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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Алексей Алексеевич, как 
вы оцениваете участие на-
шего автотранспортного 
цеха в капитальном ремон-
те доменной печи №1?

- Роль АТЦ в капремонте 
ДП№1 трудно переоценить. 
Обслуживание капремонта, в 
частности, загрузка, подвоз и 
разгрузка металлоконструкций, 
механизмов и оборудования без 
автомобильного транспорта, как 
и без железнодорожного, невоз-
можны.

- В каком состоянии сей-
час наш автопарк?

- Несмотря на то, что боль-
шая часть автопарка находится 
в довольно-таки изношенном 
состоянии, поставленные перед 
нами задачи мы выполняем. Это 
происходит благодаря тому, что 
мы стараемся вовремя обслужи-
вать нашу технику, производим 
своевременный ремонт. В этом, 
конечно, немалая заслуга отде-
ла материально-технического 
снабжения, который, учиты-
вая значение автотранспор-
та в современной ситуации, в 
максимально короткие сроки 
предоставляет нам запчасти для 
проведения ремонтных работ.

Нельзя сбрасывать со сче-

тов и работу нашего ремонтно-
го участка. Возглавляет участок 
мастер Владимир Михайлович 
Орлов, опытный автотранспор-
тник, посвятивший свою жизнь 
автотранспортному хозяйству, 
имеющий высшее образование 
по своей специальности, да и сам 
по себе понимающий и отзывчи-
вый человек.

В коллективе ремонтного 
участка подобрались толковые, 
любящие свое дело специали-
сты, готовые выполнить любую 
задачу. Они безоговорочно мо-
гут остаться после работы, чтобы 
выпустить на линию к следующе-
му дню необходимую технику, 
выйти на работу в выходной.

Конечно, мы не забываем и 
наших непосредственных экс-
плуатационников: водителей, 
бульдозеристов, трактористов, 
экскаваторщиков, крановщи-
ков.

О крановщиках хочется ска-
зать отдельно. Они работают в 
круглосуточном режиме. На них 
лежит очень большая ответствен-
ность. Так же хочется отметить 
водителей автовышек, которые в 
настоящее время востребованы 
ежедневно, без выходных и по 
10-12 часов.

Все службы нашего цеха, весь 
обслуживающий персонал, кото-
рый выпускает технику на линию 
и принимает ее обратно в гараж, 
работают слаженно, благодаря 
чему выделяется максимально 

возможное количество техники 
для производственных нужд.

- Капремонт капремон-
том, но на заводе продолжа-
ется и текущая производ-
ственная жизнь, работает 
доменный цех и другие под-
разделения завода, которые 
тоже нуждаются в авто-
технике для выполнения про-
изводственной программы …

- Да,  действительно, несмо-
тря на то, что капремонт для нас 
– это приоритет номер один, мы 
обслуживаем и шлаковый отвал, 
и другие цехи, нуждающиеся в 
технике.

Естественно, в период капре-
монта нагрузка на АТЦ значитель-
но возросла. Если до капремонта 
из четырнадцати самосвалов 

мы могли по-
ставить на ре-
монт четыре 
с а м о с в а л а ,  
сейчас - толь-
ко два. Осталь-
ные должны 
быть на ходу. 
Ремонтиро-
вать их при-
ходится и по-
сле работы, и в 
выходные дни, 
потому что 
планы и тем-
пы капремон-
та постоянно 

требуют большого количества 
техники.

 Очень большая нагрузка на 
водителей погрузчиков. Погруз-
чиков у нас в цехе всего три, и 
они постоянно в работе. Экска-
ватор ЕК-14, о котором «Косого-
рец» сообщал как о последнем 
приобретении в прошлом году, 
работает «на разрыв». Он  необ-
ходим практически всем цехам: 
в цехе ВиК постоянные порывы, 
его требуют связь, электроцех, 
ТЭЦ-ПВС. Всем стараемся по 
возможности помочь. Распреде-
ление техники по объектам осу-
ществляет производственный 
отдел, наша задача обеспечить 
выход на линию максимально 
возможного количества техники 
в исправном состоянии. 

- Где, например, работа-
ют ваши автомобили?

- Бортовые автомобили  и 
полуприцепы постоянно до-
ставляют металлоконструкции 
с различных баз из соседних ре-
гионов. Продолжаются команди-
ровки в Челябинскую область. Их 
никто не отменял. Мы ездим по 
всем базам Центрального феде-
рального округа, отовсюду при-
возим оборудование, комплек-
тующие для капремонта ДП №1.

Конечно, большая часть гру-
зов приходит железнодорожным 
транспортом. 

Окончание на стр. 2

На линии – максимальное количество автотехники
Интервью с механиком автотранспортного цеха 

Алексеем Алексеевичем Холодом.

Словно часть голубого июльско-
го неба опустилась на простран-
ство между зданиями ТЭЦ-ПВС и 
строящейся второй очередью сухой 
газоочистки. Это корпус азотно-

мембранной установки, невиданного 
доселе объекта на нашем заводе.  

Азотно-мембранная установка входит 
в комплекс доменной печи №1. Она будет 
первым объектом по обслуживанию ДП, 
введенным в эксплуатацию.

Полностью завершена архитектурная 
часть здания. Начались работы по мон-
тажу  основного оборудования, системы 
вентиляции и работы по электрической 
части.

Здесь все интересно: и необычные ап-
параты, и непривычные уху названия.

Азотные ресиверы  монтируются 
снаружи здания. Это буферные емкости  
хранения азота для последующих его по-
требителей: бесконусного засыпного 
устройства, сухой газоочистки 1-й и 2-й 
очередей и охладителя доменного газа. 
Внутри будут смонтированы ресиверы 
воздушные.

Установку делали и продолжают де-
лать специалисты нашего РСУ и днем, и 

ночью, и в выходные. 
Такого уровня и раз-
маха, таких темпов и 
скоростей, с какими 
работает управление, 
по словам видавших 
виды энергетиков, 
на заводе еще не 
знали. Ремонтно-
строительное управ-
ление возводит  девять 
объектов комплекса 
ДП №1. (Для сравне-
ния – у подрядных 
организаций таких 
объектов всего два – 
газоочистка и печь).

Об этом расска-
зал главный инже-
нер ТЭЦ-ПВС Роман 
Карпачев.

 Валерий 
Ходулин 

Азотно-мембранная установка готовится вступить в строй
РАБОТА ЗАВОДА
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СПОРТ

В  рубрике «Люди завода» мы  не  раз 
рассказывали о замечательных тружени-
ках нашего предприятия, жизнь и работа 
которых вполне может послужить при-
мером для молодых. Корреспонденты 
«Косогорца» познакомили читателей  с  
лучшими доменщиками, литейщиками, 
железнодорожниками, строителями, и, 
конечно же, почетными  металлургами. В 
2009 году этого  высокого звания удостои-
лись два работника нашего завода. Один 
из них -  Сергей Георгиевич Парфенов, 
машинист вагон-весов, занятый в подбун-
керных  помещениях доменной печи №2  
доменного цеха. Накануне празднования 
Дня металлурга  Сергей Георгиевич рас-
сказал нашей газете о том, как он  пришел 
на  завод,  и как начиналась его трудовая 
деятельность. 

 -  Я родился на Урале, в Оренбурге. После 
службы в армии  поступил в железнодорож-
ный техникум. Закончил его в 1980-м году и в 
мае по направлению приехал на Косогорский 
металлургический завод. Сначала думал три 
года отработать и вернуться домой. Но судь-
ба решила иначе. Прошло шесть с половиной 
лет, как я был принят в  железнодорожный 
цех. За это время  меня рекомендовали на 
должность начальника участка пути. Потом 
решил поменять профессию и стать домен-
щиком.   В то время устроиться  в доменный 
цех было не так-то просто. Но мне повезло: 
меня пригласили на вагон-весы. И с тех пор, 
с 1986 года,  я место работы не менял и ни-
куда не уходил, ни в трудные времена, ни в 
хорошие. Почти стал коренным косогорцем. 
Многие теперь даже не верят, что я  родился 
за несколько сотен километров отсюда.

 - А на вагон-весах вам было сложнее 
работать, чем  в железнодорожном?

 - Нет, на самом деле оказалось много 
общего с прежней работой. Такие же пло-
щадки, так же передвигаются. Знакомые 
ребята сразу сказали:  «Ничего страшного, 
привыкнешь - понравится». Со временем я 

мог бы  перейти и в газовщики, и мастером 
работать, но человек  на одном месте «обра-
стает», «пускает корни», поэтому до сих пор я 
машинист и не жалею об этом, тем более  что 
у нас хороший коллектив, все сработались,  
доверяют друг другу.  А как же иначе?! Если 
нет коллективной ответственности, нет и со-
ответствующего результата. Производство 
сложное: что-то один упустил, и технологи-
ческий процесс может нарушиться. С моей 
стороны самое  главное  - вовремя сказать 
мастеру о постороннем материале, чтобы не 
произошло нежелательное смешивание, а он 
уже как технолог примет соответствующее 
решение, и чугун получится заданной марки. 

 - В последнее время вагон-весы мо-
дернизировались. Как это сказалось на 
вашей работе?

 - Работать стало намного легче. Раньше 
вагон-весы были со стрел-
кой, и доля вещества  в 
граммах определялась тя-
жело,  из-за чего возникали  
погрешности. Сейчас такой 
проблемы нет, так как все 
можно отследить по ком-
пьютеру.  

 - В связи капремонтом 
ДП№1 увеличилась ли 
нагрузка  на ваши вагон-
весы?

 - План немного раскида-
ли. Сначала плавили ферро-
марганец, но в связи с тем, 
что спрос упал, печь переве-
ли на литейный чугун. На дан-

ный момент  все компенсируется, потерь нет. 
Но требуется больше внимания, потому что 
вокруг вьется рой монтажников, занятых ре-
конструкцией ДП №1, пыльно, шумно. Так что  
сейчас техника безопасности превыше всего.

 - Поддерживаете ли вы связь с род-
ными, которые остались у вас в Орен-
бурге?

 - С родными я общаюсь, но на родину не 
тянет. Так уж сложилось, что еще молодым 
человеком я никогда ни от кого не зависел. 
Когда учился в техникуме, подрабатывал 
лаборантом, вагоны разгружал. Приехав на 
Косую Гору, тоже всегда надеялся только 
на себя. В жизни мне ничего просто так не 
давалось.  То, что у меня сейчас есть, все 
это добыто терпением и упорным трудом.

- А есть ли в вашей жизни самое па-
мятное событие?

- Конечно, это рождение двух моих до-
черей и связанные с этим хлопоты. А теперь 
- вручение знака Почетного металлурга.

 - Сергей Георгиевич, редакция «Ко-
согорца» желает вам  дальнейших про-
изводственных успехов, уюта и тепла  в 
вашем доме.  

Надежда Щербакова

 - Елена Валерьевна, расскажите,  как нача-
лась ваша спортивная карьера?

 - В начале 90-х годов стало модно заниматься ка-
ратэ, и я тоже решила  попробовать себя в этом новом  
виде спорта.  На меня обратил внимание Александр 
Дмитриевич Духанин и пригласил в свою секцию по  
кик-боксингу. Я не собиралась выступать на соревно-
ваниях и уж тем более не предполагала, что стану чем-
пионкой с мировым именем. Занятие кик-боксингом 
было важно для меня само по себе. Со временем тре-
нировки увлекли с головой, я переквалифицировалась 
в боксера и, поборов страх,  начала выступать.

 - Какой  из боев  для вас стал самым неза-
бываемым?

 - Запоминаются все выступления, но в особен-
ности первые. На одном из  соревнований  по боксу 
получился довольно забавный бой, когда у меня и у 
соперницы был обоюдный нокдаун, и мы его на тот 
момент даже не осознали. 

 - В чем специфика тех видов спорта, которы-
ми вы владеете? Чем они отличаются, например, 
от вольной борьбы?

 - В борьбе используют преимущественно бро-
ски, в  кик-боксинге в основном применяются  уда-
ры ног и дальняя дистанция,  а бокс  - это темповой 
ближний бой, в котором больше вероятности полу-
чить серьезную травму. 

 - Какие черты характера появились у вас по-
сле того,  как вы начали заниматься боксом?

 - В жизни я стала  намного решительнее, смелее 
и упорнее. Если раньше я была довольно стесни-
тельна, неуверенна, то теперь меня ничто не пугает.

- О вас говорят, что вы в бою стараетесь со-
хранить трезвость и рассудительность и не до-
пускаете агрессии…  

 - Это действительно так.  Как-то я попыталась 
на тренировке разозлиться, но ничего хорошего из 
этого не вышло. Злость в спорте только все портит. 
Нужно действовать с «холодной» головой. В жизни 
это качество  тоже очень помогает. У меня, напри-
мер, водительский стаж всего три года, были и ава-
рийные  ситуации, из которых я спокойно выходила. 

- Назовите ваш  коронный прием.
- В боксе - это правый кросс через руку (обвод-

ной удар), а также  в прессе давишь на  противника, 
идешь на него через защиту корпусом.

- Как относятся ваши  родные к такому до-
вольно неженскому увлечению?

- На данный момент они совершенно спокойны 
за меня, потому что с 2006 года я ушла  из большого 
спорта и занимаюсь им теперь только для себя (бег, 
лыжи, плаванье). 

Окончание на стр. 3

«В моей жизни все добыто 
терпением и упорным трудом»

ЛЮДИ ЗАВОДА

Начало на стр. 1
Свой транспорт используют 

подрядные организации, но по-
луприцепы АТЦ не простаивают 
никогда. Металлоконструкции и 
оборудование по заводу перево-
зятся в основном нашей техни-
кой: сгружаем с платформ, достав-
ляем к месту складирования, затем 
в зону ремонта и строительства 
ДП№1.

Наши «Кразы» работают в цехе 
ПВМ. Погрузчики и экскаваторы 
у переработчиков свои. Сейчас, 
в условиях капремонта, бывают 
и трудности. Скажем, цеху ПВМ 
необходимы шесть самосвалов, 
а мы можем предоставить только 
четыре. Стараемся находить вза-
имопонимание. Заключается оно 
в том, что наши водители долж-
ным образом понимают слово 
«надо». Они могут без вопросов 
задержаться, чтобы выполнить 
производственное задание.

- Алексей Алексеевич, вы 
очень хорошо отозвались о 
ремонтной группе АТЦ. Кого 
еще вы могли бы отметить?

- Хочется отметить работу 
наших электриков. На их плечи, 
в связи с капремонтом, легли не-
малые заботы. Повторюсь, наша 

техника изношена. Изношены 
не только узлы и агрегаты, но и 
электрооборудование, которое 
требует постоянной ревизии и 
оперативного ремонта. У кого-то 
генератор вышел из строя, у кого-
то стартер забарахлил. У нас два 
электрика на весь цех. Ребята ра-
ботают в напряженном режиме, 
и я их работой доволен. Все, что 
надо, они перебирают, перема-
тывают, заряжают аккумуляторы.

- Назовите, если можно, 
количество техники АТЦ, ра-
ботающей на капремонте.

- На капремонте задей-
ствовано ежедневно поряд-
ка двадцати единиц нашей 
техники. Это тракторы, буль-
дозеры, автомобильные кра-
ны, экскаваторы, бортовые 
автомобили, полуприцепы. 
Есть у нас «Газель», которая 
возит опасный груз – пропан. У 
нас две кислородные установки 
на заводе. Они обеспечивают 
кислородом капремонт. Под-
воз нового кислорода на пред-
приятие осуществляет транс-
портная цистерна. Через день 
она ездит то в Новомосковск, то 
в Московскую область, иногда в 
Липецк.

- Как у АТЦ складываются 
отношения с другими цехами 
и отделами?

- Думаю, что если бы не было 
нам помощи со стороны других 
цехов и отделов, нам работалось 
бы гораздо сложнее.

Хочу отметить очень хоро-
шую работу менеджеров отде-
ла снабжения. Неоценима по-
мощь ремонтно-механического 
цеха. Нередко обращаемся туда 

с просьбой что-то выточить или 
подварить. Если что-то случается 
с кранами, электротехнический 
цех всегда придет на помощь. РСУ 
сделало отличный ремонт в дис-
петчерской, на складе ГСМ. Устано-
вили новые рамы, поменяли подо-
конники. Всем огромное спасибо. 

- В честь Дня металлурга 
несколько сотрудников АТЦ 
были поощрены…

- Достойно была отмечена ра-

бота наших шоферов Владимира 
Клинникова и Евгения Щелоко-
ва. Первый получил за свой труд 
почетную грамоту администра-
ции Тульской области, второй – 
благодарность администрации 
г.Тулы. Еще трое удостоены по-
четных грамот завода.

- В праздничном выпу-
ске газеты «Косогорец» на-
чальник производственного 
отдела С.С.Дождев высоко 
оценил работу автотран-
спортников по погрузке, до-
ставке и разгрузке оборудо-
вания в период капремонта 
ДП №1…

- Считаю эту оценку объектив-
ной и справедливой. И немалая за-
слуга в этом принадлежит началь-
нику цеха Андрею Михайловичу 
Борисову. Он в курсе дела по по-
воду всего, что происходит в цехе 
в течение 24-х часов. Не считается 
со временем, всегда спокойный, 
сдержанный, умеет выслушать и 
помочь человеку, обратившему-
ся к нему, найдет выход из любой 
сложившейся ситуации. Это мне-
ние не только мое, но и, уверен, 
всего коллектива.

- Спасибо за беседу.
Беседовал 

На линии – максимальное количество автотехники

Большие спортсмены 
небольшого поселка
Всем известно, какое значение имеют физ-

культура и спорт в жизни каждого человека. Кро-
ме физического развития спорт дает огромный 
эмоциональный заряд не только спортсмену, но 
и человеку, просто наблюдающему за ходом со-
ревнований.

Статистики говорят, что, например, после побед 
сборной России по футболу производительность тру-
да на предприятиях возрастает чуть ли не в полтора 
раза. 

У нас, на Косой Горе, знают и любят спорт. Чего 
стоят соревнования по лыжам «Косогорская лыжня»! 
А футбол?

Сотни болельщиков собирает каждый матч на-
шей команды «Металлург-1897», выступающей в  
первенстве области.

Да что там болельщики. На Косой Горе жили, ра-
ботали, тренировались мастера спорта СССР по фут-
болу, кик-боксингу, лыжам, городкам, акробатике, 
легкой атлетике, велосипеду, настольному теннису. 
Совсем немало для такого поселка, как Косая Гора. 
Время, конечно, делает свое дело, кто-то уехал, кто-
то уже ушел из жизни, но о  тех, кто добывал спортив-
ную славу нашему поселку, нельзя забывать.    

Мы начинаем публикацию цикла статей, ин-

тервью, заметок о таких людях. Инициативу в этом 
вопросе проявило  руководство завода. И это не 
случайно. Генеральный директор С.В. Киреев в про-
шлом сам замечательный спортсмен, занимавшийся 
экстремальным, связанным с огромным риском ви-
дом спорта – спортивным сплавом по горным рекам 
на байдарках и каноэ, в чем и преуспел: был победи-
телем открытых чемпионатов США и Италии в 1990 
году. А этот спорт вырабатывает умение принимать 
быстрые и единственно правильные решения, мгно-
венно находить выход из критической ситуации. 

И эти его качества очень помогают ему сейчас, в 
период реконструкции завода.

Сергей Владимирович знает, какой ценой доста-
ются спортивные успехи, поэтому всячески стремит-
ся поддерживать и развивать спорт на Косой Горе.

Наш завод оказывает материальную поддержку 
команде «Металлург-1897», представителям других 
видов спорта.  

Мы открываем цикл публикаций интервью, ко-
торое дала газете «Косогорец» самая, пожалуй, 
знаменитая спортсменка-косогорянка, заслуженный 
мастер спорта, двукратная чемпионка мира, двукрат-
ная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка 
России по кик-боксингу Елена Карпачева. 
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22 июля отметил свое 
70-летие почетный металлург

ОЛЕГ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

РЯЗАНОВ
С 15 августа 

1957 года и до 10 ян-
варя 1988 года (более 
30 лет) Олег Григорье-
вич работал газовщи-
ком доменного цеха.

Своему заводу и 
своей работе отда-
вал всю свою энергию, все силы.

Бывший тогда начальником домен-
ного цеха Л.В.Ледовских вспоминает, что 
во время аварии на доменной печи в мае 
1970 года Олег Рязанов предпринял по-
настоящему героические действия, пре-
дотвратившие дальнейшее развитие ава-
рийной ситуации.

Выдержан, рассудителен, подвижен, 
ведет здоровый образ жизни, увлекается 
велосипедом, лыжами и… разведением го-
лубей.

Совет ветеранов, друзья-металлурги, 
родные, близкие тепло по-
здравили Олега Григорьевича с 
юбилеем, пожелали ему креп-
кого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни.

«Косогорец» присоединил-
ся ко всем поздравлениям и до-
брым пожеланиям. 

День металлурга на Косой Горе

Начало на стр. 2
А раньше и мама, и папа очень 

переживали перед каждым моим вы-
ступлением, так как соревнование по 
боксу – это не шутка, но всегда боле-
ли, приходили поддержать, если бой 
проходил  в Туле или на Косой Горе.  

 - Они работают на заводе?
 - Да, отец продолжает трудиться 

в литейном цехе, а мама работала в 
фитинговом.

 - Какую роль КМЗ сыграл в 
судьбе вашей семьи?

 - Завод всегда поддерживал моих 
родных, отмечал их трудовые заслуги.  
Например,  папа два года назад стал 
почетным металлургом.  Нам благода-
ря руководству предприятия  провели 
телефон. 

 - Насколько известно нашей 
газете, вы продолжаете учиться в 
Тульском педагогическом универ-
ситете…

 - Да, на данный момент я соис-
катель, пишу диссертацию на тему 
«Психологические особенности жен-
щин, занимающихся боксом» и наде-
юсь, что в следующем году будет уже 
защита. Когда я выступала, мне была 
интересна психология спортсменов, а 
теперь просто необходимо закончить 
то, что уже начала. Сейчас работаю в  

Управлении феде-
ральной службы 
по контролю за 
оборотом нарко-
тиков, где  актив-
но поддерживают 
мою научную дея-
тельность. 

- Как вы ду-
маете, помогает 
ли спортивное 
прошлое в рабо-
те и в жизни?

- В работе я от 
спорта далеко не 
отошла, потому 
что у нас постоян-
но между управ-

лениями проходят соревнования, в 
которых  я с удовольствием  участвую. 
Вообще, спортивное прошлое вызы-
вает уважение со стороны людей, хотя  
порой и не осознаешь, что носишь 
титул двукратной чемпионки мира.  Я 
так  же, как и все,  занимаюсь  ремон-
том дома и копаю картошку. 

-  Это все-таки хорошо, что вы 
выдержали испытание славой, по-
тому что у многих, кто уходит зна-
менитым, бывает довольно непро-
стая судьба.

 - Да, я тоже думала, что мне будет 
тяжело пережить свой уход.  Иногда, 
встречаясь со своими коллегами  по 
спорту, которые еще участвуют в со-
ревнованиях, возникает чувство но-
стальгии, хочется вернуться. Но потом 
все обдумаешь, осознаешь, что в жиз-
ни появились уже и другие цели. 

- Многие начинают тренерскую 
карьеру, после того, как  закончили 
спортивную… 

 - Я тоже пробовала себя на  этой 
стезе: замещала Александра Дмитри-
евича, когда он уезжал на соревнова-
ния. Но в будущем, если будет  больше 
времени,  я хотела бы тренировать де-
тей с нуля.  

 - Есть ли из знаменитых спортсме-
нов или актеров  люди, которыми 
вы восхищаетесь?

 - Есть, конечно, это Костя Дзю, 
Майк Тайсон, Рой Джонс и многие 
другие спортсмены  из разных видов 
спорта, потому что я знаю, какими уси-
лиями они достигают своих высот, тем 
более, если человек возвращается по-
сле травмы, когда ему очень тяжело 
не только физически, но и морально. 
Из актеров мне нравится  Адриано 
Челентано, который реализовал себя 
в кино, как автор-исполнитель песен и 
даже как  художник. Из наших я восхи-
щаюсь талантом Евгения Миронова.

 - Чтобы вы пожелали бы начи-
нающим спортсменам и тем, кто хо-
чет заняться спортом?

 - Если есть желание, то все по-
лучится. Я, например, и в спорте, и в 
жизни придерживаюсь девиза: «Доро-
гу осилит идущий». Если есть какая-
нибудь цель, я знаю, что обязательно 
ее достигну, это только вопрос време-
ни. Я всегда доказывала прежде всего 
себе, что смогу так же, как и другой 
спортсмен, и даже лучше. Спорт дает 
многое: и уверенность в себе, и вы-
носливость, и особое чувство, эмоции, 
когда ты добиваешься определенных 
результатов, и не обязательно при 
этом  выиграть мировые соревнова-
ния. На тренировках обычно разучива-
ешь какой-нибудь элемент. Он  долго 
не дается, ты работаешь, работаешь, 
и вдруг он получился. И ты уже идешь 
с тренировки победителем. 

Беседовала  
Надежда Щербакова,

предисловие Валерия Ходулина 
P.S. В жизни Елена удивительный 

человек. Встретив эту девушку на 
улице, увидев ее скромную улыбку и 
красивые голубые глаза, вы никогда 
не поверите, что она  неоднократная 
победительница в таком жестком виде 
спорта, как бокс.  

День 19 июля выдался жарким и без-
облачным. Но металлургам к жаре не при-
выкать. Задолго до  открытия праздника 
косогорцы стали занимать места под ши-
рокой крышей трибуны на стадионе «Ме-
таллург». Над помостом, установленным 
в центре футбольного поля, реет флаг 
цвета раскаленного металла с заводской 
эмблемой. Играет губернаторский ор-
кестр.

Ровно в 11 часов ведущая Светлана Кали-
нина приглашает к микрофону генерального 
директора ОАО «КМЗ» Сергея Владимиро-
вича Киреева, который  поздравил металлур-
гов с профессиональным праздником, пожелал 
всем крепкого здоровья, мира и благополучия 
каждой семье. Он отметил успехи заводчан в 
деле реконструкции комплекса доменной печи 
№1, подчеркнул, что модернизация производ-
ства будет продолжена.  

Сергей Владимирович вручил награды почет-
ным металлургам и работникам, удостоенным по-
четных грамот Министерства промышленности и 
торговли.

Затем слово было предоставлено заместителю 
губернатора Тульской области А.П.Евтухову, ко-
торый после поздравительных слов вручил грамоты 
и благодарности администрации Тульской области 
наиболее отличившимся работникам завода.

Также поздравил косогорских металлургов и 
вручил почетные грамоты администрации г.Тулы и 
Тульской городской Думы глава города, председа-
тель Тульской городской Думы В.С.Могильников.

Бурными аплодисментами встретили участники 
праздника выступление депутата Тульской об-
ластной Думы В.И.Афонского, вручившего почет-
ную грамоту Тульской областной Думы генерально-
му директору ОАО «КМЗ» С.В.Кирееву. Грамоты и 
благодарственные письма ТОД получили еще не-
сколько работников завода.

Группа металлургов удостоена наград террито-
риального управления по Привокзальному району. 
Грамоты вручал заместитель главы администрации 
г. Тулы – начальник территориального управле-
ния по Привокзальному и Советскому районам 
А.В.Панферов.

Свои благодарственные письма вручил заводча-
нам депутат Тульской городской Думы И.В.Рогов. 

Председатель профкома И.И.Борисов  
вручил грамоты Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России и Тульской 
областной федерации достойным труженикам за-
вода.

На празднике звучали стихи о заводе, состоялись 
показательные выступления заводских спортсменов, 
боевое мастерство демонстрировали десантники 
106-й Тульской гвардейской дивизии ВДВ. 

С концертом на Косую Гору приехали артисты 
Тульской областной филармонии. Был проведен 
футбольный матч на кубок генерального директо-
ра. Вечернее небо над Косой Горой осветилось ог-
нями праздничного фейерверка.

Большие спортсмены небольшого поселка

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ



Санаторий-профилакторий ОАО «КМЗ»
приглашает на работу пенсионеров

• ПЛОТНИКА,
• МОНТАЖНИКА САНТЕХСИСТЕМ,
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Обращаться в отдел кадров:  пос. Косая Гора, ул. Пушкина д.26
телефоны для справок: 24-35-22, 24-40-93, 24-38-74 с 8-00 до 16-00, пе-
рерыв на обед с 12-00 до 13-00.
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ОАО «КМЗ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

монтажников, штукатуров, 
электрогазосварщика, электромонтера, 

слесаря-ремонтника, огнеупорщика, 
машиниста экскаватора ЭКГ-5, машиниста  

крана РДК и МКГ, машиниста электродизельно-
го крана (на железнодорожном ходу), 

токаря, токаря-расточника,  
строгальщика.

Телефоны:  24-35-22, 24-38-74.  
Заработная  плата выплачивается своевременно 

два раза в месяц.  Полный соцпакет.

ОАО «КМЗ»
снимет для сотрудников 

2-х, 3-х, 4-комнатные 
квартиры или частный 
дом сроком до 1 года. 
Желательно на Косой 

Горе или в близлежащих 

районах.

Тел:.  24-40-56, 24-34-03 
(с 8.00 час. до 18.00 час.), 

8-960-616-01-28

ОАО «КМЗ» сдает в аренду производственное 

помещение для хоздеятельности 
(склад, производство). 

Имеются: площади под служебные помещения, отопление, 
водо- и электроснабжение.  Общая площадь – 611,4 кв.м.  

Адрес: п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-в.

Тел. 8 (4872) 24-35-67. 
Киреев Константин Владимирович, 

бюро прочей продукции.

ПРИХОДИТЕ К НАМ РАБОТАТЬ

В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

***
- Есть ли у китайцев нецен-

зурные иероглифы?
- Есть, но они непечатные. 

***
Начальник – подчинен-

ному:
- От тебя дома много 

пользы?
- Конечно!
- Тогда начинай понем-

ногу приносить ее на рабо-
ту! 

***
Знаете ли вы?
- При помощи литра вод-

ки обычная табуретка превра-
щается в элегантное кресло-
качалку. 

***
- Каждую ночь, доктор, 

мне снится один и тот же 
сон: передо мной дверь с 
надписью. Я ее толкаю, но 
никак не могу открыть. 

- А что написано на две-
ри? 

- «На себя». 

***
Разговаривают два холостя-

ка:
- Моющиеся обои, безуслов-

но, отличная штука! Но их так 
трудно отдирать от стены и за-
пихивать в стиральную маши-
ну!

***
Вовочка звонит домой:
- Мам, позови папу... Пап, 

«Спартак» выиграл?
- Да!
- Позови маму... Мам, я 

еще погуляю, папа разре-
шил! 

   ***
- А ты какую рыбу хочешь 

поймать?
- Кабачок.
- Нет такой рыбы!
- Как это нет? Икра есть, а 

рыбы нет? 
***

- Мойша, откуда у тебя та-
кие классные часы? 

- Это мне папа продал, 
когда умирал.

***
В магазине:
- Скажите, а рыба у вас све-

жая?
- Не знаю, я здесь всего лишь 

третью неделю как работаю. 
***

- Если ты хочешь, чтобы 
у тебя было всё хорошо. По-
ложи на новый год под по-
душку шоколад и на утро у 
тебя будет всё в шоколаде.

УЛЫБНЕМСЯ!

Накануне праздно-
вания Дня металлурга  
члены профсоюзной ор-
ганизации ОАО «КМЗ» 
были приглашены горно-
металлургическим про-
фсоюзом России на 
торжественный вечер, 
который проходил в  Рос-
сийской академии госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (Москва). 

Перед гостями-заводча-
нами со многих предпри-
ятий нашей страны высту-
пили  Михаил Васильевич 
Тарасенко (на снимке), 
депутат Государственной 
Думы, председатель Горно-

металлургического про-
фсоюза России, который 
зачитал приветствие пре-
зидента, исполнитель-
ный директор Ассоциации 
промышленников горно-
металлургического ком-
плекса России Алексей Ми-
хайлович Окуньков, Лев 
Алексеевич Миронов, пре-
зидент Ассоциации про-
фессиональных союзов 
базовых отраслей промыш-
ленности и строительства 
России и др. Затем на сцене 
один за другим начали по-
являться известные арти-
сты нашей эстрады. Звучали 
песни в исполнении Алек-
сандра Панайотова, групп 
«NEW Самоцветы», «Ас-
сорти», «Доктор-Ватсон». 
Взрывной энергией тан-
ца зарядил зрителей балет 
Аллы Духовой «Тодес», юмо-
ристическую нотку в кон-
церт добавил театр музы-
кальной пародии «Экс БэБэ 
Гия». В заключение ведущие 
Анна Николаевна Шатилова 
и Сергей Васильевич Гру-
шевский еще раз поздра-
вили всех металлургов с 
профессиональным празд-
ником и пожелали им един-
ства и дальнейших произ-
водственных побед. 

Надежда Щербакова

День металлурга в Москве 
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