
№ 16 (335) июль 2012 г.

Праздничный  выпуск

КОСОГОРЕЦ
ГА ЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕК ТИВА ОАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТА ЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

С   Днём  металлурга, друзья!
В этом году Косогорскому металлургическому заводу испол-

нилось 115 лет. Солидный возраст для предприятия. Но старым 
его никто не назовёт, потому что усилиями трудового коллекти-
ва завода идёт его постоянное обновление, внедряются новые 
технологии, устанавливается передовое оборудование, ведёт-
ся модернизация производственных мощностей. Неизменным 
остаётся одно – творческое и самоотверженное отношение ме-
таллургов к своей работе, любовь к родному предприятию, креп-
кий трудовой коллектив, способный преодолеть любые невзго-
ды.

Труд металлурга лёгким не бывает. Многие пробуют себя в 
этой профессии, но остаются в ней только самые способные, 
сильные и мужественные люди.  Именно они создают фунда-
мент российской экономики, являющийся основой благососто-
яния страны. 

Поздравляю всех представителей этой уважаемой и почёт-
ной профессии, достойных продолжателей вековых традиций 
мастерства. Успехов вам в вашем славном труде, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

С праздником вас, с Днём металлурга!
Генеральный директор 

ОАО «Косогорский металлургический завод» 
Сергей Киреев

Уважаемые друзья-металлурги!

КОСОГОРЕЦКОСОГОРЕЦКОСОГОРЕЦ
С   Днём  металлурга, друзья!С   Днём  металлурга, друзья!

Дорогие косогорцы!
 Ветераны ОАО «КМЗ» от всей души поздравляют вас с замечательным праздником - Днём металлурга!
Этот светлый день в середине лета мы привыкли встречать не только хорошим настроением, 

радостью, большой праздничной программой, но и высокими достижениями в труде, успехами в 
выплавке широкого ассортимента самых высоких по качеству марок чугуна. Мы всегда любили 
свой завод и гордились им. Имена многих знатных металлургов до сих пор живут в нашей памяти. 
Это помогает нам жить и с уверенностью смотреть в будущее нашего посёлка и завода, а значит, и 
в будущее нашей страны.

Вас, металлургов  новых поколений, как продолжателей нашего дела, мы  призываем хранить 
наши традиции, добиваться наивысшего мастерства в выплавке металла.

Посмотрите на наш посёлок и завод. Из года в год они становились лучше и прекраснее, и это 
происходило благодаря нашему труду, труду всех заводчан, их беззаветной преданности своей 
профессии и любви к посёлку, нашей малой родине.

Желаем вам счастья и благополучия, хорошего настроения, радости, здоровья и успехов во всех 
делах и начинаниях. Пусть трудовые победы молодого поколения металлургов станут достойным 
продолжением славы их отцов и дедов.

С уважением, совет ветеранов ОАО «КМЗ».

МЕНЯ ЗОВУТ, РЕБЯТА,
 КОСОГОРЦЕМ

Стихотворение, которое вы читаете, 
написано специально ко Дню метал-
лурга. Благодаря творческому содру-
жеству  автора этих строк и директора 
Косогорской школы искусств Сергея 
Уткина, стихотворение  стало песней. 
Услышать её можно будет 15 июля на 
праздничном концерте в Доме культу-
ры «Косогорец».

Настало время, и открыта лётка.
И пот струится по горячим лбам.
И хлещет, словно огненная плётка,
Расплавленный чугун по желобам.
Металл горячий сравнивают с 

солнцем,
И это солнце зажигаю я.
Меня зовут, ребята, косогорцем.
Давайте познакомимся, друзья.

Сверкает он – упругий, 
беспощадный,

Металл – мой и слуга, и господин,
На  стартовых космических

площадках,
И в вечной темноте морских глубин.
Металл горячий сравнивают с 

солнцем,
И это солнце зажигаю я.
Меня зовут, ребята, косогорцем,
Давайте познакомимся, друзья.

Простёрся мир над Родиной 
безбрежной,

И купол неба светлый и большой,
И дремлет мой металл – живой и 

нежный,
Ты эту нежность ощути душой.
И день и ночь металл рекою льётся,
И я смотрю, улыбки не тая,
Меня зовут, ребята, косогорцем,
Ну вот и познакомились,  друзья.

            Валерий Ходулин 



Первый этап капитального ремонта ДП-3

- Владимир Эдуардович, нач-
нём с главного – с объёма предпо-
лагаемых работ.

- Печь готовится к пуску в экс-
плуатацию, что для всех заводчан, 
включая ремонтную службу, крайне 
важно. По выражению главного ин-
женера, данный капитальный ремонт 
охарактеризован как находящийся 
между двумя разрядами – вторым 
и третьим, либо рас-
ширен-

ный третьего, либо сокращённый – 
второго разряда.

Первая основная работа, кото-
рую предстоит выполнить – замена 
«повязки», для чего выбрана спе-
циализированная организация, уже 
выполнявшая монтаж гидравличе-
ской системы в период проведения 
капитального ремонта первой до-
менной печи. Я думаю, здесь про-

блем не будет. В данный момент 
готовим служебные записки 

на приобретение 
труб, других запча-

стей системы 

охлаждения печи.
Вторая, не менее важная рабо-

та, связана с заменой загрузочного 
устройства, предусматривающая 
установку новой приёмной ворон-
ки, большого конуса с чашей, заме-
ну вращающегося распределителя 
шихты (ВРШ). Работа серьёзная, 
печь до остановки эксплуатиро-
валась в течение трёх лет, что яв-
ляется максимальным сроком для 
данного вида печи. Загрузочное 
устройство частично имеется. За-
ключен договор на выполнение 
ремонта ВРШ. Все сроки просма-
триваются. Основной этап замены 
загрузочного устройства – монтаж, 
который начнётся в начале четвёр-
того квартала текущего года.

В полном объёме выполним ре-
визию оборудования литейного 
двора, проверим состояние пушек, 
бурмашин. Обязательно займёмся 
всеми металлоконструкциями по 

шахте печи. Кроме того, восстано-
вим проходные трапы, лестничные 
марши, все металлоконструкции 
верха печи, чтобы работу эксплуа-
тационной службы сделать более 
безопасной.
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На заводе в соответствии с приказом № 209 развёрнута большая 
кампания по подготовке и осуществлению капитального ремонта ДП-3. 
С недавнего времени эта тема стала доминирующей на совещаниях в 
заводоуправлении, а теперь уже и в штабе ремонта. Именно этой теме 
было посвящено интервью с главным механиком завода Владимиром 
Эдуардовичем Вагнером.

- В июне месяце цехи завода 
отработали со следующими пока-
зателями:

Доменный цех отработал до-
статочно стабильно. План произ-
водства по доменной печи №1 вы-
полнен на 99,6%. Незначительное 
отклонение от плана в размере 166 
тонн чугуна должны будем компен-
сировать в следующем месяце. Осу-
ществлялась выплавка литейных и 
передельных марок чугуна, несмо-
тря на недостаточное количество 
горячего дутья в связи с выходом из 
строя воздухонагревателей, один из 
которых находится в капитальном 
ремонте – ВН №3, на втором – ВН 
№2, периодически происходит об-
рушение. Он работает не в полную 
силу.

Несмотря на трудности, коллек-
тив цеха достойно отработал июнь 
месяц и план практически выпол-
нил. Следующий – июль, обещает 

быть довольно-таки «горячим». Для 
ДП-1 планируется производство 43 
тысяч тонн чугуна, из них 13 тысяч 
тонн - литейного, 30 тысяч тонн - пе-
редельного. Заказы очень сложные, 
как и в июне месяце: нодулярный чу-
гун с содержанием кремния до 0,5% 
является основным заказом, чрез-
вычайно сложным для выполнения. 
Тем не менее, доменщики полны оп-
тимизма и уверенности, что с этим 
заказом справятся.

По ДП-2 отработали несколько 
хуже. Фактическое производство 
составило 84,6%, недополучено 925 
тонн ферромарганца. Основными 
факторами, повлиявшими на невы-
полнение плана, считаем проблемы, 
связанные с раздувкой печи по за-
вершении трёхсуточной остановки, 
и дефицит марганцевых руд, ска-
завшийся уже в июне месяце. Мы 
работали на соотношении, фактиче-
ски неприемлемом для выполнения 
плановых показателей.

В июле месяце также ожидается 
нехватка руд, поэтому планируется 
пониженное производство ферро-
марганца, не превышающее 6 тысяч 
тонн. Надеемся, что коммерсанты 
найдут выход из сложившейся си-
туации и организуют надёжную по-
ставку руды. Тем не менее, коллек-
тив настроен оптимистично. В цехе 
задействована подрядная органи-
зация, обеспечивающая разборку 
ферромарганца в «ямах». Кроме 
того, хотелось бы отметить, что в 
период трёхсуточной остановки вы-
полнена реконструкция литейного 
двора. Она заключалась в строи-
тельстве дополнительной «ямы» для 

разливки чугуна. Это приведёт к 
более стабильной работе, к увели-
чению производства, пусть и не-
большому.

Литейный цех работает ста-
бильно, с выполнением плановых 
показателей по выпуску продукции. 
Сырьём и заказами обеспечен. Так 
же как и в июне месяце предвари-
тельный план производства июля 
составляет порядка 200 тонн.

Для энергетиков наступил пери-
од ремонтов, чистки оборудования, 
подготовки к новому отопительному 
сезону. Производится ремонт тепло-
трасс, воздухопроводов, трасс горя-
чей воды, чистка и ремонт котлов. 
Это основные задачи для энергети-
ков на лето 2012 года.

Для цеха по ПВМ лето являет-
ся «горячей порой», его продукция 
востребована. В связи с этим по-
ставлена задача по производству 20 
тысяч тонн щебня различных фрак-
ций. С поставленной задачей цех 
справляется.

Следующая, не менее важная 
задача, заключается в обеспечении 
сырьём производственных потреб-
ностей литейного цеха. Это пере-
работка негабаритного чугунного 
лома, поступающего на копровый 
участок, кроме того, переработка 
желобных остатков доменного про-
изводства.

По производству шлакоблочно-
го кирпича имеется незначительное 
отставание. Тем не менее, планы 
июля месяца те же, что и в июне. 
Надеюсь, что мы с ними справимся.

Железнодорожники работают 
с выполнением плановых показа-
телей по простою вагонов, с вы-
полнением контактного графика, 
без аварийных сходов и замечаний. 
Порожними вагонами под готовую 
продукцию мы обеспечены в полном 
объёме, сбоев в этом вопросе нет.

Остальные цехи, в большей части 
занимающиеся обеспечением по-
требностей основного производства 
- доменного цеха, такие как ремонт-
но-механический цех, задейство-
ванный в ремонте оборудования, 
изготовлении металлоконструкций, 
электротехнический цех, обеспечи-
вающий перемотку, ремонт электро-
двигателей, другого электрообору-
дования, работают без замечаний, 
практически все заказы выполняют-
ся в установленные сроки.

По работе ремонтно-строи-
тельного управления, обеспечи-
вающего бригадами выполнение 
планово-предупредительных ремон-
тов доменного цеха, других произ-
водств - замечаний нет.

Следует подробнее сказать о 
строительстве воздухонагревателя 
№3. В настоящее время осущест-
вляется производство огнеупорных 
работ. На текущий момент подряд-
чики от графика не отстают. На-
деемся, что работы будут произве-
дены в срок, и мы получим больше 
горячего дутья для ДП-1, что позво-
лит экономить кокс, приведёт к уве-
личению производства.

Ведутся работы по подготовке 
к задувке доменной печи №3. Это 
производство «выгребки», заме-
ны засыпного аппарата, «повязки» 
печи, обеспечивающей подачу воды 
для охлаждения, частично холо-
дильников. Печь, над которой гордо 
развевается знамя завода, должна 
и будет работать!

В преддверии нашего професси-
онального праздника, хочу поздра-
вить всех заводчан с Днём метал-
лурга, пожелать крепкого здоровья 
им самим и их семьям, благополу-
чия и счастья.

Подготовили 
Александр Житков и 

 Валерий  Ходулин

Подведены итоги июня
Рассказывает начальник производственного отдела

 ОАО «КМЗ»Сергей Сергеевич Дождев.
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О тех, кто работал рядом

В далёком уже  1967 году пришёл я  
в цех фитингов. В ту весну исполнилось 
заводу 70 лет. Ещё работали в его цехах 
люди, помнившие гражданскую войну, 
воевавшие в Великую Отечественную, 
а потому суровые, требовательные, не 
терпевшие пустословия. Их строгий 
подход к делу, к людям не исключал, 
однако, весёлого отдыха в свободную 
минуту, доброго слова в адрес ловких и 
умелых молодых людей, приходивших в 
цехи по окончании школы или службы в 
армии. Были они, ветераны тех лет, пря-
модушны, не держали камня за пазухой, 
могли дать дельные советы не только по 
работе, но и «по жизни», как теперь го-
ворят. Мне хочется вспомнить многих из 
них в этот праздник - День металлурга, 
хотя бы штрихами обозначить их трудо-
вой вклад в общее дело   завода тех лет.

В полуторатысячном коллективе 
цеха фитингов, в его сложном производ-

ственном цикле требовалась особенная 
слаженность работы, и деловой ритм 
задавал молодой его начальник – ныне 
здравствующий Альфред Иосифович 
Гапанович. Хороший психолог, он мог 
спокойно находить общий язык с любым 
из своих подчинённых, почти всех пом-
нил по именам.

С армейским документом маши-
ниста передвижных электростанций 
большой мощности я был принят элек-
трослесарем в бригаду мастера по ре-
монту электрооборудования Василия 
Георгиевича Горчева. Он – бывший 
фронтовик, как и бригадир Николай 
Филиппович Лукашкин. В сложные 
моменты аварийной остановки обо-
рудования они действовали как в бою 
– собственным примером показывали, 
что и как надо делать, например, при 
остановке литейных конвейеров, когда 
счёт времени шёл на минуты, а убыт-

ки от простоя исчислялись огромными 
суммами.

Доброй памяти заслужили грамот-
ные специалисты - рационализаторы 
Валентин Фёдорович Трофимов, Семён 
Фёдорович Доля, Алексей Плохих, всег-
да доброжелательные и выдержанные. 
Справлялись со всякими неожиданно-
стями в работе электрооборудования 
Николай Иванович Волков, скромней-
ший Владимир Матвейчев, Василий 
Тагаев, Владимир Мячин, неутомимый 
общественник Алексей Михайлович 
Кузнецов (один из немногих ныне здрав-
ствующих). Вспоминаются весельчак 
и хохотун Виталий Александров, обая-
тельный Владимир Рогачёв, осторож-
ный Валерий Кормилицын – все они 
составляли костяк дружного коллектива 
численностью около тридцати человек. 
В такой среде воспитывался их буду-
щий начальник – талантливый электрик 

Алексей Петров, старший электрик цеха.
В апреле 1972 года с дипломом 

электромеханика я был приглашён в 
электротехнический цех, на вновь ор-
ганизованный участок по монтажу 
электрооборудования – бригадиром. В 
то время цех  уже около десятка лет воз-
главлял Эдгар Александрович Тернов. 
Начитанный, хорошо воспитанный, инте-
ресный собеседник и весьма грамотный 
специалист, он вёл себя с подчинённы-
ми очень просто, доверительно, не пере-
ходя черту панибратства. Был Эдгар 
Александрович уникален тем, что 50 лет 
руководил цехом, отказываясь от повы-
шений по службе.

В электроцехе  знания требовались 
более высокие по сравнению с другими 
цехами. Не случайно все выходцы из 
него заняли места мастеров в открыв-
шемся вновь цехе фитингов. Работа-
лось здесь легко и интересно. Помимо 
фитингового, монтаж оборудования про-
изводили в доменном (во время капре-
монтов), в цементном,  литейном цехах, 
а также выполняли работу по электро-
монтажу жилого фонда, выстроенного 
заводским отделом капитального стро-
ительства. 

С начала 70-х до 90-х годов ежегодно 
вводилось в строй по одному многоквар-
тирному дому. Вместе с опытными работ-
никами – бригадирами М.И. Нефёдовым 
и А.Б. Папковым - в моей и двух других 
бригадах трудились  и молодые рабочие. 
Это Виктор Макаркин, Сергей Барабанов, 
Александр Зайцев, опытные кадровые 
специалисты Н.В. Ревякин, Н.Т. Дергачёв, 
А.П. Панов, М.И. Сафронов, Г.М. Грачёв. 
Электромонтажом, ремонтом двигате-
лей, трансформаторов и т.д. занимался 
руководитель участка Б.И. Поляков, 
который сумел преобразить старое по-
мещение, оборудовать его всем необ-
ходимым, привести в прекрасное эсте-
тическое состояние. 

Окончание на стр. 4

С Днём             металлурга, друзья!

Помимо этого, выполним реви-
зию всего вспомогательного обору-
дования, проверим состояние скипо-
вых лебёдок, лебёдок конусов, всего 
того, что необходимо для нормаль-
ной работы.

Печь стояла не слишком долго, 
надеюсь, восстановим её работоспо-
собность в полном объёме за отве-
дённое время, то есть до конца теку-
щего года подготовим к пуску.

- Уже сейчас надо беспокоить-
ся о приобретении всего необхо-
димого. Требуется металл, для 
РМЦ – это особенно важно. Как 
проходит  заявочная кампания?

- Что касается заявочной кампа-
нии, то первая волна пошла: заказы-
вается металлопрокат для основной 
работы, выполняемой внутри печи. 

Планируем си-
лами РСУ за-
менить вышед-
шие из строя 
холодильники, 
поэтому тех-
нологи РСУ 
совместно с 
нами подгото-
вили заявку. 
Будем также 
изготавливать 
внутренние 
кольцевые пло-
щадки для за-

мены холодильников. Заказ в РМЦ 
выдан. Объём работ большой, из-
готовление одних площадок с лест-
ничными маршами составляет по-
рядка 15 тонн, металлоконструкции 
сложные. На ближайшее время план 
производства РМЦ сформирован, 
заявки выданы. Программу для себя 
подготовили, начнём с изготовления 
технологической оснастки. Парал-
лельно, совместно с подрядчиком, 
начнём заниматься системой охлаж-
дения. Постепенно (к осени) подой-
дём к монтажу загрузочного устрой-
ства. Все работы запланированы, 
график ремонта готов. Вопросов нет.

Приоритет заявочной кампании 
отдан основному оборудованию, 
требующему длительного срока из-

готовления, такому как клапаны 
горячего дутья, срок изготовления 
которых составляет от шести до де-
вяти месяцев. Кроме того, заказы-
вается оборудование, прочие ТМЦ, 
необходимые для производства пер-
воочередных работ.

- Вы упомянули о загрузочном 
устройстве, других механизмах, 
связанных с ремонтом доменной 
печи. Есть ли что-то новое, что от-
личало бы возрождённую печь от 
той, которая работала до этого? 

- Основной задачей этого ремон-
та является модернизация, увеличе-
ние объёма производства, установка 
нового оборудования. Из нового обо-
рудования я назову самоочищающи-
еся водяные фильтры (пятисотые); 
подобные фильтры установлены на 
первой печи. Что такое чистая вода 
для печи?  Это более длительная ра-
бота фурм, холодильников, всего во-
доохлаждаемого оборудования. Это 
продлевает срок эксплуатации всей 
печи, позволяет работать безава-
рийно. Прочее оборудование будет 
таким же, каким оно было до оста-
новки печи.

- Сейчас вы озабочены именно 
заявочной кампанией, разумеет-
ся, и кадрами.  Какими людскими 
ресурсами будете выполнять этот 
немалый объём работы?

- Объём работы очень большой, 
но он уже оценён в трудозатратах. 
Спасибо ПКО, подготовившему хо-
рошую смету, в которой чётко от-
ражено количество требуемого пер-
сонала. РСУ подготовило заявку на 
приём дополнительного штата под 
свой объём работ. Выбран подряд-
чик, как я уже сказал, для производ-
ства замены системы охлаждения 
печи. РМЦ также подготовил слу-
жебную записку на приём дополни-
тельного персонала на период под-
готовки и проведения капитального 
ремонта ДП-3.

Кроме того, после капитального 
ремонта и пуска печи потребуется 
расширение штатов ряда цехов за-
вода. Руководители уже передали 
служебные записки главному инже-
неру. Я думаю, проблем не должно 
быть: ведь каждый ощущает ответ-
ственность, многие имеют опыт ра-
боты на трёх доменных печах. Руко-
водителям подразделений известны 
условия, которые перед ними воз-
никнут при работе трёх доменных 
печей. Ничего здесь нового для нас 
нет, постараемся справиться с воз-
ложенной задачей.

- Спасибо за беседу.

Беседовал
Александр Житков
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Воспоминания ветерана

Автор воспоминаний – Алексей Андреевич Сенин, ветеран труда, мно-
го лет был членом совета ветеранов ОАО «КМЗ». Уроженец Орловской об-
ласти. Трудовую деятельность начал после окончания Мценского строи-
тельного профтехучилища, где получил поофессию каменщика. Принимал 
участие в строительстве Мценского сахарного завода, учился в вечерней 
школе.

Служил в железнодорожных войсках, где в учебном отряде получил  
специальность машиниста передвижных электростанций. Демобилизовал-
ся в звании сержанта в 1967 году. Приехал на Косую Гору,   поступил в цех 
фитингов,  пять лет проработал электрослесарем. Потом в электроцехе ра-
ботал  бригадиром электромонтажников, после чего   перешёл в электро-
лабораторию.

 В 1980 году Алексея Андреевича пригласили на должность мастера про-
изводственного обучения. С 1988 года – старший мастер. Воспитал многих 
классных специалистов, некоторые из них до сих пор работают на заводе. 
Уйдя на пенсию в 2002 году, семь лет  в Туле, в учебном комбинате №1 пре-
подавал электротехнику.

 Много лет сотрудничает с газетой «Косогорец». Его миниочерки, статьи, 
воспоминания тепло воспринимаются читателями.



Начало на стр. 3
«Высший пилотаж» в электроцехе выполняли работники службы эксплуата-

ции электроподстанций №105 (главной распределительной), доменной подстан-
ции и ремонтного участка сетей и подстанций. Особое место в цехе отводилось 
электротехнической лаборатории релейной защиты и автоматики, выполняю-
щей функции, похожие на функции нервной системы живого организма.

Работа в этих подразделениях происходила вблизи шин напряжением 35 000 
и 6 000 вольт, что требовало особых знаний, осторожности и сосредоточенно-
сти. Несоблюдение этих требований грозило не только тяжёлыми авариями и 
выходом из строя оборудования доменного цеха, ТЭЦ-ПВС и других цехов, но и 
гибелью людей.

 Много лет на 105-й подстанции отработали начальники смен В.В. Хренов, Н.Ф. 
Агафонова, С.Б. Миронов, О.В. Горлов, дежурные бригадиры Виктор Григорьев, 
Анатолий Коновалов, Николай Матвеев и другие. Весь трудовой путь прошли 
на дежурстве у щита подстанции  Л.П. Грачёва, В.Г. Горлова, З.Г. Агейкина, 
А.Ф. Бухонова.

На доменной подстанции дежурили опытные специалисты И.В. Похва-
линский, А.А. Агафонов, Г.В. Григорьева, З.П. Гамова. Кабельное хозяйство, 
электрооборудование подстанций 105-й и доменной курировал М.Н. Абрамов 
- замначальника электроцеха и мастер С.М.  Ефимов, фронтовик, надёжный, 
до предела дисциплинированный человек. Под стать ему был электромонтёр-
кабельщик В.Ф. Щербак. И тот и другой преждевременно ушли из жизни по при-
чине болезни сердца.

В электролаборатории, которая занималась обслуживанием, ревизией 
и настройкой аппаратуры автоматики и релейной защиты, царил особый 
режим работы. Её персонал в основном работал  в ТЭЦ-ПВС, на доменной 
и 105-й подстанциях, в цементном цехе, на подстанциях 6 000 вольт посёл-
ка. Руководили этим участком недавно ушедшая из жизни Р.К. Зеленцова, 
мастер В.Я. Чесалин, а впоследствии Н.А. Горбунов. Долгое время должность 
бригадира (до своей преждевременной смерти) выполнял Евгений Николаевич 
Паршиков. С ним работалось интересно, поучительно. К тому же это был весё-
лый, остроумный человек, он не лез за словом в карман. Его знали на заводе 
все, прощали ему некоторую резкость характера. Жаль, что в подшивках завод-
ской газеты имя его упоминается лишь в связи с шахматными чемпионатами, 
где он лидировал весьма успешно. Мастерство его как специалиста было отме-
чено медалью «За трудовую доблесть».

Летят годы, уходят из жизни те, чьим трудом славились поколения косогор-
ских металлургов. По мере сил я постарался воскресить в памяти фамилии тех, 
с кем был рядом в трудовом строю. Они честно несли свою нелёгкую вахту, хотя 
их порой и обходили вниманием. Теперь дело за вами, молодые наследники тру-
довых традиций! Успехов в делах и здоровья вам!

Алексей Сенин, ветеран труда.

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

Почётной грамотой ЦС ГМПР – 3 чел.
Почётной грамотой администрации 
Тульской области – 1 чел.
Благодарностью губернатора 
Тульской области – 1 чел.
Благодарственным письмом губернатора
 Тульской обл. – 6 чел.
Почётной грамотой завода – 17 чел.
Почётной грамотой Тульской 
федерации профсоюзов – 5 чел.
Почётной грамотой профкома ОАО «КМЗ» - 15 чел.

Поздравляем всех награжденных!
Желаем им здоровья, счастья, новых успехов! 

Награждены Почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ:

Программа празднования Дня металлурга.
 
15 июля.  Дом культуры «Косогорец»

 11 часов                                                                                
 Торжественное   открытие праздника. Праздничный концерт. Выступление творческих 
коллективов Дома культуры. 

20 часов
Продолжение праздника на площади Дома культуры.
 23часа   
Большой праздничный фейерверк   
                     

О тех, кто работал рядом
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Воронов Александр 
Николаевич, мастер по 
ремонту оборудования 
(газовый цех).

Замятин Александр 
Иванович, мастер огнеу-
порных работ по ремонту 
оборудования (доменный 
цех).

Митькин Владимир 
Павлович, старший ма-
стер участка сигнализа-
ции, блокировки и связи 
(ЖДЦ).

- Хохлов Дмитрий 
Борисович, мастер по 
ремонту оборудования 
(ТЭЦ-ПВС).

Титова Ольга 
Григорьевна, машинист 
шихтоподачи (доменный 
цех).
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