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Программные мероприятия предусматривают:

спортивные соревнования на базе клуба «Пересвет»;• 
военно-патриотические игры учащихся муниципаль-• 
ных школ и детских домов на приз ОАО «ТМК» и ОАО 
«ТАГМЕТ»;
экскурсии по местам, связанным с российской нацио-• 
нальной и духовной культурой;
финансовая поддержка православных приходов • 
и храмов.

Участники Программы — ОАО «ТМК», ОАО «ТАГМЕТ», воспитан-
ники патриотического клуба «Пересвет», подшефных муници-
пальных школ и детских домов.

На протяжении многих лет ОАО «ТАГМЕТ» сотрудничает 
с Черноморским флотом. Между администрацией ОАО 

«Таганрогский металлургический завод» и командова-
нием Краснознаменного соединения кораблей охраны 
водного района Черноморского флота, базирующегося 
в Севастополе, действует договор о развитии шефских свя-
зей в целях патриотического воспитания молодых металлур-
гов и моряков-черноморцев.

В соединении проходят срочную службу молодые металлур-
ги — работники завода. Предприятие оказывает благотво-
рительную помощь подшефным морякам, финансируя покуп-
ку оргтехники, аудио- и видеоаппаратуры, бытовой техники 
и многого другого, что способствует эффективной службе 
и полноценному отдыху служащих. Предприятие помогает 
черноморцам в изготовлении наглядной агитации, проведе-
нии совместных мероприятий. Один из морских тральщиков 
назван именем Героя Советского Союза, бывшего металлур-
га И. К. Голубца.

ОАО «ТАГМЕТ»

Целевая программа 
«Поддержка и развитие духовных 
ценностей и духовно-патриотическое 
воспитание молодежи»

В целях приобщения заводчан и таганрожцев 
к духовным и нравственным ценностям, воспита-
ния патриотизма, утверждения здорового образа 
жизни ОАО «ТАГМЕТ» реализует целевую програм-
му «Поддержка и развитие духовных ценностей 
и духовно-патриотическое воспитание молодежи». 
Задачи Программы — укрепление шефских связей 
с Черноморским флотом, развитие патриотического 
клуба «Пересвет»; повышение интереса заводской 
и городской молодежи к занятиям физической куль-
турой и спортом; проведение благотворительных 
акций и поддержка православных учреждений.
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Металлурги уделяют внимание духовному и патриотическому 
воспитанию молодежи. Завод финансировал строительные 
работы в Свято-Троицком приходе. Кроме того, уже четвер-
тый год при Свято-Троицком приходе работает Клуб военно-
патриотической подготовки «Пересвет», деятельность которо-
го поддерживает ОАО «ТАГМЕТ». «Пересвет» — это более ста 
юношей, объединенных православной верой и стремлением 
послужить родине. В составе «Пересвета» сформирован ка-
зачий отряд быстрого реагирования «Кобр». Духовно и физи-
чески окрепшие ребята стали участниками многих памятных 
событий в жизни ростовской епархии, а также военных па-
радов, международных молодежных соревнований и фору-
мов, народных праздников донской земли. Они не только 
демонстрировали мастерство рукопашного боя на показа-
тельных выступлениях, но и проявили его при задержании 
особо опасного преступника, патрулируя улицы родного го-
рода. В прошлом году пересветовцы посетили святые источ-
ники и монастыри Святой Руси. Финансировал эту поездку 
Таганрогский металлургический завод.

Помимо Свято-Троицкого, ТМЗ оказывает также финансовую 
поддержку Свято-Никольскому и Свято-Георгиевскому при-
ходам РПЦ.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета предприятия в соответствии с четырехсторонним 
Соглашением о социальном сотрудничестве между админист-
рацией Ростовской области, администрацией Таганрога, ОАО 
«Трубная металлургическая компания и ОАО «Таганрогский 
металлургический завод». Общий объем финансирования 
за 2007–2008 годы составил 5 184,9 тыс. рублей.

Финансирование 
мероприятий программы
(тыс. рублей)

Ожидаемые социально-экономические 
результаты от реализации Программы:

увеличение количества заводчан и таганрожцев, регу-• 
лярно занимающихся спортом и физической культурой;
повышение уровня военной подготовки молодежи для • 
дальнейшей службы в армии;
увеличение количества подростков, приобщенных к ду-• 
ховным и национальным ценностям;
отправка молодых металлургов в подшефное соедине-• 
ние Черноморского флота для прохождения срочной 
службы.

Путешествие 
воспитанников клуба

«Пересвет» по святым 
местам России

«Мы стремимся держать руку на пульсе городской 
жизни. И хотя руководителям предприятий приходится 
работать в разных условиях, мы все, по мере возмож-
ности стараемся участвовать в решении его проблем. 
Важное направление в совместной работе руководите-
лей предприятий — это участие заводов в формирова-
нии и развитии социальной инфраструктуры.

Забота о завтрашнем дне Таганрога, о воспитании, обу-
чении и лечении подрастающего поколения неотделима 
от участия промышленных предприятий и бизнесменов 
в реализации национальных проектов».

Н. И. Фартушный, 
управляющий директор управляющий директор 
ОАО «Таганрогский металлургический завод», 
председатель Совета директоров города Таганрога
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Сборник социальных программ


