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Завтра трубной отрасли

Подробности на стр.  2

В Челябинске прошла XXIII Международная научно-практическая 
конференция «Трубы». Организаторами выступили РосНИТИ и Фонд 
развития трубной промышленности.

В электросталеплавильном цехе СТЗ 
завершили капитальный ремонт. Чтобы 
повысить точность разливки и качество 
непрерывнолитой заготовки (НЛЗ), стале-
плавильщики провели большую работу по 
обновлению механической части оборудо-
вания цеха. Проверены основные техниче-
ские характеристики машины непрерыв-
ного литья заготовки, отремонтирована 
камера вторичного охлаждения. На участке 
отгрузки готовой продукции доработана 
линия плавного опускания НЛЗ. Выполнена 
реконструкция установки газоочистки. 

НА СУТКИ РАНЬШЕ  

На СинТЗ открыта после масштабного ре-
монта столовая трубопрокатного цеха №2. 
Помещение полностью преобразилось: 
стал современным дизайн, установлены 
новая мебель и оборудование, кондицио-
неры. Все сделано для того, чтобы сотруд-
никам было комфортно готовить, а посети-
телям – принимать пищу. Перемены стали 
возможны благодаря совместной работе 
СинТЗ и компании «Индустрия питания», 
которая оказывает на предприятии услуги 
общественного питания.

ДЛЯ ВКУСА И 
НАСТРОЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Делегация во главе с председателем Сове-
та директоров ТМК Дмитрием Пумпянским 
приняла участие в заседании VII рабочего 
Комитета Международного делового кон-
гресса (МДК) «Современные технологии 
и перспективные проекты нефтегазового 
комплекса». В заседании также участвовали 
более 100 членов МДК, представляющие 
крупнейшие международные компании, 
включая Газпром, ОМК, Северсталь, ЧТПЗ, 
Mitsui, Wintershall, Shell и другие.

Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский знакомит зампредседателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова с деятельностью РосНИТИ

Таганрог отпраздновал 320-ю годовщину со дня своего основания. В честь этой славной даты ТАГМЕТ 
преподнес родному городу, основанному Петром I, подарок –  памятный знак «Крепость Черепаха».

Памятный знак в подарок городу 
Ю Б И Л Е Й 

В торжественном открытии но-
вой точки на историко-куль-
турной карте города приняли 
участие представители город-

ской власти и общественных организа-
ций Таганрога, руководство, ветераны 
и работники ТАГМЕТа, представители 
общественных организаций, курсан-
ты летной школы, студенты колледжа, 
учащиеся школ. 

Под барабанный марш собравшиеся 
погрузились в ретроспективу событий 
прошлого – в годы русско-турецких 
воин и создания на мысе Таган-Рог рос-
сийской военно-морской базы. Для за-

щиты от степных набегов крымских та-
тар над гаванью на обрыве решено было 
поставить крепость Святой Троицы, а 
весь Миусский полуостров отделить от 
степного Дикого поля и превратить в 
укрепрайон. Три ключевые крепости – 
Семеновская у косы Беглицкой, Павлов-
ская у реки Миус и крепость Черепаха у 
балки Черепаха были соединены земля-
ным валом и укреплены малыми реду-
тами. Такова была оборонная линия. 

Во время строительства металлурги-
ческого завода остатки крепости 
Черепаха были полностью 
засыпаны. стр. 3

4 Лица 
форума
Представляем 
участников МНПК-2018
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Завтра трубной отрасли 

Конференция «Трубы» – крупней-
шее отраслевое событие для рос-
сийских и иностранных ученых, 
потребителей и производителей 

трубной продукции. Она много лет является 
площадкой для научных дискуссий и обме-
на мнениями, а с 2005 года стала междуна-
родной. В этом году обсудить актуальные 
вопросы, современные тенденции и пер-
спективы развития мировой и российской 
трубной отрасли съехались представите-
ли российских и зарубежных компаний, 
фирм, организаций из Германии, Японии, 
Австрии, ОАЭ, Люксембурга, Китая, Казахс-
тана и других стран.

Основная тема этого года – «Трубная 
промышленность сегодня и завтра». Перед 
участниками конференции с приветствен-
ным словом выступили председатель Сове-
та директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и 
заместитель председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов. 

– Трубные компании России успешно 
решили задачу по импортозамещению, – 
подчеркнул Дмитрий Пумпянский. – Се-
годня мы можем производить трубную 
продукцию, отвечающую самым высоким 
требованиям по качеству. И это очень важ-
но, так как наши основные потребители – 
нефтегазовые компании – идут на Крайний 
Север, имеют дело с агрессивными средами. 
Раньше это было препятствием к добыче, 
потому что не было необходимых техниче-
ских решений. Сегодня Российская Федера-
ция полностью обеспечивает себя трубами, 
оборудованием, премиальными соедине-
ниями. Мы постоянно движемся вперед, и 
хорошим примером этому служит конфе-
ренция «Трубы-2018». Трубное производст-
во – наукоемкая отрасль, и ТМК много вни-
мания уделяет исследованиям, в этом наша 
сила и залог дальнейшего успеха.

Виталий Маркелов в своем выступлении 
сказал, что если еще 20 лет назад отечест-
венные добывающие компании импор-
тировали 70% труб, то сегодня ситуация 
изменилась, и Газпром не закупает из-за 
рубежа ни килограмма трубы. Это прои-
зошло благодаря тому, что основные рос-
сийские потребители плотно работали с 
отечественными трубными производите-
лями, ставили конкретные задачи.

– Сегодня наши трубы – лучшие в мире. 
Трубопроводы Газпрома самые надежные 
благодаря трубникам, которые создали и 
использовали новые технологии. Следует 
отметить, что современная труба сегодня 
может служить гораздо дольше, – подчерк-
нул он.

В этом году форуму «Трубы» исполни-
лось 25 лет. Генеральный директор РосНИТИ 
Игорь Пышминцев ознакомил участников 
конференции с историей института, упо-

мянул о первых открытиях и актуальных 
задачах, подчеркнув, что за эти годы коли-
чество представляемых докладов выросло в 
пять раз.

О рыночной ситуации в России и пер-
спективных сегментах трубного рынка рас-
сказал директор Фонда развития трубной 
промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. 

– Трубная промышленность – одна из 
важнейших отраслей в экономике страны: 

30% потребления стальной продукции при-
ходится на внутренний рынок, поэтому она 
оказывает серьезное влияние на всю эконо-
мику в целом, и задача ФРТП – защита ин-
тересов российских трубников как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках.

Для решения вопроса импортозамеще-
ния три отечественных трубных холдинга 
инвестировали миллиарды рублей в модер-
низацию своих предприятий. Заместитель 
генерального директора ТМК по техниче-
ским продажам и инновациям Сергей Чи-
калов отметил, что с 2004 года компания 
вложила более 4 млрд долл. в программу по 
расширению и модернизации производст-
венных мощностей.

– Сегодня ТМК – глобальный лидер по 
объемам производства, имеющий 27 про-
изводственных площадок по всему миру 
и развитую сеть сервисных активов. Три 

современных научно-исследовательских 
центра ТМК позволяют проводить разра-
ботку новых видов продукции, опытные и 
оценочные испытания, перспективные ис-
следования в области металлургии. Сегодня 
ТМК принимает активное участие в про-
цессах технического регулирования и фор-
мирования технической политики всей РФ.

В программе конференции состоялись 
пленарное заседание и несколько деловых 

секций, где представители 
металлургических пред-
приятий, научных инсти-
тутов, исследовательских 
центров рассказали участ-
никам о своих инноваци-
онных разработках, пред-
ставив более 100 докладов. С 
2014 года проводится моло-
дежная секция. В этом году 
молодые ученые и специа-
листы тоже имели возмож-
ность представить свои раз-

работки и исследования. 
В рамках конференции как демонстра-

ция достижений инновационного разви-
тия отрасли прошла выставка испытатель-
ного и другого оборудования для трубной 
промышленности.

19 сентября под председательством Сер-
гея Чикалова состоялось юбилейное заседа-
ние технического комитета по стандарти-
зации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и 
баллоны». Выступая с докладом, Сергей Чи-
калов подвел итоги деятельности комитета 
по разработке национальных и межгосу-
дарственных стандартов в области трубной 
промышленности, подчеркнул, что эффек-
тивность ТК 357 признана на международ-
ном уровне.

Лидия Соколова, Марья Полищук

17 ЛЕТ ПО ДОРОГЕ 
ДОБРА 

Аванс по-новому
О П Л А Т А  Т Р У Д А

В соответствии с ст. 136 ТК РФ зара-
ботная плата выплачивается два 
раза в месяц. Таким образом алго-
ритм расчета аванса приводится в 

соответствии с алгоритмами расчета ЗП за 
полный месяц, а также становится единым 
на всех  заводах компании российского ди-
визиона.

В соответствии с новым алгоритмом ис-
численная сумма аванса будет определять-
ся от фактически отработанных часов за 
период с 1-го по 15-е (включительно) число 

месяца и тарифной ставки (оклада). Также 
в расчет суммы аванса будут входить:

- доплаты за вредные и (или) опасные 
условия труда в соответствии с СОУТ, за ра-
боту в ночное время, за работу в празднич-
ные дни в графике работы;

- коэффициент повышения заработной 
платы в связи с ростом потребительских 
цен;

- дополнительное вознаграждение за 
нерабочие праздничные дни;

- суммы среднего заработка за периоды 

отсутствий по причинам: повышения ква-
лификации, отдыха по донорской справке, 
ухода за ребенком инвалидом, нахождения 
на легком труде, выполнения гособязанно-
стей, нахождения в служебной команди-
ровке, простоя по вине работодателя (2/3 
среднего заработка).

Итоговая сумма аванса к выплате опре-
деляется за вычетом сумм по имеющимся 
у работника исполнительным листам и 
сложившейся (при наличии) задолженно-
сти за предыдущий месяц.

С сентября 2018 года изменится алгоритм расчета начисления заработной платы за первую 
половину месяца (аванса).

В сентябре Благотворительный фонд «Си-
нара», выступающий оператором благот-
ворительных проектов ТМК, отметил свое 
семнадцатилетие. ТМК c момента своего 
образования осуществляет последова-
тельную благотворительную деятельность, 
направленную на формирование благо-
приятного социального климата и создание 
условий для устойчивого развития терри-
торий, на которых расположены предпри-
ятия компании. Фонд был создан СинТЗ в 
2001 году по инициативе управляющего 
директора завода Анатолия Брижана. В 
2007 году было принято решение перене-
сти его практику работы на все предпри-
ятия ТМК и Группы Синара в уральском 
регионе. А с этого года к попечителям 
фонда присоединились ВТЗ и ТАГМЕТ. 
Одна из основных задач фонда –  система-
тизация практики работы в сфере благот-
ворительности. Сегодня фонд выступает в 
роли эксперта и организатора различных 
социальных проектов в регионах, помогает 
заводам-попечителям наиболее эффектив-
но распределить средства, выделенные на 
благотворительность, выработав четкую 
и прозрачную систему контроля. За 17 лет 
благотворительным фондом совместно 
с заводами ТМК реализовано более 20 
именных проектов. Грантовые конкурсы 
позволили НКО городов присутствия ТМК 
всерьез заявить о себе, доказать эффектив-
ность своей работы и успешно реализовать 
более 240 проектов. Четыре года назад 
стартовал проект «Повседневная благотво-
рительность», сегодня благодаря поддер-
жке в том числе волонтеров ТМК собрано 
более 30 миллионов рублей. Ежегодно 
в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Полевском, Волжском, Таганроге и Калуге 
БФ «Синара» совместно с предприятиями-
попечителями успешно проводит корпора-
тивные благотворительные забеги «Бежим 
с добром» и велопробеги «Спешим с 
добром». С 2013 года в регионах присут-
ствия компании ежегодно реализуется 
масштабный профориентационный про-
ект «Точка опоры». В 2017/2018 учебном 
году при привлечении средств Фонда 
президентских грантов в проекте приня-
ли участие более 2,5 тысяч школьников 
из 52 школ Свердловской, Волгоградской 
и Ростовской областей. В рамках проекта 
в школах-победителях проекта оснаща-
ются кабинеты по профориентации  и 
изучению естественно-научных предме-
тов. 46 профильных классов оснащено на 
гранты БФ «Синара». 
– Наши проекты стремительно развива-
ются и получают поддержку и одобрение 
на самом высоком уровне. За 17 лет 
помощь от Благотворительного фонда 
«Синара» и ТМК получили почти 2000 
некоммерческих организаций. Выра-
жаю искреннюю признательность всем, 
кто разделяет социальные ценности 
компании и поддерживает, направляет, 
соучаствует.  17 лет – это возраст новых 
открытий и новых горизонтов, когда за 
плечами опыт, а впереди – новые идеи и 
еще более важные инициативы», –  отме-
тила президент фонда Наталья Левицкая.

Сергей Чикалов выступает с докладом на тему  «Технологическое развитие ПАО «ТМК» в современных 

условиях» 

Трубные компании 
России успешно 
решили задачу по 
импортозамещению
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Указ петровский вещал: 
«Крепости строить зем-

ляными, дабы смогли выдержать пу-
шечный огонь, а кои повреждения бу-
дут, служивый люд скоро исправит. По 
гребню валов земляных сложить стену 
загрудного боя из камня, дабы защит-
ники крепостей прикрыты были по 
грудь». 

Спустя 320 лет на карте Таганрога от-
мечено место, где некогда стояла кре-
пость Черепаха.

От имени депутатов, администра-
ции города благодарность металлургам 
ТАГМЕТа выразила заместитель пред-
седателя городской Думы Галина По-
лякова. Она напомнила, что без знания 
славных страниц истории своего го-
рода нет его будущего и что памятный 

знак, напоминающий о деяниях Петра 
в прошлом, станет еще одним шагом в 
будущее Таганрога. 

– ТАГМЕТ, инициатор устройства 
памятника, играет очень важную роль 
в жизни города, – отметила Галина 
Полякова. – Предприятие занимается 
благоустройством и озеленением го-
родских территорий, обустройством 
дорог и улиц. За эту любовь к городу, за 
неравнодушие, за активную жизнен-
ную позицию городская Дума благода-
рит металлургов.

Об идее создания памятного знака 
«Крепость Черепаха», присутствующим 
рассказал ее автор – председатель фон-
да «Таганрог исторический» директор 
музея боевой и трудовой славы ТАГМЕ-
Та Игорь Павленко. 

– Это уже пятый памятный знак 
деяниям Петровской эпохи, установ-
ленный таганрожцами в исторических 
местах города за последние 10 лет. Он 
поставлен на месте, где еще недавно 
был пустырь. Знак венчает наконечник 
офицерского протазана – холодного 
оружия петровских гвардейских пол-
ков. Огромное спасибо всем участни-
кам проекта. Таганрог – удивительное 
место – отсюда в свои первые походы 
шел наш флот, Синявин вел корабли 
на отвоевание Крыма, азовские моряки 
основали Севастополь, заложив начало 
Черноморскому флоту. История Таган-
рога необычайно интересна, будем ее 
помнить и изучать.

Мероприятие сопровождал истинно 
донской колорит – казачьи песни в ис-
полнении хора народной песни Таган-
рогского музыкального колледжа. Слов-
но освятив боевой дух памятника, одна 
из пушек равелина произвела холостой 
выстрел. 

Поприветствовал собравшихся и 
атаман Таганрогского казачьего округа 
Сергей Чаленко. Он отметил, что геро-
ическая история, уважение к ней и ее 
традициям – это и есть та идеология, 
на которой сегодня казаки воспиты-
вают молодежь. Благодарность за это и 
тем, кто реальными делами воссозда-
ет фрагменты этой истории, которые 
можно увидеть, прикоснуться к ним,  
задуматься над их смыслом.

В строительстве памятника приня-
ли участие несколько подразделений 
ТАГМЕТа. Заводские конструкторы раз-
работали проектную документацию по 
эскизу архитектора Бориса Пополитова. 
Строительство и установка фундамен-
та, литье колонны и пушек по аутен-
тичным шаблонам – все это дело рук 
работников подразделений ТАГМЕТа. 
Озеленением и обустройством терри-
тории памятника, высадкой хвойной 
зоны занимался хозяйственный отдел 
предприятия. 

В ответной речи управляющий ди-
ректор ТАГМЕТа Сергей Билан расска-
зал о своей первоначальной реакции на 

идею обустройства территории, не при-
надлежащей заводу, и некоторых сомне-
ниях по этому поводу. 

– Да, не каждый может построить па-
мятник, а вот посадить дерево, покрасить 
забор, убрать у себя во дворе – дело каждого.  
Наши дела – это то, что наши внуки пока-
жут нашим правнукам. Спасибо за поддер-
жку городу: за короткий срок нам удалось 
на пустыре установить памятный знак.

Торжественно перерезав оранжевую 
ленточку Сергей Билан от имени всех ме-
таллургов передал памятный знак жите-
лям города. К памятнику были возложены 
цветы, на его фоне участники мероприя-
тия сфотографировались на память. 

Ольга Хашум

Ю Б И Л Е Й

Памятный знак в подарок городу
Н О В О С Т И 

ЗА ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ 
ТАГАНРОГА
В рамках праздничных мероприятий в 
честь 320-летия Таганрога председатель 
городской Думы Инна Титаренко вручила 
почетные грамоты и благодарственные 
письма горожанам. Среди награжден-
ных – управляющий директор ТАГМЕТа 
Сергей Билан. Ему вручена почетная 
грамота городской Думы за многолетний 
добросовестный труд, значительный лич-
ный вклад в социально-экономическое и 
культурное  развитие города.    
– Развитие города, несмотря на труд-
ности, продолжается, – отметила Инна 
Титаренко. – Конечно, много нареканий 
к общему уровню благоустройства, к 
состоянию коммунальной инфраструк-
туры. Сегодня муниципалитет объек-
тивно ограничен в ресурсах. Поэтому 
искренне благодарю предприятия и 
организации, помогающие наводить и 
поддерживать порядок в городе. В них 
работают и их возглавляют интерес-
ные, талантливые, болеющие душой за 
город люди. 
Это сотрудничество, решение порой 
незначительных, но важных для людей 
вопросов – реальные дела, помога-
ющие улучшить состояние города. 
Надеюсь, что эта общая работа будет 
продолжена, и к ней будет присоеди-
няться все больше неравнодушных та-
ганрожцев, – сказала Инна Титаринко. 

стр. 1

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «Крепость 
Черепаха» представляет со-
бой каменное треугольное 
основание, в центре которого 
чугунный пьедестал с колонной 
и мемориальными досками. 
Верхушка колонны выполнена в 
виде наконечника офицерского 
протазана Петровской эпохи. На 
углах основания стоят три пуш-
ки, отлитые по чертежу начала 
XVIII века. Крепость Черепаха 
оказалась в черте города. Во 
время строительства метал-
лургического завода остатки 
крепости были полностью засы-
паны. Но остались старые карты, 
описания местности и самой 
крепости XVIII века, по которым 
и было воссоздано ее местопо-
ложение.

ДЕЛА 
ВОЛОНТЕРОВ
Волонтерский отряд «Тагметовцы» осуще-
ствил очередное доброе дело.
Молодые металлурги заменили сантехни-
ку в ванной комнате и восстановили ос-
вещение в квартире ветерана. На этот раз 
помощь была оказана бывшей работнице 
предприятия Вере Петровне Кусакиной. 
Это уже шестнадцатый объект, отремон-
тированный силами заводского волон-
терского отряда. Ребята выполняют 
для ветеранов работы по штукатурке, 
покраске, оклейке стен обоями и ремонту 
техники.
– Волонтерские акции – хорошая тра-
диция заводской молодежи, – отметил 
председатель совета ветеранов ТАГМЕТа 
Владимир Гвоздев. – Проходят они не 
впервые, и я очень рад, что эта инициати-
ва шла от молодежи предприятия. 
– Очень приятно осознавать, что на ТАГ-
МЕТе трудится много отзывчивых людей, 
готовых подставить свое плечо тем, 
кто нуждается в помощи, – поделился 
впечатлениями организатор акции спе-
циалист по работе с молодежью Михаил 
Андриасов. – Благодарим всех участников 
акции от имени ветеранов, получивших 
поддержку. 
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В Ы С Т А В К И

Стендовый моделизм – это создание 
статичных моделей и макетов, мак-
симально приближенных к прото-
типу. Зародился он еще в Древнем 

Египте и успел охватить все возможные 
виды техники. В Таганроге клуб моделистов 
существует уже несколько десятков лет.

- Сейчас в нашем клубе около 20 чело-
век, хотя раньше мы общались с модели-
стами со всех концов страны, – говорит 
председатель клуба стендового моделизма 
Таганрога Александр Жуков, при активной 
поддержке которого прошла выставка. – 
Думаю, снижение интереса к этому хобби 
связано с дороговизной комплектующих 
деталей. Порой их цена доходит до тысячи 
рублей, не считая краски и расходных ма-
териалов. 

Впрочем, это не мешает по-настоя-
щему увлеченным людям создавать уди-
вительные экспозиции и из подручного 
материала. Так, например, для диорамы 
понадобятся пенопласт, вата, картон и 
клей. Природный ландшафт создается с 
помощью последовательного нанесения 
клея, земли и картона на фанерную осно-
ву, развалины - из пенопласта, а снег – 
из ваты. При этом любители моделизма 
умудряются воспроизводить не только 
отдельные сцены рукопашного или тан-
кового боя, но и настоящие баталии. Воз-
раст участников выставки – от 8 до 59 лет.

– Это танк «Королевский тигр». Его 
использовали немецкие войска. У него 
есть слабое место – вот здесь, под дулом, 
– рассказывает юный посетитель вы-

ставки Егор Скляров. – Я могу рассказать 
про любой из экспонатов, потому что лю-
бовь к технике мне привил папа.

На выставку пришло очень много 
школьников. Все они с интересом рассма-
тривали экспонаты, фотографировали и 
активно обсуждали. Впрочем, не только 
макеты занимали умы посетителей экс-
позиции. Параллельно с моделями была 
представлена экспозиция из домашнего 
музея семьи Удовиченко. Многие годы 
они собирали и продолжают собирать 
экспонаты времен Великой Отечествен-
ной войны и не только. Рыцарское обмун-
дирование, письма с фронта, патефон 
– все это и многое другое долгое время 
хранилось в городской квартире Евгения 
Удовиченко. 

Истории некоторых экспонатов пора-
жают. Например, сохранилась трудовая 
книжка угнанной в Германию девушки 
и печатная машинка коменданта Нюрн-
берга. 

Атмосферу военных лет поддерживал 
патефон с музыкой того времени и речью 
Сталина. А неравнодушные посетители 
прямо во время выставки приносили и 
отдавали в экспозицию архивные фото и 
письма. 

На открытии выставки присутство-
вали ветераны ТАГМЕТа, школьники и 
представители общественности. Все они 
сошлись во мнении, что подобные меро-
приятия повышают патриотизм и рас-
ширяют кругозор молодого поколения. 

Мария Сотникова

Игра масштабов 
Танки из пластика и артефакты военного времени. В музее ТАГМЕТа в рамках выставки «Эхо 
войны», приуроченной к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 
открылись сразу две экспозиции – экспонатов времен Великой Отечественной и стендовых 
моделей военной техники.
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Лица 
форума

НИКОЛАЙ 
УХВАТОВ,
мастер по ремонту 
оборудования ЭнЦ  
Управление 
производственной 
экологией   

Для меня участие в корпоративном 
международном форуме «Горизонты» – 
это развитие в профессиональной среде, 
возможность внести личный вклад в 
развитие компании.

ВЕРОНИКА 
ЯКОВЕНКО,
инженер второй 
категории финотдела 
Финансовый 
менеджмент 

Форум «Горизонты» – это получение но-
вых знаний, бесценный обмен опытом, 
возможность внедрения собственных 
проектов.

ДМИТРИЙ 
ЗИМБИКЕВИЧ,
мастер ТПЦ
Управление 
качеством

Для меня участие в корпоративном ме-
ждународном форуме «Горизонты» – это 
быть в курсе новейших технологий в про-
изводстве трубной продукции, планиру-
емых проектах. Кроме того, это возмож-
ность познакомиться с новыми людьми, 
обменяться информацией и идеями

МАРИНА 
БОГДАНОВА,
инженер ТПЦ
Новые виды 
и свойства продукции 

Через пять лет я бы хотела стать веду-
щим инженером своего подразделения 
и подтянуть свои знания английского 
языка.

МИХАИЛ 
БАЙЛОВ,
мастер УИТ 
Трубопрокатное 
производство

Ф Е С Т И В А Л Ь

Когда в жизни есть место творчеству

Традиционно мероприятие прово-
дилось в два этапа: сначала отбо-
рочный тур, в котором компетент-
ное жюри определило  победителей 

номинаций, а накануне празднования Дня 
города – гала-концерт победителей фести-
валя. В фестивале-2018 приняли участие 30 
работников промышленных предприятий, 
коммерческих структур и образовательных 
организаций Таганрога.

Молодежная команда ТАГМЕТа прило-
жили немало усилий, чтобы фестиваль стал 
по-настоящему незабываемым. Творческие 
номера металлургов отличались зрелищ-
ностью и оригинальностью. В конкурсной 
программе «Юности» заводчане отличи-
лись сразу в нескольких номинациях.

Восточный танец в исполнении ла-
боранта ЦИЛ Анастасии Лефтор, сце-
нический костюм которой был украшен 
горящими диодами, менявших цвет на 

протяжении всего танца, покорил пу-
блику. В итоге Анастасия завоевала пер-
вое место в номинации «Оригиналь-
ный жанр». Второе место в номинации 
«Эстрадный танец» завоевал дуэт в 
составе Елены Мироненко и Анастасии 
Лефтор. Девушки исполнили невероят-
ный танец, получив от зрителей долгие 
аплодисменты. В номинации «Совре-
менный танец» третье место завоевал 
хореографический дуэт «Сахарок» с 
менеджером по качеству санитарно-
промышленной лаборатории Кариной 
Сандуляк.

Наши участники не остались незаме-
ченными, им вручены дипломы и па-
мятные подарки. Фестиваль «Юность» 
завершился, но по настроению зрите-
лей ясно, что фестиваль продолжится в 
следующем году и расширит свои мас-
штабы. 

Работники ТАГМЕТа приняли участие в городском фестивале творчества работающей 
молодежи «Юность». Фестиваль проходил двенадцатый год подряд и был посвящен 320-ой 
годовщине основания Таганрога.

Анастасия Лефтор (слева) и Елена Мироненко 

(справа) после церемонии награждения 

Для меня участие в корпоративном 
международном форуме «Горизонты» 
– это возможность увидеть свои зоны 
роста в профессии, понять куда и к чему 
стремиться


