путилова. Павел Петрованов 
открыл и реализовал проект по снижению 
расхода металлов при производстве НКТ 
в трубопрокатном цехе №3, а Ирина Пу-
тилова – проект по увеличению произво-
дительности оцинкования муфт на участке 
термодиффузионного цинкования цеха по 
производству труб нефтяного сортамента 
(Т-4). И уже 16-17 марта заводчане наряду 
с работниками других предприятий Ком-
пании представят их в столице.

П
оче тный диплом 
присуждается по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
лов ской облас ти 

директорам предприятий за 
эффективное руководство и реа-
лизацию социальных программ 
по представлению исполнитель-
ных органов государственной 
власти.

Торжественная церемония 
награждения состоялась на Си-
нарском трубном заводе в ходе 
информационного совещания 
управляющего директора с 
начальниками структурных 
подразделений и председате-
лями цеховых комитетов проф-
союза.

Вручил Почетный диплом и 
зачитал приветственный адрес 
от министра промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергея Пересторонина началь-
ник отдела горно-металлургиче-
ского комплекса Минпромнауки 

Свердловской области Алексей 
Жегалин. 

– Представляя кандидатуру 
управляющего директора СинТЗ 
Вячеслава Попкова на рассмо-
трение конкурсной  комиссии 
Правительства Свердловской об-
ласти, Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской 
области учитывало, что большая 
часть его трудовой биографии 
связана с Синарским трубным 
заводом, одним из ведущих ме-
таллургических предприятий 
страны. Награждение Почет-
ным дипломом Правительства 
Свердловской области – это вы-
сокая оценка вклада коллектива 
Синарского трубного завода в 
социально-экономическое раз-
витие Свердловской области, – 
отметил в приветственном адре-
се министр промышленности 
и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин.
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ВыСокАя оцеНкА
Стратегия лидерства

Управляющий директор Синарского трубного завода Вячеслав Попков награжден Почетным дипломом Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 

области, эффективное руководство предприятием и достижение высоких производственных показателей.

Сделают лучше

Бережливое производство



– Яна Михайловна, расскажите, как на 
предприятии разворачивается работа в 
рамках Года экологии. 

– 13 января управляющий директор пред-
приятия Вячеслав Вячеславович Попков про-
вел на эту тему совещание с руководителями 
производственных цехов и энергетических 
служб СинТЗ, Синарской ТЭц и ТМк-иНокС. 
обсуждались итоги 2016 года и планы на 2017-
й. особое внимание уделили реализации про-
граммы мероприятий ТМк к Году экологии, 
утвержденной генеральным директором ТМк 
Александром Георгиевичем Ширяевым.

от Синарского трубного завода в данную 
программу включено 21 мероприятие тех-
нического и организационного характера, а 
также ряд мероприятий социальной направ-
ленности. На совещании был задан основной 
вектор работы – дальнейшее повышение 
экологической эффективности Системы 
менеджмента окружающей среды, снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду и улучшение ее состояния.

– С какими результатами СинТЗ вступа-
ет в Год экологии? 

– Природоохранная деятельность СинТЗ 
в целом соответствует жестким законо-
дательным требованиям. Внедренная на 
предприятии Система менеджмента окру-
жающей среды соответствует международ-
ному стандарту ISO 14001:2004. В 2016-м 
году отделом окружающей среды (оооС) 
проведена большая работа по подготовке и 
оформлению документов – получены договор 

водопользования на право забора воды на 
производственные нужды предприятия с ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, нормативы образо-
вания отходов и лимитов на их размещение, 
лицензия на осуществление деятельности по 
обращению с отходами. Без замечаний про-
шла аккредитация испытательного центра 
– объединенной лаборатории по исследова-
нию воды. В 2016 году на СинТЗ по решению 
руководства ТМк в целях совершенствования 
управления экологических подразделений на 
основе наилучших корпоративных практик 
была проведена реструктуризация оооС, и 
создана служба экологии. 

– Назовите наиболее значимые техни-
ческие природоохранные мероприятия, 
которые намечено выполнить на СинТЗ 
в рамках корпоративной программы «Год 
экологии»? 

– Это в том числе – чистка и ремонт обо-
рудования, внедрение новых видов реагентов 
для очистки стоков с установки по разло-
жению эмульсии, окончание технического 
этапа рекультивации второй и третьей карт 
шламонакопителя СинТЗ. Глобальное меро-
приятие – строительство градирни второго 
полного оборотного цикла трубопрокатного 
цеха №2. Данная работа рассчитана до 2018 
года. В рамках Года экологии Синарский 
трубный завод взял на себя обязательство 
за счет организационных мер на 3% снизить 
объем выбросов в атмосферный воздух, рас-
ход свежей воды на технологические нужды 
и сброс сточных вод. 

– Что предполагают мероприятия со-
циальной направленности? 

– В первую очередь, это повышение уров-
ня информированности и экологических 
знаний персонала предприятия. Здесь много 
интересных идей у совета молодежи им. 
А.и. Брижана. Трубники по традиции будут 
участвовать в городских экологических суб-
ботниках, высадке деревьев. конкретными 
делами мы должны доказывать, что СинТЗ – 
социально ответственное градообразующее 
предприятие. Большого внимания требуют 

экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения, в том числе учени-
ков подшефных школ. Сегодня судьбу при-
роды, а значит, судьбу будущих поколений, 
решает уровень экологической культуры 
общества. 

– Какова роль каждого работника в 
реализации мероприятий Года экологии?

– Системой менеджмента окружающей 
среды на СинТЗ охвачен весь персонал. ра-
бочие в цехах сами следят, чтобы не было 
текущих, капающих кранов, утечек с обору-
дования. Все понимают, вода – очень дорогой 
природный ресурс, который надо беречь и 
экономить. Люди приучены к раздельному 
сбору производственных отходов. из таких, 
казалось бы, мелочей и складывается общая 
коллективная ответственность. 

– Чего можно ожидать от внедрения 
заводских мероприятий Года экологии? 

– Природоохранное законодательство по-
стоянно ужесточается. Для СинТЗ каждый 
год – Год экологии. Наша главная цель – улуч-
шение экологической обстановки в городе 
и обеспечение экологической безопасности 
населения.

Татьяна Игнашова

При отборе проектов улучшений для 
защиты в ТМК учитывались достижение 
поставленных целей, достигнутый по-
ложительный экономический эффект 
от реализации проекта, оценивались и 
анализировались полученные в итоге 
реализации результаты, полнота при-
менения инструментов методологии 
«Лин Шесть Сигм». 

Помимо обучения по методологии «Лин 
Шесть Сигм», на СинТЗ в 2016 году также обу-
чили 37 руководителей рабочих групп мето-
дологии Lean – Бережливое производство, 
курс «5S+1». Реализация корпоративной 
системы улучшений продолжается. В планах 
только на первые шесть месяцев 2017 года 
обучить 54 руководителя рабочих групп. 
Планируется внедрение новых программ.

Татьяна Андреева

Для желающих приобрести жилой дом или земельный участок в коттеджном 
поселке «Синара» в кабинете №307 (корпус заводоуправления №3) организованы 
консультации с представителем агентства недвижимости. График работы: пн, 
ср, пт с 8.30 до 12.00; вт, чт с 14.00 до 17.00. к оплате принимаются имеющиеся 
объекты недвижимости работников завода. Возможно оформление ипотеки, 
рассматривается оплата материнским капиталом и другими видами сертификатов. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 22-25 или 8-904-54-68-002
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 Склад ртутных ламп в ЦОПМиО

Дело всех и каждого
Год экологии

 Рустам Батыршин (справа) и Павел Петрованов 
обсуждают проект

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Указом президента России 2017-й год в нашей стране объявлен Годом экологии. О том, какие
природоохранные мероприятия планируется  реализовать на Синарском трубном заводе,
мы беседуем с начальником службы экологии СинТЗ Яной Зыряновой. 

Объединенная лаборатория по исследованию воды 
центра аналитического контроля службы экологии

Наша главная цель – улучшение экологической 
обстановки в городе и обеспечение 
экологической безопасности населения

На СинТЗ лучшие
инженеры
Четыре представителя Синар-
ского трубного завода стали по-
бедителями XVII всероссийского 
конкурса «Инженер года». 

Конкурс «Инженер года», орга-
низованный Российским Союзом 
научных и инженерных обще-
ственных организаций, считается 
в России одним из самых пре-
стижных. Он стартовал в 2000 
году, чтобы привлечь внимание к 
профессии инженера и поднять 
её статус. Конкурс проводится в 
двух версиях: «Инженерное искус-
ство молодых» – для участвующих 
молодых специалистов в возрасте 
до 30 лет включительно и «Про-
фессиональные инженеры» – для 
участников конкурса, имеющих 
стаж работы на инженерных 
должностях не менее 5 лет.

В номинациях «Черная метал-
лургия» и «Электроэнергетика» по 
версии «Профессиональные инже-
неры» звание «Профессиональный 
инженер России» присвоено двум 
синарским трубникам – начальнику 
конструкторского бюро по ремонту 
грузоподъемных машин отдела 
главного механика Владимиру Сту-
калову и начальнику электробюро 
отдела главного энергетика Диане 
Суворовой. Владимиром Никола-
евичем подано 134 рационализа-
торских предложения, принято 
к внедрению 113, использовано 
106 с условным экономическим 
эффектом почти 2 млн рублей. При 
непосредственном его участии 
разработаны сложные типовые 
решения в области ремонта метал-
локонструкций грузоподъемных 
кранов с применением сварки и 
модернизации узлов кранового 
оборудования, организован архив 
конструкторской документации 
предприятия. Диана Романовна так-
же является активным участником 
рационализаторской деятельности. 
Всего ею внедрено 14 рационали-
заторских предложений с общим 
экономическим эффектом более 
15 млн рублей.

В номинации «Черная метал-
лургия» по версии «Инженер-
ное искусство молодых» звание 
«Лауреат конкурса» присудили 
инженеру-конструктору 3 кате-
гории ОГМ Валерию Слободчи-
кову. Валерием Алексеевичем 
разработана конструкторская 
документация с новаторским 
решением на установку устройств 
безопасности на кран-балку энер-
гоцеха. Инженер-технолог ЦЗЛ 
Сергей Силаев стал победителями 
первого тура по версии «Ин-
женерное искусство молодых». 
Сергей Александрович занима-
ется разработкой, испытанием 
и внедрением нового высоко-
эффективного режущего инстру-
мента, является инициатором и 
непосредственным участником 
работ по замещению импортного 
резьбообразующего инструмента 
для предприятий российского 
дивизиона ТМК.

Торжественная церемония 
награждения с вручением соот-
ветствующих сертификатов, зна-
ков и дипломов состоится 21 и 22 
февраля в Москве в Российском 
союзе научных и инженерных 
общественных объединений в 
зале «Инженерной славы».
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После получения специальности 
вальцовщика в техническом учи-
лище №57 Алексей Герасимов при-

ступил к работе в трубоволочильном цехе 
№2 подручным вальцовщика. В 1970 году 
был призван в ряды Советской армии. 
После демобилизации руководством за-
вода была предложена работа на област-
ной комсомольско-молодежной стройке 
трубоволочильного цеха №3. В августе 
1972-го перевели в цех устанавливать и 
настраивать новое оборудование. В цехе 
проработал 14 лет. При настройке нового 
оборудования приобрел опыт в работе и 
был назначен бригадиром станов ХПТр. 

В 1974-ом организовал бригаду, которая 
на протяжении длительного времени 
удерживала первые места в соревнова-
нии. Уже к концу 1975-го проектная мощ-
ность цеха была перекрыта в 1,5 раза, а 
по производительности труда – втрое. В 
1975 году Алексея признали «Победите-
лем соцсоревнования», а в 1976-ом, за 
досрочное выполнение соцобязательств, 
наградили орденом «Знак Почета». По 
итогам соцсоревнования в честь юбилея 
завода в 1984 году Герасимову Алексею 
Алексеевичу вручили орден Трудового 
красного Знамени». 

В 1986 году был объявлен набор в пуско-
наладочную группу трубопрокатного цеха 
Т-1А. Алексей, квалифицированный специ-
алист, перешел в новый цех и приступил к 
наладке нового оборудования. 29 марта 
1987 года цех был введен в эксплуатацию. 
Алексей Алексеевич проработал в цехе 14 
лет. Сердце цеха – стан ТПА-80 превосходил 
зарубежные аналоги. Было приятно на нем 
работать. Алексей Герасимов активно за-
нимался общественной работой, был пред-
седателем цехового комитета профсоюза, 
наставником молодежи.

– Мне нравилось быть рабочим. Нет на 
свете лучше звания, чем рабочий человек, – 
отмечал Алексей Алексеевич, рассказывая 
с любовью о своей профессии учащимся 
технического училища № 57. 

Под стать своему коллеге – вальцовщик 
цеха Т-3 Владимир Портнягин. он начал 
трудовую деятельность на Синарском 
трубном заводе в 1976 году и в настоящее 
время является одним из самых высоко-
квалифицированных вальцовщиков стана 
горячего проката труб. Большой практиче-
ский опыт, знание технологических про-
цессов производства горячекатаных труб 
и производственных мощностей оборудо-
вания позволяют ему выполнять график 
производственных заданий с опережени-
ем и высокими показателями качества 
продукции. По итогам внутрицехового 
экономического соревнования Владимиру 
Леонидовичу неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии». особой 
заслугой Владимира Портнягина являет-
ся его участие в разработке и внедрении 
оптимальных режимов прокатки на редук-
ционном стане, позволяющих экономить 
энергоносители, металл и инструмент. В 
результате чего годовой экономический 
эффект составил 2,5 млн руб. Сочетание 
теоретической подготовки с большим 
производственным опытом позволяют 
ему вести активную наставническую де-
ятельность и помогать молодым рабочим 
в освоении прокатного производства. За 
время работы он подготовил шесть высоко-
квалифицированных вальцовщиков стана 
горячего проката труб, которые успешно 

трудятся в цехе. Высокопроизводитель-
ный добросовестный труд Владимира 
Портнягина неоднократно был отмечен 
наградами предприятия, в 2012 году ему 
присвоено звание «Заслуженный работник 
Трубной Металлургической компании». 
За личные заслуги в достижении высоких 
производственных показателей, в осущест-
влении инновационной и наставнической 
деятельности Владимиру Леонидовичу 
Указом Президента рФ от 20.12.2016 № 711 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
металлург российской Федерации».

Светлана Русских
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Профориентация

Погрузились в мир рабочих профессий
В январе педагоги в производственных мастерских Каменск-Уральского радиотехникума провели «Живые уроки» для 
старшеклассников общеобразовательных школ города. «Живые уроки» – второй этап профориентационного проекта «Точка 
опоры» пилотной программы «Уральская инженерная школа» при поддержке Благотворительного фонда «Синара», СинТЗ и 
Управления образования города Каменска-Уральского.

Лучшее звание – рабочий человек
Связь поколений

 Алексей Герасимов, вальцовщик цеха В-3
 Владимир Портнягин, вальцовщик стана 
горячего проката труб цеха Т-3

Мы продолжаем рассказывать о трубниках, трудившихся на СинТЗ и об их коллегах – сегодняшних работниках завода,
отличившихся своими трудовыми успехами. Сегодня герои нашей рубрики – орденоносец, вальцовщик Алексей Герасимов,
проработавший на нашем предприятии 44 года и его коллега – вальцовщик цеха Т-3 Владимир Портнягин.

Уважаемые читатели! Мы продлеваем время участия в конкурсе 
рисунков по охране труда. Напоминаем, что рисунки должны быть связаны 
с темой охраны труда по текстам слоганов-победителей, соответствовать 
заданной тематике конкурса – отражать представление о культуре 
производства на предприятии. Свои рисунки нужно передать в отдел по 
связям с общественностью (3 корпус з/упр., каб. 313) в срок до 15.02.2017 г. 

Вначале школьники написали 
сочинение на тему: «Профес-
сии разные нужны – рабочие 

профессии важны!». По итогам твор-
ческого конкурса лучшие авторы 
будут  участвовать в телевизионном 
реалити-шоу «Билет в профессию», 
где расскажут телезрителям о вос-
требованных сегодня на предпри-
ятии специальностях. Съемки реа-
лити-шоу будут проходить на СинТЗ. 
Параллельно для всех участников 
проекта на производственных пло-
щадках завода, кУПк, кУТММ и ка-
менск-Уральского радиотехникума 
организованы экскурсии и «Живые 
уроки». В начале мая текущего года 
школьные команды примут участие 
в интеллектуальных поединках 
«Брейн-ринг», где определятся по-
бедители проекта.

На «Живые уроки» в техникум 
еженедельно по четвергам при-
ходят 65 учащихся 8-10-х классов 
из шести школ города: №№ 51, 19, 
34, 38, 20 и 21. Уроки участникам 
«Точки опоры» дают лучшие масте-
ра и преподаватели специальных 

дисциплин. Так, группа ребят, 
занимающаяся на курсе «Металло-
обработка», уже познакомилась с 
одной из ведущих профессий пред-
приятий машиностроительной 
и металлообрабатывающей про-
мышленности. Школьники полу-
чили первоначальные сведения по 
токарному делу, научились читать 
несложную конструкционную и 
технологическую документацию. 
Преподаватель этого курса Вла-
димир иванович Мясников на-
деется, что сможет сформировать 
у своих подопечных устойчивую 
мотивацию продолжить обучение 
по данной профессии.

В кружке «радиотехника» школь-
ники за 8 прошедших занятий уже 
многому научились: под руковод-
ством заслуженного преподавателя 
Владимира Павловича Сидорова они 
конструируют модели робота «Бо-
жья коровка» и «Тюлень». Школьни-
ки, которые посещают данный курс, 
уже знают правила техники без-
опасности при электромонтажных 
работах, самостоятельно выполняют 

измерение электрических величин 
мультиметром, с успехом разбирают 
и собирают выключатели и розетки, 
будут учиться производить пайку и 
скрутку проводов, а к окончанию 
курса преподаватель пообещал 
научить ребят самостоятельно вы-
полнять простейшую квартирную 
проводку.

Наталья казанская, директор 
кУрТа поясняет, что «Живые уро-
ки» являются своего рода ис-
следованием, направленным на 
выявление представления детей о 
рабочих профессиях.

– Наша задача – дать необходи-
мый начальный объем знаний и 
привить навыки самостоятельной 
работы на современном обору-
довании, – комментирует заме-
ститель директора техникума по 
учебно-воспитательной работе 
инна Московских. – Программа 
курса «основы электротехники» 
призвана познакомить ребят со 
специальностями, которые очень 
востребованы на всех промышлен-
ных предприятиях города.

– цель реализации проекта 
«Точка опоры» – формирование у 
школьников обоснованного выбо-
ра профессии металлургического 
профиля и устойчивой мотивации 
для дальнейшего трудоустройства 
на наше предприятие, – отметил 
Член попечительского Совета БФ 
«Синара», директор по управлению 
персоналом СинТЗ Денис Нестеров. 
– интерактивные формы обучения, 
предусматривающие живое обще-

ние с производством позволяют 
повысить интерес старшеклассни-
ков к инженерному образованию. 
Мы видим, что учащиеся школ 
стали больше обращать внимание 
на специальности технической 
направленности, а проект предо-
ставляет возможности учащимся 
старших классов погрузиться в мир 
рабочих профессий.

 Наталья Огнева

 Старшеклассники в производственной мастерской КУРТа 
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В рамках 54-й зимней комплексной спартакиады трудящихся СинТЗ
21 января на стадионе «Энергетик» прошло лично-командное первенство
по бегу на коньках. Этим видом спорта, очень популярном на Урале,
параллельно стартовала и заводская молодежная спартакиада.

По льду с ветерком

На интернет-портале ТМк и канале 
компании на YouTube смотрите 
еженедельную корпоративную 
информационную видеопрограмму 
«Новости ТМк»

 Коллектив ансамбля современного танца «Энтерпрайз»

Две победы подряд
Футбол

В очередных турах зимнего чемпионата
Свердловской области футболисты «Синары»
обыграли команды «Триумф» из Алапаевска
и «Ураласбест» из Асбеста.

Культура

21 января 2017 года в городе Ирбит состоялся XVII Областной
конкурс творческих коллективов «Звёздные россыпи».

Покорили жюри нежностью

Погода в этот день была иде-
альная: легкий морозец, 
отсутствие ветра и снега 

собрали на старте большое коли-
чество участников. они на каток 
пришли со своими детьми. У ребят 
была возможность пробежать на 
коньках «вне зачета».

За победу на дистанции 100 
метров боролись представители 

12 подразделений завода и выде-
лившихся предприятий. Мужчины 
и женщины соревновались в двух 
возрастных группах.

Среди женщин быстрее всех фи-
нишировали ольга Дубровина (Т-2) 
и Виктория Чернова (энергоцехи). 
У мужчин победу праздновали 
Алексей Носков (Т-2) и Владимир 
Почтамцев (цСП), который пока-

зал лучший результат среди всех 
участников. 

В общекомандном зачете первое 
место занял цех Т-4, на втором – 
Т-3, на третьем – рТцС. В зачете 
молодежной спартакиады победу 
одержала команда Т-4.

Победители и призеры награжде-
ны памятными медалями и денеж-
ными премиями. 

22 января в бильярдном клубе «Пирамида» состоялся 
второй вид молодежной спартакиады – командное 
первенство по бильярду. Главный трофей между собой 
разыграли 12 команд. 

Точно в лузу

По схеме турнира проиграв-
шая команда выбывала из 
дальнейшей борьбы. В фи-

нальную четверку вошли команды 
цеха Т-4, заводоуправления, рТцС 
и ТМк-иНокС. 

По результатам встреч на третью 
ступень пьедестала почета подня-
лись бильярдисты рТцС, серебро 
заслужили молодые управленцы.

Без поражений прошла весь тур-
нир и завоевала золотые медали 
команда цеха Т-4. 

28-29 января в Москве команда 
СинТЗ приняла участие в уже став-
шим традиционном турнире метал-
лургов россии по русскому бильярду. 
По регламенту соревнований участ-
ники играли парами. Честь нашего 
предприятия защищали опытный 
роман Белоусов и дебютант соревно-
ваний такого уровня Алексей ресин. 
Наши парни успешно выступили и 
уверенно победили. Поздравляем!

Дмитрий Васенин

В конкурсе приняло участие более 50 хореогра-
фических коллективов Свердловской области 
из городов екатеринбург, ирбит, Сухой ог, 

Полевской, Берёзовский, Верхняя Пышма, каменск-
Уральский и др. 

На сцене Дк «им. В.к. костевича» за один день было 
продемонстрировано 80 хореографических номеров 
в различных возрастных категориях и номинациях.

В номинации Эстрадный танец звание Лауреата 1 
степени завоевал образцовый коллектив ансамбля 
современного танца «Энтерпрайз» центра культуры 
«Синара» с концертным номером «Глубокой нежности 
полна».

Хореографический номер покорил конкурсное 
жюри интересной сюжетной линией, точным вы-
ражением характера задуманного в танце и неорди-
нарностью постановки. Для жюри в данном номере 
«всё сложилось», и музыка и хореография, и хорошо 
продуманный костюм, и образ, представленный в по-
становке. Все члены жюри не скупились на похвалы 
в адрес коллектива и его руководителей.

Над постановками хореографических номеров в 
коллективе работают сами руководители – ирина 
Владимировна Андреева и Анна Андреевна Садыкова. 
идея данного номера родилась в сердце ирины Влади-
мировны, навеянная прекрасной песней в исполнении 
клавдии Шульженко. А Анна Андреевна, как молодой 
и талантливый хореограф, помогла воплотить заду-
манное в сценический образ танца.

Михаил Мальцев

 Представители СинТЗ – 
победители традиционного 
турнира металлургов России по 
русскому бильярду

Матчи проходили в Екатеринбурге на стадионе «Уралмаш». В 
поединке «Синара» – «Триумф» первый гол на пятой минуте 
встречи забили алапаевцы. На 35-й минуте матча полузащит-

ник «Синары» Александр Фалалеев сравнял счет. На перерыв команды 
ушли при счете 1:1. Во втором тайме два мяча в ворота соперника от-
правил полузащитник «Синары» Алексей Юлдашев. 3:1 в пользу нашей 
футбольной дружины!

В матче «Синара» – «Ураласбест» в первом тайме в нашей команде 
отличились Игорь Жариков и Виктор Ляхов. Во втором тайме «Урал-
асбест» сравнял счет. Затем Александр Фалалеев забил дважды и вывел 
«Синару» вперед. В конце игры асбестовцы сумели один мяч отквитать. 
В итоге со счетом 4:3 победила «Синара». 

К сведению болельщиков: областная федерация футбола утвердила 
календарь игр зимнего областного чемпионата. Три матча «Синара» 
проведет на своем поле. 23 февраля «Синара» будет принимать 
команду «Смена-УРФУ» из Екате-
ринбурга, 25 февраля сыграет с 
качканарской командой «Горняк-
Евраз». 4 марта «гостить» в нашем 
городе будет летний чемпион 
сезона 2016 года – «Динур» из 
Первоуральска. Все поединки 
пройдут на стадионе «Космос». 
Начало игр в 13 часов. 

Ближайший матч чемпионата 
«Синара» сыграет 4 февраля в 
Екатеринбурге с «Атлантиком» из 
Красноуфимска.

Валерий Кузьмин  Александр Фалалеев

Письмо в редакцию

За ЖКХ платим 
самостоятельно

Начиная с декабрьской заработной платы Синарский труб-
ный завод прекратил удержание за жилищно-коммуналь-
ные услуги, предъявляемые организациями ООО «УК «ДЕЗ» 

и ООО «УК «Стройком». Теперь работникам предприятия нужно 
оплачивать их самостоятельно.

 Работники энергоцеха обратились к руководству СинТЗ и в 
редакцию газеты: «Просим заключить договор с управлением 
заказчика по оплате коммунальных платежей по безналичному 
расчету…»

На обращение отвечает начальник управления методологии 
учета расчетов с персоналом и расходов по социальному страхо-
ванию ОП ТМК (г. Каменск-Уральский) Тамара Адоньева:

–  Уважаемые работники энергоцеха! На ваше обращение о 
заключении договора с Управляющей компанией «Дирекция 
единого заказчика» по оплате жилищно-коммунальных услуг по 
безналичному расчету из заработной платы сообщаем, что не 
представляется возможным заключение данного договора по 
следующим основаниям:

 отсутствие в ТК РФ обязанности у работодателей по удер-
жанию стоимости жилищно-коммунальных услуг из заработной 
платы,

 своевременная выплата заработной платы работникам 
завода,

 обязанность физических лиц производить оплату за капре-
монт жилья, наряду с оплатой стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг.


