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Как воспитать 
«решателя»

Полевские учителя 
прошли мастер-класс 
по ТРИЗ-педагогике

Строить планы 
не боюсь

Заводчане нашли способ 
путешествовать по миру 
бесплатно

Про трубу 
всё скажу

Сортировщики-сдатчики 
ТПЦ-1 соревновались 
в мастерстве

Производство

На Новом месте
с рабочим Настроем

На территории ЭСПЦ СТЗ заработал участок 
отделки и отгрузки заготовки, перенесённый 
из трубопрокатного цеха № 1 в связи со 
строительством термоотдела № 3.

вот уже месяц, как кол-
лектив участка отделки и 
отгрузки НЛЗ трудится в 

ЭсПЦ. работники говорят, что 
на новом месте работается да-
же лучше, чем на предыдущем. 
Дело в том, что одна из линий 
упаковки, которых на участке 
две, была не просто перенесена, 
но ещё и модернизирована.

На одной из линий, что на-
ходится в северной части цеха, 
обновили загрузочную решётку. 
теперь она напрямую, а потому 
быстрее чем раньше, доставляет 
заготовку на стол для осмотра. 
Здесь сортировщики-сдатчики 
проверяют НЛЗ на наличие де-
фектов поверхности, замеря-
ют и маркируют. Дальнейший 
путь заготовок – это форми-
рование их в так называемые 
транспортные пакеты. Далее 
они складываются в карманы 
согласно плавке и марке ста-
ли. специальный кран ещё раз 

взвешивает каждый пакет, ко-
торый потом помечается сопро-
водительной биркой. вот теперь 
продукция готова к отправке по-
требителю.

весь этот процесс организу-
ется и управляется небольшим 
числом людей: бригадиром по 
перемещению сырья и полу-
фабрикатов, обработчиком 
поверхностных пороков ме-
талла, двумя сортировщицами 
и тремя штабелировщиками. 
Продукцию смены принима-
ет контролёр отК службы ка-
чества. именно таков состав 
бригад в смене на каждой из 
линий. Несколько человек на 
одной линии справляются за 
12 часов с тремя-четырьмя 
сотнями тонн металла. в ме-
сяц выходит до 40 тысяч тонн. 

Немеханизированного тру-
да на участке немного. руками 
здесь только маркируют заго-
товки и привязывают «вязки» 

к пакетам, причём, из прово-
локи толщиной 6 мм.

– Каждую заготовку надо 
осмотреть, замерить, промар-
кировать, сформировать паке-
ты, взвесить и подготовить к 
отправке нашим коллегам на 
синарский трубный завод, – 

Улучшаем логистику

На Волжском трубном заводе (ВТЗ) со-
стоялось традиционное заседание 
Координационного совета ТМК и Маг-

нитогорского металлургического комбината 
(ММК). 

Подобные встречи с участием руководите-
лей ТМК и ММК, специалистов по сбытовым, 
техническим и производственным направле-
ниям проводятся дважды в год – поочередно 
в Магнитогорске и Волжском. На нынешнем 
заседании стороны обсудили итоги со-

трудничества за девять месяцев 2016 года.
«Важность регулярных встреч в рамках 

Координационного совета отмечаем и мы, и 
наши партнёры. Взаимодействие позволяет 
оперативно реагировать на возрастающие 
требования ключевых потребителей трубной 
продукции, – отметил заместитель генераль-
ного директора ТМК по снабжению – исполни-
тельный директор Торгового дома ТМК Сергей 
Марченко. – Сейчас мы наметили корректиру-
ющие действия, направленные на улучшение 

позиций в области логистики и изменения 
химического состава стали, а также в вопро-
сах качества поставляемого металлопроката». 

«ТМК – один из ключевых потребителей 
металлопроката Магнитки среди российских 
трубных компаний, – подчеркнул замести-
тель генерального директора по продажам 
ММК Николай Лядов. – Производственные и 
технологические возможности нашей ком-
пании по производству горячекатаного про-
ката существенно выросли с вводом в строй 
толстолистового стана 5000. В свою очередь, 
технологические возможности ТМК позволя-
ют предложить отечественным нефтяным и 
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газовым компаниям продукцию, не усту-
пающую зарубежным аналогам». 

ММК является основным поставщиком 
металлопроката предприятиям ТМК. Так, 
за девять месяцев 2016 года на ВТЗ было 
поставлено порядка 49 тысяч тонн рулон-
ного проката и более 248 тысяч тонн ли-
стового проката. 

Поставленный металл используется в ос-
новном при производстве труб по заказам 
крупнейших отечественных компаний – «Газ-
пром», «Роснефть», «Транснефть».

Пресс-служба ТМК

рассказывает исполняющий 
обязанности старшего мастера 
участка отделки и отгрузки НЛЗ 
александр Наумов.

месячный план для участка 
зависит от объёма заказов. если 
в октябре планировалось отгру-
зить порядка 30 тысяч тонн, то 

в ноябре уже 42 тысячи. так что 
стоять на месте работникам точ-
но не приходится. Каждая смена 
стремится выполнить норму, 
чтобы не подвести своих коллег 
по участку. с таким рабочим на-
строем и на новом месте у кол-
лектива работа спорится.

 Сортировщики-сдатчики металла Елена Николаева и Людмила Посохина замеряют диаметр заготовки
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Конкурс

99% работников службы качества – 
члены профсоюза. 
также самое высокое число работников, входящих 
в свердловскую областную организацию ГмПр: 
в  тЭсЦ-2 –  99,5%, тПЦ-1 – 97,6% и Птс  –  96,1%

Профсоюзная жизнь

Курс – на вторую пятилетку
взяла профсоюзная организация Северского трубного завода во главе 
с вновь избранным председателем профсоюзной организации СТЗ 
Александром Варламовым

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Н

еп
ом

ня
щ

ег
оЮбилейная отчётно-

выборная профсо-
юзная конференция 

состоялась во Дворце культу-
ры в конце октября под пред-
седательством управляющего 
директора стЗ михаила Зуева 
и председателя свердловского 
областного комитета ГмПр 
валерия Кускова.

отчитываясь о работе проф-
союзного комитета завода за 
пять лет, председатель профко-
ма стЗ александр варламов 
отметил, что за этот период 
на заводе произошли значи-
тельные положительные пере-
мены. в их числе – освоение 
сталеплавильного комплекса, 
запуск непрерывного стана 
FQM, промежуточного меха-
низированного склада, новых 
нарезных мощностей, начало 
строительства нового термоот-
дела. однако дестабилизация 
экономики страны не могла 

Валерий Кусков
председатель Свердловского
областного комитета ГМПР

Ни одно промышленное 
предприятие свердловской 

области не поддерживает со-
циальную сферу города так, как 

  

это делает северский трубный 
завод. благодаря руководству 
тмК и стЗ жители города могут 
оздоравливаться, заниматься 
спортом, приобщаться к культу-
ре на социальных объектах стЗ. 
Я отношусь с глубокой благо-
дарностью ко всему профсоюз-
ному активу. в такое сложное 
время вы делаете всё, чтобы 
человеку труда было комфортно 
и приятно трудиться. ведь как 
человека встретят на рабочем 
месте, какие условия создадут 
для труда, такая  и будет отдача 
от него на производстве.

В конкурсе принимали участие 
18 сортировщиков-сдатчи-
ков участков термоотделов 

и отделки гладких труб. Девушки 
состязались сначала в выполнении 
теоретического, а потом практичес-
кого задания.

В первой части конкурсантки 
отвечали на 55 вопросов по исто-
рии завода, охране труда, и, конеч-
но, тонкостям своей профессии. На 
практике им предстояло по фото-
графии определить дефекты, кото-
рые, возможно, есть на трубах, 
указать, при помощи какого изме-
рительного прибора их можно 
вычислить, и ответить, какая «судь-
ба» ожидает забракованную трубу.

– Девушки практически не усту-
пали друг другу в заработанных 
баллах на теоретическом этапе, 
поэтому постарались улучшить 
свой результат во время выполне-
ния практического задания, –  отме-
тил молодёжный лидер цеха, орга-
низатор конкурса Иван Попов. 

Сопереживали и волновались 
за участниц и 12 приглашённых 

Мастерство молодых 
оценили ветераны
В ТПЦ-1 прошёл конкурс профессионального 
мастерства сортировщиков-сдатчиков 
металла, посвящённый 40-летию цеха.

на конкурс ветеранов цеха и отде-
ла технического контроля. Глядя 
на молодых работниц, на тех, кто 
принял после них трудовую эстафе-
ту, они вспоминали свои рабочие 
будни, свой коллектив.

– Я очень благодарна, что бывшие 
коллеги пригласили нас, ветеранов, 
на этот конкурс и экскурсию по цеху, 
– отметила ветеран ТПЦ-1 Татьяна 
Николаевна Пальцева. – Я уже четы-
ре года не работаю, поэтому мне 
очень интересно узнать, как цех и 
мой участок живут сегодня.

Победительницей конкурса 
стала Юлия Шергина, работни-
ца участка отделки гладких труб, 
второе место у Ксении Леушиной 
(участок ОГТ), третье – у Ольги 
Павловой (участок термоотде-
лов). Победительнице и призёрам, 
кроме денежной премии, установ-
лено 20 % доплаты за профмастер-
ство сроком на один год и вруче-
ны путёвки для всей семьи на базу 
отдыха «Трубник».

Наталья Рожкова Профсоюзной организации 
завода удалось сохранить 
льготы работникам вновь 
созданных предприятий

не сказаться на работе завода в 
целом – не удалось избежать за-
крытия производства оцинко-
ванной трубы, падения спроса 
на электросварные трубы и, как 
следствие,  оптимизации в  тру-
боэлектросварочном цехе № 2.

– Последние три года из-за 
экономических сложностей в 
стране финансовое положение 
на предприятии было непро-
стым. тем не менее удалось 
сохранить практически все 
пункты действующего коллек-
тивного договора, а также, с 
небольшими поправками рас-
ходов, подписать соглашение 
о продлении действия коллек-
тивного договора.

в сентябре завершилась от-
четно-выборная кампания в 
структурных подразделениях 
завода. в ходе её было избра-
но 300 профгрупоргов, из ко-
торых 47% выбраны впервые, 
молодёжь в возрасте до 35 лет  
составляет более трети проф-
лидеров – 37,3%. Заводчане 
по-прежнему доверяют опыту 
и знаниям своих профсоюз-
ных активистов – из 22 пред-
седателей цеховых комитетов 

впервые избрано только шесть 
человек. средний возраст пред-
седателей цехкомов –  48,5 лет. 

александр варламов расска-
зал о работе профсоюзного ко-
митета, который осуществлял 
свою деятельность через посто-
янно действующие комиссии 
по направлениям: комиссия по 
охране труда, организацион-
но-массовая комиссия, совет 
по делам молодёжи, женсовет 
завода, комиссия рабочего кон-
троля, кроме того, работали 
комиссии из представителей 

работников и администрации 
по коллективному договору, по 
социальному страхованию, по 
трудовым спорам.

На конференции отчитывал-
ся председатель контрольно-
ревизионной комиссии сергей 
сорокин. 

в прениях выступали де-
легаты от цехов предпри-
ятия, ветераны, председатель 
свердловского обкома ГмПр 
валерий Кусков и управляю-
щий директор стЗ михаил 

Зуев. все выступающие дали 
работе профкома за отчётный 
период удовлетворительную 
оценку.

– Я очень благодарен ра-
ботникам, которые  не равно-
душны к делам  профсоюзной 
организации. К тем, кто защи-
щает права и организует досуг 
рабочего человека. Несмотря 
на менявшиеся экономические 
условия, мы стремились рабо-
тать с профкомом конструк-
тивно, – отметил в своём вы-
ступлении михаил васильевич. 
– рассчитываю на то, что и 
впредь  мы продолжим сотруд-
ничество на основе взаимного 
уважения и стремления  к бла-
гополучию всех работников на-
шего коллектива.

Затем состоялись выборы 
председателя профсоюзного ко-
митета на следующий период – 
2016-2021 годы. Делегаты под-
держали кандидатуру прежнего 
лидера александра варламова 
и вновь избрали его председа-
телем профкома. также на кон-
ференции был выбран новый 
профсоюзный комитет в соста-
ве 11 человек.

александр иванович побла-
годарил участников конферен-
ции за оказанное ему доверие 
и подчеркнул, что профсоюз-
ная организация завода полна 
сил и энергии для свершения 
новых дел, укрепления завод-
ских традиций, исправления 
недостатков и работы на благо 
человека труда.

 Встреча с молодёжью для ветеранов стала отличным подарком
в канун юбилея родного цеха

Новости

Производственную програм-
му по сдаче стали ЭСПЦ 
в ы п о л н и л  н а  1 2 5 , 1 % . 

Программу прошедшего меся-
ца коллективы ТПЦ-1 и ТЭСЦ-2 
выполнили следующим образом. 

По с даче горячекатаных 
бесшовных труб – на 97,6%, 
по отгрузке – на 96,8%.

Сдача электросварных труб в 
ТЭСЦ-2 составила 75,2%, отгруз-
ка – 88,5% (отсутствие заказов). 
ТМК-КПВ: производство состави-

Итоги октября
План по товарной продукции с услугами в 
октябре завод выполнил на 96,4%.

ло 108,8%, отгрузка – 101,5%.
Д е п а р т а м е н т  п о  р а б о -

те с нефтяными компаниями 
Торгового Дома ТМК и обосо-
бленное подразделение ТМК в 
Полевском обеспечили произ-
водство ТПЦ-1 и ТМК-КПВ заказа-
ми в необходимом объёме.

Андрей Черепанов
начальник 

планово-производственного 
управления
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В 2015 году доклады алексея Пьянкова 
и Николая блаженца, которые выступали 
в секции «трубопрокатное производство» на конфе-
ренции тмК в сочи, комиссия отметила за глубину 
проработки тем

Весь предыдущий год 
учащиеся и педагоги школ 
Полевского округа прини-

мали участие в профориента-
ционном проекте БФ «Синара» 
«Точка опоры». 

Финальным этапом для 
команд-победителей проекта 
стал «Карьерный квест», кото-
рый проходил в загородном лаге-
ре «Городок солнца». Тогда для 
школьников обучающие игры и 
конкурсы проводили тренеры 
бизнес-школы успешного абиту-
риента (УрФУ), которые имитиро-
вали процесс получения профес-
сии и дальнейшей реализации 
на рынке труда. Теперь итоговый 
подарок получили педагоги, кото-
рые всё это время были заняты в 
профориентационном проекте – 
для них в школе №14 организова-
ли обучение ТРИЗ-педагогике.

Семинар проводила сертифи-
цированный специалист по ТРИЗ 
из Москвы Евгения Гин – ведущий 
научный сотрудник международ-
ной ассоциации «Образование для 
Новой Эры». В двухдневном семи-
наре она учила педагогов тому, 
как свободно мыслить, думать, 
спрашивать, искать на различные 
вопросы нестандартные ответы, 
порой кажущиеся нелепыми, но 
позволяющие развивать и «зата-
чивать» ум.

За 16 часов семинара учителя 
сыграли в несколько игр, в кото-
рых нужно было представить 
варианты решений какой-либо 
проблемы. К примеру, предла-

ТРИЗ в сокращении обозначает «теория решения изобретательских 
задач». В рамках этой теории понятие «изобретательство» не сво-
дится только к инженерно-технической области, а рассматривается 
расширенно. ТРИЗ-педагогика помогает воспитывать решателя, 
творческого человека, подготовленного к встрече с задачами, не 
имеющими традиционных решений. «Учись мыслить смело!» – вот 
основная идея данной педагогической системы.

К новым продуктам через 
научные идеи
С пуском в 1976 году трубопрокатного цеха № 1 в цехе появилась служба 
старшего калибровщика. Мы узнали, как работал его коллектив тогда, 
и какие стоят задачи перед молодыми инженерами сегодня.

изначально руководителями 
службы были владимир 
Яковлевич Давыдов, 

Пётр иванович Железняк, борис 
Константинович Зырянов. 

владимир Давыдов руководил 
коллективом пять лет, занимал-
ся подготовкой инструмента и 
освоением технологии прокатки 
на пилигримовых станах, после 
чего стал заместителем началь-
ника цеха, а позднее начальни-
ком технического отдела завода. 

с 1980 года в течение 25 лет воз-
главлял бюро Юрий  александрович 
старостин и являлся, пожалуй, са-
мой знаковой фигурой. За свою 
трудовую деятельность он внед-
рил несколько сотен рационали-
заторских предложений и боль-
шое количество изобретений, а 
также активно делился опытом с 
молодым поколением. 

в дальнейшем многие его воспи-
танники заняли руководящие долж-
ности на заводе, среди них андрей 
Генрихович Григорьев. владимир 
алексеевич мухин, Николай 
васильевич Палкин, владимир 
александрович топоров, борис 
Григорьевич Пьянков и Константин 
александрович Носков.

Учим мыслить смело 
Благотворительный фонд «Синара»
и Северский трубный завод провели 
для учителей Полевского городского округа
обучающий семинар по ТРИЗ-педагогике. 

галось придумать оригиналь-
ный торт, доказать или опровер-
гнуть теорию Гиппократа, найти 
применение сундуку серебряных 
ложек. Над загадкой Сары Бернар 
педагоги «бились» два дня, пред-
ложили множество вариантов, 
но так и не угадали, что сделала 
великая актриса, чтобы затмить 
соперницу.

На второй день учителя состав-
ляли планы необычных школьных 
уроков по истории, физике, окру-
жающему миру и совместному 
уроку технологии и английско-
го языка. Провести эти уроки в 
классах они планируют в самое 
ближайшее время.

По признанию педагогов они 
по-новому взглянули на решение 
поставленных перед ними обра-
зовательных и воспитательных 
задач, на важность формирова-
ния творческого мышления среди 
учащихся. Также, по их мнению, 
станет легче находить общий 
язык между учеником и учителем.

По итогам семинара 23 педаго-
га Полевского получили сертифи-
каты, подтверждающие обучение 
ТРИЗ-педагогике.

После посещения Полевского, 
тренер с той же миссией отправи-
лась в Каменск-Уральский, а затем 
Верхнюю Пышму – на те террито-
рии, где также реализуется проф-
ориентационный проект благо-
творительного фонда «Синара» 
«Точка опоры».

Наталья Рожкова

ТРИЗ – НоВое слоВо В педагогИке

 Слева направо Николай Блаженец, Артём Мальцев, Алексей Пьянков 
и Евгения Аксёнова 

с первого дня основания 
службы в течение 38 лет 
работала в ней валентина 
сергеевна Давыдова, кото-
рая зарекомендовала себя как 
очень ответственный и гра-
мотный специалист. в начале 
2000-х она одна из первых на 
заводе освоила программу SAP 
R3 и занималась учётом, списа-
нием и приёмкой технологиче-
ского инструмента. валентина 
сергеевна успешно сотрудни-
чала с работниками всех цехо-
вых участков, а также со многи-
ми подразделениями завода.

в 2002 году произошла реорга-
низация, служба стала называть-
ся технологическим бюро, были 
введены должности начальника 
и инженера по качеству.

с 2005 года в течение 11 лет 
бюро работало под руководством 
александра терёшина. Ключевым 
событием для бюро стало освое-
ние технологии производства на 
прошивном стане конструкции 
ЭЗтм и непрерывном стане FQM.

сейчас бюро возглавляет 
алексей Пьянков. все инженеры 
технологического бюро, работа-
ющие сегодня на новом обору-

довании, прошли переподготов-
ку, а также стажировку на по-
добных станах на таганрогском 
и волжском заводах. согласно 
контракту была организована 
двухнедельная программа ста-
жировки в милане (DANIELI 
CENTRO TUBE), которая дала 
возможность более глубоко из-
учить тонкости настройки всех 
агрегатов линии комплекса не-
прерывного стана. 

Нынешний коллектив бюро до-
вольно молодой – средний возраст 
сотрудников составляет 35 лет. в 
коллективе трудится старший ка-
либровщик Николай блаженец, 
который отвечает за подготовку 
технологического инструмента. 
ему удаётся снижать расход ин-
струмента за счёт внедрения ме-
роприятий. Калибровщик артём 
мальцев разрабатывает режимы 
для технологического инстру-
мента. инженер по качеству 
евгения аксёнова обеспечивает 
контроль и повышение качества 
выпускаемой продукции.

специалисты бюро тесно со-
трудничают с трубопрокатной 
лабораторией НиЦ и совместно 
решают наиболее сложные и, ка-
залось бы, невыполнимые задачи.

Главная задача, которая се-
годня стоит перед коллекти-
вом – это освоение новых ви-
дов продукции и усовершен-
ствование технологии проката 
бесшовных труб на непрерыв-
ном стане. инженеры бюро 
постоянно предлагают идеи, 
внедряя которые, совершен-
ствуют работу стана FQM. 

– одним из таких мероприятий 
стало создание собственного про-
граммного продукта управления ка-
либровочным станом, – рассказыва-
ет алексей Пьянков. – все формулы 
разрабатывались в тесном взаимо-
действии со службой автоматизации 
непрерывного стана, были переведе-
ны в «цифры» и заложены в матема-
тическую модель. аналогов данной 
программы на заводах тмК пока 
нет, в том числе и по объёму раз-
работанного алгоритма. 

многие разработки стали 
успешными докладами на научно-
практических конференциях тмК 
в прошлом и нынешнем годах.  У 
молодых инженеров и сейчас есть 
желание совершенствовать работу 
всех агрегатов новой технологиче-
ской линии: самого непрерывного 
стана, пил и трубоправильной ма-
шины. возможно, новые исследо-
вания станут основой для следую-
щих, не менее интересных и полез-
ных для компании проектов.

Юрий Старостин
ветеран ТПЦ-1

в начале своего трудового 
пути я освоил много рабо-

чих специальностей, познако-
мился с мартеновским цехом, 

  

тЭсЦ-2, тЭсЦ-3, рмЦ, ЦЗЛам. 
всё это в дальнейшем при-
годилось в моей инженерной 
работе. с тех пор, как я в 1976 
году пришёл в пусковую тПЦ-1, 
навсегда прикипел к этому 
коллективу. в разные годы 
моими учителями были 
а. м. меньщиков, в. Я. Давыдов, 
а. с. ивахненко, Н. и. Зелёный, 
м. в. Зуев, Ю. Г. Губин. 
молодёжи я всегда старался 
прививать любовь к нашему 
цеху и передавать опыт и зна-
ния, полученные за  45 лет.



Учредитель:  общество с ограниченной ответственностью «медиаКом».
адрес редакции: 105062,  г.москва,  ул. Покровка, д.40, стр.2 «а». 
адрес издателя: 623388 г.Полевской, ул.вершинина, 7, Пао «северский трубный завод».
Главный редактор: а.Л.Горюнов, 8 495 77 57-600. 
редактор: о.в.тупицына, 8 34350 32-423.
Корреспонденты:  8 34350 32-715,  8 34350 32-171. E-mail: sr@stw.ru
  

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 
округу 25 февраля 2016 г. рег. номер  Пи № тУ66-01560.
отпечатано в ооо «Эзапринт»:  620043, г. екатеринбург, ул. Ухтомская, 45.  
Печать офсетная.  объём  1  п. л. тираж: 3000 экз. Заказ 44/2016.
время подписания в печать по графику в 15:00. Подписано в печать 14.11.2016 г. в 15:00.

4 калейдоскоп
Северский рабочий № 44 (4828) 16 ноября 2016 года

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Н

еп
ом

ня
щ

ег
о

Вода для них – родная стихия
Заводские пловцы стали чемпионами ХХIV открытого кубка Урала 
по плаванию в категории «Masters». 

мНеНИе

– Жена  с энтузиазмом восприняла 
моё предложение поучаствовать 
в новом проекте дк. Нашим детям 
Насте и ане 10 и 5 лет. Им интерес-
но всё вокруг. На первой встрече 
поддерживали нас брат с женой 
и моя мама.  особых трудностей 
в прохождении этапов для нас не 
было. сейчас готовимся ко второй 
встрече. Хотим взять реванш у на-
ших друзей –  семьи Торбеевых.

Новый проект

в соревнованиях прини-
мали участие спортсме-
ны из свердловской, 

челябинской областей, а так-
же Пермского края. 

стЗ представляли кандида-
ты в мастера спорта алексей 
Габеркорн, илья Никулин 
(ФсК), александр Пермяков 
(служба качества), анастасия 
Костромкина («агроцвет»), 
а также перворазрядники 
сергей Карнаев (заводоуправ-
ление), Юрий Зюзёв (служ-
ба качества), Константин 
Копалов и алексей сомов 
(тПЦ-1).

в программе соревнований 
были представлены дистанции 
50 и 100 метров всеми стилями 
плавания, а также 100 метров 
комплексным плаванием и 
200 метров вольным стилем. 

Успей подписаться! 
Продолжается подписка на комплект изданий 
«рабочая правда» и «северский рабочий» на 2017 год. 
стоимость на год  700 рублей – для работающих, 
550 рублей – для льготных категорий граждан.
телефон: 3-57-74. возможен выезд специалиста

Произошло это благодаря 
новой задумке творческо-
го коллектива ДК. 6 ноября 

в малом зале был дан старт ново-
му семейному проекту «Выходные 
всей семьёй». В нём приняли участие 
шесть молодых семей: Боронины, 
Торбеевы, Никоновы-Мокеровы, 
Лушпо, Усольцевы и Шаповаловы. 
Как оказалось, все семьи с детьми, 
а в одной их даже шесть! Первая 
встреча прошла под названием «В 
Грецию за хорошим настроением». 

– Удивительно, как наши завод-
ские мамы успевают роскошно 
выглядеть! – делится впечатления-
ми директор ДК Инна Клюева. – Они 
стали украшением праздника, а папы 
– его мужеством, честью и совестью. 
Если вначале семьи были сдержаны, 
даже скованы, то к концу общения все 
присутствующие сошлись в едином 
танце сиртаки, мастер-класс по кото-
рому завершил наш вечер.

Первым конкурсным этапом стал 
сбор чемодана в путешествие по 
Греции. Семьям предстояло исклю-
чить из списка те вещи, которые 
точно не пригодятся. Второй этап 
состоял в том, чтобы представить 
древнегреческий театр: перево-
плотиться в актёров того времени и 

Побывали в Греции
Шесть семей благодаря новому проекту 
Дворца культуры СТЗ побывали на родине 
Олимпийских игр.

сыграть пьесу, выбрав нужные рекви-
зиты. Не обошлось и без гастрономи-
ческого конкурса. Надо сказать, что 
мамы отлично подготовились к этому 
этапу и представили разно-образные 
блюда, традиционные для этой стра-
ны. Этап «Дальше, дальше, дальше!» 
в форме вопросов-ответов позволил 
провести блиц-опрос участников 
по главной теме. Греция – это ещё 
и родина Олимпийских игр, поэто-
му без спортивного конкурса этот 
праздник нельзя было представить. 
Активно поддерживали «своих» 
группы болельщиков: родственники, 
друзья и коллеги по работе.

Оценивал конкурсантов ареопаг 
в лице председателя профкома СТЗ 
Александра Варламова, председа-
теля женсовата профкома Натальи 
Колясниковой и хормейстера ДК 
Ольги Коптевой. В итоге все семьи 
вышли в следующий этап, набрав очки 
за своё выступление в первой встре-
че. Следующая встреча состоит-
ся 4 декабря под названием «За 
пиццей в Италию». 

Незабываемым сделали празд-
ник образцовый коллектив детская 
эстрадная студия «Калейдоскоп» 
и народный коллектив ансамбль 
танца «Ровесник». 

Алексей Боронин,
председатель профкома ПТС: 

медальный зачёт у полевчан 
получился отличный – чем-
пионами кубка Урала стали 
практически все члены ко-
манды.

алексей Габеркорн «при-
шёл» первым на дистанции 
50 метров баттерфляем. илья 
Никулин стал дважды чемпио-
ном на дистанциях 50 метров 
вольным стилем и брассом.

александр Пермяков по-
бедил на дистанции 100 ме-
тров брассом. анастасия 
Костромкина выиграла дис-
танции 50 метров баттерф-
ляем и 200 метров вольным 
стилем. Юрий Зюзёв стал 
чемпионом на дистанции 100 
метров баттерфляем,

Константин Копалов дваж-
ды завоевал чемпионский 
титул на дистанциях по 100 

метров на спине и брассом.  
в эстафетном плавании на-
ши спортсмены проявили се-
бя настоящей командой, вы-
играв дистанцию 4х50 метров 
вольным стилем.

Наталья Нурдинова 
тренер-преподаватель ФСК 

по плаванию

Знай наших!

Самые сильные и быстрые
Сразу два конкурса прошли для работников ТПЦ-1 в связи 
с юбилеем цеха. Один определил самых сильных, а другой – 
самых ловких и сообразительных. 

К 40-летию ТПЦ-1

 Слева на право:  Алексей Габеркорн, 
Анастасия Костромкина, Александр 
Пермяков и Алексей Сомов

Конкурс  на жим штан-
ги из положения лёжа 
проводился в спортив-

ном зале тПЦ-1 под ярким на-
званием «40 кг за 40 секунд». 
Уже стало хорошей традици-
ей, когда в цеховых состяза-
ниях принимают участие ра-
ботники других подразделе-
ний. в этот раз померяться в 
силе с трубниками вызвались 
представители заводоуправ-
ления и Птс. 

в весовой категории до 
85 кг равных не было пред-
ставителям энергослужбы 
роману вяткину и александру 
сотникову, которые штангу в 
40 кг подняли не 40, а 50 раз! 

третьим стал антон Курдюмов 
(мастерская технологического 
инструмента). в категории тя-
желовесов лидировал сергей 
Карнаев (заводоуправление), 
«серебро» и «бронза» у пред-
ставителей Птс александра 
Никитина и Якова судакова.

Увлекательное действо в 
стиле игры «Форд боярд» про-
ходило в лесном массиве меж-
ду лыжной базой и Зелёным 
бором-2. в ней принимали 
участие шесть команд и мно-
го зрителей, болеющих за 
родных и коллег.

Главная цель игры – разга-
дать задуманную организато-
рами фразу. выполняя этапы 

за определённое время, коман-
ды получали подсказки. После 
прохождения всех этапов нуж-
но было сложить из них от-
гадку. Этапы оказались как на 
силу и выносливость, так и на 
сообразительность и логику.

в итоге победила сборная 
команда участка нарезного 
отделения № 2, вторыми ста-
ли представители отделения 
по производству муфт, на тре-
тьем месте команда энергос-
лужбы

Иван Попов
председатель комиссии 
по работе с молодёжью 

ТПЦ-1

 Юбилей родного цеха – прекрасная возможность продемонстрировать свою силу, ловкость и смекалку


