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Участие технического отдела
 в развитии  производства

АКТУАЛЬНый мАТериАЛ

Перед техническим отделом ставится множество задач, направленных на совершенствование 
технологических процессов, снижение себестоимости продукции, повышение эффективности рабо-
ты завода. О сегодняшней работе технического отдела рассказывает  инженер-технолог доменного 
производства Александр Штефан.

Распространяется бесплатно

Большая часть времени уделя-
ется проведению анализа работы 
доменного цеха. Работа доменного 
цеха неразрывно связана с работой 
всего завода, поскольку невозмож-
но отделить работу доменных печей 
от работы агрегатов энергоком-
плекса. Надёжное функционирова-
ние оборудования доменного 
цеха зависит от работы ремонт-
но-механического комплекса, 
снабжение цеха сырьём завяза-
но на надёжную бесперебойную 
работу заводского транспорт-
ного комплекса и выпуск ка-
чественных металлургических 
брикетов и т.д.

Так, на данный момент важ-
ным вопросом, стоящим перед 
техническим отделом, является 
достижение температуры гряз-
ного газа не ниже 100 0С, что 
является условием нормальной 
эксплуатации сухой газоочист-
ки (СГО).

При выплавке передельного 
чугуна, в силу объективных факто-
ров (использование кислых, флю-
суемых известняком и доломитом 
окатышей), значительное количе-
ство тепла затрачивается на раз-
ложение и плавление флюсов, и из 
печи на СГО поступает холодный 
газ с температурой 50-65 0С. Зимой 
при этих условиях температура газа 
станет ещё ниже.

Сегодня для повышения тем-
пературы колошникового газа мы 
вынуждены поддерживать срав-
нительно высокий нагрев чугуна, 
снижать уровень засыпи шихтовых 
материалов в печи, раскрывать 
периферийную либо центральную 
зоны печи, снижая процент исполь-
зования восстановительных газов, 
что требует дополнительного рас-

хода кокса. Решением этого вопро-
са может стать подогрев доменного 
газа. Немаловажным также явля-
ется использование в шихте бри-
кетов, что по анализу работы ДП-1 
в последние месяцы показало не-
которое увеличение температуры 
колошникового газа.

Одним из уже решённых вопро-
сов, внедрённых в производство 
на ДП-2, является вопрос утилиза-
ции ферромарганцевого отсева. 
При дроблении ферромарганца (а 
производство фракционированно-
го ферромарганца – это всё более 
возрастающее по объёму реали-
зации требование заказчиков) об-
разуется большой процент выхода 
негодного к реализации отсева, на 
складах его уже скопилось большое 
количество, которое продолжает 
увеличиваться. Продавать его труд-
но. Решая этот вопрос, мы пошли 
по пути его утилизации на литейном 
дворе доменной печи.

С июня месяца на второй печи 
начали утилизировать отсев ферро-
марганца методом подсыпки его в 

металлоприемники (ямы). До июня 
технология базировалась на под-
сыпке металлоприемников песком. 
Использование отсева при подсып-
ке усложнило условия разборки ям, 
но если мы говорим про технологи-
ческую сторону данного вопроса, то 
эффективность метода достаточно 

высока, отсев перешёл в катего-
рию товарного, процент годного 
ферромарганца повысился. 

Четыре месяца мы работаем 
с новой технологией, можно ска-
зать, что этапы отработки и её 
внедрение в производство прош-
ли. Решена одна из непростых за-
дач по утилизации части образую-
щегося отсева.

Если мы говорим о сегодняш-
нем дне, возникающие каждый 
день вопросы, которые необхо-
димо решать, носят различный 
характер, и мы их решаем. Пере-
числять их не имеет смысла, по-
скольку время постоянно ставит 
новые вопросы, и каждый из них 

по- своему специфичен.
Одним из важных моментов 

моей и всего технического отдела 
текущей деятельности я бы назвал 
тематику брикетирования, поиска 
золотой середины между их произ-
водством и использованием.

Мы закупаем сырьё и продаём 
чугун. Являемся перерабатываю-
щим звеном в металлургической 
отрасли. Поэтому становимся за-
ложниками от нас не зависящей 
структуры цен на сырьё и чугун. 
Поскольку цены на сырьё постоян-
но меняются в сторону увеличения, 
нужно  повседневно принимать ре-
шения по вопросу, у какого из про-
изводителей стоит сегодня приоб-
ретать сырьё.

Продолжение на стр. 2

                                 Иван Бунин 

      Листопад
Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Весёлой, пёстрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Берёзы жёлтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, ёлочки темнеют,

А между клёнами синеют

То там, то здесь в листве

                                     сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пёстрый терем 

                                          свой...
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Начало на стр. 1
Активно занимаемся анализом 

эффективности применения различ-
ных видов сырья, одним из которых, 
кстати, являются брикеты.

В июле прошлого года был пущен 
в эксплуатацию участок по производ-
ству металлургических брикетов. По 
прошествии пятнадцати месяцев мы 
можем подвести некоторые итоги де-
ятельности этого участка.

С начала работы участка постоян-
но возникали и до сих пор возникают 
сложности в выполнении плана ме-
сячного производства. Пока ещё не 
достигнута стабильно высокая  про-
изводительность, на которую рассчи-
тывали, она достигается только лишь 
в отдельные сутки. Это связано с тем, 
что до сих пор происходят разного 
рода поломки оборудования.

В существующих видах производ-
ства окускования железорудного мате-
риала – агломерации и производстве 
окатышей из концентрата присутству-
ют стадии отсева наиболее мелкой 
фракции. Причём во многих доменных 
цехах различных заводов присутствует 
ещё и припечная стадия отсева мело-
чи железорудных материалов. Так, при 
агломерации процент выхода отсева 
достигает величины 20%, при произ-
водстве окатышей также происходит 
отсев мелкой фракции, которая воз-
вращается в первоначальную стадию 
их производств. При этом как агломе-
рат, так и окатыши являются продук-
тами термообработки (спекание и об-
жиг). У нас при производстве брикетов 

отсутствует стадия грохочения и 
они не проходят термообработ-
ку. Вся мелочь загружается в до-
менную печь. По этим причинам, 
при использовании брикетов у 
нас на сегодняшний день суще-
ствует проблема повышенного 
выноса колошниковой пыли. По 
причине напряжённой внутриза-
водской транспортной логистики 
и невозможности организовать 
на данный момент постоянные 

раздельные провески образующихся 
видов пыли, не всегда удаётся понять 
динамику выхода колошниковой пыли 
и пыли сухой газоочистки при различ-
ном количестве загружаемых брикетов 
и других изменениях технологического 
режима плавки.

Технический отдел на все эти про-
блемы старается смотреть более ши-
роко. Нужно понимать, почему загру-
жаемые в печь брикеты пока далеки 
от совершенства, в каких условиях они 
производятся. Вопросы качества бри-
кетов решаются.

Сейчас брикеты проходят много-
кратную стадию перегрузок. Тем са-
мым на брикеты оказывается внешнее 
негативное воздействие, и мы пока 
от этого не можем уйти. Для решения 
этой проблемы были приобретены два 
хоппера – специальных вагона, пред-
назначенных для того, чтобы свести к 
минимуму механические нагрузки на 
брикеты в момент их перегрузки на 
брикетном участке и при выгрузке в 
бункеры.

Потребитель брикетов – доменный 
цех. Поэтому доменщики – мастера и 

газовщики печи, естественно, от-
слеживают качество материала, 
который они загружают в печь.

Порой замечания к качеству 
брикетов несут в себе рациональ-
ное зерно. Тут нужно видеть и по-
нимать общую картину, перспек-
тиву, а не сужать поле зрения до 
уровня – сегодня пылевынос боль-
шой, значит, таким он будет и всег-
да. Это не так.

То, что существуют различные 
точки зрения на брикеты как ших-
товый материал доменной плавки, 

это естественно. В споре рождается ис-
тина. Если мы все будем конструктивно 
работать, выполнять общие задачи, то 
успех придёт. Брикетирование – дело 
для нас необходимое, перспективное, 
новое, а всё новое рождается в муках.

Брикетный участок – это будущее 
нашего завода, жизнедеятельность его 
во многом определяется тем, как из-
готавливаются брикеты. Существуют 
трудности, но эти трудности специали-
сты пытаются решать, 
чтобы в итоге получить 
качественный продукт.

В этом смысле со-
в е р ш е н с т в о в а н и е 
работы брикетного 
участка является од-
ной из главных задач, 
которая должна ре-
шаться ежедневно.

Хочется, чтобы как 
можно быстрее настал 
тот момент, когда мы 
сможем использовать 
брикеты, во-первых в 
«чистом» виде, а во-
вторых не в том мини-
мальном количестве, в каком мы ис-
пользуем их сегодня. Тогда результат 
будет совсем иным. Для этого надо, 
чтобы брикетный участок начал ста-
бильно работать.

Отрадно сознавать, что я стоял у 
истоков рождения брикетов на нашем 
заводе, участвую в процессе их произ-
водства.

Если сегодня мы не будем смотреть 
в завтрашний день, то завтра мы про-
играем.

Достаточно важной темой на сегод-
ня является вопрос рационального ис-
пользования доменного газа. Сейчас 
активно обсуждается эта тематика. У 
нас потребителями очищенного домен-
ного газа являются доменный цех для 
нагрева воздухонагревателей и ТЭЦ-
ПВС для подогрева котлов. Поставле-
на задача повышения использования 
доменного газа при нагреве котлов 
в ТЭЦ-ПВС. Сейчас идёт работа над 
тем, чтобы изыскать резервы, которые 
можно было бы использовать при по-
догреве котлов и воздухонагревателей 
с тем, чтобы максимально снизить по-
требление дорогого природного газа.

Задача эта серьёзная, кропотли-
вая, производятся расчеты.

Современная экономика также тре-
бует поиска золотой середины в вопро-
се потребления доменного газа между 
ТЭЦ-ПВС и доменным цехом, при кото-
рой эффективно будет использоваться 
максимальное количество вырабаты-
ваемого доменного газа.

Решив данную задачу, мы серьёзно 
снизим затратную составляющую – 
природный газ, его закупки, и получим 
немалую экономию.

В целом, ставящиеся повседневно 
перед техническим отделом задачи до-
статочно сложные, но они решаются, и 
решаются каждый день.

Александр Штефан,
инженер-технолог доменного 

производства технического отдела

Участие технического отдела в развитии  производства

сУббоТНиК

Прохожих  в недание выходные 
дни с утра мимо сквера по ули-
це Октябрьской жителей поселка 
привлекала следующая картина: 
десятка два крепких мужчин зани-
мались необычным делом. Одни 
демонтировали чугунный штакет-
ник, другие собирали мусор, третьи 
опиливали засохшие суки и ветки 
на деревьях. Они не были похожи 
на работников ЖКХ, трудились не 
в фирменных куртках, а в обычных 
спортивных костюмах.

Крепкие, широкоплечие – чувство-
валось, что работа спорится в их руках.

Это были бывшие воины-интер-
националисты, члены Косогорской 
организации ветеранов Воздушно-
десантных войск и войск специаль-

ного назначения Союза десантников 
России.

Вот что рассказал председатель 
Косогорского отделения ветеранов 
локальных войн и военных конфлик-
тов Сергей Грошев:

- Члены нашей организации прово-
дят не только работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, 
но и практическими делами стара-
ются помочь поселку, где они живут 
и работают. Мы уже проводим третий 
субботник в сквере, расположенном в 
начале ул. Октябрьской, так как здесь 
планируется создать Сквер воинской 
славы  и установить монумент в честь 
воинов-интернационалистов. На Ко-
сой Горе немало таких бывших во-
инов, и люди должны о них знать. 

В  поселке располагается бата-

льон полиции, где служат 
много ребят, прошедших го-
рячие точки. Они  готовы по-
мочь нам.

На субботниках, а мы их 
провели три, была демон-
тирована старая изгородь, 
убран  мусор – всего  четы-
ре КАМАЗа, опилены с де-
ревьев сухие суки и ветки. 
Сейчас сквер стал чистым и 
светлым.

В субботниках принимали актив-
ное участие Валерий Дергачёв, Григо-
рий Путин, Евгений Гришин, Евгений 
Васильев, Алексей Танаев, Олег Ни-
китин, Борис Курочкин, Игорь Самой-
лов, Николай Ефремушкин, Дмитрий 
Носаев, Сергей Грошев и другие.

Субботники мы проводили в свя-

зи с тем, что благоустройство скве-
ра будет включено в план 2012 года. 
Инициативу нашей организации под-
держали местные поселковые вла-
сти,  руководство Привокзального и 
Советского районов и администрация 
города.

Валерий Ходулин

Инициатива  воинов -интернационалистов
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Металлург-актер
Известно, что творилось в 90-е годы после развала Советского Союза 

в нашей стране. Крах предприятий, разрыв экономических связей бывших 
республик, исчезнувшие в одночасье промышленные и продовольствен-
ные товары.

Заводчане старшего и среднего поколения помнят, какие усилия  требо-
вались, чтобы спасти завод в столь тревожное время.

Именно в эти, как их называют теперь, «ли-
хие девяностые», а может чуть раньше, стала 
рушиться наша культура: не снимались фильмы, 
перестали посещаться театры, а кинотеатры 
перестраивались в дискотеки и другие увесели-
тельные заведения.

Многие, наверное, помнят судьбу талантли-
вого, обаятельного актёра Владимира Ивашова, 
из-за отсутствия ролей в кино и интриг в род-
ном театре вынужденного работать  грузчиком 
в магазине и подсобным рабочим на стройке в 
Москве. В результате из-за желудочного крово-
течения погиб актёр, создавший бессмертный 
образ русского солдата в фильме «Баллада о 
солдате».

В подобной ситуации оказался наш земляк, 
актёр Михаил Головко. Но не впал в уныние…

По окончании косогорской средней школы 
№2 Михаил поступает в Ярославское высшее театральное училище имени Фё-
дора Волкова, самое старейшее и первое театральное училище царской России.

В обычной семье косогорцев, где мама была учителем в той же школе №2 
(ныне №66), а папа – шофёром, появился профессиональный актёр, который 
начинал свою трудовую деятельность  в Тульском театре юного зрителя в конце 
60-х годов прошлого века.

Напомню, что этот театр воспитал знаменитейших актёров Вячеслава Не-
винного, Валерия Носика.

Затем была работа в Тульском драматическом театре, где Михаил в 110-лет-
нюю годовщину со дня рождения В.И. Ленина выступал в заглавной роли юного 
Ильича (см. фото ниже). 

Были и другие главные роли, например, роль Кая в постановке «Снежной 
королевы» - сказки для взрослых.

В ту пору в театре было много замечательных актёров, ставших гордостью 
Тульского театра: Александра Соловьёва, Софья Сотничевская, Николай Каза-
ков, Олег Корчиков, Виталий Базин.

Во время гастролей театра по стране, по республикам большого Союза, Ми-
хаилу Владимировичу поступали за-
манчивые предложения из разных 
театров.

И вот одно из них прельстило 
молодого актёра: он решил связать 
свою творческую судьбу с Читинским 
областным театром драмы. Это был 
театр с замечательными традиция-
ми, великолепной актёрской труппой. 
Получив квартиру, актёр с супругой 
Любовью Петровной и двумя дочка-
ми в 1981 году перебрался в сибир-
ские края, где работал до 1987 года. 
Но тёплые воспоминания о сибиря-
ках сохранились у Михаила Головко 
до сих пор.

Начиналась перестройка. К ис-
кусству и, в частности, к театру, стал 
падать интерес людей, втянутых в во-
доворот политической шумихи.

О возвращении в родные края 
заставила задуматься как политиче-
ская ситуация в стране, так и ухудшающееся материальное положение семьи.

И вот снова родная Тула, всеми заброшенный аварийный драмтеатр с про-
текающими потолками, мизерными зарплатами актёров…

И актёр Михаил Головко идёт в цех фитингов, решив сменить на неопреде-
лённое время карьеру актёра на должность слесаря по ремонту оборудования 
плавильного отделения.

Отработав на Косогорском металлургическом заводе 15 лет, Михаил Влади-
мирович воспользовался приглашением на должность  художественного руко-
водителя ДК косогорских металлургов. Здесь, на сцене Дома культуры, Михаил 
Владимирович Головко выступил  с моноспектаклем «Житие Сергия Радонеж-
ского».

Однако премьера этого моноспектакля  состоялась раньше перед учащими-
ся 11 класса школы № 66 в заводском учебно-производственном участке. М.В. 
Головко в то время ещё работал в цехе фитингов. А.И. Медведев, начальник 
пролёта цеха в ту пору, познакомил меня, руководителя учебно-производствен-
ного участка, с Михаилом Владимировичем, а на вопрос: - Как организовать 
вашу встречу со школьниками? - ответил, что у него есть интересная задумка 
попробовать, как воспримут подростки его рассказ о Сергие Радонежском.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №26
До революции вопросам электроснабжения городского и сельского 

населения уделялось очень мало внимания. На территории области 
действовало всего 4-5 уездных 
электростанции и одна сельская 
электростанция мощностью 
80 кВт. Не было и развитых 
электросетей. В годы НЭПа в 
связи с подъёмом кооперативного 
движения  в Тульской губернии 
были построены 22 новые 
станции, из них 18 – сельские. 
Правда, к 1923 году значительная 
часть из них обанкротилась, 
и осталось лишь 9 городских 
электростанций и 6 сельских.

Новый подъём Тульской энергетики начался с принятием первого народно-
хозяйственного плана – плана ГОЭЛРО. В систему электроснабжения 
были подключены электростанции Косогорского и оружейного заводов. 
На высоковольтных ЛЭП, связывающих эти объекты в 1924 – 1925 годах 
были построены электроподстанции с понижающими трансформаторами. 
В 1927 году в Тульской губернии зарегистрировано уже 74 электростанции 
суммарной мощностью 6432 кВт (за исключением электростанций 
оружейного, патронного и Косогорского заводов), а в Туле смонтирована 
первая тяговая подстанция и пущен трамвай. Вновь построенные сети 
позволили передавать электроэнергию во все районы Тулы. В течение 1925 
– 1929 гг. электроснабжение потребителей постепенно переводилось с 
мелких малоэкономичных и ненадёжных электростанций на более крупные, 
современные. 

Работающая на полную мощность Косогорская электростанция 
способствовала развитию и самого металлургического завода.

Расширению подвергалось и электрохозяйство завода. Были вновь 
построены третья котельная с пятью водотрубными котлами, две 
турбовоздуходувки, электропреобразовательная подстанция, а также 
доменная подстанция для питания электроэнергией разливочной машины 
и скипового подъемника «Демаг». Для охлаждения воды электростанции 
была построена новая градирня «Бальке», сооружен резервуар технической 
напорной воды, переоборудовано водоснабжение посёлка питьевой водой. 

Электроэнергетическая база ТЭЦ позволила заводу значительно увеличить 
выпуск чугуна. Так, в 1927 году его выплавлялось 57,8 тыс. тонн, в 1929 - 99 
тыс., в  1931 – 144 тыс. и 1939 – 159 тыс. тонн. В 1934 году на доменных 
печах №1 и 2 завод освоил выплавку ферромарганца. И поныне косогорские 
металлурги поставляют стране значительную часть этого продукта. 

Продолжение следует

Косогорской тэц  — 115 лет

Недетский напиток

Е. Воропаев, Г. Кочетков

Ещё несколько десятилетий назад болезненная страсть к алкоголю по-
ражала в основном мужчин. Сейчас же многие женщины, и, самое страш-
ное – дети, все больше попадают в сети алкогольной зависимости. Пивной 
алкоголизм среди подростков принимает угрожающие масштабы. И это, в 
большинстве своём, дети не каких-то потерявших человеческий облик за-
пойных алкоголиков, а вполне благополучных родителей. При этом, понимая 
опасность алкоголизма, особенно алкоголизма детского, некоторые родите-
ли дают своим маленьким детям немного вина или пива, считая, что в не-
больших количествах эти напитки полезны для здоровья. Это опасное за-
блуждение. 

Действие алкоголя на детский организм во много раз сильнее и опаснее, чем 
на организм взрослого. Для трёхлетнего ребёнка столовая ложка пива по своему 
действию приравнивается к бутылке водки на взрослого человека. И если малень-
кий ребёнок после поднесённой ему пустышки, обмоченной в вине, успокаивает-
ся, то это признак тяжёлой наркотической комы, в которую впадает малыш после 
получения огромной для его организма дозы спирта. Страшно представить, какие 
необратимые изменения происходят при этом во всём организме ребёнка и, осо-
бенно, в головном мозге и центральной нервной системе, которые наиболее под-
вержены пагубному влиянию алкоголя. 

Так, в начале октября косогорская семья дала выпить своей трёхлетней дочери 
немного пива и слабоалкогольного коктейля, чтобы утолить жажду. В результате 
девочка была доставлена в реанимацию городской больницы №1 с диагнозом ал-
когольное отравление. 

Два года назад в Привокзальном районе отчим дал выпить двухмесячной крохе 
немного водки, чтобы ребёнок лучше спал. В результате ребёнок скончался от от-
равления алкоголем. 

И это далеко не единственные случаи отравления детей алкоголем.
Употребление любого спиртного напитка может нанести непоправимый вред 

здоровью вашего ребёнка!
К сведению, административным (ст.6.10 КоАП РФ) и уголовным  (ст.151 УК РФ) 

кодексами предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление спиртных напитков. Также уголовным кодексом предусмотрена от-
ветственность за причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).

Инспектор ОДН ОП «Привокзальный» УМВД России по г.Туле Бортулева Н.К.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Цеховой комитет профсоюзной организации заво-
доуправления поздравляет членов профсоюза, дни 

рождения которых отмечались во второй декаде 
октября, и желает им крепкого здоровья и хорошего 

настроения.
ОТМЕЧАЛИ ДНИ РОЖДЕНИЯ:

11 октября — бухгалтер расчётного отдела

МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА КЛИННИКОВА
17 октября  — машинист крана

 главного склада

ЛАРИСА АНАтОЛЬЕВНА КРАСНОВА

 «Косогорец» 
присоединяется к поздравлениям

В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

***
Физику Исааку Ньютону 

упало на голову яблоко, и он 
сформулировал закон все-
мирного тяготения. Строителю 
Ивану Петрову упал на голову 
гаечный ключ. Что он сформу-
лировал, отечественные фило-
логи пока расшифровать не 
могут…

***
Вовочка приходит к папе и 

говорит: 
- Папа, насколько хватает 

тюбика зубной пасты? 
- Не знаю, а что? 
- Теперь знай, на всю прихо-

жую и половину кухни.

***
Приходит муж домой с охо-

ты уставший и злой.
- Жена! Ты знаешь, какое 

коварное животное лиса?
- Нет. А почему ты так дума-

ешь?
- Да вот иду я по лесу, вдруг 

вижу - лиса бежит. Я заряжаю 

ружьё, прицеливаюсь, стреляю 
- лиса падает. Дай, думаю, пой-
ду заберу лису:

подхожу я к ней, глядь - а 
это собака!!! 

***
- Дорогая, я думаю, что в 

семье надо все решать со-
обща.

- Это правильно.
- Поэтому иди сюда, и бу-

дем вместе решать нашему 
Димке задачи по математике.  

УЛЫБНЕМСЯ!

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период с 7 октября по 14 октября на 
проходных завода в нетрезвом состоянии был за-
держан один человек:

Кучерявый Сергей Иванович  —  дробиль-
щик доменного цеха

Материалы направлены в отдел кадров. 

ДИСЦИПЛИНА

«Школа полиции» 
на Косой Горе

На Косой Горе открылась «Школа полиции». 
Роль учителей в этой школе играют действующие 
сотрудники полиции: инспекторы по делам несо-
вершеннолетних, участковые, эксперты-кримина-
листы, полицейские патрульно-постовой службы. 
В течение сентября несовершеннолетнее населе-
ние посёлка уже познакомилось с тонкостями ра-
боты эксперта криминалиста, основами патрульно-
постовой службы. 

Занятия по 
криминалисти-
ке проходили в 
МОУ СОШ №65. 
В начале учащи-
еся прослушали 
краткий теорети-
ческий курс, по-
учились состав-
лять фотороботы 
разыскиваемых 
людей. А затем 
освоили на прак-
тике  процесс снятия отпечатков пальцев – дактилоско-
пию, что доставило всем массу удовольствия.

Следующим этапом  изучения службы полицейского 
стала экскур-
сия в батальон 
патрульно-по-
стовой служ-
бы. Там ребята 
во время раз-
вода по постам 
получили от-
ветственные 
задания. Также 
юные косогор-
цы осмотрели 
п о м е щ е н и я , 
где проводятся 

занятия по профессиональной подготовке сотрудников, 
подружились со служебной собакой, побывали в комна-
те боевой славы.

Во время диалога с инспектором по делам несовер-
шеннолетних ребята задали много вопросов, связанных 
с нюансами полицейской службы, возможностью всту-
пления в ряды стражей порядка. Как оказалось, немало 
юных жителей посёлка хотят в будущем избрать своей 
профессией службу полицейского.  

Инспектор по делам несовершеннолетних 
лейтенант полиции Бортулева Н.К.


