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первоклассник! 
Репортаж с праздника 
ко Дню знаний
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Обучение линейных 
руководителей
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е

Реальная польза

Подробности на стр.  2

Руководители предприятий ТМК и Группы Синара защитили свои проекты 
по окончании курса «Эффективный руководитель-2» в рамках программы 
повышения квалификации руководителей, разработанной КУ ТМК2U.

Предприятия ТМК провели завод-
ские праздники, посвященные Дню 
знаний. Работники ТАГМЕТа вручили 
школьникам, которые впервые сядут 
за школьную парту, подарочные сер-
тификаты в магазин канцтоваров. От 
СТЗ полевские первоклашки получили 
интерактивную игру «Приключения 
Паши Колдункова», подготовленную к 
300-летию Полевского. Молодежные 
лидеры СинТЗ порадовали первоклас-
сников сладкими подарками и сер-
тификатами в парк развлечений. ВТЗ 
вручили рюкзаки с набором школьных 
принадлежностей.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В Волжском стартовала обучающая программа «Пропорциональная техника на основе 
оборудования Bosch Rexroth». В семинаре-практикуме принял участие 21 специалист по 
гидравлике предприятий ТМК.

Умная гидравлика
Р А З В И Т И Е  П Е Р С О Н А Л А

Пропорциональные устройства 
управления гидравлическими 
приводами относятся к новым 
технологиям. Наличие у этой 

техники электронных блоков управления 
открывает возможности ее дальнейшей 
интеллектуализации и увеличивает функ-
циональность. «Умная» гидравлика облада-
ет улучшенными характеристиками точно-
сти и производительности, требует высокой 
квалификации обслуживающего персонала. 

Обучающие программы Корпоративного 
университета ТМК2U позволяют обеспечить 
постоянный рост качественного уровня 
знаний и умений сотрудников компании. 

Именно поэтому к проведению семинара 
для специалистов по гидравлике были при-
глашены представители одного из ведущих 
мировых производителей гидроаппаратуры 
– компании Bosch Rexroth. В течение пяти 
дней представители ВТЗ, СинТЗ, ТАГМЕТа, 
ОМЗ и ТМК НГС-Нижневартовск изучали 
конструктивные особенности пропорцио-
нальной гидроаппаратуры, получали реко-
мендации по ее настройке и обслуживанию, 
смогли практически отработать ситуации 
поиска и анализа неисправностей. 

Ольга Пермякова

В трубопрокатном цехе ТАГМЕТа завер-
шен капитальный ремонт термического
отделения. Всего за период ремонта
проведено более трехсот технических
мероприятий. Участок уже вошел в запла-
нированный производственный график.
Капитальный ремонт позволил обновить
оборудование и улучшить технико-эко-
номические показатели термического
отделения.

ПОСЛЕ 
КАПРЕМОНТА

Александр Ананьев, Сергей Рогозин и Евгений Житлухин (СТЗ) – среди 13 участников курса «Эффективный руководитель-2», успешно защитивших свои проекты

ТВОРИ ДОБРО
На информационном совещании управ-
ляющего директора СинТЗ партнерам за-
вода вручили благодарственные письма 
за помощь в реализации проекта по со-
зданию комфортной среды в Каменске-
Уральском – оборудование детской пло-
щадки. Управляющий директор СинТЗ 
Вячеслав Гагаринов и президент благот-
ворительного фонда «Синара» Наталья 
Левицкая поблагодарили коллективы 
ремонтно-технического центра «Синара», 
Механо-литейного завода, «Индустрия 
питания», Синара-благоустройство, ЖКХ
«Синарский трубник».

2 ОТК теперь 
в трубопрокатном 
Кадровые решения
для производства
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Реальная польза

Программа «Эффективный ру-
ководитель-2» позволяет овла-
деть новыми инструментами и 
технологиями для достижения 

следующей ступени управленческой эф-
фективности. Слушателями первой груп-
пы стали руководители среднего и выс-
шего звена предприятий ТМК Уральского 
региона и  Группы Синара, ранее успешно 
окончившие курс «Эффективный руко-
водитель-1». Уже сейчас стартовало об-
учение второй группы, где обучаются 
управленцы Волжского трубного завода и 
ТАГМЕТа. 

Программа «Эффективный руководи-
тель-2» состоит из трех модулей. В ходе 
обучения  управленцы развивали эмоци-
ональный интеллект, углубляли знания 
и тренировали навыки стратегического и 
инновационного мышления, в том числе 
подробно изучили инструменты теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
рассмотрели методики построения эф-
фективных команд, научились приме-
нять гибкие управленческие технологии, 
ознакомились с принципами Agile и тех-
нологией Scrum.  

Финальным этапом была защита про-
ектов, проходившая 24 августа в формате 
видеоконференции. На ней присутство-
вали первый заместитель генерального 
директора ТМК Андрей Каплунов, заме-
ститель генерального директора ТМК по 
организационному развитию Николай 
Колбин, директор Корпоративного уни-
верситета ТМК2U Елена Позолотина, 
бизнес-тренеры, а также руководители 
предприятий, на которых работают слу-
шатели.

Первый заместитель генерального ди-
ректора ТМК Андрей Каплунов обратился 
с приветственным словом к участникам 
программы: «Сегодня важное событие для 
Корпоративного университета ТМК2U – 
первый выпуск курса «Эффективный ру-
ководитель-2». Вы подаете пример колле-
гам, подчиненным, как надо развиваться. 
Границ в этом развитии нет. Руководи-
телю очень важно уметь анализировать 
свой опыт, чтобы принимать правиль-
ные управленческие решения. Уверен, что 
техники и технологии управления, кото-
рые вошли в ваш управленческий арсе-
нал, будут вами применяться на практике 
и обязательно принесут  реальные резуль-
таты».

Бизнес-тренер Надежда Гаврилова – 
соразработчик и основной преподаватель  
программы «Эффективный руководи-
тель-2» отметила высокий уровень усво-
ения материала и практическое приме-
нение знаний в представленных на суд 
экспертов  проектах, а также подчеркну-
ла, что  такие технологии можно адапти-

ровать для решения практически любых 
задач, внеся необходимые дополнения.  

Директор Корпоративного универси-
тета ТМК2U Елена Позолотина подчерк-
нула, что наличие в компании обяза-
тельной  уровневой программы развития 
управленческих компетенций – это важ-
ный шаг на пути формирования единой 
управленческой культуры, преемствен-
ности в управлении, реализации  подхода  
«lifelong learning» («обучение на протя-
жении всей жизни»).

Первым защищать свой проект по-
счастливилось заместителю начальника 
цеха по производству труб нефтяного сор-
тамента СинТЗ Эдуарду Блинову. Его тема 
актуальна для предприятия – нацелена на 
увеличение объемов производства тер-
мообрабатываемых труб и сокращение 
простоев участка термической обработки. 
Для достижения результата руководитель 
использовал один из методов, построен-
ный на принципах Agile-Scrum. Оказа-
лось, такой метод эффективных комму-
никаций внутри межфункциональной 
команды вполне применим для решения  
производственных задач.

Высокий экономический эффект при-
носит проект начальника копрового цеха 
СТЗ Валерия Первушина, основанный на 
гибких технологиях управления.

Интересные предложения были пред-
ставлены Борисом Пьянковым (СТЗ), Де-
нисом Ивановым (СинТЗ), Александром 
Рожневым (ТМК ЧЕРМЕТ).

Всего по курсу «Эффективный руково-
дитель-2» обучились 13 слушателей, они 
представили 10 проектов по актуальным 
темам. Результатом стали конкретные 
предложения по совершенствованию 
производственных процессов, а главное 
– управленцы продемонстрировали свое 
стремление к постоянному развитию.  

–  Члены экспертной комиссии оцени-
вали проектные работы наших выпуск-
ников. Нам было важно оценить, как они 
на практике могут применить современ-

ные инструменты руководителя, такие 
как Agile, Scrum и ТРИЗ. Я держу в руках 
оценочный лист и могу сказать, что все 
доклады прошли успешно. Главное – для 
защиты проектов участники выбрали 
конкретные темы. В период обучения и в 
период подготовки этих проектов руко-
водители принесли реальную пользу для 
предприятий и цехов, где они работают. 
Все, кто участвовал в проекте, отметили, 
что «первый блин  комом не получился» 
и что современные методы и технологии 
нашим выпускникам по плечу, – подыто-
жил заместитель генерального директора 
ТМК по организационному развитию Ни-
колай Колбин.

Екатерина Светличная

На должность «Заместитель Генерального 
директора по управлению эффективностью», 
созданной в структуре и штатном расписании 
ТМК в целях повышения эффективности 
деятельности компании, назначен Игорь 
Валерьевич Корытько.
В 1997 году Игорь Корытько окончил Че-
лябинский государственный технический 
университет по специальности «Машины и 
технология обработки металлов давлением». 
Годом позже – Южно-Уральский государст-
венный университет, «Экономика и управле-
ние на предприятиях». В 2000 году прошел 
профессиональную переподготовку в Ураль-
ской академии государственной службы по 
специальности «Финансовый менеджмент». 
Игорь Корытько начал трудовую деятель-
ность на предприятиях Группы «Мечел», где 
прошел путь от экономиста до и.о. заместите-
ля генерального директора по экономике и 
финансам Челябинского металлургического 
комбината. Позднее возглавлял Енакиевский 
металлургический завод, занимал руково-
дящие должности  в компаниях «Метинвест 
Холдинг», «Кировский завод», «Курганхим-
маш», «Римера» и «Борец».
В 2018 году победил в конкурсе управленцев 
«Лидеры России».

Н О В О С Т И

РОМАН 
ГАВРИЛОВ,
начальник 
бюро ОТК

НА ОБУЧЕНИИ «Эффективный 
руководитель-2» мы получили 
навыки управления собствен-
ными эмоциями в сложных 
ситуациях на производстве, на-
выки управления межличност-
ными отношениями, изучили 
приемы самомотивации.
Кроме того, пройдя практиче-
ский курс ТРИЗ, мы получили 
инструменты решения техни-
ческих противоречий и позна-
комились с законами развития 
технических систем. И наша 
ближайшая задача – приме-
нить полученные знания и 
навыки в производстве. 

УЧЕНЬЯ ИДУТ
На ОМЗ прошла пожарная тренировка. 
По легенде на участке сбивки тары про-
изошло возгорание. Работники отдела 
продемонстрировали хорошую подготов-
ку при отработке чрезвычайной ситуации 
и провели своевременную эвакуацию.

Энергетики ВТЗ готовятся к наступающе-
му отопительному сезону, большая часть 
ремонта заводских теплосетей уже вы-
полнена. Заканчиваются работы на стро-
ительстве двух новых трубопроводов, 
призванных улучшить качество горячего 
водоснабжения ЭСПЦ и ТПЦ-3, а также 
отопления кабинетов поликлиники.

ЗИМА БЛИЗКО

ОТК теперь в трубопрокатном 
П Р О И З В О Д С Т В О

Такое решение принято с целью 
повышения производительности 
труда и эффективного использо-
вания людских ресурсов. 

В ведение начальника ТПЦ передаются 
функции, выполняемые перед проведени-
ем технологических операций по отделке 

труб: визуальный контроль качества на-
ружной и внутренней поверхности труб; 
контроль длины, внутреннего и наружного 
диаметра, толщины стенки труб и еще це-
лый ряд функций. Запланированы необ-
ходимые организационные мероприятия, 
связанные с штатными изменениями в 
ТПЦ. Персонал пройдет обучение по про-
грамме профессиональной подготовки. 

Директору по качеству поручено прове-
сти анализ влияния кадровых изменений 
на целостность Системы менеджмента ка-
чества и организовать сбор статистических 
данных по влиянию изменений на качест-
во продукции.

Управляющим директором 
ТАГМЕТа подписан приказ 
о передаче функций отдела 
технического контроля 
трубопрокатному цеху (ТПЦ).

УПРАВЛЯТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
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На подготовительном этапе пер-
сонал знакомится с основами 
бережливого производства и 
применяет инструменты улуч-

шений в производственной деятельнос-
ти. Обозначены направления улучшений  
– повышение конкурентоспособности 
продукции, снижение производствен-
ных и непроизводственных потерь. В 
программе подготовки и проведения 
Дня бережливого производства запла-
нирован ряд мероприятий. В заводских 
подразделениях будут размещены стен-

ды «Бережливое производство». Персо-
нал, прошедший обучение по программе 
«Лин Шесть Сигм», получит брошюры 
по практическому применению инстру-
ментов бережливого производства. 

В ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ, ЭнЦ, ЭлЦ пройдут 
презентации, где будут представлены 
лучшие практики внедрения инстру-
ментов бережливого производства в дан-
ных подразделениях.

Запланировано проведение конкурса 
«Лучший проект улучшений» по двум 
секциям – «Бережливое производство» и 
«Лин Шесть Сигм».

Единый день бережливого производ-
ства пройдет 30 октября на предприятии, 
получившем звание «Лидер бережливого 
производства» в 2018 году. Сразу несколь-
ко мероприятий планируется провести в 
рамках этого дня. Пройдет презентация 
проектов, победивших в конкурсе «Луч-

ший проект улучшений». Будут пред-
ставлены лучшие практики, внедренные 
в компании в период 2017-2018гг. Также 
будут презентован лучший опыт приме-
нения инструментов бережливого про-
изводства, организованы экскурсии на 
рабочие места, где успешно реализованы 
проекты улучшений.

Единый день бережливого производ-
ства позволит повысить уровень вовле-
ченности и мотивации персонала пред-
приятий ТМК в процесс непрерывного 
совершенствования производственных 
процессов. И менеджмент, и сотрудники 
объединятся в вопросах развития корпо-
ративной системы улучшений.

Еще одним итогом этого мероприятия 
станет обобщение лучших практик по 
применению инструментов бережливого 
производства и методологии «Лин Шесть 
Сигм» на предприятиях Группы ТМК.

С И С Т Е М Ы  У Л У Ч Ш Е Н И Й

День бережливого производства
В конце октября 2018 года в ТМК будет впервые проводиться Единый день бережливого производства. 
Цель проведения этого мероприятия – повышение эффективности производственных показателей через 
вовлечение персонала в процесс постоянного совершенствования бизнес-процессов.

Н О В О С Т И

РОМАН 
ТИМОШЕНКО,
начальник отдела 
систем улучшений 

ОМЗ ПОДТВЕРДИЛ 
СЕРТИФИКАТ
ОМЗ подтвердил действие сертификата 
менеджмента качества в системе добро-
вольной сертификации ПАО «Газпром» 
– ИНТЕРГАЗСЕРТ. Данный сертификат 
подтверждает соответствие системы ме-
неджмента качества стандарту СТО Газ-
пром 9001-2012 и способность стабильно 
поставлять потребителю высококачест-
венную продукцию.

ЗАРПЛАТЫ 
НА ТАГМЕТЕ 
ПОВЫСИЛИСЬ 
На ТАГМЕТе с 1 сентября 2018 года изменен 
коэффициент повышения заработной платы. 
Индексация заработной платы произведена 
на 4% за счет изменения повышающего 
коэффициента индексации с 1,0972 на 1,1411 
всем группам и категориям сотрудников, за 
исключением должностей с группой 18-20, 
согласно ЕТС. 
Это решение принято в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги в Ростов-
ской области, в целях сохранения покупа-
тельской способности и обеспечения уровня 
заработной платы работников ТАГМЕТа.    

ПЕРРОН 
СТРОПАЛЬЩИКА 
С целью снижения риска травмирования 
при производстве погрузочно-разгрузоч-
ных работ на СинТЗ разработаны меры, 
исключающие возможные нарушения ра-
ботниками правил промышленной без-
опасности. В цехе Т-2 на участке финиш-
ной отделки труб были организованы и 
проведены опытные работы с примене-
нием рабочей площадки стропальщика 
(перрона). Целью нововведения является 
максимальное упрощение, повышение 
безопасности и удобства выполнения 
работ, сокращение времени операций по 
строповке грузов.

Т А Г М Е Т  В  Л И Ц А Х

Ответственно к любому делу
Рабочий стаж электросварщика труб на стане участка по производству электросварных труб 
ТСЦ Николая Грушина составляет более тридцати лет. Он не раз был награжден за многолетний 
добросовестный труд. Недавно ему было присвоено звание «Заслуженный работник ТМК».

Николай Грушин родился в семье 
таганрогских металлургов. Его 
мать – Тамара Максимовна всю 
жизнь трудилась в трубопро-

катном цехе маркировщицей на ремонт-
ном участке, отец – Евгений Николаевич 
работал там же, на участке отрезных пил. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что Николай окончил металлургический 
техникум по специальности «Трубопро-
катное производство». 

Трудовой путь Грушина на металлур-
гическом заводе начался в 1984 году. Мо-
лодой человек получил работу оператора 
поста управления в первом трубосвароч-
ном цехе.

– Я оказался в дружном сплоченном 
коллективе, в котором всегда приходили 
на помощь новичкам, – вспоминает Ни-
колай Грушин, – много опыта перенял у 
своего наставника Виктора Лымаря. Он 
не только высококлассный электросвар-
щик труб на стане, но и прекрасный на-
ставник.

Профессия пришлась Грушину по душе, 
он освоил все ее нюансы и со временем 
стал бригадиром. Шли годы, Николай Гру-
шин сам стал замечательным наставни-
ком и воспитал не одно поколение трубо-
сварщиков.  

Однако судьба сложилась так, что в 2016 
году Грушин перешел на второй участок 

трубосварочного цеха, и здесь он пользу-
ется заслуженным авторитетом у своих 
коллег. 

– Николай Грушин – опытный специа-
лист, – говорит сменный мастер Заур Жа-
воронков, – к нему часто обращаются за 
советом в трудной ситуации, к тому же он 
хороший человек, готовый всегда прийти 
на помощь. 

Ответственный подход к любому делу 
– главный жизненный принцип Грушина. 

– От нашей работы зависит качество 
выпускаемой сварной трубы, – говорит 
он, – и здесь недопустимы халатность и 
разгильдяйство. 

Свободного времени у Николая Груши-
на остается не так уж и много, его он ста-
рается использовать с толком: увлекается 
фотографией, но самое главное – по воз-
можности уделяет внимание внучке Вик-
тории, которая очень любит своего деда.

Ирина Ростенко

Уроки для мастеров 
О Б У Ч Е Н И Е

Более 200 линейных мастеров заво-
да пройдут обучение по специаль-
ной программе только в этом году. 
Темы лекций – самые разные: от 

основ планирования и организации про-
изводства до производственной экономи-
ки. В программу занятий также вошло из-
учение принципов управления и контроля 

качества, Трудового кодекса, методов под-
готовки резерва. Сейчас в школе обучаются 
линейные руководители ТПЦ, преимуще-
ственно участков отделки, но уже с 2019 
года школа станет вторым уровнем подго-
товки молодых специалистов ТАГМЕТа.

В планах ТАГМЕТа эта работа в числе 
приоритетных. Мастера, прошедшие об-
учение, соглашаются с тем, что получе-
ние новых знаний о современных методах 
управления, о внедрении новейших тех-
нологических разработок приводит к улуч-
шению качества выпускаемой продукции, 
к повышению ответственности.

На ТАГМЕТе продолжает работу 
«Школа производственного 
мастера». 
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П Р А З Д Н И К 

В теплый августовский вечер 
площадь перед заводоуправле-
нием превратилась в площад-
ку для детских игр. Основным 

лейтмотивом праздника «Дай пять!» 
стало, конечно же, важнейшее событие 
в жизни маленького человека – нача-
ло первого в его жизни учебного года. 
Первоклашки вдохновенно отвечали на 
вопросы викторин «Школьные предме-
ты», «Умники и умницы» и обещали 
родителям радовать их одними пятер-
ками. 

Не осталась без внимания и тема 
чемпионата мира по футболу, который 
недавно завершился в нашей стране. 
Многие ребята с удовольствием участ-
вовали в аттракционе «Бильярд нога-
ми», в игре «Волшебный волейбол» и 
других спортивных мероприятиях. Не 
было отбоя и от желающих попрыгать 
на батутах.

На площадь дети пришли вместе с 
родителями. Машинист крана трубо-
прокатного цеха Ольга Гончарова в этот 
вечер оставила все заботы и весели-
лась вместе с маленькой дочкой от всей 
души. 

– Моя Вика с охотой идет в школу, – 
говорит она. – Сегодняшний праздник 
– это и прощание с первым этапом дет-
ства для малышей, и проводы их в мир 
знаний. Здорово!

Завод для Ольги Гончаровой и ее мужа 
Владимира стал настоящей жизненной 
школой: здесь они освоили профессии, 

позволяющие уверенно смотреть в бу-
дущее. Производственный стаж Ольги 
перевалил за 17 лет. Владимир Гончаров 
работает машинистом тепловоза же-
лезнодорожного цеха. В семье метал-
лургов Гончаровых двое детей. Старшей 
Инне уже исполнилось 25 лет. 

Сергей Романов работает в трубопро-
катном цехе на участке труб с привар-
ными замками. Он привел на праздник 
дочь Настю, которая тоже с нетерпе-
нием  ждет, когда же наступит первое 
сентября. А сын Максим пойдет в этом 
году уже в четвертый класс. Сергей счи-
тает, что проводы в школу для завод-
ских первоклашек надолго запомнятся 
и ребятам, и взрослым. 

 Иван Кривец, слесарь энергетическо-
го цеха, рассказал, что его семилетний 
сын Виталий очень обрадовался, узнав о 
празднике. И сегодня у него просто гла-
за разбегаются – на какую площадку бе-
жать, в каких затеях участвовать.  

– Виталик счастлив, – говорит с 
улыбкой Иван. – А вместе с ним счаст-
ливы и мы, его родители. Спасибо заво-
ду: и за подарочный сертификат, и за эту 
сказку на заводской площади! 

Проводы ребят в первый класс стали 
еще одной доброй традицией на пред-
приятии. Каждый год в ряды первокла-
шек ТАГМЕТ символически принимает 
порядка 200 детей. 

Галина Ярыгина

Дай пять, первоклассник!
В этом году первоклассники, родители которых работают на ТАГМЕТе, стали участниками 
веселого праздника, который для них организовали специалисты группы по общим вопросам 
и управления по связям с общественностью и органами власти.

П А М Я Т Ь

У стелы в честь погибших в годы вой-
ны работников металлургического за-
вода состоялся традиционный митинг 
по случаю Дня освобождения Таганро-
га от немецко-фашистских захватчи-
ков, который отмечается 30 августа.
Участие в нем приняли управляющий 
директор ТАГМЕТа Сергей Билан, ру-
ководители подразделений, ветераны 
и молодежь предприятия, представи-
тели заводского «Боевого братства», 
учащиеся кадетского класса средней 
школы №6, воспитанники Неклинов-
ской летной школы. 
Годовщину освобождения города 
металлурги почтили теплыми словами 
памяти, возложением алых гвоздик к 
Вечному огню у мемориала, стихами 
в честь события, мастерством юных 
спортсменов, патриотическим гимном. 
У стелы собрались представители всех 
поколений. Торжественную речь в 
честь памятной даты произнес пред-
седатель совета ветеранов ТАГМЕТа 
Владимир Гвоздев. Поздравил собрав-
шихся с праздником и прибывший 
на торжество к металлургам депутат 
городской Думы Владимир Карагодин.
– Хочется поздравить нас всех с 
75-летней годовщиной освобождения 
Таганрога и Ростовской области от 
немецко-фашистских захватчиков, – 
отметил гость. – И произнести слова 
благодарности всем тем, кому мы обя-
заны сегодня нашим городом, чистым 
небом над нашими головами. Вспом-
нить о том, что победа в Великой 
Отечественной войне – одна из ярких 
страниц нашей истории: это победа, 
это слава, это слезы радости. В то же 
время – это и одна из самых черных 
страниц нашей истории: миллионы 
смертей, печаль, боль, разлука. Давай-
те помнить об этом, давайте гордиться 
нашей Победой, которую завоевали 
наши деды. Давайте будем благодар-
ны и достойны этой Великой Побе-
ды! С праздником нас всех, и низкий 
поклон всем тем, кому мы обязаны 
сегодняшним днем.
В истории Таганрога 30 августа счита-
ется одним из самых светлых и зна-
чительных праздников. Металлурги 
едины в своем стремлении беречь и 
передавать из поколения в поколение 
историю величайшего мужества своих 
предков. Работники ТАГМЕТа ежегод-
но принимают участие в торжествен-
ном возложении цветов к мемориалу 
Самбекские высоты. В прошлом году 
ТАГМЕТ оформил экспозицию музея 
на колесах, размещенную в трамвае 
маршрута №2.

75 ЛЕТ СВОБОДЫ


