
Пополнение 
автопарка
 Для шахты «Магнезитовой» 
приобретена вторая погрузоч-
но-доставочная машина модели 
R1600H марки Caterpillar. На этой 
неделе новая техника начала ра-
боту на участке горно-подготови-
тельных и нарезных работ.

В этом году у шахтеров много 
приятных перемен. В начале сентя-
бря в рамках инвестиционного про-
екта «Реконструкция и техническое 
перевооружение шахты» на «Магне-
зитовую» уже поступил аналогич-
ный погрузчик. Кроме того, в начале 
следующего года ожидается постав-
ка еще нескольких единиц шахтной 
техники: тягача FAMS-5 со сменны-
ми кассетами с функцией топливо-
заправщика и перевозчика пассажи-
ров, самоходной установки Himec MF 
904 для осмотра, оборки и крепле-
ния кровли горных выработок и са-
мосвала FAMT-20.

Погрузочно-доставочную машину 
Caterpillar, приобретенную для «Маг-
незитовой» на прошлой неделе, уже 
осваивает коллектив участка горно-
подготовительных и нарезных ра-
бот. На новом погрузчике работают 
самые опытные машинисты участка. 
Это Эдуард Мухаметгарипов, Вале-
рий Хизбулин, Сергей Чебыкин, Ва-
лерий Хабибьянов и Руслан Хужиев, 
прошедшие предварительное обуче-
ние у специалистов компании «Ман-
трак Восток» — официального диле-
ра Caterpillar в России.

Договор между одной из круп-
нейших автомобильных корпораций 
по производству большегрузной спец-
техники Caterpillar и Группой Магне-
зит был заключен несколько месяцев 
назад. Он подразумевает практиче-
ски полное обслуживание поставлен-
ной автоконцерном горной техники, 
включая малые и большие ремонты, 
замену автомобильных масел, филь-
тров и других частей машины (кро-
ме колес), ежедневную инспекцию. 
Для этих целей в штат Caterpillar вве-
дут еще одну специализированную 
ставку инженера, который будет по-
стоянно находиться на территории 
шахты «Магнезитовая» и следить 
за исправностью шахтного оборудо-
вания американского производите-
ля. Кроме того, для удобства обслу-
живания и ремонта большегрузной 
техники оптимизирован склад зап-
частей и расходных материалов, рас-
положенный на территории Группы 
Магнезит. Это позволит обеспечить 
прописанный в договоре гарантий-
ный коэффициент технической го-
товности для машин Caterpillar, по-
ставляемых «Магнезиту».

  Елена ШЕШУКОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ

Золото Европы
 Саткинская шахматистка Галина 
Мироненко завоевала золотую ме-
даль юношеского чемпионата Евро-
пы по классическим шахматам.

Чемпионат проходил 5–14 сентября 
в Румынии и включал в себя девять туров 
по швейцарской системе. Участниками 
соревнований стали свыше 1000 юных 
шахматистов из разных стран. Галя вы-
ступала в первенстве девушек до 12 лет 
и не проиграла ни одной партии. Однако 
из-за трех ничьих она до пятого тура от-
ставала на одно очко от Аян Аллахвер-
диевой из Азербайджана. В последних 
турах саткинская шахматистка смог-
ла выиграть, набрав 7,5 очка из девяти 
возможных. Такой же результат у дру-
гой россиянки Евы Степанян, однако 
по дополнительным показателям побе-
дительницей признана Галя. Азербайд-
жанская спортсменка стала третьей.

Всего на счету российской сборной 
четыре золота, три серебра и четыре 
бронзы. Причем две медали завоева-
ли южноуральцы. Помимо саткинской 
чемпионки, успешно отыграл Ярослав 
Ремезов из Челябинска, завоевавший 
бронзу среди юношей до 14 лет.

Подробнее об успехах нашей спорт-
сменки читайте в следующем номере 
газеты.

  Елена ШЕШУКОВА
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Осенний этап архитектурного 
фестиваля «Моя Сатка 2017» завер-
шился. В последний день фестиваля 
состоялись лекции и открытие худо-
жественной выставки «Фантастика», 
награждение волонтеров и обсужде-
ние планов на следующий год.

 Фестиваль� �c.�7

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сотрудники музея «Магнезит» при-
няли участие в новом проекте 4-й 
Уральской индустриальной биен-
нале «Цех № 9¾» в Екатеринбурге. 
Они представили презентацию в одном 
из направлений программы, посвящен-
ном добывающей промышленности.

�с.�6

ПРОЕКТ

Новое положение о конкурсе на зва-
ние «Лучший новатор» утверждено 
на прошлой неделе. Он пройдет во всех 
подразделениях Саткинской произ-
водственной площадки Группы Магне-
зит. Заявки на участие принимаются 
до 30 сентября.

�с.�3

Токарные работы по требованиям 
к точности приравниваются к юве-
лирному делу. Мастер должен вы-
полнять все операции очень быстро 
и точно. Именно так работает токарь 
ЦТО-2 предприятия «Магнезит Мон-
таж Сервис» Александр Бухгамер.

 Дневник профессионала� �c.�4

На Саткинской производственной площадке состоялась презентация новой серии шин 
Michelin для горной техники. Компания «АвтоГарант» — подрядчик Группы Магнезит 
по грузовым перевозкам — первой в России приобрела необычную новинку. В 2018 году 
весь большегрузный транспорт компании будет переведен на шины новой модифика-
ции, что многократно увеличит производительность.

СУПЕРПРОЧНАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ОГНЕУПОРНОГО СЫРЬЯ

  Фото: Павел Кулешов
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

СИСТЕМНЫЙ�ПОДХОД
— До открытия представительства 

в марте 2012 г. в Нижегородской об-
ласти Группу Магнезит представлял 
только один специалист — Михаил 
Сазанов. Вместе с ним мы и начинали 
работу по созданию нашего подразде-
ления: искали офис, налаживали связи 
с предприятиями региона, формирова-
ли портфель заказов, — рассказывает 
Вячеслав Комаров, руководитель пред-
ставительства Группы Магнезит 
в Нижнем Новгороде. — Сегодня Ми-
хаил продолжает работать в представи-
тельстве менеджером. Два года назад 
для оперативного решения вопросов 
по договорам с представительствами 
в Санкт-Петербурге, Таганроге, Ниж-
нем Тагиле, Орске и у нас, в Нижнем 
Новгороде, в команду была принята 
юрист Татьяна Каштанова. Перед нами 
ставилась непростая задача охватить 
всех потенциальных потребителей 
на территории центральной части Рос-
сии. В их числе ПАО «КамАЗ», «Бежиц-
кая сталь», «ВКМ-сталь», Коломенский 
завод, «Пром-Трактор» и другие. В ос-
новном это средние и мелкие предпри-
ятия машиностроения, вагонострое-
ния и оборонного комплекса. 

Сегодня число постоянных потреби-
телей, с которыми работает Нижегород-
ское представительство, насчитывает 
около 70 предприятий в Нижегород-
ской, Брянской, Рязанской, Пензен-
ской, Кировской, Московской областях, 
а также в Татарстане. Точную цифру на-
звать сложно, так как одни потребители 
сотрудничают с магнезитовцами на по-
стоянной основе и регулярно делают 
заказы на огнеупорную продукцию, 
но есть и такие компании, которым 
нужны разовые поставки либо два-три 
раз в год. Работать с такими потребите-
лями гораздо сложнее, чем с металлур-
гическими гигантами.

БЕЗ�ПОСРЕДНИКОВ
— С крупными предприятиями вы-

годно заключать договоры и есть воз-
можность планировать работу не толь-
ко на текущий год, но и на перспективу. 
А с мелкими предприятиями годовые 
объемы поставок не спланируешь. 
Мы стараемся формировать портфель 
заказов ежеквартально. На прошлой 

неделе собирали заявки и составля-
ли планы на четвертый квартал, — 
отмечает Вячеслав. — Тем не менее 
очень часто в офисе раздаются звонки 
с просьбами срочно поставить огнеупо-
ры для ремонта агрегатов. Объясняем, 
что нужны заявки хотя бы за неделю-
две: огнеупор — продукт не скороспе-
лый. Нужно спланировать сроки про-
изводства в связи с высокой загрузкой 
мощностей СПП, рассчитать время 
на производство, сколько потребует-
ся ресурсов и сырья для выполнения 
наших обязательств перед потребите-
лями. Но мы всегда идем навстречу. 
Плюс в том, что работа через предста-
вительство — это общение напрямую 
с производителем. Сейчас многие ухо-

дят от предложений дилерских контор, 
ведь по сути они перекупщики. Наши-
ми конкурентами на тендерах нередко 
бывают организации, которые пред-
лагают огнеупоры из Китая и Европы. 
Однако всё чаще потребители останав-
ливают свой выбор на отечественном 
производителе — Группе Магнезит.

Агрегаты, для которых готовятся 
технические предложения по подбору 
и поставке огнеупорной продукции, 
самые разные как по назначению, так 
и по мощности.

— В основном это сталеплавиль-
ные печи (ДСП), малогабаритные печи 
от 1 до 5 т, а также индукционные печи 
для получения различных сплавов, — 
поясняет мой собеседник. — Если пред-

приятия небольшие, то заказывают 
от 20 до 100 т огнеупоров в год, средние 
заводы приобретают по 2,5–3 тыс. т. 
А в 2016 г. поставка на ПАО «КамАЗ» со-
ставила 4,1 тыс. т. 

СПРОС�НА�ВЫСОКУЮ�
СТОЙКОСТЬ
— Какая продукция пользуется 

спросом? — прошу уточнить Вячеслава.
— В основном это огнеупоры пери-

клазового, периклазоуглеродистого 
и периклазохромитового состава, а так-
же массы различного состава — для фу-
теровки индукционных печей. Кстати, 
именно это направление требует разви-
тия и создания новых материалов. Нуж-
ны массы новых составов. Решаем эти 
задачи вместе со специалистами Сат-
кинской производственной площадки.

— Насколько динамично развива-
ется промышленность в центральном 
российском регионе? Кто может стать 
потенциальными потребителями в бли-
жайшее время, и появились ли новые 
партнеры за последние год-два?

— Мы следим за ситуацией на рын-
ке, но сегодня она достаточно слож-
ная. Еще недавно мы вели переговоры 
с одним из строящихся предприятий, 
начинали планировать возможные 
объемы поставок, но стройку сверну-
ли и возобновят ли — неизвестно. А од-
ним из новых партнеров стал Камский 
металлургический комбинат «Тэмпо» 
в Набережных Челнах. Предприятие 
начало работу в июле 2016 г., специ-
ализируется на производстве квадрат-
ной заготовки, строительной арматуры 
и труб большого сечения. Объем выпу-
скаемой продукции достигает 500 тыс. 
т. в год. На сегодняшний день на этом 
предприятии работает одна 65-тонная 
электропечь (ДСП-65). Проект футеров-
ки и часть материалов для нее подго-
товлены Группой Магнезит. Стойкость 
составила 200 плавок, печь работала 
в течение месяца. Стойкость наших 
футеровок на стальковшах составила 
45 плавок. Сейчас мы готовим новое 
предложение, чтобы достичь большей 
стойкости, подбираем новые шихтов-
ки по ПУ-изделиям. В ноябре-декабре 
планируем сделать опытную поставку 
усовершенствованной продукции. Эта 
работа — задел на ближайшее буду-
щее, поскольку уже в следующем году 
на КМК «Тэмпо» планируют установить 
еще одну печь ДСП. 

Также в ближайшее время плани-
руется поставка опытной партии пе-
риклазоуглеродистых изделии марки 
ПУ-95 вместо ранее применяемых ПУ-93 
на КамАЗ. Новое предложение тоже свя-
зано с работой по повышению стойкости 
футеровки в печи для плавки чугуна.

— Агрегаты эти небольшие, объ-
емом по 50 т. Всего таких печей плав-
ки семь. И если результаты испытаний 
опытной партии в футеровке одной печи 
удовлетворят требования заказчика 
по количеству плавок, то в перспекти-
ве у нас поставка продукции для футе-
ровок всех печей, — поясняет Вячеслав 
Комаров. — Переговоры по этому пово-
ду запланированы на ближайшее вре-
мя. Как только отдел инжиниринга вы-
даст проект, поедем к заказчику.

  Анна ФИЛИППОВА

В центре России
Мы продолжаем знакомить читателей с работой представительств Группы Магнезит, которые отмечают  
в этом году десятилетие. Сегодня пункт нашего назначения — Нижний Новгород, где офис представительства 
компании открылся в 2012 г.

Профи мирового  
уровня
 С 15 по 18 октября 2017 г. в городе 
Абу-Даби (Объединенные Арабские 
Эмираты) состоится 44-й мировой 
чемпионат по рабочим профессиям 
по стандартам Worldskills. 

В чемпионате примут участие 
представители 77 стран. Они будут 
соревноваться по 51 компетенции, 
которые разделены на шесть блоков: 
строительная сфера, IT, промыш-
ленное производство, обслуживание 
гражданского транспорта, сфера ус-

луг, творчество и дизайн. Представ-
лять Россию на мировом чемпионате 
Worldskills будут 58 участников на-
циональной сборной, в том числе се-
меро южноуральцев. Это Александр 
Арапов и Максим Аксенов (мехатро-
ника), Вадим Миндигалиев (свароч-
ные технологии), Константин Ларин 
(веб-разработка), Наталья Баранова 
(ресторанный сервис), Умар Нур-
шинов (визуальный мерчандайзинг 
и витринистика) и Анастасия Ким 
(3D-моделирование для компьютер-
ных игр).

Поддержка движения «Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia)» 
осуществляется на государственном 

уровне. Из федерального бюджета 
выделяются средства на проведение 
национальных чемпионатов по стан-
дартам Worldskills и участие нацио-
нальной сборной России в междуна-
родных этапах соревнований.

С 2017 г. южноуральцы — побе-
дители и призеры национальных 
и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству 
по стандартам Worldskills и их настав-
ники получают премии из областного 
бюджета. Размер поощрения в зави-
симости от занятого места составляет 
от 10 до 150 тыс. руб.

  pravmin74.ru

НОВОСТИ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВСЕ�ВМЕСТЕ
Конкурс среди новаторов «Магнези-

та» возродили спустя четыре года по-
сле приостановки. Пройдет он в новом 
формате. 

— Мы не просто возрождаем кон-
курс технического творчества. На «Маг-
незите» всегда были работники, спо-
собные мыслить творчески, находить 
новые подходы к решению проблем, 
улучшению процессов производства. 
И сегодня от них поступают новые 
предложения, — говорит Василий Вер-
заков, заместитель генерального ди-
ректора Группы Магнезит. — Наша 
задача — усовершенствовать систему 
операционных улучшений, сделать ее 
более эффективной, а работу новато-
ров — достойно оплачиваемой, если 
их проекты помогают в производстве. 
Именно поэтому мы пересмотрели си-
стему операционных улучшений и ав-
торских вознаграждений, организова-
ли клуб молодых рационализаторов, 
объявили конкурс на звание «Лучший 
новатор». Напомню, что в прошлом году 
проекты производственной направлен-
ности предлагались нашей молодежью 
и во время проектных семинаров в рам-
ках обучающей программы «Модерни-
зация молодежного движения Группы 
Магнезит». Актуальные проекты уже 
включены в инвестиционную програм-
му Группы и перешли в стадию реали-
зации. Нынешний конкурс даст новый 
импульс творческим мыслям и идеям, 
и проектных инициатив станет гораз-
до больше. Мы готовы рассматривать 
любые предложения с мотивационной 
составляющей для стимулирования ра-
боты нашего трудового коллектива.

Принять участие в конкурсе могут 
работники СПП любых профессий и лю-
бого возраста. Отдельного зачета среди 
подразделений, а также среди моло-
дых новаторов и рационализаторов, 
как раньше, не будет. Условия для всех 
одинаковые. Главная цель — развивать 
творческий потенциал работников и от-
мечать лучшие проекты операционных 
улучшений в разных сферах производ-
ства. Для этого выбрано шесть темати-
ческих разделов: 
• горный;
• технологический;
• энергетический;
• механический;
• информационных технологий 

и автоматизированных систем 
управления;

• экологии, охраны труда 
и промышленной безопасности.

ПЯТЬ�ЭТАПОВ
Конкурс начнется в октябре. 

Он будет проводиться в несколько эта-
пов. Для начала участники пройдут 
небольшой курс обучения. На первом 
этапе пройдет семинар, на котором спе-
циалисты бюро патентоведения и раци-
онализации расскажут об основах ин-
теллектуальной собственности, научат 
правильно оформлять творческие раз-
работки. По итогам семинара состоит-
ся тестирование по пройденным темам.

На втором этапе новаторы будут 
заняты разработкой проекта опера-
ционного улучшения (ранее — рацио-
нализаторское предложение), отвечаю-
щего всем требованиям утвержденного 

в прошлом году «Положения о системе 
операционных улучшений» предпри-
ятия. Ознакомиться с ним можно в базе 
«Документы» через корпоративную 
электронную почту Lotus Notes (при-
каз № 413 от 22.07.2016) и в бюро па-
тентоведения и рационализации пред-
приятия, где также можно получить 
консультацию и помощь в документаль-
ном оформлении операционного улуч-
шения. На творческие поиски и под-
готовку черновых вариантов проектов 
предполагается отвести один месяц. 
А затем начнется третий этап — сбор 
«черновиков». 

— Все поступившие к этому време-
ни проекты пройдут формальную экс-
пертизу. То есть их проверят на ясность 
изложения, полноту раскрытия темы 
и проблемы, корректность данных 
и правильность оформления операци-
онного улучшения, — пояснила Ана-
стасия Бурцева, инженер бюро патен-
товедения и рационализации. — На это 

уйдет около двух недель. И можно будет 
начинать четвертый этап нашего кон-
курса — сбор готовых к защите опера-
ционных улучшений. И тут мы с колле-
гами будем не проверять, а оценивать 
работы по существу. Каждый проект 
пройдет экспертизу у профильных спе-
циалистов. В подразделении, где пред-
полагается внедрить проект, будут 
назначены три эксперта, они и дадут за-
ключение о предложенной разработке. 
После расчета экономического эффекта 
от новаторских проектов лучшие из них 
продолжат участие в конкурсе.

Заключительным, пятым этапом со-
стязания станет защита операционных 
улучшений, вышедших в финал. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Авторы представят свои проекты 

перед комиссией, в которую войдут 
профильные специалисты. Экспертное 
жюри будет назначено в течение двух 
недель после четвертого этапа конкур-

са, когда станет ясно, какие проекты 
и в какой сфере нужно будет оценивать.

Защита проектов состоится в фор-
ме презентации или с использованием 
наглядного пособия. На тщательную 
подготовку к ней финалистам дадут два 
месяца. 

— Победителей мы выберем в каж-
дом из шести разделов, конечно, если 
в пятый этап выйдут проекты, заявлен-
ные во всех номинациях, — продолжа-
ет Анастасия Бурцева. — В зависимости 
от суммы набранных оценок, выстав-
ленных членами конкурсной комиссии, 
мы определим призеров, занявших пер-
вое, второе и третье места. Если возник-
нет спорная ситуация, будем учитывать 
результаты тестирования, которое со-
стоится на первом этапе конкурса.

Победители в каждом разделе бу-
дут награждены денежной премией. Ее 
размер будет зависеть от среднемесяч-
ной заработной платы на предприятии 
на момент подведения итогов конкур-
са. Обладатели первого места и звания 
«Лучший новатор» получат премию 
в размере одной средней зарплаты. 
Призеры, занявшие второе и третье ме-
ста, — в размере ½ и ⅓ среднего заработ-
ка. Кроме того, мы предусмотрели вы-
плату авторского вознаграждения за все 
поданные на конкурс операционные 
улучшения, даже если они не пройдут 
предварительный отбор и не попадут 
в пятый этап конкурса. Все конкурсан-
ты могут рассчитывать на выплаты, 
которые производятся по «Положению 
о системе операционных улучшений». 

Организатор конкурса — бюро 
патентоведения и рационализации 
отдела научно-технической 
информации и рационализации 
технического управления Группы 
Магнезит — уже принимает заявки 
от магнезитовцев на участие 
в конкурсе «Лучший новатор». 
Если вы хотите попробовать свои 
силы в конкурсе технического 
творчества или уже работаете 
над операционным улучшением, вас 
ждут в кабинете 310 (управление 
«Магнезита»), телефон 9-48-06.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Есть идея? Сделай лучше!
На прошлой неделе оргкомитет утвердил и разослал по подразделениям Саткинской производственной  
площадки Группы Магнезит новое положение о проведении конкурса на звание «Лучший новатор».  
Заявки на участие в корпоративном конкурсе принимаются до 30 сентября.

Монолиты 
на подъеме
 Согласно данным компании Cald-
erys, опубликованным на конферен-
ции IM Bauxite & Alumina, всё больше 
потребителей переходят к использо-
ванию монолитных огнеупоров. 

Пока в основной массе огнеупоров 
во всем мире по-прежнему доминиру-
ют кирпичи, процесс замещения тем 
не менее происходит — доля фасонных 
изделий снижается, а процент изделий 
на основе бетона возрастает. В настоя-
щее время монолиты составляют чуть 

более трети (31%) общего объема ми-
рового рынка огнеупоров, а оставшая-
ся доля в 69% приходится на фасонные 
изделия. При этом потребители фор-
мованных огнеупоров в подавляющем 
большинстве используют магнезиаль-
ные и доломитовые кирпичные изде-
лия (72%), а 28% — динасовые кирпи-
чи. Для неформованных огнеупоров 
(бетонных смесей) ситуация обратная: 
68% составляет доля динасовых сме-
сей и 32% — магнезиальных и доломи-
товых смесей. 

Согласно Calderys, замещение кир-
пичных изделий монолитными ог-
неупорами практически завершено 
в странах с развитой экономикой, где 

использование бетонов составляет 
40–50% от общего объема. В развива-
ющихся странах тем временем исполь-
зование монолитов не достигло такого 
уровня из-за ряда факторов. К ним от-
носятся относительно низкая себе-
стоимость фасонных изделий, боль-
шая доступность кирпичных изделий 
для поставки и нехватка навыков 
и опыта работы в области монолитов. 
Все эти факторы позволяют прогно-
зировать долгосрочную перспективу 
использования формованных огне-
упорных изделий на развивающихся 
рынках. 

  indmin.com

ТЕХНОЛОГИИ
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ДНЕВНИК ПРОФЕССИОНАЛА

 Александр Федорович обслуживает 
пять участков департамента по произ-
водству порошков. В течение восьмича-
совой смены у него нет ни одного окна. 

— Раз на раз не приходится. Иногда 
работаешь в спокойном ритме, а ино-
гда аврал: не успею доделать одно сроч-
ное задание, как появляется другое. 
Поэтому и плана конкретного на день 
нет. Хотя, конечно, пытаюсь наметить 
то, что нужно сделать, но часто жизнь 
вносит коррективы. Случается непред-
виденное. Например, выходишь на сме-
ну, оборудование работает, а через два 
часа встало. Нужно срочно восстанав-
ливать вышедшую из строя деталь. Пла-
нов столько, что времени не хватает всё 
сделать. Делаем валы, реставрируем 
детали, которые еще можно вылечить. 
Слесари наплавляют металл, а я прота-
чиваю под нужный размер, — говорит 
Александр Федорович.

Сегодня с утра токарь завершил ра-
боту, начатую вчера, — выточил шпиль-
ки для крепления венцовой шестерен-
ки на печи и холодильных барабанах. 
Детали эти — двухкилограммовые бол-
ты порядка 50 мм в диаметре и 300 мм 
в длину, с двух сторон завинчиваю-
щиеся гайками. Человеку со стороны 
они напоминают гантели. Видя резуль-
тат труда нашего героя, удивляюсь, 
с какой филигранной точностью он мо-
жет сделать из болванки любую деталь. 
Еще недавно эти блестящие шпильки, 
расположившиеся на этажерке, были 
просто черным куском металла.

— Для каждой детали выбираю свою 
заготовку. Всё нужно использовать ра-
ционально. Если необходимо сделать 
вот такую шпильку на 48 мм, зачем 
брать заготовку диаметром 70 мм? Это 

сколько металла в мусор! Да и времени 
больше потрачу. А с 50 мм всего 2 мм 
убрать надо, — Александр Федорович 
указывает на металлические заготов-
ки, лежащие недалеко от токарного 
станка. — Профессия токаря оказалась 
моим призванием. Всю жизнь работал 
у станка и никогда не хотел менять 
сферу деятельности. Получилось всё 
случайно. Жил в Казахстане, отец рабо-
тал на руднике бурильщиком. В 16 лет 
он привел меня в механический цех. 
Мне понравилось. Так и решили, 
что буду работать здесь. Полгода был 
учеником токаря, в местном училище 
токарей не готовили, — рассказывает 
мой собеседник. — Когда впервые встал 
за станок, был ошарашен. Зачем столь-
ко рычагов, куда, что включать? Но всё 
объяснили. Как говорится, глаза боят-
ся, а руки делают. С помощью настав-
ника Владимира Сераштанова освоил 
тонкости работы на оборудовании. Се-
кретам мастерства меня обучали тогда 
все понемногу. Но чтобы стать хорошим 
токарем и работать без брака, нужно 
накопить очень много знаний. Ну пред-
ставьте, сделал деталь, а она по разме-
рам не подойдет — подведешь сразу 
и себя, и ремонтников. Такого со мной 
не случалось. А опыт набирается по кру-
пицам не один десяток лет. Хотя даже 
сегодня асом себя не чувствую. 

За годы работы на «Магнезите» 
Александр Федорович сам с удоволь-
ствием делился секретами профессии 
с молодежью, обучил токарному делу 
несколько десятков выпускников проф-
училищ.

— Среди моих подмастерьев были 
не только юноши, но и девушки. В ос-
новном ребята трудолюбивые, добро-

совестные, старались освоить все тон-
кости профессии. Одна из учениц, 
Надежда Кириллова, после окончания 
училища некоторое время работала 
в ЦМП-3 вместе со мной. У нее был та-
лант, в одном из конкурсов профма-
стерства, организованном Союзом мо-
лодежи, Надежда заняла второе место. 
Несколько лет назад она почему-то ре-
шила сменить профессию, — рассказы-
вает Александр Федорович, приступая 
к выполнению следующей задачи — ре-
ставрации вала для барабана дробилки.

Мастер надевает очки, чтобы за-
щитить глаза от попадания металли-
ческой стружки. Хотя есть у него и еще 
один секрет. Чтобы стружка в тебя 
не летела, нужно встать от проходно-
го упорного резца под углом 45 граду-
сов. Смазывает станину маслом — это 
обязательная процедура, продлева-
ющая срок ее службы. Ведь в ходе ра-
боты по станине постоянно движется 
суппорт, на котором закреплен резец. 
Наш герой уделяет большое внимание 
поддержанию оборудования в рабочем 
состоянии.

— Каждое утро проверяю его ис-
правность. Раз в месяц провожу пла-
новые техосмотры. После выполнения 
каждой последующей задачи убираю 
стружку, протираю. К чистому обору-
дованию и самому приятнее подходить. 
И пока оно меня не подводило, работа-
ет исправно, — делится он под ровный 
гул работающего станка. Шум смолка-
ет ненадолго в то время, когда мой со-
беседник производит очередной замер, 
помогающий довести все параметры за-
готовки до необходимых требований. 
В помощь токарю штангенциркуль, ме-
трометр, линейки. — Ценю свою работу 

за то, что она каждый день разная и за-
ставляет думать. Постоянно приходит-
ся головоломки решать. Ведь прежде 
чем изготовить деталь, в уме ее про-
крутишь, продумаешь, какие использо-
вать вспомогательные приспособления. 
И когда уже вырисовывается деталь, 
я радуюсь тому, что из простой болван-
ки рождается стоящая вещь, которая 
будет служить на пользу людям, — про-
должает он.

Работы у Александра Федоровича 
невпроворот. После того как он додела-
ет вал для барабана дробилки, нужно 
будет определиться с приоритетно-
стью последующих действий, чтобы 
сразу отдать деталь в работу. И шесте-
ренку восстанавливать надо, и пере-
ходные втулки ждут своей очереди, 
вал лежит, блоки дробилки реставри-
ровать надо.

До выхода на заслуженный отдых 
Александру Федоровичу осталось три 
года. На вопрос, чем станет занимать-
ся на пенсии, токарь с оптимизмом 
отвечает:

— Не заскучаю. Дел у меня всегда 
полно — дачу с супругой держим. Сей-
час в свободное время ремонтом машин 
занимаюсь. И рихтую, и крашу. Продол-
жу это занятие. После выхода на пенсию 
планирую переехать на дачу. Сейчас 
готовлю для этого почву. Строю новый 
дом. Помогает мне Слава, младший 
сын. Старший, Виталий, живет в Челя-
бинске. Оба сына в свое время работали 
в ЦМП-3. Сейчас Виталий на «Мечеле» 
трудится. Слава — в отделе инжини-
ринга. А будут звать на помощь бывшие 
коллеги — что ж, я всегда готов…

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Мастер токарного дела

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Токарь ЦТО-2 предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» Александр Федорович Бухгамер трудится у станка 41 год. В 1976 году после окончания восьмого класса был 
принят на рудник Аксай (Казахстан) учеником токаря. Спустя шесть месяцев сдал экзамены и приступил к самостоятельной работе. Одновременно продолжал учиться 
в вечерней школе. В 1988 г. переехал в Сатку. Здесь в разные годы работал по специальности в «Уралдомнаремонте», СЧПЗ. В 2003 г. Александр Федорович устроился 
на «Магнезит» в цех магнезитового порошка № 3. С 2014 г. работает в ММС. За свой профессионализм Александр Бухгамер не раз награждался почетными грамотами. 
В этом году накануне Дня металлурга за добросовестный труд удостоен благодарности Законодательного Собрания Челябинской области.

Токарные работы по требованиям к точности приравниваются к ювелирному делу, здесь можно постоянно 
самосовершенствоваться. Руки должны быть как у хирурга или ювелира: выполнять все операции быстро и точно. 

Именно так работает токарь ЦТО-2 предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» Александр Бухгамер.



5
Магнезитовец  

22 сентября 2017 года 
Приложение № 3 к № 8 (135)

ЮБИЛЕЙ

 Целый ряд торжественных меропри-
ятий состоялся в Сатке в честь этого со-
бытия. Гостями юбиляра стали коллеги 
из других предприятий горно-метал-
лургического комплекса Челябинской 
области, в том числе таких многолет-
них партнеров «Магнезита», как ММК, 
ЧЭМК и ЧМК.

Начало празднику было положено 
14 сентября во время заседания пре-
зидиума Челябинского областного 
комитета ГМПР с участием руководи-
телей предприятий Саткинского райо-
на и представителей Челябинской об-
ластной организации ГМПР. На встрече 
говорили о системе социального пар-
тнерства на предприятиях горно-ме-
таллургического комплекса региона 
и об условиях труда работников. Затем 
профсоюзная делегация встретилась 
с главой Саткинского муниципального 
района Александром Глазковым, чтобы 
обсудить социально-экономическую 
ситуацию в муниципалитете и пер-
спективы развития моногородов. После 
встречи и обсуждения актуальных во-
просов гости осмотрели объекты, укра-
сившие город в ходе фестиваля «Моя 
Сатка», и посетили обновленный музей 
«Магнезит».

— Заседания профсоюзного прези-
диума областного комитета ГМПР обыч-
но проводятся в Челябинске, но в этот 
раз встреча впервые стала выездной — 
состоялась в Сатке и была приурочена 
к юбилею профсоюза «Магнезита», — 
пояснил председатель профсоюзно-
го комитета компании Алексей Сабу-
ров. — Ведь 100 лет — это отличный 
повод для подведения итогов и опреде-
ления новых задач на будущее. К при-
меру, ежегодно профсоюз проводит 
для работников предприятия различ-
ные конкурсы (один из самых популяр-
ных — на лучшего рыбака), организует 
отдых для семей членов профсоюза, де-
лает подарки детям магнезитовцев.

На следующий день региональное 
отделение Горно-металлургического 
профсоюза России и Челябинская об-
ластная станция переливания крови 
организовали на Театральной площади 
массовую акцию по сдаче донорской 
крови. Более 140 членов профсоюза 

откликнулись на призыв и пришли 
на донацию. А завершили юбилейные 
мероприятия праздничный концерт 
творческих коллективов и награждение 
профсоюзных активистов в ДК «Маг-
незит». 15 сентября на празднование 
векового юбилея пришли руководите-
ли подразделений Саткинской произ-
водственной площадки Группы Магне-
зит, председатели и ветераны цеховых 
проф союзных комитетов.

— Сто лет — это не просто красивая 
цифра, а серьезная дата, — сказал Олег 
Якимов, депутат Законодательного Со-
брания Челябинской области, замести-
тель председателя областной федера-
ции профсоюзов. — Думаю, в нашей 
стране немного первичных профорга-
низаций такого солидного возраста. 
И в достигнутых «Магнезитом» высотах 
есть немалая заслуга профсоюза, соз-
дающего положительный социальный 

климат в коллективе. Уверен, что со-
трудничество и взаимопонимание меж-
ду предприятием и его профсоюзным 
активом будут крепнуть, развиваясь 
во благо Сатки и Саткинского района!

Почти каждый из присутствующих 
на празднике в ДК «Магнезит» был от-
мечен какой-либо наградой. Так, за про-
деланную работу, активную помощь 
в развитии профсоюзного движения 
и социальное партнерство почетной 
грамотой Челябинского областного 
комитета ГМПР награжден Александр 
Козин, магнезитовец с 35-летним ста-
жем и председатель профкома ММС. 
Инженер по обучению департамента 
производства порошков Группы Магне-
зит Марина Харитонова посвятила ком-
пании 17 лет и тоже заслужила доверие 
и уважение коллег как председатель це-
хового комитета. В связи со 100-летием 
профсоюза работников «Магнезита» Ма-
рина Николаевна удостоена благодар-
ственного письма Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района.

— Помню, когда в 2001 г. я начал 
работать на «Магнезите» в бюро по па-
тентно-изобретательской работе, наш 
кабинет находился по соседству с проф-
союзом предприятия, — рассказал 
председатель районного Собрания де-
путатов Николай Бурматов. — Он с пер-
вых дней и на четыре года затянул меня, 
привив, наверное, самые главные каче-
ства: внимательность и уважение к че-
ловеку. Все вы знаете, как сложно про-
пустить через сердце чужую проблему, 
но нужно постараться помочь. В уме-
нии делать это — сила профсоюза и его 
будущее. Я с благодарностью отношусь 
к своим коллегам-профсоюзникам 
как к людям умным, профессиональ-
ным, образованным и чутким. Желаю 
не останавливаться на достигнутом 
и продолжать свою работу, защищая 
интересы магнезитовцев!

Поздравления прозвучали также 
от председателя Челябинской област-
ной организации ГМПР Юрия Горанова 
и представителей «первичек» других 
предприятий горно-металлургическо-
го комплекса Челябинской области.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

100 лет взаимодействия
На прошлой неделе профсоюз «Магнезита» отметил вековой юбилей.

Электромобили 
повысят спрос 
на сталь 

 Исследования, проведенные груп-
пой Tata, показывают, что электрифи-
кация городского транспорта пред-
полагает увеличение потребления 
стали со стороны автомобилестрои-
тельной отрасли, так как компании 
будут стремиться использовать в кон-
струкции электромобиля как мож-
но больше стальных деталей, чтобы 
уменьшить стоимость авто. 

Аналитики считают, что переход 
на электромобили поднимет спрос 
на сталь в Европе на 4,2 млн т в год, 
а в период между 2015 и 2050 г. — 

на 22,5 млн т. Ожидается, что около 
1,6 млн т дополнительного спроса бу-
дет приходиться на дорогостоящие 
электротехнические стали, использу-
емые в батареях и электродвигателях, 
а остальные 2,6 млн т стали будут ис-
пользованы в конструкционных частях 
автомобилей. Сегодня большинство 
производителей электромобилей ис-
пользуют алюминий для облегчения 
конструкции и увеличения пробега 
на одном заряде аккумулятора. 

Автоконцерны будут искать более 
дешевые альтернативы, поскольку элек-
тромобили становятся мейнстримом. 
Электрические автомобили в настоящее 
время находятся в сегменте элитного ав-
тотранспорта. Но с вводом в некоторых 
странах Европы правил, запрещающих 
продажу новых автомобилей с бензи-
новыми или дизельными двигателями, 

электромобили станут единственным 
доступным транспортом, и производи-
телям будет необходимо найти более 
экономичные решения. 

  steelland.ru

Алюминий 
не отстает 
 Согласно прогнозу исследователь-
ской компании Ducker Worldwide, 
в течение следующего десятилетия 
потребление высокопрочного алю-
миния в автомобилестроении значи-
тельно увеличится. 

Ожидается, что к 2028 г. содер-
жание алюминия в одном транспор-
том средстве вырастет до 256,28 кг 
(по сравнению с 180,08 кг на ед. 

в 2015 г.) и составит 16% от общего 
веса автомобиля. Данный прогноз ос-
нован на мировой тенденции перехода 
к строительству многокомпонентных 
транспортных средств. Использова-
ние разных материалов для различных 
комплектующих необходимо для того, 
чтобы увеличить экономию топлива, 
повысить безопасность и общие ходо-
вые характеристики. 

Исследование показало, что около 
18% всех транспортных средств будут 
иметь полностью алюминиевые кузо-
ва по сравнению с менее чем 1% в на-
стоящее время. При этом из алюминия 
будут изготовлены более 75% дета-
лей кузова у пикапов, 24% — у круп-
ных седанов, 22% — у внедорожников 
и 18% — у микроавтобусов. 

  metalinfo.ru

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По итогам первого полугодия в профсоюзном комитете состояли 
1729 работников комбината «Магнезит» (62,3% коллектива), 800 работников 
Группы Магнезит и аутсорсинговых компаний (46,1%). В «Магнезит Монтаж 

Сервис» в настоящее время трудятся 425 членов профсоюза (31,4% коллектива).
•

Летом 2017 г. с помощью профсоюза «Магнезита» в детских оздоровительных 
лагерях Саткинского района отдохнули 495 детей магнезитовцев. 

80 семей членов профсоюза смогли отдохнуть и укрепить здоровье 
в медико-профилактическом центре «Ла Вита» в рамках  

специализированной смены «Мать и дитя».
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ПРОЕКТ

 Проект адресован детям 5–12 лет. 
Он стал для ребят площадкой новых 
знаний, исследований и эксперимен-
тов. Задача — рассказать юному по-
колению о предприятиях Урала. Один 
из дней был посвящен добывающей 
промышленности.

— Мы давно сотрудничаем с Груп-
пой Магнезит, и это не первый про-
ект, который мы делаем вместе. 
В Сатке с прошлого года работает посто-
янная резиденция Уральской биеннале, 
и мы не могли не пригласить на новую 
программу специалистов «Магнези-
та». Тем более после того, как увидели 
ваш корпоративный музей. Я считаю, 
что это один из лучших заводских му-
зеев не только в регионе, но и в стра-
не, — говорит Дарья Маликова, куратор 
образовательных проектов Уральского 
филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО». — 
Зная об опыте и наработках музея 
для детской аудитории, мы пригласи-
ли его специалистов на площадку «До-
бывающая промышленность», чтобы 
они могли показать ваш карьер, шахту, 
рассказать детям о магнезите. На мой 
взгляд, всё прошло здорово, всем по-
нравилось — и детям, и взрослым. Мы, 
конечно, больше переживали за ма-
лышей, так как тема для них сложная. 
Но руководитель музея Галина Голов-
ко настолько доступно всё объясняла, 
что сразу заинтересовала ребят темой, 
они с большим удовольствием вклю-
чились в работу. Мы будем очень рады 
дальнейшему сотрудничеству. Жаль, 
что между нами большое расстояние. 
Но мы думаем о том, чтобы сделать спе-
циальные маршруты арт-резиденций 
биеннале для школьников. Пока в них 
участвуют только взрослые.

Дошколята и школьники Екате-
ринбурга не упустили возможности 
познакомиться с «Магнезитом» и од-
ноименным минералом. В занятиях му-

зея приняли участие 12 детей до 7 лет 
и почти 30 ребят от 7 до 12 лет, а также 
их родители. 

Младшая группа познакомилась 
с Магником и вместе с забавным ге-
роем узнала, что такое полезные ис-
копаемые, как и зачем их добывают. 
Сотрудники музея подготовили яркую 
и запоминающуюся презентацию, за-
ключительная часть которой была по-
священа магнезиту. Причем образцы 
этого минерала и других горных пород 
можно было не только рассматривать 
и крутить в руках, но и забрать с собой 
на память. Познавательной разминкой 
стала для ребят примерка спецодежды 
магнезитовцев разных профессий. А за-
тем они с большим азартом отгадывали 
загадки, выигрывая сувениры с изо-
бражениями так понравившегося всем 
Магника. Кстати, именно ему было по-
священо последнее задание — создание 

аппликационной открытки. Кто-то со-
бирал мультяшного героя в шахту, кто-
то в школу или на день рождения друга. 

Для старшей группы магнезитовцы 
подготовили другую программу — под-
робный рассказ не только о процессе 
добычи магнезита, но и о технике и тех-
нологиях горного производства, а так-
же о востребованных здесь профессиях. 
Картину дополнил фильм о Группе Маг-
незит и интерактивная схема производ-
ства с образцами продукции. Примерка 
спецодежды, как и игра «Хронологика», 
вызвала не меньший интерес у стар-
ших ребят. К удивлению, дети, узнав 
об электронной версии игры, предпоч-
ли ей обычный настольный вариант. 

— У меня двое детей: старшей до-
чери Ксении десять лет, а младшей 
Дарье — пять. Обе в полном восторге 
от занятий. Больше всего их впечатлил 
Магник и игры с ним. Почему решили 

посетить площадку «Добывающая про-
мышленность»? Потому что папа у нас 
работает в этой сфере. И Дарья сна-
чала вообще думала, что едет к нему 
на работу, — делится Мария Бурлуц-
кая. — Старшей тоже всё понравилось. 
Нафотографировались в спецодежде, 
набрали сувениров. Дарья понесла за-
кладку с Магником в детский садик, 
чтобы и там о нем рассказать. Теперь 
подумываем о том, чтобы приехать 
в Сатку. У меня родители в Миассе, вме-
сте ездим на Зюраткуль, а в вашем горо-
де ни разу не были. Обязательно собе-
ремся и музей «Магнезит» посетим этой 
осенью или следующим летом. 

— Мой сын остался под большим 
впечатлением, — рассказывает мама 
семилетнего Арсения Ксения Шило-
ва. — Больше всего он рассказывал 
о говорящем чемоданчике, а также 
о производстве на «Магнезите», о том, 
как «одевал» Магника, как фотографи-
ровался в каске. Я знала, что ребенку 
будет интересно, так как представля-
ла, куда его веду. Летом я была в Сатке 
на «Магнезите» во время маршрута арт-
резиденции и была поражена вашим 
музеем. Поэтому обрадовалась возмож-
ности познакомить ребенка с такой ин-
тересной темой.

Наибольший интерес к программе, 
подготовленной сотрудниками музея 
«Магнезит», проявили именно те взрос-
лые, кто уже побывал у нас в гостях, 
а также школьные учителя. Многие со-
жалели о том, что магнезитовцы при-
ехали лишь на один день. «Остались 
бы вы на неделю, мы бы целыми класса-
ми к вам приходили!» — сказали о своем 
пожелании посетители и обменялись 
контактами, чтобы в будущем заплани-
ровать поездку в Сатку.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Галины ГОЛОВКО

Биеннале с музеем
В минувшие выходные сотрудники музея «Магнезит» приняли участие в новом проекте 4-й Уральской 
индустриальной биеннале «Цех № 9¾», который стартовал в Екатеринбурге в филиале ГЦСИ. Музейная 
командировка продлилась всего один день, зато оставила незабываемые впечатления у детей, участвовавших 
в одном из направлений образовательной программы, посвященном добывающей промышленности.

Таланты 
Южного Урала
 В минувшую субботу участники 
областного телевизионного конкур-
са «Марафон талантов» встретились 
в Сатке в ДК «Магнезит».

16 сентября 25 солистов и творче-
ских коллективов, а также 28 мастеров-
ремесленников и художников приеха-
ли в Сатку из городов горнозаводской 
зоны Челябинской области. Жители 
нашего района также приняли участие 
в конкурсе. С разножанровыми номера-
ми выступили саткинские коллективы 
«Танц-Форм» и «Браво» из ДК «Магне-
зит», ансамбль народных инструмен-
тов ДШИ № 2, солистка ДК «Строитель» 
Светлана Лыкова и бакалец Дмитрий 
Раш, сыгравший на дудуке.

— Все участники очень разные и та-
лантливые, — поделилась впечатлени-
ем начальник Управления культуры 

Саткинского муниципального района 
Татьяна Зябкина. — Жюри будет слож-
но выбрать лучших. Мне лично боль-
ше всего понравился ансамбль танца 
«Дивизион» из 90-й танковой дивизии 
Чебаркульского военного гарнизона. 
Шестеро ребят так задорно сплясали 
в солдатских сапогах под одну из ком-
позиций группы «Любэ», что покори-
ли, наверное, всех зрителей!

Кто войдет в число финалистов кон-
курса «Марафон талантов» — покажет 
время. Впереди еще несколько творче-
ских соревнований, которые состоятся 
в Кыштыме, Южноуральске и Челябин-
ске. Окончательные результаты жюри 
подведет после просмотра выступле-
ний всех участников из оставшихся 
муниципалитетов. 

Из всех номеров, представленных 
на зональных этапах, только пять луч-
ших будут показаны на заключитель-
ном гала-концерте, который состоится 
27 ноября в Челябинске. В финале ком-
панию артистам составят пять лучших 

мастеров декоративно-прикладного 
искусства области, которые также по-
борются за звание победителя.

  Елена ШЕШУКОВА

Десятое золото 
спартакиады
 В десятый раз команда Саткин-
ского общества инвалидов одержала 
победу в областной летней спарта-
киаде, состоявшейся с 12 по 15 сен-
тября в Верхнеуральском районе.

300 спортсменов со всех уголков ре-
гиона боролись за победу в таких дис-
циплинах, как легкая атлетика, прыж-
ки в длину, плавание и настольный 
теннис. Сборная Сатки в общей сложно-
сти завоевала 15 медалей, десять из ко-
торых — золотые. Так, многократная 
чемпионка области Вероника Бапаше-
ва принесла команде три медали выс-

шей пробы в гонках на инвалидных ко-
лясках на дистанциях 200, 400 и 800 м. 
Также три золотых завоевал Дмитрий 
Синюков. Он стал лучшим на дистан-
циях 200 и 800 м, а также в прыжках 
в длину. У Светланы Весниной две зо-
лотые (дистанция 100 м и настоль-
ный теннис) и две бронзовые награды 
(дистанции 400 и 800 м). У Татьяны 
Пазовой — два золота (200 м и прыж-
ки в длину) и два серебра (100 м и на-
стольный теннис). Еще одну бронзовую 
медаль принес в копилку сборной Иван 
Чертов, участвующий в плавании. 

— Состязания проходили в несколь-
ких группах. В группе, в которой высту-
пали мы, было 33 сборных, в том числе 
из таких крупных городов, как Челя-
бинск и Магнитогорск. И всё же мы вновь 
первые. Я горжусь ребятами, которые 
в очередной раз подтвердили звание 
сильнейших в области, — говорит тре-
нер сборной Владимир Тожин.

  Ксения МАКСИМОВА

СОБЫТИЯ
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ФЕСТИВАЛЬ

 В последний день фестиваля все 
участники встретились в музее «Маг-
незит» на лекции искусствоведа 
из Красноярска Оксаны Будулак, кото-
рая рассказала о своем опыте создания 
общественного арт-пространства. 

— Выставочным стендом для нашей 
уличной галереи послужили старые же-
лезные конструкции советских времен, 
где раньше висели портреты передови-
ков производства. Их квадратная фор-
ма послужила хорошим обрамлением 
для картин. Для участия в этом проекте 
мы пригласили молодых художников 
нашего города, которым помогли зая-
вить о себе, создав для них выставочное 
пространство. Горожане же получили 
небольшую уличную галерею вместо 
неприглядных серых конструкций, ко-
торые портили внешний вид города, — 
рассказала гостья. — Хочу отметить, 
что сделать это было достаточно про-
сто. Так как бывшие стенды ударников 
труда фактически никому не принад-
лежали, то первое время мы вообще 
ничего ни с кем не согласовывали. На-
верняка и в вашем городе существуют 
такие заброшенные и ненужные места, 
которые при небольшом усилии можно 
превратить в арт-пространство. На ор-
ганизацию первой выставки мы потра-
тили чуть более 3000 рублей, которые 
пошли на покупку фанеры и красок 
для творчества художников. Сегодня 
о нашей уличной галерее пишут все 
СМИ Красноярска. Она стала новой точ-
кой для свадебных фотосессий. Этот 
проект показал, что при минимальных 
усилиях и затратах можно создавать 
интересные городские места и события, 
объединяя при этом творческую моло-
дежь и помогая ей реализовываться.

Торжественное награждение волон-
теров фестиваля «Моя Сатка 2017» со-
стоялось на берегу городского пруда, 
где ребята трудились на протяжении 
всей фестивальной недели. Они помо-
гали сотрудникам ботанического сада 
Челябинского госуниверситета выса-
живать растения на клумбы рядом с об-
новленной «Уральской горкой». А благо-
даря совместной работе с художниками 
две новые остановки были отделаны 
камнем в мозаичном стиле. Напомним, 
что одна из остановок была оформлена 
градиентным рисунком еще во время 

весеннего этапа фестиваля. В сентябре 
ребятам предстояло завершить отделку 
и полностью привести в порядок внеш-
ний вид остановки. Основные же рабо-
ты велись на остановке, расположенной 
около железнодорожного вокзала, где 
теперь появилась мозаика с изображе-
нием человека и птицы на фоне инду-
стриального пейзажа. 

— Здесь, в Сатке, камни буквально 
повсюду. Рабочий материал для моза-
ики всегда под рукой. Нас это очень 
удивило и порадовало. На самом деле 
выкладывать мозаику именно кам-
нем — это новый опыт для нас. Было 
бы интересно продолжить работу 
в этом направлении в следующем году. 
Если все остановочные комплексы 
Сатки оформить каменной мозаикой, 
то это бы добавило вашему городу уни-
кальности, — поделились художники 
Мария Ларичева и Мария Волохонская. 

Самые активные волонтеры полу-
чили денежные премии и грамоты 
от главы Саткинского района Алексан-
дра Глазкова. Особо отметили восьми-
классника Савелия Тарасова из шко-
лы № 10. Он, несмотря на плотный 
учебный график, каждый день трудил-
ся на рабочей площадке. Также была от-
мечена работа десятиклассника Андрея 
Гареева из школы № 14, его поблагода-

рили за помощь в оформлении останов-
ки. Грамотами и денежными призами 
были награждены студенты Саткинско-
го политехнического колледжа Иван 
Теленков, Кирилл Хабибулин, Максим 
Дмитриев, Айнур Сайфуллин.

— Мозаика — это тонкая и требую-
щая огромного терпения работа. Мне 
хотелось побыстрее закончить работу, 
чтобы увидеть как рисунок выглядит 
со стороны. Я приглашаю всех, особен-
но молодежь, принять участие в сле-
дующем фестивале «Моя Сатка», так 
как здесь можно получить интересный 
опыт и пообщаться с творческими людь-
ми. Мне бы хотелось, чтобы в следую-
щем году художники и архитекторы 
обратили внимание на Западный ми-
крорайон, где живет много молодежи, 
им будет интересно современное искус-
ство, — рассказал Савелий Тарасов.

Арт-объект «Руина» был задуман 
как открытое городское выставочное 
пространство и уже оправдывает свое 
предназначение. Весной здесь состоя-
лось открытие выставки швейцарского 
фотографа Ан-Лор Леша, а сегодня тут 
расположилась экспозиция под назва-
нием «Фантастика», которую презенто-
вали в рамках осеннего этапа фестива-
ля «Моя Сатка». На ней представлены 
около 50 работ художников разных по-

колений: от шестидесятников до совре-
менных авторов. А под каждой работой 
располагается табличка с ироничной 
твит-рецензией. 

— Эта выставка стала одним из цен-
тральных событий XVI Международ-
ного Канского фестиваля, который 
проходит в одноименном городе Крас-
ноярского края (фестиваль в городе 
Канске проводится ежегодно по иници-
ативе Сибирской генерирующей ком-
пании. — Прим. ред.). Он объединяет 
в себе кинематографическое, литера-
турное и художественное творчество. 
Побывав там в этом году, мы много 
рассказывали о «Моей Сатке», а в от-
вет решили привезти кусочек Канского 
фестиваля сюда. Это очень интересная 
подборка картин, которые объединяет 
чувство юмора, футуризм и необычный 
взгляд на привычные вещи, — сообщил 
Егор Ларичев, куратор фестиваля.

14 сентября завершилась целая че-
реда мероприятий архитектурного 
фестиваля «Моя Сатка 2017». В итоге 
городское пространство Сатки претер-
пело изменения, которые пока прои-
зошли всего лишь в нескольких местах. 
Но, как заверили нас кураторы фести-
валя, в ближайшее время они продол-
жат разрабатывать новые программы, 
концепции и идеи для будущего город-
ского фестиваля, которые помогут из-
менить восприятие и привычный об-
лик Сатки. А районные власти обещали 
помочь архитекторам и дизайнерам 
в этом начинании. 

— В 2016 г., когда фестиваль только 
начинался, мы не знали, что из всего 
этого может получиться. На мой взгляд, 
всё сложилось просто отлично! И в этом 
огромная заслуга Группы Магнезит, 
фонда «Собрание» и администрации 
района. Подобные фестивали больше 
характерны для мегаполисов, а для та-
ких небольших городов, как Сатка, это 
уникальное явление. Благодаря фести-
валю у нас появился свой неповторимый 
городской формат, и жители имеют воз-
можность менять свой город к лучшему. 
Я уверен, что у фестиваля будет продол-
жение, и он станет ежегодным, — ска-
зал Павел Баранов, первый заместитель 
главы Саткинского района.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото Павла КУЛЕШОВА

Создавая свой город
Осенний этап архитектурного фестиваля «Моя Сатка 2017» завершился награждением волонтеров  
и открытием художественной выставки «Фантастика». 

Уважаемые ветераны-магнезитовцы! 
 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем пожилого человека! Приглашаем за праздничными подарками неработающих пенсионеров, состоящих 
на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий стаж работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» 15 лет и более. 

ПОДАРКИ�МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ�С�22�ПО�27�СЕНТЯБРЯ�С�9:00�ДО�18:00�В�ДК�«МАГНЕЗИТ»�СОГЛАСНО�ГРАФИКУ:
• 22 сентября — КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
• 23 сентября — ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД;
• 24 сентября — ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ;
• 25 сентября — ЦМП-1, -2, -3, -4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК, ЦЭО;
• 26 сентября — ЦМИ-1, ЦСиП, газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
• 27 сентября — ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК, Группа Магнезит (офис), департамент инновационной продукции 

и все, кто не получил подарки по графику.

ПОДАРОК ВЫДАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА (КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ).

  Цех «Ветеран», Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ФОТОЗАРИСОВКА

 19 сентября представители компа-
нии Michelin, официального дилера — 
торговой компании «Раут», а также 
блогеры и журналисты автомобильных 
изданий посетили Саткинскую про-
изводственную площадку. До презен-
тации нового продукта для тяжелой 
техники гости побывали в музее «Маг-
незит» и на смотровой площадке Кара-
гайского карьера. И хотя с его борта ма-
шины кажутся игрушечными, именно 
здесь без лишних слов понятно, в каких 
условиях будет работать мишленов-
ская новинка. Чтобы рассказать о ее 
достоинствах и продемонстрировать 
в действии, в комплект новеньких шин 
обули один из самосвалов Volvo, при-
надлежащий компании «АвтоГарант» 
(подрядчик Группы Магнезит по грузо-
вым перевозкам). 

Представленная новинка — шина 
модификации 29,5R25 XTRA DEFEND. 
Ее «рост» 186 см, вес 600 кг (без диска). 
Основные преимущества перед пред-
шественниками: увеличена глубина 
протектора с 60 до 65 мм, на 25% боль-

ше стали в каркасе для повышенной 
прочности, в бортовой части появилась 
дополнительная резина, что сделало 
шину на 15% толще. Эти и другие нов-
шества повышают производительность 
техники, так как продлевают срок 
службы шин, а также увеличивают их 
стойкость к порезам. Им не страшен 
штырь и в 17 см. Шина такую «иглу» 
не заметит. 

Выбор компании «АвтоГарант» был 
определен: в итоге она первой в России 
приобрела новинку.

— Мы и раньше использовали шины 
компании Michelin, они давно извест-
ны и отлично зарекомендовали себя 
в работе. А в связи с возрастающей ин-
тенсивностью грузоперевозок мы оста-
новили свой выбор на шинах новой 
модификации, на которые планируем 
перевести транспорт в течение следую-
щего года, — прокомментировал гене-
ральный директор Илья Кузьмин.

Пока специалисты собирают и уста-
навливают на большегруз шестое ко-
лесо, интересуюсь у представителей 

всемирно известной фирмы, почему 
площадкой для презентации нового 
продукта выбран «Магнезит».

— Во-первых, здесь используют-
ся шарнирно-сочлененные самосва-
лы Volvo А40 грузоподъемностью 40 т. 
И именно для такой техники в этом раз-
мере представлена одна из новых моде-
лей шин, — говорит Юрий Воронков, ге-
неральный директор компании «Раут», 
официального дилера Michelin. — Во-
вторых, в европейской части России 
до Урала Группа Магнезит и ее партнер 
«АвтоГарант» — крупнейшие предпри-
ятия с большим парком постоянно дей-
ствующих самосвалов, работающих 
в тяжелых условиях. Здесь шины под-
вергаются максимальным нагрузкам, 
в этих условиях можно показать, на-
сколько наша новая продукция более 
пригодна, и провести сравнительный 
анализ с предыдущей линейкой шин. 
В следующем году планируется пере-
ход на эту модель, поэтому сегодня 
мы демонстрируем ее на предприятии, 
обслуживающем перевозки в карьерах 

«Магнезита». Здесь контролируется 
процесс эксплуатации шин, правиль-
но производятся ремонты, монтаж 
и демонтаж. Это очень важно. А боль-
шинство прибывших корреспонден-
тов в первый раз видят такие машины 
и понимают, что обслуживание такой 
техники и шин — это очень серьезный 
процесс, которым должны заниматься 
профессионалы. Остается отметить, 
что мы много лет работам с «Магнези-
том» и рассчитываем на дальнейшее со-
трудничество. Уже через месяц придет 
еще одна новая модель шин, которую 
планируем поставлять и для 45-тонных 
самосвалов Caterpillar.

Тем временем Volvo, укомплекто-
ванный новыми шинами, был готов 
к демонстрации. Водитель Сергей Ме-
зенцев показал, как техника работает 
на погрузке и разгрузке горной породы, 
насколько она маневренна в условиях 
карьера. 

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Эксклюзив для «Магнезита»
Презентация новой серии шин Michelin XTRA Defend для горной техники состоялась  
на Саткинской производственной площадке Группы Магнезит.
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ХОББИ

 Продолжительность ролика-победи-
теля всего около двух минут, но автору 
удалось отразить в нем насыщенную 
жизнь Союза молодежи «Магнезита». 
В сюжете ролика представлены момен-
ты велопробега, соревнований по спор-
тивному ориентированию, Всерос-
сийского экологического субботника 
«Зеленая Россия».

— В подобном конкурсе я прини-
мал участие впервые. Узнал о нем позд-
но, за два с половиной дня. Но почему 
бы не попробовать свои силы? Решил 
показать жизнь молодежи «Магнези-
та», поскольку уже отснял некоторый 
материал. Но при монтаже оказалось, 
что его катастрофически не хватает. 
Не растерялся, вечером взял камеру, вы-
шел на улицу и попросил друзей из Со-
юза молодежи — кого мяч попинать, 
кого на турнике подтянуться, чтобы 
растянуть время, добавить общую ди-
намику. В итоге получилось, — расска-
зывает Руслан. — Для меня была важна 
не столько победа, сколько само уча-
стие, приобретение нового опыта.

Видеокамеру Руслан купил еще 
в 2012 г. для семейных съемок. Но по-
пользовавшись ею некоторое время, от-
ложил в сторону. Достаточно долго обо-
рудование лежало невостребованным.

— Прежде чем достать видеокамеру 
из дальнего ящика, занимался анима-
цией. Создавал мультипликационные 
ролики по игре «Майнкрафт». Вдохнов-
лял меня подрастающий сын. Это очень 
интересное занятие. Но оно требует 
много ресурсов и времени. На создание 
одной минуты мультфильма мне нуж-
на неделя, — продолжает мой собесед-
ник. — Снимать и монтировать ролики 
вновь начал года два назад. Сначала 
осваивал таймлапс. Это довольно ин-
тересная техника, находящаяся на гра-
ни фото и видео. Ролик монтируется 
из множества фотографий, сделанных 
с определенным интервалом и, как пра-
вило, с одной и той же точки. Времен-
ной интервал при этом может быть раз-
ным, от секунды до нескольких часов. 
Например, мы все видели ускоренную 

съемку плывущих по небу туч или рас-
пускающегося цветка — вот это и есть 
таймлапс. 

— А фотографией увлекаетесь? — 
интересуюсь я у Руслана.

— Увлекался в свое время и фотогра-
фией. Но видео, на мой взгляд, намного 
интереснее, в нем больше жизни. Фото-
графия — всего лишь рассказ об одном 
конкретном моменте. Видео — созда-
ние самого движения, зритель видит 
полную картину того, что и как проис-
ходило. Сколько роликов уже отснято, 
не считал. Песня «Я всегда с собой беру 
видеокамеру» — про меня. Беру ее с со-
бой всегда, если едем куда-то с друзья-
ми. Иногда снимаю на фотоаппарат, 
но никогда на сотовый телефон, там 
слишком маленькая матрица. Послед-
нее сказывается на качестве. Скидываю 
отснятый материал на компьютер. Что-
то сразу обрабатываю, что-то отклады-
ваю на потом. Делаю раскадровку кли-
па, накладываю музыку.

— А как подбираете музыку, поче-
му для ролика «Яркий день в любую 

погоду» остановились на барабанном 
стуке?

— Здесь всё зависит от того, о ка-
ком событии рассказывает моя работа. 
Барабаны задают динамику, темп. Тан-
цуя, мы прежде всего слышим темп, 
стараемся двигаться под него. Мне важ-
но было отразить, что жизнь Союза мо-
лодежи динамичная, ребята постоянно 
участвуют в каких-либо мероприятиях. 
Времени для скуки у нашей молодежи 
нет совершенно.

Работая над созданием видеоро-
ликов, Руслан Туйгунов получает удо-
вольствие. Для него это одновременно 
и возможность принять участие в меро-
приятии, и общение с людьми.

— Монтируя ролик, иногда смеешь-
ся от души, вспоминая все самые весе-
лые моменты. А самый долгожданный 
момент — это оценка конечного резуль-
тата, не важно, какая — положительная 
или отрицательная. Главное — чело-
век посмотрел и высказал свое мне-
ние. Я всем благодарен, — признается 
Руслан.

— Вы с таким азартом рассказываете 
о своем увлечении, никогда не думали 
о карьере журналиста? — спрашиваю я.

— Нет. В детстве больше констру-
ировать любил. Сейчас, разглядывая 
«проекты» своих изобретений, улыба-
юсь детской наивности. Так, недавно 
наткнулся на свой рисунок устройства, 
предназначенного для улучшения те-
левизионной трансляции, сделанный 
в семь лет. За основу предлагал взять 
круглый магнит в чашке (приспосо-
бление для хранения скрепок), болт, 
жестяную крышку и второй гвоздь. 
Получалось что-то вроде тарелки, толь-
ко почему-то нерабочей, — улыбается 
Руслан. — Детская фантазия, но вспо-
минать приятно. Свою сегодняшнюю 
профессию обожаю, учился на нее 
с большим желанием. Сейчас на «Маг-
незите» реализуется столько разных 
интересных проектов. Один из послед-
них — участие конструкторской груп-
пы управления ремонтами в запуске 
печи № 8 в департаменте производства 
порошков. Работы много. Поэтому ви-
деосъемка пока на втором месте.

Тонкостям видеосъемки Руслан об-
учается самостоятельно. Смотрит роли-
ки в интернете, общается с такими же, 
как он, любителями. Повышает свое ма-
стерство методом проб и ошибок. 

— Конечно, можно было бы принять 
участие в мастер-классах. Но за то вре-
мя, которое на них отводится, тебя всё 
равно научат только основным при-
емам, покажут шаги, которое нужно 
делать для достижения того или иного 
эффекта. Но в видеосъемке главное — 
практика. Нужно, чтобы голова работа-
ла. Ведь мало наложить эффект, нужно 
сделать это правильно, — считает мо-
лодой человек. — Я учусь постоянно. 
Есть желание в будущем снять некото-
рое событие. Хочу перейти от роликов 
к короткометражкам на конкретную 
тему. Что из этого получится, покажет 
время.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото Елены ШЕШУКОВОЙ

Яркий день в любую погоду
Так назвал свой видеоролик руководитель инженерно-конструкторской группы управления ремонтами 
Руслан Туйгунов. С этой работой магнезитовец завоевал первое место на I открытом молодежном фестивале 
медиаискусства «Яркий» в номинации «Видеоарт». 

Летняя лыжня 
 Большинство людей воспринима-
ет летний снег без особого энтузиаз-
ма. Но только не саткинские горно-
лыжники. Им он дарит возможность 
круглогодичной тренировки, ради 
которой юные спортсмены готовы 
ехать за многие тысячи километров. 
Например, в Хакасию. 

Красивые и словно улетающие 
в небо горные вершины давно стали 
туристической достопримечательно-
стью Хакасии. А то, что даже самым 
жарким летом на Саянах лежит снег, 
делает эту республику привлекатель-
ной для горнолыжников. 

— Поездки во время каникул 
в горнолыжные центры страны стали 
традицией для детской спортшколы 
имени олимпийского чемпиона Вла-

димира Гундарцева, — рассказывает 
старший тренер горнолыжного отделе-
ния СШ Константин Шабанов. — В по-
запрошлом году мы ездили с ребятами 
на сборы в Подмосковье. Потом хотели 
побывать на Камчатке, но не получи-
лось. А в этот раз открыли для себя Ха-
касию! Конечно, путешествие в страну 
заснеженных Саян — удовольствие 
недешевое. Зато такие занятия очень 
эффективны. К тому же спортшкола по-
могает по мере возможности.

Восемь юных саткинских спор-
тсменов: Дарья Казанцева, Максим 
Вериковский, Кирилл Данилин, Егор 
Жатков, Роберт Привалов, Андрей Ло-
скутов, Валентин Шабанов и Матвей 
Сесюнин — почти две недели обкаты-
вали склоны Саян. Для этого они каж-
дый день поднимались на вершину 
высотой почти 1500 м. Жили ребята 
не в гостинице или на турбазе, а на вы-

соте 1200 метров в обычном палаточ-
ном городке, где из всех удобств была 
только переносная баня. Для многих 
столь суровые условия без привычных 
благ цивилизации стали неожиданно-
стью. Однако природные красоты гор-
ного края, где летние цветы соседству-
ют с искрящимся под солнцем снегом, 
а в ручьях бежит вода с ледников, ком-
пенсировали даже отсутствие интер-
нета. Знакомство с горнолыжниками 
из других регионов и песни под гитару 
у вечернего костра стали для саткинцев 
дополнительными бонусами к спор-
тивным каникулам.

— Я впервые тренировался на лет-
нем снегу и впервые ездил в Хакасию, 
жил в лесу. Мне очень понравилось! — 
поделился впечатлениями 13-летний 
Кирилл Данилин. — Одновременно 
с нами занимались ребята из сбор-
ной России. У них высокий уровень, 

но и мы не отставали. Уставали, зато 
многому научились. Например, рань-
ше я не придавал особого значения 
разминке, теперь понимаю, как она 
важна. Перед отъездом провели со-
ревнования на лучшего горнолыжника 
в нашей команде. В параллельном сла-
ломе мы с Валей Шабановым проехали 
быстрее всех, но в последнем заезде 
я немного ему уступил. Пока это были 
мои лучшие сборы, и я очень хочу по-
ехать на ледник еще раз!

Летом саткинские горнолыжники 
тренировались не только в Хакасии. 
Каникулы завершились сборами в ла-
гере отдыха имени Г.М. Лаптева. А сей-
час у ребят начались спортивные буд-
ни: подготовка к предстоящим в новом 
сезоне соревнованиям и, конечно, уче-
ба в школах и колледжах.

  Елена ШЕШУКОВА

СОБЫТИЯ



10
Магнезитовец  
22 сентября 2017 года 
Приложение № 3 к № 8 (135)

 Подготовка к белоснежному празд-
нику шла около месяца. Быть невестой 
на параде — такое же ответственное 
дело, как и в жизни. Шесть невест проду-
мывали свой образ, упорно репетирова-
ли дефиле, давшее старт мероприятию, 
зажигательный танец, завороживший 
всех зрителей. А в ходе веселых кон-
курсов, предложенных ведущими, де-
монстрировали свою ловкость, умение 
завязывать галстук, резать свадебный 
торт. И пусть стаж семейной жизни 
у участниц разный, в этот день все были 
одинаково счастливы. 

— У меня столько впечатлений от па-
рада, не описать словами! Волновалась 
не меньше, чем в день своей свадьбы 
четыре года назад. На мне то же пла-
тье, что и тогда. Только фату решила 
не надевать и прическа другая. Образ 
продумывала сама. Спасибо организа-
торам парада за приглашение. Я при-
няла решение в нем участвовать не раз-
думывая. Согласитесь, не каждый день 
представляется возможность надеть 
свадебное платье и окунуться в одно 
из самых знаменательных событий жиз-

ни. И моя дочурка Леночка посмотрела 
на меня в образе невесты. Это здорово 
и интересно, — делится одна из участ-
ниц «Парада невест» Екатерина Дацко.

— А для меня сегодняшний парад — 
своеобразная репетиция свадьбы, кото-
рая состоится совсем скоро. Жду этого 
события с особым трепетом и нетерпе-
нием. Хочется, чтобы всё прошло иде-
ально, — вступает в разговор другая 
участница Анна Рассыпкина.

Как и в день свадьбы, каждую 
из участниц «Парада невест» ждали цве-
ты, подарки и незабываемая фотосессия 
с профессиональным фотографом. Каж-
дой был присвоен персональный титул. 
Так, самой нежной невестой признана 
Анастасия Гладких. Самой зажигатель-
ной — Екатерина Трапезникова. Самой 
грациозной, по мнению жюри, стала 
Олеся Пантелеева, а самой милой — Та-
тьяна Мазаник. В номинации «Самая 
очаровательная невеста» победила Ека-
терина Дацко, а самой романтичной не-
вестой стала Анна Рассыпкина.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

ФОТОФАКТ

 «Наш двор преобразился», — теперь 
так могут сказать и жители двух улиц 
в старой части города. Для жителей 
дворов на улицах Комсомольской и Бо-
чарова была благоустроена придомовая 
территория и установлен новый совре-
менный детский комплекс.

14 сентября состоялось торжествен-
ное открытие площадки. Традиционную 
красную ленточку перерезали Вера Ка-
мардина, глава Саткинского городского 
поселения, и Александр Глазков, глава 
Саткинского муниципального района.

Благоустройство придомовой тер-
ритории с учетом всех современных 
требований стало возможно благодаря 

партийному проекту «Единой России» 
«Городская среда». 

«Праздник двора» собрал жителей 
всех близлежащих домов. Больше все-
го такому подарку обрадовались дети. 
Для малышей во дворе установлен яр-
кий комплекс с горками, качелями, 
лесенками. Есть на площадке специ-
альное место и для подростков. Это 
спортивный комплекс с тренажерами 
и турниками. Родители, для которых 
важнее всего детская безопасность, 
тоже оценили новый городок. Совре-
менное покрытие площадки позволит 
избежать обычных для детей разби-
тых коленок и поцарапанных ладошек. 

По словам Александра Глазкова, возле 
новой детской площадки будет устроен 
удобный подъезд для машин.

Ее устройство заранее проинспек-
тировала специально созданная комис-
сия, в которую вошли представители 
различных служб, что позволило избе-
жать недоделок и некачественно выпол-
ненных работ.

День открытия был веселым и неза-
бываемым, на «Празднике двора» высту-
пили танцоры зумбы под руководством 
Екатерины Дацко. Это новое спортив-
ное направление в Сатке очень популяр-
но. Своими зажигательными танцами 
зумбисты заразили присутствующих 

детей и взрослых, которые не стесня-
лись и присоединились к показательной 
тренировке. Были на празднике и весе-
лые конкурсы, песни, подвижные игры 
и много подарков. Не осталась в дол-
гу и погода. После продолжительного 
осеннего ненастья выглянуло солнце. 

20 сентября состоялось откры-
тие дворовой площадки на Пролетар-
ской, 47. Следующими откроют дет-
ские площадки в Бакале. А новый сквер 
в Западном микрорайоне начнет работу 
в начале октября. 

  Лариса ЕГОРУШКИНА, фото пресс-службы 
Саткинского муниципального района

Новый городок
«Праздник двора» прошел в одном из районов Сатки по случаю открытия новой современной детской площадки.

Каждая девушка мечтает однажды надеть свадебное платье и быть в нем неотразимой. Каждая надевавшая 
свадебное платье втайне мечтает хоть раз вернуться в тот день. Такую возможность саткинским красавицам 
в третий раз дарит «Парад невест». В этом году мероприятие, призванное популяризировать традиции  
создания семьи, состоялось 17 сентября на площади ДК «Металлург».

Титулованные невесты

В рамках программы благоустрой-
ства населенных пунктов Челябин-
ской области на 2018–2022 гг. за пять 
лет на ремонт дворовых и обще-
ственных территорий будет потра-
чено более 5 млрд руб. В данный 
момент во всех муниципалитетах 
области проводится инвентаризация 
дворов и общественных мест. По ее 
итогам каждый район и городской 
округ составит список проблемных 
территорий, все они будут включены 
в пятилетнюю программу благо-
устройства. Кроме того, каждый год 
муниципальные образования смогут 
дополнять список объектов, нуж-
дающихся в реконструкции, но все 
они должны быть отремонтированы 
до 2022 г. 
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ОПРОС

 Судьбы разных людей середины 
ХХ столетия, в период Второй мировой 
войны и после нее, раскрыли художе-
ственные ленты «Солнце в сети» (ре-
жиссер Штефан Угер, 1962 г.), «Я лю-
блю, ты любишь» (режиссер Душан 
Ганак, 1980 г.), «Путь через Дунай» 
(режиссер Милослав Лютер, 1989 г.), 
«Боксер и смерть» (режиссер Петер Со-
лан, 1962 г.), «Птички, сироты и бла-
женные» (режиссер Юрай Якубиско, 
1969 г.), «Агава» (режиссер Ондрей Су-
лай, 2015 г.) и документальный фильм 
режиссера Матея Минача «Семья Ник-
ки» (2011 г.). 

Каждый день во Дворец культуры 
«Магнезит» приходили зрители, кото-
рые делились своими впечатлениями 
от просмотра. 

АНТОНИНА�АЙГЕРОВА,�
СПЕЦИАЛИСТ БАНКА:
Посмотрела пять фильмов словац-

ких кинорежиссеров. Самое яркое 
впечатление оставил фильм «Агава». 
Он мне напомнил картину молдавского 
режиссера Эмиля Лотяну «Табор ухо-
дит в небо». Очень понравилась игра 
артистов. Они как будто не снимают-
ся в кино, а просто живут. Эва Бан-
дор в роли главной героини Наденьки 
и Брано Дек в роли Даниэля просто 
не дают оторваться от экрана. Запом-
нились слова одного из ведущих героев 
картины, доктора Шани: «Жизнь — ко-
роткая вспышка в бесконечном потоке 
времен. Мы лишь маленькие огоньки 
вселенной в ее бесконечности. В жиз-
ни мало что происходит по нашей воле, 
мы под властью неведомой силы». Бла-
годарна организаторам Дней словацко-
го кино, теперь в копилке моих впечат-
лений о лучших фильмах есть и это. 

ЕЛЕНА�ВЕРИНА,��
КОНТРОЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 
ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ: 
Фильм «Агава» очень понравился. 

Рассуждая о судьбе главной героини 
Наденьки, несмотря на трагическое за-

вершение фильма, думаю, что она вы-
брала правильную дорогу. Жить, не об-
манывая себя, дано только избранным, 
и главная героиня фильма оказалась 
одной из немногих любящих жизнь 
в самых высоких ее проявлениях.

ЕЛЕНА�ХАБИБЬЯНОВА,�
КОНТРОЛЕР ГРУППЫ МАГНЕЗИТ: 
Фильм «Птички, сироты и блажен-

ные» оставил тяжелое впечатление. 
Я пришла с киносеанса в недобром рас-
положении духа. Безумный мир сумас-
шедших, всё перемешалось: и доброе, 
и плохое, и чистое, и грязное. Ощу-
щение картина оставляет тяжелое. 
А хотелось бы, чтобы искусство радо-
вало, обогащало духовно, настраивало 
на размышления.

АНАСТАСИЯ�ПЫРЬЕВА,�
СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
Посмотрела только фильм «Птички, 

сироты и блаженные». Думаю, фильм 

этот можно показывать только подго-
товленному зрителю, объясняя смысл 
кинопроизведения. Я поняла, что это 
одно из направлений в искусстве. Мне 
нравятся объяснимые, понятные филь-
мы, книги. Яркий, красочный фильм, 
но сложно понять его смысл.

ОЛЬГА�ЯКОВЛЕВА,��
ЛАБОРАНТ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ГРУППЫ МАГНЕЗИТ:
«Птички, сироты и блаженные» — 

фильм для большинства телезрителей 
сложный, непонятный. 

ОЛЬГА�ТАРАНИНА,��
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН 
«МАГНЕЗИТА»: 
История молодых людей, отлу-

чивших себя от родины, прошедших 
по трагическому пути через Венгрию, 
Будапешт, в Югославию вызывает чув-
ство большого сострадания к еще не по-
знавшим жизни ребятам. Современные 

авторы фильма, наверное, для особого 
интереса к их искусству добавили сцен 
любви, которые для меня не относятся 
к элементам высокой культуры.

СВЕТЛАНА�ТИХОНОВА,��
ПРОДАВЕЦ ОТДЕЛА ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ: 
Не пропустила ни один фильм. Осо-

бо можно выделить фильмы о войне, 
например документальную киноленту 
«Семья Никки», в которой рассказыва-
ется о неизвестных фактах истории. За-
помнился необычный стиль передачи 
событий, переплетение жанров художе-
ственного и документального кино.

СЕРГЕЙ�ПОНОМАРЕВ,�
СПЕЦИАЛИСТ БАНКА:
Сюжеты кинокартин «Путь через Ду-

най» и «Боксер и смерть» рассказывают 
об историях, которые можно узнать, 
только познакомившись с содержани-
ем фильмов. Не может не понравиться 
драма «Агава». Растение агава, которое 
редко и красиво цветет, олицетворяет 
любовь Нади и Даниэля. Фильм «Я лю-
блю, ты любишь», напротив, оставил 
ощущение нечистоты человеческих от-
ношений. В целом приобщение к куль-
туре Словакии не прошло бесследно, 
через киноискусство можно многое уз-
нать: историю народа, прочувствовать 
его характер. 

  Опрашивала Ирина ПОНОМАРЕВА

Дни словацкого кино
С 12 по 18 сентября зрители Сатки приняли участие в просмотре словацкого кино.  
Семь разножанровых фильмов были представлены на экране Дворца культуры «Магнезит». 

Организаторами и партнерами Дней 
словацкой культуры в Сатке высту-
пили правительство Челябинской 
области, Посольство Словацкой 
Республики в Российской Федера-
ции, Словацкий институт в Москве, 
администрация Саткинского муници-
пального района, Фонд поддержки 
и сохранения культурных инициатив 
«Собрание», Группа Магнезит.

Летний пленэр 
в Суздале
 Юные художники Сатки прош-
ли обучение в уникальной летней 
творческой школе под эгидой ЮНЕ-
СКО «Новые имена» в Суздале. По-
ездка стала наградой за упорный 
труд, успехи в творчестве и победу 
в конкурсе на главную детскую пре-
мию Челябинской области от фонда 
«Андрюша».

Таланты нашего района посещают 
суздальскую школу уже не первый раз. 
Это учебный и оздоровительный центр 
в живописнейшем месте, где препода-
ют лучшие педагоги из Москвы, а об-
учаются и отдыхают самые талантли-
вые дети из России, других стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Звездочки фон-
да «Андрюша» полюбили это место. 

Ведь время, проведенное здесь, — это 
и учеба, и общение со сверстниками, 
увлеченными одним делом.

— Я побывала в Суздале по направ-
лению фонда «Андрюша» в третий раз. 
Как только мне сообщили, что я еду, 
ни секунды не сомневалась, что всё 
будет прекрасно, как прежде. Но было 
даже лучше. В этом году собралась са-
мая дружная и веселая компания, — 
делится воспитанница ДШИ № 1 Сатки 
Анастасия Гладилина (преподаватель 
Вера Мошкина). — Мне понравилось 
совершать пробежки утром и вечером. 
Это и для здоровья полезно, и видами 
полюбоваться можно. Ходила на свои 
любимые места, сидела на мосту, на-
блюдала за утками. Всё это вдохнов-
ляло, хотелось рисовать, петь и даже 
писать стихи. Вечерами мы собира-
лись у костра, делились эмоциями, 
говорили по душам, праздновали дни 
рождения. Но «Новые имена» — это 

прежде всего школа, на протяжении 
всей смены мы трудились, участвовали 
в концертах. Я получила большой опыт 
от пленэров и уроков художника Олега 
Геннадьевича Кузнецова. Он очень от-
крытый и общительный человек, давал 
множество ценных советов. 

Нынешняя смена в Суздале была 
очень яркой и насыщенной, так как со-
впала сразу с двумя юбилеями: творче-
ской школы и живописца Ивана Айва-
зовского. Юные художники рисовали 
море, посвящая свои работы великому 
маринисту. Кроме того, впервые при-
няли участие в концерте, организован-
ном в его честь. Ярким завершающим 
событием стал для участников творче-
ской школы концерт Дениса Мацуева, 
состоявшийся на открытом воздухе 
у кремля.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива ДШИ № 1

СОБЫТИЯ

  Кадр из фильма «Путь через Дунай»
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АФИША

САТКА
ДК�«Магнезит»
23 сентября. 18:00. 
Международный фестиваль 
духовной музыки. Хор «Доместик»,  
Екатеринбург.
28 сентября. 18:00.  
Танцевальная программа 
«Движение — жизнь».
ДК�«Строитель»
29 сентября. 19:00.  
«ЭксДанс». Открытие сезона. 
До 29 сентября.  
«На пути к мечте».  
Пятая выставка в рамках  
проекта «Цветик-семицветик».  
Автор Л. Фатыхова. 
Вход свободный.

Музей�«Магнезит»
Фотовыставка «Волшебная 
Словакия»
Центр�культурных�инициатив
Выставка «Куликово поле — 
далекое и близкое», посвященная 
700-летию со дня рождения 
Cергия Радонежского. 
Виртуальный филиал 
Русского музея.
Центральная�библиотека
27 сентября. День туристической 
книги «Из дальних странствий 
возвратясь».
Краеведческий�музей
Тематические экскурсии: 
«Запахи истории», «Керамика: 
от палеолита до наших дней».

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

ЧЕЛЯБИНСК
Театр�оперы�и�балета�
им.�М.И.�Глинки
23, 24 сентября. 18:00. 
Балет «Пахита».
27 сентября. 19:00.  
Балет «Ида» («Любовь  
и страсть Иды Рубинштейн»).

Концертный�зал�
им.�С.С.�Прокофьева
23 сентября. 18:00. 
Государственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А. Юрлова.
25 сентября. 18:30. Концерт 
«20 музыкальных шедевров, 
изменивших мир».
28 сентября. 19:00. «Музыка 
сквозь время». Легендарные  
хиты ретроэстрады.
Зал�органной�и�камерной�
музыки�«Родина»
24 сентября. 18:00. Концерт 
византийского хора.
С 27 до 29 сентября. 19:30. 
Джаз на большом органе.

 Напомним, что «Квиз» отчасти по-
хож на известную викторину «Что? Где? 
Когда?». Эта игра также состоит из не-
скольких раундов с вопросами, однако 
играть здесь могут одновременно не-
сколько команд. Возможность встре-
титься с друзьями за чашечкой кофе 
или прохладительными напитками 
и при этом интересно и с пользой про-
вести время, отвечая на различные во-
просы, является отличительной осо-
бенностью «Квиза». 

Заявку на участие в игре подали 
11 команд, среди них были как победи-
тели прошлых игр, так и новички.

— Впервые про «Квиз» я услышал 
от своего брата из Екатеринбурга. У них 
с друзьями очень слаженная команда, 
и они часто участвуют в подобного рода 
соревнованиях. Это здорово, что такая 
игра появилась и в Сатке, — говорит 
один из участников интеллектуально-
го состязания Андрей Смирнов. — Это 
лишний повод собраться с друзьями 
и провести время, не просто потягивая 
коктейль, а отвечая на сложные и инте-
ресные вопросы. Сегодня я играю впер-
вые и в будущем нацелен только на при-
зовые места. 

Всем командам предстояло прой-
ти шесть туров, в каждом из которых 
было пять-десять вопросов. Причем 
многие из них были на первый взгляд 
довольно просты, но имели двойное 
дно, а часть из них была рассчитана 
не только на интеллект, но и на отлич-
ное чувство юмора. Кроме каверзных 
вопросов, здесь встречались и истори-
ческие. Во время музыкального кон-
курса предстояло определить не толь-
ко имена исполнителей и названия 
групп, но и отгадать музыку из ком-
пьютерных игр, а также по репликам 
определить название фильмов. Напри-

мер, никто так и не смог узнать по го-
лосу джазовую певицу прошлого сто-
летия Нину Симон. Зато музыкальные 
отрывки из репертуара рок-группы 
Aerosmith отгадали почти все участни-
ки конкурса.

Самый сложный вопрос был за-
дан во время тура «Картинки». В виде 
ребуса было зашифровано название 
известной песни Вячеслава Бутусова 
«Прогулки по воде». Первая строчка 
песни: «Видишь там, на горе» — была 
представлена в виде двух компьютер-
ных иконок, на которых были изобра-
жены глаза и гора. Вроде бы всё просто, 
но воображение увело игроков в разные 
стороны. Кто-то вспомнил Владимира 

Высоцкого и его песни про горы, а кто-
то предпочел «Эти глаза напротив». 
В итоге почти никто не смог разгадать 
эту загадку. Легким орешком оказался 
вопрос про Калининград, хотя орга-
низаторы постарались выбрать фото 
города, на которых он выглядит очень 
по-европейски. По мнению игроков, 
этот тур содержал и самый интересный 
вопрос: по картинке, где были изобра-
жены предметы, используемые военны-
ми, нужно было определить название 
известного литературного произведе-
ния. Им оказался «Гранатовый браслет» 
Александра Куприна. 

Разносторонние знания приго-
дились участникам и в туре «Правда 

или ложь». Правда ли, что уши каждо-
го человека так же индивидуальны, 
как и отпечатки пальцев? Оказалось, 
что генетически строение этой части 
тела у всех людей очень сильно раз-
личается, и в целом мире найти две 
пары одинаковых ушей практически 
невозможно. 

В «Квиз» играли и магнезитовцы. 
Состав двух команд был сформирован 
из работников различных подразделе-
ний Группы Магнезит. Одна из них — 
«Чертова дюжина» — на протяжении 
всей игры занимала первую строчку 
рейтинга, однако всё изменил послед-
ний тур под названием «Ва-банк». Во-
прос о том, каким жестом на Сицилии 
дразнят мужчину, которому изменяет 
жена, стал решающим. И ребята, дав 
неверный ответ, заняли всего лишь 
третью строчку в турнирной табли-
це. Кстати, этот жест похож на одну 
из рокерских распальцовок, где мизи-
нец и указательный палец вытянуты, 
а остальные пальцы сжаты в кулак. 
На втором месте также оказались ра-
ботники «Магнезита» — команда «Гла-
диолус», которая и в прошлой игре 
вошла в тройку лидеров. Ну а первое 
место досталось команде «Мы», в со-
ставе которой играют работники РМП, 
в их числе Андрей Чебыкин — предста-
витель команды — победителя серии 
игр «Что? Где? Когда?» по Свердловской 
области. 

В дальнейшем организаторы плани-
руют проводить по одной игре ежеме-
сячно вплоть до лета 2019 г. Следующая 
встреча состоится уже в октябре, и сат-
кинские команды вновь соберутся вме-
сте, чтобы выявить самую интеллекту-
альную команду города.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Интеллектуальный ринг
На прошлой неделе в Сатке вновь играли в «Квиз». После летнего перерыва любители  
интеллектуальных игр вновь собрались в кафе «Башня». 
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