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А ведь всего несколько лет назад это�
го предприятия на Орловщине не
было. Был мценский «Текмаш», ко�

торый упрямо скатывался вниз. Тогда�
то сюда для исправления ситуации и
пришел Владимир Петрович Костючен�
ко с командой специалистов. Расклад
выходил жесткий: либо стремительно
идти вперед, либо вылетать в трубу.
Завод было решено перепрофилиро�
вать, и решение это оказалось верным.

А толчок дало посещение Всемир�
ной выставки в Дюссельдорфе в 2001 г.
( она проводится раз в четыре года),  на
которую съехались все ведущие в обла�
сти сварки западные фирмы. Именно
там стало ясно: в этой отрасли начинает
доминировать проволока сплошного
сечения, заменяя традиционные для
России штучные электроды. Затем по�
следовала серьезная консультация у
профессионалов киевского института
электросварки им. Е.О. Патона — веду�
щего института по вопросам сварки с
советских времен. Они подтвердили
вывод мценских специалистов. Основ�
ное направление развития предприя�
тия было определено.

 Оттолкнувшись от уже отлаженного
производства электродов (их выпуска�
ют порядка 100 марок) и имея сильный
костяк «спецов»,  стали активно разра�
батывать новое направление, с тем что�
бы заполнить перспективную нишу. Дос�
конально изучили отечественный рынок:
кто и что производит, по какой техноло�
гии, какого качества. Вышли на италь�
янскую фирму «САМП», которая  про�
кредитовала новое производство под
щадящие европейские проценты и га�
рантию российского Сбербанка. Кста�
ти, это первый  почин на Орловщине
такого рода.

За три года удалось сделать то, на
что при нормальных обстоятельствах
уходит десятилетие. Сейчас предприя�
тие «Межгосметиз � Мценск» рента�
бельно, погасило все  долги своего
предшественника, рассчитывается по
кредитам, наращивает производствен�
ные объемы, работает с прибылью,
последние контракты финансирует по
ранее приведенной схеме. Средняя зар�
плата по заводу составляет почти шесть
тысяч рублей. К концу года поднимется
до 7�8 тысяч.

За год на линиях по производству
омедненной проволоки — это первый
инвестиционный проект — выпустили

«С горы — босиком, на гору — на
четвереньках» — под таким заголов�
ком 2 июля с.г. в нашей газете было
опубликовано письмо дачников садо�
водческого товарищества, располо�
женного в районе Разуваевских пру�
дов. Речь шла о проблемах, с кото�
рыми столкнулись люди из�за  про�
кладки нового участка автотрассы
Орел — Залегощь. В частности, воз�
никли трудности с подходом к авто�
бусной остановке, да и сам павильон
не был как следует оборудован.

Мы получили ответ начальника
ДУ�1 ОГУП «Орелавтодор» М.Н. Клы�
кова, в котором сообщается, что ле�
стничные марши у автобусных пави�
льонов на трассе Орел—Залегощь
установлены. Что касается устрой�
ства на остановках сидений, то они
тоже сделаны.

А вопросительную ситуа�
цию создала ей соседка, ко�
торая поставила (точнее, за�
казала) дверь�сейф в свою
квартиру. И фирма, выполнив
желание заказчицы, устано�
вила петли так, что дверь, от�
крытая нараспашку, стала
полностью перегораживать
выход из квартиры Галины
Федоровны. Несогласная с
такой постановкой двери, чи�
тательница Р. стала названи�
вать в различные органы и
организации с целью полу�
чить разъяснение. Потом доб�
ралась и до нашей редакции,
сообщив попутно кучу теле�
фонных номеров каких�то
тех� и жилтехотделов, службы
защиты прав потребителей и
пожарной части. Туда она уже
звонила, и там ответили, что
про железные двери они не в
курсе.

Кипучая активность Галины
Федоровны заставила и жур�
налистов заняться поисками
«знатока». Первыми, кто «по�
пался» на железный крючок
вопроса, оказались работни�
ки Государственной жилищ�
ной инспекции Орловской об�
ласти. Они ответили, что теми
нормативными документами,
которые им известны (име�
лись в виду «Правила и нор�
мы технической эксплуата�
ции жилого фонда» от 27 сен�
тября 2003 года) установка
металлических дверей не ре�
гулируется.

Мы в редакции нашли через
компьютер эти «Правила…» и
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Как мы уже сообщали, во Мценске в ОАО «Межгосметиз � Мценск» в
торжественной обстановке была запущена вторая очередь
современного итальянского оборудования для производства
омедненной сварочной проволоки. Мощность нового производства
составит 600 тонн проволоки в месяц. Для сравнения: мощность первой
очереди — 250 тонн. С этого момента «Межгосметиз � Мценск» выходит
в безусловные лидеры российского рынка по производству данного
вида продукции. Остаются позади такие производители�гиганты, как
Череповецкий и Санкт�Петербургский сталепрокатные заводы,
Волгоградский сталепроволочноканатный, Магнитогорский метизный
завод, Белорецкий металлургический комбинат.
Не только объемами берут мценские металлурги, но и высоким
качеством своей продукции: второй год подряд держит завод высокую
планку соответствия международной системе качества. В масштабах
Орловской области «Межгосметиз � Мценск» дает  один из лучших
показателей  в промышленном секторе   — среднемесячная выработка
на одного работника по предприятию составляет 70 тысяч рублей в
месяц. В самом же проволочном цехе — на уровне 250 (!) тысяч.

Читательница
Галина Федоровна Р.

с улицы Матвеева
(в Орле) подкинула

нам задачку, в
поисках решения

которой пришлось
изрядно попотеть.

Правда, сначала
пришлось

помучиться над
проблемой самой

Галине Федоровне.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Сигнал
услышан

внимательно их перечитали.
Вообще�то обнаружили один
пункт, на который могли опе�
реться и жилинспекция, и все
другие конторы, имеющие от�
ношение к эксплуатации жи�
лья. Но пока подержим его
(этот пункт) в секрете. Ибо
через Интернет нашли еще
кое�что интересное. Оказы�
вается, в Москве с недавних
пор действует правило: при
установке металлической
двери требуется не только
согласие соседей, но и раз�
решение технической комис�
сии при районной управе. А
может, и в Орле, подумали мы,
есть какой�нибудь циркуляр
«для внутреннего употребле�
ния»?

И обратились в жилищно�
эксплуатационный отдел Со�
ветского района (читательни�
ца, напоминаем, живет в
этом районе). Начальник от�
дела А.А. Гурцев и рад был
помочь, но… «Никаких норма�
тивных документов нет», —
развел он руками. В запасе
оставалась, казалось бы,

последняя инстанция, у кото�
рой, кстати, с железными две�
рями давние счеты. Это спа�
сательная служба МЧС. Об�
ращаюсь лично в городской
штаб ГО и ЧС. Дальше прием�
ной идти не пришлось: вежли�
вый сотрудник пояснил, что
все специалисты и руковод�
ство — на учениях. Отвечать
на вопрос вроде некому.

И тогда направляю свои
стопы в подразделение МЧС
— Госпожнадзор. Честно го�
воря, к тому времени я уже
знал, что у пожарных есть по
нашему вопросу нужный доку�
мент. Хотелось просто узнать
его правильное название, но�
мер пункта и точную форму�
лировку.

Но в отделе надзорной де�
ятельности Советского райо�
на встретили журналиста
строго. Устно осветить воп�
рос отказались и предложили

щанного, да еще оправдал
наши ожидания. Более того,
отдел надзорной деятельнос�
ти «вышел на место» и при�
нял меры по заявлению Гали�
ны Федоровны. За это отделу
большое спасибо. Нет,  не
просто большое, а огромное
спасибо — за то, что именно
здесь была поставлена  точ�
ка в «поисках железной две�
ри». За то, что именно здесь
нашелся ответ на вопрос, ко�
торый застал врасплох мно�
гочисленных жил�, ком� и дру�
гих чиновников. Итак, цитиру�
ем ответ отдела надзорной
деятельности:

«Сообщаем вам, что в со�
ответствии с требованиями
п.40 Правил пожарной безо�
пасности в АФ (ППБ 01�03) в
зданиях (за исключением ин�
дивидуальных жилых домов)
запрещается устанавливать
дополнительные двери или

изменять направление от�
крывания дверей (в отступле�
нии от проекта) из квартир в
общий коридор (на площадку
лестничной клетки), если это
препятствует свободной эва�
куации людей или ухудшает
условия эвакуации из сосед�
них квартир.

Одновременно с этим сооб�
щаем, что управлением Госу�
дарственного пожарного над�
зора Главного управления по
делам ГО и ЧС Орловской об�
ласти было рассмотрено за�
явление гр. Р. (фамилии мы не
называем. — Авт.) с выходом
на место. В результате рас�
смотрения данного заявления
гр. Д. (соседка) за нарушение
правил пожарной безопасно�
сти при установке двери при�
влечена к административной
ответственности. Данной
гражданке вручено предписа�
ние со сроком устранения вы�
шеуказанных нарушений».

Иной читатель может спро�
сить: а зачем вы так долго
описывали свои хождения?
Напечатали бы вопрос, под
ним — ответ, и все сразу ста�
ло бы ясно.

Да затем долго описывали,
дабы показать, как нелегко
среди множества контролиру�
ющих органов и обслуживаю�
щих организаций найти про�
стой ответ даже журналисту.
Что уж говорить о старушке,
пусть и с телефоном? По�
шлют куда подальше, да и по�
весят трубку. Кстати, насчет
«пошлют». Пришло время вы�
дать содержание пункта 1.4 из
«Правил и норм технической
эксплуатации жилого фонда».
А  в нем сказано, что гражда�
не, используя свои жилые по�
мещения (и нежилые тоже), не
должны ущемлять жилищных
и иных прав других граждан.
Кроме того, они обязаны со�
блюдать санитарно�гигиени�
ческие, экологические, про�
тивопожарные и прочие тре�
бования.

Данные «Правила» являют�
ся общеобязательными для
жилищного фонда всех форм
собственности.

Поэтому, когда ущемление
прав все же случилось, нужно
обращаться в суд.

Александр СУХНЕВ.

Железная
дверь:

Областное государственное унитарное предприятие 
Оптовая, розничная торговля медицинской техникой, из-

делиями медицинского назначения, cопутствующие  това-
ры  для  здоровья, косметика  по низким ценам, товарный 
кредит.

Комплексное техническое обслуживание, ремонт меди-
цинской техники.

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

Поликлиника №3,
ул. Комсомольская, 

32.

Гор. больница 
им. Боткина,

детская поликлиника,
ул. Металлургов, 80.

Областная 
клиническая больница, 

бульвар Победы,10,
7 корп.

Больница 
им. Семашко,

ул. Матвеева, 9 
(справочная).

Магазин ОГУП 
«МЕДТЕХНИКА»,
ул. Базовая, 6.
Тел. 41-67-28. 

Поликлиника 
б-цы им. Боткина,
ул. Раздольная, 57 

(3-й этаж).

Поликлиника 
Кромской районной 

больницы,
п. Кромы (2-этаж).

Областной онкологи-
ческий диспансер,

пер. Ипподромный, 2 
(поликлиника).

Поликлиника 
Орловского р-на,

п. Плещеево.

г. Орел, ул. Базовая, 6. Тел.: 41-32-90, 41-67-28, 41-84-45.
Часы работы с 8 до 17 час. Перерыв с 13 до14 час.

Выходные: суббота, воскресенье. R

глухо,
как в танке

прислать письменный зап�
рос, на который ответить по�
обещали в течение 15 дней.

А конец мучениям был так
близко — на письменном
столе инспектора. И назы�
вался он «Правила пожарной
безопасности».

Увы, пришлось возвра�
щаться в редакцию, печатать
запрос, отправлять его по�
чтой и ждать ответа. Он при�
шел в два раза быстрее обе�

БОЛХОВ
163 человека зачислены по ре�

зультатам вступительных экзаме�
нов в Болховский педагогический
колледж. Поступившие на учёбу
получат специальности учителей
русского языка и литературы, на�
чальных классов, информатики и
специалистов коррекционной пе�
дагогики.

ГЛАЗУНОВКА
Глазуновский районный отдел

внутренних дел признан лучшим сре�
ди РОВД близлежащих районов —
Свердловского, Кромского, Троснян�
ского и Дмитровского. Такое реше�
ние было вынесено на совместном
совещании работников правоохрани�
тельных органов, которое состоя�
лось в Змиёвке. В качестве критерия
отбора лучшего райотдела милиции
были рассмотрены итоги работы
РОВД за первое полугодие. Кроме
того, собравшиеся определили даль�
нейшую стратегию работы. В част�
ности, необходимо предотвратить
кражи запчастей  комбайнов и горю�
че�смазочных материалов во время
уборочной страды.

ЗАЛЕГОЩЬ
Рабочее совещание, посвящённое

предстоящей уборочной кампании,
прошло в районе. В обсуждении воп�
росов, связанных с предстоящей
жатвой, приняли участие замести�
тель губернатора области А.Н. Майо�
ров и  глава администрации района
И.А. Рыбаков.

По информации заместителя гла�
вы администрации района Ю.И. Щу�
кина, в районе выращен хороший
урожай хлебов. Сейчас основная за�
дача — оперативно подготовить всю
зерноуборочную технику, а также
складские помещения, токовое и су�
шильное хозяйство.

Предстоит обмолотить зерновые
на площади, превышающей  35 ты�
сяч гектаров. Однако полностью тех�
ника для уборки подготовлена только
в сельхозпредприятии «Победа».
Благоприятная ситуация с ремонтом
комбайнов также в СХП «Залегощен�
ское» и в хозяйствах предприятия
«Орловские чернозёмы». Недоста�
точны темпы ремонта машин в агро�
фирме «Нива�Залегощь» и в ЗАО «Ло�
мовское».

ЗНАМЕНСКОЕ
Заканчивается газификация рай�

онного центра. К 1 августа будет
сдан в эксплуатацию газопровод по
улице Советской.

Кроме того, в настоящее время
ведётся изготовление проектно�
сметной документации для проведе�
ния газа в село Мымрино.

КРОМЫ
Новое трёхэтажное здание Коро�

вьеболотовской средней школы от�
кроется 1 сентября текущего года,
сообщила директор этого учебного
заведения Н.Н. Кузьмина. В помеще�
нии располагаются компьютерный
класс, спортивный зал, пищеблок и
мастерские.

ЛИВНЫ
В Ливнах состоялось областное

выездное совещание главных врачей
районных отделений Госсанэпиднад�
зора. Темой обсуждения стал выход
в свет Закона Российской Федера�
ции «О санитарно�эпидемиологичес�
ком благополучии населения». В ра�
боте пленарного заседания приняли
участие главы администраций райо�
на и города Ливны В.С. Тарнавский и
Ю.В. Коростелкин.

По информации санитарных вра�
чей, хорошие результаты принесла
вакцинация населения против поли�
омиелита, столбняка и дифтерии.
Эффективными оказались прививки
против гриппа. Поставлена задача
полностью ликвидировать корь за
счёт вакцинации населения.

Однако вызывает тревогу высо�
кий уровень заболеваемости гепа�
титами А, В и С. Кроме того, отме�
чается рост числа людей, больных
кишечными инфекциями и так на�
зываемыми «социальными болезня�
ми» (в частности, туберкулёзом).

НОВОСИЛЬ
Вопрос подготовки котельных к

предстоящему осенне�зимнему ото�
пительному сезону обсуждался на
очередном совещании в районной ад�
министрации. По информации на�
чальника Новосильского межрайон�
ного газового участка А.В. Вавилина,
сейчас в районе насчитывается 22 га�
зовые котельные. В настоящее время
все они отключены и требуют провер�
ки оборудования и ремонта. Однако
во многих котельных до сих пор не
приступили к профилактике. Кроме
того,  не погашена задолженность за
потреблённый в прошлом сезоне газ.
Срок окончания ремонта котельных —
1 сентября. Поэтому руководство
района потребовало безотлагательно
приступить к проведению профилак�
тических мероприятий.

Информагентство «ОП».
(При подготовке информационной

подборки использованы материалы
районной прессы).

В течение ряда лет в нашем, да и в
соседних жилых многоэтажных домах
были проблемы с обеспечением водой.
После обеда обычно холодная вода от�
ключалась и появлялась в кранах толь�
ко вечером. На наши жалобы в «Орел�
водоканале» объясняли, что воды в се�
тях не хватает и это «плановые» отклю�
чения.

И вот в настоящее время вопрос с
водой для нас решен. Отключения в
нашем районе прекратились. Теперь
водой мы можем пользоваться хоть
круглые сутки. Это результат развития
водопроводной сети города, которое
работники «Орелводоканала» ведут
постоянно.

Большое спасибо генеральному ди�
ректору «Орелводоканала» А.Т. Никули�
ну, всему возглавляемому им коллек�
тиву! Новых успехов им в таком нужном
всем людям труде.

А.СКОРЕДОВА, К. ЕСИПОВА,
О. ФОМИЧЕВА и другие жители

дома № 53 по улице 3/й Курской.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо
за воду

две тысячи тонн продукции. Она  расхо�
дится подчистую. Для потребителей
оказалась вполне приемлемой цена,
ниже импортной, устраивает высокое ка�
чество. По последнему показателю мцен�
ская проволока не уступает западным
аналогам, в своем же отечестве она вне
конкуренции. Не случайно потребители
за ней  выстраиваются в очередь: спрос

намного превышает предложение.

Ну а в целом за год специалисты
предприятия полностью освои�
лись с новым для себя производ�

ством, набили руку.    Иностранные про�
изводители начали с  вполне понятной
озабоченностью следить за стреми�
тельным развитием мценского завода,
превращающегося в серьезного конку�
рента. И их тревога усиливается: руко�
водство этого российского предприя�
тия умеет обратить себе на пользу  лю�
бой поворот событий.

В этом году, как известно, резко под�
скочили внутренние цены  на   металл:
практически сравнялись с ценами вне�
шними. Казалось бы, ситуация ослож�
нилась. Но на «Межгозметиз�Мценс�
ке» нашли и в этом    позитивный мо�
мент: значительно расширились гра�
ницы сырьевого рынка. Теперь свароч�
ная проволока из финской катанки, по�
хоже, будет столь же рентабельна, как
и из молдавской. Хотя  молдавский
металл вполне устраивает,   альтерна�
тивный вариант не помешает. Букваль�
но на днях в Мценск прибыл вагон сы�
рья из�за рубежа. Оно изготовлено по

несколько другой технологии, его ис�
пытают, сравнят по всем параметрам с
уже имеющимся, сделают выводы, и,
возможно, завяжется постоянное со�
трудничество.

Завод как можно быстрее стремится
наращивать уже имеющиеся объемы.
В том есть особый резон: ведь даже со
вводом в действие второй очереди и

пуском трех новых линий — это уже вто�
рой этап инвестиционного проекта —
проволочный рынок страны останется
по�прежнему ненасыщен. Между тем с
ростом объемов предприятие выйдет
на качественно иной уровень работы:
обретет устойчивость и стабильность.
Любые рыночные колебания не будут
лихорадить и выбивать из колеи, чему
способствует и развитие различных
смежных направлений.  Это организа�
ция производств новых сварочных про�
волок: нержавеющей, алюминиевой,
порошковой. Последняя находит на За�
паде широкое применение, так как по
ряду параметров дает сварочный шов
выше по качеству, чем та, что произво�
дят сейчас на заводе. Используется она
в судостроении, атомном и химическом
машиностроении.

Открытие трех новых линий и пос�
ледовавший за официальным
мероприятием «круглый стол»

собрали  на деловой разговор  многих
потребителей продукции ОАО «Меж�
госметиз � Мценск»: директоров пред�
приятий, ведущих специалистов…
Последовавший  обмен мнениями от�

личался  сугубо практической направ�
ленностью. Так, белорусские автомо�
бильные заводы «БелАЗ» и «МАЗ» —
крупнейшие потребители, полностью
работающие на проволоке межгосме�
тизовцев и забирающие до 35% про�
дукции от общего объема, — высказа�
ли конкретное пожелание: доставлять
им для поточных линий кассеты с на�
моткой проволоки не в 15—18 кг, а в
300—400 кг на больших барабанах. По�
добные мощные производства на За�
паде используют такой способ упаков�
ки: при  минимуме отходов возраста�
ет производительность труда, резко
сокращаются потери времени. Для вы�
полнения заказа уже куплена новая со�
временная импортная машина, оста�
ется определиться с изготовителем
барабанов.

Для нужд же судостроения требует�
ся, напротив, намотка на пятикилограм�
мовые катушки. Вдобавок такой вид на�
мотки будет иметь широкое распрост�
ранение и среди различных автомас�
терских. Это еще одно не охваченное
межгосметизовцами до сего времени
направление, от которого они не отма�
хиваются: пока не позволяют мощнос�
ти.

В сентябре на заводе открывают за�
каз на изготовление оборудования под
третью очередь (уже из пяти линий),
которую планируется ввести в действие
в первом квартале 2005 года.

 Таковы перспективы,  и не на словах:
под них уже сделаны  конкретные шаги
и будут делаться дальше. Почти два года
на заводе действует система менедж�
мента качества, сертифицированная по
ИСО 9001 (2000). Предприятие идет
дальше — готовится к сертификации
сварочной проволоки сертификацион�
ным центром «Ллойд Регистр» (Ве�
ликобритания).

 Гендиректор ОАО «Межгосметиз �
Мценск» Владимир Петрович Костю�
ченко уверен: для того чтобы выжить в
рынке, нужны инвестиции, современное
оборудование, рынки сбыта,  вложение
средств в перспективные направления
и, конечно, высококачественная продук�
ция. В ОАО «Межгосметиз � Мценск»
удачным образом сведены воедино все
эти моменты, делающие предприятие
эффективным и дающие столь порази�
тельный результат.

Анна  ЗЕЛЕНКЕВИЧ.
R

Гендиректор В.П. Костюченко знакомит итальянцев со своим произ�
водством.

Установившаяся на про�
шлой неделе погода дает
возможность крестьянам со�
средоточить все усилия на
заключительном этапе заго�
товки кормов. В канун убор�
ки сельхозпредприятия и аг�
рофирмы Кор�
с а к о в с к о г о
района торо�
пятся с завер�
шением зеле�
ной жатвы.

П р а к т и ч е�
ски все хозяй�
ства района —
животновод�
ческие. Для
обеспечения
кормами четы�
рехтысячного
стада крупного рогатого ско�
та (в том числе около 1500
голов дойного стада) всего
необходимо заготовить  бо�
лее 3,5 тыс. тонн сена, 4 тыс.
тонн сенажа, около 17 тыс.
тонн силоса.

Сегодня район более чем
наполовину выполнил план
по заготовке сена и силоса,
хозяйства в значительном
объеме обеспечены сена�
жом.

СПК «Малиновское», счи�
тающийся лучшим хозяй�
ством в районе по всем про�
изводственным показате�
лям, уже практически спра�
вился с поставленными зада�
чами. Более чем в три раза
перевыполнен план по заго�
товке сенажа, заготовлено
80 процентов силоса, актив�
но ведется заготовка сена —

ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА

Корма —
в закрома

остались считанные дни до
окончания этого вида работ.

Одновременно в хозяй�
стве ремонтируют животно�
водческие помещения, гото�
вят почву под сев озимых
культур.

В день от коровы (всего в
СПК «Малиновское» более
320 голов) нынче получают
15 килограммов молока.
Этот результат выше средне�
районного — 12,5 килограм�
ма.

По словам начальника
районного управления сель�
ского хозяйства и продо�
вольствия В.А. Зайцева,
дальнейшему улучшению
ситуации в животноводстве
будут способствовать нали�
чие качественных кормов,
заготовленных в срок, и об�
новление стада. Нынешней
осенью хозяйства района
закупят более ста племен�
ных телок симментальской
породы.

Наталья ЗАРУБИНА.

Железная
дверь:


