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выСокопрочные  Трубы  для  Севера
Стратегия лидерства

На Синарском трубном заводе отгружена партия обсадных труб размером 127,00х9,19 мм
группы прочности Q125 по ГОСТ Р53366, PSL-1 с дополнительными требованиями по хладостойкости

в объеме 40 тонн для компании  «НЭК» по поручению «Инвестгеосервис».

Трубная Металлургическая 
Компания удостоена сразу 
нескольких наград по итогам 

всероссийского ежегодного проек-
та «Лидеры корпоративной благо-
творительности», проведенного в 
девятый раз «Форумом доноров», 
PwC и «Ведомостями». Второго 
места в номинации «Лучшая про-
грамма, способствующая разви-
тию образования в Российской 
Федерации» (партнер номинации 
– «Высшая школа менеджмента» 
Санкт-Петербургского государ-

ственного университета) удостоен 
профориентационный проект «Точ-
ка опоры», реализуемый БФ «Сина-
ра» в партнерстве с предприятиями 
ТМК в Свердловской области. 

Проект-победитель реализуется 
с 2013 года под эгидой Фонда при 
поддержке Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей, Синарского и 
Северского трубных заводов, пред-
приятия «Уральские локомотивы», 
Управлений образования МО. Ос-
новные цели – повысить престиж 

рабочих специальностей и привлечь 
молодежь на производство. Ежегод-
но в десятках профориентационных 
и образовательных мероприятий, 
которые проходят в рамках проекта, 
принимают участие около полутора 
тысяч школьников Каменского рай-
она, Полевского городского округа 
и г. Верхней Пышмы. 

Организаторы исследования 
«Лидеры корпоративной благо-
творительности-2016» также от-
метили ТМК специальным призом 
за эффективное управление благо-
творительной деятельностью, что 
подтверждает высокие стандарты 
планирования, прозрачную финан-

совую отчетность и высокую резуль-
тативность собственных проектов. 
Кроме того, ТМК стала обладателем 
диплома за постоянство в проекте 
как неизменный его участник. 

В настоящее время БФ «Синара» 
как оператор благотворитель-
ной деятельности ТМК реализует 
10 именных проектов, проводит 
ежегодный грантовый конкурс, 
оказывает адресную социальную 
помощь и поддерживает граждан-
ские инициативы своих сотрудни-
ков, вовлекая их в корпоративное 
волонтерство.

Пресс-служба ТМК

Работа на благо

Социальный проект

Э
ти обсадные трубы при-
меняются для крепления 
вертикальных и наклон-
но-направленных сква-
жин с интенсивностью 

набора кривизны ствола до 3,3° на 
10 м. 

поставленные высокопрочные 
трубы предназначены для эксплуа-
тации на газовых, газоконденсатных 
и нефтяных месторождениях в усло-
виях северной климатической зоны 
при температуре до -60°С.

для достижения требуемого уров-
ня механических свойств и хладо-
стойкости проведены работы по 
выбору марки стали труб и муфт, 
отработке режимов термической 
обработки на оборудовании термо-
отдела фирмы OlivottoFerre. 

при подготовке труб для нареза-
ния резьбы проведено формоизме-
нение концов с обеспечением доста-
точных припусков под обработку и 
нагрев формоизмененных участков 
для снятия напряжений на прессе 
модели Swagemaster 400-250-200 
фирмы AteliersRoche с целью исклю-
чения овализации уплотнительных 

элементов и резьбы после механиче-
ской обработки.

нарезание резьбы на концах труб 
и в муфтах осуществлялось на новых 
трубонарезных станках USC 21/190 
цеха Т-2 и муфтонарезных VSC-400 
CM фирмы EMAG цеха Т-4.

выбор марки стали труб и муфт, 
разработка и внедрение технологий 
их изготовления по всем переделам 
осуществлен специалистами ЦЗл 
при участии специалистов цехов Т-2, 
Т-4, оТк и др. 

«освоение производства обсад-
ных высокопрочных труб в хладо-
стойком исполнении – серьезный 
шаг на пути увеличения линейки 
премиальных продуктов, выпуска-
емых Синарским трубным заводом, 
– отметил управляющий директор 
СинТЗ вячеслав попков. – пред-
приятие и в дальнейшем планирует 
осваивать новые типоразмеры труб, 
в том числе высоких групп проч-
ности и в различных исполнениях: 
коррозионностойкие, сероводоро-
достойкие и хладостойкие».

Михаил Лефлер
 Наладчик станков и агрегатных линий 6 разряда цеха Т-2 Игорь Шевелев осуществляет контроль 
геометрических параметров резьбы труб



Ежедневно в рабочие дни с 11-00 до 18-00 для желающих 
приобрести жилой дом в коттеджном поселке «Синара» организованы 
консультации со специалистом отдела капитального строительства. 
по приобретению, вопросам технического и юридического характера 
обращаться в «офис продаж» по телефону: 36-33-86
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Обучение

Квалификация успеха
На Синарском трубном заводе реализуется программа
«Институт подготовки руководителей среднего звена управления». 

 Покраска чугунных труб, 1939 год

Листая старые подшивки

Эхо события

программа реализуется в соответствии 
с приказом № 102 «об организации 
работы по совершенствованию системы 

подготовки руководителей среднего звена». 
программа сформирована на основании 

разработанного требования к должности ру-
ководителей среднего звена.

– Требования включают в себя множество 
компетенций, знаний, навыков и умений, ко-
торыми должен обладать каждый руководитель 
среднего звена, – пояснил начальник урпп 
Сергей каширин. – Существуют как общие 
компетенции, которыми должны обладать 
все руководители, так и профессиональные 

знания, свойственные только конкретному 
участку и цеху на предприятии. Система 
подготовки на соответствие требованиям 
выстроена таким образом, что на каждый 
управленческий уровень предусматривается 
получение определенных знаний. новая форма 
подготовки вписывается в логику развития 
управленческих компетенций и становление 
управленца от начального уровня до руково-
дителя среднего звена.

обучать профессиональным знаниям будут 
как специалисты завода, так и преподаватели 
учебных заведений высшего и среднего про-
фессионального образования. перед началом 

обучения слушатели программы проходят 
оценку уровня необходимых знаний и навыков. 
на основании результатов оценочных процедур 
формируется индивидуальный план развития.

первые занятия стартуют уже в декабре. 
на протяжении около полугода руководители 
среднего звена будут поэтапно осваивать моду-
ли программы. проверить свои знания работ-
никам предстоит в форме итоговой аттестации. 
результаты аттестации будут учитываться при 
принятии решений в формировании кадрового 
резерва, назначениях на должность и аттеста-
ции на соответствие занимаемой должности. 

– программа «институт подготовки руково-
дителей среднего звена управления» базирует-
ся на принципах компетентностного подхода, 
раскрывает теоретические и прикладные ос-
новы управления производственными подраз-
делениями предприятия, а также формирует 
навыки грамотной оценки ситуации, приня-
тия управленческих решений и организации 
их исполнения, – подчеркнул управляющий 
директор СинТЗ вячеслав попков. – новая 
программа позволит подготовить высоко-
квалифицированных специалистов, оказывая 
максимальный эффект на повышение произ-
водственных показателей. 

Юлия Лукьяненок Начальник УРПП Сергей Каширин дает вводную инструкцию по обучению руководителям среднего звена управления

Уникальный концерт
9 декабря состоялось историче-
ское событие в культурной жизни 
Каменска-Уральского. В городском 
филармоническом зале прошел 
концерт народного артиста СССР 
Владимира Спивакова и государ-
ственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы».

Главные концертные залы мира 
конкурируют за право принять 
Камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» под управлением маэстро 
на своей сцене. В этом году эта 
честь была оказана нашему городу. 
Легендарный Владимир Спиваков – 
выдающийся скрипач и дирижер, 
общественный деятель выступил 
на сцене СКЦ нашего города.

Оркестр исполнил первый ди-
вертисмент В. А. Моцарта, симфонию 
«Дом дьявола» Луиджи Боккерини, 
гротескно-реалистичные пьесы 
Шостаковича, а также «Историю тан-
го» – одно из последних сочинений 
Астора Пьяццоллы в переложении 
Алексея Стрельникова, где гла-
венствует струнный оркестр. Юве-
лирную программу для камерного 
инструментального состава укра-
сила солистка театра «Новая опера» 
Анастасия Белукова (сопрано).

Администрация и профсоюзный 
комитет Синарского трубного за-
вода сделали своим работникам 
уникальный подарок – билеты 
в городской филармонический 
зал на концерт прославленного 
коллектива. За счет средств пред-
приятия билеты на две персоны 
получили представители основных 
подразделений СинТЗ – начальник 
смены цеха В-2 Владимир Зайков, 
производитель работ цеха Т-2 
Андрей Бирко, инженер по орга-
низации, эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений цеха Т-3 
Татьяна Бушманова, инженер-кон-
структор цеха Т-4 Леонид Экгауз и 
контролер в производстве черных 
металлов Галина Стараданова. Все 
они любят музыку и с удовольстви-
ем посещают ГФЗ.

После концерта глава города 
Алексей Шмыков тепло поблаго-
дарил маэстро, и, вручая ему в по-
дарок сувенирный колокол, отметил: 
«Виртуозы Москвы» – уникальный 
коллектив, которому присущи и 
истинно европейская культура ан-
самблевого исполнения, и особая 
харизма, эмоциональность, свой 
собственный стиль. Но и Каменск-
Уральский – уникальный город, его 
называют колокольной столицей 
России. Каменск с давних времен 
знаменит своими традициями литья 
и металлообработки. В нашем горо-
де находится всемирно известный 
завод по производству колоколов. 
Работники этого завода отлили не 
одну сотню колоколов для храмов и 
монастырей России, и стран дальне-
го зарубежья. Примите в дар от наше-
го города один из этих колоколов».

Ольга Иванова

А завтра была война…
В предвоенную пору дела на заводе обстояли не слишком радужно. Три месяца в начале 1938 года Синарский труб-
ный не работал по причине отсутствия чугуна, угля и кокса. До конца года труболитейный цех был загружен 
лишь наполовину своей мощности, фасонолитейный цех давал продукцию только в течение восьми месяцев.

из-за вынужденных просто-
ев прежде всего страдали 
рабочие. один за другим 

менялись и директора завода: ме-
сто расстрелянного Ф.к. логийко 
занял н.а. иванов, через год, в 
марте 1939 года – а.н. бобров, 
работавший до этого начальником 
листопрокатного цеха выксунско-
го металлургического завода.

в 1939 году наметились отрадные 
тенденции: Синарский трубный 
начал выходить из кризиса. к при-
меру, чуть свободнее, в прямом 
смысле слова, задышало основное 
– труболитейное производство. при 
активном участии цехового механи-
ка Шпиталева, заслужившего благо-
дарность от завода, были проведены 
опытные работы по осуществлению 
вытяжной вентиляции в тоннелях 
труболитейного цеха. в том же цехе 
осенью 1939-го была организована 
первая в стране женская бригада, ра-
ботавшая на каруселях. через месяц 
эта бригада, возглавляемая евдоки-
ей Максимовной васильченко-ли-
верс, перевыполнила план почти на 
20%. в сентябре государственная ко-
миссия наконец-то официально при-
няла в эксплуатацию цехи, фактиче-
ски действовавшие к тому времени 
уже пять лет. внимание советского 

правительства было приковано к 
уральскому заводу еще и потому, 
что как раз в это время он получил 
ответственный заказ – отлить со-
единительные детали для водопро-
водной и канализационной сетей 
дворца Советов – этого, как тогда 
писалось, «величайшего сооружения 
сталинской эпохи». Задание гласи-
ло: «изготовить литье, рассчитанное 
на века, на тысячелетия». исполнять 
его довелось в фасонолитейном цехе 
мастеру н. варшавскому, шаблоны 
готовил лучший стахановец завода, 
слесарь-лекальщик механического 
цеха а. Сукин.

каким подошел Синарский 
трубный завод к роковому дню 22 
июня 1941 года? директором СТЗ 
был в ту пору алексей николае-
вич бобров, главным инженером 
– иван Федорович куракин, за-
местителем директора – василий 
алексеевич якобсон. парткомом 
завода руководил владимир Фро-
лович Герасимов, завкомом – Геор-
гий Максимович пирогов, комите-
том комсомола – Мария андреевна 
Мартынова. Газету «Синарский 
трубник» редактировал василий 
Степанович Федоров.

Труболитейный цех, руководи-
мый начальником александром 

ивановичем иваненко, работал в 
три смены и был оснащен восемью 
карусельными установками общей 
производственной мощностью 
110 тысяч тонн чугунных труб в 
год. Фасонолитейный цех рабо-
тал в одну смену, его мощность 
составляла около 13 тысяч тонн 
готового литья в год. начальником 
цеха перед войной был николай 
Фотиевич Шишкин. 

…летом 1941 года заводчане 
жили своими обычными горестями 

и радостями. 19 июня на заседании 
парткома подводились итоги комсо-
мольско-профсоюзного спортивного 
кросса. Слово «война» стало к тому 
времени тоже, в общем-то, привыч-
ным, им пестрели страницы газет, 
оно звучало на заводских митингах. 
Теперь оно на долгих четыре года во-
шло в будни каждого заводчанина.

 
Светлана Русских

(по материалам книги
«Синара: Судьба и слава»)



были организованы четыре 
этапа проекта. превым 
был конкурс сочинений, 

вторым этапом прошли «живые 
уроки», третьим – реалити-шоу 
и, наконец, завершающим стал  
брейн-ринг. 

Школы, набравшие наиболь-
шее количество баллов в 2015-
2016 учебном году, получили 
гранты от бФ «Синара». 

первое место и 100 тысяч 
рублей заработала школа №3. 
на полученные средства для ка-
бинета химии приобретен ком-
плект новейшего лабораторного 
оборудования производства 
Германии для моделирования 
молекул неорганических и ор-
ганических соединений. 

в конце ноября состоялся от-
крытый урок химии для учащих-

ся 10 класса. на практике с ис-
пользованием нового учебного 
пособия ребята продемонстри-
ровали гостям освоение предме-
та химии, с большим интересом 
конструируя модели различных 
химических элементов (метана, 
этана, водорода и других).

как сказала директор школы 
№3 елена Соловая, применение 
данного оборудования позво-
ляет педагогу Галине Сычевой 
разнообразить процесс обуче-
ния, формирует у учащихся об-
разное мышление и способствует 
лучшему усвоению учебного 
материала. 

– наша основная задача – фор-
мирование у школьников обо-

снованного выбора профессии 
металлургического профиля 
и устойчивой мотивации для 
дальнейшего трудоустройства 
на Синарский трубный завод. 
Мы понимаем важность про-
фориентационной работы и на-
деемся, что, участвуя в проекте 
«Точка опоры», образовательные 
учреждения города смогут не 
только повысить интерес у ребят 
к таким предметам как химия, 
физика и математика, но и улуч-
шить учебно-методическую базу 
школ, – отметил директор по 
управлению персоналом СинТЗ 
денис нестеров.

Наталья Огнева
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в клинике «будь здоров» (ул. бажова, 3 в будни и выходные с 8 
до 17 часов) и здравпункте цеха Т-2 (в будни и выходные с 9 до 
16 часов) проводится прививочная кампания против:  гриппа;
 клещевого энцефалита, 200 руб. оплачивается из средств 

работника (иметь при себе наличными), остальную часть от 
общей стоимости вакцины оплачивает предприятие.

Быть здоровым круглый год
Клиника «Будь здоров» оказывает широкий спектр лечебно-диагностических процедур,
среди которых особого внимания заслуживает процедура медицинского массажа.

На заметку

Наследие

Необычный презент
14 декабря в здании АБК ТЛ-1 
торжественно открылся музей 
Синарского трубного завода. Ре-
портаж об этом событии читайте 
в следующем номере газеты. А 
сейчас – рассказ о новом экспона-
те, которым недавно пополнился 
музейный фонд. 

Подарок музею преподнесла 
табельщик механолитейного за-
вода Анастасия Нечаева. Настя 
человек творческий, умеет ор-
ганизовать свою работу так, что 
в документах у нее всегда поря-
док. В свободное время девушка 
любит мастерить какие-нибудь 
поделки, сочиняет стихи. 

Она с удовольствием «бороз-
дит» просторы интернета. И вот 
однажды наткнулась на описание 
необычной техники изготовления 
картин. На планшете по контуру 
картины набиваются гвоздики, а 
на них наматываются разноцвет-
ные нитки. В результате картина 
«оживает» и превращается в 
объемное изображение, похожее 
на 3D. Настю это очень заинтере-
совало, и она решила изготовить 
по собственному эскизу панно с 
изображением заводской про-
ходной. Свою авторскую работу 
девушка посвятила 15-летнему 
юбилею ТМК, который компания 
отмечает в 2016 году. 

Две недели Анастасия уси-
ленно трудилась над панно. Ее 
шедевр под названием «Завод-
ская проходная» был готов к 21 
октября – ко дню проведения 
заводского конкурса «Синарские 
ребята и девчата». В процессе 
работы над панно у Насти роди-
лись стихи:

Я с уважением презентую
К 15-летию ТМК

Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

Со мной по ней, когда спешу я
На МЛЗ, на свой завод,

Идет на вахту трудовую
Синарских трубников народ

Нас всех сроднила проходная
Да и завод – второй наш дом.

Вот и пришла мечта такая 
Создать картину мне о том.

Ее творила вечерами
Бывало, ночи не спала.

Соседям шумом докучала,
Но образ нужный создала.

Пришлось немало потрудиться
Мне молоточком по гвоздям.
За шум раз сорок извиниться,
Чтоб результат представить вам.

После конкурса Анастасия 
передала панно в заводской му-
зей, чтобы посмотреть его могли 
все желающие. 

Сообщаем, что музей открыт 
для посещения в понедельник, 
вторник с 10 до 19 часов и в 
четверг, пятницу с 8 часов 30 
минут до 16 часов 30 минут. При-
ходите, здесь вы узнаете много 
интересного из истории родного 
предприятия.

Геннадий Сафонов

Благотворительность

Полезный подарок
При поддержке Благотворительного фонда «Синара» три образовательных учреждения
г. Каменска-Уральского – победители профориентационного проекта «Точка опоры» –
оборудовали профильные классы.

 Учащиеся с интересом осваивают новое учебное оборудование

дипломированные массажи-
сты клиники владеют тех-
никами проведения разных 

видов медицинского массажа: клас-
сического, сегментарно-рефлек-
торного, соединительнотканного, 
точечного, аппаратного.

в клинике работают два про-
фессиональных массажиста: игорь 
елфимов и наталья Шарова. 

о необходимости проведения 
процедуры медицинского массажа 
мы узнали у массажиста игоря 
елфимова.

по словам игоря Юрьевича, мас-
саж позволяет решить локальные 
проблемы со здоровьем, а также 
улучшить общее самочувствие. 
применяется он при лечении за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной 
системы, внутренних болезнях и 
травмах.

программу и продолжитель-
ность курса медицинского массажа 

определяет специалист клиники 
«будь Здоров» на персональной 
консультации. 

игорь Юрьевич елфимов окон-
чил каменск-уральское медицин-
ское училище по специальности 
фельдшер. имеет более двадцати 
лет опыта работы массажистом. 

наталья Михайловна Шарова 
окончила каменск-уральское ме-
дицинское училище в 1980 году по 
специальности медицинская се-
стра. в 1998 году окончила курсы по 
специальности массажист. имеет 
более пятнадцати лет опыта работы 
массажистом.

будьте Здоровы!
В честь своего дня рождения 

многопрофильная клиника «Будь 
Здоров» весь декабрь оказывает 
платные медицинские услуги со 
скидкой в размере 15% для всех 
жителей города старше 18 лет.

Дарья Степанова  Игорь Елфимов за работой

 Новое учебное пособие
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Знай наших!

Синарский трубный завод приглашает
на собеседование по вопросу трудоустройства:

 электросварщиков на автоматических и полуавтоматических ма-
шинах, 4-5 разряда. Требования: опыт работы по профессии не менее 
полугода, аттестация НАКС – приветствуется.
Обращаться: Заводской проезд, 3-й корпус заводоуправления, отдел 
оценки и развития персонала, кабинет №118, ежедневно с 9-00 до 16-00, 
кроме выходных. Резюме направлять на эл. адрес: PERSONAL@sintz.ru

Объявление

Покорил Америку
Сотрудник ЧОП «Синара» Владимир Омельков 
достойно выступил на чемпионате мира по 
пауэрлифтингу, жиму штанги и становой 
тяге. Соревнования проходили с 6 по13 ноября 
в США в городе Батон Руж, штат Луизиана.

Волейболисты СинТЗ стали серебряными призерами Кубка Свердловской
области, оставив позади признанных областных грандов в этом виде спорта. 

Не взирая на авторитеты

Уважаемые читатели! Совет молодежи им. а.и. брижана объявляет благотворительную 
акцию «Счастливый Новый Год!». в ходе акции будет осуществляться сбор новогодних 
подарков для детей, оставшихся без попечения родителей. вы можете передать детям:
развивающие игры, спортивный инвентарь, инвентарь для игр зимой, детские теплые вещи. 
За подробной информацией обращаться в цеховые Советы молодежи или в з/у №3 каб.106. 
Телефон для справок 32-41. давайте вМеСТе подарим тепло детям!

по традиции соревнования 
были посвящены памяти 
мастера спорта СССр, За-

служенного тренера рСФСр и 
СССр алексея дементьева и его 
ученика, заслуженного мастера 
спорта, экс-чемпиона мира Юрия 
александрова. 

в качестве спонсоров и почет-
ных гостей на турнире присут-
ствовали сын алексея дементьева 

денис и супруга Юрия алексан-
дрова оксана евгеньевна с сыном 
Сергеем. Главным судьей был 
мастер спорта СССр, судья между-
народной категории анатолий 
плехов (г. копейск). 

За победу в своих весовых и 
возрастных категориях боролись 
более 150 представителей из ка-
захстана, башкортостана, челя-
бинской и Свердловской областей. 

воспитанники военно-спор-
тивного клуба «Синара-погра-
ничник» ответственно отнеслись 
к турниру и показали высокие 
результаты. в своих весовых 
группах победили данил Хорьков 
и александр Максимов. на вто-
рую ступень пьедестала почета 
поднялся артем Мальцев. еще 
трое подопечных тренера виля 
Гибадуллина завоевали бронзо-
вые медали. 

боксерские поединки вызвали 
большой интерес у зрителей. 
увидеть настоящий бой не по 
телевизору, а «вживую» – мечта 
многих любителей этого вида 
спорта. на ринге представители 
клуба «Синара-пограничник» 

продемонстрировали активность, 
мастерство, бескомпромиссность, 
силу и отточенность удара. 

в ноябре в екатеринбурге про-
шел чемпионат Министерства 
юстиции россии по комплексным 
единоборствам. Среди девушек 
победила воспитанница виля 
Гибадуллина, кандидат в мастера 
спорта нина ваганова. Серебро 
среди мужчин заработал мастер 
спорта международного клас-
са владимир Магзумов. наши 
спортсмены показали отличную 
технику. 

на турнирах оцениваются не 
только физическая, тактическая 
и психологическая подготовка 
спортсменов, но и работа трене-
ра. от целостного впечатления за-
висят престиж и репутация клуба.

как отметил руководитель 
вСк «Синара-пограничник» виль 
Гибадуллин, в организации тре-
нировочного процесса и поездок 
на соревнования постоянную под-
держку клубу оказывает руковод-
ство Синарского трубного завода.

Тамара Москвина

Турнир проходил с октября по декабрь. команда 
«Синара» во главе с тренером Юрием черноску-
товым (заводоуправление) третий год подряд 

становится призером этого престижного турнира. 
на предварительном этапе наша волейбольная 

дружина с одинаковым счетом 3:0 победила команды 
из городов лесной и богданович. на групповом этапе 
основной матч был с командой «инСиС» (г. екате-
ринбург) – прошлогодним чемпионом и обладателем 
кубка области. в упорной борьбе наша команда дала 
бой сопернику и в пятой партии склонила чашу весов 
в свою сторону, выиграв со счетом 3:2. 

Финал четырех состоялся в областной столице 3-4 дека-
бря. в полуфинальном матче синарцы встречались с ко-
мандой «альянс» (г. екатеринбург), на кону стоял выход 
в финал, и наши волейболисты в очередной раз показали 
характер и на тай-брейке вырвали победу со счетом 3:2. 
вторым финалистом стал «локомотив» (г. екатеринбург) 
– одна из сильнейших команд Свердловской области, 
неоднократный победитель и призер соревнований, 
обыгравший во втором полуфинале вышеупомянутый 
«инСиС» со счетом 3:2. 

Финал прошел под диктовку «хозяев», синарцы 
боролись в каждом розыгрыше мяча, но в итоге усту-
пили именитому сопернику со счетом 0:3. 

как отметил менеджер по спорту СинТЗ дмитрий 
васенин, серебряные медали кубка Свердловской 

области – очень хороший результат для заводской 
команды! весомый личный вклад в общую победу 
внесли антон каширцев и дмитрий пеер (цех Т-4), 
братья Сергей (ТМк-инокС) и алексей (оТк/Снк) 
чигринские. поддержку команде оказывают руковод-
ство и профсоюзный комитет предприятия. 

в 2017 году нашу команду ждет участие в об-
ластном чемпионате. Заводские волейболисты уже 
начали подготовку.

Ольга Иванова

 Команда СинТЗ – серебряный призер Кубка Свердловской области

Турниры сильных и смелых
В спортивном комплексе «Салют» с 22 по 28 ноября проходил
VII-й Межрегиональный турнир по боксу.

Побороться за победу приехали 
сильнейшие спортсмены из 30 
стран. Владимир участвовал в двух 

номинациях: жим штанги лежа в экипи-
ровке в группе М-2 и жим штанги лежа в 
экипировке в OPEN. 

В категории М-2 с результатом 255 кг 
Омельков не оставил никаких шансов со-
перникам. В OPEN он преодолел 250 кг и 
уверенно обошел конкурентов. 

При подсчете очков в номинации «Аб-
солютный Чемпион» Владимир уступил 
тысячные балла спортсмену из Украины 
и стал вторым.

10 декабря в Екатеринбурге проходил 
Кубок Чемпионов Европы по пауэрлифтингу. Владимир выиграл в 
номинациях М-2 и OPEN. Это еще две золотые медали в копилку титу-
лованного спортсмена.

Владимир выражает огромную благодарность сотрудникам Синарско-
го трубного завода, друзьям и коллегам за поддержку на соревнованиях. 
Следующий старт – в июле 2017 года в Финляндии на чемпионате Европы.

Татьяна Казанцева

 Владимир Омельков

Бокс

 Виль Гибадуллин (на переднем плане)
со своими воспитанниками

Айда в поход!
Инициатива

Ветераны СинТЗ совершили поход выходного дня.

Субботнее утро выдалось теплым. Маршрут был несложным. 
От здания Совета ветеранов на ул. Лесной наш тренер Ирина 
Михайловна Тренина повела нас в сторону профилактория 

«Чистый ключ». Узкими тропинками мы пробрались к берегу Каменки 
на поляну возле скалы Чертов палец, затем прошли в сторону вися-
чего моста. Насладились красотами зимних уральских пейзажей и, 
конечно, пофотографировались на фоне природы. Потом перешли 
железную дорогу и, немного углубившись в лес, устроили привал на 
традиционном месте. Там нас уже поджидал наш костровой Валерий 
Федорович Рулев. Мы быстро собрали хворост, приготовили чай, за-
пекли картошку и накрыли «поляну» – чем Бог послал и что принесли 
в походных рюкзаках. После прогулки по лесу аппетит разыгрался, 
под веселую музыку и шутки угощение показалось особенно вкусным.

Славная получилась вылазка! Чем дома сидеть – лучше в лес пойти, 
да с хорошей компанией! Может, действительно, так и на значок «Турист 
Синары» нагуляем? А что? Легкие на подъем ветераны серьезно наце-
лились. Нам только скажи: «Айда в поход!» Мы всегда «за»! Кто с нами?

Мария Владимирова


