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Коллектив
газового цеха СинТЗ 
отметил юбилей

Здоровое 
будущее
растим сегодня

Заводчанам
полюбился семейный 
праздник спорта

Добрые дела 
совершаются 
ежедневно

В благотворительном 
проекте может 
участвовать каждый

80 лет 
надежной 
работы

Е
жегодно конкурс про-
водится в преддверии 
Международного дня 
безопасности в метал-
лургической отрасли, 

который отмечается в апреле. 
В этом году попробовать свои 
силы заявились 12 команд из раз-
личных подразделений завода и 
выделившихся предприятий. В 
каждой команде – по три моло-
дых работника.  

Соревнования проводились 
в течение двух дней с целью 
выявления уровня знаний сре-
ди молодежи и соблюдения 
работниками правил и ин-
струкций по охране труда при 
выполнении технологических 
и ремонтных работ. 

Открыл конкурс и обратился с 
напутственными словами к участ-
никам директор по управлению 
персоналом Денис нестеров.

как и прежде, конкурс состоял 
из четырех основных этапов. на 
первом этапе участники прошли 
проверку теоретических зна-
ний по вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды, 
трудового законодательства, 
правил внутреннего трудового 
распорядка.

Затем конкурсанты продемон-
стрировали свои практические 
навыки в оказании первой до-
врачебной помощи – «оживле-
нии» манекена. 

Одним из самых показа-
тельных стал третий этап. на 
базе механической мастерской 
энергоцеха молодые работ-
ники проводили первую сту-
пень контроля. руководителю 
команды необходимо было 
выявить несоответствия на 
производственной площадке. 
Совместно со специалистом 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности знания 
конкурсантов лично оценивал 

начальник энергоцеха алексей 
Герасимов. 

Четвертым испытанием стала 
отработка действий в случае 
возникновения аварийной си-
туации, несчастного случая. 
командам давалось время на 
подготовку. После обсуждения 
участники предлагали наиболее 
безопасные варианты выхода из 
представленных ситуаций.    

Был проведен и пятый (твор-
ческий) этап. В качестве допол-
нительного задания молодежи 
СинТЗ предлагалось нарисовать 
плакат на тему охраны труда и 
промышленной безопасности. 

конкурсная комиссия в со-
ставе специалистов ОСП, МСЧ, 
ООТиПБ, штаба ГО, а также 
профкома оценивали знания и 
умения каждой команды, отда-
вая приоритет четкому выполне-

нию заданий, осведомленности 
в теме и соблюдению основных 
правил и норм безопасности 
труда.

По итогам конкурса первое 
место заняли победители про-
шлого года – работники электро-
цеха. Они преодолели все этапы 
с минимальным количеством за-
мечаний. Второе место по праву 
досталось команде энергоцеха, 
третье – у работников рТЦС. 

Победителям и призерам вру-
чили дипломы, денежные пре-
мии и подарки. Также им будут 
внесены поощрительные записи 
в трудовые книжки. Отдельного 
приза удостоены работники 
отдела технического контроля, 
отличившиеся в творческом 
конкурсе на лучший плакат по 
охране труда и промышленной 
безопасности. 

– Соблюдать основные правила 
и нормы безопасности – жизнен-
но важно и необходимо для всех 
работников предприятия, – под-
черкнул управляющий директор 
СинТЗ Вячеслав Попков. – наша 
первоочередная задача заключа-
ется в том, чтобы каждый работ-
ник возвращался домой здоровым, 
без каких-либо травм. именно по-
этому на заводе проводится боль-
шая профилактическая работа, 
направленная на предупреждение 
производственного травматизма, 
в том числе, и конкурс по охране 
труда. Таким образом, молодые 
трубники смогут проверить свои 
знания и закрепить имеющиеся 
навыки на практике, что позволит 
им тщательнее подходить к вопро-
сам безопасности.

 
Светлана Зырянова

ПраВила  ЦЕнОю  В  жиЗнь
На базе убежища штаба гражданской обороны (ГО ЧС) Синарского трубного завода прошел 
традиционный конкурс по охране труда и промышленной безопасности среди молодежи. 

 На базе механической мастерской энергоцеха проводится первая ступень контроля

Трудовое соревнование

Лидеры  горячего 
проката 
На Синарском трубном заводе 
подведены итоги трудового со-
ревнования за апрель между 
работниками участков горячего 
проката труб цехов Т-2 и Т-3. 

По результатам месяца наи-
большее количество раз лучшей 
в ежесуточном соревновании 
признавалась бригада смены «Г» 
цеха Т-2 по показателю выхода 
годного с первого предъявления. 
Бригада смены «Г» выполнила все 
условия соревнования.

Руководили бригадой мастер 
Александр Судаков и исполняю-
щий обязанности мастера Вячес-
лав Чадов. За победу в трудовом 
соревновании работникам брига-
ды вручили переходящее знамя. 
В соответствии с положением им 
будет выплачена денежная пре-
мия в размере 96 тыс. рублей.

Как отметил начальник тру-
бопрокатного цеха №2 Дмитрий 
Гурков, все участники трудового 
соревнования,  безус ловно, 
заинтересованы в том, чтобы 
победить. На этот раз лучше 
всего продемонс трировать 
свое профессиональное мастер-
ство удалось бригаде горячего 
проката смены «Г». Достойный 
результат!

– Бригада цеха Т-2 – одного из 
основных подразделений нашего 
предприятия – отличилась сла-
женной работой и изготовлением 
продукции высокого качества, 
– подчеркнул управляющий ди-
ректор СинТЗ Вячеслав Попков. 
– Поздравляю коллектив брига-
ды с трудовым успехом и желаю 
дальнейших побед! 

Юлия Лукьяненок

Охрана труда



Газета «коммерсантъ-Урал» так расска-
зывает о проведенном исследовании: 
«Было интересно узнать, о ком из 

свердловчан больше всего пишут в феде-
ральных и мировых СМи. Оказалось, что в 
2015 году Свердловскую область прославили 
биатлонист антон Шипулин, кинорежиссер 
алексей Федорченко, рок-группа «Чайф», 
хоккеист Павел Дацюк и ученый Виктор 
Гроховский. 

Что же касается политиков, то самым 
известным стал председатель ассоциации 
юристов россии Павел крашенинников, 
который опередил референта президента 
россии людмилу Мишустину, губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина, вице-
президента ржД александра Мишарина и 
многих других известных политиков, вы-
ходцев из Свердловской области». 

Павел Владимирович крашенинников 
родился в 1964 году в г. Полевской. Окон-
чил Свердловский юридический институт 
(ныне Уральский юридический универси-
тет). После окончания вуза Павел краше-
нинников в 1989-1993 годах преподавал в 
институте гражданское право. 

В 1993 году Павел крашенинников был 
назначен на должность начальника управ-
ления гражданского и экономического 
законодательства министерства юстиции 
россии. 

В 1997 году принял приглашение ми-
нистра юстиции рФ Сергея Степашина и 
стал его первым заместителем. В 1998 году 
возглавил Министерство юстиции рФ. 

В декабре 1999 года Павел крашенин-
ников впервые был избран депутатом Го-
сударственной думы. В 2005 году вступил 
в партию «Единая россия». В 2007 и 2011 

годах переизбирался депутатом Государ-
ственной думы.

Более десяти лет председатель комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному зако-
нодательству.

Павел крашенинников внес большой 
вклад в совершенствование российского 
законодательства. 

как отмечают в газете «коммерсантъ-
Урал», «российское законодательство, во 
многом благодаря крашенинникову, сей-
час одно из лучших в мире. Только, к со-
жалению, испокон веков россия славится 
правовым нигилизмом – законы хорошие, 
да исполняют плохо!» 

За активное участие в разработке Граж-
данского кодекса рФ и множества других 
законов Павел крашенинников награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степени. Доктор юридических 
наук. 

С 2009 года является «главным» юри-
стом страны – председателем ассоциации 
юристов россии. 

Вот такие у нас земляки! люди, которые 
прославили Свердловскую область!

Сергей Петровский 

Ежедневно в рабочие дни с 11-00 до 18-00 для желаю-
щих приобрести жилой дом в коттеджном поселке «Синара» органи-
зованы консультации со специалистом отдела капитального строи-
тельства. По приобретению, вопросам технического и юридического 
характера обращаться в «Офис продаж» по телефону: 36-33-862
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 Павел Крашенинников

Знай наших!

Закономерная победа
По итогам областного смотра-
конкурса на лучшее защитное 
сооружение гражданской обо-
роны в 2015 году Синарский 
трубный завод стал победителем 
и награжден Почетной грамотой 
начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области.

За последние два десятилетия 
в РФ существенно изменился 
подход к организации мероприя-
тий ГО и защиты населения от 
различного рода ЧС. Одним из 
важных направлений является 
сохранение имеющегося фонда 
защитных сооружений (убежищ) 
и имущества ГО.

За всю историю завода на его 
территории в разное время было 
построено 14 убежищ вместимо-
стью 4950 человек для укрытия 
наибольшей работающей смены 
(НРС). Первое убежище было 
построено в 1957 году в здании 
УСПТ на 100 человек, последнее 
– в 1979 году под АБК цеха Т-3 на 
1000 человек. 

В настоящее время на заводе 
готовы к приему укрываемых 
девять убежищ, которые способ-
ны вместить НРС. Действующие 
встроенные убежища располо-
жены на площадках цехов Т-2, Т-3, 
Т-4, В-2, ТМК-ИНОКС и Синарской 
ТЭЦ, отдельно стоящие – в районе 
В-2 и АБК бывшего ТЛ-1.

Первое место СинТЗ по Сверд-
ловской области неслучайно. 
На заводе проводится много 
мероприятий по поддержанию 
убежищ в готовности. 

Только за последние годы в 
трех убежищах смонтированы 
новые современные дизель-
генераторы, идет замена уста-
ревших и неисправных филь-
тропоглотителей, санитарно-
технического и электрооборудо-
вания, ведутся текущие ремонты 
по гидроизоляции помещений от 
подземных вод.

Как отметил начальник штаба 
ГО завода Алексей Юровских, 
большая заслуга в том, что завод 
получил награду, тех руководите-
лей структурных подразделений 
и уполномоченных по ГОЧС, кто 
с полной ответственностью отно-
сится к содержанию и готовности 
убежищ. 

Среди лучших ответствен-
ных работников по содержанию 
убежищ стоит отметить Сергея 
Морозова (Т-2), Дмитрия Липат-
никова (Т-3), Виктора Чемезова 
(Т-4), Максима Хохрякова (В-2), 
Николая Журавлева (ОСОФ), Дми-
трия Костромина (ТМК-ИНОКС), 
Павла Дураченко (РТЦС).

Как отметил управляющий 
д и р е к то р  С и н Т З  В я ч е с л а в 
Попков, поддержание имеюще-
гося фонда убежищ ГО является 
важной функцией для защи-
ты персонала от современных 
средств поражения и ЧС природ-
ного и техногенного характера.

Владимир Загайнов

Благотворительность

Впервые в рамках совместного проекта БФ «Синара» и СКБ-банка 
«Повседневная благотворительность» за месяц собрано более 300 тысяч рублей. 

Оформите «Карту добра»

активное участие в про-
ек те  неравнодушных 
л юд е й  п о з в о л и л о  п о 

итогам апреля 2016 года со-
брать 324 166 рублей. Более 
4000 челов ек внес ли св ой 
посильный вклад в лечение 
маленьких пациентов Центра 
онкологии и гематологии Об-
ластной детской клинической 
больницы №1, страдающих от 
опухоли головного мозга.

Один из самых доступных и 
удобных способов оказать по-
мощь – открыть «карту добра» 
либо как дополнительную к 
своей зарплатной карте, либо 
как дебетовую карту и совер-
шать добрые дела не разово, а 
на постоянной основе.

именно так  и  пос т упил 
управляющий директор Синар-
ского трубного завода Вячеслав 
Попков, присоединившийся в 
апреле к проекту «Повседнев-
ная благотворительность»:

– Помимо обширной бла-
готворительной программы, 
которую СинТЗ реализует со-
вместно с благотворительным 
фондом «Синара», мне хотелось 

лично поучаствовать в судьбах 
семей, которым выпало тяжелое 
испытание – преодолеть слож-
ную болезнь своего ребенка. 
Думаю, любому человеку, осо-
знающему свою гражданскую 
ответственность, необходимо 
чувствовать себя причастным к 
добрым делам своей компании, 
своего завода. Если ты сегодня 
помог нуждающемуся – значит, 
прожил свой день не зря.

каждый желающий может 
стать участником благотвори-
тельного проекта «Повседнев-
ная благотворительность», 
используя «карту добра», от-
крывая вклад «Обыкновенное 
чудо» или оставляя сдачу в 
кассе в качестве пожертво-
вания. 

Таким образом, вы внесете 
свою лепту, чтобы помочь тем, 
кто сейчас остро нуждается в 
поддержке. 

Простые истории борьбы ма-
леньких пациентов с онкологи-
ческой болезнью, размещенные 
на сайте БФ «Синара», тронули 
сердца многих людей: благода-
ря всем, кто уже присоединился 

к благотворительному проекту, 
удалось собрать свыше 1,7 млн 
рублей. Эти средства уже по-
способствовали выздоровле-
нию нескольких детей. 

Спасибо и низкий поклон 
всем, кто принял участие в спа-
сении маленьких жизней!

Тамара Москвина

 Управляющий допофисом СКБ-банка в Каменске-Уральском Наталья Лубина и 
управляющий директор СинТЗ Вячеслав Попков демонстрируют “Карты добра”

Повод для знакомства

«Главный» юрист страны
В высших эшелонах российской власти работает немало свердловчан. Их имена звучат по телеви-
дению и радио, про них пишут газеты. Но часто уральцы даже не догадываются,что речь идет о 
земляках. В исследовании, которое провел ИД «Коммерсантъ-Урал», в 2015 году самым известным 
политиком с уральскими корнями является глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
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Гордятся цехом и заводом
Коллектив газового цеха Синарского трубного завода отметил 80-летие. 

история этого подразде-
ления началась весной 
1936 года со строитель-

ства и пуска в эксплуатацию 
газогенераторной станции. ГГС 
вырабатывала генераторный газ 
на основе доменного кокса для 
труболитейного цеха №1. 

В 50-е годы станция перешла 
на более качественный уровень 
работы: повысили калорий-
ность газа, увеличили произ-
водительность. но этого было 
недостаточно – завод наращи-
вал мощности. Долгожданную 
реконструкцию ГГС провели в 
1962 году. 

Газовый цех первым на заводе 
получил звание «Цех коммуни-
стического труда». Первыми 
ударниками были иван Сав-
ченко, Владимир некрасов и 
юрий Чаморсов. За высокие 
производственные показатели 
коллективу цеха дважды вруча-
ли красное Знамя.

В 60-е годы на завод был по-
дан природный газ, построили 
газораспределительные сети 
и межцеховые газопроводы. В 
работе по обогащению генера-
торного газа природным особо 
отличились Евгений южанинов 
и иван Шаламов.

В конце шестидесятых нача-
лись централизация обеспече-
ния завода сжатым воздухом и 
строительство станций – азотно-
кислородной и защитного газа, 
а также склада аммиака. 

Сложнейшие технические 
вопросы коллектив газового 
цеха успешно решал во главе 
с талантливым руководителем 
Виталием лымарем. Под его 
управлением в цехе продела-
ли колоссальную работу по 
созданию новых участков и 
производств, была заложена 
фундаментальная база по обе-
спечению предприятия энерго-
носителями. 

В 70-х были запущены в экс-
плуатацию станции – кислород-
ная, компрессорная, защитного 
газа и целый ряд других объек-
тов. В 1977-м Виталия лымаря 
назначили заместителем глав-
ного энергетика завода. В этой 
должности он трудился около 
30 лет. Его отличали высокий 
интеллект, профессионализм и 
чуткость. 

Одним из главных соратни-
ков лымаря был начальник ком-
прессорной станции №1 алек-
сандр нохрин, воспитавший не 
одно поколение машинистов 

компрессорных установок и 
слесарей-ремонтников.

Среди старожилов цеха слов 
уважения достойны нина лапи-
ко, Мария лактионова, Владис-
лав Голубцов, Сергей лесунов, 
николай Муравьев, Мария 
аблизина, Диана Фадина и Га-
лина Зубрицкая. 

В 1986 году впервые на Урале 
совместно с учеными УПи в 
газовом цехе СинТЗ внедрили 
схему локального оборотного 
цикла водоснабжения с «сухи-
ми» градирнями на компрес-
сорной станции №1. 

В годы перестройки управ-
ление цехом принял Виктор 
Гревцев. В трудные времена он 
сумел сохранить работоспособ-
ный коллектив единомышлен-
ников. на посту начальника 
цеха Виктора ивановича сме-
нил анатолий костенков. 

Следующий этап развития и 
реконструкции газового цеха 
пришелся на период с 2005 по 
2014 годы. При техническом ру-
ководстве главного энергетика 
алексея Петрова и главного ин-
женера юрия Бодрова началась 
реконструкция кислородной 
станции, ввели в эксплуатацию 
новую воздухоразделительную 

установку с воздушным ком-
прессором 4ВМ 10-50/71 на 
кислородной станции. 

реализация этих и других ме-
роприятий в рамках заводской 
инвестиционной программы 
позволила повысить надежность 
снабжения цехов предприятия 
энергоносителями, снизить за-
траты на их производство.

В процессе становления, разви-
тия и реконструкции газового цеха 
участвовало большое количество 
работников разных по возрасту, 
образованию, профессии и опыту. 
но их всех объединяла и объеди-
няет гордость за родной цех, за 
Синарский трубный завод.  

Александр Никитин

С юбилеем!

 Машинист компрессорных установок газового цеха Александр Шишкин 
осуществляет пуск циркуляции системы охлаждения компрессоров

Эхо события

Вышли пары на паркет
Синарский трубный завод выступил спонсором V областного рейтингового турнира класса «С»
по спортивным бальным танцам «Кубок Синары-2016», посвященного 15-летию ТМК.   

Это зрелищное соревнова-
ние проводится в каменске-
Уральском с 2012 года 

по инициативе руководителя 
танцевально-спортивного клуба 
«Magic dance» юлии Зыряновой 
и администрации Центра культу-
ры и спорта «Синара». 

раз от раза количество участ-
ников танцевального турнира 
под эгидой СинТЗ увеличивает-
ся. В этом году на паркет спорт-
комплекса «Олимп» вышли 330 
пар в возрасте от 4 до 70 лет 
(для сравнения: в 2014 году – 
201, в 2015 году – 285). 

как отметил директор ЦкС 
«Синара» Михаил Мальцев, глав-
ные задачи мероприятия – при-
влечение жителей города к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, разви-
тие интереса к бальным танцам, 
повышение эстетической культу-
ры населения. 

Судейство конкурса осу-
ществляли компетентные спе-
циалисты из Екатеринбурга, 
новоуральска, режа, асбеста и 
каменска-Уральского.

Председатель жюри – судья 
первой категории лилия ромаш-
кова. Призовые места опреде-
лялись по номинациям «мас-
совый спорт» и «спорт высших 
достижений» в самых разных 
возрастных категориях. 

В турнире участвовали вос-
питанники 14 ведущих танце-
вальных клубов из нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, каменска-
Уральского, режа, асбеста и 
Сухого лога. 

По традиции самые много-
численные делегации пред-

с тавили на  соревнов ание 
танцевально-спортивные клу-
бы нашего города: «Сюрприз» 
– 98 пар и «Magic dance» – 72 
пары. Многие из танцоров 
являются детьми работников 
СинТЗ, учащимися подшефных 
школ, сотрудниками пред-
приятия.

на церемонии открытия тур-
нира присутствовали директор 
по управлению персоналом 
СинТЗ Денис нестеров и руко-
водитель Совета молодежи им. 
а.и. Брижана Денис Чебурин.

Борьба на паркете развер-
нулась нешуточная. Получился 
настоящий праздник красоты, 
пластики, грации и ловкости. 
Буйство красок и море эмоций! 
По отзывам жюри, участников 
и зрителей, конкурсу уже пора 
переходить с областного на 
межрегиональный уровень. 

Отличные результаты в сво-
их категориях показали тан-
цевальные дуэты коллектива 
«Magic dance» – Софья желез-
нова и Данил Мизгирев, Ели-
завета Пшеницына и Данил 

Пушкарев, лидия Мартюшева 
и Вячеслав кальченко. 

В номинации «сеньоры» вы-
сокий уровень мастерства про-
демонстрировали александр 
Бабаев и Мария Чистякова 
(работница СинТЗ). 

От Синарского трубного 
завода победители и призеры 
были награждены кубками, 
грамотами, дипломами, меда-
лями и сладкими подарками. 

– развитие массового спор-
та является одним из важных 
направлений социальной по-
литики предприятия, – отме-
тил управляющий директор 
СинТЗ Вячеслав Попков. – При 
поддержке завода турнир по 
спортивным бальным танцам 
«кубок Синары» уже стал тради-
ционным. Отрадно видеть, что 
люди разного возраста, особен-
но дети, подростки и молодежь, 
стремятся к здоровому образу 
жизни, мечтают покорять новые 
и новые спортивные вершины. 
Мы готовы им в этом помогать. 

Татьяна Игнашова

надежность снабжения Синарского
трубного завода энергоносителями, 
снижение затрат на их производство – 
главная задача работников газового 
цеха

 Турнир по бальным танцам – праздник красоты, грации и пластики
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25-27 мая состоится 14-я молодежная научно-практическая конфе-
ренция СинТЗ. регистрация участников 25 мая с 8.00 в конференц-зале 
заводоуправления. С программой работы МнПк можно ознакомиться у 
руководителей цеховых советов молодежи или в отделе сопровождения 
персонала, каб. №106 (3-й корпус з/упр.). Телефон для справок: 32-41

Эстафета

Взят 15-й кубок «Весна Победы»!

Уважаемые заводчане!
Стоматологический кабинет, расположенный на территории СинТЗ, 
работает в прежнем режиме с 8 до 15 часов. На лечение зубов дей-
ствуют скидки от 5 до 10%. Телефон: 36-32-00.

За главный трофей боролись 
работники предприятий 
каменска-Уральского. Си-

нарский трубный завод выста-
вил три зачетные команды – ве-
тераны, молодежь, сборная. 

Представители СинТЗ хорошо 
подготовились к ответственным 
стартам, все участники были 
экипированы в футболки с сим-
воликой 15-летия ТМк.

командам предстояло преодо-
леть 12 этапов дистанции дли-
ной 3 км 900 м, пролегающей 
по улицам каменская, кутузова, 
Октябрьская и Суворова. 

Первыми на старт вышли 
молодежные и ветеранские ко-
манды, которые успешно спра-
вились с поставленной задачей, 
оставив далеко за спиной своих 
соперников. 

Яркую финальную «точку» в 
городской легкоатлетической 
эстафете поставила сборная 
Синарского трубного завода.

В забеге сборных команд 
с первых метров дистанции 
вперед вырвался а лександр 
Байнов (электроцех). Он в оче-
редной раз стал победителем 
первого этапа.

на втором этапе эстафету 
принял а лександр Симонов 
(Т-4), который уверенно уве-
личил отрыв от соперников. 
Победный настрой поддержала 
вся сборная. 

на заключительном, 12 эта-
пе наталья Синдошко (Т-4) 
финишировала в гордом оди-
ночестве! Многочисленные 
зрители бурными аплодисмен-
тами встретили победу нашей 
команды. 

По результатам трех забе-
гов Синарский трубный завод 
первенствовал в общекоманд-
ном зачете, став обладателем 
прес тижного ку бка «Весна 
Победы». 

С 2001 года это уже 15-я 
победа трубников! Свой спор-
тивный успех заводские легко-
атлеты посвятили 15-летнему 
юбилею ТМк. 

Дмитрий Васенин

Футбол

Отличное начало
Футболисты «Синары» лихо стартовали
в 72-м чемпионате Свердловской области.

Синарский трубный завод приглашает 
на собеседование по вопросу трудоустройства:

 инженер-технолог (по химической обработке труб). Требования 
к кандидату: образование высшее профессиональное (техническое), 
опыт работы по специальности.

 инженер-геодезист. Требования к кандидату:  образование высшее 
профессиональное (техническое), промышленное и гражданское стро-
ительство. Дополнительные требования: опыт работы по проведению 
инструментальной съемки, геодезического контроля промышленных 
зданий и сооружений, подготовки графических материалов для оформ-
ления отводов земельных площадок под строительство, проведению 
нивелировки крановых путей, осуществлению разбивочных работ в 
процессе строительства.

Обращаться: Заводской проезд, 3-й корпус заводоуправления, 
отдел оценки и развития персонала, кабинет №118, ежедневно с 9.00 
до 12.30, кроме выходных. Резюме направлять на электронный адрес: 
PERSONAL@sintz.ru.

В первом туре соревнований 8 мая в Реже наша футбольная дру-
жина с разгромным счетом победила местный футбольный клуб 
«Реж». Каменцы отправили в ворота хозяев поля шесть (!) безот-

ветных мячей. 
В этом матче дублем отметились Виктор Ляхов и Игорь Жариков, по 

одному голу забили Александр Анисимов и Егор Кочетков. 
14 мая в Новоуральске «Синара» встречалась с местной командой 

«Кедр» и победила со счетом 6:1. Мячи у «Синары» забили Александр 
Анисимов (2), Виктор Ляхов, Игорь Жариков, Алексей Юлдашев и 
Станислав Шурига. 

21 мая «Синара» будет принимать команду «Горняк-Евраз» из 
Качканара. Матч состоится на стадионе СОК «Синара», начало в 
17 часов. 

28 мая в гости к «Синаре» приедет «Северский трубник» из Полев-
ского. Приглашаем болельщиков поддержать наших футболистов!

Валерий Кузьмин
Семьи – на старт!
В спорткомплексе «Олимп» прошли традиционные заводские
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Конкурс

Поддержать 11 семейных команд собрались 
активные болельщики. В программе сорев-
нований было пять конкурсов: «визитка», 

дартс, прыжковая эстафета, баскетбол, легкоатле-
тическая эстафета.

В конкурсе «визиток» семьи представляли свои 
команды и защищали эмблемы. Отличилась семья 
Баулиных (ОТк) – «Тигры», они награждены в но-
минации «Самая творческая семья».

итоги подводились в двух группах в зависимо-
сти от возраста детей: до 8 лет (самая многочис-
ленная) и от 9 до 12 лет. Проигравших не было, 
ведь соревнования семей – настоящий спортивный 
праздник.

По результатам пяти видов Гран-при получили: в 
младшей группе – семья Симоновых из Т-4 (коман-
да «Здоровое будущее»), в старшей группе – семья 
костроминых из ТМк-инОкС («Форсаж»).

надо отметить, что в младшей группе разгоре-
лась острая борьба между семьями Симоновых и 
александровых из Т-3 («Динамит»). Они на протя-
жении четырех конкурсов шли на равных. Судьбу 
Гран-при решила завершающая эстафета, в которой 
победу семье принес папа – лучший спринтер завода 
александр Симонов.

Всем семьям-участницам от профкома вручены 
сертификаты на приобретение спортивного ин-
вентаря.

– Такие соревнования – очень полезное дело! 
Всей семьей (что редко случается) провели день. 

Взрослые встряхнулись, отдохнули от трудовых 
будней, а дети просто в восторге от праздника. наша 
команда «Вжик» победила в номинации «Самая 
задорная семья» в младшей группе. Спасибо за по-
дарки, обязательно купим ребятишкам инвентарь 
для занятий спортом, – поделился впечатлениями 
александр Вешкурцев (заводоуправление).

По итогам соревнований будут выбраны ко-
манды, которым в конце мая предстоит отстоять 
честь завода на областной спартакиаде трудящихся 
Свердловской области.

Борис Дмитриев

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» открыла летний спортивный сезон.
Трубники выступили отлично, в 15-й раз завоевав кубок.

Объявления

 Атакует Игорь Жариков в игре с командой “Реж”

  “Папа, мама, я – спортивная семья” – это здорово и здорово!

Приглашаем на фестиваль 
20 мая в 18.00 благотворительный фонд «Синара» и Центр культуры 
и спорта «Синара» приглашают заводчан с семьями на первый город-
ской фестиваль «Родники уральского казачества», который состоится 
в СКЦ.  Вход свободный. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8-900-201-73-01.

 Игорь Чупрыгин (ЦСП) с кубком


