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Совместное постановление
администрации и профсоюзного комитета ОАО «ЧЭМК»
о присвоении звания «Почётный ветеран ОАО «ЧЭМК»
Согласно Положению о «Почетном ветеране
ОАО «ЧЭМК», учитывая заслуги перед коллективом комбината и принимая во внимание решение
совета ветеранов ОАО «ЧЭМК» от 13.10.2015 г.,
присвоить звание «Почетный ветеран ОАО «ЧЭМК»
следующим ветеранам:
1. Буйволову Николаю Николаевичу
2. Жеребцову Анатолию Иосифовичу
3. Плаксину Виктору Алексеевичу
4. Понькиной Валентине Николаевне
5. Сутягину Юрию Сергеевичу
Всем структурным подразделениям комбината,
имеющим отношение к реализации льгот, предусмотренных Положением о «Почетном ветеране
ОАО «ЧЭМК», руководствоваться этим документом
и обеспечить его безусловное выполнение.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БУЙВОЛОВ
На комбинате трудиться с 1972 года после
окончания ЧИМЭСХ. Работал инженером, старшим
инженером отдела главного электрика, старшим
мастером участка связи. В 1984 году назначен
начальником участка
связи.
В 1985 году закончил курсы повышения
квалификации при
институте квалификации МЧМ СССР.
Под руководством
Николая Николаевича была произведена
реконструкция магистральной кабельной
сети комбината, проведена модернизация
производственной
диспетчерской, реконструкция директорской и других видов оперативной связи на базе цифровой техники, прошла
замена телефонной станции УАТС-49 на цифровую
фирмы «AVAYA».
Все эти работы были проведены в кратчайшие сроки, без перебоев в работе телефонной
связи.
За высокие показатели в труде Буйволов неоднократно награждался знаком «Отличник соцсоревнования», ценными подарками, имеет грамоту
Министерства промышленности РФ.
Возглавляемый Н.Н. Буйволовым коллектив не
раз занимал призовые места в соревновании по
охране труда.
Николай Николаевич внимателен к подчиненным людям, спокойный, уверенный и знающий
свое дело специалист.

АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ ЖЕРЕБЦОВ
В январе 1968 года был принят на ЧЭМК в цех
№ 7 дежурным электромонтером. В 1974 году
окончил учебу в ЧПИ, получил специальность
инженера-механика.
С 1971 по 1991 год работал в цехах электродного производства механиком, а затем начальником прокалочного участка СПЦ, заместителем
начальника ЦЭМ, начальником ЦЭМ, начальником
СПЦ.
Большое внимание Анатолий Иосифович уделял
вопросам механизации и автоматизации производства, он автор более 50 рационализаторских
предложений, суммарный экономический эффект

от внедрения которых
составил более 1 млн
рублей.
В о з гл а в л я е м ы е
Жеребцовым цеха
неоднократно становились победителями
соцсоревнований.
А.И. Жеребцов исполнял обязанности
заместителя главного
инженера по электродному производству.
С ноября 1991 года Анатолий Иосифович работал заместителем директора по кадрам и быту, директором по
персоналу, заместителем генерального директора
по социальным вопросам. Много внимания уделял
улучшению жилищно-бытовых условий трудящихся
комбината, лично осуществлял организацию работы объектов соцкультбыта, жилищного фонда комбината, детских садов, пионерлагеря «Акакуль»,
Дворца культуры, Дворца спорта, плавательного
бассейна, клубов школьников, юных техников,
профилактория, баз отдыха.
Особое внимание уделял решению личных
проблем работников и ветеранов комбината.
С июня 2015 года А.И. Жеребцов назначен помощником директора по персоналу и социальной
политике по работе с ветеранами.
Награжден медалью «20 лет Победы над Германией», многочисленными грамотами, благодарностями губернатора Челябинской области,
главы администрации города, главы Калининского
района и благодарностью Законодательного собрания Челябинской области.
Трудовой стаж на ЧЭМК – 47 лет.

В 2000 году награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Неоднократно заносился на Доску почета комбината, премировался денежными премиями.
Является ветераном труда.
Трудолюбив, хороший организатор, внимателен
к людям. Принимает активное участие в общественной и спортивной жизни цеха, комбината.
Стаж работы на комбинате 39 лет.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ПОНЬКИНА
В 1973 году после окончания профессионального технического училища № 23 поступила на
ЧЭМК в плавильный цех № 6. Здесь она трудилась
42 года машинистом крана.
Понькина в совершенстве освоила крановое
оборудование остывочного и литейного пролета,
профессионально и
ответственно относилась к своевременному обеспечению
плавильных печей
материалами.
В августе 2015 года переведена в
ремонтно-механический цех.
Свои профессиональные знания передает молодым рабочим, являясь опытным
наставником. Обучила более 70 молодых
специалистов.
Валентина Николаевна отзывчивый и добрый
человек. По характеру доброжелательна, активно
участвует в общественной работе, художественной
самодеятельности и спортивных мероприятиях.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛАКСИН
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ СУТЯГИН
Поступил на комбинат в 1976 году после окончания Челябинского политехнического института,
и был принят слесарем 5-го разряда по
ремонту металлургического оборудования цеха № 2. В июне
1977 года переведен
в цех № 8 слесарем
по ремонту металлургического оборудования 6 разряда,
позднее назначен
мастером-механиком, механиком цеха
№ 8.
В его послужном
списке:
– мастер участка «6» ОАО «ЧЭМК» (треста
«Востокэнергочермет»);
– директор малого предприятия «Металлист»;
– с октября 1992 года – начальник ремонтномеханического цеха.
В этой должности работает в настоящее время.
В.А. Плаксин – высококвалифицированный
специалист, имеет большой опыт по ремонту
и введению в эксплуатацию металлургического
оборудования. Активный рационализатор, признан
лучшим рационализатором в 1983 году.

Начал трудиться на комбинате в 1964 году в
энергоцехе дежурным электромонтером по эксплуатации, затем мастером, а с 1988 по 2009 год
работал в должности электрика цеха. В настоящее
время трудится мастером-электриком.
За время работы в энергоцехе Юрий Сергеевич
внес большой вклад в развитие электрослужбы
цеха, внедрил много
рацпредложений. Его
отличает четкость заданий, строгость требований по их выполнению.
За достигнутые успехи на производстве
награжден: дважды
«Знаком победителя
соцсоревнования»,
«Ударник 9-й пятилетки». Сутягину
присвоено звание
«Мастер II класса», он
награжден дипломом
«Лучший наставник
молодежи», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.
По характеру Юрий Сергеевич спокойный, выдержанный, с подчиненными тактичен, вежлив. В
коллективе пользуется авторитетом
Фото Александра КОНДЫРЕВА
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Эрудиция на скорости

20 сентября по инициативе Cовета депутатов
Калининского района при поддержке администрации Калининского района и главного спонсора – ОАО ЧЭМК состоялось уникальное мероприятие – велоквест по достопримечательностям
района. Цель новой традиции – пропаганда
здорового образа жизни и привлечение жителей
к изучению истории Калининского района.
11 команд по 4 человека, получив креативную карту
центральной части Калининского района, отправились
в увлекательное путешествие. Необходимо было найти
10 исторически значимых мест, далее на контрольных
объектах ответить на викторину или найти ключ к загадке. Участники были разного возраста и физической
подготовки, но все в своей форме, с положительным
настроем, и познакомились с историей района заранее. Самыми молодыми участниками были ребята из
команды ЧелГУ, показали свою эрудицию ЧЭМКовцы, а «Горожане» и «Старт» доказали, что командный
дух – это самое важное в разновозрастной группе.
Некоторые команды вели видеозапись по всему маршруту продвижения своих участников, сопровождая их на
мотоцикле с поднятым флагом компании. Уникальность
велоквеста была еще и в разнообразии представленных
команд – это и Сбербанк и детский сад 404, сборные
жителей и депутатов района. А представители дошкольного учреждения «Радуга» зарегистрировались всего за
три дня, но уверенно заняли 2-е место.
Самая веселая точка маршрута оказалась у Торгового центра, где волонтеры ЧелГУ, в ярких костюмах,
устроили настоящее шоу. Командам надо было купить
пиццу на заработанные на маршруте жетоны, ответить
на вопросы и добыть заветную наклейку на карту. А
у «Планеты Ариант» команды проходили физическое
испытание; на понтонном мосту отгадку можно было
найти с помощью бинокля, но предстояло сначала найти
сам бинокль. Серьезные испытания для команд были
на Ленинградском мосту и в сквере им. В.Н. Гусарова,
легендарного директора Челябинского электрометаллургического комбината.
Не скучно было и болельщикам, ожидавшим команды
на финише. Для зрителей на площадке перед администрацией Калининского района развернулась концертная программа с веселыми семейными стартами
и выступлениями артистов. Сюрпризом для всех стало
выступление триалистов. Ребята показывали чудеса
физической подготовки, перепрыгивали через пятерых,
лежащих на земле зрителей и показывали трюки на
разной высоте сооружений.

сами, с помощью игрового кубика. Сотрудники библиотеки подготовили несколько вариантов заданий и
вопросов на знание исторических и культурных объектов,
расположенных в нашем микрорайоне.
За правильные ответы участники получали жетоны. Помимо краеведческих заданий, был предложен
участникам творческий конкурс – синквейн (короткое
нерифмованное стихотворение из 5–ти строк), посвященный Калининскому району. Следуя по маршруту,
команды старались как можно быстрее завершить гонку,
выигрывая время в пути, и как можно быстрее пройти
все испытания. Поэтому игра проходила динамично,
очень весело.
Замечательная осенняя погода благоприятствовала
этому состязанию. После окончания игры мы продолжили конкурсную программу для жителей нашего микрорайона. Особенно интересовала жителей история ЧЭМК,
где трудятся многие из них, история Дворца культуры,
Дворца спорта, плавательного бассейна «Ариант», школы № 50, библиотеки.
Мероприятие было ярким, понравилось и нам, организаторам, и участникам.
Такие встречи помогают узнавать, гордиться и любить район, в котором живешь.
Наталья МОРДАШОВА,
заведующая детской библиотекой № 17

Всего в проведении велоквеста были задействованы
более 30 волонтеров из Энергоколледжа, педучилища
№ 1, Челгу, Центра соцзащиты ЧЭМК, а самыми опытными оказались работники библиотеки им. В.Н. Гусарова.
Абсолютным победителей стала команда ОАО
«ЧЭМК», получившая за это кубок и подарки каждому
участнику.
Уверены, что ВЕЛОКВЕСТ станет спортивной и доброй традицией Калининского района!
Знакомые места, незнакомые истории – это следующая страничка велоквеста.
Евгения ГЛУХОВА,
председатель Совета депутатов Калининского района

Велоквест – это спортивно-ориентированная игра на
развитие логики и мышления. Игра была проведена по
историческим и культурным достопримечательностям
Калининского района города Челябинска. По условиям
игры участники заезда следовали по маршрутной карте,
останавливаясь в пунктах назначения, где проходили ряд
испытаний. Одним из пунктов назначения был определен
сквер им. В.Н. Гусарова по улице Российской.
Волонтерами и организаторами этой площадки
были мы – сотрудники детской библиотеки № 17
им. В.Н. Гусарова. Участники выбирали свое задание

20 сентября команда ЧЭМК приняла участие и заняла первое место в велоквесте, посвященном 45-летию
Калининского района г. Челябинска. В команду вошли
Анастасия Мораш, Игорь Тимошин, Семен Шехметов и
Артем Толкачев.
Рассказывает Анастасия (капитан команды):
– Несмотря на то что ранее мы никогда не участвовали в квестах, мы не могли подвести наше предприятие,
кроме того, мы также представляем форум челябинских
велосипедистов velochel.ru, поэтому установка была
только на победу!
Согласно жеребьевке, наша команда выехала последней, обогнала 4 команды и в итоге прошла маршрут за
кратчайшее время – 43 минуты. Я считаю, нам помогла
хорошая физическая форма, знание района и понимание,
где расположены контрольные пункты, а также изучение
истории района для подготовки к возможным вопросам.
Задания были интересные и самые разнообразные, начиная с истории района, включая вопросы из области
металлургии, и заканчивая «змейкой» на велосипеде.
Очень понравилась организация мероприятия администрацией Калининского района, им удалось создать
добрый спортивный дух. Также отмечу и труд волонтеров
на КП. Ну и, конечно, спасибо участникам команды за
слаженную работу и за то, что вложили душу в победу
нашего комбината.
Анастасия МОРАШ,
переводчик ОАО «ЧЭМК»

МЕРОПРИЯТИЕ
На стадионе ЧЭМК 20 сентября
прошел праздник «Осенний марафон», организованный молодежной
комиссией при профкоме комбината.
Программа мероприятия была насыщена многочисленными интеллектуальными, спортивными и творческими
конкурсами, в которых детям 10–14 лет
пришлось показать знания по самым
разным школьным предметам, а также
проявить смекалку, командный дух и
сплоченность. Дети решали задачи на
сообразительность, перевязывали «ра-

Новый праздник для детей
неного», искали дорогу в «лабиринте»,
стреляли из пневматической винтовки
и даже кидали гранаты! Нешуточные
эмоции сопровождали каждую игру и
конкурс. Помощь школьникам оказывали прикрепленные к каждой команде
молодые профсоюзные активисты комбината.
Наградами за победу стали ценные
призы – спортивный инвентарь. Кроме
этого, каждый участник получил сладкий
приз. И плюс ко всему – приобретен-

ный ценный опыт командного взаимодействия, координации действий. Опыт,
всегда полезный во взрослой жизни и
особенно ценный в профсоюзе.
Мероприятие прошло также при
поддержке комиссий профкома ЧЭМК
по охране труда, семьи, материнства,
отцовства и детства, а также при организационной поддержке администрации
комбината.
ЧЭМК традиционно накануне начала
учебного года проводит праздничные ме-

роприятия для первоклассников – детей
работников комбината. Но в таком формате, с участием более старших ребят,
как отметила один из организаторов, молодежный профлидер предприятия Ольга
Меньшикова, акция прошла впервые. И
она понравилась и детям, и родителям,
которые, кстати, и были в числе инициаторов. Поэтому решено продолжить
«марафон» в следующем году.
Фото Сергея ХАРЛАМЫЧЕВА
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СПОРТ

День осени
Совет ветеранов ежегодно проводит в музее комбината удивительное мероприятие.
Это не просто выставка – это целый праздник
со своими особенностями, сюрпризами, со
своим неповторимым настроением. Это День
осени.
Проходит это мероприятие в конце сентября. Дата не случайная – она связана с дарами
сада и огорода. В этот раз праздник состоялся
25 сентября.
В конкурсе было три номинации: «Урожай»,
«Заготовки», «Напитки». Комиссия в составе
А.И. Жеребцова, А.К. Туманова и И.Г. Гавриловой определила победителей.
Первое место по номинациям присуждено: Г.С. Князевой, Г.И. Солдаткиной и Н.А.
Алексеенко. Второе место – В.Ф. Щекутьевой,
А.И. Штивлеру и Р.И. Пактусовой. Третье место – Э.Б. Поповой, С.Н. Магафуровой и Л.М.
Иванцовой.
Всем победителям были вручены памятные
призы. А также поощрительный приз получила Г.А. Коршунова – за оригинальность, а
В.Н. Павловская отмечена призом зрительских
симпатий.
Как и подобает празднику, не обошлось и
без концертной программы – ансамбль «Сплав»
выступил с небольшой подборкой песен, а
Т.Г. Туманова прочитала собравшимся свои
стихи.
Наши пенсионеры-садоводы с удовольствием демонстрировали свои достижения. Им
действительно есть чем гордиться. Совет ветеранов желает нашим садоводам в новом 2016
году большого урожая и крепкого здоровья!
Член совета ветеранов Г.А. КОРШУНОВА

Футбольная команда «Металлург», собранная из работников ОАО «ЧЭМК», начала свое выступление в городской
любительской лиге «8х8» (матчи проводятся в парке «Сад
Победы»). Напомним, игровой сезон любительской лиги
проходит по системе «осень-весна», как и у профессиональных футболистов.
Первую игру чемпионата наши ребята сыграли 12
сентября с командой «ЧТЗ», представляющей тракторный
завод, обыграв ее со счетом 4:1. Затем 19 сентября «Металлург» встретился с одноклубниками, представляющими
ОАО «ЧМК». Данная команда появилась в лиге «8х8» только
в этом году, поэтому чтобы их не путали с нашей командой,
соперники решили обозначить свое отличие уже в самом
названии – «Металлург-ЧМЗ». Но хоть «Металлург» из
Металлургического района выступает первый сезон, сам
же этот коллектив существует давно и набран сплошь из
воспитанников футбольных школ города. Для любительского
уровня это очень сильная команда, которая в чемпионате
пока идет без поражений. Зато нашему «Металлургу»,
встретившись с «Металлургом-ЧМЗ», испытать горечь поражения пришлось. В начале матча наши ребята создали два
хороших момента перед воротами соперников, которые, к
сожалению, не были использованы, а вот команда с ЧМК
свои использовала – после первого тайма счет был 0:2 не в
пользу ЧЭМК. В начале второго тайма наши отыграли один
мяч, интрига возобновилась, но ошибки привели к новым
голам в ворота чеэмковцев. Итоговый счет 2:7 в пользу
«Металлурга-ЧМЗ». Это был урок футбола, преподанный
сильным соперником. Не будем сбрасывать со счетов и
тот факт, что наша команда обновилась перед сезоном,
набрав в свои ряды тех ребят, которые хорошо проявили
себя летом во внутреннем чемпионате ЧЭМК. Так что команда еще сыгрывается.
Третью игру 26 сентября наши парни выиграли со
счетом 4:2. В соперниках был коллектив под названием
«ЧМЗ», просто «ЧМЗ»… Ребята из этой команды живут в
Металлургическом районе, и вот такое название придумали
для себя. 3 октября прошла четвертая игра «Металлурга»,
в которой он снова уступил. На этот раз старым знакомым – «Ювенте-ЮУрГУ». В начале второго тайма чеэмковцы

открыли счет, но быстро пропустили ответный гол. А в конце
игры судья решил назначить в ворота «Металлурга» очень
спорный с точки зрения наших футболистов пенальти. В
итоге 1:2 не в нашу пользу.
Формула чемпионата «8х8» такая: есть высшая лига (14
команд), есть первая лига (35 команд). Команды первой лиги
разбиты на две группы: А и В. До конца января все игры
в группах должны быть сыграны и по 7 лучших команд от
каждой группы останутся в первой лиге, остальные окажутся
во второй, после чего чемпионат продолжится уже в этих
лигах. Наши парни с 6 очками после четырех игр на данный
момент занимают 8 место в группе А первой лиги.
11 октября «Металлург» сыграл свою первую кубковую
игру (розыгрыш Кубка проходит параллельно чемпионату
между теми же командами лиги). В 1/32 Кубка наши выиграли у команды «Фортуна» (5:3) и прошли в дальнейшую
стадию – 1/16, где их уже ждет новый соперник, представитель высшей лиги – «АСКА».

***
27 сентября 2015 года в 84 регионах Российской Федерации одновременно состоялся всероссийский забег
«Кросс нации-2015». В Челябинске это мероприятие прошло
в лесопарковой зоне, за памятником Курчатову. На дистанцию вышли не только профессиональные спортсмены, но и
любители бега. По подсчетам организаторов челябинского
«Кросса нации-2015», количество легкоатлетов превысило
8 тысяч. Поучаствовали в этом масштабном спортивном
событии и сотрудники ОАО «ЧЭМК».
Наши работники выступили в категории «Любители» в
забеге на 2 километра для представителей Калининского
района. В этом забеге участвовали более 300 человек,
возраст бегунов был самый разный – от школьного до
пенсионного, и понятно, что главной задачей для всех
участников было само участие и объединение людей с
помощью спорта. Но работники ЧЭМК не только поучаствовали, но и победили: Петр Новожилов занял первое
место, а Тимур Ахмедьянов – третье. Как и все на этом
мероприятии, они получили заряд бодрости и хорошего
настроения на весь день.

ФОТОВЫСТАВКА
В ближайшие дни в ПКУ развернется
фотовыставка работников этого подразделения, посвященная животным. Вот
что нам рассказал один из организаторов этого мероприятия конструктор ПКУ
Григорий Херсонский.
– Трудно сказать, кто инициатор этой
выставки – может быть я, может Татьяна
Новожилова (ведущий инженер сметного
бюро), может, кто-нибудь другой. Идея,
как говорят, витала в воздухе. Люди рассуждали на эту тему. У нас еще с прошлого года в коридоре управления висят
фотографии, сделанные во время моей
поездки в национальный парк «Ергаки»
(Красноярский край). Люди до сих пор останавливаются, рассматривают их, то есть
фото дикой природы вызывает интерес.
Но эти фотографии, сделанные на принтере, стали выцветать. Стало немного
печально, и поступило предложение заменить их другими. Решили, что тематика
новой выставки будет про животных.
Сейчас у каждого есть фотоаппарат,
причем у многих техника высокого уровня. Удачный фотокадр может сделать
практически любой человек. Для этого
не обязательно быть фотографом. Мы
разместили объявление в ПКУ, люди откликнулись, принесли фотографии. Сбор
продолжался около месяца, остановились
на количестве 50 снимков. Масштаб у
них 20×27 см.
У Татьяны Новожиловой масса идей –
после фотовыставки про животных уже
планирует фотовыставку с темой про
детей. Надо еще сказать, что это мероприятие стало возможным благодаря
поддержке руководства ПКУ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В своем традиционном обзоре главный инженер по ремонтам Михаил
Фролов знакомит нас с проводимыми и планируемыми на комбинате
ремонтами и реконструкциями.

ПЕЧИ
В цехе № 6 в августе был завершен капремонт печи № 34. Отремонтировали
ванну, поменяли футеровку ванны, отремонтировали рабочую площадку, зонт печи,
дозировку, горн печи с ковшевыми путями.
Так же в цехе № 6 до конца IV квартала планируется капремонт печи № 37.
Сейчас в цехе № 9 остановлена на капремонт печь № 2. Там мы поменяем
футеровку печи. Причем футеровка и ванна печи будут видоизменены – толщина
передней стенки увеличена, ванна сделана не цилиндрической, а эллипсной. Все
это для того, чтобы увеличить стойкость передней стенки. Также будут ремонтироваться горн, свод печи, токоподводы и др.
Печь должна быть отремонтирована до конца октября.

КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ
Готовимся к капремонту котла-утилизатора вращающейся обжиговой печи № 1
в цехе извести. В нем будут меняться поверхности нагрева – это порядка 20 тонн
трубы, которую нужно загнуть в змеевик, заварить, испытать и смонтировать. Раньше эту работу выполняли подрядчики (ЗАО «ВММ-2» или ОАО «СПМУ-2»), теперь
будет делать ЦРЭГО.

Сейчас у нас идет подготовка к пусконаладке котла-утилизатора, который находиться за печью № 57. Пусконаладочные работы намечены на ноябрь. В это время
к нам приедут иностранные специалисты: из норвежской фирмы «Norsk Energi»
(спроектировали котел и всю технологию по получению пара); из финской «ViaFIN»
(изготавливали котел); из норвежской «ITE Osterhus» (делали всю электрическую
и автоматическую часть). Эти специалисты по графику приедут 9–10 ноября, то
есть до этого времени мы должны полностью закончить сеть газоходов, клапанов,
сделать всю кабельную разводку. Планируется благоустройство территории вокруг
котла-утилизатора (асфальтирование, ограждение).
Пуск котла-утилизатора планируется в декабре.

КРОВЛИ, ТРУБЫ, ФАСАДЫ...
Завершается годовая программа ремонта цеховых дымовых труб (как металлических, так и кирпичных). Всего должно быть отремонтировано 7 труб высотой
от 40 до 80 метров (больше всего в цехе извести – 4 трубы).
Также подходит к своему завершению программа ремонта кровель (21 кровля).
Отремонтированы кровли в зданиях цеха № 7, цеха № 8, ЦРЭГО, ЦКРК, ВКЦ, ЖДТ
и др. Очень большой объем был сделан во втором корпусе ЦГЭ – поменяли 5,5
тысячи квадратных метров профнастила.
Завершается ремонт фасадов. Отремонтировали фасады зданий первого и второго корпусов заводоуправления, здания цеха № 2, здания инженерного корпуса
(ПКУ и УКС), четвертого корпуса заводоуправления (отдел охраны труда, РСЦ, ЛЭК).
До холодов будут окрашены и цеха электродного производства.
В IV квартале планируется капремонт мостового крана № 226 в цехе № 8.

4

16 октября 2015 года

«Электросплав» № 11 (9487)
ЮБИЛЕЙ

МИР ВОКРУГ НАС

Коллектив цеха № 7
поздравляет

Валерия Анатольевича Шикулу
с юбилейной датой – 50 лет!
Валерий Шикула трудовую деятельность в
ОАО «ЧЭМК» начал в 1992 году в цехе № 6, затем
был переведен мастером в восьмой цех. Он принимал
активное участие в строительстве, разогреве и освоении печей 1-го блока цеха № 8. Хорошая теоретическая
подготовка Сибирского металлургического института
позволила быстро освоить сложную технологию производства ФХ НУ, ФСХ, ФХ ВУ. В 2003 году переведен
в седьмой цех, где успешно освоил оборудование
печей цеха, технологию производства МнС, ФМн, ФС
всех марок.
За время работы на комбинате Валерий Шикула показал себя грамотным металлургом, хорошим
организатором, способным сплотить коллектив для
решения производственных задач. За плечами – большой жизненный опыт и знания, которые позволяют
принимать правильные решения и давать уместные
советы.
Валерий Анатольевич, от всей души желаем Вам
тепла в кругу семьи и успеха в реализации своих
планов! Вы – хороший человек и грамотный специалист. Мы Вас уважаем и ценим. Счастья Вам и
Вашей семье!

АФИША

Давно ли вы были
в картинной галерее?
Сейчас у вас появилась такая возможность!

Более 30 картин!
В рамках конкурса живописи среди работников
комбината с 12 октября 2015 г. в музее истории трудовой славы ОАО «ЧЭМК» (пр. Победы, 144) выставлены
картины конкурсантов для сбора голосов на «Приз
зрительских симпатий».
Приглашаем поддержать конкурсантов и отдать
свой голос в пользу понравившихся работ с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.
Представлены работы в таких жанрах живописи,
как пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический,
фантазийный и других. Различные техники написания:
карандаш, уголь, пастель, масло, акварель и др.
Среди пейзажей вы найдете все времена года,
изображение водной стихии, городской пейзаж. Многие места покажутся вам знакомыми, наверняка вы
там не раз гуляли.
На портретах изображены герои не только фильмов, сказок и аниме, а наш действующий герой
ОАО «ЧЭМК», про которого не раз можно было прочитать в газете комбината. Среди портретов есть и
изображение ребенка, которого так и хочется потрогать
за щечки и взять на ручки.
Мастерски изображенные автомобили, цветы,
животные и птицы, необыкновенные фантазийные
изображения – все это и многое другое найдете
вы здесь, в нашей картинной галерее, нашего славного комбината.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
любители хоккея!
Уже два месяца в новом сезоне инициативная
группа работников ОАО «ЧЭМК» еженедельно (по субботам) собирается для хоккейных тренировок в ледовой
арене «Трактор». Ребята приглашают присоединиться к
своим занятиям всех любителей хоккея – работников
комбината. Возраст работников не ограничен, наличие навыков игры и наличие хоккейной атрибутики
приветствуется.
Капитан команды и контактное лицо –
Евгений Калиновский.
Звоните по тел. 8-922-72-49-007.
Почувствуйте радость участия
в вашей любимой игре!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Ястребиное озеро
В один из теплых сентябрьских дней бабьего лета, с утра в редакции раздался
телефонный звонок. Мужской голос сообщил, что в небе над заводским прудом – шламонакопителем – кружит стая ястребов. Это очень красивое и удивительное зрелище
для производственной обстановки. Не представившись, мужчина положил трубку. Вероятно, он читал в новогоднем номере «Электросплава» материал «Мир вокруг нас»
и решил, что это явление интересно для газетчиков.
Редактор и фотограф отправились на пруд, проехали по дамбе со стороны ЦРЭГО
по направлению к ЦОШ и, не доезжая до ЦОШ, решили свернуть на другую дамбу,
разделяющую два пруда, потому что в этом месте скопилось множество чаек. Когда
автомобиль поворачивал, фотограф вдруг скомандовал: «Стой!» Но было поздно – буквально в 10 метрах от машины с какого-то песчаного пригорка, величественно взмахнув своими огромными крыльями, в воздух лениво поднялся рыжеватый остроклювый
пернатый хищник. Ястреб это был или какая другая птица, судить трудно. Некоторые
люди на комбинате говорят, что это не ястребы, а коршуны. В энциклопедии можно
узнать, что и те, и другие – из семейства ястребиных, и оба вида водятся в наших
местах. На фотографиях в Интернете их отличить достаточно легко, но если у вас нет
возможности разглядеть их вблизи, то попробуй тут пойми!
Александр Исаев
Одно можно сказать уверенно – тогда корреспонденты газеты упустили самый
удачный кадр. Так близко эти гордые птицы нас к себе уже не подпустили, предпочитая парить высоко в небе.
Не зная, кто звонил в редакцию, мы зашли в самый ближний к пруду цех – ЦОШ. С нами на эту тему согласился
пообщаться электрогазосварщик Александр Исаев (стаж работы в ЦОШ – 21 год).
– Ястребы на нашем пруду – явление не редкое, – уверил нас Александр Петрович. – Мы их тут видим уже в
течение многих лет. У нас первые чайки появляются в феврале–марте, а ястребы позже – в апреле. Весь теплый
период здесь обитают. Гнездятся ястребы в районе нефункционирующих зданий бывшего абразивного завода. У
них по утрам там в одном месте своя пятиминутка на деревьях (видно, у птиц тоже есть свое начальство). Идешь
на работу, иной раз считаешь – до тридцати ястребов сидят. На пруду никого из них в этот момент нет. Потом все
разом поднимаются в небо и летят по своим «точкам». У них у каждого есть свое место на пруду. Мы их называем «пастухами», потому что складывается такое впечатление, что у каждого ястреба есть своя закрепленная стая
чаек, которую он «пасет». Но я ни разу не видел, чтобы ястребы здесь на кого-нибудь охотились, на кого-нибудь
нападали. Вообще заводской пруд для птиц, считай, дом, а городская свалка – столовая. Мы знаем, в какое время
у нас чайки улетают на завтрак, обед и ужин. Ястребы сопровождают их, кружась высоко в небе. Путь чаек всегда
пролегает над нашим цехом. Когда на свалке выбрасывают отходы колбасного производства, у нас весь берег
шламонакопителя завален этикетками от сосисок. А когда чайки пролетают над производственными площадками,
где только что был разгружен горячий шлак, то можно увидеть, как они балдеют, попадая в теплый поток воздуха,
исходящий от него – как можно дольше остаются в этом потоке, поднимаясь вверх до тех пор, пока воздух остывает,
и лишь потом продолжают свое движение вперед. Интересно, что чаек нельзя обижать, потому что они начинают
очень метко «обстреливать» припаркованные автомобили заводчан. Я даже видел, как они стайкой шугали особо
надоедливого молодого ястреба.
И все-таки на следующий день после визита в ЦОШ мы узнали, кто оповестил нас о ястребином нашествии. В
редакцию зашел Виктор Гордеев, ведущий конструктор бюро механизации ПКУ.
– Это я звонил вам насчет ястребов, – сказал он.
Оказывается, Виктор Михайлович в первый раз увидел ястребов на днях
над ЦСГШ во время работы на объекте.
– Чайки-то там были всегда, а вот что хищные птицы появились... Это
удивило, – передает свои впечатления Гордеев. – А вот вчера ходил на
объект в ЦОШ и увидел, что над прудом эти ястребы парят в большом
количестве!
Что же, Виктор Михайлович работает на ЧЭМК всего три года, и для него
показалось удивительным то, что отработавшие десятки лет работники ЦОШ
считают обыденным явлением. Но в любом случае редакция благодарит Виктора Гордеева за этот сигнал и призывает и других неравнодушных работников
оповещать нас о любопытных событиях, происходящих на предприятии.

КРАСИВЫЙ САД

Хвойники в саду
Хвойники – крупная и древняя группа голосеменных
растений, появившихся задолго до цветковых. Среди
современных более древними являются только папоротникообразные.
В настоящее время хвойные продолжают царствовать
на нашей планете, составляя конкуренцию цветковым,
формируя вместе с ними леса, а порой и доминируя
над ними в условиях сурового климата. Такие породы,
как лиственница, ель, пихта, сосна, тсуга, псевдотсуга,
формируют крупные лесные массивы.
Хвойные – неотъемлемая составляющая композиции
современного сада. Они используются для создания кулис
и аллей, куртин и живых изгородей. В южных садах хвойные абсолютно необходимы, они создают и оттеняют фон
для экзотических видов. А уж в северных садах хвойные и
вовсе незаменимы, так как здесь нет других вечнозеленых
растений, которые бы поддерживали сад круглый год в
постоянной композиции. Зимой роль хвойных в северном
саду становится главной – только они сохраняют объемы
сада, поддерживают его пропорции.
Особую ценность для садоводов представляют сортовые формы хвойных растений. Почти все используемые в
культуре хвойники имеют сорта с измененным характером
роста, с необычной формой кроны (пирамидальной, колонновидной, шаровидной, распластанной, свободнорастущей), типом и окраской хвои. Хвоя бывает не только
зеленой, но и серебристой, золотистой и даже пестрой.
Чем больше сортовых форм, тем более оригинальным
и красочным будет сад. Единственно, о чем не следует
забывать, так это о пригодности выбранных видов к
климатическим условиям региона.
Хвойные – это доминанты, основные высотные «точки»
как всего сада, так и его фрагментов. Ели, пихты, сосны,
лиственницы, например, подходят для изолированной
посадки на фоне луга или газона.
В создании композиции маленьких садов хвойники
играют всегда главные роли, именно с их размещения
нужно начинать садовую планировку. Основными хвойными растениями «малого» сада являются не высокие,
а компактные и низкорослые формы. В виде «живых»
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изгородей и художественных групп, они разграничивают
сад на зоны, придавая ему функциональность.
Хвойные – прекрасный материал для создания сборных цветников – миксбордеров. Один из вариантов – хвойно-кустарниковый миксбордер. В этом случае главным
фактором является подбор компактных форм, не стоит
высаживать быстрорастущие и раскидистые сорта. Хороши в таком миксбордере горизонтальные и стелющиеся,
колонновидные и узкопирамидальные, шаровидные и
карликовые формы. Огромное значение придается фактуре и цвету листвы (хвои). Игольчатая или чешуевидная,
золотистая или серебристая, прекрасно гармонирует с
кустарниками и цветочными растениями, без которых
миксбордер невозможен. Рядом с хвойными уживаются
рододендроны, барбарисы, спиреи, стелющиеся кизильники, курильский чай (лапчатка), самшиты и магонии. Из
травянистых многолетников вполне могут присутствовать
эфемероиды (весенники): крокусы, анемоны, различные
мелколуковичные. Завершить композицию могут седумы,
камнеломки, пахисандра, антеннария (кошачья лапка), и
другие подобные им виды. Особый шик и оригинальность
придадут цветнику карликовые папоротники.
Хвойные растения – ценнейший материал для рокариев, они помогают изменить пропорции, подчеркнуть
объемы камней, зрительно увеличивают плоскости. Некоторые из них имеют столь плотные кроны, что сами
напоминают «живые» камни, а порой каменные глыбы.
Незаменимы хвойники и для исправления дефектов
сложения каменистого сада. Не всегда удается красиво
состыковать террасы, подобрать подходящие камни и
естественно уложить их. Спасают опять хвойные, ими
можно прикрыть неудачные фрагменты.
Еще один вариант использования хвойников – это
аллеи, изгороди и бордюры. Для аллей и изгородей прекрасно подходят породы с пирамидальной, колонновидной
и кеглевидной формой кроны – эти растения практически
не нуждаются в формирующей обрезке. Карликовые пирамидальные и шаровидные формы – идеально подходят
для создания низких изгородей и бордюров.
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