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В «Городке солнца» прошёл 
финал профориентационного 
проекта

Горизонты 
МНПК

Что ждёт молодых 
специалистов в Бургасе

Зачётный пробег

Заводчане приняли участие 
в кроссе «Золотая осень»

Модернизация новости

Заказ для Ямала
Трубная металлургическая компа-
ния выполнила поставку премиаль-
ной трубной продукции для ОАО 
«Ямал СПГ» в рамках согласованных 
объёмов 2016 года. 

Тмк поставляет премиальную 
продукцию для «Ямал СПГ», которое 
с 2012 года реализует проект освое-
ния Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения на севе-
ро-востоке Ямала. В 2014 году Тмк 
и «Ямал СПГ» подписали договор о 
поставках премиальной продукции 
до 2020 года. 

В комплект поставки вошли 
обсадные трубы диаметром 178 мм, 
245 мм и 324 мм с соединениями 
TMK UP PF и TMK UP FMC, насосно-
компрессорные трубы диаметром 
114 мм с соединениями TMK UP FMT 
и переводники. 

В выполнении заказа были 
задействованы ТАГмЕТ, Северский 
и Синарский трубные заводы, а 
также нефтесервисное предпри-
ятие Тмк НГС-Бузулук. 

Спуски трубных колонн в сква-
жины «Ямал СПГ» будут сопрово-
ждать специалисты предприятия 
Тмк-Премиум Сервис. 

Пресс-служба ТМК

4 700
тонн 
премиальной 
трубной продукции 
отгружено тмк 
на Ямал в этом году

Трубы с «защиТой»: 
двойное ускорение

В трубопрокатном цехе № 1 Северского трубного завода
модернизируют оборудование экспортного участка, 
который производит трубы с защитным покрытием.

кспортный участок вы-
пускает трубы с кон-
сервационным покры-
тием по стандартам 
API 5 CT, ГосТ р 53366-

2009, на которые несколько лет 
назад перешли ведущие нефте-
добывающие компании. 

Покрытие, защищающее тру-
бу от коррозии при транспор-
тировке и во время хранения, 
создаётся за счёт нанесения на 
неё специальной краски. По 
сравнению с прошлым годом 
количество заказов на данную 
продукцию увеличилось в два 
раза. Так, на сентябрь этого года 
производственная программа 
для коллектива участка состав-
ляет порядка 7 000 тонн.

с такой нагрузкой здесь 
справляются за счёт увеличе-

ния штата и усовершенствова-
ния оборудования. работники 
ТЭсЦ-2 второй месяц находятся 
в командировке на экспортном 
участке ТПЦ-1. Таким образом, 
количество рабочих увеличи-
лось с 24 человек до 40. за счёт 
этого скорость обработки труб 
выросла до 250 тонн в сутки.

без снижения темпов работы 
на участке идёт модернизация. 
Под техническое перевооруже-
ние попала сама линия нанесе-

7 000 тонн труб планируется
изготовить в сентябре 
на экспортном участке ТПЦ-1

Э
ния покрытия. для увеличения 
производительности в октябре 
на ней будет установлен допол-
нительный, третий, рабочий 
стол, который монтирует брига-
да ПТс под руководством глав-
ного механика. в ноябре плани-
руется обновить покрасочную 
камеру, смонтировав там вто-
рую установку безвоздушного 
распыления.

сейчас на участке действу-
ет пока одна такая установка. 

введение в работу второй помо-
жет полностью уйти от нанесе-
ния лакокрасочного покрытия 
кольцевой щёткой, которая не 
всегда делает слой равномер-
ным, и маркировщикам при-
ходится подкрашивать трубы 
вручную. отказаться от старой 
технологии необходимо и из 
экономических соображений.

новые установки безвоздуш-
ного распыления позволят сни-
зить ремонтное подкрашива-
ние, увеличить толщину слоя 
краски и качество покрытия.

обновление коснётся и обо-
рудования, работающего на 
этапе обезжиривания трубы, 
которое выполняется перед 
нанесением защитного покры-
тия. Там установят кольцевой 
контур, который будет запи-
тан паром, выделяющимся в 
результате прогрева ванны с 
обезжиривающим раствором. 
Этот контур позволит подсу-
шивать трубу после обезжи-
ривания и прогревать её перед 
покраской.

Проект уже выполнен инже-
нерами ЦзЛаМ, оборудование 
заказано. как только оно посту-
пит на участок, представители 
энергослужбы цеха и механики 
ПТс приступят к его монтажу. 

– реконструкция участка сов-
пала с периодом его значи-
тельной загруженности, – го-
ворит мастер участка дмитрий 
башкирев. – в то же время мы 
понимаем: чем быстрее про-
ведём модернизацию оборудо-
вания, тем эффективнее будет 
процесс выполнения производ-
ственной программы.

Лидия соколова

  Маркировщики  Мария Шитикова (слева) и Елизавета Остроухова  готовят трубы для отправки в компанию «Роснефть» 

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Н

еп
ом

ня
щ

ег
о



2 стратегия лидерства
Северский рабочий № 36 (4820) 21 сентября  2016 года

Молодёжьновости

38 бойЦов на 13 фронТов
На Северском трубном заводе завершается подготовка к молодёжной научно-практической 
конференции ТМК, которая начнётся 27 сентября в Бургасе. 

Победители заводской 
МнПк уже пакуют чемо-
даны, чтобы отправиться 

к южному берегу Чёрного моря. 
однако расслабиться и насла-
диться бархатным сезоном им 
удастся разве что в день отъезда –
3 октября. 

как и в прошлом году про-
грамма конференции будет
весьма насыщенной. ожида-
ется, что не менее 300 участни-
ков практически со всех пред-
приятий ТМк, в том числе и 
зарубежных, представят свои 
доклады в 12 секциях. 

Планируется, что в этом году 
на одну секцию будет больше, 
поскольку секцию «управление 
качеством и производственной 
экологией» разделили на две са-
мостоятельные. количество ор-
ганизаторов и уровень докладов 
позволяют это сделать. да и две 
темы имеют несколько разные 
приоритеты.

в рамках конференции стали
уже традиционными «разговоры 

Два заводчанина, мастер ТПЦ-1 
андрей ветров и мастер ооо «ПТс» 
Юрий крейдер, выступят на конкурсе 
молодых руководителей и поборются 
за звание «Лучший молодой мастер ТМк»

ЧьЯ будет металика?

Футбольные баталии в этом году 
обещают быть не менее зрелищны-
ми, чем в прошлом. второй раз чья-
то команда увезёт домой победный 
кубок под названием металика. 
на конференции будет организо-
ван фан-клуб соревнований по 
футболу. все неравнодушные 
к этому виду спорта смогут общать-
ся между собой, обсуждать инте-
ресные моменты встреч. Фишкой 
такого общения станет визит 
в бургас президента футбольного 
клуба «урал» григория иванова. 
будет организована конференция 
с его участием, где все желающие 
смогут задать вопросы.

на берегу» с руководителями 
компании, которые обычно про-
ходят при полном аншлаге. и не 
удивительно: возможность по-
общаться с генеральным дирек-
тором ТМк «без галстуков» и 
расспросить его обо всём пред-
ставляется не так часто. 

фестиваль команд квн, тур-
нир по волейболу, мини-фут-
болу – всё это также ожидает 
участников нынешней конфе-
ренции. наши квн-щики и 
футболисты уже продумывают 
тактику выступления, только 
первые – на сцене, а вторые – на 
футбольном поле.

особенностью нынешней 
МнПк станет параллельная 
конференция молодых специа-
листов предприятий группы 
«синара». Такое решение было 
принято в связи с тем, что спе-
цифика их работы во многом 
отличается от работы предпри-
ятий ТМк, а потому сравнивать 
доклады, даже в одних секциях, 
не совсем корректно. 

в этом году в конференции 
от сТз, ооо «ПТс» и обособ-
ленного подразделения ТМк в 
Полевском выступят 36 моло-
дых специалистов. 

все участники заканчивают 
работать над своими проек-
тами. не единожды доклады 
были заслушаны ведущими 
специалистами завода, кото-
рые помогали молодым завод-
чанам устранять все «тонкие» 
места. 

23 сентября в лагере «Горо-
док солнца» для всех участни-
ков пройдёт мероприятие на
командообразование «верёвоч-
ный курс». 

Председатель совета по ра-
боте с молодёжью сТз алексей 
Трушков уверен, что это даст 
участникам возможность по-
знакомиться друг с другом до 
поездки, сплотиться и прибыть 
на МнПк уже единой, крепкой 
командой.

Лидия соколова

автоматиЗациЯ 
проиЗводства
три проекта

менеджмент 
органиЗации
три проекта

бережливое 
проиЗводство
три проекта

трубосвароЧнаЯ
три проекта

энергетиЧескаЯ
два проекта

МНПК-
2016

итоги августа
План по товарной продукции с 
услугами в августе Северский труб-
ный завод выполнил на 95,2%.

Производственную программу
по сдаче стали ЭСПЦ выполнил на
101,6%. Задание по отгрузке непре-
рывнолитой заготовки для Синар-
ского трубного завода коллектив 
ЭСПЦ выполнил на 104,7%.

Программу прошедшего месяца 
коллективы ТПЦ-1 и ТЭСЦ-2 выпол-
нили следующим образом. По сдаче 
горячекатаных бесшовных труб – на
94,8%, по отгрузке – на 94,7%. Сдача 
электросварных труб в ТЭСЦ-2 
составила 58,3%, отгрузка – 71%  
(отсутствие заказов). 

Тмк-кПВ: производство – 61,3%, 
отгрузка – 77,3% (отсутствие заказов).

Андрей Черепанов
начальник планово-

производственного управления

управление 
каЧеством
три проекта

инФормационные 
технологии
три проекта

маркетинг, Закупки, 
продажи, логистика
Четыре проекта

механиЧескаЯ
три проекта

сталеплавильнаЯ
три проекта

трубопрокатнаЯ
три проекта

проиЗводственнаЯ 
экологиЯ
три проекта
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выбор сделан
В минувшее воскресенье, в Едином 
дне голосования, приняло участие 
38,34% избирателей Полевского, 
что составило 23 156 человек. Самы-
ми сознательными оказались жи-
тели микрорайона Зелёный Бор-2, 
посёлков красная Горка и Берё-
зовая Роща, там явка на избира-
тельном участке составила 52%. На 
некоторых участках избирателям 
даже пришлось постоять в очереди, 
чтобы отдать свой голос. 504 горо-
жанина проголосовали по открепи-
тельным удостоверениям. 

Особых происшествий в выбор-
ный день не произошло, за исклю-
чением кратковременного отсут-
ствия электроэнергии на одном из 
избирательный участков в южной 
части – в специальной коррекцион-
ной школе. Однако пожарно-спаса-
тельной службой СТЗ туда опера-
тивно был доставлен генератор, 
и работа комиссии возобновилась. 

По итогам выборов с суще-
ственным преимуществом в лиде-
рах партия «Единая Россия», среди 
депутатов в Госдуму РФ побе-
ду одержал Зелимхан муцоев, в 
Заксобрание области – Александр 
Серебренников. 

Лидия соколова
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Профориентация Модернизация

1 500 школьников в этом году 
приняли участие в профориентационном 
проекте «Точка опоры». в его рамках 
проведено свыше 500 мероприятий

Путями управляем 
на расстоянии
В железнодорожном цехе обособленного 
структурного подразделения 
ООО «СинараПромТранс» завершаются 
работы по централизации 
шести стрелочных переводов. 

еперь на техническом обслу-
живании участка сигнализа-
ции, централизации, блоки-

ровки и связи (СЦБ) ЖДЦ добави-
лось ещё шесть модернизирован-
ных стрелочных переводов.

Подготовка к работам по центра-
лизации началась в июне прошлого 
года. Для передвижения подвиж-
ного состава с одного пути на 
другой  работники железнодорож-
ного цеха долгие годы использо-
вали широко распространённое 
устройство соединения путей – 
ручные стрелочные переводы. До 
недавнего времени их вручную 
переводили путём перебрасыва-
ния балансира.

Работа по подключению стре-
лочных переводов к электриче-
ской централизации состояла из 
двух этапов. Сначала прокопа-
ли траншеи, в которые уложили 
электрические кабели. Затем были 
установлены сами электрические 
приводы. 

На втором этапе были смонтиро-
ваны устройства управления стре-

лочными переводами: три статива 
и 300 электромагнитных реле, а 
также пульт управления соглас-
но разработанной схеме. В работе 
принимал участие весь коллектив 
участка СЦБ, но основная нагрузка 
легла на плечи электромонтёров 
кирилла маракулина, Владимира 
микова, Елены Беляевой и Валерия 
Данилина.

Существенными плюсами пре-
образования начальник участка  СЦБ
Виктор Штрауб считает улучшение 
в области безопасности движения 
и увеличение скорости подготовки 
железнодорожного маршрута. 

– Работа дала положительные 
результаты: автоматизировано ра-
бочее место, сокращено время на 
подготовку маршрутов приёма-
отправления поездов и произ-
водства маневровой работы, что 
привело к сокращению време-
ни для проведения технических и 
коммерческих осмотров вагонов, – 
отмечает Виктор Владимирович.

Наталья Рожкова

Залог успешного завтра
В загородном лагере СТЗ «Городок солнца» прошёл финальный этап 
профориентационного проекта школьников «Точка опоры».

двухдневном мероприятии 
под названием «карьерный 
квест» принимали участие 

девять команд по пять чело-
век в каждой. Это победите-
ли профориентационного про-
екта «Точка опоры» из Полев-
ского, каменска-уральского и 
верхней Пышмы. 

Программа для старшекласс-
ников была насыщенной, по-
этому скучать точно никому не 
пришлось. её по обращению 
благотворительного фонда «си-
нара» подготовила команда 
специалистов «школы успеш-
ного абитуриента» уральского 
федерального университета.

в первый день, после заез-
да, размещения, знакомства, а 
также вводной профориентаци-
онной лекции, преподаватели 
урфу провели для участников 
тестирование на выявление 
психологических особенностей 

на второй день пребывания в 
загородном лагере школьники 
представляли свои проекты на 
тему «Продвижение профори-
ентационного проекта «Точка 
опоры» благотворительного 
фонда «синара» в социальных 
сетях среди учащихся школ». 
Жюри оценило яркие выступ-
ления, творческий подход ре-
бят и чёткое изложение своих 
позиций.

на подведении итогов дип-
ломы и подарки победителям 
вручил директор по управлению 
персоналом сТз, член правле-
ния бф «синара» константин 
Поспелов.  

По результатам командных 
соревнований первое место за-
воевала команда лицея № 10 ка-
менска-уральского. Чуть уступи-
ли ей полевские школы №№ 17
и 18, сборные которых заняли 
второе и третье места.

Полина Мартюшева 
учащаяся школы № 3 
Каменска-Уральского

Это нереальные впечат-
ления! второй год участ- 

вую в таком проекте, и дважды 
наша школа завоёвывала пер-
вое место. в прошлом году мы 
получили денежный грант на 
оборудование лаборатории ка-
бинета химии. благодаря этому 
проекту я определилась с выбо-
ром профессии, пойду учиться 
в уральский государственный 
университет путей и сооб-
щения.

сергей Вайц 
начальник отдела реализации 
социальных программ СТЗ

Этот проект помогает по-
пуляризировать рабочие 

специальности на территории 
присутствия ТМк. руководство 
северского трубного завода 
заинтересовано в вовлечении 
в этот процесс школьников, 
нам необходимо пополнять 
свои ряды квалифицированны-
ми кадрами. убеждён, что такие 
проекты послужат толчком 
для развития ребят, и они 
обязательно придут на сТз. 

Антон Казаков 
учитель географии, 
организатор профориента-
ционной работы в школе № 17

дети увидели себя в раз-
ных профессиях: кто-то 

в роли диспетчера, кто-то – ин-
женера. слава о проекте выхо-
дит за рамки образовательных 
учреждений, ведь дети общаются 
в социальных сетях, рассказывая 
своим сверстникам о «живых 
уроках». в проект активно во-
влекаются и педагоги. Появляется 
всё больше желающих принять 
участие в нём. 

личности. После представления
своих команд состоялось ключе-
вое мероприятие – игра «карь-
ерный квест», которая включа-
ла в себя профориентационные 
мастер-классы, игры, тренинги 
на командообразование. 

обучающие, сюжетно-роле-
вые, имитационные игры пред-
ставляли собой процесс полу-
чения профессии и реализации 
в дальнейшем на рынке труда. 
все участники «разбились» на 
сварщиков, электриков, инже-
неров-конструкторов, машинис-
тов поезда и машинистов крана. 
для каждой профессии предпо-
лагался свой индивидуальный 
зачёт. 

командные игры представля-
ли собой «верёвочные курсы», 
игры на поддержку и доверие. 
завершился первый день квеста 
киноклубом, дискотекой и, ко-
нечно, песнями у костра. 

      

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Н

еп
ом

ня
щ

ег
о

стрелки переводит автоматика

теперь для передвижения 
подвижного состава с одного 
железнодорожного пути 
на другой используется 
модернизированный пульт,
управляет которым один человек –
дежурный по станции.
он не только готовит маршрут 
на приём и отправление поездов, 
не выходя из здания станции, 
но и непосредственно 
контролирует работу 
стрелочных переводов.

в

Т
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Лето-2016спартакиадаЛето-2016Ремонт 

30 сентября дк сТз открывает  
58-й творческий сезон. в большом зале 
состоится праздничный концерт 
«на том же месте! в тот же час!». 
начало в 18:00

Пора обновлений
Спортсооружения ФСК СТЗ, как и другие 
подразделения завода, ведут подготовку 
к зимнему сезону.

По осенним дорожкам
На лыжной базе ФСК СТЗ прошёл осенний легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» в зачёт XVIII летней спартакиады завода. 

настоящее время ремонтные 
работы идут на всех объектах 
физкультурно-спортивного 

комплекса. 
Одно из главных обновлений 

проходит во Дворце спорта, где 
компания ООО «миан Ск» восста-
навливает паркетное покрытие в 
спортивном зале. 

Специалисты данной фирмы хо-
рошо зарекомендовали себя ранее
на ремонтах других объектов Се-
верского трубного завода. Работы 
начались в середине августа. После 
капитального ремонта в 2012 году
это первое обновление зала пло-
щадью 40х18 метров. 

На первом этапе для подготовки 
основания были проведены цикле-
вальные работы, затем шпатлева-
ние паркета и его шлифовка. После 
чего была проведена подготовка 
основания с лакировкой. Теперь 
проводятся работы по нанесению 
разметок, окрашиванию зон безо-
пасности и финишная лакиров-
ка. к концу сентября игровой зал 
будет готов принять на своём поле 
спортсменов. 

Лето-2016Визит 

несмотря на дождливую 
погоду в соревнованиях 
приняли участие 83 за-

водчанина.
все они показали свои луч-

шие качества и стремление к по-
беде. для женщин были опреде-
лены дистанции 500 и 1000 мет-
ров, а для мужчин – 500 и 2000. 

на дистанции 500 метров 
в первой группе цехов лиди-
ровали представители ТПЦ-1 
дмитрий разумов и анастасия 
Медведева, во второй группе пер-
выми пришли к финишу работни-
ки обособленного подразделения 
ТМк в Полевском роман дрягин 
и анастасия Гонепровская, в тре-
тьей праздновали победу «копро-
вики» андрей баталов и анна 
волкова, в четвёртой – сергей 
дисков (Псс). 

на дистанции 1000 метров 
среди женщин первое и второе
места у работниц ТЭсЦ-2 Юлии
ивановой и Людмилы сабуни-
ной. Третье место поделили алё-
на Михмель (оП ТМк) и елена 
кокорина (заводоуправление).

у мужчин в абсолютном пер-
венстве на дистанции 2000 мет-
ров победу одержал сергей забо-
ев (ТЭсЦ-2), второе место у анд-
рея анашкина (ЭсПЦ), третье –
у андрея Мазурина (ТЭсЦ-2).

в командном зачёте среди 
коллективов первой группы по-
беду одержала команда ТПЦ-1. 
среди цехов второй группы в 
лидерах сборная оП ТМк, в тре-

тьей группе на первом месте 
спортсмены копрового цеха, в 
четвёртой – пожарно-спасатель-
ной службы.

осенний кросс стал послед-
ним видом XVIII летней спарта-
киады сТз. в скором времени 
будут подведены её итоги и на-
званы победители.

Лидия соколова
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держать марку предписывает статус

с конца 2014 года объекты 
Фск стЗ – лыжная база 
и дворец спорта – включены 
во всероссийский реестр объектов 
спорта. состояние этих сооружений
должно быть безопасным 
и соответствовать всем нормам, 
чтобы принимать официальные 
всероссийские и международные 
соревнования.

Легенды спорта в Полевском
Известные спортсмены Андрей Сердинов и Юрий Прилуков 
посетили спортобъекты ФСК СТЗ.

наш город легенды оте-
чественного спорта при-
ехали в рамках открытого 

первенства свердловской об-
ласти по плаванию, которое 
проходило в бассейне дворца 
спорта. звёзды не только по-
смотрели на борьбу юных плов-
цов, но и пообщались с ними. 

в соревнованиях по плава-
нию приняли участие спорт-
смены трёх возрастных групп 
2001-2005 годов рождения и 
младше. всего на водные до-
рожки вышли 282 ребёнка из 
новоуральска, Тюмени, Полев-
ского, Первоуральска, арамиля
и представители пяти клубов 
екатеринбурга.

соревнования проходили  на
дистанции 50 метров всеми 
стилями плавания. в итоге по-
левские ребята завоевали две 
золотых и пять серебряных ме-
далей. на дистанции 50 метров 

вольным стилем и баттерфля-
ем обе золотые медали взял 
александр соловьёв. вторыми 
стали андрей кузнецов, Михаил 
Трубин, Мария решетникова, 
Мария кривицкая и Юлия сабу-

нина. все ребята – воспитанни-
ки тренеров фск сТз натальи 
нурдиновой и Марины ва-
сильевой.

Наталья Рожкова

Активно ведутся работы и на
лыжной базе ФСк. Асфальтирован-
ная лыжероллерная трасса из-за 
больших нагрузок частично пришла 
в негодность, появились трещины 
и ямы, поэтому на ней выполнен 
точечный ремонт покрытия.  

На территории лыжной базы 
этим летом установлен новый 
гимнастический городок. к нача-
лу зимнего сезона лыжная трас-
са  встретит спортсменов удобным 
расширенным стартовым кори-
дором. Завершаются работы по 
обновлению фасада здания базы.

Исполняющий обязанности ди-
ректора ФСк Вячеслав мамочкин 
кроме действующих преобразо-
ваний называет  и планируемые 
изменения на спортивных объек-
тах. Среди них: облагораживание 
прилегающей территории возле 
Дворца спорта, модернизация 
сауны, холла и раздевалки. Рядом с 
гимнастическим городком на следу-
ющий год будет установлена закры-
тая многофункциональная спор-
тивная площадка для игры в мини-
футбол, баскетбол и волейбол.

в
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  Шестикратный чемпион мира Юрий Прилуков, за ним слева направо: 
   бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Сердинов, президент областной 
   федерации плавания Александр Серебренников и глава ПГО Александр Ковалёв
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