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чей проект 
лучше?

Пресс-служба СТЗ 
подтвердила свой 
профессионализм

Коллективный договор

частушками 
о цехе

В ДК СТЗ прошёл конкурс 
среди заводчан «Молодые 
таланты»

Ножницы в дело

2009 год в истории 
Трубной Металлургической 
Компании и завода

Итоги

 внимание
рождает Понимание
Работники Северского трубного завода приняли основной документ, 

по которому будут работать весь год. В цеховых  коллективах 
проверили выполнение коллективного договора за 2015 год

и приняли проект нового. 

23 500 000 рублей 
израсходовано на лечение 
заводчан в санаторно-
курортных учреждениях 

в
стречи с трудовыми 
коллективами прохо-
дили в течение не-
скольких дней во всех 
цехах и подразделе-

ниях завода. доклад о деятель-
ности предприятия в прошлом 
году и выполнении колдогово-
ра-2015 представляли управля-
ющий директор михаил Зуев и 
директора по направлениям. о 
своей работе также отчитыва-
лись представители профсоюз-
ного комитета предприятия.

минувший год прошёл для 
СтЗ в непростой экономичес-
кой ситуации, однако в целом 
завод справился с поставленны-
ми компанией задачами. Ста-
бильно работал электростале-
плавильный цех, в трубопрокат-
ном осваивали новую техноло-
гию производства бесшовных 
труб, в копровом были задей-
ствованы все мощности по пере-
работке лома, трубосварочное 
производство сохранило на до-
стигнутом ранее уровне объём 
выпускаемой продукции.

Что касается коллективного 
договора, то все его пункты вы-
полнены. в связи со снижением 
заказов ряд подразделений за-
вода с января по июль 2015 го-
да работал в режиме неполно-
го рабочего времени. админи-
страция завода с учётом мнения 
профсоюзного комитета прини-
мала все меры для сохранения 
рабочих мест на заводе, уменьше-
ния числа увольняемых, в том 
числе за счёт внутрипроизвод-
ственных перемещений.

15 марта в заводоуправле-
нии прошло подписание коллек-
тивного договора на 2016 год. 
Председатель профкома алек-

сандр варламов подчеркнул, 
что  встречаться с коллектива-
ми цехов, обсуждать выполне-
ние колдоговора и проект ново-
го – одна из традиций нашего 
предприятия. 

– такие конференции важны 
для работников всех подразделе-
ний. Это даёт больше открытости, 
заинтересованности, позволяет 
получить информацию, которую 
хотели услышать, из первых уст. 

михаил Зуев назвал приня-
тие коллективного договора 
важным событием начала года.  

– в целом мы выполнили про-
изводственную программу, – от-
отметил он. – остаётся проблем-
ным трубосварочное производ-
ство – это наша боль. Сейчас 
главная задача – оптимизация 
затрат. в два раза мы перевыпол-
нили программу по сокращению 
издержек, но это не компенсиро-
вало потерь. тем не менее, мы 
продолжаем вложение средств в 
материально-техническую базу 
предприятия, чтобы оставаться 
конкурентоспособными.  

Ставя подпись под коллек-
тивным договором на 2016 год, 
михаил васильевич отметил: 
надо стойко пережить кризис, 
сохранив квалифицированный 
заводской коллектив. 

Волны глобального 
рынка

ТМК подвела итоги 2016 года 
по международным стандартам 
финансовой отчётности (МСФО). 

в связи со сложной ситуацией на глобальном трубном рынке компа-
ния получила убыток. При этом предприятия Российского диви-
зиона ТМК даже в непростых рыночных условиях смогли пока-

зать результаты на уровне прошлого года, а в рублёвом выражении – 
превзойти их. 

В связи с низким уровнем нефтяных цен и общим спадом в метал-
лургии, 2015 год выдался не самым успешным для всех трубников. Все 
основные глобальные конкуренты ТМК показали убытки. Особенно ярко 
проблемы проявились на самом большом и привлекательном для труб-
ников американском рынке. Вследствие сокращения объёмов буре-
ния и затрат на разведку и добычу углеводородов объём реализации 
продукции в Американском дивизионе снизился на 57% до 440 тысяч 
тонн. В результате выручка Американского дивизиона ТМК за 2015 год 
сократилась на 58% по сравнению с 2014 годом и составила 742 млн 
долларов США. Валовой убыток составил 18 млн долларов США.

Ситуация на европейском трубном рынке в течение 2015 года также 
характеризовалась низким спросом на трубную продукцию в сочетании 
с ростом объёмов импорта труб из Украины, Беларуси и Китая. Это 
способствовало дальнейшему усилению конкуренции на рынке и 
оказало давление на цены.

Из-за снижения цен на бесшовные трубы выручка Европейского диви-
зиона в 2015 году снизилась на 27% и составила 196 млн долларов США, 
а валовая прибыль дивизиона уменьшилась на 17% и составила 46 млн 
долларов США. 

На российском трубном рынке ситуация была тоже не безоблачной, 
но гораздо более благоприятной. В 2015 году он незначительно вырос –
на 1% к уровню предыдущего года. Объём рынка труб OCTG вырос на 
3% в основном благодаря увеличению объёма отгрузок бесшовных 
труб OCTG на фоне роста объёмов бурения в России и повышения 
спроса на трубы большого диаметра.  

По итогам года российские предприятия ТМК реализовали на 2% 
продукции больше, чем в 2014 году. 

продолжение на стр. 3
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2 стратегия лидерства

Конкурс
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23 января 2009 года на СтЗ 
было закрыто мартеновское производство. 
Последнюю плавку на печи № 1 провели 
сталевар николай андреев (в центре) 
и подручные сталевара виктор Секачёв (слева) 
и  владимир троицкий

по законам успеха
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Тебе, Моя Компания!
Новый участник конкурса – Сергей 
Келекеев. Несмотря на совсем 
непоэтическую специальность, тру-
дится он слесарем-инструменталь-
щиком в ТПЦ-1, Сергей – творчес-
кая личность. Говорит, что всему 
причина – наследственность. Мама 
Валентина Викторовна препода-
вала литературу и русский язык 
в школе №13, дядя – известный 
полевской поэт Александр Шахмин. 
Сергей также увлекается плетени-
ем из бересты, любит лыжи и бег. 
Вот отрывок из его стихотворения:

Мы варим сталь, трубу катаем
Для потребителей своих,
И каждый день мы чётко знаем,
Что наш завод – в передовых.
15 лет как мы в составе – 
Нас ТМК вперёд ведёт.
Мы твёрдо верим – мы из стали,
И лидер наш не подведёт.
Ждём ваши работы и фото-

графии по адресу Вершинина, 10, 
редакция газеты «Северский рабо-
чий», или на электронный адрес 
SR@STW.RU

на очереди – испытания
За февраль ЭСПЦ выполнил все 
нормативы показателей качества. В 
цехе проводятся работы по улучше-
нию качества продукции. 

ТПЦ-1 выполнил все нормативы 
показателей качества, за исклю-
чением исправимой продукции. В 
цехе испытан стержень прошив-
ного стана с клапанами для исклю-
чения попадания воды в гильзу. 
Планируется провести испытания 
по армированию транспортной 
механизации полиуретаном.

ТЭСЦ-2 выполнил все нормати-
вы показателей качества, за исклю-
чением исправимой продукции и бра-
ка. ТМК-КПВ выполнил все нормати-
вы показателей качества, за исклю-
чением исправимой продукции.

За 2016 год на завод поступи-
ло семь уведомлений по каче-
ству поставленной продукции. 
Признанных претензий нет.

Александр Коляска 
начальник ОККп
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2009 год: окно в евроПу 
Большую часть года российским трубным компаниям пришлось 
работать в условиях  экономического кризиса. Тем не менее, ТМК 
удалость пройти сложный период с минимальными потерями и даже 
укрепить позиции лидера.

лагодаря выполнению ос-
новных инвестиционных
проектов тмк значитель-

но повысила свои производст-
венные и технологические воз-
можности, что помогло ей сохра-
нить устойчивость в нестабиль-
ное кризисное время. и хотя по 
итогам года тмк реализовала 
2,8 млн тонн труб – на 13% мень-
ше, чем в 2008 году – отгрузка 
компании на российский ры-
нок сократилась лишь на 9,7%, 
что  гораздо меньше показателя 
снижения российского рынка в 
целом (15,8%). 

во втором полугодии си-
туация на рынке стала улуч-
шаться: увеличился спрос 
на OCTG и линейные трубы, 
стартовали крупные россий-
ские трубопроводные про-
екты – «Сахалин-Хабаровск-
владивосток», «Починки-гря-
зовец» (газпром), вСто-2 и 
БтС-2 (транснефть). всё это 
стимулировало рост спроса 
на трубы большого диаметра.  
в сегменте бесшовных OCTG 
доля компании на российском 
рынке увеличилась на 9%, до-
стигнув 69%.

в 2009 году компания созда-
ла европейский дивизион, куда 
вошли производственные ак-
тивы румынских предприятий 
TMK-ARTROM и TMK-RESITA, тор-
говые представительства TMK 
Europe и TMK Italia. такая консо-
лидация расширила возможно-
сти тмк на значимом европей-
ском рынке, увеличила эффек-
тивность продаж, облегчила мно-
гие бизнес-процессы, позволи-
ла компании быстрее реагиро-
вать на изменяющуюся рыноч-
ную конъюнктуру.  в ответ на 
потребности рынка компания 
открыла новое бизнес-направ-
ление, выделив производство и 
реализацию нержавеющих труб 

в отдельную структуру – пред-
приятие «тмк-инокС», создан-
ное на базе трубоволочильного 
цеха № 3 СинтЗ. 

Логичный итог
Завершающим этапом рекон-
струкции сталеплавильного про-
изводства на СтЗ должен был 
стать пуск установки вакууми-
рования стали. в марте начало 
поступать оборудование для ва-
кууматора, а в июне приступили 
к его монтажу. уже в ноябре со-
стоялся торжественный запуск
агрегата. 

для обеспечения сталепла-
вильного производства достаточ-
ным количеством габаритного 
металлолома в копровом цехе 
в день металлурга запустили 
новые пресс-ножницы AKROS 
HENSCHEL. 

Завод  продолжал развивать 
социальную сферу и выполнять 
социальные проекты, важные 
для города. Был сдан очередной 
многоквартирный жилой дом 

в микрорайоне Зелёный Бор-2, 
в новом музейном комплексе 
«Северская домна» стали регу-
лярно проходить экскурсии, в 
том числе, и для школьников. 

новые мощности
освоение нового электростале-
плавильного, трубопрокатного и 
трубосварочного оборудования 
и  производство высокотехноло-
гичной продукции стали глав-
ными задачами для коллектива 
волжских  трубников. Первая пар-
тия тБд, выпущенных на новом 
прямошовном стане, была отгру-
жена «газпрому» для строитель-
ства магистрального газопро-
вода «Бованенково-ухта». вол-
жские трубы поставлялись и для 
таких проектов как «Сахалин-
Хабаровск-владивосток», «Почин-
ки-грязовец», Северо-европей-
ский газопровод. также втЗ от-
грузил прямошовные трубы в 
адрес «транснефти» для второй 
очереди Балтийской трубопро-
водной системы (БтС-2).

КоММенТарий

Адриан Попеску, 
руководитель Европейского 
дивизиона ТМК: 

– Появление европейского дивизио-
на было закономерным. 
основным рынком для TMK-ARTROM 
и TMK-RESITA является европа. 
из общего объёма поставки 15% 
продукции идёт в румынию, 
70% – в страны европы, 
а остальное – в СШа. 
объединение румынских заводов 
с торговыми компаниями ТМК 
в европе способствовало увеличе-
нию эффективности продаж на этом 
рынке. Падение спроса во всем мире 

Б

на стальную продукцию в связи 
с кризисом сильно повлияло на 
производительность европейского 
подразделения ТМК в первый год 
его существования. С этой точки 
зрения начало было сложным. 
Тем не менее, быстрая и адекватная 
управленческая реакция смягчила 
негативные последствия. 
нам удалось создать плодотворную 
обстановку для реализации нашей 
основной стратегии – быть ближе 
к потребителю. 

  Торговый офис ТМК-ARTROM в Слатине (Румыния)

в первом трубопрокатном 
цехе по производству горя-
чекатаных труб для машино-
строения и подшипниковой 
отрасли после реконструкции 
трубопрокатного агрегата пол-
ным ходом шло освоение но-
вой технологии изготовления 
тонкостенных труб нефтяного 
сортамента на так называемой 
«короткой» оправке. 

трудности зАКАЛиЛи
на СинтЗ в трубоволочильном 
цехе № 3 запустили термоотдел, 
на предприятии стали использо-
вать экономлегированные мар-
ки стали, начали строительство 
высокопроизводительного ста-
на холодной прокатки труб. 

в трубоволочильном цехе № 2 
кипела работа по запуску печи 
«Эбнер», трубопрокатчики це-
ха № 2 приступили к опытно-
промышленной эксплуатации 
оборудования первой очереди 
линии консервационного по-
крытия труб. 

Синарские трубники приня-
ли участие в общекорпоратив-
ном проекте подготовки кадро-
вого резерва sales-менеджеров 
по направлению внешне-эконо-
мической деятельности тмк. 

зАКреПиЛи достигнутое 
на тагмете продолжалось 
строительство дСП-150, осва-
ивались новое оборудование и 
продукция. Первый год работы 
непрерывного трубопрокатно-
го стана PQF был отмечен про-
хождением своеобразного юби-
лейного рубежа – прокатом 100 
тысяч тонн труб. 

в 2009 году большое внима-
ние на предприятии уделяли 
вопросам лицензирования и 
сертификации продукции, си-
стеме менеджмента качества –
на заводе прошла целая серия 
аудитов. 

в теплосиловом цехе запу-
стили мобильную установку 
Flottweg для обезвоживания жид-
ких шламов, завершили строи-
тельство установки доочистки 
дренажных вод, которая позво-
ляет исключить  сброс стоков с 
участка мазутохранилища в шла-
монакопитель и использовать их 
в заводской оборотной системе 
водоснабжения. 

Пресс-служба тмК
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панорама

Конкурс 

«Хрустальный горн» для лучших

нынешнем конкурсе тра-
диционно участвовали пять
газет: «вальцовка», «волж-

ский трубник», «Северский ра-
бочий», «Синарский трубник», 
«импульс». 

Представленные авторские 
материалы состязались в семи 
номинациях. в состав конкурс-
ной комиссии вошли предста-
вители дирекции по внешним 
связям (двС) тмк и приглашен-
ные эксперты в области Сми – 
главный редактор отраслевого 
журнала  «металлоснабжение и 
сбыт» дмитрий Ляховский, ру-
ководитель издательского дома
«имидж-медиа» и главный ре-
дактор журнала «Пресс-служ-
ба» тимур асланов, председа-
тель оргкомитета конкурса «Се-
ребряные нити» наталья му-
равьева и обозреватель отде-
ла бизнеса ид «коммерсантъ» 
анатолий джумайло.  

конкурсные материалы в но-
минации  «Лучший материал на 
производственную тему» оцени-
вались с точки зрения полноты 
и доступности изложения ин-
формации, стиля подачи. из де-

Масштабный творческий проект «И грянула песня под звуки проката…» 
пресс-службы СТЗ единогласно признан победителем в номинации 
«Лучшая редакционная находка» конкурса корпоративных СМИ ТМК 
«Хрустальный горн».

сяти претендентов победителем 
был признан Сергей елдинов 
(«волжский трубник», статья 
«дотянулись до арктики»). от 
ближайшего конкурента – ольги 
Пермяковой («волжский труб-
ник», «удвоение OCTG») – его от-
делил всего лишь один балл. 

Самый привлекательный и 
оригинальный заголовок полу-
чился у Людмилы Юсипенко 
(«импульс») – «Зачем строить 
башню из стульев». «Зацепил» 
членов комиссии и заголовок 
игоря малюгина («волжский 
трубник») – «аутсорсинг звучит 
вкусно». некоторые заголовки, 
по мнению экспертов, были, 
скорее, стандартными и не от-
личались оригинальностью, а 
ведь правду говорят гуру журна-
листики и психологи, что хоро-
ший заголовок – 70 процентов 
успеха материала.

Любой материал выигрыва-
ет благодаря яркой, «говорящей» 
фотографии, которая дополняет 
содержание текста, но при этом 
не отвлекает от него. С точки зре-
ния техники съемки, композици-
онного и сюжетного исполнения 

лучшей была признана фоторабо-
та николая Бабкина («волжский 
трубник») «Спасибо ветеранам!». 
Эксперты также отметили и нео-
бычный ракурс съемки фото к ма-
териалу «дСП-150 снова в строю» 
того же автора.

Заинтриговать экспертов с са-
мой первой полосы издания уда-
лось ольге тупицыной («Север-
ский рабочий»). она стала побе-
дителем в номинации «Лучший 
блок анонсов». высокую оценку
за информативность получи-
ли блоки анонсов Людмилы 
Юсипенко в «импульсе» и ольги 
Пермяковой в «волжском труб-
нике». комментируя конкурсные 
работы в данной номинации, в 
целом комиссия отметила при-
влекательность анонсов, но в не-
которых всё же не хватило «изю-
минки».

вряд ли кто-то поспорит с 
тем, что не меньшую значи-
мость, чем сам текст, имеет его 
визуальное сопровождение. ведь
чем больше визуального кон-
тента, тем больше вероятность 
того, что читатель заинтересует-
ся статьёй. Лучше всех историю
в  формате инфографики – «Ле-
топись втЗ» – рассказал алек-
сандр Хлебников («волжский 
трубник»).

масштабный творческий про-
ект «и грянула песня под звуки 
проката…» пресс-службы СтЗ 
был единогласно признан побе-
дителем в номинации «Лучшая
редакционная находка». в рам-
ках проекта в канун 70-ле-
тия Победы в великой оте-
чественной войне хор северских 
трубников вместе с почётными 
гостями праздника исполнили 
под аккомпанемент духового 
оркестра песни военных лет.
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Волны глобального 
рынка

Окончание. Начало  на стр. 1

роССийСКий дивизион: 
чеТвёрТый КварТал и 2015 год

4 квартал 2015 года

3 квартал 2015 года

2015 год 2014 год

объём продаж (тысяч тонн)

валовая прибыль (млн долларов)выручка (млн долларов) 

761 

722 

3 189

3 973
204

182 

817

891

Но на итоговые цифры финан-
совой отчётности дивизиона 
повлияла нестабильность курса 
рубля, поскольку все показатели 
по международным стандартам 
представляются в долларах США.  
В итоге выручка Российского 
дивизиона за 2015 год возросла в 
рублёвом исчислении, но в дол-
ларовом сократилась на 20%. Без 
учёта эффекта пересчёта валют 
она выросла бы на 1 037 млн 
долларов США. 

Точно также валовая прибыль 
Российского дивизиона снизи-
лась на 8%, хотя без учёта эффек-
та пересчёта валют увеличилась 
бы на 356 млн долларов США. При 
этом повышение цен и улучше-
ние структуры продаж сварных 

и бесшовных труб способствова-
ли увеличению рентабельности по 
валовой прибыли с 22% в 2014 году 
до 26% в 2015-м. 

В 2016 году ТМК планирует 
поддерживать объёмы продаж труб 
OCTG на уровне предыдущего года 
при условии сохранения стабиль-
ности спроса со стороны крупных 
российских компаний. 

В целом ожидается, что показа-
тели рентабельности Российского 
дивизиона останутся на уровне 
2015 года. 

Восстановления американского
трубного рынка до конца 2017 года 
не ожидается. На европейском рын-
ке постепенное улучшение ожида-
ется не ранее второго полугодия 
2016 года.

Пресс-служба тмК

812 826

3 252 3 198

наивысшую оценку за «лучший 
репортаж»  получили александра 
Шепитько и фотокорреспондент 
евгений Клименко («вальцовка»). 
они рассказали о проекте «К папе 
на работу», который позволил 
юным таганрожцам побывать 
в цехах ТагМеТа и познакомиться 
с производством, а самое главное, 
многие из них осуществили свою 
мечту – побывали на работе 
у родителей. 

МаСТерСТво Коллег

1 200 000 рублей собрано за время реализации 
проекта «Повседневная благотворительность».  
Средства потрачены на приобретение лекарств 
маленьким пациентам одкБ № 1 екатеринбурга 

роект стартовал в прошлом 
году. Все собираемые сред-
ства направляются на при-

обретение лекарственных препа-
ратов детям, проходящим лече-
ние в Центре детской онкологии 
и гематологии Областной детской 
клинической больницы № 1  Ека-
теринбурга.

Теперь к корпоративной благо-
творительной программе подклю-
чились спортсмены футбольного 
клуба «Урал». Карту Добра открыл 
капитан клуба Пабло Фонтанелло.

– Жизнь футболиста – это пос-
тоянные разъезды, – рассказыва-
ет спортсмен. – Не всегда у меня 
есть доступ к мобильному банку, 

Всё в ваших руках
Благотворительный фонд «Синара» 
и «СКБ-банк» продолжают реализацию 
совместного проекта «Повседневная 
благотворительность».  

Доброе дело

ещё меньше возможности прове-
рить надёжность фонда. Карта Добра 
СКБ-банка – это то, что мне нужно. 

Организаторы напоминают, что 
принять участие в проекте может 
каждый: оформите дебетовую Карту 
добра и расплачивайтесь ею каждый 
день, откройте вклад «Обыкновенное 
чудо», приобретите страховой про-
дукт в отделении СКБ-банка, пере-
числите деньги через банкомат или 
оставьте мелочь в кассе банка. 
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26 марта во дворце культуры СтЗ – 
легенды эстрады! 
роман жуков и вокально-инструментальный 
ансамбль «верные сердца» (москва) 
в концертной программе «новое и лучшее».
Большой зал. начало в 17:00 

Молодёжь

Спорт

Знай наших!

На лыжах из Европы в Азию 

Юмор уральцев оценили в СибириО заводе в стиле рэп
Во Дворце культуры прошёл традиционный 
конкурс «Молодые таланты». 

на участие в конкурсе заявилось 10 смельчаков – молодые работ-
ники из ТПЦ-1, ТЭСЦ-2, копрового, электрического цехов, обособ-
ленного подразделения ТМК в Полевском, УКСО, а также студенты 

Полевского многопрофильного техникума имени В.И.Назарова. 
Креативная молодёжь проявляла себя в двух конкурсах – творческом и 

«визитной карточке». С большой сцены Дворца культуры молодые завод-
ские таланты демонстрировали в основном авторское творчество: читали 
стихи, пели песни, частушки собственного сочинения, представляли ориги-
нальные танцы и театральное искусство. В своих выступлениях они говори-
ли о себе и родном предприятии, на котором трудятся с удовольствием. 

Подняться нА новую высоту

Представители копрового цеха Олег Кирюшкин и Алексей Зайцев пора-
довали жюри и зрителей частушками о цехе, а трубопрокатчик Андрей 
Ерёмин читал рэп про себя и про завод. Представительница УКСО Анна 
Олькова представила под гитару исповедь, которую сама сочинила. 
Участница из ТЭСЦ-2 Анна Кожаева приготовила интересный танец.

Каждое выступление тронуло жюри, коллег и болельщиков, отмети-
ли и творчество студентов. Организаторы были приятно удивлены боль-
шим количеством мужчин среди выступавших. Коллеги из цехов активно 
поддерживали своих участников из зрительного зала: помогали лозунгами 
и задорными кричалками. 

Конкурс прошёл на одном дыхании – все молодые заводчане высту-
пили достойно. По итогам лучшим из представителей мужской половины 
стал работник ТПЦ-1 Андрей Ерёмин, среди девушек первое место заняла 
работница УКСО Анна Олькова. 

наталья вяткина
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Заводская команда КВН «Город с видом на поле»
стала обладателем кубка фестиваля региональной
лиги международного союза КВН «Запсиб».

естиваль проходил в тю-
мени. он собрал участ-
ников из новосибирска, 

ишима, кургана, Челябинска, 
тобольска, ижевска, Петропав-
ловска, омска, тюмени. урал 

представляли три команды: од-
на из Полевского и две – из 
екатеринбурга. 

12 марта во дворце творче-
ства и спорта «Пионер» сорев-
новались 16 команд. их высту-

пления были поделены на три 
блока, в каждом из которых жю-
ри выбирало победителя. 

– особенно нам удался пер-
вый блок, – рассказывает капи-
тан команды алексей трушков. –
нашей целью было заявить о се-
бе на новой для нас территории, 
запомниться жюри и зрителю, а 
также показать специфику на-
ших шуток.

Полевских ребят оценили 
по достоинству: представители 
жюри были рады познакомить-
ся с новой для них командой и 
вновь пригласили в гости. 

кстати, две екатеринбург-
ские команды также выступили 
успешно, а значит, уральский 
юмор пришёлся по душе сиби-
рякам.

теперь заводчане готовятся к 
1/

4
 региональной лиги, которая 

состоится в мае, а в конце мар-
та они отправятся в Челябинск, 
чтобы принять участие в 
уральской центральной лиге. 

наталья рожкова
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Анна Медведева (ТПЦ-1) в четвёртый раз стала победительницей среди 
женщин на дистанции 53 км в XXXIII марафоне «Европа-Азия». 

марафон, в котором со-
ревновалось порядка 
700 человек из разных 

городов россии, проводится 33-й 
год подряд. Это единственные в 
стране соревнования, где старт 
расположен в европе, а финиш –
в азии. Лыжники стартовали с
первоуральской турбазы «Хрус-
тальная», а финишировали на
учебно-спортивной базе «дина-
мо» в екатеринбурге. участ-
никам предстояло преодолеть 
на выбор дистанцию в 53 или 
35 км.

в этих соревнованиях высту-
пило 20 полевских спортсменов. 

на дистанции 35 км среди 
женщин оксана Золотова (ФСк 
СтЗ) заняла второе место в своей 
возрастной группе. Среди муж-
чин на этой дистанции второе 
место в абсолютном первенстве 
у владимира Посева (тПЦ-1). 

Первые места в своих воз-
растных группах завоевали 
илья Белозёров (ФСк) и алексей 
Подоксёнов (ПтС). второе место 
в своём возрасте у александра 
комягина (укСо), третье – у 

ПяТый год в лидерах

накануне команда лыжников 
Северского трубного завода
в пятый раз стала 
победительницей спартакиады 
трудящихся Свердловской 
области по лыжным гонкам, 
обойдя 12 команд, 
представлявших предприятия 
горно-металлургического 
комплекса. 
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работников ЭСПЦ александра 
кокорина и Сергея макарова. 

Полумарафонскую дистан-
цию в 35 км преодолели ветеран 
СтЗ виталий клепцов и работ-
ница ниЦ татьяна Фоминых. 
Свои силы в марафоне прове-
рили дмитрий вохмяков (уит), 
максим муллахметов (тПЦ-1), 
олег костромкин («агроцвет») 
и виталий Балеевских (ветеран 
СтЗ).

татьяна Фоминых 
участница соревнований 

приглашаем

Пресс-служба СТз собирает группу 
работников завода и дочерних 
предприятий, желающих принять участие 
в восхождении на Конжаковский камень. 
Поход запланирован на вторую декаду 
апреля и приурочен  к юбилею ТМК. 
15 смелых заводчан 15 апреля установят 
флаги ТМК и СТз на самую высокую точку 
Свердловской области.
заявки можно отправлять до 1 апреля 
на почту редакции «Северский рабочий» 
SR@STW.ru 


