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ДЕНЬ ЭКОЛОГА

ЧИСТОЕ НЕБО
Проблемы, связанные с экологией, в последние десятилетия уверенно заняли свое место в ряду главных
проблем общества. На нашем предприятии есть служба, которая занимается экологическими вопросами.
В данную службу входят два подразделения: лаборатория экологического контроля (ЛЭК) и отдел экологического надзора (ОЭН). Оба подразделения в этом году отмечают юбилеи: ЛЭК – 35-летие, ОЭН – 10 лет
с момента создания.
Поздравить и пообщаться с работниками службы мы пришли в их профессиональный праздник – День
эколога, то есть 5 июня. Первым на наши вопросы ответил заместитель генерального директора по экологическому надзору Николай Акимов.

– Николай Александрович, вы давно
работаете на комбинате, участвовали
в создании своей службы. Расскажите, как менялось отношение людей к
экологическим вопросам, ведь такое
пристальное внимание к экологии появилось недавно.
– Я работаю на ЧЭМК с 1963 года,
экологией начал заниматься в 1964-м.
Могу сказать, что в то время экологическим вопросам уделялось мало внимания. Многие не понимали даже, что
это за слово – «экология»! Может, помните, как раньше рисовали картинки
про завод? У работающего завода из
труб обязательно должен был идти дым
кольцами. Художники по-другому не
представляли себе действующее промышленное предприятие. Сейчас экологии на комбинате уделяется очень
большое внимание. Завод работает, а
трубы должны быть чистыми. По-другому теперь просто нельзя жить! На данный момент предприятие имеет суперсовременные газоочистные сооружения,
благодаря которым выбросы визуально
не определяются, потому что выброс составляет 3–5 мг/м3. Тот факт, что сейчас
отношение к охране окружающей среды
имеет первостепенное значение, меня
лично радует. Когда я начинал работать,
на ЧЭМК имелись печи, которые были не
оснащены газоочистками! В настоящее
время в цехах № 2, 7, 8, 9 построены
самые современные газоочистные сооружения.
– Как прокомментируете ту истерию
в СМИ пару лет назад, когда только и
слышно было, что ЧЭМК находится в

центре города и загрязняет все вокруг?
– Тут надо смотреть правде в глаза. Да, комбинат находится в центре
города, и многие склонны думать, что
любое дуновение ветра, в какую бы
сторону оно ни было, приносит какой-то
выброс с ЧЭМК. Некоторые пишут: «Мы
чувствуем запах пыли ферросплавов!».
Хочу сказать, что концентрация выброса 3–5 мг/м3 не может быть видима
и ощущаема населением. Жалобы на
комбинат в этом плане были и будут.
Не секрет, что более 50% загрязнений
атмосферного воздуха – это выбросы автотранспорта. Когда Челябинск
с завидной регулярностью накрывает
смог, все острее встает вопрос о поиске
виновника выбросов. В период неблагоприятных метеоусловий ЛЭК осуществляет постоянный жесткий контроль
за выбросами, проводит измерения
загрязняющих веществ от технологического оборудования, в санитарной защитной зоне (примерно 300 м от границ
ЧЭМК). По требованию контролирующих
организаций ЛЭК и ОЭН предоставляют
необходимую информацию о проведенных измерениях.
– Действительно ли в советские годы была объективная необходимость в
создании лаборатории экологического
контроля на комбинате (в первые годы
она называлась ЛОВВБ)? Или руководство комбината, создав ее, просто выполнило какие-то постановления
правительства?
– Никаких директив «сверху» не
приходило. В создании лаборатории
чувствовалась потребность, и мы начали у себя на комбинате создавать
экологическую службу. В 1964 году в
составе отдела главного механика была
небольшая группа наладки вентиляционных установок (всего четыре человека, среди которых и я начинал свою
карьеру простым техником). Вот с этой
группы и начиналась наша служба. Мы
проводили аэродинамические измере-

ния вентиляционного оборудования,
измеряли объем и температуру газа.
А вот химсостав газовоздушной смеси
(ГВС) мы начали определять, когда уже
появилась лаборатория. Необходимо
было знать количество ГВС, отходящей
от печи, запыленность, мощность выбросов. В 1980 году ЧЭМК стал первым
предприятием в Челябинске, которое
создало свою экологическую лаборато-

оборудования, состояние атмосферного
воздуха в санитарной защитной зоне,
проверяет химсостав воды, которая используется в технологических циклах,
осуществляет мониторинг природных
и сточных вод. У нас на комбинате создан замкнутый цикл технической воды.
Метод возвратной циркуляции полезен
для охраны окружающей среды, то есть
отсутствует сброс в реку Миасс.

Группа контроля газоочистных установок и вентиляции
рию. К нам приезжали с других предприятий перенимать опыт. Появились
нормативные документы и требования
к контролю за загрязнением атмосферного воздуха.
После беседы с Николаем Акимовым мы пообщались с начальником
ЛЭК Ларисой Семенкиной.
– ЛЭК осуществляет производственный экологический контроль на комбинате, то есть контролирует промышленные выбросы от технологического

Лариса Семенкина и содрудницы группы контроля атмосферы и промышленносточных вод

Нормативных экологических показателей ЧЭМК достиг уже в 2009 году,
выполнив ряд природоохранных мероприятий, были построены новые газоочистные сооружения с эффективностью
99%.
Для определения расхода ГВС, концентрации, химического состава загрязняющих веществ, необходимо выполнить достаточно сложные измерения,
которые выполняют настоящие профессионалы своего дела. В настоящее время в ЛЭК трудится 24 человека. Отмечу
сотрудников, имеющих большой профессиональный опыт: заместителя
начальника Ларису Новгородцеву,
начальника группы контроля ГОУ и
вентиляции Владимира Цыганка,
инженеров Валентину Худякову,
Елизавету Одинаеву, Люцию Кокшарову и Людмилу Родичкину.
В связи с требованиями федеральных законов в 2005 году промышленные предприятия должны
были организовать у себя отдел
экологического надзора. Так появился ОЭН, который возглавляет
Владимир Серегин. Отдел экологического надзора успешно решает
экологические задачи комбината.
Поздравляем сотрудников ЛЭК
и ОЭН с профессиональным праздником и юбилейными датами их
подразделений!
Беседовал Андрей Ларионов.
Фото Александра Кондырева
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Новый сезон
Турнир по мини-футболу среди работников комбината в этом году стартовал с
началом лета – первого июня. Но предшествовало ему собрание оргкомитета, на
котором были приняты решения, внесшие
изменения в организацию и формулу турнира. В этом году в ходе соревнований
будут выявлены два победителя: чемпион
и победитель Кубка (при этом, конечно, у
любой команды ЧЭМК есть возможность
выиграть оба трофея). Чемпионом станет
коллектив, набравший наибольшее количество очков по итогам кругового выступления
(каждый сыграет с каждым), затем отдельно
(но соответственно результатам чемпионата)
пройдут матчи плей-офф, в которых и определится победитель Кубка. Что касается
организации турнира, то теперь в каждом
туре назначается дежурная команда, отвечающая за судейство и составление календаря
на следующий тур.
Те читатели, которые внимательно следили за ходом прошлогоднего чемпионата, наверняка заметили, что в этом году в
таблице турнира появились изменения, и
прежде всего не хватает чемпиона – «Элиты»
из восьмого цеха. Спешим объяснить, что
состав участвующих команд практически не
изменился. «Элита», как мы рассказывали в
прошлых номерах газеты, является ядром
для сборной комбината, выступающей под
названием «Металлург» в городской любительской лиге «8x8» (в парке «Сад Победы»).
И вот ребята из восьмого цеха решили, что
все-таки они себя больше ассоциируют с
названием «Металлург», чем с названием
«Элита», и в этом сезоне во внутреннем
чемпионате ЧЭМК назвали себя «Металлургом» (тем более, что у каждого есть форма
«Металлурга»). Но тем самым они и взяли
большую ответственность – одно дело защитить титул чемпиона, а другое – поставить
под удар честь сборной. Но это решение

самих ребят, – что же одно это обстоятельство обещает нам нескучный сезон.
Коллектив с громким названием «Спартак» появился путем объединения двух
других прошлогодних команд из цеха
№ 8 – «Серпа» и «Молота». Здесь оказалось много болельщиков московского
«Спартака» – отсюда и название.
Итак, состав участников турнира по сравнению с прошлым сезоном сократился на
одну команду. И все же были предпосылки,
что команд снова будет десять – ждали
участия от коллектива цеха № 6. Но цех № 6
снова, как в прошлом футбольном сезоне и
как в последние годы на эстафете, «отличился» своим пренебрежением к спортивной
жизни комбината. В этот раз представитель
данного цеха одним из первых известил организаторов о намерении команды шестого
цеха участвовать в турнире, рассказывал,
что уже нашел у себя в подразделении
восьмерых желающих поиграть в футбол.
Но приносить заявку никто из команды не
торопился. Даже когда прошел срок заявок,
оргкомитет соревнований целую неделю

ждал заявку этого цеха, организаторы пытались связаться с тем самым представителем
команды, но его телефон все время был вне
зоны действия сети. Что же, девять команд
играет в чемпионате или десять – не так уж
важно для самих участников и организаторов общекомбинатского турнира. Гораздо
важней это должно быть для коллектива
цеха № 6. Во всяком случае, слава богу,
что в мероприятии, где все построено на
энтузиазме и ответственности участников
всех команд, мы смогли увидеть уровень
энтузиазма и ответственности этой «команды» уже на этапе заявки.
Зато порадовал ЦЭМ. Этот небольшой
цех смог набрать в заявку аж шесть человек! Конечно, этого мало для полноценной
команды, потому что люди работают в разных бригадах (да и вообще надо несколько
запасных, учитывая, что дома у каждого в
день игры могут возникнуть более важные
дела), но все эти люди получили возможность поиграть, благодаря объединению со
смешанной командой «Бразука». Эта команда, дошедшая в прошлом сезоне до финала,
тоже испытывала трудности с составом.
Некоторые игроки отказались играть в этом
году, кто-то заболел. Самая же главная потеря «Бразуки» в межсезонье – это переход
ее прошлогоднего лидера, лучшего бомбардира команды Николая Кулиша (РМЦ) в
«Металлург», то есть в коллектив чемпионов.
В новых условиях лидерство в смешанной
команде взял на себя Руслан Адельшин
(ЖДТ) и в первой же игре оформил хет-трик,
ввязавшись в гонку бомбардиров. После
трех туров в числе лучших бомбардиров
также значатся Павел Русанов (ЦЭиРТ) и
Николай Кулиш («Металлург»). И у них в
активе по три забитых мяча.
Напомним любителям футбола, работающим в шестом и других цехах комбината,
что у вас еще есть возможность заявиться
в любую команду ЧЭМК. На данный момент
свободные места есть в заявке «Бразуки»,
цеха № 2, цеха № 7 и ЖДТ. Да и в других
командах вас могут принять, исключив из
своей заяки тех, кем по разным причинам
недовольны. Но, конечно, на тренировках
надо доказать, что вы достойны такой замены.
Представляем вашему вниманию комментарии некоторых наиболее интересных
матчей.
II тур. 8 июня, 18-00 ч.
ЦЭиРТ – Цех № 2 – 1:4.
Встречались команды-участники матча
за третье место прошлого сезона. Тогда по
пенальти победила команда ЦЭиРТ, оставив
команду второго цеха, которой многие прочили чемпионство, вообще без медалей.
Комментирует судья матча Михаил Долгушев («Металлург»).
– Все голы, залетевшие в ворота ЦЭиРТ,
считаю, можно назвать «вратарскими». Достаточно сказать, что первый гол был забит
с середины поля (длина поля – 40 метров), мяч при этом пролетел под вратарем.
Голкипер ЦЭиРТ играет без команд своим
игрокам, ничего им не подсказывает, а ведь
именно он должен организовывать оборону
под себя. Кроме того, игроки ЦЭиРТ не
использовали свои голевые моменты. А так
игра, в принципе, была равная.
III тур. 15 июня, 18-00 ч.
«Бразука» – ЦЭиРТ – 2:1
Этот матч мы выбрали для комментария
не только потому, что встречались команды,
занявшие второе и третье места в прошлом году, но и для того, чтобы рассказать,
насколько может при желании участников
матча измениться характер игры, и как это
влияет на результат.
Комментирует зритель матча Евгений
Калмыков (цех № 2).
– Смотреть матч между сильными командами всегда интересно. В первом тайме

команда ЦЭиРТ имела большое преимущество, не давая игрокам «Бразуки» создать
сколько-нибудь опасный момент. Сами же
игроки ЦЭиРТ забили гол (Пётр Савостин –
при розыгрыше углового), могли забить
еще, но им не повезло. Во втором тайме
игра «Бразуки» преобразилась, все игроки
смешанной команды стали более активны
и в защите, и в нападении, и у них стали
получаться опасные контратаки на ворота
соперников. Видимо, ребята из ЦЭиРТ не
были готовы к такому, потому что их нападающие часто не успевали вернуться на
помощь обороне. Первый свой гол «Бразука»
забила со штрафного. Здесь им повезло –
Дмитрий Попченков (РМЦ) бил практически
с середины поля. Вратарь должен брать
такие мячи, но, видно, ему помешало ярко светившее в глаза солнце. Второй гол
смешанная команда забила в контратаке.
Отличился Ильшат Сафин (СПЦ).
Во втором тайме «Бразука» поддавила
ЦЭиРТ и сделала результат в свою пользу.
III тур. 15 июня, 19-00 ч.
«Металлург» – Цех № 7 – 0:0.
«Металлург» – чемпион, Dream Team
(англ. «Команда мечты»), как ее у нас некоторые в шутку называют. «Металлург» выставил
на эту игру две полноценные пятерки, и
через небольшие отрезки времени они, как в
хоккее, меняли друг друга. Ставка, очевидно,
делалась на высокий темп игры.
Комментирует судья матча Руслан Латыпов (ЦЭиРТ).
– Игру «Металлург» – Цех № 7 ожидали
с нетерпением все игроки и болельщики
футбола ЧЭМК. Во-первых, это игра между
двумя самыми большими цехами комбината.
Во-вторых, оба футбольных коллектива перед началом турнира выразили свое желание завоевать золотые медали чемпионата. Обе команды усилились в сравнении с
прошлогодним розыгрышем, так что матч
обещал быть зрелищным. Начало матча, как
и полагалось, было осторожным. Чувствовалось, что обе команды были нацелены на
неприкосновенность собственных ворот, так
сказать в итальянском стиле. Первые угрозы
воротам соперника начались в середине
первого тайма. Обоюдные опасные моменты
у ворот накаляли атмосферу на поле. Удары
и моменты были на любой вкус. Второй
тайм продолжился в том же русле. В конце
у команды седьмого цеха даже был голевой
момент, который мог отправить «Металлург»
в нокаут – Равиль Ишмухаметов, красиво
сыграл, приняв мяч на грудь, а затем, не
дав ему опуститься на землю, с лета пробил
по воротам. Мяч угодил в штангу.
– Седьмой цех в этом году показывает
большой прогресс в игре по сравнению
с прошлым сезоном. В данном же матче
лучшими оказались защитники и вратари
обеих команд. В итоге ничейный результат
0:0. Обе команды потеряли очки.
Комментирует участник матча Михаил
Долгушев (вратарь «Металлурга»).
– Седьмой цех по игре смотрелся лучше
нас – они создали больше опасных моментов. Мы только в самом конце «прижали»
их к воротам, а так инициатива была на
их стороне. В этом году команда седьмого
цеха играет очень хорошо, я бы сказал
даже – замечательно. Претендует на чемпионство. Никто такого не ожидал – они
могут занять первое место!
Команду КИПиА я бы тоже отметил. Думаю, что они еще покажут себя в Кубке.
III тур. 16 июня, 18-00 ч.
Цех № 2 – КИПиА – 1:0.
У многих еще в памяти концовка прошлого чемпионата, когда команда КИПиА в

последних турах «выгрызла» себе путевку в
плей-офф, заняв восьмое место, и попала
в четвертьфинале на команду второго цеха.
В том противостоянии едва не случилась
сенсация – в основное время киповцы не
проиграли, но все же пропустили в дополнительное.
Комментирует судья матча Руслан Латыпов (ЦЭиРТ).
– Игра КИПиА – Цех № 2 не обещала
быть интригующей в отличие от «Металлург» – Цех № 7. Все ожидали легкой победы лидеров чемпионата, команды цеха
№ 2. Но цех КИПиА в этом сезоне без боя
не сдается ни одной команде, они – некий «крепкий орешек». В предыдущем туре
КИПиА сыграли вничью с серебряным призером прошлогоднего чемпионата, командой
«Бразука». И вот матч начался, второй цех
взял инициативу в свои «ноги», но мяч был
против попадания в створ ворот. Лучший
бомбардир прошлого чемпионата Евгений
Калмыков имел несколько хороших моментов, чтобы поразить ворота соперника, но
не реализовал их. И все же фортуна улыбнулась команде Жени – цех № 2 забил гол
на 8-й минуте. Проигрывая полтора тайма
со счетом 1:0, киповцы сумели сотворить
отличную атаку за две минуты до окончания
матча: Анатолий Елисеев прострелил вдоль
ворот, мяч проскользнул мимо вратаря цеха
№ 2, на дальней штанге мяч подкараулил
Дмитрий Янковский, и казалось, что 100%
гол... Но мяч взмыл вверх над перекладиной. Больше команда цеха № 2 подарков
команде цеха КИПиА не предоставила. Матч
так и закончился 1:0. Цех № 2 продолжает
лидировать. Молодцы!

Турнирная таблица
(положение на 21 июня)
Место

Команда

Игры

Победы

Ничьи

Пораж.

Забито

Пропущ.

Очки

1

Цех № 2

3

3

0

0

7

1

9

2

«Металлург»

3

2

1

0

5

0

7

3

«Бразука»

3

2

1

0

6

2

7

4

Цех № 7

2

1

1

0

3

2

4

5

ЦЭиРТ

3

1

0

2

6

6

3

6

ЖДТ

3

1

0

2

5

7

3

7

КИПиА

3

0

1

2

0

4

1

8

«Спартак»

2

0

0

2

2

7

0

9

ЦПНГШ

2

0

0

2

1

6

0

(Из-за нечетного количества участвующих команд каждая команда по очереди пропускает тур)
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
С лицом, преисполненным гордостью,
Людмила Михайловна Деньгина показывает
коллегам медали своего 10-летнего внука
Ярослава. В ЦЗЛ женщину знают как лаборанта, а тут вдруг открывается ее другая
удивительная сторона жизни!
– Мой внук занимается на футбольном
отделении спортивной школы «Факел», побеждает с командой своего возраста на
соревнованиях, – рассказывает Людмила
Михайловна. – Недавно его команда ездила в Казань на всероссийский турнир,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и выиграла эти соревнования! Многие в «Факеле» уже заметили закономерность, что когда Ярослав
участвует в турнирах, то его команда выигрывает. Мой внук – левша, а соперники этого не знают, поэтому он бьет левой ногой,
когда этого не ожидают, и хорошо отдает
пас – многие его передачи становятся голевыми! Про свои медали Ярослав говорит:
«Бабушка, это же с твоей помощью!»
Послушаешь Людмилу Михайловну, и
на ум приходит убеждение, что с такой
помощью, какую она оказывает внуку, тому действительно ничего не остается, как
добиваться больших успехов в спорте. А

Бабушка – лучший друг!

вы когда-нибудь видели, чтобы бабушка
играла в одной команде со своим внуком?!
Чтобы не только внук, но и вся его команда
расстраивалась, если бабушка все-таки
уходила с площадки, а команда соперников нервничала, когда та возвращалась?

Чтобы пацаны говорили 63-летней
женщине: «Вы – как Пеле!»? Все это,
конечно, про дворовый футбол.
– У нас хороший двор, с добротной хоккейной коробкой, – объясняет Людмила Михайловна. – Здесь
собираются ребята разных возрастов, и большие тоже. Ярослав живет
с родителями в другом микрорайоне, но выходные обычно проводит у
нас с дедом. Уже в пятницу вечером
маячит: «Ну что, пошли играть в футбол?» Я надеваю соответствующую
обувь. Когда на площадку приходят
поиграть ребята постарше, то слышишь, как они говорят про Ярослава: «Он мелкий». А этот мелкий им
потом много голов забивает! Сама я
играть с детьми люблю. Во дворе меня все
мальчишки знают. Иной раз идем с мужем,
со мной какой-нибудь паренек поздоровается. Супруг удивленно спрашивает: «Это
кто? Ты его знаешь?» Я отвечаю, что если
здоровается, значит, футболист!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Игры с мячом известны исстари. Еще в XV веке русские мальчишки гоняли шары из корней дуба. «Воротами» служили сугробы
снега, камни, старые лапти. Игру величали юлой, каслом, котлом. И все же официальной датой рождения футбола считается 26
октября 1863 года. Через тридцать четыре года была организована первая российская футбольная команда «Спорт». В те годы
энциклопедический словарь объяснял, что «футбол состоит из откидывания громадных мячей ногой».
В 1913 году в Челябинске состоялись первые футбольные игры. Противники (команды старших классов реального училища)
пытались победить друг друга. Причина бесперспективного противоборства объяснима. Дело не только в тогдашних сумбурных
правилах. Огромный тыквообразный мяч не катился. Команды изнуряли себя до предела. Нельзя сказать, что тогда не было
мягких футбольных мячей. Были мячи. Но вот их покрышки из сапожной кожи лопались, трескались, пачкали краской игроков.
Технологию производства футбольной «одежды» тщательно оберегали англичане. Русские кожевники пропитывали воловью кожу
рыбьим жиром, чистили ваксой и покрывали лаком. Естественно, подобная технология была крайне несовершенной.
Эрнст Подтяжкин

Большинство детей слышит от родителей, что в квартире играть в футбол-хоккей
нельзя. У Людмилы Михайловны другой
метод воспитания.
– Дома у нас есть маленькие мягкие мячики и две клюшки, – рассказывает она. – Я
ставлю журнальный столик – это мои ворота, у внука – ворота напротив в виде
диван-кровати. Сначала больше он меня
выигрывал, а теперь я его выигрываю. Когда
он все же побеждает, какая тут радость!
Бросает краги, хватает со стола вазу (красивую серебристую вазу, похожую на кубок)
и счастливый бежит с ней круг почета по
квартире. Кричит деду: «25:23 – я выиграл,
деда!» Дед уже молчит, видя эти «матчи».
Ярослав, кстати, зимой в хоккей во дворе
тоже играет – хорошо у него получается.
Все дни у него заняты спортом.
Не удивительно, что бабушка стала свидетелем первых шагов Ярослава в мире
спорта.
– Наш двор расположен рядом с Университетской набережной, – говорит Людмила Михайловна. – Однажды, когда внуку
было шесть лет, и он находился у меня
в гостях, мы гуляли возле футбольного
поля «Факела». Там как раз тренировались ребята его возраста. Ярослав подошел к тренеру и спросил: «А можно мне
с вами поиграть?» Тренер разрешил и
не прогадал – мальчишка сразу проявил
свой яркий талант и закрепился в составе
игроков команды. Хотя в первое время
боялся, когда на него соперник бежал. Я
ему советовала, объясняла, что он может
делать в таких ситуациях, то есть учились
вместе. Хожу возле поля во время игр
«Факела», переживаю, того и гляди заскочу
в игру! Не знаю, получится у Ярослава
спортивная карьера или нет. Но пока я
очень довольна, что у меня внук спортом
активно занимается!
Фото Александра Кондырева

ТВОРЧЕСТВО

Выставка в ЦЗЛ
Цехком ЦЗЛ, больше чем цехкомы других цехов комбината, уделяет внимание детям своих работников. И это не
предположение, а утверждение. А иначе как объяснить, что
именно это подразделение в последние годы побеждает в
детском этапе эстафеты? Ну а кто еще на комбинате мо-

жет похвастаться выставкой детского творчества, которую
ежегодно проводят в стенах лаборатории?
На этой выставке мы с удовольствием побывали и в
этом году. Проходила она с конца мая до середины июня.
Как объяснило нам руководство цеха, заслугу в победах на
эстафете и в высоком уровне проведения выставки здесь
связывают с добросовестной работой инженера-химика

аналитической лаборатории Ольги Горенко, которая с 2010
года курирует в ЦЗЛ детский сектор цеховой общественной работы. Ольга Николаевна с радостью проявила себя
в роли лектора-экскурсовода, рассказав нам про работы
участников экспозиции.
– У нас среди участников выставки каждый год появляются новички, – рассказывает Ольга Николаевна, – но
также есть и дети, которые участвуют уже несколько лет
подряд. Смотрите, какие разнообразные работы выполнила
Лиза Шабаева. Ей 12 лет, она учится в обычной школе и
занимается в кружке. Тут мы видим и гравюру, и вышивку бисером, талантливо нарисованные картины. Потом
посмотрите, какие красивые поделки сплела из резинок
Аня Нефедова (11 лет). Кроме этих поделок, можно посмотреть на ее работы, выполненные пайетками и бисером.
Это своеобразные колье и браслеты. Лиза Агапова (12
лет) представила очень разнообразное творчество – на
прошлых выставках у нее было много рисунков, а в этот
раз в основном поделки из резинок, ткани, бисера, шерсти
и других подручных материалов. Вышивки предоставила
нам Вика Можаева (13 лет).
– Есть у нас и талантливые мальчики, – продолжает
Ольга Николаевна. – Дима Шабловский (13 лет) изготовил
из дерева нож. А Ян Хажеев (8 лет) удивил нас мягкими
игрушками собственного пошива. Алеша Белорусец (9 лет)
выжигает по дереву красивые картинки про природу.
Сережа Григорьев (6 лет) в этот раз сделал нам аппликации. Костя Вишневский (9 лет) выполнил свои картины
с помощью пластилина, риса и гречки. Картины сложные,
на одной из них мы видим множество государственных
флагов. Очень много работ обычно выставляет Никита
Бородулин (7 лет). Он в основном рисует акварелью.
– Участвуют у нас и целые семейные подряды. Саша,
Что сказать после посещения этой выставки? ОстаЕгор, Денис и Лера Аболевич сделали поделки из глины.
ется только очередной раз похвалить работников ЦЗЛ
У той же Ани Нефедовой 6-летний братик Артем тоже
за приверженность хорошим традициям. Ведь все это
участвует в этой выставке. Рисовал в детском садике.
делается не для галочки, а ради выявления и развития
Недавно он занял второе место на всероссийском конкурсе
детских талантов!
детских рисунков! Жанна Малышева (8 лет) рисует большие студийные полотна, и уже не первый год участвует в
Фото Александра Кондырева
нашей экспозиции, а вот ее 4-летняя сестренка Наташа делает свои первые пробы
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в творчестве.
– Кроме Наташи Малышевой, у нас еще
Ау! Мы ищем таланты!
несколько совсем маленьких участников:
Художники – мастера кисти!
Настя Золотухина (3,5 года), Аня Иванова
Безмолвные музыканты,
(3 года 10 мес.), Настя Буркова (4,5 года),
«Art»-исты, пикчеры и живописцы!
Полина Скобелева (4,5 года). Конечно, у
В начале октября 2015 года среди
них совершенно детские рисунки, но они и
работников ОАО «ЧЭМК» пройдет
радуют душу своей искренностью.
конкурс живописи.
– Всех не назовешь, – подытоживает
Заявки на участие принимаются
Ольга Горенко, – хотя в этот раз немного
с 01.06.15 г. по 31.08.15 г.
меньше участников, чем обычно, потому что
Подробная информация
кто-то из детей уже вырос, но те, кто участвует, видно, как год от года развиваются.
в сети комбината
И детям, и взрослым эта выставка очень
U:\INFO\Информация Профкома
нравится. Всем детишкам всегда достается
Конкурс живописи или по тел.:
сладкий приз, некоторых индивидуально
63-33 – Татьяна,
мы иногда награждаем книжками и игруш25-31 – Ольга.
ками.
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КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Коллектив ЦКРК поздравляет
Как добиться уважения в коллективе? Для многих людей это
важный вопрос. Ответ на него, несомненно, знает Игорь Викторович Кривоногов, мастер-электрик цеха по капитальному ремонту
кранов. 27 июня ему исполнилось 50 лет. Войдя в цех и встретив
нескольких его сослуживцев, мы уже за пять минут услышали от
них достаточно емкую положительную характеристику на него.
Вот и первый пункт ответа на вопрос – коллеги прекрасно знают
человека с положительной стороны. Ну, а следующие пункты
секрета достижения авторитета в коллективе, это те моменты,
которые рассказали товарищи о Кривоногове.
Игорь Викторович работает в ЦКРК с 1988 года – уже 27 лет!
Получил специальность «электромонтер» в железнодорожном
техникуме, и начинал свою трудовую деятельность рядовым
электромонтером. Проявил себя грамотным специалистом, и ему
доверили руководить бригадой. Показал хорошие организаторские способности – стал мастером. Он рассудительный, общительный, умеет наладить контакт с людьми. Хороший новатор,
может предложить что-то новое в схеме, стремится к тому, чтобы на кранах появлялось новое
современное оборудование. Представители всех цеховых крановых электрослужб его знают
и уважают, так как не раз видели в деле при монтаже новых кранов и капремонте старых.
Руководство цеха доверяет ему выполнять самые ответственные заказы, постоянно посылая
в командировки. Он отличный наставник, подготовил много рабочих и мастеров, некоторые
из которых уже трудятся в других цехах на руководящих должностях. Сейчас, в том числе, он
преподает в УЦОиРП.
Да и вообще это хороший товарищ, с которым можно поговорить на любые темы.
Игорь Викторович! Коллектив ЦКРК желает оставаться всегда таким, какой Вы
есть – человеком, на которого можно положиться!

В МУЗЕЕ

Литературная гостиная
Девятого июня в музее ЧЭМК для учащихся филиала школы №54 (летне-трудовой лагерь)
прошла встреча с интересным человеком, с поэтессой Татьяной Григорьевной Тумановой. Это
был урок нравственности, на котором Татьяна Григорьевна общалась со школьниками, читала
стихи о добре и зле, заставляла по-новому задуматься, переосмыслить многие понятия, обратить внимание на страдания «братьев наших меньших», на предвыборные баталии, на бытовые
проблемы. Призывала осознать величие человека и величие окружающего его бесконечного,
динамично развивающегося и изменяющегося мира. Указывала на необходимость постоянного
поиска гармонии с ним и постоянного самосовершенствование личности.
Со студенческой скамьи Татьяна Туманова пришла в ЦЗЛ и отработала без малого 30 лет.
Это талантливый инженер с пытливым складом ума, автор научных трудов и изобретений,
кандидат химических наук.
И вот еще одна грань дарования – литературный талант. Стихи, при чтении которых сжимается сердце и готовы выступить слезы, а также стихи с юмором и нарочито простенькими
рифмами. Читаешь – не можешь оторваться, задумываешься.
Директор музея ОАО «ЧЭМК» Надежда Алексеенко

***

День трудовых династий

Сеть внештатных корреспондентов нашей газеты ширится, и уже в
нескольких подразделениях комбината работники цехов и служб пишут о том, как они видят производственную жизнь своего коллектива
и роль его лидеров в этой жизни. Конечно, пока это только пробы
пера, поэтому далеко не все «внештатники» газеты готовы раскрыть
на весь комбинат свои настоящие имена. Что же, поддержим их. В
этом номере речь пойдет про ЦПНГШ, и свой литературный талант
нам покажет работник этого цеха П.С. Лепнинов.

Фундамент ЧЭМК
Не секрет, что успех любого предприятия зависит от работников, трудящихся на
этом предприятии. Мы постараемся описать людей труда, от которых непосредственно
зависит результат. Здесь мы рассмотрим подробней цех ЦПНГШ.
Одной из ветвей комбината является переработка шлаков. Внедрение безотходного
производства, утилизация и переработка шлаков – одна из важнейших задач. Рассмотрим
путь шлака после выплавки. С плавильных цехов он поступает в шлаковые траншеи,
после чего, пройдя процесс дробления, перерабатывается на отсадочных машинах и
пофракционно разделяется на готовое сырье. Благодаря контролю и четким действиям
такой технически сложный комплекс удалось воплотить в жизнь.
– За годы своего существования цех не раз подвергался изменениям, – говорит
мастер участка гидросепарации шлаков ЦПНГШ Асхат Искакович Камалов. – Спасибо
Владимиру Викторовичу Уренцеву, ведь работая с самого основания цеха, он смог
выявить все проблемные зоны, наладить и запустить узлы и агрегаты такого нелегкого участка, как дробление шлака. Также при Владимире Викторовиче произошло
присоединение к ЦПНГШ участка гидросепарации шлаков, очень отличающегося от
дробления технологией, и здесь Уренцев проявил себя как грамотный и требовательный начальник. Далее руководство цеха было возложено на Дмитрия Александровича
Шамина, тоже внесшего немалый вклад в работу цеха. Его умение производить грамотные расчеты и планирование работ помогали цеху добиваться запланированных
производственных задач.
– Сегодня наш цех возглавляет Алексей Владимирович Лазарев, настроенный также
самоотверженно воплощать в жизнь смелые и амбициозные идеи, придерживаться
направлений политики, задаваемой руководством комбината в сфере экологии, – продолжает Асхат Искакович. – Пусть меня простит Алексей Владимирович, я расскажу
недавний наш разговор. С раннего детства и по сей день для него главной, приоритетной задачей является цель добиваться всего упорством и добросовестным трудом.
Поступив в ЮУрГУ и испытав на себе все тяготы «иногороднего», он приучил себя к
распорядку. А ведь приходилось и разгружать вагоны, и делать контрольные задания
на стульях, но он никогда не жаловался, смотрел только вперед. К концу учебы преподаватели института общались с ним, как с равным. В итоге Лазарев окончил институт
с красным дипломом, получив направление на одно из лучших предприятий города и
высокооплачиваемую должность. И сегодня для него каждый день – это трудовой бой
и движение вперед.
Мы знаем, что представляет собой комбинат сегодня, – это заслуга грамотных
действий руководства и прошлых эпох, и современности. Сложно представить, сколько
сил, энергии и времени было затрачено на решение неразрешимых задач. Труд нескольких поколений дает нам возможность пользоваться их плодами. Но и среди нас
сегодня есть лидеры, способные грамотно обустроить производственную жизнь своего
подразделения. Благодаря таким людям мы еще не забыли, что значит поддерживать
друг друга в трудностях, быть едиными и не бояться работы, с энтузиазмом достигая
поставленных целей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

19 июня в музее истории трудовой славы ОАО «ЧЭМК» традиционно отмечается праздник – День трудовых династий.

«Академ». Жизнь в центре!
Специальные условия
только для работников ОАО «ЧЭМК»

З.Л. Клековкина со свидетельством
Многие люди погружаются с головой в работу и
считают ее смыслом всей жизни. Такое добросовестное
отношение к своему делу вызывает интерес младшего
О.В. Наймушина
поколения и побуждает его следовать их примеру.
Встречаются целые семьи, члены которых остаются
со свидетельством
верными одному предприятию на протяжении не одного десятка лет. Трудовые династии – опора любого предприятия. Связанные родственными
узами работники стараются не уронить марку фамилии. Отсюда трудолюбие, ответственность,
старательность и добросовестность.
Как из песни слов не выкинешь, так и трудовые династии навсегда останутся в истории
каждого предприятия. Об этих людях надо знать и помнить о них.
В этом году еще две семьи удостоились присвоения звания «Трудовая династия
ОАО «ЧЭМК»:
Клековкины (общий трудовой стаж 154 года, глава династии – З.Л. Клековкина),
Мазины – Наймушины (общий трудовой стаж 178 лет, глава династии – О.В. Наймушина).
Напомним, трудовой династией признается семья, в которой представители не менее
трех поколений подряд работают на комбинате, и общий трудовой стаж составляет не менее
75 лет.
Пока существуют трудовые династии, живы традиции, сильна преемственность поколений.
Член совета ветеранов Г.А. Коршунова

ОТКЛИКНИТЕСЬ
9 июня 2015 года в 21-20 на перекрестке пр. Победы – ул. Героев Танкограда произошло дорожно-транспортное происшествие: Ford Fusion (Форд Фьюжн)
темного цвета совершил наезд на пешехода – сотрудницу столовой цеха № 8
ОАО «ЧЭМК». От полученных травм женщина скончалась на месте. Родственники
погибшей обращаются с просьбой откликнуться всех очевидцев этой трагедии.
Тел. 8-951-440-77-12.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Компания ООО «Гринфлайт» проводит специальную акцию на квартиры в микрорайоне
«Академ Риверсайд» только с 3 по 5 июля 2015 г., но для сотрудников ОАО «ЧЭМК»
есть возможность произвести бронирование, начиная с 22.06.2015 г., и выбрать лучшие
варианты по лучшей цене заранее:
– квартиры по сниженной цене 2013 года – от 36 600 рублей за 1 кв. м.
Торопитесь, всего 100 квартир!!!
Самый масштабный жилищный проект Челябинска – это «АКАДЕМ Riverside». Площадь
застройки района – 178 га, объем – около 1 млн кв. метров. «Академ» не зря называют
новым центром Челябинска – в последние годы границы города активно расширяются в направлении северо-запада, обрастая новыми микрорайонами, соответственно,
смещается и географический центр мегаполиса.
Новый микрорайон уютно расположился вдоль набережной реки Миасс и неподалеку
от реликтового соснового бора.
В «АКАДЕМ Riverside» много высотных монолитнокаркасных домов этажностью 20,
22 и 26 этажей: «Командор», «Европа Угловая», «Вираж», «Гранд».
Также в «Академе» есть стильные модернизированные панельные высотки.
18-этажный «Таганай» и 20-этажная «Европа» отвечают самым современным требованиям домостроения.
«Гринфлайт» предлагает на выбор около 40 планировок квартир.
Свои дома застройщик сдает по принципу «заезжай и живи», с красивой чистовой
отделкой: ламинат или линолеум, обои, кафель в ванной, межкомнатные двери. Новоселам не придется тратиться на ремонт, останется только подумать над дизайном
своей новой квартиры и приобрести мебель и технику.
На страже комфорта и чистоты дворов и подъездов «Академа» стоит собственная
управляющая компания застройщика – УК «Ключевые люди». В 2014 году она названа
лучшей управляющей компанией Челябинска по результатам народного голосования в
проекте городской справочной службы «Телефонная книга отзывов».
В «Академе» высокая обеспеченность парковочными местами – 450 машиномест
на 1000 человек.
Для ребятни в новом микрорайоне построены две самые большие среди жилых
районов города детские площадки – около 10 000 кв. м каждая. Предусмотрены и
специальные качели и карусель для детей с ограниченными возможностями.
Большое значение в «Академ Riverside» уделяется спорту и здоровому образу жизни.
«Гринфлайт» построил здесь современные спортивные площадки для мини-футбола,
стритбола, хоккейную коробку, установил уличные тренажеры, теннисные столы, комплексы для воркаута.
Офисы АН КЛ по адресам:
г. Челябинск
– ул. Кирова, 159, оф. 1602
– ул. Труда, 156
– ул. 40-летия Победы, 57.
Тел. 240-20-40, academdom.ru
г. Снежинск, ул. Васильева, 7, тел. 8 (35146) 4-94-70.
*Проектные декларации и подробности на academdom.ru. Застройщик ООО «Гринфлайт».
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