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Работать под облаками
Лучшие молодые машинисты электромостовых кранов ТАГМЕТа соревновались в
общезаводском этапе конкурса профессионального мастерства.

ЭКОЛОГИЯ И
ВОЛОНТЕРСТВО
Независимые эксперты Аналитического центра
«Эксперт» и журнала «Эксперт-Урал» 6 июня подвели итоги корпоративной благотворительности
и волонтерства в рамках проекта «Благотворительность на Урале». В фокусе внимания исследований этого года была поддержка проектов
в сфере экологии. Победителем в номинации
«Рука друга» признан Северский трубный завод,
как предприятие, внесшее весомый вклад в
проекты в области экологии и защиты окружающей среды.
Исследование проводилось по результатам
работы в 2017 году, прошедшем в России под
знаком экологии. И здесь коллективу предприятия, совершившему настоящий прорыв
в освоении зеленых технологий, являющихся
неотъемлемой частью современного производства на СТЗ, по сути не было равных. Ведь вместе
с модернизацией технологических процессов,
улучшением условий труда северские трубники
в последнее десятилетие успешно овладели
новой культурой производства.
Практика показывает, что социальная ответственность бизнеса способствует развитию корпоративной благотворительности и волонтерства.
И свою награду – премию «НА ПИКЕ ФОРМЫ» в
столь престижном конкурсе коллектив Северского трубного завода получил вполне заслуженно.

Призеры конкурса (слева направо): Алена Левицкая, Руслан Гаврилов, Наталья Ефимова

С

остязания проходили на базе
учебных мастерских Таганрогского техникума машиностроения и металлургии, находящихся на территории завода. За
звание лучшего боролись 11 машинистов крана.
Организаторы конкурса – специалисты отдела оценки и развития персонала в сотрудничестве с опытными
производственниками
разработали
задания для конкурса, теоретические
и практические. Вначале участники
письменно отвечали на вопросы теста
– обычные рабочие вопросы, с какими
они сталкиваются каждый день. Затем
собрались на крановом полигоне и показали, на что они способны в управлении краном.

Забираясь по одному в кабину мостового крана, они управляли механизмом так, чтобы перенести большой
контейнер с одного обозначенного места на другое, по маршруту «змейка»,
переставить ведро, по возможности не
пролив воду, и демонстрировали работу со стропальщиками. Мастера, справившиеся на отлично, удостаивались
аплодисментов зрителей.
Конечно, с ведрами машинисты
электромостовых кранов дела не имеют, но навык точного выполнения необходимого движения виден как на
ладони. В цехах, например, многим из
них «рукой» своего железного друга
приходится надевать рог на трубы разного диаметра. И надо попасть точно в
цель!

В результате двух этапов первое место завоевал Руслан Гаврилов из электросталеплавильного цеха, второе и
третье место заняли Алена Левицкая
и Наталья Ефимова, работающие на
участке обеспечения материалами и
оборудованием (УОМО).
Согласно правилам конкурса, победитель помимо диплома «Лучший машинист
ЭМК» и кубка за первое место получит премию в размере семи тысяч рублей, за второе – пять тысяч, а за третье – три тысячи рублей. Участники профессионального
состязания, которые не заняли призовые
места, но старались победить, получат премию – полторы тысячи рублей.

Ирина Кирповская

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Большое начинается с малого
ТАГМЕТ принял участие в благотворительной акции. Металлурги помогли восстановить
лестницу в районе Стахановского городка.

ComplianCe

В

масштабах Таганрога это небольшое событие, но для жителей улиц Софьи Перовской,
Халтурина, Бабушкина оно

имеет важное значение. Много лет таганрожцы, проживающие в этом районе, пользовались для спуска к морю
лестницей, которую установил в 1968
году Таганрогский металлургический
завод. Но со временем она пришла в
негодность.
На помощь своим избирателям поспешил депутат городской Думы по
21-му избирательному округу Алексей
Полубояров. Как рассказала председатель КТОСа №39 Алла Тригуб, вместе
с ним они обратились к руководству
ТАГМЕТа с просьбой помочь в восстановлении лестницы. В результате
завод выделил необходимые материалы, а депутат профинансировал ремонтные работы.
На импровизированной церемонии
открытия жители благодарили депутата и металлургов за восстановление
лестницы. А жительница района Лариса Ильина даже посвятила им стихи
собственного сочинения, начинавшиеся строками:
«Вот лестница,
покажется – пустяк,
Но без нее к воде – никак».

– Действительно, это событие локальное. Но если такие «мелочи» облегчают жизнь людям, то их должно
быть как можно больше, – отметил
управляющий
директор
ТАГМЕТа
Сергей Билан. – И чем чаще мы вместе будем делать подобные маленькие, но значимые вещи, тем больше
мы сможем изменить город к лучшему.
По словам Сергея Билана, ТАГМЕТ
и в дальнейшем готов помогать таганрожцам в решении различных
проблем. А депутат Николай Кобец,
приветствовавший собравшихся от
имени городской Думы, подчеркнул,
что восстановление лестницы – пример взаимодействия городского сообщества, депутатов и крупных промышленных предприятий Таганрога.
Подарком для всех участников открытия лестницы стало выступление
хора ветеранов «Верность», исполнившего несколько песен о металлургическом заводе и Таганроге.

Ольга Хашум
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Химия и музыка по-новому
На ТАГМЕТе подведены итоги профориентационного проекта «Точка опоры»,
инициированного Благотворительным фондом «Синара». Пять школ города в
продолжительной напряженной борьбе сражались за главный приз – грант на
оборудование профильного класса.

Г

рант на развитие – именно так правильно было бы назвать эту награду, ведь она даст школе-победителю
возможность обустроить новый профильный кабинет – современный, интерактивный, высокотехнологичный.
Проект «Точка опоры» стартовал несколько лет назад на Урале, с этого года его
география расширилась за счет юга, что стало возможным благодаря поддержке Фонда
президентских грантов. В воплощении Таганрогского металлургического завода проект обрел уникальность.
– Главное отличие реализации проекта в Таганроге – это свой уникальный этап
конкурса рисунков о рабочих профессиях,
– отметила исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара» Наталья
Чащухина. – Таких этапов нет ни в одном
другом городе. Кроме того, несмотря на то,
что в Таганроге в этом году проект проходил
впервые, была разработана системная ме-

тодическая история, когда каждый этап был
подкреплен очень хорошими наработками.
Старт проекту дал конкурс сочинений
о профессиях среди восьмиклассников, а
конкурс рисунков среди учащихся шестых
классов получил свое продолжение в виде
передвижной выставки, с которой могут познакомиться работники предприятий Трубной Металлургической Компании. Увидеть
металлургическое производство своими
глазами ребятам помогли эскурсии и живые
уроки – прямо на заводе.
Решающей стала интеллектуальная игра
брейн-ринг среди старшеклассников – настоящая битва интеллектов. Победу в ней и в
проекте в целом одержала 21 школа.
– Мы знали, зачем мы участвуем, мы шли
сюда за главной наградой – и мы ее получили! – говорит Лена Воронина, участник
команды школы-победителя. – Но главное –
что мы почувствовали себя командой, и это
не просто слова…

Приз победителю – грант на 100 тысяч
рублей – школа освоит в ближайшее время. Уже в новом учебном году ее ученики
смогут изучать химию в новом интерактивном кабинете с мультимедийным оборудованием и специальным оснащением.
Помимо прочего ребята под руководством
учителя смогут воспользоваться широчайшим набором реактивов для опытов и
познакомиться с таблицей Менделеева посредством комплекта химических элементов (всего 105 пробирок!)
Кабинет химии планирует оборудовать
и школа №22, занявшая в проекте третье
место. Обладатели «серебра» от «Точки
опоры» - школа №23 – оснастят новейшей
аудиовизуальной техникой кабинет музыки.
Без призов не остались и другие участники проекта – школы № 31 и 25/11. Им
также вручили денежные гранты, на которые будут приобретены ноутбуки для занятий и проведения презентаций.
– Проект «Точка опоры» направлен на
то, чтобы обеспечить нашу молодежь достойной, высокооплачиваемой, интересной
работой, – подчеркнул после торжественного награждения победителей управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан.
– Наша цель в этом проекте – поднять престиж инженерных и рабочих профессий,
чтобы наши дети не смотрели, как бы сбежать на работу в столицу, а имели возможность реализовать себя здесь и обеспечить
себе достойное будущее, а своему городу –
процветание.

РЕЗАТЬ ТЕХНИЧНО
На ВТЗ в трубопрессовом цехе №2
впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди резчиков
труб и заготовок. В нем приняли участие
5 специалистов своего дела. Конкурс
проходил в два этапа: теоретический – на
знание технологической инструкции – и
практический, включающий все этапы
подготовки заготовки. Особое внимание в
конкурсе было уделено качеству изделий
и соблюдению правил техники безопасности. Победителем конкурса был признан
Виктор Хабаров.

Александра Шепитько

ДЛЯ ГИДРАВЛИКОВ
В Е Т Е Р А Н Ы

Доверяем Владимиру Гвоздеву
Состоялась отчетно-выборная конференция первичной ветеранской организации ТАГМЕТа.
На посту председателя совета ветеранов остался Владимир Иванович Гвоздев. Решение было
принято единогласно.

В

своем докладе Владимир Гвоздев
рассказал о работе, проделанной
с апреля 2015 года по май 2018го.
Социальная защита пенсионеров, их
прав, оказание материальной помощи
малообеспеченным гражданам, участникам и инвалидам ВОВ, малолетним
узникам концлагерей, патриотическое
и нравственное воспитание молодежи –
вот далеко не полный перечень вопросов, которые пришлось решать совету
в отчетный период. С этими задачами
успешно справляются шесть комиссий:
социально-бытовая,
жилищно-бытовая,
нравственно-патриотического
воспитания, культурно-массовая, организационно-методическая и ревизионная.
Владимир Гвоздев поблагодарил администрацию предприятия и профком
за помощь, оказываемую пенсионерам.
На средства, выделенные заводом, приобретались подарки, продуктовые наборы, выплачивалось денежное вознаграждение ко Дню Победы. Закупались
глазные хрусталики для проведения
операций, слуховые аппараты, оказывалась помощь в ремонте жилья, приобре-

тении угля, установке памятников бывшим работникам завода, проводилось
оздоровление пенсионеров в профилактории «Тополь», оформлялась подписка
на газеты.
В настоящий момент 44 человека получают от предприятия дополнительную пенсию как почетные ветераны
труда ТАГМЕТа. По традиции это звание
ежегодно присваивается бывшим работникам завода в канун Дня металлурга.
В прениях выступили делегаты Константин Ткаченко, Валентина Ганжа,
Владимир Середин, Вера Юрченко и другие. Они дали высокую оценку деятельности совета ветеранов, обратив также
внимание на нерешенные задачи.
На учете в ветеранской организации
предприятия состоит около 3000 человек. Директор по управлению персоналом ТАГМЕТа Виталий Мирошниченко,
обращаясь к делегатам конференции,
сказал:
– Вы сегодня представляете самый
большой цех завода. И совет ветеранов
действует как единый слаженный механизм. Спасибо вам за это! Заботу о бывших работниках предприятия ТАГМЕТ
считает своим долгом.

На базе Центра профобразования Северского трубного завода прошло обучение
группы гидравликов. Гидравлическим
премудростям обучались 12 человек.
Курс вел представитель Международного института технических инноваций
(МИТИ), с этим институтом ЦПО сотрудничает уже не первый год. Практические
вопросы слушатели и преподаватель
разбирали на специальном гидравлическом стенде. Преподаватель высоко
оценил уровень подготовки специалистов и предложил направлять на такие
курсы не только механиков, обслуживающих гидравлические устройства,
но и специалистов по электронике. Это
важно, чтобы те и другие лучше понимали друг друга.

ИГРАЕМ В КВИЗ
Владимир Иванович Гвоздев (в центре)
принимает поздравления

Председатель городского совета ветеранов Ольга Башарина отметила, что организация металлургов считается одной
из лучших в городе.
На конференции был избран новый
состав совета ветеранов ТАГМЕТа – 18
человек. Пост председателя ревизионной
комиссии сохранила Татьяна Коваленко.

Галина Ярыгина

На ТАГМЕТе прошел популярный среди
молодежи завода чемпионат викторины
«Quiz» (Квиз).
В интеллектуальной схватке сразились
команды: «4 к 2» (сборная ОТК УЭТОР и
ТПЦ), «ТОТАЛ ЗУ» (сборная заводоуправления), «Дети доктора Фрейда» (сборная
ООРП).
В игре было три раунда с фото-, видео- и
музыкальными вопросами на различную
тематику. Игрокам предстояло проявить
себя в эрудиции, логике и сообразительности.
Победителями мозгового штурма стала
команда «Дети доктора Фрейда».

