Сегодня
в номере

(9442/43)

17/18

• Мама всегда рядом ... стр. 1
• Заплати алименты – и едь
спокойно.......................... стр. 1
• На кухне 7-го плавильного ...
стр. 2

29 ноября 2012 г.

• Интересные факты ... стр. 3
• Читайте с нами......... стр. 3
• Уберечь детей .......... стр. 4
• Курьезы .................... стр. 4

В последнее воскресенье ноября Россия отмечает
ДЕНЬ МАТЕРИ
ПРОШУ СЛОВА

К ДНЮ МАТЕРИ

«Пусть будет светлым
материнство»
В последнее воскресенье ноября в нашей стране
отмечается замечательный праздник – День матери,
учрежденный Указом Президента РФ в 1998 году. И
поначалу многие сомневались: а не будет ли он дублировать традиционный Международный женский день
8 Марта? Зря сомневались:
новый праздник быстро прижился. Может быть, еще и потому, что у нас вообще любят
праздники. А если серьезно,
то, скорее всего, причина в
другом: поклониться матери, «чьей грудью вскормлено
все человечество», не грех не
только два раза в году, а и
каждый день – святое дело!
Женщине – матери посвящено множество произведений во всех жанрах. И не
только литературных. Но сколь
бы ни было сказано теплых и благодарных слов, бесконечную глубину святого материнского чувства ими
не измерить.
Женщина дает жизнь. Материнство – это любовь,
счастье, смысл жизни... Но вместе с тем это и огромная ответственность, колоссальный труд. Мама умеет
любить беззаветно, отдавать безмерно...И при этом
всегда прощать. И мы – сыновья и дочери – зачастую
осознаем это лишь тогда, когда вырастаем сами и
обзаводимся собственными детьми. Только тогда мы
понимаем, сколько сил, терпения потребовалось нашим
мамам, чтобы воспитать нас, не дать утонуть в опасном
потоке бурной реки под названием Жизнь.
Поздравляю всех работников комбината с этим
праздником! Пусть этот день станет своеобразным
Днем благодарения нашим матерям!
И тем, кто уже стал бабушкой для наших детей, и
будущим молодым мамам, которые уже сейчас носят
под сердцем новую жизнь, – низкий поклон!
Пусть материнство не будет «тяжкой долей», а
будет светлой радостью, как это определено самой
природой.
Наталья ЧЕЛЯКОВА,
председатель комиссии по охране семьи.

Мама всегда рядом
вол судьбы, тем более зная, что ребенок
в этом случае точно не выживет. Такая уж
она – материнская доля.
Яне пришлось забыть мысли о работе.
Теперь она оказалась накрепко привязана
к дому, к своей Маше, которой ежеминутно требуется особый уход. Да и дом – то
жилье, которое они снимали, пришлось
сменить на одну комнату площадью 17
квадратных метров в квартире родственников. Платить за аренду в сложившихся
обстоятельствах не было возможности.
Игорь сейчас один кормилец для своей
большой семьи.

С ПЕРВОГО СЛОВА…
Однажды к девушке Яне пришла подруга Ирина и сказала, что знает хорошего
парня Игоря, который после работы часто
заходит в один магазин неподалеку. У
Ирины оказался номер телефона этого
Игоря, и возникла идея разыграть парня.
Что если к нему позвонит совершенно
незнакомая девушка, допустим Яна, и
скажет, что постоянно видит его в этом
магазине и даже знает о нем такое, чего
не знает никакой другой человек!
Трудно сказать, удался ли розыгрыш в
том виде, в каком его задумывала подруга,
однако Яна, позвонив Игорю по городскому телефону, была приятно удивлена
тем, что парень оказался спокойным, но
интересным собеседником. Как раз таким,
какой ей и мог понравиться. Проговорили
они полночи, а на следующий день встретились. Через неделю уже жили вместе.
Некоторые скептики в этот момент
рассказа, наверное, подумают: «Навряд
ли это будут долгие, крепкие отношения.
То, что быстро возникает, может также
быстро и исчезнуть». Но такие люди окажутся не правы. В данном случае возникла любовь с первого взгляда, а точнее с
первого слова! А также возникли планы
создать большую, счастливую семью с
фамилией Подседовы.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ
Когда Яна была беременна первым ребенком – Маргаритой – Игорь устроился
работать на наш комбинат плавильщиком
во второй цех. С тех пор прошло почти
двенадцать лет. Много счастливых моментов, но также немало и испытаний
довелось пережить семье за это время.
Вслед за Ритой родилась Софья. Они
погодки. Сейчас это две озорные девчонки, которые, как и все дети, любят поиграть на детской площадке, покачаться на
качелях, покататься на карусели.

НАДЕЖДА
Мамы бывают разными. Одни чрезмерно опекают собственного ребенка,
другие оставляют ему слишком большую свободу выбора. А у некоторых
женщин вообще отсутствует материнский инстинкт, и они либо бросают
своих детей, либо не замечают их
существования. Мы же расскажем несколько иную историю о Маме.
Игорь и Яна, полные энтузиазма, невзирая на жилищную проблему (своей
квартиры не было – снимали двухкомнатную), решили обзавестись еще одним
ребенком. Так шесть лет назад появилась
младшая дочь Мария. С самого рождения
ребенка семья пережила тяжелые испытания. Маша родилась недоношенной (шестимесячной). Затем родители услышали
страшные слова: гидроцефалия, ДЦП.
Были ли виноваты в случившемся врачи?
Очень может быть. Но искать виновных
уже нет смысла.
Такое не каждый родитель может принять. Многие еще в роддоме отказываются от детей с подобными ужасающими
диагнозами. Но материнское сердце Яны
не позволило бросить свое чадо на произ-

Грустить, между тем, Подседовым некогда – дети не дают! У активной, эмоциональной, любопытной Риты сейчас
много нагрузок. Кроме обычных занятий
в школе, она еще усиленно обучается английскому языку и ходит в танцевальный
клуб. У нее вся неделя загружена, только один выходной – воскресенье. Соня
много рисует, любит лепить фигурки из
пластилина. По осени собирает сосновые
шишки, всякие сушеные ветки, красивые
пушистые травки. Создает потом из всего
этого поделки, клеит цветные аппликации.
Мама для этой цели ей приобретает всевозможную (глянцевую, ламинированную,
цветную, блестящую) бумагу. Девочке
нравится что-нибудь делать руками. Поет
песни и делает.
И Машу все в семье считают обычным ребенком. Никто не обсуждает ее
болезни – просто ей необходимо больше внимания, чем другим. Игорь и Яна
надеются, что в ближайшем будущем ей
сделают операцию, благодаря которой
девочка наконец-то сможет ходить. Ну а
нам, читателям, остается надеяться, что
у этой дружной семьи все будет хорошо
в будущем.
Илья НИКИТИН.
Фото Дмитрия ПЧЕЛИНА

БЛИЦОПРОС

Заплати алименты и поезжай спокойно!
Недавно депутаты Госдумы выступили
с предложением лишать водительских
прав тех участников дорожного движения,
которые не платят алименты. Порой инициативы наших законодателей настолько
оригинальны, что многие граждане задаются вопросом: «А подкреплены ли эти
инициативы научными исследованиями,
соцопросами и т.д., или депутаты просто руководствуются своей богатой фантазией?» Мы решили узнать мнение по
поводу данного предложения у некоторых
работников нашего комбината.
Кильсеева Светлана, учетчик металла
цеха № 2:
– Я за то, чтобы таких неплательщиков всего
лишили! У моего бывшего
мужа водительских прав
все равно нет. Пусть забирают у них водительские и
любые другие права, замораживают их счета и все,
что только можно!
Я воспитывала и воспитываю своих троих детей
без какой-либо помощи их
отцов. Мой старший сын
уже сам стал взрослым и
завел свою семью. Надеюсь, он окажется
лучшим папой для своих детей, чем его собственный отец по отношению к нему.
Султанова Юлия, специалист по социальной работе:
– Я считаю, что люди должны нести ответственность за свои действия. Часто неплательщики алиментов, а это, как правило,

мужчины, думают, что платят не ребенку, а его
матери, что она все тратит на себя. Но это
абсолютное заблуждение, так как ребенок так
же ест, пьет, ходит в школу и секции, а сейчас
это не бесплатно. Поэтому любыми способами все ищут различные
методы ухода от уплаты.
Мне кажется, государству
давно пора ужесточить меры наказания для таких
людей. Лишение прав на
управление ТС, принудительные работы, запрет
на выдачу кредитов – все
это могло бы повлиять на
многих злостных неплательщиков. К сожалению, пока нет действенных государственных мер, и детям остается
надеяться только на сознательность, ответственность и любовь своего родителя.
Коптеева Екатерина, старший кладовщик 71 склада ЖДЦ:
– Я не против того, чтобы у неплательщиков
алиментов отбирали водительские права, но
не знаю, насколько эта мера будет эффективной, потому что необходимо еще следить за
исполнением законов! Все зависит от работы
судебных приставов. А у них очень много
таких дел. И если не навещать приставов раз
в неделю или хотя бы в месяц и тщательно
не расспрашивать о том, что происходит по
твоему делу, чем они занимаются, куда ходят,
чтобы сдвинуть его с «мертвой точки», то
делать они ничего не будут. А значит, и придумывание новых законов бесполезно.
Я считаю, что мы получаем очень мало
информации о том, как можно заставить

алиментщиков платить их долги. Некоторые
люди все-таки как-то добиваются, чтобы им
выплачивали алименты. Я не смогла этого
добиться. Не нашла всех этих пунктов – как
что сделать.
Бывший муж уехал в другой город. Я
узнала, куда именно. Ежемесячно высылала
заявления с уведомлением приставам в тот
город, на тот участок, где он живет. Но дело
не продвигалось. Потом
я уже стала писать в прокуратуру того города, но
и это не помогло.
У бывшего мужа более 200 тысяч рублей
долга перед ребенком,
но я уже не пытаюсь вытребовать их. Ни сил, ни
желания добиваться денег у меня не осталось.
Я ребенка обеспечиваю,
насколько могу, родители помогают. По
минимуму хватает. Да и бывший муж там
завел новую семью, двух детей – пусть
живет с миром.
Лунин Сергей, плавильщик 48-й печи:
– Если депутаты издадут этот закон, все
мужики просто ожесточатся против женщин – вот и все. И еще хуже будет, чем
сейчас. Многие тогда из принципа вообще не
будут платить алименты! Недавно передача
на ТВ была про то, что женщины рожают
детей только для себя. Им не столько муж
нужен, сколько ребенок. Некоторые ведь
даже ищут мужика, как самца какого-нибудь, по физическим данным, чтобы зачать
здорового малыша.

А потом женщинам становится тяжело
воспитывать ребенка самостоятельно, и они
вспоминают: «А ведь у него есть отец!» Так
если ты сама для себя рожала, чего же тебе
еще надо от мужика?! Это получается палка
о двух концах.
Часто нажива идет на детях. Не то, чтобы
мне жалко денег на своего ребенка, но я не
знаю, куда идут мои алименты, на какие нужды. Может, она там по дискотекам ходит или
еще на какие-нибудь свои дела их тратит, а он
в чем-то нуждается! Сейчас по госпрограмме
еще за второго ребенка материнский капитал
дают. Это мотивирует людей рожать. И ктото ради того, чтобы приобрести квартиру,
обзаводится вторым ребенком. Кругом идет
нажива за счет детей.
Надо не такой вот глупый закон издавать,
а другой закон, по которому бы алименты
шли на сберкнижку, банковский счет. И тратить их нельзя было бы до совершеннолетия
ребенка. То есть это был
бы вклад в его будущее.
Он сам бы потом мог по
достижении совершеннолетия потратить эти
деньги так, как ему захочется. Еще пусть депутаты
подумают о том, что при
разводе суд практически
всегда детей оставляет
матери. А если ребенок
больше хочет жить с отцом?! Пусть лучше в
этом отношении законы пересмотрят!
А еще лучше пусть издадут закон, который
снимет с них самих депутатскую неприкосновенность. Это актуальнее и полезнее
будет.
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КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

С УЛЫБКОЙ О КОМБИНАТЕ

Наталья Усачева:
«Уже без комбината
и жизнь не представляю!»
На комбинате Наталья
Васильевна Усачева работает 38 лет – с 1974 года.
Тогда ей было семнадцать,
и устроилась она сразу
после школьной скамьи.
Вся ее трудовая деятельность прошла в фактурной
группе, которая занимается выпиской счетов-фактур
для всей готовой продукции комбината. Многое с
годами менялось – фактурная группа подчинялась
то одним, то другим (машинно-счетная станция,
информационно-вычислительный центр, отдел маркетинга, отдел продаж).
Все это происходило на
глазах Натальи Усачевой.
Сейчас это подразделение
входит в состав главной бухгалтерии, и Наталья Васильевна является ее начальником.
Ее коллектив (вместе с ней шесть человек) очень дружный. Да так было и во
все времена. Состоит он из молодых сотрудниц. Радует Наталью Васильевну то,
что они дружны не только на работе, но и
по жизни. Потихоньку возрождаются хорошие советские традиции. В былые времена
сотрудницы Усачевой дружили семьями,
собирались после работы и почти каждые

выходные все вместе выезжали отдохнуть куданибудь на природу. Нынче
Наталья Васильевна со
своими молодыми коллегами, также как с былыми
подругами, то выходит на
шествия в честь Дня города, то отправляется в
туристические поездки,
порой даже в соседние
регионы. В этом году,
например, удалось посетить горячие источники в
Тюменской области.
Комбинат для Натальи
Васильевны не просто
место работы – это ее
второй дом. Как она сказала: «Я уже без комбината и жизнь не представляю!». Здесь работали ее
родители, много лет отработала она сама,
а в ближайшем будущем сюда хочет устроиться и ее дочь Елена, которая недавно
получила высшее образование в Уральском
социально-экономическом институте. Возможно, когда-нибудь и внук Александр также
переступит порог проходной комбината.
Такие верные делу люди, как Наталья
Васильевна Усачева, составляют костяк
любого предприятия и вызывают к себе
уважение.

В этой рубрике мы будем освещать интересные фрагменты из
истории ЧЭМК. На данный момент поиски материалов ведутся в книгах и архивах, но редакция ждет, что и работники комбината также
поделятся интересными фактами из своих личных воспоминаний,
либо пересказанными воспоминаниями старших родственников.
Пишите, звоните – номер телефона и электронный адрес редакции
даны в выходных данных газеты (внизу последней страницы).

ПОЛНЫЕ ШТИБЛЕТЫ
В 30-е годы тяжелую промышленность страны, куда относилась и
металлургия, возглавлял Г.К. Орджоникидзе. Его звали по-партийному,
Серго. Вот уж кого любили рабочие, считали своим человеком. Орджоникидзе знал в лицо не только директоров «своих» предприятий, но и
многих инженеров и рабочих. Бывал он и в Челябинске (октябрь 1933,
май 1934 года).
Товарищ Серго не терпел расхлябанности, безалаберности и показухи. Как легенда, ходит по комбинату случай. Заметив большие лужи
у первого цеха, нарком мрачно посмотрел на Власова (на тот момент
директора предприятия): «А это что? Вы здесь бываете? Лужи оставили, а
заборы к моему приезду в зеленый цвет покрасили?» И напрямик пошел
по лужам. Нарком, как всегда, был в сапогах, а директор и заводское
начальство – в ботинках. И пришлось им черпать полные штиблеты.
Говорят, лужи засыпали в тот же день и навсегда.
«Российский сплав», 2001 г.

ЗАРПЛАТА ИЗ БУТЫЛКИ
А вот воспоминание о том же периоде А.Г. Федосеева, в те годы
работавшего начальником отдела организации труда на ЧЭМК: «В то
время на комбинате была слабая трудовая дисциплина. Часто допускались прогулы, опоздания на работу.
Для борьбы с прогульщиками и опоздавшими была предпринята
попытка выдавать заработную плату прогульщикам и опаздывающим
на работу через окно большой, по высоте в два человеческих роста,
деревянной бутылки, установленной вблизи постройкома (у здания
нынешнего профкома).
На снижение числа прогульщиков мало повлияла такая деревянная
бутылка, а повлияли улучшение жилищных условий и пуск в 1932 году
трамвая от вокзала до ЧГРЭС».
А.Г. ФЕДОСЕЕВ
«Сборник моих статей и заметок», 1980 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

На кухне седьмого плавильного
Недавно в седьмом цехе завершилась реконструкция
дозировочного отделения шихтового двора. О достоинствах и недоработках новой системы дозаторов рассказывает руководитель электрослужбы цеха
Александр Владимирович Петров.

ПРИЧИНЫ
Продукция цеха сейчас идет,
в основном, на экспорт. В настоящее время требования к
качеству металла как на внутреннем, так и на внешнем рынке жесточайшие. То оборудование, на котором мы работали в
советское время, уже не может
отвечать уровню этих требований. Поэтому в последние
годы в цехе происходит его
переоснащение. Одной из таких
глобальных перестроек стало
переоборудование дозировочного отделения.
Шихтовый двор не зря называют кухней плавильного цеха.
Представьте себе, что вы повар и вам надо приготовить
борщ. Вы его варите по рецепту, строго соблюдая дозировку
всех компонентов. Но вот ваша
мерная ложка прохудилась – в
ней появились дырки. Вы уже
не сможете дозировать ком-

поненты нормально, и борщ
получится невкусный!
Печи – тоже самое. Ввиду
того, что мы их перенастраиваем то на один сплав, то на
другой, нужна хорошая дозировка шихты. Для ферросилиция, например, недодача ста
килограммов кокса в плавильное пространство уже приводит к срыву работы печи. А мы
в смену подаем тонны кокса
на печь. Следовательно, надо
строго выдерживать дозировку
компонентов шихты, чтобы не
«пересолить» процесс.
У прежней системы дозаторов образца 60-х годов
заводская гарантия точности
взвешивания была 2%, т.е. погрешность измерения могла составлять двадцать граммов на
килограмм. В связи с тем, что
та система отработала очень
много времени, то точность
взвешивания у нее была еще
хуже, чем изначально давал за-

вод (около 5–8%). Вследствие
этого бывали случаи срыва режима работы печей, недовыпуска металла.
ПОДРЯДЧИКИ
Поэтому и назрела необходимость в кардинальной реконструкции той системы, и
руководством комбината было
принято решение модернизировать дозировочное отделение. Был заключен договор с
фирмой «Schenk process» (Германия), являющейся законодателем мод в производстве
измерительной техники для дозирования сыпучих материалов,
взвешивания грузов и автоматизации процесса погрузки.
Немецкое оборудование
дорогостоящее, но очень качественное. При сохранении
своих исходных параметров
(фракционного состава, уровня
влажности и пр.) они гарантируют точность взвешивания до
0,5%, т.е. на один килограмм
погрешность измерения всего
пять граммов. Это очень высокий показатель.
Немцы изготовили нам 32
дозатора. Каждый из них представляет собой готовое комплектное устройство, которое
может само по себе взвешивать
любой компонент шихты. Но у
нас же дозировка, и она должна
работать в системе. Это значит,
что необходимо выдерживать
соотношение по всем компонентам, которые подаются на
печь. У каждого дозатора может
произойти какой-нибудь сбой.
Вдруг он начнет выдавать меньше положенного, соответственно и другие компоненты шихты с других дозаторов должны
уменьшиться количественно.
Или если произойдет по каким-либо причинам задержка
на одном из дозаторов, – вся
дозировка должна прекратить-

ся. Следовательно, необходимо
было сделать еще и систему
управления дозировкой. На
территории России партнером
«Schenk process» является ООО
«НПО СПб ЭК», которое и занимается проектированием и
изготовлением этих систем, т.е.
петербуржцы были приглашены
в качестве подрядчиков.
РАБОТЫ И НЕДОРАБОТКИ
Работы по переоснащению
дозировочного отделения начались в феврале этого года,
и поэтапно, узел за узлом, все
оборудование было смонтировано с опережением графика к
сентябрю. Очень большой вклад
в его реконструкцию внесли работники ЦРМО, возглавляемые
Васюковым П.В., которые полностью осуществили демонтаж
и монтаж всего механического
оборудования, монтаж бункеров и дозаторов.
Сейчас специалисты ООО
«НПО СПб ЭК» продолжают к
нам приезжать для окончательной отладки частотных приво-

дов системы тракта подачи
сырья на печи, датчиков и т.д.
Удаляются все шероховатости
и недоработки. Коллектив электромонтеров шихтового двора
во главе со старшим мастером
Кузнецовым О.В. учится работать с этим оборудованием.
Оборудование очень сложное,
все дозаторы управляются контроллерами «Siemens». Оно также обслуживается специалистами УИТа, и эта совместная
работа коллективов позволяет
вести шихтоподготовку уверенно и практически без сбоев.
Единственным важным элементом производства, который
не затронула данная реконструкция, является система
аспирации и пылеудаления.
Старая система не работает,
а новой нет. Наши работники
привыкли к пыли, а вот немцы,
если приедут полюбоваться,
как работают их дозаторы, уже
не смогут сказать: «Ach, sehr
gut! Was Sauberkeit und Ordnung
hier!» («Ах, очень хорошо! Какие
чистота и порядок здесь!»).
Максим ДОРОНИН
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЮБИЛЕЙ

О библиотеках

Читайте с нами, читайте у нас!

Абдул Кассим Исмаил – великий визирь Персии (10 век) всегда
находился рядом со своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся,
то библиотека «следовала» за ним. 117 тысяч книжных томов перевозились четырьмястами верблюдами. Причем книги (т. е. верблюды)
располагались в алфавитном порядке.

Если люди читать перестанут,
Если люди забудут те сказки,
Под которые сладко спалось им, –
Потеряет наш мир тогда краски,
Станет серым, унылым, холодным.

***
В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для
того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести
книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена
вплоть до 18 века, что было обусловлено большой ценностью каждого
экземпляра книги.

***
В 1876 году в Филадельфии по инициативе директора библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке Мелвила Дьюи была
образована первая Американская библиотечная ассоциация, в 1887
году – открыта профессиональная библиотечная школа. Особое внимание Дьюи уделял привлечению в библиотечную профессию женщин.
Профессия библиотекаря до ХХ века считалась исключительно мужской
привилегией.

***
Здание главной библиотеки университета штата Индиана (США)
ежегодно дает просадку в один дюйм, потому что при строительстве
инженеры не приняли в расчет вес содержащихся в нем книг.

РУБРИКА БОЛЕЛЬЩИКА

Не достать билета!

Спорт в наше время стал
неотъемлемой частью жизни
людей. Если человек и не занимается физкультурой сам,
то может увлеченно наблюдать
за профессиональными спортсменами. Причем ныне мало
кто скажет: «Спорт мне вообще
не интересен!» В современном
мире появилось уже столько его
видов, что не футбол, так художественная гимнастика, либо
какой-нибудь экстремальный
вид типа паркура или горных
лыж вызовет интерес практически у любого. Спорт стал
отдельной культурой, где-то
спокойной, как в шахматах, а
где-то буйной, как в фанатском
секторе стадиона. Что творится
в душе у болельщика? Сможет
ли каждый, кто хорошо знает
игру, прокомментировать ее,
как Николай Озеров или Сергей
Гимаев? Сегодня о хоккее замолвит слово Владислав Шахматов, электрик участка ОКП.
В последние годы, при Валерии
Белоусове, команда «Трактор» заиграла намного сильнее. Уже нет
таких лентяев, как Баев, Ежов и Аскаров. Марат Аскаров игры вообще не показывал – чисто номер отбывал. Два Дениски, Баев и Ежов,
умели только «штрафы» получать.
Они хорошо в команде Андрея
Назарова смотрелись, когда надо
было потолкаться, подраться, а в
комбинационный хоккей играть не
умели. Зато появились грамотные
игроки: Якуценя, Кантиола, Панов,
Чистов и другие, отдающие себе
отчет за игру, честно отрабатывающие свои деньги.
В этом году сильным приобретением стал Костицын. Ввиду
того, что они с Радуловым, играя
за «Нэшвилл» (США), погуляли по
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кабакам и побуянили, пришлось
им обоим новые клубы искать.
Костицын вообще дисциплинированный игрок. Ну, а кто сможет
не поддаться пагубному влиянию
Радулова?! Поэтому я рад, что
этот сильный хоккеист, Костицын,
попал к нам.
Еще пара-тройка сильных нападающих «Трактору» не помешает.
Конечно, игроков уровня Малкина,
Ковальчука и Овечкина мы навряд
ли дождемся. Таких денег в «Тракторе» нет, чтобы покупать звезд
мирового хоккея. Но и без того
видно, что администрации города
и области вкладывают приличные
деньги в команду.
«Белые медведи», кстати, в последнее время тоже хорошо заиграли – находятся наверху турнирной
таблицы МХЛ. Туда набирают лучшую молодежь со всех хоккейных
школ Челябинска, а школа «Трактора» еще в советские времена
славилась – была одной из сильнейших в стране. За последние
годы в основную команду из «молодежки» попали многие талантливые
ребята: Кузнецов, Попов, Глинкин,
Нестеров и другие. К слову, недавно Никита Нестеров вернулся
с молодежной сборной России из
турне по Северной Америке, которое наши благополучно выиграли.
Я думаю, эта историческая победа
является результатом правильной
политики Федерации хоккея России и руководства КХЛ в отношении молодежного хоккея.
Как болельщика меня волнует
такая проблема. Когда «Трактор»
проводил игры в ДС «Юность», я
весь сезон ходил на матчи. На новую арену билеты достать тяжело.
Раньше они продавались по всему
городу. Я мог около дома их купить,
а сейчас билеты продают только в
кассах самой арены. Это неудобно,
надо, чтобы билеты были доступней. Самый дешевый абонемент на
весь сезон стоит 7500 рублей. Если
брать, то надо брать два абонемента – второй на жену. Она у меня
тоже болельщик. В ДС «Юность»
мы целыми сезонами ходили. Так
что получается 15000 рублей. А
такую сумму сразу из семейного
бюджета выделить трудно.
Нравится то, что губернатор
обеспечивает достойный хоккей
в городе с хорошей хоккейной
историей. Опять же, не показывала бы команда достойного
хоккея – билеты можно было бы
спокойно покупать, народ перестал бы ходить.
Андрей ЛАРИОНОВ

И чтоб был он хоть чуточку краше,
Расцветая от века до века,
Есть хранители памяти нашей,
Что работают в библиотеках.
Это замечательное стихотворение И.Б. Рябухина вспомнилось под хорошее настроение,
вызванное шикарным поводом. Вот и на нашей,
Российской, улице праздник! 29 ноября – юбилей любимой библиотеки! 80 лет мы уже служим людям. Сегодня наша библиотека известна
во всем городе и обладает крупным книжным
фондом – более 82 тыс. экземпляров. Ежегодно
к нам приходит около 6,5 тыс. читателей, мы
проводим более 180 мероприятий.
Но не было бы всего этого, если б не ЧЭМК.
Именно комбинат, а точнее его профсоюз,
создал и в самых тяжёлых условиях находил
возможность не только сохранять библиотеку,
но и открывать новые филиалы в цехах комбината, в микрорайоне.
А история наша началась в далекие 30-е
годы и протекала в тесной связи с историей
комбината. Тогда на строительство заводов
и фабрик в город потянулось много деревенских жителей. В своей массе они были
неграмотны и малообразованны. Да и из городского населения мало кто был грамотен.
Но производство, тем более ферросплавное,
требовало знаний. Поэтому срочно строился
жилпоселок, где уделялось большое внимание
развитию соцкультбыта.
В кратчайшие сроки, несмотря на экономические трудности, были введены в строй
столовая, больница, детские ясли, школа,
кинотеатр, баня. В конце 1932 года был открыт
клуб. В нем организованы кружки: шахматный,
фото, народных инструментов, бильярдная,
оборудованы сцена и зрительный зал на 100
мест. Здесь же на первом этаже открылась
первая библиотека – читальня. Она оказывала большую помощь обучению, подготовке
кадров, организации досуга рабочим и ИТР.
Комбинат выделял средства на пополнение
книжного фонда, подписку газет и журналов.
Причем библиотека проводила подписную
компанию под девизом «каждому рабочему – газету!», распространяя до 3000 экземпляров газет, 500 экземпляров журналов, 1000
брошюр. Книжный фонд, собранный из книг,
подаренных специалистами ферросплавного
завода, составлял 3000 экземпляров.
На протяжении всей советской истории
основное направление работы библиотеки –
помощь производству.
В 1963 г. библиотека переведена в помещение по ул. Российской, 24, где находится и
по сей день. Библиотека расширилась, фонд
вырос. Были созданы отделы внестационарного обслуживания в цехах предприятия, отдел
комплектования и обработки новой литературы, открыты детская библиотека с читальным
залом и абонементом, юношеская библиотека
и филиал № 1.
С 1978 по 1991 г. библиотека ежегодно
подтверждала звание «Библиотека отличной
работы» и 12 раз награждалась дипломами и
почётными грамотами. В это время ее ежегодно посещали 12 тысяч читателей.

В 2003 г. библиотека была передана в муниципальную собственность и вошла в «Централизованную систему детских библиотек» г.
Челябинска филиалом № 17. Отдавая должное
огромному вкладу в ее создание и развитие, в
апреле 2011 года библиотеке присвоено имя
В. Н. Гусарова.
Основные цели в работе: возрождение
традиций семейного чтения, привлечение к
семейному посещению библиотеки. Наша
гордость – читательские династии. Сегодня
их в библиотеке – 43. Читали прадеды, сегодня читают их правнуки. В основном, состав
читательских семей из работников ЧЭМК.
Даже сменив адрес и оказавшись в других
районах города, они остаются верными друзьями нашей библиотеки. Читательский стаж
самой старейшей династии Денисовых – 583
года. Денисов И.Е. – почетный металлург
РФ. Все его дети и внуки также читают в
библиотеке.
В настоящее время в библиотеке работает сплочённый коллектив, состоящий из 8
человек с высшим и средним специальным
образованием. Это и люди с большим опытом
работы, имеющие заслуженные награды, и
молодые специалисты.
Более 30 лет успешно работают: главный
библиотекарь Дернова Тамара Михайловна,
заведующая взрослым сектором Абдулина
Мавлида Канафеевна, главный библиограф
Хорлина Любовь Ивановна, заведующая библиотекой – Мордашова Наталья Ивановна.
Жизнь у нас интересная и разнообразная –
ведь мы работаем с детьми и взрослыми.
Вместе с нами всегда Книга! Ученые-геронтологи считают вдумчивое чтение одним из
важных факторов замедления старения.
Поэтому, несмотря на солидный возраст
самой библиотеки – 80 лет, мы молоды и
активны! И всем читателям нашей библиотеки
продление молодости гарантируем!
Поздравляю всех сотрудников библиотеки, всех наших верных друзей – читателей и
спонсоров – с юбилеем одной из старейших
библиотек города.
Читайте с нами, читайте у нас!
Н.И. МОРДАШОВА
зав. детской библиотекой № 17,
библиотекой семейного чтения
им. В.Н. Гусарова

КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Талантливый электромонтер
Электрохозяйство цеха № 7 является одним из самых
сложных на комбинате, потому что оборудования очень
много, притом разнородного. И то, что сейчас с этим оборудованием справляется маленький, но сплоченный коллектив
силовой бригады говорит о высоком профессионализме
этих людей.
Одним из ярких представителей этой бригады является
Дмитрий Петров. Парню 27 лет, он работает в цехе с 2008 г.,
то есть не так уж и много, но, тем не менее, показал себя не
просто исполнительным работником, а талантливым электромонтером. Талант – это дар, помогающий людям постигать
суть вещей. Петров как раз такой человек. Не суетится и не
идет на поводу у тех людей, которые могут в спешке заставить
его сделать ошибку. Он думает, как сделать дело, прежде чем
начинать его делать. Дима знает практически все электрооборудование в цехе, и руководство электрослужбы доверяет ему
настолько, что может направить выполнять работу, связанную
с этим оборудованием, на любой участок цеха.
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Уберечь детей
Снова наступил опасный период ледостава. Обычно он, к сожалению,
сопровождается трагедиями. Почему? Тому виной людская глупость.
Казалось бы, каждый год в это время СМИ «вдалбливают» в сознание
каждого одну и ту же истину – в ноябре и начале декабря на лед заходить нельзя. Но есть две категории людей – назовем их общим словом «дети», – которые регулярно нарушают это правило. Первые – это
действительно дети до 16 лет. У них мало жизненного опыта, поэтому
они не понимают, что творят. Вторые – могут быть гораздо старше и
опытнее первых, но их также можно назвать детьми малыми, раз уж
у них временно (с ноября по середину декабря) отшибает взрослую
рассудительность, и они по доброй воле идут туда, куда в былые времена (например, при А. Невском) загоняли врагов – на тонкий лед. Это
рыболовы. С нынешней ситуацией на водоемах региона нас знакомит
Юрий Чернов, руководитель челябинского инспекторского отделения
центра ГИМС.
ТОНКИЙ ЛЕД
В ближайшее время на водоемы
выходить нельзя. Запрет действует
до тех пор, пока лед не окрепнет до
толщины не менее 7 сантиметров.
Сейчас на большинстве озер ледостав еще только начался. Толщина льда у берега 2–3 сантиметра.
К центру водоема она уменьшается,
и огромные просторы еще охвачены
полыньей. Полынья – это пространство открытой воды в ледяном покрове озера. Опасность усугубляется
еще и тем, что полынью не видно,
если прошел снег. А нынче снег идет
каждый день.
Сейчас проходит месячник безопасности. Он так и называется:
«Тонкий лед». Всю профилактическую
работу направляем на то, чтобы не
пустить людей на водоемы. Удивляюсь тому, что люди видят и слышат,
как тонкий покров озер трещит под
ногами, и все равно идут, пренебрегая мерами безопасности, своей
жизнью.
На лед ориентировочно можно
выходить, когда он приобретает зеленый цвет. А он сейчас голубой.
Соленые озера вообще замерзают
только в январе.

ЖЕРТВЫ
Специальные постановления губернатора и правительства области
обязывают нас и власти городов
и сельских поселений принимать
особые меры в период ледостава.
Мы патрулируем вокруг озер, осматриваем те места, где рыбаки тропки
натаптывают. Следим за обстановкой
на льду. Но вы поймите, что в нашей

области более трех тысяч только
озер. Поэтому все охватить ГИМС
не может. Мы следим за наиболее
значимыми водоемами. На весь город Челябинск у нас только четыре
инспектора.
За 17–18–19-е ноября под лед в
области уже провалились три рыбака: на озере Чебаркуль, в Троицком водохранилище и в Коркино.
В Чебаркуле – утонул, в Троицке
рыбака вытащили, но он умер от
переохлаждения, в Коркино – спасли.
Человек может и не утонуть, но все
равно умереть от переохлаждения.
Для этого достаточно пробыть в ледяной воде 5–7 минут.
Утонул у нас и ребенок. Произошло это в поселке Кузнецком на озере Большие Ирдяги, что неподалеку
от озера Увильды. Два года назад
у него отец утонул там же. Холодно, ветер, а он решил порыбачить.
Вышел на лодке, перевернулся и
погиб. 15 лет ему было. Вот такое
горе семье принес.
Некоторые в это опасное время даже умудряются на снегоходах кататься. В прошлом году,
в ноябре, у нас на Первом озере
на снегоходе парень утонул. Решил проехать – и проехал...
23 ноября удалось спасти
двух мужчин. Опять же рыбаков. На санках, на лыжах ползут, но лезут! Выгнали их со
Смолино.

делаем ради безопасности детей!
И несмотря на все эти усилия они
у нас оказываются на льду!
Например, в 46-й школе мы не
раз бывали – и каждый год одно и
то же. Школьники только с уроков
выходят – и сразу на лед. 21 ноября
мы выгоняли их с озера Смолино.
Ребятишкам 8–9 лет. Они ушли от
берега на полтора километра, и там
на кромке льда играли себе, кувыркались. Мы директора школы и учителей вызвали. Те до них дозвониться даже не могли. Взрослым идти
за ними еще опасней. С помощью
мегафона кое-как их вызвали.
Тяжело хоронить детей. Очень
обидно. Потом говорят: «Локоть
близко, а не укусишь!». Это самое
страшное – просмотреть ребенка.
Все думают: «Меня это не касается».
А когда дети проваливаются под лед,
их очень сложно спасти, потому что
тонут сразу.

ШКОЛА
Всю осень по школам ездим, лекции читаем, мультики
со смешариками показываем
про тонкий лед. Что только не

КУРЬЕЗЫ

Виктор ПЕРЕТУРИН

Общественный
контроль
профсоюзов
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» коллективным
договором с 22 по 26 октября 2012 г. на
Челябинском электрометаллургическом
комбинате проходило обучение по охране труда уполномоченных (доверенных)
лиц по ОТ профсоюзного комбината.
Обучение было проведено на базе
Учебного центра обучения и развития
персонала, нашего комбината с привлечением специалистов Южно-Уральского
филиала Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда. Согласно учебному плану
и программе обучения по ОТ уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
преподаватели ЮУрФ ФГУ «ВНИИ охраны
и экономики труда» Коротовская М.Ф. и
Митаева Н.А. в течение недели знакомили слушателей с основами охраны труда,
организацией работ по ОТ и управлением
профессиональными рисками, вопросами обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной
деятельности, социальной защиты пострадавших на производстве.
Особое место было уделено темам
аттестации рабочих мест по условиям
труда, расследования и учета несчастных случаев на производстве, о роли
представителей профсоюзной организации в данных мероприятиях. На эти
темы обращали такое внимание, потому
что по результатам аттестации рабочих
мест разрабатывается план мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий
труда, устанавливаются компенсации работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда.
В завершение всего обучения двадцать четыре представителя трудового
коллектива из 19 подразделений ОАО
«ЧЭМК» успешно аттестовались по пройденному материалу, получив необходимые знания и подготовку в области
охраны труда, приступили к выполнению
своих обязанностей в цехах комбината.
Хотелось бы сказать слова благодарности представителям УЦОиРП ОАО
«ЧЭМК»: заместителю начальника Шилиной Н.И. и предцехкома Емельяненко
Л.Г. за содействие и помощь, оказанные
в проведении процесса обучения.
Профсоюзный комитет ОАО «ЧЭМК»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Правонарушитель из Новокузнецка
решил не платить штраф
из-за скорого конца света
Житель Новокузнецка, еще летом ставший
участником ДТП, получил уведомление о выписанном штрафе в размере 1 000 рублей.
Вместо денег мужчина принес обоснование

на десяти страницах, в котором объяснил,
что отказывается от уплаты штрафа.
В письменном документе содержались графики, чертежи и схемы, обосновывающие
приближающийся крах Солнечной
системы, который обернется для
людей концом света. В документе
мужчина написал, что люди должны
простить долги друг другу в преддверии Апокалипсиса. Кроме того,
в конце обоснования он сообщил,
что отказывается от уплаты штрафа,
так как это нецелесообразно.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области отметило, что если
шутник в ближайшее время не погасит задолженность перед ГИБДД,
его могут арестовать на 15 суток.

«Электросплав» переживает новые времена. Для удобства читателей мы создали электронную версию газеты.
Если вам не удалось прочитать материалы в печатном
виде, то можете зайти на официальный сайт ОАО «ЧЭМК»
в раздел «О комбинате / Социальная сфера» и прочитать
номер в электронном формате. Кроме того, редакция создала свой адрес электронной почты elektrosplav@mail.ru.
Теперь отзывы и предложения вы можете посылать через
Интернет.
О предложениях скажем подробнее. Осознавая, что на
нашем предприятии работают тысячи людей самых разных
профессий, интересующиеся самыми разными темами,
мы задались целью освещать те достойные темы, которым, по мнению наших читателей, в газете до сих пор
уделялось мало места. Поэтому просим высказывать свое
мнение о том, что бы вам хотелось видеть в нашей газете
и что бы вы в ней видеть не хотели. Есть ли необходимость в экономических, юридических, развлекательных,
медицинских или других (назовите сами) темах. И какие
конкретно вопросы в этих темах вы хотели бы увидеть
рассмотренными?
Ждем ваших предложений. Пишите, звоните, заходите
напрямую в редакцию «Электросплава», либо в отдел
социальной работы (адрес и телефон под этим объявлением).
Редакция
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