
Здравствуй, 
Словакия!
 На следующей неделе — с 11 
по 18 сентября — в Сатке пройдут 
Дни словацкой культуры. В чис-
ле гостей этого события — посол 
Словацкой Республики в Россий-
ской Федерации Петер Припутен, 
мэр села Терхова Давидик Йозеф 
с супругой, директор Словацкого 
института в Москве Ян Шмигула. 
В дни их визита в Сатке состоятся 
разноформатные мероприятия.

11 сентября в музее «Магнезит» 
откроется выставка «Волшебная 
Словакия». На экспозиции будут 
представлены работы титулованно
го словацкого фотографа Ладисла
ва Стругара. Он является автором 
15 фотографических книг. Некото
рые были отмечены престижными 
наградами, например Slovak Gold 
и «Самая красивая книга Словакии». 
Снимки Ладислава Стругара можно 
увидеть в частных коллекциях в Ев
ропе, Америке, Азии, а также на мно
гочисленных выставках. Открытие 
выставки состоится в 17:00, экспози
ция будет действовать до 9 октября.

В этот же день в 18:30 состоится 
концерт словацкой группы «Тяжелая 
музыка из села Терхова» (Словакия). 
Коллектив группы прославился тем, 
что каждый его участник использу
ет разные характерные для региона 
музыкальные инструменты, такие 
как скрипка, маленький двухструн
ный контрабас, фуяра, колоколь
чики, дудочки, геликон. «Тяжелая 
музыка из села Терхова» не раз высту
пала в Словакии, Румынии, Польше, 
Чехии, Хорватии, Австрии, Италии, 
Азербайджане, Франции. Терховская 
музыка была занесена в список не
материального наследия ЮНЕСКО. 
Теперь познакомиться с ней смогут 
и жители Сатки.

Одновременно с выставкой с 12 
по 18 сентября пройдут Дни словац
кого кино. Торжественное откры
тие состоится 12 сентября в 19:00 
в ДК «Магнезит». Зрителям пред
ставят семь кинолент — по одной 
на каждый день фестиваля. Каждый 
из фильмов раскрывает известные 
всем темы: любви, доверия, героиз
ма, дружбы. Фильмы будут интерес
ны как взрослым, так и подросткам.

Организаторы и партнеры Дней 
словацкой культуры в Сатке — Пра
вительство Челябинской области, 
Посольство Словацкой Республики 
в Российской Федерации, Словацкий 
институт в Москве, администрация 
Саткинского муниципального рай
она, Фонд поддержки и сохранения 
культурных инициатив «Собрание», 
Группа Магнезит.

  fundsobranie.ru

НОВОСТИ

Приглашаем 
волонтеров! 
 7 сентября в город вернулась «Моя 
Сатка 2017» — с новыми силами, но-
выми мыслями и энергией.

7 сентября с 10:30 начались рабо
ты в парке «Берег». 12 сентября в 10:00 
под руководством Веры Меркер, дирек
тора ботанического сада Челябинского 
государственного университета, нач
нутся работы по пересадке растений 
на клумбы «Берега» и в большие вазоны. 
13 сентября, будет засажен ползучими 
можжевельниками склон перед объек
том «Руина».

14 сентября в 16:00 в музее «Маг
незит» состоится лекция городского 
активиста из Красноярска Оксаны Бу
дулак «От уличного искусства к город
скому активизму», а также обсужде
ние планов на следующий год. В 18:30 
планируется открытие объектов «Моей 
Сатки» — остановки и «Горы», а затем 
на объекте «Руина» пройдет презента
ция выставки «Фантастика». 

А пока «Наша Сатка» нуждается 
в участии и помощи самых сильных 
и умелых волонтеров! Присоединяй
тесь к проекту в пятницу, 8 сентября, 
во вторник, 12 сентября, и в среду, 
13 сентября!

  Егор ЛАРИЧЕВ
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Каждую смену ровно на 12 часов Ев
гений Мурин перевоплощается в по
вара. Но не в обычного. Формовщик 
огнеупорных изделий готовит бетон, 
который затем будет отгружен потре
бителю или на дальнейшее производ
ство огнеупорных изделий.

 Дневник профессионала� �c.�7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

В минувшие выходные город рудоко
пов — Бакал — отметил свой юбилей. 
Праздник продолжался два дня и сопро
вождался музыкой, концертами, гуля
ньем и, конечно, улыбками. Их бакаль
цам подарили творческие коллективы 
Саткинского района.

�с.�12

ЮБИЛЕЙ

Обустройство лаборатории по испыта
нию бетонов в департаменте инноваци
онной продукции идет полным ходом 
и будет завершено до конца года. Уже 
закуплено необходимое оборудование. 
Об этом рассказывает технолог ДИП 
Марина Фахрутдинова.

�с.�4

Валерий Козицин возглавляет уча
сток обжига клинкеров ДПП всего 
два года. Его главные задачи — обе
спечивать работоспособность техни
ки, добиваться выпуска качествен
ной продукции и заряжать коллектив 
на плодотворную работу.

 Крупный план� �c.�5

Около 100 магнезитовцев приняли участие в субботнике 2 сентября в рамках 
Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». А еще через несколько дней, 
7 сентября, в городе стартовал очередной этап фестиваля «Моя Сатка», посвященный 
озеленению и благоустройству объектов, созданных силами волонтеров 
и профессиональных дизайнеров.

АКЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
СВОИМИ РУКАМИ

  Фото: Василий Максимов
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РАЗВИТИЕ

 Помимо Сергея Вернеровича и глав 
муниципалитетов, на совещании при
сутствовали заместитель министра 
строительства и инфраструктуры Че
лябинской области Иван Белавкин, 
представители Ростехнадзора, Госжил
инспекции, контролирующих органи
заций и поставщики энергоресурсов. 
В администрации Саткинского муни
ципального района подобная встреча 
проводится в третий раз.

По словам Ивана Белавкина, 
на 12 августа техническая готовность 
области к отопительному сезону со
ставляла в среднем 78%. Ниже этот 
показатель был только в Златоусте — 
53,5%. В некоторых территориальных 
образованиях существуют проблемы 
по отдельным позициям. Например, 
готовность тепловых сетей в Чебар
кульском городском округе всего 46%. 
По разным причинам (чаще всего изза 
замечаний Ростехнадзора) несколько 
муниципалитетов могут не получить 
паспорт готовности к зиме. В прошлом 
году с этим столкнулись Златоустов
ский и Миасский городские округа, 
УстьКатавский, Ашинский и Катав

Ивановский районы. Сейчас они также 
находятся в группе риска. Меньше все
го недочетов в Трехгорном, оперативно 
устраняются замечания в Саткинском 
районе. Затем замминистра обозначил 
ряд других важных вопросов и попро
сил глав пояснить, какие меры пред
принимаются для их решения.

Но самой обсуждаемой темой 
встречи стали долги за топливно
энергетические ресурсы. В настоя
щее время особенно сложная ситуа
ция сложилась в Златоусте, где долг 
перед поставщиками ТЭР составил сот
ни миллионов рублей. Также в тройку 
проблемных территорий вошли Катав
Ивановский (187 млн руб.) и Саткин
ский (185 млн руб.) районы. По долгам 
населения из всех территориальных 
образований горнозаводской зоны 
только Кусинский район демонстри
рует ежегодную положительную ди
намику. Правда, небольшую, но она 
позволила муниципалитету сокра
тить сумму долга и рассчитываться 
за ТЭР в пределах текущих начисле
ний. На остальных территориях долги 
жителей увеличились на 10% и более. 

Максимальный рост произошел в Трех
горном и Миассе.

Свои претензии главам высказал 
представитель главного кредитора 
муниципалитетов — ООО «НОВАТЭК
Челябинск». Задолженность региона 
перед компанией превысила 1,13 млрд 
руб. Из них более 660 млн руб. родом 
из горнозаводской зоны. В числе аут
сайдеров Златоуст и Миасс.

В Саткинском районе в число долж
ников за газ попали несколько органи
заций. В их числе «Конис» (Межевой) 
и бакальский «Теплосервис». Непро
стая ситуация сложилась в Айлино, где 
ресурсоснабжающая компания «Жил
комсервис» завершила свою работу, 
оставив после себя долг в сотни тысяч 
рублей. Наиболее вопиющий, по сло
вам газовика, случай — с «Урал Энерго 
Девелопмент» (Бакал), который задол
жал более 70 млн руб. Представитель 
поставщика напомнил также, что долж
никам уже разосланы первые уведомле
ния. По большинству из них срок рас
чета установлен до 10 сентября. Спустя 
три дня после получения следующих 
уведомлений и при отсутствии выплат 

«НОВАТЭК» вправе ввести ограничения 
по газу либо перекрыть его подачу.

Недовольство газовиков поддержа
ли энергетики. В Саткинском районе 
львиная доля долгов «Челябэнергосбы
ту» тоже приходится на Бакал. Так, со
лидную задолженность накопили «Урал 
Энерго Девелопмент» и «Горводоканал». 
Последний в августе этого года объявил 
себя банкротом. Еще один банкрот Ба
кальского городского поселения — «Те
пловодоканал». А обслуживающий по
селки «Нургуш» и вовсе забыл о своих 
обязательствах плательщика.

В числе болевых точек района — Ир
кускан, где после строительства новой 
котельной старая также продолжает 
работать, поскольку не решен вопрос 
гидравлической балансировки. Есть во
просы в Жукатау, где долг перед «Транс
нефтегазом» составляет более 2 млн руб., 
и в Бердяуше изза отказа собственника 
вагоноремонтной компании от эксплуа
тации котельной с октября 2017 г. Руко
водством района достигнуто соглаше
ние о ее работе в этом сезоне, решается 
вопрос строительства в поселке новой 
модульной котельной.

— Ситуация в муниципалитете сло
жилась непростая. Однако совместно 
с собственниками компаний мы ищем 
варианты расчета, и к началу отопитель
ного сезона всё должно решиться поло
жительно, — заверил присутствующих 
на совещании глава Саткинского муни
ципального района Александр Глазков.

На встрече обсуждалось также вы
полнение программы «Городская сре
да». То, как она реализуется в Сатке, 
Сергей Шаль и Иван Белавкин смогли 
оценить во второй части своего визита, 
побывав на объектах благоустройства. 
Первой точкой объезда стал двор воз
ле домов № 15–17 на улице Бочарова, 
где уже завершилось строительство 
спортивноигрового городка. Затем го
сти посетили детскую площадку око
ло дома № 47 на улице Пролетарской 
и сквер в Западном районе, оригиналь
ность которого отметил вицегуберна
тор. Кстати, с дизайном сквера Саткин
ский муниципальный район планирует 
участвовать в конкурсе на лучший про
ект, реализованный в рамках програм
мы «Городская среда».

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Цель – готовность 100%
На прошлой неделе вицегубернатор Челябинской области Сергей Шаль посетил Сатку,  
где обсудил степень готовности территорий к предстоящему отопительному сезону с руководителями  
десяти муниципалитетов горнозаводской зоны.

Школа 
для продвинутых
 В новом учебном году в регио-
не начала работу «Учебно-научная 
школа» при Челябинском областном 
многопрофильном лицее-интернате, 
призванная стать центром поддерж-
ки талантливой молодежи области.

Созданные в регионах подобные 
центры по выявлению и поддержке 
талантливых детей будут работать 
по подобию образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи). Открытие «Учеб

нонаучной школы» на Южном Урале 
станет частью работы с талантливыми 
детьми. Областной многопрофильный 
лицейинтернат был выбран для этого 
не случайно — это уникальное образо
вательное учреждение, давно извест
ное жителям региона своими тради
циями. В лицее много лет реализуется 
программа для детей с повышенными 
образовательными потребностями. 
Ресурсы заведения позволяют органи
зовать обучение в очнозаочном режи
ме по соответствующим углубленным 
программам не только для воспитанни
ков лицея, но и для талантливых ребят 
из других школ Челябинской области.

«Наш лицей-интернат для одарен-
ных детей приглашает для участия 
в “Учебно-научной школе” школьников 
7–10-х классов, имеющих опыт уча-
стия в олимпиадном движении и науч-
ных конкурсах по трем направлениям: 
физико-математическое, естествен-
нонаучное и социально-гуманитар-
ное, — отметила руководитель лицея 
Ирина Рузаева. — Проект позволяет 
создать для каждого ребенка индиви-
дуальную образовательную траекто-
рию развития и условия для его опре-
деления в будущей профессии, а также 
успешного поступления в ведущие вузы 
страны».

Ребята смогут углубить знания 
по выбранному предмету, получить на
учные консультации у преподавателей 
вузов. В рамках сессий предусмотрены 
также образовательные экскурсии, ко
учинг для учащихся, развлекательная 
программа и встреча с лицеистами. 
Подать заявку для участия в «Учебно
научной школе» и посмотреть график 
проведения сессий можно на сайте 
www.учисьснами.онлайн. Отбор будет 
осуществляться на основании резуль
татов участия кандидатов в предмет
ных олимпиадах, конкурсах, турнирах.

  pravmin74.ru

НОВОСТИ
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АКТУАЛЬНО

ОШИБКА�В�СЕТИ
Главный вопрос, волновавший жи

телей на этой встрече, касался апрель
ского начисления денежных средств 
за электроэнергию. Многие саткинцы, 
получив квитанцию, были удивлены 
тем, что сумма, выставленная к опла
те, была увеличена в несколько раз. 
Для того чтобы прокомментировать эту 
ситуацию, на встречу пригласили руко
водителя саткинского филиала ПАО «Че
лябэнергосбыт» Алексея Рычагова.

— Наша методика расчета потребле
ния электроэнергии сводится к приня
тию показаний не только от населения, 
но и от нашей сетевой организации 
«Сети и системы». В основу апрельских 
начислений легли показания, передан
ные нам этой организацией, которые 
оказались не совсем верны, — сказал 
Алексей Рычагов. — Мы признаем свою 
ошибку и просим жителей передать 
нам свои реальные данные по счетчи
кам. Наши контролеры уже работают 
по адресам, но так как объем работ до
статочно большой, то снять контроль
ные показания по всем абонентам пока 
не удается.

Показания счетчика можно оставить 
в личном кабинете на сайте ПАО «Че
лябэнергосбыт» www.esbt74.ru (персо
нальный код для регистрации указан 
в квитанции). Также можно позвонить 
по номеру 88001000172 (звонок бес
платный) либо прийти в Саткинский 
отдел ПАО «Челябэнергосбыт» по адре
су: г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24. 

Жители предложили управляющим 
компаниям единовременно снимать 
показания счетчиков своих абонентов 
и одним файлом отправлять всю ин
формацию энергоснабжающей орга
низации. Как выяснилось, это может 
повлечь за собой увеличение оплаты 
услуг ЖКХ.

— Например, для того чтобы обойти 
20 домов и записать показания всех счет
чиков, потребуется немало времени. 
Этим должен заниматься ктото специ

ально, и, возможно, даже придется соз
давать абонентский отдел. Мы согласны 
это сделать, но за отдельную плату, — 
высказалась Ольга Сайчик, руководи
тель управляющей организации.

ВЕРНУТ�ЛИ�ДЕНЬГИ?�
Самое бурное обсуждение вызвал 

вопрос, касающийся возврата денег, на
численных по повышающему коэффи
циенту в квитанциях от ОАО «Энергоси
стемы» за декабрь. Напомним, что тогда 
жителям тех домов, где не были уста
новлены и введены в эксплуатацию об
щедомовые счетчики, пришлось опла
тить услуги от ресурсоснабжающей 
компании по повышенным тарифам. 
Причем сумма платы у некоторых жи
телей была увеличена сразу на несколь
ко тысяч рублей. Были направлены за
явления в прокуратуру и Федеральную 
антимонопольную службу для того, 
чтобы установить правомерность дей
ствий этой организации.

— Прокуратура и ФАС провели соб
ственное расследование и признали 
действия ОАО «Энергосистемы» за
конными. Возврата денежных средств 
не будет, — сказал Павел Баранов, заме
ститель главы Саткинского района. — 
Как человек я согласен, что это неспра
ведливо, но как представитель власти 
заявляю, что всё произошло в рамках 
закона. Если жители не согласны с при
нятым решением, то они вправе отста
ивать свои права и интересы. Для этого 
нужно вновь писать заявления в кон
тролирующие инстанции. Хочу отме
тить, что эта ситуация заставила всех 
поновому взглянуть на проблему уста
новки общедомовых узлов учета и под
толкнула нас к активным действиям 
в этом направлении. 

ЗА�ЧЕЙ�СЧЕТ�ТЕХПАСПОРТ?
Актуализация технического паспор

та дома стала еще одной темой, которую 
подробно рассмотрели на встрече. Тех

паспорт является главным документом 
дома, и на основе его данных ресурсо
снабжающие организации производят 
расчеты общедомового потребления. 
Было заявлено, что в нескольких домах 
он не соответствует действительности 
и для того, чтобы получить новое свиде
тельство, потребуется не один десяток 
тысяч рублей. Всех интересовал вопрос, 
кто должен платить за новый техпа
спорт. Как оказалось, оплата этой ус
луги ложится на плечи самих жильцов. 
Управляющие компании не располага
ют такими средствами и могут лишь 
помочь в оформлении документов. За
частую жильцы отказываются от этой 
дорогостоящей услуги и продолжают 
платить ресурсоснабжающим компа
ниям исходя из некорректных данных. 

 — В настоящий момент в Саткин
ском районе создан МУП «Ситуацион
ный диспетчерский центр» для полного 
мониторинга ситуаций в сфере услуг 
ЖКХ. Его работа направлена на поддер
жание взаимодействия между получате
лями и поставщиками услуг. В функции 
этого центра входит разрешение раз
личных коммунальных вопросов, в том 
числе возникающих и в нештатных си
туациях, — отметил Павел Баранов.

НОВАЯ�КОТЕЛЬНАЯ
В ближайшем будущем сферу ЖКХ 

в старой части города ожидают боль
шие изменения. Сегодня этот район об
служивает СЧПЗ. Через несколько лет 
это предприятие перестанет предостав
лять коммунальные услуги.

— В 2019–2020 гг. в старой части 
города появится своя котельная. Об
служивать ее будет новая организация. 
Сегодня уже ведутся переговоры с инве
сторами, намечен ряд встреч по этому 
вопросу, — поделился Павел Баранов. 

Следующая встреча коммунальных 
организаций, районной власти и жите
лей города планируется в октябре.

  Юлия ТИФЕРЕТ

Работа с «Управдомом»
Очередная встреча жителей с представителями районной администрации, ресурсоснабжающих организаций 
и руководителями управляющих жилищных компаний состоялась на прошлой неделе. Такие собрания проводятся 
раз в несколько месяцев в рамках проекта «Единой России» «Управдом». Их цель — помочь собственникам жилья 
и поставщикам услуг найти общий язык и совместными усилиями решать возникающие проблемы в сфере ЖКХ.

Работа ГЭС «Пороги» 
приостановлена 
 На восстановление старейшей 
на Урале электростанции «Пороги» 
требуется более миллиарда рублей. 
ГЭС была построена более 100 лет 
назад. Сейчас объект, привлекаю-
щий туристов, находится в незавид-
ном состоянии. 

Архитектурный памятник остался 
без хозяина. На сегодня работа ГЭС 
приостановлена. Однако специалисты 
ЮУрГУ уже составили проект восста
новления электростанции, есть планы 
по созданию на ее базе инновационно
го предприятия.

— Нами был инициирован проект 
по восстановлению конструкции По
рожской ГЭС, чтобы там была органи

зована музейнотуристическая дея
тельность и параллельно шел процесс 
выработки электроэнергии. Самые 
первые инвесторы — это «Челябэнер
госбыт», с ними уже есть предвари
тельные договоренности. Как потенци
альных инвесторов мы рассматриваем 
«Русгидро», их специалисты в данный 
момент находятся прямо на объекте, 
обследуют гидротехнические соору
жения. Еще мы ожидаем инвестиции 
от РЖД. Возможно, «Интер РАО» смо
жет стать инвестором, — рассказал 
один из инициаторов проекта, сотруд
ник Международного центра альтер
нативной энергетики ЮУрГУ Евгений 
Сироткин. 

По предварительным оценкам, 
на восстановление уникального ком
плекса требуется 1,35 млрд руб. Самые 
серьезные работы предстоят на плоти
не. Там невооруженным глазом замет

ны «минифонтаны» прорывающейся 
сквозь камни воды. Не исключено, 
что для ремонта придется даже спу
скать огромный пруд. Удивительно, 
но турбины и генераторы европей
ского производства, установленные 
в начале XX в., сохранились гораздо 
лучше. 

— Мы уже зафиксировали охран
ные обязательства, разговаривали 
по этому поводу с главой Сатки, сей
час поставлена задача, чтобы это всё 
не было просто растащено. Оборудо
вание, которому очень много лет, от
части находится в рабочем состоянии. 
Мы составили опись оборудования. 
Сейчас администрация проводит 
охранные мероприятия: установку 
видео наблюдения и сигнализации, — 
говорит председатель областного ко
митета по охране объектов культурно
го наследия Александр Баландин. 

В восстановлении агрегатов, кстати, 
готовы за свой счет помочь европейские 
компаниипроизводители. Для них это 
будет лучшей рекламой собственной 
продукции. В остальном же инициато
ры восстановления ГЭС рассчитывают 
на сторонних инвесторов — пока согла
сие дал только «Челябэнергосбыт». 

О заинтересованности в восстанов
лении гидроэлектростанции говорят 
и другие компании. Вложить деньги 
в Порожскую ГЭС готов, например, 
предприниматель из Свердловской 
области Алексей Елисеев. Он уверен, 
что объект может приносить при
быль — в качестве доказательства 
бизнесмен указывает на несколько 
собственных ГЭС в соседнем регионе, 
которые после восстановления продол
жают успешно работать.

  satka74.ru

СОБЫТИЯ
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 Помещение лаборатории небольшое, 
но, по словам технолога департамента 
инновационной продукции Марины 
Фахрутдиновой, выделенной площади 
ей вполне достаточно для работы.

— Изначально здесь была раско
мандировка нашего предприятия. Не
которое время назад ее занял отдел 
отгрузки. Теперь мы отгородили часть 
занятого помещения прозрачной пере
городкой. Сделать предстоит еще мно
гое: положить на стены кафель, уста
новить вытяжки, расставить по своим 
местам мебель и оборудование, которое 
уже закуплено и готово к работе. Это 
самое главное, — говорит она. — Обо
рудование мы долго ждали и согласовы
вали. Брали только то, что хорошо заре
комендовало себя. Некоторые образцы 
я подсмотрела на других предприяти
ях во время командировок. Например, 
смесители Jejue.

Марина Рафаиловна показывает 
оборудование, напоминающее боль
шие миксеры. На них специалист смо
жет смешивать от 5 до 30 кг продук

ции — количество, вполне достаточное 
для проведения тестирования. Это 
очень удобно, ведь минимальный объ
ем смесителя, который задействован 
в производстве ДИП, — 100 кг. Сушило 
и высокотемпературная печь для лабо
раторных испытаний — тоже эталон, 
на них работают все предприятия.

— Давно хотелось, чтобы лабора
тория была у меня под рукой. Пока же, 
чтобы высушить образцы, выполнить 
их высокотемпературный обжиг, при
ходится обращаться к специалистам 

УТР, МТМ (сегодня это один из участ
ков нашего департамента). А иногда 
и на туннельные вагоны в ЦМИ2 во
зила, предварительно договорившись. 
С открытием лаборатории работа 
станет мобильнее, не нужно будет 
ни под кого подстраиваться, ждать. Всё 
будет сосредоточено в одном месте, — 
продолжает Марина Фахрутдинова. 

Сегодня в департаменте выпускает
ся порядка 45 наименований масс объ
емом 120 тонн в месяц и более 300 ти
поразмеров изделий из этих масс. 

Огнеупорная продукция поставляется 
на предприятия России, а также ближ
него зарубежья. А ее состав меняется 
в зависимости от запросов потребителя.

— Прежде чем приступить к произ
водству нового состава бетона, всегда 
проводим лабораторные испытания. 
Нужно увидеть, как он себя поведет 
на том или ином этапе, будут ли какие
либо отклонения, — говорит моя собе
седница. — Каждый опытный образец 
проходит все те же технологические 
этапы, что существуют в производстве, 
причем при идентичных условиях. Так, 
изделия, которые мы производим, су
шатся при 300 градусах, поэтому и об
разцы сушатся при такой температуре. 
Далее подвергаем их высокотемпера
турному обжигу, чтобы посмотреть, 
как образцы поведут себя у потреби
теля. Возникнут ли разупрочнения 
или какието другие процессы? У каж
дого потребителя условия эксплуата
ции огнеупоров разные. Печь, которая 
закуплена для лаборатории, позволяет 
испытать продукцию при максималь
ной температуре — 1500 градусов. Хотя 
бывает и такое, что у нас результаты 
испытаний хорошие, а у потребителя 
происходят казусы. Но таков мир огне
упоров. В этом случае проблемы реша
ем по мере их поступления.

Для лаборатории получены также 
прибор «Вика» для испытания вяжущих 
материалов, входящих в состав наших 
масс, прибор измерения усадки бетон
ных образцов, ванна с гидрозатвором, 
предназначенная для хранения образ
цов во влажных условиях. Используют
ся они для определения сроков схваты
ваемости и твердения. Прибор «Вика» 
будет подключен к компьютеру с воз
можностью отражения графика на мо
ниторе, и технолог будет видеть, на ка
ком пике какие процессы происходят.

— В данной лаборатории будем от
слеживать основные моменты произ
водства: проверять технологию, допол
нять ее. Досконально изучать результат 
работы будут специалисты централь
ной лаборатории.

  Ксения МАКСИМОВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

�ВИТАЛИЙ�ВЕРИКОВСКИЙ,��
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:
Новая лаборатория по испытанию бетонов поможет решать задачи контроля 
качества продукции в процессе производства, поможет в поиске ответов 
на вопросы, связанные с применением огнеупорных бетонов. Она станет 
современным инструментом и для разработки технологий, более глубокого 
анализа данных, необходимых для исследований и математического 
моделирования различных процессов.

Производство в миниатюре
В департаменте инновационной продукции идет обустройство лаборатории по испытанию бетонов.  
Ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года.

Требуется рекорд 
 Специалисты Челябинского фи-
лиала предприятия «Магнезит Мон-
таж Сервис» участвуют в строитель-
стве новой печи по обжигу анодов 
на Волгоградском алюминиевом 
заводе, который входит в группу 
«Русал». Для футеровки теплового 
агрегата специалистам ММС потре-
буется рекордный объем огнеупо-
ров — 13,5 тыс. тонн. 

До этого наибольшее количество 
материалов для футеровочных работ 
составляло 10 тыс. тонн. Ими футеро
вали четыре печи по выплавке ферро
сплавов на «Казхроме» (Казахстан). 
В Волгограде же все 13,5 тыс. тонн бу
дут использованы для футеровки толь
ко одной печи.

Всё дело в размерах теплового агре
гата. Печь обжига анодов и кольце
вого газохода компании Riedhammer 
(Германия) представляет собой блок 
из 56 камер (52 основные и 4 торцевые), 
располагаемых в два ряда и соединен
ных между собой каналами для после
довательного прохождения газов из од
ной камеры в другую. Длина каждого 
ряда печи порядка 140 м. Размер одной 
камеры: 6 м в длину, 8 м в ширину и 7 м 
в высоту. Для футеровки стен и подин 
используется несколько десятков ви
дов огнеупоров, поставляемых произ
водителями из разных стран: Индии, 
Германии, Франции. Большая часть 
изделий имеет формат стандартного 
кирпича: 115 × 230 × 65 мм. Есть и фа
сонные изделия, которые укладывают
ся в простенки. Также используются 
массы: засыпные, мертеля.

Строительство анодной печи, кото
рое планируется завершить в декабре 
этого года, ведется в рамках инвести
ционного проекта на площадке закры
того ранее электролизного цеха. Уже 
к 2018 г. волгоградский завод «Русал» 
намерен запустить производство 
обож женных анодных блоков объемом 
свыше 100 тыс. тонн в год и вытеснить 
с рынка аналогичную импортную 
продукцию.

В настоящее время на объекте ра
ботают более 50 специалистов «Маг
незит Монтаж Сервис». В дальнейшем 
их число увеличится до 150. Большая 
часть команды — это огнеупорщики 
(80%). Также в состав бригады включе
ны монтажники, электрики, водители 
погрузчика, геодезист. 

— Тендер на выполнение футеро
вочных работ был объявлен «Русалом» 

еще полгода назад. То, что мы его выи
грали, важно для нас. Это выход на но
вый рынок. С «Русалом» работаем впер
вые и надеемся, что сотрудничество 
закрепится и продолжится в дальней
шем. В будущем на «Русале» планиру
ется возведение подобных печей. Уве
рен, наши специалисты не подведут. 
Для участия в этом амбициозном про
екте подбирали команду, имеющую 
опыт работы на подобных объектах. 
Несколько лет назад мы выполняли 
футеровку анодной печи на Челябин
ском электродном заводе: объемы того 
агрегата были значительно меньше, 
но принципы кладки огнеупоров при
менялись аналогичные, — отмечает 
главный инженер Челябинского фили
ала ММС Михаил Никитин.

  Ксения МАКСИМОВА

НОВОСТИ

  Фото из личного архива Марины Фахрутдиновой
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ЧЕТЫРЕ�ПЕРЕДЕЛА
Определение «участок» не отражает 

всех масштабов производства в ком
плексе по обжигу клинкеров, которым 
руководит Валерий Козицин. Это целое 
предприятие, которое можно условно 
разделить на четыре основных участ
капередела, не считая этапов прием
ки материалов и подготовки масс. Два 
передела: помол и брикетирование — 
промежуточное звено между двумя ста
диями обжига — низкотемпературным 
и высокотемпературным. Вначале маг
незитовое сырье, прошедшее поэтапное 
дробление и обогащение на ДОФ, посту
пает по канатной дороге в хранилища, 
откуда доставляется в многоподовую 
печь — агрегат для кальцинирования 
магнезита. Годовая производитель
ность печи — 100 тыс. тонн. В ней, дви
гаясь сверху вниз по 19 подам, сырье 
подвергается кальцинации — удале
нию оксида кальция, вредной примеси, 
существенно влияющей на качество 
конечной продукции. Следующие эта
пы — помол и производство брикета. 
В этом цикле задействован комплекс 
оборудования по мелкодисперсному из
мельчению и брикетированию кальци
нированного магнезиального порошка: 
шаровые мельницы Hosokawa Alpina 
и валковые прессы Hosokawa Bepex. 
Брикет, приготовленный для высоко
температурного обжига в двух шахтных 
печах австрийской фирмы Polysius (про
изводительностью 50 и 80 тыс. тонн 
в год), выглядит как молочнобелая 
речная галька размером чуть больше 
косточки персика. А после обжига, со
храняя размеры и форму, он приобре
тает красноватокоричневый оттенок. 
Это и есть плотноспеченный перикла
зовый клинкер — материал для про
изводства высококачественных огне
упоров с содержанием MgO свыше 97%. 
Эти «косточки» магнезита, закаленные 
огнем газовых горелок при температу
ре порядка 1800–2000 градусов, после 
выхода из печи многие часы хранят ее 
жар. Но не это главное. Клинкер сохра
няет замечательные огнеупорные свой
ства, если его размолоть на мельницах, 
изготовить из него изделия, отправив 
под пресс, или ввести в состав массы 
для торкретирования. До 2008 г. по
добная технология применялась лишь 
за рубежом. А с вводом в строй первой 
очереди комплекса по производству 
клинкеров (за ней последовали вторая 
и третья очереди) «Магнезит» поднялся 
на качественно иную ступень конку
рентоспособности. 

БЕЗ�ПЕРЕРЫВА
— Здесь почти нет права на ошиб

ку, — говорит Валерий Козицин.— Тех
нология приготовления брикета слож
на, есть моменты химикофизических 
характеристик, которые надо держать 
под жестким контролем. Сами агрега
ты, если к ним относиться адекватно, 
отвечают тем же. Многоподовая печь 
из бросового сырья может произвести 
продукт с окисью магния от 91 до 95%. 
А на комплексе из трех печей мы по
лучаем высокомарочную продукцию, 
которую нельзя получить во вращаю
щихся печах, — клинкер с содержанием 
оксида магния от 91 до 97%. Он после 
дробления и рассеивания на несколько 

фракций идет в цехи изделий и на от
грузку потребителям. Но всё это дости
гается при условии непрерывной по
дачи качественного материала. Когда 
возникают отклонения от режима: по
дача плохого материала, смена сырья, 
сбой непрерывной подачи — это выво
дит печь из равновесия. В многоподо
вой печи при недостатке сырья мож
но снизить загрузку. А шахтные печи 
не могут снижать производственную 
мощность, поэтому надо обеспечивать 
одну и ту же загрузку — 5,5–6 тонн. 
Поэтому при перебоях с сырьем меня
ем соотношение «зеленого» (то есть 
прошедшего кальцинирование) и обо
жженного магнезита.

ТРОЙСТВЕННЫЙ�СОЮЗ
— Я здесь всего два года, а процесс 

настолько интересный и сложный, 
что если в него углубляться, можно 

каждый день открывать для себя что
то новое, — продолжает Валерий Сер
геевич. — Есть мнение: если человек 
задержался на одном месте пять лет, 
он перестает работать на развитие. 
А здесь это правило неприменимо. Надо 
хотя бы с десяток лет потрудиться, что
бы исчерпать свой ресурс, а я его сейчас 
только наращиваю.

На комплексе мы работаем в трой
ственном союзе: вместе со мной Игорь 
Васильевич Наволокин — руководитель 
направления по обжигу клинкеров, 
и технолог Андрей Юрьевич Мануй
лов. Круг обязанностей у нас большой, 
но все руководители взаимозаменяемы. 
Мои коллеги — специалисты высокого 
класса. Решения принимаем совместно, 
но у каждого своя зона ответственно
сти. Мануйлов более компетентен в тех
нологии. Наволокин отвечает за всё. 
От меня зависят организация труда, 

коллективные действия, соблюдение 
технологического процесса. Отвечаю 
за внутренний распорядок, плановые 
показатели, работоспособность агрега
тов. Придя на участок, я решил сосре
доточиться на улучшении агрегатного 
парка комплекса, создании резервных 
линий. В настоящий момент многие 
транспортные магистрали не имеют 
резервных потоков. Чтото встало — 
останавливается весь процесс. Поэтому 
работаем над созданием резервов. Рас
сматривается несколько предложений.

Помимо компетентности, мои кол
легируководители обладают теми 
качествами, которых недостает мне. 
Вот Наволокин хотя и моложе меня, 
но я бы многому у него поучился. 
Я вспыльчивый, холерик, а он спокой
ный, рассудительный, всегда старается 
докопаться до сути, у него на всё своя 
точка зрения. Мануйлов всегда начеку, 
может быстро среагировать на измене
ние технологического режима агрега
тов, где бы он ни находился: на выход
ных, в отпуске. У него всегда компьютер 
под рукой, в котором при помощи спе
циальной программы отображаются 
все данные.

СПАСИБО�НАСТАВНИКАМ
— Когда в ПТУ поступал, и не думал, 

что всю жизнь буду учиться. Но мой 
первый мастер Алексей Иванович Ро
манов настоял. Когда работал мастером 
под началом Романа Гумеровича Зиган
шина, глядя на этого умудренного опы
том человека, решил поступить в Мо
сковский государственный открытый 
университет. И после окончания вуза 
решил не стоять на месте. Начальник 
ЦМИ1 Руслан Дамирович Мирсаяпов 
сказал мне: расти дальше, познавай 
науку. И по его рекомендации меня на
значили технологом на участок прессо
вания и формовки этого цеха. Через год 
предложение получил от Сергея Юрье
вича Белоброва — возглавить участок 
обжига № 1 (ЦМП2) на вращающих
ся печах. В течение двух лет трудился 
в этой должности. Когда в 2015 г. мне 
предложили стать начальником участ
ка обжига клинкеров, сначала не хотел 
соглашаться, но потом решился. Ктото 
ведь должен. Постичь основы клинкер
ной технологии мне очень помог веду
щий специалист департамента страте
гического развития Группы Магнезит 
Алексей Николаевич Дацко, который 
курировал строительство всего ком
плекса, а теперь состоит в рабочей груп
пе по возведению второй многоподовой 
печи. Это очень умный, грамотный спе
циалист, у него годами можно учиться. 

Моя малая родина Узбекистан, от
туда и моя восточная открытость и пря
молинейность. Многое мне дал мой 
футбольный тренер Владимир Никола
евич Баранов. Я у него с детства зани
мался, дошел до ветеранской сборной, 
а теперь мой 13летний сын у него тре
нируется. Баранов много спортсменов 
воспитал. На поле можно забыть о про
изводстве. Это встряска, перезагрузка. 
В семью возвращаюсь физически устав
ший, но духовно успокоенный. А семья 
у меня большая: жена и трое детей.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Постижение клинкера

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ВАЛЕРИЙ�СЕРГЕЕВИЧ�КОЗИЦИН�
Начальник участка обжига клинкеров департамента по производству порошков 
Группы Магнезит. Родился в Узбекистане. В 1989 г. в возрасте 15 лет приехал 
в Сатку, окончил среднюю школу и поступил в профтехучилище № 8 Сатки, где 
получил профессию машиниста экскаватора. После окончания училища отслу-
жил в армии, в морском флоте. В 1996 г. после демобилизации поступил на «Маг-
незит». Поскольку не было мест по специальности, его направили в ЦМИ-1 
машинистом пневмотранспорта, и шесть лет он трудился в этом качестве, также 
получил профессию машиниста мельницы. Затем заочно окончил Саткинский 
горно-керамический техникум по специальности «Техник-механик», работал 
подменным мастером, позднее был назначен мастером помольного отделения 
ЦМИ-1. Без отрыва от производства окончил Московский государственный 
открытый университет (МГОУ) по специальности «Горный инженер», защитив 
на отлично дипломную работу. Работал на подмене технологом участка помола, 
а после окончания вуза был назначен технологом участка прессования и фор-
мовки изделий в ЦМИ-1. В качестве начальника УОК трудится в течение двух лет. 
Летом 2017 г. Валерий Сергеевич был отмечен почетной грамотой Министерства 
экономического развития Челябинской области. Вместе с супругой Любовью 
Викторовной он воспитывает троих детей. Старшая дочь Татьяна изучает тамо-
женное дело в одном из вузов Челябинска. Средний сын Андрей учится в седь-
мом классе. Младшей дочери Евдокии четыре с половиной года.

Технология производства клинкера настолько сложна и многогранна, что на познание всех ее тонкостей могут  
уйти многие годы. Валерий Козицин возглавляет участок обжига клинкеров ДПП всего два года. 
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ФОТОЗАРИСОВКА

Горячее место
Литейный участок Ремонтномеханического предприятия производит технологическое  
литье. Здесь изготавливают запасные детали для оборудования горного, металлургического  
и машиностроительного производства. В том числе вилки ковша, подъемные тяги,  
колыши, плиты для дробилок. Основной заказчик — «Магнезит».

На горячем производстве 
(максимальная температура 
при литье металла достигает 
1600 градусов) трудятся 37 че-
ловек. Из них 19 женщин: фор-
мовщики, операторы станков 
с программным обеспечением.
Раньше литье производилось 
по многоразовым деревянным 
моделям. Чтобы их изготовить, 
надо было пилить, строгать, 
обрабатывать на станке и по-
лировать наждачными шкур-
ками. Сегодня самую сложную 
работу выполняет автоматика. 
В прошлом году на литейном 
участке РМП внедрено литье 
по газифицируемым моделям 
(ЛГМ), расширены возможно-
сти производства различных 
деталей и узлов. Современная 
технология 3D-моделирования 
позволила существенно увели-
чить ассортимент металлоиз-

делий. Основой для литьевой 
модели являются пенополисти-
рольные блоки. 
Также в прошлом году здесь 
были установлены две ин-
дукционные тигельные печи 
для выплавки металлов ем-
костью 500 кг каждая. Новые 
агрегаты стали эффективным 
дополнением электродуго-
вой сталеплавильной печи 
емкостью 1,5 т, имеющейся 
на участке. Они позволяют вы-
плавлять любые виды металла 
(чугун, сталь, алюминий и их 
сплавы), сохраняют точность 
и однородность химического 
состава металла, экономят 
ресурсы и время. Процесс 
плавки длится чуть более часа 
со значительно меньшими за-
тратами электроэнергии.

  Ксения МАКСИМОВА

Фото: Павел Кулешов
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ДНЕВНИК ПРОФЕССИОНАЛА

 У огнеупорной «кухни» есть свои се
креты, рассказывает Евгений Мурин:

— Рецептуру мы получаем на раско
мандировке. Нужно быть очень внима
тельным. Составы отличаются по чис
лу компонентов. Да и объем каждого 
компонента в каждой рецептуре свой, 
от 2 до 200 кг. Ошибка ни к чему хоро
шему не приведет. Сегодня будем го
товить сразу три разных бетона. Один 
из 9 компонентов, второй из 12, третий 
из 13, — наш эксперт изучает рецептур
ные карты. — Видите, здесь цифра 0. 
Это значит, что бетон для собственного 
производства. Если я чегото не пони
маю, не стесняюсь спрашивать у техно
лога. Не вижу в этом ничего зазорного. 
Допустить ошибку гораздо хуже.

Но прежде чем приступить к смеши
ванию компонентов, наш герой вместе 
со своими товарищами по бригаде под
писывает мешки МКР, в которые будет 
загружена готовая продукция. Обозна
чает ее серию, номер партии, название. 
Только строчку «вес» оставляют пустой, 
ее заполнят после взвешивания упако
ванной массы в конце рабочего дня.

Непосредственно к приготовлению 
бетона формовщики приступают толь
ко после того, как убедились, что все не
обходимые компоненты есть в наличии.

— Кажется, в нашей работе нет ни
чего хитрого. И это так, но без головы 
здесь делать нечего. Поговорка «Сила 
есть, ума не надо» не про нас. Самое 
главное, конечно, не ошибиться в ком
понентах и их количестве. Но мы еще 
и стратеги. Стараемся рационально 
использовать свои силы, не суетиться. 
Взять, к примеру, тот факт, что у нас все
го четыре бункера, поэтому в них мы за
сыпаем те составляющие бетона, объем 
которых больше остальных. Делаем 
это с помощью тельфера. Компоненты, 
которых требуется меньше, досыпа
ем вручную. Но и здесь придумываем 
хитрости, чтобы не бегать постоянно 
с ведрами. Тоже используем тельфер, — 
Евгений Николаевич встает на тележку 
и подъезжает к бункеру № 1. Насыпав 
нужное количество компонента, ко вто
рому. Затем к третьему, четвертому. 

На электронном табло тележки отража
ется общий вес. — Да, есть у нас и такие 
шпаргалки, готовим их тоже заранее. 
Здесь уже посчитано, какие показания 
должны быть на весах после добавле
ния очередного компонента. Чтобы 
каждый раз весы не обнулять.

Все ингредиенты из рецептурной 
карты бетона, собранные формовщи
ком, ссыпаются из тележки в бегун. 
Здесь они тщательно перемешиваются, 
а затем масса упаковывается.

— Вопросы техники безопасности 
тоже не оставляем без внимания. Есть 
у нас один бетон, в который мы добав
ляем ортофосфорную кислоту. Хоть она 
в состав кокаколы входит, с ней надо 
аккуратно обращаться. Ржавчину отъ
едает на раздва. Но кокаколу не пью 
не только поэтому. Я вообще газировку 
не люблю, предпочитаю чай, — улыба
ется Евгений Николаевич.

— Между вашей профессией и про
фессией повара можно провести парал
лель, а дома готовите? — спрашиваю 
я у собеседника.

— Да. Но всё же чаще это делает моя 
супруга Наталья. Тоже, кстати, работа
ет на «Магнезите», в ЦМИ1. Хотя в этом 
году я попробовал поставить смороди
новое вино, пока еще не готово. Думаю, 
через месяцдва можно будет оценить 
результат. Люблю смородину. В саду 
много разных сортов выращиваю, 
в том числе «Изюмный». Ягода такая 
сладкаясладкая, если съешь с закры
тыми глазами — и не поймешь, что это 
смородина. Дача — одно из моих хобби. 

Кроме того, занимаюсь столярными 
работами. Могу табуретку сколотить 
для той же дачи, например. С нынеш
ними станками и пилами это просто. 
Пригождается и опыт работы по пер
вой специальности, причем не толь
ко в домашнем хозяйстве, но и здесь, 
в департаменте. Иногда требуется что
то приварить: ручку, крюк и т.д. Уча

ствую и в ремонте вышедшего из строя 
оборудования.

Как признается наш герой, любовь 
к труду идет из детства. Игрушек особо 
не было. И мальчишки сами себе их де
лали из подручных материалов.

— Помню, посмотрели кино про 
Спартака, пошли, нашли штакетник, 
щитов наделали. Посмотрели про трех 
мушкетеров — шпаги настрогали, 
про индейцев — луки. Да что там, само
каты сами собирали, только попросишь 
у отца подшипники. Ох и грохот стоял, 
когда катались на них, — вспоминает 
Евгений Николаевич. 

Свою нынешнюю профессию Евге
ний Мурин осваивал самостоятельно. 
Запоминал марки компонентов, вхо
дящих в состав бетона, изучал связки. 
А позже и сам выступил в роли настав
ника пришедшей на предприятие моло
дежи, с которой работает теперь в од
ной команде.

— И на Алексея Балчугова, и на Ан
дрея Пономарева, который, кстати, на
значен недавно бригадиром, я могу пол
ностью положиться. Толковые парни. 
Знаю, что они выполнят свою работу 
качественно, и мне не придется ис
правлять их ошибки. Поэтому свою на
граду считаю нашей общей заслугой. 
В одиночку я бы ничего не смог. Не зря 
говорят, что один в поле не воин, — счи
тает Евгений Николаевич. — До пенсии 
мне всего год остался. Но уходить пока 
не собираюсь. Мне нужно сына вы
учить. В этом году он поступил на бюд
жетное отделение технологического 
института — филиала Национального 
исследовательского ядерного универ
ситета «МИФИ» в Трехгорном. Будет 
изучать применение, эксплуатацию ав
томатических систем специального на
значения. Это был его выбор. Мы с су
пругой не пытались повлиять на него. 
Сейчас же мечтаем только, чтобы он до
учился до конца, получил диплом, на
шел работу, устроился в этой жизни. 
Будем, как можем, ему помогать.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Бетонная кухня
Каждую смену ровно на 12 часов Евгений Мурин перевоплощается в повара. Но не в обычного. Формовщик 
огнеупорных изделий готовит бетон, который затем будет отгружен потребителю или пойдет на собственные 
нужды департамента — дальнейшее производство огнеупорных изделий.

Реконструкция 
освещения
 В департаменте по производству 
плавленого периклаза реализует-
ся проект освещения пешеходной 
зоны, ведущей от цеха до основной 
дороги.

Работы выполняют специалисты 
Ремонтномеханического предпри
ятия. На сегодняшний день готова 
трасса для укладки кабеля. Одновре
менно устанавливаются светильники.

— Старое освещение пешеходной 
зоны пришло в негодность и утрати
ло эстетическую привлекательность. 
В связи с этим специалисты проект
ного отдела «Магнезита» разработали 
план реконструкции. Старт работам, 
главная цель которых — сделать пе

шеходную зону удобной и безопас
ной для сотрудников предприятия, 
был дан в начале текущего месяца. 
До конца сентября специалисты РМП 
установят 24 фонаря. Тротуар будут 
освещать светодиодные светильники, 
основную дорогу — светильники типа 
ЖКУ, — говорит энергетик по обору
дованию электроплавильных печей 
ДППП Дмитрий Гаврилов.

Напомним, что в подразделении 
реализуется программа по энерго
сбережению. Так, в настоящее время 
вся территория департамента по про
изводству плавленого периклаза ос
вещается светодиодными светиль
никами. Установлены светодиодные 
прожекторы на трубах газоочисток, 
а также светодиодные светильники 
на участке помола. 

  Ксения МАКСИМОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЕВГЕНИЙ�НИКОЛАЕВИЧ�МУРИН
Формовщик огнеупорной продукции 
ДИП (департамента инновационной 
продукции). В 1981 г. после окончания 
профессионального училища № 69 
по специальности «Сварщик» 
устроился в «Уралдомнаремонт». 
Через несколько месяцев был 
призван в армию, в пограничные 
войска. После окончания службы 
Евгений Николаевич вернулся 
в «Уралдомнаремонт», где проработал 
12 лет. В годы перестройки перешел 
работать слесарем на центральную 
котельную Сатки. А в 2009 г. — 
на НПК «Магнезит», на участок 
по производству стартовых 
смесей. По своей сегодняшней 
специальности Евгений Мурин 
работает пятый год. Накануне Дня 
металлурга за добросовестное 
отношение к делу он удостоен 
почетной грамоты главы Саткинского 
района.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВИТАЛИЙ�ВЕРИКОВСКИЙ,��
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ:
За время работы в нашем департаменте Евгений Николаевич зарекомендовал 
себя только с положительной стороны. Коллеги знают его как исполнительного, 
ответственного сотрудника. Владеет смежными профессиями стропальщика, 
машиниста тельфера и успешно применяет их на производстве. Евгений 
Николаевич принимал непосредственное участие в операционном улучшении 
конструкции разгрузочного узла смесителя сухих смесей, что ускорило 
процесс выгрузки сухого огнеупорного бетона в контейнеры, а также повлияло 
на качество упаковки продукции.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Новая спортивноигровая зона пло
щадью 1400 кв. м расположена око
ло дома № 47 на улице Пролетарской. 
Здесь предусмотрено практически всё 
для активного отдыха детей с разными 
физическими возможностями. Взрос
лые тоже смогут отдохнуть на удобных 
скамейках. А содержать территорию 
в чистоте помогут урны, которые стоят 
рядом с ними.

Площадка разделена на три секции. 
В игровой расположены качели, горка 
и прочие атрибуты стандартного дет
ского городка. Они заметно выделя
ются на белом фоне мраморной крош
ки, которой посыпан данный участок. 
Спортивная предназначена для улич
ных тренировок. На ней установлены 
шведская стенка, турники и несколько 
тренажеров. А безопасность занятий 
гарантирует специальное резиновое 
покрытие. Таким же покрытием вы
ложена третья секция — специализи
рованная, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Перед проектированием и раз
работкой дизайна городка заказчик 
(администрация Саткинского муни
ципального района) специально сори
ентировал нас на то, чтобы здесь по
явилась максимально адаптированная 
для таких ребят игровая зона, — рас
сказал Алексей Толстых, директор под
рядной организации «Наш город». — 
И мы постарались выполнить этот 

наказ. На площадке предусмотрен пан
дус, по которому в городок легко мож
но заехать на коляске. Качели и горки 
в данной секции также соответствуют 
требуемым стандартам, поэтому там 
легко смогут играть особые детки.

Работы по установке городка сат
кинские организации «Наш город» 
и «Барс» выполнили совместно с «Новой 
детской компанией» из Челябинска. 
Строительство началось в конце июня 

и завершилось в минувшие выходные. 
Благоустройство данного объекта вы
полнено в рамках программы «Город
ская среда».

Благодаря этой же программе 1 сен
тября в Сатке открылась еще одна спор
тивноигровая площадка: возле домов 
№ 15–17 на улице Бочарова. Она чуть 
меньше (около 600 кв. м) и разделена 
на две части. Однако и здесь тоже детям 
есть где разгуляться. Одна из секций 

предназначена для занятий спортом. 
Помимо разнообразных тренажеров, 
здесь установлены турниковая зона 
и небольшая шведская стенка. Это ме
сто, без сомнений, оценят любители 
спорта разных возрастов. А вот вторая 
секция данного городка предназначе
на только для детей. В ней — качели, 
карусели и горка для самых маленьких 
жителей старой части города, а также 
скамейки для их родителей. Обе пло
щадки имеют резиновое покрытие, вы
полненное в соответствии с требовани
ями к безопасности детских городков. 
Для удобства подъезда рядом с одной 
из секций заасфальтирована неболь
шая автопарковка.

Аналогичные работы скоро начнутся 
и около дома № 16 на улице Солнечной. 
В Бакале благоустроят дворы на улицах 
Ленина и Трегубенковых, а на террито
рии школы № 12 установят современ
ную спортивную площадку. В настоя
щий момент администрация определяет 
подрядчика для выполнения работ. 

Кроме того, в Западном районе 
Сатки продолжается строительство 
сквера. Для этих целей район полу
чил порядка 28 млн руб. Планируется, 
что в целевую программу «Городская 
среда» на 2018–2022 гг. войдут объек
ты, расположенные в других поселени
ях муниципалитета.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Отдых равных возможностей
Детский городок, оборудованный пандусом и адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
спортивноигровой секцией, появился в Сатке. Его строительство завершилось на этой неделе. Еще одна игровая 
площадка открылась 1 сентября в старой части города.

Благоустройство придомовых территорий в рамках проекта «Городская среда» в действии.  
Одним из запланированных для реконструкции участков стала придомовая территория дома № 41  
на улице Пролетарской, которая была преобразована в сквер. 31 августа здесь были установлены  
первые скамьи и посажены газонные растения.

 Участок протяженностью 345 м 
и площадью 1100 кв. м преобразился 
не сразу. Ремонтные и строительные 
работы по его реконструкции под ру
ководством Управления материальных 
ресурсов администрации Саткинского 
муниципального района были начаты 
в мае и продолжались всё лето. Ремонт 
пешеходной зоны придомовой терри
тории по адресу Пролетарская, 41 вы
полнила бригада рабочих Саткинского 
ДРСУ. В результате тротуары расшире
ны до 3 м с обеих сторон дороги и вы
ложены плиткой. Вдоль нового тротуа
ра запланировано установить световые 
опоры и высадить кустарник. Горожане 
с интересом наблюдают за преображе
нием родных улиц. 

НАДЕЖДА�АМБРОСЬЕВА,�
ПЕНСИОНЕР:
На первый взгляд, территория не

большая, но она преобразилась, прият
но пройти по новому тротуару. Лавочки 
тоже необходимы, они дополнили об
щую картину улицы, красный цвет всех 
объектов сквера придал этому участку 
выразительность и новый вид. Здесь 

сосредоточено много магазинов, и ла
вочки многим могут дать передышку 
во время походов за покупками.

НАТАЛЬЯ�ЦЕПИЛОВА,�
ПЕНСИОНЕР: 
Улица Пролетарская богата мага

зинами. Из ближайших районов люди 
приезжают за покупками, и часто кто
то из семьи не хочет идти в магазин. 
Есть мужчины — не любители ходить 
по магазинам, а здесь они могут с ком
фортом дождаться своих близких.

ВАЛЕНТИНА�ЛУНЕВА,��
МЕНЕДЖЕР ОБУВНОГО САЛОНА: 
Я работаю в одном из местных мага

зинов. Когда начались работы, комфорт 
временно нарушился — шум, пыль. 
Казалось бы, зачем всё это было зате
вать, зачем трогать прежнюю тротуар
ную плитку, она могла еще послужить, 
да и лавочки могут стать пристани
щем для людей с вредными привычка
ми. Но теперь, когда основная работа 
по благоустройству сделана, думаю, всё 
было правильно задумано. Я не один 
раз подходила к рабочим с вопроса

ми: то деревце зря убирают, то землю 
завезенную долго не раскидывают. 
За лето привели всё в порядок. Работы 
было сделано много, всё происходи
ло на моих глазах. Вижу, как люди уже 
пользуются новыми удобствами. Вот 
женщина с детской коляской села отдо
хнуть на удобную скамейку, здесь ино
гда молодые пары беседуют, бабушки 
сидят.

ЮЛИЯ�КАМАЛОВА,��
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ:
Благоустройство города, возможно, 

поспособствует меньшему оттоку на
селения в другие города. Престижнее 
и приятнее жить в ухоженном и кра
сивом месте. Климат у нас сложный, 
погода переменчива, и от этого еще 
возрастает потребность видеть вокруг 
цветники и благоустроенные скверы.

ИРИНА�ЛУНЕВА,�
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
Когда у меня родилась дочь в 2003 

г., приходилось много гулять по улице 
с коляской. В районе улицы Солнечной 

ни парка, ни сквера обустроенного, 
присесть нет возможности. Останав
ливалась иногда на скамейке, которая 
была за торговым центром «Солнеч
ный». Эту территорию тоже можно об
устроить как сквер. 

КСЕНИЯ�ПОНОМАРЕВА,�
УЧАЩАЯСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 5: 
Я родилась в Сатке. Это мой родной 

и любимый город. Я видела план рекон
струкции Сатки в интернете. Хотелось 
бы, чтобы всё задуманное архитектора
ми и дизайнерами нашло воплощение 
в действительности. 

ГАЛИНА�АРСЛАНОВА,�
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 13: 
Украсить, обжить наши улицы, сде

лать их ближе, роднее, достойнее — это 
необходимо нам и подрастающему по
колению. У нас живет и работает мно
го талантливых, трудолюбивых людей. 
Пусть им будет тепло и уютно в своем 
городе.

  Беседовала Ирина ПОНОМАРЕВА

Обновленная Пролетарская
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ОБРАЗОВАНИЕ

В�СПИСОК�ПРОФИЛЕЙ�
ОЛИМПИАДЫ�НТИ�В�НОВОМ�
УЧЕБНОМ�ГОДУ�ВКЛЮЧЕНЫ:

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И СЕНСОРЫ (УРФУ)
Профиль связан с производством 

материалов с особыми конструкцион
ными и функциональными свойства
ми, в том числе «умных» материалов, 
физикохимические свойства которых 
меняются под влиянием внешних воз
действий, производство датчиков и сен
соров на их основе. В финале команда 
из трехчетырех школьников должна 
будет получить с помощью химическо
го синтеза активное вещество, изучить 
его свойства и сконструировать датчик 
и систему, их демонстрирующие. 

ПЕРЕДОВЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (СПБПУ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО)
Задание этого года называется 

«Машины, которые создают машины». 
Профиль связан с цифровым производ
ством: разработкой, прототипирова
нием и производством технологичных 
продуктов. В финале дети должны будут 
с помощью 3Dтехнологий спроектиро
вать фрезерный станок, распечатать его 
на 3Dпринтере, чтобы вырезать с его 
помощью электронную плату. Плату 
необходимо будет запрограммировать, 
чтобы показать ее работоспособность. 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ИННОПОЛИС, ФИНТЕХ)
Профиль посвящен финансовой ин

дустрии, телекоммуникациям и инфор
мационной безопасности: мобильным 
устройствам, которые позволяют вы

полнять банковские операции без посе
щения офиса банка, peer to peer техно
логиям, которые ускоряют запуск новых 
проектов посредством краудфандинг
кампаний, заменяют собой страховые 
и кредитные организации, персональ
ным программамассистентам, которые 
способны заменить финансовых кон
сультантов, и другим. В финале школь
никам предложат заглянуть в недалекое 
будущее, когда дороги страны будут на
воднены электромобилями. Время заря
да автомобиля становится критичным, 
и на помощь приходят автоматизиро
ванные сервисные центры по замене 
аккумуляторных батарей. Для защиты 
от подделок необходимо создать децен
трализованное приложение на стыке 

технологий блокчейна и Internetof
Things для обеспечения взаимодействия 
между производителями аккумулятор
ных батарей для электромобилей, сер
висными центрами, обеспечивающими 
быструю замену батарей, и электромо
билями. Команды должны будут разра
ботать такое решение, которое сможет 
обеспечивать проверку на контрафакт 
для заменяемых батарей, подтверждая 
заявленное качество и текущий износ.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ AR/VR 
(«КИБЕР РОССИЯ»)
Профиль предполагает проведение 

хакатонов по блокчейну и технологиям 

виртуальной реальности. В течение не
скольких дней участники олимпиады 
должны будут придумать и разрабо
тать образовательный контент в сфере 
виртуальной, дополненной реальности 
и блокчейна и представить его жюри. 

ВОДНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ (ДВФУ)
Профиль связан с подводной робо

тотехникой — разработкой, производ
ством и эксплуатацией необитаемых 
подводных аппаратов. На заключи
тельном этапе соревнований коман
дам предлагается собрать два подво
дных робота, которые должны пройти 
дистанцию, ориентируясь по подво
дным объектам, а также разработать 
собственное устройство связи между 
роботами.

Оргкомитет олимпиады 
НТИ утвердил календарь 
отборочных и финальных 
этапов. Регистрация на участие 
в профилях началась 1 сентября 
и продлится до 31 октября 2017 г. 
У школьников есть три попытки 
на решение предметных задач 
для попадания на олимпиаду. 
С 5 ноября по 5 декабря 2017 г. 
пройдет второй отборочный этап, 
на котором участники должны будут 
объединиться в команды и решить 
междисциплинарные задачи. С 24 
по 28 февраля 2017 г. в финале 
олимпиады НТИ в образовательном 
центре «Сириус» состоятся 
соревнования по девяти профилям. 
Оставшиеся финалы по восьми 
профилям пройдут на площадках 
партнеров с 1 по 31 марта.

  asi.ru

Из школы в систему инноваций
Организационный комитет олимпиады Национальной технологической инициативы утвердил пять новых 
профилей соревнований. Теперь олимпиада НТИ насчитывает 17 профилей, в девяти из которых в 2018 г. 
победители и призеры будут иметь привилегии при поступлении в российские инженерные вузы.

1 сентября площадка ДК «Строитель» заполнилась детским многоголосьем. Праздник «Парад профессий», 
приуроченный ко Дню знаний, объединил малышей и старшеклассников, родителей и педагогов.

 Ведущие программы Мария Ку
дряшова и Антон Тихомиров поздра
вили ребят с началом учебного года 
и предложили собравшимся поиграть 
в разные профессии. Художник, про
граммист, блогер, строитель, повар, 
музыкант —ребята рассказывали, кем 
бы они хотели стать в будущем. В про
цессе игры участники узнали, чем за
нимаются представители разных спе
циальностей: мальчишки и девчонки 
приняли участие в викторинах, поигра
ли в регулировщика, «испекли» торт, 
сделали зарядку пожарного, «поработа
ли» машинистом поезда, попробовали 
себя в роли музыканта, учителя танцев, 
инспектора дорожного движения. 

Затем они познакомились с профес
сией артиста. Узнали о том, что буду
щему артисту нужно с раннего возраста 
заниматься музыкой или танцами. Есть 
много других профессий, к которым 

юное поколение сейчас готовится. О сво
ем профессиональном будущем ученица 
4го «А» класса средней школы № 40 Ма
рина Морозова знает уже сегодня:

— Люблю рисовать, особенно хоро
шо у меня получаются пейзажи. В этом 
году пойду в третий класс школы ис
кусств. Вырасту, и думаю быть архитек
тором или художником.

С особенным азартом дети, разде
лившись на две команды, перекидыва
ли поролоновые «бананы». Победила 
команда мальчиков, у которой, по ус
ловиям игры, быстрее всех получилось 
избавиться от них. Выполнив первое 
задание, ребята стали перемещаться 
по площади «живыми» вагончиками 
под руководством регулировщика, за
тем под музыку передавали по кругу 
игрушку — градусник яркокрасного 
цвета, а как только музыка останавли
валась, выполняли задания ведущих. 

Участники игры не только развлека
лись, но и отвечали на вопросы веду
щих, на один из которых: «Кому папа 
разрешал посидеть за рулем автомоби
ля и кто хочет стать профессиональным 
водителем?», — многие подняли руки. 

Участники программы послуша
ли о происхождении одной из древних 
профессий — учителя. Первый учитель 
появился, когда человек начал охотить
ся на диких животных и появилась не
обходимость более опытным в этом 
деле обучать молодых.

Мастерклассы по изготовлению де
коративной палочки из бисера и цветоч
ных композиций для мыльных пузырей 
с помощью искусства бумагопластики 
и применению аквагрима подготовили 
и провели для участников парада пре
подаватели дополнительного образова
ния ЦДО «Радуга» Ирина Тихомирова, 
Наталья Самсонова, Ольга Юрченко. 

В завершение праздника ребята ри
совали мелом на асфальте коллектив
ную открытку учителю. Победителя
ми конкурса заданий стали ученицы 
средней школы № 4 Полина Фаралее
ва (6й «Б» класс), Вероника Рахимова 
(2й «Б» класс) и Виктория Косинкова 
из средней школы № 40 (5й «В» класс).

На протяжении всего праздника ре
бята находились в непрерывном движе
нии, этому способствовали исполните
ли музыкальных номеров — вокальная 
группа «Септима», студия эстрадной 
песни «Овация», солисты Ева Шаяхме
това, Кира Устинова, Денис Нусратул
лин, Полина Исламова. 

«Парад профессий» дал всем участ
никам положительный настрой 
для творческого развития и освоения 
знаний в новом учебном году. 

  Ирина ПОНОМАРЕВА

Уроки профессиональной игры
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ПРОЕКТ

 Торжественное открытие акции со
стоялось на площади ДК «Магнезит». 
Здесь собрались школьники, студенты, 
работники предприятий и организа
ций и пенсионеры, готовые очистить 
наш район от мусора и возродить тра
диции бережного отношения к окружа
ющей среде. Все вместе они отправи
лись работать на различные городские 
площадки, в места массового отдыха 
горожан, а также на территорию сти
хийных лесных свалок.

Одна из свалок, расположенная 
на выезде из Сатки, рядом с дорогой, 
ведущей в город Бакал, стала основным 
местом деятельности для магнезитов
цев. Складывать мусор здесь начали 
еще в 90е годы прошлого столетия, 
и с тех пор размеры помойки постоян
но увеличивались. До проведения эко
логического субботника это была одна 
из самых больших стихийных свалок 
в лесной зоне города.

— Когда мы приехали сюда, то уви
дели здесь около 20 огромных куч му
сора, каждая объемом около 3 кубоме
тров. И это не считая множества более 
мелких образований. Видно, что сюда 
свозили мусор целыми машинами. 
Здесь очень много строительного мусо
ра, который обычно вывозят на полигон 
ТБ и ПО. Удивительно, что люди, загру
зив подобный мусор в машину, везут его 
не на городскую свалку, а в лес, который 
фактически находится в черте города. 
Кроме того, здесь много и бытовых от
ходов, — рассказала Ольга Астафьева, 
ведущий инженер отдела защиты окру
жающей среды Группы Магнезит.

Уборкой этой территории занялись 
60 работников предприятия, два по
грузчика и три КамАЗа. С восьми утра 
и на протяжении всего дня они сгреба
ли мусор и вывозили его на полигон ТБ 
и ПО. Три КамАЗа совершили 16 рейсов 
и вывезли около 54 тонн отходов. 

— Когда мы собирали мусор, то вре
менами находили удивительные вещи. 

Например, в одной из куч мы обнару
жили небольшой склад лекарств. Это 
были бутылочки старого советского 
образца, больше похожие на лаборатор
ные сосуды. Некоторые из них до сих 
пор были полными. Также мы нашли 
целую россыпь патронов и стреляных 
гильз. Ну а еще здесь был большой вы
бор диванов, кресел, столов, холодиль
ников, телевизоров и прочей бытовой 
техники. И судя по остаткам сгорев
шего домика, собранного из мусора, 
здесь когдато даже жили люди, — по
делились Михаил Грецов и Дмитрий 
Потапов, участники акции «Зеленая 
Россия».

За один день очистить всю площад
ку не удалось, уборка мусора продол
жится до конца сентября.

В субботнике приняли участие и ве
тераны предприятия. Как всегда, актив
ные и полные энтузиазма, они провели 
уборку на тропе здоровья в районе Ма
лой Запани, по которой они сами очень 
часто совершают прогулки. На помощь 
им пришли молодые магнезитовцы, 
а также спецтехника. 

— Рядом с тропой здоровья мы наш
ли множество бутылок, оберток и даже 
несколько куч стройматериалов. А ведь 
такой объем не принесешь просто в ру
ках, их сюда целенаправленно привози

ли на машине. В итоге мы собрали весь 
мусор в одном месте, а молодые ребята 
всё погрузили и увезли. Мне бы очень 
хотелось, чтобы чистота и порядок, ко
торые мы навели во время субботника, 
сохранились надолго, а люди, приходя
щие на тропу, не мусорили и убирали 
за собой! — сказала Раулея Маликова, 
ветеран «Магнезита». 

Территория под Бакальским мостом 
и большая поляна рядом с ним стали ме
стом уборки для членов Союза молодежи 
«Магнезита». В теплые дни эта поляна 
становится популярным местом отдыха 
у горожан, которые зачастую оставля
ют после себя много мусора. Бутылки 
изпод алкоголя, оберточная упаковка, 
пакеты и пластик — вот лишь неболь
шой перечень того, что собрали молодые 
магнезитовцы на этой территории. 

— Это здорово, что мы очистили 
этот кусочек природы от мусора. Хочет
ся, чтобы в городе было уютно и краси
во, а Сатка всегда была самой лучшей 
и самой чистой! — высказалась Юлия 
Бурнатова, участница акции. — Я счи
таю, что для того чтобы люди научились 
не мусорить, нужно с самого детства 
прививать им экологическую культуру, 
и тогда мы не будем сталкиваться с тем 
количеством мусора, которое сегодня 
обнаружили у Бакальского моста. 

Здесь же, на обновленной поляне, 
состоялась церемония награждения 
магнезитовцев. Весь экологический 
десант предприятия получил благо
дарственные письма, которые вручил 
начальник отдела защиты окружающей 
среды Группы Магнезит Олег Понома
рев. Затем устроили и небольшой флеш
моб: все участники субботника выстро
ились в форме листка дерева, который 
изображен на эмблеме акции «Зеленая 
Россия», и запустили множество воз
душных шаров в небо. 

  Юлия ТИФЕРЕТ,  
фото Василия МАКСИМОВА

Вместе с «Зеленой Россией»
Около 100 магнезитовцев приняли участие в субботнике, который прошел  

2 сентября в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». В этот день  
более 10 млн человек по всей стране присоединились к массовой уборке.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

В�ГОЛОЙ�СТЕПИ
Места рождения Ивана Дмитриеви

ча нет на карте. Это не город и не село. 
В свидетельстве о рождении указан 
Кушумский мясосовхоз. В 30е гг. про
шлого века это было ровное поле на бе
регу Волги, где в землянках жили люди, 
которых загнали в эти норы просто 
за то, что они были тружениками.

— Кто и как строил новую Сатку? — 
задается вопросом профессор и тут же 
отвечает на него: — Туда свозили обыч
ных раскулаченных крестьян, трудовые 
ресурсы. Мой дед Василий Никифоро
вич Баранов — один из них. Есть такая 
деревня АлександроПрасковинка Са
пожковского района Рязанской обла
сти. Дед оттуда родом. Там же жила моя 
мама Елена Васильевна Баранова, там 
же отец на ней женился. В 1930е годы 
изпод Рязани в Сатку пригнали целый 
состав из 10–12 вагонов с репрессиро
ванными. Людей собрали с пожитками, 
скарбом. С собой разрешили взять толь
ко то, что можно унести. Мама взяла 
на руки моего старшего брата, которо
му было года дватри. Когда родителей 
везли до станции, у телеги сломалось 
колесо, и они опоздали на поезд, кото
рый следовал в Сатку. Тогда их посади
ли в другой состав и сослали в Ершов
ский район Саратовской области. А дед 
отправился в Сатку.

Высадили их в голой степи на бере
гу Волги. Мужчинам приказали рыть 
землянки, а женщинам — собирать 
камыши для утепления этих жилищ. 
Репрессированные организовали мя
сосовхоз, работали на пользу государ
ства. Им обещали подвезти лес, строй
материалы, но не сделали этого. Людям 
пришлось зимовать в голых земляных 
норах. Мой брат не пережил эту зиму. 
От холода у него развилась острая пнев
мония, и он очень быстро сгорел. Боль
ница была за 80 верст, везти его было 
не на чем. А чуть позднее появился 
на свет я.

Мать написала письмо деду в Сатку, 
мол, забери младшего сына, а то и его 
потеряем. В ответ рязанское братство 
в Сатке составило письмо с просьбой 
о нашем переезде, через старосту его пе
редали в руки начальника комендатуры 
Соломитного поселка. Вскоре деду дали 
ответ: пиши заявление на имя началь
ника строительства завода «Магнезит». 
И вскоре, на наше удивление, среди 
ночи к нам подъехала полуторка. Дали 
15 минут на сборы и повезли на вокзал. 
Билеты уже были приготовлены. В Бер
дяуше нас встретил человек с ружьем. 
Поселились в бараке у деда. Этот барак 
стоял у дороги, что вела на старый за
вод, а окнами выходил на баню. Он был 
в целости вплоть до 1970х гг. Позже, 
приезжая в Сатку со своими студента
ми, я ходил на него смотреть. А камен
ный дом деда на его родине до сих пор 
стоит на берегу речки, что в Оку впада
ет. Я и там бывал.

ДАЛИ�СЛАВУ�«МАГНЕЗИТУ»
— Когда началась война, моего отца 

в числе 100 каменщиков послали в труд
армию. Жили они в Златоусте, работа
ли на метзаводе. А в декабре 1941го их 
перебросили под Ленинград. Когда отца 
забрали на фронт, он заехал попрощать

ся. Помню, зима, холод. Мы его прово
дили метров 100 по улице, и он пешком 
пошел по дороге на станцию. Прощаясь, 
отец сказал: береги мать. Он успел нам 
всего одно письмо написать. По при
езде их сразу же бросили в бой на Кол
пинские высоты. На заводе в Колпино 
ремонтировали танки. Ночью втихаря 
подтягивали их с поля боя и возвраща
ли в строй. Там почти все трудармейцы 
и полегли. Остались в живых одиндва 
инвалида. Они рассказали, что многие 
их товарищи погибли не от пуль, а по
замерзали. Были слишком легко одеты. 
В сквере Славы в Сатке есть памятная 
доска. На ней значится и фамилия мое
го отца Дмитрия Николаевича Кащеева. 
Я его хорошо помню. А моя младшая се
стра, которая родилась в 1941 г., его со
всем не знает. Ей и года не было.

Между тем наша семья начала го
лодать. Всё распродали. Мамины се
стры прислали письмо из Рязани: при
езжайте, картошка есть, прокормим. 
И мы отправились к ним. Там я окончил 
семь классов. Надо было учиться даль
ше. Мама снова написала деду в Сатку. 
Он ответил: техникум открылся гор
нокерамический. В 14 лет я один от
правился на Урал. По тем временам это 
было в порядке вещей. С трудом посту
пил, знания мои хромали. Но братство 
рязанское и тут помогло, дополнитель
ные консультации провели.

НА�ЗАВОДЕ�И�В�ПОЛЕ
— В 1955 г. я пришел в цех порошка 

на старом заводе. В это время запускался 
новый завод, первая очередь. Но мне хо
телось приложить силы как технологу. 
Директором завода на тот момент был 
Алексей Петрович Панарин — технолог 
по определению, лауреат Государствен
ной премии. Он наладил производство 
периклазошпинелидных и прочих вы
сококачественных огнеупоров. Уровень 
технологической службы был высоким. 
Было чему поучиться. Начальник цеха 
Юрий Александрович Кузнецов, очень 
жесткий, но добрый, в меня многое вло
жил. Кто я был — парнишка после техни
кума. Прикрепили меня к мастеру Ива
ну Ивановичу Шишкину. Он за версту 
чуял качество магнезита, на глаз разби
рался, без всякой лаборатории. Впослед
ствии они были награждены высокими 
правительственными наградами.

И снова вмешалась судьба. В 1956 г. 
меня забрали в армию. Призвали нас 
досрочно в июне, а не в сентябре, когда 
начинался осенний призыв, чтобы уби
рать урожай на целине. Столько хлеба 
я в жизни не видел. В этот взвод попали 
многие из Сатки — мой сокурсник Бо
рис Шляпин и другие. После целины — 
военная школа. Получили специально
сти, и нас разбросало кого куда.

После Средней Азии я поступил 
в УПИ. И тут попал под эксперимент 

Хрущева, который он проводил с выс
шей школой. Первокурсник должен был 
работать и учиться. Семестр, таким об
разом, растягивался на год. Но посколь
ку у меня был стаж годичный, мне мож
но было приступить к учебе со второго 
семестра. Снова вернулся к Кузнецову 
и в течение года работал обжигальщи
ком на вращающихся печах. Научился 
обжигать магнезит. Сегодня спраши
ваю у обжигальщиков: а что там в печ
ке? Чего ты смотришь в дверцу через си
нее стекло? А ответить мне не каждый 
может.

— И что там?
— Это долго рассказывать.
— А клеймо врага народа вас пресле

довало?
— Никто ни разу нигде об этом 

не упомянул. Может потому, что всё на
селение новой Сатки было такое. Старая 
Сатка работала на металлургическом 
заводе или в сельском хозяйстве. А ре
прессированные дали славу «Магнези
ту». Это были никакие не классовые вра
ги, а свои рабочие люди. Они не играли 
в карты, не прикладывались к рюмке, 
ценили рубль, копейку, много и посто
янно трудились. Это своеобразная веха 
в истории завода.

ВСЁ�ПО�НАУКЕ
— После была учеба в институте 

на кафедре технологии силикатов, ко
торую к моменту моего выпуска пере
именовали в химическую технологию 
керамики огнеупоров. После аспиран
туры остался на кафедре. Сомневался 
сначала. Но старшие коллеги, прошед
шие войну, говорят: оставайся. Гово
рю: мне жить негде. Дали общежитие. 
Досрочно защитился. Остался асси
стентом, прошел все ступени, 15 лет 
был деканом факультета технологии 
силикатов.

— Число ваших научных статей под
бирается к четырем сотням. А что в ос
нове вашего метода: анализ или опыт?

— Это сейчас появилось много ана
литиков, преувеличена значимость 
научной оценки. Но раньше, чтобы по
лучить степень, надо было иметь свои 
научные разработки. Это первое усло
вие. Второе — для защиты кандидат
ской или докторской нужно было иметь 
внедрение своей разработки на каком
либо производственном предприятии. 
Составлялся акт о внедрении, в кото
ром указывались название работы, ее 
краткое содержание и экономическая 
эффективность.

— Как вам удается совмещать пре
подавание, организаторскую и учеб
ную работу на кафедре, редакторство 
в журнале, экспертную и обществен
ную деятельность?

— В сутках 24 часа. Это немало.
— Удается отдыхать?
— Никогда не бывал в отпусках, что

бы гдето ходить и на чтото глазеть. 
Мне достаточно в саду побыть, в зем
ле покопаться. Поколение 1930х го
дов — это поколение тружеников. Мои 
родители работали от зари до зари, на
верное, и мне досталась от них крепкая 
крестьянская жилка.

  Записала Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Елены УФИМЦЕВОЙ

Ломоносовским путем
С «Магнезитом» и Саткой профессора Ивана Дмитриевича Кащеева связывают не только  

его выпускники. Его путь к степени доктора наук на кафедре химической технологии керамики  
огнеупоров УПИ проложен по рабочей стезе. 
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АФИША

САТКА
ДК�«Магнезит»
12 сентября. 10:00. Спектакль 
«Малыш и Карлсон» (Москва).
12 сентября. 19:00. Комедия 
«Мужики не танцуют стриптиз» 
(Москва).
До 15 сентября. Выставка 
картины советского живописца 
Александра Дейнеки «На женском 
собрании». Ежедневно 
с 10 до 19 часов, кроме 
понедельника. Вход свободный. 
Каждый час экскурсия 
«Писать солнечно и светло!». 
ДО 18 СЕНТЯБРЯ.  
ДНИ СЛОВАЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В САТКЕ:

11 сентября. 18:30.  
Концерт группы «Тяжелая музыка 
из села Терхова».
12 сентября. 15:00.  
Худ. фильм «Солнце в сети».
13 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Я люблю, ты любишь».
14 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Путь через Дунай».
15 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Боксер и смерть».
16 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Птицы, сироты 
и блаженные».
17 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Агава».
18 сентября. 19:00.  
Док. фильм «Семья Никки».

Центр�культурных�инициатив
Виртуальный филиал 
Русского музея.
Центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех». 
Акция «Учебники-2017».
Краеведческий�музей
Экскурсии по заявкам: 
«Путешествие по старой Сатке: 
от Соборной площади до площади 
1 Мая», «Путешествие по новой 
Сатке: от сталинского поселка 
до поселка наших дней».
Обзорные и тематические 
экскурсии: «Запахи истории», 
«Керамика: от палеолита 
до наших дней».

АКЦИИ К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ: 
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей. 
«Создадим вместе». На выставку 
«Ровесники музея» принимаются 
предметы 1957 года.

ЧЕЛЯБИНСК
Зал�органной�и�камерной�
музыки�«Родина»
До 5 ноября. 15:00.  
Классическая музыка 
«Приближение чуда».
С 10 сентября по 19 ноября. 19:00. 
Камерная музыка «Час органной 
музыки».

 Несмотря на то что сейчас Бакал 
переживает далеко не лучшие време
на, праздник удался на славу. Средства 
на его проведение собирали всем ми
ром благодаря замечательной идее ди
ректора ДК горняков Андрея Рязанова. 
За месяц до юбилейного мероприятия 
он поместил объявление о нехватке 
финансирования на одну из краудфан
динговых платформ. На просьбу о по
мощи откликнулись организации Сат
кинского района и более 100 человек, 
проживающих в разных регионах Рос
сии, в основном в Челябинской обла
сти и Пермском крае. В итоге удалось 
собрать порядка 90 тыс. руб., которые 
позволили оплатить некоторые расхо
ды артистов (все уроженцы Бакала вы

ступили без гонорара) и сделать этот 
юбилей уникальным.

Мероприятия стартовали в пятни
цу в ДК горняков с «Переклички поко
лений». В этот день состоялась торже
ственная церемония выемки капсулы, 
заложенной в 1967 г. в одной из стен 
Дворца. В ней бакальцы сохранили 
для своих потомков послание, слова ко
торого были зачитаны спустя 50 лет.

«Полвека прошло с тех пор, как было 
написано это послание, — сказано 
в нем. — Время неумолимо. Но это пись-
мо донесет до вас наш коллективный го-
лос из 1967 г. В городе Бакал в настоящее 
время проживает 38,5 тысяч жителей, 
имеется Дворец культуры горняков, 
4 клуба, 2 кинотеатра, 7 общеобразо-

вательных школ, музыкальная школа, 
3 профессионально-технических учили-
ща, вечерний горный техникум, филиал 
Магнитогорского горно-металлургиче-
ского института…»

Помимо исторических фактов, 
в послании были названы имена Геро
ев Социалистического Труда и комсо
мольцевактивистов той поры. Затем 
«Перекличку» продолжило награжде
ние людей, которыми гордится Бакал 
сегодня: представителей образования, 
здравоохранения, предприятий про
мышленности и торговли. Творческие 
поздравления для них исполнили ба
кальские артисты и уроженцы города, 
выступающие сегодня на крупнейших 
сценах России и мира.

— В подарок родному городу я при
готовил несколько композиций, наибо
лее полюбившихся землякам, — сказал 
певец Большого театра Руслан Карачу
рин. — По сути, это был концерт по за
явкам — исполнил те песни, о которых 
попросили в соцсетях или при встрече. 
К сожалению, я не так часто выступаю 
в Бакале, но сейчас нахожусь в отпуске 
и поэтому участвовал почти во всех ме
роприятиях в честь Дня города. Наде
юсь, слушатели остались довольны.

После награждения праздник про
должился на площади Юбилейной, где 
состоялся рокконцерт с участием мест
ных исполнителей и питерских «Мо
ментов». А в субботу волшебную эста
фетную палочку переняли музыканты 
духового оркестра под управлением 
Виктора Гареева (Межевой). Своим вы
ступлением они словно вернули город 
в далекие 1960е. На танцевальной пло
щадке в фойе Дворца были в основном 
женщины. Под звуки духового оркестра 
они вспоминали события, связанные 

с той или иной музыкой, и с удоволь
ствием вальсировали или отплясыва
ли популярные во время их молодости 
чарльстон, твист, шейк и фокстрот.

В этот же день в ДК горняков состо
ялся концерт Людмилы Жильцовой, 
вырученные от него средства солист
ка Ла Скала подарила родному городу 
для реализации праздничных меропри
ятий. Хорошего настроения добавили 
бакальские артисты, гости из саткин
ского ДК «Магнезит» и челябинская 
шоугруппа «Маков цвет», исполнив
шие на площади Юбилейной любимые 
многими песни. Завершился вечер кра
сочным салютом.

  Елена ШЕШУКОВА

Бакалу 260 лет!
В минувшие выходные город рудокопов отметил свой юбилей. Празднества длились два дня  
и сопровождались музыкой, концертами и, конечно, улыбками. Их бакальцам подарили творческие  
коллективы города и Саткинского района.
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