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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Капитальный ремонт ДП №1 в режиме non stop
Сейчас на самой главной печи завода вовсю кипит 

работа. Осталось чуть больше месяца, прежде чем она 
начнет трудиться, восхищать всех своей новизной и ста-
нет предметом подражания для других предприятий. 
Корреспондент «Косогорца» решил расспросить Игоря 

Владимировича Захлебина, ответственного за непосред-
ственный монтаж ДП№1 и литейного двора, Евгения Вик-
торовича Козлова, курирующего энергетику и  коммуни-
кации, Владимира Николаевича Смолякова, в ведении 
которого участки сухих газоочисток, азотной установки, 

аспирация литейного двора, Александра Викторовича 
Надежина, ответственного за участок шихтоподачи и 
аспирацию бункерной эстакады ДП №1, как обстоят дела 
на  основных объектах первой печи, и получил следую-
щую информацию.    

ДП №1 и литейный двор
В настоящий момент продолжается 

монтаж металлоконструкций рабочей пло-
щадки литейного двора: устанавливаются 
подколонники для новых колонн рабочей 
площадки. Ведется подготовка к бетониро-
ванию нижней площадки литейного двора. 
Начинается монтаж желобов чугуна и шла-
ка. Смонтирована половина конструкций 
по оси 9 и полностью по оси 8.

На куполе ДП №1 началась установка 
восходящих газопроводов грязного газа. 
Смонтирован пилон наклонного моста, 
и ведется строительство верхней части. 

Также устанавлива-
ются балки колош-
никовой площад-
ки. 

Внутри печи 
смонтированы хо-
лодильные плиты, 
углеродистые бло-
ки, ведется футеров-
ка фурменной зоны. 
Продолжается мон-
таж защитных плит 
колошника. Про-
водятся работы по 
установке опорно-
го кольца под БЗУ. 
Авторский надзор 
осуществляет «Мед-
промпроект».

Пылеуловитель 
строят специали-
сты  РСУ. Сейчас на 
этом участке смон-
тированы опорные 
колонны, и начина-
ется монтаж ниж-
него конуса. 

Энергетика и коммуникации
Многое было сделано в плане под-

готовки к капитальному ремонту ДП№1, 
так как  ряд коммуникаций попадал в зону 
строительства, и их пришлось переносить 
на другое место. Это коснулось, например, 
паропровода на ДП№3, сливного водово-
да с ДП №1, а также слива  на ДП №2 (при-
шлось смонтировать новую трассу сброса 
воды).

В данный момент выполняется боль-
шой объем работ  по прокладке газопро-
вода ДП№2, который  из-за реконструкции 
первой печи также  пришлось переносить. 
4 августа были остановлены ДП№2 и 3 для 
врезки в действующие сети, чтобы в даль-
нейшем можно было запустить газоочист-
ки первой и второй очереди. Предстоит 
еще смонтировать  14-15 км труб для об-
вязки печи, прежде чем ее запустить. После 
обвязки последует установка самопромы-
вающихся фильтров, которые изготовили  
в Америке. При хорошей организации 
работ  капремонт   должен  закончится в 
установленные  сроки, но все  зависит от 
того, как будет работать «Запсибремонт».

Участок шихтоподачи и аспирация бункерной эстакады ДП №1 Участки сухих газоочисток, 
азотной установки, 
аспирация литейного двора

Сейчас проводится работа по устрой-
ству монолитной плиты фундаментов 
аспирации бункерной эстакады, идет  под-
готовка по устройству монолитных столб-
чатых фундаментов под газопровод газо-
очистки второй очереди ДП№1.  За работы 
по бункерной эстакаде отвечает  подряд-
ная организация «Строймонтажналадка», 
которая  проводит их  качественно. 

В конце июля на газоочистке ДП№2  
(первой очереди) испытали скребковый  
конвейер транспортировки пыли  в при-

емный бункер пыли. Осталось много ра-
бот по внутренней обвязке и по утепле-
нию. Сейчас идет установка фильтрующих 
элементов, которой занимается «Днепроэ-
нергосталь». Газоочистка второй очереди 
монтируется силами завода. Наши специа-
листы из ремонтно-строительного управ-
ления очень хорошо выполняют эту рабо-
ту и ни в чем не уступают подрядчикам. 

Здание азотно-мембранной  установ-
ки полностью готово, сейчас внутри раз-
местили оборудование, идет его обвязка и 
наладка. 

Для  аспирации литейного двора фун-
даменты изготовило тоже РСУ.  Но пока  
фундаменты сделаны не все, основная 
плита залита. Монтировать металлокон-
струкции и оборудование будет «Строй-
монтажналадка». 

Надежда Щербакова

На начало августа смонтировано 11 
бункеров добавок, окатышей и кокса, 2 
бункера отсева коксовой мелочи. Вы-
полнены работы по монтажу площа-
док и опорной части весовых воронок 
в скиповой яме. Смонтированы опоры 
конвейеров В=1000 левой и правой 
сторон, установлены рудный конвей-
ер левой стороны и конвейер убор-
ки коксовой мелочи левой стороны. 
Производятся работы по футеровке 
бункеров добавок и окатышей. При-
ступили к футеровке бункеров коксо-
вой мелочи и правого бункера кокса.

Отличие фактического располо-
жения ригелей и балок бункерной 
эстакады от проектного повлияло на 
увеличение сроков монтажа бункеров 
(приходилось переделывать все верх-
ние карты бункеров в местах раскре-
пления их к ригелям и балкам бункер-
ной эстакады).

Часто в процессе монтажа возни-
кают дополнительные работы, ко-
торые также сказываются на сроках 
производства (очистка скиповой 
ямы, разбивка в ней бетона до про-
ектной отметки, замена листов кес-
сона, решение по закладным в скипо-
вой яме).

РСУ выполнило работы по демон-
тажу 3-х пролетов и 3-х опор желез-
нодорожной  эстакады №3 рудного 
двора, перенос тупика, работы по 
устройству котлована под фундамент 
аспирационной установки. Силами 
подрядной организации «Строймон-
тажналадка» произведено устройство 
фундамента аспирационной установ-
ки. После поставки «Днепрэнергосталью» 
готовых металлоконструкций  и обо-
рудования для аспирационной уста-
новки начнется их монтаж.  Футеровка бункеров.

Укладка фундамента аспирацион-
ной установки бункерной эстакады.

  Литейный двор.

  Монтаж 
  опорного кольца.

  ДП №1.
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- На участок химводоочист-
ки (ХВО) возложена ответ-
ственная работа – подготовка 
технической воды для котель-
ного отделения и  теплосетей. 
Требуемая вода имеет доста-
точно жесткие нормы, которые 
мы обязаны соблюсти, чтобы 
не зашлаковать, не испортить 
сложное оборудование ТЭЦ и 
котельной. 

Технологический процесс 
очистки воды упрощенно вы-
глядит следующим образом. 
Речная вода имеет, во-первых, 
достаточно высокую жесткость, 
во-вторых, содержит большое 
количество грязи, осадка, ор-
ганики, ила и т.д. Мы должны  

максимально очистить и смяг-
чить речную воду. Поскольку в 
котлах и коллекторах создают-
ся высокие давление и темпе-
ратуры, вода для котлов должна 
быть очень мягкая, чтобы не об-
разовывалась накипь.

Лето – самая ответственная 
пора подготовки к предстояще-
му отопительному сезону и от 
того, как она пройдет,  в немалой 
степени зависит надежное и бес-
перебойное теплоснабжение в 
течение всего сезона. На нашем 
участке работы идут полным хо-
дом. Мы чистим, ремонтируем, 
налаживаем то оборудование, 
которое задействовано во всем 
технологическом процессе. Не-

смотря на грандиозное строи-
тельство на заводе, все наши 
заявки и нужды исполняются в 
срок. Руководство цеха всегда 
очень внимательно относится к 
нашим просьбам, по максимуму 
старается нам помочь. 

Ремонтный коллектив участ-
ка химводы - всего два слесаря, 
электрогазосварщик и мастер. 
Коллектив малочисленный, 
но профессиональный, ответ-
ственный и дружный. 

Среди технологического пер-
сонала работают, в основном, 
женщины: 9 аппаратчиц 2-го и 
3-го разрядов и аппаратчица по 
приготовлению реагентов. Че-
тыре бригады круглосуточно ве-
дут весь технологический про-
цесс от прихода речной воды до 
конечного результата - химиче-
ски очищенной воды 1-ой и 2-й 
ступени очистки. 

Окончание на стр. 3

Капремонт первой доменной 
печи в самом разгаре. Все подраз-
деления, подрядные организа-
ции напряглись, чтобы к началу 
осени закончить все намеченные 
работы. Не убавляется задач и у 
электротехнического цеха. Со-
трудники пресс-центра встрети-
лись с начальником ЭТЦ Викто-
ром Васильевичем Морозовым,  
который рассказал, какие ставят-
ся перед его подчиненными за-
дачи и как они выполняются.

- Подготовительные работы к ка-
питальному ремонту ДП №1 нача-
лись еще в прошлом году. Уже тогда 
мы задумывались над тем, как нам 
правильно оптимизировать работу 
по реконструкции доменной под-
станции, например,  разместить но-
вые ячейки.  Силами работников ЭТЦ 
были  демонтированы старые шкафы 
постоянного тока, изготовлены но-
вые  и  перенесены  в другое место. 

Сейчас в рамках капремонта  ДП 
№1 на  доменной подстанции необ-
ходимо заменить  устаревшее низко-
вольтное оборудование, которое слу-
жит  уже более пятидесяти лет. Кроме 
того, ранее возникали неудобства 
с проведением  ремонта, так как от 
одного и того же распредустройства  
были запитаны и первая, и вторая, 
и третья печи. Если появлялась, на-
пример, потребность в ревизии или 
ликвидации каких-либо нарушений 
в  распределительных устройствах,  

мы их не могли обесточить.  Поэтому  
было принято решение смонтиро-
вать два совершенно новых распре-
дустройства и от них уже начинать 
запитку новых потребителей на печи. 
Причем планируется электроснабже-
ние электрооборудования основного 
производства сделать независимым 
от  вспомогательного. Остановили 
печь по каким-то техническим при-
чинам, сварочные аппараты, венти-

ляция, освещение, кран-балки и т.д. 
– все это должно  работать.  

Кроме того, продолжается монтаж 
новых высоковольтных ячеек, замена 
шин,  высоковольтных разъедините-
лей,  6-киловольтных  изоляторов на 
10-киловольтные, трансформаторов 
тока, масляных выключателей на ва-
куумные, устаревшей релейной за-
щиты на современные электронные  
блоки «Сириус», которые имеют дис-
плеи и  на них можно отследить от 
какой защиты что сработало, какие 
номинальные токи проходят и мно-
гое другое.  Кроме монтажа новых 
высоковольтных ячеек в количестве 
одиннадцати штук в доменной под-

станции также 
будет установле-
на система плав-
ного пуска для 
в е н т и л я т о р о в 
аспирационных 
установок. Каж-
дый вентилятор 
имеет мощность 
1600 кВт. Пуск 
таких двигате-
лей очень тяже-
лый, поэтому 
р а з р а б о т а н ы  
с о в р е м е н н ы е 
технологии, ко-
торые приводят 
их  в действие  
плавно, с изме-
нением часто-
ты, в  питающей 

сети электродвигателя вентилятора. 
Учитывая новизну данного оборудо-
вания, здесь будут осуществлять шеф-
монтаж. 

На сегодняшний день работы ве-
дутся по графику. Самое сложное 
- это замена центральных шин рас-
пределительного устройства 6 кВ на 
доменной подстанции.

Здесь необходимо, во-первых, обе-
спечить безопасное ведение работ в 

действующих электроустановках и, 
во-вторых,  не ограничивать, не оста-
навливать доменное производство. 
И с этой работой специалисты цеха 
успешно справляются.

 - Объем работ просто поража-
ет… А самое главное - вы исполь-
зуете новейшее оборудование. 

 - Да, оборудование самое совре-
менное.  Взять, например,  те же  ваку-
умные выключатели, которые очень 
просты в эксплуатации и в течение 25 
лет не требуют ремонта. То же самое  
касается и сухих  трансформаторов. 
Можно сказать, что с монтажом но-
вого оборудования работникам ЭТЦ  
станет  легче его обслуживать.

 -  Для работы с новейшими 
технологиями потребуется и со-
ответствующая квалификация 
работников.

 - На сегодняшний день  в электро-
цехе для выполнения вышеуказанных  
работ  достаточно квалифицирован-
ного персонала. Можно отметить  
молодого электромонтера Алексан-
дра Васильевича Чернова.  Он  впер-
вые приступил к монтажу вакуумных 
выключателей, но благодаря своему 
техническому складу ума, быстро во-
шел в курс дела, и на сегодняшний 
день у него уже хороший опыт. Пре-
красный  электромонтажник Павел 
Алексеевич Петров, который  зани-
мается заменой шин.  Для этой  ра-
боты  нужно учитывать следующие 
нюансы: правильно сделать разметку, 
выставить все  зазоры, правильно эти 
шины согнуть, установить и т.д. И он 
с этим  справляется.

Нужно отметить и большую на-
грузку у бригады кабельщиков. Сре-
ди них, например, ответственный 
работник  Олег Викторович  Мед-
ведев, который со своей бригадой в 
настоящее время  занимается заме-
ной  в ячейках  концевых воронок с 
битумным наполнением на совре-
менные  термоусаживающии муфты.

Специалисты электролабора-
тории  целыми днями работают на 
совершенно новой подстанции, от 
которой будет происходить электро-
снабжение азотной установки, газоо-
чисток первой и второй  очереди. В 
настоящее  время пуско-наладочные 
работы завершены, релейная защита 
и автоматика  отлажены и подстанция 
включена в работу. Здесь хотелось бы 
отметить большой вклад электро-
монтера  Анатолия  Викторовича Ко-
жакина, который прекрасно справля-
ется с современными электронными 
системами.    

 - Остается пожелать вам уда-
чи. Спасибо за беседу!

Интервью подготовили
Александр Житков

Надежда Щербакова

Вклад ЭТЦ в капитальный ремонт ДП №1

19 июля, в День металлурга, генеральный ди-
ректор ОАО «КМЗ» С.В.Киреев вручил удосто-
верение и знак Почетного металлурга Сергею 
Ивановичу Картышову – слесарю-ремонтнику до-
менного цеха.

На КМЗ он трудится  более тридцати лет. Пришел 
сюда из оружейного завода, где работал по распре-
делению после окончания Тульского механического 
техникума им.С.И.Мосина по специальности «Обра-
ботка металла резанием».

Восемь лет Сергей Иванович был  на разливке 
слесарем по ремонту оборудования разливочных ма-
шин, затем слесарем по обслуживанию колошников, 
всего верха печи, вплоть до атмосферных клапанов. 
Здесь ему на первых порах помогал опытный домен-
щик П.Ф.Кабаков. Вместе они  осматривали и ремон-
тировали скиповые лебедки, вели профилактические 
работы верха печи и все время, как монтажники-
высотники, трудились близко к небу.

Выйдя в 50 лет на пенсию, Сергей  Картышов  
остался на заводе, при слесарной мастерской, сей-
час занимается ремонтом талей, отбойных молотков, 
лебедок.

Он коренной косогорец, потомственный метал-
лург. Отец, Иван Сергеевич Картышов, 28 лет отра-
ботал скиповым, жена, Тамара Викторовна Картышо-
ва - руководитель службы охраны труда.

Сергей Иванович – Почетный донор России, име-
ет звание «Ветеран труда».

Вместе с заводом пережил нелегкие времена 90-х 
годов, не терял веру в  возрождение предприятия.

О качестве его работы замначальника доменного 
цеха В.И.Титов сказал так:

- Здесь нет и не может быть никаких сомнений. 
Порученное дело С.И.Картышов выполнит так, что и 
проверять не надо.

Редакция «Косогорца» поздравляет Сергея Ива-
новича Картышова с присвоением высокого звания, 
желает ему здоровья, счастья, новых трудовых успе-
хов.

Валерий Ходулин

Его работу можно 
не проверять

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ЛЮДИ ЗАВОДА

Для производственных нужд ОАО «КМЗ» вода так же необходима, как 
и в природе, но требует определенной очистки. Ею занимаются аппаратчи-
цы особого участка на ТЭЦ-ПВС. О его  работе и роли в жизни предприя-
тия рассказывает начальник участка химводоочистки  Ирина Николаевна 
Исаева.

Слева направо: Ирина Викторовна Кулькова – аппаратчик 2-го 
разряда, Ирина Николаевна Исаева – начальник участка, Изольда 
Васильевна Филатова - аппаратчик 2-го разряда, Евгений Кон-
стантинович Гирич – слесарь, Ирина Николаевна Елисеева - ап-
паратчик по приготовлению химических реагентов, Николай 
Васильевич Григорьевский – слесарь, Наталья Борисовна Ионова 
- аппаратчик 2-го разряда.

Участок химводоочистки – одно из важных звеньев в производстве
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 - Валерий Михайлович, 
почему вы пришли именно в 
велоспорт?

 - Впервые на трек меня 
привел мой дядя, когда  мне 
было шесть-восемь лет. При 
виде стремительно, как  на кры-
льях, летящих по кругу  один за 
другим велосипедистов,  я сра-
зу же влюбился в этот краси-
вый и по-своему опасный вид 
спорта. Когда мне исполнилось  
четырнадцать, я  вступил в сту-
денческое спортивное обще-
ство «Буревестник», чтобы уже 
целенаправленно осваивать 
азы велоискусства  на треке. 
Удачнее всего у меня склады-
вался спринт на 200 метров и 
гит  на 1000 м.  Я неоднократно 
становился  призером  России 
именно по нашему обществу. Уже в 
семнадцать лет подтвердил титул кан-
дидата  в мастера спорта.

- У каждого вида спорта есть 
свои особенности. Что нужно учесть 
велосипедисту,  чтобы прийти к фи-
нишу первым? 

- На длинной дистанции  важно 
правильно распределить свои силы, 
«успокоить» соперника, потом сделать 
неожиданный рывок, и, если у тебя 
хорошие спринтерские качества, ты 
можешь выиграть. В дистанции  на 200 
метров, наоборот, нужно максимально 
выложиться сразу. А  в основном, как и 
в любом виде спорта, если хочешь до-
стигнуть высоких результатов, много 
трудись, прояви настойчивость и  це-
леустремленность.

- Кто был вашим тренером?
- Тренировал  нас   преподаватель 

Тульского политехнического института 
Владимир Антонович Усенко. Для многих  
ребят он был  хорошим  наставником, так 
как всегда болел за свое дело, очень лю-
бил своих воспитанников  и  занимался с 
ними и в выходные, и на каникулах. 

- Жалеете ли, что не продолжи-
ли спортивную карьеру? Ведь  даже 
после перерыва (службы в армии) 
под руководством такого замеча-
тельного человека вы бы могли 
многого достигнуть…

- Уже поступив в Тульский поли-
технический институт, я продолжал 
у него тренироваться, пока было сво-
бодное время.  Но потом стали предъ-
являться  более жесткие требования 
к учебе. Поступил я на один из труд-
ных на тот момент 
факультетов ПГС 
(промышленно -
гражданское строи-
тельство), который 
охватывал очень 
широкий спектр: 
это и металлокон-
струкции, и венти-
ляция, и канализа-
ция, и водопровод. 
В отличие от других 
студентов мы долж-
ны были подгото-
вить за семестр до 
десяти курсовых 
работ. Так что я вы-
брал учебу.

- Следите ли сейчас за события-
ми в велоспорте, и кто из спортсме-
нов вам импонирует?

 - За исключением последних двух 
лет я всегда следил за соревнования-
ми, особенно когда они проходили на 
треке. Что касается спортсменов, у 
нас сейчас много появилось моло-
дых, но хватких туляков-спринтеров, 
которые добиваются высоких резуль-

татов и на юниорских, и на мировых 
чемпионатах. Но для меня остается 
идеалом  наш земляк чемпион мира 
Александр Агапов. Мне повезло прий-
ти в велоспорт в самый его расцвет в 
Туле, когда появилось много замеча-
тельных мастеров: помимо Агапова, 
это и Борис Петров, и Тамара Пиль-
щикова (сейчас заместитель предсе-
дателя Тульской областной Думы), и 
многие другие…Так что мне было на 
кого равняться.

- Наверное,  ваши близкие раз-
деляют вашу любовь к спорту…

- Да, сын сейчас занимается ав-
тоспортом, дочь изучает совершенно 
новый вид боевого искусства «капоэй-
ра», который пришел из Бразилии. 

- Какую роль спорт сыграл в ва-
шей  профессиональной  карьере?

- Прежде всего, во мне появились 
те качества, которые помогают при 
возникновении самых  трудных ситуа-
ций. Как и в спорте, в решении постав-
ленной руководством  завода задачи 
я  иду до конца, хотя знаю, что будет  
непросто. 

- Есть ли у вас  идеи, как можно 
повысить интерес к спорту у косо-
горской молодежи?

 - Раньше на заводе между цеха-
ми проходили соревнования, напри-
мер, по футболу, по легкой атлетике. 
И чтобы возродить эту добрую тради-
цию, в следующем году на 9 мая мы 
хотим попробовать устроить эстафету 

по поселку. Может быть, ряд подобных 
массовых мероприятий заставит моло-
дых людей задуматься и со временем 
осознать, что здоровый образ жизни и 
спорт помогают и в работе, и в быту, 
делают человека бодрым и красивым, 
так что и в шестьдесят лет он еще бу-
дет способен двадцать километров с 
лихвой  пробежать.

Надежда Щербакова

Косогорская команда «Метал-
лург-1897», в которой играют несколь-
ко работников завода, продолжает 
выступать в первенстве Тульской об-
ласти по футболу во второй группе.

12 июля на поселке состоял-
ся матч между нашей командой  и 
«Рассветом». Встреча изобиловал 
упорной борьбой, порой выходящей 
за рамки правил. По ходу игры судья 
удалил с поля трех рассветовцев и 
одного нашего футболиста. Во вто-
ром тайме при счете 1:2 и назначен-
ном в ворота гостей пенальти приез-
жая команда к возмущению трибун 
покинула поле, не доиграв матч.

Спустя два дня инцидент был 
рассмотрен на заседании областной 
федерации футбола. Команде «Рас-
свет» присуждено техническое по-
ражение со счетом 0:3. Длительным 
дисквалификациям подверглись наи-
более несдержанные игроки команды 
гостей, а косогорским футболистам 
из-за бурных проявлений негодова-
ния зрителями предписано провести 
очередную домашнюю игру на ней-
тральном поле.

Этот «вынесенный» матч состоял-
ся 26 июля с командой «Спартак» (Ле-
нинский) в п. Скуратово-Западный. 
Поле для игры предоставил руко-
водитель команды «Гидроспец-
строй» и одноименного предприятия 
В.И.Козьменко, которому наша ко-
манда через газету выражает огром-
ную благодарность. Матч сложился 
непросто. Соперник не выглядел сла-
бее, однако «металлурги» одержали 
важную победу со счетом 2:1.

Результаты этих двух игр тем 
более важны, что пойдут в зачет 
следующего этапа соревнований. 
Напомним, в первенстве Тульской 
области по футболу во второй группе 
принимают участие 18 команд, по-
деленные на первом этапе на 2 под-

группы. 4 лучшие команды из каждой 
подгруппы выходят в следующую 
стадию с набранными в играх между 
собой «золотыми» очками. В нашей 
подгруппе четверка лидеров уже 
определилась и вряд ли изменится. 
Помимо «Металлурга-1897» это упо-
минавшиеся «Рассвет», «Спартак» 
(Ленинский), а также команда «Его-
рьевские окна» (Советск), с которой 
предстоит принципиальная выездная 
игра 8 августа.

Остальные команды подгруппы 
на высокие места не претендуют, 
их задача – достойно выступить в 
оставшихся матчах. Игра с одной из 
таких команд состоялась в минувшую 
субботу 1 августа в Дубне, где, кста-
ти, отмечался День города. Местные 
футболисты перед своими праздную-
щими зрителями никак не хотели уда-
рить в грязь лицом, сопротивлялись 
изо всех сил. Однако класс наших 
игроков был заметно выше. Уже в 
первом тайме в ворота хозяев влете-
ло 5 безответных мячей. В перерыве 
наши тренеры произвели ряд замен, 
выпустив на поле запасных игроков 
(в том числе автора этих строк), что-
бы дать отдохнуть ведущим футболи-
стам и предохранить их от случайных 
травм. На течение матча это, однако, 
почти не повлияло, и он закончился 
со счетом 8:0 в пользу «Металлурга-
1897».

После игры добродушно настро-
енные местные зрители, уточняя счет 
у своих понуро бредущих футболи-
стов, шутливо подбадривали их: «Ни-
чего! Могло быть еще хуже».

Остается добавить, что команду 
на игру доставил заводской автобус, 
за что наши игроки и тренеры выра-
жают огромную благодарность руко-
водству завода.

Дмитрий Иванов

БОЛЬШИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕБОЛЬШОГО ПОСЕЛКА

«Как и в спорте, в решении 
поставленной задачи я  иду до конца»

8:0 в пользу  «Металлурга-1897» 
- это еще не предел

В двадцатом номере газеты «Косогорец» в 
статье «День металлурга на Косой Горе» непра-
вильно были указаны  фамилия и должность 
представителя администрации Тульской обла-
сти. Поздравлял и вручал грамоты передовикам 
производства заместитель начальника отдела 
промышленной политики Тульской области Ни-
колай Иванович Пахомов. 

Приносим свои извинения!
 Редакция

Поправка

Валерий Михайлович Аленчев - коренной косогорец. В конце 70-х годов  
в числе работников отдела капитального строительства КМЗ он  возводил 
на поселке многоэтажные дома на месте тех бараков,  в которых целыми 
семьями ютились заводчане. По воспоминаниям Валерия Михайловича, в 
год под ключ сдавалось 100 новых квартир. Сейчас бывший строитель ди-
ректор по общим вопросам, и выдержать по-прежнему напряженный темп 
рабочего дня ему помогает та выносливость, которую он воспитал в себе, 
тренируясь в юности на велотреке. Корреспондент «Косогорца» решил 
расспросить  Валерия Михайловича  о его спортивном прошлом.    

ФУТБОЛ

Начало на стр. 2
Первая ступень идет в теплосе-

ти на отопление, а вторая – натрий-
катионитовая – на питание котлов 
ТЭЦ-ПВС.  В ходе работ мы проводим 
ряд промежуточных анализов (на жест-
кость, щелочность, содержание фосфа-
тов).

На участке есть человек, который 
отвечает за качество и подготовку 
реагентов: извести, коагулянта, же-
лезного купороса, фосфата и т.д. Это 
Ирина Николаевна Елисеева, которая  
зарекомендовала себя и как  профес-
сиональный работник, и как хороший 
человек. Она четко и ответственно 
исполняет свои должностные обя-
занности и, кроме того, в свободное 
от приготовления реактивов время, 
активно поддерживает порядок и кра-
соту на участке. Параллельно Ирина 
Николаевна освоила специальность 
аппаратчика химводоочистки и в 
сложные времена, когда кто-то в от-
пуске или на больничном,  всегда вы-
ручает. 

Все бригадиры на участке про-
веренные, обученные, опытные. 
Первую бригаду возглавляет Ирина 
Вячеславовна Бурмистрова, прора-
ботавшая на участке около 6 лет. Она 
зарекомендовала себя ответствен-
ным, грамотным специалистом. 
Второй руководит опытнейшая ап-
паратчица Надежда Валентиновна 
Дорожкина. Она воспитала и обучи-
ла азам и профессиональным тонко-
стям очень многих девчонок.  Третью 
- Нина Владимировна Божко. Она 
- наша палочка-выручалочка: если 
необходимо, всегда может кого-
нибудь подменить. С апреля Нина 
Владимировна  переведена на долж-
ность аппаратчика 3-го разряда, и 
теперь возглавляет бригаду. На долж-
ность руководителя четвертой бри-
гадой совсем недавно назначена 
Людмила Викторовна Чернопятова. 
Ей еще предстоит в совершенстве 
освоить мастерство аппаратчицы 
3-го разряда, и мы уверены, что она с 
этим справится. 

Следует отметить аппаратчиц 2-го 
разряда: Евгению Васильевну Хи-
мину, Ирину Викторовну Кулькову, 
Ирину Владимировну Шереметьеву, 
Изольду Васильевну Филатову, Ната-
лью Борисовну Ионову, которая не-
давно устроилась на участок, но уже 
показала себя как внимательный и 
ответственный работник. 

Поскольку коллектив у нас, в 
основном, женский, а женщины 
очень ответственны в работе, мы ста-
раемся выполнять все от нас завися-
щее добросовестно и качественно. 
Ведь наш участок - очень ответствен-
ное звено в производстве: если у нас 
что-то произойдет, это рано или 
поздно  бумерангом скажется на всех 
подразделениях.  Кроме того, мы по-
стоянно учимся, повышаем квалифи-
кацию, более опытные специалисты 
передают знания молодым. Я уверена 
в своем коллективе, а, значит, в ста-
бильной работе нашего участка.

Сергей Ларшин

Участок химводоочистки – одно из важных звеньев в производстве



Санаторий-профилакторий ОАО «КМЗ»
приглашает на работу пенсионеров

•ПЛОТНИКА
•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,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ, ОГНЕУПОРЩИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, СЛЕСАРЯ АВР,

                                        МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ 5, 
МАШИНИСТА  КРАНА РДК и МКГ,

МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОДИЗЕЛЬНОГО КРАНА (на желез-
нодорожном  ходу)

Заработная  плата выплачивается своевременно два раза в 
месяц,  зависит от уровня квалификации.

телефоны для справок: 24-35-22, 24-40-93, 24-38-74, 
(часы работы с 8-00 до 16-00 перерыв на обед с 12-00 до 13-00)

пос. Косая Гора, ул. Пушкина д.26, проезд: 28 автобус, 
33,34 автолайн, остановка – заводоуправление.

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

***
Комиссия в психушке, глав-

врач показывает палаты:
- А этот пациент считает себя 

Дунканом Маклаудом. Самый 
запущенный случай, мы его уже 
200 лет лечим. 

***
Самолет терпит круше-

ние, поручик Ржевский 
надевает единственный 
парашют и идёт к выходу. 
Корнет:

- Поручик, здесь же дамы!
Поручик:

- Думаете, успеем? 
***

- Сынок, будешь хорошо 
учиться - купим тебе компью-
тер.

- А если буду плохо учиться?
- Тогда купим пианино. 

***
- А не выпить нам чайку?

- Ты в слове «пивка» сде-
лал 5 ошибок... 

***
- В недавно созданный бла-

готворительный фонд «Дадим 
народу справедливость!» уже 
начали поступать первые меш-
ки правды от анонимных меце-
натов.

***
Вопрос к Андрею Данил-

ко:
- Это правда, что вы реши-

ли поменять свой сцениче-
ский псевдоним?

- Да, прежний уже не удо-
влетворяет моему возрос-
шему мастерству.

- И как вас теперь назы-
вать?

- Верка-Фанерка! 
***

- Если за вами гонится разъ-
яренный бык и вы вдруг заме-
чаете, что за вами увязался еще 

и пчелиный рой, это мало что 
меняет. Бегите дальше. 

***
- Государственная Дума 

РФ выступила с очередой 
инициативой: взвешивать 
россиян при пересечении 
границы, а разницу в весе 
обкладывать пошлиной на 
экспорт или импорт, в зави-
симости от того, похудели 
они там или поправились. 

***
Учитель - Вовочке:
- Приведи пример однокле-

точных животных.
- Два тигра в одной клетке. 

***
Доктор встречает своего 

давнего пациента:
- Здравствуйте, на удивле-

ние хорошо выглядите! Как 
ваша язва?

- Уехала на неделю к мате-
ри... 

УЛЫБНЕМСЯ!

Семья и дети – это богатство, 
которое нам надо беречь!

Инспекция по 
делам несовершен-
нолетних  Косогор-
ского отделения 
милиции продол-
жает свою про-
ф и л а к т и ч е с к у ю 
работу и напоми-
нает уважаемым 
родителям об их 
правах и обязан-
ностях, которые 
закреплены в кон-
ституции РФ, и их 
неисполнение карается уже статьями 156-157 УК 
РФ (то есть лишением  свободы).  

Но, к сожалению, в нашем поселке по-прежнему живет  
немало семей, в которых  родители уклоняются от воспита-
ния  и содержания своих детей, злоупотребляют алкоголем, 
деградируют. И за последние полгода количество подоб-
ных граждан, безразличных к судьбе своих чад, значитель-
но возросло.  Нередко встречаются семьи, в которых один 
из родителей уже умер из-за хронического алкоголизма, а 
другой  продолжает употреблять спиртные напитки, в то 
время как его ребенок практически бродяжничает по по-
селку. Такие беспризорники выявляются сотрудниками ми-
лиции и направляются  по выделенным государством пу-
тевкам в летние лагеря.  

В отношении отдельных родителей инспекция по де-
лам несовершеннолетних применила санкции с привле-
чением органов опеки и попечительства Привокзального 
района. Направлены документы на лишение родительских 
прав Д.Д. Анискина, Е.Ю. Лариной и А.Н. Романова, И.А. 
Павловой. Поставлены на учет М.В. Дорина, Т.В.Тарасова, 
А.В.Барановский.

Возмущает тот факт, что есть женщины, которые уже 
имеют первого взрослого ребенка, рожают второго, но от-
ветственности у них не прибавляется, таковой является Бе-
логлазова Светлана Александровна. Есть молодая мама Ми-
ронова Людмила Александровна, которая просто оставила 
своего первого ребенка бывшему мужу. 

Страшные факты обнаруживает инспекция по делам не-
совершеннолетних, пытается наказать таких нерадивых 
родителей, спасти их от алкоголизма, как-то поставить на 
нужный путь, но, к сожалению, данная категория лиц вы-
водов  не делает. Нередко выявляются семьи, в которых 
мама умерла, а папа думает только о своих потребностях, 
забывая о том, что  его ребенок может остаться совершен-
но один. Работники милиции ставят своей задачей не толь-
ко выявить и наказать нерадивых родителей, но и все-таки 
достучаться до их сердец, совести и показать, что в жизни 
важнее собственных детей ничего нет. 

Инспекция по делам несовершеннолетних хо-
чет выразить благодарность тем лицам, которые 
помогают в летний период устраивать досуг на-
ших детей и помещать их по льготным бесплат-
ным путевкам в лагеря. Особая благодарность 
подростково-молодежному клубу «Косогорец», всем 
работникам комнат школьника на поселке, а также 
сотрудникам нашего ДК, которые с помощью раз-
личных кружков и секций занимают наших детей.

Материал предоставлен инспектором по делам 
несовершеннолетних Косогорского ОМ 

И.Б. Парасченковой
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