
ежеквартальная материальная помощь 
неработающим ветеранам. Несмотря на 
то, что стоимость путевок в санатории 
«Родничок» возросла, завод не сокра-
тил число путевок – в 2015 году, как и в 
2014-м, девяносто ветеранов отправятся 
на оздоровление. 

В следующем году НСММЗ подгото-
вил большой ряд мероприятий к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Действительно, 
следующий год пройдет под знаком 
памяти и благодарности всем, кому 
нынешние поколения обязаны Победой. 
В первую очередь была отмечена важная 
роль патриотического воспитания 
школьников, здесь большую работу взял 
на себя музей «Демидов-центр», ведь 
организовывать встречи школьников с 
ветеранами-фронтовиками с каждым 
годом сложнее. Поэтому воспоминания 
участников войны и тружеников тыла 
бережно хранятся в архивах музея. 

Бывших работников завода заин-
тересовала тема улучшения условий 
труда. 

– Для меня главное – здоровье 
сотрудников, – подчеркнул исполни-
тельный директор. – Поэтому важным 
событием для завода является стро-
ительство газоочистки. Этот объект 
послужит существенному улучшению 
условий труда. В ходе строительства 
ведутся исследовательские испыта-
ния, берутся пробы. Также Сергей 
Степанович объяснил, что с 2014 года 
аттестация рабочих мест заменена 
специальной оценкой условий труда, 
которая как раз нацелена на улучше-
ние рабочих мест. Андрей Борисович 
Бажин, находившийся в зале, добавил, 
что сам присутствовал в ходе спецоцен-
ки, и может подтвердить – всё проходит 
объективно.  

В конце собрания Сергей Бабий 
поздравил всех с наступающим Новым 
годом, пожелал крепкого здоровья и 
выразил готовность в оказании помо-
щи и решении возникающих проблем.

– Такие встречи очень важны, – 
говорит председатель совета ветеранов 
Валерий Евгеньевич Пинигин. – Завод 
мы считаем своим родным домом, все 
по сорок лет отработали на НСММЗ, 
да и сейчас продолжаем принимать ак-
тивное участие в его жизни – у многих 
здесь работают и дети, и внуки, поэто-
му знать о ситуации на заводе для нас 
так важно. Спасибо Сергею Степанови-
чу, за то, что не забывает нас и всегда 
находит время, чтобы  встретиться.
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Николай Захаров:
Я вижу  
сердцем

>>>   ПУЛЬС НЛМК-СОРТ

Объемы производства и отгрузки основных 
видов продукции за ноябрь

НСММЗ
Электросталеплавильное 
производство
В ноябре ЭСПЦ произведено  

111 тыс. 012 тонн непрерывно-литой за-
готовки, что составляет 100,1% от плана. 
Лучшие показатели по производству – 
смена 4  – 101,3% выполнения плана.

План по отгрузке выполнен на 
100,2% – 111 тыс. 120 тонн. Лучшие 
показатели по отгрузке – смена 3 – 
100,4% выполнения плана.

Сортопрокатное производство
Стан «250» (Нижние Серги)
В ноябре прокатный цех №5 произ-

вел 69 тыс. 352 тонны продукции, что 
составляет 100,7% от плана. 

Лучшие показатели по производ-
ству – смена 4 – 101,4% выполнения 
плана.

План по отгрузке выполнен на 
100,1% – 68 тыс. 998 тонны. Лучшие 
показатели по отгрузке – смена 4 – 
100,5%.  Лучшие показатели по от-
грузке – смена 3 – 100,3% выполнения 
плана.

Стан «150» 
(Березовский)
В ноябре прокатный цех №4 про-

извел 58 тыс. 948 тонн продукции, что 

составляет 101,1% от плана. Лучшие 
показатели по производству – смена 4 – 
101,7% выполнения плана.

План по отгрузке выполнен на 
100,7% – 58 тыс. 393 тонны. Лучшие 
показатели по отгрузке – смена 4 – 
100,8% выполнения плана.

НЛМК-Метиз
В ноябре на НЛМК-Метиз произ-

ведено 26 тыс. 593 тонны товарной 
продукции, что составляет 102,8% от 
плана.

План по отгрузке товарной продук-
ции выполнен на 106,1% – 27 тыс. 465 
тонн продукции.

НЛМК-Калуга
Электросталеплавильное 
производство 
В ноябре ЭСПЦ произведено  

69 тыс. 340 тонн непрерывно-литой 
заготовки. В октябре проводилось  
освоение фасонного проката – уголок 
25х25х4, поэтому было запланировано 
уменьшение производства НЛЗ.

Сортопрокатное 
производство
В ноябре прокатный цех произвел 

52 тыс. 765 тонн арматурного проката, 
1,736  тыс. тонн фасонного проката.

>>>    ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВАМИ

Время итогов и планов
>>>    ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Начальники энегоцехов 
поздравляют коллег 
с Днем энергетика

Сергей Морозов, Березовский:
В связи с профессиональным празд-

ником хочу от всей души поздравить 
работников энергетического цеха! Хочу 
выразить благодарность за тот немалый 
вклад, который вы вносите в развитие 
нашего предприятия. От вашей работы 
зависит устойчивость и надёжность 
энергетической системы. Ваши знания и 
опыт позволяют решать самые сложные 
задачи. Желаю Вам благополучия, успехов 
в работе и счастья вашим семьям.

Марат Искандаров, Ревда:
Уважаемые работники энергетическо-

го цеха, уважаемые коллеги энергетики  
подразделений НЛМК-Сорт и НЛМК-
Метиз, поздравляю вас с Днем энергетика! 

День и ночь не покладая рук вы 
обеспечиваете предприятия энергетиче-
скими  ресурсами, снабжаете работников 
предприятия  такими незаменимыми  ве-
щами, как вода в кране, тепло в батареях, 
ток в розетках.  Благодаря таким профес-
сионалам, как вы, люди живут и работают 
в комфортных и безопасных условиях. 

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, достатка во всем, любви, добра, 
понимания и гармонии!

Александр Шарин, Нижние Серги:
Примите сердечные поздравления 

в честь нашего профессионального 
праздника!

Быть энергетиком – и почетно, и 
ответственно. В этот день мне особенно 
приятно выразить благодарность каждому 
сотруднику нашего коллектива за честное 
отношение к делу, за добросовестный 
труд. Отдельные слова благодарности 
ветеранам энергетики, опыт и поддержка 
которых не имеют цены. Вы являетесь 
примером, на который равняются молодые 
специалисты, вступающие в профессию. 

Желаю всем большого личного сча-
стья, здоровья, благополучия, оптимизма 
и успехов в нелегком, но почетном труде. 
Пусть вам сопутствует удача, а в ваших до-
мах царят мир, тепло и согласие!

К      
анун Нового года – 
время подведения 
итогов и форми-
рования планов 
на год следую-
щий.  
17 декабря испол-

нительный директор НСММЗ Сер-
гей Бабий по традиции встретил-
ся с активом Совета ветеранов. 
Со свойственной людям старшего 
поколения прямотой ветераны 
спрашивали о том, какие переме-
ны ждут завод в новом году, как 
заканчивается непростой 2014-й.     

В начале выступления Сергей 
Степанович отметил широкий спектр 
социальной поддержки ветеранам со 
стороны предприятия. В 2015 году, на-
пример, сумма выплат на одного ветера-
на относительно этого года увеличится, 
также поднимется сумма для участни-
ков Великой Отечественной войны, 
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Ольга Никульшина

щие вопросы, достижения и проблемы 
каждой производственной площад-
ки Группы. Кроме того, в рамках 
мероприятия, участники посетили 
Новолипецкий комбинат, побывав на 
основных объектах производства – до-
менной печи «Россиянка», в конвер-
терном цехе №1 и на производстве 
динамной стали. 

– Могу смело сказать, что на 
предприятиях Группы НЛМК действи-
тельно меняется отношение к вопро-
сам охраны труда и промышленной 
безопасности, – рассказал во время 
конференции Виктор Тогобецкий. – 
Сотрудники начинают подходить 
к этому вопросу более осознанно. 
Какие-то серьезные достижения нам 
рано еще озвучивать, потому что 
обычно система строится 3-5 лет 
и культура меняется долго. Но тот 
факт, что 23 ноября мы преодолели 
12-месячный рубеж непрерывной 
работы без несчастных случаев со 
смертельным исходом среди работ-
ников и подрядчиков, в рамках всей 
Группы НЛМК, включая российские и 
зарубежные активы, считаю серьез-
ным шагом вперед. И то, что наши 
текущие показатели травматизма на 
российских площадках снизились на 
41% по отношению к результату 2013 
года, подтверждает правильность вы-
бранного нами пути развития. 

>>>    НАШИ НОВОСТИ 

НЛМК-Калуга совершенствует 
природоохранные технологии

На НЛМК-Калуга запустили в 
эксплуатацию новый комплекс 
обезвоживания и очистки за-

масленного металлургического шлама. 
Проект позволит НЛМК-Калуга повысить 
эффективность оборудования и экологи-
ческие показатели производства.

Все промышленные сточные воды на 
НЛМК-Калуга находятся в замкнутом водо-
оборотном цикле – они проходят очистку 
и повторно используются в технологиче-
ских процессах производства, исключая 
сброс в водные объекты. Новый комплекс 
оборудования, установленный на стан-
ции водоподготовки, предназначен для 
удаления влаги из шлама (осадок, который 
образуется после очистки воды, применяе-
мой в технологических процессах стале-
плавильного и прокатного производства) и 
подготовке его к дальнейшей переработке. 

– При строительстве НЛМК-Калуга 
использованы наилучшие доступные тех-
нологии. Но мы не собираемся останав-

ливаться на достигнутом и продолжаем 
внедрять высокоэффективные решения, 
позволяющие минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду. В частности, 
по итогам сравнения лучших практик за 3 
квартала текущего года НЛМК-Калуга стал 
лидером среди аналогичных предпри-
ятий по показателю удельного энерго-
потребления. Этого удалось достичь в 
результате комплекса мер, среди кото-
рых настройка энерготехнологического 
режима дуговой сталеплавильной печи, 
оптимизации режимов обработки металла 
на установке печь-ковш, работы по повы-
шению серийности разливки и другие, – 
отметил главный технолог НЛМК-Калуга 
Сергей Иваница. 

На НЛМК-Калуга внедрены наиболее 
эффективные с точки зрения воздействия 
на экологию технологии. Из 38 млрд ру-
блей, инвестированных в строительство 
завода, около 20% было потрачено на 
природоохранные технологии.

“Вторчермет НЛМК Волга”: 
амортизационный лом – отличный 
источник сырья

«Вторчермет НЛМК Волга» занима-
ется заготовкой и переработкой лома 
чёрных металлов на территории Нижего-
родской, Рязанской и Владимирской об-
ластей. Одним из направлений деятель-
ности компании является переработка 
амортизационного лома: подвижного 
железнодорожного состава и речных 
судов.

В отличие от сухопутных Сверд-
ловской и Челябинской областей, где 
работает «Вторчермет НЛМК Урал», на 
территории деятельности  «Вторчермет 
НЛМК Волга» существуют крупные судо-
ходные реки Волга и Ока. Предприятие 
утилизирует выводимый из эксплуатации 
речной флот. За 4 года работы в данном 

направлении компания переработала 
более 20 судов, принадлежащих ОАО 
«СК Волжское пароходство». Суммарный 
тоннаж полученного металла составил  
10 000 тонн.

В текущем году «Вторчермет НЛМК 
Волга» расширил переработку амортиза-
ционного лома до рециклинга грузового 
подвижного состава. С марта по ноябрь 
предприятие утилизировало 435 цистерн 
и 125 полувагонов. Суммарный тоннаж 
полученного металла составил 10 161 
тонна. По итогам 2014 года суммарное 
количество утилизированной железно-
дорожной техники ожидается на уровне 
600 единиц.

В      
Липецке, в Центре 
корпоративного 
обучения Новоли-
пецкого комбина-
та, прошла вто-
рая конференция 
по охране труда 

и промышленной безопасности 
российских предприятий Группы 
НЛМК.     

Год назад Группа НЛМК приступила 
к внедрению новых программ управ-
ления в сфере охраны труда и промыш-
ленной безопасности на всех предпри-
ятиях компании в России. Подвести 
первые итоги и сделать выводы собра-
лись специалисты по охране труда и 
промбезопасности российских диви-
зионов компании на второй конферен-
ции Группы НЛМК по охране труда и 
промышленной безопасности, которая 
состоялась 1-2 декабря в Липецке. 

Как и в прошлый раз, программа 
конференции была разнообразной и 
насыщенной. Это и командообразова-
ние, что директор по охране труда и 
промышленной безопасности НЛМК 
Виктор Тогобецкий считает очень 
важной темой. Это, безусловно, и под-
ведение итогов деятельности Группы 
НЛМК за прошедший год, и разработка 
целей и задач на будущий. 

Участники конференции приняли 
участие в сессии по обмену лучшими 
практиками, а также обсудили теку-
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Дело
>>>    ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вторая 
конференция: 
первые итоги
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Ольга Круглова и Марина Крапивина, 
операторы котельной

Елена  Мамонова, аппаратчик  химводоподготовки

Юлия Шихмина, оператор  теплового  пункта

В      
се представители 
сферы энергетики 
22 декабря отме-
чают свой про-
фессиональный 
праздник. Работа 
энергетиков – осо-

бенная. Одна из тех, которую не 
замечаешь, пока всё в порядке. 
Мы решили посетить энергоцех 
НСММЗ и познакомиться с его 
работниками.     

Деятельность энергетического цеха 
направлена на обеспечение подразде-
лений предприятий энергоресурсами. 
Цех является важным неотъемлемым 
звеном в технологической цепочке, 
он состоит из двух блоков: участок 
энергоснабжения и кислородно-
компрессорная станция. 

Участок энергоснабжения обе-
спечивает основные цеха газом, 
сжатым воздухом, химически 
очищенной и оборотной водой для 
охлаждения оборудования ЭСПЦ, 
подает в административные и про-
изводственные здания воду, отводит 
хозяйственно-бытовые стоки, под-
держивает безопасный уровень воды 
в городском пруду. Кислородно-
компрессорная станция производит  
кислород, аргон и азот, необходимые 
для производства непрерывнолитой 
заготовки.

Все сотрудники энергетического 
цеха высококвалифицированные 
специалисты, разбираются в точных 
науках, взвешенно принимают любое 

решение, четко следуют инструкциям 
по эксплуатации.

Дисциплинированность, самостоя-
тельность в работе, внимательность, 
пунктуальность, техническое мышле-
ние, аналитические способности – вот 
главные качества энергетиков. 

УЧАСТОК ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Первая остановка в нашей импро-
визированной экскурсии помещение 
котельных агрегатов в центральной 
котельной. Вся технология держится 
на хрупких плечах девушек, опера-

торов котельной – Ольге Кругловой 
и Марине Крапивиной. Они  контро-
лируют работу параметров котель-
ных агрегатов, насосных установок, 
коллекторов и паропроводов. 
ЗАЛ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

В зале химводоподготовки находят-
ся две линии подготовки воды – питье-
вой, которую завод получает из город-
ских сетей, и технической, подаваемой 
с пруда. 

Высокая жесткость исходной необ-
работанной воды и наличие в ней раз-
личных примесей неминуемо влекут за 
собой образование накипи и развитие 
коррозии на внутренних поверхностях 
трубопроводов отопления и паровых 
котлов. Чтобы это предотвратить, тех-
ническая вода проходит четыре стадии 
обработки. Питьевая вода в свою оче-
редь проходит три цепочки очистки и 
только после этого подается в систему 

все-таки параметры неутешительны и 
регенерация обязательна, аппаратчик 
направляется к солевому хозяйству - к 
ячейкам мокрого хранения соли. Они 
очень напоминают большие ванны, 
наполненные концентрированным со-
левым раствором. Аппаратчик насосом 
собирает этот раствор, разводит его до 
10% и получает хорошее средство для 
восстановления способности фильтров 
смягчать воду.

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМВОДООЧИСТКИ
Идем в лабораторию химводоо-

чистки. Белая комната, реактивы, 
растворы – здесь проводят анализы ис-
ходной, обработанной воды после каж-
дой стадии ее очистки. Как уже было 
сказано, их делает Елена Мамонова. 
После того, как воду подготовили – 
очистили, умягчили, она поступает в 
теплообменник, где происходит нагрев 
воды. Как раз туда мы отправляемся 
дальше.

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ЗАВОДА

Помещение сетевых подогрева-
телей говорит само за себя, здесь 
находится комплекс оборудования для 
обеспечения горячего водоснабжения 
и отопления всего завода. 

Всего сетевых подогревателей две-
надцать. Это цилиндрические сосуды, 
внутри которых находятся большое ко-
личество маленьких трубочек, по этой 
системе идет питьевая вода, а между 
трубками подается пар с котельной. 
Так и происходит нагрев воды. 

Но откуда эта вода берется? От по-
требителя. Она поступает на тепловой 
пункт уже использованная, с низким 
давлением, температурой. С помощью 
подогревателей она нагревается и спе-
циальным  насосом снова отправляет-
ся к нам, потребителям. Итог  – у всех  
горячие батареи, а в кранах кипяток. 

ДЕАЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
Эта станция поражает – огромные, 

да что там, гигантские установки стоят 
по всему залу. Деаэрационное оборудо-
вание находятся на каждой линии (для 
технической и питьевой водоподготов-
ки). При деаэрации воды происходит 
удаление агрессивных сред, кото-
рые невозможно убрать в фильтрах 
углекислот и кислорода. После этой 

водоснабжения и отопления завода.
Обслуживание комплекса оборудо-

вания проводит аппаратчик химводо-
подготовки Елена Мамонова, она тща-
тельно следит за параметрами работы 
фильтров, теплообменников, насосных 
агрегатов. Помимо технологических 
переключений, обязательной проце-
дурой является анализ на жесткость. 
По результатам анализа аппаратчик 
решает, делать регенерацию или нет. 
То есть восстанавливать ли ионооб-
менную способность содержимого 
фильтра с помощью специального кон-
центрированного раствора соли. Если 

Татьяна Краузе, аппаратчик очистки сточных вод
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Надежда  Шестакова,  машинист  насосных  установок

Юлия  Сабянина, лаборант  химического  анализа

Лариса  Кочурина, машинист 
насосных  установок

Алексей  Серкин,  машинист 
компрессорных  установок

процедуры вода становится деаэри-
рованной, после нее коррозий уже не 
будет. Поэтому котлы и трубопроводы 
системы отопления  в энергоцехе ис-
правно работают много лет.

Спасибо оператору теплового 
пункта Юлии Шихминой, которая 
следит за состоянием оборудования и 
обеспечивает правильную, безопасную 
работу деаэрационных установок и 
теплового пункта.

Пройдя все стадии очистки, вода 
подается на подпитку котлов централь-
ной котельной для выработки пара, 
направляется в контур химически 
очищенной воды ЭСПЦ, а также подпи-
тывает систему отопления и горячего 
водоснабжения завода.

ЗАЛ ФИЛЬТРОВ НАСОСНО-
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
ГРЯЗНОГО ОБОРОТНОГО ЦИКЛА ЭСПЦ

Мы уже были в одном зале, где 
находятся фильтры. Отличие этого 
машинного зала в том, что здесь об-
рабатывается вода, нагретая и загряз-
ненная в производстве металла.

Неочищенная вода поступает на 
фильтры, где она проходит двухслой-
ную обработку, после отправляется для 
охлаждения на градирни, а далее по 
трубопроводам сливается в резервуар 
фильтрованной воды. Из резервуара 
насосными агрегатами очищенная и 

охлажденная вода вновь возвращается 
на охлаждение оборудования МНЛЗ.

Рассматривая оборудование, 
мы познакомились с аппаратчиком 
очистки сточных вод Татьяной Краузе. 
На вопрос, что вы делаете, Татьяна 
Павловна объяснила:

– Сейчас готовлю фильтр к воздуш-
ной промывке, открываю затвор для 
подачи воздуха. Также обязательно 
нужно осмотреть оборудование, спу-
стить воздух с насосов, чтобы они не 
«завоздушивались», и постоянно про-
верять подшипники, чтобы не нагре-
вались. Пойдемте, я вам все покажу! Я 
ведь здесь работаю с самого открытия, 
могу с закрытыми глазами ходить. За-
вод стал для меня родным. Кстати, вы 
были в диспетчерской?

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
Это как раз то место, где машинист 

насосных установок Надежда Шеста-
кова и аппаратчик очистки сточных 
вод Татьяна Краузе следят за параме-
трами оборудования. На мониторах 
отражается вся технологическая схема 
чистого и грязного оборотных циклов. 
Машинист и аппаратчик видят всё, что 
происходит с оборудованием, и вносят 
корректировки в работу. 

– Мы следим за параметрами. 
Каждый час проводим обход обору-
дования в машинном зале, а текущие 

параметры по  давлению, темпера-
туре и расходу фиксируем в агрегат-
ном журнале, – показывает Надежда 
Владимировна толстую тетрадь. – За 
оборудованием идет полный контроль. 
Видите, температура опускалась, а 
сейчас начинает увеличиваться.  
ВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Рядом с диспетчерской находится 
лаборатория. Ее сотрудники контро-
лируют параметры показателей воды, 
которая подается на охлаждение 
технологических установок электро-
сталеплавильного цеха. Заливают, 
переливают, фильтруют, выпаривают, 
взвешивают. Потом смотрят, добав-
ляют реагенты, замеряют плотность, 
сравнивают с эталонами,  высчиты-
вают, получают одни показатели, 
смешивают их с другими, получают 
третье  – чистая химия! Эта сложная, 

МАШИННЫЙ ЗАЛ
Основная задача кислородной 

станции – снабжение электростале-
плавильного цеха кислородом, азотом 
и аргоном. В машинном зале нахо-
дятся компрессоры и оборудование, 
которое разделяет обычный атмос-
ферный воздух на составляющие 
его газы. Компрессоры обслуживает 
машинист компрессорных установок, 
а оборудование воздухоразделитель-
ной установки – аппаратчик воздухо-
разделения. 

– В компрессоре воздух проходит 
через ступенчатый фильтр, кото-
рый очищает его от механических 
примесей, – поясняет машинист 
Алексей Серкин. – После очищения 
компрессоры сжимают обычный 
атмосферный воздух для подачи в 
воздухоразделительную установку, 
которая, в свою очередь разделяет 
его на составляющие газы. Моя зада-
ча следить за работой компрессора, 
снимать показания с приборов, про-
водить техническое обслуживание 
оборудования, заполнять технологи-
ческие журналы. Также я произвожу 
запуск компрессоров. Эта процедура 
довольно длинная, запуск и вывод на 
рабочий режим может занять целую 
смену, продолжительность которой 
двенадцать часов.

Эксплуатацию воздухоразделитель-
ной установки обеспечивает аппарат-
чик воздухоразделения Виктор Влади-
миров:

– Воздухоразделительная установ-
ка включает в себя целый комплекс 
сложного оборудования. Сначала ком-
прессорные агрегаты подают воздух 
в установку азотно-водяного охлаж-
дения, где происходит подготовка 
воздуха для подачи в блок комплекс-
ной очистки, поглощение вредных 

ответственная работа выполняется 
лаборантами химического анализа 
Еленой Лузиной и Юлией Сабяниной 
под руководством инженера-химика  
Елены Васечкиной. 

КИСЛОРОДНО-КОМПРЕССОРНАЯ 
СТАНЦИЯ

Не успели зайти на порог насосной 
станции, как нас встретила с друже-
любной улыбкой  Лариса Кочурина – 
машинист насосных установок. Она 
провела нас по станции и все подробно 
рассказала:

– Как вы уже поняли, здесь на-
ходится насосное оборудование – это 
агрегаты, которые позволяют обе-
спечить необходимое давление в 
водопроводе и  непрерывную подачу 
воды на охлаждение компрессорного и 
воздухоразделительного оборудования 
кислородно-компрессорной станции. 
На кислородной станции вода нагре-
вается и  снова подается на градирню, 
там она  охлаждается  и поступает в 
приемную камеру, откуда насосами 
подается на следующий круг – и так до 
бесконечности. Главная задача маши-
ниста – уметь работать в аварийных 
ситуациях и вести полный контроль 
работы  насосов. Если мы встанем, то 
встанет кислородная станция, а там - 
ЭСПЦ. Замкнутый круг. Промедление 
на одну секунду приведет к остановке 
ЭСПЦ на четыре, а то и шесть часов! 
Поэтому так важно ответственно и 
внимательно подходить к своей работе 
и всё выполнять правильно.

и взрывоопасных примесей. Далее 
очищенный воздух подается в блок 
разделения воздуха, где и происходит 
его разделение на азот, кислород и 
аргон. Особенностью оборудования 
является то, что оно работает при 
очень низких температурах. Сначала 
воздух охлаждается до такой степени, 
пока не станет жидким, а потом в рек-
тификационных колоннах происходит 
его разделение на составляющие. В 
мои обязанности входит контроль 
всего технологического процесса 
разделения воздуха, регулирование 
параметров и осуществление запуска 
оборудования.
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Я вижу сердцем
>>>    НАШИ ВЕТЕРАНЫ

>>>    ПРОФСОЮЗ

В целях воспитания у детей чувства 
уважения и гордости за свою семью и 
Родину, а также сохранения историче-
ской памяти о Великой Отечественной 
войне Центральный Совет ГМПР и Фонд 
милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав» прово-
дят конкурс школьных сочинений «Война 
в судьбе моей семьи» среди учащихся 
8-10 классов.

Условия конкурса:
Объем сочинения не более 2-х стра-

ниц формата А4, шрифт 12, межстрочный 
интервал 1,5 строки. На титульном листе 
указать тему сочинения и автора. При-
ветствуется оформление – материалы из 

семейного архива (фото, медали, вырезки 
из газет и др.)

Критерии оценки – соответствие теме, 
творческий и самостоятельный характер 
работы.

На конкурс принимаются сочинения в 
электронном виде (формат Word) вместе 
с заполненной анкетой, фото участника 
(размер 4х6) отдельным файлом в форма-
те JPG по электронной почте fsplav@bk.ru, 
gmprus@ihom.ru до 1 марта 2015 года.

Авторы тридцати лучших сочинений 
будут приглашены в Москву в мае 2015 
года для вручения памятных знаков. 
Лучшие сочинения будут опубликованы 
в информационном бюллетене «ГМПР-
Инфо».

Конкурс школьных сочинений 
«Война в судьбе моей семьи»

Ж      
изнь со-
стоит не 
из минут, 
дней, недель 
или лет, 
она состо 
 ит из мо-

ментов, приятных или не очень, – 
начал рассказывать Николай 
Иванович. – Но когда тебе уже  
89 лет и тебе есть что вспом-
нить, значит, жизнь прожита не 
зря. Николай Иванович Захаров – 
ветеран Великой Отечественной 
войны, работал и до войны, и по-
сле на НСММЗ в Нижних Сергах.     

1925 год, 22 мая. В рабочем поселке 
Нижние Серги в многодетной семье  
на свет появился Коля Захаров. Он с 
детства был непослушным ребенком, 
всегда отстаивал свое имение, даже 
хулиганил. Когда ему исполнилось 
четырнадцать лет, он уехал в Бисерть 
на завод. Там отучился в ФЗО (Фабрич-
ное заводское обучение) на токаря. 
После того, как обучение было позади, 
необходимо три года отработать на 
заводе. Как раз в это время началась 
война, все заводы переходили на во-
енную продукцию. Николай Иванович 
работал во втором токарном цехе, 
делал капсули для снарядов. В конце 
1941 года молодой человек в прямом 
смысле сбежал из Бисерти в Нижние 
Серги, объяснял это просто – хочу до-
мой, соскучился по родным. 

В  Нижних Сергах юноша отправил-
ся на НСММЗ,  но там ему отказали. На 
помощь пришло письмо из военкома-
та, где было прописано о необходимо-
сти обучать молодых людей военному 
делу. С начала 1942 до середины 1943 
года Николай Иванович трудился уче-
ником слесаря, а потом уже слесарем 
в механическом цехе. На его глазах 
шло строительство третьей мартенов-
ской печи, работала одна домна для 
выплавки чугуна. Время шло своим 
чередом. Работа круглыми сутками, 
бесконечный голод, недосыпание, 
усталость – все до такой степени было 
привычным, что казалось, даже не 
чувствовалось. 

18 мая, 1943 год. С началом смены, 
рано утром, Николаю Захарову пришло 
письмо-повестка, которая перевернула 
его жизнь – «19 мая. 13:00. Вокзал.  
п. Атиг». Помимо него на войну призы-
вали еще шесть человек из Нижних Се-
рег. На следующий день Коля приехал 

на вокзал. Там уже ждали его ребята из 
Михайловска и Бисерти. Когда все были 
в сборе, они сели на поезд до Свердлов-
ска. Не сразу молодых людей распре-
делили на военные точки – целую ночь 
они провели на лавочках в парке возле 
вокзала, взволнованно ждали вердик-
та – куда. И только на следующее утро 
Николай узнал, что следующий его 
путь – Чебаркуль. 

Когда он приехал на место на-
значения, ему дали форму и время 
на адаптацию. Ровно через неделю 
Николай Иванович принял присягу и 
попал в артиллерийский полк. Наивно 
думал, что ему дадут оружие и он сразу 
ринется в бой, но дали лишь резино-
вые перчатки, сапоги и противогаз. 
Осенью его полк отправился в Сталин-
град – там вместе с другими солдатами 
разбирал завалы. Ровно месяц они 
пробыли в Сталинграде. 

я убил, – вздыхает Николай Ивано-
вич. – Честно скажу, не знаю. Я ведь 
снарядом стрелял, мы, артиллеристы, 
шли позади пехотинцев, прикрывали 
товарищей. Когда так бомбят, кажет-
ся, что фашисты всех нас сравняют с 
землей, думаешь, что все мы поляжем. 
Ан нет, русские не сдаются. Смотрю 
после боя, в одной стороне товарищ 
зашевелился, с другой… А некоторые, 
как бугорочком лежали, так и лежат. 
На то она и война.

Николай Иванович имеет две 
контузии. Первый раз его отбросило 
взрывной волной от разорвавшегося 
рядом снаряда. Два дня после этого 
Николай пролежал в санбате, долго не 
смог. «Что толку тут бока отлеживать, 
голова не трещит и ладно», – думал 
про себя солдат.  

Второй раз Николая опять отбро-
сило взрывной волной и засыпало 
землей от разрыва. Он слышал только 
отрывки криков своих товарищей: 
«Захаров!», «Где?», «Ищите!». Когда 
Николая нашли и стали откапывать, 
он потерял сознание. В санбате про-
лежал неделю. Опять не выдержал – 
выпросил у старшины обмундирова-
ние и побежал в расположение своей 
батареи. Там товарищи обрадовали 
доброй вестью – Кенигсберг взят. 
Немцы сопротивлялись из последних 
сил, но сдались. Этой ночью армия уже 
грузилась. Пришел приказ собираться, 
но куда – неизвестно. 

– Один раз сижу после боя, – вспо-
минает ветеран, – перетираю снаряды, 
переворачиваю, а на  капсуле вижу 
выбито «520 завод». Меня как передер-
нуло. Это те самые капсуля, которые 
на Бисертском заводе мы изготавли-
вали… Такая тоска по родному дому 
накрыла, я и засмеялся, и заплакал 
одновременно. 

У них на фронт уже с пятнадцати лет 
призывали, совсем детей. И что они, 
что мы – молодые, жить хотят и не по-
нимают, за что им эта учесть. 

После взятия Кенигсберга красно-
знаменная армия оказалась в Москве. 
Это было 9 мая 1945 года. На Западе 
война уже закончилась, но на Востоке 
продолжалась, поэтому третий эшелон 
был направлен на Дальний Восток. 

В октябре 1946 года Николай 
Иванович поехал домой. После долгой 
разлуки с родными его переполня-
ли и слезы и радость. Но когда дело 
дошло до отправки, денег старшему 
сержанту не дали. Ехать было не с 
чем. С провизией помогли товарищи, 
которые дали три булки белого и две 
черного хлеба, банку сахара, три бан-
ки говяжьей и две свиной тушенки, а 
также десять пачек «Беломора» и две – 
махорки. На вокзале Николай по-
знакомился с лейтенантом, который 
достал им места на поезд в Новоси-
бирск. Доехав до города, они пересели 
на пассажирский поезд. Пока была 
стоянка, к Николаю подошла цыган-
ка – золотые серьги, кольца, черные 
волосы с проседью: «Служивый, дай 
твою руку. Ты искалечен, как душа 
твоя, так и тело, не один раз был на 
волосок от смерти. Я вижу, что будет 
у тебя долгая, насыщенная жизнь, а в 
старости травма отразится на твоем 
здоровье».  Николай слушал женщи-
ну «вполуха» и особого значения ее 
словам не придал.

Вернувшись домой, он снова при-
шел на НСММЗ, правда, в этот раз в 
транспортный цех сцепщиком. Транс-
портный цех – вспомогательный, всего 
в паровозосоставительской бригаде 
работало четыре человека: машинист, 
помощник машиниста, составитель и 
сцепщик. Через пару лет Николаю Ива-
новичу дали должность составителя. 
Жизнь закрутилась-завертелась – рабо-
та, семья, дети. 

Спустя пятьдесят два года, про-
рочества гадалки сбылись: военная 
травма напомнила о себе. Захаров 
ослеп. Но даже сейчас, нащупывая на 
груди медаль «За отвагу», он с гордо-
стью признается, что не жалеет ни 
минуты прожитого времени и даже 
сейчас, незрячий, он видит, говорит, 
что сердцем.

Нащупывая на груди медаль «За отвагу» 
он с гордостью признается, что не 
жалеет ни минуты прожитого времени

Далее Николай уехал в Харьков-
скую область. Рвался на фронт. Но, 
видно, кто-то там, наверху, знал, что 
Николаю еще рано. Едва приехал в 
Волчанск – заболел малярией. 

Шел уже 1944 год. Боевое креще-
ние принял под Кенигсбергом (сейчас 
Калининград).

– Посмотрите, видите эту юбилей-
ную медаль «Ветеран пятой красно-
знаменной армии», – вдруг прервался 
Николай Иванович. – На обратной 
стороне медали: Можайск, Бородино, 
Смоленск, Витебск, Вильнюс, Кениг-
сберг и  Дальний Восток  1941–1945 
год. Для меня большая честь быть 
частью истории освобождения этих 
городов. 

На фронте была поговорка – сам 
погибай, но товарища выручай. Сол-
даты шли напролом и защищали друг 
друга. Николай это понимал, только не 
знал, с какой стороны смерть подой-
дет. Солдат вспоминал родных и меч-
тал оказаться рядом с ними, но потом 
с силой сжимал орудие и мысленно 
шептал «За вас!».

 – Меня спрашивают, много ли 

Бывало и такое – траншея немцев, 
траншея наша. Мы у ручейка с ними 
сходимся, водичку наберем вместе, 
сигаретами обменяемся, поговорим 
и расходимся. Они ведь тоже люди. 
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>>>    МУЗЕЙ «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР»

и сил, закладывала в них определенный 
смысл, желания и энергетику, – объяс-
нила  Лариса Дмитриевна. – Обратите 
внимание на эту замечательную куклу 
«Неразлучники» – это свадебный, се-
мейный оберег. У фигурок мужчины и 
женщины одна общая рука, чтобы шли 
по жизни рука об руку, были вместе и 
в радости, и в горе. Перед рождением 
ребенка в общую руку пришивается 
еще одна маленькая куколка. 

Следующая – «Десятиручка». Она 
предназначалась для помощи девуш-
кам, готовящим свое приданое, и жен-
щинам в ткачестве, шитье, вышивке, 
вязании. В изготовлении используются 
нитки красного цвета, которые явля-
ются обережными. Обматывая каждую 
ручку, девушка наговаривала свою 
просьбу – чтобы всё получалось хоро-
шо. Традиционно после изготовления 
кукла почти сразу же сжигалась.  

А эти пухленькие барышни – 
«Кубышки-травницы» – оберег на  здо-
ровье,  радость,  удачу. В них  заклады-
вались пахучие и лечебные травы. Их 
не смотреть, их брать в руки надо: она 
мягкая, пахучая! Также в коллекции 
есть замечательные куколки «Подорож-
ницы». Когда мужчина отправлялся на 
войну, мать или жена из лоскутка ткани 
от своего платья делала этот маленький 

Я   
ркие, красочные, 
большие и ма-
ленькие куклы 
уверенно заняли 
свои места в 
витринах «Де-
мидов-центра» в 

Нижних Сергах. Лариса Колмако-
ва провела нас по залу и познако-
мила с каждым экспонатом.  

В древности кукла была защитой, 
берегла от болезней, несчастий, злых 
духов, ее так и называли: оберег или бе-
региня. Как правило, куклы делали без 
иглы и ножниц. Ткань и нитки стара-
лись при изготовлении кукол не резать, 
а рвать. В крестьянских семьях кукол 
было много, их не разбрасывали, ими 
дорожили. Считалось, что чем больше 
кукол, тем больше в семье счастья. 

Но и в наше время кукла-оберег 
свою популярность не потеряла. В 
коллекции музея представлено около 
восьмидесяти чудо-игрушек, которые 
сделали авторы Мария Шайдулина 
и Елена Воронова из Ревды, а также 
представители  женского клуба рукоде-
лия «Лада» Галина Звонарева, Татьяна 
Михайлова и Татьяна Парыгина из 
Нижних Серег.   

– Делать такие обереги в крестьян-
ских семьях было обыденно, женщина 
на это очень много тратила и времени 

оберег и прятала ему в карман. 
Куколку «Желаньице» девушка, как 

правило, оберегала от посторонних глаз 
всю жизнь. Желание загадывает – укра-
шение на куколку одевает: бусинки, цве-
точки, ленточки. «Зерновушки» очень 
тяжелые, внутри них зерно. Это символ 
достатка, благополучия, сытой жизни. 
«Пеленашка» была первой детской 
куклой, которую клали в колыбельку, 
чтобы малыш крепко и спокойно спал. 
Также есть оберег и на удачное заму-
жество. Ее делали подружки невесты. У 
куклы семь шарфиков – каждый олице-
творяет качество, которым должен обла-
дать будущий муж. Например, доброта, 
забота, хороший хозяин и отец и т.д.

В этой витрине оберегов огромное 
количество. Здесь можно увидеть и 
коз – богатство и жизнерадостность, и 
колокольчик – добрые вести, коня – ис-
точник хорошей жизни и процветания, 
и кукла «Масленичная» – «жизнь, как 
по маслу», здоровые дети и многое-
многое другое.  

– У нас в фонде есть большая кол-
лекция старинных кукол, которые мы 
хотим отреставрировать, – поделилась 
планами на будущее Лариса Дмитриев-
на. – Там также есть тряпичные куклы, 
которые будут очень интересно допол-
нять эту современную коллекцию.

Отдельная витрина посвящена ку-
клам в традициях дымковской игруш-
ки, а также сувениры декоративно-
прикладного искусства, сделанные 
вручную. Они пользуются большим 
спросом в качестве подарков. Посмо-
трите, какая потрясающая феечка, 
сваляная из шерсти! 

И правда, игрушки невероятные. 
Эксклюзивные, оригинальные, очень 
яркие – такие в магазине не купишь. 

В третьей витрине мы видим часть  
коллекции Елены Вороновой. Тряпич-
ные куклы Тильды очень популярны в 
наше время: Тильда Сплюшка с по-
душкой, Тильда морячка, фея цветов, 
даже Тильда Елена – это сам автор со 
швейной машинкой. 

– Помню, в детстве, класс первый-
второй, когда я могла уже иголку в 
руках держать, мы с бабушкой дела-
ли такие куколки, – смеется Лариса 
Дмитриевна. – Ручки, ножки, рисовали 
лица, потом как-то умудрялись на та-
кую маленькую сшить платье. Бывало 
такое: сшила – перестаралась, не нале-
зает! Распорола, вставила клин – счаст-
ливая! Это замечательно, что традиция 
самодельной игрушки продолжается. В 
нее можно и поиграть, и украсить ею 
интерьер, а самое главное – она несет 
теплоту человеческих рук.

Они – наша гордость
>>>    НАШИ ВЕТЕРАНЫ

2014 год для Совета ветеранов 
НСММЗ богат юбилярами. В 
декабре свое 90-летие отмечают 
Клавдия Ивановна Заколюкина и 
Анатолий Львович Рогов, вете-
раны Великой Отечественной 
войны,  труженики завода.  

Клавдия Ивановна с раннего дет-
ства привыкла к труду. В шестнадцать 
лет она уже работал в артели «Крас-
ный швейник» счетоводом. В апреле 
1942 года по комсомольской путевке 
была призвана на фронт. Храбрости 
этой женщине не занимать, защища-
ла Москву, служила в двенадцатом 
зенитно-пулеметном полку, работала 
связистом-телефонистом. В июле 1945 
года демобилизовалась. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й сте-

пени и медалями. С 1945 года вплоть до 
1993-го Клавдия Ивановна работала на 
РММЗ в бюро пропусков, имеет звание 

«Заслуженный работник предприятия».
 Анатолий Львович до того, как его 

призвали на фронт, работал в колхозе в 
Пензенской области. В войну служил в 
121 и 49 полках, а также в 2116 и 2294 
военных частях. Командовал стрелко-
вым отделением, был младшим лейте-
нантом. В 1949 году демобилизовался. 
Анатолий Львович награжден медаля-
ми «За победу над Германией», «30 лет 
советской Армии и флота» и множе-
ством юбилейных. С 1951 года по 1990 
год работал на РММЗ слесарем.

– В преддверии юбилея Победы, 
конечно, мы с особым трепетом по-
здравляем наших фронтовиков. Тогда 
и сейчас – они наша гордость, – гово-
рит председатель Совета ветеранов, 
Валерий Пинигин. – Мы от всей души 
поздравляем своих юбиляров!
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борьбы. Поэтому  после игры на сле-
дующее утро, когда встаешь, не всегда 
понятно, что болит больше. 

Начинать играть в хоккей никогда 
не поздно. Как я уже говорил, в нашей 
команде люди разных возрастов и 
разного уровня подготовки. Кто хочет 
играть, пожалуйста, приходите – при-
мем всех желающих. Но прежде чем 
начинать, обязательно обзаведитесь 
амуницией, потому что без нее можно 
сильно травмироваться. Большое жела-
ние, хорошая защита и добро пожало-
вать на лед!

Сергей Юрочкин,
заместитель начальника ЭСПЦ 

НА ЛЫЖАХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Я сама родом из Дегтярска, проблем 

с местом, где покататься на лыжах, там 
нет. Поэтому каждые выходные, еще  
с детского сада, я с родителями брала 
лыжи и шла наслаждаться лыжными 
прогулками. Правда, приходила об-
ратно вся в снегу, с разбитыми коленка-
ми, но такая счастливая! Помню, папа 
всегда говорил: «Я тебя так не воспи-
таю, как это сделает спорт». В третьем 
классе отец привел меня в лыжную 
секцию, которую я посещала вплоть до 
окончания средней школы. На данный 
момент имею первый взрослый разряд 
по лыжам. 

Сейчас стараемся всей семьей каж-
дые выходные, не пропуская, посещать 
лыжные трассы. Детей я также отдала 

в спортивную школу, приучаю их к 
здоровому образу жизни. Правда, сын 
забросил. Зато с нами ходит с удоволь-
ствием. Согласитесь, что порой, не всег-
да есть время собраться, посмеяться, 
пообщаться с детьми, а лыжи очень нас 
сближают.  

Вся моя семья – любители горных 
лыж, я же сделала выбор в сторону 
беговых, вокруг пруда по лыжне. Не-
сомненно, это очень полезно, размять 
косточки, тем более на свежем воздухе, 
когда вокруг такая природа – красота! 
Происходит тренировка мышц, укре-
пление сердца, нормализация давле-
ния, циркуляции крови и много других 
положительных факторов, которые 
дает лыжный спорт. Вот почему так 
важно приучать детей к спорту с ранне-
го детства, благодаря лыжам организм 
закаляется, укрепляется, повышается 
иммунитет. 

Уважаемые заводчане, не бойтесь 
зимы и мороза, вставайте на лыжи или 
коньки, тогда все простуды будут обхо-
дить вас стороной!

Оксана Узких, 
начальник планово-

аналитического бюро

В РЫБАЛКЕ ГЛАВНОЕ ПРОЦЕСС
Я не жду выходных, а сразу, как 

получается очень вкусный пирог. А вот 
хариус – царская рыба – идет во всё. 

Рыбалкой я увлекаюсь очень давно, 
объехал всю Свердловскую область. 
Рыбачил на озерах Куляш, Алабуга, 
Дубровное, Касли и т. д. Но с уверенно-
стью могу сказать, что самая вкусная 
рыба в родном городе Нижние Серги на 
пруду!    

Виктор Захаров, 
пенсионер, общий стаж работы 

на предприятии 38 лет, вальцовщик 
по сборке и перевалке клетей

ЛЫЖИ – ЗАРЯД БОДРОСТИ И 
ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

только выпадает свободная минутка, 
завожу машину и еду на пруд. Рыбалка 
для меня это всё! Как ребенок радуюсь, 
когда поймаю рыбку. Конечно, зимняя 
рыбалка отличается от летней, но в 
этом есть своя прелесть. Здесь у нас уже 
своя компания образовалась, все друг 
друга знают и у каждого рыбака свое 
место на пруду. 

Для начала необходимо аккуратно 
сделать лунку, правильнее всего это 
делать при помощи бура. Я их делаю 
около десяти штук, потом подкарм-
ливаю рыбешек мотылем и начинаю 
рыбачить. Самое интересное в ры-
балке не результат, а процесс! Такой 
азарт, что и о проблемах напрочь 
забываешь. 

Домой приезжаю, сразу уху на-
чинаю варить. Домашние смеются, 
мол, опять «кильку» наловил, а мне в 
радость. Хоть рыбка и маленькая, зато 
какой суп из нее получается, пальчики 
оближете. В ухе ведь главное бульон, 
а он получается насыщенным, нава-
ристым.  Особенно из окуней, щуки 
и ерша. Леща лучше жарить, из линя 

С появлением компьютеров детей 
сложно вытащить на улицу. Мы же 
раньше с утра торопились убежать 
на природу, домой нас силком не за-
тащишь, как летом, так и зимой! С 
появлением снега на улице было куда 
интереснее: катались на ледянке с 
горок, играли в снежки, но самым лю-
бимым были лыжи. Именно с детства, 
лет с пяти, я полюбил этот вид спорта. 
До девятого класса лыжами я занимал-
ся очень плотно, участвовал в соревно-
ваниях. Еще в школе получил первый 
разряд, а потом стало не до лыж. 
Вернулся в спорт четырнадцать лет 
назад. Катание на лыжах вырабатывает 
адреналин, особенно, когда «летишь» 
на большой скорости, прибавьте к 
этому свежий воздух и красоту при-
роды – отличный отдых для истинных 
любителей экстрима.  Не надо бояться 
падать, даже я, катаясь много лет, не 
всегда могу удержаться. 

Да и не обязательно мчаться на 
гоночных лыжах, можно выбрать и 
простые, и спокойно гулять по лесу. 
Отличие гоночных лыж от обычных в 
том, что первые намного шире и толще, 
с острыми железными краями, они 
специально затачиваются на карвинг 
(прим. «карвинг» – это техника по-
ворота в горных лыжах, когда задняя 
часть лыжи идет вслед за передней, то 
есть без проскальзывания), вторые же 
гораздо легче и тоньше.  

Стараемся каждые выходные с се-
мьей и друзьями выбираться на лыжах, 
а иногда и один, когда очень устану на 
работе – лыжи подмышку и на лыж-
ную трассу. Кто-то после работы сидит 
перед телевизором или в  интернете, а 
я отдыхаю таким образом. Вы знаете, 
после катания  я заряжен бодростью и 
отличным настроением, поэтому всем 
советую начинать кататься на лыжах!

Георгий Логиновских, 
старший инженер группы дуговой 

сталеплавильной печи
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>>>    СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спорт

Зима - не повод сидеть дома

В   
ыходные: уютный 
плед, горячий 
чай с малиновым 
вареньем, шер-
стяные носки и 
любимая книга 
или фильм. Но не 

все заводчане отдают предпо-
чтение такому отдыху. Сегодня 
мы расскажем вам о тех, кто не 
сидит дома, а покоряет горные 
вершины, лыжные трассы и во-
обще считает, что зима – это  
время активного отдыха.  

ХОККЕЙ ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВИД СПОРТА

Мне повезло, что я родился в то 
время, когда телевизор был один на 
подъезд, а про компьютеры даже не 
было речи. Чем нам, ребятне, было 
заниматься? Мы всё время были на ули-
це: зимой  – лыжи или  хоккей, летом –  
футбол или плавание. 

Хоккей я полюбил сразу, как только 
встал на коньки. Занимаюсь им на 
протяжении всей жизни плотно, но не 
сказал бы, что профессионально.  

Сейчас я состою в команде лю-
бителей хоккея «Ледокол». Зимой 
играем четыре раза в неделю в клубе 
«Калейдоскоп». Как правило, собира-
емся вечером после работы. Играем с 
командами других городов, в их числе 
и Нижние Серги. Мы выступаем на лю-
бительском уровне, поэтому в «Ледоко-
ле» собрались абсолютно разные воз-
растные категории: от семнадцати до 
шестидесяти лет, но всех объединяет 
одно – активный образ жизни. Летом 
играем всего раз в неделю на крытых 
катках, в основном в Верхней Пышме, 
Первоуральске или Курганово. 

Хоккей интересен для меня тем, что 
это командная игра. Чтобы играть в 
него, нужно быть командным челове-
ком и работать не только на себя, но 
и на команду в целом. Мне нравится в 
хоккее и то, что это очень динамичный 
и эмоциональный вид спорта.  Эмо-
ции меняются через каждую секунду: 
сейчас у тебя радость – удачно забил 
гол или совершил финт, тут же появи-
лась  злость – взяли на силовой прием, 
и так на протяжении всей игры.  Также 
в хоккее идет большая нагрузка на 
все мышцы тела, в нем много силовой 
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>>>    КОНКУРС

Народные журналисты 
Рассказать о важном, нужном и 

интересном из жизни завода, коллек-
тива, о себе и своих коллегах могут 
сами работники НСММЗ, НЛМК-Метиз 
и завода «ИнТехРемонт»!

Редакция газеты «МХ» продолжа-
ет работу с внештатными авторами. 
Пишите: статьи, очерки, заметки, 
новости – кому что нравится.

В конкурсе могут принять участие 
все желающие работники указанных 
предприятий, независимо от возрас-
та, места жительства, профессии и 

должности. Работы можно присылать 
по адресу: pr@mh.ru с пометкой в 
теме письма «Народный журналист». 
Объем материала – до 7 тысяч знаков. 
Материалы не должны быть опубли-
кованы где-либо ранее.

Обязательно указывайте: фами-
лию, имя, отчество, место работы, 
должность, контактный телефон.

Редакция газеты 
«Металлургический холдинг» 

Сканворд

Анекдоты
- Сынок, сходи в магазин за хлебом.
- А волшебное слово?
- Сдача твоя.

  
Боль – это когда берешь часы, чтобы 

посмотреть, сколько тебе осталось поспать, 
а до звонка будильника  осталась одна 
минута.

  
Ужинать после 6 часов вечера вредно. 

Поэтому я всегда предпочитаю ранний за-
втрак после 23.00!

  
За ужином дочь объявила, что на-

писала письмо Деду Морозу. Сказала, 
что себе попросила компьютер, а маме – 

норковую шубу... Дед Мороз поперхнул-
ся чаем.

  
- Что такое верх оптимизма?
- Сказать: «Пойду, зайду НА МИНУТКУ в 

поликлинику».
  

Помни, если ты завалишь экзамены, то 
у тебя всегда есть другая дорога. Которую 
нужно подметать.

  
Русский человек славится своим уме-

нием находить выход из самых трудных 
ситуаций, но еще более он славится своим 
умением находить туда вход.

Выявление симптомов опьянения у 
работников происходит в считанные минуты
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Напоследок
>>>    ЗДОРОВЬЕ

Строгие правила

В  о время первого ин-
структажа работ-
никам объясняют 
правила охраны труда 
и промышленной без-

опасности. Так, одно из строгих 
правил, которое подчеркивают 
для всех без исключения, – недопу-
стимость появления работника 
на заводе в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения.  

Человек, который находится в не-
трезвом состоянии, опасен не только 
для себя, но и для окружающих. Поэто-
му для тех, кто этим правилом прене-
брег, последствия неутешительные – 
беспощадное увольнение. Исключение 
составляют работники подрядных орга-
низаций. Для них предусмотрен штраф 
в размере 20 тыс. рублей. Согласитесь, 
пара рюмочек спиртного таких денег не 
стоит.  

Выявление симптомов опьянения 
у работников происходит в считанные 
минуты. Контролеры контрольно-про-
пускных пунктов тщательно следят за 
состоянием входящих на территорию 
завода. Помимо этого на НСММЗ служ-
бой охраны проводятся незапланиро-
ванные рейды по территории цехов. 
Если на участке был найден один из 

крупные неприятности. Все здравпун-
кты укомплектованы алкотестерами. 
Алкогольное опьянение определяется 
цифрой выше ноля, аппарат погрешно-
стей в показателях не имеет. 

Если выявлять алкоголь не вызы-
вает каких-либо трудностей, то сим-
птомы, которые оказывают на челове-
ка наркотики – сложно. Особенность 
потребления современных наркоти-
ческих препаратов сильно отличается 
от наркотиков героинового ряда, где 
человек в основном находится в со-
стояние полусна. Здесь же все иначе. 
Даже при однократном потреблении 
у человека может возникнуть острый 
психоз с абсолютно непредсказуе-
мыми последствиями. Современные 
наркотические препараты быстро 
меняются, уследить за «новинками» 
сложно, поэтому предугадать заранее 
их симптомы нереально. Отмечено 
лишь несколько основных признаков, 
которые, повторюсь, могут прояв-
ляться совершенно в разной форме: 
бессвязная речь, суетливость – «всё 
время что-то делает», сухой кашель, 
жажда и повышенный аппетит, 
галлюцинации, чувство страха или 
истеричный смех.  

– Мы заключили договор с об-
ластным наркологическим диспансе-
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сотрудников в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опья-
нения, большая часть ответственности 
ложится на плечи начальников цехов, 
старших мастеров и всей смены.

Не всегда можно сразу «на глаз» 
выявить опьянение у работников, по-
этому в случаях подозрения, перед тем 
как вступить в смену, они проходят 
медицинский осмотр. Бывают ситуа-
ции, когда человек приходит на работу 
в состояние похмелья. Запах алкоголя 
от вчерашнего веселья также принесет 

ром, который быстро определяет по 
анализам наличие в них наркотиче-
ских средств. В связи с актуальностью 
проблемы, был пересмотрен подход 
к проводимой профилактической 
работе – перед тем как устроиться 
на завод, работники проходят тести-
рование, а также их проверяют по 
картотеке. Лица, замеченные когда-то 
в употреблении наркотиков, на наше 
предприятие устроиться не смогут, – 
подчеркивает главный врач НСММЗ, 
Александр Заплутанов.


