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О НОВОМ

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

Заголовок
газеты
Встречаясь с работниками комбината при
создании материалов «Электросплава», редактор между делом производит так называемый мониторинг целевой аудитории, то
есть расспрашивает читателей о том, что им
нравится в нашей газете и что не нравится.
Исходя из их ответов, редакция заботится о
содержании текстов «Электросплава».
И вот, беседуя с людьми на эту тему, редактор услышал несколько раз одно и то же
предложение: «Почему бы вам не поменять
что-нибудь в заголовке газеты?»
– Ну, а что именно вам не нравится в заголовке, – интересовался он. Но конкретного
ответа не получал.
Названия газет не меняются – это устоявшийся бренд. Посмотрите, сколько до сих
пор существует популярных изданий со странными на сегодняшний день, если вдуматься,
заголовками: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Советский спорт» и
т.д. А если бы они вдруг решили поменять
себе имя? Ну, например, «Комсомольская
правда» назовет себя условно «Лучшая газета
России». Как это отразиться на их читателях? Подойдет человек к киоску «Роспечати»
и скажет продавцу: «Мне, пожалуйста, …
эту… забыл, как она сейчас называется …
«Комсомольскую правду» короче!» И станет
народ проявлять свою изобретательность в
упрощении сложного. В обиход войдут разные
прозвища нового названия газеты.
Что, у нас нет таких примеров? На протяжении десятилетий всех в Советском Союзе
приучали называть самый крупный город на
Урале Свердловском. С наступлением реформ
городу восстановили старинное труднопроизносимое имя Екатеринбург. И что теперь, по
прошествии уже двадцати с лишним лет после
этого переименования, можно наблюдать?
Многие по-старому называют его Свердловском, кто-то вынужден в публичных выступлениях называть Екатеринбургом, ну а в
основном народ при упоминании этого города
использует сокращения. Причем если для
Санкт-Петербурга, переименованного в то же
время применяется хотя бы одно устоявшееся сокращение – Питер, то для уральского
города чего только не навыдумывали: и Ёбург,
и Екат, и Катя! При этом каждый человек
произносит любое из этих прозвищ спокойно,
думая, что окружающие прекрасно понимают,
о чем это он!
Вот для того чтобы не было такого бардака, и бытует неписаное правило не менять
названий, существующих продолжительное
время. К тому году, когда родился нынешний редактор «Электросплава», газета уже
успешно существовала многие десятилетия.
И, конечно же, было бы неправильно сегодня даже задумываться о переименовании
издания.
Но все же, раз сигнал недовольства поступил от нескольких читателей, редактор решил
выяснить у газетных дизайнеров, в чем может
быть проблема.
– Ну что ж, недостатки в оформлении,
конечно, есть, – сказали они. – Давайте
разработаем другой дизайн заголовка, если
хотите.
– Подождите, подождите, – испугался поспешных действий редактор. – Вы сначала
посмотрите, как выглядел «Электросплав» на
протяжении всей своей истории.
– Ну вот, – воскликнули дизайнеры, увидев
«шапки» номеров разных десятилетий. – Наблюдаются общие черты, которые в нынешнем заголовке утеряны. Восстановим их, добавив немного современности.
Редактор надеется, что в заголовочном
комплексе газеты, которую вы сейчас читаете, найден компромисс между требованиями
современных читателей и традициями самого
«Электросплава».
Максим ДОРОНИН

Из архива «Электросплава»
Наступивший 2013 год для нашей газеты юбилейный. 9
сентября 1933 года вышел первый выпуск «Электросплава», то есть в сентябре нынешнего года газете исполняется
80 лет! Тому самому, первому выпуску, мы еще посвятим
отдельный материал, ну а, начиная с этого номера, вплоть
до сентября будем вспоминать некоторые вехи уже опубликованного. Попытаемся через статьи, фельетоны и заметки окунуться в историю, почувствовать то время, которое
безвозвратно ушло…

И вот 1966 год пошел. Теперь уже и в магазине, и на комбинате в полный голос заговорили.
Говорят, возмущаются, а Ваганова молчит. А что?
От молчания голова не болит.
Так и провалили хорошее дело в цехе абразивных кругов.
Г. ПОГНАЕВ

1978 год
12 октября № 39 (2569)

Считаем «столбиком»
Нам, дежурным электромонтерам цеха сетей
и подстанций, часто приходится заниматься
подсчетами электроэнергии. Каждую смену мы
«снимаем» показания счетчиков по силовым и
печным трансформаторам, определяем сменные
и суточные расходы потребителей.
С каждым годом число таких объектов увеличивается, а мы считаем все по-старому, «столбиком»: перемножаем трех– и пятизначные числа,
складываем и т.д. Ошибиться, конечно, немудрено.
Мы читаем в газетах, что на других заводах
для этих целей используют системы автоматизированного учета электроэнергии, например, на
ММК, ЧМЗ, ЧТПЗ и ЧАЗ, а у нас об этом ничего
и не слышно.
Как-то попросили администрацию цеха дать
нам электронно-вычислительную машинку, а нам
дали старый арифмометр, который часто «врет».
А за ошибки наказывают, конечно, нас.
Сейчас, когда вопросы экономии электроэнергии и ее учета стоят очень остро, мы считаем
необходимым обеспечить дежурный персонал
ЦСП электронными счетными машинками. Кстати,
каждый работник бухгалтерии комбината имеет
такие счетные машины.
По поручению коллектива:
Алехина, Соколова, Кабылина, Истомина,
Зайцева, Леготина, Максимов, Квашнин,
Фомичева, дежурные электромонтеры.

1993 год
7 января №1 (8801)

Всех с Рождеством!

1966 год
28 мая № 21 (2081)

Как Ваганова хорошее дело провалила
В цехе абразивных кругов издавна уделяли большое
внимание повышению культуры работающих. И не только внимание уделяли, но и новые формы в этом деле
активно искали.
Как-то, еще в году шестьдесят четвертом, некто из
комсомольских активистов перечитывал книгу «Мысли и
афоризмы». И попалось вдруг ему мудрое древнеегипетское изречение «Нет ничего выше книги!»…
Прочел некто эту мудрость раз, другой и вдруг понял
– новую форму нашел. Срочно созвали совещание. Посоветовались и решили: двинуть книгу в массы!
Сказано – сделано! Перво-наперво постановили книгу к
массам приблизить. А во исполнение этого постановления
отрядили в книжный магазин № 3, что по улице Российской, Ваганову Люду, чтобы, значит, она там литературу
для продажи получила.
В магазине, конечно, навстречу пошли. Договорились
быстро. Ваганова книг на 31 рубль 90 копеек получила,
а магазин, в обмен на вышеозначенную сумму автограф
Вагановой заполучил.
Прошло энное время. От Вагановой вестей не поступает.
Видимо, активно книгу в массу двигает.
Еще некоторое время прошло. По-прежнему ни книг, ни
денег – один автограф в наличности. Стали в магазине
возмущаться потихоньку.

В свои 67 лет я еще в состоянии осилить
несколько кварталов от дома до почты. Но в
последние месяцы путешествия за пенсией превратились в «хождения по мукам». Когда бы я
ни явился, всегда оказывалось, что денег нет, а
если есть – пятитысячными купюрами, менять их
нечем. Или уже деньги кончились, или их еще не
привезли, или еще что-нибудь.
Расскажу, как в последний раз получил свои невеликие
деньги, на которые хотел купить продукты к Рождеству.
Вышел рано, тротуары скользкие, наконец, доплелся до
пункта. Занял очередь, присесть не на что, две-три табуретки заняты еще более дряхлыми людьми.
Наконец в полдевятого почта открылась, через полтора часа получил я пенсию. Сразу поплелся в магазин за
чаем, печеньем, красным вином к празднику. Приобрел,
простояв в очереди полчаса, купил «кубик» чая, пакет
пряников, конфеток (200 граммов) соседским девчонкам,
а потом приобрел сладкое вино. Подсчитал деньги. Осталось около трех тысяч. А впереди еще целый месяц. Но
«растянуть» мы с бабкой можем: перейдем на картошку,
хлеб, макароны есть в «заначке», пакета молока нам
хватает на сутки.
Обидно. Я, проработавший на ЧЭМК (во втором цехе)
35 лет, маюсь почти как нищий, считаю копейки. Но на
комбинат не обижаюсь, а обижаюсь на наше московское
руководство, сулившее нам, пенсионерам, спокойную
жизнь. Мне рынок не нужен, я – стар, мне и всем таким,
как я, нужны спокойствие и порядок. А его нет, по радио
и телевизору идет нескончаемая болтовня. Один говорит:
«Я не отступлю от реформ», другой утверждает, что «реформы нужны», третий спорит с ними…
Тьфу! Слушать не хочется.
Поздравляю всех на комбинате с Рождеством! Желаю
здоровья, счастья и надежды!
Николай С.,
ветеран ЧЭМК
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ЭХО СОБЫТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Праздник – детям

Капремонт

Вот и прошли волшебные новогодние праздники! И пока еще свежи
воспоминания о последних днях декабря 2012 года, мы решили с вами
ими поделиться.

В гостях у семьи Горловых.
Дед Мороз – Нигматулин Дмитрий,
Снегурочка – Грибанова Наташа
По инициативе молодежной комиссии при профкоме совместно с советом
молодых специалистов состоялось одно
из самых, наверное, приятных мероприятий в уходящем году – поздравление
детей работников комбината с Новым
годом. Наша молодежь объединилась и
на некоторое время перевоплотилась в
армию Дедов Морозов и Снегурочек.
Вот что думают участники данного
мероприятия.
Чагина Оксана (УЦОиРП, Снегурочка и координатор мероприятия):
«В первую очередь мне бы хотелось
поблагодарить всех участников мероприятия «Дед Мороз и Снегурочка на
дом»: Деды Морозы и Снегурочки – Кондратьев Артём (ЦСГШ), Холина Лиляна (УЦОиРП), Шакиров Денис (ОКП),
Шакирова Альбина (бухгалтерия), Бычков Александр (ЦЭиРТ), Крючкова Анна
(бухгалтерия), Нигматулин Дмитрий (цех
№ 2), Грибанова Наталья (бухгалтерия),
Еговцева Алёна (УПОиАСР), Балабасов Владимир Фёдорович (УПОиАСР),
Дылдин Максим (ЦИ), Еремеев Антон
(ЦРЭГО), Гордеева Екатерина (ЦОП), Тимофеев Алексей (РМЦ), Крайнева Олеся
(ЦОЭ), Белканов Максим (ЦЖДТ), Иванушкина Евгения (бухгалтерия), Юнгеров
Евгений (ЦРЭГО), Мехренина Марина
(ООТиЗ), а также бригада водителей –
Бахтегареева Екатерина (бухгалтерия),
Кирдань Максим (ЦОШ), Баталов Александр (РМЦ), Соколов Николай (РМЦ),
Новожилов Пётр (ПКУ).
Ребята очень быстро откликнулись на
призывы в поздравлении детей и активно предлагали свою помощь. Причём
некоторые участники одновременно исполняли роль Деда Мороза и водителя,
что, конечно же, усложняло процесс.
Цеха подавали заявки очень активно,
телефон разрывался, т.к. многие хотели
успеть заказать на дом Дедушку Мороза со Снегурочкой, и в итоге у нас
набралось более 200 адресов. Поэтому,
самое главное – нам нужно было очень
быстро набрать команду из 10 Дедов
Морозов и Снегурочек, что, в общем-

то, нам удалось. Хотя были, конечно, и
определённые трудности. К примеру, у
кого-то не заводился транспорт из-за
морозов. Или неожиданно возникшая
производственная необходимость выбивала нас из графика поздравлений
и приходилось обзванивать людей и
переносить долгожданный приезд Деда
Мороза. Или вдруг возникали сложности с костюмами (их не хватало на
всех одновременно). Здесь отдельное
СПАСИБО Виктории Елдашовой (РМЦ),
согласившейся нам отдать в пользование личный костюм Деда Мороза.
Были у нас и ударники труда (Гордеева Екатерина, Бычков Александр,
Еговцева Алёна), которые, объездив
свои адреса, помогали другим участникам без срывов доставить радость
детям.
Больше всего запомнился случай из
личного опыта, в котором один малыш
очень не хотел отпускать нас из дома и
спросил: «Дедушка Мороз, а ты у нас
останешься ночевать?» (а потом подарил свой рисунок на память).
Я думаю, наша компания удалась
на славу, произвела массу положительных эмоций, поэтому, имея такой опыт,
хочется пожелать нам в будущем году
быть ещё более активными, задорными
и лёгкими на подъём!!!»
Кондратьев Артём и Холина Лиляна (Дед Мороз и Снегурочка):
«Такого с нами ещё не было: мешок
позитива и отличного настроения!
Мы после того, как отъездили «своих»
детей (22 заявки), ещё месяц улыбались
и каждый день вспоминали.
Были детки, которые нас пугались
(2 ребёнка 2-х лет), но в основном
встреча с нами сопровождалась радостью и удивлением. А как они нас ждали!!! И взахлёб об этом рассказывали.
Вручали нам свои рисунки, рассказывали стихи, танцевали. Больше всего
запомнились следующие ребята:
1. В семье Яковлевой Ольги Львовны (ЦЭиРТ) двойняшки Лиза и Кирилл
6-ти лет – это единственные дети,
которые на пороге стали с нами обниматься и целоваться. А чего стоят глаза Лизы, когда она спросила,
сколько лет Дедушке Морозу? Ответ:
«Больше 1000 лет» расширил глаза
настолько от удивления, что они до
сих пор в нашем сердце. Сколько в
них веры, искренности!
2. Семья Поповой Ирины (бухгалтерия) активно участвовала в наших
конкурсах, играх. А когда Тимофею
Дед Мороз подарил подарок, он был
в таком восторге и удивлении: «Мама! Папа! А как Дед Мороз узнал?
Я ведь этого так хотел!!!» Родители
улыбнулись и ответили: «Ведь он же
волшебник!». В общем, все лавры
достались нам.
3. До чего же милая дочь Валерия (4 года) у Плаксина Вячеслава
Николаевича (цех № 7) – она нас

гладила и говорила: «Какие вы мягкие,
холодные, настоящие! Вам нужно успеть
поздравить всех деток, а то вы летом
растаете».
4. Очаровательный сын Глеб у Кирилловой Марины Геннадьевны (бухгалтерия), единственный ребёнок, кто
ответил честно на вопрос: «Как ты себя
вёл в этом году? – «По-разному... Не
всегда хорошо...».
5. Ну и, конечно же, нам запомнилась дружная семья Салимовой Эрики
(УИТ). Они у нас были первыми, и мы
очень волновались, запинались, заикались, но они отнеслись с пониманием
и даже вручили нам «взрослый» подарок. А когда мы всех объездили, всё
уже было отлажено, отработано, нам
захотелось вернуться к Эрике, чтобы
всё переделать, а такое невозможно,
к сожалению...
В общем, за эти восторженные взгляды, за истинную веру мы с Артёмом
готовы участвовать в таком мероприятии и на следующий Новый год! Волшебство существует, оно рядом,
нужно только поверить! И дети тому
пример. Спасибо родителям за таких
замечательных детей!!!»
Вот так весело и дружно, по мнению
наших Дедов Морозов и Снегурочек,
прошло новогоднее мероприятие.
Спасибо всем, кто принял участие
в организации и проведении этого
поздравления. Спасибо родителям,
которые позвали нас к себе!
Всех работников комбината с наступившим 2013 годом! Пусть ваш дом
всегда будет наполнен любовью, счастьем, теплом, уважением, спокойствием, детским смехом и радостью!!!
Марина МЕХРЕНИНА,
совет молодых специалистов

В гостях у семьи Беспаловых.
Дед Мороз – Юнгеров Евгений,
Снегурочка – Гордеева Катя

КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Бригада
Коллектив бригады № 3 второго блока цеха извести в составе обжигальщиков Шоломова Сергея
Михайловича, Пронина Александра Ивановича, Варганова Алексея и выгрузчицы Зариповой Людмилы
Егоровны пользуется заслуженным
уважением своих коллег из других
бригад, а также руководства цеха.
По словам начальника цеха Василия
Ивановича Мартынова, в этой бригаде
все отработано, задания понимаются
и выполняются с полуслова.
«Дважды им говорить не надо, – поясняет Василий Иванович. – Один раз
сказано – и можно даже не ходить
проверять. Задание будет выполнено. Может быть, с «ворчанием», но
выполнено!»
В полном составе бригаду во время
работы собрать трудно, потому что у
каждого свои обязанности, и не всегда
можно оставить рабочее место. Поэтому на снимке вы видите только часть
этого коллектива – обжигальщика, неосвобожденного бригадира Шоломова
С.М. и его помощника – обжигальщика Варганова А.С. Также на снимке заСлева направо:
печатлен слесарь-ремонтник Таланов
Юрий Петрович.
Таланов Ю.П., Шоломов С.М., Варганов А.С.

В период с 21 сентября по 20 декабря 2012 года в цехе извести
прошел капитальный ремонт 3-й
вращающейся печи. Вкратце о произведенных работах рассказывает
главный инженер по ремонтам Михаил Юрьевич Фролов.
На этой печи подобного ремонта не
было уже давно, и к капитальному она
«подошла» по техническому состоянию.
Планировалось ремонтировать ее еще в
2011-м, но здесь нужна была большая
подготовка (создание проектов, изготовление и приобретение необходимого
оборудования), поэтому данные работы
удалось реализовать только в 2012-м.
Ремонт был «тяжелый», трудоемкий.
Львиную его долю выполнили подразделения комбината (в основном ЦРМО;
работы по ремонту оборудования пылеудаления – ЦРЭГО). Электрическую
часть сделал подрядчик – ООО «Уралэлектромонтаж».
Был отремонтирован корпус печи (футеровка и сам металлический корпус).
Заменены упорные ролики, венцовая
шестерня. Вскрывался и ремонтировался
редуктор главного привода. Проводились
геодезические работы по выверке печи
для того, чтобы она при вращении опускалась и поднималась под нужным углом.
Были исправлены замечания, выданные Ростехнадзором (смонтировано
оборудование для контроля аварийного смещения печи, установлены газоанализаторы за содержанием метана в
воздухе).
Подрядчик установил частотный привод. Это, пожалуй, главное усовершенствование в печи. Теперь появился плавный
пуск.
Что касается планов на капитальные
ремонты других агрегатов комбината, то
на первый квартал запланированы капремонт 7-й и 8-й печи в первом цехе и 2-й
печи в девятом цехе. Также планируется
капремонт 35-й печи в 6-м цехе (примечателен экспериментальной футеровкой
печи, разработанной саткинской компанией ООО «Группа Магнезит».
Виктор ПЕРЕТУРИН

ОТ ДУШИ

Благодарность
от родителей
В канун Нового года моя четырехлетняя внучка Маргарита
увидела настоящее чудо. Прямо к ней домой пришли Дед
Мороз и Снегурочка! Сначала она немного испугалась, зато
когда поняла, что бояться нечего, уже радовалась и веселилась. После того, как новогодние гости ушли, великолепное
настроение осталось не только у Маргариты, но и у всей
семьи.
Я и не ожидал, что новая инициатива ребят из СМС – поздравлять в костюмах Деда Мороза и Снегурочки детей работников комбината – будет воплощена ими настолько здорово.
Обменявшись впечатлениями с другими работниками шестого
цеха, детей которых, так же, как и мою внучку, поздравили
молодые специалисты, я узнал, что всем эта инициатива
понравилась. Хотел бы поблагодарить ребят из СМС за ту
радость, которую они подарили нашим детям, и, выражая
общее мнение многих людей из нашего цеха, скажу, что мы
эту инициативу поддерживаем, и были бы рады, если бы
такие мероприятия стали хорошей новогодней традицией в
будущем.
ВЕРЕВКИН А.И.,
электромонтер цеха № 6
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КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Итоги
за четвертый
квартал
Комиссия по охране труда профкома ОАО «ЧЭМК» подвела итоги
работы уполномоченных по ОТ в 2012 г. Лучшим в подразделениях
признан уполномоченный по ОТ профсоюзной организации КИПиА,
мастер по ремонту оборудования Алабердин М.С. Принято решение
представить его кандидатуру для участия в смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по ОТ Челябинской областной
организации ГМПР» за 2012 г.
Совместным комитетом по ОТ ОАО «ЧЭМК» принято решение
о распределении призовых мест по группам среди подразделений
комбината по результатам показателей эффективности работы по
безопасности труда в IV квартале 2012 г.
I гр – Цех № 1
V гр – ЦЭиРТ
II гр – ЦПНГШ
VI гр – ОУиОФ
III гр – ЦОШ
VII гр – Уч. связи
IV гр – ЦРМО
Профком ОАО «ЧЭМК»

С УЛЫБКОЙ О КОМБИНАТЕ

Челябинский
Клондайк
Продолжаем знакомить читателей с интересными фактами из истории нашего предприятия. Здесь приведена
история, произошедшая в 1930-е годы, т.е. задолго до
появления на ЧЭМК подразделений по обработке шлака.
Она рассказана В. Емельяновым, работавшим в то время
техническим директором (главным инженером) ЧФЗ.
Шлак из цехов Челябинского ферросплавного завода вывозили
в конец заводской территории и там сваливали под откос. Уборка
тонны шлака стоила три рубля. Его нужно было погружать на железнодорожные платформы или автомашины, вывозить на свалку
и разгружать там. Я решил посмотреть эту свалку.
На огромной шлаковой горе ходило несколько женщин и ребятишек. Они что-то собирали в ведерки и корзинки. Я подошел к
ним и спросил:
– Что вы собираете?
– А что, запрет, что ли, какой здесь ходить? – в свою очередь
задала мне вопрос одна из женщин, обмотанная платком.
– Запрета нет, просто интересуюсь, может быть, и я вместе с
вами собирать буду.
Все засмеялись.
– Уголь для самоваров и утюгов, больше ничего хорошего здесь
не найдешь, сколько не ищи, – произнесла женщина в платке.
Среди шлаковой массы, помимо кусочков древесного угля и
кокса, кое-где блестели похожие формой на морскую гальку шарики
феррохрома, или «корольки», как их называют металлурги. <…>
Опять, обращаясь к женщинам, я сказал:
– Вы бы лучше такой металл собирали вместо угля.
– А на кой ляд он нужен?
– А я за этот металл заплачу по рублю за килограмм.
Женщина посмотрела на меня с недоверием:
– А не обманешь?
– Нет, не обману. Соберите побольше, а потом приходите вон
в то здание, – и я показал на заводоуправление.
Через две недели секретарь, войдя в кабинет, сказала:
– Вас спрашивает какая-то женщина.
– Пусть войдет.
– Он самый и есть, – сказала вошедшая.
– Ну, говорил, что по рублю за килограмм заплатишь? Теперь
бери и плати, я много этого металла насобирала.
Я вызвал своего сотрудника и сказал ему:
– Возмите под отчет деньги и поезжайте с этой женщиной. Заберете у нее весь феррохром. Взвесьте и заплатите по рублю за
килограмм. Заплатите сейчас же, как только взвесите.
Мне важно было не допустить, чтобы за деньгами ходили неделю
и получателя гоняли за разного рода справками.
Сотрудник скоро вернулся и сказал:
– Туда с грузовиком ехать надо, там около двух тонн металла
будет.
– Возьмите грузовик и сразу же с ней рассчитайтесь.
На следующий день один из инженеров, зайдя ко мне, сказал:
– Вы не видели, что на шлаковом отвале делается?
– Нет, а что?
– Там полпоселка работает, всю шлаковую гору перекапывают.
Приходившая ко мне женщина – пионерка нового дела – получила 1780 рублей. Ее муж работал на заводе и получал в месяц
620 рублей. Мы еле успевали принимать от сборщиков металл и,
переплавляя его в печах, сильно увеличили производство. В Москве
недоумевали: чем вызвано такое большое увеличение производства
феррохрома?
Но здесь опять, оказывается, я сделал нарушение – так платить
было нельзя. А как следовало платить – никто не мог сказать.
Открывшийся Клондайк пришлось закрыть.
И все же уже много лет заводские отвалы узаконили как техногенные месторождения, началась их переработка. Это произошло
на отвалах ЧЭМК.
«Российский сплав», 2001 г.

Перспективный «кадр»
Четвертый год на нашем предприятии, в ЭРЦ, работает электромонтер Тимур Ахмедьянов. В коллективе о нем отзываются
как о грамотном и исполнительном работнике. Его опытный
коллега В.С. Филимонов сказал даже: «Побольше бы таких!»
В 2012 году Тимур принял участие в нескольких конкурсах
и состязаниях и везде добился успеха. Так, участвуя в первомайской эстафете, он помог своей команде занять третье
место, что для ЭРЦ стало хорошим достижением. В шашечном
турнире, проводившемся в июле в музее истории трудовой
славы ОАО «ЧЭМК», он также добился третьего места, хотя,
как он сам говорит: «По ходу турнира имел большой отрыв,
но расслабился». Соперники этим воспользовались и обошли
лидера.
Но победы не заставили себя долго ждать. Уже во время
празднования Дня металлурга Ахмедьянов победил в поэтическом конкурсе и на конкурсе мастерства по профессии
«электромонтер» в категории «Молодой рабочий» также взял
первое место.
В характере Тимура воспитано хорошее качество – уважение к своим оппонентам. Вот, например, как дипломатично он прокомментировал свои победы: «В поэтическом конкурсе надо
было сочинить стихотворение, посвященное металлургам. Победителя определяли зрители.
Борьба завязалась между мной и начальником участка нашего цеха Кузьминой Верой Анатольевной. Не знаю, то ли у меня больше знакомых было на стадионе, то ли мое стихотворение
и вправду больше понравилось, но зрители выбрали меня».
В том же ключе Ахмедьянов объясняет и свой успех на конкурсе «Лучший по профессии2012». Вот что он говорит: «А в конкурсе профмастерства я участвовал не в первый раз. До
этого попадал в десятку, а вот выиграть не удавалось. Тут, я считаю, сказалась тяжелая кадровая ситуация на комбинате. Многие конкуренты уволились, кто-то ушел в армию, кто-то стал
мастером. Так что мне повезло – на этот раз я победил».
Как мы видим, Тимур разносторонне развит. Среди его увлечений, кстати, есть еще театр и
футбол. Также он любит читать книги и кататься на велосипеде. У 29-летнего парня хорошие
амбиции. В родной Кемеровской области он получил высшее образование, после этого отслужил
в ВС РФ в офицерском звании. Отдав долг Родине, он, недолго думая, переехал в Челябинск,
решив, что здесь больше перспектив. В мыслях Тимура есть планы о карьерном росте. В апреле прошлого года в УЦОиРП он прошел обучение на курсе «Управленческая компетентность
руководителя». Туда собирали перспективных рабочих, чтобы подготовить в кадровый резерв
будущих мастеров.
Что ж, остается только пожелать Тимуру Ахмедьянову удачи на его жизненном пути!

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

Жизнь прожить – не поле перейти
«Золотые пары» – это золотой запас нашей страны. Именно так можно
оценить семейные пары, рука об руку
прошедшие жизненный путь, длиной
более 50 лет.
2012 год завершился еще одним ярким праздником – ежегодным (уже седьмым по счету)
балом «Золотой век», на котором чествовали
именно «золотые» пары. Он проходил в ДК
«Дзержинец» и был организован Союзом пенсионеров России по Челябинской области и
ОГБУК «Дом дружбы народов по Челябинской
области». На празднике присутствовали 45 пар
из 16 районов Челябинской области. В этом году от чеэмковцев участвовали две пары: супруги
Смагины Владимир Николаевич и Людмила
Николаевна и семья Голуб Борис Максимович
и Майя Георгиевна.
Программа мероприятия была богата на инСемья Смагиных
тересные задумки. Как и на настоящем балу
здесь все начиналось с вальса. Затем каждая
пара была представлена собравшимся. Ну а после этого началось веселье: викторины, конкурсы, загадки. Ведь ветеранам не чуждо желание развлечься, поиграть, словно детям. Несмотря
на возраст, в глазах до сих пор горит огонек задора! Это был поистине Новогодний бал – с
Дедом Морозом и Снегурочкой, играми и танцами, детскими стихами у елочки и подарками
за новогодние костюмы.
Наши пары были самыми активными во всех выступлениях и конкурсах, и это понятно, ведь
то закалка комсомольской жизни. Борис Максимович и познакомился то с Майей Георгиевной,
когда она работала в РК ВЛКСМ Центрального района, а он в это время был комсомольским
лидером на ЧЭМК. А далее в их совместной
жизни появились сын, две внучки и любимый
правнучек, в котором души не чаят оба «голубка».
Надо отметить, что на бал «золотых» пар
были приглашены молодожены. Отпраздновав
свою свадьбу, Максим и Ольга Остафьевы уже
на следующий день попали в окружение тех,
кто недавно отметил золотую свадьбу. Им был
вручен «Наказ» из рук долгожителей – семьи
Смагиных. У Владимира Николаевича и Людмилы Николаевны оказался самый большой
стаж – 57 лет вместе!
В ходе бала руководитель Центра соцзащиты
ОАО «ЧЭМК» Евгения Глухова вручила торты от
кондитерской фабрики «Звезды Севера» супружеским парам, имеющим самый большой стаж
семейной жизни, а также наибольшее количество внуков и правнуков.
Впечатлений и эмоций хватит на целый
год.
Семья Голуб
Илья Никитин
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Галопом по Европам

На улице у нас зима, и поэтому трудно поверить,
что где-то на другом конце света в этот момент совсем
другое время года. Например, в Тегусигальпе (столице
Гондураса) сейчас 23–27°С, в Антананариву (столице
Мадагаскара) от 25°С до 28°С, ну а Пномпень (столица
Камбоджи) встретит вас в данную минуту атмосферной
температурой 25–33°С. Разница с нашим «минусом»
существенная. И такая же поразительная, как разница
в культурах народов, проживающих там. Нынче попасть
из холодного климата в жаркий достаточно просто, поэтому многие работники нашего комбината уже побывали
в самых разных уголках мира. Одним из них является
Александр Васильевич Кондырев, фотограф комбината.
Он побывал во множестве стран (Швеции, Голландии,
Финляндии, Франции, Бельгии, Египте, Болгарии, Италии
и других). Благодаря своему профессиональному мастерству Александр Васильевич собрал большой архив
ярких фотографий, подчеркивающих красоту увиденных
стран и городов. В 2012 он посетил Чехию и Испанию и
согласился поделиться некоторыми впечатлениями.
– Почему столько стран? Потому что интересно! Я и
моя супруга любим путешествовать. Мы с ней здесь,
дома, живем скромно – цели обогатиться у нас никогда
не было. Потихоньку копим деньги к отпуску и на отдых
уезжаем в другие страны. В Чехии были в Праге и Карловых Варах, а в Испании – в Барселоне.
О впечатлениях. Радует то, что местные к туристам
очень доброжелательно относятся. Если тебе надо что-то
выяснить – к примеру, как пройти к какой-нибудь достопримечательности или как вернуться в гостиницу, то, не
зная языка, ты словно глухонемой пытаешься общаться
с людьми на языке жестов. Они не отворачиваются, а
стараются также жестами объяснить. Так было в Испании. А в Чехии славянский язык – там понять проще. И,
несмотря на конфликт 68-го года, отношение к русским
очень хорошее.
Сама красота городов впечатлила. Что примечательно – в Праге трамваи ходят круглосуточно и бесшумно,
словно троллейбусы. Там под рельсы везде подложена
резиновая прокладка, избавляющая от обычного для
нашего слуха трамвайного грохота.
В Европе очень трепетно относятся к своей культуре. Они берегут свои города. Здания у них охраняются
законом как памятники культуры. Владельцам домов и
квартир запрещено что-либо перестраивать. Например,
сгнила у тебя рама в окне. Если ты хочешь ее заменить,
то должен поставить точно такую же по внешнему виду,
как старая. Цвет крыш в Праге красновато-кирпичный,
потому что покраску тоже надо делать такой же, как
была на старой крыше.
В Барселоне мы были в знаменитом Аквариуме, в
котором находится самый большой в мире тоннель под
водой. Идешь и смотришь сквозь стеклянные стены
тоннеля на проплывающих мимо акул!
Самый яркий момент от посещения стран, берега
которых омываются морями и океанами (а Барселона – портовый город) – это огромные просторы воды, этакая громадина. Красивейший, захватывающий
пейзаж! Это нас, уральцев, выросших в озерном крае,
очень впечатляет.

АНЕКДОТЫ

ВО ДАЮТ!

Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что
привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не
поднимался никто.

***
– А я, когда иду по пешеходному переходу, всегда
стартую первым и представляю, что веду свою армию
в бой!

***
Если бы Ивана Грозного звали Иван Ласковый, картина бы называлась «Иван Ласковый угощает своего
сына пряниками».

***
Случается, кто-нибудь звонит и спрашивает:
– Это кто?
– Я придумал гениальный ответ, который просто
загоняет звонящего в ступор:
– Где?

***
– Почему я такой толстый? Потому что завтрак ем
сам, обедом со мной делятся друзья, а враги отдают
мне свой ужин.

***
Микробы медленно ползали по телу Левши, с трудом
волоча за собой подковы.

***
– Что за угроза: «Смотри у меня!» Сам у себя смотри!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

***
Мужик всё время опаздывает на работу. Наконец, начальник разозлился и пригрозил его уволить. Говорит:
– Сходите к врачу, примите какие-нибудь таблетки,
только больше не просыпайте.
Мужик так и сделал. Просыпается, приходит на работу
ровно к 8:00 и сразу к начальнику:
– Спасибо за ваш совет. Видите, я сегодня вовремя
пришёл на работу.
– Ну, сегодня ладно, а где вы были вчера?

***
–
–
–
–

Ты кем работаешь?
Телохранителем.
Круто! А где?
В телохранилище.

***
– Я завтра женюсь.
– По любви?
– Ее папа сказал: «По-любому!»

***
–
–
–
–

Доктор, я сломал ногу в двух местах!
Вы запомнили эти места?
Да, конечно!
Больше туда не ходите!

***
В связи с кризисом скоро все банки России объединятся в один банк – Объединенный банк – Объебанк.
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Мальчика,
родившегося новогодней ночью,
назвали Ёлкой
Жительница Казахстана Алмагуль Райхан назвала своего сына,
родившегося в ночь на 1 января, Ёлкой. Необычное имя малышу
родители решили дать в честь главного символа новогодних праздников.
Алмагуль надеется, что праздничное имя, доброе и позитивное,
сделает жизнь сына более легкой и волшебной. Мальчик Ёлка – второй ребенок в семье Райхан. Полтора года назад Алмагуль (чье
имя переводится с казахского как «цветок яблока») родила девочку,
которой родители дали традиционное казахское имя.
Традиция давать детям необычные имена нашла распространение во всех странах мира. К примеру, 4 года назад, когда сборная
России по футболу под руководством Гуса Хиддинка впервые за
20 лет вышла в полуфинал Евро, сразу несколько новорожденных
российских детей получили имя голландского тренера.
Самые необычные имена новорожденных мальчиков, зарегистрированные в последнее десятилетие в России:
Дельфин, Ведагор, Ангел, Север, Светозар, Людамир, Ветер,
Океан, Аладдин, Герой, Авиадиспетчер, Царь, Лукерий, Кришна,
Эдем, Добромысл, Нерон, Принц, Салат Латук, Король.
Самые необычные имена девочек:
Жужа, Миллианера, Воля, Приватизация, Клеопатра, Луна, Забава, Золушка, Алмаза, Рябина, Тюльпан, Царица, Офелия, Нива,
Виагра, Изумруда.
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