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АКТУАЛЬНое иНТервЬю

Распространяется бесплатно

- Игорь Иванович, каковы функ-
ции   отдела  промышленной  безо-
пасности, которым вы руководите?

- Согласно 116-му федеральному 
«Закону о промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» на предприятиях и в орга-
низациях, где существуют опасные 
объекты и производства, создается 
служба промышленной безопасно-
сти или служба производственного 
контроля. Основные задачи такой 
службы – соблюдение требований 
правил промышленной безопасности  
на опасных производственных 
объектах.

В настоящее время на тер-
ритории нашего предприятия 
зарегистрированы в государ-
ственном реестре девятнадцать 
опасных производственных 
объектов. Вот мы и занимаемся 
контролем соблюдения правил 
промышленной безопасности 
на этих объектах.

- Как вы оцениваете со-
стояние промышленной без-
опасности на нашем предпри-
ятии на сегодняшний день?

- В целом  состояние про-
мышленной безопасности у нас 
удовлетворительное. Мы не можем 
допускать неудовлетворительного 
состояния, потому что государство 
в настоящее время  промышленной 
безопасности уделяет очень большое 
внимание. Это связано с теми тех-
ногенными авариями, которые прои-
зошли в течение последних лет, в том 
числе крупнейшая авария на Саяно-
Шушенской ГЭС,  аварии на  угольных 
шахтах и на ряде других предприятий.

В связи с этим принято очень мно-
го дополнений и изменений в законо-
дательные и нормативные акты по во-
просам промышленной безопасности, 
в том числе и ужесточение санкций к 
тем предприятиям, организациям, 
должностным и физическим лицам, 
которые эксплуатируют опасные про-
изводственные объекты.

- А кто осуществляет надзор за 
этими сложными объектами?

- Есть такая организация, она на-
зывается Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 
атомному надзору.  Ее еще называют 
Ростехнадзором. Входит она в состав 
Министерства природы. ОАО «КМЗ» 
относится к Приокскому управлению 
Ростехнадзора. Вся страна разбита 
на соответствующие округа. В Приок-
ское управление включены пять обла-
стей, в том числе и  Тульская. 

Ужесточение санкций в какой-то 
степени повышает спрос с предпри-
ятий и организаций за выполнение 
мероприятий по промышленной без-
опасности.

Еще одной из основных задач 
службы промышленной безопасно-
сти, кроме соблюдения тех требо-
ваний, о которых уже было сказано, 
является проведение аттестации ру-
ководителей  и специалистов всех 
уровней, которые работают на опас-
ных производственных объектах. 

Этого требует  116-й Закон и ряд 
других нормативно-правовых актов 
правительства Российской Федера-
ции, приказов Ростехнадзора и так 
далее: проведение экспертизы про-
мышленной безопасности того обо-
рудования, зданий,  сооружений и 
технических устройств, нормативный 
срок эксплуатации которых истек.

Есть еще много сопутствующих 
задач, которые приходится решать.

- Недавно на заводе прошла 
очередная проверка. Были ли кон-
кретные замечания, влекущие за 
собой какие-то исправления, дора-
ботки?

- С точки зрения проведения про-
верок можно сказать, что мы находим-
ся как бы под постоянным контролем 
Приокского управления Ростехнад-
зора. План проведения проверок в 
соответствии с законодательством 
представляется в Генеральную про-
куратуру.  Генпрокуратура согласо-
вывает план проведения проверок на 
следующий год.  В 2011 году только 
по линии «Ростехнадзора» мы про-
верялись, включая  декабрьскую 
проверку, 11 раз. Ежемесячно завод 
подвергается проверкам в течение 

минимум четырех дней, макси-
мум – семи дней. Проверяются 
различные направления нашей 
производственной деятельно-
сти. Имеются в виду металлур-
гия и металлургическое про-
изводство, сосуды и котлы под 
давлением, газопроводы, грузо-
подъемные механизмы и другие 
разные направления деятельно-
сти, в которых осуществляется 
производственный контроль.

- Как прошла последняя 
проверка?

- Последняя проверка про-
шла без санкций, то есть  никто 
наказан не был, в том числе и 

юридическое лицо. Может быть это 
связано с тем, что определенную ра-
боту во всех вопросах здесь провел 
главный инженер, и в цехах соответ-
ственно поработали. Могу сказать, 
что предписание нам все-таки выда-
ли и мы, самое главное, должны  во-
время выполнить его.  Когда мы вы-
полняем предписание, которое нам 
выносит инспектор Ростехнадзора, то 
никаких претензий к нам не бывает. 
Не бывает и соответствующих нака-
заний. Достаточно сказать, что когда 
у нас в октябре была проверка, никто 
также наказан не был, но было при-
менено такое понятие, как приоста-
новление деятельности оборудова-
ния. У нас постановлением суда на 45 
суток была приостановлена деятель-
ность чугуновозного ковша. Такое 
практикуется: кроме штрафов, есть 
еще и приостановление деятельности 
оборудования.

Продолжение на стр. 2

Интервью с начальником отдела промышленной безопасности 
Игорем Ивановичем Борисовым.

Нюансы промышленной безопасности

                       Сергей Есенин

Я по первому снегу бреду
Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши 
вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю - то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на 

полях,
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий 

мороз.
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив. 
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профсоюзНАя жизНЬ

жизНЬ посёЛКА

Все, что обещали - сделали
Заканчивается год, наступает время подведения итогов. Редактор га-

зеты «Косогорец» встретился с начальником отдела по работе с террито-
риями Косая Гора территориального управления администрации города 
по Привокзальному и Советскому районам Владимиром Алексеевичем 
Подчуфаровым и попросил ответить на вопрос:

- Что сде-
лано на Косой 
Горе за минув-
ший год и что 
предстоит сде-
лать в новом, 
2012 году?

 - Хочу ска-
зать, что всё 
обещанное нами 
сделано, и  те 
средства, кото-
рые нам выделя-
ли, мы использо-
вали полностью.

В 2011 году   
выполнены сле-
дующие работы.

На улице 
М.Горького  завершена реконструкция сквера в честь павших освободителей 
Косой Горы, памятник в центре которого в народе зовут Алешей. На это  затра-
чено 3 млн. 941 тыс. рублей. Всё сделано за счёт бюджетных средств. 

Как мы и обещали, в частном секторе был проведен щебёночный ремонт 
дорог. Это улицы Призаводской Рудник, Шахта Рвы, Пировская, Железнодо-
рожная и Стрекаловская. Потраченная сумма составила 1 млн. 757 тыс. рублей. 
Был проведен ямочный ремонт дорожного покрытия центральных улиц: ул. 
Пушкина, часть Орловского шоссе, подъезды к ДК «Косогорец». К сожалению, 
не удалось закончить ремонт по ул. Генерала Горшкова на протяжении   150-ти 
метров, но в следующем году мы этот ремонт обязательно завершим. 

По дорожному освещению у нас большая программа. В этом году она вы-
полнена на сумму 600 тыс. рублей. Были установлены 8 опор по  ул. Латинская, 
Малиновая Засека и Советская. Это малая толика,  у нас  есть намерение по 
всей Косой Горе увеличить мощность ламп и кое - где заменить столбы. В цен-
тре практически все столбы заменены, остались окраинные улицы Железнодо-
рожная, Советская, Малиновая Засека. 

В плане работ на 2012 год по городу Туле предусмотрено построить водо-
проводную линию для водоснабжения домов по ул. Верхняя Стрекаловка. Но 
линия сделана досрочно уже в этом году.  Подключена труба, которая будет 
дополнительно поставлять воду с ул. Луговой  полностью на Верхнюю Стре-
каловку. Осталась последняя врезка. Мы её  пока не делаем: если мы сейчас 
сделаем эту врезку,  пять домов останутся без воды.  А этого в преддверии 
праздников делать нежелательно.

Также был проведён ремонт дворовых территорий по улицам  Октябрьская, 
5,13, М.Горького, 14,15,16,17, Пушкина, 1,3,5,7, Луговая, 12,16,18, 19, Гагарина, 
9,11,13  и Трудовая, 1.Все это закончили еще до наступления зимы, чтобы не 
класть асфальт в снег. Программа обошлась в 4 млн. 560 тыс. рублей.  В следу-
ющем году мы также постараемся делать ремонт дорог в теплое время.

Созданы и установлены игровые площадки. Установлены они не за счёт 
каких-то  партий, как считают некоторые, а за счёт городского бюджета. Такие 
площадки можно увидеть на Стрекаловке, на ул. Папанина, Пушкина, Луговой, 
возле храма и так далее. Они появились благодаря ходатайству наших  депута-
тов В.Б.Новикова, Д.П.Голомысова, К.С.Ерофеева, В.И.Афонского,  оплачены 
из средств города. Создание игровых площадок будет продолжено. Интересу-
ющиеся могут зайти в администрацию на ул. Пушкина,19, и ознакомиться с 
планом установки площадок.

За счёт привлечённых средств в посёлке было ликвидировано 27 аварий на 
системе водопровода. На это потрачено 540 тыс. рублей.

В этом году нам передают парк, и в будущем году его бюджет составит 4 
млн. рублей. Скоро начнём там наводить порядок. В штат включены 6 дворни-
ков и  4 озеленителя. В дальнейшем  восстановим освещение и ограждение 
парка, поставим лавочки, урны. Теперь парк наш, и мы им будем заниматься 
вплотную.

За счёт привлечённых средств планируем на ул. Октябрьской создать два 
сквера. В одном  будет сооружен памятник воинам – участникам локальных 
войн и военных конфликтов. Возле храма также будет сквер, где в новом по-
строенном здании расположатся воскресная школа и библиотека.

В этом году за счёт спонсорской помощи ликвидированы 25 аварийных де-
ревьев. На следующий год мы будем включать в свою программу и ликвидацию 
деревьев, и посадку новых, и организацию цветников. 

И ещё у нас такая проблема. Из-за недосмотра архитекторов к памятнику-
танку слишком близко придвинули забор. Эту оплошность первыми заметили 
ветераны и забили тревогу, за что мы им очень благодарны. Ситуацию будем 
менять.

В 2011году на благоустройство и социальные программы было привлечено 
около трех миллионов спонсорских денег. 

В наступающем году продолжим асфальтирование дворовых территорий, 
дорог, подъезда к стадиону, ул. Дронова, 3-го Горьковского переулка,  обновим 
тротуары на ул. Горького. Все деньги, которые нам выделят,   мы намерены из-
расходовать полностью. 

Поздравляю всех жителей Косой Горы и работников завода с Новым Годом,
желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Записал
                                                                                        Валерий Ходулин  

Начало на стр. 1
- Есть ли во время про-

верок взаимопонимание 
между проверяющими 
и руководством цехов и 
подразделений, которые 
подвергаются проверке?

- Можно сказать, что 
взаимопонимание полное, 
потому что руководители 
цехов и опасных производ-
ственных объектов заинте-
ресованы в том, чтобы все 
требования с точки зрения 
безопасности выполнялись. 
Кроме всего прочего, вы-
полнение этих требований 
– это и выполнение тех производственных инструкций, которые есть непосредственно 
в цехах. Это влияет и на производственный процесс, и на травматизм и на многое 
другое. Что касается работы с контролирующими органами,  то можно сказать, что мы 
работаем в контакте с нашими юристами, которые нам подсказывают, проверяют всё, 
что предписывают контролёры. Бывает, что и контролеры  ошибаются, порой выходят 
за рамки существующего законодательства, что недопустимо. 

В данной ситуации мы все находимся в правовом поле, и все должны выполнять 
существующее законодательство. 

 - Спасибо за беседу.    

Беседовали Валерий Ходулин  
и Александр Житков

Нюансы промышленной безопасности

Ударникам труда вернули право на льготы
 Ветеранам пригодились советские почетные знаки

Те, кого в советские времена наградили званием «Победитель социали-
стического соревнования», могут не только продолжать им гордиться, но и 
реально получить за это выгоды даже десятилетия спустя.

Точнее, победители старых соцсоревнований могут 
рассчитывать сегодня на звание «Ветеран труда» со 
всеми положенными льготами. А в их числе льготы по 
квартплате, телефонным платежам, проезду в обще-
ственном транспорте.

Такое решение принял Верховный суд, пересмотрев 
дело одной заслуженной пенсионерки, пришедшей в 
райсуд столицы с иском к местным органам соцзащиты. 
Вынудила её обратиться в суд такая коллизия. Женщина 
попросила чиновников дать ей удостоверение «Ветеран 
труда». Сослалась на то, что всю жизнь проработала 
на известном московском заводе «Красный богатырь» 
и была награждена знаком «По-
бедитель соцсоревнования 1980 
года». Плюс к этой награде у неё 
большой рабочий стаж.

Но пенсионные чиновники ей отказали. Не помогло и об-
ращение в суд. Районный и городской суды в иске женщине 
отказали. Зато Верховный суд встал на сторону истицы, от-
менил все прежние судебные решения по её делу. И обязал 
выдать женщине удостоверение «Ветеран труда».

Пересматривая «ветеранское» дело, Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда заявила, что ниже-
стоящие суды неправильно прочитали закон. Районный и 
городской суды руководствовались Законом «О ветеранах» 
от 1995 года и положением «О порядке присвоения звания 
«Ветеран труда». Суды пришли к выводу, что удостоверение 
к знаку «Победитель соцсоревнования», которое пенсионерка им принесла, заве-
рено всего-то печатью профкома завода. А награждение работницы было сделано 
совместным приказом дирекции предприятия и председателя  профсоюзного ко-
митета завода. При этом не было выписки из приказа министерства о присвоении 
ей звания.

В законе же о ветеранах сказано, что внутренних наград предприятий и орга-
низаций недостаточно для получения звания «Ветеран труда». На эти доказатель-
ства Верховный суд возразил – по закону ветеранами труда являются граждане, 
награжденные орденами, медалями, почетными званиями СССР и РСФСР либо 
ведомственными знаками отличия.

Из предоставленных пенсионеркой документов видно, что она, работая на за-
воде, была передовиком производства. А согласно положению об общесоюзном 
знаке «Победитель соцсоревнования» награждение знаком от имени министер-
ства и ЦК профсоюза производилось совместными решениями местных профсою-
зов и администрациями колхозов, заводов и учреждений. Из этого следует, что на-
граждение в те годы от имени министерства было предоставлено администрации 
и профкому предприятия.

Потому, заключил Верховный суд, выводы нижестоящих судов неверны, а ко-
рочки «Ветеран труда» пенсионерка заслужила.

                                                                                         Наталья Козлова,
                                                   «Российская газета» - Неделя, 03.11.2011 г.
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Судьба, обретённая на заводе

Благодаря перестройке, реформам, 
кризису жизнь не раз поворачивалась к 
ним  негативной стороной, но они не рас-
терялись, не сдались, не потеряли своей 
человеческой сущности и нашли призва-
ние здесь, на нашем заводе. Им обоим 
по 30 лет, они сильны, в хорошем смыс-
ле амбициозны, верят в расцвет завода 
и в свою собственную судьбу. Оба имеют 
высшее образование. Руководство газо-
вого цеха их высоко ценит и предрекает 
им будущность, достойную их стараний и 
стремлений.

Рассказывает Владислав Репсон:
-  Родился на Косой Горе в 1980 году. 

Учился в школе № 65, коренной косого-
рец.  Окончил ТулГу в 2004 г. по специ-
альности «оборудование и технология 
сварочного производства».

Волею судьбы и перестройки около 
трех с половиной лет работал в торговле. 
Конечно, не на рынке, а в серьезной ком-
пании, продававшей бытовую  и теле-, 
радио-, видеотехнику. Приобрел кое-ка-
кой жизненный опыт,  опыт общения с 
людьми. Получал нормальную заработ-
ную плату. Но начался кризис  2008 года, 
и меня сократили. Это  был неприятный 
сюрприз. Тем более  что у нас с женой  
уже был двухмесячный ребенок.

На Косогорский металлургический 
завод привела меня ситуация, сложив-
шаяся в то время в моей жизни в связи 
с сокращением.  Просто некуда было 
податься. Можно было бы через некото-
рое время вновь пойти в торговлю, но, 
вспомнив царившие там законы, я отка-
зался от этой мысли. Торговля – не мое 
дело.

 Я никогда не думал, что  буду  рабо-
тать здесь, хотя с заводом связаны судь-
бы  моего дедушки Репсона Анатолия 
Августовича, который   работал формов-
щиком в фитинговом цехе, и отца Репсо-
на Павла Анатольевича. Он окончил ин-
ститут, был мастером в том же цехе. Есть 
у меня младший брат, он еще не работа-
ет. Я его зову – приходи на завод. Может 
быть, придет, чему-нибудь научится.

На завод поступать желания снача-
ла не было, я как-то об этом и не думал, 
хотя иногда и посматривал в его сторо-
ну. И сам удивился, когда пришел сюда, 
в литейный цех. Работа там тяжелая, и 
я на себе испытал, как зарабатывается 
копейка. И  считаю это положительным 
моментом. Молодежь  там долго не за-
держивается. Работал  три месяца залив-
щиком и выбивальщиком отливок. Так 
официально называлась моя специаль-
ность. Заливка и формовка –  основные 
профессии в литейном цехе, опасные и 
грязные. Поэтому и текучесть большая.

Через некоторое время я и сам стал 
искать место, куда можно было бы пере-
вестись. Мне посоветовали обратиться 
в газовый цех, к  Евгению Анатольеви-
чу Чернову.  Когда встретились, он  до-
ходчиво объяснил что к чему, где нужны 
работники, чем надо заниматься, как 
работать. Я дал согласие на перевод по 
специальности газовщика сухой газоо-
чистки газового цеха.

Работа газовщика сухой газоочистки 
заключается в транспортировке  газа, но 
самое основное – мы чистим доменный 
газ.  Сухая газоочистка у нас единствен-
ная в Европе, специалистов нет, поэтому 

мы учились сами, уже здесь. Новая га-
зоочистка – это, соответственно, новое 
оборудование. Мы удачно попали сюда, 
как раз в то время, когда ее только за-
пустили. Все  в то время были равны и 
учились с азов. За всем старались сле-
дить, всё видеть, изучать все параметры.

Конечно, в учебе помогала кое-какая 
литература, но в основном до всего до-

ходили своим умом: смотрели, что куда 
идет, как движется, старались понять 
и изучить весь процесс газоочистки. Я 
считаю, что уж если работаешь, то надо 
понимать, где работаешь и что делаешь. 
Чтобы не попасть в непредвиденную си-
туацию, надо разбираться во всем. Все- 
таки сухая газоочистка – производство 
опасное, связанное с энергетикой. Мы 
понимаем, что делаем доброе дело – 
очищаем газ, который идет в ТЭЦ-ПВС, 
где вырабатывается тепло, пар, электри-
чество и так далее. Все это мы должны 
контролировать. В целом работой я до-
волен. Если все будет так продолжаться  
или даже улучшаться – у меня больше не 
будет нужды куда-то переходить.

Почему работа нравится?  Она, пре-
жде всего, развивает устойчивое внима-
ние. После первого года работы я полу-
чил пятый разряд благодаря Евгению 
Анатольевичу Чернову, который все это 
время помогал, следил за моим профес-
сиональным ростом.

Бывают нюансы и сложности, но  я 
доволен работой и коллективом, в кото-
ром тружусь.

Я не тужу,  что так сложилась моя 
судьба,   что сейчас я на заводе.

Слово Юрию Шмагину:
- Я не коренной туляк. Приехал сюда, 

когда мне исполнилось 15 лет из алмаз-
ного и золотого края нашей большой Ро-
дины, из республики Саха-Якутия.

Окончил там 9 классов, приехал сюда 
к дедушке с бабушкй. Они когда-то тоже  
работали на шахте в Якутии.  Дед Кузне-
цов Вячеслов Алексеевич был передови-
ком производства, награжден орденом 
Ленина. Так что пример было брать с 
кого. Они переехали сюда на постоянное 
место жительства, когда вышли на пен-
сию.

Родители привезли меня на Косую 
Гору  на воспитание к ним. И я не жалею 

об этом. Тула стала мне второй родиной, 
а может быть даже и первой, потому что 
моя сознательная жизнь началась на Ко-
сой Горе.

Приехав сюда, я поступил в желез-
нодорожное профтехучилище №9 им. 
Б.Ф.Сафонова.

Окончил его по специальности по-
мощник машиниста электровоза и те-
пловоза. Обучение мне нравилось. Пе-
дагоги – специалисты с большой буквы. 
Запомнилась Луиза Сергеевна Романо-
ва, она привила мне большую любовь к 

литературе и русскому языку. Что греха 
таить, я в ту пору особенно ничего и не 
читал. Сейчас читаю запоем и классиче-
скую, и современную литературу.  

На областной конкурс я писал работу 
по Борису Сафонову. Занял  третье ме-
сто. Как отличника меня наградили пезд-
кой в Сафоновский полк, который дисло-
цируется в г. Мончегорске на Кольском 
полуострове. 

В детстве я был хиленьким мальчи-
ком. Не хотелось, чтобы меня кто-то оби-
жал. Пришлось делать все, чтобы быть 
сильным. Занимался лыжным спортом. 
На фоне этого поступил в Педуниверси-
тет  им. Л.Н.Толстого по специальности  
«физическая культура и спорт». С крас-
ным дипломом окончил университет. 
Поступило предложение от профессора 
Аксенова продолжить обучение в аспи-
рантуре, готовить диссертацию по психо-
логии. И три года очно я обучался в аспи-
рантуре педагогического университета, 
параллельно преподавал психологию 
физического воспитания и спорта. Мне 
очень нравилось то, чем я занимался. 
Сразу хочу сказать, что педагогика – это 
моё призвание. Но появилась семья. А 
зарплата современного педагогического 
работника оставляет желать лучшего. 

Вследствие этого наступила полная 
демотивация интереса и ничего не оста-
валось делать, как оставить науку, хотя 
на тот момент у меня уже было 25  публи-
каций в различных журналах и научных 
сборниках, принимал участие в различ-
ных конференциях, но от этого пришлось 
отойти.

После этого сменил несколько мест 
работы. Когда  работаешь на своем ме-
сте, а потом приходишь куда-то,  ты ре-
ально понимаешь, что хотя тебе и платят 
неплохие деньги, но всё, чем ты занима-
ешься – это не твое.

Например, поступил на одно пред-
приятие. Взяли с удовольствием – выс-

шее образование. Прошел тестирование 
и прочие премудрости при приеме на ра-
боту. Там сложная аппаратура, все ком-
пьютеризировано, и не каждый человек 
с этим справится. Прошел определенный 
курс обучения, получил допуски. Прора-
ботал  почти год, но начался кризис. Зар-
плату, которую мне обещали, не стали 
платить. Полгода проработал бесплатно, 
но надо кормить семью, и я ушел. 

Жил я в то время на Косой Горе, и 
пришла мысль: а почему бы  не попро-
бовать пойти на завод, тем более, что 
многие мои товарищи и друзья работали 
и работают на этом заводе.

Пообщавшись с ними и узнав об ус-
ловиях и принципах работы, я понял, 
что   могу с этим справиться. Ведь у меня 
первое образование – сафоновское учи-
лище – все-таки техническое, а в технике 
я разбирался неплохо. И я пришел на за-
вод . А в газовый цех потому, что здесь 
работали мои друзья, которые мне и по-
советовали идти сюда. 

Пообщался с начальником цеха Ев-
гением Анатольевичем Черновым. Он 
мне и расписал мои прямые обязанности 
и перспективу. Более всего меня пора- 
зило наличие перспективы. И что при 
нормальных условиях работы, при повы-
шении уровня квалификации  будет ра-
сти разряд, будет расти зарплата.

Уже буквально через полгода рабо-
ты, как говорил Влад, мы вместе с ним 
сдали на пятый разряд. А полгода назад 
нас официально аттестовали на три года 
исполняющими обязанности начальника 
смены. И вот мы с ним на пару работа-
ем. Если начальники смен уходят в от-
пуск, мы их непосредственно заменяем. 
Скажу без хвастовства: у нас неплохо 
получается. Объясню почему: я окончил 
педуниверситет,  работал с людьми, из-
учал психологию, знаю, как лучше всего 
на человека влиять и индивидуально, и 
в коллективе. Так же знает психологию 
людей и Влад, который работал в тор-
говле. У него тоже получается неплохо. 
Сюда можно прибавить и хорошее зна-
ние агрегатов, которые мы обслужива-
ем. Всё это помогает нам быть на хоро-
шем счету у руководства газового цеха.

Работа мне нравится. Она стабильна,  
и поэтому есть возможность карьерно-
го роста. Немалое значение имеет и тот 
коллектив, в котором мы работаем.

Нужно сказать, что производство, на 
котором мы работаем, очень опасное. 
Почти каждую смену мы надеваем газо-
спасательные аппараты, лезем в те ме-
ста, где происходит утечка газа, где осо-
бенно необходимо чувствовать локоть 
друга, товарища или партнера по работе.

График работы тяжелый,  порой не 
удаётся побыть с семьей, с друзьями. Но 
что поделать? Работа есть работа.

Из родственников на заводе работает 
мой тесть, отец жены, Сергей Селезнев, 
мастер шлакового карьера.

Очень хотелось бы, чтобы наш завод 
развивался. Мы,  представители молодо-
го поколения, которое рано или поздно 
заменит  уважаемых мэтров, много лет 
отдавших заводу, надеемся на лучшее. 
Что касается новой газоочистки – мы 
полностью освоили её. Ничего сложно-
го здесь нет. Есть, конечно, нюансы, ко-
торые нужно было учитывать. Но сама 
идея установки газоочистки очень хоро-
шая. Осталось только довести её до ума. 
Это самое главное. 

- Ну что ж, ребята, всё в ваших ру-
ках. Успеха вам! С Новым Годом!

Записал
Валерий Ходулин

Работают в газовом цехе два молодых человека, которых можно с пол-
ным правом назвать типичными представителями нашего нестабильного 
времени. Зовут их Владислав Репсон и Юрий Шмагин.

Люди зАводА

Юрий Шмагин (слева) и Владислав Репсон
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В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период со 2 по 16 декабря  на проходных 
завода в  состоянии алкогольного опьянения  были 
задержаны работники завода:

Серебряков И.И. – газовщик газового цеха;
Барков Ю.Л. – обрубщик литейного цеха;
Материалы направлены в отдел кадров.
Задержан в состоянии алкогольного опьянения 

работник ООО «ТСИ-Строитель»  Хорунжий А.В.
На территорию завода не допущен.

Задержаны посторонние лица за нарушение 
внутриобъектового режима:

Корабельников А.Б.
Шадымова Ж.В.
Доставлены в Косогорский отдел полиции
Предотвращено хищение:
ферромарганца – 218 кг. Сдан на склад хо-

лодного чугуна.
Работниками доменного цеха выбрано из 

старокаменной ямы ферромарганца  8380 кг. 
Сдан на склад холодного чугуна.

ДИСЦИПЛИНАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив участка по производству 
металлургических брикетов

поздравляет начальника производства

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА НАДЁЖИНА
С ЮБИЛЕЕМ,

 который он отметит 28 декабря, 
и желает ему  крепкого здоровья, успехов в труде

и хорошего настроения.

Цеховой комитет профсоюзной организации заводо-
управления поздравил члена профсоюза, менеджера 

отдела оборудования 

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОРОБЬЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Хорошего желаем настроения,
Удачи, счастья, крепкого здоровья.

Пусть добрым будет каждое мгновение,
Жизнь радует удачей и любовью!

 «Косогорец» 
присоединяется к поздравлениям

***
Когда ведущий передачи 

«Что? Где? Когда?» приходит 
домой поздно ночью, жена его 
встречает словами: 

- А теперь внимание, во-
прос!

***
Пожар в больнице. Пожар-

ные все потушили. Подходят к 
главврачу: 

- Есть жертвы. В подвале 
было трое. Двоих мы откача-
ли, одного не смогли. 

Главврач теряет сознание. 
Его откачивают и спрашивают, 
что с ним. 

- Ребята, у нас там морг 
вообще-то. 

***
В кабинете у врача. 
- Пьете? 

- Нет. 
- Курите? 
- Нет. 
- Как с женщинами? 
- Избегаю. 
- Что же, у вас нет ни одного 

порока? 
- Есть один, доктор. 
- Какой же? 
- Вру много.

УЛЫБНЕМСЯ!

В день освобож-
дения Косой Горы 
от фашистских 
захватчиков в по-
селке состоялось 
торжественное воз-
ложение венков и 
цветов к памятнику        
освободителям и 
монументу косогор-
цам, погибшим на 
фронтах Великой 
Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие жители поселка, рабочие 
завода, ветераны войны и труда, воины Российской Армии, 
школьники.

В память погибших героев- освободителей звучал гимн 
России в исполнении духового оркестра, был произведен са-
лют из стрелкового оружия.

Митинг открыл начальник отдела по работе с территория-
ми Косая Гора территориального управления администрации 
города по Привокзальному и Советскому районам Владимир 
Подчуфаров.

Выступили ветеран войны и труда Виктор  Василина, член 
совета ветеранов ОАО «КМЗ» Александр Андрианов, депутат 
Тульской областной Думы Владимир Афонский.

Все они от имени разных поколений выразили глубокую 
благодарность тем, кто отдал жизнь за нашу свободу и при-
звали свято беречь память о них.

НА КосоЙ Горе и воКрУГ

Воинам-освободителям — гимн и салют

В честь 70-летия 
героической обороны Тулы

На Косой Горе продолжается награждение памятной меда-
лью «В честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступле-
ния под Москвой». Всего в поселке этой награды удостоены 

более 700 человек, а 
в городе-герое Туле 
медали и денежные 
выплаты получат 
17096 человек. Сре-
ди них ветераны во-
йны, труженики тыла,  
жители блокадного 
Ленинграда, мало-
летние узники фа-
шистских лагерей.

Тем ветеранам, 
которые не имеют 

возможности самостоятельно прийти за наградой, работники 
социальных служб вручают её на дому.


