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БЕГУЩИЕ ОТ ВОЙНЫ
«Война – величайшее бедствие, которое может причинить страдание человечеству; она разрушает религию, государства, семьи. Любое бедствие предпочтительнее ее».
Мартин Лютер, немецкий религиозный деятель

Третьего августа ОАО «ЧЭМК» стало сопричастно к событиям на
юго-востоке Украины. В девятом часу вечера из Ростовской области в
Челябинск прилетел самолет МЧС с гражданами этой страны на борту,
бежавшими от войны. 114 человек из них были временно размещены
в санатории «Электрометаллург».

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
НЕ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
Небольшой городок Шахтерск в Донецкой области. Солнечный весенний день.
Озорной пятилетний малыш убегает по
липовой аллее от красивой молодой женщины, руки которой заняты сумками с
продуктами. «Леша, куда побежал?! Вот
я тебе! Вернись!» Ребенок смеется, но
все-таки, подчиняясь уговорам мамы,
останавливается и ждет, когда она его
догонит. Они проходят мимо школьного
футбольного поля, где ученики средних
классов, сбежавшись целой ватагой на
край поля, что-то друг другу кричат и пытаются все разом овладеть одним и тем же
мячом. Наконец, кто-то из них вырывается
из этой кучи-малы и, пиная перед собой
мяч, бежит к воротам. Галдящая толпа
старается его настигнуть – кто из ребят в
его команде, а кто играет за команду соперников, понять невозможно! Пятилетний
Леша и его мама тем временем проходят
мимо трехэтажного здания, в котором есть
аптека. Оттуда выходит пожилая женщина.
«Бабушка!» – вдруг радостно восклицает
Леша и бежит в ее объятия.

Марта и сама понимает, что того счастливого уютного городка больше нет. Он
остался только в светлых воспоминаниях.
Уникальный населенный пункт был образован объединением многочисленных
шахтерских поселков (районы города так и
назывались: «Поселок шахты № 12», «Поселок шахты № 17» и так далее). Этот городок
в советское время стал одним из самых
богатых в СССР и во времена незалежной Украины продолжал держать планку
высокого уровня жизни. Но Марта своими
глазами видела как, врываясь в город в
районе частного сектора, танки батальона
«Днепр», словно по картонным коробкам,
проезжали прямо по одноэтажным частным
домам. Мало кто из жителей этих домов
успел выбежать на улицу… Тотальное разрушение города авиацией и установками
«Град» – вот что пришлось пережить тем,
кто не убежал до 26 июля. Шахтерск в
эти дни из известного промышленного
гиганта превратился в стратегически важный объект на военной карте. Захватив
его, украинские силовики «отрезали» бы
Донецк от Луганска и России.
Марту ополченцы вывозили к российской границе 29 июля на зеленой «Ниве»,
из окон которой торчали дула пулеметов.

«БУДЕМ НАЧИНАТЬ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!»

«Я вернусь домой, в Шахтерск», – вытирая слезы, говорит Марта Гурбанова
своей подруге по несчастью в пункте временного размещения беженцев с Украины
на территории Ростовской области. «Какой
Шахтерск?! – отвечает ей та. – Шахтерска
больше нет!»

Наталья Подоляка со своей большой
семьей не стала так долго ждать развязки
событий. Утром воскресного выходного
20 июля на улице в районе их Шахтерска стояла неправдоподобная тишина.
Семья Подоляка жила в своем доме. В то
утро мама и ее старшая дочь собрались
варить уху и стирать детские вещи. Но
вдруг возле них на улице начали стрелять.
Семья спустилась в погреб. Когда после
окончания стрельбы выбрались обратно,
оказалось, что рядом с домом убили двух
простых мирных шахтеров.
Увиденного оказалось достаточно, чтобы схватить детей и бежать из своего
микрорайона в центр города к бабушке.
На следующее утро боевые действия начались и там. Во время затишья Наталья
вышла на улицу и увидела, что по улице
едет машина с надписью «Дети». Остановила. Сказала, что у нее дома семеро
маленьких деток. После этого начались

Спасенное детство

странствия семьи: несколько дней пережидали в загородном профилактории,
затем был Донецк, уже потом российская
граница и ПВР в Ростовской области. Там
им сказали, что есть выбор – либо Тамбов,
либо Челябинск. На семейном совете муж
и дети проголосовали за Челябинск. Так
эта большая семья (11 человек) и оказалась на Южном Урале.
18 июля, когда на юго-востоке была
уже война, в молодой семье Ярослава и
Елены Сидельниковых родилась дочь. В
честь святой Варвары Алапаевской нарекли ее Варварой. Молодые родители
предпочли начать свою семейную жизнь
в мирном крае. Поэтому они тоже оказались в Челябинске. Наверное, сама судьба
подсказала им этот шаг, ведь имя Варвара, которое они дали доченьке по дню ее
рождения, с греческого переводится, как
«иноземка». Начинается ее жизнь в других
землях, нежели у ее родителей.
Марту Гурбанову все же уговорили
лететь со всеми в Челябинск, и теперь
она не сомневается, что поступила правильно. Она нашла себя в общественной
деятельности, выступая посредником между своими товарищами по несчастью и
челябинскими властями. Много общается,
заметила, что воздух здесь свежее, чем в
Шахтерске. «Город и люди здесь приветливые, – говорит она. – Спасибо за хороший
прием!» В планах – работать в Челябинске,
забрать сюда и дочку из Азербайджана,
которую пришлось отправить к знакомым,
когда война только разгоралась. «Будем
начинать новую жизнь!»

СЕЙЧАС ВЕДЕТСЯ РАБОТА
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ЭТИХ ЛЮДЕЙ
Люди, бежавшие от войны, теперь
спокойно сидят на скамейке перед входом в профилакторий комбината. Кто-то

гуляет невдалеке по тротуарам санаторного парка. Дети здесь безмятежно играют в какие-то обычные для их
возраста догонялки. Наконец они снова
живут мирной жизнью. Зато совсем не
спокойно в кабинете начальника пункта
временного размещения граждан Украины А.И. Жеребцова. Работникам комбината он больше известен по работе на
своей основной должности – заместителя
гендиректора по социальным вопросам.
Вот что Анатолий Иосифович рассказал
нам о ситуации со своими украинскими
подопечными.
– Третьего августа к нам прибыло 114
человек, но по состоянию на 11 августа
в санатории находится уже 165 человек
с Украины, – говорит Жеребцов. – Это
объясняется тем, что приезжают все новые
вынужденные переселенцы: кто-то из них
добрался железнодорожным транспортом,
некоторых привезли из других пунктов
временного размещения на территории
региона. В основном это жители Донецкой
области (Донецка, Шахтерска, Тореза,
Макеевки и других), но есть и представители Луганской области (из Молодогвардейска).
Пункт временного размещения служит
для обеспечения минимально необходимых условий сохранения жизни и здоровья
населения в наиболее сложный период,
после возникновения ЧС. Здесь решаются вопросы питания, психологической,
юридической и медицинской помощи,
временного проживания. Руководством
комбината было выделено по 20 тысяч
рублей на взрослого и по 10 тысяч рублей на ребенка. Кому требовалось купить одежду (уральское лето в этом году
капризно, а многие жители юго-востока
убегали от войны буквально босиком и
в халате), тех организованно возили на
Китайский рынок.
Министерство социальных отношений
Челябинской области выделило шесть
детских колясок. Семьям с количеством
11 и 8 человек руководство комбината
выделило для временного проживания две
квартиры в Челябинске (4- и 2-комнатные),
в которых уже есть все необходимое для
жизни: мебель, посуда, холодильник, стиральная машина и другое. Комбинатом
планируется приобретение в аренду и
других квартир для временного размещения самых проблемных семей.
Для граждан Украины была организована экскурсия в ДОЛ «Акакуль», а также
провели для них поездку по комбинату.
Сейчас ведется работа по трудоустройству
этих людей. Среди них есть представители не только шахтерских, но и других
разнообразных профессий: монтажники,
слесари, каменщики, водители и другие.
Беженцы с других ПВР приходят сюда с
просьбой, чтобы на ОАО «ЧЭМК» их тоже
включили в свой список потенциальных
работников.

Ярослав, Елена и Варвара
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Железная дорога – моя жизнь
Многие железнодорожники, в первое воскресенье августа отметившие свой профессиональный праздник, могут с гордостью так сказать. Машинисты локомотивов и диспетчеры, дежурные стрелочных постов
и составители поездов, дежурные по станции и проводники. Спектр профессий в этой отрасли очень разнообразен. А сама железная дорога имеет такое же огромное значение для государства, как и кровеносная
система для организма. Она проникла везде: и в крупные города, и в малонаселенные пункты, и в морские
порты, и на территорию промышленных предприятий.
изъяны в ее хозяйстве находил не ревизорский аппарат, а она сама, и вверенное
ей хозяйство шло в ногу со временем.

Железная дорога работает круглосуточно, и в глазах общества, не в последнюю очередь благодаря знаменитому
железнодорожному графику, имеет суровое мужское лицо. Мы же предлагаем вам
забыть данный стереотип и познакомиться с одной из многих представительниц
прекрасной половины человечества, без
работы которой трудно представить отлаженный железнодорожный механизм на
закрепленной за ней территории. Это Ольга Николаевна Ткач – начальник службы
эксплуатации цеха ЖДТ ОАО «ЧЭМК».

«УТЕРЛА ОНА ТЕБЕ НОС!»

«А НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО
ВЫ ТРЕБУЕТЕ?»

Ольге Ткач нравится разбираться во
всем до мелочей, и она испытывает удовольствие от своей работы. Прямо во
время интервью к ней в кабинет несколько раз заходили работники, обращаясь
за помощью по текущим делам. Также
несколько раз звонили служебный и сотовый телефоны. Со всеми людьми Ольга
Николаевна решала вопросы быстро, без
напряжения и раздражения, по-деловому. Даже с каким-то умеренным азартом
вникая в суть темы. Видно было, что все
у нее под контролем, и она очень быстро высчитывала, что и как сделать, кого
куда поставить, где что и как заполнить в
документации.

В Ольге Николаевне сочетается удивительная гремучая смесь характерных черт
и качеств: профессионализм, дотошность
в делах, бойкий характер, неуступчивость
и бесстрашие в ведении этих дел – с одной стороны и обезоруживающие женская
красота и обаяние – с другой.
Впрочем, судите сами – начальник
цеха для того чтобы уговорить ее дать
нам интервью, послал к ней в кабинет
целую делегацию «парламентеров», сказав
(в шутку, конечно): «А то я к ней боюсь
заходить!» И ничего удивительного в этом
нет. Многие в коллективе прекрасно знают,
что Ольга Николаевна очень умная и образованная женщина, и если, к примеру,
руководство несправедливо относится к
ее подчиненным, то она не промолчит,
всегда их готова защитить, что называется броситься на амбразуру, основываясь на законодательной базе, в которой
прекрасно ориентируется. «В какой бы
упряжке я ни была со своими коллегами,
если где-то что-то будет несправедливо,
то я об этом всегда скажу, не спасую ни
перед начальником цеха, ни даже перед
гендиректором. Лучше пусть они узнают
какие-то важные факты!» Ольга Ткач считает, что лучше всегда сказать правду,
чем изворачиваться и врать. Это правило
она распространяет и на подчиненных и
на вышестоящих руководителей. «Правда
обезоруживает», – уверена она.
Знают ее характер и на ЮУЖД. Бывало, что работники электростанции ЮУЖД,
предъявив какие-то требования к электрометаллургическому комбинату, слышали в
ответ голос этой милой женщины: «А на
основании чего вы требуете? Мы с вами
подчинены Министерству транспорта. Вы
откройте приказ такой-то, почитайте, – там
четко написано что и как мы должны делать. Мы будем работать в соответствии с
приказами Минтранса!» Конечно, чтобы так
уверенно высказывать свою точку зрения,
надо хорошо знать законодательство. И
поэтому Ольга Николаевна внимательно следит за всеми изменениями в нем,
работает на опережение, чтобы какие-то

Многие опытные работники ЖДТ
помнят ее еще студенткой, когда она с
красным дипломом железнодорожного
техникума казахстанского Целинограда
(ныне Астаны) отучилась три курса в Алматинском институте инженеров транспорта и перевелась в Челябинский филиал
Уральского государственного университета путей сообщения (ЧИПС). Именно тогда
Ольга Ткач начала стажировку на одной
из станций ЧЭМК дежурной по станции.
Здесь она попала в окружение профессионалов своего дела, ветеранов М.М. Шарафеева и Г.Н. Грибиной. Шарафеев был
начальником смены, а Грибина дежурной
на соседней станции. Ветеранам очень
нравилась грамотность девушки, и они
любили проверять Ольгу на силу знаний
и сообразительность. «Дай ей такое-то
задание, – заговорщицки советовала Грибина Шарафееву. – Ну-ка посмотрим, что
она скажет!» «Да ты что, Михалыч! – отвечала стажерка Ткач после прослушивания задачи по радиосвязи. – Сейчас мы
сделаем так-то и так-то, и все!». «Утерла
она тебе нос!» – потешалась Грибина.
Также большое влияние на становление
профессионализма оказал еще один ветеран – Владимир Иванович Козловцев,

ныне действующий заместитель генерального директора по железнодорожному
транспорту, а в тот момент начальник цеха
ЖДТ. Именно его заслугой является то,
что в цехе железнодорожного транспорта
создана большая дружная команда грамотных специалистов во главе с Алексеем
Александровичем Федулиным.
Кстати, окончила университет Ольга
Ткач с отличием. Однако на защите дипломной работы аттестационная комиссия
ее здорово «покусала». В комиссии были
мощные специалисты со Свердловской
железной дороги, которые задали множество каверзных вопросов. Из аудитории
студентка выходила в полной уверенности,
что ее работу «завалили». Когда из той
же аудитории вышел профессор и увидел
состояние Ольги, подойдя к ней, сказал:
«Да вы что! С 1978 года вы первый студент-заочник, который идет на красный

диплом! И вы хотите, чтобы вас в покое
оставили и дали спокойно защититься?!
Такого не может быть! Это все нормально – не переживайте!»
И все-таки красный диплом был получен.

МОЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ
УСПЕТЬ БУКВАЛЬНО ВСЕ
После окончания университета карьера Ольги Ткач пошла в рост. Некоторое
время она была заместителем начальника
грузовой службы, после чего ее назначили
начальником вновь созданного подразделения – группы учета простоя вагонов.
Талантливого специалиста однокашники
переманили в филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на ЮУЖД. Железнодорожникам
ОАО «ЧЭМК» пришлось приложить немало
усилий, чтобы в 2009 году вернуть Ольгу
Николаевну на комбинат.
«Можно в этой жизни успеть буквально все, – утверждает Ольга Николаевна.
– Просто кто-то хочет чего-то добиться,
а кому-то ничего особо и не надо. Кто-то
плывет по течению, не натыкается не на
какие подводные камни – ну и слава богу!
А кто-то может встать и этим течением

управлять! В жизни, я считаю, проблем
вообще не существует, просто есть задачи,
которые нужно решать. А решать задачи
нас учат со школы».
Кстати, путь в железнодорожную отрасль Ольга выбрала еще в школе. Поспособствовал этому отец Николай Николаевич, работавший машинистом тепловоза.
Жили они в Целинограде, и однажды,
когда ей было 12 лет, она размышляла,
куда пойти учиться, папа взял ее с собой
в поездку по Целинной железной дороге в ночную смену. Станция Целиноград
большая, и уже в то время (конец 80х) на ней применялись все передовые
технологии. И когда девочка неслась по
участку на маневровом локомотиве со
скоростью 160 км/час, а вокруг мигали
сине-красно-белые огни, она пережила
потрясающие ощущения. Зрелище было
просто завораживающим! До того момента
хотела поступать в финансовый техникум,
потому что очень ладила с математикой,
но оказалось, что и в железнодорожном
техникуме математика – приоритетный
предмет. С тех пор и «сроднилась» с железной дорогой.
После третьего курса техникума вышла замуж. Родилась старшая дочь Дианна, сейчас ей уже 20 лет, она студентка
УралГУФК. С детства родители привили
любовь к спорту, занятиям художественной
гимнастикой. В период деятельности на
комбинате появилась и младшая дочка
Ярослава (сейчас 9 лет). Девочка обучается и в балетной, и в музыкальной школах,
одно время даже пробовала свои силы
в баскетбольной секции. Мама, как на
работе предана своему делу, столько же
сил вкладывает в воспитание и развитие
детей. У Ольги Николаевны очень крепкая
дружная семья, сильный тыл, и большая
заслуга в этом как ее мужа Павла, так и ее
родителей, и даже бабушек и дедушек.

ИДЕЙ МНОГО…
«Сейчас существует много инновационных технологий, которые можно у нас
внедрить на комбинате, – говорит Ольга
Николаевна. – Только для начала надо их
изучать до мелочей, чтобы понять, что
они нам больше принесут: «плюсов» или
«минусов». Если недостатков небольшое
количество и их можно доработать, то
для нас это применимо. Вот, к примеру,
обдумываем, целесообразно ли применять
систему ГЛОНАСС? Перспектива заманчивая, но не получится ли так, что тепловоз,
заезжая в шихтовый двор, «потеряется»
этой системой и таким образом выпадет
из учета? Но у меня есть идеи, как доработать наши существующие программы и
без ГЛОНАСС. У меня, если честно, вообще много идей, которые уже внедрены в
жизнь, и много есть, над чем работать.
Кстати, диплом в университете Ольга
Ткач защищала по теме «Усовершенствование и организация процесса работы
железнодорожного транспорта промышленного узла на примере ОАО «ЧЭМК».

К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Объект сдан, объект принят
В этом году свой профессиональный праздник работники строительства отметили 10 августа.
На комбинате в последнее время активно строятся и запускаются грандиозные по масштабам
объекты. Были отремонтированы практически все заводские дороги. О том, что уже сделано
в этом году и что еще предстоит сделать в ближайшее время, а также о своем коллективе
нам рассказал Кирилл Сергеевич Крысанков, инженер-строитель управления капитального
строительства.
В этом году накануне Дня металлурга сдан очень
важный объект – печь № 57. Сейчас печь уже работает,
выдает металл. На данный момент на ней еще идет
доработка инфраструктуры: отопления, вентиляции. Но
это уже такие работы, которые нужны для комфортного
труда технологического персонала, обслуживающего эту
печь. Этот агрегат абсолютно новый, в нем использованы
новейшие мировые технологии.
Мы также участвуем в текущих ремонтах печей. В
данный момент принимаем активное участие в капитальном ремонте печи № 52.
Заканчиваются большие работы в ЦОШ. Данная реконструкция будет способствовать сокращению затрат на
переработку шлака в песок без его отстаивания и уплотнения осадка в карте намыва. Для этой цели в ЦОШ было
смонтировано оборудование: конвейер № 9, магнитный
сепаратор, спиральный классификатор, ленточный вакуумфильтр, насосы Warman (Германия) и другое.

Сейчас запланирована и уже выполняется крупная
программа по ремонту мягких кровель на зданиях комбината: ЭРЦ (корпус 2), цех № 7 (три здания), ГПП-1,
ГПП-3, ЦМОЭ (корпус 1), ВКЦ (бытовые помещения),
цех № 9. На данный момент отремонтированы кровли
на ГПП-2 и подстанции № 110.
Сделана автостоянка перед первой проходной, что
значительно улучшило ситуацию по въезду на комбинат
автотранспорта.
Комбинат является генподрядной организацией по исполнению строительных заказов агрохолдинга «Ариант».
Мы ведем строительство животноводческих комплексов
и благоустройство инфраструктуры существующих комплексов. Также активно заняты в строительстве дорог на
территории Увельского района.
Кроме того, ОАО «ЧЭМК» является подрядчиком в
строительстве объектов ООО «МетАгломерат» в поселке
Магнитка Кусинского района. Здесь ведутся работы по

установке грохотов, также большие работы на участке по
обогащению руды отделения мелких классов.
У нас, в управлении капитального строительства,
сложился хороший дружный коллектив специалистов:
Ю.Л. Гагарин, В.Ю. Олейник, В.Р. Юсупов, А.Н. Мешков,
А.А. Васильев, В.К. Сельницин, А.А. Смирнов, О.В. Красулина, М.В. Рязанова, И.В. Диненко, Е.В. Гасанова,
И.С. Демахин. Хотелось бы поздравить всех их, а также
коллег из РСЦ (А.В. Котова, А.И. Зубаль, В.П. Фролова,
О.В. Ганичева, Л.Г. Таловеру и других) с Днем строителя!
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Пираты на реке Ай
Совсем недавно мы отмечали наш профессиональный праздник День металлурга. В этом
году коллектив электродного производства отметил его нетрадиционно. Нам пришло в голову
отметить его на природе, а точнее – организовать сплав по реке Ай. Такое решение мы приняли
еще осенью 2013 года, а в конце года забронировали дату сплава. Кроме всего, мы решили
провести наше мероприятие в виде тематической вечеринки «Пиратская компания», поэтому
каждый участник должен быть в тельняшке и бандане. Подобралась компания в 30 человек, и
началась подготовка, в том числе и финансовая.

Казалось бы, чего проще, собрались и поехали, но
не тут-то было! Чем ближе приближалась дата сплава,
тем больше сюрпризов преподносила нам уральская
погода. И надо признать, что некоторые из членов команды в последний момент испугались и дезертировали,
одним словом – наши ряды поредели. Но подавляющее
большинство не испугалось капризов погоды, и в назначенный день и час электродчики отправились в дорогу!
По приезде на место боцман сразу решил проверить
готовность реки к нашему приему и оценил ее глубину,
ширину и течение. Все это сопровождалось настоящим
бурным купанием, чему есть даже видеоподтверждение.
Хотя практически все мы были знакомы, все же первый
вечер и ночь прошли, как слова в пионерской песне: «И
дружба наша крепче стала у теплого костра!» Недалеко
от нас располагались еще две такие же веселые стоянки
сплавщиков.
И вот утро следующего дня и начало сплава. Наши
инструкторы были сильно удивлены, насколько мы быстро
и организованно позавтракали и собрали вещи. Они даже

не успели подготовить плоты, поэтому время ожидания мы
заняли фотосессией. И вот, наконец, в путь! С песнями,
шутками, приветствиями другим любителям сплава. Но
как же можно без дождя! Вода снизу, вода сверху! Только она помешала нам плыть, как настоящим пиратам в
тельняшках. И все-таки бравый настрой в нас не пропал.
На первом привале мы побывали в пещерах, попарились
в настоящей полевой бане и, конечно, повеселились от
души. Мы же поехали отмечать День металлурга! Были и
конкурсы с призами, и переодевания в костюмы, и песни,
и танцы, даже инструкторов вовлекли в наше веселье.
Одним словом, угомонились и разошлись спать по палаткам только в полтретьего ночи. А утром в шесть рыбаки
уже ловили рыбу, и надо сказать успешно. А с семи утра
уже началась массовая побудка, завтрак и – дальше в
дорогу! И опять, как только вода под нами, сразу вода на
нас сверху. По пути мы видели много интересных вещей
и явлений. Даже инструкторы сказали, что за восемь лет
сплава по этим местам впервые с нами увидели косуль
на водопое, стрижей, порхающих над водой, и многое
другое. Одним словом, этот сплав им тоже запомнился,
а от нашего веселья и задора они будут приходить в себя
не менее двух недель (как они сами сказали). Ну, вот и
финиш. Жаль, но наше путешествие закончилось. Пора в

обратную дорогу – домой. Несмотря ни на что, наше путешествие удалось. Все остались довольны. Теперь думаем,
как отметить День металлурга в следующем году.
Сергей ШАМАНОВ,
заместитель директора электродного производства

СПОРТ

Футбольная лихорадка продолжается!
В прошлом выпуске в материале «Футбольная лихорадка» мы
рассказали о предпосылках проведения и об организации турнира
по мини-футболу среди молодых
специалистов ОАО «ЧЭМК». В этот
раз расскажем о том, как турнир
проходит.
На момент засыла этого материала в
типографию прошло шесть туров. За это
время мы увидели на поле стадиона ЧЭМК
практически всю палитру футбольных
страстей. Здесь случались и разгромные
результаты, и нулевые ничьи, были матчи,
когда при ничейном счете одна из команд
вырывала победу на последней минуте,
были игры, когда результат, словно качели,
менялся то в пользу одной, то в пользу
другой команды, было и такое, что при
минимальном отставании в счете команды
на последних минутах бросались в штурм
и пропускали в свои ворота еще один мяч,
уже решавший исход битвы. Назначались
пенальти. Были джентльменские поступки
в стиле fair play, когда игроки извинялись
друг перед другом за неумышленную грубость, но были и удаления. Случались и
судейские ошибки. Есть у нас в нескольких командах игроки, которые уже забили
большое количество мячей и между ними
идет гонка бомбардиров. Но больше всетаки тех игроков, которые еще не познали
радость собственного гола, и когда взятие
ворот, наконец, происходит – для каждого
это большое событие.
Лучшее начало турнира показала команда цеха № 2. виден хорошо слаженный командный механизм во всех линиях
игры этого коллектива. Четкий быстрый
ввод мяча в игру вратарем обычно имеет продолжение в молниеносной атаке
его партнеров. Причем сложилось так,
что опасность исходит от разных игроков второго цеха, а забивает чаще всего
Евгений Калмыков. В принципе это и не
удивительно – физические данные к этому
располагают. Ведь мы знаем Евгения как
одного из лучших бегунов на эстафете, а
на недавнем форуме ГТО он был признан
лучшим в Челябинске в возрастной группе
30–34 года. Теперь мы видим, что с футбольной техникой и голевым чутьем у него
тоже все в порядке.
В гонке бомбардиров наравне с ним
участвуют сразу два представителя ЦЭРТ:
Руслан Латыпов и Егор Селиванов. Команда ЦЭРТ много забивает, и практически все
голы выпадают на долю этих двух игроков.
Зрителям на матчах срезу заметно, что
именно они и «рулят» игрой всей команды.
Будет интересно посмотреть на матч между
двумя лидерами турнира: цеха № 2 и ЦЭРТ.
Сильная слаженная игра во всех линиях
против «убойного» нападения.
«Элита» и «Бразука» – два коллектива с красивыми названиями, по турниру
идут вслед за ЦЭРТ и цехом № 2. Это
те команды, про которые говорят «способны выстрелить и выиграть турнир».
Напомним, «Элита» – одна из команд,

представляющих цех № 8, а «Бразуку»
составляют работники из разных цехов.
В очных встречах «Элита» проиграла цеху
№ 2 (0:2) и сыграла вничью с ЦЭРТ (0:0),
а «Бразука» минимально уступила цеху
№ 2 (1:2), пропустив на последней минуте,
и – ЦЭРТ (0:1).
В «Элите» собраны практически лучшие
игроки восьмого цеха (отсюда, вероятно, и
название), и команда по составу выглядит
ровно. В «Бразуке» можно выделить Николая Кулиша, который участвует в гонке
бомбардиров.
Команда ЦПНГШ, как казалось, неплохо
начала – с победы над командой «Молот»
(цех № 8). Но дальше пошли поражения.
Одна из причин – в недостаточной укомплектованности команды, что приводило
к игре в меньшинстве уже в стартовом
составе. Поэтому по ходу турнира в команду были дозаявлены три работника ЦСГШ
(положение турнира позволяет заявлять

пришлось постоянно встречаться с коллективами из первой пятерки. В итоге – четыре поражения кряду. Желания победить это
у них не отбило, и однажды они пришли на
стадион в тот вечер, когда по расписанию
у них матча не значилось, и даже пытались
уговорить одну из игравших тогда команд
(последнюю из первой пятерки – ЦЭРТ)
сыграть с ними вне очереди. И все же
вскоре появилась в их активе победа (над
«Серпом»).
Можно констатировать, что хуже всех
турнир начала команда КИПиА. После трех
игр в графе «забито» у них не значилось
ни одного гола, зато пропущено этой командой было больше, чем у кого-либо.
Достаточно вспомнить рекордные сначала
«0:7» от цеха № 2, а потом и вовсе «0:9»
от ЦЭРТ! Навряд ли этот рекорд уже будет
превзойден! Такой счет не часто в хоккеето встретишь, а там играют 60 минут чистого времени. Здесь же парни умудрились

игроков из других цехов – вспомним, что у
нас есть команда «Бразука»). Результатом
была настоящая битва с лидером – командой второго цеха. Опасные моменты
случались попеременно то у одних, то у
других ворот. Но все же вопрос сыгранности сыграл решающую роль. Цех № 2
реализовал свои моменты, а ЦПНГШ – нет.
Зато в следующей игре команда ЦПНГШ
встретилась с командой КИПиА. Вот здесь
уже потенциал техничных и рослых игроков
ЦПНГШ взял свое.
Почему-то некоторые игроки, смотря,
как тренируется команда ЖДТ, говорили:
«Здоровые ребята». Это отчасти правда –
есть в этой команде и рослые, и крупногабаритные парни, но все же большинство –
обычной, даже худощавой комплекции.
И вот эти ребята начали соревнования
неплохо. Наверное, Фабио Капелло сказал
бы, что даже лучше всех – после двух туров
ни одного пропущенного мяча. И все-таки
дальше пошли поражения, и голов – будь
здоров. Но у этих ребят есть характер,
бьются они в каждой игре, и поражения
снова сменились победами!
7-й цех – безусловно, одна из амбиционных команд, всегда бьется до последней
минуты. Но в первых турах этой команде

пропустить за 40 минут (2 тайма по 20
минут). И ведь видно было, что есть в этой
команде взаимодействие, но результат…
А ведь он обманчив для тех, кто не видел
игры. После первого тайма матча с ЦЭРТ
счет был 0:1, при этом киповцы сделали
несколько попыток «распечатать» ворота

соперников, но не удалось… Зато после
второго пропущенного мяча команда буквально «посыпалась». Как говорится, залетало все, что могло. Каждая атака автомобилистов становилась голевой. После этой
игры организаторы всерьез опасались,
что КИПиА снимется с турнира. Но все же
было обнадеживающее обстоятельство.
Игроки после матча не разругались друг с
другом и не разбежались сразу по домам,
а компактно сели на трибуны и, понурив
головы, общались, наблюдая, как играют
другие команды. Да, у всех киповцев было
мрачное настроение, но то, что все они
остались и решили обсудить такое обескураживающее начало, позволяло надеяться,
что это все-таки команда, и у нее должен
быть характер.
В следующей игре они встретились
с такими же аутсайдерами – командой
«Молот» из восьмого цеха. Но «Молот»
не так много пропускал, и все-таки уже с
первой игры познал радость забитого мяча.
К тому же в воротах стоял начальник цеха
Александр Струков, который после первых
двух игр перешел сюда из «Серпа», чтобы «взбодрить» коллектив. И те и другие
жаждали победы, но, видно, киповцам она
была нужнее. Итог – 2:1 в их пользу. Кстати, скажем, что в одной из следующих игр
уже «Молот» удивил – разгромил «Бразуку»
(4:1). Видно, Александр Вячеславович все
же смог как следует мотивировать эту
команду.
«Серп» – команда восьмого цеха, которая в отличие от «Молота» изначально
смотрелась солидно, старалась не отсиживаться в обороне, а навязывать борьбу
любому сопернику. Но игра складывается
из мелочей: там пропустили голевую атаку, которая решила исход матча, здесь
пропустили… В итоге поражений больше,
чем побед. Может Александру Вячеславовичу вернуться и «разбудить» уже этот
коллектив?
Уважаемые любители футбола! Турнир
пересек свой экватор. Остался всего лишь
месяц игр, и судьба чемпионства решится.
Напомним, после девяти туров начнутся
игры навылет. Приходите на стадион ЧЭМК,
болейте за команды!

Таблица турнира
(положение на 8.08.2014)
Место

Команда

Игры

Победы

Ничьи

Пораж.

Забито

Пропущ.

Очки

1

Цех № 2

6

6

0

0

19

2

18

2

ЦЭРТ

6

5

1

0

23

2

16

3

Элита (8 ц.)

6

4

1

1

11

4

13

4

Бразука (смеш.)

6

4

0

2

13

7

12

5

ЖДТ

6

3

0

3

9

9

9

6

Серп (8 ц.)

6

2

0

4

9

11

6

7

ЦПНГШ

6

1

1

4

3

12

4

8

КИПиА

6

1

1

4

3

24

4

9

Цех № 7

5

1

0

4

4

10

3

10

Молот (8 ц.)

5

0

0

5

3

15

0

4
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Молодые металлурги вышли в «Ночной дозор»
Для молодежи ЧЭМК уже стало традицией проводить День молодежи, и этот год не стал
исключением, – мы решили совместить данный праздник с Днем металлурга. В ночь с 18 на
19 июля молодежь ЧЭМК отправилась в «Ночной дозор».
«Ночной дозор» – игра в стиле «QUEST DRIVE», спортивное соревнование, которое включает в себя задания
по городскому ориентированию, физические, интеллектуальные и психологические тесты, а также задания
на выносливость, находчивость, быстроту мышления и
взаимодействие в команде.
Началось все с того, что команды встретились на
стартовой площадке для получения инструкций и зада-

ний на игру. Все команды (а их было семь) приехали в
отличном настроении и с желанием победить. Организаторами участникам команд была дана вводная – что
некий террорист похитил зайчика. При этом подозреваемых пятеро, и они находятся в разных точках города.
Необходимо их разыскать и определить, кто же является
похитителем.
Получив инструкции и необходимые документы,
каждая команда с определенным интервалом уезжала на свое первое задание. По пути участники игры
разгадывали ребусы, в которых было зашифровано
местонахождение подозреваемых. Каждая из команд
выстраивала удобный для себя маршрут по разгаданным
точкам города. Когда приезжали на место, где находился
подозреваемый, командам требовалось выполнить его
инструкции, чтобы получить код.
Если к первому заданию кто-то еще оставался несколько равнодушным к игре, то ко второму пункту
назначения азарт захватил уже всех, и каждый старался
выполнять поставленные задачи как можно быстрее.
По полученным кодам можно было определить координаты конечной точки, где должны собраться вновь
все команды.
Победителем игры стала команда РАКЕТА (капитан – Марат Абдрахманов из цеха № 7), выполнившая
все задания за самое короткое время. Второе место
заняла команда ЧИВ и К° Ирины Чемпаловой (ЛЭП).

КРАСИВЫЙ САД

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Ольга МЕНЬШИКОВА,
председатель молодежной комиссии
первичной профсоюзной организации работников
ОАО «ЧЭМК»

ОБЩЕСТВО

Пересаживаем многолетники
Август. Часть растений и кустарников
уже отцвела, передавая эстафету растениям с среднепоздним и поздним сроком
цветения.
Наслаждаясь красотой и пышностью
сада, начинаешь присматриваться, что
и куда нужно пересадить или рассадить.
Самый подходящий месяц для этой работы – август (для луковичных – сентябрь).
Большая часть многолетников через
какой – то период времени требует пересадки, иначе растения начинают терять
свою декоративность и постепенно мельчают. Можно этот процесс проводить и
весной, но зная наши экстремальные погодные условия, советую этим заниматься
в августе – начале сентября.
Самые распространённые многолетники в наших садах – это пионы, флоксы,
астильбы, гейхеры, ирисы, о пересадке
таковых и поговорим. Многие об этом
знают, и у каждого цветовода существуют
свои правила, но лишний раз вспомнить,
а может и узнать – не помешает.
Пионы. Перед делением куста срезаем стебли, оставляя пеньки 10–12 см.
Выкапываем куст и острым ножом делим
на части, каждая должна иметь от 3 до
5 почек. Срезы лучше обработать толчёным углем. Заранее выберите место
для посадки и приготовьте посадочную
яму, чтобы земля осела. Из собственного
опыта расскажу, как готовлю субстрат. На
дне посадочной ямы делаю дренаж, затем засыпаю компост или перегной, 1–2
стакана вермикулита, если нет перегноя
можно добавить сапропель. Затем все
перемешиваю прямо в яме, проливаю. Так
она должна простоять дня 2–3. Затем провожу посадку. Хочу дать совет по поводу
сапропеля. Покупайте его лучше зимой и
складируйте мешки в холодном месте, чтобы он перемёрз. Весной он сразу начнёт
проявлять свои полезные свойства. Если
же он у вас куплен весной, то его свойства
раскроются только через год-два.
При посадке пионов не заглубляйте
почки, можно их расположить даже выше
почвы на 2–3 см, так как при поливе корни
утянут чуть-чуть растение в землю. Весной
пионы лучше подкормить коровяком и
минеральными удобрениями, а также проливать, примерно 2–3 ведра на одно растение 2–3 раза в месяц, особенно в период
цветения. Если лето жаркое и нет дождей,
то полив увеличить до 3–4 ведер.
Ирисы. Делим, выкапывая растение и
разрезая корневища ножом. Садим делёнки на расстоянии 20–25 см. Место желательно выбрать открытое, почву хорошо
дренированную, можно внести компост
или хорошо перепревший навоз. Перед
посадкой у листьев убрать «парусность»
(обрезка листьев веером). Простые, рас-

По итогам игры всем командам были вручены дипломы.
«Подобные игры позволяют сплотить людей, учат
работать в команде, слушать то, что говорят члены
твоей группы. От игры я и ребята из моей команды
получили море положительных эмоций, заряд бодрости
и адреналина», – поделилась своими впечатлениями
Ирина Чемпалова.

пространённые сорта хорошо переносят
морозы и не требуют укрытия на зиму, бородатые ирисы, говорят, не выдерживают
наших зим и требуют укрытия, хотя у меня
все ирисы зимуют без укрытия.
Флоксы. При делении куста обращайте
внимание, чтобы на каждой части делёнки
было по несколько почек и корней. Прежде
чем выкопать куст, хорошо его пролейте,
чтобы на корнях была земля.
Флоксы любят питательные почвы, поэтому в яму для посадки желательно внести компост или перегной, немного золы
и немного суперфосфата. Перед посадкой
яму с почвенной смесью необходимо пролить. После посадки растения длинные
стебли обрезать на пенёк 10–12 см. Они
любят солнечные места, не любят застоя
воды. Скажу из собственного опыта. Мои
флоксы «живут» на одной клумбе с розами.
Подкармливаю все растения одинаково,
и, судя по результату, такое соседство
им нравится.
Гейхеры и астильбы можно рассаживать
также делением куста, не выкапывая, лопатой делим на несколько частей, оставляя
на каждой делёнке по 2–3 почки. Высаживаем на расстоянии 30–50 см в зависимости от размера растения. В посадочную
яму добавляем перегной, компост, песок
или вермикулит. Особенно питательную
почву любят гейхеры.
Итак, возьмём на заметку несколько
правил пересадки: если растение пересаживается в питательный грунт, дальнейшая подкормка ему не требуется до
весны, его необходимо только поливать,
особенно если осень сухая; после посадки
растения стебли необходимо обрезать на
пенёк на 10–12 см (кроме гейхер); если
растение садилось в обычную садовую
землю, тогда его необходимо подкормить,
но прежде чем давать жидкие подкормки,
землю нужно пролить; если осень жаркая
и сухая – растения требуют полива; не
забывайте – астильбы и гейхеры теневые
растения.
Удачных вам посадок и пересадок!
Елена ШИЛИКОВА,
кладовщик ЦОШ

Уважаемые работники ОАО «ЧЭМК»!
Мне выпала честь быть доверенным лицом кандидата в губернаторы Челябинской области Бориса Александровича Дубровского.
Сразу о том преимуществе, которое он имеет перед другими кандидатами:
Б.А. Дубровский – производственник, вся его трудовая деятельность связана с
металлургией, а это основная отрасль экономики в нашей области (приносит более
70% налогов в областной бюджет).
Многие, наверное, читали его программу «Стратегия-2020». В ней отражены все
наболевшие вопросы нашего региона. Сколько можно жить в нищете, перебиваясь
от зарплаты до зарплаты?! Мне стыдно за нашу область, которая является донором
для многих регионов России, а уровень средней зарплаты по самой Челябинской
области меньше среднероссийской на 13%. Б.А. Дубровский хочет искоренить эту
тенденцию и увеличить среднюю зарплату в 1,8 раз к 2020 году за счет увеличения
объемов производства.
Программа Б.А. Дубровского «Стратегия-2020» направлена на увеличение объемов производства за счет инвестирования. В ней поставлен вопрос ребром перед
южноуральскими бизнесменами: «Зарабатывая деньги в Челябинской области, будьте
добры быть инвесторами для развития нашего региона». Программа направлена на
открытие новых предприятий, которые принесут дополнительные доходы в областной
бюджет. А дополнительные доходы означают решение социальных программ.
Программа затрагивает и такой больной вопрос, как приобретение населением
доступного жилья. В ней поставлена задача до 2020 года – увеличить обеспеченность жильем на одного человека до 30 кв. метров. Наши молодые семьи не могут
устроить своих детей в дошкольные учреждения, потому что всюду существуют
очереди. Этот вопрос тоже стоит в «Стратегии-2020». Дубровский готов решить
эту проблему в течение 2,5 лет. Мы все видим, как бедствуют наши пенсионеры,
которые получают минимальную пенсию. Б.А. Дубровский поставил в своей программе цель, чтобы люди в этом возрасте не нищенствовали, не ждали смерти,
считая копейки, а жили полной жизнью.
Если кандидату в губернаторы Б.А. Дубровскому совместно с нами удастся
реализовать «Стратегию-2020», то уровень нашей жизни, без сомнений, повысится. Я призываю всех вас не быть равнодушными, прийти на выборы губернатора
Челябинской области 14 сентября 2014 года и проголосовать за Бориса Александровича Дубровского. Это наш кандидат!
Евгений НИКИТИН,
чистильщик ферросплавов УВПФ цеха № 7

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Деньги в руки
Если у вас намечаются серьезные траты, а
денег может не хватить, – самое время обратиться
в офис банка ВТБ24 за кредитом наличными. Это
наиболее простой и удобный вид кредитования, который поможет вам организовать свой отпуск, приобрести бытовую технику или подарить подарки дорогим и
близким людям. А специальные программы потребительского кредитования, разработанные ВТБ24 для работников ОАО «ЧЭМК», помогут быстро и удобно воплотить
свои мечты в жизнь.
Все потребительские кредиты ВТБ24 являются нецелевыми. Вы можете потратить средства на обучение, на туристическую поездку, на ремонт квартиры, на
приобретение мебели и бытовой техники или другие цели, не отчитываясь в этом
перед банком.
Для получения кредита наличными в офисе нужен паспорт, а также справка о
доходах. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, нужна только в том
случае, если сумма кредита превышает 500 тысяч рублей.
Для работников ОАО «ЧЭМК» предусмотрены специальные условия обслуживания. Обратившиеся за кредитом получат дополнительные бонусы.
Немаловажно, что ВТБ24 в отношениях с клиентами придерживается принципа
максимальной прозрачности, поэтому скрытых комиссий нет.
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
Подробнее об условиях кредитования в офисе или по телефону.
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 1, тел. +7(351) 211-24-34
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