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тОп-директОр
Ассоциация директоров по закупкам 
совместно с рейтинговым агентством 
RAEX оценили деятельность директоров 
по закупкам крупнейших государствен-
ных и частных компаний России. Рейтинг 
отражает консолидированную оценку 
профессиональной репутации ведущих 
руководителей по закупкам и базируется 
исключительно на открытом голосовании 
и экспертизе профессионалов закупочной 
отрасли.
Заместитель генерального директора ТМК 
по снабжению Сергей Марченко награж-
ден в номинации «Лучший директор по 
закупкам в области комплексной модер-
низации закупочной системы коммерче-
ского предприятия».

лучшая на дОну
Машинисту крана трубопрокатного цеха 
ТАГМЕТа Ольге Корчемкиной присвоено 
звание «Лучший работник промышлен-
ного комплекса Дона». Ольга Васильевна 
трудится на трубопрокатном производ-
стве более 40 лет. Благодаря опыту и зна-
ниям она обеспечивает бесперебойную 
работу поточно-транспортной системы 
цеха, чтобы потребители получили гото-
вую продукцию в срок.

идеи в делО
На заводах ТМК под эгидой Корпоратив-
ного университета ТМК2U стартовали 
молодежные научно-практические конфе-
ренции.  На СТЗ, СинТЗ, а также ТАГМЕТе 
секционные комиссии уже  заслушали до-
клады и определили победителей. На ВТЗ 
завершился второй этап конференции. 
На ОМЗ МНПК пройдет в июне и будет 
посвящена 10-летию ТМК НГС. На заводах 
проходят состязания на лучшего моло-
дого новатора и традиционный конкурс 
мастеров, победители которых вместе с 
призерами секций осенью отправятся в 
Бургас.

 

На Волжском трубном заводе (ВТЗ) прошла конференция 
«Инструменты повышения эксплуатационной надежности 
промысловых трубопроводов» при участии НК «Роснефть».

стр.2

участники конференции наблюдают за процессом закладки шихты в дуговую сталеплавильную печь

Трубная Металлургическая Компания 
выступила партнёром по организации 
XXII Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2018), 
который прошел с 24 по 26 мая.
ПМЭФ проходит под патронатом и при 
участии Президента РФ и является од-
ной из ведущих мировых площадок 
для общения представителей деловых 
кругов и политиков. В этом году в нем 
приняли участие свыше 17 тысяч деле-
гатов из 143 стран мира, в ходе форума 
подписано 550 соглашений на сумму 
почти 2,4 трлн рублей. Среди основных 

тем более ста мероприятий, которые 
прошли в форматах панельных сессий, 
круглых столов, теледебатов и бизнес-
диалогов, – глобальная экономика в 
эпоху изменений, человеческий капи-
тал в цифровой экономике, технологии 
для лидерства. 

Делегацию ТМК на форуме возглавил 
председатель Совета директоров Дми-
трий Пумпянский. Он принял участие в 
пленарном заседании, в ходе которого 
выступил Президент РФ Владимир Пу-
тин, а также в ряде темати-
ческих панельных сессий. 

петербургские мОсты 
сОтрудничества
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трлн рублей
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председатель совета директоров тмк дмитрий пумпянский принял участие в бизнес-диалоге «россия - германия»

петербургские мосты сотрудничества

к зиме 
гОтОвимся 
летОм 
Энергетики Волжского трубного завода 
подвели итоги завершившегося  отопи-
тельного сезона. Он прошел без серьез-
ных сбоев в подаче тепла, сблюдался 
температурный режим в административ-
но-бытовых корпусах, цехах и подразде-
лениях завода. 
По итогам сезона на ВТЗ по тепловой 
энергии и горячей воде (отопление) 
было сэкономлено 9 млн. руб. Отключе-
ние от внешних источников тепла про-
шло раньше срока из-за благоприятных 
погодных условий, а для собственных 
нужд использовались системы оборотно-
го цикла водоснабжения SR-1,2, обеспе-
чивающие охлаждение печи электроста-
леплавильного цеха.
После проведения гидравлического 
испытания межцеховых трубопроводов 
отопления совместно с МКП «Тепловые 
сети» г. Волжского составлен комплекс 
мероприятий по текущему капитальному 
ремонту оборудования, направленных 
на устранение всех выявленных  дефек-
тов. В летне-осенний период 2018 года 
планируется замена тепловой изоляции 
на участке межцеховых трубопроводов 
отопления на вводе с ТЭЦ-1. Также будет 
продолжена работа по замене радиато-
ров отопления в заводоуправлении и  в 
АБК цехов. 

с т р а т е г и я  л и д е р с т в а

Конференция проходила в рамках 
реализации программы техно-
логического партнерства ТМК и 
НК «Роснефть» на 2017-2020 гг. Со 

стороны ТМК в работе форума участвова-
ли команды руководителей направления 
продаж и технического блока компании и 
ВТЗ во главе с заместителем генерального 
директора по техническим продажам и 
инновациям Сергеем Чикаловым, а также 
– специалистов Корпоративного универ-
ситета ТМК2U под руководством его ди-
ректора Еленой Позолотиной. «Роснефть» 
представляли руководители и сотрудни-
ки департамента нефтегазодобычи и ряда 
дочерних предприятий нефтяной компа-
нии. В работе конференции участвовали и 
сотрудники РосНИТИ, ВНИКТИнефтехи-
моборудование, ТомскНИПИнефть и Баш-
НИПИнефть.

Заводы ТМК производят для «Роснеф-
ти» обсадные, нефтегазопроводные, насо-
сно-компрессорные, теплоизолированные 
трубы, как в обычном, так и в хладо- и се-
роводородостойком исполнении. Одним 
из основных направлений сотрудниче-
ства двух компаний стало производство 

трубной продукции для промысловых 
трубопроводов. На конференции участни-
ки обсудили способы повышения эксплу-
атационной надёжности промысловых 
трубопроводов, включая требования к ис-
пользуемой для их строительства трубной 
продукции, внутренним антикоррозион-
ным покрытиям труб.

– Эксплуатационная надежность про-
мысловых трубопроводов – это сегодня, 
пожалуй, ключевая тема, как для нашей 
компании, так и для «Роснефти», – от-
мечает директор ТМК по техническим 
продажам и продвижению продукции на 
внутреннем рынке Александр Медведев. 
– Поставки одному из наших стратегиче-
ских партнеров линейных нефтегазопро-
водных труб мы подкрепляем технологи-
ческими программами и результатами 
наших научных исследований, предлагая 
нефтяникам новые разработки. Напри-
мер, использование в производстве бес-
шовных труб некоторых марок стали, 
обладающих более высокой эксплуатаци-
онной надежностью. Соответствующие 
технологии будут отрабатываться здесь, 
на Волжском трубном заводе, и затем при-

 COMPLIANCE

меняться на других предприятиях ТМК.
Конференция на ВТЗ впервые проводи-

лась в рамках деятельности Корпоратив-
ного университета ТМК 2U. Прикладными 
вопросами повышения эксплуатацион-
ной надежности промысловых трубопро-
водов в нашей стране сегодня занимает-
ся достаточно ограниченное количество 
специалистов. Организаторы конферен-
ции постарались не только рассказать о 
новых разработках и путях решения ак-
туальных задач в сфере эксплуатацион-
ной надежности, но и пополнить знания 
специалистов «Роснефти» по данной те-
матике, в частности, по оценке эксплуа-
тации трубной продукции.

Участники встречи также ознакоми-
лись с производством на ВТЗ, посетили 
электросталеплавильный и трубоэлек-
тросварочный цеха, увидели опытные ра-
боты по прокату труб из стали 13Cr в тру-
бопрокатном цехе № 3.

Сергей Борисов

В частности, в рамках 
круглого стола на тему 

бизнес-диалога России и Германии Дми-
трий Пумпянский рассказал о междуна-
родном опыте работы ТМК, текущем вза-
имодействии и перспективах развития 
сотрудничества с немецкими компаниями. В 
свою очередь заместитель генерального ди-
ректора ТМК по стратегии и развитию Вла-
димир Шматович выступил на панельной 

дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США», 
в ходе которой он представил деятельность 
Американского дивизиона компании. Деле-
гация ТМК также провела несколько деловых 
встреч с российскими и иностранными пар-
тнёрами. В ходе форума руководители ТМК 
дали интервью ряду ведущих российских и 
международных информационных агентств.

Кроме того, в рамках форума ТМК под-
писала с «Уралкалием» соглашение о дол-

госрочном стратегическом сотрудничестве 
сроком на пять лет. Оно предусматрива-
ет возможность поставок «Уралкалию» 
стальной трубной продукции ТМК. Компа-
нии также договорились об информацион-
ном обмене и организации совместных ме-
роприятий по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

стр.1

Обучение для нефтяников

– На мой взгляд, дискуссионный 
формат конференции наиболее 
продуктивен. Важно не просто 
послушать доклады и записать 
какую-то информацию. Глубже 
вникнуть в тему помогает именно 
общение по принципу «вопрос – 
ответ». Это позволяет высказать 
свою позицию, услышать мнения 
других сторон и прийти к общему 
знаменателю.

евгений 
данилейкО,
начальник управления 
эксплуатации 
трубопроводов, 
департамент 
нефтегазодобычи НК 
«Роснефть»

  Светлана Светличная
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в «брейн-ринге» участвовали учащиеся семи школ города

на базе Волжского политехнического 
техникума. За ходом интеллектуаль-
ной битвы наблюдало компетентное 
жюри, в состав которого вошли специ-
алисты ВТЗ, управления образования, 
преподаватели техникума. На этом 
этапе проекта побывала исполнитель-
ный директор БФ «Синара» Наталья 
Чащухина, которая отметила хороший 
уровень подготовки ребят, а также ин-
тересный подход к проведению игры.

Перед началом интеллектуальных 
поединков школьники посмотре-
ли фильм о ВТЗ, узнали о профессиях, 
которые можно получить в технику-
ме, побывали с экскурсией в учебных 
мастерских. Ребята увидели, как про-
ходят практические занятия, а также 
смогли попробовать себя в одной из 
профессий: к примеру, стать на мину-
ту машинистом крана и посидеть в ка-
бине, перемещая груз, или постоять за 
токарным станком. Впечатлений было 
море! Затем состоялась увлекательная 
игра «Брейн-ринг». Она прошла в не-
сколько раундов. Ученики отвечали на 
вопросы о ВТЗ, угадывали профессии, а 
также предметы, находящиеся в чер-
ном ящике. 

По итогам всех раундов первое ме-
сто завоевала команда школы № 19, на 
втором месте - лицей № 1, на третьем 

– школа № 24. Победителей наградили 
памятными подарками и различными 
сувенирами.  

– Участвовать в проекте «Точка опо-
ры» мне очень понравилось! – говорит 
ученица школы № 19 Виктория Трунова. 

– В сочинении про будущую профессию 

В этом году учащиеся школ г. Вол-
жского получили возможность 
познакомиться с производством 
ВТЗ, благодаря участию в про-

фориентационном проекте «Точка опо-
ры», который с 2013 года проходит на 
территории Свердловской области. С 
этого года к нему подключились Вол-
гоградская и Ростовская области. Орга-
низаторами проекта выступают заводы 
ТМК и Благотворительный фонд «Си-
нара». В 2018 году проект реализуется 
при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Организаторы проекта предложи-
ли старшеклассникам новый формат 
профориентации, направленный на 
повышение престижа рабочей профес-
сии. Школьники 7-8 классов Волжско-
го участвовали в программных этапах 
«Точки опоры – 2018»: писали тема-
тические сочинения об интересных 
им профессиях, авторы лучших работ 
участвовали в «живых уроках» на ВТЗ, 
а также посещали подразделения заво-
да, знакомились с тонкостями выбран-
ных профессий. Кроме этого, они уча-
ствовали в игре «Брейн-ринг», которая 
стала завершающим мероприятием 
проекта этого сезона. Ребята смог-
ли завоевать баллы для своих школ в 
борьбе за главный приз – оснащение 
профильных кабинетов. 

умники и умницы 

Игра «Брейн-ринг» для учащихся 7-8 
классов семи волжских школ проходила 

я написала, что хотела бы стать инже-
нером медицинского оборудования. У 
нас в семье – династия инженеров. Я 
побывала в поликлинике ВТЗ, мне по-
казали оборудование, на котором рабо-
тают врачи. Также у нас была экскур-
сия в производственные цехи завода 
и в учебные мастерские техникума. Я 
рада, что смогла многое увидеть, уз-
нать что-то новое о профессиях. 

время подводить итоги 

На прошлой неделе жюри подсчита-
ло баллы, и по результатам всех эта-
пов проекта «Точка опоры» в финал 
вышли три волжские школы: лицей 
№1, школа-гимназия № 37 и школа 
№ 19. На торжественных линейках 
по случаю окончания учебного года 
представители ВТЗ вручили школам-
победителям дипломы и подарочные 
сертификаты: лицей № 1 и школа-
гимназия № 37 за второе и третье 
места получили денежные средства 
размере 80 тысяч рублей. Победите-
лем проекта «Точка опоры – 2018» и 
обладателем 100 тысяч рублей ста-
ла школа № 19. Полученные деньги 
пойдут на обустройство профильных 
классов. 

– Мы очень рады победе и своему 
участию в проекте «Точка опоры», – 
отметила и.о. директора школы № 19 
Светлана Уланова. – Наши дети полу-
чили ту точку опоры, которая поможет 
им в будущем определиться с профес-
сией. Учащиеся просто в восторге от 
проекта! 

Ребят и педагогов, принесших победу 
своим школам, осенью ждет поездка в 
Екатеринбург для участия в недельном 
«Карьерном квесте». 

Наталья Иванова

практические занятия в учебной мастерской 

волжского политехнического техникума

выбор будущей профессии 
Три волжские школы стали обладателями президентских грантов.  

О п р О с

– В этом году впервые проект 
«Точка опоры» проходит с исполь-
зованием гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Это позволило 
включить в проект все территории 
присутствия заводов ТМК. Таким 
образом, в этом году у волжских 
школ появилась возможность, с 
одной стороны, пополнить матери-
ально-техническую базу, а с другой 
стороны – познакомить ребят с 
реальным производством и по-
казать  им перспективы развития в 
собственном городе. В следующем 
сезоне мы ожидаем увеличение 
числа школ-участников. 

–  Проект «Точка опоры» позволит 
школьникам раскрыть свои спо-
собности и таланты, определиться 
с той профессиональной сферой, 
где они смогли бы реализовать 
весь свой потенциал. Сегодня 
многие ученики не представляют, 
как работают заводы.  Благодаря 
проекту ребята получают возмож-
ность познакомиться с произ-
водством, посетив, в частности, 
цеха и подразделения Волжского 
трубного завода, попробовать 
себя на рабочем месте.  Такую 
работу необходимо проводить 
уже со школьной скамьи, чтобы 
заинтересовать детей и привлечь 
на производство. 

« т О ч к а  О п О р ы »  в  в О л Ж с к О м

втОрОй этап 
завершен
На этой неделе на Волжском трубном 
заводе состоялся  второй этап  за-
водской МНПК – «Квалификационное 
прослушивание». Свои доклады в 16 
секциях представили  95 участников 
конференции, которые успешно прош-
ли первый этап конференции. Научные 
исследования касались разнообразных 
тем, направленных на совершенствова-
ние деятельности предприятия.  Про-
екты  заслушала  квалификационная 
комиссия, в состав которой входили 
руководители подразделений и специ-
алисты завода. 
В ходе второго этапа комиссия опре-
делила степень готовности проектов 
к защите на финальной стадии МНПК, 
которая пройдет на Волжском трубном 
заводе в конце июня. 

н О в О с т и

Юбилейный 
сезОн
1 июня 2018 года, в День защиты детей 
в лагере «Сказка» Волжского трубного 
завода началась первая смена. Летний 
оздоровительный  сезон этого года 
станет юбилейным, потому как пройдет 
вот уже в тридцатый раз. Каждая из 
четырех смен в лагере будет иметь те-
матический характер, и для ребят будут 
работать кружки различной направлен-
ности. 
В этом году в «Сказке» смогут отдохнуть 
более 1300 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 7 до 14 лет, среди которых, 
кроме детей работников завода и вол-
жан, есть и маленькие жители других 
районов Волгоградской области, в том 
числе и ребята из социально незащи-
щенных семей.  

наталья 
чащухина, 
исполнительный 
директор БФ «Синара» 

александр 
никитин, начальник 
управления развития 
и привлечения 
персонала ВТЗ

НОВОСТИ  ТМК
Самая 
актуальная 
информация 
о Событиях 
в компании

корпоративный канал 
www.youtube.com/user/OAOTMK 

веб-Сайт тмк
www.tmk-group 

(раздел 
«пресс-центр»)
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В отличие от стритбола, которому 
еще предстоит завоевывать по-
пулярность среди работников 
Волжского трубного завода, ми-

ни-футбол таковым считается по праву. 
Лучшим подтверждением тому стал оче-
редной традиционный турнир по этому 
виду спорта, завершившийся в спорт-
комплексе ВТЗ в конце прошлой недели. 
Участие в нем приняли спортсмены семи 
подразделений предприятия, уровень 
мастерства которых был относительно 
ровным, за исключением, быть может, 
одной-двух команд. Состязания про-
ходили по олимпийской системе – на 
выбывание. «В ходе всего турнира хоро-
шо себя зарекомендовали футболисты 
ТПЦ-3, хотя им в результате и не уда-
лось поучаствовать в дележе призовых 
мест, - рассказывает главный судья со-
ревнований, начальник спорткомплекса 
ВТЗ Сергей Батьков. – У команды непло-
хой подбор игроков, они, как могли, на-
страивались на каждую игру, но, на мой 
взгляд, им лишь не доставало немного 
сыгранности».

Победителем турнира стала первая 
команда ТПЦ-2, обыгравшая в финаль-
ной встрече сборную цеха подготовки 
производства. Второе место - у энерге-
тиков, третье у второй команды ТПЦ-2.

лидер 
прежний

Почему обязательно нужно побывать на стадионе «Волгоград Арена» – одной из площадок ЧМ-2018

лучше один раз увидеть, 
чем 100 раз услышать

ч м - 2 0 1 8

м и н и - ф у т б О лд а р т с

Завершилось личное первенство 
ВТЗ по дартсу. В состязаниях на 
меткость метания дротиков, про-
ходивших среди мужчин и среди 

женщин, приняли участие около 50 за-
водчан. Среди участников турнира были 
и спортсмены, защищающие спортив-
ную честь ВТЗ на городских турнирах 
среди производственных коллективов и 
на профсоюзных соревнованиях.

Все они на первенстве завода показа-
ли неплохие результате. В итоге лучшим 
среди мужчин стал Дмитрий Кузнецов 
(ТПЦ-3), выбивший 11 очков. Второе ме-
сто – у Юрия Иванова (СА), показавшего с 
Вадимом Михайловым (ТПЦ-2) одинако-
вый результат (9 очков), но опередившего 
его по другим показателям.

Среди женщин развернулась не менее 
упорная борьба. И опыт прошлых побед 
здесь тоже играл свою во многом опреде-
ляющую, но не единственную роль. Ведь в 
дартсе решающими могут стать не только 
мастерство и настрой на победу - в опре-
деленный момент участникам еще непре-
менно должна улыбнуться удача. В этот 
день она была на стороне Назиры Довле-
каевой (ЦЛМ), занявшей с шестью очками 
1-е место. Второй была Светлана Окишева 
(УИТ) – 5 очков, 4 очка набрала Светлана 
Желтобрюх (ПрУ), занявшая 3-е место.

«меткие» 
дротики

н а ш и  в е т е р а н ы 

уличный баскетбол
с т р и т б О л

1.  Стадион примечателен уже тем, 
что построен на месте Центрального ста-
диона, открытого в 1962 году, на котором 
выступали Фидель Кастро и экс-солист 
Deep Purplе Иен Дилан, играли футболи-
сты «Нанта», «Лацио» и «Бордо». В 1995 
году «Ротор» забил здесь в ворота «Ман-
честер Юнайтед» 2 гола, и англичане вы-
были из борьбы за Кубок УЕФА. Последний 
официальный матч «Ротора» здесь был 
сыгран 15 мая 2014 г., когда «Ротор» в за-
ключительном туре первенства ФНЛ вы-
играл у красноярского «Енисея» 1:0.

2. Снос Центрального стадиона на-

чался в октябре 2014 года и завершился в 
декабре. За это время со стройплощадки 
было вывезено около 50 тысяч тонн стро-
ительного мусора и 250 т металлокон-
струкций. При демонтаже  на территории 
стадиона саперами было обнаружено и 
обезврежено более 300 боеприпасов – 
снарядов и мин времен Сталинградской 
битвы, пролежавших в земле более 70 лет.

3. Стадион называли уникальным 
уже на стадии его проектирования, 
которое осуществляло ФГУП «Спорт-
Инжиниринг», – подобного в нашей 
стране, по утверждению специалистов, 

нет. В августе проект «Волгоград Арены» 
получил первое положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы, в декабре 2015 г. – 
повторное, с учетом выполненных работ. 
Общая стоимость проекта – 17 млрд руб., 
хотя первоначально стадион оценивался 
в 10 млрд рублей.

4. «Волгоград Арена» уникальна своей 
вантовой кровлей: ее несущими элемен-
тами являются не металлоконструкции, 
а стальные канаты, общая протяжен-
ность которых – 12 км, а вес – 2300 т. 
Единственный аналог такой вантовой 
системы – в Краснодаре, но там стадион 
рассчитан на 30 тыс. мест, и сама систе-
ма – одноконтурная, а не двухконтурная, 
как в Волгограде.

5. Стадион в Волгограде, рассчитан-
ный на 45 000 зрительских мест, занима-
ет земельный участок площадью 20.22 га. 
Внешний облик – опрокинутый усечен-
ный конус высотой 49,5 м и диаметром 
около 303 м. Здесь установлено порядка 
11 тысяч т металлоконструкций, на воз-
ведение монолитных конструкций ушло 
более 120 тысяч м3 бетона, проложено бо-
лее 7,6 км труб внутриплощадочных ин-
женерных сетей.

ИА НовостиВолгограда.ру

Стритбол (уличный баскетбол) – 
относительно новый вид спор-
та, набирающий все большую 
популярность во всем мире. Не 

остались в стороне от этого увлечения и 
физорги подразделений Волжского труб-
ного завода, на одном из своих совеща-
ний предложивщие провести заводской 
турнир по стритболу. 

По сути, это тот же баскетбол, только 
в несколько усеченном виде. Игра идет 

по тем же, баскетбольным правилам, но 
только в одно кольцо, на площадке нахо-
дятся по три игрока от каждой команды. 
Результативный бросок из-под кольца и 
со среднего расстояния приносит коман-
де одно очко, из-за трехочковой линии – 
два очка. 

Стритбол – очень динамичный вид 
спорта, требует не только хорошей фи-
зической подготовки, выносливости и 
попадания в корзину с различных дис-
танций, но также умения предельно 
концентрироваться на игре, поскольку 
длится она только 10 минут, и времени 
отыграться может попросту не хватить. 
Или пока одна из команд не наберет 11 
очков.

Пожалуй, всеми эти качествами, хотя 
и в разной степени, и обладали первые 
«стритболисты» ВТЗ. В турнире приня-
ли участие команды дирекции по про-
изводству и трубопрокатного цеха № 2, 
объединенная команда энергетического 
цеха, а также сборная «солянка», в кото-
рую вошли спортсмены ЦЗЛ, ОГЭ и соци-
ального отдела.

Состязания проходили по круговой 
системе. Первое место, подтвердив тем 
самым статус сильнейших баскетболи-
стов завода, завоевали спортсмены ди-
рекции по производству, выигравшие все 
свои матчи с большим преимуществом. 
Второй стала сборная «солянка», и на 
третьем месте – объединенная команда 
ЭНЦ.

вместе с втз
На ВТЗ прошла встреча ветеранов цен-
тральной заводской лаборатории. В ком-
нате Совета ветеранов собрались  бывшие 
работники ЦЗЛ, стоявшие у истоков станов-
ления службы и проработавшие на заводе 
не один десяток лет: Виктор Кузнецов, Алла 
Чучвага, Николай Курганов, Раиса Поплав-
цева, Тамара Кушнаренко и другие. Пооб-
щаться с ветеранами пришел и нынешний 
руководитель ЦЗЛ Михаил Буняшин. Он 
рассказал, чем сегодня живет завод, как 
работает лаборатория. А также поблаго-
дарил ветеранов за многолетний, добросо-
вестный труд, выразив надежду, что такие 
встречи будут проводиться регулярно.
– Коллектив лаборатории я создавала с 
нуля, – рассказывает Алла Чучвага, которая 
была одним из руководителей ЦЗЛ и про-
работала здесь почти 25 лет. – Было непро-
сто, но наша лаборатория стала одной из 
лучших в стране. 
О делах Совета ветеранов рассказала его 
председатель Валентина Пейкерт. 


