
П
роект реализован в 
рамках инвестици-
онной программы 
Синарского труб-
ного завода. Уни-

версальная машина серии Z 
усилием 140 кН немецкой фир-
мы «Zwick» предназначена для 
измерения силы и деформации 
при испытаниях материалов на 
растяжение, сжатие и изгиб. 

Она позволяет проводить ме-
ханические испытания на всех 
видах продукции, выпускаемых 
на предприятии, в том числе и 
премиального сегмента в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 
1497, 10006, ISO 1892-1, ASTM 
У8 образцов бурильных труб, 
высаженной части обсадных и 
насосно-компрессорных, свар-
ного шва теплоизолирован-
ных насосно-компрессорных и 
стальных бесшовных труб. 

Испытательное оборудова-
ние оснащено необходимыми 
датчиками перемещения, а 
также электронной вычис-
лительной машиной, на дис-
плее которой отображаются 
величины силы и перемещения 
материалов. Электронный блок 

предназначен для управления 
режимами работы, обработ-
ки, хранения и передачи всей 
информации о проведенных 
испытаниях. 

Главное преимущество ком-
плекса заключается в том, что 
это машина нового поколения 
с высочайшими характеристи-
ками и наивысшей точностью 
измерения. 

Внедрение данного проек-
та было начато в 2014 году. В 
конце апреля 2016 года фир-
мой-изготовителем были за-
вершены монтажные работы, 
в мае успешно проведены ис-
пытания. На сегодняшний день 
она полностью готова к работе. 

В проекте участвовали пред-
ставители нескольких подразде-
лений завода: метрологической 
службы, отделов технического 
контроля, новой техники, ка-
питального строительства, тех-
нического отдела, центральной 
заводской лаборатории, ОЛКИ 
и производственных цехов. 

– Проведение качественных 
испытаний является неотъем-
лемой частью изготовления 
высококлассных труб, которы-

ми Синарский трубный завод 
всегда отличался от своих кон-
курентов, – отметил управляю-
щий директор СинТЗ Вячеслав 

Попков. – Внедрение новой уни-
версальной испытательной ма-
шины стало одним из главных 
преимуществ, которое будет 

способствовать продвижению 
нашей продукции на рынке. 

Юлия Лукьяненок
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МАШИНА-УНИВЕРСАЛ
В объединенной лаборатории контрольных испытаний (ОЛКИ) Механо-литейного завода

введена в эксплуатацию универсальная испытательная машина.

Инвестпроект

 Лаборанты ОЛКИ Рафида Васильева (справа) и Ольга Лагуткина осваивают новое оборудование

Рационально и изобретательно

На СинТЗ награждены победи-
тели и призеры ежегодных 
смотров-конкурсов по ра-

ционализации и лауреаты отрас-
левых премий им. И.И. Ползунова 
и им. Л.Я. Мехонцева.

Награждение состоялось в ка-
нун Всероссийского дня изобре-
тателя и рационализатора в кон-
ференц-зале заводоуправления. В 
приветственном слове главный ин-
женер СинТЗ Вячеслав Гагаринов 

отметил, что рационализатор – это 
неравнодушный, инициативный, 
творческий человек с техническим 
складом ума и хорошими идеями 
по улучшению и усовершенство-
ванию производственной деятель-
ности предприятия. 

Результаты смотра-конкурса 
озвучила главный технолог – на-
чальник технического отдела 
СинТЗ Надежда Тихонцева. По 
данным техотдела, в прошлом 

году в техническом творчестве 
себя проявили 298 заводчан. Ими 
были поданы 364 рацпредложе-
ния, 280 из которых внедрены в 
производство. 

В ежегодном смотре-конкурсе 
в номинации «Лучшее подраз-
деление по рационализации» по 
итогам 2015 года победителями в 
своих группах стали коллективы 
отдела главного механика, трубо-
прокатного цеха №3, электроцеха.

В номинации «Лучший рацио-
нализатор» за высокие показатели 
эффективности рационализатор-
ской деятельности и полученную 
от использования рацпредложе-
ний экономию первое место при-
суждено начальнику группы ЦЗЛ 
Сергею Тетерину. Вторые места 
присуждены инженеру-конструк-
тору ОГМ Сергею Мясникову и 
победителю конкурса 2013, 2014 
годов начальнику бюро ОГМ Сер-
гею Фирсову. На третьем месте 
– инженер-технолог ЦЗЛ Ирина 

Ефремова, бригадир цеха Т-4 Ми-
хаил Молчанов и мастер цеха Т-4 
Александр Алатарцев. 

В номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение» первое 
место присуждено рацпредложе-
нию Александра Суворова (ОКС) 
и Евгения Углова (Т-4) «Способ 
ремонта муфт диаметром 88,9 мм, 
108 мм, несоответствующих по 
наружным дефектам после про-
ведения МПК».

(Продолжение на стр. 3)

Награды



– Вячеслав Вячеславович, 
зачем промышленному пред-
приятию заниматься благо-
творительностью?

– Благотворительная деятель-
ность – неотъемлемая часть 
современного бизнеса. Трубная 
Металлургическая Компания 
позиционирует себя как соци-
ально ответственная, заботится 
о благополучии сотрудников и 
их семей, стремится развивать 
территории своего присутствия. 

И это правильно, это вектор со-
циальных инвестиций ТМК.

Синарский трубный завод – 
градообразующее предприятие. 
Мы живем в этом городе и за-
интересованы в его развитии. 
Каменск-Уральский должен быть 
комфортным, уютным, инте-
ресным для разных возрастных 
категорий. И мы можем это сде-
лать сообща, совместно с Благо-
творительным фондом «Синара».

Стоит напомнить, что БФ «Си-
нара» возник в 2001 году именно 
на Синарском трубном заводе 
(откуда и получил название). В 
2007 году было принято реше-
ние перенести практику работы 
фонда на все предприятия ТМК 
в Уральском регионе. 

Фонд объединяет усилия не-
равнодушных людей, некоммер-
ческих организаций и бизнеса, 
реализует благотворительные 
проекты, направленные на ре-
шение актуальных социальных 
проблем.

Синарский трубный завод 
ежегодно перечисляет в Благо-
творительный фонд «Синара» 
3,5 млн рублей. Сотрудники 
СинТЗ участвуют во всех бла-
готворительных акциях и про-
ектах, таких как «Счастливый 

Новый год», «Повседневная 
благотворительность» и других.

14 июля у нас появится воз-
можность оказать поддержку 
маленьким пациентам, прохо-
дящим лечение в Центре онко-
логии и гематологии ОДКБ №1 
г. Екатеринбурга, – на заводе 
пройдет корпоративный благо-
творительный забег «Бежим с 
добром!»

– Вы лично приняли уча-
стие в проекте «Повседнев-
ная благотворительность», 
оформили «Карту добра». 
Почему?

– Мне хотелось лично по-
участвовать в судьбах семей, 
которым выпало тяжелое ис-
пытание – преодолеть слож-
ную болезнь своего ребенка. 
Думаю, любому человеку, осоз-
нающему свою гражданскую 
ответственность, необходимо 
чувствовать себя причастным к 
добрым делам своей компании, 
своего завода. Если ты сегодня 
помог нуждающимся – значит, 
прожил свой день не зря.

– По итогам первого этапа 
грантового конурса-2016 из 
восьми победителей пять 
проек тов –  из К аменска-
Уральского. 

– Это показательно и свиде-
тельствует об активной граждан-
ской позиции каменцев. Наше 
предприятие со своей стороны 
всячески способствует продви-
жению инициатив населения и 
воплощению их в жизнь. 

Считаю, что благодаря гран-
товому конкурсу БФ «Синара» 
можно сделать много полез-
ного для преобразований в 
социальной среде и улучшения 
качества жизни. За счет таких 
малых дел удается удовлет-
ворить актуальные запросы 
горожан.

– Что, по Вашему мнению, 
особенно важно в сфере бла-
готворительности?

– Ключевым является поня-
тие эффективности социальных 
инвестиций – творить добро не 
ради галочки, а для реальной 
помощи. Поскольку благотво-
рительность является сферой 
созидательной, хотелось бы, 
чтобы все мы научились про-
являть доброту и милосердие, 
быть открытыми миру и до-
брожелательными в своих на-
мерениях. Тогда творить добро 
легко, особенно сообща.

Мария Владимирова

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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Из первых уст

Зачем бизнесу благотворительность?
В число победителей первого этапа грантового конкурса
Благотворительного фонда «Синара» вошли пять проектов от Каменска-Уральского.
О значимости благотворительной деятельности мы беседуем
с управляющим директором Синарского трубного завода Вячеславом Попковым.

  Проект”Робототехника”

Скорбная дата
22 июня заводчане и жители 
микрорайона собрались у мемо-
риала павшим трубникам почтить 
память погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
75 лет прошло с начала страшных 
для нашего Отечества и всего 
мира событий, но никто не забыт 
и ничто не забыто.

В  м и т и н г е  у ч а с т в о в а л и 
управляющий директор Синар-
ского трубного завода Вячеслав 
Попков, директор по управлению 
персоналом Денис Нестеров, 
председатель профсоюзного ко-
митета СинТЗ Василий Горбунов, 
представители Совета ветеранов 
СинТЗ, Совета молодежи им. А.И. 
Брижана, военно-спортивного 
клуба «Синара–Пограничник», 
творческих коллективов ЦКС 
«Синара», администрации города.

День памяти и скорби 22 июня 
– священная дата в истории стра-
ны и нашего предприятия. Более 
2 тысяч заводчан ушли на фронт, 
далеко не все из них вернулись. 

Трубники воевали на всех 
фронтах, сражались под Сталин-
градом, штурмовали Берлин. 
Имена героев увековечены на 
мраморных плитах мемориала. 

В тылу шла своя битва: мужчин, 
ушедших на войну, заменили жен-
щины и подростки, они отдавали 
все силы ради Победы. 

За годы войны завод поставил 
оборонным предприятиям более 
24 млн метров стальных труб, 162 
тыс. тонн чугунных труб, более 
80 тыс. тонн трубной заготовки,  
около 30 тыс. метров стальной 
ленты, 2,5 млн снарядных гильз, 
9 млн штук пружин для автоматов.   

Госпитали и общежития стра-
ны получили 40 тыс. кроватей 
производства завода №705 (так 
назывался Синарский трубный 
завод в то время).

Ветераны пришли на митинг, 
несмотря на возраст и болезни, 
и с особым чувством, со слезами 
на глазах зажигали свечи памяти 
вместе детьми, возлагали цветы 
к мемориалу, где на плитах вы-
сечены имена их дедов и отцов, 
друзей и сослуживцев.

Метроном отсчитывает минуту 
молчания. Площадь у мемориала 
замирает. А кругом кипит жизнь, 
ради которой сложили головы 
миллионы россиян. Вечная им 
память!

Тамара Москвина

В номинации «Культурное на-
следие»: проект Детской худо-
жественной школы №2 «Назад, в 
будущее», направленный на соз-
дание культурно-образователь-
ной площадки в формате нового 
инклюзивного образования.

В номинации «Молодежная 
инициатива»: проект Каменск-
Уральского техникума металлур-
гии и машиностроения «Нам не 

все равно» по обустройству спор-
тивной площадки и зоны отдыха с 
привлечением отряда волонтеров.

В номинации «С заботой о детях»: 
– проект Каменск-Уральского 

детского сада №5 по созданию 
консультативно-методического 
центра для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На долгосрочной 
основе будут функционировать 

Центр игровой поддержки ре-
бенка, Служба ранней помощи 
малышам и их родителям, дис-
танционное консультирование, 
леготека и др.;

– в рамках проекта «Интерак-
тивный пол» для воспитанников 
Красногорского коррекционного 
детского дома будет приобретен 
и смонтирован специальный про-
граммно-аппаратный комплекс, 
который создаст доступную раз-

вивающую среду для детей-ин-
валидов.

В номинации «Родной край»: 
проект Центра дополнительного 
образования г. Каменска-Ураль-
ского «Мой город многоликий», 
направленный на формирование 
толерантного мышления и на-
циональной веротерпимости 
школьников через участие в меро-
приятиях с различной тематикой.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ I ЭТАПА ГРАНТОВОГО КОНКУРСА БФ 

 Управляющий директор СинТЗ
Вячеслав Попков с картой добра

 Проект “Точка опоры”



Проекты улучшений в цехе 
Т-2 были реализованы 
в период с 1 июля по 31 

декабря 2015 года. Первый – 
«Автономное обслуживание 
оборудования высадочного 
пресса «SMS Meer» на участке 
высадки концов труб нефтяного 
сортамента». В результате про-
веденных мероприятий по со-
кращению времени аварийных 
простоев высадочного пресса 
«SMS Meer» экономический 
эффект проекта составил более 
3 млн рублей. 

В его реализации принима-
ли участие: Рустам Батыршин 
(исполнительный менеджер 
проекта) – старший механик 
ОГМ, Александр Минин – за-
меститель начальника цеха 

Т-2, Павел Корнилов – мастер 
бурильного участка цеха Т-2.

Второй проек т  –  «Авто-
номное обслуживание обо-
рудов ания т ру бонарезных 
станков USC-21-190 №1 и №2 
с механизацией на участке по 
производству нарезных труб». 
Группа специалистов работала 
на д сокращением времени 
простоев, связанных с отказом 
оборудования. Экономиче-
ский эффект проекта составил  
более 1 млн рублей.

В состав рабочей группы 
входили: Роман Пыргаев (ис-
полнительный менеджер про-
екта) – старший механик ОГМ, 
Юрий Крестьянинов – механик 
цеха Т-2, Александр Кирьянов – 
начальник бюро ОГМ.

На Синарском трубном заводе 
с 2012 года действует «Положе-
ние о мотивации руководителей 
проектов улучшений и участни-
ков рабочих групп». Согласно 
этому документу предусматри-
вается материальное возна-
граждение за своевременное и 
качественное выполнение работ. 

Персоналу, успешно реали-
зовавшему в цехе Т-2 проекты 
улучшений по методологии TPM, 
приказом управляющего дирек-
тора выплачена премия в разме-
ре 50 000 рублей. Предусмотрено 

и немонетарное поощрение. 
Работа в качестве руководителя 
проекта и успешная реализация 
не менее трех проектов улучше-
ний является дополнительным 
преимуществом для включения 
в кадровый резерв предприятия 
для замещения должностей за-
местителей начальников цехов, 
начальников цехов, руководите-
лей структурных подразделений, 
производственных и техниче-
ских служб предприятия.

Тамара Москвина 

Проекты улучшений

Цель – «ноль дефектов»
В трубопрокатном цехе №2 успешно реализованы проекты улучшений
по методологии TPM (Всеобщий уход за оборудованием).

 Группа Рустама Батыршина (второй справа)

Справка

TPM – (с англ. Total Productive 
Maintenance) – Всеобщий уход 
за оборудованием. Концепция 
менеджмента производственного 
оборудования, нацеленная на по-
вышение эффективности техниче-
ского обслуживания. Метод Все-
общего ухода за оборудованием 

построен на основе стабилизации 
и непрерывного улучшения про-
цессов технического обслужи-
вания, системы планово-преду-
предительного ремонта, работы 
по принципу «ноль дефектов» 
и систематического устранения 
всех источников потерь.
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Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» приглашает оздоровиться 
заводчан, работающих во вредных условиях труда (класс вредности не 
менее 3.1), на смены: с 25 июля по 11 августа и с 13 по 30 августа (на 
18 дней). Стоимость путевки – 2641 руб. 20 коп. Оздоровиться можно 
и без отрыва от производства. Телефоны для справок: 24-09, 36-39-11. 
Обращаться в каб. №104 (корпус №3 заводоуправления)

На втором месте – рацпредло-
жение «Изменение конструкции 
предохранительных колпаков для 
труб 73 НКТ» Сергея Тетерина 
(ЦЗЛ), Михаила Молчанова и 
Александра Алатарцева (оба – 
Т-4). Третье место присуждено 
двум рацпредложениям: «Из-
менение способа размещения 
отложений при проведении ра-
бот по очистке резервуаров на 
насосной станции промстоков» 
(авторы – Константин Андреев и 
Нина Шелудкина из энергоцеха) 

и «Технология обработки нового 
высокогерметичного резьбового 
соединения ТМК-FMC обсадных 
муфт на станке VSC-400 EMAG» 
(Михаил Лефлер, Александр За-
славский, Ирина Ефремова (все 
– ЦЗЛ) и Андрей Мезенин из Т-4).

В смотре-конкурсе на лучшее 
рацпредложение по экономии 
металла, материалов и сменного 
технологического инструмента 
пальма первенства отдана рац-
предложению «Изменение схемы 
изготовления длинномерных 
холоднодеформированных труб», 
авторы – Матвей Крынин (ЦЗЛ), 

Валерий Харитонов (Т-4), Влади-
мир Кузнецов (техотдел), Алек-
сандр Соломин (В-2), Евгений 
Лепихин (В-2), Алексей Кирьянов 
(Т-4), Ольга Сосновских (ЦЗЛ). 

Второе место присуждено рац-
предложению «Оптимизация 
используемой калибровки ножей 
НГР при прокате труб из заготов-
ки 120 мм с общим полем допуска 
по стенке 25% и более на ТПА-80», 
авторы – Надежда Тихонцева (те-
хотдел), Дмитрий Молочинский, 
Павел Петрованов, Сергей Ашка-
нов (все – Т-3), Игорь Кривоногов 
(ЦЗЛ), Андрей Шерер (ЦЕСМиС). 

Третье место завоевало рац-
предложение «Изменение режи-
ма термической обработки труб 
размером 32хвн.30 мм марки 
стали 10 по ТУ 14-161-201 в печи 
№12», авторы – Матвей Крынин 
(ЦЗЛ), Валерий Хавкин (В-2), 
Валерий Харитонов и Алексей 
Кирьянов(Т-4).

Победителям и призерам 
смотров-конкурсов по рацио-
нализации вручены памятные 
дипломы, цветы, перечислены 
денежные премии. 

На церемонии также чествова-
ли лауреатов отраслевых премий. 
Звания «Лауреат премии имени 

И.И. Ползунова» за достижения 
в области изобретательства удо-
стоена ведущий инженер-техно-
лог ЦЗЛ Ольга Софрыгина. 

Звание «Лауреат премии име-
ни Л.Я. Мехонцева» присвоено 
начальнику ЦЗЛ Евгению За-
сельскому, мастеру цеха Т-4 
Александру Алатарцеву, инже-
неру-конструктору ОГМ Сергею 
Мясникову и мастеру цеха Т-4 
Денису Чучуле. Им вручены по-
четные грамоты Свердловского 
Областного совета Всероссий-
ского общества изобретателей и 
рационализаторов. 

– Работники Синарского труб-
ного завода активно предлагают 
и успешно внедряют в жизнь 
свежие, неординарные идеи, на-
правленные на улучшение про-
изводства. К рационализаторству 
и изобретательству надо больше 
привлекать молодежи. С этой 
целью на предприятии ежегодно 
проводится молодежная научно-
практическая конференция. Луч-
шие молодые умы завода участву-
ют в молодежном форуме ТМК 
в Сочи, – отметил управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Попков. 

Татьяна Казанцева

Награды

Рационально и изобретательно

 Рационализаторы на церемонии награждения

(Окончание. Начало на стр. 1)

Охрана труда

Курс особого значения
На Синарском трубном заво-
де продолжается обучение по 
охране труда. Курс лекций для 
персонала по нагревающему 
микроклимату проходят четыре 
группы – около 250 работников 
из цехов В-2, Т-2, Т-3, Т-4. 

Основная цель курса – рас-
сказать работникам, каким обра-
зом нагревающий микроклимат 
влияет на организм человека в 
условиях труда и как защитить 
себя от его пагубного воздей-
ствия. Преподаватель – заведую-
щая отделом экспертиз условий 
труда филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии Оксана Аксюк.

В течение двух лет предста-
вители центра совместно со 
специалистами отдела охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, промышленной лабора-
тории и отдела капитального 
строительства изучали влияние 
нагревающего микроклимата на 
здоровье работников различных 
цехов СинТЗ. 

По итогам экспертных работ 
предприятию рекомендовано 
принять ряд дополнительных 
мер, одна из которых – проведе-
ние курса лекций, направленных 
на меры предосторожности в 
условиях нагревающего микро-
климата на предприятии. 

По словам специалистов экс-
пертной организации, работни-
ки будут осведомлены о суще-
ствующей проблеме и запомнят, 
какие меры безопасности сле-
дует соблюдать в данной ситуа-
ции. Ведь даже незначительные 
изменения в организме могут 
привести к профессиональной 
заболеваемости. 

В дальнейшем гигиенический 
курс лекций планируется ввести 
как обязательный для вновь при-
нятых работников завода. 

Юлия Лукьяненок

Уважаемые читатели!
Завершается конкурс «Лучший 
слоган по охране труда». Работы 
принимаются в печатном виде на 
листе формата А4 и должны соот-
ветствовать темам: «Требование 
безопасности труда для рабоче-
го», «Требование безопасности 
труда для руководителя», «Тре-
бование безопасности труда для 
работника заводоуправления». 

Работы сдавать до 1 июля в от-
дел охраны труда и промышлен-
ной безопасности (каб. №509). От 
одного участника – не более пяти 
слоганов по каждой теме. 

Автор слогана, вошедшего в 
пятерку лучших по каждой теме, 
получит премию в размере одна 
тысяча рублей за слоган. 

Лучшие слоганы будут опубли-
кованы в заводских и профсо-
юзных СМИ, использованы при 
оформлении наглядной агитации 
в подразделениях.

 
Ольга Иванова



«Синарой» гордится наш Каменск родной,
Все кубки «заносит» ногами домой!
В защите бесстрашные парни стоят,
Любую атаку они отразят.

А форварды в поле – спидометр дымит,
Мяч точным ударом в ворота забит!
Соперник лютует, соперник дерзит,
И грубо играет, и сбить норовит.
 

Но наши ребята летят, как торпеды,
Болельщики ждут от них только победы!
Встают, и – в атаку! И снова вперед
«Синара» любимая наша идет!

Желаем удачи, терпенья, запала,
В турнирной таблице чтоб первой шагала
Наша команда, «Синара» моя!
Желаю вам только победы, друзья!
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9 июля на спортивной базе в Кремлевке
состоится традиционный спортивный праздник, 
посвященный Дню металлурга.
Автобус отправится от СОК «Синара» в 10 часов.
Приглашаем всех!4

Почта редакции

Признание любимой команде
Приятно почти в каждом номере заводской газеты читать о победах
команды «Синара». Свою признательность нашей футбольной
дружине за отличную игру выразила в стихах преданная
болельщица команды, контролер ЧОП «Синара» Елена Харитонова.

Футбол

Хет-трик с пента-триком
Футболисты «Синары» сыграли два победных матча
в восьмом туре чемпионата Свердловской области.

 Максим Осколков – автор трех голов 
С/К «олимП» 

Место Цех / Вид занятий Дата Время

Тренажерный 
зал

Занятия
для работников 

завода
5,12,19,26 18.30–19.30

Бассейн
Оздоровительное 

плавание для  
работников завода

4, 5, 7, 11, 12, 14, 18,
19, 21, 26, 28 19.30-20.15

Бильярдный клуб «ПиРАмиДА»
Вид занятий Цех / Вид занятий Дата Время

Проведение цеховых 
тренировок, первенств 

по бильярду

Т-4, энергоцехи 7,14,21,28
17.00–20.00ЦСП, ОТК 1,8,15,22

Т-2, Т-3 6,13,20,27
Проведение цеховых тренировок 2,3,9,10,16,17,23,24 14.00–18.00
Проведение цеховых тренировок 5,12,19,26 17.00–20.00

Расписание работы  
спортсооружений на июль

Место Вид занятий Дата Время

Ул. Лесная, 2А
Тренировки 

по спортивному 
туризму

4,6,11,13,18,19,25,27 17.30–19.00

Спортивно-туристский клуб «Синара»

Место Цех / Вид занятий Дата Время

Тренажерный 
зал

Оздоровительные 
занятия для 

работников завода
2,7,9,14,16,21,23,28,30 10.00–14.00

Ф/З «ГАлАКтиКА»

В Качканаре 18 июня «Синара» 
играла с местной коман-
дой «ДЮСШ-Олимп». Без 

приключений в тот день не обо-
шлось. В пути сломался автобус. 
Для футболистов оперативно был 
предоставлен новый транспорт, 
но все равно наша команда при-
была к месту встречи с опозданием 
на час. Может быть, поэтому в 
первом тайме «Синара» сумела 
лишь дважды поразить ворота 
хозяев. Зато во втором тайме наша 
футбольная дружина «раскочега-
рилась» и «отгрузила» в ворота 
«олимпийцев» еще шесть (!) голов.

Пять мячей в этом матче на 
счету лучшего бомбардира чем-
пионата Александра Анисимова. 
Редкий случай, когда футбо-
лист оформляет так называемый 

«пента-трик»! По одному голу 
в ворота качканарцев забили 
Артем Еркимбаев, Максим Оскол-
ков и Александр Фалалеев. 

22 июня наша футбольная 
дружина обыграла команду «Ака-
демия Урал». Матч проходил на 
стадионе СОК «Синара».

В коллективе соперников со-
браны «сливки» – лучшие семнад-
цати-восемнадцатилетние фут-
болисты Екатеринбурга. Более 
возрастная и опытная «Синара» 
преподнесла гостям наглядный 
урок футбольного мастерства. 
Счет матча – 5:0 в пользу хозяев. 

В первом тайме дважды отли-
чился Максим Осколков. После 
перерыва Максим не успокоил-
ся на достигнутом и оформил 
хет-трик.

Без гола не ушел с поля и 
лучший бомбардир «Синары» 
Александр Анисимов. На данный 
момент его результат в чемпио-
нате – 14 забитых мячей! Тради-
ционно в конце игры отличился 
вышедший на замену Александр 
Фалалеев. 

2 июля «Синаре» предстоит 
ключевой матч в первом круге 
областного чемпионата. В этот 
день на выезде в Первоураль-
ске наша футбольная дружина 
встречается с лидером сорев-
нований – местной командой 
«Динур», которая опережает 
«Синару» на 2 очка. Пожелаем 
нашим парням уверенной по-
беды!

Валерий Кузьмин

Елена Харитонова

молодецкие забавы
Турслет

24-25 июня состоялся традиционный
туристский слет молодежи СинТЗ.

На место слияния рек  Исети и Камышенки приехали 10 команд. 
С напутственным словом на церемонии открытия выступили 
директор по управлению персоналом Денис Нестеров и пред-

седатель профкома Василий Горбунов. 
В первый день состоялась тактико-техническая полоса препятствий, 

которая включала пять этапов: наклонная навесная переправа, пере-
права по бревну через реку, траверс склона, подъем на скалу и спуск. 
Третье место заняла команда РТЦС, на втором – ОТК, победу одержала 
сборная заводоуправления.

На следующий день туристы преодолевали водные препятствия на 
катамаране. Третий результат показала команда ТМК-ИНОКС, второй – у 
Т-2, лучше всех справились спортсмены Т-3. В лично-командных сорев-
нованиях по спортивному туризму среди женщин Елена Козлова (РТЦС) 
была третьей, Екатерина Курденко (з/упр.) – второй, Мария Ширыкалова 
(Т-2) – первой; среди мужчин соответственно: Константин Кондратьев 
(энергоцех), Михаил Поспелов (ОТК), Александр Вешкурцев (з/упр.).

В общем зачете третье место присуждено команде РТЦС, второе – 
Т-3, первое – у заводоуправления. 

Вне зачета проводились соревнования по волейболу, футбольному 
пенальти, дартсу, стрельбе, перетягиванию каната, а также конкурсы на 
лучшие визитоку, стенгазету, бивуак и другие. Вручены были награды 
победителям и призерам молодежной спартакиады. Об этом читайте 
в следующем номере газеты.

Андрей Тумайкин

 Александр Анисимов забил пять голов


