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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На ЧЭМК приостанавливают
работу одного цеха,
но людей не увольняют
Восемь печей цеха № 6 Челябинского электрометаллургического комбината будут временно приостановлены. Причина – изменившаяся ситуация
на рынке низкоуглородистого феррохрома, то есть той продукции, которая
производится в шестом цехе. Время приостановки решено использовать для
профилактики плавильных печей, необходимого ремонта и обновления ряда
производственных узлов и агрегатов.
– Всем сотрудникам цеха будет, согласно трудовому законодательству,
сохранена их заработная плата и предложены новые рабочие места на комбинате. Ни один человек уволен не будет! – подчеркнул генеральный директор
ЧЭМК Павел Ходоровский. – Ни о каком сокращении не может быть и речи,
нам очень нужны люди этих важнейших для ЧЭМК рабочих специальностей.
Часть плавильщиков будут трудоустроены в другие цеха ЧЭМК, часть электрометаллургов будет работать на ремонте и обслуживании вспомогательного
оборудования цеха. Люди продолжат трудиться на шихтовом дворе, складе
готовой продукции и на других печах. Кому-то будет предложено обучение
новым профессиям.
Роман ГРИБАНОВ,
начальник управления по связям с общественностью АО «ЧЭМК»

– Сейчас шестой цех полностью работает, все восемь печей, но его приостановка начнется во второй половине
апреля. В работе останется только 39-я
печь, которая плавит низкоуглеродистый
феррохром вакуумированный. Также будет снижение производства в ЦСГШ и
цехе извести. На сепарацию не будет
приходить того объема шлаков, что раньше, а также теперь для предприятия
не нужно столько извести. Поэтому из
пяти печей цеха извести работать будут
только две – на производство пара, ведь
пар необходим некоторым подразделениям комбината для сопровождения
технологических процессов. В течение
2016 года в шестом цехе у нас работало
четыре печи, четыре стояло. В декабре
мы запустили все печи, и вот спустя

№

три с половиной месяца снова останавливаем.
Несмотря на некоторое падение
мощностей, на комбинате продолжаются
ремонты и реконструкции. В эксплуатацию вводится новое оборудование. Из
последних ремонтов отметим капремонт
44-й печи в седьмом цехе. Но самый
важный участок работ сейчас – это участок производства брэксов (тоже в цехе
№ 7), потому что это пусковой объект,
в котором применены инновационные
технологии. Пуск этого участка намечался еще осенью, но во время пусконаладочных работ выяснилось, что
английский субподрядчик изначально
допустил ошибку при выборе оборудования, которое подает пыль на основное
оборудование участка. Мы не смогли

Брэксы, конвертер
и мельница
Михаил Фролов, главный инженер по ремонтам, рассказывает
о ситуации с ремонтами и реконструкциями.
подать пыль шнеками и дозировать ее.
Все остальное оборудование без дозировки запустили, проверили и получили
готовую продукцию – брикеты. Поэтому
те шнеки и дозировка были демонтированы, изготовлены новые бункера, и в
середине апреля к нам должно прийти
новое оборудование (два конвейера, роторные питатели, новые электрошкафы
и кабели). Пуск участка производства
брэксов намечен на май – с 10 мая по
графику мы должны начать пусконаладочные работы. В данный момент все
ремонтные силы комбината трудятся
там: ЦРМО, ЦРЭГО, ЭРМУ, задействованы все специалисты. Работают даже без
выходных. Сейчас у нас на этом участке
находятся два шефмонтажника (по механической и по электрической части) от
американской фирмы Direxa Engineering,
которая спроектировала технологию
брикетирования на участке.
Также сейчас мы занимаемся конвертером для выплавки среднеуглеродистого феррохрома, который будет
смонтирован в восьмом цехе между
54-й и 55-й печами. Идет завершение
его рабочего проектирования шведской
компанией UHT. Конвертер в ферросплавной промышленности в России будет
применяться впервые. Его предназначение такое: в него будет заливаться высокоуглеродистый феррохром, который
уже производится в цехе на соседней
печи, затем будут добавляться шихтовые
компоненты, и все это будет продуваться
с помощью кислорода, аргона и пара,
а также воздуха. По окончании процес-

са сплав станет уже среднеуглеродистым феррохромом. Технология близка
к ноу-хау, поэтому мы даже дали шведам
подписку о конфиденциальности в приложении к договору и не можем теперь
распространяться о технологических нюансах. Дробить этот металл не будем, так
как для среднеуглеродистого феррохрома используется метод гранулирования.
Гранулирующую установку (граншот)
тоже спроектировала шведская компания. Среднеуглеродистый феррохром
на ЧЭМК выплавляли и раньше, но в
несколько стадий. Конвертер упрощает
производство данного сплава, делает
его себестоимость ниже. Обстановка по
этому объекту уже напряженная, так как
сделать конвертер надо достаточно быстро. Нам выдали задание – строительную
часть (фундамент и металлоконструкции)
должны спроектировать комбинатовские
конструкторы как внутри цеха, так и снаружи (под газоочистку, компрессорную,
газгольдеры для хранения кислорода
и под многое другое оборудование).
Закончим строительную часть и начнем
монтаж оборудования в течение года.
В ООО «МетАгломерат» сейчас идут
строительные работы по монтажу стержневой мельницы производства турецкой
фирмы Remas. Сейчас делаем фундаменты, строим ПСУ. Мельницу привезут в
мае, то есть до этого срока мы должны
завершить все строительные работы, и
15–20 мая будем производить монтаж
этой мельницы совместно с турецким
шефмонтажником. Запустить данный
агрегат планируем в августе.

ДОСТИЖЕНИЯ

«За тобой не угонишься!»
Тридцать первого марта отработала свою последнюю смену
на ЧЭМК и ушла на заслуженный
отдых одна из старейших работников комбината – Лидия Федоровна Шарикова.
«Студентка, комсомолка, спортсменка
и просто красавица!» – еще за 10 лет до
того, как эту фразу в известном фильме
услышал весь Советский Союз, в Челябинск, на ЧЭМК (а точнее, Челябинский
ферросплавный завод) из Владимирской
области приехала трудиться девушка,
которая полностью соответствовала данной характеристике. Было это в далеком 1957 году, девушку звали Лида, и
суждено ей было отработать на нашем
предприятии 60 лет и еще 23 дня!
«Студентка…» – приехала она сюда
по направлению из Выксунского металлургического техникума и, недолго
думая, поступила в Челябинске на вечернее отделение ЧПИ, на приборостроительный факультет.
«…комсомолка…» – заодно возглавила цеховую комсомольскую организацию
и в течение почти полугода замещала
секретаря комитета комсомола завода.

1959 год

1979 год

Наши дни

«…спортсменка…» – с первых же
дней работы на комбинате активно занялась спортом: летом – бег, велосипед;
зимой – лыжи, коньки.

«…и просто красавица!» – благодаря своему увлечению спортом, в 1961
году в лыжной секции познакомилась с
Виктором Шариковым, который оценил

в девушке и эту характеристику из той
крылатой фразы, и в том же году стал
мужем Лидии.
(Окончание на 2-й стр.)
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«За тобой не угонишься!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тот отрезок времени, который Лидия
Федоровна отработала на ЧЭМК, можно
представить благодаря масштабам самого нашего предприятия – когда она
начинала здесь свою трудовую деятельность, еще не было ни восьмого, ни
седьмого, ни даже шестого цехов! Зато
был энергоцех, в котором и прошла практически вся трудовая жизнь Шариковой.
Здесь она проделала путь от бригадира
слесарей до заместителя начальника
цеха по ремонту. В последние годы работала монтажником санитарно-технических систем и оборудования, а также
нештатным бригадиром по организации
производства и безопасным методам
труда. Но больше всего на комбинате
и за его пределами Лидию Шарикову

знают по спортивным достижениям, ведь
она – постоянный участник легкоатлетических соревнований различного уровня: от заводского до областного. Даже
достигнув пенсионного возраста, Лидия
Федоровна выходит на старты и занимает призовые места в беге, лыжах, плавании в своей возрастной категории!
Сейчас Шарикова, по собственному
признанию, привыкает к «званию» неработающего пенсионера, а между тем
за свое усердие и выдающиеся заслуги
она имеет реальное звание, которым
гордиться – «Почетный ветеран ЧЭМК».
Также она состоит в Совете ветеранов
комбината.
– Хватит, сколько можно работать,
ведь 80 лет мне уже! – говорит Лидия
Федоровна. – Неизвестно, как дальше
буду двигаться, трудиться. Я всегда бы-

стро хожу, буквально бегу. Неоднократно слышала: «За тобой не угонишься!»
Такой темп стимулирует какую-то бодрость, соответствующее отношение к
жизни. Но тут стала замечать, что иногда
иду не спеша, не торопясь, а это плохо – это вялость. Нет, я все же хочу
продолжать жить бодро! Мне недавно
за участие в «Лыжне России» дали абонемент в фитнес-центр. Теперь хожу
туда на йогу!
На ближайшее время у Лидии Федоровны вполне определенные планы:
привести в порядок квартиру, а затем заняться работами в саду. В мае она взяла
путевку в санаторий на озеро Увильды.
Кстати, то, что она отработала на одном
месте всю жизнь, еще не означает, что
она домосед, стремится к постоянству
и боится экспериментов. Она как раз

непоседа – не зря же всегда находилась
в гуще общественной жизни! И на мир
любит посмотреть – уже побывала в
стольких странах, что большинству из
нас можно только мечтать: в Чехии,
Франции, Германии, Италии, Финляндии,
Болгарии, Израиле, Иордании, США,
Великобритании, Турции, ОАЭ, Тайланде,
Вьетнаме, Китае и Индии! В декабре
планировала слетать в Шри-Ланку, но
передумала.
У Лидии Федоровны трое детей и
трое внуков.
– Я люблю, когда они все ко мне
приходят, даже зимой для этого каждую
неделю организую общий воскресный
обед. Наготовлю всего-всего – и мы за
одним столом общаемся. Надеюсь, что
скоро за этим столом будет прибавление – правнуки!

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Интеллектуалы всего комбината, объединяйтесь!
(в команды)

Команда ЧЭМК

Весна – это пора возрастающей активности
молодежного творчества, время «Студенческой весны». А для рабочей молодежи в нашем
регионе – это ряд крупных мероприятий областного масштаба, одним из которых является турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди
команд промышленных предприятий. Участие на этом интеллектуальном соревновании
19 марта вновь приняла и команда ЧЭМК.
Четыре года назад Российский союз молодежи
впервые пригласил молодежь ЧЭМК на состязание
с молодыми интеллектуалами других промышленных
предприятий Челябинской области в игре «Что? Где?
Когда?». С тех самых пор «ЧГК» (именно так знатоки
называют эту игру между собой) прочно обосновалась в
умах «молодежки» нашего предприятия, и в последнее
время предприняты серьезные усилия для ее популяризации на комбинате. Прошлой осенью прошел первый
внутренний турнир по «ЧГК», а 12 марта этого года, за
неделю до областного мероприятия, – второй.
Так уж традиционно складывается, что большинство своих мероприятий наша молодежь организует
на чистом энтузиазме при минимальной финансовой
поддержке администрации или профкома. Поэтому
любая помощь всегда заметна. Первый внутренний
турнир ребята провели в музее ЧЭМК и за предоставление помещения этого учреждения благодарили
администрацию. Но в музее всего семь столов, то
есть, учитывая состав команды в 6 человек, количество участников ограничивалось числом 42. Поэтому к
весеннему турниру организаторы даже боялись давать
большую «рекламу» на комбинате – что делать, если
придет больше желающих? В то же время сам формат
игры (его еще называют спортивным) позволяет иметь

гораздо больше участников. В областном турнире, к
примеру, участвовало 19 команд, но об этом позже. На
выручку молодежной комиссии при профкоме в этот
раз пришла библиотека № 17 им. В.Н. Гусарова. С
30-х годов эта библиотека служила работникам ЧЭМК,
она была профсоюзной. Но в наши демократические
времена перешла в муниципальную собственность.
Несмотря на это, связь с комбинатом не забыта, и заведующая библиотекой Наталья Ивановна Мордашова,
а также все ее сотрудницы с радостью откликнулись и
предоставили свой читальный зал на время турнира.
В этом уютном зале под игру можно задействовать
сразу 10 столов.
С призовым фондом «молодежке» помог профсоюзный комитет, и на «Весенний кубок ЧЭМК» (так
назывался внутренний турнир) 12 марта пришли 7
команд из разных подразделений комбината. Молодые
работники попробовали себя в роли знатоков и отвечали
на нелегкие вопросы, которые в свое время использовались во всевозможных студенческих турнирах по всей
стране, а некоторые – даже в телеверсии на главном
канале телевидения. Вдобавок к этому, в мультимедийном туре ребятам и девушкам предлагалось разгадывать

Петр Новожилов получает диплом за участие
графические головоломки, выводимые проектором на
большой экран. В общем, любителям интеллектуальных
игр здесь скучать не пришлось. Причем отдельной
благодарности от молодежной комиссии сотрудницы
библиотеки удостоились за организацию досуга детей – некоторые работники привели с собой детей, и
они во время мероприятия находились под присмотром
этих отзывчивых женщин в специально созданной для
малышей игровой комнате «Библионяня».

Наш резерв
Внутренние турниры, кроме того что это просто
интересные мероприятия, у нас служат еще и как
отборочные соревнования. По результатам осеннего кубка была сформирована сборная, которую мы
«обкатали» на втором турнире и добавили к ней еще
сильных игроков в резерв из состава команд, занявших
второе и третье места. Итак, на «область» 19 марта
мы отправляли команду, способную дать бой сильнейшим интеллектуалам других заводов. Областной
турнир проводился в престижном месте – ресторане
«Paulaner Brauhaus», что в отеле «Рэдиссон».
По уточненным итоговым данным, наша команда
разделила 7–10 места среди 19 команд-участниц. При
этом за отдельным столом в качестве болельщиков
сидела целая команда наших запасных. Они видели
и слышали все задания и тоже играли, только вне
зачета. Получилось, что резервный состав сыграл
на равных с основной командой, ответив правильно
только на один вопрос меньше. Что ж, вода камень
точит, поэтому будем развивать «ЧГК» на комбинате
дальше, и победы когда-нибудь придут!
Из интересных вопросов, прозвучавших на внутреннем весеннем турнире, отметим, пожалуй, такой:
«Почти двадцать лет назад прошел некий футбольный
матч. Он был вполне обычным, однако многие из вас,
даже не увлекающиеся футболом, знают его. Что это
за матч?». В областном турнире выделим вопрос: «В
качестве критерия отличия деревни от города социолог Макс Вебер предложил такой: «Город начинается
с того момента, когда люди перестают делать это».
Ответьте, что люди перестают делать в городе, по
мнению Вебера?»
Знаете ответы? А если хорошо подумать, логически поразмыслить? Если есть желание узнать
ответы, забейте вопросы в любой интернет-поисковик.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С комбината на бал
Одиннадцатого марта представители молодежной комиссии при
профкоме ЧЭМК участвовали в удивительном мероприятии – танцевали на балу молодёжи промышленных предприятий Челябинской
области, состоявшемся в Культурно-досуговом центре ПАО «ЧКПЗ».
Несмотря на то, что слово «бал»
предполагает умение танцевать различные танцы, особых требований к
участникам не выдвигалось. Достаточно было просто прийти парням в
костюмах, а девушкам в длинных платьях. Смысл мероприятия заключался
в том, чтобы воссоздать атмосферу
ХIХ века, показать, как проходили балы в то время.
От ЧЭМК выразили желание участвовать три пары: Кирилл и Анна Камы-

шевы, Сергей и Екатерина Мещеряковы,
Тимур и Юлия Ахмедьяновы. Кроме того, поддержать своих пришла в качестве зрителя Валентина Гуторова. Нас
с женой пригласили на бал благодаря
прошедшему в начале марта
конкурсу «Весенний поцелуй»,
в котором мы как раз танцевали вальс.
Супруги Мещеряковы принимали участие в таком мероприятии уже второй раз,
а вот мы и чета Камышевых
пришли впервые и совсем не
знали, что нам предстоит.
Однако бояться было нечего. Ведущая бала подробно
объясняла, что делать и кому в
какую сторону двигаться. Все
было так весело и динамично,

что два часа пролетели как пять минут.
Нам очень понравилось!
Тимур Ахмедьянов,
ведущий инженер
технического бюро ПКУ
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Выявили лучших на комбинате
по игре в боулинг
В субботнее утро 8 апреля в ТРК «Гагарин парк» по инициативе спортивной комиссии при
профкоме ЧЭМК среди работников комбината прошел турнир по боулингу, посвященный
памяти Александра Ефимовича Озерова. Мероприятие было организовано профсоюзным
комитетом, поэтому и участвовали в нем только члены ГМПР (22 команды, сформированные
по цеховому принципу, то есть соответственно и представлявшие более двадцати подразделений комбината).

У боулинга достаточно простые правила, тут не надо
много знать и уяснять тактику игры. Задачу понимаешь
сразу – просто бросай шар так, чтобы сбить если не

все, то как можно больше кеглей. Другое дело как у
тебя это получится. Поэтому в игру быстро включались все чеэмковцы, как опытные в этом деле, так
и те, кто пришел на боулинг первый раз в жизни. И
со всех дорожек слышались эмоции, как радостных
криков от успешного броска, так и возгласы разочарования после неудачного. Безучастных тут
не было и быть не могло – мероприятие,
несомненно, всем понравилось. Ну а так как
это все-таки спортивное соревнование, то
в конце были подведены итоги и выявлены
лучшие. В индивидуальном зачете III место со
139 очками занял Александр Баталов (РМЦ), II
место (148 очков) – у Олега Первухина (профком), I место (149 очков) завоевал Александр
Сапожников (ЖДТ). Среди команд призовые
места заняли: III место (519 очков) – команда
УВиПФ, II место (556 очков) – команда ЖДТ,
а победителем с результатом 590 очков стала
команда, организовавшая мероприятие – команда профкома!

Об историческом камбэке
и лучшем вратаре тура
Расскажем о последних играх «Металлурга-ЧЭМК», выступающего в первой лиге футбольного городского любительского турнира «8х8». На момент предыдущей публикации наши
занимали четвертое место в турнирной таблице, дающее право на борьбу за попадание в
высшую лигу турнира.
В 17 туре «Металлург» проиграл со счетом 0:2
«ЭкоДому» – одному из своих главных конкурентов за
попадание в зону стыковых матчей с командами из
высшей лиги. В 18 туре наши проиграли и «ЗЭМу» (1:2).
Причем в первом круге выиграли и у тех, и у других,
но «болезнь» команды ЧЭМК – плохая реализация
создаваемых моментов – в этих играх чувствовалась
еще острее, чем раньше. В дополнение к этому наши,
чаще всего, начинают забивать голы уже после того,
как пропускают сами, а до конца игры остаются считанные минуты. В общем, к 19 туру положение для
«Металлурга» сложилось критическое – летели по
таблице все ниже, теряя шансы на «зону стыков».
И вот матч со «Старой школой», которую в первом
круге тоже обыграли. А в данной игре уже в самом
начале ситуация аховая – металлурги к 5 минуте
проигрывают со счетом 0:3(!), что явилось результа-

том несобранности и грубых ошибок в обороне. Этот
матч, несомненно, войдет в историю нашей команды.
Соперник сразу взбодрил чеэмковцев, заставив играть
на пределе, что обычно бывало в конце матча, а тут
вся игра еще впереди! К перерыву счет стал уже 2:3, а
в начале второго тайма наши и вовсе сравняли – 3:3.
Но тут же пропустили, побежали отыгрываться и получили контратаку на свои ворота, итогом которой стал
пенальти и счет 3:5. Такой психологический удар после
героических усилий выдержит не всякая команда. Но
наши в этом сезоне способны на чудеса. Всей командой побежали вперед, на оставшееся время «прижали»
соперника к воротам и за две минуты до конца игры
все-таки забили четвертый мяч. Сразу после этого
заработали угловой, который Николай Кулиш, сыграв
на опережение, превратил в гол! 5:5. Соперник в
шоке. Последняя минута. Тот же Кулиш просто подает

Александр Ефимович Озеров – работал на ЧЭМК
с 1960 по 2015 год, в течение 25 лет возглавлял цеховой комитет цеха КИПиА. Был активным участником
создания ГМПР, за что единственным из профактива
ЧЭМК награжден Центральным советом ГМПР почетным знаком «За заслуги перед профсоюзом».

в штрафную «Старой школы», а там уже их оборона
допускает грубую ошибку, и Евгений Валеев вырывает
для «Металлурга» победу!
Последняя на данный момент игра «Металлурга»
состоялась 8 апреля. В матче 20 тура чеэмковцы сыграли с «Майами», командой, заменившей выбывший
из турнира «Афарин». В первом круге «Афарину» наши
проиграли 4:5, но от новой команды не знали, чего
ожидать. В этом матче «звездой» игрового дня стал
наш вратарь и капитан Михаил Долгушев. На ход игры
влияет, кто первым забивает гол, а в начале этого матча
судья назначил пенальти в ворота чеэмковцев. Игрок
«Майами» пробил с точки, и Долгушев сумел отбить
этот суровый штрафной, оставив ворота «Металлурга»
в неприкосновенности! Сами же игроки команды ЧЭМК
забили в первом тайме два гола. Во втором тайме
наши укрепили успех, сделав счет разгромным – 5:0.
После этого судья решил наказать металлургов еще
одним пенальти. И наш вратарь снова отбил, «вытащив» мяч из самого угла ворот! Долгушев впервые в
своей жизни в одном матче отразил два пенальти по
ходу игры.
Надо сказать, что конкуренты «Металлурга» в прошедших турах тоже теряли очки, и наша команда пока
удерживает 4-ю строчку в таблице, но другие команды
находятся совсем рядом. Пожелаем нашим ребятам
удачи в оставшихся играх чемпионата!

СЕМЬЯ

Юбилейный сертификат на маткапитал
выдали сотруднице ЧЭМК
Седьмого марта в администрации Калининского района прошел
торжественный прием женщин, внесших большой вклад в образование, становление и развитие Калининского района, приуроченный к
Международному женскому дню. Одним из главных событий на этом
мероприятии стало вручение юбилейного, двенадцатитысячного в Калининском районе, сертификата на материнский капитал семье Дубовицких. Сертификат в руки молодых родителей передали Олег Гуляк,
начальник УПФР в Калининском районе города Челябинска, и Наталья
Челякова, начальник отдела социальной работы АО «ЧЭМК».
Юлиана Дубовицкая – работник отдела кадров нашего комбината. Три года
назад она ушла в отпуск по уходу за
первым ребенком – дочкой Алисой. Как
видим, на достигнутом молодые родители не останавливаются – за это время
их семья еще увеличилась, и следом
за ставшей теперь старшей Алисой в
декабре прошлого года на свет появился сын Артем. Наверное, нет ничего
удивительного в том, что юбилейный
сертификат выдан сотруднице ЧЭМК,
ведь наш комбинат – градообразующее
предприятие в Калининском районе (напомним, кстати, что самый первый такой
сертификат десять лет назад получила
также работница ЧЭМК начальник планово-экономического отдела Екатерина
Волкова).
Другое дело, кандидатура самой Юлианы. Дубовицкая – яркая, энергичная
девушка; 15 лет она занималась черли-

дингом, в том числе в команде поддержки
ХК «Трактор». И, работая на нашем предприятии, она, конечно, не могла оставаться незаметной – до отпуска активно
занималась молодежными вопросами в
Совете молодых специалистов комбината. Родив старшего ребенка, Юлиана
надолго не осталась без общественной
работы – она создала общественную
организацию «Федерация чир-спорта,
современного и эстрадного танца», после
чего ее пригласили возглавить комиссию
по физической культуре и спорту общественной молодежной палаты при Заксобрании Челябинской области. Теперь
она уже является заместителем председателя этой молодежной палаты.
– Конечно, на все это надо время, –
говорит Юлиана. – Для дочки, когда ей
исполнилось восемь месяцев, нам даже пришлось нанимать няню. А теперь
у меня дети, можно сказать, растут в

машине, потому что я часто езжу, и их
вожу с собой. Алиса с сентября тоже занимается танцами (на занятия принимают малышей с двух лет), так что теперь
«работает» со мной. Она уже вместе со
своей группой выступала на праздничных мероприятиях (наша организация
сотрудничает с госструктурами, поэтому
воспитанники федерации выступают на
школьных, университетских, районных и
городских праздниках, соревнованиях и
фестивалях). Не думайте, что в нашей
семье дети получают мало родительского внимания: вечера будничных дней,
а тем более выходные – это золотое
время, когда вся семья в сборе, мы это
время проводим только вместе.
– При таком темпе жизни
как решились на второго ребенка? – спрашиваем молодую
маму.
– Мы с супругом Евгением
планировали, что у нас будет
двое детей. При этом хотели, чтобы разница в возрасте
между ними была не более
трех лет, потому что практика
в наших семьях такая: у меня
сестра младше меня на 8 лет,
а у мужа брат старше на 6
лет. То есть родственная связь
между сестрами и братьями в
некоторой степени была утеря-

на из-за большой разницы в возрасте
– у каждого было свое детство, разные
интересы. А мы в своей семье хотим,
чтобы у нас дети росли вместе и дружили. И нам повезло. Сейчас уже замечаю,
что у дочери нет ревности к братику за
внимание родителей, она пытается даже
с ним играть, что-то объясняет.
– Нет мыслей о третьем ребенке?
– Думаю, что программу «минимум»
мы выполнили – «набор» есть! – улыбаясь, отвечает Юлиана. – Дочь родили,
сына родили, дерево еще не посадили,
дом собираемся строить, там и посадим
дерево! В ближайшее время не планируем, но кто знает, может быть, еще и
решимся…
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ОБЩЕСТВО
Коллектив ООО «Контроль и качество»
поздравляет с 65-летием контролера СТККП

НИНУ АНДРЕЕВНУ ИШИМЦЕВУ
В далеком 1969 году, едва покинув школьную парту, Нина Ишимцева
начала свою трудовую жизнь на комбинате учеником химика-лаборанта.
В 1972 году она решила перейти в отдел технического контроля (ОТК)
контролером в производстве черных металлов на участок внешней приемки сырья. С головой окунувшись в трудовые будни, Нина Андреевна
создавала и семейную жизнь: в 1974 году вышла замуж и вскоре родила
двух дочерей.
В 1989 году Нину Андреевну за добросовестный труд наградили заслуженной медалью «Ветеран труда». В 2005 году в ОТК создали аналитическое бюро качества, куда, учитывая ее многолетний опыт, Ишимцеву
перевели инженером. Нина Андреевна охотно делилась своими знаниями
и навыками с молодыми контролерами и другими специалистами ОТК. В
2009 году она решила снова стать контролером.
В 2011 году ОТК реорганизовали и создали ООО «Контроль и качество»,
куда перешла и Нина Андреевна. Она трудится здесь и по сегодняшний
день. Отдать 48 лет комбинату и этой непростой профессии! И при этом
быть честным, объективным, внимательным профессионалом своего дела! Надо отметить, что семья
Нины Андреевны – муж и обе дочери – также трудятся в АО «ЧЭМК» и ООО «КиК», так что целая
трудовая династия получается!
Мы поздравляем Нину Андреевну с юбилеем!
Примите от нас пожелания!
С юбилеем с улыбкой поздравляем!
Такая дата в гости к Вам пришла!
За эту цифру, признаться, уважаем,
У Вас ведь добрая и чистая душа.

Такая женщина – Вы просто загляденье!
Во всем смогли достичь вершин!
Пусть «65» подарят вдохновение
И путь дальнейший будет золотым!

СПОРТ

ПО Л ОЖ Е Н И Е
о 72-й традиционной легкоатлетической эстафете
на приз газеты «Электросплав»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация легкой атлетики и привлечение
трудящихся к занятиям физкультурой и спортом.
Выявление сильнейших спортсменов комбината и
лучших цеховых команд.
2. ПРОВЕДЕНИЕ
Легкоатлетическая эстафета проводится
12.05.2017 г. Сбор участников на стадионе ЧЭМК
в 16.00 час.
16.30 час. Парад – открытие эстафеты.
Старт I забега в 17.00 – детские команды.
Старт II забега в 17.20 – ветераны и женские
команды.
Старт III забега в 17.40 – смешанные команды.
Старт IV забега в 18.00 час – мужские команды.
18.30 час. Парад – закрытие эстафеты. Награждение.
3. РУКОВОДСТВО
ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведения соревнований
осуществляется оргкомитетом, непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья А.И. Жеребцов.
4. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
К участию в эстафете допускаются работники комбината (мужчины, женщины), прошедшие
медосмотр, допущенные врачом, мандатной комиссией.
Все участники эстафеты должны быть работниками комбината. Коллектив цеха может выставить
неограниченное количество команд. В случае
обнаружения на этапах подставных участников,
результат команды аннулируется, и команда автоматически занимает последнее место. Каждый
участник должен иметь при себе пропуск на комбинат, а ветераны – документ, подтверждающий
возраст. Каждый участник участвует только в
одном забеге.

В эстафете принимают участие сборные команды детей работников комбината.
Участники эстафеты не допускаются к соревнованиям в случае отсутствия нагрудного номера
черного цвета размером 25×15 см.
Возраст: дети: 2 человека – 10 лет, 2 человека – 11 лет, 2 человека – 12 лет, 2 человека – 13 лет.
Ветераны: 4 человека – 40–45 лет, 4 человека – 45 лет и старше.
5. ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
Эстафета состоит из 4 забегов по 5 группам:
1. Детские команды – 8 чел. × 100 метров.
2. Ветераны комбината, женские команды –
8 чел. × 200 метров.
3. Смешанные команды – 2 женщины, 6 мужчин. 1, 2 этап – 400 м. 3, 4, 5, 6, 7, 8 этапы – 200 м.
1–6 – этапы мужские. 7, 8 – этапы женские.
4. Мужские команды: 1, 2 этап – 400 м. 3, 4,
5, 6, 7, 8 этапы – 200 м.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются по 3 команды в каждой группе.
Ценность призов будет соответствовать занятому
месту. Команда, показавшая абсолютно лучшее
время, награждается кубком. Состав всех команд – 8 человек.
Памятными призами награждаются ветераны
спорта и лица, принявшие наиболее активное
участие в подготовке и проведении эстафеты.
7. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом и начальником цеха, подаются до 10 мая 2017 года в профсоюзный
комитет АО «ЧЭМК» либо в ОСР.
Заявки, поданные позже, считаются недействительными. В заявках должны быть табельные
номера всех участников и дата приема их на
работу на АО «ЧЭМК».

ПРАЗДНИК

16 апреля – самый главный праздник
православных христиан – Пасха
Как правило, католики и православные отмечают Пасху в разное время. В основном это связано
с тем, что католики живут по григорианскому календарю, а православные – по юлианскому. Разница
между этими календарями 13 дней. Однако дата Пасхи определяется ещё и фазами солнца и луны, поэтому расхождения бывают
разными: и неделя, и две. А иногда, и это не так уж редко бывает,
как кажется, православная и католическая Пасхи отмечаются в один
и тот же день. В 2017 году произойдёт именно так. Будем верить,
что это добрый знак. В следующий раз совместного праздника
нужно будет ждать в 2025 и 2028 году. В среднем такое событие
происходит 2–3 раза за десятилетие.
Источник: http://klub-drug.ru/kalendar/pasha-2017
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Превентивная деятельность УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Челябинской области
по предупреждению правонарушений
в сфере лесопользования
На протяжении всего пожароопасного периода каждый год на территории области создается реальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами (загораниями).
Благодаря совместной межведомственной работе правовых структур
удалось существенно снизить количество происходящих пожаров в
лесах области, а также тяжесть последствий от них в течение всего
пожароопасного периода 2016 года. Однако как показывают результаты
аналитической работы и практика в целом, наибольший результат достигается профилактическими мероприятиями. Положительных результатов
в профилактической деятельности в сфере лесопользования удалось
добиться на территории Сибири путем создания патрульных групп,
куда вошли представители силовых структур, и ведомств, наиболее
активные из числа населения, старейшины. Основной задачей групп
является выявление фактов нарушений законодательства, их пресечения
и предотвращение последствий в виде уничтожения, повреждения лесных насаждений при лесном пожаре и последствий в случае перехода
лесного огня на территории населенных пунктов. Деятельность групп
осуществляется в большей своей степени путем патрулирования территорий населенных пунктов, граничащих с лесом, а также территории
населенных пунктов и лесов в пожароопасный период.
Безусловно, создание и обеспечение работоспособности патрульных групп является передовым опытом и заслуживает внедрения в
деятельность соответствующих структур и ведомств области на постоянной основе.
До начала пожароопасного периода 2017 года Главным управлением
МЧС России по Челябинской области многое уже сделано по созданию и
организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных
и патрульно-контрольных групп как в части информирования, так и в
части подготовки работы групп на территориях муниципальных образований со стороны ведомства. Это касается и определения численности
групп из числа сотрудников МЧС, обеспечения личного состава всем
необходимым для исполнения поставленных задач.
Отдел дознания и административной практики УНДиПР

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Добрым словом вспоминают работники, особенно старшего поколения, легендарного директора комбината Владимира Николаевича
Гусарова, руководившего ЧЭМК более 30 лет. При нём предприятие
активно развивалось, один за другим выходили на производственные
мощности новые цеха. Благодаря его грамотной социальной политике
строились либо реконструировались учреждения культуры и спорта,
пионерлагерь на озере Акакуль, жилые комплексы для семей металлургов. Почётный гражданин Челябинска, участник первой заводской
плавки 7 ноября 1930 года, В.Н. Гусаров имел 82 авторских свидетельства, но более всего гордился званием Героя Социалистического
Труда. Азы ферросплавного дела он постигал на первом отечественном
электрометаллургическом заводе «Пороги» в городе Сатке, где старые
металлурги учили его «на глазок» определять состав ферросилиция. На
ЧЭМК прошёл путь от мастера до руководителя предприятия. «Всему
лучшему во мне я обязан коллективу!» – неоднократно повторял Владимир Николаевич.
В пятницу 14 апреля в 11.00 в сквере имени В.Н. Гусарова на
улице Российской между домом 32 и бывшим Дворцом культуры
ЧЭМК состоится ежегодный митинг, посвященный памяти легендарного директора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О конкурсе видеороликов
«Мир семьи»
В прошлом номере нашей газеты было дано объявление о проведении конкурса видеороликов «Мир семьи». Это областной конкурс,
который проводится общественной организацией «Союз женщин Челябинской области». Сейчас этот проект выходит на финишную прямую,
в нем уже участвуют множество семей со всего региона. Приглашаем
вас пережить приятные минуты знакомства с конкурсными работами.
Для этого заходите на YouTube, набирайте в поисковике «союз женщин
челябинской области конкурс мир семьи», и таким образом найдете
страничку, где размещены работы конкурса. Смотрите, голосуйте за
понравившиеся видеоролики. Но, пожалуйста, обратите внимание
на то, что среди участников есть и работники ЧЭМК, которым очень
нужны ваши голоса! От комбината в конкурсе участвуют семьи: Абдуловых (автор Диана Шаймухаметова), Давлиевых (автор Эльмира
Мартынова), Стафеевых (автор Лариса Стафеева) и Габовых (автор
Владислав Габов).

О создании дружины
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Челябинской области от 31.03.2015 № 148-ЗО «О некоторых вопросах
правового регулирования участия граждан в охране общественного
порядка на территории Челябинской области» и на основании протокола
межведомственного совещания по вопросу создания добровольных
народных дружин на территории Калининского района от 03.07.2015
№ 1 рассматривается вопрос о создании в АО «ЧЭМК» добровольной
народной дружины из числа сотрудников предприятия.
Желающим принять участие в организации добровольной
народной дружины обращаться по тел. 24-37
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