
О
дно из к лючевых 
событий в нефтега-
зовой отрасли, ОТС, 
определяет даль-
нейшее развитие 

офшорной индустрии в обла-
сти бурения, разведки, добычи 
углеводородов и охраны окру-
жающей среды. В этом году на 
площади свыше 55 тыс. м2 свои 
экспозиции разместили 2 470 
компаний из 43 стран. Меропри-
ятие привлекло почти 65 тыс. 
посетителей. 

На выставочном стенде ТМК, 
который в этом году размещался 
в основном павильоне, был пред-
ставлен полный спектр преми-
альных резьбовых соединений 
семейства ТМК UP, используе-
мых при добыче нефти и газа в 
сложных условиях, включая оф-
шорные месторождения. Также 
были представлены последние 
разработки нефтесервисной 
компании ТМК Completions по 
заканчиванию скважин. С по-
мощью интерактивной панели 
посетители могли самостоятель-
но ознакомиться с технологиями 
компании в производстве труб, а 
также всем спектром продукции. 

Представители Американско-
го дивизиона компании – ТМК 
IPSCO – провели на выставочной 
площадке и секциях конферен-
ции технические презентации 
для потребителей по новейшим 
разработкам ТМК для нефтега-
зовой индустрии. Так, Дирен 
Панда, руководитель в сфере 
технологий и исследований, вы-
ступил с презентацией о трубах 
в сероводородостойком испол-
нении на специальной сессии, 
организованной Научным обще-
ством инженеров-нефтяников 

(Society of Petroleum Engineers).
В рамках конференции было 

представлено около 350 техни-
ческих докладов, проведено 44 
технических сессии, 13 панель-
ных сессий, 24 бизнес-завтрака 
и обеда. Эксперты обсудили, как 
глубоководные проекты могут 
конкурировать с разработками 
сланца, роль автоматизации в 
повышении безопасности на 
производстве и новые возмож-
ности применения современных 
подводных технологий разведки 
и добычи. 

Традиционно в рамках нефте-
газового форума ТМК организо-
вала торжественный прием для 
партнеров. Приветствуя клиен-

тов компании, Председатель Со-
вета директоров и Генеральный 
директор ТМК IPSCО Петр Голи-
цын отметил рост деловой актив-
ности на нефтегазовом рынке и 
интерес к инновациям: «Число 
наших потребителей увеличива-
ется, в том числе благодаря про-
дуктовым новинкам. Так, наше 
новое резьбовое соединение 
для добычи сверхвязкой нефти 
методом парогравитационного 
дренажа сразу же привлекло 
внимание на рынке».

В итоговом пресс-релизе ОТС 
Джо Фаулер, Председатель ОТС-
2017, отметил значимость и 
актуальность ежегодного меро-
приятия для всех его участников: 

«Энергетическая отрасль про-
должает трансформироваться 
под влиянием технологической 
революции, а снижение деловой 
активности, как правило, явля-
ется главной движущей силой 
инновационных разработок, 
которые часто представляют на 
OTC. Сегодня ОТС является важ-
ной площадкой для обучения и 
обмена идеями, что необходимо 
для стимулирования эффектив-
ности и безопасности». 

Следующая выставка-конфе-
ренция ОТС пройдет в 2018 году 
с 30 апреля по 3 мая здесь же, в 
NRG Park в Хьюстоне.

Мария Маковецкая
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 На выставочном стенде ТМК был представлен полный спектр премиальных резьбовых соединений семейства ТМК UP

Трубная Металлургическая Компания приняла участие в 49-й международной нефтегазовой 
конференции и выставке офшорных технологий – Offshore Technology Conference (OTC). 

Ежегодное мероприятие прошло с 1 по 4 мая в выставочном комплексе NRG Park (Хьюстон, США). 

Выставка

Развитие и качество
На предприятии ТМК-ИНОКС, 
входящем в состав ТМК, впер-
вые выпущена партия элек-
тросварных труб большого 
диаметра из нержавеющей 
аустенитной стали. Продукция 
предназначена для эксплуата-
ции под давлением и в средах, 
требующих коррозионной стой-
кости материала.

Выпуск новых типоразмеров 
электросварных труб из не-
ржавеющей стали, как и про-
изводство ранее освоенных, 
осуществляются в рамках про-
граммы импортозамещения. 
ТМК-ИНОКС является одним из 
крупнейших на отечественном 
рынке производителей нержа-
веющей трубной продукции, не 
уступающей по эксплуатацион-
ным характеристикам мировым 
аналогам. 

«Освоение производства 
нержавеющих труб большого 
диаметра – важная ступень в 
расширении сортамента вы-
пускаемой ТМК-ИНОКС продук-
ции. С учетом поступления за-
казов, предприятие продолжит 
освоение новых типоразмеров 
труб. Расширение продуктовой 
линейки позволит ТМК-ИНОКС 
увеличить объемы производ-
ства востребованной продук-
ции», – отметил генеральный 
директор ТМК-ИНОКС и управ-
ляющий директор Синарского 
трубного завода (СинТЗ) Вячес-
лав Гагаринов.

ТМК-ИНОКС – специализиро-
ванное предприятие по выпуску 
трубной продукции из нержа-
веющих марок стали и сплавов, 
действующее на базе одного из 
цехов СинТЗ. 

Ольга Иванова

Новость
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Трудовое соревнование

Творить добро сообща
Благотворительность

Президент БФ «Синара» Наталья Левицкая:
«В настоящее время благотворительный фонд 
«Синара» ежегодно оказывает помощь около 
150 некоммерческим организациям УрФО»

На СинТЗ прошла встреча управляющего директора завода с директорами
предприятий-партнеров, главная цель которой объединить совместные
усилия в реализации благотворительных программ. 

Оператором благотворитель-
ных проектов Трубной Ме-
таллургической Компании, 

в которую входит Синарский труб-
ный завод, выступает Благотвори-
тельный фонд «Синара». Фонд был 
создан в 2001 году по инициативе 
легендарного директора Анато-
лия Брижана. С в 2007 года круг 
попечителей фонда расширился, 
его поддержали Группа Сина-
ра и Северский трубный завод. 
Оказание помощи НКО через БФ 
«Синара» позволил предприятиям 
систематизировать работу в сфере 

социальных инвестиций. Сегодня 
попечители имеют абсолютно 
достоверную информацию: куда 
потрачены деньги, с какой целью, 
какой получен результат. Объеди-
нение финансовых возможностей 
благотворителей позволяет реа-
лизовать масштабные и нужные 
проекты на территориях при-
сутствия предприятий. именно 
поэтому было решено пригласить 
к партнерству в сфере благотво-
рительности и предприятия, с 
которыми завод сотрудничает в 
различных сферах.

Открыл совещание управля-
ющий директор СинТЗ Вячес-
лав Гагаринов, который рас-
сказал об итогах работы завода 
и его эффективных социальных 
инвестициях. Президента БФ 
«Синара» Наталья левицкая рас-
сказала участникам встречи о 
направлениях и формах работы 
фонда, механизме взаимодей-
ствия предприятий с оператором 
благотворительной деятельно-
сти. Отметила готовность фонда 
расширить состав предприятий-
попечителей, чтобы развивать 
лучший опыт БФ «Синара» в 
Каменске-Уральском. Так, для 
реализации был предложен но-
вый экологический проект, идея 
которого в формировании пра-
вильного отношения горожан 
к утилизации пластика. Проект 
долгосрочный и предусматрива-
ет как установку специальных 
контейнеров для сбора пластика, 
так и организацию его перера-
ботки с изготовлением из него 
современных детских игровых 
площадок, которые будут раз-
мещены в общедоступных пар-
ковых зонах. В результате: все 
предприятия-партнеры проекта 
получают общественное одобре-
ние, а жители города улучшают 
собственную жизнь и комфорт 

своих детей. О том, что понятие 
эффективности социальных 
инвестиций для фонда и завода 
является ключевым, подтвер-
дила в своем выступлении на-
чальник отдела медийных про-
ектов СинТЗ Светлана русских. 
Она рассказала о реализации 
благотворительных проектов 
СинТЗ на территории Камен-
ска-Уральского и Каменского 
района и подчеркнула, что опыт 
взаимодействия БФ «Синара» 
с некоммерческими организа-
циями показывает, что СинТЗ 
имеет дело с неравнодушными 
людьми – преданными своему 
делу профессионалами. итоги 
совещания подвел директор по 
управлению персоналом, член 
правления фонда Денис Несте-
ров: «Ни для кого не секрет, что 
купцы в свое время часть своей 
прибыли направляли на благие 
дела. Синарский трубный завод 
ежегодно на благотворительные 
проекты перечисляет значитель-
ные суммы. При этом мы увере-
ны, что объединение небольших 
усилий в одно дело, также дает 
существенный синергетический 
эффект. Творить добро сообща – 
это наша общая задача».

Екатерина Светличная Идет совещание по благотворительности 

Двойной успех 
Триумфаторами трудовых пер-
венств стали в прошедшем меся-
це работники трубопрокатного 
цеха №3. 

Цех Т-3 показал лучший ре-
зультат по итогам трудового 
соревнования между производ-
ственными цехами Синарского 
трубного завода за апрель, вы-
полнив все условия и набрав мак-
симальное количество баллов по 
показателям за месяц. За победу 
работники и начальник подраз-
деления поощрены денежной 
премией. 

Трубопрокатный цех №3 стал 
первым и по итогам апрельского 
трудового соревнования между 
работниками участков горячего 
проката труб цехов Т-2 и Т-3. Бри-
гада смены «Г» под руководством 
мастера Александра Кузьмина 
наибольшее число раз в ежесуточ-
ном соревновании признавалась 
лучшей сменной бригадой, выпол-
нила все условия соревнования 
и производственные показатели, 
продолжив тем самым серию 
трудовых побед. За свои успехи ра-
ботники получили звание «Лучшей 
бригады участка горячего проката 
труб» цехов Т-2 и Т-3 и премию. 
Денежным вознаграждением от-
мечены также мастер смены и 
старший мастер участка.

Коллектив цеха Т-3 от души 
поздравили управляющий дирек-
тор СинТЗ Вячеслав Гагаринов и 
директор по управлению персо-
налом Денис Нестеров.

Ольга Иванова

Такое мероприятие про-
водится каждый квартал 
и нацелено на то, чтобы 

помочь молодежи как можно 
скорее адаптироваться на новом 
месте работы и влиться в обще-
ственную жизнь завода. 

В заводском музее, входящем 
в состав отделения профори-
ентации, молодых работников 
познакомили с историей пред-
приятия. После экскурсии и 
просмотра фильма о СинТЗ 
руководитель заводского Совета 
молодежи им. А.и. Брижана, 
депутат Городской Думы Денис 
Чебурин рассказал о действую-
щих молодежных программах и 
возможностях самореализации 
– профессиональной, творче-
ской, спортивной. 

Общение продолжилось за 
чашкой чая, где молодые завод-
чане задали интересующие во-
просы, обменялись контактами, 
познакомились и пообщались 
между собой. 

– Первый год работы самый 
сложный, поскольку в это время 
проходит адаптация, – отметил 
Денис Чебурин. – Мы традици-
онно проводим «День молодого 
работника», на который при-
глашаем ребят, отработавших 
менее года, чтобы в неформаль-
ной обстановке рассказать им о 
работе с молодежью на СинТЗ и 
мероприятиях, которые могут 
заинтересовать. Живое обще-
ние очень важно, и обратная 
связь показала, что данные ме-
роприятия нужны. Некоторые 
уже заявили о желании принять 
участие в заводской молодежной 
научно-практической конферен-
ции, попробовать себя в спор-
тивных соревнованиях, конкурсе 
талантов, команде КВН.

– Отрадно видеть, что среди 
недавно устроившихся ребят уже 
есть активные участники твор-
ческих конкурсов, спортивных 
соревнований и, главное, МНПК, 
– поделилась менеджер по рабо-

те с молодежью отдела сопрово-
ждения персонала СинТЗ Дарья 
ретнева. – Платон Драгун сейчас 
готовится представить свой про-
ект на молодежной научно-прак-
тической конференции, прошел 
предварительное заслушивание. 
Эдуард Попов участвовал в за-
водском конкурсе талантов. 

Активисты Совета молодежи 
предприятия, в свою очередь, 

всегда готовы к сотрудничеству, 
главное – желание со стороны 
самих молодых работников. 
информацию обо всех интерес-
ных и важных событиях можно 
узнать как у цеховых и заводских 
молодежных лидеров, так и в 
группе «Молодежь «Синары» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Андреева

Заводчане

Дела молодежи
«День молодого работника» прошел на Синарском трубном заводе. Его участниками стали сотрудники 
разных подразделений, которые устроились на работу меньше года назад.

 Молодые работники СинТЗ знакомятся с историей завода



инициатива сотрудников библиотеки 
обратить внимание на проблемы 
окружающей среды нашла отклик 

на предприятии, и благодаря совместным 
усилиям состоялась региональная научно-
практическая конференция «Экология го-
рода и региона: проблемы и пути решения», 
посвященная Году Экологии в россии. СинТЗ 
помог с ее организацией и проведением. 

На открытии НПК с приветственным 
словом обратились заместитель начальника 
отдела сопровождения персонала завода, 
депутат городской думы Денис Чебурин 
и начальник службы экологии СинТЗ Яна 
Зырянова.

Денис Чебурин поблагодарил сотрудни-
ков библиотеки за инициативу, участников 
конференции – за неравнодушие, отметив, 

что экология касается каждого из нас и 
подчеркнув важность того, чтобы рассмо-
тренные проекты получили применение на 
практике. 

Яна Зырянова вошла в состав президиума 
секции, посвященной социально-экологиче-
ским проблемам нашего города. 

Участниками конференции стали более 
30 каменских школьников, студентов и пре-
подавателей. Они защитили свои проекты 
в нескольких секциях. Среди тем, которым 
были посвящены доклады ребят – экология 
и металлургия, экореклама, правильное 
питание, возможности использования ше-
лухи семян подсолнечника, информирован-
ность населения города о наследственной 
патологии, воздействие тяжелых металлов 
городской среды на жителей, исследование 

лесных массивов Каменска, эко-календарь, 
подземные ходы города и другие.

Среди докладов учеников начальных 
классов самым интересным был признан 
проект Павла Губина и екатерины Панфи-
ловой из школы №1. В секции «Социально-
экологические проблемы города Каменска-
Уральского» члены жюри отметили работы 
Константина изотова (филиал СОМК), 
ильи Жеребятьева (школа №40) и Валерии 
Четыркиной (школа №38). Победители в 
секции «Защита окружающей среды и со-
хранение памятников природы» – иван 
Бушланов (школа №40), Всеволод Ногин 
(школа №4), Ярослав Кучанов и Семен Хо-
мутов (лицей №10). 

Ольга Иванова

Масштабное долгосрочное 
мероприятие, направ-
ленное на повышение 

эффективности управления пер-
соналом, стартовало в 2016 году. 

Как рассказал начальник 
управления развития и при-
влечения персонала (УрПП) 
Сергей Каширин, требование 
к должности – документ, пред-
ставляющий собой корпора-
тивный профессиональный 
стандарт Трубной Металлур-
гической Компании. Он опре-
деляет знания, навыки и опыт, 
необходимые для эффективного 
выполнения трудовых функций. 
Такие стандарты должны быть 
разработаны абсолютно для 
всех должностей и профессий, 
существующих на предпри-
ятии. Документ в последующем 
позволит усовершенствовать 
кадровые процедуры – подбор, 
подготовку, адаптацию персо-
нала, аттестацию на соответ-
ствие занимаемой должности, 
оценочные процедуры, работу с 
управленческим резервом.

На заводе была создана ра-
бочая группа, в которую вошли 
руководители отделов оценки и 
развития персонала, организа-
ции обучения, организационно-
го развития, охраны труда и про-
мышленной безопасности, цЗл, 
ОТК. Для оценки правильности 
определения квалификации и 
компетенции для должностей 
привлекаются эксперты – руко-
водители и специалисты струк-
турных подразделений. Прово-
дится обучение: работа требует 
определенных знаний, единого 
подхода, понимания требований 
стандартов.

– Каждая трудовая функция, 
прописанная в документе, под-
вергается тщательному анализу с 
целью понимания, какие знания 
и навыки необходимы для выпол-
нения того или иного трудового 
действия, – подчеркнул Сергей 
Каширин. – Таким путем рабо-
чая группа и эксперты приходят 
к оптимальным требованиям с 
учетом принципа минимальной 
достаточности – минимального 

объема знаний и умений для ка-
чественного выполнения трудо-
вых обязанностей. В этот процесс 
вовлечены все руководители, 
специалисты подразделений, хо-
чется отметить их конструктив-
ность, стремление качественно 
определить требования.

еще одна положительная сто-
рона работы – в ходе формирова-
ния требования осуществляется 
анализ всех документов, кото-
рыми руководствуется работник 

для выполнения своих обязанно-
стей, что позволяет обеспечить 
их синхронизацию, выявить и 
исключить противоречия, несо-
вершенства. 

Всего на СинТЗ подлежит раз-
работке более 380 требований к 
должности. Финиш работы наме-
чен на конец текущего года, а в 
следующем планируется начать 
использовать наработки.

Татьяна Андреева

Молодежь
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 Формирование требований к должности – ответственный процесс

Инициатива

Какой вклад может внести каждый житель города в сбережение природы? Знают участники 
экологической конференции, прошедшей в библиотеке № 12 при поддержке Синарского трубного завода. 

Рассказали на чистоту

Профессиональный стандарт
Подготовка персонала

На Синарском трубном заводе продолжается работа, направленная на формирование требований 
к должности. Недавно прошло очередное совещание рабочей группы.

 Напутственное слово от Дениса Чебурина

Доступ разрешен
В апреле по всей стране про-

ходила акция «Неделя без тур-
никетов». Ключевое меропри-
ятие федеральной программы 
«Работай в России!» проводится 
ежегодно с целью знакомства 
школьников и студентов с пред-
приятиями и профессиями, вос-
требованными на современном 
промышленном производстве.

В рамках акции на Синарском 
трубном заводе побывали сту-
денты кафедры ОМД института 
новых материалов и технологий 
УрФУ. 

В начале экскурсии учащихся 
ждала встреча с директором по 
управлению персоналом СинТЗ 
Денисом Нестеровым. Он отме-
тил, что профориентационные 
мероприятия очень важны как 
для завода, так и для студентов: 
«Согласно статистике, около 
2/3 выпускников вузов ни разу 
не были на предприятиях ре-
ального сектора экономики в 
своем городе и имеют слабое 
представление о действующем 
производстве и о том, чем они 
будут заниматься. Реализация 
акции «Неделя без турникетов» 
призвана сократить коммуника-
ционный разрыв между рабо-
тодателями и образовательной 
системой, показать студентам 
реальные рабочие места и 
условия труда». Директор по 
управлению персоналом рас-
сказал о производственных 
мощностях завода и отметил, 
что для быстрого карьерного 
роста должны быть основы. И 
главная из них – это хорошее 
образование.

Студенты посетили завод-
ской музей, побывали в тру-
бопрокатных цехах №2 и №3, 
в трубоволочильном цехе №2 
и в цехе по производству труб 
нефтяного сортамента, своими 
глазами увидели все этапы 
производства. Особенно яркие 
впечатления у ребят оставил 
цех Т-3.

Организаторами акции в 
рамках СинТЗ выступили специ-
алисты Управления развития и 
привлечения персонала. Синар-
ский трубный завод не первый 
год успешно сотрудничает с 
образовательными учрежде-
ниями города по вопросам под-
готовки квалифицированных 
специалистов. Так, в прошлом 
году на предприятии было про-
ведено 22 экскурсии для 188 
студентов.

Ксения Пахалуева

Директор по управлению персоналом СинТЗ Денис Нестеров:
«Требования к должности (или Корпоративный профессиональный 
стандарт) – это свод квалификационных и компетентностных 
характеристик, минимальных и достаточных с точки зрения 
Компании для успешного выполнения должностных обязанностей в 
рамках заявленных функций должности»

 Представители СинТЗ на открытии конференции  Свои проекты представили более 30 участников
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Конкурс

Объявления

Горизонты в объективе 
С 10 мая для всех сотрудников ТМК объявлен фотоконкурс «Мои горизонты». 
Участники могут представить не более трех работ по теме конкурса. 
Главный приз победителю – поездка на Международный форум «Горизонты», 
который пройдет с 9 по 15 октября в Сочи. 

Только вперед

Синарский трубный завод объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Тре-
бование: опыт работы по профессии от 6 месяцев, удостоверение НАКС.

 Сортировщик-сдатчик металла;  резчик труб и заготовок. Требова-
ние: опыт работы по профессии.
Обращаться: Заводской проезд, 3-й корпус заводоуправления, отдел 
оценки и развития персонала, кабинет №118, ежедневно с 9-00 до 12-00, 
кроме выходных. Резюме направлять на эл. адрес: PERSONAL@sintz.ru

ТМК объявляет конкурс фотографий «Мои Горизонты». работы 
авторов будут использованы в мобильном приложении«Горизонты». 
В фотоконкурсе могут участвовать сотрудники всех предприятий и 
подразделений ТМК.

Спорт

Клиника «Будь Здоров» предоставляет работникам ПАО «СинТЗ» 
скидку в размере 15% на все услуги врача-стоматолога при оплате 
за наличный расчет. Скидка действует до 01.07.2017 года.

Футболисты «Синары» провели первые игры
73-го чемпионата Свердловской области.

В стартовом матче, прохо-
дившем в Асбесте, фут-
болисты «Синары» встре-

тились с местной командой 
«Ураласбест».

Уже на пятой минуте игры 
счет открыл нападающий «Сина-
ры» Максим Осколков. На 56-й 
минуте Виктор Ляхов увеличил 
преимущество до 2:0, но к 78-й 
минуте поединка хозяевам поля 
удалось сравнять счет. 

На 82-й минуте каменские 
футболисты вновь вышли впе-
ред. Третий мяч в ворота «Ура-
ласбеста» отправил Максим Ермаков, а на 86-й минуте Виктор Ляхов за-
бил финальный гол в матче. «Синара» уверенно победила со счетом 4:2. 

В этой встрече в составе команды дебютировал 16-летний защитник 
Даниил Коробицын.

Убедительную победу одержали футболисты «Синары» в игре тре-
тьего тура 73-го чемпионата Свердловской области.

Встреча каменцев с командой из Екатеринбурга «Академия Урал» 
прошла на манеже футбольного клуба «Урал» в столице области.

Счет в матче на 30 минуте открыл Артем Еркимбаев, и на перерыв 
спортсмены ушли с преимуществом в один гол в пользу «Синары». 
После перерыва хозяева сравняли счет, но уже на 54-й минуте Егор 
Кочетков отправил мяч в ворота соперников и вновь вывел каменскую 
команду вперед. Лидирующие позиции в матче упрочили Станислав 
Шурига и Виктор Ляхов. 

Хозяева один гол отыграли, но в конце игры пятый мяч у «Синары» 
забил Максим Ермаков, и наши футболисты уверено победили со 
счетом 5:2.

В четвертом туре чемпионата области футболисты «Синары» при-
нимали прошлогоднего чемпиона – «Динур» из Первоуральска.

Многочисленные зрители стали свидетелями захватывающего фут-
больного поединка, развернувшегося на стадионе «Космос». 

В первом тайме «Синара» больше времени владела мячом, но на 11-й 
минуте в ее ворота был назначен 11-метровый штрафной удар, который 
гости и реализовали. После перерыва инициатива была полностью на 
стороне каменских футболистов, на 83-й минуте встречи комбинация, 
разыгранная Александром Фалалеевым, Артемом Еркимбаевым и 
Егором Кочетковым закончилась результативным ударом последнего. 
Счет в матче стал ничейным, но в добавленные к основному времени 
четыре минуты гости сумели забить победный гол. Прямо скажем, по-
ражение со счетом 1:2 «Синара» никак не заслуживала… 

Валерий Кузьмин

20 мая на стадионе «Космос» состоится футбольный матч между 
«Синарой» и командой «Северский трубник», г. Полевской. 

Начало встречи в 17.00.

Древние философы говори-
ли, что горизонт – это поле 
зрения, охватывающее и 

обнимающее все то, что может 
быть увидено из какого-либо 
пункта. Для автора фото суть 
этого определения может быть 
раскрыта настолько свободно, 
насколько позволит творче-
ская мысль. Ведь горизонт для 
каждого – свой. Для кого-то это 
граница между небом и землей, 
для кого-то – переход от одного 
времени года к другому, а, может, 
горизонт – это взгляд в светлое 
будущее в ожидании самых чу-
десных событий в жизни, свя-
занных с семьей, увлечениями 
или работой. 

Конкурсные работы (фотогра-
фии) должны быть представлены в 
цифровом формате PNG или Raw. 
разрешение фотографий – не 
менее 1242 пикселей по ширине 
и 2208 пикселей по высоте. Пред-
почтение отдается вертикально-
ориентированным фотографиям. 

Конкурсная работа должна 
содержать следующую инфор-
мацию: фамилию участника 
фотоконкурса и название фото-
графии. Например, «иванов_Мой 
горизонт.jpeg». Для участия в 
фотоконкурсе необходимо на-
править организаторам по адресу 
электронной почты fotokonkurs@
tmk-group.com (с пометкой ФО-
ТОКОНКУрС_Фамилия):

• сканированную заявку на 
участие в фотоконкурсе;

• конкурсные работы в циф-
ровом формате. Фото могут быть 
направлены во вложении письма 
либо загружены во внешний 
сервис обмена файлами, в этом 
случае направляется ссылка.

Заявки на участие принима-
ются с 10 мая 2017 года по 23 
июля 2017 года в кабинете №314 
заводоуправления (корпус №3).  
работы авторов будут исполь-
зованы в корпоративных СМи, 
социальных медиа, а также в 
мобильном приложении «Гори-
зонты».

Светлана Александрова

Быстрее всех

ежегодная эстафета, посвя-
щенная празднованию Дня 
Победы, стала традиционным 

массовым спортивным мероприя-
тием города Каменска-Уральского. 
На старт вышли 124 команды, 
впервые за много лет в забеге 
участвовали легкоатлеты от 7 про-
мышленных предприятий города. 
Синарский трубный завод пред-
ставили три команды: сборная, 
молодежная и команда ветеранов.

Спортсменам предстояло пре-
одолеть дистанцию длиною в 3900 
метров - 12 этапов.

В забеге сборных команд борь-
ба с первых метров развернулась 
между легкоатлетами СинТЗ и 
УАЗа. Удачно стартовавший Алек-
сандр Байнов из энергоцеха пере-

дал эстафету Александру Симонову 
из Т-4, который серьезно ото-
рвался от соперников. На других 
этапах темп, заданный бегунами, 
сохранился, и к финишу разрыв 
от команды УАЗа составил более 
150 метров.

По результатам трех забегов 
Синарский трубный завод под-
твердил свое лидерство и вновь 
стал абсолютным победителем 
эстафеты «Весна Победы» в обще-
командном зачете.

За пять побед подряд перехо-
дящий кубок принято передавать 
на вечное хранение, так что кол-
лекция спортивных наград завода 
пополнилась очередным трофеем.

Дмитрий Васенин

На традиционной городской легкоатлетической эстафете трубникам
не было равных – они завоевали кубок в 16-й раз.

 СинТЗ – победитель эстафеты

Эстафета

 Игра была напряженной, но интересной

Волейбольная команда «Синара» 
стала серебряным призером 
чемпионата Свердловской об-

ласти среди мужских команд.
С февраля по май 2017 года про-

водились три отборочных этапа 
чемпионата Свердловской обла-
сти по волейболу среди мужских 
команд. Участвовало 25 област-
ных команд, команда «Синара» 
успешно преодолела эти этапы и 
вышла в «Финал четырех». 6-7 мая 
во дворце спорта «Салют» нашего 
города прошли полуфинальные и 
финальные поединки областного 

чемпионата по мужскому волейбо-
лу. Четверка лучших команд Сверд-
ловской области: «ИНСИС» (г. Ека-
теринбург), «ТТК» (г. Екатеринбург), 
«Синара» (г. Каменск-Уральский»), 
«Артинский ГО» (г. Арти).Руковод-
ство Синарского трубного завода 
организовало прямую трансляцию 
матчей по местному телевидению 
и в YouTube для того, чтобы этот 
праздник спорта могли увидеть 
как можно больше жителей нашего 
города. Болельщики, находившиеся 
во дворце спорта «Салют», увидели 
красивый волейбол, вместе с игро-

ками переживали за каждую игро-
вую ситуацию на площадке. Команда 
«Синара» в полуфинале уверенно 
со счетом 3:0 выиграла у игроков 
команды «Арти» и вышла в финал, 
где ей предстояло встретиться с 
«ИНСИС» – сильнейшей командой 
Свердловской области. Увы, наша 
команда уступила – 0:3. Но впервые 
в новейшей истории коллектив 
из Каменска-Уральского завоевал 
серебро областного чемпионата 
среди мужчин.

Юрий Черноскутов

«Синара» – серебряный призер

Волейбол

В рамках благотворительной акции для Василисы Машкиной работ-
ники  «СинТЗ» собрали 546 200 рублей. Первый денежный перевод в 
размере 378 400 рублей мама Василисы получила 15 мая, остальная  
сумма будет переведена 15 июня. Спасибо всем неравнодушным 
людям! Наша помощь очень нужна маленькой Василисе! Желаем 
крошке быстрейшего выздоровления!

Благодарность


