
Председатель правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев 

посетил стенд Трубной Метал-
лургической Компании на меж-
дународной промышленной 
выставке «Иннопром-2016».

Выставка проходила в Екате-
ринбурге с 11 по 14 июля. Стенд 
ТМК в этом году отражал кон-
цепцию импортоопережения. 
О технологических новинках, 
представленных на стенде, пре-
мьер-министру России рассказал 
председатель Совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский. 

Дмитрию Медведеву была 
представлена собственная раз-

работка ТМК – образец трубной 
колонны для добычи углево-
дородов на земле и на море с 
премиальными резьбовыми со-
единениями семейства ТМК UP. 

На стенде ТМК также была 
продемонстрирована новей-
шая премиальная разработка 
– быстросборное соединение 
ТМК UP KATRAN. Оно предна-
значено для соединения труб 
диаметром от 20” до 36” (508 
мм – 914 мм), применяемых в 
качестве направлений и кон-
дукторов при обустройстве 
верхних секций нефтегазовых 
скважин в море и на суше. 
Ранее подобная продукция в 
России не производилась.

ТМК по традиции выступила 
генеральным партнером кон-

ференции «Стандартизация как 
инструмент повышения конку-
рентоспособности и реализации 
государственной политики», 
организованной в рамках «Ин-
нопрома» Российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей и Росстандартом, а 
Дмитрий Пумпянский выступил 
ее модератором. 

«Иннопром» – универсальная 
международная промышленная 
выставка, ежегодно органи-
зуемая министерством про-
мышленности и торговли РФ и 
правительством Свердловской 
области. В форуме приняли 
участие более 600 компаний из 
95 стран.
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БАЛ МЕТАЛЛУРГОВ
В рамках празднования Дня города, Дня металлурга и 15-летия Трубной Металлургической Компании  

состоялись чествования передовиков производства Синарского трубного завода и выделившихся предприятий.

Эхо события

  Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Попков  вручают нагрудный знак «Почетный металлург» наладчику автоматических линий 
и агрегатных станков  цеха Т-2  Виктору Ерпалову

Премьеру – о разработках ТМК

Стратегия лидерства

Ц
еремонию награждения 
провели в СКЦ в виде свет-
ского бала. На лестнице, 
ведущей к залу, гостей ре-
верансами приветствовали 

девушки в длинных пышных платьях. 
Звучала живая музыка. 

Приятным сюрпризом для труб-
ников стали новые танцевальные и 
вокальные номера в исполнении твор-
ческих коллективов ЦКС «Синара». 

К профессиональному празднику 
285 синарских металлургов были от-
мечены знаками отличия различного 
уровня.

Поздравить работников СинТЗ 
прибыли председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер, 
министр экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко, заместитель 
генерального директора – главный 
инженер ТМК Александр Клачков, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти Виктор Якимов, депутат ЗакСО 

Лев Ковпак, глава Южного управ-
ленческого округа Михаил Астахов, 
мэр Каменска-Уральского Алексей 
Шмыков, председатель Городской 
Думы Валерий Пермяков, деловые 
партнеры Трубной Металлургической 
Компании – представители компании  
«ИНГОССТРАХ». 

Выступающие подчеркнули большое 
историческое значение Синарского 
трубного завода в развитии города, 
Свердловской области, металлургиче-
ской отрасли и ТМК. 

– Синарский трубный завод сла-
вится своими многочисленными 
династиями и трудовыми традици-
ями, – отметил управляющий ди-
ректор СинТЗ, председатель Совета 
директоров промышленных предпри-
ятий Каменска-Уральского Вячеслав  
Попков. – Основа успеха предприятия 
– дружный, высококвалифицирован-
ный коллектив.

Татьяна Измайлова

  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд ТМК



44 синарских трубника отмечены 
корпоративными наградами к 15-летию 
Трубной Металлургической Компании
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На Волжском трубном заводе к наградам разного 
уровня были представлены около 500 работников 
предприятия. Самой высокой профессиональной 
награды – звания «Почетный металлург» удостоены 
одиннадцать человек.

Церемония награждения состоялась в городской 
филармонии. Металлургов поздравили заместитель 
генерального директора ТМК по снабжению Сергей 
Марченко, управляющий директор ВТЗ Сергей 
Четвериков, а также руководители Волгоградской 
области и г. Волжский. 

Кульминацией праздничного вечера стало вру-
чение трем передовикам производства ключей от 
новых автомобилей Volkswagen Polo.

СТЗ ВТЗ

На Орском машиностроительном заводе в 
связи с празднованием Дня металлурга прове-
дена командная игра на ориентирование (квест).  
В мероприятии, организаторами которого выступили 
служба по работе с персоналом и активисты Совета 
молодежи завода, приняли участие заводчане и 
студенты Орского технического техникума им. А.И. 
Стеценко. Среди приглашенных были и семьи со-
трудников предприятия. 

Для детей были организованы бесплатные ат-
тракционы и угощения. Победители и участники 
получили призы и ценные подарки. По завершению 
мероприятия всех накормили пловом.

ОМЗНа Таганрогском металлургиче-
ском заводе в профессиональный 
праздник отметили и 120-летие 
предприятия. В торжествах приняли 
участие исполнительный директор 
– первый заместитель генераль-
ного директора ТМК Владимир 
Оборский, управляющий директор 
ТАГМЕТа Сергей Билан, руководство 
Ростовской области и г. Таганрога.

Наград за труд удостоены 396 
металлургов, трое работников 
получили автомобили Volkswagen 
Polo. Также заводчанам вручили 
туристические путевки в Чехию и на 
черноморское побережье России. 

ТАГМЕТ

На Северском трубном заводе награды к 
профессиональному празднику получили 230 
работников. В торжествах принял участие ге-
неральный директор ТМК Александр Ширяев. 
Главным событием стала презентация Центра 
профессионального образования. 

В музейном комплексе «Северская домна» 
были организованы экскурсии, выставка, мастер-
классы. На спортивных площадках СТЗ прошли 
состязания по 15-ти видам спорта, состоялся 
благотворительный забег «Бежим с добром», в 
котором приняли участие более 300 горожан.

Концерт для полевчан подготовили творче-
ские коллективы Дворца культуры. Большой 
интерес вызвал конкурс «Шарик-шоу» с участием 
собак декоративных пород. СинТЗ

На Синарском трубном заводе День металлурга прошел под знаком 15-летия ТМК и 
315-летия Каменска-Уральского. СинТЗ по итогам 2015 года признан лучшим среди круп-
ных промышленных предприятий города и удостоен звания «Лучший налогоплательщик». 

Колонна завода на городском карнавале, посвященном Году кино, получила приз 
за лучшую коллекцию фильмов. Синарские трубники впервые приняли участие 

в благотворительном забеге «Бежим с добром». 
С Днем города и профессиональным праздником метал-
лургов поздравили звезды российской эстрады –  

Рома Жуков и группа «Блестящие». Концерт 
по традиции завершился красочным  

фейерверком.



Благоустройство

Под опекой завода
Лето в школах и детских садах города – горячая пора. Полным ходом 
идет подготовка к предстоящему учебному году. В организации работ 
по ремонту зданий и благоустройству прилегающих территорий  
подшефным традиционно помогает Синарский трубный завод.

Карнавал стал центральным событием в праздновании юбилейного  
Дня города. Указом президента Российской Федерации 2016 год объявлен  
Годом российского кино, поэтому тема карнавала обозначена  
как «Каннско-Уральский кинофестиваль». Генеральным спонсором  
карнавала выступил Синарский трубный завод. 
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На всех проходных предприятия установлены 
ящики доверия «Задай вопрос!», куда трудящие-
ся могут опустить письма в адрес управляющего 
директора завода. Выемка корреспонденции 
производится ежедневно

Карнавал-2016

Вот это кино!
Вопрос – ответ 

О доплате
за недостающего

Объясните, пожалуйста, по-
чему не будут доплачивать за 
отсутствующего работника, 
если он взял административный 
отпуск?

(из письма в ящик доверия)

Отвечает директор по управле-
нию персоналом СинТЗ Денис 
Нестеров:

– В связи с поэтапным переходом 
на Единую систему оплаты труда 
(ЕСОТ) на предприятиях Российского 
дивизиона «Группы ТМК», в рамках 
которого осуществляется перевод 
рабочих СинТЗ на повременную 
систему оплаты труда, у работников 
предприятия возникают вопросы. 
Один из них – условия доплаты за 
выполнение работ отсутствующего 
сотрудника.

В соответствии со статьей 60.2  
ТК РФ, «с письменного согласия 
работника ему может быть пору-
чено выполнение в течение уста-
новленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы 
по другой или такой же профессии 
(должности); поручаемая работнику 
дополнительная работа по другой 
профессии (должности) может осу-
ществляться путем совмещения 
профессий (должностей)».

Таким образом, работодатель 
самостоятельно определяет, в каких 
случаях работнику может быть пору-
чено выполнение дополнительной 
работы.

Штатными расписаниями под-
разделений СинТЗ предусмотрена 
дополнительная резервная штатная 
численность персонала на случаи 
невыхода работников. Привлечение 
работников из резервной штатной 
численности исключает необходи-
мость привлечения основных работ-
ников к исполнению обязанностей 
отсутствующего.

При разработке Положений об 
оплате и премировании рабочих 
реализуется единый подход к до-
плате за недостающего работника.

Привлечение к исполнению 
обязанностей отсутствующего ра-
ботника и доплата за недостающего 
производится, если работник от-
сутствует по следующим причинам:

– очередной отпуск;
– временная нетрудоспособ-

ность;
– служебная командировка;
– день сдачи крови донором и 

день отдыха после сдачи крови;
– исполнение государственных 

обязанностей;
– вакансия;
– повышение квалификации;
– отпуск по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до 1,5 
и 3-х лет;

– участие в общественных ме-
роприятиях с оплатой в рамках 
Коллективного договора;

– отстранение от работы по ме-
дицинским показаниям.

Подготовила Ольга Иванова

Как отметил начальник 
энергоцеха Алексей Ге-
расимов, шефство – не 

разовая акция, а круглогодичное 
сотрудничество с администраци-
ями учебных заведений по мно-
гим направлениям деятельности. 

Профориентационная работа 
с подрастающим поколением, 
перспективное формирование 
кадрового потенциала пред-
приятия являются важными 
направлениями социальной 
политики Синарского трубного 
завода и ТМК, поэтому шефской 
работе уделяется такое большое 
внимание.

Алексей Алексеевич регулярно 
бывает в детском саду №11, кото-
рый расположен в пос. Северный. 
По просьбе руководства детского 
дошкольного учреждения труб-
ники ремонтируют помещение 

прачечной, монтируют и красят 
наружное ограждение. Работа на 
объекте не останавливается даже 
в выходные. Все понимают, что 
надо эффективно использовать 
каждый погожий день. 

Под опекой СинТЗ находится 
и старейшая в микрорайоне 
школа №3. Работники энергоце-
ха почистили от мусора подвал 
в школе, ведут ремонт и покра-
ску полов в рекреациях на всех 
четырех этажах, проводят покос 
травы, реставрируют крыльцо 
и изготавливают пандус для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Директор школы №3 Елена 
Соловая рада помощникам: 
«Летом нам дополнительные 
рабочие руки очень нужны!»

Татьяна Казанцева

Праздничное настроение 
каменцев не смог ис-
портить даже нескон-

чаемый дождь – металлурги 
не пасуют перед трудностями.  
По «красной ковровой до-
рожке» синарские трубники 
прошли в образах киногероев 
из любимых фильмов. 

Директорский корпус предстал 
в образах лихих красавцев из  
«Гусарской баллады». Сотрудни-
ки заводоуправления инсцени-
ровали добрую комедию «Усатый 
нянь», работники цеха Т-2 – «Кин-
дза-дза», Т-3 – боевик «Пираты ХХ 
века», Т-4 – мульт фильм «Иван 
Царевич и серый волк», В-2 – ко-
медию «Самогонщики».

Коллектив цеха сопровожде-
ния производства представил 
фильм «Любовь и голуби», ра-
ботники энергоцехов – «Собачье 
сердце», ОТК – «Полосатый рейс», 
МЛЗ – «Остров сокровищ», РТЦС 
– «Стиляги», клиника «Будь здо-
ров» – «Доктор Айболит», СКБ-
банк – «А зори здесь тихие».

В итоге трубники заслу-
женно победили в номинации 
«Лучшая киноколлекция». Рас-
сказывать бессмысленно, такое 
надо было видеть!

Тамара Москвина

ТМК – 15 лет!
Каменску-Уральскому – 315 лет!

 Начальник энергоцеха Алексей Герасимов курирует ремонтные работы  
в подшефном детском саду №11



С утра моросит дождь, но 
это не мешает трубникам 
и жителям города прийти 

к часовне Александра Невско-
го для того, чтобы принять 
эстафету добра у работников 
Волжского и Северского труб-
ных заводов.  

Прохож у мимо в олонте -
ров, они вручают мне флайер 
СКБ-банка с информацией о 
проекте «Повседневная благо-
творительность». 

До старта еще полтора часа, 
но мне приходится постоять в 
очереди, чтобы внести денеж-
ное пожертвование и получить 
взамен зеленый браслет с лого-
типами организаторов – бла-
готворительного фонда «Си-
нара», СКБ-банка и Трубной 
Металлургической Компании.

– Цель мероприятия – сбор 
средств на закупку дорогосто-
ящих лекарств, которые от-
правят маленьким пациентам 
областного Центра онкологии 
и гематологии, – сообщает 
один из организаторов Денис 
Чебурин. – Маршрут включает 
в себя три этапа: 300, 500 и 
1000 метров. Первый забег на 
300 метров – детский, взрослые 
могут по выбору бежать 500 
или 1000 метров.

Основная масса бегущих, 
конечно, трубники и сотруд-
ники СКБ-банка, но есть люди, 
которые приехали из Красно-
горского района: руководи-
тель регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Надежда 
Малахова, директор Каменск-
Уральского агропромышленно-
го техникума Сергей Некрасов, 
директор Центра по подготовке 
спортивных сборных команд 
Свердловской области по тех-
ническим видам спорта Сергей 
Щербинин. 

Благотворительный забег от-
крывает управляющий дирек-
тор Синарского трубного завода  
Вячеслав Попков. У него – стар-
товый номер 1.

– Этой акцией мы хотим 
показать свою готовность ока-
зывать помощь нуждающимся, 
особенно – детям, подчеркнуть 
свою приверженность идеалам 
добра и корпоративной соли-
дарности, – отмечает Вячеслав 
Вячеславович. – Работники 
СинТЗ – непременные участ-
ники всех добрых дел ТМК и 
БФ «Синара», для них благо-
творительность – это веление 
души и сердца.

– Участники и болельщи-
ки спортивного праздника 
имеют сегодня возможность 
оставить заявки на дебетовую 
«Карту добра» СКБ-банка, при 
использовании которой 0,3% 
от кэш-бэка ежемесячно на-
правляется на помощь детям, 
страдающим онкологически-
ми заболеваниями головного 
мозга, – напоминает присут-
ствующим руководитель допол-
нительного офиса СКБ-банка 
в городе Каменске-Уральском 
Наталья Лубина.

Перед стартом разминка за-
ряжает всех хорошим настрое-
нием. И вот первыми на дистан-
цию выходят юные легкоатлеты, 
которые легко преодолевают 
дистанцию в 300 метров.

Затем дается старт взрос-
лым. Я бегу вместе со всеми, 
ветер обдувает лицо. Дождь 
совсем не чувствуется. Восхи-
щаюсь спортивными трубника-
ми, которые проносятся мимо 
меня. Вот это скорость!

На финише, как и все, по-
лучаю апельсин.  Дирек тор 
по управлению персоналом 
СинТЗ, член правления БФ 
«Синара» Денис Нестеров раз-
дает детям по второй порции 
оранжевых витаминов. 

–  На «дис танцию добра» 
вышли более 20 детей и 219 
взрослых. Естественная по-
требность человека – помогать 
тем, кому это необходимо, не  
откладывая, не задумываясь, 
без колебаний. Такую акцию 

надо сделать постоянной тра-
дицией и привлекать к ней 
и молодежь, и умудренных 
жизненным опытом людей, – 
считает Денис Нестеров.

Победителям и призерам 
грамоты и подарки вручи-
ли управляющий дирек тор 
СинТЗ Вячеслав Попков, ру-
ководитель дополнительного 
офиса СКБ-банка в  городе 
Каменске-Уральском Наталья 
Лу бина и исполнительный 
директор БФ «Синара» Ирина 
Ушакова.

На детской дистанции пер-
вое место заняла Анастасия 
Кокоулина,  второе –  Ив ан 
Лемешев, третье – Екатери-
на Дублина. На дистанции 
500 метров лидировал Сер-

гей Сергеев, вторым пришел  
Евгений Чистяков, третьей 
была Анастасия Наруцкая. На 
дистанции 1000 метров золо-
тым призером стал Алексей 
Карпов, серебряным – Анаста-
сия Филиппова, бронзовым – 
Ксения Кузнецова.

Всего в ходе спортивно-бла-
готворительного праздника 
было собрано 21 900 рублей, 
которые в ближайшее время 
будут направлены на оплату 
дорогостоящих лекарств для 
самого маленького пациента 
Центра онкологии и гематоло-
гии Кости Ливенцева.

Костя, мы желаем тебе ско-
рейшего выздоровления!

Светлана Русских
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Более 100 заводчан с семьями приняли участие  
в традиционном спортивном празднике, посвященном 
Дню металлурга. Об этом событии читайте в следующем 
номере газеты4

Репортаж

Идеи добра и корпоративной солидарности
16 июля в честь Дня города и Дня металлурга прошел благотворительный забег  
«Бежим с добром». Предлагаем читателям репортаж с места событий.

  Детский забег на 300 метров

  Перед стартом – разминка  Внеси пожертвование – получи браслет участника


