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Экопланы ТАГМЕТа
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Пример 
активности и 
успеха

Как проявить себя в 
профессии? 

 
Еженедельник

Юбилей Новости

Юбилей на СТЗ 
На Северском трубном заводе 
прошли торжественные меро-
приятия в честь 40-летия со дня 
пуска трубопрокатного цеха №1 
(ТПЦ-1).

За четыре десятилетия исто-
рии ТПЦ-1 коллектив поставил 
немало трудовых рекордов. К 
40-летнему юбилею цехом про-
изведено 12 млн 870 тысяч тонн 
продукции, в том числе на но-
вом непрерывном стане FQM 
(Fine Quality Mill) – более 770 
тысяч тонн. Работа над даль-
нейшим увеличением объемов 
производства продолжается. 
Для этого в цехе модернизиру-
ют нарезные линии, планируют 
в ближайшее время ввести в 
эксплуатацию вторую очередь 
современного механизирован-
ного склада. 

Свою летопись цех начал 
писать в 1976 году, когда был 
пущен в эксплуатацию трубо-
прокатный агрегат с пилигри-
мовыми станами для производ-
ства бесшовных труб среднего 
диаметра. Сегодня после реа-
лизации проекта модернизации 
трубопрокатного производства 
в ТПЦ-1 на СТЗ действует но-
вый непрерывный стан FQM. 
Ввод нового трубопрокатного 
комплекса в промышленную 
эксплуатацию в 2014 году дал 
заводу возможность увеличить 
объем производства бесшов-
ных горячедеформированных 
труб с 330 до 600 тысяч тонн в 
год.

Во Дворце культуры СТЗ про-
шел торжественный вечер, на 
котором первый заместитель 
генерального директора ТМК 
Александр Ляльков и управляю-
щий директор СТЗ Михаил Зуев 
вручили награды лучшим ра-
ботникам цеха. В фойе ДК была 
организована фотовыставка 
современных и исторических 
снимков о рабочих буднях кол-
лектива. Для ветеранов цеха со-
стоялся праздничный концерт. 

21 января 2002 года при отделе промышленной безопасности и охраны труда 
было создано бюро производственного контроля

Проект

«Точка опоры» для старшеклассников
Уже несколько лет уральские предприятия ТМК – СТЗ и СинТЗ – реализуют профориентационный 
проект «Точка опоры», координатором которого в Свердловской области выступает корпора-
тивный Благотворительный фонд «Синара»

Проект стартовал в 2013 
году на территории Полев-
ского городского округа. 

Задача была непростая – предло-
жить старшеклассникам новый 
формат профориентации, расска-
зать о современном предприятии 
и рабочих профессиях так, чтобы 

ребятам захотелось прийти рабо-
тать на заводы. Уже в следующем 
учебном году к проекту присое-
динились Каменск-Уральский и 
Верхняя Пышма (завод Группы 
Синара – «Уральские локомоти-
вы»). Конечно, «Точка опоры» 
не состоялась бы без поддержки 

управлений образования МО, 
СМИ, родителей и преподавате-
лей школ. Ежегодно в десятках 
профориентационных и образо-
вательных мероприятий, которые 
проходят в рамках проекта, при-
нимают участие около полутора 
тысяч школьников Каменского 

района, Полевского городского 
округа и Верхней Пышмы.

Не случайно проект признан 
одним из лучших по итогам все-
российского ежегодного проекта 
«Лидеры корпоративной благот-

Продолжение на 3 стр.

Начальник бюро производственного контроля Виталий Дубинский (крайний справа) с проверкой на участке МНЛЗ

П
еред подразделени-
ем стояли задачи 
обеспечения единой 
технической поли-
тики в области про-

мышленной безопасности на за-
воде, включающей в себя новое 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию цехов, участ-
ков и агрегатов, подконтроль-
ных Ростехнадзору, с учетом 
повышения уровня безопасно-

сти оборудования. Кроме того, 
на бюро возлагался контроль 
соблюдения требований про-
мышленной безопасности; вы-
полнение работ, направленных 
на предупреждение аварий и 
инцидентов на производствен-
ных объектах и организацион-
но-техническое обеспечение го-
товности к локализации аварий 
и ликвидации их последствий.

В этом году бюро производст-

венного контроля исполняется 
15 лет. Руководит бюро Виталий 
Дубинский, здесь также работа-
ют инженеры по производствен-
ному контролю – Артем Гусак, 
Константин Сопов, Андрей Ко-
валев. 

Ежегодно во всех цехах раз-
рабатывается план меропри-
ятий по повышению уровня 
промышленной безопасности 
при эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооруже-
ний завода с представлением 
его в Управление Ростехнадзо-
ра. Планом предусматриваются 
комплексные, целевые и опера-
тивные проверки на объектах 
производства. 

Известно, что неправильные 
действия даже одного работни-
ка могут привести к аварии и 
несчастному случаю, нанесению 
значительного материального 
ущерба и даже остановке цеха. 
Вопрос о компетентности и 
профессионализме персонала в 
обеспечении безопасности про-
изводства, касающийся и эконо-
мической эффективности пред-
приятия, особенно актуален. 

Планомерная работа в обла-
сти промышленной безопасно-
сти с 2002 года позволила не 
допустить ни одной зарегистри-
рованной в Ростехнадзоре ава-
рии при эксплуатации опасных 
производственных объектов.

Это стало возможным в ре-
зультате надежного функциони-
рования службы производствен-
ного контроля в составе ОПБОТ. 

Работа инженеров бюро ПК 
сложна и ответственна, полна 
решений, которые зачастую по-
зволяют предотвратить аварию 
или несчастный случай на про-
изводстве, нарушение правил 
промышленной безопасности. 
Это труд, достойный уважения. 
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символизирует одновременно богатство, 
уникальность объектов природы и усилия по 
охране окружающей среды на территории 
России

Экология

Под знаком «ЭКО» 
ТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором а также предста-
вителиями властей Ростовской,Волгоградской и Свердловской областей подписаны соглашения о 
взаимодействии в рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. В согла-
шение вошли и экологические проекты, реализуемые на ТАГМЕТе.

Трубная Металлургическая 
Компания ориентирована 
на соблюдение норм и пра-

вил природоохранного законо-
дательства. Свидетельство тому 
– полное переоснащение, техпере-
вооружение производства, пере-
ход на экологически чистые тех-
нологии, ежегодные мероприятия 
по совершенствованию заводских 
систем оборотного водоснабже-
ния и повышению эффективно-
сти работы пылегазоочистных 
установок. 

О том, как на ТАГМЕТе реализу-
ются экологические мероприятия, 
отраженные в четырехстороннем 
соглашении, рассказывает заме-
ститель главного инженера по 
промышленной безопасности, ох-
ране труда и охране окружающей 
среды Сергей Печегин.

– Сергей Николаевич, ка-
кой была деятельность за-
вода в области охраны окру-

жающей среды в прошлом 
году?

– Главным проектом 2016 года 
стало строительство блока очист-
ки химически загрязненных сто-
ков (БОХС). К началу этого года 
проект выполнен на 60 процен-
тов. 

Выполнение данного проекта 
позволит вывести из эксплуата-
ции устаревшее оборудование 
станции нейтрализации, повтор-
но использовать очищенную воду 
для производственных нужд. В 
рамках замкнутого цикла обо-
ротной системы водоснабжения 
ТАГМЕТа блок очистки сыграет 
важнейшую роль и позволит по-
вторно использовать порядка 180 
тысяч кубометров воды, тем са-
мым уменьшив ее забор из моря. 
Это один из приоритетных инвес-
тпроектов для ТАГМЕТа в области 
экологии. Он входит в План про-
ведения года экологии в РФ Ми-
нистерства природных ресурсов 
страны.

Равный по значимости экопро-
ект года по защите воздушного 
бассейна – это устройство пыле-
газоочистных систем на участке 
подготовки ферросплавов и сы-
пучих материалов ЭСПЦ. В эко-
логические мероприятия – охрану 
водного и воздушного бассейнов, 
плановое управление промыш-
ленными отходами, проектно-
конструкторские исследования, 
другие сопровождающие приро-
доохранные мероприятия – было 
вложено в прошлом году более 
165 миллионов рублей. 

– А как будет складываться 
работа в 2017? 

– Продолжим и закончим нача-
тые проекты и уже сможем оце-
нить первые результаты. Ввод в 
эксплуатацию объектов по новым, 
более совершенным в экологиче-
ском плане технологиям позволит 
укрепить глобальную политику 
ТМК-ТАГМЕТа по соблюдению 
норм и правил природоохранного 
законодательства. А посему под 
пристальным вниманием будут 
находиться все эксплуатируемые 
объекты водоснабжения. Поддер-
живающим ремонтным работам, 
тщательному мониторингу эко-
системы, по-прежнему, подлежит 
территория насосной станции 
«Береговая». В зоне повышенно-
го внимания бассейны градирен, 
водозаборные камеры, колодцы, 
ливневая, хозфекальная и про-
изводственная канализация, их 
очистка. Тщательно следим мы за 
трубопроводами систем оборотно-
го водоснабжения, которые обнов-
ляются в течение всего года, чтобы 
максимально исключить потери и 
уменьшить потребление морской 
воды. 

Природоохранная программа 
по защите атмосферного воздуха 
так же обширна. Помимо наибо-
лее важного пункта инвествло-
жений – пуска пылегазоочистных 
систем на участке подготовки фер-
росплавов и сыпучих материалов 
ЭСПЦ,  на участке ДСП запланиро-
ваны и дополнительные шумоза-
щитные мероприятия от источни-
ков шума.

– Как продолжится в этом 
году работа по еще одному 
важному пункту экологи-
ческой программы пред-
приятия – управлению про-
мышленными отходами?

– Будем стремиться полно-
масштабно выполнять требо-
вания законодательства, чтобы 
уменьшить образование отхо-
дов, осуществляя селективное 
накопление отходов, макси-
мально включить отходы в 
хозяйственный оборот, мини-
мизировать их размещение на 
полигонах.

Минприроды России поста-
вила в первых пунктах своего 
плана по проведению в 2017 
году в Российской Федерации 
Года экологии борьбу с загряз-
нением территорий твердыми 
отходами производства и по-
требления. Мы по этому на-
правлению в 2017 году освоим 
сумму, превышающую 20 мил-
лионов рублей, что в немалой 
степени доказывает нашу за-
интересованность в исключе-
нии загрязнения окружающей 
среды отходами. Заключение 
соответствующих договоров и 
обеспечение передачи отходов 
сторонним организациям для 
обезвреживания, вывоз про-
изводственных, хозяйствен-
но-бытовых, строительных и 
органических отходов на специ-
ализированный полигон и мно-
гие другие мероприятия при-
няты как обязательный план 
действий на ТАГМЕТе.

Новости

Накануне съезда
В Ростовской областной органи-
зации ГМПР завершилась подго-
товка к участию в VIII съезде про-
фсоюза, который состоится 25-26 
января в Москве.

От области планируется учас-
тие девяти делегатов, большин-
ство из них – представители 
первичной профсоюзной органи-
зации ТАГМЕТа. Таганрогских ме-
таллургов на всероссийском 
форуме представят профсоюз-
ный лидер Денис Рудь, его заме-
ститель, технический инспектор 
Центрального совета ГМПР Игорь 
Брехачев, председатель профсо-
юзного комитета трубопрокатно-
го цеха Алексей Бобылев, заточ-
ник ТПЦ Иван Харченко, монтер 
пути железнодорожного цеха 
Евгений Скляров и уполномочен-
ный профкома предприятия Ми-
хаил Андриасов.

При подготовке к съезду об-
суждались основные вопросы и 
содержание документов, которые 
планируется обсудить и принять 
на съезде, в том числе основные 
пункты проекта программы дей-
ствий ГМПР на 2017-2021 годы.

Отдельной темой обсуждения 
стал проект нового Устава про-
фсоюза – изменения и предло-
жения. Работа над ним велась в 
течение всего прошлого года, ее 
активными участниками стали и 
представители ТАГМЕТа.

Также обсуждены задачи, пла-
ны и приоритеты работы перви-
чек на первом этапе нового от-
четно-выборного периода. Одна 
из главных тем – кампания по 
разработке и заключению кол-
лективных договоров, которая в 
этом году охватит предприятия 
области. В связи с этим обозначе-
ны акценты в ходе коллективных 
переговоров, которые недав-
но обсудил президиум обкома 
ГМПР. В их числе – важность учета 
норм действующего ОТС, обяза-
тельность индексации тарифов 
и окладов не реже одного раза 
в год в связи с ростом потреби-
тельских цен в области, необхо-
димость сохранения гарантий и 
компенсаций работникам после 
проведения СОУТ, экспертная 
помощь специалистов областной 
организации профсоюза. Предпо-
лагается выступление таганрож-
цев по главным темам –  охрана 
труда, организационная и инфор-
мационная работа, Устав ГМПР. 
Материалы выступлений сейчас 
обсуждаются и дорабатываются 
с участием специалистов област-
ной организации.

Признание

Успехи в лин-движении
ТМК стала лауреатом соревновательной программы «Лин-пропаганда» конкур-
са лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева, заняв второе место 
в номинации «Абсолютный лидер «Лин-пропаганды» (Гран-при) по результатам 
2016 года.

Организатором программы 
выступает Межрегиональ-
ное общественное движе-

ние «Лин-форум. Профессиона-
лы бережливого производства». 
Основная цель – популяризация 
непрерывного развития, методов 
повышения производительности, 
инструментов бережливого произ-
водства и развития производствен-
ных систем. Конкурс «Лин-пропа-
ганда 2016» проводился в рамках I 
Российского конгресса: «Удвоение 
производительности: от слов к 
делу» в Нижнем Новгороде. 

Жюри оценивало в разных 
номинациях практику биз-
нес-структур по продвижению 
идеологии бережливого про-
изводства с использованием 
различных инструментов и 
продуктов – корпоративных 
изданий, электронных ресур-
сов, видеороликов, брошюр, 
плакатов, творческих произве-
дений. ТМК признана победи-
телем по результатам оценки 
работ, представленных во мно-
гих номинациях.

«В основу методологии улуч-

шений положены важнейшие 
принципы – качество продук-
ции и стабильность производст-
венных процессов, – комменти-
рует заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ТМК Александр Клачков. – Поэ-
тому мы целенаправленно вне-
дряем на наших предприятиях 
Лин-практику и используем 
наиболее эффективные инстру-
менты для пропаганды этой 
деятельности в целях развития 
инициативы и участия сотруд-
ников в Лин-движении».



3В 2001 году создан БФ «Синара». 
Сегодня он является крупнейшим 
благотворителем в Свердловской области
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Проект

«Точка опоры» для старшеклассников 

ворительности», проведенного в 
октябре этого года в девятый раз 
«Форумом доноров», PwC и «Ве-
домостями». «Точка опоры» – со-
вершенно уникальная практика 
профориентации школьников. 
Участвуя в проекте, ребята полу-
чают возможность познакомить-
ся с производством и попро-
бовать себя на рабочем месте, 
оценить необходимые навыки, 
увидеть реальное применение 
знаниям, которые получают в 
школе. При этом все меропри-
ятия проводятся с акцентом на 
интерактив и современные ком-
муникации. 

Проект реализуется в несколь-
ко этапов. Вначале школьники 
пишут сочинение по теме «Как 
я представляю профессию своей 
мечты?». По итогам творческого 
конкурса лучшие авторы затем 
участвуют в телевизионном реа-
лити-шоу «Билет в профессию», 
где рассказывают телезрителям 
о востребованных сегодня на 
предприятии профессиях. Парал-
лельно для участников проекта 
на производственных площадках 

заводчане проводят экскурсии 
и «Живые уроки» по математи-
ке, химии, географии и другим 
дисциплинам. Далее школьные 
команды участвуют в интеллекту-
альных поединках «Брейн-ринг», 
где по сумме всех этапов выяв-
ляются три победителя, призами 
для которых становится осна-
щение современными техноло-
гиями профильных кабинетов 
по профориентации и изучению 
естественно-научных предметов. 
За время действия «Точки опоры» 
с 2013 года в школах Полевского, 
Каменска-Уральского и Верхней 
Пышмы оборудовано уже 20 та-
ких кабинетов – слесарного дела, 
технологии, профессиональной 
диагностики, кулинарии и повар-
ского дела, химии, физики и т. д. 

Каждый учебный год органи-
заторы проекта, а помимо со-
трудников фонда в нем участву-
ет около 60 работников заводов, 
придумывают новые интерес-
ные формы. К примеру, с прош-
лого года в практику проекта во-
шли обменные экскурсии, когда 
ребята из Верхней Пышмы едут 
на СТЗ или из Каменска-Ураль-
ского на «Уральские локомоти-

вы». Также впервые осенью для 
финалистов в оздоровительном 
лагере СТЗ «Городок солнца» 
прошел двухдневный «Карьер-
ный квест». 45 школьников и 
9 педагогов из Полевского, Ка-
менска-Уральского и Верхней 
Пышмы «погрузились» в мир 
рабочих профессий, приняв 
участие в обучающих играх, 
психологическом тестировании, 
конкурсах на командообразова-
ние. Проводниками в «большую 
жизнь» для старшеклассников 

стали опытные инструкторы 
«Школы успешного абитуриен-
та» Уральского федерального 
университета.

Конечно, организаторы осоз-
нают, что ключевую роль в про-
фориентации все-таки имеют 
педагоги, именно поэтому с 
2016 года в практику проекта 
введена форма семинаров по 
изучению новых методик пре-
подавания. Так, в конце октября 
во всех городах-участниках для 
75 учителей состоялся двухднев-

ный семинар по применению 
ТРИЗ-методик (теории решения 
изобретательских задач), целью 
которой является воспитание 
Решателя, то есть человека, под-
готовленного к встрече с твор-
ческими, не имеющими тради-
ционных решений задачами.

В новом учебном году в ка-
ждом городе пройдут новые кон-
курсы: в Полевском – конкурс 
проектов для преподавателей 
«Профориентация школьников 
под задачи металлургии», а в Ка-
менске-Уральском – конкурс для 
школьников «Юный конструк-
тор» (на базе Центра дополни-
тельного образования).

«Результаты «Точки опоры» 
показали, что интерактивные 
формы, предусматривающие 
живое общение и личное учас-
тие школьников, востребованы 
современной школой. Имен-
но такой формат эффективно 
работает, позволяет повысить 
интерес учащихся к инженер-
ному образованию, а также во-
стребованным на территории 
специальностям», – отмечает 
президент БФ «Синара» Наталья 
Левицкая.

Окончание. Начало на 1 стр.

Нет места застою и рутине
Мы продолжаем на страницах «Вальцовки» рубрику «Пример активности и успеха», где знакомим наших читателей с 
молодыми работниками, добившимися благодаря своей активной жизненной позиции серьезных успехов в профессио-
нальной деятельности и общественной жизни предприятия.

Пример активности и успеха

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– С чего начинается ваш рабочий день?
– В начале рабочего дня мы собираемся с сотрудниками бюро и планируем работу на день.
– Профессиональные приметы, традиции?
– Наш отдел молодой, нам чуть больше года, но за это время мы стали единым целым и проводим 
много неформальных корпоративных мероприятий.
– Кто из людей прошлого или настоящего вас особенно вдохновляет?
– Меня вдохновляют мои родители. Могу говорить о них бесконечно. Связав свою профессиональ-
ную деятельность с ТАГМЕТом, примером для меня служит мой дедушка – Горфинкель Виктор Иоси-
фович. Закончив МИСиС он приехал в 1949 году на наш завод и прошел путь от помощника мастера 
до начальника мартеновского цеха. И придя на завод в 2008 г., узнала, что его вспоминают, как заме-
чательного человека и талантливого руководителя (хотя его не стало в 1968 г.).
– Последняя книга, которая произвела на вас впечатление?
– «Дети Арбата» Рыбакова – яркое произведение о судьбах молодого поколения 30-х годов. Это 
наша история, пусть и такая трагичная, которая очень правдоподобно передана в художественном 
произведении.  
– Самый яркий момент в вашей профессиональной деятельности?
– Моя работа в принципе наполнена очень яркими моментами. Наверное, это первое самостоятель-
но организованное и проведенное совещание с руководителями нашего крупного подразделения 
и эйфория от того, что меня слушали и слышали.
– Если бы вам дали возможность изменить в этом мире всего одну вещь, что бы это было?
– Чтобы семья всегда была рядом.
– Что для вас ТМК?
– ТМК – возможность, которую нельзя упустить, и надежда на светлое будущее.

Ольга Горфинкель – моло-
дой руководитель бюро 
отдела оценки и разви-

тия персонала. 
Оканчивая школу, Ольга ре-

шила посвятить себя препода-
ванию, поэтому поступила на 
факультет иностранных язы-
ков ТГПИ, который успешно 
закончила. Однако к тому вре-
мени Ольга поняла, что ее при-
влекает более широкое поле 
деятельности, чем может пре-
доставить школа. Конечно же, 

знание педагогической психо-
логии, которую преподают бу-
дущим учителям, никак нельзя 
назвать лишним, но это лишь 
составная часть психологиче-
ской науки – увлекательней-
шей, полной тайн и загадок 
отрасли человеческих знаний. 
Ольга полюбила эту науку, поэ-
тому стремилась найти работу, 
соответствующую увлечению – 
работу с людьми, связанную с 
постоянным общением, с необ-
ходимостью применять знания 
в области психологии. 

Счастливый случай вскоре 
представился: в 2008  году ге-
роиня нашего очерка посту-
пила на работу в отдел кадров 
ТАГМЕТа в должности «Ин-
спектор по кадрам». Новая ра-
бота требовала новых знаний, 
поэтому через четыре года 
Ольга поступает в Московский 
социальный гуманитарный 
институт и приобретает спе-
циальность «Организационная 
психология». Но сказать, что 
обучение на этом закончилось, 
будет неправильным. Работа 
в ООРП требует постоянного 
повышения квалификации, 

специалисты отдела посто-
янно участвуют в тренингах, 
коучингах, не упускают ни 
малейшей возможности для 
развития. Собственно, этим 

и привлекает Ольгу работа в 
службе персонала ТАГМЕТа – 
здесь нет места застою и рути-
не. Ольга Горфинкель – неод-
нократный участник и призер 

МНПК, других молодежных 
мероприятий нашего предпри-
ятия. С 2015 года она возглав-
ляет бюро развития персонала 
ООРП.



ВАЛЬЦОВКА | Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедиаКом»
Адрес редакции: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2 «А» 
Адрес издателя: 347905, г. Таганрог, ул. Заводская, 1, ПАО «Таганрогский металлургический  завод» 
Главный редактор: А.Л.Горюнов, т. 8 (495) 775-76-00 | 
Редактор: М.В. Кравченко, т. 8 (8634) 65-00-65 (доб. 52-45)
Корреспонденты: 55-20, 52-45, 25-32, 54-04 | E-mail: kravchenkomv@tagmet.ru 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области 17 марта 2016 г.  Рег. номер ПИ № ТУ61-01213
Отпечатано в ООО «Издательство «Лукоморье» | 347900, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 15-7 
Печать офсетная | Объем 1 п. л. | Тираж 2000 экз. | Заказ №2
Время подписания в печать по графику –16.00 
Подписано в печать – 16.00 | Распространяется бесплатно 

 Вальцовка №2 (8580) январь 2017
ПАНОРАМА4 Более 80 человек занимаются в 

теннисном клубе «ТМК-ТАГМЕТ»

Викторина

В финале победили трубопрокатчики
На ТАГМЕТе состоялись последние, решающие игры викторины «Выбор молодежи – безопасный труд»

В актовом зале заводоуправ-
ления собрались те, кто 
лучше всех в своих подра-

зделениях знает правила охраны 
труда – девять команд по четыре 
участника в каждой. 

До этого в течение несколь-
ких месяцев заводская молодежь 
демонстрировала свои знания 
по ОТ в ходе аналогичных игр, 
прошедших внутри каждого из 
перечисленных подразделений. 
Именно тогда, в ходе боев мест-
ного значения, выяснялось, кто 
будет участвовать в решающем 
состязании года. 

Напомним, конкурс «Выбор 
молодежи – безопасный труд» 
проходил в формате викторины 
«Своя игра». Участники сами 
выбирали уровень сложности 
и категорию вопросов. При 
правильном ответе в копилку 
команды добавлялись очки, со-
ответствующие уровню сложно-
сти вопроса, при неправильном 
– такое же количество баллов 
снималось. 

Заключительная игра года 
состояла из трех полуфиналов и 
финала. Перед тем, как команды 
приступили к жеребьевке, игро-
ков приветствовал председатель 
экспертной комиссии – дирек-
тор по управлению персоналом 
Виталий Мирошниченко, отме-
тивший важность этого меро-
приятия и пожелавший ребятам 
удачи. Также в работе эксперт-

ной комиссии приняли участие 
главный инженер Павел Горо-
жанин, председатель профсоюз-
ного комитета ТАГМЕТа Денис 
Рудь, начальник УРПП Сергей 
Ренжигло и заместитель глав-
ного инженера по охране труда 
Сергей Печегин.

В первом противостоянии 
жребий свел команды ЭСПЦ, 
ТСЦ-2 и ТСЦ-3. Игра не оказа-
лась легкой ни для кого. Пра-
вильных ответов звучало много, 
а вот достаточно полными они 
были не всегда. Иногда экспер-
там приходилось делить баллы 
между командами, так как пол-
ный ответ получалось дать лишь 
общими усилиями. Сюрпризом 
для команд стали «коты в меш-
ке», которых не было на предва-
рительных играх (так называет-
ся необходимость отдать право 
ответа сопернику). В итоге пер-
вым финалистом стала команда 
ТСЦ-2.

Во втором полуфинале игра-
ли ЖДЦ, ТПЦ-3 и ЭнЦ. Эта игра 
не подарила особой интриги, 
так как энергетики, благодаря 
своим быстрым правильным от-
ветам, смогли обеспечить себе 
преимущество и оставить сопер-
ников далеко позади. 

Последний полуфинал свел 
команды ТПЦ-1, ОТК и ТПЦ-2. 
Эти полуфиналисты учли ошиб-
ки тех, кто играл перед ними, и 
действовали более грамотно, а 

лучшей командой в тройке ста-
ли трубопрокатчики второго 
участка. 

Итак, в финал вышли коман-
ды ТСЦ-2, ЭнЦ и ТПЦ-2. К сожа-
лению, энергетики, блестяще 
игравшие в полуфинале, здесь 
соперникам противостоять не 
смогли и значительно уступили 
по баллам. А в споре между ТСЦ-
2 и ТПЦ-2 более подготовлен-
ными и удачливыми оказались 
трубопрокатчики: бригадир по 
перемещению сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции 
Иван Ромашов, штабелировщик 
металла Дмитрий Глебов, кор-
ректировщик ванн Андрей Ша-
клеин и резчик труб и заготовок 

Валерий Щекотов. Все баллы, 
заработанные командами в фи-
нале, конвертировались в ре-
альные деньги – один балл прев-
ращался в 300 рублей. Поэтому 
победители и призеры выиграли 
деньги, все участники получили 
утешительные сладкие призы.

Подводя итоги викторины, 
вручая молодым работникам 
предприятия дипломы и при-
зы, главный инженер ТАГМЕТа 
Павел Горожанин поблагодарил 
участников за интересную игру, 
за внимание к теме охраны тру-
да и призвал всегда помнить о 
правилах безопасности, совер-
шенствовать свои знания в этой 
области. 

Новости

Футбольная зима
В самом разгаре зимнее первен-
ство Таганрога по мини-футболу. 
Участие в нем принимают две 
заводские команды – МФК «ТМК-
ГМПР» и МФК «Сталь». 

В чемпионате федерации фут-
бола Таганрога удачно выступает 
дебютант городских соревнова-
ний – мини-футбольная команда 
спортклуба ТАГМЕТа «Сталь». Это 
новый спортивный проект за-
водского спортклуба по популя-
ризации мини-футбола на пред-
приятии. На предварительном 
этапе команда «Сталь» одержала 
восемь убедительных побед и 
потерпела всего лишь одно пора-
жение. Заняв в своей подгруппе 
второе место, команда завоевала 
право выступать в высшей лиге 
чемпионата, оказавшись в ше-
стерке сильнейших команд зим-
него первенства. Соперниками 
нашей команды стали «Торпедо», 
«Таможенник», «Импульс», «Сав-
дей» и «Юнайтед». Матчи пройдут 
в два круга по круговой системе, 
каждый с каждым. Игры будут 
проходить с января по март в 
спорткомплексе «Адмирал». 

В суперлиге федерации фут-
бола 5х5, где участвуют восемь 
сильнейших команд города, 
выступает другая заводская ко-
манда – «ТМК-ГМПР». Перед на-
чалом первенства в команде про-
изошли изменения состава – в 
нее вошли молодые неопытные 
футболисты. По ходу первенст-
ва команда набирается опыта в 
матчах с сильнейшими город-
скими командами. В каждом мат-
че команда нацелена только на 
победу. Уже одержана победа 
над опытнейшей командой «То-
плинг» со счетом 6:2, два матча 
с командами «Адвер» и «Альфа» 
сыграли вничью. Борьба на пред-
варительном этапе еще впереди, 
далее серия плей-офф. Команды, 
проигравшие в серии ¼ финала, 
разыграют между собой малый 
кубок чемпионата. Пожелаем за-
водским командам успеха и кра-
сивых побед!      

Алексей Бобылев
 капитан команды «Сталь»

Настольный теннис

Из Кстово с медалями
В городе Кстово (Нижегородская обл.) прошел Всерос-
сийский турнир «Надежды России» по настольному 
теннису среди девочек и мальчиков

В течении четырех дней-
проходили состязщания 
юных теннисистов. Бо-

лее 180 спортсменов боро-
лось за победу в своих груп-
пах.Болельщики наблюдали, 
как напряжение игры пере-
мещалось от одного игрового 
стола к другому. 

В составе сборной юноше-
ской команды «ТМК-ТАГМЕТ» 
Надежда Резе и Софья Артюх. 
В своей финальной группе де-
вочки заняли второе и третье 
место. 

Говорит главный тренер ко-
манды Сергей Беловол: «Каждый 
сет проходил в острой и упорной 
борьбе, а юные теннисистки не 
скрывали ни радости, ни слез».

Успех команды прокоммен-
тировал директор спортивного 
клуба «ТАГМЕТ» Владимир Кази-
миров: «У нас растет достойная 
смена для основной команды пре-
мьер-лиги. Желаем нашим юным 
теннисисткам большого спор-
тивного мастерства и  успешных 
выступлений в предстоящем 
году». 


