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Главной профессиональной победой таГмета в рамках XII молодежной научно-практической кон-
ференции в cочинском «Бургасе» стало первое место контрольного мастера отК трубопрокатного 

цеха таГмета алексея ишкова в конкурсе «Лучший молодой мастер тмК»

МНПК-2016

К
онкурс проводил-
ся в рамках мНПК 
вот уже в шестой раз 
и считается самой 
сложной секцией. По-

беда в этом состязании – весо-
мый аргумент в пользу знаний, 
практики, теории производства 
и управления, повлиявших на 
общую высокую оценку, выстав-

ленную экспертной комиссией 
нашему победителю. 

алексей ишков участвует в 
мНПК не впервые. в заводской 
мНПК, проходившей на таГме-
те в конце июня, он так же стал 
«Лучшим молодым мастером».  
и вот теперь – в том же звании, 
но ступенью выше  –  в тмК. 

его имя не впервые звучит и 
в сочи. в прошлом году доклад 
алексея «Повышение прибыли 
за счет внедрения систем авто-
матического контроля геоме-
трических параметров труб» в 
секции «менеджмент организа-
ции» получил первенство в сек-
ции.  

Профессия металлурга в се-
мье ишковых не случайна:  мно-
го лет на предприятии работал 
старшим мастером участка 
производства высокопрочных 
труб отец алексея – александр 
егорович. алексей на таГмете 
с 2010 года, после окончания 
вуза. Начинал резчиком труб 
и заготовок в трубопрокатном 
цехе. спустя год перешел в отК 
контролером в производстве 
черных металлов, продолжил 
карьеру инженером по качеству 

на участке непрерывного стана. 
с 2014 года ишкова перевели 
контрольным мастером отК. 
стремясь повысить свою ква-
лификацию и принести пользу 
заводу, алексей решил заняться 
научно-практической работой, 
подав в том же году заявку на 
участие в мНПК. Это была пер-
вая работа, которую алексей го-
товил на практике. Первая кон-
ференция стала для него своего 
рода битвой. К ней, как к битве, 
ишков готовился серьезно. он 
уверен, что любая деятельность 
имеет практическую ценность, 
а разработки и предложения 
молодых специалистов на таГ-
мете действительно нужны и 
воплощаются в жизнь.  

Нынешняя осень в сочи за-
ставила алексея поволноваться. 
Участие в конкурсе «Лучший мо-
лодой мастер» – очень непростое 
испытание. в других секциях 
участникам необходимо пред-
ставить свой проект и ответить 
на вопросы  (в общей сложности 
это занимает около 15 минут), а 
конкурс «Лучший молодой ма-

Алексей Ишков принимает поздравления с победой в конкурсе от 
Председателя Совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского 

Новости

Трубы для Сургута
Синарский трубный завод изго-
товил и отгрузил в адрес ком-
пании «Сургутнефтегаз» партию 
обсадных труб диаметром 146,1 
в объеме 788,7 тонны по ГОСТ Р 
53366-2009, группы прочности 
N80 тип Q в хладостойком ис-
полнении с резьбовым соедине-
нием ТМК UP FMC.

Обсадные трубы с резьбовым 
соединением ТМК UP FMC пред-
назначены для эксплуатации 
на газовых, газоконденсатных 
и нефтяных месторождениях 
для условий северной климати-
ческой зоны при температуре 
эксплуатации до – 60° С. Они 
применяются для крепления 
вертикальных и наклонно-на-
правленных скважин с интен-
сивностью набора кривизны 
ствола до 3,3° на 10 м. Соеди-
нение имеет повышенную гер-
метичность в сравнении со 
стандартными резьбовыми сое-
динениями. 

Заказ выполнялся на новых 
трубонарезных станках USC 
21/190 цеха Т-2 и муфтонарез-
ных VSC-400 фирмы EMAG цеха 
Т-4. В процессе выполнения 
заказа специалисты СинТЗ сов-
местно с компанией «ТМК-Пре-
миум Сервис» разработали и 
согласовали методику входного 
контроля обсадных труб в усло-
виях Центральной трубной базы 
компании «Сургутнефтегаз».

«Освоение производства 
обсадных труб с резьбовым со-
единением ТМК UP FMC – серь-
езный шаг на пути расширения 
линейки премиальных резьбо-
вых соединений, выпускаемых 
Синарским трубным заводом, 
– отметил управляющий дирек-
тор СинТЗ Вячеслав Попков. –  С 
учетом поступления заказов 
предприятие будет осваивать 
трубы новых типоразмеров, бо-
лее высоких групп прочности и 
в различных исполнениях: кор-
розионностойкие, сероводоро-
достойкие и хладостойкие».

На заводе прошел конкурс профессионального 
мастерства среди молодых работников. За зва-
ние «Лучший по профессии» боролись наладчики 
контрольно-измерительных приборов УИТ.

Мастерство

Кто лучший наладчик?

Продолжение на 2 стр.

соревнования среди пред-
ставителей этой специ-
альности на предприятии 

проводились впервые, однако, 
несмотря на отсутствие подоб-
ного опыта, конкурс прошел 
успешно. состоялся он на базе 
учебно-производственных ма-
стерских техникума машино-
строения и металлургии. ор-
ганизаторы конкурса – отдел 
оценки и развития персонала 
предприятия.

старт конкурса был дан. в 
приветственном слове члены 
жюри – начальники участков 
Уит Дмитрий седун и игорь 
едуш, мастера Уит роман Яки-
менко и андрей соболев поже-
лали всем конкурсантам удачи 
и добавили, что жюри будет су-
дить объективно.

в борьбу за звание «Лучший 
по профессии» в мастерстве и 

Продолжение на 3 стр.
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стер» проходил в течение двух 
дней. в экспертную комиссию 
конкурса вошли два заместителя 
генерального директора компа-
нии – Николай Колбин и андрей 
Каплунов, директора по управле-
нию персоналом всех предприя-
тий российского дивизиона тмК, 
а также начальник управления 
координации работы с персона-
лом тмК елена Позолотина.

– определенной стратегии у 
меня не было, – прокомментиро-
вал свое участие в борьбе за при-
зовое место сам алексей ишков. 
– Невозможно предугадать, что у 
тебя спросят или что скажут тебе 
эксперты и оппоненты. Была 
цель – победа, я понимал, что 
у меня только один шанс, ведь 
участвовать в конкурсе дважды 
нельзя, и права на ошибку у меня 
нет.

самыми сложными были де-
ловые игры. все участники – это 
лучшие мастера своих предпри-
ятий, в немалой степени наде-
лены лидерскими качествами, 
перехватывать у них инициа-
тиву и удерживать лидерскую 
позицию было очень сложно. 
По-настоящему «жаркий» этап! 
очень удивило собеседование: 

участник должен был пройти 
собеседование на вакантную 
должность заместителя началь-
ника цеха, но при этом все силы 
работодателей были направлены 
на выведение соискателя из рав-
новесия, на проверку его стрес-
соустойчивости и умения быстро 
реагировать на самые каверзные 
вопросы.

с самого начала настрой мой 
был очень боевой, и нацелен я 
был только на победу, видимо, 
этот настрой и дал мне возмож-
ность достойно себя показать 
на всех этапах конкурса, что и 
оценила экспертная комиссия. 

Хотя каждый из участников был 
достоин победы, я не ожидал, 
что состав будет настолько силь-
ным, а путь к победе будет таким 
сложным.

Некоторые моменты этого 
соревнования прокомментиро-
вала начальник отдела оценки и 
развития персонала ольга рудь:

– На первом этапе конкурса 
участники проходили тестиро-
вание, которое длилось более 
четырех часов. вопросы были 
посвящены охране труда, эконо-
мике, управлению персоналом, 
производственной экологии, 
истории тмК. После этого кон-

курсантов ожидало очень не-
простое собеседование. Экс-
перты задавали им вопросы, 
выявляющие, насколько моло-
дые мастера владеют знаниями 
по специфике производства, 
технологическим процессам, 
каковы их коммуникативные 
компетенции и как они умеют 
отстаивать свою точку зрения. 

следующий этап – деловая 
игра «освоение нового произ-
водства». Конкурсанты работа-
ют в группах, а эксперты оце-
нивают их лидерские качества 
и умение проявить инициативу. 
именно эта игра определила во-
семь участников, прошедших в 
конкурс «Поединки» – так назы-
вается интеллектуальная игра, в 
которой конкурсанты ведут диа-
лог на тему реальных производ-
ственных ситуаций. Далее начи-
нает действовать олимпийская 
система – четверо лучших встре-
чаются в полуфиналах, а затем 
два лидера проводят финальный 
поединок. Как правило, победи-
тель этого состязания становит-
ся победителем всего конкурса, 
а обладатели второго и третье-
го мест определяются по сумме 
баллов всех испытаний. алексей 
однозначно был лучшим на всех 
этапах.

Новости

Заказ по спецтехнологии
Волжский трубный завод отгрузил 
в адрес АО «Самаранефтегаз» (до-
чернее общество ПАО «Роснефть») 
партию обсадных труб диаметром 
425,45 мм из стали группы прочно-
сти J-55 с резьбовым соединением 
«Баттресс» в объеме 316 тонн. 

Ранее ВТЗ производил бесшов-
ные газлифтные трубы диаметром 
425,45 мм. Обсадные трубы это-
го диаметра, были поставлены в 
адрес «Самаранефтегаза» впер-
вые.  

Для выполнения заказа в тру-
бопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3) ВТЗ 
была  разработана специальная 
технология изготовления муфт. Со-
провождение производства заказа 
осуществляли специалисты компа-
нии ТМК-Премиум Сервис. Отгру-
женная продукция соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53366-2009.

Обсадные трубы диаметром 426 
мм применяются для крепления 
стенок верхних секций нефтяных и 
газовых скважин. 
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Пьедестал МНПК

Технической мысли полет

Алексей Ишков (слева). Этап «Поединки» 

По итогам XII Молодежного форума ТМК «Горизонты» второе место в секции «Автоматизация 
производства» присвоено инженеру-электронику УИТ Михаилу Байлову. Вернувшись из Сочи, Ми-
хаил поделился впечатлениями, рассказал подробнее о своем проекте.

 – Что особенно запомни-
лось участнику корпоратив-
ного форума?

– организация форума была на 
высоте. техническое и професси-
ональное общение принесло ог-
ромное личное удовлетворение. 
Задало тон обсуждение концеп-
ции установки тПа-178 на синар-

ском трубном заводе. в первый 
день форума проходила интел-
лектуально-развлекательная игра 
«КвиЗ», где участники форума 
были разбиты на команды по сек-
циям. в этот день состоялось зна-
комство с коллегами.

Я очень рад тому, что удалось 
представить и свою изыскатель-
скую работу, которая удостоилась 
высокой оценки. Концепция уста-
новки стана PQF (аналогичного 
нашему) на синтЗ, активно обсу-
ждалась на форуме. моя идея, эко-
номические выкладки, универ-
сальность разработки, позволяет 
распространить ее практически 
на любое оборудование, управля-
емое контроллером Siemens.  

– В чем суть вашей рабо-
ты?

– Главной целью исследования 
стало уменьшение продолжитель-
ности электрических простоев 
линии циркуляции оправок стана 
PQF. именно такую весьма ак-
туальную задачу я ставил перед 
собой. Большинство процессов 
участка автоматизировано. Для 

выполнения автоматического 
режима используются энкодеры, 
датчики положения, приводы. 
они необходимы в общей работе 
участка циркуляции оправок. К  
сожалению, выход из строя любо-
го из этих элементов влечет за со-
бой простой участка и всего стана 
PQF, что ведет  к временным поте-
рям в производстве.

– И что предложили вы?
– внедрить систему автомати-

зированного тестирования  участ-
ка циркуляции оправок стана. 
тщательный анализ средств ав-
томатизации (более 1000 минут 
простоев за 2015 год приходится 
на элементы автоматизации – 
энкодеры, датчики положения, 
приводы, а по причине «чело-
веческого» фактора 2/3 просто-
ев приходит на ночную смену), 
подтвердил, что это возможно. 
разработкой я начал заниматься 
в октябре 2015 года в одну из сво-
их ночных смен и занимаюсь, на 
предмет улучшения, по сей день.  

–  Какое техническое реше-
ние вы предлагаете?

– Фирма, которая проводила пу-
сконаладку стана, использовала 
стандартизованные методы опи-
сания программ автоматизации. 
соответственно мое техническое 
решение таково: с незначитель-
ными доработками этой стандар-
тизованной программы можно 
запускать тестирование, которое 
даст более совершенный резуль-
тат. регулярное проведение тести-
рования позволит предупреждать 
аварии. и это, на мой взгляд, важ-
но, так как позволит понимать 
«направление» ремонта.

– А если прибегнуть к эко-
номической составляющей, 
каковы цифры?

– За время опытно-промыш-
ленной отладки надежности рабо-
ты системы с апреля по июль 2016 
года продолжительность простоев 
по вышеуказанным причинам со-
кратилась примерно на 150 минут 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года. Это позволяет 
предположить, что за год сокра-
щение продолжительности про-
стоев составит около 300 минут. 

в конечном итоге это позволит 
увеличить время работы и произ-
водство. и по примерным пред-
варительным расчетам, эконо-
мический эффект составит около 
2,5 миллионов рублей в год. вви-
ду универсальности системы, это 
число может увеличиться за счет 
других участков. Кроме того, 
если добавить средства контроля 
(например, датчики протока), то 
можно тестировать и вспомога-
тельные системы.

– Расскажите коротко о 
себе...

– Закончил тртУ, (нынешний 
ЮФУ), факультет электроники 
и приборостроения. с 2008 года 
работаю на таГмете. в 2012 
пришел в Уит и с головой по-
грузился в процессы автомати-
зации. очень помог опыт работы 
электромонтером в тПЦ-1. Хо-
роший опыт черпал в команди-
ровках. Для меня это было инте-
ресно. работа с компьютерами и 
контроллерами –  это моя работа 
и мой личный всепоглощающий 
интерес.



3Денежная премия за призовые места в 
профессиональном конкурсе среди наладчиков КиП 
составила:
I место – 3000 рублей
II место –  2000 рублей
III место – 1500 рублей
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Адреса добрых дел
БФ «Синара» инициировал соци-
ологический опрос среди сотруд-
ников предприятий ТМК. Своим 
мнением об адресатах, способах и 
содержании социальных акций по-
делились около 1200 работников 
ТАГМЕТа, СинТЗ и СТЗ. 

Результаты анкетирования под-
твердили готовность респондентов 
принимать участие в доброволь-
ческом движении в целом и от-
дельных проектах в частности. Так, 
78% сотрудников откликаются на 
различные инициативы, около 15% 
опрошенных – делают это на регу-
лярной основе.

По мнению большинства, в пер-
вую очередь нужно помогать  детям 
с онкологическими заболевания-
ми (в том числе, через проект «По-
вседневная благотворительность»). 
Такой вариант ответа выбрали 34% 
участников опроса. Также прио-
ритетными названы направления 
помощи детям-сиротам, ребятам 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам. Посту-
пило предложение помогать и кол-
легам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Почти 47% опрошенных одним 
из самых удобных для себя спосо-
бов осуществлять пожертвование  
обозначили сбор наличных средств 
через обычные контейнеры. Еще 
около 45% респондентов указали 
на готовность и желание исполь-
зовать различные финансовые ин-
струменты для передачи средств 
(интернет-банк, сдача в кассе, Карта 
добра или вклад). 36% наших коллег 
готовы при необходимости оказы-
вать безвозмездные профессио-
нальные услуги.

42% считают, что благотвори-
тельность должна быть безвозмезд-
ной. Для 22% опрошенных важно 
передать свое пожертвование лич-
но адресату, поддержать его еще и 
добрым словом, человеческим уча-
стием. 

С «историей» будущего благо-
получателя хотели бы знакомиться 
более половины опрошенных. Для 
трети важно, чтобы нуждающийся 
в поддержке проживал в их горо-
де. 52% респондентов согласились, 
что «благотворительность не имеет 
границ» и выразили готовность по-
могать вне зависимости от региона 
прописки адресата.

Порадовал и тот факт, что более 
53% респондентов не только откли-
каются на добрые дела, но и готовы 
поддерживать новые инициативы 
БФ. Эти цифры подтверждает и вы-
сокая активность заводчан при про-
ведении новых акций. 

Бережливое производство

страница создана с це-
лью донести работникам 
предприятия информа-

цию о бережливом производ-
стве. страница содержит те-
оретическую информацию, а 
также методические материа-
лы и примеры, направленные 
на освоение методов бережли-
вого производства. 

http://tag-wordpress. tag.
tmk.group/system/

в разделе «Лин Шесть сигм» – 
информация об истории развития 
методологии «Лин Шесть сигм» 
в мире, информация о реализо-
ванных и реализуемых проектах 
улучшений на таГмете, шаблоны 
инструментов для оформления 
проекта улучшений.  

5S+1 – содержит информацию о 
системе, этапах ее внедрения, 8 ви-
дах потерь на производстве, отчеты 
о состоянии системы в подразделе-
ниях и бланки документов, необхо-
димых для внедрения системы на 
производственном участке.

«TPM» – краткая информация 
о всеобщем продуктивном обслу-
живании оборудования. «SMED» – 
краткая информация о системе бы-
строй переналадки оборудования.

«Документы» – перечень норма-
тивных документов, определяющих 
порядок реализации проектов улуч-
шений на предприятии. «Контак-
ты» – контактная информация ра-
ботников отдела систем улучшений.

в планах – развитие страницы: 
создание галереи примеров по си-
стеме «5S+1», создание подборки 
публикаций по бережливому про-
изводству из корпоративной 
прессы.

В середине сентября в тестовом режиме на корпоративном сайте 
ТАГМЕТа появилась страница отдела систем улучшений

Рецепты улучшений

Мастерство

Кто лучший наладчик?

точности наладки контроль-
но-измерительных приборов 
включилось семь наладчиков 
управления информационных 
технологий. Конкурсная про-
грамма состояла из двух эта-
пов. Для начала участников 
ожидал теоретический этап, 
представляющий собой тести-
рование, в ходе которого надо 
было дать ответ на 15 вопро-
сов, касающихся знаний про-
фессии и охраны труда.

Целью практического ис-
пытания стало подключение 
термопреобразователя, под-
ключение датчиков давления, 
установка уставок на трм 212. 
Жюри отслеживало каждое 
действие участников, каждый 
шаг практического задания. 
Учитывались верная техноло-
гия подключения измеритель-
ных приборов, время выпол-
нения заданий и соблюдение 
техники безопасности.

После получения послед-
них результатов практическо-
го задания жюри подсчитало 
баллы. Настал торжественный 
миг оглашения итогов. Чтобы 
сохранить интригу до самого 
последнего момента, имя по-
бедителя называется послед-
ним. Лучшим наладчиком КиП 
признан Николай солодов, 
второе место занял Юрий му-
ляр, третье – Юрий Грицаенко. 

– Подобные конкурсы – это 
один из этапов повышения 
профессионализма наладчи-
ков КиП, – сказал Дмитрий 
седун. – искусство быстро и 
точно настроить оборудование 
КиП позволяют до минимума 
сократить ремонтные работы. 

Кроме того, конкурс профма-
стерства привлекает молодых 
специалистов, такое меропри-
ятие поможет молодежи влить-
ся в коллектив и проверить на 
практике свои знания, а здоро-
вая рабочая конкуренция спо-
собствует сплочению коллек-
тива.  

– Приятно было видеть стрем-
ление участников конкурса в 
процессе работы достигнуть хо-
рошего результата, – отметил 
ведущий специалист по работе 
с молодежью сергей Гавричен-
ко. – Это значит, что каждый из 
вас заинтересован в профессии. 
ваше участие в конкурсе – уже 
победа и ступенька к достиже-
нию цели. работать на произ-
водстве интересно и перспек-
тивно. Я надеюсь, что на нашем 
предприятии вы реализуете 
свои таланты.

Победитель, призеры, участ-
ники конкурса награждены гра-
мотами и памятными подарка-
ми.

Окончание. Начало на 1 стр.

Призеры конкурса (слева – направо): Юрий Муляр, Николай Солодов, Юрий Грицаенко
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ПАНОРАМА4 впервые в программу заводской спартакиады будут 

включены соревнования по бадминтону  среди 
женщин

История 

Стахановцы ТМЗ
Металлурги ТМЗ первыми в Таган-
роге подхватили почин шахтера 
Алексея Стаханова, заключав-
шийся в многократном превыше-
нии установленных норм произ-
водства. 

В числе первых последова-
телей стахановского движения 
были Д.А. Бобылев, А. Ломакин 
и Ф. Рыбалко (мартеновский цех 
№1), А. Шарапов и Н. Хмара (мар-
теновский цех №2), К. Каштанов 
(цех РМП). Высокими показателя-
ми выделялись работники бан-
дажного цеха Ф.И. Кухта и М.Е. 
Скрынников. 

Газета «Молот» 14 ноября 1936 
года писала: «Суточная выработ-
ка каждого рабочего на заводе 
имени Андреева на новых печах с 
апреля по август увеличилась на 
25 процентов, а на старых печах – 
на 21 процент».

Сталевар Дмитрий Алексеевич 
Бобылев, постоянно побеждав-
ший в социалистическом сорев-
новании, выступил инициатором 
скоростных плавок. В ноябре 
1935 года он принял участие в 
работе Всесоюзного совещания 
стахановцев. С каждого квадрат-
ного метра пода мартеновской 
печи он снимал семь-восемь тонн 
стали, хотя по техническим расче-
там больше четырех-пяти тонн с 
квадратного метра пода получить 
было нельзя. Дмитрий Бобылев 
стал первым таганрогским ме-
таллургом, удостоенным ордена 
Ленина.

В 1935 году директор завода Б.Л. 
Колесников был командирован для 
изучения металлургического про-
изводства в США. Вернувшись в Та-
ганрог, он занялся внедрением ма-
лой механизации на производстве. 
В годы второй пятилетки окрепло 
рационализаторское движение. Эф-
фективные предложения подавали 
инженеры А.И. Журавлев, Д.К. Руд-
ков, мастер М.А. Мигула, главный 
механик С.С. Пруденко, слесарь 
трубопрокатного цеха М.А. Стра-
тинский, заместитель начальника 
ТПЦ В.И. Калибатовский и многие 
другие. В 1936 году за трудовую до-
блесть, эффективность рационали-
заторских предложений работник 
прокатного цеха И.Е. Шабалин был 
удостоен ордена Ленина. Ему было 
в ту пору 25 лет.

Турнир

На мини-футбольном поле ТАГМЕТа состоялся традиционный ежегод-
ный турнир по мини-футболу памяти бывшего работника ТАГМЕТа, ка-
питана заводской сборной Максима Ищенко

Это был юбилейный турнир. 
Десять лет назад прошел 
первый турнир памяти мак-

сима. организаторами турнира 
являются профком предприятия 
и спортклуб «таГмет». открыли 
турнир председатель профкома Де-
нис рудь, председатель профкома 
тПЦ алексей Бобылев и директор 
заводского спортклуба владимир 
Казимиров. игроки и зрители ми-
нутой молчания почтили память 
замечательного человека и ярко-
го спортсмена максима ищенко. 
Друзья и коллеги всегда помнят о 
его прекрасных человеческих ка-
чествах и спортивных успехах. 

в турнире приняли участие 
шесть городских команд: две за-
водские команды – «тмК-ГмПр» и 
команда руководителей «тмК-таГ-
мет», сборная Федерации футбола 

таганрога «5х5», «евро-Л», «Элек-
тротехник», «топлинг».

играли команды в двух группах. 
Команда «тмК-таГмет» на 

групповом этапе сыграла вничью 
со сборной «5х5» (4:4) и со счетом 
5:3 обыграла команду «евро-Л». в 
своей группе «тмК-таГмет» заня-
ла второе место, лишь по разнице 
мячей уступив первое место сбор-
ной «5х5». 

Украшением турнира стал по-
луфинальный матч с командой 
«топлинг», завершившийся вни-
чью – 5:5. в серии послематчевых 
пенальти удача улыбнулась нашей 
команде. 

в финальном матче нам проти-
востоял соперник по групповому 
этапу – сборная Федерации футбо-
ла «5х5». Увы, на это раз соперник 
оказался сильнее. в матче за тре-

тье место «Электротехник» одолел 
«топлинг». 

всем участникам турнира куб-
ки и дипломы вручала мать макси-
ма ищенко – Наталья Борисовна, 

работница трубопрокатного цеха. 
Участники турнира поблагодари-
ли организаторов за проведение 
отличного спортивного меропри-
ятия. 

Мемориал Максима Ищенко

Спорт 

7 октября в спортклубе «ТАГМЕТ» состоялось торжественное откры-
тие заводской спартакиады трудящихся 2016-2017 годов

Новые старты

в этом году соревнования в 
зачет спартакиады прой-
дут в новом формате. стар-

тует она в октябре текущего 
года и завершится в августе сле-
дующего года в преддверии Дня 
физкультурника. тогда и прой-
дет торжественное награждение 
победителей и призеров спарта-
киады. соревнования у мужчин 
включают в себя: мини-футбол, 
дартс, гиревой спорт, армрест-
линг, перетягивание каната, 
настольный теннис, волейбол, 
стритбол, стрельба, шахматы, 

легкая атлетика. После долгого 
отсутствия в программу спарта-
киады включен бильярд. впер-
вые пройдут соревнования по 
киккеру (настольному футболу). 

в программу соревнований 
среди женщин включены сле-
дующие виды спорта: дартс, во-
лейбол, стритбол, настольный 
теннис, плавание, стрельба, 
легкая атлетика. впервые в про-
грамму у женщин включен бад-
минтон. вне конкурса пройдут 
также соревнования семейных 
команд. 

На торжественной церемо-
нии открытия к спортсменам 
обратились главный судья со-
ревнований директор завод-
ского спортклуба владимир 
Казимиров и председатель 
профкома предприятия Денис 
рудь. Поблагодарили завод-
ских спортсменов за активное 
участие в спортивной жизни 
предприятия. Пожелали всем 
добиться высоких спортивных 
результатов, красивых побед. 
своим примером привлекать 
к занятиям физкультурой по-
больше коллег. 

в этот же день состоялись со-
ревнования по дартсу. У женщин 
победителем стала команда заво-
доуправления. второе место – у ко-
манды медсанчасти. третье место 
– у трубопрокатного цеха. У мужчин 
победу так же праздновала команда 
заводоуправления. второе место – у 
трубосварщиков. Бронза у команды 
тПЦ. в самом разгаре соревнования 
по мини-футболу. в турнире прини-
мает участие рекордное количество 
команд – девять. трубопрокатчики 
заявили аж три цеховые команды. 
впереди соревнования по стрельбе 
и настольному теннису.     


