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Сегодня стрелковый стенд «Синара» соответствует самым высоким 
требованиям для проведения соревнований Всероссийского уровня. К 
нам охотно едут ведущие спортсмены из Татарстана, Удмутрии, Липецкой, 
Курганской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Московской областей и Пермского Края. И тренеры, и участники всегда 
остаются довольны организацией и проведением соревнований

За выборами – 
наше будущее!
10 сентября 2017 года состоятся 

выборы Губернатора Свердловской 

области. Жителям Свердловской 

области вновь, спустя 14 лет, предо-

ставляется возможность избрать 

высшее должностное лицо субъекта 

РФ на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Последний 

раз прямые выборы Губернатора 

состоялись в 2003 году.

С 2005 по 2012 год Губернатор 

Свердловской области назначался 

Законодательным Собранием Сверд-

ловской области по представлению 

Президента России. Кандидатом на 

должность Губернатора Свердловской 

области может быть выдвинут граж-

данин РФ, достигший возраста 30 лет, 

обладающий пассивным избиратель-

ным правом. Иных ограничений по 

выдвижению, например, проживание 

в течение определенного периода 

времени на территории Свердловской 

области, законодательством не пред-

усмотрено. Выдвигать кандидатов на 

должность Губернатора Свердловской 

области могут только политические 

партии. Самовыдвижение и выдвиже-

ние общественными объединениями 

не предусмотрено.  

Выдвинутый любой политиче-

ской партией кандидат должен за-

ручиться поддержкой у избранных 

населением глав муниципальных 

образований и депутатов пред-

ставительных органов, которые эту 

поддержку выражают путем про-

ставления своих подписей в листах 

поддержки выдвижения кандидата. 

Каждому кандидату необходимо 

собрать минимум 126 максимум 132 

подписи. При этом подписи должны 

быть получены в не менее чем 55 

городских округах и муниципальных 

районах Свердловской области.

Подлинность подписи на листе 

поддержки кандидата должна быть 

нотариально засвидетельствована.

Фамилии всех депутатов и кан-

дидатов, за которых депутаты от-

дали свои подписи в поддержку 

кандидатов, будут обнародованы 

Избирательной комиссией Сверд-

ловской области после получения 

листов поддержки от кандидатов.

Избранный Губернатор должен 

пользоваться безусловной поддерж-

кой всех жителей Свердловской 

области, поэтому, чтобы победить 

в первом туре, кандидат на долж-

ность Губернатора должен набрать 

абсолютное большинство (более 50 

процентов) голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.

В случае, если необходимый ре-

зультат не будет получен, Избиратель-

ной комиссией области будет назна-

чено повторное голосование по двум 

кандидатам, набравшим наибольшее 

количество голосов избирателей. При 

повторном голосовании избранным 

Губернатором будет признан канди-

дат, набравший простое большинство 

голосов избирателей.

Председатель  
Каменск-Уральской ГТИК  

Ольга Дегтярева

Официально

Н
есколько лет шел к своему 
успеху победитель в сек-
ции «Бережливое произ-

водство», инженер отдела новой 
техники (ОНТ) Александр Голуб-
кин. Он участвовал в заводской 

конференции пять раз, представ-
лял проекты в разных секциях, и в 
этом году одержал первую долго-
жданную победу. Замечательный 
пример целеустремленности для 
других молодых работников, 

только желающих попробовать 
свои силы на МНПК, или пока не 
сумевших стать призерами: даже 
если сразу не получается, надо 
продолжать работать, и усилия 
принесут результат.

Александр Голубкин устроился 
на СинТЗ в 2011 году после окон-
чания Уральского Федерального 
университета. С перерывом на 
службу в армии работал помощ-
ником мастера в цехе Т-2, затем 
мастером термического участка, 
а с декабря 2014 года трудится в 
сегодняшней должности. 

Он с уважением говорит о 
своей работе: перед отделом 
стоит важная задача работать 
на перспективу, на развитие 
предприятия, тепло отзывается 
о коллективе, где принято по-
могать другу другу словом и 
делом. Не остался без поддержки 
и Александр во время подготовки 
к конференции. 

В этом году решил попробо-
вать себя в секции «Бережливое 

производство». Стал думать, ка-
кую идею предложить, так был 
разработан и внедрен в отделе 
новой техники проект, направ-
ленный на экономию ценнейше-
го ресурса – времени.

–  Очень приятно было осознать, 
что эксперты, входившие в состав 
конкурсных комиссий, по достоин-
ству оценили мою идею. Участие 
в МНПК ценно тем, что можно 
представить свои проекты, за счет 
которых завод может развивать-
ся. Каждый раз участие помогает 
приумножить собственный опыт.
Интересно послушать выступления 
других участников, а в дальнейшем 
увидеть, как внедряются пред-
ложения, – делится Александр Го-
лубкин. – Я рассчитывал попасть в 
призеры, но не ожидал, что будет 
первое место. Победа воодуше-
вила на дальнейшее участие в за-
водских МНПК: идей достаточно, 
уже есть представления о том, 
какую тему можно представить на 
следующей конференции. 

Но прежде необходимо не 
менее убедительно выступить 
на форуме, доказать, что про-
ект полезен, жизнеспособен, и 
может использоваться в любых 
подразделениях Трубной Метал-
лургической Компании.

 
Татьяна Андреева

О 
становлении и развитии 
этого вида спорта на пред-
приятии мы беседуем с ди-

ректором спортивно-стрелкового 
клуба «Синара» Александром 
Вершининым.

– Александр Николаевич, на 
СинТЗ славная история завод-
ской стрелковой команды на-
чалась в 1978-ом году. Кто был 
инициатором создания секции?

– Основоположниками можно 
считать директора завода того 
времени Игоря Грехова и его 

заместителя по экономике Ана-
толия Брижана. В формировании 
первого состава команды активно 
участвовали Виктор Бородачев, 
Виктор Мельников, Виктор Ганец, 
Станислав Дмитриев, Анатолий 
Чиботариу и другие охотники- 
любители. Яркая победа в 2005 
году в турнире по стендовой 
стрельбе среди руководителей 
предприятий Каменска-Ураль-
ского и другие многочисленные 
успехи дали стимул развитию 
стендовой стрельбы на заводе. 

– Что было дальше? 
– Тогдашний директор Анато-

лий Брижан и главный инженер 
завода Юрий Бодров обратились к 
председателю Совета директоров 
ТМК Дмитрию Пумпянскому с 
предложением о строительстве в 
рамках инвестиционной програм-
мы стрелково-спортивной базы 
в деревне Кремлевка. Дмитрий 
Александрович дал добро. Стро-
или всем заводом, всем миром. 
Первую площадку открыли в 2007 
году. Дальше – больше. Свою руку 
к этому делу в разное время при-
ложили топ-менеджеры СинТЗ 
Сергей Четвериков и Вячеслав 
Попков. Не остались в стороне 
руководители подразделений и 
выделившихся предприятий.  

– Современный стенд при-
влекает стрелков из других 
регионов?  

– На базе ССК «Синара» созда-
ны все условия для повышения 
спортивного мастерства стен-
довиков завода и организации 
престижных турниров. В 2011 
году был проведен первый турнир 
по стендовой стрельбе, посвя-
щенный памяти А.И. Брижана, 
состоялся корпоративный тур-
нир среди руководителей ТМК 

Уральского региона. С 2012 года 
Стрелковый союз РФ ежегодно 
проводит здесь этапы Кубка Рос-
сии по стендовой стрельбе на 
призы памяти А.И. Брижана. 

Сегодня на базе ССК «Сина-
ра» работает секция стендовой 
стрельбы для 12-13-летних под-
ростков. Тренируют ребят ма-
стера спорта Виктор и Александр 
Бородачевы. Среди начинающих 
много талантливых парней и дев-
чат, которые готовятся прийти на 
смену именитым спортсменам.

– Каждому турниру предше-
ствует серьезная подготовка. 
Кто помогает принять гостей 
на должном уровне?

– От имени стрелкового со-
общества и ССК «Синара» вы-
ражаю огромную благодарность 
за содействие управляющему 
директору СинТЗ Вячеславу Гага-
ринову, директору по управлению 
персоналом Денису Нестерову, 
директору по производству Де-
нису Плешакову, заместителю 
главного инженера Николаю По-
номареву, начальнику отдела со-
провождения персонала Виталию 
Гимадееву, а также начальникам 
цехов, руководителям РТЦС, Сина-
раТрансАвто, МЛЗ, СБУ, общепита. 
Общими усилиями объект содер-
жится в отличном состоянии. В на-
ших планах – новые соревнования 
федерального уровня. 

 
Беседовала Татьяна Игнашова

МНПК-2017

Из первых уст

Победа воодушевляет

Большие спортивные планы

Молодежная научно-практическая конференция-2017 позади, но для 
авторов самых актуальных докладов работа продолжается: осенью им 
предстоит выступить на Международном форуме ТМК «Горизонты». 
Все молодые новаторы готовятся достойно представить СинТЗ в Сочи. 
Представляем одного из победителей нынешней конференции.

На Синарском трубном заводе одним из любимых видов спорта 
является стендовая стрельба.

 Александр Голубкин

 ССК «Синара»


