
Г
енеральный директор 
компании Александр 
Ширяев так проком-
ментировал отчетность 
ТМК: «Я рад сообщить, 

что наши постоянные усилия 
по повышению эффективности 
бизнеса и оптимизации струк-
туры затрат позволили ТМК обе-
спечить стабильные результаты 
деятельности, несмотря на то, 
что ситуация на рынках США 
остается сложной».

Повод для сдержанного опти-
мизма есть: по итогам второго 
квартала 2016 года выручка 
ТМК составила $853 млн, уве-
личившись на 12,1%. Чистая 
прибыль составила $57 млн, 
увеличившись в четыре раза по 
сравнению с первым кварталом. 
Показатель EBITDA увеличился 
на 19,2% по сравнению с анало-
гичным показателем кварталом 
ранее – до $143 млн. Рост EBITDA 
достигнут благодаря сокраще-
нию коммерческих расходов, 
а также укреплению рубля во 
втором квартале. Общий долг 
компании снизился за квартал 
на 0,3% – до $2,829 млрд.

Особо обращает на себя вни-
мание тот факт, что положитель-
ная динамика была достигнута 
при не самых благоприятных 
условиях: в апреле-июле объ-
ем российского рынка трубной 
продукции сократился на 8% по 
сравнению с предыдущим квар-
талом, в то время как ТМК смог-
ла увеличить объемы отгрузки.

Несмотря на то, что падение 
объемов отгрузки в США пре-
кратилось, и во втором квартале 
2016 года Американский дивизи-
он впервые показал рост, его те-
кущие показатели остаются зна-
чительно ниже прошлогодних. 
Это отразилось и на итоговых 

показателях ТМК за полугодие. 
Выручка компании в январе-
июне снизилась на 29,7% – до 
$1,614 млрд. Чистая прибыль со-
ставила $71 млн, уменьшившись 
на 7,8%. 

Александр Ширяев отмечает, 
что диверсифицированная биз-
нес-модель продолжает обеспе-
чивать компании преимущество 
в период волатильности курсов 
валют. 

«Руководство ТМК уверено, 
что компания имеет хорошие 
позиции для того, чтобы в пол-
ной мере воспользоваться ожи-
даемым повышением спроса на 

трубную продукцию со стороны 
нефтегазовых компаний на клю-
чевых для нас рынках России и 
США», – добавил генеральный 
директор ТМК.

В США ТМК ожидает уме-
ренного повышения объемов 
бурения во втором полугодии 
текущего года. По прогнозам 
компании, спрос на новую про-
дукцию будет несколько осла-
блен с учетом высокого уровня 
складских запасов, накопленных 
дистрибьюторами в течение 
15-месячного периода снижения 
числа буровых установок. Одна-
ко в четвертом квартале следует 

ожидать повышения спроса на 
трубную продукцию со стороны 
нефтегазовых компаний, что 
должно совпасть с постепенным 
повышением цен.

На европейском трубном 
рынке в третьем квартале по-
требление труб промышленного 
назначения несколько снизится 
с учетом периода отпусков и 
сезонного снижения деловой 
активности, при этом уровень 
цен практически не изменится 
по сравнению с предыдущим 
кварталом.
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СТАБИЛЬНЫЙ  РОСТ
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) подвела итоги второго квартала и первого 
полугодия 2016 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

За счет стабильной работы предприятий Российского дивизиона и начавшегося оживления
на американском трубном рынке компания увеличила основные финансовые показатели

по сравнению с первым кварталом.

Стратегия лидерства

 В термоотделе Olivotto цеха Т-4

Вниманию
акционеров
Совет директоров Трубной 
Металлургической Компании 
(ТМК) на своем заседании 22 
августа принял решение со-
звать внеочередное общее 
собрание акционеров ТМК в 
форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюл-
летеней для голосования – 29 
сентября 2016 года. 

Запо лненные бю л летени 
должны направляться по почто-
вому адресу: 107996, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 
а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем 
собрании акционеров Обще-
ства, устанавливается по со-
стоянию на 2 сентября 2016 
года.

В повестку дня внеочеред-
ного общего собрания ак-
ционеров включен вопрос 
о выплате промежуточных 
дивидендов.

Совет директоров реко-
мендовал внеочередному об-
щему собранию акционеров 
принять решение о выплате 
промежуточных дивидендов 
за шесть месяцев 2016 года в 
размере 1 рубль 94 копейки 
на одну обыкновенную акцию 
Общества номинальной сто-
имостью 10 рублей в сумме 
2 004 282 610 рублей 04 копейки. 

Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 
являющемуся профессиональ-
ным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управ-
ляющему, которые зарегистри-
рованы в реестре акционеров 
– до 24 октября 2016 года, 
другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам 
– до 15 ноября 2016 года. 

Рекомендовано установить 
дату, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на 
получение дивидендов – 10 
октября 2016 года.

Консолидированная чистая 
прибыль за 6 месяцев 2016 
года в соответствии с между-
народными стандартами фи-
нансовой отчетности состави-
ла 71 миллион долларов США.

Совет директоров



К                    заселению готовы 35 домов. 
На сегодняшний день там соз-
даны все необходимые усло-

вия для комфортного проживания. 
В чем преимущество данного вида 
коттеджей и каковы перспективы 
продажи малоэтажного жилья – мы 
решили узнать у начальника отдела 
капитального строительства (ОКС) 
Алексея Петухова.

– Алексей Михайлович, кот-
теджный поселок «Синара» уже 
готов принять первых жиль-
цов. Расскажите нам, в чем его 
основные преимущества?

– Главная особенность мало-
этажного жилья в том, что оно 
оснащено всеми необходимыми 
коммуникациями и инфраструк-
турными элементами, которые 
включают в себя электрические 
и газовые сети, централизован-
ное снабжение холодной водой, 
заасфальтированные проезды и 
тротуары, хозяйственно-быто-
вую канализацию, оптико-во-
локонные линии связи, останов-
ку общественного транспорта, 
спортивную площадку, площадки 

для сбора мусора, парковочную 
и хозяйственные площадки, 
электроподстанцию, газораспре-
делительную подстанцию.

– К каждому из домов в кот-
теджном поселке «Синара» 
прилегает земельный участок. 
Можно ли его оформить в соб-
ственность? 

– При покупке дома в кот-
теджном поселке владелец имеет 
исключительное право на оформ-
ление в собственность земельного 
участка под домом и прилегающей 
территории в границах огражде-
ния. Выкуп земельного участка в 
собственность обойдется не более 
50 тыс. руб. Земельный участок 
будет отмежеван и поставлен на 
кадастровый учет.

Кроме того, у индивидуальных 
домов и таунхаусов имеется капи-
тальный гараж, встроенный или 
пристроенный, в котором пред-
усмотрено как искусственное 
освещение, так и естественное 
– есть два окна, установлены со-
временные жалюзийные ворота. 
А если вы хотите построить дом 

самостоятельно, здесь можно 
купить и фундамент, это будет 
значительно дешевле.

– Как будет производиться 
оплата? Существует ли система 
скидок? 

– Да, безусловно. Для работ-
ников предприятия, мечтающих 
иметь собственный коттедж или 
квартиру в современном таунха-
усе, применяются меры стимули-
рования – скидка от утвержденных 
в 2015 году проектных цен реа-
лизации (32620 – 34430 руб./м2) 
в размере 15%. В результате чего 
стоимость одного квадратного 
метра составит от 27 727 до 29 266 
руб. Для заводчан, желающих взять 
ипотеку, утверждена компенсация 
процентной ставки в размере 5% 
годовых, либо 15 тыс. руб. в месяц.

– Где потенциальным поку-
пателям можно получить до-
полнительную информацию по 
вопросам приобретения жилья?

– Специалисты ОКС по суббо-
там и воскресеньям дежурят в 
коттеджном поселке. Желающие 
приобрести жилье могут получить 
ответы на все интересующие во-
просы, а также посмотреть дома и 
прилегающую территорию.

 Напомним, что площадь ин-
дивидуального коттеджа состав-
ляет 200 кв. м. В поселке также 
есть дома площадью 154 кв. м. 
Третий тип домов – таунхаусы. 
Это блокированные коттеджи, 
рассчитанные на четыре семьи. 
Такая жилплощадь обойдется 
покупателю гораздо дешевле 
индивидуального варианта, а 
по комфорту мало чем уступает.

Синарский трубный завод 
заключил договор с агентством 
недвижимости «Гамма-плюс» по 

реализации вторичного жилья 
для тех, кто желает приобре-
сти дом в коттеджном поселке 
«Синара», но кому не хватает 
средств на первый взнос.

Стоит отметить, что коттедж-
ный поселок расположен в черте 
города в развивающемся микро-
районе с удобной транспортной 
развязкой. Коттеджный поселок 
«Синара» – это то, что нужно для 
современной жизни в комфорт-
ных условиях. 

– Алексей Михайлович, по-
купатели уже есть? 

– Да, у восьми домов уже по-
явились свои хозяева, поэтому 
все желающие могут смело к ним 
присоединиться. Для этого до-
статочно позвонить и заключить 
договор купли-продажи. 

Посмотреть коттеджный по-
селок в готовом виде все же-
лающие смогут на специально 
организованной экскурсии, в 
ходе которой мы сможем про-
консультировать покупателей, 
как по вопросам технического, 
так и финансового характера. 

Юлия Лукьяненок

8 сентября в 17.30 для всех желающих 
будет организована экскурсия в коттеджный 
поселок «Синара». Выезд на автобусе в 17.00 
от корпуса заводоуправления №3
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Социальный проект

Когда мечты сбываются
На Синарском трубном заводе в рамках реализации национальной программы «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» завершена реализация проекта по строитель-
ству коттеджного поселка «Синара». 

Стратегия лидерства

Стабильный  рост

 Начальник ОКС Алексей Петухов

 В коттеджном поселке “Синара”

В четвертом квартале компа-
ния ожидает улучшения продаж 
и финансовых показателей в 
Европейском дивизионе. 

По прогнозам ТМК, объемы 
реализации на российском 
рынке в третьем квартале 2016 
года сократятся по сравнению 
со вторым кварталом, в основ-
ном, в результате сезонного 
снижения спроса в сегменте 
нефтегазовых труб, а также в 
связи с проведением плано-
вых капитальных ремонтов 
на российских предприятиях 
ТМК. В четвертом квартале 
компания, наоборот, ожидает 
сезонного повышения спроса на 

трубы OCTG с началом закупок 
трубной продукции крупными 
российскими нефтегазовыми 
компаниями для пополнения 
складских запасов. 

Подробнее с финансовыми 
результатами ТМК за первое 
полугодие и второй квартал 
2016 года можно ознако-
миться на интернет-порта-

ле компании: https://www.
tmk-group.ru/PressReleases/
show/2476.

Пресс-служба ТМК

(Окончание. Начало на стр. 1)

Итоговые результаты за 2-й квартал и 1 полугодие 2016 года

II кв. 
2016 г. 

I кв.
2016 г.

Изме-
нение

1 пол.
2016 г.

1 пол.
2015 г.

Измене-
ние

Объем реализации (тыс. тонн) 896 852 44 1748 1981 (233)

Бесшовные трубы (тыс. тонн) 598 568 30 1167 1234 (68)

Сварные трубы (тыс. тонн) 298 284 14 582 747 (166)

Выручка 853 761 91 1614 2296 (682)

Валовая прибыль 191 154 37 345 493 (149)

Рентабельность по валовой прибыли, % 22% 20% 21% 21%

(в миллионах долларов США, если не указано иное)

Трубы для Чаянды
Трубная Металлургическая Ком-
пания (ТМК), один из крупнейших 
мировых производителей труб-
ной продукции для нефтегазово-
го комплекса отгрузила крупную 
партию труб с премиальными 
резьбовыми соединениями для 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В комплект поставки вошли 
обсадные трубы с резьбовыми 
соединениями TMK GF и TMK FMC, 
а также насосно-компрессорные 
трубы с соединениями TMK FMT. 
Объем поставки составил более 
4,5 тыс. тонн. В выполнении зака-
за участвовали ТАГМЕТ, Волжский 
и Синарский трубные заводы, 
входящие в ТМК. 

Данная продукция будет ис-
пользована для строительства 
скважин на Чаяндинском нефте-
газоконденсатном месторожде-
нии, которое является базовым 
месторождением Якутского цен-
тра газодобычи Газпрома и источ-
ником заполнения строящегося 
газопровода «Сила Сибири».

Отгружены
в Каракумы
Трубная Металлургическая Ком-
пания осуществила отгрузку 
прямошовных труб большого 
диаметра (ТБД) в адрес государ-
ственной электроэнергетической 
корпорации «Туркменэнерго» 
Министерства энергетики Тур-
кменистана. 

Объем поставки составил 
более 17 тыс. тонн труб диа-
метром 720 мм с наружным 
антикоррозионным покрытием. 
Продукция была произведена 
на Волжском трубном заводе, 
входящем в ТМК. 

Продукция предназначена 
для строительства подводящего 
газопровода к новой газотур-
бинной электростанции вблизи 
города Мары, расположенного 
в пустыне Каракумы. Строитель-
ство газопровода осуществля-
ется в рамках государственной 
программы модернизации энер-
госистемы Туркменистана.

Ранее ТМК поставляла ТБД для 
строительства водоводов в Тур-
кменистане по государственной 
программе обеспечения населен-
ных пунктов питьевой водой, а 
также для нефтегазовых проектов, 
разрабатываемых государствен-
ной компанией «Туркменгаз». 

«Рынок стран СНГ относится 
к базовым рынкам сбыта про-
дукции ТМК. Мы стремимся 
наращивать нашу долю на этом 
рынке и готовы предложить со-
временные решения в поставках 
высококачественной трубной 
продукции и сервиса нашим 
клиентам в этом важнейшем 
регионе нефте- и газодобычи», 
– отметил исполнительный ди-
ректор – первый заместитель 
генерального директора ТМК 
Владимир Оборский.

Пресс-служба ТМК

Новости



 ComplianCe

Как отметил генеральный 
директор Синарской ТЭЦ 
Сергей Чижов, лето и на-

чало осени для его коллектива 
– всегда горячая пора. Работ-
ники ТЭЦ с высокой степенью 
ответственности относятся к вы-
полнению своей основной зада-
чи по обеспечению надежного, 
качественного и экономичного 
теплоснабжения потребителей. 

В рамках подготовки к работе 
в осенне-зимний период на Си-
нарской ТЭЦ сделан большой 
объем капитальных ремонтов 
важнейшего оборудования. От-
ремонтированы паровой котел Е 
75/39 №16, дымовая труба №1, 
трубопроводы технической, под-
питочной и сетевой воды. Оста-
лось отремонтировать паровой 
котел БКЗ 75/39 №13.

В соответствии с требова-
ниями проекта санитарно-за-
щитной зоны и мероприятий 
по снижению выбросов в ат-

мосферу завершены работы по 
изменению газоотводящего 
тракта дымовой трубы №3. 
Продолжается модернизация 
деаэратора питательной воды с 
заменой бака и колонки.

С 27 июня по 6 июля, в период 
остановки горячего водоснаб-
жения города, был проведен 
текущий ремонт водоподгото-
вительных установок №№1 и 
2, оборудования деаэраторной 
подпитки теплосети. Отремон-
тировано около 300 единиц 
запорной и регулирующей ар-
матуры, выполнен ремонт трех 
деаэраторов с охладителями 
выпара. 

На сегодняшний день по Си-
нарскому району из 1319 объек-
тов потенциально готово к ото-
пительному сезону 395. На этих 
объектах проведены гидравли-
ческие испытания на прочность 
и плотность, а также гидропнев-
матическая промывка. 

По словам Сергея Владими-
ровича, для оперативного устра-
нения возможных аварийных 
ситуаций на оборудовании, вли-
яющем на теплоснабжение по-
требителей в период непогоды 
и сильных морозов, будет орга-

низовано дежурство ремонтных 
бригад. Сотрудники Синарской 
ТЭЦ хорошо понимают, что глав-
ный контролер для них – суровая 
уральская зима.

Сергей Волков

В работе конференции при-
няли участие управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав 

Попков, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских, 
председатель Свердловского об-
ластного комитета Горно-метал-
лургического профсоюза России 
Валерий Кусков, секретарь по 
правовым и социально-экономи-
ческим вопросам Свердловского 
обкома ГМПР Дмитрий Подлев-
ских и председатель профкома 
Уральского алюминиевого заво-
да Владимир Грачев. 

Цеховые профсоюзные кон-
ференции и собрания прошли 
в 20 профорганизациях. Состав 
профсоюзных лидеров в струк-

турных подразделениях завода 
обновился и омолодился на 
50%. Впервые избраны Ирина 
Готовчикова (Т-2), Лидия Паль-
шина (Т-3), Юрий Черноскутов 
(заводоуправление), Алексей 
Алексеев (ЦОПМиО), Светлана 
Исламова (ТМК-ИНОКС) и Тама-
ра Карякина (Совет ветеранов). 

Профком выразил благодар-
ность Евгению Чадову (Т-2), 
Анне Клыковой (Т-3), Ольге Ка-
кановой (ТМК-ИНОКС), Ирине 
Поздеевой (ЦОПМиО) и Алле 
Макаровой (Совет ветеранов) за 
их огромную работу по защите 
интересов членов профсоюза. 

В отчетном докладе председа-
теля профкома завода Василия 
Горбунова акцент сделан на 

принципах социального пар-
тнерства и конструктивного 
диалога с представителями ра-
ботодателя. 

В докладе остро прозвучали 
вопросы охраны труда и необ-
ходимости профсоюзного кон-
троля при проведении I ступени 
контроля и проверке знаний 
работников. Особое внимание 
необходимо уделять безопасно-
сти технологических процессов.

На заводской профсоюзной 
конференции были определены 
приоритетные направления 
деятельности профактива пред-
приятия: продолжить работу по 
совершенствованию механизма 
индексации заработной платы, 
добиваться ежегодного роста 
стоимости пакета социальных 
выплат, услуг и гарантий для 
работников предприятия, шире 
использовать для решения во-
просов оплаты и охраны труда 
систему социального партнер-
ства, в том числе Общественный 
Совет ТМК.

На конференции был избран 
состав профсоюзного комитета 
в количестве 13 человек. Едино-
гласно председателем первичной 
профсоюзной организации из-
бран Василий Горбунов. 

Как отметил в своем выступле-
нии управляющий директор СинТЗ 

Вячеслав Попков, Синарский труб-
ный завод является мощнейшим 
системо- и градообразующим 
предприятием Каменска-Ураль-
ского, входит в восьмерку круп-
нейших предприятий трубной 
металлургической отрасли России. 
Таких высоких результатов удалось 
достичь во многом благодаря со-
циальному партнерству. 

Несмотря на кризисные яв-
ления, Синарский трубный за-
вод уверенно держит курс на 
динамическое развитие. СинТЗ 
ежегодно производит более 600 
тыс. тонн труб различного на-
значения и сортамента, осва-
ивает новые виды продукции, 
реализует инвестиционные про-
граммы, демонстрируя хорошую 
динамику роста. 

Как подчеркнул Вячеслав Поп-
ков, Синарский трубный завод 
был, есть и будет социально 
ориентированным предпри-
ятием. Заводской коллективный 
договор традиционно счита-
ется одним из лучших в горно-
металлургическом комплексе. 
Управляющий директор поблаго-
дарил профсоюзный комитет за 
слаженную работу, которая по-
зволяет обеспечить стабильную 
работу предприятия.

Тамара Москвина
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Профсоюзные вести

Благодаря слаженной работе
23 августа состоялась отчетно-выборная конференция первичной
профсоюзной организации Синарского трубного завода.

Подготовка к зиме

Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» приглашает 
заводчан, работающих во вредных условиях труда (класс 
вредности не менее 3.1), на смену с 29 сентября по 12 ок-
тября (14 дней, стоимость путевки – 2 077 руб. 30 коп.). 
Оздоровиться можно без отрыва от производства, а также 
по путевке «Родитель и ребенок». Телефоны: 24-09, 36-39-11

С юбилеем!

Дорогой наш ветеран
1 сентября ветеран Синарского труб-
ного завода Полина Тимофеевна Хо-
тюн отметила свой 90-летний юбилей. 

В суровый 1941 год семья Полины 
прибыла из Донецкой области на 
Урал. Ей было всего 15 лет, но вместе с 
ровесниками она трудилась на заводе 
без отдыха по 12 часов. Полина Тимо-
феевна и сейчас без слез не может 
вспоминать те трудные дни.

Более 30 лет Полина Тимофеевна 
руководила женсоветом завода. Она 
близко к сердцу принимала пробле-
мы, с которыми к ней обращались 
работницы. И что, самое главное, 
умела успешно их решать.  Женщины 
с благодарностью вспоминают, как 
много она сделала, чтобы улучшить 
условия их труда. 

Полина Хотюн была активной 
участницей общественной жизни 
завода. Ветераны с восторгом рас-
сказывали о ее выступлениях в худо-
жественной самодеятельности – она 
прекрасно танцевала. 

Многие годы Полина Тимофеевна 
работала в центральной заводской 
лаборатории. Технически грамотный 
специалист, она всегда добросовестно 
исполняла свои обязанности. Благо-
даря своему чудесному характеру, 
не раз решала конфликты, которые 
возникали в процессе работы. 

Вся семья Полины Хотюн связа-
на с Синарским трубным заводом. 
Прекрасная жена, любимая мама, 
заботливая бабушка и прабабушка, 
отличная хозяйка, – это все наша до-
рогая Полина Тимофеевна.

В день такого солидного юбилея 
коллектив ЦЗЛ желает Полине Тимо-
феевне крепкого здоровья, отличного 
настроения и обязательно отпраздно-
вать свой 100-летний юбилей!

Светлана Жукова, Люся Кротова Голосование на профсоюзной конференции

На ТЭЦ – горячая пора
С 1 января 2015 года Синарская ТЭЦ является единой теплоснабжающей организацией по Синарскому 
району города Каменска-Уральского и отвечает за бесперебойное снабжение теплом и горячей водой 
всех потребителей Синарского района, включая Старый Каменск и поселок Ленинский.  

 Генеральный директор Синарской ТЭЦ Сергей Чижов



Признаться честно, на велоси-
педе я не каталась давно. Но 
узнав, что на предприятии 

организован благотворительный 
велопробег в поддержку детей – па-
циентов детского центра онкологии 
и гематологии Областной детской 
клинической больницы, решила 
присоединиться к активной части 
заводчан и поучаствовать в заезде.

27 августа, девять часов утра. 
Центр города. Возле часовни Алек-
сандра Невского уже собираются 
трубники. В течение часа площадь 
заполняется велосипедистами. При-
ятно видеть, что многие приехали 
на своих железных конях семьями. 

Велопробег благотворитель-
ный: каждый спешит внести по-
жертвование в «копилку добра». 
Получают зеленый браслет с лого-
типами организаторов и наклейку 
на велосипед «Спешу с добром – 
спасаю жизнь» как благодарность 
за вклад в дело милосердия.

Представители благотворитель-
ного фонда «Синара» объявляют 
о старте конкурса на лучшее фото 
с мероприятия. Снимки надо опу-
бликовать в Инстаграм и Фейсбук 
под хэштегом #спешусдобромспа-
саюжизнь. 1 сентября БФ «Синара» 
выберет лучшие фото и наградит 
авторов. Надо поучаствовать!

Обязательное условие для тех, 
кто хочет прокатиться с ветер-

ком – регистрация. Я получаю 
персональный номер 247 – ого, 
сколько нас! Оглядываюсь вокруг 
– а велосипедистов-то все больше 
и больше! 

Все с нетерпением ждут офици-
ального открытия мероприятия. 
Наконец, с приветственным словом 
выступают директор по управлению 
персоналом СинТЗ Денис Нестеров, 
замглавы города по социальной по-
литике Денис Миронов и начальник 
Управления по физкультуре и спорту 
Павел Гиматов. 

Они благодарят Трубную Ме-
таллургическую Компанию, БФ 
«Синара», СКБ-банк и Синарский 
трубный завод за приверженность к 
здоровому образу жизни, но главное 
– за возможность сотворить добро.

Приятный сюрприз перед стар-
том: показательные выступления 
юных каратистов и велосипедистов-
профессионалов. Зрители в востор-
ге! Но вот ведущий объявляет о нача-
ле первого заезда, предназначенного 
для самых юных участников. 

Малыши волнуются, их родные 
переживают больше. Дистанция 
вокруг часовни на трехколесных 
велосипедах преодолена! Первым с 
ней справился Глеб Зинуров.

Следующими на старт выходят ре-
бята постарше. Борьба на дистанции 
развернулась нешуточная. Лидером 
стал Миша Харьков. Победителям 

детских заездов вручают в подарок 
от завода велосипедные шлемы.

Завершает гонку самый массо-
вый взрослый заезд. Пора! Беру 
своего «коня под уздцы» и спешу 
на старт. 

Возглавляет  нашу колонну 
Денис Нестеров. Отмечаю среди 
поддержавших акцию добра и 
других руководителей предпри-
ятия – директора по коммерческим 
вопросам Николая Горбунова, 
начальника энергоцеха Алексея 
Герасимова, начальника ОКС Алек-
сея Петухова, начальника ОСП 
Виталия Гимадеева, начальника 
участка цеха Т-4 Игоря Жихарева, 
руководителя Совета молодежи им. 
А.И. Брижана Дениса Чебурина. 
Такая бравая команда задает тон 
и подает хороший пример завод-
чанам, вдохновляя их на победу. 

На старт, внимание, марш! Еду, 
кручу педали и понимаю, насколь-
ко ответственная миссия – преодо-
леть дистанцию добра. Пусть всего 
1600 м вдоль ул. Кадочникова, но 
зато цель какова! Душу греет – уча-
ствую в благом деле. 

Ближе к финишу слышу ра-
достные возгласы болельщиков, 
подстегивающие ускориться. Вот 
так атмосфера! Настоящая гонка! 
Получаю в награду заслуженный 
апельсин. Спешу к пьедесталу по-
чета – узнать, кто победитель. Им 
стал Александр Вешкурцев (заводо-
управление). 

Как оказалось, в этот день на 
старт благотворительного вело-
пробега вышли более 200 неравно-
душных трубников. 

Праздник добра и спорта удал-
ся: мы получили положительные 
эмоции, зарядились бодростью, и, 
что несомненно важнее, оказали 
помощь детям с онкологическими 
заболеваниями. Пусть они почув-
ствуют тепло наших сердец!

Юлия Лукьяненок
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С добром на колесах
В рамках акции «Спешим с добром» по инициативе
управляющего директора Синарского трубного завода
Вячеслава Попкова впервые состоялся благотворительный велопробег.

4 сентября 12.00 в парке культуры и отдыха СинТЗ 
состоится праздник для первоклассников, посвященный 
Дню знаний. В программе: выступления артистов студии 
развивающего обучения «Облако» и воспитанников 
спортивных секций, игровая программа. Приглашаем всех!

Место Цех / Вид занятий Дата Время

Тренажерный 
зал

Занятия
для работников 

завода
6,13,20,27 18.30–19.30

Бассейн
Оздоровительное 

плавание для 
работников завода

6,8,13,15,20,22,27,29 20.00–20.45
4,11,18,25 15.30–20.00
5,12,19,26 19.15–20.00

С/К «ОЛИМП» 

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 2,9,16,23,30

Т-2, Т-3 8,15,22,29
Проведение цеховых тренировок 3,4,10,11,17,18,24 14.00–18.00
Проведение цеховых тренировок 6,13,20,27 17.00–20.00

Расписание работы 
спортсооружений на сентябрь

Место Вид занятий Дата Время

Ул. Лесная, 2А
Тренировки 

по спортивному 
туризму

5,7,12,14,19,21,26,28 17.30–19.00

Спортивно-туристский клуб «Синара»

Место Цех / Вид занятий Дата Время

Тренажерный 
зал

Оздоровительные 
занятия для 

работников завода
3,8,10,15,17,22,24,29 10.00–14.00

Ф/З «ГАЛАКТИКА»

С/П «У ТРЕХ ПЕЩЕР» 
Место Цех / Вид занятий Дата Время

Бассейн
Оздоровительное 

плавание для 
работников завода с детьми

10,17,24 10.00–12.00

Объявление

ТМК-ИНОКС приглашает
на собеседование по вопросу трудоустройства:

 инженер по подготовке производства;
 мастер.

Требования к кандидатам: образование высшее профессиональное 
(техническое), опыт работы по специальности.

Обращаться по телефону: 36-35-93.

Футбол

При всем желании и хорошей игре нашим футболистам не уда-
лось пройти в финал розыгрыша Кубка Свердловской области.  
В домашнем матче «Синара» уступила «Смене» из Екатеринбурга 

– 1:2. В целом встреча прошла под диктовку наших футболистов – 
только в первом тайме они подали 10 (!) угловых у ворот соперника, 
но проку не вышло: гости дважды отправили мяч в ворота хозяев. Во 
второй половине игры «Синара» также много атаковывала, но лишь 
на 81-й минуте Егор Кочетков сумел забить гол престижа. 

Ответный матч проходил в Екатеринбурге. Наши жаждали ре-
ванша. Уже на 3-й минуте игры Максим Осколков открыл счет, а 
за 3 минуты до окончания поединка Игорь Жариков забил второй 
гол. В дополнительное время хозяева смогли один мяч отквитать. 
Были назначены одиннадцатиметровые штрафные удары. К со-
жалению, «Синара» из пяти попыток сумела реализовать только 
одну, а соперник – две. Таким образом, в финал вышла «Смена», 
которая и поспорит за почетный трофей с командой «Динур» из 
Первоуральска.

Кубок без «Синары»

С преимуществом
В очередном туре чемпионата Свердловской области «Синара» 

одержала уверенную победу в матче с командой «Северский 
трубник» из Полевского – 3:0.

Встречи одноклубников (обе команды входят в холдинг ТМК) 
всегда проходят живо, с обилием голов. На сей раз преимущество 
«Синары» было безоговорочным. Все 90 минут наши футболисты 
буквально «возили» полевчан и завершили матч со счетом 3:0. 
Голы забили Игорь Жариков, Александр Фалалеев и 17-летний 
Дмитрий Симахин. Поздравляем молодого дебютанта с почином!

3 сентября в 16 часов на стадионе СОК «Синара» наши футболи-
сты принимают команду «Арти» из одноименного города.

Валерий Кузьмин

 Старт заезда взрослых участников благотворительного велопробега

 Трубники – за здоровый образ жизни!  Вклад в дело милосердия


