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Удар током 

Кто в наши дома свет 
подаёт?

новостиОбмен опытом

Расширяем 
сотрудничество
На ТАГМЕТе прошло совещание 
координационного совета ТМК и 
Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК). 

Партнёры обсудили условия пос-
тавок, вопросы увеличения объё-
мов продукции, расширения сорта-
ментной линейки, а также требо-
вания к продукции со стороны 
покупателей ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В общем объёме закупок метал-
ла ТМК доля поставок рулонного 
проката НЛМК в 2014 году состав-
ляла лишь 9 %. После обсуждения 
в 2015 году новых условий сотруд-
ничества и решения ряда совмест-
ных технических задач произошёл 
существенный рост. Сейчас доля 
поставок рулонного проката НЛМК 
на ТАГМЕТ составляет более 50 %. 
Кроме того, начались поставки на 
другие предприятия ТМК.

Пресс-служба ТМК

Сергей Марченко,
заместитель генерального 
директора ТМК по снабжению:

– ТМК регулярно проводит 
со своими партнёрами встречи 
в подобном формате, но в новей-
шей истории с НЛМК это первый 
координационный совет. 
Мы расширяем сотрудничество, 
увеличиваем объёмы поставок, 
внедряем новые виды продукции. 
В настоящий момент освоен весь 
сортамент требуемого ТАГМЕТом 
рулона, чего раньше не было. 
В первую очередь, это касается 
печной сварки. Сейчас думаем 
над тем, как увеличить объёмы 
поставки по всем позициям. 

К НАМ СО СВОИМ ЛОМОМ 
8 июня на Северский трубный завод прибыла группа представителей ТМК ЧЕРМЕТ. 

Партнёров интересовало взаимодействие наших предприятий. 
Вместе с ними «дорогой металлолома» прошли и мы.

От 60 до 90 тысяч тонн 
лома в месяц поставляет 
ТМК ЧЕРМЕТ на СТЗ

составе группы прибы-
ли заместитель дирек-
тора ТМК Чермет-Ека-
теринбург по производ-
ству Борис Любарский 

и специалист по связям с обще-
ственностью ТМК ЧЕРМЕТ  Ека-
терина Долгова. На заводе к 
ним присоединился Николай 
Вохмянин, который с 2014 го-
да руководит обособленным 
подразделением ТМК ЧЕРМЕТ, 
расположенным на территории 
СТЗ. В составе подразделения –
группа внешней приёмки, ко-
торая совместно с СТЗ кругло-
суточно ведёт контроль за каче-
ством поставляемого лома.

Наш экскурсионный день на-
чинается со знакомства. Инже-
нер УМТС СТЗ Николай Лыко-
шев обрисовывает схему сотруд-
ничества. 

– ТМК ЧЕРМЕТ – основной по-
ставщик лома. 90 % сырья при-
ходит именно с этого предпри-
ятия, – рассказывает он. – Наши 
партнёры работают стабильно, 
а это очень важно для обеспе-
чения непрерывности производ-
ственного процесса и выполне-
ния поставленных задач. 

Направляемся в электроста-
леплавильный цех. Заместитель 
начальника по технологии Алек-
сей Рябухин показывает нам 

участок шихтоподготовки. Сюда 
поступает только габаритный 
лом. В цехе есть специальные 
средства измерения на случай, 
если размеры металлических 
отходов вызывают сомнения, 
так как в электропечь не долж-
ны попадать элементы более 
800 мм длиной. Вместе с при-
ёмщиками не отходят от бунке-
ров и представители службы бе-
зопасности. Их задача – не допу-
стить попадания в печь опасных 
предметов. 

– До трёх тысяч тонн лома в 
сутки необходимо для электро-
печи. Мы сортируем лом, так 
как выплавляем порядка 200 ма-
рок стали, и у каждой – своя 
схема шихтовки, – поясняет 
Алексей Викторович.

Из окна пультовой наблю-
даем, как огромная магнитная 
шайба грузит лом в бадью. На 
участке действует четыре крана, 
так что весь процесс автомати-
зирован. 

Сделав снимки, направляем-
ся в копровый цех, куда посту-
пает весь негабаритный лом. 
50–60 машин ежедневно при-
возят сюда металлические отхо-
ды. На въезде замечаем КамАЗы 
ТМК Чермет-Екатеринбург. Они 
привезли очередную «порцию» 
лома для СТЗ. На автовесах не-
большая очередь. Каждую маши-
ну обязательно взвешивают. Спе-
циальная установка «Янтарь» 
определяет, есть ли в шихте пре-
вышение радиационного фона. 

– Если она срабатывает, в 
ход идут дозиметры. По опреде-
лённым методикам выявляется 
область излучения, – поясняет 
начальник участка переработки 
лома Рустэм Вафиев. – Но пока 
установка ни разу не обнаружи-
ла ничего «подозрительного».

Далее на пути машин – про-
верка качества сырья. Каждые 
5–10 минут подъезжает к эста-
каде КамАЗ с ломом. На высоту 
трёх метров, как птичка, «взле-

тает» по нескольку раз в день 
контролёр. Так совпало, что се-
годня машины ТМК Чермет-
Екатеринбург смотрит Марина 
Склярова: по внешним призна-
кам она определяет, какому ви-
ду соответствует металл. 

– Мы смотрим, отвечает ли 
вид лома тому, что заявлен в 
документах, – рассказывает де-
вушка, быстро и внимательно 
пробегая глазами по содержи-
мому машины. – Если есть не-
металлические элементы, нам 
необходимо оценить их количе-
ство и вычесть из заявленной 
массы.

Самые яркие впечатления по-
лучаем, стоя у огромных пресс-
ножниц AKROS HENSCHEL. 
Земля дрожит под ногами во 
время работы этой большой «ме-
таллорубки»! А вот и знакомые 
нам КамАЗы. Их содержимое 
мобильные погрузчики выгру-
жают в приёмный бункер уста-
новки, которая его нещадно 
кромсает. На выходе наблюда-
ем появление брикетов аккурат-
но порезанного и спрессован-
ного металла. Теперь он готов 
к отправке в сталеплавильный 
комплекс завода для того, чтобы 
получить вторую жизнь. 

Лидия Соколова
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2 стратегия лидерства
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400 участников объединил конкурс «Камертон» 
по номинациям: литературные, музыкальные 
произведения, произведения изобразительного искусства, 
спектакли, кино- и видеофильмы, радио- 
и телевизионные передачи, публикации в периодической 
печати, культурные проекты и социальная реклама

новости наши награды

Модернизация

Итоги  мая
План по товарной продукции с 
услугами в мае Северский трубный 
завод выполнил на 101,2 %.

Производственную программу 
по сдаче стали электросталепла-
вильный цех выполнил на 100,5 %, 
задание по отгрузке непрерывно-
литой заготовки для Синарского 
трубного завода – на 121 %.

Программу прошедшего меся-
ца коллективы  трубопрокатного 
и трубоэлектросварочного цехов 
выполнили следующим образом. 
По сдаче горячекатаных бесшовных 
труб – на 95 %, по отгрузке – на 96,4 %
(заказами обеспечены в полном 
объёме). Сдача электросварных 
труб в ТЭСЦ-2 составила 88,4 %, от-
грузка – 90,3 %  (не полностью обес-
печены заказами). 

ТМК-КПВ: производство – 101 %,  
отгрузка – 101,2 %.

Андрей Черепанов
начальник планово-

производственного управления

Новый друг лучше старых двух
В электрическом цехе СТЗ на ГПП-2 «Северская» установили новый трансформатор 

Протрубили на весь Урал

В этом году творческий кон-
курс  проходил под деви-
зом «Патриот – это звучит 

гордо!». Компетентное жюри 
оценивало 400 авторских работ 
из 53 муниципальных образо-
ваний Свердловской области: 
книги, картины, стихи, фильмы 
и спектакли. 

Победителей определяли по 
восьми номинациям, отдельно 
среди профессионалов и люби-
телей.

Пресс-служба Северского 
трубного завода и телекомпа-
ния «11 канал» стали лауреата-
ми ХII областного творческого 
конкурса «Камертон» в двух но-

минациях. Телевизионщики по-
лучили главный приз Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области за телевизионную 
версию спектакля «Блиндаж» по 
пьесе белорусского драматурга 
Елены Поповой. 

Вторым главным призом 
был отмечен проект «Трубим 
Победу!».

Церемония награждения про-
ходила 3 июня в Екатерин-
бургском цирке. От имени 
«творческого цеха» награды 
Законодательного Собрания 
Свердловской области полу-
чала Инна Клюева, директор 
Дворца культуры СТЗ.

Пресс-служба СТЗ стала лауреатом XII областного конкурса «Камертон»

ля надёжности электро-
снабжения  на ГПП-2 пос-
тоянно находятся в работе

два трансформатора. функцио-
нируют они параллельно, обес-
печивая электроэнергией боль-
шой район завода и города. 

Новый агрегат производства
ООО «Тольяттинский Трансфор-
матор» мощностью 40 000 кВа 
сменил своего старшего пред-
шественника, который верой и 
правдой отслужил почти 40 лет. 
Он аварийно вышел из строя в 

июне прошлого года. Когда спе-
циалисты электроцеха оценили 
его техническое состояние, по-
няли, что восстановить его уже 
не получится – экономически не 
целесообразно.

– Руководство приняло реше-
ние приобрести новый транс-
форматор, – рассказывает на-
чальник участка электроснаб-
жения ГПП-2 Сергей Предеин. –
Срок изготовления нового со-
ставлял три месяца, но на одном 
агрегате мы работать не можем, 

Костаревым выполнила реви-
зию электрооборудования вто-
рой секции шин ОРУ-110 кВ, без 
которых новому трансформато-
ру не заработать. Кроме того, 
они поменяли почти 20 тонн 
щебня под новым агрегатом.

– Также необходимо было 
«подогнать» наше оборудование 
под новый трансформатор, – от-
мечает Сергей Александрович. 

1 июня в 10:54 свершилось 
важное событие для работников 
электроцеха – трансформатор 
был поставлен под рабочее на-
пряжение в режиме холостого 
хода на «обкатку». 

После истечения 72 часов 
такой работы провели высоко-
вольтные испытания шинного 
моста нового трансформатора 
и поставили новую машину под 
нагрузку.

Лидия Соколова
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так как объект у нас стратеги-
ческий. 

Тогда и решили заводчане 
обратиться за помощью к кол-
легам на Синарский трубный 
завод. На время привезли транс-
форматор мощностью 32 000 кВа
из Каменска-Уральского. Взя-
тый в аренду трансформатор 
проработал на СТЗ с июля про-
шлого года по май нынешнего. 
4 числа его вывели из работы, 
разобрали, упаковали и отпра-
вили обратно, а на его месте 
начали монтаж нового, пришед-
шего с завода-изготовителя в 
ноябре 2015 года. 

Такой огромный агрегат не 
так просто погрузить и выгру-
зить. Этим занимались, причём, 
вручную, с помощью такелаж-
ных приспособлений, рабочие 
бригады ООО «Профэлектро» 
под руководством Петра 
Бронникова, а снятием и уста-
новкой трансформаторов – спе-
циально обученная бригада под 
руководством старшего мастера 
Сергея Пушкарёва. 

Параллельно с заменой ста-
рого агрегата на новый пред-
стояло выполнить множество 
другой работы. Большой объём 
задач стоял перед работниками 
электроцеха.  Группа релейной 
защиты занималась заменой 
контрольных кабелей и кабе-
лей управления, наладкой всех 
защит трансформатора, высо-
ковольтники – испытаниями 
трансформатора, выявлением
дефектов высоковольтного обо-
рудования. 

Бригада по ремонту оборудо-
вания  ГПП-2 во главе с Олегом 

Д

Два трансформатора обеспечивают  электроэнергией заводские объекты, 
такие как станции «Маяк», «Чусовская», участки энергетического  цеха – 
центральную парокотельную и водогрейную котельную, 
турбокомпрессорную станцию № 1, цехи трубоэлектросварочный,
копровый, разделения воздуха, подготовки производства,
Северскую транспортную компанию, а также ряд сторонних организаций – 
предприятий восточно-промышленного района Полевского.

СТРАТЕГИЧЕСКИй объЕКТ ГоРоДА

  Инженер группы релейной защиты 
   Михаил Носулин и начальник участка 
   ГПП- 2 Сергей Предеин у шкафа управ-
  ления обдувом трансформатора

Лето нараспашку
Оздоровительный лагерь «Городок 
солнца»  открыл сезон. 11 июня в ла-
герь заехала первая смена отдыхаю-
щих. 335 детей с радостью окунулись 
в мир летнего отдыха и развлечений. 

Тремя днями ранее, 8 июня, 
лагерь успешно прошёл приёмку. 
Возглавил комиссию директор 
по управлению персоналом СТЗ 
Константин Поспелов. руководите-
ли заводских подразделений отчи-
тывались о том, какие работы были 
выполнены, чтобы подготовиться к 
заселению детей. 

Лагерь был принят без заме-
чаний. В этот же день его посетил  
управляющий Западным управлен-
ческим округом Виталий Вольф. Он 
поблагодарил руководство завода 
за заботу о детском учреждении и  
подчеркнул, что «Городок солнца» 
готов к началу сезона.

С его мнением согласилась и 
Елена Потапкина, главный госу-
дарственный санитарный врач по 
Чкаловскому району Екатеринбурга, 
Полевскому и Сысертскому райо-
нам. Она отметила, что при таком 
солидном возрасте заводской 
лагерь является одним из лучших на 
вверенной ей территории.
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Конкурс 

239 работ подготовили 
на конкурс «Маленький принц: 
рисуем добро» дети работников 
предприятий ТМК, группы Синара
и СКБ-банка

Наполненные светом
Подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Маленький принц: рисуем добро»

Благотворительность  

Бежим с добром!
Северский трубный завод станет участником 
корпоративного благотворительного забега 

а Волжском трубном за-
воде он уже прошёл. Ме-
роприятие было реализо-

вано в рамках корпоративного 
проекта «Повседневная благотво-
рительность», который претворя-

ют в жизнь Благотворительный 
фонд «Синара» и СКБ-банк. 

Участниками забега «Бежим 
с добром!» стали работники 
ВТЗ и члены их семей. Более 
100 человек, взрослых и де-

тей, преодолели дистанцию в 
500 метров.   

Также в рамках акции болель-
щики и зрители  забега смогли
бесплатно оформить дополни-
тельную «Карту добра» СКБ-бан-
ка, при использовании которой 
0,3 % от кэш-бэка направляется  
на помощь детям, страдающим 
онкологическими заболевания-
ми головного мозга. 

Благотворительные забеги в
июле пройдут на Синарском 
и Северском трубных заводах. 
Таким образом, заводчане из 
Свердловской области подхватят 
корпоративную эстафету добра и 
смогут оказать поддержку малень-
ким пациентам, проходящим лече-
ние в Центре онкологии и гемато-
логии ОДКБ № 1 (Екатеринбург). 

Пресс-служба БФ «Синара»

Н

а участке  ЦРО УЦРЭЭО 
ТЭСЦ-2 – внеплановое 
собрание. Коллектив про-

вожает на заслуженный отдых 
коллегу – самого опытного ра-
ботника. Евгений Германович 
Безответных не раз становился 
героем наших материалов. Вот 
и в такой важный для него день 
заводская газета рядом. На утрен-
ней оперативке звучали слова 
только в его адрес, причём, ис-
ключительно самые лестные. 
Незаменимым помощником, на
которого всегда можно поло-
житься, был он для коллег и руко-
водителей.

Все отмечали профессиона-
лизм электромонтёра Безответ-
ных, а также его скромность и 
немногословность. Надо ска-
зать, что ни одного слова не 
прозвучало с долей преувеличе-
ния.  С 1965 года трудился он на 
Северском трубном заводе. При 
этом после службы в армии  с 
1970 года не просто не сменил 
ни разу место работы, но даже 
не перешёл в другой цех или на 
другой участок. Не раз Евгений 
Германович становился лиде-
ром по числу внесённых рац-
предложений не только в цехе, 
но и на заводе. Благодаря ему 
коллектив регулярно завоёвы-
вал звание победителя трудово-
го соревнования, а потом подт-
верждал его.

– У меня такой характер, – 
говорит заводчанин. –  Если уж 
взялся за одно дело, то стрем-
люсь вникнуть в него макси-
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Последний день в рабочей судьбе 
На участке централизованного ремонта  оборудования ТЭСЦ-2 
проводили на пенсию коллегу, проработавшего на заводе более 50 лет.

мально полно, глубоко. Мне 
нравится моя профессия, тем 
более, что работал я в таком 
дружном коллективе, как наш.

Участок ЦРО УЦРЭЭО в 
ТЭСЦ-2 занимается ремонтом
электрооборудования, в основ-
ном, электродвигателей посто-
янного и переменного тока. Эта 
работа требует высокой квали-
фикации работников. «Молодым 
и зелёным» набраться знаний, 
опыта как раз и помогают та-
кие наставники, как Евгений 
Безответных. Учеников, вос-
питанных им, сегодня не со-
считать, некоторые уже пере-
росли своего учителя, полу-
чили образование и трудятся 
мастерами.

Нынешняя молодёжь тоже на-
шла слова для своего учителя в 
последний для него рабочий день: 

– Спасибо за мастерство, ко-
торое вы нам передавали, за то, 
что работали с нами, учили уму-
разуму. Если что – мы рядом и 
в любой момент примчимся на 
помощь!

Общая фотография на па-
мять, дружеское чаепитие, и вот 
уже подошёл к концу последний 
день в рабочей судьбе Евгения 
Безответных. Теперь он сможет 
больше внимания уделять вну-
кам Артёму и Егору, вместе с 
женой Галиной Александровной 
заниматься огородом. Молодё-
жи кадровый рабочий пожелал 
любить выбранную профессию, 
постигать новое, чтобы стать 
достойными продолжателями 
трудовых традиций старшего 
поколения.

Лидия Соколова

Н

  Молодым рабочим грустно расставаться со своим наставником

В возрастной категории до восьми лет победителем стала екатеринбурженка
Саша Ершова. Екатерина Мельникова из Таганрога и Нонна Шапеева  
из Екатеринбурга – второе место. София Яременко (Таганрог), 
Ксения Чуфарова (Екатеринбург) и Глеб Короленко (Полевской) – третье. 
Среди авторов от девяти до 12 лет первое место присуждено 
екатеринбуржцу Илье Рыбину, второе – у Ивана белошедова 
и Артёма Щеглеватова (оба из Екатеринбурга), третье разделили 
Ксения Чубова (Ростов-на-Дону), Мария Санеева (Полевской) 
и Ангелина Густова (Волжский).
Специальным призом будет отмечена и самая юная участница конкурса – 
годовалая Елизавета Медянцева из Полевского. Поздравляем!
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Конкурс был объявлен БФ 
«Синара» в рамках совмест-
ного с СКБ-банком проекта 

«Повседневная благотворитель-
ность». 

Тематика конкурса вдохновила 
юных участников на создание 239 
работ, каждая из которых может 
быть названа шедевром. 

Своё художественное воплоще-
ние мира добрых людей и благих 
дел представили дети сотрудников 
всех предприятий и подразделе-
ний ТМК, Группы Синара, СКБ-банка. 
рисунки, наполненные  теплом и 
светом детских сердец, боролись за 
главный приз – поездку в Москву, на 
киностудию «Мосфильм».

В состав жюри, призванного 
выявить и поддержать талантли-
вую молодёжь, вошли настоящие 
профессионалы своего дела: пред-
седатель регионального отделения 
Всероссийской творческой общест-
венной организации «Союз худож-
ников россии», Заслуженный худож-
ник рФ, режиссёр, сценарист и 
художник анимационного кино 
Сергей Айнутдинов;  искусствовед,
председатель экспертно-художест-
венного совета Екатеринбургского 
общественного фонда «Художест-
венный фонд» Маргарита Бубнова; 
арт-директор Екатеринбургской га-
лереи современного искусства Еле-
на Шипицына и другие. 

Творчество участников оцени-
валось по трём критериям: соответ-
ствие тематике, оригинальность и 
качество исполнения. 

По итогам двух туров голосо-
вания (очного и заочного) облада-
телями Гран-при признаны: Анна 
Курданова (7 лет) из Невьянска, 
Полина рябоконь (10 лет) из 
Екатеринбурга и Арина Антонова 
(15 лет) из Верхней Пышмы. 

Среди художников от 13 до 18 
лет лучшим стал Максим Сергеев 
из Каменска-Уральского. Ксения 
Бухарова (Тобольск), Артём Шайха-
нов (Екатеринбург) и Вероника 
Еманова (Волжский) – второе место. 
Мария Маркова (Екатеринбург), 
Анастасия Косицына (Каменск-
Уральский), Екатерина Кондратова 
(Волжский) – третье.

Победители и призёры конкурса 
будут награждены, а все участники 
получат благодарственные письма 
от БФ «Синара». 

рисунки уже стали частью 
экспозиции, которая оформлена в 
Центре онкологии и гематологии 
ОДКБ № 1 к Международному дню 
защиты детей.  Через творчество 
и позитивные эмоции наши дети 
поддержали ребят, борющихся с 
тяжелой болезнью.

Пресс-служба БФ «Синара»
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Галина Тушенцова
мама воспитанницы Полины

Жаль, что работает лагерь 
одну смену. Но и за это 

время девочки делают для себя 
много открытий в различных 
областях. Воспитатели учат 
их вежливости и правилам 
этикета. Моей дочери здесь 
очень нравится. Спасибо от всех 
родителей  директору Дворца 
культуры Инне Клюевой и всем, 
кто делает отдых наших детей 
интересным и полезным.
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Лето-2016 Лето-2016

19 июня в городском парке пройдёт 
православный фестиваль «Гуляния на Троицу». 
В программе: концерт, троицкие хороводы, 
молодецкие забавы, выставка, мастер-классы,  
катание на лошадях.
Начало в 13:00

Фестиваль

ПО БАЖОВСКИМ МАРшРУТАМ
4 и 5 июня в Полевском в 33-й раз прошёл праздник спорта и здоровья, 
на который стремятся приехать спортсмены со всех городов нашей страны. 

ПРАзДНИК СозДАёМ ВМЕСТЕ!

Леди умеют всё!
Во Дворце культуры СТЗ распах-
нул двери для полевских девчонок 
летний лицей.

Лицей открывается в ДК уже 
в 26 раз. Действуя на базе летне-
го лагеря дневного пребывания 
«Юность», он специализируется 
именно на работе с юными предста-
вительницами Полевского. 

Открылась смена празднично. 
В малом зале ДК собралось более 
сотни участниц. Их распределили 
по отрядам и представили класс-
ным дамам. 

Тему смены нынешнего года 
организаторы обозначили как «Ака-
демия звёзд». раскрывать талан-
ты в девочках планируют с помо-
щью самых различных занятий. В 
программе запланированы уроки 
по вокалу, хореографии, театраль-
ному искусству, рукоделию, посеще-
ние библиотек и кинотеатра. 

– Каждый день у нас будет непов-
торимым и разноплановым: впере-
ди конкурсы рисунков, талантов, 
кулинарные баталии, день юного 
пожарного, конкурс «Мисс Лицей-
2016», день Нептуна и многое дру-
гое, – рассказал режиссёр массовых 
мероприятий ДК Кирилл Шишкин. 

Завершится летняя смена лицея 
29 июня в 15:00 в большом зале ДК 
СТЗ концертом маленьких леди для 
всех желающих. 

Впервые пробег имени 
П.П.Бажова организовало 
добровольное спортивное 

общество (ДСО) трубного заво-
да в 1983 году. Уже на следую-
щий год  он стал городским. 
Рождённый на заводе, пробег 
приобрёл масштаб областного, 
республиканского, а потом и 
всесоюзного события.

Ухи хвАТиЛО вСЕМ
В субботу, 4 июня, проходила 
регистрация участников. В этот 
день для всех была запланиро-
вала большая культурная про-
грамма. 

Сначала гостей привезли в 
музейный комплекс «Северская 
домна», где для них провели экс-
курсию по уникальному памят-
нику ХIХ века и показали фильм 
«Страницы истории Северского 
завода». У Дворца спорта фСК 
был зажжён факел, который 
спортсмены доставили на лыж-
ную базу. Здесь от него разожг-
ли костёр Дружбы, около кото-
рого и происходило основное 
действо. 

Развлекательное мероприя-
тие для детей и взрослых под-
готовила молодёжь ТЭСЦ-2 при 
поддержке профкома завода 
и совета по работе с молодё-
жью СТЗ. Весёлые эстафеты и 
конкурсы, воздушные шары и 
сладкие призы – всё подарило 
незабываемые впечатления. 
Ведущими праздника были кло-
ун Игорёк (Владимир Михмель, 
работник ТЭСЦ-2) и девочка 
Ириска (Анна Соловьёва, вос-
питатель детского сада № 34). 
С детьми соперничала команда 

ветеранов завода, но победила 
всё же дружба. Исполнители ху-
дожественно-оформительских  
работ ООО «РемСтройГрупп» 
Татьяна шевченко и Юлия Бу-
женинова нарисовали на ас-
фальте контуры рисунков, а де-
ти с удовольствием их разукра-
сили.

Изрядно уставшие и прого-
лодавшиеся от активных игр 
участники отведали традици-
онную уху с пирогами, кото-
рые приготовили повара кафе 
«Изумруд» ООО «УРС СТЗ».

Все дети получили подарки от 
организаторов.

ОТ ПяТи дО 80-Ти
5 июня на торжественном от-
крытии праздника спортсме-
нов приветствовали глава ПГО 

Александр Ковалёв, президент 
Всероссийского и международ-
ного КЛБ Владимир Волков, за-
меститель директора фСК СТЗ 
Вячеслав Мамочкин, а также 
Хозяйка Медной горы.

Первыми стартовали дети в 
карнавальном забеге. 220 юных 
спортсменов пробежали в ярких 
нарядах символичные 300 мет-
ров и получили за это сладкие 
призы. Затем был дан старт для 
основных  участников на 5, 10 и 
20 км.

Маршрут пробега по тради-
ции пролегал по живописным 
улицам, набережной пруда, ми-
мо музейного комплекса СТЗ 
и часовни. В этом году ритм на 
повороте к домне задавал бара-
банщик группы «Прогноз вер-
сия» Роман Боронин. 

организаторы выражают благодарность за поддержку фестиваля 
управляющему директору СТз Михаилу зуеву, за активную помощь 
в подготовке и проведении праздника – всем заводским подразделениям.

Всего на старт вышло более 
900 легкоатлетов, среди них 
200 заводчан. В соревнованиях 
приняли участие жители свы-
ше 40 различных территорий 
из Свердловской, Челябинской, 
Пермской, Курганской, Тюмен-
ской, Омской, Ростовской и Мос-
ковской областей, Башкирии, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

В личном первенстве на 20 км 
лучшими среди полевчан стали 
Юлия Иванова и Сергей Забоев 
из ТЭСЦ-2. В спортивном зачё-
те в командном первенстве 
на 20 км среди подразделений 
ТМК первое место у ТЭСЦ-2. 
Наиболее массовым назван кол-
лектив заводоуправления.

Самыми младшими участника-
ми пробега стали Паша Окру-
гин 2011 года рождения из по-
сёлка Дружинино и Юля Исай-
цева 2008 года рождения из 
Полевского. 

Самые старшие участники 
пробега: Геннадий Мерзляков –
1932 года рождения из Ревды 
и  Нина Генералова – 1936 го-
да рождения из Ростовской об-
ласти. После финиша каждый 
имел возможность выпить горя-
чий чай со сладкой булочкой и 
посетить городскую баню. 

В малом зале ДК СТЗ состоя-
лось награждение, которое до-
полнили выступления творчес-
ких коллективов. Бажовский фес-
тиваль украсили показательные 
выступления детей ДЮСш – бок-
сёров, фехтовальщиков и группы 
черлидинга – на площади у ДК.

Лидия Соколова
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