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Дорогие
мужчины, коллеги!
Самое ценное, что есть в нашей
жизни, – это мир, спокойствие и стабильность. 23 Февраля мы отмечаем
День защитника Отечества – праздник
настоящих мужчин, которые этот мир
для нас обеспечивают. И делают это
не только с оружием в руках, но и в
обычной трудовой обстановке, на таких предприятиях, как наш комбинат,
работая у печей и станков.
Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем уверенности
в мирном будущем, спокойной обстановки, покоя и уюта в семьях, отменного здоровья, чтобы вы всегда оставались надежным оплотом для женщин!
Администрация и профсоюзный комитет

КОНКУРС

НА СЛУЖБЕ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

Десятого февраля в музее истории и трудовой славы ОАО «ЧЭМК» прошло
торжественное мероприятие по награждению призеров творческого конкурса
ветеранов комбината.
Настоящее творчество всегда интересно, ведь авторы работ, создавая новое, вкладывают в
эти работы частицу своей души, пытаются доказать себе, что они способны достигнуть намеченного, а потому зачастую удивляют своими успехами не только себя, но и окружающих. Вот
и на этой выставке все работы были замечательными, поражали своей красотой, сложностью и
трудоемкостью. Но комиссии по подведению итогов все-таки надо было сделать выбор, определить победителя и призеров.
Большинство судей признали, что сильнее всего их удивили работы А.П. Вуколова. Многие
сейчас его картины, выполненные из фанеры финской березы, называют по-современному
«3D-картины». Действительно, фигуры людей и животных, поля, дома, леса – все это в картинах Вуколова разные слои одной и той же композиции. И складывается впечатление объемной
картины, будто видишь застывший кадр из красивого мультфильма, созданного по новой, ранее
не известной технологии.
Второе место было присуждено С.Д. Макаркиной. На конкурсе было много вышивок, но ее
работы все же выделялись, благодаря ярким краскам, сложности и исходящей от них доброте.
Великолепный павлин среди пышной растительности восточного сада; красивые бабочки, которые вот-вот выпорхнут из рамок, определенных картиной, яркие цветы – таковы темы работ
этой рукодельницы.
Третье место комиссия решила дать сразу двум конкурсанткам: Ф.Г. Ракиной и Г.А. Коршуновой.
Ракина из обычных газет сплела потрясающего лебедя, а также корзиночки, вазочки, бутылочки.
Коршунова удивила разнообразием представленных произведений: здесь были и работы, вышитые бисером, и шторы, украшенные ажурным кружевом, исполненным выжиганием по ткани, и
множество других декоративных поделок.
Хоть награды за призовые места по современным меркам были не такие уж и высокие (I место – 3000 рублей, II – 2000, III – 1000, остальные – по 500), конкурсанты были очень рады. Ведь
главное, что администрация и совет ветеранов благодаря подобным выставкам дают возможность
творческим людям встретиться друг с другом и пообщаться. Каждый из участников конкурса во
время церемонии награждения поведал о тонкостях своего творчества и ответил собравшимся
на возникшие у них вопросы, после чего получил заслуженные комплименты и аплодисменты.

А.П. Вуколов получает награду из рук С.М. Горры

АЛЕКСАНДР РАФАИЛОВИЧ
ИСХАКОВ,
начальник службы по ремонту
и эксплуатации кранов цеха № 7
Меня призвали в армию из Челябинска
в 1990 году. Присягу принимал во время
существования Советского Союза, служил
в Белоруссии – на тот момент одной из
республик нашей большой Родины. И кто
бы мог знать, что окончу службу уже не
на территории Родины, а, получается,
в войсковой части другого суверенного
государства!
Но во время моей службы все эти
вдруг возникшие границы были еще условны. Я служил связистом в опорном
узле связи штаба дивизии. Мы держали
связь с Москвой, получали оттуда информацию, и уже дальше сами рассылали
эту информацию по полкам. Когда СССР
распался, один полк, с которым у нас
была отлажена связь (смоленский), оказался на территории России. Однажды
получилась комичная ситуация, когда московский связист никак не мог
установить канал связи со Смоленском (не сработались еще), и в итоге
вышел на меня, попросив передать смолянам какие-то указания. А я-то
россиянин – с радостью помог.
В связи с распадом СССР срочникам-небелоруссам в нашей части
практически запретили отпуска. Это и понятно – человек уезжал домой в
другое государство, на которое юрисдикция Белоруссии не распространялась. Азиатам вообще в отпусках категорически отказывали, а я весной
1992 года попытал счастья. У нашего полка был свой полигон, и стрельбы
проводились каждую неделю. Командир роты предупредил: «Если плохо
отстреляешься – об отпуске забудь!» Нам давали на стрельбу 15 патронов
для АК-47, норматив был три мишени: две «грудные» (дальность – 250 м)
и один «пулемет» (450 м). У меня каждая очередь получилась четко по 2
патрона – 6 патронов истрачено, все мишени положены! Начальник штаба, который знал об условии, поставленном мне командиром, приказал
прапорщику, отвечавшему за технику на полигоне: «Подымай заново!»
Пришлось мне еще раз стрелять. И опять 6 патронов – все три мишени
лежат! 12 патронов, 2 выполненных норматива при трех оставшихся патронах – я так никогда не стрелял ни до этого, ни после. Не могу объяснить,
что тогда произошло. Подхожу, докладываю по форме, а начальник штаба
говорит: «Ну что, молодец, хорошо стреляешь. Значит, едешь в отпуск!»
Ситуация, в которую я попал во время службы, неожиданным образом
сказалась в последующем. Когда мне исполнилось 25 лет (это было в
1997 году), я пришел в паспортный стол менять паспорт (тогда полагалось менять в 25-летнем возрасте). Сдаю свой документ еще советского
образца, а мне паспортистка заявляет: «Вы вообще-то не являетесь гражданином РФ, потому что не были прописаны в России в момент распада
СССР, и, соответственно, не являлись ее гражданином!» Представляете,
я на тот момент прожил уже 5 лет гражданской жизни, завел семью, работал на ЧЭМК. Везде мой паспорт всех устраивал, а тут такое! Я тогда
немножко вышел из себя и высказал этой паспортистке все, что о ней
думаю. После этого ходил разбираться в военкомат. Конечно, паспорт в
итоге мне выдали.
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Новый рубеж второго плавильного
В предстоящие праздничные дни коллектив цеха № 2 отметит
80-летие своего подразделения.

А.А. Кашигин

ДАТА ПУСКА – 1936
Прежде чем начать рассказ о втором
цехе, скажем, что отдельного места в
этом рассказе заслуживает история о его
пуске, то есть о дне рождения цеха. Как
оказалось, точной даты этого знаменательного события никто из ныне работающих сотрудников комбината назвать не
может. На цеховой мемориальной доске
указан только год –1936. Это вызывает
удивление, ведь у всех остальных плавильных цехов число и месяц пуска известны.
Более того, до минуты известно время
пуска самой первой печи комбината – печи № 7 в первом цехе: 8 ноября 1930
года в 11.45.
Первая мысль, возникающая при
этом, – дату можно найти в исторических
книгах о комбинате и в архиве нашей газеты, ведь «Электросплав» выходит с 1933
года. Главным справочником по истории
ЧЭМК считается документально-художественное издание «Российский сплав» (Челябинск, 2001), подготовленное к 70-летию
комбината. Но в этой книге в летописи за
1936 год написано только, что состоялся
пуск цеха, месяц при этом не указан. Архив
нашей газеты за 30-е годы, за исключением нескольких номеров, к сожалению, утерян во время многочисленных переездов
редакции. В выпуске «Электросплава» от 8
января 1976 года есть материал ветерана
комбината (уже на тот момент) А. Федосеева, где тот пишет: «В январе 1936 года
состоялся пуск в действие цеха № 2 с
тремя электропечами № 11, 12, 13». Тот
же месяц и год указываются в одной из
статей «Электросплава» от 26 августа 1999
года. Но в нашей же газете можно найти
и другие данные – к примеру, 26 июля
1986 года С. Боронин писал о том, что
юбилей второго плавильного – 25 июля! В 1996 году заводская многотиражка
опубликовала огромный материал самого
В.Н. Гусарова, подписавшегося бывшим
начальником второго цеха. Этот материал
начали публиковать в феврале и с продолжениями закончили только в апреле.
Этим материалом, а вернее, датой начала публикации и руководствуется сейчас
коллектив цеха. Но, справедливости ради,
надо сказать, что Владимир Николаевич
написал тогда: «В начале 1936 года
в цехе № 2 включили электропечь
№ 12, чуть позднее электропечи
№ 11 и 13», что, согласитесь, не
уточняет дату.
Сотрудники архива комбината
выяснили, что документы интересующего нас периода были сданы
в госархив. К сожалению, приказов
и распоряжений директоров ферросплавного завода за 30-е годы нет
и в государственном хранилище
информации. Зато там есть огромный объем других документов, в
котором надо еще уметь находить
нужные данные. Что же, возможно
когда-нибудь какой-нибудь энтузиаст захочет и сумеет раскрыть это
«белое пятно» в истории комбината.
Пока же мы обратимся к самому героическому периоду второго цеха.

бовалась качественная сталь, а чтобы
ее выплавить, нужен феррохром. Хотя
челябинские электрометаллурги и освоили
производство углеродистого феррохрома
в цехе № 1, но производилось его на
электропечах небольшой мощности очень
мало. (…)
22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. (…) Несмотря на то, что многие
плавильщики и мастера имели «бронь»
от призыва в армию, военкомат с этим
не считался. Уже в первый месяц войны
каждый третий ферросплавщик находился на фронте. (…) Должности ушедших в
армию занимала молодежь, не достигшая
призывного возраста. По настойчивому
требованию многих женщин им стали доверять работу плавильщиков, в то время
очень тяжелую. (…) В августе уже оккупировали Запорожье. Наша страна лишилась
запорожских ферросплавов. Остановился из-за отсутствия кокса зестафонский
завод. (…) А оборонные предприятия и
заводы черной металлургии требовали
ферросплавы для изготовления танков,
самоходных орудий, пушек, самолетов.
Поэтому вся тяжесть снабжения предприятий ферросплавами легла на наш,
челябинский завод.
В октябре 1941 года директор завода
Деханов получил из Москвы телеграмму: «Государственный комитет обороны
обязывает Вас мобилизовать коллектив
завода в сжатые сроки удвоить производство ферросплавов на существующих
мощностях. «Сталин». (…) Сегодняшний
плавильщик, мастер, начальник цеха пусть
представят себе, что они будут делать,
если с них потребуют удвоение производства! (…)
По сравнению с довоенным 1940 годом выпуск ферросплавов за годы войны
увеличился более чем в два раза. И самая
большая в этом заслуга коллектива цеха
№ 2».

НОВОЕ И СТАРОЕ
История второго плавильного богата
и интересна и, по сути, отражает историю самого комбината, но вернемся к
сегодняшнему дню. К своему 80-летию
цех № 2 успел измениться даже внешне
по сравнению с тем, как он выглядел во
время предыдущей круглой даты. Три года
назад в эксплуатацию была введена новая
газоочистка, которая по занимаемой площади и размерам превосходит «габариты»
основного здания цеха. А прошлой осенью
и само здание цеха преобразилось после
ремонта его фасада. О современной цеховой жизни нам поведали его руководители.
Администрация цеха № 2 располагается
на третьем этаже второго корпуса заводоуправления. Здесь и состоялась наша
беседа с начальником цеха Анатолием
Кашигиным и его заместителем Ринатом
Ахметгареевым. Оба начальника отличаются крепким телосложением и сразу
видно, что труд металлурга им знаком не
понаслышке.
– Да, цех у нас один из самых старых
на комбинате, но при этом один из са-

мых модернизированных, – рассказывает
Анатолий Александрович. – В нем тесно
соседствуют старое и новое. К примеру,
на 12 печи два трансформатора работают
еще с пуска цеха! Их изготовили в Норвегии, дата изготовления – 1934 год! Эта
печь у нас особая, маломощная (8 МВ•А).
Но на ней, благодаря тонкой настройке, можно выплавлять сплавы с особыми требованиями. Вот и сейчас на ней
плавим сплав, который так и называется
«ФС-75 особо чистый». К нему повышенные требования по содержанию алюминия
и титана. Заказчику такой металл нужен
для трансформаторных сталей. Мы раньше
пытались его плавить на других печах – не
получилось.
– Самая современная и мощная
(15,5 МВ•А) – печь № 15. Она недавно
была реконструирована, и вот именно на
ней можно увидеть реализованные производственные новации. Здесь функционирует самый настоящий промышленный
робот – шуровочно-завалочная машина
немецкой фирмы «Dango & Dienenthal».
Плавильщик по компьютеру устанавливает
ему задание, которое этот робот последовательно выполняет. Со стороны может
даже показаться, что робот сам по себе
ездит по рельсам вокруг печи, гребет
шихту, как ему вздумается. На самом деле
все его действия запрограммированы.
Этим роботом можно управлять и в ручном режиме. В таком случае плавильщик
надевает на шею переносной пульт и,
как это можно увидеть во дворах, когда
дети дистанционно управляют игрушками
типа машинок или вертолетиков, так и
здесь – металлург джойстиками управляет
завалочной машиной.
– Пока по последнему слову техники
у нас реконструирована только 15-я, –
продолжает Анатолий Кашигин. – Также
большой капремонт с переводом печи на
выплавку кремнистых сплавов был недавно
проведен на 19-й. Но существует проект реконструкции всех печей. Весь цех
в будущем будет унифицирован – печи
планируется сделать более мощными с
соответствующими параметрами. Конечно, на реконструкцию потребуется длительное время, потому что она связана
с колоссальными строительными работами – нужно перестраивать помещения
цеха, рабочие отметки печей, то есть это
очень затратный проект. Но начало его
реализации мы уже видим – в 2012 году
была введена в строй новая газоочистка, уже рассчитанная на реконструкцию
всего цеха, мощные современные печи с
низким зонтом.
– Наш цех постоянно модернизируется, – поддерживает мысль начальника
Ринат Ахметгареев, – появляются самые
современные технологии. Но при этом мы
не забываем о том, кто этими технологиями управляет. Рядом с роботом 15-й
печи на других плавильных агрегатах все
еще функционируют завалочные машины Плюйко. Наш народ не зря выиграл
войну – эти машины дошли до нас с тех
самых пор, потому что они безотказны
в работе, как автомат Калашникова, и в

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ
Вот некоторые отрывки воспоминаний Гусарова из той статьи за
1996 год.
«Строители комбината приступили к сооружению первой очереди цеха № 2 весной 1933 года.
Построенным в первой пятилетке
машиностроительным заводам уже
в значительных количествах тре-

Бригадиры печей: Ю. Долгих (п. 12), О. Михайлов (п. 13),
Р. Шарафутдинов (п. 19), С. Крупин (п. 15), Н. Архипов (п. 14)

случае поломки наши ремонтники могут
их отладить «на одной коленке». Поэтому,
конечно, главная сила второго цеха – это
его люди.
– Второй цех во все времена считался
кузницей кадров для комбината, – утверждает Ринат Раисович. – Многие люди,
начинавшие здесь, добились дальнейшего
карьерного роста в других цехах и службах.
Объяснение тому простое – цех № 2 всегда
плавил одновременно 3–4 сплава (силикохром, высокоуглеродистый феррохром,
марганец, ферросилиций др.), в отличие
от других цехов, которые были изначально
ориентированы на какой-то определенный
сплав. Специалисты, работающие во втором цехе, знакомы с технологией выплавки
разных сплавов, поэтому им проще освоиться в других цехах. Не зря, когда надо
было назначить нового начальника цеха
№ 7, на эту должность выбрали Вячеслава
Павловича Шестерина, много лет руководившего нашим коллективом.

Р.Р. Ахметгареев
– Сегодня костяк трудового коллектива цеха № 2 составляют такие опытные
металлурги, как В.В. Шорников (п. 15),
Р.Р. Махмутов (п. 13, п. 19), В.Н. Сафин, которые выступают наставниками молодежи.
Кстати, Ванер Сафин – почетный металлург, долгое время работавший старшим
плавильщиком, подготовил себе смену в
лице сына Даниса и недавно уступил ему
должность бригадира, став его помощником. Вместе с ними в бригаде на той
же 13-й печи трудится их родственник
Валерий Сафин. Раньше это была большая
династия. Теперь в цехе остались только
трое ее представителей.
– На 13-й печи в другой бригаде помощником старшего плавильщика трудится Александр Парунов. Его отец Сергей
Геннадьевич недавно ушел на заслуженный
отдых. Он воспитал у нас в цехе многих
специалистов, в том числе был наставником и нынешнего начальника цеха.
Недаром Сергею Геннадьевичу присвоили звание «Заслуженный металлург РФ»,
которым награждают гораздо реже, чем
«Почетным металлургом РФ»!
– Наверное, многие на комбинате знают старшего мастера Рината Курмаева. В
цехе работает давно, начинал плавильщиком, неоднократно побеждал в
конкурсе «Лучший по профессии»,
активно занимался профсоюзной
деятельностью, и он стал единственным представителем ЧЭМК,
которому доверили нести олимпийский огонь во время эстафеты перед
зимней Олимпиадой в Сочи!
– Но коллектив цеха – это не
только металлурги, – добавляет Анатолий Александрович. – Это еще
и люди, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования.
Печь – сложный агрегат, в котором
есть механическое, электрическое
и энергетическое оборудование.
Конечно, за всем этим оборудованием у нас следят специалисты, проводят плановые ремонты,
устраняют возникшие неполадки,
минимизируя простои. Отметим
руководителей этих служб: энергетика цеха С.И. Тясина, электрика
цеха В.В. Кочетова, механика цеха
З.Э. Биккулова и начальника участка
по ремонту и эксплуатации кранов
К.В. Гусачева.
– Сегодня коллектив цеха №
2, как и прежде, может гордиться
своими людьми!
Фото Александра КОНДЫРЕВА
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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗАНЦЕВ,
сепараторщик ЦПНГШ
Меня призвали в 2006 году, и первые
полгода моей службы прошли в учебке
войск связи в Нижнем Тагиле. Особенно
запомнился один случай из того периода.
Было обычное утро. У нас все шло
по распорядку: завтрак, учебные занятия. Вдруг объявили сбор. Две роты, как
по тревоге, получили оружие (автоматы
Калашникова и патроны к ним), потом
нас рассадили в автобусы, на которых
повезли в неизвестном направлении. Ехали прямо по городу. Все было похоже на
какую-то войсковую операцию. Помню
свои мысли: «Вот, не успел начать служить, а уже попал в какую-то заварушку.
Наверно, если это какое-то ЧП, то про нас
расскажут в вечерних теленовостях».
Нас подвезли к стадиону и высадили.
Как выяснилось, мы нужны были здесь для
оцепления этого самого стадиона. Потом
увидели причину всего этого переполоха.
В окружении свиты охранников мимо нас
прошагал бывший президент нашей страны Борис Ельцин. Так я и не понял тогда – то ли он туда приезжал на теннис, то
ли на волейбол. В любом случае сотрудники федеральной службы охраны прошли
и забрали у нас все патроны еще до его появления, так что, получается, стояли
мы там только для вида.
После учебки основная служба у меня прошла в Тюменской области в войсках
связи. Были там и наряды, и учения, и прочие тяготы и лишения военной службы.
Вот только до сих пор не знаю, где я по-настоящему послужил Родине – во время
этих рутинных армейских будней или в те пару часов, в которые мы понадобились
бывшему главнокомандующему для спокойного времяпрепровождения на спортивной площадке?

«Электросплав» № 2 (9491)

3

ИЗ БЛОКНОТОВ ПАМЯТИ

Пройти по лезвию ножа
Константин Михайлович Чванов, председатель Союза ветеранов боевых действий ОАО «ЧЭМК», работающий термистом в РМЦ, написал в
редакцию материал, в котором вспомнил свою молодость, опаленную
войной в Афганистане.
Когда 27 декабря 1979 года советские
войска вошли в Афганистан, я учился в
техникуме. Первые годы в СМИ ничего
об этом не писали. Мы узнали о том, что
происходит в Афганистане от старших
товарищей, вернувшихся из армии. Тогда
мы еще не знали, что и на наш век той
войны хватит. Вначале 80-х слово «война» по отношению к Афганистану нигде
не звучало и не писалось. А воевавшие
парни давали подписку о неразглашении
правды и не считались участниками войны,
хотя многие возвращались награжденные боевыми орденами и медалями. Но
СМИ, видимо, запретили использовать
слово «война». Поэтому придумали слоган
«интернациональная помощь», а солдат
начали обзывать «воины-интернационалисты». До сих пор многие используют
этот коммунистический ляп, как будто мы
не выполняли приказ Родины и не защищали ее интересы, а выполняли какой-то
фантастическо-мифический «интернациональный долг». Никто не может объяснить,
что это значит и кому и как мы успели
задолжать в 18 мальчишеских лет.
Хочу кое-что рассказать об этой необъявленной войне в Афганистане, какой я ее
увидел, будучи солдатом срочной службы
в роте связи десантно-штурмовой брига-

ды. После учебки прибыл в Афганистан в
апреле. Примерно через месяц участвовал
в своей первой операции по уничтожению
базы душманов на территории провинции
Пактия.
За сутки до выхода проходит строевой
смотр. Рота в полном боевом снаряжении
выходит на плац. Каждый солдат, одетый в
бронежилет и каску, с оружием, расстилает
плащ-палатку и выкладывает на нее все
свое снаряжение. Командир роты и старшина проверяют все по списку у каждого.
Особое внимание солдатскому медальону.
Он должен быть у каждого в нагрудном
кармане гимнастерки. Навсегда осталось
в памяти чувство, которое появилось при
изготовлении этого медальона. Все просто. Берешь патрон, выковыриваешь пулю,
высыпаешь порох и вкладываешь в гильзу
посмертную записку, затем пулю на место. Ты молодой, здоровый, полный сил…
готовишься к смерти завтра…
Утром подъем в 5 часов. Сразу «По машинам!». В 5.30 вся техника выстраивается
на взлетной полосе. В 6.00 начало движения. Операция началась. 18–19-летние
пацаны пошли в бой, и не всем суждено
было вернуться.
(Окончание на 4-й стр.)

ЮБИЛЯРЫ
Коллектив ЦРЭГО
поздравляет с 55-летием начальника ЦРЭГО

ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА КУРОЧКУ
(день рождения – 14 февраля)
После окончания в 1983 году металлургического факультета ЧПИ по специальности «механическое оборудование металлургических заводов»
молодой инженер-механик Олег Курочка начал
свою трудовую деятельность с должности мастера
на предприятии «ВММ-1».
На ЧЭМК пришел в 1999 году, уже имея большой опыт монтажа металлургического оборудования, трубопроводов, а также, что немаловажно,
– опыт работы с людьми. На нашем предприятии
начинал карьеру с должности мастера участка
ВКЦ. В 2000 году на комбинате был создан цех
ремонта металлургического оборудования (ЦРМО)
и Олега Николаевича переводом приняли в этот
цех. В феврале 2001 года с должности мастера
его назначили заместителем начальника ЦРМО, а в
марте – начальником этого цеха. В 2010 году Олега
Николаевича назначили начальником ЦРЭГО.
– Надо сказать, – вспоминает Олег Николаевич, – что в 2010-м цех ремонта энергетического
газоочистного оборудования был в плачевном
состоянии, в ремонтах на комбинате не участвовал, занимаясь только текущими
работами в цехах. ЦРЭГО был организован практически в одно время с ЦРМО, но
разница между ними по участию в развитии производства была большая. В то время как коллектив ЦРМО, что называется, рвался в бой, ЦРЭГО находился в стороне.
Главный инженер по ремонтам М.Ю. Фролов дал мне установку, что ЦРЭГО должен
участвовать во всех больших ремонтах. Мы должны были сами изготавливать детали,
чтобы потом их применять в ремонтах.
– Я был в шоке, когда зашел и увидел большой, но, по сути, пустой цех с двумя
кран-балками, в котором не было никакого оборудования и ничего не работало. Первым делом мы организовали участок по изготовлению стандартного оборудования и
оборудовали под него площадку. Цех сразу же включился во все ремонты. Все, что
связано с водоохлаждением печей, их газоочистным оборудованием – все это теперь
производим и ремонтируем мы. В течение пяти лет создана хорошая команда опытных
инженерно-технических работников и рабочих. С этой командой мы сейчас успешно
справляемся с производственными задачами.
В личной жизни начальника цеха в прошлом году произошло большое радостное
событие.
– Моя семья небольшая, – делится Олег Николаевич. – С супругой Еленой женаты
более 30 лет. Но вот, наконец, наша взрослая дочь Юлия порадовала нас – родила
долгожданную внучку! Теперь маленькая Маша – главный человек в нашей семье!

Коллективы ЦКРК и службы ТОиР ГПМ
поздравляют с 55-летием начальника службы ТОиР ГПМ

ИДРИСА МИННИХУЗОВИЧА ДАВЛИЕВА
(день рождения – 18 февраля)
На ЧЭМК Идрис Давлиев принят в 1984 году электрогазосварщиком в цех № 6.
К этому моменту окончил 3 курса вечернего отделения механико-технологического
факультета ЧПИ по специальности «оборудование и технология сварочного производства». В 1985 году он перевелся в РМЦ на должность инженера-технолога по сварке.
С этого года по 1991-й был секретарем комсомольской организации в этом цехе. В
1987 году окончил ЧПИ. В 1986 году принял активное участие в организации молодежно-жилищного комплекса (МЖК) при ЧЭМК. С 1992 по 1995 год – председатель
МЖК; в этот период направлен от ЧЭМК в Челябметаллургстрой для строительства
дома для членов МЖК. С 1995 по 1997 год – инженер по кранам в крановом бюро
ОГМ комбината. В 1997 году создана служба ТОиР ГПМ, и И.М. Давлиев назначен
начальником бюро в этой службе. В 2009 году он назначен на должность заместителя
начальника службы, а через полгода – начальником службы ТОиР ГПМ.
– Еще в школе я был нацелен на поступление в институт, – рассказывает Идрис
Миннихузович. – Профессию выбрал одну из самых востребованных на производстве.

Меня в этом поддержал старший брат Ильгиз,
трудившийся тогда сварщиком. Когда, после
работы в МЖК, перешел в крановое хозяйство,
снова оказался в своей среде. Я по диплому
инженер-механик и в крановой службе работаю
по своей непосредственной специальности.
Мою трудовую судьбу на ЧЭМК предопределило объявление в газете. Отслужив в армии
и поступив в ЧПИ, я не имел специальности. А
после третьего курса нас обязывали работать
именно по выбранной специальности. Взяв газету, я увидел объявление, в котором говорилось, что ЧЭМК проводит курсы обучения на
электрогазосварщиков, кроме того, предприятие
предоставляло жилье (я жил тогда в поселке
Октябрьском) и стипендию во время обучения.
В 1985 году женился, и нам от комбината сразу
выделили жилье в семейном общежитии. Сначала была маленькая комната. Родился первый
ребенок – дали большую комнату, родился второй ребенок – выделили двухкомнатный блок.
Потом, благодаря деятельности в МЖК, заработал квартиру. То есть ЧЭМК я выбрал из-за социальной политики, которая тогда
существовала на комбинате. Она была очень привлекательна для молодежи. Кстати,
жена Альфия Минатдиновна и обе дочери (Ляйсан и Эльмира) тоже сейчас трудятся
на комбинате.

Коллективы 1-2 отдела и отдела кадров
поздравляет с 55-летием инженера 1-2 отдела

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КАЛЮТУ
(день рождения – 19 февраля)
Владимир Калюта окончил ЧВВАИУ, после
чего 25 лет отслужил офицером в войсках ПВО
разных городов и весей Ленинградского (Ленинград, Карелия, Эстония и другие) и Уральского
(Саратов, Челябинск и другие) военных округов.
Службу окончил в звании майора в Аргаяшском
военном комиссариате. После этого пару лет
пробовал свои силы в бизнесе (был директором фирмы), а в 1999 году устроился на ЧЭМК.
Здесь работал в разных службах и отделах: был
заместителем начальника ОУ и ОФ, заместителем начальника ОТК, заместителем начальника
ЦОП. Потом устроился на абразивный завод, но
в 2009 году после прекращения существования
этого предприятия вернулся на ЧЭМК, устроившись инженером военно-учетного стола, где
трудится в настоящее время. Владимир Калюта
неоднократно награждался администрацией и
военным комиссариатом Калининского района
за добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей.
– Мой день рождения очень удачный для
военного человека, – признается Владимир Иванович. – В военном училище меня в
этот день освобождали от экзаменов. А если учесть, что следом за ним по календарю
идет, как его сейчас называют, День защитника Отечества, то праздник у меня шел
несколько дней – начинался 19-го и заканчивался 23-го. Сейчас, конечно, здоровье
уже не то, но в молодые годы было так. И условия для хорошего празднования всегда
были. В армии зарплату выдавали каждый месяц 23 числа, а в феврале, естественно, – накануне этого дня, да еще и с премией. Вот и получалось, что на мой день
рождения у меня, как правило, деньги имелись всегда.
В последнее время с размахом свои дни рождения уже не справляю. В этом году
даже юбилей в семейном кругу отметить не получится – но я только рад тому обстоятельству, которое этому помешало. Ведь самый главный подарок я уже получил. У
меня есть двое внуков (старшему, Григорию, 18 лет), а тут дочь Елена в конце января
родила долгожданную внучку Дашеньку. Теперь больше думаю о ней, чем о юбилее.
Фото Александра КОНДЫРЕВА
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СПОРТ

НИКОЛАЙ ПАРФИРЬЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ,
электромонтер цеха № 6
Служил я в Рязани, в войсках ВДВ, в 1980–1982
годах. Рязань – старый город, и его жителям многое
пришлось увидеть, особенно во время Великой Отечественной войны. Наверное, поэтому в тот момент,
когда я там служил, в городе насчитывалось аж пять
военных училищ! Также это крупный промышленный
центр.
Однажды на медеплавильном заводе машинист
крана, работая над металлоломом, привезенным из
приемных пунктов, отделяла электромагнитом черный металл от цветного. Подняла электромагнитным
грузозахватом очередной металлический предмет,
смотрит – а это военный снаряд!
Несмотря на обилие военных, саперы в Рязани
были только в нашей части, поэтому руководство
завода запросило помощь у нашего командования. Я
в этот период был младшим сержантом в этом единственном саперном взводе, причем мне была доверена
должность заместителя командира взвода. Когда подразделение получило задание,
мы надели защиту, взяли все необходимое снаряжение и выехали на место ЧП.
Этот снаряд оказался учебным, то есть опасности не представлял. Но мы все равно
вывезли его за город и уничтожили. На Рязанщине в годы Великой Отечественной войны велись активные боевые действия, поэтому выезд на боевое разминирование для
нас не был таким уж удивительным делом – у меня, к примеру, за службу накопилось
18 разминирований. Работники сельского хозяйства во время вспашки полей иногда
находили авиабомбы, оставшиеся с войны. Находили бомбы и строители. Но тот случай
на медеплавильном заводе, конечно, уникальный – кто-то сдал снаряд в металлолом!

МЕРОПРИЯТИЕ

Приглашаем танцевать!
У пенсионеров комбината появилась хорошая традиция: встречаться раз в месяц
на танцевальных программах, которые вот уже второй год организует Центр социальной защиты пенсионеров и трудящихся ОАО «ЧЭМК». Каждая программа имеет
тематическое направление, проводится в дневное
время во Дворце культуры Челябинского электровозоремонтного завода, расположенного по адресу:
пер. Островского, дом 8.
За 2015 год состоялось 9 таких программ, в
которых приняла участие почти тысяча пенсионеров
комбината. Особенно весело и активно прошли
мероприятия, посвященные Дню Победы и встрече
Нового года. В гости к ветеранам приходят детские
и студенческие творческие коллективы, проводятся танцевальные и песенные конкурсы, а самые
активные участники награждаются сувенирами.
Особенно тепло участники танцевальных программ
встречали выступление ветеранов комбината: мужского ансамбля «Сплав» и женского хора русской
песни. По мнению участников таких мероприятий,
подобные программы дают возможность встретиться с друзьями, отдохнуть, станцевать любимые
танцы, зарядиться энергией на целый месяц.
В 2016 году Центр планирует продолжать проведение таких мероприятий ежемесячно, за исключением июня и августа. 25 февраля
в 14 часов состоится танцевальная программа, посвященная нашим дорогим Защитникам Отечества. Ждем всех желающих отдохнуть и потанцевать!
ЦCЗ ОАО «ЧЭМК»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Внимание!

Актуализация персональных данных
На основании Федерального закона от 02.05.2015 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях
повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» и Федерального закона от 29.12.2015 г № 385-ФЗ,
с 1 января 2016 года за предоставление документов, содержащих недостоверные
сведения, предприятия будут штрафовать на 500 рублей за каждый документ, а
с 1 апреля 2016 года вводится ежемесячный отчет в ПФР, который содержит следующие данные: Ф.И.О., ИНН и СНИЛС сотрудников.
За предоставление недостоверных сведений предприятиям грозит штраф в
размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо.
В целях актуализации персональных данных в ближайшее время будет проведено
анкетирование работников комбината.
В связи с вышеизложенным просим работников комбината сообщить в отдел
кадров (кабинет № 3) об изменении своих персональных данных с предоставлением
соответствующих документов и их ксерокопий. Данную работу необходимо провести
в кратчайшие сроки, чтобы избежать штрафных санкций со стороны контролирующих
органов. Указанные данные также будут использованы в дальнейшем при выдаче справок работникам для предъявления в налоговые органы и кредитные организации.
Отдел кадров

ПАМЯТИ В.Н. ГУСАРОВА
30 января 2016 года исполнилось 18 лет как ушел из жизни Гусаров Владимир
Николаевич, руководивший ЧЭМК с 1949 по 1981 год. В этот морозный, зимний день
ветераны комбината пришли к Стеле памяти отдать дань уважения легендарному
директору.
На митинге выступили: председатель совета ветеранов Л.И. Парамонова, помощник
директора по персоналу и социальной политике А.И. Жеребцов, Почетный ветеран
комбината Б.М. Голуб.
Ветераны комбината возложили цветы к Стеле памяти.
Член совета ветеранов Г.А. Коршунова

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Электросплав»

Продолжаем знакомить читателей с выступлением футбольной команды «Металлург» (ЧЭМК) в городском любительском турнире «8х8». Напомним: так как первая
лига в начале этого сезона насчитывала рекордное число участников (35 команд),
организаторы решили создать вторую лигу. Эти 35 команд были поделены на две
группы: «А» и «В», и после круга, то есть после 17 игр, лучшие 9 команд из каждой
группы остались в первой лиге,
остальные должны продолжать
борьбу во второй.
Первый этап чемпионата
закончился для «Металлурга»
двумя ничьими с не самыми
сильными соперниками по
группе «А»: командой «Salavat» (5:5) и командой «Торнадо»
(также – 5:5). Оба этих коллектива отправились во вторую
лигу, а «Металлург», подпортив
себе статистику матчами с ними, занял в группе итоговое
седьмое место, а в сводной
таблице первой лиги на старте
второго этапа оказался в ее
нижней части – на 15-м месте
из 18-ти. Во втором этапе в
таблице учитываются только те
результаты, которые команда
показала в игре с коллективами, пробившимися, как и она,
в число лучших. То есть хоть за плечами и 17 туров, второй этап, если судить по турнирной таблице, начался с девятого тура (восемь уже сыграли в первом). Каждой из
команд надо сыграть только девять матчей с лучшими командами другой группы.
Итак, в 9 туре, 6 февраля, «Металлург» играл с «Соколами Жириновского». По итогам первого тайма наши проигрывали уже со счетом 1:5… Такое обескураживающее
начало заставило чеэмковцев мобилизовать все силы, ведь наши ребята уже привыкли считать себя крепкой командой, способной навязать борьбу любому сопернику в
лиге. Цепляясь за каждую пядь поля, коллективно борясь за отбор мяча, металлурги
начали отыгрывать один мяч за другим. В итоге счет стал равным – 5:5! И даже новый
досадный прокол в обороне наши успели «залатать» еще одним успехом в атаке – к
исходу второго тайма счет был уже 6:6. Казалось бы, героическими усилиями, как
говорят, «вытащив этот матч», наши все же проиграли – шла последняя минута, когда
один из «соколиков» с левого фланга центральной части поля прочертил диагональ к
правому краю штрафной «Металлурга» и вколотил мяч в угол наших ворот.
Проигрыш был обидным, но эта игра показала тот уровень, на котором предстоит
играть оставшиеся игры, ведь практически все будущие соперники находились выше
по таблице. И к следующему матчу металлурги подошли с максимально боевым настроем. 14 февраля «Металлург» схлестнулся с «Омегой» и выиграл – 3:2! Отличились
Шамоев (пас – Постникова), Самохвалов (Валеев), Лобашов (Дмитреев).
«Металлург» после 10 тура поднялся на 12 строчку в турнирной таблице, и один из
игроков Евгений Валеев в соцсети даже пообещал: «Теперь все наблюдайте, как наша
команда будет подниматься вверх по этой таблице». Ну что ж, будем наблюдать!

ИЗ БЛОКНОТОВ ПАМЯТИ

Пройти по лезвию ножа
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
В Афганских горах очень мало дорог, да и те заминированы, а мосты на
горных речках взорваны. Между кишлаками – горные тропы для вьючных животных. Для техники они непроходимы.
Двигались по узкой грунтовой горной
дороге, по руслам рек и ручьев. Картина вдоль дороги удручающая. Много
разбитой и сгоревшей техники. Дорога
узкая, двум машинам не разъехаться.
Наше движение обеспечивала Афганская
народная армия, заблаговременно заняв
высоты вдоль дороги, также авиация и
отряд обеспечения движения. Остановились, упершись в непроходимые для
техники горы. Парашютно-десантные и
десантно-штурмовые роты спешились и
дальше пошли в горы пешком. С «броней»
остались механики-водители, «башнеры», спецподразделения (танковая рота,
артдивизион, и др.), штаб бригады, ну
и мы, связисты, при штабе. При помощи саперов рассредоточили технику по
ложбинам. Поставили машину, подняли
антенну, установили связь, протянули
кабели, натянули масксеть.
Ночью начались обстрелы из стрелкового оружия и минометов. Душманы
стреляли с дальней дистанции и наугад.
Но свист пуль в ночной тишине и разрывы
мин, мягко говоря, беспокоили.
Рассвело. Духи обнаглели: как только
улетели наши вертолеты огневой поддержки, они начали минометный обстрел
днем. Дальность стрельбы 82-мм миномета более 3 км. Стреляют из-за горы.
Боевое охранение ничего не видит, а мины
падают. Командир роты приказал окапываться. Кроме духов досаждает свой
артдивизион. Стоят недалеко. Сами при
стрельбе уши берегут – рот открывают,
а нас никто не предупреждает, вот мы
и получаем по ушам после каждого выстрела.
Дежуря на связи, начал понимать, что
происходит вокруг. В труднодоступном
месте, в горах на границе с Пакистаном
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душманы организовали себе базу. Нарыли
пещер и из Пакистана крупными караванами (до 300 вьючных животных) тащили
на эту базу оружие, боеприпасы, снаряжение. Складировали в пещерах, а потом
мелкими караванами по 3–5 вьючных животных, чтобы мы за раз их не накрыли,
перемещали это в глубь Афганистана. Вот
наша бригада и начала операцию, чтобы
уничтожить все сразу.
Когда блокировали район, духи поняли,
что их дело плохо, и разбежались. Но
после себя оставили много мин – пришлось поработать саперам. Вывести весь
душманский схрон невозможно, поэтому
уничтожали на месте. И эта работа заняла больше времени, чем окружение и
блокирование района!
По завершении операции выстроились
в походную колонну и тронулись в обратный путь. Настроение приподнятое – наконец-то помоемся, постираемся. Вдруг
впереди в колонне взрыв, пыль, дым!
Остановились. По колее бежит командир
взвода: «К бою! Занять оборону!» Весь
экипаж быстро залег под машину. Лежим,
рассуждаем: «Броня» прошла впереди –
не тронули. Там много пушек, пулеметов
и бойцов. Заблокировали транспортную
колонну. Сейчас начнут долбить!»
Оказалось, что всего на 4 машины впереди нас ГАЗ-66 задним колесом наехал на
противотанковую мину. Нам рассказали,
что, скорее всего, была мина-ловушка,
рассчитанная на многократный наезд.
Саперы дорогу проверили, заверили, что
мин больше нет. Команда: «По машинам!»,
тронулись дальше. Но мысль, что мина
«поймала» ГАЗ-66, осталась. У духов наверняка не одна такая мина, и следующая
может «поймать» нашу машину. Вспомнил
Фенимора Купера: «Ожидание смерти хуже
самой смерти». Все время думал о мине-ловушке и ждал взрыва. Но, наконец,
колонна выехала на бетонку, и мы благополучно вернулись в пункт постоянной
дислокации.
Операция закончилась, но необъявленная война не закончилась. И до «дембеля»
оставалось еще почти полтора года…
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