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В ходе проверки большое внимание было уделено снижению рисков на производстве 

ТМК впервые провела мероприятия в рамках Дня безопасности в 
металлургии (Steel Safety Day) под эгидой Всемирной ассоциации 

производителей стали. Аудит безопасности труда на ВТЗ провел 
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский

н
а предприятиях 
трубной Металлур-
гической компании 
28 апреля впервые 
прошли меропри-

ятия в рамках ежегодной акции 
Всемирной ассоциации произво-
дителей стали (worldsteel) – дня 
безопасности в металлургии, 
приуроченной к Всемирному 
дню охраны труда. для мирово-
го металлургического сообще-
ства эта дата является открытым 
призывом компаний-произво-
дителей стали снизить уровень 
травматизма на предприятиях и 
привлечь внимание к вопросам 
обеспечения безопасности труда 
на производстве. Все члены ассо-

циации worldsteel придержива-
ются принципа, что «ничего не 
является более важным, чем бе-
зопасность и здоровье людей», и 
основной целью работы в сфере 
охраны труда ставят достижение 
нулевого уровня несчастных слу-
чаев на производстве. 

тМк как полноправный член 
ассоциации присоединилась 
к участию в Steel Safety Day. 
В 2015 году компания приня-
ла единую корпоративную по-
литику в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти, направленную на сниже-
ние рисков, предотвращение 
несчастных случаев, профес-
сиональных заболеваний, ава-

рийных ситуаций в условиях 
развивающегося производства, 
а также внедрение практики 
безопасного производства. по 
итогам 2015 года количество 
несчастных случаев на предпри-
ятиях тМк снизилось на 17%, 
на 15% снизился коэффициент 
частоты несчастных случаев, на 
23% уменьшился коэффициент 
тяжести. количество дней не-
трудоспособности уменьшилось 
на 36 %.

В ходе Всемирного дня без-
опасности все производствен-
ные площадки во всех ди-
визионах компании были 
проинспектированы: 
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Дмитрий Пумпянский: «Ключевой задачей для ТМК является обеспечение 
безопасности сотрудников. Мы должны брать лучшее из опыта, уже 
накопленного нашими коллегами в отрасли»

С Днем    Победы!
Поздравления

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Этот славный праздник – символ решимости и невероятной воли, 

гордости за наших сограждан, которые ценой огромных лишений от-
стояли свою страну.  

Май 45-го все дальше уходит в глубину лет, все меньше остается тех, 
кого мы можем лично поблагодарить за этот бессмертный подвиг. Но 
мы всегда будем помнить, чтить и бережно хранить в памяти мужество 
и героизм воинов и тружеников тыла, вставших на защиту своих семей, 
своего дома, своей Родины.  

С праздником, дорогие коллеги! Пусть Великая Победа вдохновляет 
вас на достойные и добрые свершения. От всей души желаем вам мир-
ной, счастливой и долгой жизни, крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, любви и хорошего настроения! 

Руководство ТМК 

Уважаемые работники Волжского трубного 
завода! Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети военного Сталинграда!
Примите искренние поздравления с Днем Победы! Проходят деся-

тилетия, но этот праздник остается самым ярким свидетельством силы 
духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. 

У нас, живущих на священной волжской земле, к этой дате особое 
отношение. Наши земляки, наши деды и отцы вписали самую яркую 
страницу в летопись Великой Отечественной войны.

Низкий вам поклон и слова огромной благодарности, дорогие вете-
раны, за возможность отметить этот Великий день вместе с вами! Наш 
долг рассказывать детям и внукам о вашем подвиге, сохранять слав-
ные боевые традиции, и делать все, чтобы тень войны никогда больше 
не коснулась нашей страны. 

С праздником всех! Желаем всем крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и бодрости духа!

Администрация и профком ВТЗ
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участие в дне безопасности в металлургии приняли 
все производственные площадки российского, 
американского, европейского и ближневосточного 
дивизионов тМк. В этот день высшее руководство тМк 
посетило предприятия, чтобы проверить состояние 
безопасности на рабочих местах

Новости

В фокусе – безопасность труда

Погоду взяли в помощники
Энергоэффективность

68,5 млн рублей было сэкономлено ВТЗ в I квартале 2016 г благодаря внедрению мероприятий
по энергосбережению и благоприятным погодным условиям

ТМК сообщает
о решениях Совета 
директоров
Совет директоров ТМК на своем засе-
дании 21 апреля принял решение со-
звать годовое общее собрание акци-
онеров Компании, которое состоится 
8 июня 2016 года по адресу: Россия, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 51 в 12.00 
(время местное). Дата составления 
списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании ак-
ционеров Общества, устанавливает-
ся по состоянию на 4 мая 2016 г.

Совет директоров ТМК утвердил 
следующую повестку дня годового 
общего собрания акционеров: 
- утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества,
- распределение прибыли Обще-
ства по результатам 2015 года,
- избрание Совета директоров Об-
щества,
- избрание Ревизионной комиссии 
Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение Устава Общества в 
новой редакции,
- одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность.

Совет директоров выдвинул сле-
дующих кандидатов в свой состав: 
Алексеев М.Ю., Каплунов А.Ю., Крав-
ченко С.В., О’Брайен П., Папин С.Т., 
Пумпянский Д.А., Форесман Р., Хме-
левский И.Б., Чубайс А.Б., Ширяев 
А.Г., Шохин А.Н., Щеголев О.А. 

Совет директоров ТМК рекомен-
довал годовому общему собранию 
акционеров принять решение не 
выплачивать годовые дивиденды за 
2015 отчетный год по результатам 
деятельности Общества.

первый квартал у энерге-
тиков считается самым 
сложным периодом. зима 

– серьезное испытание для энер-
госистемы. но в этом году погод-
ные условия были благоприят-
ными: природа оградила нас от 
трескучих морозов, ледяного до-
ждя и снегопадов.

Энергетики Втз первый квар-
тал 2016 года отработали без не-
штатных ситуаций и получили 
значительную экономию энер-
горесурсов. В общей сложности 
около 68,5 млн рублей было сэко-
номлено предприятием за первые 
три месяца года, благодаря раци-
ональному потреблению энерго-
носителей. наибольший эффект 
достигнут по оптимизации расхо-
дов горячей воды, использующей-
ся для отопления, пара и питьевой 
воды. при этом влияние погодных 
условий на полученный результат 
по экономии можно считать лишь 
косвенным. свой положительный 
эффект принесли принятые в кон-
це прошлого года приказ об ор-
ганизации энергосбережения на 
предприятии и положение о ма-
териальном стимулировании под-
разделений за экономию энер-
горесурсов. руководители цехов 
стали внимательнее относиться к 
вопросам энергопотребления, и 

пример в этом направлении пода-
ли энергетики. 

как рассказала начальник 
группы учета и распределения 
энергоресурсов Ирина троянце-
ва, руководство энергетического 
цеха №2 ввело ежесменный конт-
роль за расходом поступающей на 
завод горячей воды, и, как толь-
ко погодные условия позволяли, 
тут же ограничивало ее потребле-
ние. за первый квартал экономия 
горячей воды составила около 25 
тыс. Гкал или 41% от планируе-
мого объема. строгий контроль 
за режимами потребления и со-
блюдение технологии позволи-
ли получить хороший результат 
по экономии пара. основным по-

требителем этого ресурса являет-
ся электросталеплавильный цех: 
пар используется для вакууми-
рования стали. В холодное вре-
мя года для прогрева паропрово-
да требуется 2- 2,5 часа, в эту зиму 
удалось сократить время этой опе-
рации до 1 -1,5 часов. результат – 
более 9 тыс Гкал экономии (22% 
от планируемого объема). 

В негласном соревновании по 
энергосбережению среди основ-
ных цехов первое место зани-
мает трубопрокатный цех №1. 
по всем видам энергоресурсов 
в I-ом квартале 2016 года цехом 
достигнута экономия. В соответ-
ствии с принятым на заводе по-
ложением 5% от суммы получен-

ной экономии будут направлены 
в фонд зарплаты подразделения. 

– В тпЦ-1 больше всего ини-
циатив по экономии, и руковод-
ство, и энергетик цеха проявляют 
заинтересованность в вопросах 
энергосбережения, можно только 
поздравить первый цех, – проком-
ментировал главный энергетик 
Втз алексей бондарев. – Хотелось 
бы, чтобы опыт тпЦ-1 получил 
широкое распространение в дру-
гих подразделениях. к примеру, 
что значит сэкономить 1 Гкал го-
рячей воды? В денежном эквива-
ленте, если немного округлить, 
– это 1 160 рублей. сэкономи-
ли 1 000 Гкал – дополнительно 
получили 1 млн 160 тыс. рублей. 
Эти средства заложены в себесто-
имость нашей продукции, а зна-
чит, влияют на ее конкурентоспо-
собность. Это дополнительный 
источник для ремонтного фонда, 
которого не хватает. И часть этих 
средств может стать прибавкой к 
зарплате, согласно новому поло-
жению. поэтому энергосбереже-
ние не должно восприниматься 
только исключительной задачей 
энергетиков: чем больше участ-
ников будет в этом движении, 
тем лучше результат.

Ольга Пермякова

 Наибольший эффект получен по экономии потребления горячей и питьевой воды, пара

 Демокрит: «Лучше думать перед тем, 
как действовать, чем после»

Окончание. Начало на стр. 1
проверено состояние безопасно-
сти на рабочих местах по пяти 
наиболее распространенным 
причинам травматизма в метал-
лургической промышленности: 
падение с высоты, падение пред-
метов, движущееся оборудова-
ние, отравление газом, работа с 
подъемными механизмами. ау-
дит безопасности труда на Втз 
провел председатель совета ди-
ректоров тМк дмитрий пумпян-
ский.

к проведению Steel Safety Day 
на предприятии тщательно гото-
вились. среди работников заво-
да был проведен опрос, состав-
ленный ассоциацией worldsteel. В 
результате были выявлены риски 
на рабочих местах и разработа-
на программа по их устранению. 
В цехах была усилена наглядная 
агитация: появились обновлен-
ные информационные стенды и 
тематические плакаты. для при-
влечения внимания сотрудников 
к вопросам охраны труда и необ-
ходимости выполнения требова-
ний безопасности был реализован 
арт-проект «Великие о главном». 

В подразделениях предприятия 
были размещены плакаты с цита-
тами общественных деятелей раз-
ных эпох о ценности человеческой 
жизни и необходимости совер-
шать только обдуманные поступ-
ки. Вместе с высказываниями ве-
ликих мыслителей на плакатах 
также указаны пять основных при-
чин несчастных случаев на произ-
водстве и информация о мерах по 
их предупреждению. 

Во время рабочего визита на 
Втз председатель совета дирек-
торов тМк дмитрий пумпян-
ский проверил выполнение всего 
комплекса мероприятий по охра-
не труда. Глава компании осмо-
трел трубоэлектросварочный, 
электросталеплавильный цеха 
и пультовую непрерывного ста-
на трубопрокатного цеха №3. он 
уделил пристальное внимание 
принятым мерам по снижению 
рисков на производстве, которые 
были выявлены в ходе опроса со-
трудников, пообщался с работни-
ками предприятия, узнал их мне-
ние по обеспечению безопасных 
условий труда. В качестве поло-
жительного опыта было отмече-

но применение одной из прак-
тик «бережливого производства» 
– системы 5S + 1, позволяющей 
эффективно организовывать ра-
бочее пространство с учетом без-
опасных условий труда. 

работа в этом направлении 
началась на Втз три года на-
зад в рамках развития корпора-
тивной системы улучшений. за 
это время было внедрено около 
80 проектов, наибольшее их ко-
личество – в электросталепла-
вильном цехе (ЭспЦ). предсе-
дателю совета директоров тМк 
дмитрию пумпянскому предста-
вили результаты одного из про-
ектов, внедренных на участке 
спецавтотранспорта ЭспЦ. после-
довательное применение шагов 
5S + 1 позволило оптимизировать 
деятельность участка, расширить 
его рабочую зону: сейчас здесь од-
новременно могут обслуживать-
ся шесть автомобилей вместо че-
тырех ранее, улучшены и условия 
безопасности труда.

– ключевой задачей для тМк 
является обеспечение безопас-
ности сотрудников. Мы должны 
брать лучшее из опыта уже на-

копленного нашими коллегами 
в отрасли. Хороших результатов 
можно достичь только в том слу-
чае, если каждый примет на себя 
ответственность за обеспечение 
безопасности. нулевой травма-
тизм на производстве возможен 
и достижим, – отметил предсе-
датель совета директоров тМк 
дмитрий пумпянский.

Ольга Михайлова



В ходе учений отрабатыва-
лись умения, навыки и 
действия личного состава 

звена связи по обеспечению ра-
боты пункта управления и фор-
мирований гражданской обо-
роны. 

работники цеха технологи-
ческой диспетчеризации, вхо-
дящие в состав звена связи,  
подготовили и проверили рабо-
тоспособность  телефонов в за-
щищенном пункте управления, 
развернули  радиосредства  и 
провели тренировочный обмен 
информацией в режиме радио-
связи. также были отработаны 
навыки ведения радиоперего-
воров с  использованием пра-

вил выхода в эфир и конфиден-
циальной передачи данных. 

связисты провели трениров-
ку по применению  средств ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи. на этом этапе 
учений не обошлось без нештат-
ной ситуации: один из костю-
мов был новым, и его облада-
телю пришлось очищаться от 
талька.

отдельным пунктом в про-
грамме учений была проверка 
знаний и умений личного соста-
ва звена связи по эксплуатации 
индивидуальных дозиметров. 
Все участники справились с за-
данием: подготовили приборы к 
работе и провели контрольный 

замер индивидуальной дозы об-
лучения. 

по итогам учений  формиро-
вание Го «звено связи» призна-
но готовым к выполнению за-
дач по предназначению.

Олег Волгин
Инженер спецотдела

Минувший год для работ-
ников Цтд в плане их 
профессиональной де-

ятельности выдался достаточ-
но удачным. были решены все 
поставленные руководством 
предприятия задачи, и в резуль-
тате выполнены производствен-
ные показатели. подтверждение 
тому – благодарность, объявлен-
ная связистам управляющим ди-
ректором Втз сергеем Четвери-
ковым за проделанную работу.

– В нашем коллективе рабо-
тают 58 человек, – рассказывает 
начальник Цтд алексей Шидлов-
ский. – И практически все явля-
ются настоящими профессиона-
лами своего дела, потому сложно 
кого-либо из них выделить от-
дельно.

не может не впечатлять даже 
короткий перечень сделанного 
связистами за минувший год. В 
него, в частности, входят ремонт 
кабельной канализации, замена 

«ВестнИк» ИзВестИт ВоВреМя     
Дата Официально

Накануне своего профессионального праздника – Дня радио – персонал 
цеха технологической диспетчеризации (ЦТД) завершает монтаж новой 
системы коллективного оповещения ГОиЧС 

События
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на Втз смонтирована система коллективного оповещения 
«Вестник», предназначенная для оперативного 
дистанционного информирования персонала 
о возникновении чрезвычайной ситуации.  новый комплекс 
позволяет формировать сигнал тревоги (звук «сирена») 
в сопровождении голосовой информации 

Связистов испытали в условиях ЧС

Добавили 
самостоятельности

Безопасность

На  ВТЗ  прошли очередные учения гражданской обороны

На ВТЗ организовано новое структурное 
подразделение – Служба экологии

Электромонтер ЦТД Алексей Цысь проводит проверку новой системы
В самостоятельное подразделение служба экологии выделена с под-

чинением главному инженеру Втз с целью унификации организа-
ционной системы управления трубной Металлургической компа-

нии. руководителем службы экологии назначена елена Маслова, ранее 
занимавшая должность начальника отдела охраны окружающей среды.

произошедшее изменение позволит новой службе более эффек-
тивно взаимодействовать с аналогичными структурами предприя-
тий, входящими в  тМк, оперативно решать вопросы в области ох-
раны окружающей среды и развивать на Волжском трубном заводе 
экологичные технологии.

В состав службы экологии вошел центр аналитического контро-
ля (ранее лаборатория охраны окружающей среды, которая работа-
ет на Втз с 1989 г.), к функциям которого добавились контроль ана-
лиза газов и пыли, контроль оборотных систем водоснабжения. а 
также отдел охраны окружающей среды, созданный на базе бюро 
экологической безопасности. к числу новых полномочий отдела 
можно отнести проведение внутренних аудитов системы экологи-
ческого менеджмента.

телефонного кабеля, плановое 
обновление и расширение пар-
ка средств радиосвязи, включая 
базовую станцию «тетра» с уве-
личением числа абонентов и ка-
налов связи. однако все же от-
дельное место в этом списке 
занимает модернизация завод-
ской системы ГоиЧс, которую 
Втз провел первым среди пред-
приятий тМк. 

на смену старому, смонти-
рованному на стойке п164 обо-
рудованию образца 1967 г.,  
функционирующему на пред-
приятии с начала 70-х годов 
прошлого века, приходит систе-
ма коллективного оповещения 
«Вестник». она спроектирована 
и изготовлена специалистами 
волгоградской фирмы «Иннова-
Юг» в рамках реализации ука-
за президента рф «о создании 
комплексной системы элек-
тронного оповещения населе-
ния об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций». 

новая система образует треху-
ровневую иерархическую струк-
туру, обеспечивая передачу сиг-
нала тревоги «Внимание всем!!!» 
и речевого сообщения произ-
вольной длительности на любой 
из приемных модулей, располо-
женных в точках оповещения на 
территории предприятия. управ-
ляющий модуль «Вестника» под-
держивает связь с удаленными 
приемниками в точках оповеще-
ния не менее, чем по двум неза-
висимым каналам связи с авто-
матическим выбором наиболее 
оптимального из них. системой 
также предусмотрена передача 
сМс-оповещений определенно-
му кругу лиц с полным контро-
лем получения ими переданной 
информации, а также голосо-
вое сообщение диспетчера с кон-
кретными объектами. при этом 
«Вестник» имеет расширенный 
режим самодиагностики, опера-
тивно извещая службу техниче-
ской поддержки. Иными слова-
ми, система сама себя тестирует, 
находит и обозначает сбой или 
ошибку.

персоналу Цтд еще предстоит 
обучиться наиболее рациональ-
ному использованию всех воз-
можностей системы коллектив-
ного оповещения «Вестник». ну, 
а пока в минувшую пятницу свя-
зисты Втз отметили свой про-
фессиональный праздник как 
обычно – коллективным выез-
дом на природу.

Сергей Борисов осознавая ответственность за влияние производственных 
процессов завода на экологическую обстановку в регионе, 
расширяя производство и наращивая его объемы, высшее 

руководство ао «Втз» в то же время стремится к последовательно-
му снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

обязательства высшего руководства ао «Втз»:
• соблюдать законодательство в области охраны окружающей 

среды и установленные требования, которые применимы к эколо-
гическим аспектам.

• постоянно улучшать систему экологического менеджмента с 
целью повышения эффективности экологической деятельности.

• проводить системную работу по снижению выбросов в атмос-
феру, уменьшению количества загрязнений в стоках и сокращению 
размещения на полигоне промышленных отходов.

• защищать окружающую среду посредством внедрения совре-
менных технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и рацио-
нальное использование природных ресурсов.

• регулярно проводить мониторинг деятельности завода на со-
ответствие законодательству в области охраны окружающей среды.

• предупреждать возникновение  нештатных ситуаций и мини-
мизировать их возможные последствия.

• постоянно обучать персонал с целью повышения квалифика-
ции и уровня экологической ответственности и сознательности.

• знакомить подрядные организации с Экологической полити-
кой, требованиями в области охраны окружающей среды и требо-
вать их исполнения.

• систематически информировать общественность и поддержи-
вать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами о 
деятельности в области охраны окружающей среды.

Экологическая 
политика
В соответствии с приказом №051/0286 от 
14.04.2016 г. введена в действие новая редакция 
экологической политики ВТЗ



собирать модели вовсе 
не так просто, как мо-
жет показаться на пер-

вый взгляд – приобрел в магази-
не набор для моделирования и 
«ваяй» в свое удовольствие.

– сборка любой модели бое-
вой машины – это, по сути, не-
большой экскурс в прошлое, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора филиала складского 
комплекса тМк в г. Волжском 
дмитрий карпов. – прежде чем 
приступить к работе, надо оз-
накомиться с литературой, в 
которой говорится о серий-
ном производстве этого танка. 
Ведь, чтобы собрать качествен-
ную модель, необходимо все о 
ней знать – только тогда она бу-
дет максимально приближена 
к оригиналу. так, к примеру, я 
многое узнал о разновидностях 
знаменитого т-34, истории его 
создания и применения. 

заниматься моделированием 
дмитрий начал еще в школьном 
возрасте на городской станции 
юных техников. со временем 
детское увлечение было, если 
не позабыто, но как-то ушло на 
второй план. однако, как оказа-
лось, былая страсть к моделиро-
ванию в нем все-таки не угасла 
и вновь дала о себе знать, когда 
его сыну пять лет назад подари-
ли набор танка т-34, и они вмес-
те занялись его сборкой. Этот 
день и стал началом теперь уже 
взрослого увлечения.

сегодня в коллекции дми-
трия карпова уже более 50 моде-
лей танков самой «разной наци-
ональности». И о каждом из них 
он готов рассказывать часами.

к примеру, оригинальный 
танк т-34 «Челябинский колхоз-
ник», принимавший участие в 
сталинградской битве и стоя-
щий на постаменте «на семи ве-
трах» в Волгограде, – из колон-
ны боевых машин, построенных 
на деньги колхозников Челя-
бинской области. он уникален 
тем, что имеет штампованную 
башню из листовой заготовки 
толщиной 45 мм. большинство 
танковых башен  на машинах 
того времени были, в основном, 
сварными либо литыми. 

есть у него в коллекции и т-34-
85, один из 40 танков танковой 
колонны «дмитрий донской», 
построенных в годы войны на 
средства русской православной 
Церкви. есть также модель гер-
манского танка «крыса», этакого 
сухопутного крейсера огромных 
размеров, который немцы спроек-
тировали, но в производство так и 
не запустили. она собрана в мас-
штабе 1:144 (как модели военных 
кораблей), в то время как другие 
танки сделаны в масштабе 1:35.

разные модели танков отли-
чаются друг от друга толщиной 
и формой брони, вооружени-
ем, расположением пулеметных 
гнезд. Вообще же карпов старает-
ся, чтобы у него в коллекции были 
представлены модификации бо-
евых машин всех воюющих сто-
рон Второй мировой войны – со-
ветские танки от легкого т-26 до 
тяжелых кВ-2 и Ис-3 , американ-
ский «Шерман»,    английский  
«Черчилль», немецкие «тигр» и 
«пантера», японский «Ха Го» и 
даже итальянская танкетка из 
тех, которые наши бойцы нещад-
но жгли под сталинградом. за 
стеклом в его экспозиции можно 
видеть также и целые сценки из 
военной жизни – «наряд по кух-
не», «Экипаж на привале», «Встре-
ча в деревне», «французские ар-
тиллеристы» с противотанковой 
25-мм пушкой… 

по словам дмитрия, в самом 
скором времени к этим экспо-
натам добавится модель много-
башенного танка т-28  или т-35 
(с пятью башнями), которые вы-
пускались в нашей стране до на-
чала Великой отечественной 
войны. И парк боевых машин 
времен Второй мировой войны в 
его квартире будет только расти.

Сергей Борисов

панорама

участники «бессмертного полка» в Волжском начнут 
движение 9 мая в 9.15 часов по пр. Ленина от пл. свердлова 
до пл. Ленина, в Волгограде в 12.00 часов от дома павлова
до вершины Мамаева кургана
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Акция

Конкурс

9 мая к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне по всей 
стране пройдет акция «Бессмертный полк». Всем, кто помнит, кто 
чтит память своих родных-фронтовиков, предлагается пройти с их 
фотографиями в особом строю

Заканчивается прием работ на конкурсы рисунков

С портретом прадеда

Раскрась мир красками

Коллекционер танков
Мир увлечений

Заместитель директора филиала складского 
комплекса ТМК в г. Волжском Дмитрий Карпов 
собирает модели боевых машин

народная часть парада по-
беды, как называют ак-
цию «бессмертный полк», 

объединяет людей, кому дорога 
личная память о героях Великой 
отечественной войны. В про-
шлом году акция приобрела бес-
прецедентный масштаб в нашей 
стране и всколыхнула волну на-
родной памяти. по зову сердца в 
шествии приняли участие и мно-

совсем немного време-
ни остается до заверше-
ния конкурсов рисунков, 

объявленных тМк и благотво-
рительным фондом «синара», 
– «тМк-15 лет» и «Маленький 
принц: рисуем добро!». Впереди 
нас ждет вторая очередь майских 
праздников, появится возмож-
ность больше уделить внимания 
близким. предложите своим де-
тям поучаствовать в конкурсах 
рисунков.

 Евланова Ксюша (8 лет) изобразила 
папу в футболке ВТЗ

 Карина Кажимова (10 лет) представила 
добрую бабочку на планете Маленького 
принца 
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гие волжские трубники. В этом 
мае по активным приготовлени-
ям и сборам можно сделать вы-
вод, что ряды «бессмертного пол-
ка» заметно пополнятся. 

Вот, что рассказывает инже-
нер Гуо пру светлана Желто-
брюх:

– на 9 Мая в прошлом году 
мы были с дочкой александрой 
на Мамаевом кургане и впервые 
увидели шествие «бессмертно-
го полка». удивительно, но моя 
тогда четырехлетняя дочь стала 
спрашивать, чьи фотографии не-
сут в руках люди, были ли в на-
шей семье родные, которые вое-
вали, и она попросила, чтобы мы 
тоже прошли в этой колонне. она 
очень ждет этого события, а для 
меня участие в акции стало пово-
дом узнать историю семьи. В дет-
стве мне рассказывали, что мои 
прадедушка и дедушка воевали, 
но тогда я не придавала этому 
особого значения. сейчас, когда 
дочка стала расспрашивать, поя-
вилось совсем другое восприятие.  

Мой прадед со стороны мамы 
– Иван денисович павловский – 

из польских крестьян, которые 
бежали на урал от неспокойной 
жизни в 20-е годы прошлого века. 
они обосновались под екатерин-
бургом. перед началом Второй 
мировой войны мой прадед же-
нился – и у него родились трое 
детей, средняя дочь – моя бабуш-
ка. когда в 1939 г. началась вой-
на с финляндией, его призвали в 
ряды красной армии. он прошел 
учебные военные курсы – и был 
направлен на фронт. а во время 
Великой отечественной войны в 
составе сибирской дивизии вое-
вал под сталинградом, где в ян-
варе 1943 г. был тяжело ранен. 
обоз с ранеными по дороге к го-
спиталю обстреляли фашисты, и 
родственникам пришло извеще-
ние, что павловский Иван дени-
сович пропал без вести. Место 
гибели неизвестно. 

В нашем семейном архиве со-
хранилась его фотография. с 
ней мы и пойдем вместе с алек-
сандрой в колонне «бессмертно-
го полка». 

 
Ольга Михайлова

для участия в конкурсе, по-
священном 15-летию тМк, не-
обходимо изобразить трубное 
производство, продукцию или 
страны, в которых работают 
заводы компании. расскажи-
те детям о своей работе, вмес-
те с ребенком составьте сюжет 
будущего рисунка и дайте воз-
можность проявиться бурной 
детской фантазии. а во втором 
конкурсе предлагается худо-
жественно раскрыть тему Ма-
ленького принца и добра. по-
знакомьте детей, кто еще не 
знаком, с удивительной исто-
рией, написанной антуаном де 
сент-Экзюпери. поговорите с 
ребенком, как важно быть до-
брым и милосердным. так и ро-
дится идея рисунка.  прислан-
ные на этот конкурс работы 
украсят больничные стены Цен-
тра онкологии и гематологии 
одкб №1 г. екатеринбурга. 

Всех участников ждут при-
ятные сюрпризы, а победители 
конкурса «Маленький принц: 
рисуем добро!» получат воз-
можность увидеть Москву и по-
сетить киностудию Мосфильм.

напоминаем, что работы 
принимаются в профсоюзных 
цехкомах. телефон для справок 
17-69. спешите!


