
Новые встречи
 Международный фестиваль 
классической музыки им. Е.В. Об-
разцовой «Кармен» приглашает 
саткинцев на концерты.

24 октября в ДК «Магнезит» со-
стоится концерт французского ин-
струментального дуэта Аньес Пика 
(скрипка) и Лорана Вагшаля (фор-
тепиано). Дуэт исполнит сонату 
для скрипки и фортепиано ля мажор 
FWV 8 (1886) Сезара Франка и сона-
ту № 1 для фортепиано и скрипки 
Опус 13 (1875) Габриэля Форе.

Аньес Пика — профессор CRD 
в Mantes en Yvelines, преподаватель 
в региональной консерватории го-
рода Тулона (Франция), основа-
тель и первая скрипка ансамбля 
Des Equilibres (desequilibres.fr). Она 
неоднократный победитель раз-
личных международных конкурсов, 
в том числе National Jeunes Solistes 
Hart House (Tоронто), National 
Schubert (Италия), Européen de 
Moncalieri (Италия). 

Лоран Вагшаль — один из самых 
оригинальных и блестящих пиани-
стов современности, участник ан-
самбля Des Equilibres, пропагандист 
французской музыки. Он регулярно 
выступает на престижных концерт-
ных площадках Франции (театр дю 
Шатле, театр «Шанзелизе», Елисей-
ские Поля, театр Mogador, музей 
Орсе, «Радио Франс») и за рубежом. 

27 октября состоится концерт 
Quartetto di Venezia и гобоиста Джан-
франко Бортолато. Струнный квартет 
из Италии — участник крупнейших 
международных фестивалей в раз-
ных странах. В составе квартета — 
виртуозные исполнители Андреа 
Вио (скрипка), Альберто Баттистон 
(скрипка), Марио Паладин (альт), Ан-
джело Дзанин (виолончель). Они вы-
ступали перед папой Иоанном Пав-
лом II и президентом Итальянской 
Республики. На саткинской сцене 
гости из Венеции выступят вместе 
с приглашенным музыкантом Джан-
франко Бортолато, солистом орке-
стра Римской оперы с 1998 г. Они ис-
полнят квартет для гобоя и струнных 
до минор К. 406 Вольфганга Амадея 
Моцарта, итальянскую серенаду 
для струнного квартета соль мажор 
Хуго Вольфа и квартет соч. 59 № 2 
ми минор Людвига ван Бетховена. 

Организаторами и партнерами 
фестиваля «Кармен» в Сатке высту-
пили Французский институт в Рос-
сии, Министерство иностранных дел 
Франции, Итальянский институт 
культуры в Москве, администрация 
Саткинского муниципального райо-
на, Группа Магнезит, Фонд поддерж-
ки и сохранения культурных иници-
атив «Собрание».

Начало концертов в 19:00. Вход 
свободный. 

АНОНС

Имя улицы
 Вопрос о присвоении наименова-
ний улицам был рассмотрен на за-
седании градостроительной комис-
сии Саткинского района с учетом 
ранее поступивших предложений 
общественности. 

Одно из них — присвоение новой 
улице имени Героя Советского Союза 
Василия Васильевича Шарова. Ранее 
улица Василия Шарова находилась 
в Карагае. В связи с разработкой маг-
незита и расширением Карагайского 
отвала в 1980-е гг. улица была снесена. 
В Сатке на школе № 1, где учился Ша-
ров, 23 декабря 2016 г. по инициативе 
и на средства Российского военно-исто-
рического общества при поддержке Ми-
нистерства культуры России установле-
на мемориальная доска.

Другое предложение — назвать одну 
из улиц именем Владимира Гундарце-
ва, спортсмена, тренера, победителя 
и призера Олимпийских игр по биатло-
ну в Гренобле в 1968 г., внесшего боль-
шой вклад в развитие детского лыжного 
спорта в Сатке. Еще одна улица будет 
носить имя Владимира Высоцкого. Рас-
полагаться они будут на участке в рай-
оне профилактория «Ла-Вита», там уже 
проведено межевание участков под ин-
дивидуальные жилые дома.

  satadmin.ru
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13 октября в рамках «Школы огне-
упорщиков», которая организована 
и действует для специалистов в «Ев-
раз НТМК», на СПП для повышения 
квалификации прибыли представи-
тели Нижнетагильского металлур-
гического комбината.

 В фокусе� �c.�8

РАЗВИТИЕ

Ветеран «Магнезита» Зоя Ивановна Мо-
жаева в декабре отметит 90-летие. Ей 
пришлось рано повзрослеть и на жиз-
ненном пути преодолеть не один ухаб. 
Но, несмотря ни на что, этой замеча-
тельной женщине удалось сохранить 
бодрость духа.

�с.�11

ЗОЛОТОЙ ФОНД

На прошлой неделе Саткинскую про-
изводственную площадку Группы Маг-
незит посетили представители круп-
нейших японских компаний, которые 
заинтересованы в приобретении высо-
кокачественного материала для своих 
производств.

�с.�3

Музей «Магнезит» приглашает детей 
всех возрастов на новые экскурсии, 
посвященные полезным ископае-
мым, способам их добычи и профес-
сиям горняков. Первыми участника-
ми новой программы стали ребята 
из детского сада № 27.

 Репортаж� �c.�6

Саткинская производственная площадка на прошедшей неделе стала наглядным учеб-
ным объектом для специалистов «Евраз НТМК». Здесь прошли первые курсы повыше-
ния квалификации для нижнетагильских металлургов. Интерес к технологическим 
мощностям «Магнезита» есть и у японских специалистов, прибывших в Сатку для об-
суждения перспектив крупных поставок материалов из магнезита.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

	 	Курсанты	«Школы	огнеупорщиков»	на	«Магнезите».	Фото: Елена Шешукова
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

 За два года магнезитовцы планиру-
ют ликвидировать несколько складов, 
где десятилетиями накапливались так 
называемые нетехнологичные мелко-
фракционные материалы. 

— Речь о материалах фракции 
8–0 мм, которая отсеивается в процессе 
обогащения магнезита на дробильно-
обогатительной фабрике и складирует-
ся в отвал. О каустике ОКПФ, который 
десятилетиями свозили в так называ-
емое Еловое болото. Накапливается 
и еще один мелкий продукт КМ-4 фрак-
ции менее 10 мм, который мы постав-
ляем с производственной площадки 
Группы Магнезит в Раздолинске, — го-
ворит директор департамента развития 
Максим Турчин. — Кроме того, на ДОФ 
существуют два шламохранилища, где 
уже скопилось более 1 млн тонн шла-
мов фракции менее 3 мм — это жидкие 
отходы процесса обогащения магнези-
та. Все эти материалы можно вовлечь 
в процесс переработки и в производ-
ство. Но прежде их необходимо сушить 
и измельчать, так как в зимний период 
они смерзаются. Поэтому был разрабо-
тан проект, который мы реализуем в не-
сколько этапов. Первый связан с рекон-
струкцией восьмой вращающейся печи 
участка № 2 департамента по произ-
водству порошков. Здесь будет сушить-
ся КМ-4, сырье фракции 8–0 и ОКПФ 
из Елового болота.

Результатом реконструкции станет 
трансформация агрегата, несколько лет 
стоявшего на консервации, в сушиль-
ный барабан.

— Мы рассмотрели несколько вари-
антов сушки сырья и пришли к выводу, 
что самый оптимальный — восстанов-
ление печи № 8, — продолжает тему 
куратор проекта Валерий Шаяхми-
тов. — Проект реконструкции выполнен 
специалистами управления инжини-
ринга, проектов и производства работ. 

При этом предусмотрена возможность 
вовлечения печи не только в процесс 
сушки материалов, но и в процесс обжи-
га магнезита. Еще одна особенность но-
вого проекта в том, что в процессе сушки 
сырья не будет задействован холодиль-
ник печи. И узел выгрузки просушен-
ного материала организован так, чтобы 
он миновал холодильный барабан.

Строительные и ремонтные работы 
на объекте выполняют бригады «Магне-
зит Монтаж Сервиса». Сначала они де-
монтировали футеровку 90-метровой 
печи, установили пять роликов-опор 
и горелку. Ранее опор не было, посколь-
ку на время консервации агрегат стоял 
на специальных подставках — пилонах. 

Помимо восстановления эксплуа-
тационных характеристик печи, спе-
циалисты ММС смонтировали узел 
загрузки материалов, в комплекс ко-
торого вошли бункер, вибропитатель 
и конвейер. 

— Данное оборудование было де-
монтировано с площадки ЦМП-1, кото-
рая несколько лет назад была закрыта. 
Так что проект реализуется с мини-
мальными затратами, восстанавлива-
ем всё, что есть в наличии, — отмечает 
Валерий.

На этой неделе после пробного запу-
ска сушильного барабана специалисты 
ММС завершают работы. Эксперимент 
удался, был получен годный матери-

ал после сушки. Однако в процессе пу-
сконаладки были сделаны замечания, 
которые в настоящий момент устраня-
ются. Например, необходимо сделать 
более пологий съезд для автотранспор-
та, который будет доставлять материа-
лы на сушку. В конце этой недели пла-
нируется розжиг печи.

— Объемы готового продукта соста-
вят 150 тонн в час. Использовать печь 
в роли сушильного барабана планируем 
в течение семи месяцев — в зимний, ве-
сенний и осенний периоды, — добавляет 
куратор проекта. — Поскольку мелкие 
материалы очень быстро впитывают 
влагу и зимой смерзаются, их нужно бу-
дет измельчать. Для этого на площадке 
восьмой печи построят узел дробления. 
Использованы будут две дробилки, ко-
торые до модернизации цеха работали 
в ЦМП-4. Управление инжиниринга уже 
подготовило необходимую документа-
цию по данному объекту, и в настоящий 
момент здесь ведутся подготовитель-
ные земляные работы.

Остается добавить, что после сушки 
сырье мелких фракций будет подавать-
ся по канатным дорогам в цеха на об-
жиг. Оно будет применяться в произ-
водстве порошков, клинкеров и других 
огнеупорных материалов.

— На втором этапе запланирова-
но создание сушильного комплекса 
на ДОФ, — говорит о перспективах про-
екта Максим Турчин. — Пока на внеш-
нем складе фабрики будем устанавли-
вать один сушильный барабан и одну 
дробилку. Эти работы станут подготов-
кой к самому важному этапу — утили-
зации сырья, накопленного в шламо-
хранилищах. Эти накопления также 
будут проходить через процессы из-
мельчения и сушки и использоваться 
в производстве продукции. 

  Анна	ФИЛИППОВА,	фото	автора

Как из печи сделать барабан. 
Сушильный
На Саткинской производственной площадке реализуется проект по переработке и вовлечению в производство 
сырья, накопленного в техногенных отвалах. Он позволит решить сразу две проблемы. Экологическую, так как 
после утилизации отвалов появится возможность провести рекультивацию нарушенных земель. И сырьевую, 
поскольку всё, что временно считалось отходами, содержит ценный магнезит.

Точки 
взаимодействия
 28–30 сентября в Челябинске сту-
денты Саткинского политехническо-
го колледжа им. А.К. Савина приняли 
участие во Всероссийском семина-
ре-совещании «Система взаимодей-
ствия органов студенческого само-
управления и администрации вуза».

Участниками семинара стали бо-
лее 500 студентов и представителей 
администрации образовательных ор-
ганизаций из 25 регионов страны. Сат-
кинский политехнический колледж 
представляли студентки второго курса 
Арина Белоусова и Элла Зарифулли-
на, третьекурсник Александр Дронов, 

а также их преподаватель Оксана Ев-
геньевна Ефимина. Студенты предста-
вили свой опыт и обсудили успешные 
практики взаимодействия органов сту-
денческого самоуправления с админи-
стративными структурами учрежде-
ний образования.

— Мы обсуждали организацию 
работы органов студенческого само-
управления в научно-исследователь-
ской, волонтерской, культурно-творче-
ской, спортивной областях. Говорили 
о перспективном планировании меро-
приятий, — рассказывает О.Е. Ефими-
на. — Сами ребята отметили, что ак-
тивная поддержка студенческих идей 
создает крепкий и надежный союз сту-
дентов и преподавателей.

  Подготовила	Ксения	МАКСИМОВА

Форум рабочей 
молодежи
 С 23 по 26 ноября в Сургуте состо-
ится V Всероссийский форум рабо-
чей молодежи. Регистрация открыта 
до 2 ноября.

На форум приглашаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет, рабо-
тающие и обучающиеся по рабочим 
специальностям. В списке 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального об-
разования; специалисты инженерных 
и иных профильных специальностей; 
молодые специалисты, осуществляю-
щие трудовую деятельность в произ-

водственной сфере экономики; члены 
советов молодых специалистов про-
мышленных и транспортных предпри-
ятий; студенты, аспиранты, молодые 
ученые профильных образовательных 
организаций. 

Форум рабочей молодежи при-
зван способствовать популяризации 
технических специальностей среди 
молодежи и формированию профес-
сионального сообщества для обмена 
опытом.

Чтобы попасть на мероприятие, не-
обходимо зарегистрироваться на сай-
те автоматизированной информаци-
онной системы «Молодежь России». 
С подробной информацией можно оз-
накомиться на сайте ais.fadm.gov.ru.

  pravmin74.ru

СОБЫТИЯ
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РАЗВИТИЕ

Грант  
для новаторов
 Фонд содействия инновациям 
продолжает прием заявок на кон-
курс «УМНИК». Отбор проектов будет 
проводиться по пяти направлениям: 
информационные технологии, ме-
дицина будущего, современные ма-
териалы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные ком-
плексы, биотехнологии.

В конкурсе могут принимать уча-
стие молодые люди от 18 до 30 лет 
включительно, являющиеся гражда-
нами России и ранее не побеждавшие 
в конкурсе.

Оформление и подача заявок про-
изводится в сети Интернет в специали-
зированной системе по адресу umnik.
fasie.ru. В заявку вносятся личные 
данные, технические сведения о про-
екте, описывается потенциал коммер-
циализации и прикрепляется презен-
тация проекта в формате ppt (pptx) 
или pdf. Прием заявок проводится 

до 5 ноября включительно, после чего 
проекты проходят полуфинальный за-
очный отбор на актуальность, научно-
техническую новизну, достижимость 
результатов.

Финальный этап конкурса «УМ-
НИК» состоится 29–30 ноября 2017 г. 
в Южно-Уральском государственном 
университете и будет включать в себя 
оценку перспектив коммерциализа-
ции проекта и квалификации заявите-
ля. Победители отбора получат грант 
в размере 500 тыс. руб. в течение двух 
лет на развитие собственной идеи.

Целью программы «УМНИК» яв-
ляется поддержка молодых уче-
ных, стремящихся реализоваться 
через инновационную деятельность, 
и стимулирование массового уча-
стия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности, 
а также мотивирование молодых 
ученых и специалистов к созданию 
малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок. 

  pravmin74.ru

КОНКУРС

 В состав японской делегации вош-
ли специалисты по закупкам и про-
даже огнеупоров компании Shinagawa 
Refractories Co., Ltd., а также предста-
вители отдела металлоресурсов и ми-
нерального сырья Mitsui & Co. Moscow 
LLC — российского представительства 
старейшего и крупнейшего торгово-
го дома Японии. Гости провели пере-
говоры с заместителем генерального 
директора Группы Магнезит Василием 
Верзаковым и руководителем департа-
мента развития Максимом Турчиным, 
а после делового общения посетили му-
зей «Магнезит» и саткинскую производ-
ственную площадку.

Компания Shinagawa Refractories Co., 
Ltd., как и Группа Магнезит, — извест-
ный на мировом рынке производитель 
огнеупорных материалов, и речь шла 
о сотрудничестве. Деловой визит свя-
зан с планами японских специалистов 
по приобретению высококачественных 
материалов и сырья.

— Коллеги из Японии вышли на нас 
через руководителя представительства 
Группы Магнезит в Германии Дмитрия 
Борзова. Визит в Сатку связан с обще-
мировой тенденцией на сырьевом рын-
ке, — поясняет директор департамента 
развития Группы Магнезит Максим 
Турчин. — В Японии нет собственной 
сырьевой базы, и долгое время компа-

ния Shinagawa приобретала магнезит 
в КНР. Но сегодня там довольно сложная 
ситуация, введены ограничения на до-
бычу. А Группа Магнезит располагает 
не только развивающейся сырьевой ба-
зой и промышленными мощностями, 
но и инновационными технологиями, 
которые обеспечивают производство 
высококачественных продуктов. 

— Мы приехали в Сатку посмотреть 
огнеупорное производство, так как пла-
нируем покупать плавленый периклаз. 
Нам было очень интересно, что это 
за место, какие материалы здесь про-
изводят, — рассказал господин Сузу-
ки, менеджер по продажам огнеупоров 
компании Shinagawa.

— Почему для знакомства с произ-
водством стоит преодолевать такие 
огромные расстояния, почему недоста-
точно презентаций и общения со специ-
алистами?

— Нам, как производителям огне-
упоров, важно не только видеть цифры 
и какие-то картинки. Нам нужно при-
ехать и самим посмотреть на рабочую 
площадку, как она устроена и какой пер-
сонал здесь работает, как ведется кон-
троль качества выпускаемых продуктов. 
Поэтому для нас так важно лично посе-
тить промышленные объекты. Есть та-
кая поговорка: «Смотреть и верить», — 
ответили представители делегации.

— Как вы оцениваете перспективы 
сотрудничества с Группой Магнезит?

— Мы рассчитываем и готовы к при-
обретению очень большого количе-
ства высококачественного материала. 
Об объемах говорить пока сложно, 
всё решается в процессе договоренно-
сти, — пояснили гости.

— Сегодня мы обсуждаем не столь-
ко объемы поставок, сколько перспек-
тивы сотрудничества, — добавил Мак-
сим Турчин. — Именно поэтому наши 
коллеги из Японии проявили большой 
интерес не только к сырьевой базе 
и действующим мощностям, но и к про-
ектам развития, в частности строитель-
ству второй многоподовой печи ком-
плекса по производству периклазовых 
клинкеров и нового цеха департамен-
та по производству плавленого пери-
клаза, поскольку они заинтересованы 
в приобретении продуктов высших ма-
рок — FМ (плавленый периклаз) и DBМ 
(плотноспеченный клинкер). И с вво-
дом в строй новых мощностей мы бу-
дем иметь возможность конкретно об-
суждать объемы поставок. Кроме того, 
мы говорили о разных формах взаимо-
отношений, в том числе и обмене опы-
том по производству изделий и приме-
няемым технологиям.

  Анна	ФИЛИППОВА,	фото	автора

Визит с перспективой
На прошлой неделе Саткинскую производственную площадку Группы Магнезит посетили представители 
крупнейших японских компаний Shinagawa Refractories Co., Ltd. и Mitsui & Co. Moscow LLC.

СПРАВКА

SHINAGAWA��
REFRACTORIES�CO.,�LTD.
Основана в 1903 г, но начало произ-
водства и продаж относится к 1875 г. 
Основные направления деятельности 
компании — производство формован-
ных огнеупорных изделий, неформо-
ванных материалов, тонкой керамики, 
керамического волокна, а также 
услуги по проектированию, монтажу 
и обслуживанию различных промыш-
ленных печей и агрегатов. Компания 
уделяет большое внимание развитию 
новых технологий в таких областях, 
как производство огнеупоров, кон-
струкция печи, инжиниринговые услу-
ги и разработка новых керамических 
изделий. Развивает тесные связи 
со мировыми компаниями. Экспорти-
рует ноу-хау и огнеупорную продук-
цию более чем в 50 стран и продол-
жает расширять свой бизнес.

ТОРГОВЫЙ�ДОМ��
MITSUI�&�CO.,�LTD.
Компания, основанная в 1947 г. 
под наименованием Daiichi Bussan. 
В 1949 г. акции компании были 
впервые выставлены на продажу 
на Токийской фондовой бирже, а де-
сять лет спустя, после объединения 
с другими торговыми компаниями, 
компания сменила наименование 
на Mitsui & Co., Ltd. В 1967 г. был 
открыт офис представительства 
копании в Москве, в 2004 г. зареги-
стрирована Mitsui & Co. Moscow LLC. 
Сегодня корпорация имеет 141 офис 
в 66 странах, 138 филиалов и пред-
ставительств за рубежом, 469 дочер-
них предприятий и объектов инвести-
рования, более 40 тыс. сотрудников 
по всему миру. Основными сферами 
деятельности компании являются 
торговля и инвестиции в такие сферы 
экономики, как добыча и переработка 
нефти и газа, минеральных ресурсов, 
производство стальной продукции, 
оборудования, развитие инфраструк-
туры (в основном в области энергети-
ки и железнодорожного транспорта), 
автомобильная, химическая промыш-
ленность, информационные техноло-
гии, транспорт и логистика, производ-
ство продуктов питания и сельское 
хозяйство, потребительский сектор 
и розничная торговля.
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ДНЕВНИК ПРОФЕССИОНАЛА

 За 26 лет работы в цехе весов Татья-
на Васильевна работала на многих весо-
вых «Магнезита»: Карагайского карье-
ра, ДОФ, ЦМП-3, ЦМП-4, центральной 
весовой. Сегодня ее рабочее место на-
ходится на железнодорожной весовой 
ЦМП-1 (участок старого завода). 

— Сюда привозят сырой магнезит. 
Сначала взвешиваем вагоны вместе 
с ним. Потом магнезит выгружают, 
и мы взвешиваем тару. Сейчас как раз 
вагоны разгружают. Как только выгруз-
ка закончится, их подадут на весовую, 
и я приступлю к работе. А пока жду, — 
улыбается Т.В. Цепилова. — На каж-
дый вагон есть акт, в котором указан 
вес предприятия-отправителя. Однако 
иногда эти данные расходятся с полу-
чаемыми нами. По документам один 
вес, а у нас другой. Поэтому процедура 
взвешивания тары необходима. Если 
принимать по документам, учет может 
быть недостоверным. А это ответствен-
ность. Если есть расхождение, сооб-
щаем о нем диспетчеру ЖДЦ, который 
принимает дальнейшие меры.

На этой весовой каждый вагон взве-
шивается отдельно, в статике. Выпол-
нить замеры правильно Татьяне Васи-
льевне помогает составитель поездов.

— На станции Каменка взвешивание 
идет в динамическом режиме. Там ваго-
ны плавно едут по весам со скоростью 
до 6 км/ч. И компьютерная программа 
фиксирует результат. Но я не жалуюсь. 
Просто констатирую факт. Вот на авто-
весовой объемы работы действительно 
большие. Бывает, машины вереницей 
едут друг за другом: одна съехала, дру-
гая заехала. У нас здесь относительно 
спокойно, — продолжает она. — В по-
следние годы работать вообще зна-
чительно легче стало. Раньше в ЦПП 
на старых весах взвешивали транспорт, 
передвигая гири. Аналогичные мож-
но и сегодня увидеть в медкабинетах. 
Сейчас на мониторе мы даже можем 
увидеть, правильно ли встал транс-
порт, — Татьяна Васильевна предлагает 
взглянуть на экран. — Вот этот прямоу-
гольник в левом углу монитора — наша 
подсказка. Красный крестик должен 
находиться строго в его центре. Если 
он сдвинут в какую-то из сторон, нужно 
провести корректировку. Обычно вагон 
подвигает сам составитель. Мы только 
говорим ему, куда двигать.

Ну а чтобы работа шла еще быстрее, 
Татьяна Васильевна не ленится заранее 
брать у приемосдатчика ЖДЦ номера 
вагонов, их грузоподъемность, тару 
с бруса и заранее вносить их в програм-
му. Если этого не сделать, временные 
затраты на обработку будут больше.

Мое внимание привлекает звонок, 
расположенный прямо на рабочем сто-
ле Татьяны Васильевны.

— Раньше, когда ЦМП-1 работал, 
мы грузили здесь флюсы марок ФОМИ, 
ФОМ. Вот по этой галерее продукцию 
качали в бункера, а затем в вагоны, — 

моя собеседница показывает в окно 
на галерею. — Взвешивали тару и начи-
нали грузить. Когда вагон был уже до-
статочно загружен, нажимали звонок. 
Сейчас это память о прошлом. Хотя 
иногда он пригождается. Иногда, когда 
тару взвешиваем после разгрузки, при-
емосдатчик смотрит, в каком состоя-
нии вагон. И когда он закончит осмотр, 
составитель просит нажать звонок, что-
бы передать машинисту тепловоза — 
можно ехать, — Татьяна Васильевна на-
жимает на красную кнопку. — Здесь его 
не слышно, а вот на улице — отлично.

— А как узнаете, что вагон достаточ-
но загружен? — спрашиваю я.

— Раньше всё самим приходилось 
высчитывать. Счеты были незаменимым 
нашим помощником. В настоящее время 
с помощью компьютерной программы. 
Всё зависит от грузоподъемности ваго-
на. Перегруза вообще не должно быть, 
а недогруз допускается до 2 т. То есть 
если грузоподъемность вагона 70 т, 
то нужно загрузить в него не менее 68 т 
продукции. Кстати, сегодня на этой пло-
щадке старого завода мы еще отгружаем 
доломит, только на другой весовой. Она 
находится чуть дальше. Диспетчер зво-
нит, сообщает о том, что сейчас начнет-
ся отгрузка доломита. Собираюсь, иду 
туда. Погрузила. Возвращаюсь обратно. 
Так что иногда приходится побегать. Об-
служивать две весовые тяжело только 
в зимний период, когда приходится чи-
стить весы от снега. 

Несмотря на то что можно уйти 
на пенсию, Татьяна Васильевна продол-
жает работать, передавать свои знания 
молодым специалистам. В этом цехе 
трудятся две ее дочери. Младшая Свет-
лана — инженер по претензиям, Гали-
на — весовщица.

— Мне всегда нравилось шить, 
я даже поступала учиться в златоустов-
ское училище на швею. Но ни дня не про-
работала по специальности. В общем-то 
ни о чем не жалею. Мне нравится моя 
профессия, коллектив. А умение шить 
пригодилось в жизни. Наряды и себе, 
и дочкам всегда шила сама. Этим летом 
у нас появилось новое увлечение — ку-
пили дачу. Вырастили урожай, занима-
лись заготовками. А внуки активно по-
могали, — говорит Т.В. Цепилова.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Универсальный весовщик
За годы работы Татьяна Васильевна Цепилова изучила все тонкости своей профессии.  
Она одинаково легко справится с поставленными задачами как на авто-, так и на железнодорожной  
весовой. И всегда выполняет работу на совесть.

Внимание, конкурс!
 В год 100-летия заповедной си-
стемы России национальный парк 
«Зюраткуль» объявляет конкурсы 
для творческих людей. Нам важны 
идея и качество исполнения. Воз-
раст не ограничен. 

«ЛУЧШАЯ�СКАЗКА»�
Литературный конкурс для тех, кто 
любит сочинять. Пишите о природе, 
о заповедных местах, о Зюратку-
ле, о животном или растительном 
мире, о том, как нужно оберегать 
природу. 

«ПОДАРОК�ООПТ�РОССИИ»
Конкурс для тех, кто любит созда-
вать подарки своими руками. Пред-
лагаем принять участие в конкурсе 
«Подарок ООПТ России». Ваши 
работы будут экспонатами музея 
НП «Зюраткуль». А лучшие из них 
будут подарены той территории, 
для которой вы готовили свой 
подарок. 

«100�ЛЕТ�ЗАПОВЕДНОЙ�
СИСТЕМЕ�ООПТ»
Возможность создать поздрави-
тельную открытку. Необходимо 
подготовить оригинальную открытку 
(в электронном или печатном виде). 

Не старайтесь копировать из Интер-
нета! Плагиат вне конкурса! Открыт-
ки могут быть как двусторонние, 
так и открывающиеся, могут быть 
со стихами или всевозможными 
шутками, просто поздравительные. 
Размер, оформление, техника — всё 
зависит от вашей фантазии.

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ�ИГРА»
Еще один выход для творчества 
любителей составлять, придумы-
вать игры. Это конкурс настольных 
экологических игр. Вы должны при-
думать название, игровую природо-
охранную ситуацию, разработать 
правила, изготовить игру. 

Пусть вашу фантазию ничто 
не ограничивает! Ждем ваши творче-
ские работы! Лучшие и самые инте-
ресные будут отмечены грамотами, 
дипломами и призами с логотипом 
НП «Зюраткуль». 

Работы на конкурс принимают-
ся до 17 ноября по адресу: г. Сатка, 
ул. Комсомольская, д. 13. Электрон-
ные версии отправляйте по адресу: 
rgilimova62@mail.ru.

Награждение победителей состоит-
ся на XI районном творческом эколо-
гическом фестивале «Через искусство 
к зеленой планете».

  zuratkul.ru

ЭКО ЛОГИКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ТАТЬЯНА�ВАСИЛЬЕВНА�ЦЕПИЛОВА
Весовщик участка взвешивания сырья и готовой продукции. В 1979 г. устро-
илась на «Магнезит» контролером ОТК. С 1991 г. — весовщик в управлении 
подготовки производства, в состав которого входили автомобильные весы. 
Десять лет назад, одновременно с созданием автоматизированной системы 
учета и управления материальными потоками, цех весов стал отдельным подраз-
делением, Татьяна Васильевна продолжила свою трудовую деятельность здесь. 
Шесть лет назад была удостоена благодарственного письма главы Саткинского 
района. Накануне Дня металлурга в этом году имя Татьяны Васильевны занесе-
но в Книгу трудовой славы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАТАЛЬЯ�ВАЛЕРЬЕВНА�МАНУЙЛОВА,�НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЦЕХА ВЕСОВ:
За время работы в цехе Татьяна Васильевна досконально изучила весоизмери-
тельное оборудование. Надежно и качественно может работать на железнодо-
рожных весах разных типов. Она также грамотно владеет программами, безоши-
бочно производит учет и взвешивание перевозимых технологических материалов 
железнодорожным транспортом в системе АСУ и УМП. Зарекомендовала себя 
как ответственный, трудолюбивый, отзывчивый работник.
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ГОРОД

 Глава Саткинского района Алек-
сандр Глазков официально открыл 
сквер, перерезав красную ленту.

— Поздравляю всех жителей Сатки 
с появлением в нашем городе нового 
и уютного сквера. Давайте стараться 
вместе поддерживать порядок в нем. 
Мы, со стороны муниципалитета, обя-
зуемся проводить здесь все надлежа-
щие работы, а вы постарайтесь сохра-
нить его красоту и чистоту, — сказал 
Александр Глазков.

В этот день в новый сквер приходили 
целыми семьями, чтобы своими глаза-
ми увидеть то, что на протяжении не-
скольких месяцев скрывалось за высо-
ким строительным забором.

— Каждый раз, проезжая мимо 
стройки, видели лишь красивый кова-
ный забор, нам было интересно, что же 
в итоге здесь получится. Хотелось по-
скорее увидеть скульптуру Маленько-
го принца и всю концепцию проекта 
в целом, ну а самое главное, погулять 
с нашим сыном в новом сказочном скве-
ре, — говорят Анна и Артем Минаковы, 
жители Западного микрорайона. 

Напомним, что проект по созданию 
сквера в Западном микрорайоне в про-
шлом году набрал наибольшее количе-
ство голосов в конкурсе благоустрой-
ства общественных мест, который 
проходил в рамках другого проекта — 
«Формирование комфортной городской 
среды». Его утверждение прошло на гра-
достроительном совете района, а его 
куратором стал первый заместитель 
главы Саткинского района Павел Бара-

нов. Поддержку проекта осуществлял 
депутат Государственной Думы от фрак-
ции «Единая Россия» Олег Колесников. 
На создание сквера из федерального, 
областного и местного бюджетов было 
выделено около 12,4 млн руб. 

Строительство началось осенью 
прошлого года. Тогда территорию скве-
ра оградили забором и провели работы 
по подготовке грунта. Этим летом рабо-
ты продолжились, и теперь здесь по все-
му периметру установлен кованый за-
бор и две арочные входные группы. 
Предусмотрена и парковка для машин. 
На территории сквера устроили моще-
ные дорожки, на которых выложены 
знаменитые цитаты из книги. Здесь же 
расположились изысканные лавочки 
и урны, красивые фонари и светиль-
ники, целый ряд клумб под различные 
цветы и растения, а также площадка 
для спортивных и развлекательных игр 
со специальным покрытием. 

Одна из скульптур, где герой кни-
ги с розой в руках сидит на маленькой 
планете, сразу же стала тем местом, где 
все хотели сделать селфи с Маленьким 
принцем на фоне сокращенной извест-
ной фразы из книги Антуана де Сент-
Экзюпери: «Главное глазами не уви-
дишь, зорко лишь сердце». А в центре 
сквера установили главную скульптуру 
в форме планеты Земля с очертаниями 
материков. Этот глобус стал главным 
объектом притяжения всех мальчи-
шек и девчонок на празднике. Его кон-
струкция позволяет свободно прони-
кать внутрь сферы. Каждый ребенок 

хотел почувствовать себя Маленьким 
принцем, посидеть на шаре в позе, изо-
браженной на авторской классической 
иллюстрации произведения Антуана 
де Сент-Экзюпери. Многие из ребятни 
участвовали в увлекательном театра-
лизованном представлении. Вместе 
с Маленьким принцем и его другом 
летчиком ребята отправились в сказоч-
ное путешествие по удивительным пла-
нетам. Там их ожидали приключения 
и развлечения: игры, танцы, спортив-
ные состязания. А мастера прикладного 
творчества провели для ребятишек и их 
родителей мастер-классы по изготовле-
нию самолетиков.

— В детстве, когда я делал самолети-
ки из тетрадного листа, они всегда де-
лали крутое пике и падали носом вниз. 
Сегодня на мастер-классе мне объяс-
нили, в чем же было дело. Оказывает-
ся, существуют целые системы по из-
готовлению правильных самолетиков, 
и для того чтобы он планировал, нужно 
определенным образом согнуть крылья 
и носовую часть. Сегодня я словно оку-
нулся в детство и вместе сыном вволю 
позапускал правильные самолетики, — 
поделился Анатолий Красилов, житель 
центральной части города. 

— Теперь мы с ребятами будем ча-
сто бывать в этом сквере. Хорошо, 
что он находится недалеко от наше-
го дома, и мы можем здесь поиграть. 
Нам очень понравились скульптуры — 
особенно та, внутрь которой можно 
пробраться и представить, что ты на-
ходишься в центре планеты. А еще 

нам запомнилась площадка с мягким 
покрытием, где так удобно прыгать 
и бегать, — рассказали Антон, Артемий 
и Данил. 

— Наша семья совсем недавно вер-
нулась в Сатку. И мы были приятно 
удивлены тем, что здесь появился но-
вый сквер, да еще такой сказочный. 
Я думаю, теперь мы с внуком будем ча-
стенько заглядывать сюда. Очень при-
ятно, что в городе появляются такие 
уютные семейные места, где созданы 
все условия для взрослых и детей, — 
сказал Валентин Никифорович Смир-
нов, житель Западного района.

В настоящий момент в сквере еще 
не установлена скульптура лиса. Она 
находится в разработке у мастера 
из Златоуста Льва Михайловича Часо-
ва. До конца года она будет доставлена 
в Сатку и займет свое почетное место 
в сквере-сказке «Маленький принц».

  Юлия	ТИФЕРЕТ,		
фото	Анны	ФИЛИППОВОЙ

Глобус Сатки  
и роза перед зеркалом

Торжественное открытие сквера «Маленький принц» состоялось в минувшую пятницу  
в Западном микрорайоне. Большой городской праздник по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери 

собрал жителей всех районов города, ну а главными гостями на открытии сквера стали дети.

Автору идеи и создателю эскиза 
проекта «Сад скульптур Маленького 
принца» Евгении Саниной за побе-
ду в конкурсе дизайн-проектов был 
вручен сертификат, подтверждаю-
щий, что она является владельцем 
наименования звезды в созвездии 
Кассиопея. 
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РЕПОРТАЖ

 Первыми участниками новой про-
граммы стали ребята из подготовитель-
ной группы детского сада № 27.

— Это Магник! — радостно вос-
кликнули дети, как только вошли в ин-
терактивный зал и увидели любимого 
героя на большом экране. Вместе с ним 
дошколята и приступили к изучению 
полезных ископаемых. Тем временем 
на экране появляется снимок карьера, 
и тут же слышится удивленное:

— О-о! Даже Магник удивился! — 
комментируют юные зрители. — А это 
шахта!

— А почему Магник так испугал-
ся? — спрашивают самые любознатель-
ные после очередной смены слайда пре-
зентации.

— Для чего нужен уголь, ребята? — 
предлагает детям порассуждать и са-
мим ответить на свой вопрос руково-
дитель музея и экскурсовод Галина 
Викторовна Головко.

— Для костра, чтобы пожарить что-
нибудь.

— Правильно, чтобы разжечь огонь. 
Видите, какой он на картинке. Магник 
знает, что огонь опасен, поэтому так 
реагирует. А теперь мы с Магником рас-
скажем вам о полезных ископаемых, 
которые есть в Саткинском районе. Вот 
это диабаз, — показывает минерал Га-
лина Викторовна.

— Ух ты, он блестит! И немного зеле-
ный, — отмечают юные зрители.

— А этот черный. И еще в нем есть 
белые полоски, — объясняют ребята, 
рассматривая доломит.

— Сейчас я вам покажу самое из-
вестное полезное ископаемое в Сатке. 
Это, конечно, магнезит. 

— Ой, какой он красивый, белый! — 
посыпались реплики.

— А этот серенький!
— Мы знаем магнезит, он есть у нас 

в садике, в нашей группе! — с гордостью 
говорят дошколята и подбегают к столу, 
чтобы покрутить образцы горных пород 
в руках. Внимательно слушая рассказ 
руководителя музея Галины Головко 

и попутно отвечая на ее вопросы, ребя-
та с интересом узнают о том, как добы-
вают газ, нефть, мел, соль, уголь, маг-
незит и чем они полезны для людей. 
А чтобы ребята закрепили полученные 
знания, Галина Викторовна предлага-
ет им отгадать загадки о полезных ис-
копаемых. И самые внимательные — 
Сережа Безруков, Егор Давыдов, Женя 
Томилова, Семен Скорынин и Полина 
Полякова — получают за правильные 
ответы наклейки. Впрочем, награду 
за усердие получили все подготовиш-
ки — просмотр мультфильма «Наш 
помощник магнезит». А знакомство 
с «Магнезитом» продолжилось во время 
необычной фотосессии. Ребята с удо-
вольствием по очереди представляли 
себя в роли шахтера, геолога и рабочего 
и фотографировались в касках магнези-
товцев-горняков. 

Заключительным этапом экскур-
сии стало творческое задание. Распе-
чатав конверты с портретами Магника 
и самыми разными картинками, дети 
с усердием приступили к созданию яр-
ких аппликаций. Кто-то собирал муль-
тяшного героя в школу, кто-то в шахту 
или на праздник к другу. А Полина По-
лякова предложила:

— Можно я Магнику еще воздуш-
ных шариков добавлю, чтобы красивее 
было? — спросила она.

— Конечно, можно. Он у тебя на день 
рождения собрался? — отвечаю юной 
художнице.

— Да. И подарит он книгу! — ком-
ментирует Поля, аккуратно приклеи-
вая очередную часть аппликации.

— А шахтерская каска ему зачем? — 
удивляюсь я.

— Чтобы солнышко не напекло, кеп-
ки же здесь нет! — отвечает мне забот-
ливая фантазерка.

— Кому подаришь такую открытку?
— Не знаю еще, кому-нибудь из под-

ружек. 
Довольные и счастливые, ребята за-

брали открытки с собой и, попрощав-
шись с сотрудниками музея, отправи-
лись в раздевалку. И тут началось: 

— Круто, да, было?! 
— Да, главное, весело!
— А что вам тут понравилось?
— Магник! 
— Мультик!
— А мне загадки!
— И мне!
— А мне открытку делать и каску ме-

рить… Вот бы еще раз сюда прийти!

  Анна	ФИЛИППОВА,	фото	автора

О пользе ископаемых
В музее «Магнезит» начались новые экскурсии для детей, посвященные полезным ископаемым  
и способам их добычи.

Полезные выходные
 Составлять цветочные компо-
зиции, варить ароматное мыло 
и готовить фруктовый салат училась 
саткинская детвора в минувшие вы-
ходные. Занятия были организова-
ны фондом «Спасение» и семейным 
кафе Pizza house в рамках «Вкусной 
недели добра».

Первым делом желающие освоили 
процесс мыловарения, мастер-класс 
по которому состоялся в пятницу, 
13 октября. Его для сверстников про-
вели ребята из волонтерского корпуса 
школы № 14 (руководитель Наталья 
Пупышева). В субботу Мария Семе-
нова, флорист студии цветочного ди-
зайна «Декор», научила маленьких 
дизайнеров составлять красивые бу-
кеты. Рассказала, как выбирать гор-
шочек для задуманной композиции, 

как ее компоновать и как можно доль-
ше сохранить цветы свежими. Ос-
новными участниками этого мастер-
класса стали, конечно же, девочки. 
Но и представители мужской полови-
ны человечества тоже присутствовали, 
причем разных возрастов. Так, одним 
из помощников Марии стал Антон Ти-
хомиров (культорганизатор ДК «Строи-
тель»). А на следующий день, в воскре-
сенье, он и артисты коллектива «Яркие 
люди» организовали для детей развле-
кательную программу с танцами, пес-
нями и веселыми конкурсами.

Завершилась очередная неделя до-
бра мастер-классом по приготовлению 
самого вкусного фруктового салата 
под названием «Пальчики оближешь». 
Кулинарные секреты ребятам рас-
крыл Антон Тихомиров. Память о по-
зитивных эмоциях сохранил в ярких 
фотографиях саткинский фотограф 
Олег Панов. Посмотреть, как прохо-

дили полезные выходные, вы може-
те на странице «ВКонтакте» одного 
из организаторов событий Pizza house: 
vk.com/leto_resto.

— Это вторая часть благотворитель-
ной акции под названием «Вкусная не-
деля добра». Как и в прошлый раз, все 
вырученные за время ее проведения 
средства (а в сумме это почти 10 тыс.) 
были направлены в помощь бездомным 
животным, находящимся на передерж-
ке у волонтеров фонда «Спасение», — 
пояснила Эльмира Скобочкина, один 
из координаторов фонда. — До конца 
года мы планируем организовать еще 
несколько подобных мероприятий, 
но немного в другом формате. Главное, 
что они будут такими же интересными, 
познавательными и носить благотво-
рительный характер.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	Олега	ПАНОВА,	
фонд	«Спасение»

СОБЫТИЯ

Специалисты музея подготовили 
интерактивные экскурсии для разных 
возрастных групп: одна — детям 
5–7 лет, вторая — для ребят 8–12 лет. 
Экскурсии проводятся по предва-
рительной записи ежедневно с 10 
до 16 часов. Бесплатно. Продолжи-
тельность 40 минут. Запись по теле-
фонам: 9-46-84, 9-47-31.
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ФОТОЗАРИСОВКА

 Подразделение объединило специ-
алистов отдела контроля испытаний 
и специальной лаборатории термо-
механических испытаний. Возглави-
ла коллектив Марина Шевалдина. Все 
55 коллег Марины Сергеевны — пред-
ставительницы прекрасной полови-
ны человечества. Так что лаборатория 
№ 1 — самое женское подразделение 
«Магнезита». В основном здесь работа-
ют лаборанты химического и рентгено-
спектрального анализа, анализа шихто-
вых и формовочных смесей и лаборант 
по физико-механическим испытаниям. 
Наиболее опытная из них — Зухра Са-
дыкова, начавшая свой трудовой путь 
еще в 1984 г. в центральной заводской 
лаборатории. Почти столько же работа-
ют Светлана Горбачева, Лариса Сухаре-
ва, Гульнара Ахметшина.

Новички коллектива — Татьяна 
Савоськина, Юлия Нестерова, Ирина 
Хизбулина, Дарья Склискоухих. Все 
выпускницы горно-керамического кол-
леджа, а в настоящее время — студенты 
заочных отделений вузов.

Лаборатория № 1 — одно из самых 
«многодетных» подразделений «Магне-
зита»: за полтора года в семьях его пред-
ставителей родилось 11 детей. В насто-
ящее время 12 сотрудниц лаборатории 
находятся в декретном отпуске. С этим 
связаны основные «профессиональ-
ные» приметы лаборатории. Например, 
если девушка часто бьет лабораторную 
посуду, значит, скоро выйдет замуж. 
Или одна из наиболее самых «наболев-
ших» для руководства примет: пошла 
в декрет одна сотрудница — жди, что ее 
примеру последуют другие.

Сегодня лаборанты осуществляют 
входной контроль практически всех ви-
дов материалов, поступающих на Сат-
кинскую производственную площадку 
Группы Магнезит, технологический кон-
троль на участке № 1 ДПИ и участке № 2 
ДПП. Проводят химические испытания 
продукции ДППП. В обязанности кол-
лектива входит паспортизация готовой 
огнеупорной продукции вышеназван-
ных подразделений, а также ДПИ, ДИП 
и ряда сторонних организаций, напри-
мер НПК «Огнеупор» и «Союзспецсбыт». 
А в июле этого года сотрудницы лабо-
ратории № 1 начали, помимо текущего 
контроля и испытаний, осуществлять 
паспортизацию продукции Завода бри-
кетированных материалов.

Качество проводимых лаборан-
тами испытаний гарантирует совре-

менное оборудование. Например, 
прибор для химического анализа сы-
рья — энергодисперсионный рентге-
нофлуоресцентный анализатор Xepos 
фирмы Spectro (Германия), позволя-
ющий определять химический состав 
исследуемого материала от натрия 
до урана. Прибор полностью автома-
тизирован, что позволяет минимизи-
ровать влияние человеческого фактора 
на результат. А точность проведения 
испытаний предела прочности при сжа-
тии при комнатных температурах обе-
спечивает пресс Toni Norm, тоже немец-
кого производства. Кроме того, в этом 
году для проведения исследований 
приобретены аналитические весы и му-
фельные высокотемпературные печи.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	Павла	КУЛЕШОВА

Самый женский коллектив
Сегодня в нашем фотообъективе — лаборатория № 1. Это подразделение УККиИ Группы Магнезит было 
образовано в апреле 2016 г. в результате реорганизации двух отделов центральной лаборатории.
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В ФОКУСЕ

 Занятия по теме «Огнеупорные ма-
териалы» были организованы специ-
алистами металлургического холдинга 
«Евраз» и саткинской организацией до-
полнительного образования «Центр об-
учения и развития персонала».

— Переговоры о проведении курсов 
повышения квалификации для ниж-
нетагильских металлургов начались 
в июле, — пояснила начальник группы 
обучения персонала Светлана Тимош-
кова. — Причем первоначально заявка 
поступила в Магнитогорский государ-
ственный технический университет 
им. Г.И. Носова. Его руководство об-
ратилось в свою очередь за помощью 
на «Магнезит» с просьбой оказать со-
действие и предоставить преподава-
телей-практиков. В итоге разработку 
программы обучения доверили нам. 
Первоначально мы предложили пя-
тидневные курсы. Но из-за большого 
расстояния между двумя предпри-
ятиями наши коллеги из отдела об-
учения и развития персонала «Евраз 
НТМК» были вынуждены сократить 
программу до трех дней, включая он-
лайн-лекции. Выбрали пять наиболее 
интересных для металлургов тем, в со-
ответствии с которыми мы совместно 
с магнезитовцами разработали обуча-
ющие лекции.

В числе запрошенных тем от метал-
лургов была названа тема огнеупорных 
теплоизоляционных материалов. По-
этому в обучении задействованы также 
специалисты Сухоложского огнеупор-
ного завода. Они приезжали в Нижний 
Тагил (Сухой Лог находится недалеко). 
А саткинские лекторы часть материа-
лов курса прочитали по скайпу. Таким 
образом прошли онлайн-лекции Ивана 
Дацко и Дениса Ахмадуллина из тех-

нического управления. Магнезитовцы 
рассказали металлургам об основных 
аппаратах и процессах в технологии ог-
неупоров. Познакомили с отдельными 
видами продукции Группы Магезит.

— У нас получился очень живой 
диалог, — рассказал Денис. — Нижне-
тагильцы задавали много вопросов. 
Особенно их интересовали периклазо-
углеродистые изделия, которые исполь-
зуются в оборудовании НТМК. Спраши-
вали про электродуговые печи ЦМП-4: 
их конструкцию, как плавится магне-
зит и по каким критериям определяется 
качество периклаза. Я пояснил, что его 
можно увидеть уже на первоначаль-
ных этапах производства, без проведе-
ния химического анализа. Например, 
по размеру кристалла — чем он боль-
ше, тем лучше будет качество изделий 
из него. Думаю, и для нас, и для ме-
таллургов это хороший опыт, потому 
что позволяет сделать общение между 
потребителем и поставщиком более 
продуктивным.

Обучение по остальным темам, вы-
бранным руководством «Евраз НТМК» 
для повышения квалификации своих 
сотрудников, продолжилось в Сатке 
13 октября. Для этого восемь нижне-
тагильцев — управленцы, технологи, 
огнеупорщики, сталевары — преодо-
лели порядка 500 км. Перед лекциями 
гости побывали в музее «Магнезит». 
Затем проехали по тем подразделени-
ям Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит, которые были 
выбраны организаторами из НТМК 
для экскурсии.

Так, в сопровождении директора 
музея «Магнезит» Галины Головко де-
легация побывала на смотровой пло-
щадке Карагайского карьера. Там го-

сти узнали, как добывают магнезит, 
а для ознакомления с другими этапами 
производственной цепочки металлурги 
посетили дробильно-обогатительную 
фабрику, департаменты инновацион-
ной продукции и по производству по-
рошков. Посмотрели вращающиеся 
печи и поднялись на площадку много-
подовой печи Polysius, где увидели, 
как обжигальщик управляет тепловым 
агрегатом. Уникальное оборудование 
вызвало наибольший интерес у гостей.

— Я не раз слышал про многоподо-
вую печь, что здесь большой выход каче-
ственного продукта при небольшом ко-
личестве задействованных людей. Это 
впечатляет, — поделился мнением под-
ручный сталевара Александр Старков 
(конвертерный цех «Евраз НТМК»). — 
У нас тоже многое автоматизировано. 
И мы уже немало узнали про «Магне-
зит» благодаря онлайн-лекциям. Нам 
рассказывали, как устроен процесс до-
бычи и производства огнеупоров, какое 
используется сырье и какой конечный 
продукт на выходе. Но вживую такую 
мощь увидели впервые! Вся поездка 
в целом прошла с пользой. Жаль только, 
что не смогли посмотреть, как произ-
водится периклазоуглерод, использую-
щийся в нашем оборудовании. Для об-
щего развития хотелось лучше узнать 
его структуру.

— «Школа огнеупорщиков» — это 
программа повышения квалифика-
ции специалистов НТМК, — добавила 
инженер-технолог Ирина Ремезова. — 
Эксперты передавали нам свои знания, 
а эта поездка в Сатку стала логическим 
завершением обучения, так как «Маг-
незит» — основной поставщик огне-
упоров. К примеру, я работаю в лабора-
тории, где занимаюсь исследованием 

огнеупорной продукции, поступающей 
на комбинат. И мы плотно сотрудни-
чаем с Группой Магнезит. Буквально 
вчера мне принесли техническое пред-
ложение магнезитовцев по футеровке 
конвертера, но из-за поездки я пока 
не успела с ним ознакомиться.

Посмотрев интересующие промыш-
ленные объекты, «студенты» из Нижне-
го Тагила сели за парты Центра обуче-
ния и развития персонала. В Сатке им 
предстояло прослушать еще несколько 
лекций по программе «Школы огнеупор-
щиков». Специалисты инжиниринга 
Группы Магнезит Сергей Данильченко, 
Антон Мигашкин и Александр Образ-
цов рассказали металлургам о сроках 
службы и видах огнеупоров в стальков-
шах, конвертерах и промковшах.

— Это наш первый опыт сотрудниче-
ства с «Евраз НТМК». Возможно, не всё 
сложилось так, как мы рассчитывали. 
Но, судя по результатам анкетирова-
ния, проведенного нами после курса 
лекций, гости из Нижнего Тагила оста-
лись довольны полученными знаниями 
и отметили доходчивость изложения те-
оретического материала. Мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество, но, ско-
рее всего, обучать будем через скайп. 
Думаю, это удобно как магнезитовцам, 
так и металлургам, уже осмотревшим 
производственные объекты «Магне-
зита». А для развития данного направ-
ления было бы хорошо, чтобы в число 
преподавателей вошли также специа-
листы региональных представительств 
Группы Магнезит. Это, безусловно, даст 
эффект, — подвела итоги директор 
Центра обучения и развития персонала 
Елена Сарафанова.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	автора

Образовательное 
партнерство

13 октября представители Нижнетагильского металлургического комбината посетили Саткинскую 
производственную площадку Группы Магнезит с целью повышения собственной квалификации в рамках 

«Школы огнеупорщиков», которая организована и действует для специалистов в «Евраз НТМК».
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СОБЫТИЯ

Творчество 
на аукционе
 9 ноября в 17:00 в Центре культур-
ных инициатив начнется благотво-
рительный аукцион. 

Мероприятие организовано с целью 
поддержки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, и привле-
чения внимания жителей района 
к творчеству саткинских мастеров, ху-
дожников и писателей. В таком форма-
те творчество местных авторов впер-
вые было представлено в 2015 г. 

— Первый аукцион в нашем культур-
ном центре состоялся в ноябре 2015 г. 
В качестве даров участниками благо-
творительной акции были представле-
ны картины, редкие издания, предме-
ты быта. Художник Александр Суханов 
предоставил в дар два авторских полот-

на и литературный труд историко-крае-
ведческого характера «Стоящие у солн-
ца», — рассказала руководитель центра 
Татьяна Владимировна Лузина.

На нынешнем аукционе будет пред-
ставлено более 20 лотов. Это и рари-
тетные вещи, и предметы ручной рабо-
ты (сувениры, вышивки, бижутерия), 
и картины, и книги местных авторов. 
В настоящий период составляется ка-
талог предметов, представленных 
на аукцион. У саткинцев еще есть воз-
можность поучаствовать в аукционе, 
их предложения могут быть рассмо-
трены и приняты Центром культур-
ных инициатив по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 26. 

Предстоящий аукцион приглаша-
ет всех творческих людей, любителей 
литературы, художников и просто за-
интересовавшихся условиями аукцио-
на. Все вырученные средства будут на-
правлены на помощь детям.

Павленковские 
чтения 
 24–25 октября 2017 г. в Челябин-
ской области начнутся XII Всероссий-
ские библиотечные Павленковские 
чтения «Традиции просветитель-
ства и социальное партнерство». 

Специалисты библиотечного дела 
из Сатки активно участвуют в данной 
программе. Профессиональный тур 
работников библиотек Саткинско-
го муниципального района начнется 
25 октября. Данный тур организован 
в честь одного из крупнейших рос-
сийских книгоиздателей, мецената 
и редактора Флорентия Павленкова. 
Из 14 библиотек Челябинской обла-
сти, открытых на средства Флорентия 
Павленкова, три библиотеки находят-
ся на территории Саткинского района. 

К ним относятся городская централь-
ная библиотека и библиотека посел-
ка Айлино — они начали свою работу 
в 1910 г., а также книжный дом поселка 
Рудничный, открывшийся в 1919 г. 

Основная площадка тура располо-
жится в ДК «Магнезит». Двумя други-
ми выступят Саткинская центральная 
библиотека, организация работы ко-
торой сохранила лучшие традиции 
культурно-просветительской деятель-
ности, и библиотека поселка Сулея, 
получившая в 2015 г. звание павлен-
ковской. Основная тема встречи ру-
ководителей библиотек, работников 
культуры из Челябинска, Екатерин-
бурга, Перми направлена на решение 
вопросов просветительства и социаль-
ного партнерства. По итогам Павлен-
ковских чтений планируется издание 
сборника материалов.

  Ирина	ПОНОМАРЕВА

АНОНС

 Григорий Максимович Гусев прора-
ботал на «Магнезите» с 1976 по 2014 г.

— Окончил я энергетический фа-
культет Челябинского политехни-
ческого института (совр. ЮУрГУ). 
Но поступил туда лишь со второго раза. 
В то время поступить в институт было 
очень сложно. Высокие требования 
предъявляли и во время учебы. Только 
те, кто к чему-то стремились, реально 
добивались успеха. 

Окончив институт в 1976 г., Григо-
рий Максимович попал по распреде-
лению в Сатку и пришел работать ма-
шинистом котельной в теплосиловой 
цех на комбинате «Магнезит». Затем 
он стал мастером по ремонту, началь-
ником участка и потом заместителем 
начальника цеха, а в 1983 г. возглавил 
этот цех. Еще через два года Гусев руко-
водил отделом технического обучения, 
а в дальнейшем — отделом подготовки 
кадров. С 1999 по 2004 г. он был началь-
ником управления комбината рабочего 
снабжения, а затем вновь руководил 
коллективом теплосилового цеха.

— Мой вам совет, ребята: если хо-
тите добиться успеха в жизни, будьте 
более активными и подвижными. Не-
важно, кто вы — руководитель или ра-
бочий, — всегда занимайте активную 
жизненную позицию, что бы ни случи-
лось. Как только опустите руки, сразу 
же перестанете двигаться и развивать-
ся, — сказал Григорий Максимович.

Юрий Николаевич Кадомский про-
работал на «Магнезите» 50 лет и про-
шел путь от рабочего до заместителя 
гендиректора. А начинал он учеником 
слесаря в котельно-механическом цехе, 
куда пришел после окончания девя-
того класса. После службы на флоте 
вернулся на предприятие и устроил-
ся электромонтером в цех техноло-
гической диспетчеризации. В 1974 г. 
он окончил вечернее отделение Сат-
кинского горно-керамического техни-
кума по специальности «Электроснаб-

жение промышленных предприятий», 
а в 1983-м — Магнитогорский горно-ме-
таллургический институт по специаль-
ности «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок». В этом же 
году назначен заместителем начальни-
ка цеха, а вскоре возглавил отдел кадров 
«Магнезита». С конца 1990-х Юрий Ка-
домский — заместитель генерального 
директора по управлению качеством, 
а с 2005 по 2013 г. руководил админи-
стративно-хозяйственным отделом. 

— Несмотря на плотный рабо-
чий график, я всегда находил время 
для спорта. Всю жизнь я бегал на лы-
жах и занимался волейболом, это мой 
самый любимый вид спорта. И по сей 
день я увлечен этой игрой и в послед-
ние годы тренирую молодежную во-
лейбольную команду города. Отмечу, 
что занятия спортом помогут вам чув-
ствовать себя более здоровыми, актив-
ными и уверенными в себе, — поделил-
ся Юрий Кадомский.

Владимир Михайлович Субботин, 
окончив Саткинский горно-керамиче-
ский техникум по специальности «Гор-
ный техник», был распределен в Се-
верную Карелию, где и начал горным 
мастером. Вернувшись через несколько 
месяцев в Сатку, Субботин продолжил 
работу по этой же специальности уже 
в Карагайском карьере. Затем была 
армия и работа в горном управлении 
«Магнезита». В 1969 г. Владимир Ми-
хайлович избран секретарем комите-
та комсомола комбината «Магнезит», 
а через несколько лет — заместителем 
секретаря парткома. В 1980 г. его при-
гласили работать в Саткинский горком 
КПСС, где в течение десяти лет он зани-
мал должности второго и первого секре-
тарей горкома. Затем Субботин вновь 
вернулся на «Магнезит», и в разные 
годы на протяжении 15 лет ему удалось 
поработать заместителем генерального 
директора по экономике, по производ-
ству и сбыту продукции, а также по кор-

поративному управлению, собственно-
сти и инвестициям. 

— В свои 70 лет мне есть что вспом-
нить. Особо запомнился период работы 
в Саткинском горкоме. В то время горо-
ду постоянно не хватало людей со стро-
ительными специальностями. Тогда 
нам удалось многое сделать для Сат-
ки — построить новый акушерско-гине-
кологический комплекс и современную 
поликлинику, которая была лучшей 
в Челябинской области. Дворец спорта 
и Западный микрорайон также появи-
лись именно в 80-е гг., — вспоминает 
Владимир Субботин. 

Молодые специалисты задавали во-
просы: какими качествами должен об-
ладать успешный руководитель и кто 
помогал и вдохновлял их на успех? 
На что ветераны единодушно ответили, 
что одной из самых главных составляю-
щих успеха руководителя является ува-
жение к своим подчиненным и высокий 
профессионализм. 

— Говорят: «Ты тот, с кем ты об-
щаешься». Поэтому я всегда тянулся 
к успешным людям и учился у них. 
И вы больше общайтесь с позитивными 
и успешными людьми и постарайтесь 
привить себе их самые лучшие каче-
ства! — посоветовал Григорий Макси-
мович Гусев.

— Было очень интересно! Сегодня 
многие считают, что для того чтобы 
быть успешным руководителем, доста-
точно быть просто жестким человеком. 
Но, пообщавшись с ветеранами, стано-
вится очевидным, что начальник — это 
и психолог, и юрист, и экономист в од-
ном лице. И всё это вместе делает ру-
ководителя профессионалом! Спасибо 
ветеранам за то, что поделились свои-
ми воспоминаниями и опытом! — по-
благодарил гостей Дмитрий Мухамет-
динов, старший инженер-конструктор 
управления ремонтов. 

  Юлия	ТИФЕРЕТ,	фото	автора

Истории успеха
Ветераны «Магнезита» встретились с молодыми специалистами предприятия, чтобы поделиться своими 
историями успеха. Организатором цикла встреч под таким названием выступил Союз молодежи «Магнезита». 
12 октября о своих жизненных и профессиональных успехах рассказали Юрий Николаевич Кадомский, 
Владимир Михайлович Субботин и Григорий Максимович Гусев.
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ХОББИ

САМОДЕЛКИН
В настоящее время Камил колдует 

над трициклом.
— Двигатель поставил от «Оки», 

а колеса от микроавтобуса Toyota Lite 
Ace, — охотно рассказывает Камил 
об очередной автоподелке. — Перед-
нюю часть позаимствовал от старого 
мотоцикла «Днепр». Всё сам конструи-
ровал, собрал. Еще немного, и получит-
ся новый вездеход!

Это уже не первый агрегат, вышед-
ший из его талантливых рук. В 12 лет 
Камил смастерил мотобайк из подарен-
ного отцом велосипеда и запчастей ра-
зобранного мотора, который мальчик 
купил на накопленные семь рублей. 

— Во времена моего детства маль-
чишки сами себе «игрушки» собирали, 
разную технику изучали, ремонтиро-
вали. До всего доходили своим умом, — 
рассказывает Камил Гинатулин. — Тог-
да ничего удивительного в самодельных 
агрегатах не было. Жили небогато, по-
этому дети и взрослые часто мастерили 
из подручных средств технику мечты. 
Мои родители работали на заводе «Маг-
незит»: отец в прессовом цехе, мама 
на дробильно-обогатительной фабри-
ке. К слову, до того самодельного мото-
байка ни машин, ни мотоциклов в на-
шей семье не было. Я покатался на нем 
немного, а потом обменял самоделку 
на нуждающийся в ремонте мопед. От-
ремонтировал, опять поменял на сло-
манный, но уже получше, помощнее. 
Так постепенно начал ремонтировать 
мотороллеры и даже мотоциклы. Мне 
нравилось возиться в гараже с техни-
кой и доводить ее до ума. А первый но-
вый байк я купил уже тогда, когда окон-
чил училище и начал работать.

ВАЖНЕЕ�ЭКСТРИМА
В СССР очень немногие могли похва-

стать званием владельца автомобиля. 

На «жигули» и «Волги» была огромная 
очередь, да и стоили они немало. Мо-
тоциклы казались более доступны-
ми, но купить их тоже было непросто. 
За хорошей техникой чаще всего при-
ходилось ездить в Москву, Ленинград 
или даже союзную Прибалтику. Вот 
и Камил отправился в определенный 
момент в Северную столицу за двухко-
лесной мечтой всех советских байке-
ров — чехословацкой «Явой».

— Купил не глядя, — вспоминает 
он. — Оплатил в магазине, оставил 
адрес, а спустя несколько недель полу-
чил мотоцикл в почтовом отделении. 
Та «Ява» и сейчас «живая», в гараже сто-
ит. Не на ходу, но при желании легко ее 
подправлю и буду ездить.

Новенькую и, казалось бы, не требу-
ющую дополнительных вложений «Яву» 
Камил тоже переделывал. Поменял руль, 
усилил дуги, поднял глушитель, поста-
вил кроссовую резину. «Чтобы повыпен-
дриваться», — шутит он, но на самом 
деле такие усовершенствования были 
нужны умельцу для спортивных по-
бед. С юношеских лет Камил занимал-
ся мотокроссом в секции при ДОСААФ. 
Успешно участвовал в соревнованиях. 
В городских и районных всегда попадал 
в призеры, часто оказывался быстрее 
всех и брал главный приз. Неплохо ез-
дил на зональных этапах, а вот с област-
ными не задалось, хоть и выкладывался 
на гоночной трассе под Челябинском 
по полной.

— Был там два раза. Первый про-
сто неудачно, а во второй неправильно 
проехал, упал и получил травму. Не-
большую, но хирургам пришлось меня 
зашивать, — объясняет Камил Гина-
тулин. — После этого гонять перестал 
и потихоньку увлечение мотокроссом 
отлегло. Видимо, повзрослел и юноше-
ское желание экстрима уступило место 
более важным делам: заботе о семье, 

работе, — и появилась осторожность, 
связанная с ответственностью за близ-
ких. Хотя мотоциклы до сих пор люблю 
больше, чем машины. Едешь на них 
словно рыцарь на коне. К тому же свои 
мотоциклы я каждый раз под себя 
подгонял.

КОНСТРУКТИВНЫЙ�ПОДХОД
Завязав с гонками, Камил нашел 

другое увлечение, связанное с мото-
техникой, — начал ее собирать. Выбор 
сделал в пользу трициклов. По мнению 
саткинского Кулибина, трехколесная 
техника совмещает в себе надежность 
автомобиля со свойственным мотоци-
клу единением с природой и дорогой:

— Трициклы более устойчивы, чем 
обычные мотоциклы и квадроциклы, 
особенно если ехать по наклонной по-
верхности. На них можно преодолеть 
почти любую преграду и не страшно 
прокатить ребенка. Трицикл, в отли-
чие от квадроцикла, не переворачи-
вается, а по скорости ему не уступает. 
Да и не нравится мне на квадриках ез-
дить, в грязь лезть. Накатался, видимо, 
в детстве да юности на мотокроссах, 
хватило.

Первый трицикл Камил собрал око-
ло десяти назад. Без опыта возился 
долго. На сборку — от задумки до во-
площения — ушло года полтора. В сво-
бодное от работы и семейных хлопот 
время прикручивал то одну деталь, 
то другую. Запчасти для «нового» три-
цикла мастеру пришлось буквально 
искать в куче разного хлама: снимать 
с отслужившей свой век техники, ис-
кать на авторазвалах либо делать са-
мостоятельно. За основу Камил взял 
мотоцикл «Урал», отданный друзьями. 
Отсоединил от него коляску, отрезал 
заднюю часть и приделал вместо нее 
жигулевский задний мост, а диски 
позаимствовал от ГАЗ-3110 «Волга». 

Вездеход-конструктор поехал сразу 
и не раз радовал мастера своим уме-
нием покорять уральское бездорожье. 
На нем он неоднократно возглавлял 
колонну мотоциклистов во время 
байк-слетов, проходивших в Саткин-
ском районе.

— Покатался немного сам, затем от-
дал дочери друга, очень уж ей и ее мужу 
самодельный трицикл понравился, 
выпросили, — рассказывает он. — По-
том сделал еще два таких же по заказу 
саткинских охотников и рыболовов. 
Они пригоняли мне свои сломанные 
мотоциклы, а я собирал из них новые 
агрегаты. Сейчас доделываю четвертый 
трицикл, но уже для себя, чтобы катать-
ся по лесу.

Помимо вездеходов, Камил Гинату-
лин мастерит мангалы и жаровни. Ими 
он обеспечил уже, наверное, всех род-
ных и друзей. Ремонтирует бытовую 
технику. Коллекционирует самовары, 
которые тоже восстанавливает из нера-
бочего состояния.

— Самовар в лесу всегда пригодит-
ся для ароматного чая. Люблю ездить 
с семьей и друзьями на природу, вот 
и мастерю, чтобы сделать поездки бо-
лее комфортными. Сидеть и убивать 
свое время впустую не для меня. С каж-
дой поделкой я словно сам себе дока-
зываю: могу одолеть то, что на первый 
взгляд кажется непреодолимым, — го-
ворит умелец. — Для меня это очень 
важно.

Важно это и для и его внука. 12-лет-
ний Тимофей старается не отставать 
от деда. Приезжая из Челябинска на ка-
никулы в Сатку, мальчик тоже мастерит 
в гараже, пока бабушка и мама ворчат, 
что все мужчины, независимо от воз-
раста, как дети: любят конструкторы 
собирать.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	автора

Гаражная история
Вездеход, способный преодолеть горные склоны и ухабы уральских дорог, для любителя  

активного отдыха и экстрима — вещь необходимая. Но одно дело его купить, совсем другое —  
смастерить своими руками. Как, например, это делает электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования ММС Камил Гинатулин.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

 О своем детстве Зоя Ивановна го-
ворит быстро и без желания. Все вос-
поминания об этом периоде жизни ей 
тягостны.

— Я рано потеряла маму. Она умер-
ла, когда мне исполнилось три года. 
Конечно, ничего не помню о том, какой 
она была. Только благодаря сохранив-
шейся фотокарточке знаю, как она вы-
глядела, — рассказывает Зоя Иванов-
на. — После ее смерти у отца нас, детей, 
осталось пятеро. И надо отдать ему 
должное, он справлялся с нашим вос-
питанием прекрасно. Около пяти лет 
он растил нас один, не приводил в дом 
других женщин. А потом появилась ма-
чеха. Увы, как в сказках, добра и ласки 
мы от нее не видели. Старшая сестра, 
которая к тому времени была уже за-
мужем, забрала меня к себе, но, к сожа-
лению, достаточно скоро и она умерла 
от воспаления легких. Пришлось вер-
нуться домой к отцу.

На какое-то время Зоя Ивановна по-
гружается в себя. Тишину, заполнив-
шую комнату, нарушает лишь тиканье 
часов.

— Нам всем досталось немало. Осо-
бенно отцу. Так случилось, что перед са-
мой войной наш дом сильно пострадал 
от пожара, — продолжает ветеран. — 
Но в ту злополучную ночь сгорели и дру-
гие дома в нашем квартале. Что стало 
причиной пожара, не знаю. Помню 
только, что это случилось летней но-
чью. Соседи стучали в окна и кричали: 
«Иван Палыч, горим!» Нас, детей, вы-
таскивали полуспящих из окон, в две-
ри врывались языки пламени. Сгорело 
всё, что было: продукты, одежда, ут-
варь. Но знаете, что самое интересное, 
уцелела одна из множества икон, кото-
рые были у нас, икона Богородицы. Все 
остальные сгорели во время пожара, 
а она нет. Даже не разбилась. Это насто-
ящее чудо. Мы восприняли его как знак, 
только не знали, как растолковать. По-
том эта икона хранилась у младшей се-
стры Симы. 

После пожара пришлось начинать 
всё сначала. Отстраивать дом, налажи-
вать быт. И помогали семье Зои Иванов-
ны многие люди, кто чем мог. Однако 
в жизнь, которая только начала нала-
живаться, вмешалась Великая Отече-
ственная война.

— Война забрала жизни многих 
людей, в том числе и моего старшего 
брата Ивана. Она застала его в армии, 
куда брат был призван в апреле 1941-го. 
Мы получили от него только одно пись-
мо, в котором он писал, что присягу еще 
не принимал и ружья в руках не дер-
жал. Собрали Ивану посылку, следом 
отправили письмо, на которое он от-
ветил, что она пока не дошла. А на дру-
гой день война. Практически в первые 
месяцы нам пришло известие о том, 
что Иван пропал без вести. Оно стало 
для нас сильным потрясением. Отец 
долго не прекращал попытки устано-
вить судьбу своего сына, главного по-
мощника. Но безрезультатно. Только 
спустя 65 лет мы узнали, что Иван умер 
9 марта 1942 г. от сердечной недостаточ-
ности в плену и похоронен на кладбище 
местечка Роттманнсхаген (Германия). 
Вот эту похоронку мне и сестре вручи-
ли несколько лет назад, — Зоя Иванов-
на бережно проводит рукой по папке, 

в которой хранится документ. — Вся 
дивизия, в которой служил Иван, в пер-
вом же бою попала в плен. Всех завезли 
на какой-то остров и оставили на про-
извол судьбы. Как они там выживали, 
одному Богу известно. Эти немного-
численные сведения о брате удалось 
найти благодаря сотрудникам немец-
кого центра документации объедине-
ния «Саксонские материалы», которые 
отслеживают судьбы советских воен-
нопленных. Вместе с похоронкой нам 
были переданы и карты, где обозначено 
место его захоронения.

С войной кончилось и детство нашей 
героини — как и многие подростки, она 

вынуждена была работать. Тогда ей шел 
13-й год.

— Отец устроил меня в «Лесхим», 
такой организации сегодня и нет уже. 
Но вы были в лесу, видели елочки, вы-
резанные на соснах? Их в том числе 
и я резала, стамеской. Собирали живи-
цу, которая использовалась в госпита-
лях для лечения раненых. Она обладает 
анестезирующими свойствами. Тяже-
лый был труд. Но на возраст мой не смо-
трели (я младше всех была), работала 
наравне со взрослыми, и спрашивали 
с меня, как с других, — вспоминает Зоя 
Ивановна. — Летом трудились с утра 
до наступления темноты. Зимой лес пи-

лили, бочки делали. Не было ни отпу-
сков, ни выходных, жили прямо в лесу. 
Домой ходили только помыться.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Зоя Ивановна устро-
илась сварщицей на саткинский мет-
завод. Вскоре вышла замуж и уехала 
за супругом в Златоуст. Через месяц по-
сле регистрации его забрали в армию.

— Муж служил три года, я ждала 
его и воспитывала нашу дочку Аллу. 
После декретного устроилась на кон-
дитерскую фабрику. Но сладкой жиз-
ни с супругом после его возвращения 
не получилось, вернулась в Сатку. Сра-
зу пришла устраиваться на «Магнезит». 
В отделе кадров сказали, что могут 
принять только в прессовый цех. Здесь 
в свое время работал и мой отец. Точно 
не знаю кем, помню только, что он всег-
да в сумке угольник носил. Однако, 
посмотрев на мои руки, передумали, 
слишком миниатюрными они им по-
казались. Куда, мол, с твоими рука-
ми? Подрабатывала тем, что кому-то 
мыла, кому-то стирала. Потом узнала, 
что есть вакантное место на «Взрыв-
проме», который со временем передали 
на рудник «Магнезита». Так и прорабо-
тала у взрывников больше 20 лет. Толь-
ко после перевода нас, горных сигна-
листок, переименовали в доставщиков 
взрывчатых веществ. На этом предпри-
ятии познакомилась со вторым мужем 
Владимиром. С ним прожили душа 
в душу всю жизнь. Он был прекрасным 
человеком. К моей первой дочери от-
носился как к родной. Мы были одной 
командой, по лесам гуляли, грибы, яго-
ды собирали. К сожалению, восемь лет 
назад его не стало. От работы в карьере 
у меня осталась привычка рано вста-
вать. А иногда снится, что на работу 
собираюсь. Просыпаюсь, привожу себя 
в порядок. И начинаю потихоньку дела-
ми заниматься. Цветы вот выращиваю. 
Вот этот к Пасхе весь красный станет.

Оглядываясь на прожитую жизнь 
накануне своего юбилея (через два 
месяца моей собеседнице исполнит-
ся 90 лет), Зоя Ивановна утверждает, 
что она удалась.

— Я многое пережила, но мне 
не на что жаловаться. У меня трое детей. 
Внуки, правнучка. Они — мое главное 
богатство. У них всё хорошо, и у меня 
сердце спокойно, — Зоя Ивановна по-
казывает на фотографии, украшающие 
одну из стен небольшой, но уютной 
светлой комнаты. — Это средняя дочь 
Марина, уже несколько лет она жи-
вет в Санкт-Петербурге. Поехала туда 
вместе с Катей, внучкой моей, когда 
та поступала в вуз. И так получилось, 
что нашла там работу. А это дочка Кати, 
правнучка Ульяна. Ох и бойкая дев-
чонка растет. Сейчас ей пять лет, а уже 
в шахматы играет. Старшая Алла живет 
в Якутии. Вот уже 30 лет обстоятель-
ства складываются так, что мы не мо-
жем встретиться. Сын Андрей работает 
в котельной Сатки. Он регулярно наве-
щает меня. И всё же порядок в доме под-
держиваю сама. Мою, стираю, убираю. 
Пока есть силы, так и будет. Единствен-
ное, о чем мечтаю, — собраться с деть-
ми и внуками за одним столом. Даст 
Бог, так и будет.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Сквозь тернии судьбы
Судьба Зои Ивановны Можаевой непроста. Ей рано пришлось повзрослеть и на жизненном пути преодолеть  

не один ухаб. Но, несмотря ни на что, этой замечательной женщине удалось сохранить бодрость духа.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Ветеран «Магнезита» Зоя Ивановна Можаева. Родилась в Сатке 24 декабря 
1927 г. В 13 лет начала работать в «Лесхиме». С 1952 по 1954 г. работала путевой 
рабочей на Брединской станции пути ЮЖД. В 1954 г. устроилась на Златоустов-
скую кондитерскую фабрику. В марте 1959 г. принята сигналисткой Саткинского 
участка управления буровзрывных работ, в апреле этого же года переведена 
на завод «Магнезит», на Карагайско-Гологорский рудник. Здесь Зоя Ивановна 
работала 21 год, до выхода на пенсию. За годы работы она неоднократно поощ-
рялась почетными грамотами и благодарностями.
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Номер заказа

АФИША

САТКА
Дворец�«Магнезит»
25 октября. 18:00. Концерт 
государственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Ф. Гаскарова, Башкортостан.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«СИНЕГОРЬЕ»:
31 октября. 18:00. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль, 
Корейская Народно-
Демократическая Республика. 
1 ноября. 18:00. Государственный 
ансамбль песни и танца «Симд» 
им. Б. Галаева, Южная Осетия.

Дворец�«Строитель»�
20 октября. 18:00. В рамках 
60-летия Дворца концерт 
«Раскрываем сердце настежь» 
студии «Овация» и музыкального 
центра «Рубиновый пульс».
Центральная�библиотека
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех».
25 октября. 10:00–16:00. 
Всероссийские Павленковские 
чтения.
29 октября. Книжная выставка 
«Живая память» (дневники, 
воспоминания, мемуары).
3 ноября. Книжная выставка 
к 100-летию ВОСР «И покатилось 
красное колесо».

Центр�культурных�инициатив
Выставка «Куликово поле — 
далекое и близкое», посвященная 
700-летию со дня рождения 
Cергия Радонежского. 
Виртуальный филиал 
Русского музея.
Краеведческий�музей
Экскурсии по заявкам: «Путеше-
ствие по Сатке». Обзорные и тема-
тические экскурсии: «Запахи исто-
рии», «Экомир». Акции к юбилею 
музея: «60-летие вместе с музе-
ем». Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей; на выстав-
ку «Ровесники музея» принимают-
ся предметы 1957 года.

ЧЕЛЯБИНСК
Театр�драмы�им.�Н.�Орлова
21, 22 октября. 18:00.  
Спектакль «Холстомер. 
История лошади». 
Театр�кукол��
им.�Вольховского
21 октября. 10:30. 
Спектакль «Терем-теремок».
22 октября. 10:30. 
Спектакль «Гуси-лебеди».
Театр�оперы�и�балета�
им.�М.И.�Глинки
27 октября. 19:00.  
Будапештский симфонический 
оркестр «Сто скрипок».
31 октября. 19:00.  
Балет «Тодес».

 15 октября в ДК «Магнезит» состоял-
ся мастер-класс для фольклорных кол-
лективов района. Урок по народному 
вокалу стал одним из подарков к 25-лет-
нему юбилею Центра славянской куль-
туры Межевого. А провел его директор 
муниципального ансамбля фольклор-
ной песни «Радоница», председатель 
жюри международных народных кон-
курсов, научный сотрудник института 
природного и культурного наследия 
им. Д.С. Лихачева (Москва) Константин 
Васин.

— Осенью прошлого года воспитан-
ники Елены Давлетовой, преподавате-
ля нашего центра,  ездили во Владимир 
на Всероссийский детско-юношеский 
фестиваль национальной культуры 
«Содружество», где завоевали диплом 
лауреата III степени в номинации «На-
родная песня». Председателем жюри 
этого творческого состязания был Кон-
стантин Васин. Когда я узнала об этом, 

у меня сразу родилась идея пригласить 
его сюда, чтобы он поделился свои-
ми знаниями и опытом. Дело в том, 
что мы давно знакомы с Константином. 
Поэтому очень благодарна президенту 
межрегиональной молодежной орга-
низации «Дом мира» Николаю Чеба-
нову, который помог осуществить эту 
мою мечту. Лучшего подарка к юбилею 
и придумать было нельзя, — говорит 
директор Центра славянской куль-
туры Межевого Наталья Алексеевна 
Мошкина.

В качестве учеников Константи-
на Васина выступили участники кол-
лективов ДК «Магнезит» «Золотник» 
и «Гармония», руководит которыми так-
же Елена Давлетова. И начался урок, ко-
нечно, с распевки, но не обычной.

— Вы распеваетесь наверняка 
на гласных звуках. Почему? Их можно 
тянуть. Я со своим коллективом ис-
пользую для распевки самый древний 
и самый простой жанр фольклора — за-
клички. Он связан с общением людей 
с природой. Сейчас предлагаю и вам 
покричать немного. Например, ой-ой-
ой-ой-ой, — говорит Константин Васин. 
И участники один за другим начинают 
повторять за ведущим. Сначала каж-
дый отдельно. Затем подхватывая друг 
друга и стараясь зазвучать в унисон. 

— Как слышим, единого «о» не по-
лучилось. У каждого из вас тембр раз-
ный, — продолжает Константин. — Те-
перь попробуем снова, только кричать 
будут сначала одни мужчины, а потом 
женщины. Видите, уже лучше. А теперь 
еще раз все вместе, и покачаем получив-
шийся звук.

Такие упражнения со своим родным 
коллективом во Владимире Констан-
тин Васин проводит от 15 до 20 минут. 
Затем столько же они поют православ-
ные молитвы, хорошо развивающие 
гармонический слух, а после — любую 
песню, несложную по тембру и высоте. 
На мастер-классе пели много извест-
ных народных песен. Это и «Калинуш-

ка», и «Пошла млада по воду», «Пелаге-
юшка», «Я на печке молотила», «А кто ж 
у нас ранёшенько на дворе». 

И было дано немало советов мастера 
по тому, как сделать так, чтобы они за-
звучали еще лучше. Довольны остались 
обе стороны.

— У меня прекрасное впечатление 
от сегодняшнего занятия. Очень понра-
вился коллектив «Золотник» — большие 
молодцы. Во-первых, в его составе люди 
старшего поколения, которые слышали, 
как пели их родители. Они поют в той 
манере, которая была присуща именно 
Южному Уралу. Вот это ценно, — де-
лится впечатлениями Константин Ва-
син. — Молодежи из «Гармонии» есть 
над чем работать, и, уверен, мои советы 
помогут пойти им в нужном направ-
лении. Но я удивлен, что в репертуаре 
коллективов практически нет ураль-
ских песен. Это странно. На мой взгляд, 
в первую очередь нужно петь материал 

своей родной земли, а потом всё осталь-
ное. Постараюсь помочь Елене Нико-
лаевне подобрать репертуар. И думаю, 
наше сотрудничество продолжится.

— Сегодня получили много полез-
ной информации. Константин приехал 
и вернул нас в традиционную колею, 
потому что мы действительно побежа-
ли за современностью. Мастер показал, 
что надо учить свое родное, традици-
онное, сохранять его. Понравилась 
методика на церковное распевание, 
попробую применить ее на участни-
ках своих коллективов. Обратила вни-
мание и на кричалки. Над тем, чтобы 
попасть в унисон, тоже надо работать. 
Сегодня я пригласила сюда младший 
состав именно для того, чтобы дети 
послушали, поучились. Ведь именно 
они должны сохранить и нести дальше 
народную культуру. 
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