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Есть в русском языке слова, само звучание которых внушает уважение. Одно из них: 
«металлургия». В нем чувствуется мощь укрощенного огня, блеск и крепость стали, сила 
тех, кто выбрал профессию металлурга. Наверное, поэтому день работников 
металлургической промышленности, который страна ежегодно отмечает в конце июля, 
приобретает в Таганроге статус почти общегородского праздника.  
Другие причины такого отношения горожан к празднику, отмечаемому отдельным 
предприятием, также лежат «на поверхности». Во-первых, ОАО «ТАГМЕТ» – 
предприятие градообразующее. Как по своему масштабу, так и по числу тех, кто на нем 
работает.  
- На самом металлургическом заводе и на прочих предприятиях, связанных с ним 
единым технологическим процессом, сегодня трудятся около 10 тысяч человек, - 
говорит директор по управлению персоналом ОАО «ТАГМЕТ» Виталий 
Мирошниченко. 
Во-вторых, крупнейший таганрогский завод, также как и Трубная металлургическая 
компания, в состав которой он входит с 2002 года, значимы не только для города, но и 
для страны и мира в целом. Доказательство тому – многочисленные поздравления, 
направленные в адрес предприятия накануне дня металлурга. С ними смогли 
познакомиться все пришедшие на общезаводской праздник.  
- Ваша отрасль является значительной составляющей областного промышленного 
комплекса. Ее стабильное развитие во многом определяет благополучие всей экономики 
области. Поэтому так важно, что у донских металлургов имеется четко прослеживаемая 
перспектива, - звучит из динамиков приветствие, направленное в адрес предприятий 
металлургической промышленности донским губернатором Владимиром Чубом.  
- Сегодня перед металлургами стоит ряд сложнейших задач, в числе которых – 
модернизация производства, - зачитываются следующие телеграммы, подписанные 
президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем 
правительства Владимиром Путиным.   
Направили на «ТАГМЕТ» поздравления руководители  Трубной металлургической 
компании Дмитрий Пумпянский и Константин Семериков, зарубежные предприятия-
партнеры из Германии, Италии, Америки, Франции, Венгрии, Швейцарии и многих 
других стран.  
Одними добрыми словами дело не ограничивается. Стало обычаем в день 
профессионального праздника отмечать людей, немало сделавших для «ТАГМЕТа». В 
нынешнем году в их числе династия Науменко. По стопам ее основателей, известных 
сталеваров Андрея и Василия Науменко, пошли четыре поколения, которые отдали 
заводу, в общей сложности, 450 лет жизни. На заводе и сегодня трудятся наследники 
традиций этой знаменитой «металлургической» фамилии: вальцовщик стана горячего 
проката труб Игорь Науменко, электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Виктор и Сергей Науменко.  
- Благодарю за огромную работу, которую вы проводите по реконструкции предприятия, 
- обращается к ним и ко всем пришедшим на праздник металлургам управляющий 
директор ОАО «ТАГМЕТ» Николай Фартушный. И, вручив ценные подарки, добавляет: 
- Вы строите завод будущего.  
Не меньший вклад в развитие родного предприятия вносят другие награжденные. С 1976 
года трудится в мартеновском цехе Евгений Борисов. Прошел путь от подручного 
сталевара до старшего производственного мастера. Только в первом квартале 
нынешнего года бригада Борисова выполнила производственное задание на 102 
процента, выплавив сверх плана 629 тонн стали. Здесь же, на «ТАГМЕТЕ», работают и 
его жена Елена Викторовна, и дочь Светлана.   



- Работа спорится, если к ней относишься с душой, - охотно делится секретом своих 
профессиональных успехов Евгений Валентинович, в 1985 году ставший кавалером 
ордена Трудовой Славы III степени, а несколько лет назад заслуживший звание 
«Почетный металлург Российской Федерации».  
Нынешний подарок – автомобиль «Лада «Приора» - для Евгения Борисова имеет 
немалую ценность.  
- Конечно, трудился не ради машины, - широко улыбается он. – Но рад, что завод 
оценил наши с Еленой старания.  
Новенький автомобиль «Лада «Калина» стал сюрпризом и для представителей молодых 
семей «ТАГМЕТа»: работников цеха водоснабжения Валерия и Натальи Фоменко. 
Конечно,  молодость – далеко не единственная их заслуга. Валерий Григорьевич – 
победитель конкурса на звание «Лучший мастер завода», состоявшегося в I  квартале 
2008 года. На его счету – немало рационализаторских предложений.  
- По усовершенствованию приспособлений запорной арматуры, по экономии питьевой и 
технической воды, по ремонту трубопроводов различных диаметров, - перечисляет 
мастер участка по ремонту трубопроводных сетей Валерий Фоменко.  
Третий автомобиль, появившийся в разгар праздника на широком поле стадиона 
«Металлург», предназначен для семьи работника трубопрокатного цеха № 1 Виктора 
Зимбибкевича. Оформление автомашины «Соболь Баргузин»: веселые воздушные 
шарики и огромная мягкая игрушка на капоте – вполне оправдано. В большой семье 
металлурга подрастают семеро детей.  
- Старшему сыну Максиму уже 18 лет, - с гордостью говорит счастливый отец. – Он 
учится в колледже по специальности «Технология машиностроения» и уже сейчас 
говорит о том, что хочет работать на заводе.  
Если мечта Максима исполнится, возможно, он принесет столько же пользы 
предприятию, как и старший Зимбибкевич, один из лучших электрогазосварщиков цеха, 
год от года повышающий свое мастерство, овладевший несколькими смежными 
профессиями: газорезчика и стропальщика.  
Сегодня перед всеми работниками завода – и теми, кто пришел на праздник, и теми, 
кому довелось работать в этот праздничный день, стоят сложные задачи.  
- Реконструкцию, которая осуществляется на предприятии, можно сравнить лишь с 
революцией в металлургической промышленности, - считает первый заместитель главы 
администрации Таганрога Александр Курьянов. – Но эта работа по плечу коллективу 
«ТАГМЕТа». Недаром он служит примером для всех коллективов города.  
- Когда масштабные цели, которые мы поставили перед собой, будут достигнуты, завод 
сможет выпускать в три раза больше бесшовных труб, - добавляет Виталий 
Мирошниченко. – А это – и более высокая заработная плата, и еще более солидный 
соцпакет.  
К 2010 году, когда завершится обновление основного производства, уйдет в историю 
мартеновское производство. Ему на смену придет более современное 
электросталеплавильное. Но добрые традиции, сложившиеся на предприятии, без 
сомнения, сохранятся. И одна из них – отмечать профессиональный праздник «всем 
миром». Когда все – для металлургов. И артисты, работающие на многочисленных 
сценических площадках. И взмывающие в небо в разноцветные огни фейерверка, 
напоминающие заводчанам об их «горячей» работе. И гала-концерт, в котором в 
нынешнем году приняли участие звезды российской эстрады – ансамбль «Золотое 
кольцо» и заслуженный деятель культуры Российской Федерации, композитор и 
исполнитель Игорь Николаев. Строки его известных песен «Особенный день» и 
«Поздравляю», стали еще одним подарком всем присутствующим. Потому что эти 
слова, по большому счету, относящиеся к тематике любовной, во время праздника 
приобретают иной, «металлургический» смысл.   


