
Ни одного 
поражения

веренно ведет заводская коман-
да «Металлург» в чемпионате 
Свердловской области по бас-
кетболу среди мужских команд

 группы Б.
20 января она встретилась с командой 

«БАСКУР» из Каменска-Уральского. Игра 
прошла в спортивном зале лыжной базы 
физкультурно-спортивного комплекса 
СТЗ. Это стала первая «домашняя» встре-
ча для полевчан в этом году. 

В команде играют семь заводчан. Под-
держать своих пришли много зрителей, 
чем создали благоприятную атмосферу 
и соответствующий настрой. Реализова-
лась поговорка: дома и стены помогают. 
Со счетом 103:67 победили баскетболисты 
«Металлурга». 

Впереди у них ответная игра в Ка-
менске-Уральском. Пока это первый 
этап соревнований, где игры проходят 
по круговой системе в один круг. Во вре-
мя второго этапа встречи организованы  
по системе плей-офф в сериях из двух 
игр. Лидеры полуфиналов определят 
победителя чемпионата в финальном 
матче, который пройдет в конце мая.  
Желаем удачи!

Лидия Соколова

Получить хорошее образование 
важно не меньше, чем успешно 
трудоустроиться. А как быть, 
если ты уже работаешь 
и необходимо повысить 
квалификацию, да еще и без 
отрыва от производства? 

На эти вопросы ответил ректор 
Уральского государственного 
экономического университета 
(УрГЭУ) Яков Силин в эксклю-

зивном интервью нашей газете.
– Яков Петрович, расскажите, в ка-

ких направлениях образовательной  
деятельности сотрудничаете с Север-
ским трубным заводом?

– Наш экономический университет – 
практического плана, то есть помимо  
образования дает много прикладных  
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с п а р т а к и а д а 

Успешен тот, кто развивается
навыков, готовит будущих руководите-
лей по многим десяткам специальностей. 
«Встроиться в хозяйственную жизнь 
региона» и подразумевает – работать  
и взаимодействовать с конкретными 
предприятиями. Поэтому мы приез-
жаем на предприятия, встречаемся со 
специалистами и руководителями, рас-
сказываем, кого мы готовим и для кого. 
Мы говорим: «Оцените наши програм-
мы подготовки, покритикуйте, внесите 
предложения!». Очень важно объединять 
усилия, чтобы готовить нужных специа-
листов. Такое сотрудничество у нас ведет-
ся с муниципальной властью, банковской 
сферой, промпредприятиями и другими 
секторами экономики. Когда такие пред-
приятия, как СТЗ соглашаются с нами со-
трудничать, для нас это престижно и в то 
же время колоссальная ответственность 
за уровень подготовки выпускников. 

– Какие возможности получения  
дополнительного образования вы мо-
жете предоставить для работников?

– Что такое – повышение квалифи-
кации? Начиная с уровня мастера уже 
нужны экономические знания и на-

выки управления, а тем более, если это 
начальник смены, службы, цеха. У нас 
есть программы 72, 120, 150, 250, 500 ча-
сов – все зависит от того, каким специ-
алистам надо пройти обучение, какой 
у них круг обязанностей, как давно за-
кончили вуз. Учиться надо всегда, хотя 
бы раз в три года проходить повыше-
ние квалификации или переподготов-
ку. Переподготовка – это программа 
длительностью минимум 500 часов.  
С УрГЭУ это можно сделать без отрыва от 
производства. В прошлом году ряд со-
трудников СТЗ, СинТЗ и других пред-
приятий ТМК и Урала прошли пере-
подготовку от полугода до 9 месяцев.  
Результат: все без исключения повысили 
производительность труда, изменились 
отношения в коллективе и отношение  
к самому процессу производства, выиг-
рал и конкретный человек, и предпри-
ятие. Важно не просто подобрать спе- 
циалиста, это должен быть еще и гра-
мотный управленец. Не может предпри-
ятие оторвать от производства большую 
часть своих сотрудников и направить на  
обучение, тогда мы сами приходим на  
завод. У вас великолепные условия: вы  
создали уникальный учебный центр,  
оснастили его. Это позволяет сэкономить 
время, ресурсы и финансы предприя-
тия, и, не потеряв их, сделать следующий 
шаг в развитии. 

продолжение  
в следующем номере

17 000 студентов – на разных 
формах обучения  
20 направлений подготовки 
бакалавров
9 направлений подготовки 
магистров

Морозов не боимся!
26 января на лыжной базе ФСК СТЗ прошел первый тур финальных соревнований по лыжным гонкам  
в зачет 21 зимней спартакиады СТЗ. 

Несмотря на морозы в субботний 
день встали на лыжи 109 за-
водчан, в том числе и ветераны 
предприятия. Мужчины бежали 

вольным стилем 3 км, женщины - 2 км. 
Среди цехов первой группы лидирует 

трубоэлектросварочный цех №2, второе  
место у ветеранов, третье – у электро-
сталеплавильщиков. Во второй группе 
лучший результат у команды энергоцеха, 
второй – у цеха подготовки производ-
ства, третий – у электроцеха. Среди цехов 
третьей группы – первыми стали спор-
тсмены заводоуправления, вторыми –  
службы качества, третьи – управления 

поддержиМ 
«лыжНю россии» 
активНыМ УчастиеМ

В этом году 
Всероссийские соревнования 
«Лыжня России 2019» 
на Урале посвящены 
празднованию 85-летия 
Свердловской области.
В Полевском соревнования 
будут проходить  
2 февраля в южной части 
города на лыжной базе 
«Спортсооружения 
г. Полевского» 
(начало соревнований 
в 11:30),а 10 февраля 
(северная часть) 
на лыжной базе 
физкультурно-спортивного 
комплекса СТЗ 
(начало соревнований в 11:00). 
Регистрация участников 
за 1,5 часа до первого старта.

У
коммунальных и социальных объектов 
(УКСО). В четвертой группе выделенных 
предприятий тройка призеров распре-
делилась так: обособленное подразделе-
ние ТМК, Полевской Технический Сервис  
и Агроцвет.

В абсолютном первенстве среди муж-
чин лучший результат показал предста-
витель УКСО Андрей Мазурин, второй 
– Иван Захаров (ТЭСЦ-2), третьим стал 
Владимир Порсев (ТПЦ-1). Среди женщин 
отлично пробежала дистанцию Анастасия 
Костромкина (Агроцвет), второй фини-
шировала Анастасия Мазурина (ТЭСЦ-2), 
а третьей ветеран СТЗ Анна Половникова.


