
Новые профессии 
от Worldskills Russia 
 16 июня Агентство стратегиче-
ских инициатив и союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» объявили о начале отбора 
проектов, которые помогут создать 
новые компетенции Worldskills 
Russia.

Организаторы планируют не толь
ко расширить количество компетен
ций, но и разработать механизмы 
оценки новых квалификаций и ме
тодологию обучения новым перспек
тивным профессиям, включив их 
в систему профобразования.

К участию в отборе приглашают
ся проекты, направленные на обуче
ние и получение новых компетенций, 
не представленных в сегодняшней 
системе образования. По словам ку
ратора отбора, руководителя про
екта направления «Молодые про
фессионалы» АСИ Игоря Руженцева, 
«для участников это возможность 
включиться в систему подготовки 
специалистов в рамках среднего про
фессионального образования, найти 
новый рынок реализации своей про
дукции и партнеров среди ведущих 
производителей оборудования и по
ставщиков услуг, выйти на междуна
родный рынок».

Заявить свой проект можно как 
для создания новых компетенций 
Worldskills, так и для включения в уже 
существующие. К основным крите
риям отбора относится возможность 
интегрировать проект в системы 
подготовки кадров, профессиональ
ного образования и проф ориентации 
молодежи.

Как пояснила редакции сай
та АСИ руководитель направле
ния департамента по работе с про
мышленностью и развитию новых 
компетенций союза «Молодые про
фессионалы» Полина Федорова, орга
низаторы ожидают проекты, которые 
послужат развитию системы средне
го и высшего профессионального об
разования, а также школьной и вне
школьной подготовки, в том числе 
кружкового движения НТИ.

«Это быстрая интеграция в на-
циональную или корпоративную 
систему подготовки кадров, — ска
зала она. — Также это дает лиде-
рам проектов доступ в экспертное 
сообщество и возможность создать 
свое экспертное сообщество. Сегодня 
со стороны работодателей есть за-
прос на специалистов в сфере новых 
технологий, а участие в движении 
“Ворлдскиллс Россия” позволяет бы-
стрее интегрировать свой проект, 
методику подготовки в образова-
тельную систему страны».

 �asi.ru

Новости

Зеленая планета
 Одним из знаковых мероприятий 
первой смены детского оздорови-
тельного лагеря «Уралец» стало озе-
ленение его территории. Совместно 
с сотрудниками Саткинского лесхо-
за ребята посадили десять саженцев 
елочек.

Мероприятие было организовано 
в форме парададемонстрации. В нача
ле руководитель Саткинского лесхоза 
Вадим Рахимов пожелал ребятам за
щищать и приумножать природные ре
сурсы нашей планеты, а этапы посадки 
хвойных красавиц курировали специа
листы. Поэтому можно не сомневаться, 
что деревья приживутся.

— Посадка елочек — лишь одно 
из событий первой смены, программа 
которой посвящена Году экологии. Ре
бята познакомились с правилами жиз
ни Маленького принца, приняли уча
стие в интеллектуальных и обучающих 
мероприятиях, — говорит директор 
«Уральца» Марина Мигашкина. — Со
трудники краеведческого музея рас
сказали им о растениях Челябинской 
области, занесенных в Красную книгу, 
и дали задание подготовить сообщения 
о редких или исчезающих растениях об
ласти. Защита работ состоится 27 июня 
на экологическом форуме лагеря.
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Семинар «Проект мечты: с чего на
чать, как запустить, на чем зара
ботать» состоялся 17 июня в моло
дежном лофтцентре. Его посетили 
48 саткинцев. Больше половины 
из них — школьники, студенты и ра
ботающая молодежь.

 общество� �c.�5

ПроизводствеННая Площадка

Михаил Борисович Оржех, замдирек
тора представительства Группы Маг
незит в Новокузнецке, руководит раз
работкой и внедрением специальных 
материалов для выплавки стали. Он 
человеклегенда, чей богатейший опыт 
и советы считают уникальными.

�с.�9

Юбилей

Каждый год в конце июня в России от
мечают День изобретателя и рациона
лизатора. Благодаря сотрудникам, ув
леченным техническим творчеством, 
интеллектуальная собственность Груп
пы Магнезит ежегодно пополняется но
выми патентами.

�с.�2

С 19 июня в ДК «Магнезит» при со
действии фонда поддержки и со
хранения культурных инициатив 
«Собрание» и Группы Магнезит экс
понируется картина Александра Дей
неки «На женском собрании» из со
брания областного музея искусств.

 выставка� �c.�4
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20 июня в Сатке состоялся форум «Моногорода: инструментарий позитивных 
трансформаций». Его участники обсудили вопросы создания комфортной 
и дружелюбной городской среды для всех жителей, представили самые лучшие 
урбанистические практики. Саткинский район стал примером новых решений 
для развития малого и среднего бизнеса, а также социокультурного пространства.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
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Производственная Площадка

Лидеры
Положение о системе операционных 

улучшений (ранее — рационализатор
ских предложений), введенное в дей
ствие на Саткинской производственной 
площадке 1 августа 2016 г., помогло 
активизировать работу по совершен
ствованию процессов производства. 
Магнезитовцы предлагают решения, 
направленные на повышение качества 
и эффективности работы, безопасности 
труда на производстве, оптимизацию 
технологических процессов, сокраще
ние потерь рабочего времени, а также 
сырья, расходных материалов, энерго
ресурсов.

С начала действия нового Положе
ния 54 работника СПП подали 36 за
явок и предложений на операционные 
улучшения, из них 13 — с начала те
кущего года. И большинство пред
ложений уже успешно реализованы. 
Кроме того, по 15 операционным улуч
шениям рассчитан экономический эф
фект, который превышает 32 млн руб., 
а авторам этих изобретений выплаче
ны вознаграждения на общую сумму 
824 тыс. руб.

Среди авторов хочется особо выде
лить и поблагодарить тех, кто не первый 
год ведет творческую работу и предла
гает всё новые и новые идеи. Это Сер
гей Сухоруков, Андрей Васенцов, Елена 
Поспелова, Михаил Назмиев, Людмила 
Гиль, Евгений Крохин, Ольга Пицик, 
Дмитрий Найман и Татьяна Ярушина.

Среди подразделений СПП лидера
ми по улучшениям производственных 
процессов стали департаменты по про
изводству порошков, инновационной 
продукции, по производству изделий, 
а также центр автоматизированных 
систем и информационных технологий 
и представители горного управления — 
ГЦВР и техническое бюро.

Успешный�пример
Решения производственных задач, 

которые ставят перед собой наши раци
онализаторы, направлены в первую оче
редь на экономию расходных матери
алов. Например, успешно реализовано 
предложение по экономии взрывчатых 
веществ за счет применения рассредо
точенных скважинных зарядов. На по
вышение безопасности труда ориенти
ровано операционное улучшение (ОУ) 
по изменению привода открывателя 
вагонеток грузоподвесных канатных 
дорог. Достичь снижения себестоимо
сти продукции за счет ОУ тоже возмож
но. Например, снизить затраты помогло 
использование в составе торкретмасс 
базальтовой фибры вместо базальтовой 
ваты, а также вовлечение в производ
ство аспирационной пыли, уловленной 
в процессе дробления периклазов. 

Еще одна задача для наших изобре
тателей — улучшение качества продук
ции. На ее решение направлены такие 
предложения, как применение загру

бленного тонкомолотого периклазово
го порошка для торкретирования го
рячих ремонтов, монтаж пересыпного 
устройства для разделения кальцини
рованного магнезита фракции 2–0 мм 
с различными физикохимическими 
показателями. А несколько идей по
могли уменьшить количество ремонтов 
и простоев оборудования: предложение 
о замене кладки футеровки горячей 
головки вращающихся печей и холо
дильного барабана, по созданию линии 

прессования брикета из каустическо
го порошка для производства брикета 
из масс «Мартенит», по улучшению ра
ботоспособности конвейера за счет 
применения направляющего лотка или 
воронки.

спасибо,�изобретатеЛи!
Благодаря изобретателям на сегод

няшний день у Группы Магнезит 33 па
тента, действующих на территории РФ 
(8 на полезную модель и 25 на изобре

тение). Из них семь зарегистрированы 
и на территории Украины. 

Патентами Группы защищены ме
таллоприемные колодцы, блочные из
делия газораспределительного керна, 
изделие для центральной части свода 
ДСП, охлаждаемая панель (марок Dalal, 
Magstone, Dalstone), составы и способы 
получения сталеплавильных флюсов 
(Термогран, ФОМ, ФОМБ, ФОМИБ). 
К изобретениям наших специалистов 
относятся и способы термомеханиче
ского обогащения магнезита, ремонта 
футеровки патрубка вакууматора, от
крытой разработки месторождений, 
изготовления периклазового (КПМ) 
и периклазоизвестковожелезисто
го клинкера (Мартенит). А также но
вые продукты: огнеупорная бетонная 
композиция (Magcast), огнеупорная 
торкретмасса (Dalgun, ПТМС), высо
котемпературная клеевая композиция 
(ПУКК), огнеупорные изделия марок 
ПШПЦ, МКТ, ППЦ и ПФЦ.

На днях Группа Магнезит получила 
решение о выдаче патента на изобре
тение «Периклазошпинелидный огне
упор», который используется в футе
ровке высокотемпературных тепловых 
агрегатов, например во вращающихся 
печах по обжигу цементного клинке
ра, в шахтных печах по обжигу извести 
и других агрегатах. Авторами данной 
разработки являются Лев Аксельрод, 
Игорь Марясев, Ольга Пицик, Дмитрий 
Найман, Виталий Устинов. Изобре
тенный ими периклазошпинелидный 
огнеупор обладает сочетанием фаз, 
присутствующих в определенном ко
личестве, что позволяет получить опти
мизированную уникальную структуру, 
способную интенсивно сопротивляться 
процессу газо и массопереноса кор
родиентов вглубь огнеупора, а также 
воздействию термических нагрузок 
при его эксплуатации. В итоге получен 
огнеупор с улучшенными показателя
ми таких свойств, как открытая пори
стость, газопроницаемость и термиче
ская стойкость.

В ближайшее время на новый ог
неупор будет получен патент РФ. Для 
выхода данной продукции на мировой 
рынок рассматривается возможность 
и зарубежного патентования изобре
тения. Кроме этого, еще четыре заявки 
на изобретения находятся на рассмо
трении в Федеральном институте про
мышленной собственности. 

Отметим также, что сегодня у Груп
пы Магнезит восемь действующих то
варных знаков. Это Термогран (флюс), 
Мартенит (периклазоизвестковый же
лезистый клинкер), Вместе созидать / 
Cooperation in creation (корпоративный 
слоган), Рейнстрим (металлоприемни
ки), стилизованная буква М и Русский 
Магнезит / Russian Magnezit.

  Анастасия�БУРЦЕВА,�инженер�бюро�
патентоведения�и�рационализации

Их вдохновляет 
производство

В последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора — праздник тех,  
чей ум неустанно работает на развитие производства. Благодаря магнезитовцам, увлеченным техническим 

творчеством, интеллектуальная собственность Группы Магнезит ежегодно пополняется новыми патентами. 
Сегодня на счету компании 25 патентов на изобретение и 8 — на полезную модель.

с�днем�рационаЛизатора�и�изобретатеЛя!
от всей души поздравляем с праздником наших рационализаторов 
и изобретателей! Пускай талант ваш не иссякает, труд всегда приносит только 
радость. Желаем вам новых достижений, здоровья, сил и вдохновения!

цифры и факты

8 товарных знаков и 33 патента,  
действующих на территории рФ, причем 7 из них  

зарегистрированы и на территории Украины.
•

54 работника СПП за десять месяцев подали  
36 заявок на операционные улучшения.  

По 15 из них уже рассчитан экономический  
эффект более 32 млн руб.

� �Фото: Павел Кулешов
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развитие

 О значимости данного форума крас
норечиво говорит его состав. В совмест
ной работе приняли участие представи
тели моногородов Челябинской области 
и других регионов России, губернатор 
Челябинской области Борис Дубров
ский, руководитель приоритетной про
граммы «Комплексное развитие моно
городов», заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева, ди
ректор департамента городской среды 
Министерства строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства РФ Ок
сана Демченко, член Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по конституционному законодатель
ству и государственному строительству 
Олег Цепкин и первый заместитель ми
нистра экономического развития реги
она Ирина Акбашева.

— Не случайно местом проведения 
форума выбрана Сатка. Уже много лет 
муниципальные власти этого района 
не боятся экспериментировать, пред
лагают новые решения для развития 
как малого и среднего бизнеса, так и со
циальнокультурного пространства. 
Сатка — небольшой моногород, каких 
в России сотни, но на ее территории про
ходят крупные международные фести
вали, выставляют для показа шедевры 
мирового искусства. Такая насыщенная 
культурная жизнь, качественная город
ская среда позволяют изменить настро
ение людей, сделать город таким, что
бы из него не хотелось уезжать и тем, 
кто не связывает свою жизнь с градо
образующим предприятием, — говорит 
Борис Дубровский. — Существует за
блуждение, что стоит наладить работу 
градообразующего предприятия и лю

бой город тут же зацветет. У нас немало 
примеров, подтверждающих обратное. 
В границах определенного периметра 
работник ощущает себя патриотом 
родного предприятия, оберегая его чи
стоту и уют, но, выходя за проходную, 
он попадает в другой мир, где царит 
эгоизм автовладельца, хозяина торго
вой точки, управляющей компании. Их 
интересы не всегда согласуются. Таким 
центром должен быть муниципалитет. 
Так это и происходит в Саткинском 
районе.

После приветственного слова губер
натора региона участники форума при
ступили к обсуждению проблем и пер
спектив развития моногородов. О ходе 
реализации программы «Комплексное 
развитие моногородов Челябинской 
области» рассказала руководитель про
граммы Ирина Акбашева. 

— В Челябинской области располо
жено 16 моногородов, семь из которых 
относятся к моногородам с наиболее 
сложным социальноэкономическим 
положением. Для каждого из них разра
ботаны паспорта программы развития. 
Срок реализации этих программ — 
до 2025 г. В результате будет достигнуто 
несколько целей. Вопервых, обеспече
ние возможности развития моногоро
дов с помощью создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий, при
влечение инвестиций, улучшение ка
чества городской среды, — отметила 
Ирина Викторовна. — До 1 марта следу
ющего года должно быть реализовано 
47 проектов, направленных на разви
тие территорий. На начало июня нача
лась реализация 37 из них в 13 городах. 

В том числе реконструкция детского 
парка в районе машиностроительного 
завода Златоуста, строительство школы 
с бассейном на 825 учащихся в Магни
тогорске, благоустройство участка про
спекта Карла Маркса в Озерске.

Заместитель министра строитель
ства и инфраструктуры региона Иван 
Белавкин рассказал о реализации пер
спективного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на терри
тории Челябинской области».

— Хотел бы привести несколько 
примеров реализации знаковых объ
ектов на территории Челябинской об
ласти. Первое — строительство совре
менного спортивнооздоровительного 
комплекса в Новосинеглазово (приго
род Челябинска) с благоустройством 
прилегающей территории. Следующий 
объект — сад камней в городе Карабаш. 
Как видите, сейчас это практически 
поле с разбросанными по нему камня
ми. В перспективе здесь появятся пе
шеходные зоны, лавочки, освещение, 
а камни будут упорядочены. В Магни
тогорске планируется благоустроить 
парк у Вечного огня, установить в парке 
спортивные площадки и детские игро
вые комплексы, озеленить территорию. 
В Верхнем Уфалее запланировано бла
гоустройство существующей площадки 
«Библиотечный дворик» рядом с город
ской библиотекой, — сказал он. — От
дельно хотел бы остановиться на проек
те, который будет реализован в течение 
2018–2020 гг. в Миассе. Уже разработан 
дизайнпроект реконструкции и благо
устройства исторической части города: 
начиная от въезда с трассы и заканчи
вая центром.

Продолжится и благоустройство 
Сатки. О том, что сделано и что предсто
ит сделать в ближайшее время, участ
никам форума рассказал глава Саткин
ского района Александр Глазков.

— Население Западного, так назы
ваемого спального района Сатки, со
ставляет 13 тыс. человек, в основном 
это молодежь. Району уже порядка 
50 лет, и сегодня жителям Западно
го не хватает ландшафтного дизайна 
и качественных пешеходных зон. Уже 
сегодня в этом районе начато строи
тельство нового сквера, пространство 
которого будет оформлено по мотивам 
повестисказки «Маленький принц» 
СентЭкзюпери, — говорит Александр 
Анатольевич.

По словам районного главы, особое 
внимание будет уделяться обновле
нию существующих парков и скверов. 
Не останется без внимания и старая 
часть города, ее ждет продолжение бла
гоустройства. Также в городе появятся 
и новые спортивные объекты — физ
культурнооздоровительный комплекс 
с ледовой ареной и спортивноразвле
кательная зона для молодежи возле 
школы № 14. На сегодняшний день ра
бочий проект лыжероллерной трассы 
уже прошел экспертизу.

В завершение форума его участники 
вместе с Борисом Дубровским приня
ли участие в церемонии открытия вы
ставки картины Александра Дейнеки 
«На женском собрании», посетили объ
екты, созданные в рамках фестивалей 
«Моя Сатка» и «Другое пространство».

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Позитивные 
трансформации

20 июня в Сатке, в ДК «Магнезит», состоялся форум «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций».
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 Данное событие совпало с открыти
ем ежегодной международной акции 
Museum Week, темой которой в 2017 г. 
стала роль женщины в культуре. 

— Совпадение случайное, но полот
но «На женском собрании» прекрасно 
вписывается в акцию, так как отражает 
важную эволюцию этой темы. В 1937 г., 
когда Дейнека написал свою карти
ну, роль женщин не только в культуре, 
но и в других сферах была свежа, нова 
для общества, — пояснила научный 
сотрудник Челябинского областного 
музея искусств Наталья Козлова. — 
В 1936 г. в конституции СССР впервые 
было записано, что женщина имеет 
равные права с мужчинами. А Дейнека 

остро ощущал время, имел «классовое 
чутье». Тему равенства надо было ут
вердить в сознании граждан нового го
сударства. И он постарался сделать это 
через искусство. На его картине нарисо
ваны женщины, оторванные от быта, — 
нарядные и обсуждающие моду или 
какието проблемы, возможно, даже 
политические. Не случайно на фресках, 
украшающих стены помещения женско
го собрания, изображены амазонки, от
стаивавшие свою независимость много 
веков назад. Дейнека старательно вы
писал этот рельеф. И также старательно 
выписал яркие костюмы участниц жен
ского собрания — они все разные. Спе
циалисты оценивают эту картину как 

первый парад моделей, потому что в то 
же время было создано Министерство 
легкой промышленности СССР.

Живописная работа «На женском со
брании» находится в Челябинском музее 
изобразительных искусств (ранее — Че
лябинская картинная галерея) с 1952 г. 
Лишь однажды она покидала музейную 
экспозицию — выезжала в Москву, где 
в 1989 г. в Академии художеств проходи
ла персональная выставка Александра 
Дейнеки. Перед тем как привезти полот
но в Сатку, его отреставрировали. 

— Появился повод, — пошутил ху
дожникреставратор Виктор Чичила
нов. — Хотя картина, несмотря на то что 
написана 80 лет назад, находилась в хо

рошем состоянии. Были лишь мелкие 
утраты красочного слоя и небольшие 
прорывы под старой рамой, так как 
полотно крепилось к ней с помощью 
гвоздей. Удивительно прочный холст! 
Мы его почистили, заклеили прорывы, 
освежили красочный слой и заменили 
подрамник. Правда, не ожидали, что 
на бордовом фоне в зале ДК «Магнезит», 
где уже не раз выставлялись картины 
знаменитых живописцев, яркая, но не
большая по размерам работа Дейнеки 
так потеряется. Спасло дополнитель
ное освещение, которое помогло ей за
играть в полной мере.

Кроме картины «На женском собра
нии», в Сатке представлена репродук
ция фресок, украшающих Челябинский 
государственный академический театр 
оперы и балеты имени М.И. Глинки. 
Как пояснил главный хранитель Музея 
изобразительных искусств Сергей Ша
балин, их расписывали ученики Алек
сандра Дейнеки по эскизам художника. 
В ДК «Магнезит» репродукции эскизов 
украсили одну из стен малого зала. Для 
удобства посетителей около каждой 
размещены плакаты с полным названи
ем и описанием. А тем, кто желает бли
же познакомиться с творчеством Алек
сандра Дейнеки, дана возможность 
прочесть о нем в книгах, представлен
ных здесь же.

Картина известного художника, 
которого в мире искусства называют 
«советским Пикассо», представлена 
саткинцам при содействии фонда под
держки и сохранения культурных ини
циатив «Собрание» и Группы Магнезит 
Выставка продлится до 15 сентября. Ее 
можно посетить в любой день, кроме 
понедельника, с 10 до 19 часов. Вход 
свободный. 

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Приглашаем  
на женское собрание!
19 июня в Сатку привезли картину советского живописца Александра Дейнеки «На женском собрании». 
Полотно, находящееся в постоянной экспозиции Челябинского областного музея искусств, размещено  
для обозрения в малом зале ДК «Магнезит».

Конкурс лучших 
региональных 
практик 

 15 июня открыт прием заявок 
на Всероссийский конкурс лучших 
практик и инициатив социально-
экономического развития субъек-
тов Российской Федерации, который 
продлится до 15 сентября 2017 г.

Второй год Агентство стратегиче
ских инициатив проводит конкурс 
с целью выявления лучших социально
экономических практик, подтвердив
ших свою эффективность в регионах 
и способствующих улучшению делово
го климата, повышению инвестицион
ного потенциала территорий.

КонКУрсные�работы�
принимаются�по�семи�
номинациям:

•  «развитие человеческого 
капитала»;

•  «вовлечение общественности 
в принятие ключевых решений»;

•  «создание условий,  
направленных на рост 
экономического потенциала 
региона»;

•  «обеспечение доступности услуг 
в социальной сфере»;

•  «развитие сельского хозяйства 
и создание комфортных условий 
для развития бизнеса на селе»;

•  «развитие туристического 
потенциала региона»;

•  «создание условий для развития 
волонтерской (добровольческой) 
деятельности».

Результаты конкурса будут объяв
лены на Российском инвестиционном 
форуме «Сочи2018», где пройдет це
ремония награждения и вручения па
мятных призов. 

Заявки принимаются от региональ
ных органов власти. Обязательное 
условие — подтверждение описания 
и результатов реализации практики, 
подписанное руководителем регио
нального отделения одной из ведущих 
деловых ассоциаций либо руководи
телем общественной палаты субъек
та РФ.

Подробная информация 
и положение конкурса размещены 
на сайте агентства стратегических 
инициатив рФ.

  asi.ru

Новости
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 Семинар организован фондом «Со
брание» совместно с компанией «Авен
тика» и при содействии фонда поддерж
ки гражданской активности в малых 
городах и на сельских территориях 
«Перспектива». Это первое крупное со
бытие в рамках проекта «Центр город
ского развития и социального предпри
нимательства», который планируется 
создать в Сатке осенью текущего года.

Помимо учащейся молодежи, уча
стие в семинаре приняли работники 
Группы Магнезит, предприниматели, 
представители районной администра
ции. Экспертами выступили директор 
Центра инвестиционного развития 
и предпринимательства Валентина 
Муравей (ЦИРиП) и ведущий инженер 
горнокерамического колледжа Артем 
Михайлов.

Первой темой обсуждения стали 
городские социальные технологии. 
Вместе с региональным координато
ром «Теплицы социальных проектов» 
Машей Борисёнок слушатели получили 
ответы на вопросы: почему это важно, 
какие задачи помогают решить различ
ные соцтехнологии и проекты, что та
кое хакатон и как он может помочь тем, 
у кого есть идея. 

— Хакатон — это площадка, с по
мощью которой можно получить сове
ты и помощь от специалистов в сфере 
разработки программного обеспече
ния — программистов, дизайнеров, ме
неджеров. Сообща они работают над 
решением какойлибо проблемы. На
пример, платформа «ITволонтер» помо
гает создавать и дорабатывать проекты, 
оформлять сайты и логотипы, — пояс
нила Маша.

Кроме того, она привела много дру
гих примеров в помощь начинающим 
предпринимателям в социальной сфе
ре. Рассказала, на что опирались и как 
сегодня работают такие проекты, как 
«Поиск доноров» (DonorSearch, Казань), 
«В добрые руки» (Пенза), интернетме
неджер «Сезам». Эти реальные практи
ки смогли начать работать в течение 
48 часов с момента рождения идеи.

Многие отметили для себя полез
ность и актуальность информации 

о том, как реализовать проект с по
мощью краудфандинга — технологии 
для сотрудничества и финансовой под
держки проектных инициатив других 
людей или организаций. Куратор шко
лы краудфандинга Planeta.ru Егор Ель
чин объяснил, как с помощью этого ин
струмента получить финансирование 
на развитие проекта, привлечь аудито
рию, получить предзаказы и проверить 
себя и свою идею на актуальность и вос
требованность. За пять лет площадка 

Planeta.ru привлекла более 664 млн руб. 
для финансирования заявленных про
ектов, помогла реализовать более 
2500 успешных проектов (это каждый 
третий зарегистрированный на ресурсе 
проект). 

Большой интерес молодежной ауди
тории вызвало выступление Валентины 
Муравей о том, какие льготы и гарантии 
может получить социальный предпри
ниматель через ЦИРиП, какие програм
мы помогут компенсировать до 50% за

трат на бизнес, какие идеи популярны 
у саткинских предпринимателей и все 
ли они состоятельны и перспективны. 

Короткометражный фильм «Дело 
жизни» стал отличной иллюстраци
ей социального предпринимательства 
в малых городах и никого не оставил 
равнодушным. Зрители сопережива
ли детям, спасением для которых стал 
реабилитационный центр, радовались 
за мальчишек, пришедших в футболь
ную школу к молодому жителю Югры, 
увлеченному любимым видом спорта.

Еще о нескольких способах заработ
ка с помощью любимого дела слушате
ли узнали от Кати Затуливетер, соци
ального предпринимателя и создателя, 
пожалуй, самого необычного проекта 
Altourism. Она организует турпоезд
ки по городам России, чтобы туристы 
помогали местным жителям строить 
плотины, реконструировать городские 
парки, реставрировать оконные налич
ники и создавать из них оригинальные 
информационные стенды. А Василий 
Дубейковский, руководитель урюпин
ского кружка будущего, поделился опы
том своего города о том, как сделать 
невозможное возможным. Например, 
открыть выставку Урюпинска в цен
тре Берлина или развивать сноуборд 
в степи. 

Завершением дня стала практиче
ская игра, во время которой участники 
разделились на команды и попробова
ли спроектировать собственный соци
альный бизнес, который решал бы одну 
из актуальных проблем общества. Идеи 
были самые разные — от профориента
ционного центра до «доброжелательно
го» вытрезвителя.

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Проект мечты за 48 часов
Семинар «Проект мечты: с чего начать, как запустить, на чем заработать» состоялся 17 июня  
в молодежном лофтцентре. Его посетили 48 саткинцев, больше половины из них — школьники,  
студенты и работающая молодежь.

Ресурс для бизнеса
 Фонд развития моногородов 
и Сбербанк подписали соглашение 
об установлении партнерских отно-
шений и развитии долгосрочного со-
трудничества.

Подписанное соглашение направ
лено на развитие кредитования, в том 
числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах, 
создания там новых рабочих мест и при
влечение инвестиций.

«Соглашение, заключенное между 
банком и фондом, — это еще один ин-
струмент для обеспечения субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства доступными финансовыми ресур-
сами, который позволит расширить 

возможности для развития бизнеса 
в моногородах, где вопрос диверсифика-
ции экономики является одним из клю-
чевых», — отметил вицепрезидент 
Сбербанка Андрей Шаров.

Благодаря заключенному соглаше
нию предприниматели моногородов 
смогут получить комплексное финан
сирование одновременно из двух ис
точников: со стороны банка по средне
рыночной ставке, а финансирование 
ФРМ будет предоставляться предпри
нимателям под 5% годовых.

«Подписание соглашения будет спо-
собствовать тесному сотрудничеству 
фонда и Сбербанка, окажет позитивное 
влияние на развитие, в том числе ма-
лого и среднего предпринимательства 
и новых возможностей для инвесторов 
в монопрофильных образованиях», — 

прокомментировал генеральный ди
ректор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Илья 
Кривогов.

Новый импульс
 Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов» и ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Агентство инвестиций 
в социальную сферу» заключили 
соглашение о сотрудничестве в об-
ласти развития наиболее благопри-
ятных условий социально-экономи-
ческого развития моногородов.

Агентство создано в 2015 г. реше
нием Министерства юстиции Россий
ской Федерации. Основными задачами 

агентства являются разработка проек
тов по обновлению социальной инфра
структуры, содействие в привлечении 
в том числе внебюджетных источников 
финансирования в социальную сфе
ру субъектов Российской Федерации 
на принципах государственночастно
го партнерства и импортозамещение 
в социальной сфере.

Цель соглашения — содействие мо
дернизации социальной инфраструк
туры моногородов, а также привлече
ние инвестиций в социальную сферу.

Стороны намерены развивать пар
тнерские отношения в рамках реали
зации проектов и мероприятий, разви
вающих социальную инфраструктуру 
моногородов.

  frm.ru

Новости

есть мНеНие

данииЛ�Герасимов,�старшеклассник школы № 13:
до сегодняшнего семинара я не знал всех этих концепций и не подозревал, 
что социальное предпринимательство может быть настолько интересным. идеи 
на самом деле очень простые, но они настолько оригинально реализованы, 
что порой удивляешься, как человек до этого дошел, как он это придумал. свои 
идеи тоже появились, например, во время игры мы с командой придумали проект 
вытрезвителя «доброе утро», который поможет решать проблему алкоголизма. 
Пусть и шуточно, но всё же это хорошая, перспективная идея, всем понравилась. 
еще лично мне запомнилось последнее выступление приглашенных экспер-
тов — проект Altourism. он знакомит туристов с городом, с социумом изнутри 
и помогает этому же городу решать какие-то проблемы. Это довольно интерес-
ная концепция.

поЛезные�ссыЛКи:
•  planeta.ru
•  te-st.ru
•  www.satkabiznes.ru
•  www.slideshare.net
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крУПный План

первый�опыт
— Первый мой рабочий день прошел 

в ЦМИ1, где проводился ремонт немец
кой линии возврата брака. Меня поста
вили в бригаду к одному из старожилов 
Виталию Абрамову. За первый год рабо
ты я прошел практически через все ос
новные цеха на «Магнезите», занимаясь 
ремонтами тепловых агрегатов и друго
го оборудования. Весной 2008 г. на на
шем участке освободилось место масте
ра, и меня назначили на эту должность. 
Летом того же года меня поставили 
на изготовление металлоконструкций. 
Поехал в свою первую командировку 
в Раздолинск на монтаж обшивки ан
гара для автомобильной техники в ка
рьере. Работа была для меня новая, но 
собралась хорошая команда, которой 
руководил начальник строительного 
участка ММС Евгений Панфилов. Ког
да вернулись в Сатку, стали работать 
неполную рабочую неделю. В стране 
вовсю шел кризис. Под Новый год меня 
перевели в производственнотехниче
ский отдел под руководство Руслана 
Ивановича Чистякова. Здесь я занимал
ся подготовкой технической докумен
тации для поизводства работ. 

В сентябре 2009 г. предприятие ММС 
выиграло тендер на выполнение футеро
вочных работ на строящемся цементном 
заводе ЮжноУральской горноперера
батывающей компании в Новотроицке. 
Футеровали печную линию, в которую 
входили вращающаяся печь, колоснико
вый холодильник, третичный газоход, 
неоткатная горячая головка, пылеоса
дительная камера и горелка. Познако
мился с цементным оборудованием. Та
кая же печь, как на «Магнезите», только 
короткая. Поехал в должности инже
нера на сопровождение строительства. 
Был правой рукой Евгения Панфилова. 
С Евгением мы все заводы прошли. Мы 
с ним одноклассники, обоим по 33 года. 
Но после школы наши пути разошлись, 
учились в разных городах, а потом нас 
свела работа. Обоих назначили замами 
технического директора ММС. По оче
реди курировали подряды на Серебрян
ском цементном заводе в Рязанской 
области. 

междУнародный�опыт
— На цементном заводе в Углегорске 

Ростовской области мы выполняли фу
теровку вращающихся печей по китай
ской технологии. Печи эти небольшие, 
производительностью до 500 тыс. т 
в год. Здесь всё до винтика было китай
ское. И кураторы были из Поднебесной. 

Общались через двух переводчиков 
с русскими именами — Андрея и Ана
толия. Один шесть лет русский язык из
учал, другой восемь. Но этого, видимо, 
было недостаточно. Нам не всегда было 
понятно, что они хотят в техническом 
плане. Со стороны заказчика был нанят 
специалист широкого профиля из Поль
ши Ежи Дживетки. Он занимался стро
ительством цементных заводов, знал 
практически всё оборудование. Хорошо 
знал и русский язык. С ним у нас сложи
лись хорошие отношения. 

Ростовская область вроде бы южный 
край, но зимой морозы и ветра. Это го

раздо страшнее, чем гололед в наших 
горах. А летом виноград выращива
ют. Даже курилка возле цеха оплетена 
виноградной лозой. Директор завода 
яблоками нас угощал из своего сада.

Когда запустили завод, приятно 
было: наших рук дело. Редко бывает, 
что видишь построенный завод в рабо
те. Потому особенно радует, когда вижу, 
как на «Магнезите» многоподовая печь 
для кальцинации сырья работает. Этот 
агрегат монтировал генподрядчик 
«Уралэнергосервис», а мы выполняли 
футеровку. И пуск видели, и в ремонтах 
участвуем.

После Углегорска — Серебрянский 
цементный завод в поселке Октябрь
ский Рязанской области. Тоже китай
ский, современный. В кризис 2009 г. 
заказчик стал привлекать российских 
подрядчиков. Был китайский шефнад
зор, который проверял работы по факту 
выполнения. А во время строительства 
человека тричетыре присутствовало. 
Закончили этот объект весной 2012 г.

сУпервайзер�
на�мноГоподовой
— И тут на горизонте — многоподо

вая печь на «Магнезите», уникальный 
для России проект. Футеровка выпол
нялась по проекту фирмы RАTН. Тогда 
же мы узнали и новое для нас слово «су
первайзер». На эту должность фирмой 
был нанят хорват Дражен Бонекович. 
А от «Магнезита» объект курировал 
Алексей Дацко. Восемь месяцев строи
ли эту печку. Дражен знал белорусский 
язык. А здесь стал свободно говорить 
порусски. Футеровку агрегата сдавали 
12 июня 2013 г. Приехал главный ку
ратор проекта из Германии. Была пара 
замечаний незначительных, которые 
быстро устранили, и объект приняли. 
Что интересно, супервайзер по приезде 
своих руководителей сдавал им объект 
по всей строгости, как будто это он его 
выполнил. 

высоКим�сЛоГом
— В августе 2013го поехали в Ка

захстан — в город Актобе (бывший 
Актюбинск). Это всего 900 км от нас. 
Участвовали в проекте, можно сказать, 
мирового масштаба. Футеровали четы
ре электродуговые печи для транснаци
ональной компании «Казхром», общий 
объем футеровки составил 10 тыс. т ог
неупоров. Печи стационарные, в виде 
больших вертикальных цилиндров 16 м 
диаметром. Сверху — подвесной свод, 
через который вставляется один боль
шой электрод. Дуга возникает между 
электродом и токопроводящей поди
ной. На ней — медная пластина, футе
рованная кирпичами с металлически
ми включениями, которые производит 
немецкая фирма RHI. 

Проект в Актобе тоже был интересен 
в плане общения. Казахстан — бывшая 
республика СССР, языкового барье
ра нет. А молодежь, кому чуть за 20, 
русского языка уже не знает. Когда по
знакомились с начальником будуще
го цеха, оказалось, он учился в ЮУрГУ 
в Челябинске, и с русским языком у него 
проблем не было. Супервайзеры же 

Сервис без барьеров
Руководитель производства сервисных и строительномонтажных работ предприятия  

«Магнезит Монтаж Сервис» Денис Кушнирук на собственном опыте убедился, что на международных  
стройках нет языковых барьеров. А продвигать предприятие на рынке профильных услуг помогают  

партнерские связи с зарубежными компаниями.

зНакомьтесь

денис�КУшнирУК
руководитель производства сервисных и строительно-монтажных работ предприятия «Магнезит Монтаж сервис». общий стаж его работы в ММс — десять лет. летом 
2016 г. он отмечен благодарственным письмом законодательного собрания Челябинской области. в феврале 2007 г. денис окончил аэрокосмический факультет Южно-
Уральского государственного университета по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», поступил в ММс слеса-
рем-ремонтником пятого разряда. в марте 2008 г. был назначен мастером по ремонту оборудования на производственном монтажном участке № 1 по ремонту враща-
ющихся, туннельных и шахтных печей, дробильно-помольного и горно-обогатительного оборудования. в январе 2009 г. был переведен в производственно-технический 
отдел ММс инженером-технологом. Через три года стал начальником отдела. в ноябре 2015 г. был назначен на должность начальника производственно-технической 
службы управления инжиниринга, проектов и производства работ, а через полтора года был переведен на должность, которую занимает в настоящее время. вместе 
с супругой татьяной сергеевной — ведущим инженером управления контроля качества и испытаний Группы Магнезит — воспитывает двоих сыновей. старшему ивану 
шесть лет, младшему ярославу два года.
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Проект

были англоязычные, а переводчики — 
две девчушки молодые. Языкито они 
знали, а технические термины не по
нимали. И мы научились общаться без 
них. Частично жестами, а в основном 
с помощью чертежей. Запустили эти че
тыре печи в 2014 г. 

А в июле 2015 г. участвовали 
в строительстве двух энергоустано
вок немецкой фирмы Dieffenbacher 
в городе Торжке Тверской области. 
Используются они на предприятии, 
которое производит OSBплиты из дре
весной щепы для отделочных работ 
в строительстве. У этой истории есть 
предыстория. В апреле 2015 г. на меня 
вышел директор чешского представи
тельства фирмы RАTН Кристиан Каз
мировский. Оказалось, общаясь по ра
боте с Драженом, он спросил его, кто 
в России профессионально занимается 
футеровкой. Мой друг порекомендовал 
наше предприятие. Кристиан пригла
сил меня в Могилёв на завод, который 
они построили совместно с польскими 
специалистами. Я просчитал, сколь
ко это будет стоить. Кристиан, встре
тив меня, стал рассказывать о себе на 
смеси русского и английского, время 
от времени заглядывая в чешскорус
ский словарь. И тут мой собеседник 
заставил меня задуматься о том, как 
мы говорим. Онто учил литературный 
русский язык, а мы, технари, общаем
ся на профессиональном сленге. При
шлось и мне высоким слогом, на языке 
Пушкина и Лермонтова изъясняться. 
Позже во время работы на объекте 
в Торжке прибегали к услугам пере
водчиков. В качестве супервайзера там 
был этнический немец из Казахстана 
Юрий Фурик — мой ровесник. С ним 
тоже связь поддерживаем.

общение�без�Границ
— А недавно Кристиан заезжал 

к нам в Сатку. Был в Уфе по работе, 
а у нас побывал в гостях. Провели его 
по городу, свозили на Пороги, показали 
плотину и машинный зал первой в Рос
сии электростанции. Он посмотрел 
клейма на оборудовании и сказал, что 
некоторые немецкие фирмы ему из
вестны. Признался, что у него есть по
требность приехать в Россию, понять, 
как мы мыслим, ощутить наши масшта
бы. Он с нашей страной знаком давно, 
но удивляться не перестаёт.

  Записала�Наталья�УФИМЦЕВА,�
фото�Василия�МАКСИМОВА

 Проектный семинар по развитию 
городского парка состоялся 14 июня 
в ДК «Магнезит». Его главными участ
никами стали саткинцы. В основном 
на встречу с разработчиками концеп
ции благоустройства КБ «Стрелка» 
пришли молодые активисты, волон
теры, уже не раз доказавшие свое не
равнодушие к судьбе города. Пришли 
и ветераны, ратующие за возрождение 
парка — когдато любимого места от
дыха, но теперь заброшенного. Были 
также специалисты администрации 
Саткинского муниципального района 
и экологи. Модераторами встречи вы
ступили специалисты компании «Про
ектная группа 8».

— С инициативой благоустроить 
Каргинский парк к нам обратились 
представители Фонда содействия раз
витию Саткинского района и муни
ципальной власти, — рассказал перед 
встречей директор проектов КБ «Стрел
ка» Антон Иванов. — Наш первый ви
зит состоялся несколько недель назад 
и был посвящен исследованию пар
ковой зоны. Когда мы беремся за про
ект — хоть большой, хоть маленький, 
то начинаем всегда с этого. В город, где 
планируется выполнить благоустрой
ство, приезжает команда для изучения 
истории конкретного места, его осо
бенностей. Оцениваются имеющиеся 
возможности, от которых можно от
толкнуться при разработке концеп
ции. В Каргинском парке их немного: 
спортивные тренажеры, фундаменты 
площадок, лестница и узнаваемая вход
ная группа. Хотя в советское время там 
явно кипела жизнь.

По словам Антона, парк занимает 
удобное и важное местоположение — 
находится между двумя районами, со
единенными проходящими через него 
пешеходными тропами. Кроме того, 
имеет неотъемлемую ландшафтную со
ставляющую — пруд, окруженный вы
соким берегом и лесом. Такой природ

ный оазис в центре города, особенно 
в горнозаводской зоне, дорогого стоит.

— Это место вновь может стать 
в Сатке главной территорией притя
жения, — добавил архитектор. — Нам 
уже приходилось благоустраивать по
добные парки. Их заброшенность ха
рактерна для многих малых городов 
России. В 1990е годы изза экономии 
средств первой «обрезалась» именно 
инфраструктура отдыха. Сейчас наблю
дается обратный процесс. Среди горо
дов идет большая конкуренция за люд
ские ресурсы. Она видна даже в таком 
масштабе, как Саткинский район. 
А люди выбирают для жизни место ис
ходя из многих параметров. В том числе 
и возможности для отдыха на свежем 
воздухе. На мой взгляд, Каргинский 
парк тяготеет больше к расслаблению, 
а не к аттракционам. Еще, думаю, он 
должен стать площадкой для разви
тия местных инициатив. Но решение: 
оставить его в первую очередь природ
ным объектом или сделать еще одним 
«Уральским Диснейлендом» — останет
ся за жителями.

Важность общественного участия 
подчеркнула и организатор семина
ра Надежда Снигирева, сказав, что 
от продуктивности семинара зависит 
то, каким в итоге будет парк. Надежда 
и Антон познакомили саткинцев с при
мерами благоустройства, реализован
ными в других городах. После чего 
проектировщики представили идеи, 
которые можно было бы осуществить 
на территории Каргинского парка. 
И предложили обсудить их в небольших 
группах по четырешесть человек. А за
одно вспомнить о том, каким парк был 
когдато, поговорить о его ценностях, 
потенциале и имеющихся проблемах.

Выразить свои точки зрения саткин
цы могли как через подготовленные 
«Проектной группой 8» анкеты, так 
и с помощью более наглядных методов. 
По задумке организаторов, на карты 

парковой территории можно было на
клеить разноцветные стикеры с изо
бражением объектов, которые жители 
хотели бы там видеть. Например, ве
лосипедные дорожки, лыжную трассу, 
зоны для пикников, сцену, кафе, сан
зоны и урны для сбора мусора, пляж 
и многое другое. Предлагалось также 
определить количество выбранных 
объектов и место их будущего располо
жения. А затем презентовать свое виде
ние благоустройства Каргинского пар
ка другим участникам семинара.

Интересно, что почти в каждой 
группе поднимался вопрос о перено
се центрального входа, являющегося 
на данный момент визитной карточкой 
Каргинского парка. Общим для всех 
участников семинара стало мнение, что 
«урн и туалетов много не бывает». Со
шлись саткинцы и в том, что парк дол
жен остаться природным, не становясь 
при этом площадкой для аттракционов 
и массовых гуляний.

А вот в остальном точки зрения раз
делились. Одни хотели видеть больше 
мест для активного отдыха и занятий 
спортом. Другие — детские городки 
и кафе. Третьи настаивали на том, что 
парк должен радовать не благами циви
лизации, а первозданностью природы. 
Экологи предложили заменить имею
щиеся зеленые насаждения подходя
щими для региона уникальными дере
вьями. Прозвучало также предложение 
обустроить место для проведения раз
личных мероприятий, в том числе кон
цертов и бракосочетаний.

— Хорошо, что кураторы начали 
с анкетирования и намерены прислу
шаться к жителям, — сказала Наталья 
Бондюгова, пришедшая на встречу 
с компанией других лидеров молодеж
ного движения в Сатке. — Что касается 
нашей группы, то мы все солидарны: 
в парке катастрофически не хватает ос
вещения, скамеек и урн. Можно поста
вить новые турники, потому что старые 
уже становятся опасными для людей, 
занимающихся на них. Но при этом мы 
хотели бы сохранить своеобразную ди
кость природы. И уж абсолютно точно 
будем выступать против вырубки дере
вьев и асфальтирования дорог в лесо
парковой зоне! Максимум — тротуары, 
выложенные красивой плиткой напо
добие природного камня. А для лыжни, 
велосипедных и беговых дорожек непо
далеку есть стадион «Труд».

По итогам коллективных обсужде
ний участники семинара совместно 
с представителями КБ «Стрелка» вы
работали основные принципы благо
устройства Каргинского парка. Перво
очередными среди них стали очистка 
территории, в том числе пруда, и обу
стройство современной системы осве
щения. Исходя из пожеланий саткин
цев, проектировщики будут работать 
также над созданием лыжероллерной 
трассы, велосипедных дорожек, разме
щением лавочек, беседок и зон WiFi. 
В итоге обновленный Каргинский парк 
должен стать комфортным местом как 
для молодежного, так и для семейного 
отдыха горожан.

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Очистить территорию и пруд, обустроить системы освещения, организовать 
зоны свободного выхода в интернет, создать детские площадки и кафе — такие 
приоритетные направления в благоустройстве Каргинского парка были 
определены по итогам общественного обсуждения.

Новая жизнь парка

есть мНеНие

серГей�Устинов,��
директор «МаГнезит 
МонтаЖ сервис»:
денис александрович доводит 
до конца любое начатое дело, 
справляется с решением нескольких 
задач одновременно. легко устанав-
ливает рабочий контакт не только 
с отечественными специалистами, 
но и с коллегами из китая, Поль-
ши, Германии, австрии, Хорватии. 
Предоставляет помощь, поддержку 
и информацию для создания основ 
последующего взаимодействия. 
в коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом. Молодые 
специалисты обращаются к нему 
за советом. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень: 
посещает тренинги и семинары. 
активно участвует в общественной 
и спортивной жизни предприятия. 
неоднократно помогал в организа-
ции празднования дня металлурга 
и мероприятия «оранжевая дискоте-
ка» для молодежи.
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 Фонду «Спасение» с помощью обще
ственных организаций удалось органи
зовать сразу несколько интерактивных 
площадок. На одной из них поисковый 
отряд «Витязь» устроил выставку ору
жия времен Великой Отечественной 
войны. Каждый желающий мог взять 
в руки понравившуюся модель и под
робно рассмотреть все оружейные де
тали. Кроме того, бойцы из поискового 
отряда познакомили всех и с историей 
каждого экспоната. Эта площадка поль
зовалась большой популярностью как 
у взрослых, так и у детей. 

— Я впервые держу в руках насто
ящее оружие, да еще и то, из которого 
стреляли во время войны. Такое я ви
дел только в кино! Когда я подрасту, 
тоже вступлю в поисковый отряд и буду 
помогать ребятам искать захоронения 

и старинное оружие, — поделился Влад 
Погожин, 12 лет. 

На спортивной площадке организа
торы устроили настоящее детское ГТО. 
Для того чтобы получить заветный 
приз, нужно было сдать нормативы сра
зу по нескольким дисциплинам. Здесь 
были и отжимания, и растяжка, и даже 
метание дротиков. Следующее приклю
чение — поиск клада с металлоискате
лем. С помощью опытного пирата дети 
и их родители с увлечением искали 
и находили потерянные монеты. Этот 
необычный аттракцион вызвал боль
шой интерес среди участников акции. 
Еще одним местом, которое также при
влекло большое количество зрителей, 
стала площадка лучников и рыцарей. 
Здесь волонтеры из клуба историче
ской реконструкции обучали стрельбе 

из настоящего лука, а рыцари показали 
искусство средневекового боя. Турнир 
по стрельбе из лука помог выявить са
мого меткого среди новобранцев. 

Ну а самой главной площадкой стала 
выставка, где питомцы благотворитель
ного фонда «Спасение» ожидали сво
их новых хозяев. К сожалению, не все 
в этот день пришли с намерением взять 
животное себе в дом. Женщина, в ру
ках которой была коробка с котенком, 
оставила свою ношу на одном из столов 
и растворилась в праздничной толпе. 
И через некоторое время волонтеры 
фонда поняли, что у них появился еще 
один подопечный.

— Я бы с удовольствием взяла всех 
котят и собак к себе домой. Но мама го
ворит, что они не поместятся в нашей 
квартире. Так жалко, что люди выгоня
ют их из дома. Ведь они такие малень
кие, и их нужно кормить, гладить, об
нимать и любить! — рассказала Маша 
шести лет.

— Мы всегда хотим, чтобы людям 
было интересно на наших меропри
ятиях, и поэтому очень старательно 
готовимся к ним. Каждый раз прият
но смотреть на детей и на их эмоции. 
Да и не только дети, но и взрослые люди 
во время наших акций становятся до
брее. Особенно это заметно, когда они 
подходят к выставке, где находятся 
наши подопечные — бездомные собаки 
и кошечки. Мы всегда стараемся расска
зать и о том, как правильно ухаживать 
за разными породами животных, — по
делилась Евгения Толмачева, коорди
натор фонда «Спасение». 

За время праздничной акции два 
щенка и три котенка обрели новый 
дом. Ящики для пожертвований, кото
рые были расставлены по всем площад
кам, также не остались пусты — за все 
время акции удалось собрать около 
10 тыс. руб. Это мероприятие — одно из 
многих, которые благотворительный 
фонд «Спасение» проводит для сбора 
средств на содержание животных и по
мощи своим питомцам в обретении 
хозяев. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�Евгения�ТОЛМАЧЕВА

В помощь животным
«Бобикгерой» — так называлась праздничная акция, которую 12 июня, в День  
России, провел благотворительный фонд «Спасение» на площадке у ДК «Строитель». 
Акцию фонда поддержали и другие общественные организации города — поисковый 
отряд «Витязь», «Молодая гвардия» «Единой России», молодежная организация 
«Вместе» и клуб исторической реконструкции и фехтования «Страга Запада».

Ступень к успеху
 По итогам учебного года Наталья 
Чащина (Саткинский политехни-
ческий техникум им. А.К. Савина) 
и Александра Савенкова (Бакаль-
ский техникум профессиональных 
технологий и сервиса им. М.Г. Га-
ниева) вошли в число лучших сту-
дентов средних профессиональ-
ных образовательных организаций 
региона.

Церемония награждения «Ступень 
к успеху 2017» состоялась 15 июня 
в Челябинске. Среди 46 участников 
приема — победители и призеры 

олимпиадного движения професси
онального образования, междуна
родной олимпиады «ITпланета», на
ционального чемпионата WorldSkills 
и «Молодые профессионалы», ребя
та с активной жизненной позицией 
в спорте, призеры Всероссийской 
спартакиады «Трудовые резервы», 
призеры проекта «Славим человека 
труда», волонтеры, начинающие по
эты и музыканты.

Будущий учитель начальных клас
сов Наталья Чащина побывала на це
ремонии и лично получила награду 
из рук первого заместителя губерна
тора Челябинской области Евгения 
Редина и министра образования и на

уки региона Александра Кузнецова. 
За Александру Савенкову награду по
лучала ее мама. Сама девушка учится 
по специальности «Туризм» и в день 
награждения находилась на производ
ственной практике в городе Геленджи
ке Краснодарского края.

Как отметил Александр Кузнецов, 
в регионе более 50 тыс. студентов 
из техникумов и колледжей и лишь 
один из тысячи был удостоен диплома 
Министерства образования. Родители 
и преподаватели ребят получили бла
годарственные письма от правитель
ства Челябинской области.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

события

Испытание 
для света
 Студенты горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ в Сат-
ке заняли первое место на фе-
стивале творческих и учебно-ис-
следовательских работ учащейся 
молодежи «Пространство. Моя 
территория».

Фестиваль, организованный мо
лодежным клубом Тюменского от
деления Русского географического 
общества, проходил с ноября 2016 г. 
по май 2017 г. Свои работы пред
ставили более 1000 участников 
из 250 городских и сельских поселе
ний страны. 

Саткинские студенты Андрей Вос
трых и Андрей Гулин участвовали в са
мой популярной номинации «Учебно
исследовательская работа и проект». 
На отборочном этапе в ней конкури
ровали 800 проектов, половина из них 
вышла в полуфинал, и только 200 ра
бот соревновались в финале. В итоге 
именно наши ребята заняли первое 
место с проектом «Разработка и изго
товление лабораторного стенда “Энер
госбережение в осветительных сетях 
промышленного предприятия”». Мы 
рассказывали о данной работе. На
помним, что этот стенд ребята разра
батывали совместно с выпускником 
ГКК Егором Лукахиным под руко
водством преподавателей Виктора 
и Артема Михайловых. Они создали 
миниатюрный испытательный по
лигон для осветительных приборов, 
с помощью которого студенты изуча
ют современное энергосберегающее 
оборудование и опытным путем вы
ясняют, какие источники света и ав
томатика управления освещением 
наиболее эффективны для экономии 
электроэнергии. 

По решению жюри фестиваля 
работы — победители в номинации 
«УИРиП» будут рекомендованы к пу
бликации в сборнике студенческих 
работ Тюменского государственного 
университета.

В других номинациях фестиваля 
участники представляли фото и ви
деотворчество, а также эссе и ри
сунки. В номинации «Эссе» есть еще 
один призер из Сатки — ученица 
школы № 40 Юлия Кузнецова заняла 
третье место с сочинением о родном 
крае, его культурном и природном 
наследии.

 �Анна�СВЕТЛОВА

события
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 Запись о первом рацпредложении 
в трудовой книжке Михаила Борисови
ча датирована 1969 г., с тех пор они по
являются с завидной регулярностью. 

— Еще когда работал начальником 
электросталеплавильного цеха КМК, 
считал, что все достижения возмож
ны благодаря сочетанию производства 
с наукой. И такой подход помогает 
не просто делать флюсы, а добиваться 
безотходного производства. При этом 
очень важно учитывать научные и про
изводственные возможности «Магне
зита» и возможности сбыта нашего 
продукта, его применения у металлур
гов, — говорит Михаил Борисович. — 
Мы должны не просто продавать его 
по выгодным ценам, но и учитывать 
экономику и эффективность у потре
бителей. Именно поэтому мы сегодня 

работаем над снижением себестоимо
сти флюсов, разрабатываем и испыты
ваем новые марки. Например, в Ярцево 
идут испытания новой марки флюсов 
ФМИ1. Полученными результатами ме
таллурги довольны, отмечают перспек
тивность применения нового продукта. 
Будем предлагать его для испытаний 
и на других предприятиях.

Михаил Борисович не случайно 
вспомнил свою работу в должности на
чальника ЭСПЦ2. В новом цехе были 
установлены сверхмощные дуговые 
электропечи. Именно эти агрегаты при
няли участие в большом эксперименте. 
Тогда, в 1984 г., специалисты КМК со
вместно с представителями ВостФиЧМ 
и Уральского института металлов нача
ли поиск новой технологии производ
ства стали. В итоге была разработана 

и внедрена одношлаковая технология 
выплавки. Это позволило новокузнец
ким металлургам добиться отличных 
результатов — ЭСПЦ № 2 стал первым 
в СССР цехом, который вышел на про
ектные показатели работы.

Еще через два года на заводе была 
разработана новая технология про
изводства рельсового металла. Уже 
во время испытаний рельсы, произве
денные по этой технологии, показали 
стойкость, превышающую лучшие ми
ровые стандарты.

Другой проект, реализованный 
с участием Оржеха, позволил перей
ти на новый вид разливки — в ноябре 
1989 г. на КМК была разлита первая 
плавка на машине непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ). За это достижение 
Михаил Борисович награжден орденом 
«Знак Почета».

— До перехода в Группу Магнезит 
я сотрудничал с саткинскими огнеупор
щиками 30 лет, — вспоминает Михаил 
Борисович. — За это время я познако
мился со всем руководством Группы 
Магнезит и, когда пришел в компанию, 
сразу нашел свою нишу. Мой коллега Бо
рис Борисович Либанов вместе со мной 
посещает все предприятия, где я прово
жу опыты по внедрению новых марок 
флюсов. Также в командировках учат
ся и молодые ребята из инжиниринга. 
В 2009 г. Группа Магнезит продавала 
280 тыс. т флюсов, пик продаж пришел
ся на 2012 г. — 470 тыс. т. Сейчас наши 
объемы снизились изза высокой конку
ренции. Если еще в 2011–2012 гг. было 
не так много предприятий, которые тоже 
оценили перспективы флюсов и начали 
их производить, то теперь очень много 
желающих выпускать данный продукт 
под самыми разными марками. Многие 
поняли, что применение флюсов — это 
не только экономически, но и экологи
чески эффективное решение. 

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�из�архива�
представительства�Группы�Магнезит�
в�Новокузнецке

Прочный сплав
Сегодня герой нашей рубрики — человеклегенда, инженерэлектрометаллург, изобретатель,  

которого хорошо знают и уважают в профессиональных кругах. Его богатейший опыт ценят, а его советы считают 
уникальным уроком. Сам он считает, что общение в горячем цехе — лучший способ учебы. А учиться всю жизнь 

помогает сплав науки и производства. Поздравления с 80летием недавно принимал Михаил Борисович  
Оржех, заместитель директора представительства Группы Магнезит в Новокузнецке. 

зНакомьтесь

михаиЛ�борисович�оржех
заместитель директора представи-
тельства Группы Магнезит в ново-
кузнецке, руководитель направления 
разработки и внедрения специаль-
ных материалов для выплавки стали. 
родился в 1937 г. в новокузнецке. 
в 1959 г. окончил сибирский метал-
лургический институт по специаль-
ности «Металлургия черных метал-
лов» и пришел по распределению 
работать на кузнецкий металлургиче-
ский комбинат. начинал подручным 
сталевара в металлургическом цехе. 
затем работал сталеваром, инжене-
ром заводской лаборатории, ма-
стером печей, начальником участка 
разливки, инженером по сталепла-
вильному производству, а в 1979 г. 
возглавил работу электросталепла-
вильного цеха. в октябре 1983 г. он 
был назначен начальником нового 
подразделения кМк — электроста-
леплавильного цеха № 2. в конце 
1986 г. Михаил борисович перехо-
дит на завод «амурсталь», сначала 
на должность главного инженера, 
затем — генерального директора. 
в середине 1990-х возвращается 
на кМк главным огнеупорщиком, 
затем — руководителем управления 
закупок и обеспечения, директо-
ром по коммерции. в начале 2000-х 
отвечает за инвестиции и реинжи-
ниринг, в 2003 г. становится дирек-
тором по стратегическому развитию. 
в 2005 г. принимает решение перейти 
в Группу Магнезит, где и работает 
по сей день. занимается разработкой 
технологии выплавки стали с при-
менением магнезиальных флюсов, 
которая позволяет сократить продол-
жительность плавки, снизить расход 
огнеупоров и электроэнергии. Эта 
технология защищена пятью патента-
ми. сегодня по ней работает боль-
шая часть электросталеплавильных 
цехов в россии, а также предприятий 
на Украине и в казахстане. в 1991 г. 
Михаил борисович защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. имеет 
звание лауреата Премии кузнецкого 
металлургического комбината. на-
гражден почетной грамотой Мини-
стерства черной металлургии ссср 
и Цк профсоюза рабочих металлур-
гической промышленности, орденом 
«знак Почета», знаком лауреата 
премии им. и.П. бардина. М.б. оржех 
является автором более 50 изобрете-
ний, защищенных патентами и автор-
скими свидетельствами.

есть мНеНие

Лев�аКсеЛЬрод,�теХниЧеский директор ГрУППы МаГнезит:
с Михаилом борисовичем мы знакомы лет 30. более плотно довелось с ним сотрудничать, когда он работал директором 
«амурстали». Это было единственное предприятие, которое согласилось провести испытания огнеупорных бетонов в пере-
городке промковшей (я тогда работал в институте огнеупоров). и в том, что наш эксперимент состоялся, — личная заслуга 
Михаила борисовича. когда он вернулся на новокузнецкий металлургический комбинат, наше сотрудничество продолжи-
лось. он курировал все работы по внедрению новых разработок. и всегда — с положительным результатом. теперь мы 
оба продолжаем работать в составе Группы Магнезит. сначала Михаил борисович курировал направление по применению 
наших огнеупоров на «амурстали», нлМк, зсМк и других предприятиях. а последние два года он возглавляет направление 
по разработке и внедрению высокомагнезиальных флюсов. он обладает харизмой и может убедительно доказать метал-
лургам, почему, например, использование именно этого технического решения или именно этой марки флюса позволит 
добиться наилучшего результата. Человек он очень обязательный и пунктуальный. борис Михайлович — соавтор множества 
изобретений и научных статей в специализированных журналах. 

андрей�Горбачев,�директор Представительства ГрУППы МаГнезит в новокУзнеЦке:
для меня и моих коллег Михаил борисович — учитель. он как отец, опытный, мудрый, к которому все идут за советом и по-
мощью. Удивляет, сколько в нем энергии! он чаще всех нас ездит в командировки. У него всегда много идей и инициатив. он 
постоянно предлагает что-то новое. сегодня он отлично справляется с двойной нагрузкой, совмещая обязанности моего за-
местителя и руководителя направления разработки и внедрения специальных материалов для выплавки стали. к нему всег-
да тянется молодежь — за знаниями, за советом, за опытом. и это не только в нашем коллективе, но и на металлургических 
предприятиях. куда бы он ни пришел, ни приехал — везде почет и уважение. его все знают и не упускают случая спросить 
помощи опытного специалиста, посвятившего металлургии всю свою жизнь.
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 В этом году пункт приема экзамена 
для выпускников 11х классов распола
гался в школе № 14. Мне следовало туда 
явиться за час до начала. Но так боялась 
опоздать, что пришла в штаб намного 
раньше. Волновалась так, словно мне 
самой предстояло выполнять задания 
по математике. Что же тогда чувствова
ли ребята?

Итак, я на месте. Личные вещи 
и верхнюю одежду сдаю в гардероб. 
При себе оставляю только черную ге
левую ручку, паспорт, удостоверение 
общественного наблюдателя. Чтобы по
лучить его, я заранее подала заявление 
в Департамент образования, дистанци
онно прошла подготовку и итоговую 
аттестацию. 

Регистрация пройдена. Сотрудники 
штаба предлагают мне выбрать ауди
торию, в которой предстоит работать. 
Ну что ж, пусть это будет кабинет № 10 
на втором этаже. Поскольку времени 
до прибытия ребят предостаточно, ре
шаю осмотреться. Отмечаю, что в каби
нетах ничего лишнего: на пустых партах 
приклеены номера вариантов, на стене 
часы. Все остальные помещения, как 
и шкафы в них, опечатаны. На стенах 
предупреждающие знаки о том, что 
ведется видеонаблюдение и о запрете 
использования средств связи. Списки 
учеников, которые совсем скоро появят
ся здесь, уже висят на дверях. Пока же 
в аудиториях только ответственные ор
ганизаторы. Пишут на доске образец за
полнения бланка регистрации. Дежур
ные занимают свои места в коридоре, 
наблюдатели расходятся по классам.

В 9:00 в фойе школы становится 
многолюдно. Математику (базовый 
уровень) сдают 214 человек. Слышны 
смех и беззаботная болтовня, словно 
и не ждет этих девчонок и мальчишек 
впереди серьезное испытание. Школь
ники проходят регистрацию и, соглас
но электронной жеребьевке, расходят
ся по аудиториям. Но прежде каждого 
проверяют металлоискателем. С собой 
экзаменуемым разрешено пронести 
только паспорт, черную гелевую ручку 
и линейку, воду и шоколадку. Чернови
ки будут выданы каждому в аудитории. 
Комфортно им или нет, трудно судить. 

Ктото проходит процедуру пританцо
вывая, шутит, ктото очень сосредото
чен. Разрядить обстановку старается 
и сам сотрудник штаба с металлоиска
телем в руках.

 — И вы шутить изволите? Что ж вы 
рукито вверх поднимаете? — улыбает
ся проверяющая очередному проходя
щему проверку ученику.

И вот проверка закончена, все за
няли свои места. Последние несколько 
минут до начала экзамена особенно тя
гостные как для ребят, так и для взрос
лых. Всем не терпится поскорее начать. 

Наконец стрелки часов показывают 
10 — сигнал к началу экзамена. Но пре
жде чем раздать учащимся конверты 
с заданием, ответственный организа
тор Марина Анатольевна Генералова 
информирует ребят о процедуре прове
дения ЕГЭ, о правах и ответственности 
за нарушение правил.

— Единый государственный экза
мен — это лишь одно из испытаний, ко
торое предстоит пройти вам в жизни, — 
обратилась она к молодым людям. — Все 
задания составлены в соответствии 
со школьной программой, и они не 
должны вызвать трудностей у тех, кто 
учился добросовестно. Удачи вам! 

Конверты с заданием розданы. 
Школьники сами вскрывают их, про
веряют целостность содержимого, 
совпадение штрихкодов и номеров 
на пакете и экзаменационных блан
ках, отсутствие непропечатанных мест 
в тексте. Затем заполняют регистра
ционную часть экзаменационных до
кументов. Делают это не спеша. Для 
тех, кто допустит ошибку, второго эк
земпляра не предусмотрено. Поэтому 
нужна внимательность. Организаторы 
подробно останавливаются на каждом 
пункте. Часть общих сведений выпи
сана на доске. Только удостоверившись 
в правильности заполнения, ребята 
приступают к выполнению заданий. 
Фиксируется время начала экзамена: 
10 часов 17 минут. Гнетущее напря
жение сменяется рабочим настроем. 
Класс погружается в тишину, наруша
емую лишь тиканьем часов, шелестом 
бумаги… За каждой партой — серьез
ные сосредоточенные лица ребят. Вот 
он, ЕГЭ изнутри.

На экзамен по математике отведено 
три часа. Большинство экзаменуемых 
легко справляется с тестами, ребята 
начинают сдавать работы и покидать 
аудиторию задолго до окончания экза

мена. Так, первая работа в аудитории, 
где я вела наблюдение, была сдана че
рез час после начала экзамена, еще че
рез полчаса свои работы сдали восемь 
человек. А к концу второго часа — все 
остальные. Организаторы приступают 
к пересчету и упаковке экзаменацион
ной документации в каждом из клас
сов. Окончательная сверка сдаваемых 
в обработку документов проводится 
в штабе. Работа здесь чемто напомина
ет деятельность избирательных комис
сий при подсчете голосов. Я отмечаю, 
что с моей стороны замечаний к ходу 
ЕГЭ нет. Ставлю отметку о своей явке 
на экзамен и прощаюсь до следующего 
раза. На улице встречаю ребят, которые 
не успели уйти домой. Решаю поинтере
соваться у них, как они себя чувствуют 
после окончания экзамена?

— Я совершенно не волновалась, 
на это множество причин. Вопервых, 
экзамен по базовой математике пред
ставляет собой скорее проверку 
на адекватность и вопросы там под силу 
каждому, кто окончил 9–11й классы об
щеобразовательной школы. Вовторых, 
нас очень долго и усердно готовили 
к экзаменам, втретьих, волнение толь
ко портит результаты, поэтому его при
шлось оставить родителям, — делится 
Виктория Ольховская, выпускница 
школы № 66 Бердяуша. — Металло
искатель тоже не испугал, процедуру 
эту проходили и в 9м классе. Камеры 
тоже уже явление привычное. Особых 
обрядов для успешной сдачи не совер
шала, но знаю, что некоторые брали 
с собой талисманчики вроде пятачка 
под пятку. У меня решение заняло чуть 
меньше часа плюс всякие организа
ционные моменты плюс проверка, — 
в общей сложности 1,5 часа. Некоторые 
выходили из аудиторий еще раньше. 
То, что писала в стенах чужой школы, 
особой роли не сыграло. Есть ли уверен
ность в хорошем результате? Нет, ско
рее надежда на него, потому что в ито
гах может отразиться человеческий 
фактор: не так вписала в бланк ответ, 
по невнимательности не так переписа
ла из черновика — всякое бывает.

  Ксения�МАКСИМОВА

Внутренняя сторона ЕГЭ
Экзаменационная гонка, старт которой был дан в конце мая, завершается. Так ли страшен ЕГЭ, как его себе 
представляют? Это попытался выяснить корреспондент «Магнезитовца» в роли общественного наблюдателя.

Сильны 
в литературе
 Стали известны первые резуль-
таты экзаменов в 9-х и 11-х классах. 
На следующей неделе школьникам 
района предстоят завершающие этот 
учебный год проверки знаний по об-
щеобразовательным предметам.

Экзамен по информатике в Саткин
ском районе сдавали 16 одиннадцати
классников, 15 из них перешагнули 
минимальный порог. Наибольший 
балл (73) получили Игорь Найман 
из школы № 12 и Тимофей Кожевников 
из школы № 5. 

Экзамен по географии выбрали 
шесть выпускников 11х классов, ми

нимальный порог преодолели пятеро. 
Больше всего баллов (68) набрала Да
рья Поволяева (школа № 13).

Из 265 одиннадцатиклассников 
с экзаменом по математике справи
лись 262 выпускника. Трое ребят полу
чили «неуд». 28 июня им дается право 
пересдачи, но при успехе на экзамене 
по русскому языку, результаты кото
рого станут известны 26 июня. Не
смотря на «двойки», средняя оценка 
за ЕГЭ по математике среди выпуск
ников 11х классов достаточно высока 
и составила 4,37 балла по пятибалль
ной шкале. Лучшие знания «царицы 
наук» показали одиннадцатиклассни
ки школ № 12, 13, 14 — сдали только 
на «четыре» и «пять». 

Из 862 девятиклассников с испы
таниями по математике удачно спра

вились 722 школьника, 140 получили 
«неуд».

Экзамен по химии сдали 120 из 123 
выбравших его девятиклассников. 
Высший балл набрали Лев Копейкин 
и Елена Симакова (школа № 4), Денис 
Вождаев и Ксения Харьянова (шко
ла № 8), Никита Солодников (шко
ла № 13) и Евгения Чигвинцева (шко
ла № 66).

С литературой справились все де
вятиклассники Саткинского района. 
А вот экзамен по физике из 165 человек 
сдали лишь 149.

Минимальный порог по русскому 
языку преодолели 814 девятиклассни
ков, 49 экзамен не сдали. Ученица шко
лы № 12 Алена Канунникова, Татьяна 
Коптелова из школы № 13 и Данил 
Сморчков из школы № 40 набрали мак

симальное количество баллов. Больше 
всего «пятерок» по этому предмету по
лучили ученики школы № 4.

Пять из 42 девятиклассников по
лучили неудовлетворительную оцен
ку за знание истории. Восемь 
из 129 не справились с экзаменом 
по информатике, зато двое — Элеонора 
Стенина из школы № 40 и Диана Рах
матуллина из Межевской школы — по
лучили по этому предмету максималь
ное количество баллов.

Географию сдавали 226 выпускни
ков 9х классов, 34 из них получили 
неудовлетворительную оценку. Экза
менационные задания по общество
знанию оказались слишком сложными 
для 35 из 350 девятиклассников.

  Елена�ШЕШУКОВА

Новости
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внУтренняя�опора
О встрече договорились по телефону. 

Следуя подробной инструкции, выхожу 
на нужной остановке, перехожу дорогу 
и направляюсь к трем девятиэтажным 
зданиям, выстроившимся в ряд. Не уви
дев на фасадах номеров, расспрашиваю 
прохожих, пожимающих в ответ плеча
ми. Жители высоток не слишкомто ин
тересуются почтовыми адресами по со
седству. И тут возле одного из подъездов 
вижу худенькую бабушку в платочке 
с тросточкой в руке, мокнущую под мо
росящим дождем. Бегу к ней со всех ног. 
Да, это она — Мария Сергеевна Дьяко
нова, баба Маша, как называют ее сосе
ди. Здороваемся, знакомимся. Оказыва
ется, домофон в квартире не работает, 
вот и вышла встречать. Зайдя в подъ
езд, предлагаю 90летней женщине 
руку — помочь подняться по ступень
кам до лифта. Но она решительно от
казывается и, стараясь придать поход
ке твердость, перебирает одной рукой 
по стене, а другой опирается на трость. 
Как видно, не привыкла к посторонней 
помощи, да и не думает привыкать. Вся 
надежда на себя. В квартире на удивле
ние чисто, светло. На вопрос, кто зани
мается уборкой, хозяйка признается:

— В наклон не могу пол мыть. А полз
ком подотру.

— Кто же вам готовит, продукты по
купает?

— Соцработника нет. Ухаживает 
Катя. Она воспитатель в детском саду. 
У меня на глазах выросла. К моей доч
ке в группу ходила, в детский сад. Она 
тоже у меня воспитателем была. Соседи 
хорошие. Спрашивают: баба Маша, что 
вам надо? Всё, что попрошу, покупают, 
если Катя не принесет. Купят молока, 
картошечки, лапшички. Сварю или по
жарю. Мясо не беру — не надо. Курочку 
иногда возьму и съесть не могу. Вынесу 
во двор котам. Пусть доедают. Был свой 

котик у меня. Машина сбила. Вскоре по
сле Володи.

Володя — это муж, которого не ста
ло вскоре после потери дочери. Вот так, 
отвечая на простой бытовой вопрос, не
сколькими дежурными фразами моя со
беседница высветила всю свою жизнь 
до самого дна. 

спасая�раненых
В 16–17 лет девчонки должны пор

хать, как бабочки, плести венки из ва
сильков и мечтать о вечной и предан
ной любви, а Мария Сергеевна столько 
чужой крови и боли через себя пропу
стила...

— Когда война началась, вместе 
с тремя подружками я поступала в ме
дицинское училище в Златоусте, — 
вспоминает баба Маша. — Вместо уче
бы взяли меня в госпиталь за ранеными 

ухаживать. Снимали их с поездов в Бер
дяуше. На вокзале дежурили по шесть че
ловек — девчата и пацаны по 14–16 лет. 
Поезд объявят, соскочишь, бежишь. 
С нами еще двое мужчин работали. С то
варняка раненых снимаем, а мужчины 
подхватывают. И в будку их заносим. 
Некоторых перевязываем. Некоторые 
мертвые… Не каждый день работали 
с ранеными. В госпитале на подхвате 
тоже. Принести, подать, перевязать. 
Зимой снег убирали. Всё делали. Недо
едали, недопивали. Когда кончилась 
война, устроилась в депо токарем. Сна
чала учеником, потом самостоятельно 
стала работать. В медицину побоялась 
идти, раненыхто всяких насмотрелась. 
Замуж вышла. Муж и говорит: давай по
едем в Сатку. Устроилась на «Магнезит», 
в кислородное отделение, в энергоцех. 
Сначала наполнителем. Потом учени

ком машиниста. И так до самой пен
сии. Работа была посменная. Когда дочь 
Таня родилась в 1959 г., начали первые 
автобусы на «Магнезит» от «Спутника» 
ходить. В обед ездила и пешком ходила, 
чтоб дочку грудью покормить. 39 лет 
на «Магнезите». Могла бы еще работать, 
но девчонки молодые сказали: нам надо 
место. После этого вахтером в общежи
тие устроилась. Пенсиято маленькая. 
Трудовых книжек в войну не было, их 
только в 1947 г. ввели.

— Как встретили Победу, помните? 
— Работала в ночи. У токарного 

станка стояла. Мастер в четыре утра бе
жит и обнимает: война ведь кончилась! 
А когда объявили по радио, и плясали, 
и радовались. А что изменилось? Вся 
жизнь кувырком пошла. 

  Наталья�УФИМЦЕВА

Линии судьбы
Если в один котел попадают огромные массы людей, лишаясь своего крова, близких, самой жизни, — это мировая 
война. Если рушится мир одного человека — это нечастный случай. Но, по меркам личности, это та же война, та же 
боль. После войны мировой люди, оставшиеся в живых, объединяются и строят новую жизнь. Вместе легче пере
жить потери. А после трагедии личного масштаба редкий человек не провалится в бездну печали, не перестанет лю
бить людей и жизнь. Этот человек — ветеран «Магнезита» Мария Сергеевна Дьяконова. Война в ее жизни случилась 
трижды: в 1941 году, а спустя годы она пережила потерю единственной дочери и мужа. На пороге своего 90летия 
Мария Сергеевна живет с благодарностью к людям, которые помогают ей по пустякам.

Свет памяти
 22 июня, в День памяти и скорби, 
в Сатке состоялись мероприятия, 
посвященные памяти погибших 
в Великой Отечественной войне.

В 10 часов в сквере Славы прошел 
торжественный митинг, во время ко
торого были подведены итоги конкур
са на соискание литературной премии 
«О тех, кого нельзя забыть». Напом
ним, в открытом творческом состяза
нии, призванном увековечить ратный 
и трудовой подвиг жителей Саткинско
го района в годы Великой Отечествен
ной войны, проводившемся по ини
циативе фонда «Собрание» и музея 

«Магнезит», участвовало 14 человек. 
О победителях литературного конкур
са «Магнезитовец» расскажет в следу
ющем выпуске. 

С 21 на 22 июня ровно в полночь 
в сквере Славы началась традицион
ная акция «Свеча памяти». Зажженные 
от Вечного огня свечи были установле
ны у мемориала саткинцам, павшим за 
честь, свободу и независимость нашей 
Родины в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг. 

— Великая Отечественная война 
унесла миллионы человеческих жиз
ней. Ктото был замучен на оккупиро
ванных территориях и в фашистских 
концлагерях, ктото умер в госпиталях 
от ран, погиб от голода в блокадном 

Ленинграде. В День памяти и скорби, 
22 июня, по всей России прошли ак
ции памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Тысячи лю
дей пришли к воинским мемориалам 
и зажгли вместе с ветеранами свечи 
памяти, — рассказывает командир 
саткинского поискового отряда «Ви
тязь» Сергей Мавлетов. — Многие жи
тели нашего района присоединились 
к всероссийской акции. Люди зажига
ли свечи памяти у себя дома поздним 
вечером 21 июня. Памятные свечи 
во всех окнах стали живым символом 
духовной силы, которая стала основой 
Победы! 

  Ксения�МАКСИМОВА

события

зНакомьтесь

мария�серГеевна�дЬяКонова
ветеран «Магнезита», труженик тыла, 
награждена медалью «за доблест-
ный труд», юбилейными медалями 
в честь Победы в великой отече-
ственной войне, нагрудным знаком 
«100 лет “Магнезиту”». ее общий 
стаж на предприятии около 40 лет. 
во время войны жила в бердяуше 
и работала в госпитале, а после ее 
окончания поступила в ремонтное 
депо учеником токаря. затем вместе 
с семьей переехала в сатку, работа-
ла прессовщиком на старом заводе, 
после чего поступила в энергоцех 
«Магнезита». трудилась наполните-
лем баллонов, машинистом насосных 
установок, машинистом кислородной 
станции. с 1983 по 1990 год после 
выхода на пенсию работала вахтером 
в общежитии, уборщицей в атП. вме-
сте с супругом владимиром вырасти-
ла дочь татьяну. в 1980-е гг. потеряла 
всех своих близких.� �Фото: Василий Максимов
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сатКа
музей�«магнезит»
Выставка «Viva l’Italia. 
итальянское кино в объективе 
анджело Фронтони». 
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00); в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 16:00.
площадь�дК�«строитель»
24 июня. 19:00. Праздник 
ко дню молодежи.
центральная�библиотека�
Каждую пятницу. 14:00. Мультпоказ 
«в пятницу на любимые мультики».
Ежедневно. 8:00–19:00. 
буккроссинг «книга для всех». 
акция «Учебники-2017».

центр�культурных��
инициатив
Фотовыставка «заповедная 
россия».
Выставка рисунков учащихся 
детских школ искусств «листая 
страницы красной книги».
Виртуальный филиал 
русского музея.
Краеведческий�музей�
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.

баКаЛ
площадка�дК�горняков
27 июня. 20:00. Праздничная 
программа ко дню молодежи 
«рулит молодежь бакала».

чеЛябинсК
театр�драмы�им.�наума�орлова
29 июня. 19:00. комедия 
«трактирщица».
драматический��
молодежный�театр
24 июня. 14:00. спектакль 
«все мыши любят сыр».
зал�органной�и�камерной�
музыки�«родина»
29 июня. 18:30. концерт 
«барокко и блюз».

театр�оперы�и�балета�
им.�м.и.�Глинки
24 июня. 18:00. Гала-концерт 
с участием звезд балета.
25 июня. 18:00. спектакль 
«Марица».
28 июня. 18:30. балет  
«баядерка».
29 июня. 18:30. вечер 
одноактных опер: «Моцарт 
и сальери», «алеко».
30 июня. 18:30. балет 
«лебединое озеро».
театр�кукол�им.�вольховского
24 июня. 11:00. спектакль 
«кукольные университеты».
25 июня. 11:00. спектакль 
«волшебная шляпа».

 На прошлой неделе в Сатке вновь 
играли в «Квиз». Напомним, что первая 
игра состоялась в мае. В этот раз интел
лектуальная викторина собрала в кафе 
«Башня» около 100 участников. 13 ко
манд боролись за звание самой эруди
рованной. Работники Саткинской про
изводственной площадки «Магнезита» 
приняли участие в этом соревновании 
в составе нескольких команд.

Игру «Квиз» (англ. quiz — виктори
на) придумал всего несколько лет на
зад европеец Шон Хеннесси, который 
во время очередной встречи с друзьями 
в пабе предложил устроить виктори
ну и выявить самого умного. Идея со
вместить непринужденное дружеское 
общение в кафе и интеллектуальную 
разминку для ума настолько понрави
лась, что в «Квиз» стали играть целыми 
командами. В России этот вид интел
лектуального отдыха только набирает 
обороты. Например, в Челябинской об
ласти в «Квиз» пока играют всего в трех 

городах — в самой столице Южного 
Урала, в Миассе, а теперь и в Сатке. 

Второй «Квиз» в Сатке прошел под 
названием «Последний звонок». Участ
никам соревнований предстояло вер
нуться в свои юные годы и вспомнить 
школьную программу по многим пред
метам. Игра проходила в два раунда, 
в каждом из которых было несколько 
туров вопросов. Например, в музыкаль
ном туре нужно было определить на
звания песен и имена исполнителей, 
в туре на логику — решить матема
тическую задачу, а в фототуре узнать 
известных актеров и поэтов. Самым 
интересным оказался тур «Правда или 
ложь», где от участников требовалось 
подтвердить или опровергнуть истин
ность предложенных фактов. Напри
мер, правда ли, что с 2014 г. золотые 
и серебряные медали больше не вруча
ются выпускникам. Как оказалось, это 
правда, но вопрос был с подвохом: се
годня получить заветные медали всё же 

возможно при условии, что руководство 
школы посчитает нужным отметить 
этой наградой своего ученика. Помимо 
серьезных и научных вопросов, было 
много и развлекательных, где чувство 
юмора проверялось знанием анекдотов 
и народных шуток. 

— Больше всего мне понравились 
вопросы с юмором — так проводить 
время весело и очень интересно. В по
следнее время очень трудно выбраться 
посидеть в кафе — семья, заботы, рабо
та. А здесь моя команда — мои друзья, 
и, играя в «Квиз», мы в первую очередь 
общаемся, что очень ценно. Кроме 
того, здесь можно проявить свои твор
ческие и интеллектуальные способ
ности, — поделилась своим мнением 
Елена Каменских, участница команды 
«Шпильки». 

— Эта игра объединяет людей и за
ставляет думать и действовать сооб
ща, а самое главное — подстраиваться 
друг под друга. Играя в «Квиз», можно 
совмещать приятное с полезным. На
ходясь в кафе, можно не просто поесть 
и попить, но также дать пищу и своему 
уму, — рассказали участники команды 
«Горцы».

В итоге самыми эрудированными 
были признаны три команды. Сборная 
работников «Магнезита» «Чертова дю
жина» заняла третье место. С отрывом 
в одно очко на втором месте также ока
зались магнезитовцы — сотрудники 
энергетических служб, которые объ
единились в команду «Гладиолусы». 
Ну а первое место завоевали предста
вители средств массовой информа
ции Саткинского района — команда 
«План Б». 

Следующий тур викторины «Квиз» 
состоится в сентябре. Участники интел
лектуальных баталий вновь соберутся 
в уютном кафе, где в теплой и друже
ственной обстановке выявят самых эру
дированных жителей Сатки.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

«Квиз» в Сатке
Золото ГТО
 Саткинская команда вновь за-
воевала высшую награду соревно-
ваний Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В этот раз — 
на II (зональном) этапе областного 
летнего фестиваля в Миассе.

Участниками стали 144 легко
атлета в возрасте от 6 до 60 лет, вы
ступавшие в составе восьми команд 
из Златоуста, Трехгорного, Чебар
куля, Карабаша, КатавИвановска, 
Сатки, Пласта и Миасса. Каждому 
спортсмену довелось проявить себя 
в нескольких дисциплинах. Саткин
цы лидировали в первую очередь 
в беге.

Лучшее время по своей возраст
ной ступени показал Арсений Пер
фильев. Быстрее сверстников про
бежали Ольга Горбунова и Вилена 
Шарипова. Зоя Матвеева отличилась 
не только в беге, но и в отжимании. 
Легко обогнал других спортсменов 
Дмитрий Моисеенко. Для Димы побе
да в Миассе оказалась не единствен
ной на прошлой неделе. 13 июня в Че
лябинске на соревнованиях по легкой 
атлетике юноша стал четырехкрат
ным чемпионом области.

Среди саткинцев старшего воз
раста победу одержали Альбина 
Нуртдинова, Равил Гадельшин и Па
вел Бичигов. Чуть уступили лидерам 
в своих возрастных ступенях Елиза
вета Кафеева, Никита Трушкин и Ве
нера Куклева.

Однако, несмотря на высокие 
личные результаты, общекомандная 
победа далась нашим спортсменам 
нелегко. Всего на 38 очков они обош
ли миассцев. Бронзовый результат — 
у легкоатлетов Трехгорного, которые 
отстали от лидеров из Сатки почти 
на 500 очков.

  Елена�ШЕШУКОВА

события


