
ВАЛЕРИЙ ХОДУЛИН 

ВОТ ТАК ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
НАША РОССИЯ

Смешение звуков, 
Смешение красок,
Смешение белых, 
Оранжевых касок
Смешенье металла, 
Смешенье руды -
Везде вдохновенной 
Работы следы.

Средь зелени буйной 
Завод наш, 
Как остров.
Вот газоочистки 
Малиновый остов,
На самом верху газосварки игра,
Ритмично средь балок стоят бункера.

Земля под ногами
Дрожит от вибраций –
Возводится здание
 Для аспираций,
Фундамент залит
Для бетонных колонн,
Грохочут бульдозеры 
С разных сторон.

Смешались подрядчики 
И заводчане,
И днями работа кипит, 
И ночами,

Платформы с металлом идут, с кирпичом,
И плавки в ковши ниспадают ручьем.

Размашистый шаг, 
Нараспах телогрейка –
По стройке идет 
Николай Алисейко,
Он бодр, только в прениях 
Голос ослаб:
Он маршал у нас, возглавляющий штаб.

Идет неспроста он размашистым шагом,
Где чуть в стороне, под оранжевым флагом,
Встает, занимая сердца и умы,
Стальная виновница всей кутерьмы.

Встает, поднимается тихо и скромно
Она, долгожданная новая домна.
Пока у нее неприглядный наряд,
Но скоро заблещет красой, говорят.

И в ней забурлит огневая стихия…
Вот так возрождается наша Россия.
Давайте еще поднажмем, земляки…
И пятится кризис, оскалив клыки.
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С праздником,  дорогие косогорцы!

Сердечное поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

В этом году любимый праздник косогорцев проходит 
в условиях продолжающегося всемирного финансово-
экономического кризиса. Мы ведем свою борьбу с этим яв-
лением и идем своим путем: в ходе кризиса не сократили ни 
одной рабочей вакансии, не понизили заработную плату ни-
кому из заводчан, а многим ее существенно повысили, и са-
мое главное – продолжаем процесс коренной реконструкции 
завода. Капитальный ремонт первой доменной печи – часть 
этого процесса. Сумма усилий наших заводчан и коллег-
подрядчиков непременно даст результат, и завод уже в этом 
году обретет новый облик.

Все идет по плану, и все в наших руках.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия в ваших 

семьях, новых достижений в работе.
Кризис показал, что Косая Гора – по-прежнему один из 

центров отечественной металлургии, где люди хотят и умеют 
работать.  

Так есть и так будет.
Генеральный директор ОАО «КМЗ» Сергей Киреев   

Дорогие заводчане!
Уважаемые работники подрядных организаций!

Работа завода в предпраздничном месяце

- Результаты за июнь оказа-
лись весьма положительные.

Самый главный наш цех -до-
менный - отработал  месяц со сле-
дующими показателями: ДП №2 вы-
полнила план на 94%, минусом от 
плана 743 тонны. Заказ в основном 
был на низкие марки чугуна. Это 
преимущественно вторая марка, и 
процент ее выполнения был очень 
высок. Поэтому получилось неболь-
шое недовыполнение общего плана 
производства.

Доменная печь № 3 выполнила 
свою производственную программу 
на 107,3%, плюсом к плану 2034 тон-
ны. Кстати сказать, ДП №3 работает 
с очень хорошими экономическими 
показателями по расходу кокса, по 
расходу железорудной части шихты. 
Печь работает очень экономично, с 
выполнением плана производства.

Третья доменная печь в июне ра-
ботала полностью на передельном 
чугуне. На июль у нас по этой печи 
есть заказ и на передельный чугун, 
и на литейный. С начала месяца мы 
работали на передельном чугуне. 7 

июля доменная печь была останов-
лена в связи с переврезкой газопро-
вода с ДП №1 и переносом железно-
дорожных путей.. После этого мы  
неделю будем выплавлять литейный 
чугун, а впоследствии  перейдем 
опять на передельный.

Заказы у нас есть, сырьем на июль 
месяц мы полностью обеспечены.

О работе других подразделений.
Литейный цех отработал в 

июне со 100-процентным вы-

полнением плана производства.  
Хотелось бы отметить, что в июне 
литейный цех выполнил очень се-
рьезный и ответственный заказ по 
литью холодильников для домен-
ной печи №1 и в этом месяце выдал 
всю продукцию. Первая доменная 
печь у нас полностью укомплекто-
вана холодильниками, и практиче-
ски они уже смонтированы. Каче-
ство холодильников очень высокое. 
Хочется  поблагодарить начальника 
цеха Н.Н.Зенкина за хорошее вы-
полнение ответственного заказа.

Для ТЭЦ-ПВС  летнее время 
– это период ремонтов, которые 
в основном связаны с чисткой кот-
лов, ремонтом градирен. Ремонты 
проводятся как правило своими 
силами.

По технико-экономическим по-
казателям ТЭЦ-ПВС замечаний нет.

Безаварийно отработал июнь 
месяц железнодорожный цех. С 
показателями по простою вагонов 
справился. Было запланировано 27,6 
часа, фактически – 19, 78. Штраф за 
весь месяц работы железнодорож-
ного цеха по простою вагонов со-
ставил 81,8 тыс. рублей.

Окончание на стр. 2

Рассказывает  начальник производственного отдела 
Сергей Сергеевич Дождев.



Эти наши ме-

неджеры. Они 

ведут перегово-

ры о поставках 

оборудования, 

сырья, стройма-

териалов, заклю-

чают договоры 

с подрядными 

организациями. 

Выполняют мно-

жество других 

работ.

Менеджер 

должен быть че-

ловеком комму-

никабельным, 

знающим тот вопрос, который 

ему предстоит решать. Ему 

приходится много звонить, до-

говариваться,  вникать во все 

тонкости дела. Порой вопрос 

кажется легким, но впослед-

ствии выясняется, что в нем 

скрывается столько нюансов, 

что для их преодоления нужно 

потратить немало времени и 

сил.

Одним из таких менедже-

ров является работница от-

дела снабжения Алла Анато-

льевна Иванова.

- К нам стекаются все заяв-

ки, - рассказывает она. -  Раз-

нообразно и непредсказуемо 

все, что нужно заводу, осо-

бенно сейчас, в период капре-

монта первой доменной печи, 

начиная от договоров по най-

му подрядных организаций и 

заканчивая договором о печа-

тании нашей любимой газеты 

«Косогорец».

Главное определить, дей-

ствительно ту или иную ра-

боту  необходимо отдать под-

рядчикам, или завод может 

обойтись своими силами. 

По возможности  менеджер 

должен предложить вариант, 

который для завода является 

более выгодным. Все надо 

отследить, просмотреть, из-

учить, не забыть выполнить 

договорные обязательства, 

позаботиться об оплате. Для 

этого надо тесно контактиро-

вать с начальниками цехов, 

которые были инициаторами 

той или иной заявки, с людь-

ми, ответственными за тот 

или иной процесс. Менедже-

ру требуется настойчивость, 

пунктуальность, чтобы все 

делать во время, следить за 

исполнением заявок  в срок. 

И необходимо понимать, нуж-

ны ли эти заявки заводу.

Работа менеджера очень 

разнообразная: нужно посто-

янно пополнять свои знания, 

ответственно относиться к 

каждому вопросу, знать, для 

чего работы производятся, как 

их сделать лучше… 

Нам кажется, что Алла 

Иванова отвечает всем этим 

качествам. По образованию 

она инженер-конструктор, 

имеет опыт работы на произ-

водстве.

Редакция газеты «Косого-

рец» поздравляет Аллу Ивано-

ву и весь отдел снабжения, в 

котором она работает, с Днем 

металлурга, желает всем здо-

ровья, счастья, семейного бла-

гополучия, большой любви.

 Валерий Ходулин

С.Г. Парфенову – маши-
нисту вагон-весов, занятому в 
подбункерных помещениях до-
менной печи №2 доменного цеха.

С.И. Картышову – 
слесарю-ремонтнику 

доменных печей  
         доменного цеха.

Е.В. Суходолов – мастер 
участка  по производству 
шлакоблокового кирпича 
цеха по переработке вто-
ричных материалов.

Мы по праву гордимся нашими доменщика-
ми, литейщиками, строителями, железнодорож-
никами. Их работа на виду, она овеяна романтикой, 
сопряжена с трудностями. Но на заводе работает 
немало специалистов, чей труд вроде незаметен, но 
без него никак не обойтись.

Незаметная профессия

С праздником,  

В этом году ведомственными знаками 
отличия в труде Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 
удостоены семь работников завода.

Присвоено звание «Почетный металлург»:

Награждены Почетной грамотой министерства 
промышленности и торговли РФ:
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А.П. Ельцов 
– слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и авто-
матике доменных 
печей цеха 
КИПиА, управления 
автоматизации и 
механизации.

В.М. Калинин 
– котельщик 
участка по изго-
товлению метал-
локонструкций 
ремонтно-
механического 
цеха.

В.И. Филиппов – 
горновой домен-
ной печи домен-
ного цеха.

В.Т. Ушаков – 
старший мастер 
участка земледел-
ки, стержней, фор-
мовки и обрубки 
литейного цеха.

Программа праздника
На стадионе:
10-00. Выступление губернатор-
ского оркестра.
11-00.  Торжественная часть. По-
здравление генерального дирек-
тора и гостей праздника. Награж-
дение передовиков производства.

11-45. Выступление 
воинов-десантников 
106-й Тульской гвардей-
ской дивизии ВДВ.
12-30. Праздничный кон-
церт артистов Тульской 
областной филармонии.

15-00. Футбольный 
турнир на кубок 
генерального 
директора.

На площади 
ДК «Косогорец»

20-00. Танцевально-
развлекательная программа.
23-00. Праздничный 
фейерверк.

Начало на стр. 1
По цеху ПВМ. К сожале-

нию, спрос на его продукцию 
в последнее время невелик. 
Продается, в основном, шла-
ковый щебень самых мелких 
фракций – мучка. Другой ще-
бень и отвальный шлак прак-
тически не востребованы, по-
этому работаем по сбыту не 
затариваясь. Также в этом ме-
сяце не было сбыта чугунно-
литейно-дробленого щебня 
со шлакообразующими до-
бавками. Снижение сбыта – 
это результат кризисной об-
становки в стране. 

Самое главное – цех сохра-
нил людей и оборудование.

Если говорить о пла-
нах на июль, то можно ска-
зать, что по доменному цеху 
планируемое производство 
передельного чугуна – 33110 

тонн, (ежесуточно  –  поч-
ти 1300 тонн). Для ДП №3 
это довольно-таки высокая 
планка. За прошедшие дни 
июля доменный цех со свои-
ми планами справлялся.

Вторая доменная печь весь 
месяц будет работать на выплав-
ке литейного чугуна, спектр ма-
рок довольно-таки широкий 
– от первой до шестой, плани-
руемое среднесуточное произ-
водство – 400 тонн.

ДП №1, как известно, на-
ходится на капитальном 
ремонте. Капремонт вошел 
в очень серьезную и ответ-
ственную фазу. Монтажные 
работы практически закан-
чиваются, начинается со-
зидательная часть -  монтаж 
оборудования литейного 
двора. Интенсивно идет по-

ставка оборудования авто-
мобильным и железнодо-
рожным транспортом.

В связи с этим хотелось 
бы отметить напряженную 
работу автотранспортного 
цеха по доставке, погрузке и 
выгрузке  оборудования и ме-
таллоконструкций, а также ра-
боту складского хозяйства 
по складированию и сохране-
нию этого оборудования.

Пользуясь случаем,  по-
здравляю всех заводчан с 
нашим профессиональным 
праздником – Днем метал-
лурга. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и трудовых 
успехов.

Материал подготовили 
Александр Житков,

Валерий Ходулин

Работа завода 
в предпраздничном месяце



 дорогие косогорцы!

Выше только небо

Этот день запомнится надолго. 

Сегодня мы, трое работников завода, 

Владимир Кузин, Сергей Евсенко и я 

– на  самой верхотуре примеряющей 

ныне на себя новые стальные доспе-

хи ДП№1. Дальше лезть некуда, пока 

некуда: завершится монтаж конструк-

ций, установка БЗУ, печь станет еще 

выше.

Вдали и вокруг панорама города, 

поселка, ленты дорог, июльская зе-

лень, а ближе – то самое великое и 

грандиозное внизу и вокруг: пронизан-

ная солнцем картина всеобъемлющего 

созидания на КМЗ на 113-м году его 

существования.

Оглядываюсь на своих спутников: 

Сергею Владимировичу Евсенко, кото-

рый привел нас сюда,  привычно здесь, 

он геодезист, не раз поднимался к вер-

шине домны, а нам с Владимиром Ан-

дреевичем Кузиным все впервые. Мы 

жадно осматриваемся вокруг.

Отсюда, с высоты 15-этажного 

дома, все по-новому интересно. Жаль, 

что сюда нельзя затащить равнодуш-

ных: увиденное отсюда, как и выпуск 

чугуна, потрясает воображение.

Печь под нами, под нависшим над 

ней стальным клювом крана БК-1000 

в сполохах электросварки, в звоне ме-

талла, в ритмичном монтажном пуль-

се. Позади рудный двор, справа несет 

заводской флаг ДП №3, слева чем-

пион по ферромарганцу ДП №2. Обе 

сестрицы-печи ревниво наблюдают за 

возрождением третьей.

Чуть внизу перед нами возводимая 

крыша литейного двора, дальше в про-

светах между кауперами – конструкции 

корпуса сухой газоочистки, фундамен-

ты системы аспирации, блики сварок, 

каски монтажников, еще краны и еще 

конструкции.

Боюсь упустить чего-то, надо за-

помнить все. Это не повторится уже 

так, как есть сейчас. Ведь на наших 

глазах творится новая история Косо-

горского металлургического завода.

Вот, к случаю, чей-то афоризм: 

«В каждой проблеме есть потенциал 

для роста». Яркое тому подтвержде-

ние – этот впечатляющий технико-

технологический рывок вперед сейчас, 

в условиях кризиса. А проиллюстриру-

ет сказанное сама  печь, когда зады-

шит осенью.

Все происходящее сейчас на заво-

де стало изменять психологию менед-

жеров. Это событие совершенно ново-

го уровня подняло на новый уровень 

всю работу, питающее ее инженерное 

творчество, спрос и отдачу, процесс 

концентрации сил и ума, профессио-

нализм всех задействованных в капи-

тальном ремонте ДП №1.

И если ты не временщик, а лич-

ность, поставившая свои знания и 

опыт, способности свои и патриотизм 

общему делу, - значит, не напрасно за-

водчанин ты.

Ведь кроме зара-

ботка есть еще и мо-

ральные принципы, 

на которых стояла и 

будет стоять наша 

Россия, завод наш.

Потому свой долг 

журналиста вижу в 

служении родному 

заводу, его разви-

тию и будущности 

с максимальной от-

дачей.

Фото 

Владимира Кузина

Генеральному директору ОАО «КМЗ»  С.В.Кирееву

Уважаемый 
Сергей Владимирович!

От всей души поздравляю Вас и Ваш доблестный коллектив с 
Днем металлурга!

В честь металлургов не дают салют.
Они с салютом каждый день живут.
Работа Ваша и опасна и трудна:
Средь пекла, пара, грохота она.
Гордится металлургами страна
И воздает им почести сполна!
Здоровья, счастья и удачи во всем!

Ефим Рабинович, депутат Тульской областной Думы  
III и IVсозывов,  лауреат Государственной премии СССР,

академик Академии технологических наук РФ

Уважаемые металлурги! 
Дорогие заводчане!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем металлурга!

Среди вас есть и те, кто трудится непосредственно на 
доменных печах, и те, кто обеспечивает доменные печи 
всем необходимым для работы. Поэтому смело можно 
сказать, что все наши заводчане – это труженики ме-
таллургической отрасли, и это их общий праздник!

Профсоюзный комитет ОАО «КМЗ» желает вам и ва-
шим семьям здоровья, материального достатка, благопо-
лучия и, конечно, дальнейших производственных успехов, 
несмотря ни на какие мировые потрясения!

Игорь Борисов, председатель профкома, 
зам. генерального директора по ГОЧС и РБ. 

Дорогие металлурги!
Совет ветеранов ОАО «КМЗ» сердечно поздравляет вас  с профессиональным 

праздником – Днем металлурга!
Радуемся вашим успехам в реконструкции комплекса ДП №1, в выплавке ме-

талла. Гордимся, что добрые трудовые традиции, заложенные старшим по-
колением косогорских металлургов, продолжаются и преумножаются!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, производственных успехов, благо-
получия!

Совет ветеранов ОАО «КМЗ»

Уважаемые металлурги и ветераны 
Косогорского металлургического завода!

Примите     наши     самые     искренние     поздравления с  вашим профессио-
нальным праздником Днем металлурга!

Мы с большим уважением относимся    к вашей трудной и мужественной
профессии.  Металлургия - неотъемлемая часть оборонной промышленно-

сти и одна из важнейших отраслей экономики Тулы и всей России. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, удачи и успехов во всех ваших де-
лах и начинаниях во имя Великой России, а заводу - молодости и процветания!

С праздником вас, дорогие заводчане - косогорцы!
Отдел по работе с территориями (Косая Гора) территориального 

управления администрации г. Тулы по Привокзальному 
и Советскому районам

Телеграмма в номер

Этого человека знают если 
не все заводчане, то большин-
ство из них. А вот голос его на-
верняка хоть когда-то слышал 
каждый. Зовут его Александр 
Алексеевич Житков, и работа-
ет он редактором заводского 
радио. Он славен не только сво-
ей профессией, но и тем, что 
является старейшим работни-
ком Косогорского металлурги-
ческого завода.

46 лет на КМЗ и всего одна за-
пись в трудовой книжке! Вряд ли 
кто из заводчан может похвастать 
такой преданностью своему пред-
приятию.

На память приходят строчки ве-
ликого поэта Александра Твардов-
ского:

Мой дед родной – Мирон Фролов,
Нас,  молодых, бодрей,
Шестнадцать пережил попов
И четырех царей.
Приходят эти строчки  на память 

как аналогия тому факту, что Алек-
сандр Житков работал на заводе при 
восьми генеральных директорах! 

Но не это главное. Главное то, что 
за эти почти полвека он пережил с 
заводом и его людьми все победы 
и потрясения второй половины ХХ 
века и начала века ХХI. Не струсил, 
не сбежал. Вдохновлял  рабочих на 
труд в дни торжеств, поддерживал,  
как и положено журналисту,  завод-
чан в дни бед народных.

Всегда подтянутый, обходитель-
ный, любознательный, каким и по-
ложено быть журналисту. Вырабо-
тал для себя профессиональный 
принцип, укладывающийся в три 
буквы – ОДА: оперативность, досто-
верность, актуальность. Вот эти лю-
бознательность и профессионализм 
заставили его недавно забраться с 
несколькими заводчанами на вер-
шину новой домны для того только, 
чтобы взглянуть с высоты на то, что 
сейчас делается внизу.

И передал нам на бумаге свои 
впечатления, похожие на стихотво-
рение в прозе. Почитайте. Это инте-
ресно.

Валерий Ходулин, 
член Союза писателей России
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*  *  *

За высокие достижения в труде  и в связи 
с Днем металлурга  награждены работники ОАО «КМЗ»

Почетной грамотой ЦС ГМПР – 2 человека.

Почетной грамотой администрации Тульской области – 5 человек.

Благодарностью губернатора Тульской области – 5 человек.

Почетной грамотой Тульской областной Думы – 4 человека.

Почетной грамотой ТОФНП – 5 человек.

Почетной грамотой администрации г.Тулы – 3 человека.

Благодарностью администрации г. Тулы – 3 человека.

Почетной грамотой Тульской городской Думы – 2 человека.

Почетной грамотой Привокзального района – 6 человек.

Почетной грамотой  ОАО «КМЗ» – 80 человек.

Почетной грамотой профкома ОАО «КМЗ» - 11 человек.

Благодарностью депутата Тульской городской Думы - 4 человека.

Поздравляем всех награжденных, 
желаем им здоровья, счастья, 

дальнейших успехов 
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В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

***
В милицию прибегает 

заплаканная женщина:
- Найдите моего мужа, 

я жить без него не могу, а 
он исчез.

- Когда это произо-
шло?

- Неделю назад.
- Но почему вы только 

сейчас об этом заявляете?
- У него сегодня получ-

ка! 

***В середине рабочего 
дня в офис вбегает ма-
дам и кричит:

- Есть здесь мужчи-
на, который может 
сделать так, чтобы я 
почувствовала себя 
женщиной?

Встает здоровый му-
жик, стаскивает с себя 
рубаху и бросает ее 
женщине:

- На, постирай и по-
гладь! 

***
Объявление:
- Честный и смелый ма-

стер делает ремонт любой 
сложности и не боится 
признать свои ошибки. 

***Вовочка кричит:
- Мама! Папа косточ-

кой от банана пода-
вился!

- Откуда это в банане 
косточки?!

- Я засунул! 

***
Два рыбака рыбу ловят.
- В рыболовстве, - гово-

рит один другому - глав-
ное терпение.

- С утра терплю, больше 
не могу, давай штопор! 

***Начальник подчи-
ненному:

- Ну, ты молодец! 
Вчера сделал больше 
чем за целый месяц!

- Да просто у меня 
Интернет не работал!

***
Муж звонит жене:
- Дорогая, сегодня ко-

роткий рабочий день, 
поэтому я задержусь... 

***На уроке русского 
языка. Мария Иванов-
на: 

- Вовочка, расскажи, 
как ты выучил паде-
жи? 

- Я их выучил по па-
пиной методике: день 
был Именительный, 
вечер был Творитель-
ный, я ей Предложный, 
она мне Дательный, 
теперь я не Винитель-
ный, что она Родитель-
ный... 

***
Разговаривают две бло-

динки, одна говорит:
- Эти гаишники совсем 

обалдели, такие взятки бе-
рут, где денег напасешся?!

Вторая, обалдело:
- Так им и деньгами 

взятку давать можно?! 

***- Если к вам пришли 
гости и вы поставили 
хрен, тогда никто не 
сможет сказать, что у 
вас на на столе ни хре-
на не было, а если вы 
поставите хрен в не-
скольких видах, тогда 
можно сказать гостям: 
«Какого хрена вам еще 
нужно?» 

 Анекдоты
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День  рождения флага
17 июля  исполнился ровно год, как  

оранжево-красный флаг с заводской 
эмблемой  реет на вершине  третьей 
печи. В его создании принимали уча-
стие несколько подразделений, в том 
числе и  ПКО. И сегодня наш собеседник 
Сергей  Николаевич Богомолов, кото-
рый занимался проектированием флаг-
штока. 

 - Чертеж будущего флагштока создавался  
в кратчайшие сроки - рассказывает Сергей, 
- так как задание поступило вечером  в пят-
ницу, а выполнить его нужно было  уже к по-
недельнику.  Поэтому за  выходные дни были 
проанализированы архивная документация 
по конструкциям агрегатов, находящихся на 
вершине печи; типовые конструкции флаг-
штоков, а также возможности замены полот- нища в случае его износа. Поскольку самой 

высокой точкой ДП №3 является консольно-
поворотный кран, служащий для  замены ат-
мосферных клапанов, было принято реше-
ние монтировать флагшток к поворотной 
стойке крана с помощью бандажей без при-
менения сварки. В результате вершина флаг-
штока оказалась на 6 метров  выше верхней 
точки печи.  И как показывает опыт, символ 
завода устойчив по сей день вопреки всем 
стихиям.

Надежда Щербакова

Наша справка
Сергей Николаевич Богомолов  родился в 

1970 году. После окончания ТулГу в 1994 был 
принят на  Косогорский металлургический 
завод  в газовый цех машинистом насосных 
установок.  С 2002 года переведен в ПКО 
инженером-конструктором механическо-
го сектора. С 2007 – руководитель группы. 1 
июля 2009г. – 15 лет трудовой деятельности 
на ОАО «КМЗ».

Как говорится в пословице: не 
место красит человека, а человек 
место. Это утверждение вполне 
подходит к замечательным со-
трудницам  электротехнического 
цеха. Уже не первое лето они стре-
мятся преобразить свою терри-
торию и сделать ее объектом для 
подражания не только на заводе, 
но и за его пределами. Их яркие 
и по-своему неповторимые клум-
бы смело могли бы участвовать в 
любом городском конкурсе и со-
ставить конкуренцию самым се-
рьезным соперникам.  

Все работницы ЭТЦ любят цветы  
и  выращивают их и дома, и на работе, 
обмениваются опытом и интересны-
ми экземплярами растений. Для них 
работа на клумбе не обязанность, а 
занятие для души.  Им  доставляет 
радость наблюдать, как одни цветы 
сменяются другими, как со временем 
преображается вся клумба. Недавно 

в газету обратились коллеги Ирины 
Владимировны Мироновой, которые 
сообщили, что она не жалеет ни лич-
ного времени, ни средств для своего 
живого произведения искусства. И  
многие из сотрудниц поступают так 
же:  приходят  даже в нерабочее вре-
мя, чтобы позаботиться о цветах, ведь 
они, как дети, требуют внимания и 
любви. 

Этим летом клумбы около пятой 
подстанции и входа в ЭТЦ особенно 
красивы. Сотрудницы разбили газон, 
на котором выросли виолы, бархат-
цы, маки, настурции, низкорослые 
флоксы. Для того чтобы цветы пред-
ставляли собой определённую ком-
позицию, натянули специальные 
линии, начертили круги. Жаль, что 
фотографии не в силах передать то 
буйство красок на клумбах, тот неж-
ный аромат, которым наслаждаются 
все проходящие мимо заводчане.

Надежда Щербакова 

Пусть будет прекрасна земля
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