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ТАГМЕТ выполняет широкие социальные программы поддержки детства и семьи. ТМК 
всегда занимает социально активную позицию и поддерживает  проекты и 
благотворительные акции своих предприятий. Кроме традиционных мероприятий, 
приуроченных к Международному дню защиты детей, в этом году завод провел ремонт 
детских площадок и полную реконструкцию имеющегося игрового оборудования  в 
городском Доме ребенка.  Также  приобретено и установлено игровое оборудование для 
новой детской площадки . 
Кроме того, в начале лета  120 школьников из многодетных и неполных семей, родители 
которых трудятся на заводе, побывали в Ростовском зоопарке, в музее-заповеднике 
Танаис. 
 
Лето стартовало. Прекрасная пора игр с друзьями, купания в речке и на море, поездок в 
лагерь… Пролетит оно, конечно, быстро. Но вот вспоминаться будет очень долго. 
В субботний день 7 июня на площади перед ДК им. Ленина было оживленно - дети, 
родители, автобусы, что называется, наготове. В руках у ответственных - списки 
отъезжающих. Если добить к этому солнечную, по-настоящему летнюю погоду, которая 
выдалась в тот день, то сразу станет понятно, почему настроение у всех было 
великолепное!  
120 детей металлургов собирались в развлекательную поездку по маршруту – ростовский 
зоопарк – Танаис. 
 Начало лета для детворы из многодетных семей, родители в которых трудятся на ОАО 
«ТАГМЕТ», всегда начинается праздником. Какое же детство без праздника?  
 Три автобуса с детьми, в качестве сопровождающих – родители и сотрудники Отдела 
внешних и общественных связей ОАО «ТАГМЕТ», которым и принадлежала идея 
организации этой поездки. Подобные поездки в Ростов –на -Дону с посещением зоопарка, 
ресторана «Макдоналдс», цирка отдел устраивал многократно. Но такую масштабную – 
впервые. Цель этого мероприятия -  подарить детям из многодетных и неполных семей 
металлургов возможность посетить места, которые всегда доставляют радость детворе,  и  
при этом не опустошить родительские кошельки. Поэтому все путешествие бесплатно. 
 Татьяна Жаркая, инженер  ЦЗЛ, провожала в Ростов своего старшего сына – 
одиннадцатилетнего Кирилла.  
   -Кирилл не раз уже бывал в ростовском зоопарке, но всякий раз очень рад, когда 
выпадает возможность вновь его посетить. В новинку для нас то, что впервые сын 
покидает Таганрог без родителей. Но я спокойна, так как наслышана о впечатлениях 
детей, совершивших в прошлом году такую же поездку. Так что заранее хочу выразить 
благодарность организаторам этой поездки. Мне очень нравится, что наш завод уделяет 
детям сотрудников такое внимание, старается, чтобы как можно больше детей могли 
принять участие в развлекательных мероприятиях. Наша семья, кстати, не в первый раз 
чувствует о себе такую заботу – не так давно мы всем семейством отдыхали в санатории – 
профилактории. И остались довольны. 
Последние минуты сборов истекли, и вот уже детвора машет родителям из окон 
отъезжающего автобуса: пока! Ждите нас вечером! 
После полуторачасового путешествия в сопровождении опытного экскурсовода, 
внушительный десант путешественников высадился у зоопарка. Экскурсия по 
зоологическому парку с кормлением шимпанзе, жирафа и других любимцев публики 
пролетела незаметно. Следующий пункт назначения – музей-заповедник, бывшее 
греческое поселение Танаис. 



Силы между экскурсиями восстанавливали вкусным обедом из ресторана 
«Макдоналдс».    
В Танаисе ребята  посетили раскопки древнего городища, участвовали в 
костюмированном представлении, опробовали свои способности в  лепке из глины  копий 
древнегреческих амфор. Созданные своими руками шедевры каждый мог взять на память.  
Вернулись юные путешественники уставшие, но с новыми впечатлениями и знаниями о 
родном крае. Грустно, что праздник завершился. Радостно, что он просто первый в череде 
мероприятий, посвящённых детству  - самой счастливой поры. Многие из ребят проведут 
летние дни в лагерях отдыха на побережьях Черного и Азовского морей. За четыре смены 
в лагерях отдохнут более 800 детей заводчан. Путёвка обойдётся родителям лишь в десять 
процентов её стоимости. Остальную сумму компенсирует предприятие.  


