
Встреча юных 
техников
 С 7 по 11 августа на базе област-
ного палаточного лагеря «Тургояк» 
состоится  областной  фестиваль 
технического  творчества.  Уча-
стие  могут  принять  обучающиеся 
технических  и  научно-исследо-
вательских  клубов,  проявившие 
способности  в  моделировании, 
конструировании,  решении  тех-
нических  задач,  имеющие  склон-
ности к научно-исследовательской 
и  экспериментальной  деятельно-
сти, в возрасте 10–18 лет.

«Областной фестиваль техниче
ского творчества — это многопла
новое мероприятие, формирующее 
познавательный интерес к техниче
скому и интеллектуальному твор
честву, углублению и расширению 
технических знаний», — рассказыва-
ет Вадим Бобровский, заместитель 
министра образования и науки Че-
лябинской области.

В программу «Игр разума» входят 
мастер-классы по конструированию, 
проектированию, изобретательской 
деятельности, компьютерным техно-
логиям, дизайн-мышлению, робото-
технике.

Юные техники примут участие 
в деловой игре «Введение в проект-
ную деятельность. Зеленая энергия» 
со специалистами Челябинского 
филиала ФГОБУВО «Финансовый 
университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» и разработают 
«Город будущего» с инженерным со-
обществом «Лига роботов».

В рамках мероприятия «Встреча 
с интересным человеком» прослуша-
ют научно-познавательные лекции 
и продемонстрируют результаты 
проведенных научных испытаний. 
В практическом блоке «Нескучная 
наука» ребята будут решать изобре-
тательские задачи и головоломки.

Дети ответят на главные вопросы 
«Что? Где? Когда?» с лигой «Интел-
лектуальных игр», а с «Информаци-
онным центром атомной отрасли» 
проверят себя в играх и викторинах 
«Чепухатом», «Атомные гипотезы», 
«Физика для чайников».

Также на территории фестиваля 
пройдут эксперименты с музеем за-
нимательной науки «Эксперимен-
тус». В рамках мероприятия «#Вме-
сте ярче» школьники поучаствуют 
в акции «Энергосбережение и эколо-
гия начинается с меня» с благотво-
рительным экологическим фондом 
«Моя планета».

По итогам работы команды полу-
чат специальные дипломы в различ-
ных номинациях.

Все желающие еще могут принять 
участие, отправив заявку на элек-
тронную почту ocdod@mail.ru.

Новости

Мир, который рядом 
 Продолжается  регистрация  работ 
на участие во Всероссийском конкур-
се  мобильного  кино  «Подними  голо-
ву».  Прием  творческих  заявок  завер-
шится  15  сентября.  Работы  должны 
раскрывать  ответ  на  вопрос,  какое 
видеовоспоминание о родной плане-
те ты бы взял с собой в космическое 
путешествие.

«Подними голову — космос ближе, 
чем кажется!» — с таким девизом про-
ходит конкурс на территории всей стра-
ны. «Поделись с космосом красотой на-
шей Земли, богатством своих эмоций 
и свежестью отношений, — предлагают 
организаторы. — Помоги увидеть обыч-
ные вещи в совершенно новом, неожи-
данном ракурсе. Покажи мир, который 
видишь ты».

Принять участие можно, сняв 60-се-
кундный ролик на мобильном устрой-
стве, в четырех номинациях: «Игровое 
кино», «Документальное кино», «Ани-
мационное кино» и «Приз зритель-
ских симпатий». Фильмы-победители 
войдут в кинотеку МКС! А их авторы 
получат смартфоны Nokia, созданные 
специально для творчества, и памят-
ные призы с автографами космонавтов. 
Подробная информация: vk.com/page-
149735429_53735799.ump74.ru
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Рамиля Рамиловна Хакимова — за-
служенный ветеран «Магнезита». 
Она из редких женщин-огнеупорщи-
ков. Она отлично знает огнеупоры 
«в лицо», некоторым даже дает свои 
«имена» и всегда следит за качеством 
своей работы.

 Человек дела� �c.�6

ПроизводствеННая Площадка

Для работы в карьерах СПП Группы 
Магнезит в этом году были приобрете-
ны несколько единиц горной техники 
Caterpillar. Пополнение автопарка и ка-
чественное выполнение плана грузо-
перевозок обеспечены подрядчиком — 
ООО «Авто-Гарант».

�с.�8

развитие

В августе региональные и зарубежные 
представительства Группы Магнезит 
отметят свое десятилетие. О работе 
представительства в Орске, основных 
задачах, успехах и планах на будущее 
рассказывает его директор Вячеслав 
Хамидуллин.

�с.�4

Николай Владимирович Баженов — 
начальник производственного участ-
ка № 1 железнодорожного цеха «Маг-
незита», в канун Дня металлурга был 
награжден почетной грамотой главы 
Саткинского района за свой много-
летний добросовестный труд.

 крупный план� �c.�2

6 августа свой профессиональный праздник отметят 159 работников 
железнодорожного цеха «Магнезита». Ежедневно более 50 вагонов, груженных 
огнеупорной продукцией, уходят на предприятия нашей страны, ближнего 
и дальнего зарубежья. Вместе с родным предприятием железнодорожники 
заинтересованы в бесперебойной поставке грузов потребителям.

ПУТЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕРОВ

	 	Фото: Павел Кулешов
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Крупный план

БезошиБочный�выБор
— Я учился на шахтера, но прорабо-

тал по специальности совсем мало. Вся 
моя работа так или иначе была связана 
с железной дорогой. В цехе подготовки 
производства занимался погрузкой-вы-
грузкой вагонов. Десять лет назад вооб-
ще стал железнодорожником. Но если 
честно, карьера в этой сфере началась 
еще в студенческие годы, — улыбается 
наш герой. — Через год после того, как 
поступил в Екатеринбурге в институт, 
у меня родился сын Никита. И, нахо-
дясь за 400 км от жены и ребенка, мне 
уже надо было как-то их поддерживать. 
Чтобы заработать хоть немного де-
нег, в свободное от учебы время ходил 
на железнодорожную станцию разгру-
жать вагоны. По утрам там собиралась 
большая очередь желающих. Брига-
диры набирали по пять-шесть человек 
на разгрузку одного вагона, и они при-
ступали к делу. Ни о чем не жалею. Моя 
сегодняшняя профессия меня полно-
стью устраивает. Работа интересная, 
живая. А грамота, которую мне вручи-
ли накануне Дня металлурга, — еще 
одно доказательство того, что судьба не 
ошиблась в своем выборе. Это моя пер-
вая награда. Приятно, что мой труд вы-
соко оценили. Значит, действительно 
чего-то достиг, заслужил. В то же время 
награждение — это волнительный мо-
мент. Теперь нужно трудиться, не сбав-
ляя оборотов, стремиться к большему. 

Пути-дороги
Продукция, выпускаемая «Магне-

зитом», отгружается в разные уголки 
мира. По словам Николая Баженова, 
определяя, по какой дороге, в каком на-
правлении она будет идти до предпри-

ятия-потребителя, он совершенствует 
свои знания географии, развивает так-
тические навыки.

— Дело в том, что за каждым ваго-
ном закреплено то или иное направ-
ление. Вчера, например, был такой мо-
мент. Требовались вагоны для отгрузки 
продукции на Нижнетагильский мет-
комбинат в Свердловскую область. 
У нас были вагоны, но закрепленные 
за направлением Южно-Уральской же-
лезной дороги. Поэтому мы не могли 
их предоставить, поскольку есть тре-
бование РЖД, закрепленное доку-
ментально. И мы обязаны выполнять 
его, — Николай показывает натурный 
лист, в котором прописывается номер 
каждого вагона, пришедшего на стан-
цию, его собственник, кодировка, ука-
зывающая конкретного получателя 
(на территории «Магнезита» работают 
и подрядные организации), а также его 
будущее направление: регион, страна 
(Российская Федерация, другие страны 
СНГ). — Да и продукцию не всю можно 
грузить в тот или иной вагон. Но мы де-
лаем всё, чтобы предприятие работало 
как часы. 

раБочие�маневры
Особенно много маневров приходит-

ся совершать здесь, на участке № 3, где 
Николай Баженов замещает начальника 
на время его отпуска без освобождения 
от своих основных обязанностей.

— Поскольку данный участок ос-
новной по производству огнеупорной 
продукции, временно перебрался сюда. 
Здесь нахожусь постоянно, а свой уча-
сток курирую со стороны. Конечно, 
вопросов приходится решать больше. 
Но в коллективе работают грамотные 

специалисты, отлично знающие свое 
дело. С их помощью всё получается. Вот 
мы с вами беседуем, а оператор Рамиля 
Тауфиковна руководит маневровыми 
работами. Два локомотива действуют 
на линии, третий, резервный, вышел 
с весоповерочным вагоном РЖД, с по-
мощью которого постоянно проводит-
ся поверка железнодорожных весов. 
Странно, что за всё время нашей беседы 
не было ни одного телефонного звонка, 
обычно телефоны не смолкают, — слов-
но услышав эти слова и решив испра-
виться, сотовый телефон моего собесед-
ника тут же зазвонил.

— Главный инженер одного из мно-
гочисленных предприятий, обслу-
живаемых нашим цехом, спрашивал, 
сколько вагонов я могу предоставить их 
предприятию под отгрузку продукции. 
А я в свою очередь дал указание своему 
начальнику смены, как только вагоны 
выйдут из-под выгрузки, передать их 
в работу. Они сегодня же будут загру-
жены и максимум завтра утром уйдут 
потребителю, — поясняет Николай по-
сле телефонного разговора.

 — А какие еще вопросы приходится 
решать в течение рабочего дня? — ин-
тересуюсь я у Николая Баженова.

— Всегда разные, вот, например, се-
годня принял участок, сразу выяснил, 
что уже загружено за ночь, какие ва-
гоны под какой продукцией находятся 
в настоящий момент. Распределены 
вагоны по станции Речная. Заказаны 
нужные вагоны под отгрузку, именно 
текущую, чтобы не переполнились от-
грузочные бункеры. Что ждет дальше, 
сразу не знаю. Все возникающие вопро-
сы решаются в оперативном порядке. 
Единственное, что всегда важно и не-

изменно, — отслеживание своевре-
менности отгрузки готовой продукции 
и передача на железнодорожные пути 
общего пользования РЖД.

всегда�на�связи
Рабочий день Николая Владимиро-

вича длится восемь часов, но и в вечер-
нее время, и в выходной он всегда готов 
решать производственные вопросы.

— Я привык быть в курсе всех собы-
тий, происходящих на вверенном мне 
участке. Это помогает выполнять всё 
качественно, оперативно. А доводить 
любое начатое дело до конца и делать 
его на совесть меня учили с детства, — 
говорит он. — Этому сейчас учу и сво-
их троих сыновей: 14-летнего Никиту, 
11-летнего Андрея и двухгодовалого Ки-
рилла. Семья для меня — тыл, защита 
в трудных жизненных ситуациях, а так-
же источник радости. Это место, где 
я по-настоящему счастлив. Проводя вре-
мя вместе с супругой и детьми, рассла-
бляюсь, отдыхаю от дел насущных. Гор-
димся с женой сыновьями. И старший, 
и средний достигли успеха в спорте. Оба 
с шести лет занимаются карате у Сергея 
Петровича Сосовского. А Андрей с про-
шлого года еще и футбольную секцию 
посещает. Свободного времени практи-
чески не остается, но он не жалуется. 
В их арсенале не одна медаль. Летом 
стараюсь брать мальчишек на рыбалку, 
которой сам увлекся несколько лет на-
зад. Рыбачим в основном на Ае, также 
ездим на Зюраткуль, Урефты и другие 
озера области. Какой самый крупный 
улов? Буквально в июне поймал двухки-
лограммового карпа. Вкусный был.

  Ксения	МАКСИМОВА

Профессия судьбы

зНакомьтесь

николай��
владимирович��
Баженов
начальник производственного 
участка № 1 железнодорожного 
цеха «Магнезита». В 2001 г. после 
окончания горно-керамического 
колледжа Сатки по специальности 
«подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых» продолжил образование 
в уральской государственной 
горно-геологической академии. 
Трудовую деятельность начал еще 
во время учебы. В 2000 г. устроился 
горнорабочим очистного забоя 
на предприятие «Южно-уральские 
бокситовые рудники» (п. Межевой). 
Через четыре года назначен горным 
подземным мастером в Бакальское 
рудоуправление. Осенью 2004 г. 
николая Владимировича пригласили 
в цех подготовки производства 
«Магнезита». Здесь в разное время 
он был сначала мастером, затем 
старшим мастером погрузочно-
разгрузочных работ. В сентябре 
2007 г. назначен начальником 
участка № 1 ЖДЦ. В этом году 
накануне Дня металлурга за 
многолетний добросовестный труд 
николай Владимирович Баженов 
награжден почетной грамотой главы 
Саткинского района.

Обычно человек выбирает профессию и строит свою карьеру. Но бывает и наоборот. Профессия,  
в которой человек реализует себя, сама находит его. Так получилось и у Николая Баженова.

	 	Фото: Павел Кулешов
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ФОТОЗариСОВКа

Главная задача ЖДЦ — пере-
возка горной массы, а также 
грузов для внутренних и внеш-
них потребителей. Ежедневно 
более 50 вагонов, груженных 
огнеупорной продукцией 
«Магнезита», уходят на пред-
приятия нашей страны, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Железнодорожники заинтере-
сованы в увеличении объемов 
отгружаемой продукции. Для 
этого на участке № 1 построен 
дебаркадер.
— на этом участке мы произво-
дим отгрузку щебня с дробиль-
но-обогатительной фабрики 
на такие предприятия, как 
«Красный Октябрь», «Мечел», 

«партнер-сити», — расска-
зывает начальник производ-
ственного участка № 1 ЖДЦ 
николай Баженов. — послед-
нее закупает в месяц поряд-
ка 10 тыс. т щебня фракции 
5–20 мм и столько же фракции 
0–10 мм. В процессе работы 
у нас возникла проблема при 
отгрузке компании «партнер-
сити» щебня фракции 0–10 — 
это отсев после дробления, 
очень мелкий, можно сказать, 
пыль. при нахождении в бун-
кере более двух суток она 
спрессовывалась, и, когда мы 
начинали ее выгружать, в вагон 
выходила лишь часть. порядка 
80–100 т оставалось в бункере, 

а это половина общего объема 
вместимости оборудования. 
Чтобы не потерять потребите-
ля, руководители компаний со-
вместно нашли выход. В аренду 
«партнер-сити» была выделе-
на площадка рядом с бунке-
ром — около 800 кв. м. на ней 
из блоков соорудили дебарка-
дер. Теперь работа строится 
следующим образом. пример-
но за два дня до предполагае-
мого прибытия вагонов с ДОФ 
фракция 0–10 перекачивается 
в бункеры. Далее с помощью 
погрузчика мы складируем ее 
на данной площадке. Вагоны 
приходят, погрузчик заезжает 
на дебаркадер, высота которо-

го доходит до середины вагона, 
и осуществляет в них загрузку 
продукции.
лето — горячая пора и для спе-
циалистов ремонтной службы 
участка пути ЦТО-2 предпри-
ятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис», которые когда-то входили 
в состав железнодорожного 
цеха. Для обеспечения безо-
пасности движения железнодо-
рожного транспорта они прово-
дят плановые ремонты путей, 
расположенных на территории 
«Магнезита». 
Главная задача — еще до снега 
и промерзания почвы орга-
низовать ремонты перегонов 
и железнодорожных путей, 

используемых для перевозки 
опасных грузов. на участках 
старого и нового завода, а так-
же на участке по вывозу горной 
массы (бывший ГЖДЦ) ремонт 
верхнего строения выполнен 
уже на 50%.
ремонтная служба прово-
дит замену шпал, рельсов, 
а также восстановительные 
ремонты крестовин, обеспе-
чивающих прохождение колес 
подвижного состава в местах 
пересечения рельсовой нити 
одного пути с рельсовой нитью 
другого. 

  Ксения	МАКСИМОВА,		
фото	Павла	КУЛЕШОВА

Под стук колес
6 августа свой профессиональный праздник отметят 159 работников железнодорожного цеха (ЖДЦ):  

машинисты тепловозов и электровозов, помощники машинистов, поездные диспетчеры, приемосдатчики  
груза и багажа, составители поездов, операторы поста централизации и другие.
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начало

?		Вячеслав	Борисович,	
с	чего	начиналась	работа	
представителей	Группы	
Магнезит	в	Орске?
В Орске я с 2002 г., был направлен 

сюда руководством компании сразу 
после окончания физико-металлурги-
ческого факультета ЮУрГУ. Уже тогда 
высшим менеджментом было приня-
то решение работать с потребителями 
не дистанционно, а в плотном и посто-
янном взаимодействии, на производ-
стве. Начинал один, а потом и по сей 
день стали работать в паре: сначала 
с Максимом Головиным, который сегод-
ня возглавляет департамент по произ-
водству порошков на СПП, потом с Сер-
геем Васецким (сегодня возглавляет 
производственное управление), затем 
с Данилом Гузеевым (сегодня трудится 
руководителем группы управления тех-
ническими и сервисными решениями). 
А в настоящее время мой коллега — Ан-
дрей Чупринов, металлург с огромным 
опытом работы. Он начинал простым 

рабочим в цехах «Уральской стали», 
работал в отделе снабжения, а к нам 
пришел с должности начальника ком-
мерческого отдела ООО «Уральский 
кирпич» — это дочерняя компания 
«Уральской стали» с собственным ша-
мотным производством. 

Работаем с предприятиями черной 
и цветной металлургии, цементной 
промышленности, машиностроения, 
химической промышленности, находя-
щимися в Оренбургской области. Ос-
новным же потребителем является ме-
таллургический комбинат «Уральская 
сталь».

?		Какая	продукция	Группы	
Магнезит	применялась	
в	производстве	«Уральской	
стали»,	и	как	со	временем	
менялись	огнеупорные	задачи?
Ранее продукция «Магнезита» ис-

пользовалась в основном для нужд мар-
теновского и электросталеплавильного 
производства. Мы в больших объемах 
стабильно поставляли периклазохро-

митовые и периклазовые изделия для 
мартенов, а также периклазовые по-
рошки. С закрытием мартеновского 
производства в 2013 г. возникла необхо-
димость диверсификации поставок. Се-
годня по большей части удовлетворяем 
потребности в огнеупорных материалах 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ), 
который год от года наращивает объ-
емы и модернизирует мощности. 

Так, в 2012 г. в ЭСПЦ внедрен агрегат 
вакуумной дегазации, представляю-
щий собой двухпозиционную установ-
ку камерного типа емкостью 120 т. Это 
большая камера, куда на определенном 
этапе внепечной обработки помещает-
ся сталеразливочный ковш с металлом, 
накрывается крышкой — и в камере ис-
кусственно создается разрежение (ва-
куум), происходит процесс дегазации. 
В итоге сталь становится чище и выше 
качеством, повышается конкуренто-
способность продукции. 

Одновременно с внедрением ваку-
уматора ужесточились условия экс-
плуатации огнеупорных футеровок. 

Началось падение стойкости. Вместе 
с партнерами из «Уральской стали» мы 
стали искать и пробовать новые ре-
шения. Испытывали различные по со-
ставам марки периклазоуглеродистых 
изделий. А это очень длительный про-
цесс. В частности, для стабилизации 
стойкости был проведен ряд испыта-
ний футеровок. Отработали различ-
ные варианты шихтовок огнеупоров 
из Сатки, Китая, изделия «Словмага», 
внедрили флюсы и процесс «горячего» 
ремонта футеровок методом полусухо-
го торкретирования. В итоге удалось 
стабилизировать стойкость сталераз-
ливочных ковшей и в дальнейшем даже 
ее повысить.

Сегодняшние потребности в огне-
упорных материалах Группы Магнезит 
для футеровок агрегатов электростале-
плавильного цеха «Уральской стали» — 
это в основном периклазоуглеродистые 
изделия и торкрет-массы, подинные 
и заправочные материалы. 

Общее количество поставляемых ог-
неупорных материалов в ЭСПЦ «Ураль-

Обслуживание 
полного цикла

В августе региональные и зарубежные представительства Группы Магнезит отметят  
свое десятилетие. Своевременное стратегическое решение по их созданию значительно повысило  

эффективность сотрудничества магнезитовцев с предприятиями-потребителями. Как формировались  
команды представительств, чего им удалось достичь за годы работы и каковы дальнейшие планы?  

Об этом нам рассказывают их организаторы и руководители. Сегодня слово директору  
представительства Группы Магнезит в Орске Вячеславу Хамидуллину.

григорий�таратухин,�КОММЕрЧЕСКий ДирЕКТОр Группы МаГнЕЗиТ:
работать в регионах представители компании начинали раньше официальной даты создания наших представительств (2007 г.). руководство Группы Магнезит оцени-
ло накопленный опыт и важность присутствия наших специалистов не просто рядом с потребителем, а на его производственных площадках — там, где применяется 
наша продукция. В итоге к 2007 г. была создана сеть официальных представительств компании в россии и за рубежом. Сегодня в структуре Группы Магнезит работают 
17 представительств, в том числе в Казахстане, Китае, польше, Германии, Словакии, на украине. Все они базируются в местах нахождения наших крупнейших партне-
ров, например в россии это предприятия холдингов «Металлинвест», «Мечел», «Евраз», «Северсталь» и других. Кроме того, мы приближены к точкам сосредоточения 
нескольких потребителей, не только металлургической, но и цементной, стекольной, сахарной и других отраслей промышленности. представительства Группы Магне-
зит постоянно расширяют рынки сбыта продукции и тем самым реализуют стратегию развития компании. С появлением новой продуктовой линейки «русский магнезит» 
назрела необходимость расширения географии присутствия Группы. и в настоящее время поставляются опытные партии продукции и согласовываются технические 
предложения с предприятиями Египта, японии и СШа.
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ской стали» постоянно растет. Если 
раньше мы поставляли периклазоугле-
родистые изделия по 1000 т в год, то сей-
час 6000–6500 т. Внедрение «горячего» 
ремонта футеровок сталеразливочных 
ковшей методом полусухого торкре-
тирования тоже дало увеличение по-
ставок — с 0 до 400–500 т торкрет-масс 
в год. Успешно испытали и стартовые 
смеси для эркера (выпускного отверстия 
печи), увеличив ежегодные поставки по-
рошков до 1500 т в год.

новые�решения

?		Магнезиальные	флюсы,	которые	
зарекомендовали	себя	как	
усилители	стойкости	футеровок	
сталеплавильных	агрегатов,	
тоже	нашли	применение	
на	«Уральской	стали»?
Да, флюсы марки ФОМИ также 

успешно себя показали на «Ураль-

ской стали», их добавляют при выпу-
ске металла из печи с целью сниже-
ния агрессивного воздействия шлака 
на футеровку. 

Но не только флюс помогает решать 
задачи повышения стойкости футеров-
ки. Это целый комплекс задач и реше-
ний. С ужесточением требований к экс-
плуатационным свойствам огнеупоров 
мы постоянно искали возможность 
для повышения стойкости. Если рань-
ше металлургов «Уральской стали» 
устраивали показатели в 40–50 пла-
вок, то теперь эта планка гораздо 
выше. Постепенно с внедрением флю-
сов и торкретирования мы увеличи-
ли стойкость футеровок до 70 плавок. 
Максимум в 75 плавок был достигнут 
с применением торкретирования тре-
щин и локальных износов футеровки 
при «горячих» промежуточных ремон-
тах. Сегодня мы продолжаем работать 
в диапазоне 65–70 плавок.

?		Поиски	и	испытания	
продолжаются?
Постоянно. В том числе и для сни-

жения себестоимости собственной 
продукции. В последнее время мы осо-
бое внимание уделяем материалам 
рециклинга, испытываем их, прове-
ряем в деле. Смотрим, как они ведут 
себя в службе, в какой степени влияют 
на стойкость футеровки. Работа идет 
в тесном контакте с управлением ин-
жиниринга и управлением технологи-
ческих разработок. О результатах этой 
работы говорить можно будет позже. 
Появится статистика, когда большая 
часть ковшей с такой футеровкой отра-
ботает, можно будет делать выводы.

статЬ�Постоянным�
ПоставЩиком

?		Вы	отметили,	что	испытания	—	
это	очень	длительный	процесс.	
Насколько?	Приведите,	
пожалуйста,	пример.
Мы внедряли периклазоуглероди-

стую футеровку для электропечи. После 
реконструкции на «Уральской стали» 
в футеровках ДСП использовали мате-
риалы компании RHI. Потеснить кон-
курентов удалось только через несколь-
ко лет. Сначала мы получили согласие 
партнеров на поставку опытной партии 
огнеупоров для футеровки электропе-
чи. Привезли два комплекта, совместно 
с потребителем зафутеровали, после 
работы получили заключение и выда-
ли рекомендации. Металлурги приня-
ли решение о поставке укрупненной, 
опытно-промышленной партии — это 
пять комплектов огнеупоров для футе-

ровки электропечи. И уже по результа-
там опытно-промышленных испыта-
ний нам был присвоен статус серийного 
поставщика. 

От момента согласования первых 
поставок и испытаний до присвоения 
Группе Магнезит статуса серийного по-
ставщика прошло около двух лет.

?		В	каких	случаях	Группа		
Магнезит	получила	статус	
серийного	поставщика?
Сегодня мы поставляем практиче-

ски основную часть огнеупоров для 
электропечей и сталеразливочных ков-
шей. Чтобы удержать эту планку, необ-
ходимо знать меняющиеся требования 
и пожелания потребителя, оперативно 
реагировать и постоянно внедрять но-
вые решения. Например, когда мы на-
чинали работать с «Уральской сталью» 
в 2002 г., схема футеровок сталеразли-
вочных ковшей ЭСПЦ представляла со-
бой следующее: стены и дно бетонные, 
а шлаковый пояс выполнялся из из-
делий. Основным поставщиком бето-
нов была австрийская фирма, а наши 
изделия шли только в шлаковый пояс. 
Много думали, как победить конку-
рента. Выход был один: менять схему 
футеровки. В итоге постепенно смогли 
переубедить и доказать потребителю, 
что комбинированная схема футеров-
ки, при которой стены и шлаковый 
пояс полностью выполнены из изде-
лий, а дно бетонное, намного выгоднее 
с экономической точки зрения, чем бе-
тонная футеровка. Испытали, внедри-
ли. И сейчас комбинат работает на этой 
схеме. В результате внедрения только 
данной схемы футеровки получили 

двукратное увеличение объема поста-
вок периклазоуглеродистых изделий 
для ЭСПЦ.

?		Как	удается	доказать		
свою	правоту?
Иногда для внедрения того или ино-

го продукта недостаточно показать 
все экономические выкладки нового 
предложения на бумаге. Бывает так, 
что приходится выполнять все рабо-
ты по проекту собственными силами. 
Когда в 2014 г. в Орске был сформиро-
ван участок «ММС», которым руководит 
Евгений Щурин, мы получили много 
плюсов. Например, смогли провести 
полноценные испытания и внедрить 
флюс марки ФОМИ. Первая поставка 
в 750 т, которую мы осуществили еще 
в 2012 г., была неудачной. Но поскольку 
мы знали, что причины отрицательного 
результата испытаний были в основном 

организационного характера, обуслов-
ленные нежеланием цехового персона-
ла выполнять несвойственную допол-
нительную работу, то через некоторое 
время мы вместе со специалистами 
«ММС» решили всё же доказать работо-
способность данного материала. После 
ряда совещаний, в том числе и на уров-
не руководства комбината, нам дали 
возможность попробовать еще раз, 
но теперь мы всё делали сами. 

Мы разделились посменно, и со-
трудники «ММС» с полной ответствен-
ностью и самоотдачей круглосуточно 
дежурили в цехе, сами дозировали 
и засыпали флюс, контролировали 
весь технологический процесс, фик-
сировали каждую плавку пяти кам-
паний, которые шли друг за другом. 
В итоге эксперимент длился почти три 
месяца, и у всех пяти футеровок стой-
кость превысила 65 плавок. В тот же 
период без применения нашего флюса 
стойкость футеровок достигала поряд-
ка 60 плавок. Оформили результаты 
и показали руководству комбината. 
Теперь уже не было никаких сомнений 
в эффективности применения ФОМИ. 
Полученную технологию внесли в тех-
нологическую инструкцию. И после 
того как в цехе выделили отдельную 
линию дозировки и подачи флюсов 
в агрегаты, данный процесс стали се-
рийно применять в производстве. И те-
перь мы поставляем более 1000 т флю-
сов в год.

сервис�на�все�сто

?		Расскажите,	каковы		
перспективы	сотрудничества	
и	план-максимум?

Мы стремимся к тому, чтобы вы-
полнять на «Уральской стали» полный 
пакет сервисных услуг. Переговоры 
об этом ведутся постоянно на всех уров-
нях. Одновременно на протяжении уже 
нескольких лет мы постепенно отраба-
тываем отдельные элементы сервиса 
и взаимодействия с потребителем. Это 
консультационные услуги и шефнадзор 
над сборкой футеровки, контроль над 
подачей флюсов и процессом торкре-
тирования. Это аренда и техобслужи-
вание оборудования — торкрет-уста-
новки, станка для резки огнеупоров, 
бетонного смесителя и прочего. Также 
специалисты «ММС» участвуют в осмо-
тре футеровки перед промежуточным 
ремонтом и перед выводом из эксплуа-
тации, советуют, нужен ли локальный 
ремонт какого-то проблемного участка 
и как его лучше выполнить, составляют 
соответствующие комиссионные акты.

Реализованный на практике про-
цесс «горячих» ремонтов футеровок 
сталеразливочных ковшей — это еще 
один шаг на пути к такому сервису. 
На данном этапе продемонстрированы 
возможности Группы Магнезит по вы-
полнению сервисного обслуживания 
тепловых агрегатов, отработано взаи-
модействие со службами предприятия.

Перейдя на полный сервис, мы смо-
жем объединить все виды услуг в дого-
воре и планировать работы на годы впе-
ред. Кроме того, это даст возможность 
совместно с техническими решениями 
осуществлять и комплексные поставки 
наиболее эффективных огнеупорных 
материалов, которые помогут обеспе-
чивать наиболее высокую стойкость 
футеровок тепловых агрегатов и тем 
самым выдать максимальный экономи-
ческий результат при низких удельных 
затратах. 

  Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	из	архива	представительства	
Группы	Магнезит	в	Орске

«уралЬская�сталЬ»�
(ОрСКО-ХалилОВСКий 
МЕТаллурГиЧЕСКий КОМБинаТ)
Одно из ведущих российских пред-
приятий черной металлургии, входит 
в структуру холдинга «Металлоин-
вест», в котором работают также 
Оскольский металлургический завод, 
предприятия Михайловского и лебе-
динского ГОКов.

	 	Александр	Шаров,	руководитель	сервисного	
направления	участка	«ММС»	в	Орске,	
осматривает	футеровку	ковша	перед	
промежуточным	ремонтом
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ЧЕлОВЕК ДЕла

 Рамиля Рамиловна помнит время, 
когда на «Магнезите» работало немало 
женщин-огнеупорщиков. 

— Когда 33 года назад устроилась 
на предприятие, 12 из 30 человек в сме-
не были представители прекрасной по-
ловины человечества. В наши обязанно-
сти входило мешать раствор и подавать 
огнеупорные изделия огнеупорщикам-
мужчинам. И сегодня обязанности 
остались те же. Хотя женщин на долж-
ность огнеупорщика больше не прини-
мают. Нас осталось всего шесть. У всех 
за плечами богатый опыт работы, — го-
ворит заслуженный ветеран. — А ведь 
в какой-то мере работать стало легче. 
И дело не только в привычке, даже веса 
огнеупоров уже не ощущаю, несмотря 
на то что масса некоторых превышает 
20 кг. Транспортеры современные го-
раздо легче по весу и проще по сборке. 
В работе нам помогают машины-погруз-
чики, на них нам подвозят продукцию.

Свой первый рабочий день в каче-
стве огнеупорщика Рамиля Рамиловна 
помнит, словно это было вчера.

— Смена, в которую меня приняли, 
участвовала в капитальном ремонте 
печи № 8 в ЦМП-3. Меня впечатлили 
размеры теплового агрегата (диаметр 
трубы 4–5 м, а длина до 170 м) и произ-
водства вообще. Глядя на результат ра-
боты, я утвердилась во мнении, что че-
ловеческий труд творит чудеса. Я была 

рада сменить профессию. Проработав 
какое-то время бухгалтером, поняла, 
что сидячая работа с цифрами не для 
меня. А вот к физическому труду была 
приучена с детства, — вспоминает она.

Освоиться на производстве нашей 
героине помогла огнеупорщик Зифа Са-
лиховна Закирова. Она объясняла уче-
нице, какими огнеупорами футеруется 
та или иная зона печи.

— Первое время все огнеупоры де-
лились для меня на черные (хромито-
вые) и белые (шамотные). Постепенно 
стала запоминать их по маркам. Это 
было просто, ведь каждый кирпич про-
маркирован. А сегодня смогу без ошиб-
ки назвать марку, даже если надписи 
на огнеупоре не окажется, — продолжа-
ет Рамиля Хакимова. — Но между собой 

мы чаще называем магнезиальные из-
делия по кличкам. Даем их по внешне-
му сходству огнеупора с тем или иным 
предметом. Например, шамотный кир-
пич № 4 для горячей головки печи на-
зываем «копейкой», ПХС-29 — «булкой», 
огнеупоры, которыми футеруются сво-
ды туннельных печей на обоих участ-
ках департамента магнезиальных изде-
лий, — «гитарой».

За 33 года трудовой деятельности 
на предприятии Рамиля Рамиловна ра-
ботала на многих объектах, в том числе 
печах Maerz и Polysius.

— Поскольку эти печи расположены 
вертикально, огнеупоры приходится 
подавать сверху с помощью тельфера. 
Здесь существуют свои особенности 
футеровки. На каждой из площадок 

изделия разные по маркам и размеру, 
укладываются в три оката, — поясняет 
женщина.

— А доводилось ли вам бывать вну-
три теплового агрегата? — интересу-
юсь я.

— Да, не раз. Женщины-огнеупор-
щики часто проводили уборку в печи 
после окончания футеровочных работ. 
И знаете, я не на словах поняла, поче-
му в нашей профессии существует так 
называемый горячий стаж. Когда про-
водится частичный ремонт печи, агре-
гат останавливают, но он не успевает 
остыть до конца, и температура в неко-
торых его зонах достигает 100 градусов. 
Огнеупорщикам приходится работать 
в этих знойных условиях, — отвечает 
моя собеседница. — Я уже четыре года 
на пенсии, но желание работать не угас-
ло, да и силы еще есть. Тем более тру-
диться приходится под руководством 
любимого супруга Эдуарда. Он мой бри-
гадир, строгий, но справедливый. Нор-
му наша бригада всегда выполняет. Она 
меняется в зависимости от подразделе-
ния, в котором работаем. Так, в ЦМП-3 
норма составляет 1,35 куба на человека, 
в ЦМП-2 — 1,65 куба на человека. Чем 
больше печи, тем эта цифра выше.

— А не тяжело и жить, и работать 
вместе?

— Меня все об этом спрашивают. 
Нет. Наоборот, когда приходится рас-
ставаться на время командировок, 
словно теряем друг друга. Всё осталь-
ное время стараемся проводить вместе. 
Ходим в лес за грибами и ягодами, ез-
дим в гости к родственникам и на ры-
балку. Муж рыбу удит, а я уху на костре 
варю, — улыбается Рамиля Рамилов-
на. — Мой успех — это и его заслуга 
тоже. От руководителя многое зависит. 
Но Эдуард командует только на работе. 
От всего нужен отдых. Все вопросы ре-
шаем сообща, учитывая мнения друг 
друга. Сейчас мы — опора и поддерж-
ка друг для друга. Дети уже выросли. 
Старший сын Антон работает такси-
стом в Сатке, младший Артем — адми-
нистратором магазина в Челябинске. 
Подрастает внучка Жаннет. В этом году 
она окончила первый кадетский класс 
в школе № 5. И всё, о чем остается меч-
тать, — чтобы и она нашла свою дорогу 
в жизни, выросла хорошим человеком.

  Ксения	МАКСИМОВА.	фото	автора

Рамиля Рамиловна Хакимова — одна из немногих женщин-огнеупорщиков. Вот уже несколько лет эта профессия, 
связанная с тяжелым физическим трудом, считается сугубо мужской.

Профессия сильных женщин

«Русская тройка»
 Агентство  стратегических  ини-
циатив (АСИ), Общественная палата 
РФ и «Опора России» заключили со-
глашение о сотрудничестве в прове-
дении Национальной предпринима-
тельской премии «Бизнес-Успех».

Премия «Бизнес-Успех» проводит-
ся уже семь лет. Цель проекта — най-
ти истории успеха предпринимателей 
и эффективные примеры поддержки 
бизнеса на муниципальном уровне.

«В этом году мы уже получили 
42 заявки на проведение региональных 

этапов премии. Согласно конкурсному 
отбору, в 18 из них до конца года прой
дут форумы («Территория бизнеса — 
территория жизни». — Прим. ред.)», — 
сообщила руководитель оргкомитета 
Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Дарья Сунцова.

Президент «Опоры России» Алек-
сандр Калинин назвал сотрудниче-
ство с Общественной палатой и АСИ 
«русской тройкой», которая совместно 
представляет интересы малого и сред-
него предпринимательства.

АСИ особое внимание обращает 
на конкурсантов в номинациях «Луч-
шая муниципальная практика» и «Луч-

ший социальный проект», отметила 
генеральный директор агентства Свет-
лана Чупшева.

«Это проекты, которые меняют 
жизни людей и отношение к предприни
мателям, потому что именно благода
ря таким историям успеха молодежь 
может использовать возможности 
для самореализации, открывая свое 
дело», — пояснила глава АСИ.

«Среди 976 муниципальных практик 
развития предпринимательства, ото
бранных в рамках конкурса, 50 стали 
финалистами, пять — победителями, 
которые в качестве приза получили 
по 1 млн руб. на развитие территории 

и вошли в список лучших муниципаль
ных практик АСИ», — сообщила за-
меститель руководителя департамен-
та регионального развития АСИ Зоя 
Хидирова.

Призерами конкурса в разные годы 
становились: в 2012 г. город Сатка Че-
лябинской области, в 2013 г. город 
Костомукша Республики Карелия, 
в 2014 г. Осинниковский городской 
округ Кемеровской области, в 2015 г. 
Краснокамский район Пермского края, 
в 2016 г. город Котовск Тамбовской 
области.

  asi.ru

Новости

зНакомьтесь

рамиля�рамиловна�хакимова
Огнеупорщик цеха ремонта обо-
рудования предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис». родилась и вы-
росла в Башкирии. после окончания 
в 1982 г. Кармаскалынского про-
фессионального училища два года 
работала бухгалтером в местном 
колхозе. В 1984 г. по приглашению 
дяди переехала в Сатку и устроилась 
огнеупорщиком в «уралдомнаремонт» 
(сейчас «ММС»), где трудится и сегод-
ня. Владеет смежными, необходимыми 
для работы профессиями: стропаль-
щика, машиниста тельфера. нака-
нуне Дня металлурга за многолетний 
добросовестный труд и высокие про-
изводственные достижения удостое-
на почетного звания «Заслуженный 
ветеран комбината «Магнезит».

есть мНеНие

сергей�устинов,�ДирЕКТОр прЕДприяТия «МаГнЕЗиТ МОнТаЖ СЕрВиС»:
рамиля рамиловна — профессионал своего дела. на протяжении всей своей 
трудовой деятельности она является ярким примером для молодых сотрудников. 
Ее честное и добросовестное отношение к труду служит ориентиром для всех 
членов бригады. Она дорожит качеством своей работы, делится опытом с моло-
дежью. Со всеми коллегами рамиля рамиловна находится в дружеских отноше-
ниях, она доброжелательна, сдержанна, всегда готова к мирному решению кон-
фликта. Систематически участвует в общественной жизни коллектива, является 
членом профсоюза и уполномоченной по охране труда от огнеупорного участка, 
защищает интересы коллектива.
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аКТуальнО

 На шести участках газопровода об-
щей протяженностью 219 м требует-
ся замена изоляционного покрытия. 
На прошлой неделе подрядчики при-
ступили к работе на первых двух участ-
ках — отрезке длиной 100 м, который 
находится на улице Торговой, в районе 
«КамАЗ-Центра». 

— Ежегодно мы проводим провер-
ки подземных газопроводов с помощью 
аппаратуры нахождения трасс и по-
вреждений изоляции (АНТПИ), — рас-
сказывает мастер по эксплуатации 
подземных газопроводов и электрохи-

мической защиты газового цеха Андрей 
Артёмов. — В результате таких прове-
рок выявляем пробой изоляции. В этом 
году анализ показал, что нам необходи-
мо заменить изоляционный слой в не-
скольких местах. На этом основании 
была составлена ведомость дефектов 
и фронт работ для наших подрядчиков. 
Провели тендер, в результате которого 
работы выполняет «АльянсСтрой» (Сат-
ка). С качеством услуг этой организа-
ции мы уже знакомы. Компания не пер-
вый год выполняет работы на СПП, 
занимается не только ремонтом изоля-

ционного покрытия подземных трубо-
проводов, но и ремонтом водопроводов 
и сантехники. 

Восстановление изоляционного по-
крытия ведется в несколько этапов. 
Сначала подрядчики проводят настоя-
щие раскопки — освобождают участок, 
требующий ремонта, от грунта. Затем 
демонтируют старую изоляцию, щетка-
ми по металлу зачищают трубу до бле-
ска и обезжиривают поверхность — 
подготавливают для нанесения новой 
изоляции. Материал для нее использу-
ется на основе полимерно-битумных 
лент усиленного типа. Он обеспечивает 
качественную антикоррозийную за-
щиту на длительный срок и отвечает 
всем современным нормативным тре-
бованиям. Подрядчик дает гарантию 
на свою работу до пяти лет. 

Структура такого покрытия состоит 
из нескольких слоев. Первый — битум-
ный праймер, который наносят с помо-
щью кистей, как густую краску. Таким 
образом грунтуют поверхность, созда-
вая надежный контакт между трубой 
и изоляцией. Второй слой — изоляцион-
ная лента. Этот полимерно-битумный 
материал «Литкор-Л» служит для защи-
ты трубопровода от коррозии. И нако-
нец третий слой — «Полилен-ОБ» (оберт-
ка защитная полимерная липкая). Она 
служит для защиты основной изоляции 
от механических повреждений.

В начале августа ремонтная бригада 
приступит к следующей части работ — 
на участке между ГРС (газораспредели-
тельной станцией) и ГРП № 1 (газора-
спределительным пунктом). Его общая 
протяженность 119 м. Завершить ра-
боту по замене изоляции на всех 219 м 
газопровода планируется к 1 сентября.

— Мы ежедневно контролируем вы-
полнение работ, — поясняет Андрей 
Артёмов. — Выдаем наряд повышенной 

опасности, допускаем бригаду к работе, 
следим за соблюдением всех мер без-
опасности на рабочем месте, проверя-
ем качество выполнения всех этапов 
ремонта. В процессе восстановления 
покрытия после очистки газопрово-
да от старой изоляции подаем заявку 
в Центр технической экспертизы — для 
проведения неразрушающего контроля 
металла и сварных соединений подзем-
ного газопровода. Проведение этого за-
мера дает нам представление о толщине 
стенок газопровода. Когда подрядчики 
завершат намотку изоляции, специали-
зированная лаборатория из Златоуста 
проверит изоляцию искровым дефек-
тоскопом ДИСИ, чтобы убедиться, что 
она сплошная, без каких-либо дефек-
тов, а также адгезиметром — на силу 
скрепления изоляции с газопроводом. 
И на основании положительного за-
ключения специализированной лабо-
ратории мы принимаем выполненную 
работу. 

  Анна	ФИЛИППОВА

На нескольких участках подземного газопровода Саткинской производственной площадки  
будут проводить ремонтные работы.

Новый защитный слой

•  аксенову надежду Григорьевну
•  аллаярова радика Мударисовича
•  андропова Вячеслава Дмитриевича
•  Бузуева николая александровича
•  Гайсина Тагила Гиниятовича
•  Галлямову ирину Зайнулловну
•  Гимаева леонида николаевича
•  Грецова ивана Федоровича
•  Данилова павла леонидовича
•  Дмитриенко Бориса александровича
•  Егорова Владимира Тимофеевича
•  Ерастову Файму исламовну
•  Еретнову Валентину петровну
•  Загирову найлю Файзерахмановну
•  Зайцеву Екатерину Егоровну
•  ижевскую наталию Викторовну
•  ильину анну Стефановну
•  иутина анатолия ивановича
•  Кадомского Юрия николаевича
•  Камалову нафигу Махмутовну
•  Каримову нажию Шарифуллиновну
•  Карпизину Евдокию Трофимовну
•  Киселеву Тамару Михайловну
•  Клевитова алексея Владимировича
•  Климович надежду петровну
•  Кожевникову наталью Федоровну
•  Кондратьеву Марию николаевну

•  Корнилову Галину николаевну
•  Корнильцеву Валентину Васильевну
•  Королеву Евгению Сергеевну
•  Кочергову Веру петровну
•  Кравченко леонида иосифовича
•  Красильникову Веру Васильевну
•  Куклину Серафиму Васильевну
•  Кумуц Галину ивановну
•  лапшина Владимира николаевича
•  лещеву Светлану павловну
•  Майорову нину леонидовну
•  Максютову альфию 

ахметшакировну
•  Марчеву нину Федоровну

•  Матюхина Геннадия павловича
•  Мезенцеву азу николаевну
•  Мельник лидию алексеевну
•  Мельникову надежду Михайловну
•  Муталлапову Фрузу Зариповну
•  Орлову Серафиму Михайловну
•  павлова петра Ермолаевича
•  паранькину алевтину Георгиевну
•  петрова николая Филипповича
•  пономарева Сергея ивановича
•  попова Владимира ильича
•  попова александра андреевича
•  рухтина Василия николаевича
•  рящикову Ольгу Дмитриевну

•  Свирину людмилу Михайловну
•  Семенова Василия Семеновича
•  Ситдикову нажию Мирзахановну
•  Смирнягину антонину Тихоновну
•  Тюхтееву Татьяну николаевну
•  усманову Динару Газимовну
•  ушакову Тамару павловну
•  Федяеву людмилу Васильевну
•  Халтурина Михаила петровича
•  Хусаинова Сайфуллу абдулловича
•  Черкасову Татьяну ивановну
•  Шарова Геннадия Васильевича
•  Шмайхель наталью николаевну
•  Юминову Евдокию Степановну
•  Юрганова анатолия Федоровича
•  яковцева Валерия николаевича

Поздравляем с юбилеем в августе!

Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
паО «Сбербанк россии».
телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

Самых радостных мгновений,  
Самых добрых новостей,  

Чтоб от теплых поздравлений  
Стало на душе светлей!

Цех «ветеран», совет ветеранов

Цифры и факты

Более 5 км
общая протяженность газопроводов, 
обеспечивающих голубым топливом 

подразделения Спп

От 57 до 525 мм
диаметр подземных и наземных труб

От 0,022 до 0,6 МПа
давление, под которым газ 

транспортируется по магистралям 
Спп

	 	Фото: Павел Кулешов
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раЗВиТиЕ

 По словам начальника Мельнич-
но-Паленихинского карьера Андрея 
Королева, положительные перемены 
(пополнение парка горной техники но-
выми машинами, их стабильная рабо-
та и качественное выполнение плана 
грузоперевозок) стали возможны бла-
годаря удачному выбору подрядчика — 
ООО «Авто-Гарант». Более двух лет эта 
компания обеспечивает вывоз горной 
массы из карьеров. Сегодня в арсенале 
аутсорсинговой компании около сотни 
опытных водителей и солидный авто-
парк, в том числе восемь единиц вновь 
приобретенной современной техники. 

— Работаю с грузовыми машинами 
«Магнезита» с 1991 г.: сначала в гараже 
БелАЗов, потом у других подрядчиков, 
теперь вот более года в «Авто-Гаран-
те», — рассказал начальник автоко-
лонны Вячеслав Рындин. — С тех пор 
как горными перевозками занимают-
ся аутсорсинговые компании, новая 
техника приобретается более активно. 
С прежними подрядчиками, в руковод-
стве которых были преимущественно 
«пришлые» из других регионов люди, 
закупки горного оборудования огра-
ничивались одной-двумя единицами 
в три-пять лет. У руководства «Авто-Га-
рант» политика другая: за полгода уже 
приобретено два новых самосвала и по-
грузчик.

В подтверждение своих слов Вячес-
лав Владимирович провез меня к внеш-
нему складу Карагайского карьера, где 
под управлением Константина Поно-
марева как раз разгружался новенький 
Caterpillar (США). «Американцев» с раз-
ной грузоподъемностью уже девять. 
Ровно столько же самосвалов шведской 
марки Volvo. Есть и другая техника: 
бульдозеры, поливально-посыпальные 
машины, грейдеры, погрузчики.

Группа Магнезит доверила компа-
нии «Авто-Гарант» вывоз горной массы 
в 2014 г. При этом водители организа-
ции, занимавшейся грузоперевозками 
ранее, перешли работать к новому под-
рядчику почти в полном составе. За три 
неполных года коллектив «Авто-Гаран-
та» вырос. Предприятие развивается, 
приобретает новую технику, а для об-
служивания каждой машины требуется 

дополнительный экипаж из четырех че-
ловек. Кроме того, в прошлом году круг 
обязанностей компании существенно 
расширился. К уже имеющимся горным 
перевозкам добавились работы по со-
держанию промышленных дорог. Для 
этих целей в ведение «Авто-Гаранта» 
«Магнезитом» была передана вся гор-
ная и дорожная техника. Это решение 
позволило свести к минимуму коли-
чество пробоев колес и, как следствие, 

снизить затраты на приобретение но-
вых и сократить время простоев из-за 
ремонта машин.

— Думаю, очень хорошо, что теперь 
все работы, связанные с вывозкой гор-
ной массы, выполняет один коллектив, 
приняв на себя всю ответственность 
за процесс, — продолжает свой рассказ 
Вячеслав Рындин. — Зарплата у водите-
лей сдельная — зависит от выработки: 
сколько привез — столько получил. Бла-

годаря этому у людей есть стимул сле-
дить за техникой и держаться за свои 
места. Думаю, от такой расстановки сил 
хорошо всем. У водителей большегрузов 
появилась уверенность в завтрашнем 
дне. А у горняков стало меньше забот 
о том, что техника встала, запчастей нет 
или дорога плохо почищена. Они дают 
нам задание, и мы его выполняем.

Сегодня по промышленным доро-
гам «Магнезита» ежечасно курсируют 
уже 19 маневренных гигантов. Поми-
мо Caterpillar и Volvo, в карьерах Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит работает проверен-
ный временем БелАЗ. Однако предпо-
чтение руководство и водители отдают 
именно «американцам», которые хоро-
шо проявили себя на горнорудных ра-
ботах. От БелАЗов такого же объема Cat 
отличается в первую очередь большим 
сроком эксплуатации: по техническому 
паспорту на два-четыре года больше, 
чем у белорусской машины. Кроме того, 
благодаря меньшим размерам «ино-
странцы» маневреннее и комфортнее.

Соревноваться с большегрузами Ca-
terpillar могут только шведские Volvo. 
Две эти марки составляют премиум-сег-
мент подобной техники, так как могут 
длительное время работать без нарека-
ний. Хотя, конечно, любой парк надо об-
новлять. К примеру, почти все самосва-
лы Volvo закупали еще в 2010–2011 гг. 
и с тех пор не меняли, только ремон-
тировали. Руководство «Авто-Гаран-
та» старается своевременно выводить 
устаревшую горную технику из эксплу-
атации и закупать более современную. 
Конечно, не все сразу, а по мере возмож-
ности и необходимости.

В ближайшие месяцы техническая 
база «Магнезита» должна пополниться 
новыми «иностранными легионерами», 
предназначенными для вывоза горной 
массы с Ельничного месторождения. 
Его разработку планируется начать уже 
в следующем году, а пока ведутся про-
ектные работы. По их завершении ста-
нет ясно также и то, какое оборудование 
будет оптимальным для нового карье-
ра — дизельное или электрическое.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	автора

В карьерах – новые «легионеры»
Для работы в карьерах Саткинской производственной площадки Группы Магнезит в этом году  
были приобретены несколько единиц горной техники Caterpillar.

Летнее обновление
 В  сквере  Славы идет  реконструк-
ция  фонтана,  а  на  улице  Пролетар-
ской  заканчивается  очередной  этап 
благоустройства.

В настоящий момент в сквере Сла-
вы ведутся работы по замене старых 
облицовочных плит фонтана на новые, 
подобранные в той же цветовой гамме. 
Специалисты приводят в порядок и все 
необходимые элементы гидротехни-
ческого оборудования. В целом карди-
нальных изменений не предвидится. 
Форма фонтана останется прежней: два 
бассейна, расположенные на разных 
уровнях, в месте соединения которых 
будет образовываться каскадный поток 
воды. Обновится лишь внешний облик 

фонтана, он приобретет свежий вид. 
Все работы на фонтане планируется за-
вершить к сентябрю текущего года. 

Также в ближайшие месяцы МКУ 
«Управление по благоустройству» пла-
нирует завершить обновление ули-
цы Пролетарской, где перед фасадом 
дома № 41 установят 12 резных лавочек, 
урны и выложат новенький зеленый 
газон. А стены гаражного комплекса, 
который находится рядом с дорогой, за-
кроют красными деревянными ограж-
дениями, выполненными в общей 
стилистике этой улицы. Кроме того, об-
новление коснется и городского улич-
ного освещения — все лампы старого 
образца заменят на более современные 
и экономичные светодиодные. 

  Юлия	ТИФЕРЕТ,	фото	автора

Новости

есть мНеНие

андрей�геннадЬевич�королев,�наЧальниК МпК:
подрядчик вложил в развитие технической базы серьезные деньги и поддержи-
вает оборудование на достойном уровне. а сравнивать есть с чем. ранее у нас 
работала мурманская компания, которая взяла автосамосвалы Bell и за полтора 
года «убила» их все. Когда мы их передавали, то из десяти машин на ходу было 
шесть. а всего через полтора года в рабочем состоянии остались лишь две, 
и те продали на металлолом. «авто-Гарант» поступает по-другому. За три года 
компания закупила пять рамных самосвалов Caterpillar грузоподъемностью 55 т 
(причем два из них менее чем за год), один Volvo на 30 т под вывозку горной 
массы из шахты и сочлененный самосвал Caterpillar грузоподъемностью 39,5 т. 
В апреле техническая база компании пополнилась также американским погруз-
чиком с ковшом емкостью 4,5 м3.
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ОБъЕКТиВ

 Напомним, что участники этого 
проекта пробуют взглянуть на привыч-
ные городские пейзажи, на архитек-
туру Сатки под непривычным углом. 
Уже состоялись две сессии, где каждое 
время года было отснято в определен-
ном жанре: «Зима» была посвящена 
пейзажу, а «Весна» — съемке городских 
улиц. Организатором фотолаборато-
рии выступает постоянная резиденция 
Уральской индустриальной биеннале 
в Сатке.

— Сессия «Лето» посвящена архи-
тектурным формам Сатки. Мы будем 
снимать истории про город, но на них 

будет очень мало ландшафта. Мы уйдем 
от общего к частному и придем к малым 
формам. Помимо городской архитекту-
ры, есть намерение поснимать и инду-
стриальные объекты. Они тоже часть 
города и по-своему интересны. К тому 
же с помощью таких фотографий мож-
но показать ценность обычных функци-
ональных объектов как предметов ис-
кусства, — рассказал Сергей Потеряев, 
куратор фотолаборатории. 

На первую встречу летней сессии 
участники проекта собрались в моло-
дежном лофт-центре «Вместе». Сергей 
Потеряев представил подборку работ 

известных фотографов, которые увле-
чены съемкой архитектурных форм. Ро-
доначальниками этого жанра считают-
ся фотографы дюссельдорфской школы. 
Именно они в прошлом веке первыми 
начали снимать производственные 
здания как объекты искусства и ввели 
типологию строений. Участники про-
екта познакомились с историей жанра 
и увидели, насколько разнообразными 
могут быть запечатленные архитектур-
ные формы. Например, Томас Геллер 
снимает строения в очень интересной 
и сложной технике. Фотографируя от-
дельные части зданий под различным 
углом, он затем соединяет кадры в об-
щем снимке. Словно играя, он прида-
ет зданию новую причудливую форму. 
Не менее творческий подход к съемке 
архитектуры и у Хироши Сугимото — 
одного из известных японских фото-
графов. Четкие линии зданий на его 
черно-белых снимках размыты и слов-
но находятся в дымке. 

— Это один из способов, применяя 
который, можно снять Сатку так, чтобы 
она была неузнаваема и в то же время 
сквозь дымку угадывались бы знакомые 
очертания. Для того чтобы добиться та-
кого эффекта, можно поиграть с резко-
стью, поснимать через пыльное стекло 
или даже пищевую пленку. Такой твор-
ческий подход всегда очень интересен 
и в последнее время очень востребо-
ван среди современных фотохудожни-
ков, — рассказал Сергей Потеряев. 

Каждый участник проекта выбрал 
свое направление для съемки. Кого-то 
заинтересовала идея снять старые дет-
ские городки, а кто-то решил сделать 
подборку всех городских скульптур. 
В этот же день все любители фото-
съемки разбрелись по городу в поисках 
удачных кадров. На следующий день 
все вновь собрались в лофт-центре и об-
судили отснятый материал. На про-
тяжении недели фотографы работали 
каждый по своей теме, и уже в эти вы-
ходные им предстоит представить свои 
лучшие снимки в проекте «Сатка: вре-
мена года». Самые интересные рабо-
ты будут отобраны для зин-каталога 
«Лето».

— По итогам каждой сессии мы ре-
шили выпустить отдельный зин на ка-
чественной бумаге и в хорошей печати. 
Зин — это небольшой журнал, где обыч-
но художники и фотографы публикуют 
свои лучшие работы. На сегодняшний 
день разработана общая сетка для всех 
четырех сезонов, а верстка каталога 
«Зима» уже фактически завершена. Все 
каталоги выйдут в свет в преддверии 
Нового года, — рассказала Ирина Котю-
рина, графический дизайнер и участ-
ник проекта. 

Фотолаборатория «Сатка: времена 
года» продолжит свою работу в октябре. 
Основной темой осенней сессии станет 
портретная съемка. Завершится проект 
большой выставкой лучших работ сат-
кинских фотографов. Причем организа-
торы предполагают устроить выставку 
не только в Сатке, но и в Екатеринбурге.

  Юлия	ТИФЕРЕТ,	фото	автора

Архитектурные 
формы Сатки

Филиал  
Росреестра закрыт 
 Кадастровая палата по Челябин-
ской  области  сообщает,  что  окно 
приема и выдачи документов в тер-
риториальном  отделе,  располо-
женном по адресу: г. Сатка, ул. Сол-
нечная,  д.  20,  —  прекращает  свою 
деятельность. 

Подать документы на предостав-
ление государственных услуг Росре-
естра в сфере государственного када-
стрового учета и регистрации прав 
заявители могут в многофункцио-

нальном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» по адресу: 
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 18. 

Федеральная кадастровая пала-
та реализует полномочия Росреестра 
в сфере регистрации прав на недви-
жимое имущество, учета объектов 
недвижимости, учета зданий, соору-
жений, помещений, объектов неза-
вершенного строительства и оценки 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

  Пресс-служба	филиала	ФГБУ	
«ФКП	Росреестра»	по	Челябинской	
области

объявлеНие

Фотолаборатория «Сатка: времена года» продолжает свою работу. На прошлой неделе 
открылась сессия «Лето», она посвящена архитектуре города. 

О взрывных 
работах
 ПАО «Комбинат «Магнезит» ин-
формирует  жителей  города  Сат-
ки  и  Саткинского  района  о  том, 
что  в  августе  2017  г.  продолжатся 
горные  работы  по  разноске  севе-
ро-западного  борта  Карагайского 
карьера  с  применением  массовых 
взрывов. 

В связи с этим часть территории 
(между комплексом зданий полиции 
и границами Карагайского карьера), 
на которой расположены частные 
гаражи, попадает в опасную зону 
с возможным разлетом кусков гор-
ной массы. С целью обеспечения мер 
безопасности населения персонал 
ПАО «Комбинат «Магнезит» и воору-
женная охрана ООО ЧОП «Альфа-2» 
будут предпринимать меры, исклю-
чающие нахождение людей в преде-
лах опасной зоны. 

Взрывные работы будут произво-
диться по согласованному и утверж-
денному графику. Принимая во вни-
мание вышеуказанную информацию, 
просим жителей принять меры лич-
ной безопасности, исключить свое 
присутствие и удалить личный авто-
транспорт с указанной территории 
в обозначенный период времени.

Обращаем внимание собствен-
ников (арендаторов) гаражей и стро-
ений на то, что данная территория 
является частью горного отвода, 
выделенного ПАО «Комбинат «Маг-
незит» в соответствии с лицензией 
на недропользование в установлен-
ном порядке. Тем не менее предприя-
тие не планирует производить рабо-
ты по демонтажу (сносу) строений. 

Планируемое время взрывных ра-
бот — с 16:00 до 16:40, кроме выход-
ных и праздничных дней.

по возникшим вопросам 
обращаться по контактным 
телефонам: 8 (35161) 7-24-07 
(главный инженер горного цеха 
взрывных работ), 8 (35161) 7-24-11 
(главный инженер горного 
управления паО «Комбинат 
«Магнезит»).

офиЦиальНо

сПосоБы�Подачи�
и�назначение�сигналов�
При�Проведении�
взрывных�раБот:

•  предупредительный сигнал 
звуковой сирены — одиночный 
и продолжительный — подается 
при вводе опасной зоны;

•  боевой сигнал — два 
продолжительных и постоянное 
звучание сирены — 
предупреждает о взрыве;

•  сигнал отбоя — три короткие 
сирены — означает окончание 
взрывных работ.
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ЗОлОТОй ФОнД

 Детство Вячеслава Александровича 
прошло в деревне Ряпино Чувашской 
Республики. Родился он в 1938 г. в се-
мье крестьян. Самый старший из пяте-
рых детей, он был главным помощни-
ком родителей.

— Времена были тяжелые, многое 
довелось пережить. Долго можно вспо-
минать. После окончания семи классов 
в полную силу начал помогать роди-
телям по хозяйству и не только. Вме-
сте с другими мальчишками в деревне 
возил с поля на лошадях солому, сено, 
которое мужики затем скирдовали. 
Взрослея, я всё больше хотел учиться 
какой-нибудь профессии. А где это сде-
лать в деревне? И вот в 1959 г. родители 
списались с односельчанами, которых 
судьба во время войны забросила в Сат-
ку. Они пригласили меня. На какое-то 
время их дом стал и моим тоже, — вспо-
минает Вячеслав Александрович.

После переезда в Сатку Вячеслав 
Александрович Денисов сразу же устро-
ился на «Магнезит» электролафетчиком 
в сушильно-печной цех, но проработал 
здесь всего несколько месяцев.

— В апреле мне исполнилось 18, 
и меня призвали в армию. Три с полови-
ной года службы пролетели незаметно. 
Я был старшим механиком, обслужи-
вал самолеты. Работа ответственная. 
В авиации двигатель должен блестеть 
как зеркало. И мы наводили этот блеск. 
Подойдешь, бывало, и на отражение 
свое смотришь. Почему такие жесткие 
требования? Дело в том, что в воздухе 
температура двигателя поднимается 
до 400 градусов. И представьте, что мо-
жет случиться, если на нем окажется 

топливо или пыль. Загорится, — рас-
сказывает Вячеслав Александрович. — 
Доводилось и с парашютом прыгать. 
Страшно только в первый раз, а потом 
испытываешь непередаваемые ощу-
щения. И на месте штурмана летал, 
и за старшину эскадрильи на выходные 
оставался. В общем, об армии у меня 
только самые хорошие воспоминания 
сохранились, всё мне было интересно.

— А не хотелось продолжить службу, 
остаться в авиации? — спрашиваю я.

— Знаете, мне и еще нескольким 
парням предлагали остаться на сверх-
срочную, но домой очень хотелось, да 
и не видел я себя в этом деле, — улыба-
ется мой собеседник. — Хотя, знаете, 
в дальнейшем неким образом авиация 
была рядом со мной на протяжении не-
скольких лет. Сейчас объясню. После 
возвращения в Сатку я вновь устроился 
на «Магнезит», в электротранспортный 
цех помощником машиниста электро-
воза. Новую профессию мне помогали 
осваивать мои наставники Дмитрий 
Ахмадуллин и Борис Шерстобитов. Так-
же учился специальности в профессио-
нальном училище № 8. И уже через пол-
года начальник цеха Владимир Сепетов 
сказал, что хватит мне бегать в помощ-
никах, пора свою машину принимать. 
На немецких 70-тонных электрово-
зах L-2 перевозили пустую породу — 
в отвал, сырье — на дробильно-обо-
гатительную фабрику. А в середине 
1960-х гг. приобрели в Челябинском 
авиационном училище штурманов ре-
активный двигатель с самолета ВК-1 
и своими силами собрали в депо реак-
тивный снегоочиститель. Я им управ-

лял. Вот поистине самолет, летающий 
по земле! Максимальное число оборо-
тов в минуту составляло 11 650, струя 
воздуха была такой мощи, что ближе, 
чем на 100 м, к снегоочистителю нель-
зя было подходить. Температура отхо-
дящих газов доходила до 800 градусов. 
Раму с подвешенным двигателем це-
пляли к электровозу и ездили по путям. 
Снег такой машиной выметало начи-
сто. Машинисты нарадоваться не мог-
ли, только успевай керосин подвозить.

В 1975 г. Вячеслав Александрович 
перевелся в железнодорожный цех, его 
манила широкая колея.

— Можно сказать, что пришлось 
учиться заново, тепловозы хоть и легче 
в управлении, но всё же это другая ма-
шина. Здесь моими наставниками были 
машинист тепловоза Диксон Ильясов 
и сам начальник цеха Юрий Алексан-
дрович Антонов — грамотный руково-
дитель, отличный организатор, очень 
умный человек. Юрий Александрович 
направил меня учиться в учебный ком-
бинат Министерства черной металлур-
гии (Челябинск). Через шесть месяцев 
после его окончания меня сразу же по-
ставили машинистом. Так я и прора-
ботал здесь до 70 лет, передавал опыт 
и знания молодым специалистам. Если 
бы пришлось начать всё сначала, ниче-
го не стал бы менять. Профессию свою 
любил. Коллектив, в котором трудился, 
был дружный, все помогали, подсказы-
вали друг другу.

— Вячеслав Александрович, а снит-
ся ли вам сегодня ваша работа?

— Да, но чаще в страшных снах. Что 
лечу с отвала куда-то вниз, — мой собе-

седник при этом смеется. — Да я не один 
такой на самом деле. Просто по маршру-
ту от ЦМП-2 был крутой уклон вниз, ка-
залось, того и гляди сорвешься. Вот этот 
страх и вырывается сейчас наружу.

Наш разговор прерывает дочь вете-
рана Татьяна. Она начинает хлопотать, 
накрывать на стол. Сегодня у нее день 
рождения.

— Мы мудреем, дети взрослеют. 
Татьяна пошла по стопам мамы, рабо-
тает ведущим инженером лаборатории 
ЦМП-2. Я знаю, журналисты любят за-
давать вопрос, о чем сегодня мечтает 
их герой. Опережу вас. Я мечтаю по-
жить подольше, правнуков успеть по-
нянчить. Семья всегда была главным 
моим богатством. Вот в следующем 
году у нас с супругой Зоей Васильевной 
намечается сразу несколько событий. 
Будем праздновать мое 80-летие и нашу 
золотую свадьбу. Ничего необычного 
в истории нашего знакомства не было. 
Просто она меня очаровала. В ней соче-
таются красота, ум и серьезность. Два 
года ухаживал за ней, а потом и свадь-
бу сыграли. Сначала ютились в съем-
ной квартире. Потом, наконец, появил-
ся свой угол — вот эта самая квартира. 
Она стала для нас настоящим новогод-
ним подарком. Ключи от нее мы полу-
чили 1 января 1969 г. Когда въехали, 
ничего здесь не было. Потихоньку об-
жились. И сейчас поддерживаем друг 
друга. Но мы с Зоей не одиноки. У нас 
всегда кто-то в гостях: дочь, внук Ар-
тем, друзья. А большего для счастья 
и не надо.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Земной пилот
В его судьбе была одна дорога, о выборе которой он не жалеет. Она всегда вела его к семейному очагу.  

Заслуженный ветеран «Магнезита», бывший машинист электровоза Вячеслав Александрович Денисов радушно 
встретил нашего корреспондента у себя дома. 

зНакомьтесь

вячеслав��
александрович��
денисов�
Заслуженный ветеран «Магнезита». 
устроился на «Магнезит» в 1959 г. 
в сушильно-печной цех. летом этого 
же года был призван в военно-воз-
душные силы. после службы вернул-
ся на градообразующее предприятие 
Сатки в электротранспортный цех 
помощником машиниста электровоза. 
параллельно учился в профессио-
нальном училище № 8 Сатки. В 1975 г. 
перевелся в железнодорожный цех, 
сначала помощником машиниста 
тепловоза, а после окончания учеб-
ного комбината Министерства черной 
металлургии в Челябинске — ма-
шинистом тепловоза. Общий стаж 
работы Вячеслава александровича 
на «Магнезите» составляет 49,5 года. 
В разные годы Денисов не раз был 
удостоен благодарностей и награж-
дался почетными грамотами. В 1969 г. 
в честь Дня металлурга награжден 
знаком «Отличник соцсоревнования», 
в 1986 г. — «ударник 11–й пятилетки». 
В 1996 г. Вячеславу александровичу 
присвоено звание «Заслуженный 
ветеран комбината «Магнезит». 
В 2008 г. он отмечен памятным нагруд-
ным знаком «250 лет Сатки». В числе 
наград Вячеслава александровича 
за многолетний и добросовестный 
труд — медаль «Ветеран труда».	 	Вячеслав	Александрович	с	внуком	Артемом	и	дочерью	Татьяной
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КалЕйДОСКОп

 На сегодняшний день зумба счита-
ется одной из самых популярных миро-
вых фитнес-программ. Ее основатель — 
колумбийский танцор и спортивный 
инструктор Альберто Перес. Во время 
одной из своих тренировок он сымпро-
визировал, выполнив комплекс спор-
тивных упражнений под латиноамери-
канскую музыку. Всем это настолько 
понравилось, что в результате появи-
лось самостоятельное фитнес-направ-
ление, которое назвали зумбой в честь 
танцев стиля латино. Движения самбы, 
румбы, сальсы, бачаты стали основны-
ми для этой программы. За время одной 
тренировки, которая длится около часа, 
успевает прозвучать 15–16 зажигатель-
ных латиноамериканских композиций, 
в каждой из которых разучивается 
одна танцевальная связка, состоящая 
из трех-четырех движений. Сегодня 
в США и Латинской Америке занятия 
зумбой собирают целые стадионы.

В Сатке зумба появилась совсем не-
давно, поэтому на стадионе «Труд» для 
тренировки собралось не более трех 
десятков человек. Среди них были и но-
вички, и те, кто уже активно занима-
ется этим видом спорта у Екатерины 
Дацко. Сертификат инструктора она 

получила в начале этого года, а до это-
го занималась танцами латино в одной 
из танцевальных студий Германии, где 
прожила несколько лет.

— Вернувшись в Сатку, я захотела 
продолжить заниматься латиноамери-
канскими танцами. Открыла для себя 
зумбу и просто влюбилась в это направ-
ление, сейчас с головой ушла в него. 
Здесь очень легкие движения и инте-
ресные танцевальные связки. Кроме 
того, зумба — это очень эффективный 
способ поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Во время трениров-
ки ты настолько активно двигаешься, 
что с тебя буквально сходит семь потов. 
Ну и самое главное, за что мне нравит-
ся зумба, — она поднимает настроение, 
заряжает позитивом и бодростью. Я ду-
маю, что всё дело здесь в волшебной ла-
тиноамериканской музыке, — расска-
зывает Екатерина.

Тренировку провели на удобном 
асфальтовом покрытии перед админи-
стративным зданием. В начале каждой 
композиции Екатерина показывала 
новую танцевальную связку, а затем 
все пытались ее повторить. Темп был 
настолько активным, что уже после 
первого танца все покрылись испари-

ной и прильнули к бутылочкам с во-
дой. Следует отметить, что зумба, хотя 
и считается фитнес-программой, боль-
ше похожа на небольшое танцевальное 
шоу, где присутствует много красивых 
движений из танцев латино. Занятие 
на стадионе «Труд» привлекло к себе 
внимание, и зрители не расходились 
до окончания тренировки. Многие 
из новичков и зрителей решили еще раз 
окунуться в атмосферу фитнеса в лати-
ноамериканском стиле. 

— Зумба в Сатке — это новое на-
правление. А так как я несколько лет 
занимался классическими латиноаме-
риканскими танцами, мне стало инте-
ресно узнать, что же такое зумба, ведь 
у нее те же корни. Эмоции потрясаю-
щие, и несмотря на то что жарко и уже 
вечер, усталости просто не чувствуешь, 
очень позитивное настроение. Двигать-
ся всегда полезно, тем более в таком 
активном ритме. В самое ближайшее 
время собираюсь продолжить свои за-
нятия зумбой, — поделился Андрей Па-
траков, участник занятия. 

  Юлия	ТИФЕРЕТ,	фото	автора.		
В	статье	использованы	материалы	сайта	
http://www.of-md.com/zomba-history/

Зумба по-саткински

Взгляд  
на страну
 До  13  ноября  проходит  конкурс 
фотографии  «Стоп-кадр.  От  Север-
ного  Кавказа  до  Дальнего  Востока». 
Организаторами  выступают  проект 
ТАСС «Это Кавказ» и Dv.land.

«Присылайте фотографии повсе
дневной жизни людей, городские зари
совки и пейзажи, интересные сюжеты, 
традиции и обычаи, необычные ме
ста. Это может быть сабля на стене 
или портрет старушки в националь
ной одежде, а может быть бутерброд 

с красной икрой или пейзаж с вулка
ном — всё, на что хватит вашей фан
тазии», — рассказывают организато-
ры конкурса.

Конкурсные снимки должны быть 
сделаны на территории России и со-
ответствовать одной из семи темати-
ческих категорий: пейзаж, городские 
зарисовки, природа, животные, куль-
тура, люди, традиции и обычаи. Каж-
дый участник может прислать не более 
пяти фотографий. 

Узнать подробности о том, как при-
нять участие в конкурсе, можно на сай-
те photokonkurs2017.tass.ru.

  gump74.ru

аНоНс

На прошлой неделе стадион «Труд» превратился в танцевальную площадку:  
здесь прошло открытое занятие по зумбе — современному спортивному 
направлению, которое объединяет в себе элементы фитнеса и танца. 

Домой  
с победой
 Три  представителя  Челябин-
ской области на смене молодых ру-
ководителей НКО, правозащитных 
и добровольческих проектов обра-
зовательного форума «Территория 
смыслов  на  Клязьме»  стали  побе-
дителями Всероссийского конкур-
са молодежных проектов. 

Специалисты привезут на малую 
родину 400 тыс. руб., сообщает мини-
стерство образования. «Всего в рам-
ках смены на грантовый конкурс 
было подано 284 заявки, 129 из ко-
торых были допущены к публичной 
защите после процедуры первичного 
отбора экспертным жюри форума. 
Мы гордимся, что среди 26 грантови-
ков трое наших молодых профессио-
налов», — подчеркнул заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Вадим Бобровский. 
Итоги грантового конкурса подвели 
вечером 26 июля на церемонии за-
крытия четвертой образовательной 
смены форума. 

«Агитационный пробег „Храните
ли памяти” — это ряд передвижных 
выставок по Челябинской и Курган
ской областям, на которых будут 
представлены массогабаритные ма
кеты оружия Великой Отечествен
ной войны. Экспонаты находим с по
исковыми отрядами под Питером 
в районе Синявинских высот, где 
советские войска прорывали блока
ду Ленинграда, — рассказал о своем 
проекте заместитель председателя 
Челябинского регионального отде-
ления «Поисковое движение России» 
Евгений Гуринович, получивший 
100 тыс. руб. на реализацию идеи. — 
Также в рамках такого историческо
го путешествия будем презентовать 
деятельность „Поискового движе
ния России”. Планируется провести 
50 выставок для аудитории более 
9 тыс. человек».

Эту же сумму выиграла и Джей-
ран Мамедова с инициативой «Про-
ектный лекторий 2.0». Больше увозит 
с мероприятия Елена Гришнякова, 
представитель клуба для людей 
с ограниченными возможностями 
«Наше место». Ее идею молодежного 
инклюзивного проекта «Равный рав-
ному» оценили в 200 тыс. руб. 

  pravmin74.ru

события
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сатка
дк�«магнезит»
До 15 сентября. Выставка 
картины советского живописца 
александра Дейнеки «на женском 
собрании». Ежедневно 
с 10 до 19 часов, кроме 
понедельника. Вход свободный. 
Каждый час экскурсия 
«писать солнечно и светло!». 
краеведческий�музей�
Экскурсии по заявкам: 
«путешествие по старой  
Сатке: от Соборной площади 
до площади 1 Мая», 
«путешествие по новой 
Сатке: от сталинского поселка 
до поселка наших дней».

Обзорные и тематические 
экскурсии: «Запахи истории», 
«Керамика: от палеолита 
до наших дней».
аКЦии К ЮБилЕЮ МуЗЕя: 
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей; 
«Создадим вместе». на выставку 
«ровесники музея» принимаются 
предметы 1957 года.
Центр�культурных�инициатив
До 22 августа. Выставка фото-
графий андрея Гордасевича 
и нильса Крауера «Быстрое зо-
лото. За кулисами золотодобычи 
в Мадре-де-Диос, перу».

Виртуальный филиал 
русского музея.
Центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех». 
акция «учебники-2017».

сулея
стадион�школы
5 августа. 15:00. Массовое 
гулянье. День поселка 
и День железнодорожника.

Бердяуш�
Площадь�черемушки
5 августа. 11:00. 
поселковый праздник. 
День железнодорожника.

челяБинск
дк�железнодорожников
6 августа. 12:00. Концерт  
«В гостях у Митрофановны».
молодежный�театр
12 августа. 11:00. Спектакль 
«настоящий друг».
18 августа. 18:00. Спектакль 
«Бунин. рассказы».
Площадка�трк�«алмаз»
До 20 августа. Московский 
цирк-шапито.
государственный�исторический�
музей�Южного�урала
До 29 августа. 18:00. Открытые 
встречи историков и краеведов.
До 26 октября. 18:00. Встречи 
челябинского фотоклуба.

 Легкоатлетические соревнования 
состоялись в последнюю субботу июля 
на стадионе «Труд» и объединили де-
вять команд. От «Магнезита» в летнем 
фестивале участвовали семь команд: 
управления, ДПИ, горных и энергетиче-
ских цехов, Союза молодежи, ветеранов 
и «ММС». Единственными «бюджетни-
ками» на празднике здоровья и спорта 
стали сотрудники муниципальной ад-
министрации. Отдельной командой вы-
ступили саткинские предприниматели 
и их друзья, уехавшие в разные годы 
в мегаполисы и навестившие в эти дни 
родной город.

Справиться с нормативами и полу-
чить золотой или серебряный знак «Го-
тов к труду и обороне» оказалось под 
силу не каждому участнику. Но многие 
пришли на соревнования не столько 
испытать свои силы и показать себя, 
сколько пообщаться с коллегами и за-
рядиться здоровой энергией. Одна-
ко без спортивных рекордов (личных 
и районных) тоже не обошлось. Напри-
мер, в отжимании их поставили Равил 
Гадельшин и Альбина Нуртдинова, от-
жавшиеся 92 и 80 раз соответственно.

— Оба — легкоатлеты-бегуны, ста-
рательно готовились к этим соревно-

ваниям, поэтому и результаты пока-
зали очень достойные почти во всех 
видах летней программы ГТО, — рас-
сказал тренер и представитель судей-
ской комиссии фестиваля Владимир 
Тожин. — Хорошо выступили именно 
те, кто занимается спортом сейчас или 
занимался ранее, ведь спортивная под-
готовка сохраняется надолго. Я фикси-
ровал результаты по прыжкам в длину 
и заметил, что даже бывшие спортсме-
ны, не тренирующиеся регулярно уже 
более пяти лет, всё равно прыгнули да-
леко. Так, очень хорошие показатели 
у Алексея Лозу. А лучшие результаты 
в этом виде спорта были у Андрея Хиз-
булина и Павла Бичигова.

Наравне с молодыми состязались 
и ветераны-магнезитовцы, среди ко-
торых были как еще совсем «юные», 
60-летние, спортсмены, так и легко-
атлеты с полувековым стажем трени-
ровок. Например, Таисии Калининой, 
работавшей до выхода на заслуженный 
отдых в цехе сетей и подстанций, уже 
75 лет. Чуть моложе бывший горняк 
МПК Павел Сычев, отпраздновавший 
70-летний юбилей. Не уступали мо-
лодежи капитан команды Руслан Чи-
стяков, Мария Семенова, супруги-маг-
незитовцы Ирина и Григорий Гусевы, 
другие ветераны, которые были актив-
ны в общественно-спортивной жизни 
до пенсии. Неудивительно, что по ито-
гам летнего фестиваля ГТО их команда 
заняла третье место.

Второй результат соревнований 
у представителей энергетических це-
хов. А в лидерах уже традиционно 
команда управления «Магнезита», 
в состав которой вошли сильнейшие 
спортсмены предприятия. Например, 
неоднократные победители областных 

соревнований Павел Бичигов и Аль-
бина Нуртдинова, а также активисты 
спортивного движения на предпри-
ятии Мария Додина, Евгений Гальчук 
и Александр Голубаев.

К слову, 13 августа в Магнитогорске 
состоится большой спортивный празд-
ник. Во время мероприятия губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский поздравит и наградит лучших 
спортсменов региона. В их число вошли 
трое саткинцев — Павел Бичигов, Ан-
дрей Хизбулин и Альбина Нуртдинова.

  Елена	ШЕШУКОВА,	фото	автора

Дружно, спортивно, позитивно
Более 100 любителей здорового образа жизни вышли на старт летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников производственных коллективов и бюджетных 
организаций Саткинского района. Немало было и зрителей, пришедших поболеть за родных и друзей.


