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дру зь я,, коллег
друзья
к олле г и !
Традиционно каждый год вся Россия 23
Февраля отмечает День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. В этот день
мы вспоминаем в первую очередь о подвиге
наших ветеранов, отстоявших в годы Великой
Отечественной войны независимость нашей страны, а
также участников боевых действий в Афганистане и Чечне, выполнявших те задачи, которые перед ними ставила
Родина. В этом году накануне 23 Февраля отмечается знаменательная дата в военной летописи нашей страны – 25 лет
со дня вывода советских войск из Афганистана, и мы обязаны
еще раз поблагодарить наших «афганцев» за их самоотверженную службу.
И все же сегодня с этим замечательным праздником поздравляют абсолютно всех мужчин, и не важно, сколько им лет и чем они
занимаются, ведь каждый из них является защитником Отечества, народа и,
в первую очередь, своей семьи. Поэтому, мужчины, работники нашего комбината, желаем вам смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности не
отпугивают, а наоборот, вдохновляют на новые подвиги!
Администрация, профсоюзный комитет

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Слово об «афганцах»
В этом году, 15 февраля, исполнилось 25 лет историческому событию – выводу советских войск из
Афганистана. Через военный конфликт на территории этого государства по разным данным прошло от
полумиллиона до миллиона советских солдат. Впервые после Великой Отечественной войны народ нашей
страны понес большие военные потери, принесшие горе многим людям. В обиходе появилось выражение
«афганский синдром». Но время неумолимо идет – за эти 25 лет Россия пережила новые беды и потрясения, которые отодвинули события тех лет на второй план. Выросло новое поколение россиян, которые
практически ничего даже и не слышали о той войне. Мы попросили Константина Михайловича Чванова,
председателя Союза ветеранов боевых действий ОАО «ЧЭМК», работающего термистом в РМЦ, рассказать
нам об Афганистане, где прошла его служба. Оказалось, что Константин Михайлович не лишен литературного таланта, и ниже вы можете прочесть его авторский текст.

К.М. Чванов
Двадцать пять лет прошло после
вывода советских войск из Афганистана.
Двадцать пять лет назад закончилась необъявленная Афганская война. И складывается впечатление, что люди забыли
и о той войне, и о солдатах Афганской
войны. Все закономерно – пропасть
непонимания всегда была между теми,
кто воевал, и всем остальным народом
страны. Свою роль в этом сыграло советское правительство. Советский народ жил мирной счастливой жизнью, и
ему совсем необязательно было знать
о войне в соседней стране, и павших в
боях солдат хоронили в СССР в самых
укромных уголках кладбищ, подальше от
людских глаз (до прихода к власти М.С.
Горбачева в СМИ не было информации
о войне в Афганистане).
И что особенного может быть с вернувшимися оттуда солдатами? Ведь
войны нет. Отслужили, вернулись – вот
и весь разговор. А как именно отслужили – простой человек осознать не в
состоянии. Фантазии, жизненного опы-

та не хватает, чтобы осознать разницу
между мирной жизнью и жизнью на
войне. В детстве и ранней юности я
прочитал много книг о Великой Отечественной войне. Но тогда для меня
такие фразы, как «пулеметный огонь»,
«минометный обстрел» и так далее, были просто набором слов. До сознания
они не доходили. Осознал я весь ужас
Великой Отечественной войны только
тогда, когда пуля рядом прошла. Если
у вас нет подобного жизненного опыта,
то, скорее всего, нет и понимания даже
самых простых бытовых вещей службы
в Афганистане. Афганистан – страна с
жарким субтропическим климатом. Что
вы обычно надеваете в 30-градусную
жару? Солдаты в Афганистане вынуждены были носить хлопчатобумажное обмундирование, кирзовые сапоги, каску,
бронежилет, когда в тени стояло 45-градусное пекло! А что можно есть и пить
при такой жаре, если нет холодильника,
нет электричества, нет дров?
В Афганистане очень мало асфальтированных дорог – в основном пыльные
грунтовые. Когда БМП идет по грунтовой дороге, то из тучи пыли видны
только пушка и первый каток гусеницы. А на броне сидят солдаты. После
таких марш-бросков люди становятся

абсолютно одноцветными. Каска, лицо,
бронежилет, руки, автомат, штаны, сапоги – все одного грязно-серого цвета
пыли. Только глаза и зубы выделяются. Помыться и постирать вещи можно
только на базе, а во время операций
вода в цистернах только для питья и
приготовления пищи. Вот и вынуждены
солдаты неделю, а то и две-три ходить
в белом от соли, запыленном обмундировании – до возвращения на базу.
Спали на земле. Конечно же, одетыми
и обутыми, с автоматами в руках. От
таких бытовых «удобств» заводились
вши. До армии мы даже не подозревали об их существовании. Солдатам
в Афганистане пришлось «покормить»
этих паразитов.
В пункте постоянной дислокации мы
жили круглый год в палатках. Это лучше,
чем голая земля под открытым небом,
но палатка не спасала летом от жары, а
зимой от ночных морозов. Высокогорье
все-таки. Зимой там ночью холодно, и
даже иногда выпадает снег.
Конечно же, это не все военные бытовые «прелести», да и не они являлись
сутью войны. Зоной ответственности десантно-штурмовой бригады, в которой я
служил, были провинции Пактия и Логар
на границе с Пакистаном. В Пакистане

были базы душманов. США ежегодно
тратили пять миллиардов долларов на
обучение и вооружение «духов». Отдохнув, подлечившись, вооружившись
в Пакистане, моджахеды возвращались
в Афганистан, чтобы убивать «шурави»,
то есть советских солдат.
(Окончание на 2-й стр.)
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Ну а задача нашей бригады – защитить власть НДПА (Народно-демократической партии Афганистана), искать
и уничтожать бандформирования «духов», их базы, караваны с оружием и
боеприпасами. Выполняя свою боевую
задачу, бригада регулярно проводила
боевые операции. Мы не отсиживались
в своем пункте постоянной дислокации – постоянно отдельные роты ходили
в засады на караванные пути. Иногда
по три-четыре роты одновременно в
разные места. Вертолеты с десантом
по два-три раза в день делали облеты
местности в поисках караванов и бандформирований. Ходили на операции в
другие районы Афганистана, помогали
«соседям», то есть советским воинским
частям из соседних провинций. А те в

нужный момент приходили на усиление
к нам.
Душманы тоже не бездельничали – искали и использовали любую
возможность уничтожить «шурави»: минировали дороги, обстреливали посты охранения, сторожевые заставы и
нашу базу из пулеметов, минометов,
буксируемых реактивных установок
залпового огня. Они сбивали наши
самолеты и вертолеты американскими переносными зенитно-ракетными
комплексами (ПЗРК) «Стингер», взрывали мосты, трубопроводы, ЛЭП, устраивали засады на дорогах. Проводка
любой автоколонны по бетонке Гардез

Во время досмотра каравана кочевников

– Кабул превращалась в серьезную
войсковую операцию с применением
танков, артиллерии, вертолетов огневой поддержки.
И такая война продолжалась из месяца в месяц, из года в год – 9 лет 51
день. Солдаты и сержанты служили-воевали в таких условиях 1,5–2 года без
отпусков, без выходных и праздников,
без посылок из дома, без телефонных
разговоров с Родиной и много еще без
чего. Все солдаты и сержанты были
призывниками, 18–20 летними пацанами, которые до призыва в армию
успели только окончить школу, ПТУ или
техникум. А в Афганистане они увидели

Движение советской автоколонны
по горному ущелью

Момент десантирования на господствующую
высоту с целью блокирования района

МНЕНИЕ

и пережили такое, что мирные послевоенные поколения советских людей могли
увидеть только в кино. Поэтому парни за
два года сильно изменились – возвращались в Советский Союз как пришельцы с другой планеты. А все увиденное и
пережитое никуда не девается и с годами не забывается. В себе это держать
даже врачи не рекомендуют. Поделиться
бы с кем-нибудь, да кто нас поймет?
Только те, кто был там, в Афганистане.
Весь остальной наш советский, а теперь
российский народ забывает Афганскую
войну, потому что она коснулась только
ушей большинства людей, но не было
два года их жизнью.
Ну а мы, ветераны необъявленной
Афганской войны, встретились 15 февраля, через двадцать пять лет после ее
завершения. Вспомнили Афганистан,
помянули погибших товарищей…

Фото из архива Константина Чванова

СОЛДАТСКИЙ ПАЕК

Равнение –
на Настоящего Мужчину!
В детстве, еще девчонками, мы мечтали о том, каким будет наш избранник.
Некоторые представляли его веселым, неунывающим, как Буратино. Другие – похожим на принца из какой-нибудь сказки: романтичным и «таким хорошим»...
Но время бежит, жизнь меняется и вносит свои коррективы. Из девчонок, не
секрет, вырастают девушки, а девушки становятся женщинами. Мечты о принцах
сменяются грезами о Настоящем Мужчине.
Какой он – Настоящий? Человека вообще невозможно познать никакими
тестами, опросами, исследованиями. Но есть одно безошибочное средство узнать его – это полюбить. Поэтому для выявления качеств настоящего мужчины
я использовала именно этот способ.
Н.М. – защитник всего, что ценно и важно для него, не только от врагов и
бандитов, но и от сплетен, лжи, беззакония и несправедливости.
Н.М. – борец и завоеватель, который верит в свои силы и четко видит цель,
достигая ее независимо от сложности препятствий. Я думаю, что в этом и есть
суть мужчины, его мужское начало. Однако Настоящего Мужчину выделяет его
цель, высокая и благородная!
Н.М. – умный, обладающий живым умом, способный принимать быстрые и
мудрые решения, особенно при выборе цели. Настоящий Мужчина никогда не
останавливается в развитии, всегда стремится к чему-то большему.
Н.М. – ответственный за свои решения и поступки, за жизнь и благополучие
родных и близких. Одним словом, Настоящий Мужчина – это не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто берет ответственность на себя за их последствия.
Н.М. – великодушный (он же добрый, чуткий, внимательный, терпеливый и
т.п.) и способный выражать свои чувства в словах и поступках. Не от случая к
случаю, а повседневно, заполняя своей энергетикой не только пустоту молчания,
но и активными действиями, устраняя недомолвки и непонимание.
Н.М. – спортивный. Он должен постоянно поддерживать в себе бодрость
духа, регулярно занимаясь физической активностью, будь то бег, ходьба, езда на
велосипеде, футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, плавание, теннис или просто
утренняя зарядка, любое увлечение, приносящее радость, уверенность в себе,
заряд бодрости и сил.
Н.М. – свободный от вредных привычек, знающий цену времени и своему
здоровью.
Н.М. – умеющий получать удовольствие от жизни, ценящий ее и нашедший в ней смысл.
Н.М. – любящий… себя, семью, своих детей, природу, свою Родину. Ведь
пронести любовь сквозь годы, сохранив ее свежесть, способен только Настоящий Мужчина.
Я уверена, что у любого человека, будь то женщина или мужчина, есть свое
мнение по этому вопросу. Я также уверена, что любой мужчина считает себя
самым что ни есть Настоящим. Признаюсь, правы все, каждый по-своему, но
это так.
На самом деле к мужчине такие понятия, как Настоящий или нет, не применимы, поскольку мужчина по природе был задуман именно таким, каким сейчас
преподносится с определением «Настоящий». В каждом мужчине заложены эти
качества, только в силу разных обстоятельств нет возможности их применить,
и они уходят все глубже и глубже в кладовую сердца, но они есть. Поэтому,
дорогие, уважаемые мужчины, стоит вам только захотеть, покопаться в себе,
задаться целью, и вы с легкостью восстановите, раскроете вновь свою природную силу. «Для чего?» – спросите вы. Да просто для того, чтобы вокруг стало
немного светлее, добрее, чище, радостнее, и тогда возможно воцарится мир на
всей земле, а рядом с вами, разделяя ваши стремления и переживания, будет
Настоящая Женщина.
P.S.: Буду признательна получить ответную статью о Настоящих Женщинах.
Мужчины, откликнетесь!
Татьяна,
сотрудница комбината

Что ни говори, а прием пищи – что в армии, что на граждане – приятное времяпрепровождение, которое многие ждут с нетерпением.
Только армейский рацион питания серьезно отличается от того, что
добрые люди привыкли есть по собственному произволу, и новобранцы часто слышат от бывалых военных в свой адрес совет забыть о
бабушкиных пирожках и прочих вкусностях. Но, впрочем, разговор в
этой рубрике не только об этом…

Секрет богатырской силы
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ШАМАНОВ,
электромонтер ЦГЭ
Меня призывали с Пензенской области в 1966 году. Служил три года в
Германии (ГСВГ), в отдельном радиотехническом батальоне. Но прежде,
чем туда попасть, прошел военную
подготовку в карантине. Был у нас
такой супермен Витя Шувалов, его
призвали из какой-то глухой деревушки Пензенской области. Этот товарищ
был 1,91 метра ростом и порядка 105
килограммов весом.
В карантине он начал интенсивно
худеть и слабеть. Командование роты
обеспокоилось этим фактом. Старшина спросил у него: «В чем дело? Тебя
мало кормят? Как дома питался?» Он
ответил: «Нормально питался – один
раз в день!» А в армии у нас трехразовое питание. Но Витя пояснил: «У
нас в семье кроме меня еще такие
же по комплекции батя и три брата.
Мама варит нам утром ведерный чугун
щей, и мы его съедаем вчетвером. Ну,
там еще что-нибудь: картошку, барана,
гусей, уток. Нам хватало этого до следующего утра. Больше в этот день не
ели». После разговора с Шуваловым в столовую дали команду кормить этого
бойца особым образом: все, что ему положено в рационе на день (за завтрак,
обед и ужин) – все это отдавать ему на завтрак. И эта мера, как ни странно,
возымела положительное действие – он снова набрал свой вес.
Иногда он свою силушку пробовал на нас, говорил: «Вот вас восемь человек – попытайтесь удержать меня!» Ляжет на живот, мы насядем ему на ноги,
на руки, на спину (по двое на одной руке). Он, как домкрат начинает под себя
руки и ноги тянуть, потом по-богатырски вдохнет полной грудью воздуха и
резко вспрыгнет, распрямится, освободится от «оков». А рядом забор был – и
нет забора. Мы этот штакетник своими телами в полете снесли! Удержать его
было то же самое, что удержать трактор.
После карантина он попал в артиллерийский полк, но на учениях мы виделись. У них однажды, когда поехали на стрельбы, гаубица застряла в болоте.
Машина буксует – вытащить не может. Несколько человек ей помогают – пытаются вытолкнуть эту гаубицу. Он крикнул: «А, дармоеды, кормят вас плохо,
что-ли?» Расшвырял всех (кого-то в прямом смысле), выгнал водителя с его
машиной и один в эту гаубицу впрягся. Жилы напряглись – вытащил ее из
грязи!
Я таких физически мощных людей больше на своем веку не встречал. Это
вот то, что нам в кино показывают про суперменов, мне пришлось увидеть
тогда, так сказать, в натуре. Богатырь от природы, а кушал всю службу один
раз в день!
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От «пироженки» до змееголова
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ДЕГТЯРЕВ,
заместитель председателя профкома комбината
Служил я в очень сложное для нашей страны время – в 1991–1993 годах, когда
бардак, который тогда царил в государстве, отражался и на службе в армии. В частности, и в отношении питания. Служил я в ВДВ, и сначала попал в учебный центр
под Львовом (Западная Украина). В 91-м году у нас в России прилавки в магазинах
были пустые, а когда мы приехали туда, то у них, оказывается, и халва, и сгущенка, и конфеты, и все другие дефицитные
товары в любом магазине есть! Но нам,
простым срочникам, заходить в них не
разрешалось. В учебке кормили вкусно,
но служил я в 4 отделении 4 взвода, поэтому в столовую мы заходили самыми
последними из 120 человек. Когда мы
садились за стол, бойцы первых взводов уже успевали все съесть. Старшина,
смотря на них, давал команду: «Закончить прием пищи!», которая относилась
ко всей роте, и получалось, что ты только
успевал поставить на стол свой поднос,
а уже надо было его относить на мойку.
Потом взводный отстоял для нас право
питаться по отдельной от остальной роты
команде. Кстати, после нас в этом центре
подготовили еще только два выпуска, и он
был передан украинским ВС.
После учебы мы должны были попасть
в Германию, город Котбус, где дислоцировалась 35-я отдельная гвардейская
десантно-штурмовая бригада, но попали в
Казахстан, город Капчагай, куда эту часть
в связи с международными договоренностями переправили. Народа там служило
много – полторы тысячи, а время переломное – с продуктами плохо. В общем,
питание там вообще отвратительное было. Одно только «блюдо» мы любили – из
вареного яйца (выдавали по выходным) извлекали желток и размазывали его по
усиленной порции масла (70 граммов). Это называлось «пироженка».
В 92-м году, когда все республики уже отделились от СССР и позабирали каждое государство из войск своих: Белоруссия – белорусов, Украина – украинцев,
получилось, что обороноспособность страны понесла потери. Необходимо было
срочно усиливать погранвойска. Вот нас, десантников, и послали в Таджикистан. На
той заставе, куда мы прибыли и которая контролировала 50 километров границы,
оставалось до нас всего 8 пограничников! Помню, приехали мы ночью (16 человек),
а повар к нам вышел и спрашивает: «Вам на завтрак что сделать: манную кашу или
блины?» Мы, понятное дело, стоим в шоке – ничего себе они тут живут! Оказалось,
что на заставу доставлялись продукты, и солдаты были вольны сами выбирать, что
из них делать! В общем, там мы стали питаться, как говорится, на убой.
А потом там боевые действия начались. И вертолеты, которые доставляли нам
продукты, перестали прилетать. Вот тогда мы узнали, что такое по-настоящему
недоедать. Из съедобного остался только лук репчатый, даже соль закончилась.
Сразу все научились рыбачить. Там, когда река Пяндж разливается, получаются
запруды глубиной по колено. Туда сомы заползают и змееголовы (длинные, как
угорь, голова, как у змеи, а на вкус – как ротан). После прекращения снабжения
мы полтора месяца жарили рыбу с луком, но без соли. Хлеба весь этот период у
нас не было, и, пожалуй, из отсутствия всех продуктов его нехватка ощущалась
больше всего.
Когда вернулись из командировки, оказалось, что нашу часть уже передали Казахстану. Короче, веселое было время.

Увольнялись в запас,
оставались в строю...
В Стране Советов День Красной Армии и Военно-морского Флота 23
февраля (ныне он называется Днем защитника Отечества) не был государственным праздником, но и у самих виновников торжества, и у всей
страны возникало ощущение большого всенародного события. И это
понятно, объяснимо: 23 февраля – это праздник людей, служащих или
работающих в Вооруженных силах: в частях и соединениях, на полигонах
и в ракетных расчетах, в научных лабораториях оборонки и на космодромах, в организациях и учреждениях, военных вузах, училищах и кадетских
корпусах. Ни погодные условия, ни денежное содержание, ни мнение лиц,
далеких от армии, ни отношение госчиновников на желание этих людей
служить не влияют. Они, как это издревле повелось на Руси, служили,
служат и будут служить не за что-то. Они служат России и всегда готовы – без условий и оговорок – защищать ее где и когда понадобится. Им
не нужны посредники между ними и Родиной. Они с нею понимают друг
друга: Россия и ее сыновья-воины. Не зря же День защитника Отечества
считается праздником мужским.
23 февраля 1968 года, когда на комбинате еще работали фронтовики,
во Дворце культуры электрометаллургов коллектив ЧЭМК отмечал пятидесятилетний юбилей Советской Армии. После торжественного, с внесением
знамен, приветствия пионеров и комсомольцев, речей, поздравлений и
оваций, был зачитан приказ директора комбината Владимира Николаевича
Гусарова, встреченный громом аплодисментов. Он гласил: «Учитывая активное и непосредственное участие в защите Родины от немецко-фашистских
и японских захватчиков, а также добросовестный труд на комбинате…
наградить памятными подарками следующих работников: Орлова П.П.,
бригадира слесарей цеха № 1, Смирнова Н.П., модельщика литейного цеха,
Зисина С.И., редактора газеты «Электросплав»… всего 68 человек, тогда
как в 1948 году фронтовиков на ЧЭМК насчитывалось больше батальона.
Сейчас, по данным совета ветеранов ОАО «ЧЭМК», таковых, теперь уже
не работников, а пенсионеров, у нас осталось 30 человек…
Но вернемся к 1968 году – что же получили тогда фронтовики в подарок?
Старожилы помнят, что в те годы, в «преддверии застоя» многие товары и
вещи были, как говорили тогда, в «полном дефиците». Ценились шерстяные
и шелковые изделия (отрезы), электробритвы и бритвенные лезвия, плащи
«болонья», теплые одеяла, мужские носки и женские чулки, комбинации,
посуда из хрусталя, свитера и прочие редкости. Этим подаркам фронтовики и радовались… Известно, что нелегко жилось простому народу и при
великих князьях, и во времена крепостничества, и в некоторые советские
годы. Однако никакие «калачи» – посулы иноземных захватчиков и сказки
о лучшей доле – не располагали россиян к врагу. Его, врага, как правило,
крепко били и изгоняли из пределов России «крепкими» пинками.
Когда Владимир Николаевич Гусаров подписывал приказ к пятидесятилетию Советской Армии, в цехе водотеплоснабжения вышла из строя водонасосная станция, где многие годы славно трудились Григорий Иванович
Муштаев и Иван Филиппович Бобров. Поломка станции, расположенной
у самого берега реки Миасс, поставила под угрозу работу цехов. Надо
было срочно принимать безотлагательные меры. И вот Иван Филиппович
и Григорий Иванович, по пояс в ледяной воде, починили задвижку канала,
питающую станцию. Аварию они ликвидировали, как говорится, в нужном
месте, в подходящий час. На фронте за это наградили бы их медалью, а
Гусаров решил выдать премию, хотя и беспокоился о здоровье – не прихватили ли бывшие солдаты воспаления легких? Исполняющему обязанности
начальника цеха водотеплоснабжения позвонил по телефону и приказал
(еще в процессе ликвидации) взять в АХО бутылку спирта, натереть им
героев, затем дать выпить. Оба потом шутили: «Дед вспомнил о наркомовской чарке в нужный час…».
Эрнст ПОДТЯЖКИН

КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Всё под контролем
Все мужчины, устраиваясь на работу на наш комбинат, обязаны встать
на воинский учет в военно-учетном столе. Такая же обязанность есть и
у женщин, имеющих медицинскую специальность, а также проходивших службу в Российской Армии. Здесь работают преданные своему
делу сотрудники Татьяна Аркадьевна Малкова и Владимир Иванович
Калюта.

Чем важна их работа?
Во времена Советского Союза была
создана четкая система проведения
оборонных мероприятий с гражданским
населением, способная в считанные
часы перевести страну на военные
рельсы. ВУС – это кадровый учет военных профессий от повара до командира полка, а на комбинате, между прочим, трудятся военнослужащие
запаса от рядового до полковника. В
случае возникновения военных действий, чрезвычайных ситуаций именно
эти сотрудники должны заниматься на
предприятии мобилизацией военнообязанных работников.

Инженеры ВУС – профессионалы, они знают все тонкости работы
с гражданами, подлежащими призыву и пребывающими в запасе (ГПЗ).
Они дают консультации призывникам,
ведут учет военнослужащих запаса,
освобождают от прохождения военных
сборов, ведут оформление документов
воинского учета, осуществляют тесное взаимодействие с военкоматами
по воинскому учету и бронированию,
ведут персонализированную работу
по учету военнослужащих, проходивших военную службу в Афганистане и
Чечне. Переписка на данный момент
идет, кстати, почти с 50-ю военными
комиссариатами по области и стране, так как на комбинат приезжают
трудиться люди из разных городов и
регионов. Предоставляются сведения
о принятых и уволенных военнообязанных, о произошедших изменениях
в учетных данных, о зачислении на
спецучет. Ежегодно проводятся проверки работы военно-учетного стола
военкоматами. В течение 2010–2013
годов военно-учетный стол ОАО
«ЧЭМК» является лучшим по городу
Челябинску по итогам проверок военным комиссариатом Челябинской
области.

Расскажем о сотрудниках ВУС
подробнее.
Татьяна Аркадьевна Малкова начинала свою трудовую карьеру на ЧЭМК
воспитателем в подшефном детском
садике. В дальнейшем она работала
в разных по виду деятельности предприятиях: телерадиокомпании (ЧГТРК),
часовом заводе, в автомобильном училище (ЧВВАИУ). На комбинат вернулась
в 2007 году. Трудилась сначала техником по учету в ОУ и ОФ, ну а последние
два года работает инженером ВУС.
Владимир Иванович Калюта окончил
ЧВВАИУ, после чего 25 лет отслужил
офицером в войсках ПВО разных городов и весей Ленинградского (Ленинград, Карелия, Эстония и другие)
и Уральского (Саратов, Челябинск и
другие) военных округов. Службу окончил в звании майора в Аргаяшском
военном комиссариате. После этого
пару лет пробовал свои силы в бизнесе (был директором фирмы), а в
1999 году устроился на ЧЭМК. Здесь
работал в разных службах и отделах:
был заместителем начальника ОУ и
ОФ, заместителем начальника ОТК,
заместителем начальника ЦОП. Потом
устроился на абразивный завод, но в
2009 году (после прекращения сущест-

вования этого предприятия) вернулся на ЧЭМК, устроившись инженером
ВУС, где трудится в настоящее время.
Владимир Иванович неоднократно награждался администрацией района и
военным комиссариатом Калининского
района за добросовестное отношение
к выполнению должностных обязанностей.
Поздравляю весь трудовой коллектив комбината с Днем защитника Отечества и желаю здоровья, бодрости
духа, благополучия и побед в любых
делах!
Начальник ВУС
Алексей ЕРЕМЕНКО
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Ужин для «дедушки»

День влюбленных на катке

Иван Константинович Худяков,

13 февраля 2014 года профсоюзный комитет ОАО «ЧТПЗ» и Челябинская областная
организация Горно-металлургического профсоюза России организовали катание на
коньках, куда пригласили и молодых электрометаллургов. Мероприятие было посвящено дню влюбленных.
Весь вечер по катку летал веселый Купидон.
Ребята организовали для взрослых и для детей веселые старты, в которых наши
ребята приняли активное участие. Была разыграна лотерея, и пятеро счастливчиков
получили призы.
Все получили много хороших эмоций, заряд
бодрости и отличное настроение.

электромонтер цеха № 7
Служил в 2003–2005 годах в войсках РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты)
в городе Чехове Московской области. Однажды, в
начале службы, когда я заступал в наряд по столовой, старшина роты, который у нас был таким же
срочником, как и мы все, но уже дембелем, дал мне
неофициальный приказ, чтобы после наряда принес
ему из столовой жареной картошки. Ослушаться было
сложно и даже опасно для собственного здоровья.
Поэтому во время наряда я сумел раздобыть и припрятать несколько картофелин, и когда гражданские
повара ушли домой, стал готовить спецзаказ.
Смотрю, картошка начала пригорать на сковороде – надо было добавить подсолнечное масло. Я пошел искать масло на кухне.
Походил, походил – масла нигде нет. Вижу, стоит ведро. Вроде бы в нем масло.
Черпанул из него кружкой и вылил в сковородку. А эта жидкость вдруг начала сильно
пениться и источать неожиданный запах. Я понял, что в ведре было средство для
мытья посуды!
Другой картошки уже взять негде, а вернуться в роту без нее, зная характер
старшины, я побоялся – лучше вообще не приходить! Решил дожарить ту, что уже
имелась, и понес ее в казарму. Дело было после отбоя. Старшина с другими дембелями оказался пьяным. Положение становилось все хуже и хуже. Я отдал картошку
и пошел спать, ожидая, что совсем скоро мне устроят жесткий подъем.
Но наступило утро, подъем был обычным – вместе со всеми. Когда я встретил
старшину, он мне сказал: «Не знаю, где ты ее выращивал и собирал, но если еще
раз принесешь такую горькую картошку, то пеняй на себя!»

***

Наконец-то определились победители нашего
конкурса «Лучший дед Мороз и Снегурочка-2014»,
ими стали Банников Андрей и Чемпалова Ирина,
они получили наибольшее количество голосов.
Помимо оценок, родители на листах голосования
писали им слова благодарности, вот один из них:
«Андрей и Ирина – очень находчивые и доброжелательные, хотелось, чтобы они продолжали
свое дело. Удачи им в новом году. Пусть им будет
комфортно и уютно в коллективе».
Поздравляем ребят!!!
А также еще раз благодарим всех участников,
подаривших детишкам праздник!!!
Ольга МЕНЬШИКОВА,
председатель молодежной комиссии
первичной профсоюзной организации работников ОАО «ЧЭМК»

ЮБИЛЕЙ

В МУЗЕЕ

С песней по жизни

Декада мужества
В музее комбината прошла декада мужества, то есть экскурсии и беседы по тематике военных лет. Началась она с экскурсии по музею для ветеранов ОАО «ЧЭМК»,
которая прошла 14 февраля, ну а продолжилась 19 февраля уроком мужества «Живая память» для учащихся 10–11-х классов филиала школы № 54. На этом уроке со
школьниками встретился Борис Владимирович Кудрявцев, участник Великой Отечественной войны, майор в отставке, член Челябинской региональной общественной
организации участников боевых действий «Родина». Этот человек имеет несколько
орденов и медалей: орден Славы, орден Отечественной войны, медаль «За боевые
заслуги» и другие – всего 25 правительственных наград! Он рассказал ребятам о
том, как воевал в годы Великой Отечественной, потом ученикам был показан еще
и фильм, снятый о боевой биографии этого человека.
Ну а 20 февраля для учащихся 6-х классов этой же школы пройдет еще один
урок мужества, который будет посвящен тому, как в годы войны добывался «металл
победы» на нашем комбинате. Школьникам будет рассказана лекция и показан
фильм о ЧЭМК.
Надежда АЛЕКСЕЕНКО,
директор музея ОАО «ЧЭМК»

СПОРТ

ЧЭМК и Олимпиада
Утром, 7 февраля, в то время, когда
Олимпийский огонь бороздил просторы
столицы Игр, преодолевая по городу
Сочи последние метры на пути к своему финишу – олимпийской чаше возле
стадиона «Фишт», в это же самое время на ЧЭМК бурно протекала своя собственная олимпийская эстафета!
По всему зданию проектно-конструкторского управления люди передавали из рук в руки
настоящий олимпийский факел. Как говорится,
слава богу, что не добрались до какой-нибудь
чеэмковской «олимпийской чаши»!
Ну а если отбросить шутки в сторону, то надо
констатировать, что людей, тесно приобщившихся к Олимпиаде в тот день, стало гораздо
больше благодаря ведущему конструктору ПКУ
Елене Юрьевне Котюжинской. Именно она принесла посмотреть орудие олимпийских
факелоносцев (незажженное) своим коллегам.
– Этот факел во время эстафеты Олимпийского огня в Челябинске несла моя
младшая сестра Анна, – объяснила нам Елена Юрьевна. – Анна – инвалид по зрению,
но ведет активный образ жизни: в обществе слепых участвует во всех спартакиадах (и
в зимних, и в летних видах спорта), также участвует в художественной самодеятельности (катается по всей стране с танцевальной группой). И вот она поучаствовала
еще и в конкурсе одного из главных партнеров Олимпийских игр, выиграла этот
конкурс и благодаря этому стала участницей эстафеты Олимпийского огня!
Елена Котюжинская
сопровождала сестру во
время этого мероприятия, помогала справиться с волнением. В день
эстафеты у них был ранний подъем (Анна бежала одной из первых). В
полшестого утра Елена
Юрьевна уже привезла
ее в пункт сбора факелоносцев, а спустя пару часов переживала за
нее в группе поддержки
на этапе эстафеты в Ленинском районе.
Что ж, порадуемся
вместе с Еленой Котюжинской за успехи ее
сестры!
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

В конце января в музее комбината состоялось торжественное мероприятие в связи с
85-летием почетного ветерана ОАО «ЧЭМК»
Василия Ивановича Рожкова, отдавшего литейному производству комбината 50 лет своей
жизни.
Юбиляр «знаменит» не только «волшебством» литейного производства (в свое время был незаменимым
модельщиком), но и участием в самодеятельном хоровом творчестве на комбинате.
Творческие способности Василия Ивановича – это
не «дар Божий», а гены, перешедшие к нему от деда
и от отца – певцов церковно-приходской школы. Юбиляр бережёт как реликвию сохранённую им от отца «Благодарность» царских времён
с двуглавым орлом.
С песней он шагает по жизни постоянно – пел, учась в школе, служа в армии. А работая на комбинате, был солистом хора литейного цеха из 70 человек, затем солистом
сводного хора комбината в 200 человек. Этот сводный хор занял первое место в 1952
году на сцене оперного театра в смотре-конкурсе среди челябинских предприятий. В
1999 году был приглашен председателем совета ветеранов комбината того времени
В.А. Холодным в ансамбль «Сплав».
Художественный руководитель ансамбля И.А. Игнатьев дал высокую оценку как
творческим, так и душевным качествам Василия Ивановича Рожкова, подчеркнув его
значительный вклад как солиста в творческий рост ансамбля, получившего титул «Народный коллектив».
Подобные встречи – с подарками, добрыми пожеланиями, с концертом ансамбля
«Сплав» и хора «Русская песня» – это не только дань уважения нашим почетным ветеранам, но и «эликсир здоровья» для их долгожительства!
В.Н. СМАГИН,
староста мужского ансамбля «Сплав»

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ВТБ24 поздравляет работников ОАО «ЧЭМК» с Днем
защитника Отечества.
В качестве подарка банк предлагает специальные
условия по кредитованию.
ВТБ24 снижает для работников ОАО «ЧЭМК» ставки
по кредитам наличными. Аналогичное предложение
действует и по программе рефинансирования кредитов сторонних организаций. Воспользовавшись данной программой, можно перевести в ВТБ24 свои кредитные обязательства перед другими банками, снизив ставку и ежемесячный платеж. Процентные
ставки по этому востребованному продукту снижены, и теперь ВТБ24 может сделать
одно из самых выгодных предложений на рынке.
«В преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта мы прогнозируем интерес клиентов к покупкам и дополнительные траты, поэтому рады предложить льготные ставки
потребительского кредитования сотрудникам ЧЭМК. Условия по кредиту наличными и
рефинансированию в рамках специального предложения уже доступны работникам
комбината, – отмечает директор офиса «На Кирова» ВТБ24 Вячеслав Никонов. – Мы
предлагаем выгодные условия кредитования, которые позволят осуществить нашим
клиентам все намеченные планы».
Максимальная сумма кредита останется прежней – 3 млн рублей, срок – от 6 месяцев
до 7 лет. Для оформления займа клиенту требуется минимальный пакет документов, а
решение будет принято максимально быстро.
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 1, тел. +7 (351) 211-24-34.

Директор офиса «На Кирова» ВТБ24
ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ
От всех сотрудников ВТБ24 в Челябинской области поздравляю работников
ОАО «ЧЭМК» с Днем защитника Отечества – праздником мужества, благородства
и чести! Этот день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что
защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее.
От всей души желаем Вам счастья, благополучия, бодрости духа, творческого
вдохновения, неиссякаемой энергии и всего самого доброго! Пусть трудности,
встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
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