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Распространяется бесплатно

- Первый месяц 2013 года цехи завода 
отработали со следующими показателя-
ми.

Доменный цех. К сожалению, на обе-
их доменных печах план января выполнен 
не был. Первая доменная печь в итоге к 
концу месяца имела отставание в 3022 
тонны чугуна. Практически это отстава-
ние возникло за последнюю неделю янва-
ря, чему имелись объективные причины. 
Прежде всего, последняя неделя месяца 
характеризовалась сильными снегопа-
дами, которые помешали стабильной 
работе на загрузке доменной печи, рабо-
тающей на сниженных параметрах, плюс 
выход из строя воздухонагревателя №1, у 
которого обрушилась огнеупорная кладка 
камеры горения. 

Произошел хоть и кратковременный, 
но ощутимый для производства вывод 
его из эксплуатации, и работа вынужден-
но продолжилась на сниженных параме-
трах. Результат – отставание от плановых 
показателей.

План на февраль по первой доменной 
печи – 36750 тонн. Это пока оператив-
ные цифры, которые  в процессе работы  
в течение месяца могут подвергнуться 
корректировке. Из них  почти 28000 тонн 
передельного чугуна, в основном ноду-
лярного, и 9600 тонн – литейные марки  
чугуна. Сырьём цех обеспечен.

Как уже было сказано, состояние  воз-
духонагревателя №1 оставляет желать 
лучшего. Пока его камера горения под-
вергается разборке. Надеемся, что до на-
чала полного ремонта он не подведёт. 

В феврале мы также ожидаем погод-
ных сюрпризов, зная, что традиционно 
этот месяц метельный, снежный и ветре-
ный. Но, тем не менее, коллектив домен-
ного цеха готов к выполнению плана про-
изводства.

По доменной печи №2. Здесь отста-
вание с начала месяца составляет 882 
тонны ферромарганца. Обусловлено это 
прежде всего выводом в капитальный ре-
монт высокотемпературного воздухона-
гревателя. Он был остановлен. Работа на 
пониженных параметрах привела к невы-
полнению плана производства в январе.

На февраль запланировано выпла-
вить 4500 тонн ферромарганца. По пред-
варительным данным, доменная печь №2 
должна быть остановлена на капиталь-
ный ремонт третьего разряда 25 февраля. 

Сырьём и заказами на месяц домен-

ная печь №2 в целом также обеспечена.
Положение дел по другим подразде-

лениям доменного цеха.
Участок разливочных машин, не-

смотря на вышеуказанные трудности, от-
работал стабильно. 

В конце феврале планируется оста-
новить на капитальный ремонт разливоч-
ную машину №2. Сейчас ожидается по-
ступление последних деталей – роликов  
и звеньев. Они должны прийти в третьей 
декаде февраля. С их приходом начнётся 
капитальный  ремонт разливочной маши-
ны №2.

В течение всего месяца будет идти 
поддерживающий ремонт разливочных 
машин №1 и №3. Результаты ремонта 
пока можно назвать положительными.

Дробильно-сортировочный ком-
плекс  ферромарганца  работает очень 
стабильно. Считаю, что решение по за-
мене узла транспортировки из-под ДСК 
в накопительный бункер было абсолют-
но правильным. Оно подтверждает, что 
весь марганец, выплавляемый доменной 
печью №2, мы можем производить в дро-
блёном виде.

Несмотря на то, что январь был меся-
цем с невысоким объёмом производства, 
он всё же показал, что с большим объё-
мом дробления ферромарганца (порядка 
7000 тонн) мы должны справиться.

Очень серьёзным подразделением 
сейчас становится участок гранбассейна. 
Потребитель гранулированного шлака и 
шлакового щебня Гуровский цементный 
завод требует от нас всё большего коли-

чества сырья для своего производства. 
Поэтому на февраль поставлена такая 
задача: несмотря на то, что февраль –
месяц короткий, произвести 7000 тонн 
гранулированного шлака и шлакового 
щебня именно для этого цементного за-
вода. Надеемся, что нестабильная работа 
доменной печи №1 не повлияет на выход 
шлака. Этот шлак мы отгранулируем и от-
правим потребителям.

Литейный цех с планом производ-
ства литья справился. План был не очень 
большой – 155,9 тонн чёрного литья.  Зи-
мой заказов всегда меньше. Тем не ме-

нее появился ещё один 
вид продукции – переплав 
отсева ферромарганца. 
Целый месяц цех работал 
над этой операцией. Пе-
реплавлено 40,6 тонн от-
сева. Это очень хороший 
показатель. Благодаря та-
ким показателям принято 
решение: перевести ещё 
одну сталеплавильную 
печь на переплавку отсе-
ва ферромарганца. Объ-
ём производства пере-
плава кратно возрастает, 
на февраль план составит 
150 тонн.

Сейчас литейный цех 
практически закончил 
производство  мульд   для 

второй разливочной  машины.   Домен-
ный цех мульдами обеспечен. В феврале 
они будут выпускаться частично только 
для текущего производства и для созда-
ния небольшого запаса.

ТЭЦ-ПВС работает хотя и стабильно, 
но тяжело. Причиной тому нестабильная 
работа газоочистки. Но руководство стан-
ции принимает все меры для устойчивой 
работы. Температурный режим отопле-
ния выдерживается. Особых вопросов по 
производству нет.

Цех по переработке вторичных ма-
териалов. Здесь производство макси-
мальное. Даже зимой, в феврале, пла-
нируемый объём щебня составит 20000 
тонн, который будет отправлен тому же 
Гуровскому цементному заводу. 

Будет выработано и отгружено 1500 
тонн ЧЛДШа. Это тоже практически мак-
симальное производство. Запланировано 
произвести 300 тонн МОДа.  

Январь можно назвать  последним 

месяцем планово-предупредительных ре-
монтов. За прошедший период зимы при-
ведено в порядок оборудование: редукто-
ры, конвейерное хозяйство. В последние 
дни января закончен ремонт металлокон-
струкций дробильно-сортировочного ком-
плекса №2. Ремонт выполнен в полном 
объёме, и  план  февраля -  20000 тонн 
– также должен быть выполнен.

Железнодорожный цех, несмотря на 
снегопады, работал  стабильно. В конце 
января  как и у доменщиков, у железно-
дорожников были трудности по обслу-
живанию отдельных цехов. Но это было 
временно. Трудности мы испытывали 
приблизительно сутки. Своевременно 
было организовано дежурство, очистка 
стрелочных переводов, по путям ходил 
снегоочиститель, трудности были преодо-
лены.

По простою вагонов не начислено ни 
копейки, поэтому и считаем, что желез-
нодорожники в январе отработали ста-
бильно. 

По остальным подразделениям ра-
бота шла в плане.  Вопросов и замеча-
ний нет.

К сожалению, в связи с тяжёлой ситу-
ацией из-за снегопадов и  с газоочисткой,  
принято решение пока вывести брикеты 
из состава шихты, чтобы облегчить рабо-
ту как по загрузке доменной печи, так и 
по состоянию газоочистки.

Поэтому план производства участка 
металлургических брикетов на февраль 
составляет 1440 тонн. Работает участок в 
одну смену по 12-часовому графику.

Высвободившиеся из производства 
брикетов люди переведены временно в 
доменный цех для помощи в организации 
прохождения шихтовых материалов от 
бункеров до скипа доменной печи №1.

Помощь оказывается довольно-таки 
серьёзная, огромное спасибо Александру 
Надёжину за организацию такой работы.

Надеемся, что в феврале мы завер-
шим помощь доменному цеху, и в нача-
ле марта  планируем возобновить работу 
участка по производству брикетов на пол-
ную мощность. 

Тогда будем стараться выпустить обе-
щанные 100 тонн брикетов с марганце-
вым содержанием. Таковы наши планы 
на февраль.

Подготовили
 Александр Житков 
и Валерий Ходулин

актуальный материал

Первый месяц 2013 года. Первые трудности и заботы
Рассказывает начальник производственного отдела Сергей Сергеевич Дождев:
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актуальное интервью

Интервью с директором по правовым вопросам ОАО «КМЗ» 
Дмитрием Геннадьевичем Ивановым.

Юридическая служба: на страже интересов завода

– Дмитрий Геннадьевич, рас-
скажите чем занимается юриди-
ческая служба завода и каковы её 
основные задачи?

– Юридическая работа на таком 
предприятии, как наше, охватывает 
большой круг вопросов практически 
во всех сферах законодательства и 
затрагивает отношения как внутри 
предприятия, так и с внешним миром. 
Завод закупает сырьё, материалы, 
ряд услуг, продаёт свою продукцию. 
Для этого должны заключаться до-
говоры, которые составляет юрист, 
оформляя на бумаге достигнутые ме-
неджером договорённости об услови-
ях каждой конкретной сделки.

Если условия договора не выпол-
няются, юрист готовит претензию. 
Если уж и она не удовлетворяется, 
то идёт с иском в суд. Это типичный 
пример работы юри-
дической службы, но 
далеко не единствен-
ное её направление.

 Рассмотрим, 
например, один из 
продуктов, который 
завод производит и 
продаёт. Это услуги 
населению и юриди-
ческим лицам по те-
плоснабжению, водо-
снабжению, очистке 
стоков, предоставле-
нию телефонной свя-
зи. Казалось бы, что 
здесь нового? Всё 
те же договорные отношения, те же 
суды с неплательщиками.

Однако есть, на мой взгляд, и ряд 
существенных отличий. Они вызваны 
тем, что этот вид бизнеса, занимаю-
щий относительно небольшую долю 
в объёме продаж КМЗ, регулируется 
огромным количеством норм самых 
разных разделов законодательства.

Вот их примерный перечень: 
жилищное, антимонопольное, о та-
рифном регулировании, об исполь-
зовании недр и лесов (поскольку 
скважины добывают воду из недр и 
часть скважин находится в лесном 
фонде), о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения 
(например, питьевая вода должна 
отвечать определённым требовани-
ям по качеству), о защите прав по-
требителей, о приёме платежей от 
физических лиц (люди нам платят 
деньги, и мы должны их принимать 
в определённом порядке), о защите 
персональных данных, об энергос-
набжении и энергосбережении, о 
раскрытии информации субъектами 
рынка, о закупках товаров, работ, 
услуг юридическими лицами, осу-
ществляющими регулируемые виды 
деятельности.

Как видим, пальцев на двух ру-
ках не хватило, чтобы сосчитать все 
разделы законодательства, которые 
регулируют вопросы нашего комму-
нального бизнеса.

За соблюдением всех этих норм 
надо следить. Так что я бы назвал 
юридическое сопровождение комму-
нального бизнеса самым законоём-
ким направлением деятельности на-

шей юридической службы.
Что касается основного производ-

ства – металлургии, то оно является 
в терминологии закона взрывопо-
жароопасным, в связи с чем на наш 
завод распространяются обширные 
требования в области промышлен-
ной безопасности. И за соблюдением 
этих требований следит специально 
уполномоченный государственный 
орган – Ростехнадзор, с которым мы 
находимся в постоянном рабочем 
контакте.

Занимаясь металлургией, мы не-
избежно сталкиваемся с вопросами 
экологии. Они также регулируются 
большим количеством норм права: о 
защите атмосферного воздуха, об ох-
ране водных объектов, в частности, 
нашей реки Воронки, об обращении с 
отходами производства, об ограниче-

нии других вредных воздействий на 
окружающую среду, таких как шум и 
вибрация.

Ряд специальных разделов за-
конодательства регулируют нашу 
деятельность и взаимоотношения 
в сфере железнодорожного транс-
порта, эксплуатации энергетическо-
го оборудования, проектирования и 
строительства.

Отдельное место в деятельности 
предприятия и, соответственно, юри-
дической службы занимают вопросы 
ГО и ЧС, пожарной безопасности.

Я перечислил некоторые спец-
ифические вопросы, но помимо это-
го, как и все другие предприятия, 
мы постоянно занимаемся типовы-
ми вопросами трудовых отношений, 
охраны труда, получения лицензий 
на отдельные виды деятельности, 
оформления прав на недвижимость, 
вопросами ценных бумаг и корпора-
тивного управления и так далее.

В этом обширном списке я не 
упомянул ряд специальных разделов 
права, которых юристы касаются в 
гораздо меньшей степени, в первую 
очередь благодаря тому, что эти во-
просы на данный момент "закрыва-
ют" руководители и специалисты дру-
гих направлений, имеющие для этого 
достаточное образование, квалифи-
кацию и опыт.

Я имею в виду прежде всего нашу 
бухгалтерию, отдел ВЭС, финансо-
вый отдел. Они в большинстве случа-
ев справляются со всеми вопросами 
сами без помощи юристов, за что я 
очень благодарен руководителям 
этих служб, поскольку иначе юристам 

пришлось бы овладевать огромным 
полем совершенно новых специфич-
ных знаний.

– А чем ещё занимаются завод-
ские юристы?

– Как я уже упомянул, составляют 
договоры, ведут претензионно-иско-
вую работу, пишут правовые заклю-
чения по всем тем вопросам, которые 
я перечислил, дают юридическую 
оценку обоснованности внешних за-
просов. Бывает, приходит запрос, и 
в нём стоит требование: вы обяза-
ны сделать то-то и то-то. Проверяем 
– нет, не обязаны. Поэтому следить 
за обоснованностью запросов прихо-
дится постоянно, поскольку если не 
проверять и делать всё, что от нас хо-
тят, то для этого пришлось бы нанять 
энное количество сотрудников и воз-
ложить на них огромный объём бес-

смысленной работы. И я 
здесь не преувеличиваю. 
Например, нам пишут: 
завод должен отремон-
тировать такие-то водо-
проводные сети в посёл-
ке. Проверяем, чьи это 
сети? Выясняется, что не 
наши и КМЗ никогда не 
принадлежали. На кого 
возлагает закон бремя 
содержания имущества? 
На собственника. И этот 
собственник вместо того, 
чтобы заняться своим 
непосредственным де-
лом (починить прохудив-

шуюся трубу), пишет нам письмо: 
"Чините". Видимо, надеется: а вдруг 
мы не спросим, чья труба? Понятно, 
что в данном случае от ответа юри-
ста (обязаны / не обязаны) зависит 
последующее решение других руко-
водителей о том, тратить или не тра-
тить заводские деньги. Это решение 
не всегда совпадает с юридической 
оценкой, так как завод часто оказы-
вает помощь людям в порядке благо-
творительности. 

Но оценка юриста важна ещё и 
потому, что помогает определиться 
с параметрами взаимоотношений с 
теми, с кем мы ведём переписку. А 
это государственные и муниципаль-
ные органы и учреждения, коммер-
ческие и некоммерческие организа-
ции и так далее. Зачастую юристы 
сами готовят тексты ответов на эти 
письма.

Кроме того, мы встречаем про-
верки надзорных органов по всем во-
просам законодательства, оформля-
ем лицензии, права на недвижимость 
и, говоря в целом, защищаем права 
и интересы завода во взаимоотноше-
ниях с внешним миром.

– Дмитрий Геннадьевич, а во 
взаимоотношениях с цехами заво-
да возникает необходимость в по-
мощи юридической службы?

– К нам достаточно часто обра-
щаются руководители цехов. Боль-
шей частью эти обращения связаны с 
тем, что те или иные действия, те или 
иные закупки должны выполняться 
именно потому, что нас обязывает к 
этому закон. 

Окончание на стр. 3

Гул сражений для меня умолк.
Я в афганском пекле не согнулся.
Я достойно выполнил свой долг
И домой с достоинством вернулся.

Это было будто бы вчера.
Я ушел спокойно и устало.
Подо мной Поклонная гора
Поднялась подобьем пьедестала.

Не сломил меня войны угар,
Из родных краёв худые вести.
За спиной – Кабул и Кандагар,
В сердце те, что стали «грузом двести».

И кружили стаи воронья,
Чувствуя поживу, щуря глазки.
Для меня наградой – жизнь моя,
Да дыра в пробитой пулей каске.

Но и все же я не озверел
В том аду, кровавом и суровом.
Я сегодня чуть забронзовел, 
Но готов очнуться с первым зовом.                               

Ты плачешь, мать, склонясь над телом
Того, кто был твоей судьбой.
Померкла в теле охладелом
Жизнь, что подарена тобой.

Твой сын под пулями не гнулся,
Не проклинал свою судьбу.
Он возвратился, 
Но вернулся
В тяжелом цинковом гробу.

Мы были с ним в бою как братья.
Идя в свинцовую грозу,
Он ощущал твои объятья,
Твою прощальную слезу.
 
И мы храним о друге память,
И говорим, как о живом.
Он вместе с нами, вместе с нами
В священном братстве боевом.

Колышет ветер складки платья.
Слегка дрожит рука твоя.
И если для него мы братья,
То и тебе мы – сыновья.

15 февраля – 
День памяти воинов-интернационалистов

На Косой Горе живут и работают, в том 
числе и на КМЗ, бывшие воины-интернаци-
оналисты, прошедшие Афганистан,  другие 
горячие точки.

Это замечательные ребята: занимающие 
активную жизненную позицию, ведущие 
большую военно-патриотическую работу.

Все они являются членами Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое братство», 
как, впрочем, и автор этих строк.

Недавно руководство Тульского отделе-
ния «Боевого братства» обратилось ко мне 
с предложением написать стихи, исходным 
материалом для которых явились бы два па-
мятника: памятник воинам-интернационали-
стам на Поклонной горе в Москве и памятник 
тулякам, погибшим в локальных войнах и во-
енных конфликтах в нашем городе. Я выпол-
нил просьбу своих друзей. 
                                               Валерий Ходулин
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актуальное интервью культура

Начало на стр. 2
Существует типовая схема работы: руководитель цеха или отдела 

пишет запрос в юридическую службу. Юристы готовят правовое заклю-
чение, где даётся ответ на этот конкретный запрос: обязаны ли мы по за-
кону делать то, о чем спрашивает автор запроса, или нет. Если обязаны, 
то наше правовое заключение ложится в комплект материалов, которые 
рассматривают уже другие руководители.

– Работа большая, и, конечно, одному с ней не справиться. На за-
воде трудится немало специалистов именно в этом направлении – в 
направлении юриспруденции. Кто выполняет эту очень важную для 
завода работу? 

– Это прежде всего юридический отдел во главе с его руководите-
лем Людмилой Быстровой, сотрудники отдела Надежда Финогенова  
( на снимке), Татьяна Романова, Ольга Кривобокова, Нина Ломакина. Это 

также начальник отдела акционерной собственности Владимир Киреев и 
выполняющая ряд работ на условиях внутреннего совместительства Та-
тьяна Чачина.

У каждого из сотрудников есть ряд своих направлений, на которых 
они обычно специализируются. Кроме того, многих из них можно назвать 
настоящими универсалами, профессионалами своего дела, так как они 
могут выполнять любую юридическую работу.

Можно сказать, что и директор по правовым вопросам не стоит в сто-
роне от текущей работы. Он не только выполняет роль руководителя, но 
при необходимости, образно говоря, тоже становится к станку. 

В отдельных, особых случаях у юридической службы завода есть пра-
во и возможность прибегнуть к помощи юристов, не работающих непо-
средственно на предприятии. Такие юристы есть и в Туле, и в холдинге, к 
которому относится КМЗ. Но это бывает крайне редко, поэтому основная 
ставка в работе службы делается прежде всего на своих сотрудников, 
которые, к слову сказать, представляют собой хороший, сплочённый кол-
лектив и готовы прийти друг другу на помощь.

Мне особенно приятно, когда наиболее важные проблемы мы обсуж-
даем вместе, делимся мнениями, спорим, отстаивая свою точку зрения, 
но в конце концов приходим к тому, что называется общим знаменате-
лем.

Иногда мы на такие обсуждения приглашаем руководителей и специ-
алистов других служб. Я считаю, что это помогает увидеть проблему не 
с одной, а с разных сторон, глубже понять её и найти оптимальный путь 
решения.

– Дмитрий Геннадьевич, вы широко осветили вопросы деятель-
ности заводской юридической службы. На ней лежит огромная от-
ветственность за судьбу предприятия, за решение тех проблем, ко-
торые встают перед предприятием. И вы трудитесь во имя решения 
этих проблем.

– Действительно, это большая ответственность, но это наша работа, и 
мы её выполняем. Когда результат достигнут, мы, конечно, бываем этому 
очень рады. Я не люблю хвастать достижениями, тем более, что в работе, 
как, например, и в спорте, не всегда удаётся только выигрывать. Случа-
ются и поражения, порой довольно обидные.

Но победы есть. Это выигранные судебные процессы, как на крупные 
денежные суммы, так и связанные с небольшими деньгами, но имеющие 
принципиальное значение. Это качественно проведённые проверки, это 
переговоры, завершившиеся полным признанием нашей позиции, это 
наработанные базы типовых договоров и типовых правовых заключений, 
это оформленная в собственность земля и другая недвижимость, помо-
гающая предприятию гибко и на хороших условиях кредитоваться. Это, 
наконец, уважение коллег и представителей сторонних организаций, в 
том числе и тех, которые нас проверяют. Мы это видим.

– Какой вывод из вышесказанного вы сделали бы для себя и ва-
ших коллег?

– Я бы сказал, что для наших сотрудников, для нашей юридической 
службы главное – быть всегда на страже интересов предприятия, за-
щищать их, проявляя истинный профессионализм. Не стоять на месте, 
овладевать новыми знаниями, новыми технологиями. Быть готовыми к 
новым вызовам времени, в котором мы живём.

 Подготовили 
Александр Житков и Валерий Ходулин

Юридическая служба: на страже интересов завода Следуя духовным заповедям
Косая Гора издавна отличалась насыщенной творческой средой. В немалой степени 

этому способствует компактное и живописное расположение посёлка на холмах, близость 
заповедных яснополянских лесов, так любимых великим писателем. Уже в почтенном воз-
расте Лев Николаевич приходил на строительство доменной печи Судаковского завода.

Дух Толстого, его жизненные 
правила с малых лет прививаются 
воспитанникам косогорского дет-
ского  сада №5, где писателю по-
священа постоянно действующая 
выставка прикладного искусства.

В музее школы №65 хранятся 
экспонаты – свидетельства при-
частности к жизни и деятельности, 
в том числе и «улучшению нравов» 
местных жителей целым рядом за-
мечательных людей, вошедших в 
историю Косой Горы.

Довоенное и послевоенное по-
коления косогорцев воспитыва-
лись в школах замечательными 
учителями и директорами школ, по 
праву носившими свои высокие звания и награды. Но, конечно же, самой лучшей наградой для 
учителя являются его ученики – а среди представителей знаменитых косогорцев есть и учёные, и 
военачальники, художники, поэты, композиторы, актёры.

В конце января одному из замечательных людей этой профессии, заслуженному учителю Рос-
сии В.Б.Соловьёву  исполнилось 80 лет. Он более трёх десятилетий был директором школы №66.

Подавляющая часть выпускников косогорских школ приходила на завод, продолжая традиции 
рабочих династий, где опыт работы передавался «из рук в руки». Это способствовало стабиль-
ности в работе коллектива завода.

И ныне в его стенах трудятся руководители, со школьной скамьи пришедшие на рабочие долж-
ности и прошедшие все должностные ступени роста. Можно назвать Е.А.Чернова, С.В.Иванова,  
В.П.Заушкина, В.Н.Королёва. К руководителям более молодого поколения можно отнести 
В.Э.Вагнера, Д.В.Боницкого, В.В.Давыденко, К.В.Мясникова, А.К.Бобровского.

Все они достойно несут нелёгкое бремя своих обязанностей.
Но вернёмся к теме, обозначенной в заголовке статьи.
Как говорится, не хлебом единым жив человек.  И в том, что косогорцы  не худшие пред-

ставители земли тульской, важное место занимало и занимает воспитание в людях с детства 
интереса, а затем и любви к искусству, будь оно изобразительным, танцевальным, песенным или 
театральным, которое вершилось до недавнего времени истинными энтузиастами своего дела, 

такими, как Сергей Соловьёв, Владимир Серге-
ев, воспитавшие в коллективах художественной 
самодеятельности сотни способных людей.

Это их питомцы ныне поют в хоре ветеранов 
«Гармония», в студии романса «Очарование,  
становятся победителями престижных конкур-
сов и фестивалей различных уровней, в свою 
очередь воспитывают нынешнее поколение 
юных косогорцев на базе ДК «Косогорец». К та-
ким можно отнести Ольгу Чистякову, Надежду 
Абрамову и других.

Особую гордость у наших земляков вызыва-
ли  художники, с юных лет ощутившие в себе 
стремление отобразить окружающий их мир.

Пожалуй, даже ни в одном из районных 
городов Тульской области не найдёшь такого созвездия именитых и талантливых художников, 
сколько их было в нашем посёлке.

Особое место среди них занимал Сергей Иванович Романов, художник-педагог, стараниями 
которого были открыты и развиты способности живописцев Евгения Дрофина, Валерия Бочаро-
ва, Валерия Гришакова, ставших членами Союза художников России. Художник-педагог, учитель 
школы №1 Е.В. Зеленцов открыл талант Владимира Голубова, также ныне члена  Союза худож-
ников России и члена правления Тульского отделения СХ РФ.

Владимир Голубов, сын заместителя начальника цеха водоснабжения КМЗ, окончив школу, 
работал в отделе капитального строительства, а позже в отцовском цехе.

Окончив с отличием два ВУЗа – Рязанское высшее художественное училище и Суриковский 
институт в Москве, плодотворно  работал, получая высокие оценки своих полотен на выставках 
в Туле, Москве, других городах. Его картины хранятся в многочисленных собраниях коллекцио-
неров и за рубежом.

Автор статьи был свидетелем того, как в 2011 году Владимир Голубов оформлял выставку 
своего покойного друга Валерия Гришакова в выставочном зале тульского худфонда на Красно-
армейском проспекте. Тогда-то и зародилась идея выставить часть картин самого В.Голубова на 
Косой Горе, где  как художник он не был широко известен.  Эту идею поддержал  председатель  
Тульского отделения СХ РФ Евгений Жидков. Открылась выставка в читальном зале библиотеки 
№8 в феврале 2012 года.

Выставка пользовалась большим успехом.
Ровно через год, уже в наши дни, в начале февраля 2013 года открылась вторая выставка для 

земляков-косогорцев. Тема её «По святым местам: Север».
В серии полотен отображена природа Архангельской области, её храмы, достопримечатель-

ные места, с которыми связаны интересные истории, которые художник поведал пришедшим на 
открытие выставки косогорцам.

Неяркие пейзажи под сумрачным северным небом обладают особой притягательностью: чем 
больше всматриваешься в них, тем больше притягивают они своим скромным очарованием…

Ближайшим творческим проектом Владимира Голубова является большая выставка картин 
художника в Рязани, открывающаяся 14 февраля.

А косогорская выставка в библиотеке №8 по ул. Гагарина, 7, будет действовать до конца фев-
раля ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 19 часов.

В читальном зале также можно  познакомиться с подшивками заводской газеты «Дзержинец» 
за 1952 – 1970 годы, вспомнить дела завода, вершившиеся в те далёкие годы, увидеть фотогра-
фии и прочитать фамилии близких людей, ушедших в историю.

                        Алексей Сенин, ветеран труда, 
бывший руководитель учебно-производственного участка ОАО «КМЗ» 
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в обеденный Перерыв

По данным оперативных сообщений службы охраны за период с 1 по 7 февраля в состоянии алкогольного 
опьянения на проходных завода задержан формовщик литейного цеха Ченцов Д.В.

Составлен акт. Материалы направлены в отдел кадров.
За нарушение пропускного режима задержаны посторонние граждане
Максимцев А.Н.
Подколзин М.А.
Составлены акты. Задержанные доставлены в Косогорский отдел полиции.
На территории завода предотвращено хищение 710 кг ферромарганца. 

диСциПлина

***
Удобство - это когда есть телефон. 
Изобилие - когда два. 
Роскошь - когда три. 
Блаженство - когда ни одного 

***
Разговаривают два приятеля: 
- Вижу, твоя машина постоянно стоит 

у подъезда. Никуда не ездишь, не сло-
малась ли? 

- Да нет. Понимаешь, так хорошо её 
поставил, что, боюсь, уеду и кто-то ме-
сто займет. 

***
Новинка! 
Суперкрем для лица. Он не только 

делает вашу кожу нежной и гладкой, 
но и вызывает глубокие морщины за-
висти у ваших подруг! 

***
Лучше всего поднимает мужчину с 

дивана сработавшая за окном сигнали-
зация.

***
Студентка Люся выучила все биле-

ты по логике и стала мужиком. 

***
-  Вчера шеф послал нас сбивать со-

сульки. Одна сосулька упала на его ма-

шину. Хоть он предусмотрительно и при-

парковал её в 70 метрах от здания. 

***
Все-таки прав был мой прапор, го-

воря следующую фразу: 
- Результат ЕГЭ покажет числен-

ность призыва!

***
Противоударными изготавливают 

наручные часы. Хотя в этих качествах 
намного больше нуждаются будиль-
ники. 

УлыбнеМСЯ!

ПраЗДники

14 февраля – 
день всех влюблённых

День святого Валентина, или День всех влюблён-
ных — праздник, который отмечают многие люди по 
всему миру. Предположительно назван по имени одно-
го из  раннехристианских мучеников.

Отмечающие этот празд-
ник дарят любимым и доро-
гим людям цветы, конфеты, 
игрушки, воздушные шари-
ки и особые открытки (ча-
сто в форме сердечка), со 
стихами, любовными при-
знаниями или пожеланиями 
любви — валентинки.

Согласно Золотой ле-
генде, в далекие и тёмные 
времена III века новой эры 
властный и жестокий рим-
ский император Клавдий II 
пришёл к мысли, что одино-
кий мужчина, не обременён-
ный женой и семьёй,  лучше 

будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запре-
тил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — вы-
ходить замуж за любимых мужчин.

 А святой Валентин, именем которого назван празд-
ник, был обычным полевым врачом и священником, кото-
рый сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от 
всех, под покровом ночи, освящал брак любящих мужчин 
и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала 
известна властям, и его посадили в темницу, приговорив 
к смертной казни. В заключении святой Валентин позна-
комился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. 
Влюблённый священник перед смертью написал люби-
мой девушке признание в любви — валентинку, где рас-
сказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после смерти  Валентина, каз-
нённого  14 февраля 286 года.

ПоЗДравляем!

Цеховой комитет профсоюзной организации 
заводоуправления тепло поздравил с днём рож-
дения члена профсоюза, инженера-смотрителя 

службы производственной безопасности 

ГеннадиЯ алеКСандровиЧа
 барданова,

родившегося 13 февраля, и пожелал ему 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма.

«Косогорец» 
присоединяется 

к добрым пожеланиям. 


