С наступающими праздниками!
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНОВ ЛЕНИНА
И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОАО «ЧЭМК». ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 1933 ГОДА.
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«Классика»
В пятницу вечером, 29 марта, в музее истории трудовой славы ОАО
«ЧЭМК» было многолюдно. Собравшимися были работники седьмого
цеха, и пришли они сюда, чтобы проводить на заслуженный отдых ветерана цеха Почетного металлурга Александра Ивановича Мальцева.
Журналистский материал, который вы читаете, можно было бы назвать,
переиначив романы Фенимора Купера: «Последний из могикан, или У
истоков зарождения седьмого цеха», так как Александр Иванович действительно оставался до этого года единственным человеком, который
трудился в подразделении с самого его основания. Отработал он в цехе
49 лет и 4 месяца, не доработав всего восемь месяцев как до юбилея
цеха, так и до юбилея собственной работы в нем.
В 1963 году в цех пришел парень, имевший на руках
диплом техника-лесника. Но, выбрав профессию металлурга, он, не задумываясь, поступил в заводской электрометаллургический техникум и успешно его окончил.
Плавильщик Мальцев работал азартно, грамотно, быстро
постигая все премудрости выплавки ферросилиция в
новых для того времени закрытых печах. Каждый бригадир считал за счастье иметь его помощником, потому
что там, где Саша, – там порядок, там не будет ляпов,
недоглядов, упущений. И вполне заслуженно на его груди
засветился орден Трудового Красного Знамени.
Многие в цехе заметили, что отличительной чертой
характера Александра Ивановича является чувство ответственности за порученное дело. Поэтому когда встал
вопрос о назначении на вакантную должность мастераметаллурга, начальник смены Ф.М. Исхаков без сомнения
назвал фамилию Мальцева. И его кандидатуру утвердили
единогласно!
Наставниками, людьми, с которых он брал пример,
были: Ходоровский Яков Наумович, Иван Демин, Паша
Игошин и многие другие.
Молодой мастер-металлург приятно удивлял коллег
по работе – работе горячей, порой грязной – своей выправкой. С выходных он появлялся всегда в чистенькой
спецовке и обязательно в галстуке. Этот атрибут одежды
не все начальники цехов имели в своем гардеробе! На
работе, конечно. Кстати, этот галстук страшно раздражал
одного из главных инженеров комбината. К счастью, тот
проработал на комбинате недолго – так, «залетный» был.
Его подначки вроде: «Чего вырядился?» в адрес Александра Ивановича вызывали только усмешки окружающих.
В цехе № 7 была самая крупная партийная организация
комбината, и коммунисты четырежды выбирали своим
секретарем Александра Ивановича. И это был самый
уважаемый и авторитетный секретарь на комбинате. Я
не говорю о производственных успехах цеха в бытность
его секретарства, а они были. Скажу только, что при нем
прирост членов партии был колоссальный. Это его способность сходиться с людьми, уметь слушать и всячески
стараться помочь, направить на правильный путь. И еще
выражение «партийная скромность» – как раз о нем.
Это его стараниями плавильщики, имеющие дипломы
техников-металлургов, из Феди, Бори, Вовы становились
Фаридами Гамильяновичами Ягудиными, Борисами Семеновичами Коганами, Владимирами Павловичами Чуваковыми, мастерами, начальниками смен, обер-мастерами.
Шли годы, и мастеру-металлургу Мальцеву поручили
один из узловых участков металлургического процесса –
разливку металла и подготовку ковшей. Это был самый
запущенный участок производства. Ковшей под выпуск
металла не хватало, срывались выпуска, а на разливке
были огромные потери. Мальцев с головой ушел в работу, его энтузиазм, энергия и его постоянный контроль
сделали невероятное. Не сразу, постепенно о проблеме с
ковшами как-то и подзабыли, а самыми безаварийными и
налаженными агрегатами стали разливочные машины не
только на комбинате, но и на родственных предприятиях.
Главный инженер Стахановского ферросплавного завода
Ерко Владимир Ильич, будучи в командировке на комбинате и посмотрев наши разливочные машины, предлагал
Мальцеву должность заместителя начальника цеха по
разливке с окладом ого-го, квартиру, дачу, машину. А
в то время автомобили не продавались, а выделялись.
И это все на Украине. Но Мальцев бессребреник, ему
ничего, кроме работы и друзей-товарищей, не надо.

А тут еще напасть: цеху передали отделение крупки,
изготовлявшее молотый ферросилиций – продукцию для
ГАУ (главного артиллерийского управления), метеорологов, а главное – для нашего гиганта автомобилестроения
ВАЗа. И вот тут-то проблемы: то металл – 75 процентов
ферросилиция не проходил по анализу, то помол не попадал в рассев. Положение было такое: в цехе постоянно
присутствовал представитель АвтоВАЗа, на аэродроме
– стоял самолет в ожидании продукции.
И опять Мальцев весь в работе, решает дела с проектантами, механиками и как всегда уходит последний с
работы и без выходных. Фамилию Мальцева уже знали
в Тольятти. Как водится, Александр Иванович и здесь
наладил дело, продукция пошла вагонами и строго по
графику.
Любимое слово Александра Ивановича – «классика»:
удачно решенная проблема – это «классика»; отлично
проведенный разогрев печи, в срок пущенная разливочная машина после капитального ремонта – «классика».
А любой выигрыш хоккейной команды «Трактор», и конечно, выход в финал Кубка Гагарина – это для рьяного
болельщика еще с тех пор, когда команда называлась
«Дзержинец», конечно, «классика»!
Не раз приходилось Александру Ивановичу отстаивать
и защищать марку ЧЭМК. Был случай, когда комбинату
была предъявлена претензия по недогрузу потребителю
10 тонн ферромарганца. А это приличный штраф, да и
позор. Разбираться отправили Мальцева и не прогадали. В момент Александр Иванович нашел непорядки в
весовом хозяйстве жалобщиков, помог их устранить,
провел учебу с персоналом. На комбинат пришло письмо
с извинениями и просьбой отметить мастерство Мальцева и был приказ «За выполнение задания… в размере
месячного оклада». Это ли не «классика»?
И о личном. Было давно, молодые были. Однажды на
партийном собрании слово взял парнишка и с жаром,
болью стал говорить о проблемах, которые мешали
производству. И это не были вопли критикана, а были
деловые предложения по устранению этих проблем. Я
подумал – интересный парень, надо бы познакомиться.
Когда случай свел нас в одну бригаду (смену), исполнилось желание. Мы не только познакомились, но и
крепко подружились, и считаю за честь иметь такого
друга – Александра Ивановича (Сашку) Мальцева.
Лев ФРЕЙДКИН.
Фото Александра КОНДЫРЕВА.

1964 г. Справа – помощник бригадира А. Мальцев.
Фото из архива музея ЧЭМК

№

5
«ДОРОГА-ТРАНСПОРТПЕШЕХОД»

Дорожные
помощники
Большинство работников нашего предприятия могут вспомнить те трудности,
с которыми им пришлось столкнуться в
первые дни знакомства с ОАО «ЧЭМК»,
когда приходилось бродить по комбинату
в поисках подразделения, куда они устраивались. Также легко можно представить
подобное замешательство у водителей
грузовых машин сторонних организаций,
приезжающих на комбинат. Они не знают,
где расположена весовая и тот цех, где
их будут загружать готовой продукцией.
Все трудности происходят от того, что
на дорогах нет указателей к нужным цехам. К тому же многие дорожные знаки
повреждены или устарели. В ближайшем
будущем эта проблема будет решена, о чем
рассказывает инженер СОТиРБ Александр
Дмитриевич Тищенко:

«Этим вопросом занимаются совместно
отдел организации охраны, служба охраны
труда (СОТиРБ) и проектно-конструкторское управление.
Мы начали свою работу в данном направлении полтора года назад. Был разработан перечень из 28 типов необходимых
дорожных знаков, затем была выделена
часть знаков, которые нужно приобретать в первую очередь из соображений
безопасности перевозки опасных грузов
по территории комбината. Подготовили
тендер для организаций, поставляющих
дорожные знаки. В итоге этими дорожными
атрибутами нас будет обеспечивать ООО
ПКФ «Дорзнак».
Первая «волна» знаков уже закуплена, и в настоящее время устанавливается
строителями. Это три знака: 1.3.1 «Однопутная железная дорога» (32 шт.), 1.3.2
«Многопутная железная дорога» (46 шт.) и
знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» (4 шт.). У нас на комбинате много
железнодорожных переездов, по которым
перевозятся грузы, в том числе опасные,
поэтому эти знаки наиболее важны для
безопасности дорожного движения.
Во вторую очередь мы займемся информационными знаками-баннерами, на
которых будет размещена информация
о том, где какие цеха расположены. Эти
знаки будут выполнены согласно ГОСТу в
требуемом количестве. В районе первой
проходной планируется поставить большой баннер с общей схемой движения по
комбинату.
Ну и третьей «волной» будут куплены
и установлены остальные необходимые
дорожные знаки (5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», 2.1 «Главная дорога» и
другие)».
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Дорожная революция по-нашему
Подходит к концу апрель, в городе начинается сезон ремонта дорог.
Многие работники комбината заметили, что осенью дороги ремонтировались
и у нас на предприятии. Причем в СМИ тогда появилась информация, что
на чэмковских дорогах укладывался какой-то уникальный асфальт. Работы
велись до установления снежного покрова. Сейчас снег растаял, и у людей
возникают вопросы: «Возобновится ли обновление дорог на ЧЭМК и чем
уникален чэмковский асфальт?»

БЛАГОУСТРОЙСТВО И УТИЛИЗАЦИЯ
Асфальт для дорог комбината изготавливается у нас же, на участке по производству асфальтобетонных смесей (УПАБС). Этот участок был построен в 1999 году,
и уже в 2000-е годы на нем производился асфальт с минеральной добавкой СФШ.
Подобные асфальтовые заводы, в производстве которых
используются промотходы металлургии, а соответственно, в
которых одновременно с благоустройством дорог решается и вопрос утилизации этих
промотходов, существуют
на многих металлургических
предприятиях (ОАО «ЧМК»,
ОАО «ММК» и других).
О компонентах, входящих
в состав чэмковского асфальта, нам рассказал начальник
строительно-технологической
лаборатории ЦЗЛ Валерий Тимурович Измайлов: «Кроме битума, все материалы этой асфальтобетонной смеси
производятся на комбинате. Это щебень двух фракций: 5…20 мм и 3…10 мм из
шлаков производства высокоуглеродистого феррохрома и силикомарганца, а также
песок из тех же шлаков фракции 0…5 мм. В качестве минеральной добавки применяется самораспадающийся шлак низкоуглеродистого феррохрома (СФШ). Как торговая марка СФШ получил название «Белит». Этот материал образуется в большом
количестве (18 тысяч тонн в месяц) при выплавке рафинированного феррохрома. И
вот нашлось такое удачное для него применение.
По сути, уникальность чэмковского асфальта как раз в том, что при его изготовлении используется эта минеральная добавка, которая придает ему отличные
прочностные свойства».

ЛУЧШЕ ГОСТа
Прочностные свойства асфальта проверялись в лаборатории электродного производства, поэтому о результатах испытаний нам рассказала начальник этого подразделения Оксана Викторовна Селиванова: «Согласно ГОСТу мы испытывали образцы
асфальтобетонной смеси в лаборатории и непосредственно на дороге. На дороге
испытания проводились на определение качества ударной плотности специальным

О НОВОМ

Эксперимент
В ближайшем будущем в шестом цехе начнется капитальный
ремонт печи № 35. Чем он отличается от обычных капремонтов,
нам рассказал Михаил Юрьевич
Фролов – главный инженер по
ремонтам.
Будет ремонтироваться кожух ванны, производиться замена футеровки.
Причем новая футеровка станет экспериментальной. Саткинская фирма ООО
«Группа Магнезит» разработала новый
вид кирпича, что привело к конструктивному изменению самой кладки печи.
Хоть такая футеровка и стоит дороже, мы
надеемся, что она оправдает затраты,
ее стойкость увеличится, что приведет к
более продолжительному межремонтному
периоду. Хотим попробовать, и, если увидим результат, то начнем переходить на
каждом капремонте печей по комбинату
на такую кирпичную кладку.
Подобную печь саткинцы сделали за
рубежом. Там печь не работает в постоянном режиме, поэтому мы и не можем
сделать выводов. Первое настоящее испытание эта футеровка пройдет на нашем
предприятии. То есть у нас она будет постоянно находиться в рабочем режиме.
Этот ремонт рассчитан на два месяца.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем выпуске «Электросплава» (№4 от 06 марта 2013г.) на второй
полосе был размещен материал «СантаБарбара» восьмого цеха». Используя это
название, редакция не желала опорочить
честь и достоинство героев данной публикации. Имелось в виду то, что жизненные
перипетии героев показались редактору
достаточно запутанными, чтобы провести
аналогию с известным сериалом. Редакция приносит извинения за неудачный
выбор заголовка, который вызвал негативные эмоции у героев публикации.

прибором – плотномером (ДПА-1). Результаты оказались даже лучше тех данных,
которые требуются в нормативных документах.
В лаборатории определяли физико-механические свойства образцов: плотность,
прочность, водостойкость, водонасыщение и т.д. – все характеристики, которые
требуется проверять по ГОСТу. Согласно методу испытания ГОСТа изготовили лабораторную установку. В этой установке образцы насыщали водой, вакуумировали и
т.д. Результаты, если сравнивать их с теми цифрами, которые требуются по ГОСТу,
у нас получились в пределах нормы, а некоторые оказались лучше ожидаемых. Например, предел прочности при сжатии (самый важный параметр) – выше нормы в
два раза. Также показатели лучше ГОСТовских у нас по коэффициенту уплотнения,
водостойкости, морозостойкости.
После испытаний они были даже выше исходных – в результате нагревания, охлаждения образцы становились более прочными и монолитными. Трещин у нас не
образовывалось, образцы не раскалывались и не высыхали, а наоборот, становились
пластичными».

«ОТРЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ»
Итак, несколько подразделений ОАО «ЧЭМК» задействованы в том, чтобы на дорогах комбината появился новый асфальт. Щебень и песок на УПАБС доставляется из
ЦОШ и ЦПНГШ автотранспортом, минеральная добавка СФШ (по-другому «Белит»)
привозится цементовозами из ЦСГШ. Также в межсезонный период участок активно
обслуживался ремонтными цехами (ЦРМО, ЦРЭГО, РМЦ). На самом УПАБСе при
помощи агрегатов, конвейеров и асфальтосмесительной установки все компоненты
смешиваются с битумом, и готовый асфальт вывозится на дорожные работы.
«За четыре месяца работы в 2012 году, – говорит начальник УПАБС Алексей
Александрович Лашманов, – участок дал на ремонт дорог 21600 тонн асфальта. При
производительности участка 600 тонн в сутки на нынешний сезон нам задан объем
в 100 тысяч тонн».
«Прошлой осенью, – рассказывает начальник УКС Юрий Леонидович Гагарин, – новый асфальт был уложен на многих участках дорог комбината (в районе первой и
третьей проходных, возле плавильных цехов № 1, 2, 7, 8 и 9, а также вблизи ЦЭиРТ
и блок-складов ЦОП). Общая протяженность отремонтированных дорог составила
более 5 км. Плюс к этому была
заасфальтирована площадка
возле складов ГСМ (ЦЭиРТ)
площадью 17032 квадратных
метров. В этом году планируем отремонтировать практически все оставшиеся дороги
комбината. К прошлогодним
показателям добавим еще
примерно 80 тысяч квадратных метров нового асфальта,
что составит приблизительно 11 км обновленных дорог.
Также планируется ремонт
тротуаров».
Илья НИКИТИН

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

Из архива «Электросплава»
В сегодняшнем выпуске мы решили уделить внимание тем материалам из архива газеты, по которым
можно увидеть, какие методы в советские годы использовались на заводах для улучшения трудовой
дисциплины.
1944 год
29 сентября № 20 (750)

Дезорганизаторы производства
понесли достойное наказание
В газете «Электросплав» № 18 за 31 августа 1944 г. сообщалось о прогульщице,
бывшей работнице ферромолибденового
цеха Полициной А.В.
Военный трибунал войск НКВД, рассмотрев 4 сентября с.г. дело Полициной,
приговорил ее к шести годам тюремного
заключения.
Бывшая табельщица цеха №1 Подивилова К.А. в январе 1944 года самовольно
оставила работу и уехала в г. Бродокалмак, где устроилась на работу секретарем
нарсуда. 23 августа Подивилова была
арестована и, как дезертир производства, приговорена к пяти годам лишения
свободы.
Работница 2-го цеха Нигматулина
1 августа 1944 года самовольно оставила работу в цехе и занялась покупкой
и перепродажей вещей и продуктов на
рынке.
21 августа дезертир производства
Нигматулина была арестована. Военный
трибунал войск НКВД приговорил ее к
5 годам лишения свободы.
АНАНЬЕВА

1969 год
4 февраля № 5 (2108)

Куда уйти
от партийной совести?
Бригадир дежурных электриков плавильного цеха № 7 Н.А. Язовских 23 января
пришел на работу в нетрезвом виде и был,
конечно, отправлен домой.

На следующее утро обсудить проступок
нарушителя трудовой дисциплины собралась вся бригада. Однако не просто сказать правду в лицо своему начальнику. Откровенного разговора не получилось. Было
решено поставить Язовских на вид.
Несмотря на мягкость наказания, на
другой день после рабочего собрания
Язовских принес начальнику цеха заявление с просьбой об увольнении.
Это вызвало в цехе неприятное удивление. Вместо того,
чтобы постараться загладить
свой проступок, смыть пятно,
бригадир предпочел сбежать.
А ведь он коммунист.
Случайно ли, проявив один
раз слабость, Язовских смалодушничал снова, подав заявление об увольнении? Партийный
стаж у него один год. Однако
он нигде не учится, даже в
системе политпросвещения. В
прошлом году пропустил без
уважительной причины пять
партийных собраний. Язовских
не счел нужным подписаться
на газету «Правда» и партийные журналы. В последнее
время начал увлекаться «зеленым змием».
Как видим, Язовских шаг
за шагом терял над собой
контроль, плыл по течению.
Небезупречна и его производственная характеристика:
дважды в прошлом году его
наказывали за упущения в
работе.
Обо всем этом было указано Язовских на заседании
цехового партийного бюро.
Члены партийного бюро надеялись, что после откровенного
разговора человек устыдится

своего малодушия и немедленно заберет
заявление. Но этого не случилось. И хотя
Язовских извинялся и говорил, что все
понял, было ясно, что это не так.
Только через несколько дней после
партийного бюро в Язовских заговорила
совесть коммуниста, и он взял свое заявление назад.
Н. ФЕДОРОВ
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ОПОВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

СПОРТ

План мероприятий
Молодые работники комбината!
Совет молодых специалистов (СМС) и молодежная комиссия при профкоме сообщают, что в 2013 году планируется провести или поучаствовать в мероприятиях социально-культурных, творческих, спортивных; конкурсах и праздниках, а также в
мероприятиях, проводимых профсоюзом.
Вот примерный план на 2013 г.
№
пп.

Срок
проведения

Мероприятие

Ответственный, организатор

1

Участие в праздничном шествии 1 Мая

2

Участие в легкоатлетической эстафете по Калининскому району
г. Челябинска

3

Поздравление ветеранов со стороны молодежи комбината
с Днем Победы

4

Участие в конкурсе «Профсоюзный лидер ГМПР»

май

ГМПР

5

Конкурс профессионального мастерства среди работающей молодежи
промышленных предприятий Челябинской области

май

Российский Союз Молодежи

6

Семинар, посвященный Дню молодежи

июнь

Молодежная комиссия, СМС

7

Семинар на сплоченность молодого коллектива, посвященный
Дню металлурга

август

Молодежная комиссия, СМС

8

Празднование Дня физкультурника

август

Администрация Калининского р-на
г. Челябинска

9

3

май
май
(апрель)
май

Участие в праздничном шествии на День города

сентябрь

Администрация Калининского р-на
г. Челябинска
Молодежная комиссия, СМС

Администрация г. Челябинска

10

Участие во Всемирном дне действий профсоюзов

октябрь

ГМПР

11

Фестиваль творчества

ноябрь

Российский Союз Молодежи

12

Бал трудящейся молодежи

ноябрь

Российский Союз Молодежи

13

Поздравление детей работников комбината с Новым годом

декабрь

Молодежная комиссия, СМС

14

Выездной отчетный семинар для молодежи для подведения итогов
за год

декабрь

Молодежная комиссия, СМС

15

Участие в мероприятиях, проводимых ГМПР

В течение
года

Турнир
по баскетболу
23.03.2013 г. состоялся турнир по баскетболу среди работающей молодежи промышленных
предприятий Челябинской области, организованный
Российским Союзом Молодежи в СОК «Здоровье»,
г. Копейск. В турнире участвовали 6 команд: ОАО
«ЧЭМК», ОАО «ЧКПЗ», ОАО «Трубодеталь», ОАО
«ЧМК» Мечел, Электромашина, ОАО «Копейский
машиностроительный завод» (КМЗ).
Нашу команду представили: Киселев Александр
(ЦПНГШ), Малых Иван (ВКЦ), Камалов Ильяс (ЦСГШ),
Камалов Евгений (цех № 2), Ерыкалов Василий (УИТ),
Мильхин Александр (ЦКРК).
На площадке разгорелась нешуточная борьба за
призовые места. Свойственные этой игре выносливость, жесткость, меткость, скорость, сплоченность – в разной мере наблюдались в командах.
Итог турнира по баскетболу:
1 место – ОАО «Трубодеталь»
2 место – ОАО «КМЗ»
3 место – ОАО «ЧМК» Мечел
Наша команда заняла 4 место. Могу сказать
точно, нашим ребятам совсем чуть-чуть не хватило
сил для того, чтобы оказаться на призовом месте.
Спасибо ребятам за борьбу и игру!!!
Марина МЕХРЕНИНА.
Совет молодых специалистов

ГМПР

В плане возможны корректировки и изменения.
Нам важно знать, чем ты увлекаешься, что ты умеешь и в каких мероприятиях хотел бы принять участие. Если тебе от 18
до 35 лет, ты занимался или занимаешься в спортивных секциях (бег, баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы, лыжи,
плавание, настольный теннис и др.), творческих кружках (пение, гимнастика, игра на музыкальных инструментах, танцы и др.),
звони или пиши нам.
Информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях ты можешь узнать через газету «Электросплав», на страничке
vkontakte.ru в группе «СМС ЧЭМК», через информационные стенды, ответственных по работе с молодежью в подразделении
либо по телефонам: 1) Марина Мехренина – 71-74; 2) Юля Султанова – 25-23; 3) Ольга Меньшикова – 25-31.
Совет молодых специалистов.
Молодежная комиссия при профкоме

ОБИДНО, ДОСАДНО...

Кто ты такой, Одинокий Джордж?
В воскресенье 14 апреля в Белом зале Делового центра «Аврора» прошел турнир «Что? Где? Когда?»
среди рабочей молодежи Челябинской области. В нем приняли участие 14 команд промышленных
предприятий. Первое место заняла команда ООО «ЧТЗ», правильно ответив на 32 из 48 вопросов.
Команда ОАО «ЧЭМК» заняла «почетное» 12 место.

ПОНАБЛЮДАЕМ СО СТОРОНЫ
Справедливости ради надо сказать, что наше предприятие участвует далеко не во всех городских молодежных
мероприятиях из-за недостатка финансирования. Вот и
в «Что? Где? Когда?» мы участвовали впервые. Нам же
противостояли «опытные бойцы», которые порох подобных
баталий нюхали явно не в первый раз. Да и, как выясняется,
информация о предстоящих мероприятиях плохо доводится
до всей молодежи комбината. Но обидней всего тот факт,
что в большинстве своем наша молодежь показывает себя
какой-то инертной массой, и на предложение молодежных
кураторов находит десяток отговорок. У многих на дни проведения турниров возникают планы и заботы личного характера
(на других предприятиях молодые работники, вероятно, как
на подбор, не имеют ни забот, ни хлопот – раз уж участвуют
и побеждают повсюду). В итоге за спортивную и культурную
честь комбината стоят одни и те же немногочисленные люди.
И эти люди не всегда соответствуют уровню мероприятия.
Ведь, согласитесь, побеждать в баскетболе и в «Что? Где?
Когда?» – не одно и то же! Навряд ли Андрей Кириленко
сможет заменить Александра Друзя, а Федор Двинятин
выйти на замену Шакила О’Нила!
А теперь немного о самом интересном. Далее приведен
список крупных предприятий города и напротив каждого
завода дано количество человек (на декабрь 2012 г.), работающих в нем.
ОАО «ЧМК» – 14700
ООО «ЧТЗ» – 10000
ОАО «ЧЭМК» – 7960 (из них 3337 не старше 35 лет)
ОАО «ЧТПЗ» – 6500
ОАО «ЧЦЗ» – 1700
В советские времена существовало убеждение, что сила
спорта – в его массовости. По всей стране были организованы турниры: «Белая ладья» (шахматы), «Веселый дельфин»
(плавание), «Золотая шайба» (хоккей), «Кожаный мяч» (футбол). Спорт высших достижений опирался на массовый спорт.
Чем больше народа было вовлечено в массовый спорт, тем
больше побед появлялось в спорте высших достижений. Исходя из этой логики, можно предположить, что место ЧЭМК

на любых городских турнирах и соревнованиях должно быть
не ниже третьего – четвертого.
Стоит ли говорить, что ЧЭМК на турнире «Что? Где?
Когда?» оказался позади всех названных здесь заводов,
а также позади многих других неназванных в этом списке
мелких предприятий? К сожалению, можно констатировать
тот факт, что наш комбинат в культурном плане постепенно
самоустранился из клуба сильных предприятий города, и вся
наша молодежная активность уподобляется тому Одинокому
Джорджу, который постепенно дожил свой век.
А теперь, собственно, о самом Одиноком Джордже. Мы
предлагаем вам оценить свои силы, и попытаться ответить
на некоторые из тех вопросов, ответы на которые пришлось
искать нашей команде во время игры. Сразу скажем, что
ни на один вопрос ответ мы не знали, но путем логических
размышлений (а это – суть игры) мы отгадали восемь ответов из сорока восьми. Если, вам еще нет 35 лет и вы, не
подглядывая в тот текст, что помещен в скобках, отгадали
правильный ответ, то просим звонить по телефону 25-23
(соцотдел) и записываться в резерв. Мы пригласим вас на
подобные мероприятия.

А ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ НАС ЭРУДИТЫ?
Вопрос. В документальном фильме компании Би-БиСи рассказывается о знаменитой галапагосской морской
черепахе по имени Одинокий Джордж. Название фильма
совпадает с названием романа первой половины 19 века.
Назовите этот роман.
Наши размышления. Сразу стало понятно, что никто из
нас этот фильм не видел и даже не слышал о нем. Значит,
надо вспоминать известные романы первой половины 19
века. В те напряженные 50 секунд, за которые нам надо
было успеть дать свою версию, мы вспомнили только некоторых известных писателей того периода: Фенимора Купера,
Александра Дюма и Германа Мелвилла с его «Моби Диком».
Наш ответ – «Моби Дик».
(Правильный ответ. Одинокий Джордж считался последней черепахой из подвида «Абингдонская слоновая черепаха»
и был символом охраны природы на Галапагосских островах.
С его смертью в 2012 году подвид считается вымершим.
Фильм Би-Би-Си, как и роман Фенимора Купера, называется
«Последний из могикан»)
Вопрос. Рекламу фильма по библейским мотивам размещали на дверях супермаркетов. Какое имя упоминалось
в названии этого фильма?
Наши размышления. Понятно, что мы не могли знать
о какой-то рекламе в каких-то супермаркетах. Значит, надо
было вспоминать имена библейских героев и пытаться понять, что кого-то из них могло объединить с супермаркетом.
Еще мы обратили внимание на то, что в условии сказано
о дверях. Единственный библейский герой, о котором мы

вспомнили в связи с тем, что он что-то открывал людям,
был Моисей. Наш ответ – Моисей.
(Правильный ответ. На дверях супермаркетов было
нарисовано море. В результате, оно расступалось перед
покупателями, как воды Красного моря расступились перед
Моисеем)
Вопрос. В 1977 году Джеймс Шервуд потратил 16
миллионов долларов и 5 лет на поиски составных частей
и восстановление его. В наши годы с его помощью можно
добраться даже из Стокгольма в Копенгаген. Назовите фамилию женщины, которая зимой 1931 года описала сильный
снегопад, который ему помешал.
Наши размышления. Мы решили, что речь идет о
писательнице, раз уж она описала что-то, что запомнилось
людям надолго. В каком жанре она писала? Если какой-то
мужик что-то так упорно искал, связанное с этой женщиной,
что потратил миллионы, то, может быть, он искал затонувший
корабль, названный в ее честь? Но эта догадка не помогла
найти нам какое-нибудь известное имя. Появилась версия
о том, что это Агата Кристи. Но никакими логическими доводами эта версия не подкрепилась, поэтому ее отклонили.
Под конец минуты решили, что эта писательница – предсказатель. Здесь появилась версия о Елене Блаватской. Наш
ответ – Елена Блаватская.
(Правильный ответ. Речь в данном вопросе о «Восточном экспрессе». Поезд курсировал через всю Европу почти
до Второй мировой. Американский магнат Д. Шервуд в 1977
году нашел большую часть вагонов и организовал реставрацию маршрута. Правильный ответ – Агата Кристи).
Максим ДОРОНИН.
Фото Дмитрия ПЧЁЛИНА.
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Помощь ребенку

Дань уважения
В пятнадцатый раз 15 апреля, в день рождения бывшего директора комбината В.Н. Гусарова, его верные друзья и сподвижники собрались
у стелы, воздвигнутой в память о нем, в сквере
близ Дворца культуры электрометаллургов.
Здесь, а после и у памятного мемориала на
Успенском кладбище выступили многие: депутат
Законодательного Собрания Челябинской области
В.П. Чернобровин, бывший мэр В.М. Тарасов, председатель совета ветеранов ОАО «ЧЭМК» Л.И. Па-

рамонова, руководитель Центра соцзащиты ОАО
«ЧЭМК» Е.В. Глухова, зав. библиотекой семейного
чтения им. В. Н. Гусарова Н.И. Мордашова, бывшие
работники комбината В.А Холодный, Г.В. Колотилин
и В.Г. Подмешальский, а также дочь В.Н. Гусарова – Галина Владимировна.
В своей речи каждый высказался по-своему, но
общий тон выступлений сводился к тому, что Владимир Николаевич внес огромный вклад в развитие
не только ЧЭМК, но и всего города, положительно
повлияв на множество человеческих судеб.

ОТ ДУШИ

Благодарность библиотеки
В середине апреля, 15 числа, люди, хорошо знавшие и любившие бывшего директора
комбината, легендарную личность вне времени, Владимира Николаевича Гусарова, считают
долгом, благодарностью, доброй традицией
отмечать день его рождения.
История нашей библиотеки тесно связана с этим
грандиозным человеком, и с недавних пор учреждению даже присвоено его имя – «Библиотека семейного чтения им. В. Н. Гусарова».
Благодарим судьбу, что рождаются на свет такие люди, понимающие, что культура человека, его
образование и отношение к окружающему миру
и его трудовая деятельность идут всегда рядом.
От положительного соотношения всех показателей
этого к тебе приходит уважение и любовь всех, кто
рядом.
Отдавая должное внимание огромному вкладу
Владимира Николаевича в создание и развитие
библиотеки, мы не просто гордимся, что нас долгие
годы связывала дружба, но и преданно чтим память
о нем.
Для читателей библиотеки оформлены: экспозиция «Незаурядный человек большой судьбы»,
альбомы «Человек эпохи газетной строкой», «Альбом
истории раскрыт», «Ветераны вспоминают», – воспоминания, рассказывающие о жизни и трудовой
биографии руководителя флагмана ферросплавной
промышленности – ЧЭМК. Во всех мероприятиях,
проводимых библиотекой, обязательно рассказываем, почему мы так чтим этого человека.

Совместно с профсоюзным комитетом, Центром
социальной защиты и Советом ветеранов комбината
в библиотеке проходят встречи с читателями библиотеки – ветеранами труда ЧЭМК, лично знавшими
В.Н. Гусарова.
Очень часто на таких встречах бывает депутат
Законодательного Собрания Челябинской области
по Калининскому избирательному округу № 8 Виктор
Павлович Чернобровин. Тесная дружба нас связывает многие годы: и когда он был председателем
профсоюзного комитета ЧЭМК, и когда, в кризисные
90-е годы, будучи директором ЧЭМК, сохранил соцкультбыт, и сейчас, когда он – депутат.
Виктор Павлович, как истинный приемник Владимира Николаевича в плане отношения к образованию,
культуре, почтения к книге, всегда с большим вниманием относится к нуждам нашей библиотеки. Следит
за нашими успехами, оказывает финансовую помощь в
ремонте, обустройстве. Имея свою, тщательно подобранную, замечательную коллекцию книг, он постоянно
заботится и о пополнении фондов нашей библиотеки – дарит много книг и из своей личной коллекции.
А в 2012 г. – в год 80-летия библиотеки – Виктор
Павлович нам подарил более 200-х книг современных
русских и зарубежных авторов, а также – ценнейшие
справочники и издания краеведческого содержания.
Кто заходит в книготорговые магазины, знает стоимость книг! Читатели благодарят!
И наш, от библиотекарей, низкий поклон всем,
кто уважает и любит Книгу!
Зав. библиотекой Н. И. МОРДАШОВА
и коллектив сотрудников библиотеки.

КРАСИВЫЙ САД

Миксбордер и контейнерное озеленение
Контролер ООО «КиК» Елена Леонидовна
Шиликова (75-21) продолжает вести свою
рубрику о благоустройстве садового участка
и проектировании цветников.
Миксбордер не нужно путать с клумбой – это
два разных типа цветника. Миксбордер представляет собой композицию из цветущих травянистых
и древесно-кустарниковых растений, т.е. это «смешанный» цветник. В нем используется преимущественно малолетники и многолетники. Миксбордеры
просматриваются с одной, двух или трех сторон.
По форме – это вытянутый цветник, но лучше его
рассматривать на фоне стены, забора, живой изгороди, иногда вдоль дорожки. Длина его может быть
произвольной, ширина от 1,5 до 2,5 метров, иначе
усложняется уход за растениями.
В предыдущей статье мы говорили, что растения
подбираются по высоте. Именно это относится к
миксбордеру. Группируя растения, помните, что
высокорослые растения с крупными листовыми
пластинами обычно высаживают поодиночке или небольшими группами по несколько штук. Соблюдайте
равномерность размещения растений, цветущих
в разное время, для сохранения непрерывности
цветения.
Для растений среднего плана надо уделять внимание «фактурным» видам, чем интересней форма
растения, тем реже высаживают его экземпляры в
цветнике. Причем, в данном случае, лучше высаживать нечетное количество (3-5-7). Низкорослые
растения высаживают плотными группами.
Для придания миксбордеру целостности, для
объединения растений в единую композицию, рекомендуется использовать принцип ритмитизации, т.е.
повторения. Для этого нужно выбрать один вид или
сгруппировать вместе несколько видов и повторять
группу через определенный интервал. Также можно
задать ритм с помощью цветочных пятен (лучше
использовать растения малонасыщенных тонов).
Самое подходящее время для посадки цветов,
кустообразных и полукустарников – позднее лето и
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Некоторых людей судьба заставляет проходить через
самые горькие испытания. Фаине Федоровне Лазаревой,
бывшей работнице комбината (8-й цех, ЦЗЛ), девять
лет назад пришлось пережить гибель обоих сыновей,
а потом потерю мужа. И вот теперь новый удар – у
родившегося под Новый год, 29 декабря 2012 года,
правнука Тимофея врачи обнаружили ретинобластому
(признаки новообразований на левом глазу, двусторонняя RBL, вторичная отслойка сетчатки на правом
глазу) – рак сетчатки глаз.
В Челябинске Тимошке предложили операцию по удалению глаза. Но в израильской университетской клинике
Хадасса после ознакомления с выписками сказали, что
удалять глаз будут только в крайнем случае. Сначала
попробуют лечить. Это дает шанс Тимошке видеть мир
и своих родителей своими глазками!
Пришли приглашение и счёт из израильской университетской клиники Хадасса на консультацию, обследование и 6 курсов химиотерапии.
Фаина Федоровна, пенсионерка, чтобы хоть как-то
помочь своим родным, снова устроилась на работу – в
прачечную ЧелГУ. Но, конечно, тех денег, которые она
там заработает, будет недостаточно. Сумма сбора на
обследование и 6 курсов химиотерапии в долларах
$123 281,46 – 3 698 443,8 в рублях.
Фаина Федоровна и родители Тимофея Елизавета и
Александр Фастовец обращаются ко всем неравнодушным к чужой беде людям и будут рады любой помощи.

ранняя осень или весна. Кусты и древесные культуры сажают не очень глубоко, но и не мелко (на
2 штыка лопаты). Если у растения большие корни,
перед посадкой подрежьте их секатором, чтобы
простимулировать рост боковых побегов. После
посадки обязательно хорошо пролить и подкормить
комплексным удобрением «Кемира-люкс» или «Кемира – универсал», а почву вокруг растения замульчировать любым мульчирующим материалом.
Еще один способ сделать сад красивоцветущим – это контейнерное озеленение. Оно используется для создания небольших цветников рядом
с домом, на верандах, в беседках, вдоль дорожек,
на ступеньках крыльца, подвесных кашпо и даже
на сучьях деревьев. Для контейнерного озеленения растения делят на несколько групп: фокусные
(используются в больших кадках, напольных кашпо) – канна, амарант хвостатый; фоновые – герань
зональная, цинния бордюрная, петуния гибридная,
виола и др.; ниспадающие – ампельные и каскадные
петунии, герань плющелистная, вербена, бегония
ампельная, алиссум.
Если вы используете контейнерное озеленение
в саду, мой совет, не высаживайте в кашпо синие
или фиолетовые петунии, лучше взять белые или
розовые, а махровые лучше будут смотреться в
грунте. Для любителей выращивать бегонии, напоминаю, что эти цветы не любят сквозняков и прямых,
обжигающих лучей солнца.
Почва в кашпо должна быть рыхлая и питательная. Для этого берут 2 части верхового торфа, 1
часть сапропеля, 3 части перегноя, добавив речного
песка или вермикулита и садовой земли. Подкармливать растения в таких ограниченных условиях
необходимо перед цветением «Кемирой-люкс», и
не допускать пересыхания земляного кома. Самый удачный вариант – купить кашпо с двойным
дном.
На сегодня хочу поблагодарить за внимание к
моей рубрике. В следующем номере поговорим
о вертикальном озеленении и подходящих для
этого растениях.
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