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Страшная трагедия в ТРК «Зимняя вишня» города Кемерово потрясла
весь мир. По всей России после этого прошла волна проверок на соблюдение торговыми комплексами требований пожарной безопасности.
В первые же дни журналисты и простые активисты проводили самостоятельные проверки, и уже тогда некоторые ТРК Челябинска успели
попасть под раздачу на федеральных телеканалах. Здесь мы предлагаем
итоги официальных проверок, которые осуществлялись прокурорами
города Челябинска, а в качестве специалистов в области пожарной
безопасности привлекались сотрудники МЧС России по Челябинской
области. Результаты нам озвучивает непосредственный участник этих
проверок помощник прокурора города Челябинска Айдар Рахимов.

№

перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема; на дверях
электрощитовой, расположенной в складском помещении магазина «Детский мир»,
отсутствовало обозначение их категорий
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; в торговом
зале ширина основных эвакуационных
проходов менее 2,5 м.
По результатам проверки прокуратурой Ленинского района города Челябинска директору филиала ПАО «Детский
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Собственниками здания могут являться
сразу несколько фирм. Например, ТРК
«Куба» эксплуатирует ООО Управляющая
компания «Молния-Инвест», а ТРК «Горки» эксплуатирует ООО «Мегаполис». То
есть это и есть руководство комплексов.
Существуют положения пожарной безопасности, за которые несет ответственность организация, эксплуатирующая весь
комплекс в целом (например, пожарные
выходы), а есть положения для арендаторов отдельных павильонов. В том

Результаты прокурорской проверки
ТРК Челябинска
Но прежде чем дать слово Айдару
Рахимову, скажем следующее. Конечно
же, эта трагедия не могла никого оставить равнодушным. Казалось бы, наша газета – заводская, и такие темы
далеки от того, что мы обычно пишем.
Но в редакцию «Электросплава» стали
обращаться работники комбината: «Будет ли какой-нибудь рассказ на эту тему? Может, узнаете что-нибудь о наших
ТРК?». Работник заводоуправления Павел
Зыльков даже написал пробирающее до
слез стихотворение, посвященное этой
трагедии. Но мы решили, что все-таки
будет неэтично публиковать стихи в таком материале. Погибли дети. Сейчас
обществу надо сделать все, чтобы такое
никогда не повторилось. Поэтому дальше
вы прочтете отчет, написанный сухим
прокурорским языком, после чего дадим
комментарии Айдара Рахимова.
Проведенными проверками во всех
17 крупнейших торговых комплексах города, в том числе ТРК «Родник», ТРЦ
«Алмаз», ТРК «Куба» и ТРК «Горки» выявлены нарушения требований пожарной
безопасности. Наиболее характерными из
них являются: неисправность автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения людей, противопожарного
водоснабжения, аварийного освещения,
загромождение путей эвакуации различными предметами, отсутствие эвакуационных выходов из отдельных помещений,
либо на выходах установлены врезные
замки (от ключа).
По предварительным данным, выявлено около 600 нарушений требований законодательства пожарной безопасности.
Так, прокуратурой Тракторозаводского
района города Челябинска в ходе проверок торгово-развлекательного комплекса «Горки» и торгово-развлекательного
комплекса «Куба» выявлены нарушения
требований пожарной безопасности и
законодательства о безопасности дорожного движения.
При проведении проверки в ТРК «Горки» выявлены нарушения исполнения законодательства о пожарной безопасности,
допущенные арендатором торгового помещения ООО «Мегаполис», а именно: в
нарушение ст. 37 Федерального закона «О
пожарной безопасности, а также п. 35 ППР,
во всем ТРК «Горки» двери эвакуационных
выходов закрыты на магнитный замок.
Кроме того, в ходе проверки обнаружена наледь на тротуаре и проезжей части
дороги с северной стороны ТРК «Горки»,
снежные валы на парковке, на проезжей
части парковки, прилегающей территории ТРК «Горки», размещены объекты,
не относящиеся к обустройству данной
парковки.
По факту выявленных в ТРК «Горки»
со стороны ООО «Мегаполис» нарушений

прокуратурой района возбуждено дело об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ), в
адрес руководителя данной организации
внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, также
руководителю названной организации
объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности.
Кроме того, в ходе проверки выявлены
нарушения требований пожарной безопасности в отношении иных арендаторов
торговых помещений в ТРК «Горки».
По выявленным в ТРК «Куба» нарушениям со стороны арендатора торгового помещения ООО Управляющая
компания «Молния-Инвест» прокуратурой
Тракторозаводского района г. Челябинска
возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ, внесено представление руководителю
данной организации об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, требований законодательства в сфере безопасности дорожного
движения, объявлено предостережение о
недопустимости нарушений закона.
Кроме того, в ходе проверки выявлены
нарушения требований пожарной безопасности в отношении иных арендаторов
торговых помещений в ТРК «Куба».
Прокуратурой Ленинского района города Челябинска при проведении проверки в ТРЦ «Алмаз» выявлены нарушения
исполнения законодательства о пожарной
безопасности, допущенные арендатором
торгового помещения ПАО «Детский мир»,
а именно: на дверях складских помещений
отсутствовали обозначения их категорий
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; складское
помещение (женская раздевалка) не отделено от коридора противопожарной

мир» «Региональный офис – «УРАЛ» внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Прокуратурой Центрального района
города Челябинска при проведении проверки в ТРК «Родник» выявлены нарушения требований пожарной безопасности
в гипермаркете «АШАН», а именно: в
помещении компрессорной гипермаркета
допущено складирование горючих материалов; точечные дымовые пожарные
извещатели, расположенные в помещении приемки, установлены на расстоянии
менее 0,5 м от электросветильника; в
помещении приемки настенный оповещатель установлен на расстоянии менее
150 мм от верхней части оповещателя до
потолка; на путях эвакуации подсобных
помещений размещена продукция магазина; дверь на эвакуационном пути (путь
согласно плану эвакуации) подсобных
помещений открывается не по направлению эвакуации; в торговом зале ширина
основных эвакуационных проходов менее
2,5 м.
В целях их устранения президенту
ООО «АШАН» внесено представление об
устранении нарушений пожарной безопасности, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Прокурорами будет осуществляться
контроль за реальным устранением выявленных нарушений.
«Электросплав»: – Многим читателям
газеты наверняка не понятно, почему
вы наказали разные ООО, при этом не
указав, что наказали руководство комплексов.
Айдар Рахимов: – Понятно же, что, к
примеру, ТРК «Куба» – это не юридическое лицо, а просто название комплекса.
За комплекс в целом может отвечать
управляющая компания, владелец комплекса или арендатор всего комплекса.

же ТРК «Горки» около 200 арендаторов.
За пожарную безопасность отвечает не
только сам комплекс, но и они. То, что
указано в отчете, – это только небольшая
часть всех фирм, в отношении которых
принимаются меры.
«Электросплав»: – Вы нашли грубые нарушения пожарной безопасности
в торгово-развлекательных комплексах.
Почему же все они после этого спокойно
работают дальше?
Айдар Рахимов: – Статья 20.4 КоАП
РФ раньше предусматривала несколько
частей, где были прописаны разные виды наказаний в зависимости от тяжести
нарушения. Недавно в эту статью были
внесены изменения, вследствие которых
всю «административку» убрали в одну
часть. Наказание по ней – предупреждение или наложение административного
штрафа. Приостановить деятельность
ТРК мы не можем, так как такой вид
наказания предусмотрен только в случае нарушения требований пожарной
безопасности, повлекшего возникновение пожара и причинение тяжкого вреда
здоровью человека или смерть человека.
Но смотрите, срок исполнения представлений – 30 дней. Если в течение этого
срока нарушения не будут устранены, то
последуют иные меры реагирования. В
том числе в суд может быть направлен
иск о принудительном приостановлении
деятельности.
«Электросплав»: – А если в течение срока исполнения представления
произойдет пожар из-за выявленного
нарушения?
Айдар Рахимов: – Это уже новый
факт, который усугубит для нарушителя
наказание.
«Электросплав»: – Вы нашли еще
нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Это как связано с
пожарной безопасностью?
Айдар Рахимов: – Для проверки также привлекались сотрудники ГИБДД. Они
проверяли подъездные пути к ТРК. Ведь
часто так бывает, что для пожарных машин подъездные пути заблокированы,
заставлены, и машины не могут подъехать
к очагу пожара. К ТРК «Куба» эти подъездные пути узкие.
«Электросплав»: – Ситуация с пожарной безопасностью во всех ТРК одинаково
плачевная?
Айдар Рахимов: – Хочу сказать такую
вещь. Требования пожарной безопасности
применяются к ТРК в зависимости от того,
в каком году они были введены в эксплуатацию. Когда открылся ТРК «Горки», были
одни требования пожарной безопасности,
а когда был введен в эксплуатацию ТРЦ
«Алмаз», были уже другие, новые, более
серьезные требования. Поэтому в более
современных зданиях мы нашли меньше
нарушений.
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Кому и зачем
нужна была
эта презентация?
На ЧЭМК 11 апреля произошло резонансное событие – комбинат посетили высокопоставленные гости, в числе которых был мэр Челябинска Евгений Тефтелев,
а также руководители областного и даже федерального уровней. Приехали они на
мероприятие под названием «Презентация нового промышленного участка». Многие
в городе, да и на комбинате подумали, что это пиар-кампания ЧЭМК, направленная
на то, чтобы «пошуметь» своими достижениями в городе и регионе. Но самое интересное во всем этом событии как раз то, что данная презентация произошла не
по инициативе руководства комбината, а по инициативе городских и областных властей! То есть «пошуметь» этой презентацией ЧЭМК попросили сами власти. Главный
технолог Дмитрий Ракитин разъяснил нам, что это было и кому это нужно.
Участок этот – тот самый участок производства экструзионных брикетов в седьмом цехе, про монтаж и
пусконаладку которого мы неоднократно писали в нашей газете. Он построен для того, чтобы уловленную
в газоочистке цеха № 7 пыль от марганцевой руды,
задавать в печь и получать из нее продукт. Тем самым
достигается безотходность производства. Как рассказали челябинские СМИ, эта презентация была не чем
иным, как «пуском линии, когда экструдеры выпустили
первые брикеты из прессов». Работники седьмого цеха,
да и всего комбината знают, что на данном участке уже
произведены тысячи тонн брикетов. Так о каких первых
брикетах может идти речь?
– Сначала расскажу о том, почему это мероприятие
действительно можно назвать пуском участка, а потом – о целях данной презентации, – сказал Дмитрий
Игоревич.

«НЕ МОГЛИ ЗАПУСТИТЬ,
ПОТОМУ ЧТО ИДЕМ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!»
– Этот участок действительно еще не был запущен.
На ЧЭМК 16 апреля приехали специалисты и руководство американской компании Direxa Engineering, которая
проектировала, изготовляла и поставляла оборудование
для данного участка. Они с 17 по 19 апреля провели
72-часовые испытания, на основании которых предполагали подписать акт пуска в эксплуатацию. То есть для того,
чтобы запустить этот объект, ему надо 72 часа отработать
без остановки, не ломаясь. А он у нас постоянно ломался, поэтому с прошлого года (когда хотели запустить)
его все время модернизировали, дорабатывали: меняли
программное обеспечение, меняли шнеки, схему завалки,
схему загрузки и много еще чего.
С этим участком все так сложно, потому что здесь
мы идем впереди планеты всей! Такого участка нигде
в мире больше нет, поэтому ни у кого нет опыта, поэтому технические решения, заложенные в проект, в
большой части своей оказались неработоспособными.
Direxa Engineering умеет делать хорошее оборудование
для производства кирпичей, где продукция из глины. А
здесь, после двух лет исследований марганцевой пыли,
выяснилось, что она, марганцевая пыль, по их спиральным шнекам не проходит – шнек не может ее прокрутить
из-за того, что она тяжелая и вязкая! Потом выяснились
другие слабые места изначального проекта. Да, этот
участок уже производил брикеты (осенью 8 тысяч тонн,
и в этом году несколько тысяч тонн), но мы хотим, чтобы
участок выдавал 600 тонн/сутки и непрерывно. Чтобы за
10 суток было уже 6 тысяч тонн, а не 2 тысячи тонн за
раз, после чего что-то ломается. Поэтому мы не принимали работу участка, а американцы не могли сдать.
Нужно было создать целую систему, которая обеспечит
своевременную поставку запасных частей. К примеру,
наш Катав-Ивановский литейный завод должен освоить
производство шнеков, которые при такой интенсивной
производительности не изнашиваются абразивной марганцевой пылью. У нас целый год пусконаладка происходила на этом участке! Такого никогда не было ни с
каким другим оборудованием.

из головы. Причем в их собственных подсчетах мы тут
же находили элементарные ошибки. Представитель ЧМК
однажды не выдержал и спросил: «Слушайте, а вы как
эти цифры подсчитали?» И оказывается, что у людей
просто плохо с математикой. Они ошибаются в тысячу
раз! При этом признают: «Да, мы немного ошиблись».
«Вы ошиблись в тысячу раз! – недоумеваем мы. – У вас
неправильный график!»
Я скажу, что любую статистику по выбросам, которую
сейчас дают в Интернете, в СМИ, очень легко взять под
сомнение, потому что реально никто ничего не подсчитывал, этих сведений нет ни у кого! Нам сейчас пытаются
дать ту же статистику, которая была в 1980-х, а тогда было
принято считать, что 70 % загрязнений вносят промышленные предприятия. Но вы посмотрите вокруг – разве
ничего не изменилось с тех времен?
Помню, как 31 декабря 1985 года пытался уехать к
друзьям с перекрестка пр. Победы – ул. Российская на
северо-запад города. Невозможно было это сделать! В
пять часов дня ни трамвая не дождешься, ни автобуса; ни
одной машины (ни частника, ни таксиста) нет на дорогах!
Еще светло, стоишь, пурга метет, пытаешься уехать. Не
было тогда машин. Молодому поколению этого, наверно,
и не представить! При этом зелени в городе росло больше, а дороги были менее широкими – для проспектов
нормой считалось четыре полосы (две в одну сторону,
две в другую). Сейчас количество машин увеличилось
многократно. По данным, озвученным на круглом столе,
в 2017 году в Челябинске эксплуатировалось 500–600
тысяч автомобилей! Это во-первых.
Во-вторых, тогда (в 1980-е) производство в Челябинске работало в полной мере. По полной программе
функционировал ЧТЗ со своими печами и металлургическими агрегатами (около 100 тыс. работников). Был
«Станкомаш» со своими мартеновскими печами. А теперь
промышленных предприятий стало гораздо меньше.
К нынешнему моменту уже закрылось много заводов:
«Станкомаш», «Калибр», «Оргстекло» и т.д. Кстати, были
и времена, когда практически вся промышленность в
Челябинске не работала, в том числе ЧЭМК. Воздух от
этого в городе как-то улучшался? Кто-нибудь заметил, что
у нас на комбинате электродное производство недавно
практически несколько месяцев простояло?
В-третьих, все промышленные предприятия с 2000-х
годов модернизировали свое производство и уменьшили
выбросы. Тут даже трудно посчитать, во сколько раз,
к примеру, наш ЧЭМК уменьшил количество выбросов – в сотни или, может быть, в тысячи раз! В 1980-е
у большинства печей ЧЭМК не было газоочисток (в 6-м
цехе – ни одной, в 7-м цехе – 50% эффективности, в
8-м цехе – 50% эффективности, во 2-м цехе – 90% эффективности, в 1-м и 5-м цехах – 60% эффективности).
То есть тогда комбинат выбрасывал в атмосферу тонны
пыли. Как только мы сделали газоочистки, у нас доля
организованных выбросов (т.е. тех, которые проходят
через трубы) ушла практически в ноль, эффективность
газоочистки во всех цехах близка к 100%!
А нам тут некоторые умные люди говорят, что доля
выбросов от промышленных предприятий в городе и
сейчас составляет 70%! Думаю, что эта доля сейчас
равна 30% от всех выбросов.

газоочистки печей, а потом в их городах появились такие
же умные люди с цифрами, как у нас сейчас, и сказали:
«Вы все равно дымите! Вы сделайте что-нибудь, чтобы
не дымить!» В конце концов заводы останавливаются, и
люди кричат уже об экономическом кризисе.

«ВЫ ВСЕ РАВНО ДЫМИТЕ!»

В общем, вот с такими вариантами возможного развития города, которые предлагаются некоторыми людьми,
столкнулись в последнее время не только промышленники,
но и сами городские и региональные власти. И вдруг в
какой-то момент власти заинтересовались нашими инновациями: «О! Вы пыль вовлекаете в производство и тем
самым сделали это производство безотходным?!» – «Да,
мы давно уже занимаемся этим». И власть говорит: «Так это
же интересная тема! Что же вы молчите?!» Мы отвечаем:
«Мы об этом писали и говорили». Поэтому инициатором
презентации участка производства экструзионных брикетов была сама власть: «Покажите нам это, расскажите!
Опыт ЧЭМК надо перенести и на другие предприятия,
чтобы все шли такими же семимильными шагами!»
Был символический пуск, ЧЭМК показал реальное
оборудование, была нажата реальная кнопка на пульте
управления, которая привела в действие технологическую
цепочку агрегата, и люди увидели, что создан участок,
который интегрирован в производственный процесс.
Увидели, что 66 тысяч тонн уловленной газоочисткой
марганцевой пыли, которые мы накопили в бигбегах с
2012 года, не оказались выброшены на головы горожан,
а ожидают своей очереди в технологической цепочке
производства продукции.

«ВЫ ОШИБЛИСЬ В ТЫСЯЧУ РАЗ!»
Теперь о цели презентации. Общеизвестно, что в
Челябинске остро стоит вопрос по экологической обстановке. Общественность оказывает сильное давление
на власть с тем, чтобы властные структуры изменили
ситуацию к лучшему. Периодически местные и федеральные власти обращаются к руководству ЧЭМК: «Надо
что-то делать, а никто ничего не делает!» Мы им мягко
отвечаем: «Нет, мы делаем!» Они: «Ну, что вы делаете?»
Мы: «Газоочистки построили, это, это…» Но почему-то
заинтересованность тем, что мы делаем, у властей появилась не сразу.
Недавно в администрации города Челябинска, а
также в университетах города прошло несколько круглых столов на тему «Улучшение качества атмосферного
воздуха в Челябинской области». Кроме чиновников,
журналистов и активистов-экологов, на эти мероприятия
были приглашены и представители крупных производств
(ЧЭМК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЦЗ, ММК, Карабашмедь и др.).
На этих круглых столах умные люди, называющие себя
активистами-экологами, любят произносить какие-то
страшные цифры. И эти цифры уходят в СМИ. Но для
нас, производственников, привыкших с цифрами обращаться аккуратно, был удивителен тот подход, который
используют эти люди. У них все как-то примерно, все

На промышленных предприятиях существует другая
проблема – неорганизованные выбросы. Это то, что
поднимается в воздух при разливке, что выбивается
из-под зонта печи, а потому не попадает в газоочистку.
Именно из-за них идет весь шум в СМИ.
Но как уловить неорганизованные выбросы? Понятно,
что это будет стоить гораздо дороже, чем вся система
газоочисток, которую мы построили для организованных
выбросов. Но это еще полбеды. Помимо этого необходимо техническое решение, а его нет ни у кого в мире! Когда
ты делаешь газоочистку для организованных выбросов, то
понимаешь, как измеряется ее эффективность. Ты взял
кубометр воздуха, где 10 граммов пыли, а на выходе
сделал кубометр воздуха, где 0,002 грамма пыли. Вот
и показатель эффективности. А тут тебе говорят: «Надо
кубометр воздуха забрать, но величина запыленности неизвестна. Она в среднем небольшая, может 0,01 грамма».
Потому что тебе дымососами надо забрать весь воздух в
цехе. И сколько же кубометров надо забирать? Это все
равно что чистить воздух всего города.
Именно поэтому многие западные страны вынесли металлургическое производство в другие страны, на другие
континенты. Они вкладывали миллионы долларов и евро в

КОРЕЙЦЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЖАЛУЮТСЯ
НА КИТАЙЦЕВ, А ЯПОНЦЫ
ЖАЛУЮТСЯ НА КИТАЙЦЕВ И КОРЕЙЦЕВ
Видимо, этот факт (что на Западе многие промышленники вынуждены переносить свое производство в
Китай и другие страны, население которых более лояльно к выбросам) очень нравится нашим умным людям с
цифрами. Их фантазии еще не настолько смелы, чтобы
выгнать все заводы Челябинска куда-нибудь в азиатские
страны, но воображение им уже рисует этакую радужную
картинку: все производство надо вынести километров на
20 за пределы города. Там будет общая промзона, а здесь
чистый город продолжит жить спокойной жизнью!
Эти люди просто не понимают, что означает понятие
«город» и чем он отличается от деревни. Построить
завод в другом месте – это не решение вопроса, это
вопрос переноса города. Конечно, бывают разные города – есть курортные, население которых живет за
счет денег, привозимых в их города туристами. Но где
зарабатывают деньги сами туристы? В таких городах,
как Челябинск. Здесь деньги образуются благодаря
тому, что производится продукция. Половина жителей
задействована на предприятиях. Вся экономика нашего
города зависит от заводов: транспорт, сфера обслуживания, коммунальщики. Все.
Мне по долгу службы приходится часто бывать в
других странах, общаться с их жителями. Корейцы очень
сильно жалуются на китайцев, а японцы жалуются на
китайцев и корейцев. Почему? Дует от соседей промышленными дымами! Плохо пахнет, негативно воздействует
на окружающую среду в их собственной стране! Поэтому
расстояние в 20 км вопрос не решает.
А самое интересное, что если 70% выбросов в городе – не от промышленных предприятий, то с экологией в
городе от переноса заводов точно ничего не изменится!
Пыль с солью на дорогах после зимы так и будет подниматься в воздух. Как городская свалка горела, так и
будет гореть. Пока сотни и тысячи мелких индивидуальных
предприятий, которые расположились в гаражах, будут
делать там искусственный гранит для столешниц из
эфирных смол, заниматься покраской дерева, прессовкой ДСП на основе фенола, и т.д., и т.п. – так же все в
городе и будет пахнуть. Это не говоря об автомобильном
и железнодорожном транспорте. А вы задумывались
о том, что у нас прямо через центр города проходит
крупнейшая железнодорожная развязка, соединяющая
европейскую часть страны с Сибирью и Дальним Востоком? Эта железная дорога не электрифицирована, то
есть огромные железнодорожные потоки перемещаются
по городу благодаря дизельным локомотивам. Городу
надо предложить тогда перенести куда-нибудь подальше
всю развязку – с вокзалом и тепловозами!

«ТАК ЭТО ЖЕ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА!
ЧТО ЖЕ ВЫ МОЛЧИТЕ?!»
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Бал в XXI веке –
это реально!
Восьмого апреля в РК «Аврора» прошел очередной весенний
бал рабочей молодежи. Организаторами выступили ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и общественная организация
«Российский союз молодежи». В этом году в нем участвовали
представители ЧКПЗ, ЧМЗ, СКБ «Турбина», АО «Электромашина»,
а также ЧЭМК. От нашего предприятия было заявлено две пары:
Кирилл Ульянов (начальник смены цеха № 9) и Анна Чугунникова
(бухгалтер зоводоуправления), а также Сергей Мещеряков (слесарь ЭРЦ) с супругой Екатериной.
Музыка вальса, маршей, белые колонны, большой зал и, конечно, распорядитель бала – те исключительные условия, которые выдернули всех гостей из
привычного века и перенесли в век совсем другой эстетики, манер и танца.
Традиционно балы XIX века начинались с торжественного марша. Этот бал не
стал исключением. Приглашенные пары выстроились в круг, и действие началось.
Сначала танцующих направлял распорядитель бала, и даже, если вы не знакомы
с культурой танца той эпохи, то с третьего раза, когда уже звучит музыка, – вы
легко закружитесь в танце не хуже профессионального танцора!
– Я на мероприятии такого формата впервые, – рассказывает Кирилл. – Это
было очень необычно и интересно. Организаторам действительно удалось погрузить нас в атмосферу XIX века. Мы узнали игры и танцы того времени, которые
построены таким образом, что танцевать
приходилось не только со своей дамой,
но и со всеми гостьями бала. Я считаю,
такие встречи нужно проводить. Знания
истории и культуры никогда не лишние,
тем более все происходит ненавязчиво,
в компании таких же рабочих ребят с
других предприятий.
После небольшого перерыва, в котором можно было пообщаться с коллегами, попить чай с вкусными угощениями
и попозировать профессиональному фотографу, гостей бала порадовали своими
выступлениями таланты «ЧКПЗ», исполнив песни под гитару и укулеле.
Во втором отделении гостям были предложены танцы в игровой форме.
Были и загадки, и всем известный «Ручеек», а в одном танце необходимо было
танцевать и громко кричать: «Фаер! Фаер! Фаер!». Веселью не было предела!
– Мы с супругой посещаем данное мероприятие уже в третий раз. Нам очень
нравится! – делится своими впечатлениями Сергей. – Могу сказать, что в этом
году организаторы в очередной раз нас удивили: новые танцы и развлечения.
Порадовало выступление талантов, ребята пели просто замечательно. Однако
печалит то, что в этом году народу значительно меньше, чем в предыдущих. Не
знаю, с чем это связано, лично я всех призываю посещать такие мероприятия,
так как это действительно весело и интересно!
В конце, по сложившейся традиции, гости выбирали короля и королеву бала.
Предложенным кандидатурам необходимо было сыграть в игру «Кто хочет стать
миллионером?» и ответить на вопросы, которые касались культуры XIX века.
В основном, нужно было угадать предмет той эпохи, например, блохоловку,
трость художника, причудливые веера и др. После объявления победителей
звучал торжественный марш, который ознаменовывал окончание мероприятия.
Все гости уже с легкостью кружились в танце, без подсказок, как будто танцевали всю жизнь. Ни один приглашенный не ушел с бала без улыбки, хорошего
настроения и положительных эмоций!

Продолжаем публиковать материалы рубрики, посвященной юбилею комсомола. Этот юбилей люди, с теплотой вспоминающие свою комсомольскую молодость,
будут отмечать 29 октября 2018 года. Ведет рубрику член
комбинатского оргкомитета «КОМСОМОЛУ – 100» Валерий
Букрин.
Наш значок комсомольский,
Разгорайся, горяч и крылат,
Ты единственный в жизни,
Потому всех дороже наград!
Н. Доризо

«Юбилейная, комсомольская»
Третьего сентября 1931 года 270 молодых рабочих рождающегося первенца ферросплавной промышленности страны собрались в клубе завода на свое первое комсомольское
собрание. С этого дня была заложена основа создания боевитой, монолитной комсомольской
организации нашего комбината.
Комсомольцы и молодежь комбината всегда были застрельщиками и ПЕРВЫМИ во всех
делах района, города, области. И сегодня, в юбилейный год для КОМСОМОЛА, мы, как
всегда, первые в районе, городе… Создание оргкомитетов по подготовке к празднованию
ещё только планируется, а мы действуем с 29 октября 2017 года!
Оргкомитет комбината «Комсомолу – 100» принял решение символично возродить юбилейную первичную комсомольскую организацию «ЧЭМК» на период празднования 100-летнего юбилея комсомола. Для выполнения этой задачи оргкомитет обратился за помощью к
самой активной части профсоюзного и ветеранского движения на ЧЭМК – председателям
цеховых комитетов профсоюза и председателям цеховых Советов ветеранов. И это деловое
обращение в общественной жизни комбината увенчалось успехом!
Сегодня первичной комсомольской организации «ЧЭМК» было бы 87 лет. 26 марта
2018 года в честь юбилея состоялось возрождение комсомольской организации комбината,
которая сегодня имеет свою печать «Комитет ВЛКСМ № 950». На временный (по 29 октября
2018 г.) юбилейный комсомольский учёт было поставлено 423 комсомольца по сведениям
об активистах – комсомольцах 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов.
Поздравляем всех комсомольцев комбината с возрождением юбилейной комсомольской
организации комбината! Небольшие исторические для юбилейного
года сведения о возрожденной первичной комсомольской организации «ЧЭМК»:
Количество комсомольских организаций – 21.
По численности членов ВЛКСМ:
1-е место – заводоуправление;
2-е место – проектно-конструкторское управление;
3-е место – плавильный цех № 7;
4-е место – цех сетей и подстанций;
5-е место – ремонтно-механический цех.
По дате вступления в ВЛКСМ комсомольцы 50-х годов, работающие на комбинате:
1954 год – В.И. Янгисаев, начальник отдела ПКУ;
1959 год – А.И. Жеребцов, помощник заместителя генерального
директора комбината по работе с ветеранами;
1959 год – Н.А. Акимов, заместитель генерального директора комбината по экологическому надзору;
1960 год – В.И. Булыгин, начальник службы «Путь» цеха ЖДТ.
Всем председателям цеховых комитетов профсоюза, председателям цеховых Советов
ветеранов и всем, кто нашел время и принял участие в подготовке сведений об активистах – комсомольцах, оргкомитет «Комсомолу – 100» выражает слова благодарности за
помощь в возрождении юбилейной первичной комсомольской организации «ЧЭМК» и участие
в общественной жизни комбината!
В одном из следующих номеров газеты «Электросплав» читайте статью «Восхождение»,
написанную Алексеем Федяевым, председателем совета МЖК.

Анна ЧУГУННИКОВА

Валерий БУКРИН,
член оргкомитета «Комсомолу – 100»

 КОНКУРС

Триумф чеэмковцев на конкурсе «Рабочая песня»
Все же проведенные в последние годы
на ЧЭМК вокальные
конкурсы вывели наш
комбинат на новый,
более высокий уровень художественной
самодеятельности! Это
сразу заметно на таких
конкурсах, как «Рабочая
песня», где большинство
исполнителей с других
предприятий города и
области чувствуют себя
на сцене как-то скованно, некомфортно. Другое дело – чеэмковцы! И выступать рады, и что и как
показать во время исполнения номера знают, и своими
интересными идеями зрителя удивляют, к себе распола-

гают! Конечно же, во многом – это заслуга наставников,
профессионалов, которые подготовили наших работников
ко внутренним конкурсам. Но ведь и сами наши ребята
и девушки очень талантливы и трудолюбивы! Сколько
дополнительных репетиций они провели, чтобы выступить
достойно на областном конкурсе, буквально без остановки после «Битвы хоров»! И смотрите, какой результат
показали! Особенно удивил хор второго цеха, занявший
в марте на нашей «Битве хоров» шестое место.
В областном конкурсе «Рабочая песня» (организатор
которого – ФНПР) четыре номинации: «Соло», «Дуэт»,
«Ансамбль» и «Хор». Наши участвовали в трех из них
(кроме «Дуэта»), и во всех заняли первое место! От
ЧЭМК участвовали два солиста: Никита Лукашин (ЦПЭ)
с песней «Мы – ребята с комбината» и Владимир Маховских (РМЦ) с песней «Марш высотников»; один ансамбль – «Сплав» (нашим ветеранам дали спеть сразу
три песни) и четыре хора: «Экспромт» (сборная ЦПЭ,
ЛЭП, КИПиА и РМЦ), «Дружина» (сборная профкома),

«Маэстро-огнетворцы» (цех № 2) и «Девчата» (заводоуправление). Все хоры спели свои песни из конкурсной
программы «Битвы хоров».
В номинации «Соло» победу одержал Никита Лукашин,
а Владимир Маховских получил спецприз от политической партии профсоюзов «Союз труда». В номинации
«Ансамбль» второй год подряд победил народный коллектив мужской ансамбль «Сплав». В номинации «Хор»
по мнению жюри лучше всех выступил хор второго цеха
«Маэстро-огнетворцы»! При этом спецприз от обкома
ГМПР получила «Дружина» (сборная профкома). Надо
отметить, что и другие наши участники выступили достойно, поставив судейскую коллегию перед нелегким
выбором – не отдавать же все призы одному предприятию, когда есть еще представители ММК, АЗ «Урал»,
ЧТЗ, Челябэнерго и др.!
Добавим, что все победители «Рабочей песни» поедут
осенью на V Открытый уральский конкурс рабочей песни,
который пройдет в городе Екатеринбурге.
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 СПОРТ

Коллектив ЭРМУ поздравляет с юбилеем

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПИСЬМЕННУЮ
Валентина Александровна работает на комбинате уже 40
лет! Начала свою трудовую деятельность в учебном центре
при ОПК инструктором производственного обучения, затем
работала в ЖДЦ бригадиром пути, затем в цехе извести, а
с 1995 года и по настоящее время трудится в ЭРМУ. Валентина Александровна активно участвует в общественной
жизни участка и комбината, 21 год является председателем
цехового профсоюзного комитета, внимательна и доброжелательна к людям, неравнодушна к их проблемам, всегда
выслушает и поможет!
От всей души желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни, удачи, достатка, исполнения желаний.
Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями,
Радостью и оптимизмом!

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

Про школьные поборы
В соответствии с законодательством об образовании каждому гарантируются
общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
К компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
образовательной организации.
Согласно Федеральному закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» под благотворительной деятельностью понимается
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее
целей, никто не вправе ограничивать свободу выбора целей благотворительной
деятельности и форм ее осуществления. Благотворители вправе определять цели
и порядок использования своих пожертвований.
Прокуратурой города Челябинска с привлечением районных прокуратур проводится плановая проверка исполнения законодательства об образовании в части
привлечения и расходования образовательными учреждениями города внебюджетных
средств, в том числе средств родителей учащихся.
Информацию о фактах нарушения принципа общедоступности и бесплатности
образования, в том числе дошкольного, о фактах возложения обязанности по оказанию образовательному учреждению благотворительной помощи в виде денежных
взносов, обязанности по внесению ежемесячных пожертвований установленного
размера, о фактах отказа администрацией образовательных организаций в приеме
детей, в выдаче документов об образовании до внесения денежных средств, до
погашения задолженности по установленным родительским взносам, а также иных
нарушениях законодательства об образовании учащиеся и их родители (законные
представители) могут сообщить в прокуратуру города по адресу: г. Челябинск,
ул. Белостоцкого, 23, кабинет 1 либо по телефону: 779-50-03 до 18.00 часов ежедневно (кроме выходных), с целью проверки законности действий должностных
лиц образовательных учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, а также решений родительских комитетов, Попечительских
советов и других органов самоуправления образовательного учреждения.
Роман САМОЙЛОВ,
прокурор города Челябинска, старший советник юстиции

 ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Совет ветеранов АО «ЧЭМК» ежегодно отмечает день памяти легендарного директора комбината В.Н. Гусарова. В годы его руководства комбинатом происходило
непрерывное расширение ЧЭМК. Поэтому каждый год в его день рождения, 15
апреля, многие чеэмковцы, прежде всего ветераны, хорошо знавшие Владимира
Николаевича, собираются вместе, чтобы почтить его память. Вот и в нынешнем году
мероприятие, организованное Советом ветеранов, как обычно, началось в сквере
близ ДК ЧЭМК у стелы, воздвигнутой в его честь. С речью выступили председатель
Совета ветеранов комбината В.И. Соколиков, Почетный ветеран комбината Б.М. Голуб,
а также гость мероприятия, бывший мэр Челябинска В.М. Тарасов. Затем митинг
прошел у памятного мемориала на Успенском кладбище. Завершилось мероприятие
в музее комбината, где ветераны в непринужденной обстановке делились каждый
своими личными воспоминаниями о легендарном директоре. Проникновенные слова сказали Л.Г. Фрейдкин, А.А. Петров, Ф.М. Исхаков, И.М. Панус, И.В. Шилина и
др. Здесь же для собравшихся выступил мужской вокальный ансамбль «Сплав» с
песнями советских времен в память о В.Н. Гусарове.

Прошлогодняя заводская эстафета у многих ее участников оставила
негативный осадок из-за череды протестов, поданных в оргкомитет соревнований от разных команд. Для того чтобы предотвратить подобные
скандалы, оргкомитет, учитывая те факты, которые стали поводами для
протестов, в этом году накануне соревнований обновил некоторые пункты
Положения эстафеты. Предлагаем участникам эстафеты ознакомиться с
этим новым Положением.

ПОЛОЖЕНИЕ

о 73-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 11 мая 2018 года. 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 (в том случае, если общее количество команд более шести, то забеги
для ветеранов и женщин проводятся раздельно). Старт III забега в 17.40. Смешанные
команды. Старт IV забега в 18.00. Мужские команды.
18.30 час. Парад-закрытие эстафеты. Награждение.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования 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. Не допускаются к
участию люди, которых нет в заявке (например, из числа зрителей).
Все участники эстафеты должны быть работниками комбината. Коллектив цеха может
выставить неограниченное количество команд. В случае обнаружения на этапах подставных участников (даже в последующие после проведения эстафеты дни – посредством
фото- и видеосъемок), результат команды аннулируется, и команда автоматически занимает последнее место. Каждый участник должен иметь при себе пропуск на комбинат,
а ветераны – документ, подтверждающий возраст.
Оргкомитет принимает как командные, так и индивидуальные и неполные (количество желающих в цехе менее 8) заявки для участия в эстафете. Оргкомитет оставляет
за собой право формировать из неполных и индивидуальных заявок сборные команды
либо позволить участникам, подавшим индивидуальные заявки, быть в запасе любой
из команд. В случае неявки основного участника команды и отсутствия запасного разрешается одному и тому же участнику пробежать два этапа (но только не подряд) в
одном и том же забеге. Также разрешается одному и тому же участнику участвовать в
двух разных забегах.
В эстафете принимают участие сборные команды детей работников комбината.
Каждой команде желательно иметь свою форму (манишки). Участники эстафеты
не допускаются к соревнованиям в случае отсутствия нагрудного номера 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 (либо 5) забегов.
1. Детские команды: 8 чел. × 100 метров.
2. Ветераны комбината, женские команды: 8 чел. × 200 метров (по п. 2 настоящего
Положения эти группы могут быть разъединены, в этом случае ветераны и женщины
бегут два забега отдельно друг от друга).
3. Смешанные команды (не менее 2 женщин): 1, 2 этап × 400 метров; 3, 4, 5, 6, 7,
8 этапы – 200 метров.
4. Мужские команды: 1, 2 этап × 400 метров; 3, 4, 5, 6, 7, 8 этапы – 200 метров.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются по 3 команды в каждом забеге (женщины и ветераны награждаются
отдельно также по 3 команды). Ценность призов будет соответствовать занятому месту.
Команда, показавшая лучшее время в забеге, награждается кубком. Награждаются 8
человек команды.
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 2018 года в
профсоюзный комитет АО «ЧЭМК» либо в ОСР. Заявки, поданные позже, считаются недействительными. В заявках должны быть табельные номера всех участников и допуск
врача для каждого участника индивидуально.
8. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Все спорные вопросы, возникающие в процессе проведения эстафеты (и в течение
нескольких дней после нее), решаются оргкомитетом соревнования.

 МЕРОПРИЯТИЕ
Второй год подряд профсоюзный комитет комбината проводит весной турнир
по боулингу среди работников АО «ЧЭМК»,
посвященный памяти известного профсоюзного деятеля комбината А.Е. Озерова.
В этом году турнир прошел 15 апреля в
ТРК «Куба». В турнире приняло участие 20
команд. Надо отметить, что организаторы
на этот раз строго отнеслись к составу команд: все обязаны были иметь в команде
трех мужчин и трех женщин. Это подвигло
многих создать сборные, где половина
команды представляла «мужской» цех, а
половина – «женский». К тому же, если
кто-то из заявленных участников команды

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

«Профсоюзный» боулинг
так и не соизволил посетить мероприятие,
то команда лишалась права претендовать
на призовое место, а ее участники теряли
право участвовать в индивидуальном зачете (данное правило спортивная комиссия
будет применять и далее).
В личном первенстве среди девушек
с результатом 140 очков победила Айгуль
Бердыкаева (цех № 6)! Среди мужчин
первое место разыграли между собой
Василий Чесноков (молодежная комиссия)

из ЦЗЛ), второй стала команда профкома
(560 очков) и третье место заняла команда
КИПиА (541 очко)!

и Сергей Корешков (КИПиА). По итогам
турнира у этих игроков было одинаковое
количество очков (131). Им предоставили
сделать по одному броску для выявления
победителя. Первым бросал Чесноков и
набрал 6 очков, затем бросал Корешков
и набрал 9 очков, таким образом став
победителем! В командном первенстве
с результатом 563 очка победу праздновала спортивная комиссия профкома (в
команде здорово сыграли три девушки
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