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Заместитель Генерального директора ТМК по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов вручил «Знак  отличия ТМК» 
(II степени) мастеру участка ТПЦ-1 Сергею Синько

Праздник

На Волжском трубном заводе прошло торжественное собрание, посвященное 
15-летию Трубной Металлургической Компании

Б
ольшой зал дворца 
культуры «Волгоград-
гидрострой» едва мог 
вместить всех жела-
ющих принять уча-

стие в праздничных торжествах 
в честь 15-ой годовщины со дня 
образования ТМК. однако при-
частными к этому празднику, 
по большому счету, можно было 
считать не только участников 
торжественного мероприятия, 
юбилей ТМК в эти дни отмеча-
ли десятки тысяч работников 
компании практически во всех 
уголках земного шара.

– Мы – лучшие в мире по объ-
ему производства, ежегодно от-
гружаем огромное количество 
труб, наши подразделения осу-
ществляют свою деятельность во 
многих странах, – сказал в сво-
ем приветственном слове заме-
ститель Генерального директора 
ТМК по техническим продажам и 
инновациям сергей Чикалов. – и, 
надо отметить, что ВТЗ – это треть 
ТМК по объемам производства, 
самый большой завод компании, 
ее флагман. В этом большая за-
слуга волжских трубников, имен-

но вашими усилиями создается 
имидж компании, ее доброе имя. 
и пусть по человеческим меркам 
15 лет – всего лишь подростковый 
возраст, но за это время нами был 
пройден огромный путь.

о том, что ТМК и, в частности, 
Волжский трубный завод пред-
ставляют хороший пример со-
циального партнерства говорил, 
обращаясь к участникам торже-
ственного собрания, первый заме-
ститель губернатора Волгоград-
ской области игорь стефаненко. 
Вклад ТМК в бюджет города Волж-
ского, в реализацию важнейших 

городских социальных программ 
отметил также заместитель главы 
администрации городского окру-
га – г. Волжский руслан никитин, 
который выразил уверенность 
в том, что лучшие достижения у 
ВТЗ и ТМК еще впереди.

итоговые производствен-
ные показатели 2015 года ста-
ли рекордными в современной 
истории завода – потребителям 
было отгружено более 1,3 млн 
тонн труб. и то, что волжские 
трубники работают сегодня на 
одном из лучших предприятий 
россии, отметил в своем высту-

  20 
совместных 
мероприятий, 
связанных с разра-
боткой, внедрением 
и испытаниями 
трубной продукции, 
предстоит выпол-
нить тмк и «баш-
нефти» до 2020 года 

Создавать новые 
трубы совместно
Трубная Металлургическая Компа-
ния (ТМК) и ПАО АНК «Башнефть» 
подписали Программу технологиче-
ского партнерства на 2016-2020 гг. 

Подписи под документом поста-
вили заместитель генерального ди-
ректора ТМК по техническим прода-
жам и инновациям Сергей Чикалов 
и вице-президент по добыче нефти 
и газа ПАО АНК «Башнефть» Сергей 
Здольник. 

Программа предусматривает бо-
лее 20 совместных мероприятий, 
связанных с разработкой, внедре-
нием, опытно-промысловыми ис-
пытаниями продукции ТМК на ме-
сторождениях «Башнефти». Среди 
продуктов, которые поставит ТМК 
– трубы в хладостойком и коррози-
онностойком исполнении, с преми-
альными соединениями, стойкие к 
смятию, теплоизолированные лиф-
товые трубы, в том числе из стали 
Cr13, трубы для проведения опера-
ции гидроразрыва пласта. Отдель-
ный раздел программы предус-
матривает взаимодействие ТМК и 
«Башнефти» по вопросам заканчи-
вания скважин, а также в области 
обмена опытом и научно-техниче-
ской информацией, концептуаль-
ного инжиниринга, сопровождения 
спусков трубных колонн и техниче-
ской поддержки.

плении управляющий директор 
ВТЗ сергей Четвериков.

– Весь 2015 год проходил под 
знаком 45-летия Волжского труб-
ного завода, и треть из этих лет 
мы работаем в ТМК. Вхожде-
ние в состав компании в 2002 
году вдохнуло в наш завод но-
вую жизнь, – подчеркнул сергей 
Четвериков. – Масштабная ре-
конструкция оборудования дала 
возможность приумножить мощ-
ности и добиться, без преувели-
чения, выдающихся результа-
тов. Уверен, что и в дальнейшем 
мы вместе будем добиваться но-
вых трудовых побед. нынешний, 
2016 год будет проходить теперь 
уже под знаком юбилея ТМК. и 
впереди волжских трубников 
ждет еще немало встреч и празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных этому событию. 

свои поздравления адресовали 
трубникам депутат Волгоградской 
областной думы, председатель 
совета директоров предприятий 
региона Анатолий Бакулин, пред-
седатель постоянной депутатской 
комиссии по социальной полити-
ке и здравоохранению Волжской 
городской думы надежда Бояр-
кина, председатель профкома ВТЗ 
Владимир сармин. В этот вечер, 
праздничная программа которо-
го была насыщена концертны-
ми номерами, многим работни-
кам ВТЗ были вручены награды 
различного уровня. один из на-
гражденных, мастер по ремон-
ту оборудования механического 
цеха Михаил ремезов справедли-
во заметил: «наше предприятие 
развивается вместе с ТМК, а мы 
– вместе с Волжским трубным, 
и потому нам нельзя останавли-
ваться в нашем профессиональ-
ном росте». 

Финальным аккордом празд-
ничных торжеств прозвучала 
песня, написанная специально 
к 15-летнему юбилею ТМК: «Мы 
искренне верим в тебя, мы гор-
димся тобой, ТМК». 

Сергей Борисов
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1 300 экспонентов, представляющих 51 страну, 
приняли участие в специализированной международной 
выставке TUBE 2016 в дюссельдорфе. на стенде ТМК был 
представлен полный спектр продукции всех дивизионов 
компании

Новости

Дюссельдорф задает высокую моду

О «будущих» трубах предметно
Партнерство

На этой неделе на ВТЗ прошла встреча представителей Департамента добычи компании «Газпром»
с руководством службы технических продаж ТМК

ТМК приняла участие в специализированной международной выставке TUBE 2016

На СинТЗ пополнили 
станочный парк
На Синарском трубном заводе 
(СинТЗ) в цехе по производству 
труб нефтяного сортамента состо-
ялся пуск в опытно-промышленную 
эксплуатацию двух современных 
трубонарезных станков модели 
USC21/260 (изготовитель – Emag 
Group, Германия). Проект стоимо-
стью около 400 млн рублей завер-
шает второй этап модернизации 
оборудования цеха. 

Новые станки входят в состав 
комплекса оборудования для про-
изводства насосно-компрессорных 
и обсадных труб с премиальными 
резьбовыми соединениями в диа-
пазоне номинальных диаметров от 
60 до 146 мм. В рамках реализации 
проекта поэтапной модернизации 
линии трубонарезное оборудова-
ние будет функционировать в со-
четании с уже действующими муф-
тонаверточным станком Lazzari и 
прессом для гидравлических испы-
таний Bronx. 

Пополнение станочного парка 
позволит  Синарскому трубному за-
воду существенно увеличить объ-
емы производства премиальной 
продукции. Следующими этапами 
станут совершенствование финиш-
ных операций и нанесение защит-
ных покрытий на трубы – фосфати-
рование.

Трубная Металлургическая 
Компания и «Газпром» 
продолжают системную 

работу в области импортозаме-
щения. В прошлом году в рамках 
сочинского экономического фо-
рума главы компаний дмитрий 
пумпянский и Алексей Миллер 
подписали долгосрочное согла-
шение, предусматривающее ор-
ганизацию серийного производ-
ства, поставок и обслуживания 
импортозамещающей продук-
ции под гарантированные объ-
емы закупок будущих лет, так 
называемый договор покупки 
будущей вещи. 

поставки включают высоко-
прочные и специальные трубы с 
премиальными резьбовыми со-
единениями ТМК из углероди-
стых и легированных марок ста-
ли и специальных сплавов для 
эксплуатации в сложных клима-
тических условиях и агрессив-
ных средах. продукция будет 
разрабатываться и поставляться 
в соответствии со специальными 
техническими условиями «Газ-
прома» для эксплуатируемых 
и вновь проектируемых объек-
тов, в том числе Астраханского, 
Уренгойского, Чаяндинского и 
Ковыктинского месторождений, 
а также шельфовых проектов.

В ходе визита на Волжский 
трубный завод стороны смогли 
обсудить текущие вопросы вза-
имодействия. представители 
департамента добычи «Газпро-
ма» познакомились с возможно-
стями производства продукции, 
в частности, труб из стали Cr13 
групп прочности L80 и P110 с 
премиальными резьбовыми со-
единениями, нарезных труб 

большого диаметра, а также с 
технологией бессмазочного по-
крытия Green Well.

Как отметил заместитель Ге-
нерального директора ТМК по 
техническим продажам и инно-
вациям сергей Чикалов, боль-
шая часть разрабатываемых со-
вместно с пАо «Газпром» тем 
выполняется в рамках согласо-
ванных компаниями процедур. 

образцы продукции, создан-
ной по новой схеме долгосроч-
ного сотрудничества, ТМК пред-
ставит на очередном совещании 
председателя правления пАо 
«Газпром» Алексея Миллера с 
главами российских трубных 
компаний, запланированного на 
май этого года.

Ольга Пермякова

 В ходе визита стороны обсудили вопросы взаимодействия по созданию импортозамещающей продукции

 На выставочном стенде ТМК царила конструктивная деловая атмосфера

Трубная Металлургическая 
Компания традиционно 
стала активным участни-

ком специализированной меж-
дународной выставки TUBE 2016 
в дюссельдорфе (Германия), 
проходившей 4-8 апреля. Глав-
ное выставочное мероприятие 
трубной индустрии неизменно 
привлекает внимание всех, кто 
хочет быть в курсе передовых 
технологий в трубном бизнесе, 
а также основных событий и но-
вых трендов в этой сфере.

TUBE («Трубы и их производ-
ство») проводится раз в два года. 
В этом году на площадке были 
представлены порядка 1 300 экс-
понентов из 51 страны. Экспо-
зиции были посвящены труб-
ной продукции и технологиям 
ее производства, тематике ис-
пользования труб в различных 
отраслях промышленности. 

на выставочном стенде ТМК 
был представлен полный спектр 
информации о продукции всех 
дивизионов компании и приме-

няемых технологиях. В выстав-
ке участвовала представитель-
ная делегация ТМК в составе 
руководителей и специалистов 
маркетинговых, сбытовых и 
технических служб российско-
го и европейского дивизионов 
компании.

В рамках выставки ТМК по 
традиции провела прием для 
партнеров и клиентов, кото-
рый в этом году был посвящен 
15-летию компании. Торже-
ственное мероприятие в гости-
нице Hyatt Regency Dusseldorf 
посетили представители по-
рядка 100 компаний, с которы-
ми ТМК успешно сотрудничает 
как на европейском рынке, так 
и на глобальном, –  потребите-
ли продукции, производители 
оборудования, поставщики ма-
териалов.

– За 15 лет ТМК достигла 
больших успехов – на сегод-
ня компания является одним 
из мировых лидеров по произ-
водству стальных труб. пред-

Бизнес-сообщество

приятия ТМК расположены по 
всему миру и обладают новей-
шим оборудованием и техно-
логиями. Мы благодарны на-
шим партнерам за то, что они 
ставят перед нами сложные за-
дачи. В своей деятельности мы 
нацелены на разработку и ос-
воение новой высокотехноло-

гичной продукции, которая по-
может нашим потребителям в 
решении их актуальных задач, 
– обратился к присутствующим 
на приеме Генеральный дирек-
тор европейского дивизиона 
ТМК Адриан попеску.

Пресс-служба ТМК



Лучший результат у 
наших партнеров
В Волжском промышленно-техно-
логическом техникуме (ВПТТ) – по-
стоянном партнере ВТЗ в подготов-
ке кадров рабочих специальностей 

– прошел региональный фестиваль 
студенческих проектов «От творче-
ского поиска к профессиональному 
становлению». В работе жюри сту-
денческого форума приняли уча-
стие специалисты предприятия.

На фестивале были представ-
лены проекты студентов учреж-
дений профтехобразования и уча-
щихся общеобразовательных школ 
из Волгограда, Волжского, Михай-
ловки, Дубовки, Краснослободска. 
Юные авторы рассмотрели в своих 
работах проблемы и перспективы 
исследований в области естествен-
ных наук. Широко была представ-
лена тема патриотизма в современ-
ной России и проекты, отражающие 
диалог теории и практики. 

Из 18 призовых мест, присуж-
денных жюри, студенты ВПТТ заня-
ли 7: одно – первое, одно – второе и 
пять – третьих. Это лучший команд-
ный результат. 

рАБоТАТЬ БеЗ рисКоВ   
Новости

Металлурги всего мира 28 апреля будут отмечать День безопасности в металлургической 
промышленности. «Волжский трубник» продолжает опрос работников предприятия различных 
профессий, какое внимание они уделяют теме охраны труда. На наши вопросы ответила мастер 
кранового хозяйства трубопрокатного цеха №1, в недавнем прошлом инженер по охране труда 
Светлана Шеломанова 

События
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Завершен монтаж 
мостового крана
На строительстве дополнительно-
го участка подготовки труб к сда-
че в трубопрокатном цехе № 3 ВТЗ 
завершен монтаж на подкрановые 
рельсы нового электромостового 
крана грузоподъемностью 10+10 
тонн. В настоящее время идет на-
ладка электрооборудования и про-
кладка кабельных коммуникаций 
– пуск крана в эксплуатацию ожи-
дается в первых числах мая. Это 
позволит выполнять строительно-
монтажные работы без отвлечения 
основных подъемных механизмов, 
занятых на производстве трубной 
продукции.

Активно продолжаются работы 
на строительстве фундамента под 
основное оборудование дополни-
тельного участка. Здесь в общей 
сложности уложено уже более 1000 
кубических метров бетона и, в част-
ности, закончена заливка фунда-
мента под транспортную механиза-
цию установки АУЗК.

– Светлана Сергеевна, неред-
ко приходится слышать, что ма-
шинистам кранов сверху видно 
всё, а какие обязательства на-
кладывает работа на высоте?

– начну с того, что нет ниче-
го важнее безопасности и здо-
ровья. и работа машинистов 
кранов, конечно же, очень се-
рьезная и ответственная. Управ-
лять приходиться многотонны-
ми машинами и перемещать 
тяжеловесные грузы. риск в этой 
профессии повышенный. поэто-

му на самом видном месте у нас 
на участке кранового хозяйства 
размещены инструкции по ох-
ране труда. есть они и у всех ра-
ботников. и на каждом сменно-
встречном собрании я не устаю 
говорить о необходимости со-
блюдения правил охраны труда.

– А если всё же видите наруше-
ния, замечания делаете?

– обязательно. я просто не 
имею права пройти мимо. и из 
своего опыта могу сказать, что 
любое даже незначительное на-
рушение правил безопасности 
может привести к серьезным по-
следствиям. 

– В коллективе часто обсуж-
даете вопросы охраны труда?

– У нас есть негласное пра-
вило: если кто-то столкнулся с 
каким-либо вопросом, касаю-
щимся безопасности, мы обя-
зательно рассматриваем воз-
никшую ситуацию на общем 
собрании. из последних приме-
ров могу привести обсуждение 

актуализированной инструкции 
для машинистов кранов. Мы ее 
разбирали всем коллективом. 

отмечу, что у нас грамот-
ные сотрудники, профессиона-
лы своего дела, много читают, 
сравнивают условия труда, тре-
бования на различных произ-
водствах, и вместе мы находим 
совместные решения, нередко с 
инициативой к руководству вы-
ходим. 

В последние годы перешли на 
работу по системе менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда по стандар-
ту OHSAS, в цехе были проведе-
ны идентификация опасностей, 
оценка рисков и установление 
мер управления рисками, состав-
лен реестр и разработан план ме-
роприятий по их снижению. Всё 
это реально работает. по крано-
вому хозяйству, например, для 
снижения воздействия вибра-
ции мы заказали новые кресла 
в кабины кранов, надеемся, что 
наша заявка будет удовлетворе-
на уже к концу года.

очень перспективно, на мой 
взгляд, сейчас проводится обу-
чение линейных руководите-
лей системе 5S+1, в которую 
отдельно включен компонент 
безопасности. В начале года я 
тоже прошла это обучение и сей-
час работаю над проектом по 
внедрению системы на участке. 
Это большой плюс. наведение 
порядка, стандартизация рабо-
чего пространства способству-
ют снижению рисков несчаст-
ных случаев.

– Какой универсальный совет 
вы могли бы дать всем работ-
никам завода ко Всемирному дню 
безопасности в металлургии?

– наша работа сопряжена с 
определенными рисками, поэ-
тому, приходя на смену, все свои 
домашние проблемы необходи-
мо оставлять за проходной заво-
да, а после смены возвращаться 
домой и всегда помнить о том, 
что мы нужны нашим близким.

Ольга Михайлова

Меры предосторожности при работе на высоте
Ежегодно Всемирная ассоциация производителей стали выбирает для проведения Дня 
безопасности актуальную тему, акцентируя внимание на одной из пяти основных 
причин несчастных случаев: падение с высоты, падение предметов, движущееся 
оборудование, отравление газом, работа с подъемными механизмами. В этом году 
основное внимание уделено падению с высоты.
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ТРИ ШАГА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ: 

если нужно 
выполнить работу на 
высоте, необходимо 
обезопасить людей с 
помощью поручней, 
безопасных рабочих 

площадок, 
например, лесов или 

подъемных 
платформ

исключить 
необходимость 

работы на высоте, 
если есть 

возможность 
выполнить ее внизу

1 
ИСКЛЮЧЕНИЕ

2 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3 
ЗАЩИТА

если невозможно ни
полностью исключить

ни предупредить 
факторы риска, 

используйте средства
индивидуальной 

защиты: страховочные
привязи,

страховочные стропы
тросы и пояса, а также
анкерные крепления

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  
 

 

 

 

10 ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Îïðåäåëèòå 
ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü, 
îöåíèòå ðèñê è óìåíüøèòå 
âñå ðèñêè äî íà÷àëà 
ðàáîòû íà âûñîòå

Çîíà âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
íà âûñîòå äîëæíà áûòü 
îãðàæäåíà

Ñòðîèòåëüíûå ëåñà 
îñíàùàþòñÿ ïåðèëàìè, 
ñïëîøíûìè íàñòèëàìè, 
áîðòàìè è ëåñòíèöàìè, 
óñòàíîâëåííûìè ìåæäó 
óðîâíÿìè

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðàáîò
íà êðûøàõ íåîáõîäèìî 
ïðîâåðèòü õðóïêèå ýëåìåíòû 
êðûøè, íåçàùèùåííûå 
îòâåðñòèÿ è êðàÿ, à òàêæå 
îáëàñòè áåçîïàñíîãî äîñòóïà

Ïåðñîíàë äîëæåí ïðîéòè 
íàäëåæàùåå îáó÷åíèå ïî 
ïðèìåíåíèþ ñðåäñòâ 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Ê âûïîëíåíèþ ðàáîò
íà âûñîòå äîïóñêàþòñÿ 
òîëüêî ëèöà, ïðîøåäøèå 
ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå è 
èìåþùèå ñïåöèàëüíûé 
äîïóñê

Ìîáèëüíûå ïîäúåìíûå 
óñòðîéñòâà, òàêèå êàê 
ïîäúåìíûå ïëàòôîðìû äëÿ 
ëþäåé, äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè è ïðîõîäèòü 
ðåãóëÿðíûå ïðîâåðêè

Ëåñòíèöû äîëæíû áûòü 
áåçîïàñíûìè è 
èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî
ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ

Ñòðàõîâî÷íûå ñèñòåìû
è ñòðîïû äîëæíû áûòü 
âñåãäà ïðèñòåãíóòû ê 
íàäåæíîìó àíêåðíîìó 
êðåïëåíèþ

Íà ìåñòå âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò äîëæíû èìåòüñÿ 
ïëàí îêàçàíèÿ ïîìîùè ïðè 
ïàäåíèè è ñîîòâåòñòâóþùåå 
îáîðóäîâàíèå

«ничто не является более важным, чем безопасность и 
здоровье людей. нашей целью остается создание условий
на рабочих местах с нулевым количеством происшествий».

Андрю Пейдж,
 председатель комитета по технике безопасности

 и охране здоровья Worldsteell



В Волжском институте эко-
номики, педагогики и пра-
ва прошел V региональ-

ный фестиваль боевых искусств, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Героя советского со-
юза А.п. Маресьева. организато-
ром мероприятия выступил ку-
ратор патриотического сектора 

сМТ, председатель Волжского го-
родского отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство»  
николай Летуновский совместно 
со своими коллегами по органи-
зации, при поддержке профсоюз-
ного комитета ВТЗ. Фестиваль 
объединил ребят разных возрас-

тов, занимающихся различными 
видами единоборств. 

Участников приветствовал 
председатель профкома ВТЗ Вла-
димир сармин. он отметил, что 
такие мероприятия помогают под-
растающему поколению воспиты-
вать  силу духа и патриотизм. 

Зрителям были представле-
ны показательные выступления 
спортсменов в различных видах 
единоборств: кикбоксинге, каратэ-
до-сётокан, ушу-саньда, боксе, ка-
зачьем рукопашном бою и  др. 
достойно выступили и работни-
ки ВТЗ – дмитрий Цепляев (УпБ), 
Алексей набочников (ЭспЦ). 

Все участники фестиваля были 
отмечены дипломами и грамота-
ми, а зрители получили массу по-
зитивных эмоций. 

Виктория Комина,
профком ВТЗ

Благодаря активному уча-
стию в проекте людей, не-
равнодушных к чужому 

горю, Аня, Артем и Гоша про-
должают получать необходимые 
дорогостоящие лекарственные 
препараты, а вот семьи никиты 
и рамиза впервые обратились за 
помощью. 

13-летний никита Матуль ро-
дился и вырос в городе Богдано-
виче. прошлой весной у ники-
ты появились сильные головные 
боли, а к осени стало развивать-
ся косоглазие. Врачи диагности-
ровали пятисантиметровую опу-
холь мозга. далее последовала 

операция по удалению новооб-
разования в ГКБ №40. послед-
ние два месяца никита проходит 
курс лучевой и химиотерапии в 
Центре онкологии и гематоло-
гии одКБ №1. Зрение мальчика 
стало восстанавливаться. несмо-
тря на тяжелую болезнь, никита 
очень жизнерадостный и добрый 
парень. В добольничной жизни 
он с удовольствием принимал 
участие в школьных играх  КВн, 
играл на скрипке.

рамизу Гулиеву 11 лет. семья 
рамиза из г. Артемовского. осе-
нью прошлого года у мальчика на-
чались сильные головные боли. 
доктора обнаружили опухоль и 
направили на операцию в екате-
ринбург в ГКБ №40. с конца де-
кабря рамиз проходит лечение 
в Центре онкологии и гематоло-
гии одКБ №1. позади – лучевая 
терапия и первый блок  химиоте-
рапии. А впереди еще два блока 
«химии». несмотря ни на что, ра-
миз радуется жизни, старается не 
унывать. очень любит подвижные 
спортивные игры, настольный 
хоккей и компьютерные игры.  

БФ «Синара»

панорама

с июня 2015 года БФ «синара» и «сКБ-банк» реализуют 
совместный проект «повседневная благотворительность». 
собранные средства направляются на приобретение лекарств 
детям, проходящим лечение в Центре детской онкологии и 
гематологии областной детской клинической больницы 
№ 1 (г. екатеринбург)
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Акция

Спорт

К 15-летию  ТМК активисты Совета молодых трубников и ветераны 
предприятия посадили новые деревья на юбилейной аллее компании

Работники ВТЗ выступили организаторами фестиваля единоборств

Лучший стимул и символ роста

Боевое братство

Обыкновенное чудо
Благотворительность

В рамках проекта «Повседневная 
благотворительность» в апреле БФ «Синара» 
перечислил 635 тысяч рублей на лечение пятерых 
пациентов детского Центра онкологии и 
гематологии ОДКБ№1 г. Екатеринбурга Утопающая в зелени терри-

тория Волжского трубного 
завода считается его ви-

зитной карточкой и наглядной 
иллюстрацией экологической 
политики предприятия. Вся эта 
красота вокруг – рукотворна. 
Каждое деревце посажено и вы-
ращено заботливыми руками 
трубников и потому памятно и 
дорого заводчанам. 

пять лет назад на ВТЗ была 
высажена кленовая аллея в честь 
10-летия Трубной Металлургиче-
ской Компании. Теперь ежегод-
но молодые работники предпри-
ятия отмечают день рождения 
ТМК акцией по благоустройству 
аллеи и высаживают новые де-
ревья. В этом юбилейном для 
ТМК году на праздничный суб-
ботник собрались активисты со-
вета молодых трубников и вете-
раны предприятия. инициативу 
поддержал управляющий дирек-
тор ВТЗ сергей Четвериков. Как 
отметил руководитель завода, 
аллея стала прекрасным симво-
лом роста Трубной Металлурги-
ческой Компании.  с годами на-
бирают силу и крепнут деревья, 
и так же компания развивается, 
приобретает мощь и укрепляет 
свои позиции на рынке.  

с большим энтузиазмом 
участники субботника взялись 
за дело. семейная пара ветера-
нов предприятия Михаил и Га-
лина долбины  вспомнили, как 
во время работы на заводе они 
часто выходили на подобные 
субботники. У Галины долби-
ной есть даже свои приметные 
деревца около ТпЦ-2, а сейчас 
ветераны посадили памятное 
дерево на аллее ТМК.  

Благодаря слаженной рабо-
те активистов пустовавший уча-
сток территории в считанные 
минуты заполнился молоды-

 Рамиз Гулиев

Никита Матуль

 Благодаря слаженной работе участников субботника за считанные минуты аллея 
пополнилась новыми саженцами

 На фестивале достойно выступили работники ВТЗ 
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ми саженцами. инженер бюро 
штрипса и листа отдела пере-
дельного металла елена седель-
никова впервые стала участни-
цей подобной акции.

– Мне очень понравилось. Это 
очень почетно. Мы сегодня по-
садили деревья в честь 15-летия 
ТМК,  вписали свою строчку в 
историю компании, и это очень 
ценно и памятно. надеюсь, что 
потом мы будем своим детям по-
казывать эти деревья и рассказы-
вать об этом событии. 

Ольга Пермякова
стать участником
проекта можно, если
• оформить дебетовую Карту 
добра в СКБ-банке,
• открыть вклад «Обыкно-
венное чудо», 
• приобрести страховой 
продукт в любом отделении 
СКБ-банка
• перечислить деньги через 
банкомат
• оставить мелочь в кассе 
банка

Конкурс детского 
рисунка «Маленький 
принц: рисуем добро»

главный приз – 
поездка на мосфильм!
Рисунки принимаются до 
10 мая в цеховых профкомах.
 Не забудьте указать имя, фами-
лию, возраст автора работы и 
контактные данные родителей. 
Телефон для справок 17-69.


