
Саткинский 
маршрут биеннале
 С  15  июля  автобусы  Уральской 
индустриальной биеннале повезут 
всех желающих в необычные путе-
шествия-экспедиции  по  заводам, 
принимающим в этом году худож-
ников программы арт-резиденций. 
Одной из точек на карте промыш-
ленного  туризма  станет  Саткин-
ский район.

Маршруты биеннале (а это поряд-
ка 60 путешествий и более 19 тыс. км) 
объединят поездки выходного дня, 
современное искусство и знакомство 
с индустриальным наследием Урала, 
давая всем желающим возможность 
исследовать край изнутри.

Первыми новые маршруты от-
крыли для себя представители ека-
теринбургских СМИ и лидеры обще-
ственного мнения, поставившие 
перед собой задачу заинтересовать 
новшеством других. За пару дней 
они проехали по нескольким ураль-
ским городам с богатой промышлен-
ной историей. Завершился маршрут 
в Саткинском районе. Гости побыва-
ли на Зюраткуле и Порогах, посмо-
трели Карагайский карьер и Сатку, 
посетили музей «Магнезит».

— Маршруты биеннале знакомят 
с предприятиями Урала и реализо-
ванными на их территориях проек-
тами современного искусства, акту-
ализирующими для общества старые 
заводы, шахты, карьеры, — рассказал 
основатель проекта «Открой Урал» 
и консультант IV Индустриальной 
биеннале современного искусства 
Ян Кожан (Екатеринбург). — Сатка 
в этом смысле крутая. Руководство 
Группы Магнезит дает ей хороший 
старт для развития, заботясь о горо-
де в лучших традициях уральских 
промышленников, развивая не толь-
ко завод, но и окружающую его тер-
риторию.. Наблюдаю Сатку около 
десяти лет, динамика очень заметна. 
Из последних изменений — внедре-
ние современного искусства, ин-
тересная реорганизация дворовых 
пространств. Впечатляют индустри-
альные объекты. С точки зрения ту-
ризма и бренда территории, они важ-
ны как для привлечения людей, так 
и для формирования самосознания. 
То, что нам, уральцам и конкрет-
но саткинцам, кажется обычным, 
на самом деле очень круто. Те же По-
роги уникальны в рамках мировой 
промышленной истории. Еще у вас 
есть очень забавный объект «Сонь-
кина лагуна». Он далек от строгих 
архитектурных традиций, но тем 
не менее показывает, что когда люди 
на Урале хотят, они не спрашивают, 
а делают.

 �Елена�ШЕШУКОВА

Анонс

Итоги года 
подведены
 28  июня  состоялось  общее  годо-
вое  собрание  публичного  акционер-
ного общества по производству огне-
упоров «Комбинат «Магнезит».

Участники собрания утвердили го-
довой отчет и бухгалтерскую отчет-
ность предприятия за 2016 г., приняли 
решение о необъявлении дивидендов 
за финансовый год.

На собрании избран совет дирек-
торов, который в очередной раз воз-
главил Владимир Горбунов. Избрана 
ревизионная комиссия. В качестве 
аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит» 
утверждена фирма «Аудит-Классик» 
(г. Челябинск) — одна из крупней-
ших аудиторско-консалтинговых ком-
паний Урала, работающая на рынке 
с 1996 г. Также собранием принято 
Положение «О ревизионной комиссии 
ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой 
редакции. Положение приведено в со-
ответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации 
и уставом общества. 

В тот же день состоялось заседание 
совета директоров, который подтвер-
дил полномочия генерального директо-
ра предприятия Василия Верзакова.
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На это лето в Сатке намечен немалый 
объем работ по обновлению террито-
рий и изменению внешнего облика 
города. Часть планов уже выполнена. 
В частности, на улице Пролетарской, 
которая с каждым днем становится 
всё современнее.

 Фотофакт� �c.�9

Крупный плАн

26 июня на телеканале «Россия-1» со-
стоялась премьера детективного се-
риала «Погоня за прошлым». Читайте 
интервью с одним из авторов сценария, 
руководителем направления печей про-
катного производства Группы Магне-
зит Сергеем Долгих.

�с.�10

Хобби

Андрей Куксенко — ведущий специа-
лист отдела оборудования и комплекта-
ции управления материально-техниче-
ского снабжения. Свое участие в жизни 
Союза молодежи «Магнезита» считает 
формой перезагрузки после напряжен-
ной работы.

�с.�5

Студентка второго курса Саткин-
ского политехнического колледжа 
им. А.К. Савина Наталья Чащина вы-
брала для себя судьбу педагога. Ее 
успех в освоении этой профессии был 
отмечен по итогам года премией За-
конодательного Собрания области.

 наше будущее� �c.�8

27 июня во Дворце культуры «Магнезит» чествовали выпускников образовательных 
учреждений, достигших особых успехов в учебе. В этом году обладателями красных 
дипломов и аттестатов с отличием стали 70 выпускников. Их по праву можно назвать 
надеждой и гордостью Саткинского района. Среди них есть и дети магнезитовцев.

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ПУТИ

� �Фото: Елена Шешукова
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Развитие

О�чем�речь
Такие встречи уже стали ежемесяч-

ными и проводятся в рамках проекта 
«Единой России» «Управдом». Этот про-
ект существует несколько лет и, доказав 
свою эффективность в ряде регионов 
страны, сегодня реализуется и в Челя-
бинской области. Его цель — помочь 
собственникам жилья и поставщикам 
услуг ЖКХ найти общий язык и создать 
эффективную систему взаимодействия 
для того, чтобы совместными усилиями 
оптимизировать коммунальные плате-
жи и повысить качество услуг в сфере 
ЖКХ.

— Такие встречи в рамках проек-
та «Управдом» необходимо проводить 
на регулярной основе по мере нако-
пления вопросов в части некорректно-
го предоставления коммунальных 
услуг, — утверждает Павел Баранов, 
первый заместитель главы района, коор-
динатор проекта «Управдом». — Сегодня 
оплата коммуналки полностью ложится 
на плечи наших жителей, поэтому они 
должны знать, за что платят.

Сушим�пОлОтенца
Одним из главных вопросов, кото-

рый вызвал наибольшее количество 
споров, разногласий и дискуссий, стал 
вопрос о взимании дополнительной 
платы за тепло от полотенцесушителя 
в ванной. Напомним, совсем недавно 
в квитанциях от ОАО «Энергосистемы» 
появилась новая строка, по которой го-
рожане должны дополнительно опла-
чивать тепло от этого прибора. Причем 
тепло от полотенцесушителя ресурсо-
снабжающая компания оценила в не-
сколько сотен рублей. В первую очередь 
это коснулось жителей Западного рай-

она и нескольких домов в центральной 
части города, где эти теплоносители ра-
ботают и в летний период. 

— Полотенцесушитель работает 
от системы горячего водоснабжения, 
а счет выставляется как за отопление. 
Это совершенно разные ГОСТы, тарифы 
и нормативы. Тепловой поток от это-
го прибора учитывается при проекти-
ровании. На основании чего вообще 
выставляется этот счет? — поинтере-
совался Валерий Лаптев, житель Запад-
ного района.

— Все нормативы, о которых здесь 
говорилось, были утверждены еще тог-

да, когда не было общедомовых узлов 
учета. Я считаю, что если есть факт по-
требления наших ресурсов, то по нему 
надо платить, — высказался Сергей 
Минайлов, руководитель ОАО «Энерго-
системы».

Как оказалось, прямых норматив-
но-правовых законов, актов и пред-
писаний по этому вопросу на сегод-
няшний день не существует. По этому 
вопросу саткинцы уже консультирова-
лись со специалистами и писали пись-
ма в различные государственные ин-
станции и зачастую получали ответы, 
что взимание дополнительной платы 

за обогрев ванной — неправомерно. 
К единому мнению жители и предста-
вители ЖКХ так и не пришли. Наиболее 
активные горожане намерены продол-
жать поиски истины и отстаивать свои 
права.

прОвОдная�иСтОрия
Рассматривался вопрос и о присут-

ствии технического оборудования ин-
тернет-компаний в подъездах жилых 
домов. Так как оборудование некото-
рых провайдеров работает от электри-
чества, поступило предложение внести 
разграничение на потребление этой 
услуги, чтобы жильцы не несли допол-
нительные затраты, оплачивая обще-
домовое потребление электроэнергии. 
А для того чтобы интернет-компании 
при проведении технических работ 
более уважительно отнеслись к эсте-
тическому виду жилого фонда, было 
предложено, чтобы эти организации 
в обязательном порядке заключали до-
говоры с управляющими компаниями. 

Отзывы
Обсуждались также результаты ин-

тернет-опроса, проведенного регио-
нальным центром общественного кон-
троля по вопросам УЖКХ Челябинской 
области. В этом опросе приняли уча-
стие жители всей области, которые оце-
нили работу своих городских компаний 
по нескольким направлениям. Саткин-
ские управляющие компании получили 
множество негативных отзывов. 

Следующая встреча в рамках про-
екта «Управдом» состоится в августе, 
в преддверии отопительного сезона. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ

Встречи с «Управдомом»
На прошлой неделе в районной администрации встретились руководители управляющих компаний, 
представители ресурсоснабжающей организации и жители города, чтобы обсудить назревшие проблемы 
в сфере ЖКХ. 

Саткинский муниципальный район стал завершающей точкой на карте проекта главной библиотеки 
региона «Встречное движение 2017». Акция продолжится весной 2018 г.

 Проект по продвижению книги 
и чтения «Встречное движение» стар-
товал в 2015 г. при поддержке пра-
вительства и Министерства культу-
ры Челябинской области. Основная 
цель — создание единого информаци-
онного пространства на базе библио-
тек области, продвижение собственных 
и подписных ресурсов библиотек, в том 
числе Национальной электронной би-
блиотеки (НЭБ).

Мероприятие началось с подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
ЧОУНБ и администрацией Саткинского 
муниципального района, которое позво-
лит продолжить общую работу в сфере 
просвещения, краеведческой и научно-
исследовательской деятельности. 

Как отметила директор библиоте-
ки Наталья Диская, территория города 
Сатки по праву называется территори-
ей культуры, здесь проходят серьезные 
и значимые события не только для муни-
ципального района, но и для всей России: 

«Я уверена, что это мероприятие станет 
еще одной важной страницей для проек-
та  “Встречное  движение”  и  культурной 
жизни  Саткинского  района.  Наша  со-
вместная деятельность — это еще одно 
доказательство  того,  что  библиотеки 
сегодня  востребованы  и  нужны,  но  они 
должны активно развиваться».

Ведущие специалисты главной би-
блиотеки региона наглядно продемон-
стрировали коллегам из Сатки, Кусы 
и Усть-Катава ресурсы библиотеки, 
предоставляемые в электронном ре-
жиме, — это литературная карта Челя-
бинской области, проект по бесплатно-
му юридическому консультированию 
граждан «Право знать! Знать законы — 
знать свои права», онлайн-библиотеки, 
электронный сервис «Знаниум», под-
ключение к Президентской библиотеке, 
абонемент ЦГНМБ (Центральной науч-
ной медицинской библиотеки Первого 
Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сече-

нова), доступ к которым становится воз-
можен через удаленную регистрацию.

По традиции проект «Встречное 
движение» работал одновременно 
на нескольких площадках. Для библи-
отекарей, читателей, воспитателей, 
учителей проходила творческая встре-
ча с председателем Челябинского от-
деления Союза писателей России по-
этом и прозаиком Олегом Павловым: 
он читал стихи и раскрывал секреты 
мастерства. Знакомство с современны-
ми южноуральскими авторами — обя-
зательная часть проекта.

Кроме того, на улице работал КИБО 
(комплекс информационно-библиотеч-
ного обслуживания). Для школьников 
Сатки была организована викторина 
на знание литературы родного края 
и конкурс «Твое любимое стихотворе-
ние». Самые активные участники полу-
чили фирменные призы.

  pravmin74.ru

Движение навстречу

� �Фото: Павел Кулешов
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Молодежная пеРспектива

 Началось всё с экскурсии по музею, 
где новоиспеченные магнезитовцы по-
знакомились с историей и развитием 
технологического процесса на пред-
приятии. Затем был организован игро-
вой интерактив, который помог соз-
дать комфортную и дружественную 
атмосферу и объединить участников 
посвящения.

 — Взаимоотношения между людьми 
на предприятии никогда не ограничи-
вались рамками производства. На «Маг-
незите» по-прежнему в чести дух трудо-
вого соревнования, состязания в спорте 
и художественной самодеятельности. 
Здесь отмечают передовиков производ-
ства, инновационные проекты и разви-
вают работу с молодежью, — говорит 
Дарья Мороз, активистка Союза моло-
дежи. — Сегодня впервые мы проводим 
особый праздник. Вам, сидящим в этом 
зале, выпала честь получить в руки сим-
волическую путевку в жизнь в Группе 
Магнезит. А вместе с ней — частичку 
гордости за славное прошлое и настоя-
щее предприятия и долю ответственно-
сти за его будущее.

Активисты Союза молодежи расска-
зали о структуре организации и о тех 
проектах, в которых они принимали 
самое непосредственное участие. Это 
различные спортивные и культурные 
мероприятия, такие как «Хоккей на ва-
ленках», сплавы по рекам и походы 
в горы, «Бал в летнюю ночь» и участие 
в постановке спектакля «Небесный ти-
хоход». Кроме того, молодые магнези-
товцы подробно рассказали о волонтер-
ской деятельности.

— Не раз участвовал в различных 
волонтерских программах. Например, 
во время проведения архитектурно-
го фестиваля «Моя Сатка» я приобрел 
много друзей, с которыми общаюсь 
и сейчас. Волонтерство — это отличный 
способ общаться и завести новые зна-
комства. А помогая детям из детского 
дома, я делаю их жизнь чуточку лучше, 
и всё это вдохновляет меня и дальше 
заниматься общественной работой, — 
рассказал Евгений Вафин. 

Интеллектуальные игры «Периклаз» 
и «Квиз» — также часть молодежного 
движения «Магнезита». Участие в раз-

личных форумах и слетах дает возмож-
ность молодым специалистам предпри-
ятия общаться и обмениваться опытом 
с продвинутой молодежью со всей стра-
ны. А различные обучающие про-
граммы и бизнес-тренинги помогают 
молодым людям реализовываться и во-
площать свои идеи в жизнь.

— Бытует мнение, что завод — это 
серые будни. Однако у нас любой мо-
жет найти что-то интересное для себя. 
У каждого есть возможность реали-
зоваться и как профессионал, и как 
личность. Качественный профессио-
нальный и карьерный рост невозмо-
жен без роста личностного, и для этого 
у нас проводятся различные тренинги. 
Я считаю, что нужно брать инициативу 
в свои руки и самостоятельно разви-
ваться, а не ждать, когда кто-то пред-
ложит это сделать, — поделилась Анна 
Севостьянова, представитель актива 
Союза молодежи «Магнезита». 

Для посвящения каждому «ново-
бранцу» предстояло пройти под симво-
лической аркой со словом «Welcome», 
где их ждал дождь из конфетти, дру-
жеские объятия и коллективное фото 
в новой роли представителей Союза мо-
лодежи «Магнезита». 

— Здорово, что на «Магнезите» су-
ществует подобная организация для 
молодежи. На предприятии я работаю 
всего два месяца и не знала, что мо-
лодежное движение здесь существует 
в таком масштабе. В первую очередь 
меня заинтересовали спортивные 
и культурные мероприятия, к которым 
я и собираюсь присоединиться в бли-
жайшее время, — рассказала Мария 
Дербышева. 

— Хочется, чтобы молодежь наше-
го предприятия понимала, что работа 
на «Магнезите» — это не только трудо-
вые смены, но и возможность реализо-
вать себя в различных направлениях 
общественной и социальной жизни. 
А задача нашего молодежного движе-
ния — помочь двигаться и развиваться 
активным молодым людям. В Союзе 
молодежи любая интересная идея мо-
жет найти поддержку, и мы поможем 
реализовать ее, — сказала Юлия Ца-
пурдей, председатель Союза молодежи 
«Магнезита».

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Новое пополнение

На пути развития
 28–29 июня в филиале ЮУрГУ Сат-
ки состоялась научно-практическая 
конференция Группы Магнезит.

В работе конференции приняли 
участие более 50 специалистов рос-
сийских и зарубежных предприятий 
Группы. Собравшимся представили 
доклады о результатах применения ог-
неупоров и новых решениях в футеров-
ках тепловых агрегатов, технологии 
использования флюсов, торкрет-масс, 
оксидоуглеродистых огнеупоров и дру-
гой огнеупорной продукции. Доклад-

чики привели конкретные примеры 
оптимизации футеровки сталеразли-
вочных ковшей с учетом особенностей 
эксплуатации и требований заказчи-
ков. Участники конференции побы-
вали в подразделениях Саткинской 
производственной площадки, где по-
знакомились с производством плавле-
ного периклаза, оксидоуглеродистых 
изделий и торкрет-масс.

— Все вы знаете, что сталеплавиль-
ный комплекс нашей страны в той или 
иной мере зависит от эффективной 
работы «Магнезита». По результатам 
работы конференции будут подготов-
лены предложения, направленные 

на повышение эффективности произ-
водства, — обратился к участникам 
конференции технический директор 
Группы Магнезит Лев Аксельрод.

— Замечательно, что сегодняш-
няя конференция состоялась. Кого-
то из собравшихся мы знаем лично, 
кого-то — только заочно. Надеюсь, 
что познакомимся ближе и дальней-
шее сотрудничество между офисами 
нашей компании будет более плодо-
творным, — отметил руководитель 
маркетинговой службы Группы Маг-
незит Алексей Трисветов.

  Ксения�МАКСИМОВА

события

Вода вместо 
парниковых газов 
и пыли 

 Шведские  металлургические 
компании  SSAB,  LKAB  и  Vattenfall 
создали  совместное  предприятие 
с  равными  долями  для  получения 
стали  новым  экологически  без-
опасным способом. 

Компания Hybrit будет стремить-
ся к разработке сталеплавильного 
процесса, в ходе которого вместо 
углекислого газа будет выделяться 
обычная вода. Для этого планируется 
заменить кокс и уголь газообразным 
водородом. Работы по реализации 
инициативы разделены на три эта-
па: предварительное исследование 
до конца 2017 г., за которым следуют 
исследования и экспериментальные 
испытания завода до 2024 г. Наконец, 
до 2035 г. планируется проведение 
испытаний в полномасштабной де-
монстрационной установке. Группа 
компаний считает, что Швеция обла-
дает уникальной квалификацией для 
реализации инициативы, поскольку 
имеет специализированную и инно-
вационную сталелитейную промыш-
ленность, доступ к экологически чи-
стым и возобновляемым источникам 
электроэнергии, а также высококаче-
ственную железную руду в Европе. 

 �steelland.ru

С затворами S-типа 
выше стойкость
 Самые  новые  шиберные  затво-
ры для ковша из группы контроля 
потока были успешно представле-
ны на рынке США. 

В этом году затвор типа S успешно 
введен в эксплуатацию на четырех 
сталелитейных заводах, еще на двух 
заводах внедрение запланировано 
на август-сентябрь. Gerdau в Бомон-
те ввел затвор типа S2 в январе этого 
года и значительно увеличил стой-
кость огнеупора. Carpenter в Латроубе 
начал эксплуатировать затвор типа S2 
в январе-феврале и также существен-
но увеличил стойкость огне упора. 
Gerdau в Джексоне работает с S2 (го-
ризонтальная версия) с февраля-мар-
та с аналогичными результатами. 
Nucor в Хикмане опробовал новый 
затвор в марте-апреле и также уве-
личил стойкость огнеупора. Преобра-
зование на Nucor в Ямато находится 
в процессе, и первый горячий запуск 
должен начаться в августе. Другой за-
пуск запланирован на Nucor в Оберне 
в сентябре на шиберном затворе типа 
S2. Объединенные усилия инжене-
ров, техников, персонала по подго-
товке кадров и продаж помогли обе-
спечить успех этих проектов. 

 �RHI�Bulletin

теХнологии

4 июня молодые работники, пришедшие на предприятия СПП в этом году, приняли 
участие в торжественном мероприятии «ПроAKTIVный старт» — посвящении 
в Союз молодежи «Магнезита». Событие состоялось в музее «Магнезит». 
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ФотозаРисовка

Плавим, дробим и рассеиваем
Сегодня в фокусе нашего объектива — департамент по производству плавленого периклаза (ранее ЦМП-4). 
Производство ЦМП-4 заключается в плавке исходных материалов в рудотермических печах с последующим 
дроблением продуктов плавки и рассевом на требуемые фракции. Готовой продукцией являются 
плавленые порошки широкого ассортимента (по фракциям и виду материала). Также в цехе имеется 
линия по приготовлению неформованных масс.

в этом году подразделение от-
празднует свое 40-летие. стро-
ительство цеха ЦМп-4 велось 
в основном силами самого 
«Магнезита». 30 декабря 1977 г. 
государственная комиссия под-
писала акт приемки в эксплу-
атацию построенных объектов 
пускового комплекса произ-
водства плавленых огнеупоров 
первой очереди производи-
тельностью 5,3 тыс. тонн в год. 
в январе 1978 г. была выпуще-
на первая продукция ЦМп-4 — 
плавленый периклаз. 
в настоящее время цех вы-
пускает более десяти видов 
продукции. основными явля-
ются: плавленый периклаз, 
плавленый периклазохромит, 
плавленая алюмомагниевая 
шпинель, плавленый хромкон-
центрат. около двух лет назад 
здесь начали производить 

продукт под брендом Русский 
Магнезит™ — плавленый пери-
клаз ГМспп-97,5 и ГМпп-97,5. 
в числе потребителей продук-
ции дппп предприятия черной 
металлургии постсоветского 
пространства и несколько 
предприятий европы.
в подразделении реализуется 
программа энергосбережения. 
так, в настоящее время вся 
его территория освещается 
светодиодными светильниками. 
Установлены светодиодные 
прожекторы на трубах газо-
очисток, а также светодиодные 
светильники на участке по-
мола. идет реализация проекта 
по освещению вдоль пеше-
ходной зоны, ведущей от цеха 
к основной дороге.

  Ксения�МАКСИМОВА,�
фото�Павла�КУЛЕШОВА
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кРУпный план

для�тОчнОгО�учета
В течение двух лет Андрей отвечал 

за исправную работу автоматики, об-
служивал оборудование дробления 
и обогащения по всему «Магнезиту», 
а также следил за исправностью всех 
автомобильных и железнодорожных 
весов на предприятии. На професси-
ональном языке это называется кали-
бровка и поверка.

— Поверка автомобильных и желез-
нодорожных весов производится раз 
в квартал, — рассказывает Андрей. — 
Раз в год проводятся масштабные по-
верки. Приезжает поверочный вагон 
из лицензированной организации, в ко-
тором есть эталонные гири весом 20 кг 
и 2 т. Они в форме вытянутого паралле-
лепипеда около 2 м в длину. С помощью 
кранов выкатываются специальные 
тележки. На них складывают эти гири, 
постепенно наращивая вес. Тележки 
с грузом прокатывают по весам и смо-
трят, какова погрешность в статике 
(в момент остановки). Она не должна 
превышать определенных значений. 
Надо зафиксировать, на каком весе 
имеет место отклонение и в чем при-
чины. Они бывают разными. Точность 
показаний зависит от времени года, по-
годных условий, состояния грунта (он 
может промерзнуть или раскиснуть). 
Бывает, зазора между рельсами не ста-
ло, и рельс надо подпилить. В сезон гроз 
было много ночных вызовов. Автома-
тика часто выходила из строя. Снова 
и снова надо было калибровать весы 
своими грузами. Они тоже проходят по-
верку в специализированных организа-
циях, у которых есть эталонные весы.

При государственной поверке весов 
работает грамотная, хорошая команда, 

которая делает работу на пять с плю-
сом. Всегда участвуют представители 
цеха весов, иногда привлекаются спе-
циалисты ЦТЭ (центра технической 
экспертизы). Если всё в порядке, произ-
водится настройка датчиков. На весы 
выдается паспорт, в который клеится 
голограмма. Продукция, взвешенная 
на поверенных весах, спокойно прохо-
дит таможенный контроль.

— А как проверяется точность весов 
на конвейерных лентах?

— На ленте стоят датчики, кото-
рые фиксируют вес проходящего ма-
териала. Их калибровка производится 
эталонной цепью. Ее подбирают в за-
висимости от весов. Бывают и легкие, 
и не очень. На ДОФ такую «цепочку» 
только вдвоем поднять можно. Есть 
специальная программа калибровки 
датчиков, с помощью которой выполня-
ется поверка и настройка весов. 

на�пульСе�прОгреССа
— Сейчас у меня другая задача — 

доставить в срок и по оптимальной 
цене нужную продукцию на «Маг-
незит», — рассказывает Андрей Кук-
сенко. — Закупаю всю силовую часть 
по электрике: двигатели, трансфор-
маторы, кабельно-проводниковую 
продукцию, пускорегулирующую ап-
паратуру. Чтобы определиться с выбо-
ром, общаюсь с энергетиками цехов. 
В последнее время закупаем электро-
двигатели только отечественного 
производства — на ярославском и вла-
димирском заводах. Они дешевле ки-
тайских, а по техническим характери-
стикам не уступают. Нареканий еще 
ни разу не было. В России очень каче-
ственная сталь и сборка. Главное — 

сроки. Предприятие не должно проста-
ивать. Снабженец — технарь, логистик 
и переговорщик в одном лице. С пред-
ставителями заводов-поставщиков ого-
вариваем наличие запаса на складах, 
чтобы в случае необходимости быстро 
доставить нужное оборудование — их 
или нашим автотранспортом. Заранее 
оговариваем условия отсрочки по пла-
тежам (от 30 до 90 дней), гарантийные 
обязательства — до 36 месяцев. В про-
цессе комплектации взамен устаревше-
го оборудования подбираем современ-
ные аналоги. Происходит своего рода 
модернизация. Проводим мониторинг 
рынка, следим за новинками. Постав-
щики приглашают на выставки, при-
сылают каталоги, в некоторых случа-
ях бесплатно предоставляют опытные 
образцы. Чтоб держать руку на пульсе 
прогресса, надо хорошо разбираться 
в оборудовании, знать его техниче-
ские характеристики, уметь читать аб-
бревиатуры. Буквы говорят о многом: 
сколько валов у двигателя, каково их 
расстояние до земли, число оборотов. 
Маркировка на кабельной продукции 
означает, из какого материала изоля-
ция, какое напряжение выдерживает, 
по ГОСТ или ТУ сделана.

заряд�движения
По признанию Андрея, в Союзе мо-

лодежи «Магнезита» он в основном 
участвует в спортивных проектах как 
постоянный член сборной команды 
Группы Магнезит по баскетболу, кан-
дидат в мастера по этому виду спорта. 
Участвует в военно-спортивных играх 
лазертаг и «Гонки героев» (последние 
проводятся на военных полигонах при 
содействии Министерства обороны). 
В прошлом году сборная Челябинской 
области, в которой Андрей был одним 
из десяти участников, заняла седьмое 
место из 250 взводов, а в нынешнем — 
11-е. А недавно команда его отдела 
стала лидером среди 16 участников 
турнира по лазертагу, проводившемуся 
в Сатке.

— У меня уже был опыт выездов 
на турниры, — так объясняет команд-
ную победу Андрей. — Знаю, как 
правильно поставить войска, какую 
тактику применить, какие стратеги-
чески важные позиции занять. Лазер-
таг — аналог пейнтбола и страйкбола 
с применением оружия, стреляющего 
безопасными лазерными импульсами. 
Есть штурмовые винтовки, а есть ав-
томаты, приближенные к АК, которые 
рассеивают пучок. Попасть надо в дат-
чик на головной повязке или жилете. 
На площадке размером с футбольное 
поле — две команды по пять чело-
век. Поставлены временные укрытия. 
У каждого участника десять обойм 
по 30 патронов. Надо сделать три по-
падания, и у противника отключается 
автомат. В этом случае человек бежит 
на свою базу и «воскрешается». Победа 
присуждается команде, которая захва-
тит точку в центре поля и удержит ее 
в течение 10–15 минут.

В такой игре отрабатывается так-
тика взаимодействия. Подобные на-
выки могут пригодиться в командной 
работе. Хорошие команды собираются 
и на турнирах по боулингу, и на интел-
лектуальных играх «Что? Где? Когда?» 
в ДК «Магнезит». В них, к сожалению, 
давно не участвовал, времени не хва-
тает. Много работы. По вечерам трени-
ровки. Занимаюсь силовыми видами 
спорта под руководством тренера Ни-
колая Николаевича Тенякова. До седь-
мого класса отрабатывал армейский 
рукопашный бой и стрельбу в военно-
патриотическом клубе имени Леонида 
Журавеля, потом занимался баскетбо-
лом у Натальи Александровны Титовой 
и Григория Михайловича Лесова.

Очень хорошо, что в Союзе моло-
дежи есть возможность показывать 
пример активного образа жизни. За-
мечательно, что руководство нас в этом 
поддерживает. Движение и спорт — это 
эмоциональная разгрузка. Вот зимой 
играли в хоккей с мячом в валенках. 
С руководством материально-техни-
ческого снабжения собрали команду. 
Призового места не заняли, но такой 
мощный заряд получили!

Во время тренировки дела на завтра 
планирую, информацию раскладываю 
по полочкам. От этого на работе КПД 
растет. И себя держишь в тонусе, и свои 
мысли. У меня вся семья спортивная. 
Жена Анна занимается фитнесом, 
со мной на стадионе бегает. И дочка 
Ульяна, ей пять лет, тоже от нас не от-
стает. Уже на турнике может подтянуть-
ся два раза.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Активная позиция
Ведущий специалист отдела оборудования и комплектации управления материально-технического 

снабжения Группы Магнезит Андрей Куксенко — один из активистов Союза молодежи «Магнезита». Участие 
в жизни общественной организации считает своего рода релаксацией, перезагрузкой после напряженной 
работы. Его основная задача на производстве — своевременно обеспечивать цехи электрооборудованием 
с оптимальными параметрами цены и качества. Кроме этого, Андрей имеет опыт поверки и калибровки 

измерительной автоматики. А начинал с рабочих специальностей электромонтера и прессовщика.

ЗнАКомьтесь

андрей куксенко — ведущий специа-
лист отдела оборудования и комплек-
тации (ооик) управления материаль-
но-технического снабжения Группы 
Магнезит. в 2012 г. окончил энерге-
тический факультет ЮУрГУ. начинал 
учебу на дневном отделении, а во вре-
мя кризиса перевелся на заочное. 
в 2008 г. начал работать электро-
монтером пятого разряда на участке 
дробления ЦМп-2. Через год пере-
шел в ЦМи-2 прессовщиком. в 2011 г. 
перешел в цех контроля измеритель-
ных приборов и автоматики (кипиа), 
позже переименованный в центр 
автоматизированных систем и ин-
формационных технологий (Цасиит) 
инженером-электронщиком. защитив 
диплом, получил первую категорию, 
минуя третью и вторую. замещал на-
чальника участка. в отдел снабжения 
перешел в 2013 г. является активным 
участником общественной моло-
дежной организации «Магнезита». 
вместе с супругой анной — главным 
специалистом в районном управ-
лении образования — воспитывает 
пятилетнюю дочь Ульяну.
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 В день награждения в ДК «Магнезит» 
было многолюдно. Нарядные и взвол-
нованные выпускники, их родители, 
учителя и руководители учебных за-
ведений всё прибывали. Девушки — 
стильные, в красивых платьях — стай-
ками толпились около зеркал в фойе, 
добавляя последние штрихи к яркому 
праздничному образу. Молодые люди, 
напротив, смущенно отстранялись 
от заботливых мам, непрестанно смахи-
вающих со своих уже совсем взрослых 
сыновей невидимые пылинки. Но те на-
стаивали на своем, ведь скоро выходить 
на сцену за подарками, поздравлениями 
и заветным красным дипломом.

Пришло время награждения. Боль-
шой зал Дворца уже полностью за-
полнен гостями, погас свет, и начался 
праздник, ознаменовавший для вино-
вников торжества окончание детства.

— В такие моменты я вспоминаю 
дни, когда сам оканчивал школу, — го-
ворит Павел Баранов, первый замести-
тель главы муниципалитета. — И хо-
рошо понимаю эмоции, которые вы 
испытываете сегодня: это и тревога, 
и радость, и воодушевление от того, 
что начинается новый жизненный этап. 
Желаю не растерять на нем полученные 
от родителей и педагогов знания, со-
хранить трудолюбие и умение учиться. 
Успехов!

В этом году обладателями крас-
ных дипломов и аттестатов с отличием 
стали 70 выпускников. Подавляющее 
большинство из них (55) — предста-
вительницы прекрасного пола. 37 от-
личников — выпускники школ района, 
33 студента успешно окончили филиал 
ЮУрГУ в Сатке, горно-керамический 
и политехнический колледжи, Саткин-
ский медицинский техникум и Бакаль-
ский техникум профтехнологий и сер-
виса. К слову, самый богатый урожай 
наград собрали выпускники школ № 12 
и 13 — по шесть аттестатов с отличием. 
Среди средних и высших учебных заве-
дений лидирует политехнический кол-

ледж, где красные дипломы получили 
11 студентов, теперь уже бывших.

— Самые счастливые минуты нашей 
жизни быстротечны, но зато эмоцио-
нально насыщенны. Поэтому, думаю, 
ни один из вас не пожалел о том тру-
де, который вложил в свой «золотой» 
путь. Ведь образование во все времена, 
на любых поворотах истории делает че-
ловека великим и свободным, — обра-
щается к одаренным детям начальник 
Управления образования Елена Барано-
ва. — Особые слова благодарности го-
ворю вашим родителям, потому что ре-
бенок-отличник — это всегда результат 
философии семьи, в которой он растет. 
Например, такой как семья Валиахме-
товых, вторая представительница ко-
торой принимает поздравления на этой 
сцене.

Выпускница школы № 40 Лариса Ва-
лиахметова повторила «золотой» путь 
старшей сестры Юлии, сегодня — ру-
ководителя интернет-проектов и пе-
реводчика с английского языка. Обе 
девушки — гордость отца Николая Ва-
рисовича, ведущего специалиста «МАГ-
Энерго». По его словам, успехи дочек — 
заслуга их мамы Марины Алексеевны, 
с детства приучившей девочек не си-
деть без дела и постоянно развивать-
ся. Вот и отличница Лариса, помимо 
общеобразовательных заданий, успеш-
но выполняла дополнительные в ДШИ 
№ 1, где окончила художественное от-
деление. Сдав школьные выпускные 
экзамены, девушка готовится к всту-
пительным в Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный 
университет и твердо намерена связать 
свое будущее с искусством.

— Сестра как-то сказала, что я могу 
больше, чем делаю, и обязательно долж-
на стремиться к лучшему, — говорит 
Лариса. — Именно так я и стараюсь по-
ступать. С нетерпением ждала оконча-
ния школы, чтобы продолжить образо-
вание и приблизиться к поставленной 
цели — стать дизайнером.

У ее сверстницы Юлии Вакуши-
ной, с отличием окончившей школу 
№ 14, путь был иным. Она получила 
красный аттестат благодаря редким 
способностям — начала читать в че-
тыре года. И потом в годы школьного 
обучения родителям не приходилось 
лишний раз проверять и контролиро-
вать Юлю: сама делала уроки, ходила 
на дополнительные занятия и доби-
лась в итоге того, чтобы в аттестате 
были одни пятерки. Сейчас она также 
самостоятельно готовится к следую-
щим экзаменам — хочет поступить на 
факультет иностранных языков и пре-
подавать в школе.

Лариса Валиахметова и Юлия Ваку-
шина — дети магнезитовцев, поэтому 
на сцену ДК «Магнезит» они поднима-
лись дважды. Второй раз — чтобы, со-
гласно доброй традиции, которая на-
считывает уже 20 лет, получить особые 
подарки от Группы Магнезит. Вместе 
с девушками обладателями таких по-
дарков стали еще пять отличников. Это 
Дарья Денисламова (Межевой) и Ека-
терина Тарасова (школа № 13), студен-
ты Алексей Якимов, Ирина Хизбулина 
и Денис Ковригин, успешно окончив-
шие горно-керамический колледж. 
Премии за успешную учебу и благодар-
ственные письма выпускникам и их ро-
дителям вручил директор департамен-
та развития Группы Магнезит Максим 
Турчин.

Помимо отличников, свою уже 
не первую минуту славы получили в этот 
день юные писатели района, чьи сказки 
вошли в международный сборник дет-
ских произведений «Проба пера», и их 
руководитель Александр Осипов (лите-
ратурный клуб «Вдохновение»).

Праздник завершен, и выпускники 
вышли в сквер, где, загадав желания, 
запустили в небо разноцветные шары. 
Вчерашние школьники и студенты тоже 
вскоре разлетятся по разным городам, 
чтобы найти свой путь и сделать новые 
жизненные открытия. 

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

27 июня во Дворце культуры «Магнезит» чествовали тех, кого по праву 
можно назвать надеждой и гордостью Саткинского района, — выпускников 
образовательных учреждений, достигших особых успехов в учебе.

Праздник 
уходящего детства

Фабрика  
бизнес-идей
 В  середине  июня  в  Челябин-
ской  области  стартовал  летний, 
а  потому  по-настоящему  жаркий 
сезон  федеральной  программы 
«Ты  —  предприниматель».  Начало 
новому циклу программы положи-
ла «Фабрика бизнес-идей» — отбо-
рочное  мероприятие  для  всех  же-
лающих пройти свой путь от идеи 
до бизнеса. 

Площадка «Фабрики бизнес-
идей» объединила 120 участников 
и 15 экспертов, каждый из которых 
индивидуально оценил бизнес-идею 
начинающего предпринимателя, 
на презентацию которой давалось 
три минуты. Мероприятие уникаль-
ного формата проводится только 
дважды в год и предназначено для 
молодых людей, которые давно обду-
мывают свой бизнес-проект и нуж-
даются в поддержке на самом стар-
те. Такую поддержку и уверенность 
в своей бизнес-идее им дают при-
глашенные эксперты, предпринима-
тели региона. Так, среди экспертов 
были директор «Фабрики шнуров» 
Сергей Сиренко, владелец ГК «Инду-
стрия» Максим Климентьев, дирек-
тор Первого выставочного объедине-
ния Светлана Мещерякова и многие 
другие.

Среди будущих предпринима-
телей были инноваторы с больши-
ми амбициями и мечтами, а также 
участники, стремящиеся превратить 
любимое дело, хобби в успешный 
бизнес. Так, на рынок Челябинска 
совсем скоро придут студия визажа, 
ателье мебели и мастерская по изго-
товлению изделий из кожи и дерева. 
Не упустили возможность встречи 
с экспертами и действующие пред-
приниматели, получившие рекомен-
дации по уже работающему бизнесу.

«У меня есть простая идея и боль-
шая  мечта  —  создать  собственную 
мини-пекарню  и  продавать  свежий 
и  полезный  хлеб  в  одном  из  районов 
города. Я надеюсь пройти отбор и по-
пасть на обучение, потому что пока 
еще  не  знаю,  с  чего  начинать  и  как 
строить собственный бизнес», — де-
лится участник мероприятия Свет-
лана Рак.

«Мы  выбрали  формат  фабрики 
бизнес-идей  в  качестве  отборочно-
го  этапа  на  образовательный  курс 
для  начинающих  предпринимате-
лей. Это эффективный способ найти 
участников  с  большим  потенциалом 
и  сильным  стремлением  открыть 
собственный бизнес. В этом состоит 
задача  государственной  поддержки 
в рамках программы — найти тех са-
мых самородков и помочь им постро-
ить  бизнес,  не  допуская  распростра-
ненных  ошибок»,  — делится куратор 
федеральной программы «Ты — пред-
приниматель» Михаил Голяк. 

  откройдело.рф

события

отличников воспитали и специ-
алисты Группы Магнезит в других 
городах. к примеру, менеджер ека-
теринбургского представительства 
Эдуард Рыпалов на прошлой неделе 
принимал поздравления руководства 
свердловской области за успехи сво-
его сына александра. «для Эдуарда 
это особенно ценно, потому что много 
лет он воспитывает сашу один: мама 
юноши рано ушла из жизни. Молодой 
человек вырос умным, воспитанным, 
рассудительным и добрым. желаю 
ему и дальше держать эту высокую 
планку при дальнейшем обучении 
в вузе», — написал нам владимир 
Чепиков, исполняющий обязанности 
директора представительства Группы 
Магнезит в екатеринбурге.
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 В этом году форум «Утро» проводил-
ся в заповедной зоне Карагайского бора 
в Челябинской области. Молодые люди 
из Курганской, Тюменской, Свердлов-
ской, Челябинской областей, а также 
из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов на протяже-
нии двух недель общались и получали 
новые знания на семинарах и тренин-
гах. На форуме работали 12 тематиче-
ских образовательных площадок. На-
пример, на площадке «Урал творческий» 
участники форума под руководством 
театральных педагогов из Тюмени 
и Москвы за пять дней создали экс-
периментальный уличный спектакль. 
А на площадке «Урал международный» 
формировались навыки и знания, не-
обходимые для эффективного межкуль-
турного взаимодействия.

— На форум я приехал во второй 
раз и в этом году решил принять уча-
стие в образовательных программах 
площадки «Урал международный». Это 
оказалось мегаинтересно и познава-
тельно. Обучающие семинары прово-
дили политологи и общественные де-
ятели. Я узнал, каким образом можно 
получить хорошее образование за рубе-
жом, а также о том, как любой проект 
вывести на международный уровень. 
Каждый день на форум приезжали ин-

тересные люди. Среди них были космо-
навты и политические деятели, олим-
пийские чемпионы и звезды ТВ. Мне 
запомнился такой интересный арт-
объект, как стальная балка, которая 
в самое ближайшее время отправится 
в Керченский пролив и станет частью 
моста, соединяющего Крым и Россию. 
Советую каждому побывать на форуме 
«Утро», для того чтобы оценить то, что 
ты уже умеешь, и понять, чего еще мо-
жешь достичь, — поделился Андрей Во-
гулкин, участник форума.

Форум «Утро» предоставляет воз-
можность молодым специалистам пре-
зентовать свои проекты, найти еди-
номышленников для их реализации 
и получить рекомендации экспертов 
федерального и международного уров-
ня. Магнезитовец Денис Ахмадулин 
презентовал свой проект «Музей камня 
под открытым небом». 

— Я увлечен различными видами 
камней, так как работаю в лаборатории 
материаловедения и ежедневно имею 
дело с различными минералами. Мне 
кажется, что камни как экспонат в му-
зее — это, конечно же, красиво, но когда 
ты сидишь в парке на лавочке в окруже-
нии огромных минералов — это намного 
интереснее. Кроме того, камни облада-
ют и лечебными свойствами. Например, 

магнезит объединяет людей и помогает 
успокоиться. Музей камня под откры-
тым небом может стать еще одной досто-
примечательностью Сатки и привлечь 
туристов, — рассказал Денис. 

Еще один проект на форуме пред-
ставляла Анна Севостьянова. «Фести-
валь занимательной науки «МАГиЯ» 
был создан совместно с Анной Филип-
повой и Артемом Михайловым. Про-
ект направлен на популяризацию изо-
бретательской и научно-технической 
деятельности, развитие технических 
компетенций детей и молодежи, повы-
шение престижа инженерных и рабо-
чих специальностей, востребованных 
в Саткинском районе.

— Сам конкурс и защита проекта 
были очень напряженными. Шесть экс-
пертов внимательно смотрели на меня 
и ловили каждое слово, чтобы успеть 
за отведенное время составить полное 
представление о проекте. Участники, 
другие конкурсанты, обычно привет-
ливые и общительные на площадках 
форума, здесь были немногословны, 
чувствовался дух конкуренции. Грант 
я не получила и немного расстроена. 
Но этот опыт позволит быть более эф-
фективной в будущем. Покорил мас-
штаб и уровень организации «Утра»! 
Я смогла получить ответы на многие 
профессиональные и личные вопросы. 
При большой насыщенности програм-
мы из огромного числа спикеров мне 
больше всех запомнился Константин Ра-
ловец — коуч, бизнес-тренер по органи-
зационному и личностному развитию 
из города Челябинска. Он простыми 
словами раскрыл сложную жизненную 
философию и в очередной раз подвел 
молодежь к тому, что ответственность 
за качество своей жизни каждый несет 
сам, — поделилась Анна Севостьянова. 

На форуме было много и спортив-
ных мероприятий. Утренняя пробежка 
и йога, спартакиада, а также занятия 
по воркауту, роупскипингу и флэтбо-
лу. Были организованы мастер-клас-
сы по флористике, видеопродакшену, 
граффити, кулинарии и экспресс-курс 
по танцевальному мастерству. А завер-
шился форум церемонией награждения 
и большим фейерверком. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ

На прошлой неделе завершилась вторая смена IIV форума молодежи Уральского 
федерального округа «Утро-2017». Три представителя Союза молодежи «Магнезита» 
выдвинули свои проекты на соискание премии в грантовом конкурсе этого форума. 

Снова «Утро»

Урал молодежный
 29  июня  в  Челябинской  области 
завершился  молодежный  форум 
«Утро-2017».  Торжественная  цере-
мония  закрытия  собрала  свыше 
500 участников второй смены. Глав-
ными героями вечера стали победи-
тели грантового конкурса: молодым 
профессионалам  вручили  сертифи-
каты на общую сумму 3,5 млн руб.

Материальную поддержку в разме-
ре 100 тыс. руб. получили 33 проекта, 
на реализацию еще одного выделено 
200 тыс. руб. Всего на грантовом кон-
курсе второй смены форума «Утро» за-

щитились почти 150 молодых профес-
сионалов.

«На  вторую  смену  грантового  кон-
курса форума “Утро-2017” было подано 
297 заявок, это вдвое больше, чем в пре-
дыдущие  годы,  —  отметил замести-
тель министра образования и науки 
Челябинской области Вадим Бобров-
ский. —  На  протяжении  трех  дней 
проходили  консультации,  ребята  пре-
зентовали  свои  идеи.  Выбрать  самые 
яркие  проекты,  определить  победите-
лей было чрезвычайно сложно».

Гостями форума стали губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Алек-

сандр Бугаев, олимпийские чемпионы 
Игорь Кравцов (гребля) и Татьяна Ле-
бедева (прыжки в длину), космонавт-
испытатель Сергей Кудь-Сверчков 
и другие.

Также на форуме делегации от ше-
сти регионов УрФО соревновались 
между собой в различных видах спор-
та: фрироупе, баскетболе, волейболе, 
флэтболе и так далее. Самой спортив-
ной по результатам двух смен была 
признана делегация Челябинской об-
ласти. На церемонии закрытия коман-
да получила большой переходящий 
кубок.

  форумутро.рф

новости

Праздник для всех
 В  этом  году  организаторы  под-
готовили  насыщенную  програм-
му  празднования  Дня  металлур-
га,  которая  порадует  всех  от  мала 
до велика.

Так, 14 июля в 16:00 в сквере 
ДК «Магнезит» начнется праздник 
«Город детства»: маленьких гостей 
ждут необыкновенные научные шоу, 
мастер-классы и море других раз-
влечений. В 21:00 гараж БелАЗов, 
расположенный на площадке старо-
го завода «Магнезит», превратится 
в концертную площадку, доступную 
для всех желающих. Здесь состоится 
главное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня металлурга, — 
концерт «Авангардный контра-
пункт». Этот специальный проект, 
подготовленный совместно Группой 
Магнезит и организаторами фести-
валя «Кармен», не похож ни на один 
из концертов, виденных саткинцами 
ранее. Искусство в обрамлении инду-
стриальной архитектуры, масштаб-
ное представление на фоне промыш-
ленных конструкций — исполнители 
органично впишут свое творчество 
в саткинский мощный промышлен-
ный фонд, наполнят существующую 
форму дополнительным содержани-
ем. В программе отрывки спектаклей 
«Встреча», «Зараза», танцевальные 
миниатюры в исполнении труппы 
Челябинского театра современного 
танца, чей талант дважды отмечен 
Российской национальной театраль-
ной премией «Золотая маска» (ху-
дожественный руководитель Ольга 
Пона). Прозвучат бестселлеры миро-
вой классической музыки в исполне-
нии камерного оркестра «Классика» 
под руководством художественного 
руководителя и главного дирижера 
заслуженного артиста России Адика 
Абдурахманова.

Празднование Дня металлур-
га продолжится и в выходные дни. 
В субботу, 15 июля, в 10:00 все же-
лающие приглашаются на поля 
СК «Олимп». Здесь состоится тур-
нир по мини-футболу среди люби-
тельских команд городов и районов 
горнозаводской зоны Челябинской 
области. Суббота традиционно за-
вершится ночной музыкальной про-
граммой для магнезитовской моло-
дежи на площадке старого завода.

А в воскресенье, 16 июля, всех 
гостей и жителей Сатки ждет боль-
шой праздник на площади ДК «Маг-
незит». В 18:00 его откроет концерт 
участников творческих коллекти-
вов ДК «Магнезит» «С праздником, 
металлурги!». В 20:00 эстафетную 
палочку примет команда «Авиа-
линия» со своей концертной про-
граммой. А завершающим аккор-
дом праздника станет дискотека 
«Лето. Сатка. Металлурги!» с уча-
стием Noble Shine, которая начнется 
в 21:00.

  Ксения�МАКСИМОВА

Анонс
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наше бУдУщее

мнОгОграннОСть
— Учитель в какой-то степени дол-

жен владеть актерским мастерством, 
уметь перевоплощаться, входить в роль. 
Ведь на уроках в начальных классах для 
лучшего усвоения той или иной темы 
с учениками часто приходится играть. 
Кстати, в своей курсовой работе я как 
раз исследовала игру как средство фор-
мирования познавательного интереса 
во внеурочное время. Как с помощью 
игры вызвать в детях стремление к об-
учению в целом, так и к изучению от-
дельных предметов, просто к познанию 
мира, науки, — говорит Наталья. — 
Также учитель — это психолог. Он 
должен уметь найти подход к каждо-
му ребенку и помнить, что от его слов 
и действий зависит то, каким станет 
этот человек. Это большая ответствен-
ность. Не умаляю важность других спе-
циальностей. Все профессии нужны, 
все профессии важны. Но если машину, 
с которой работает человек на заводе, 
можно починить, заменить деталь, то 
с ребенком этого не сделаешь. Дети, 
как лакмусовая бумажка, отражают 
всё, что впитывают. В какой-то степе-
ни учитель еще и художник, режиссер, 
методист. Эти навыки просто необхо-
димы, чтобы жизнь класса была яркой 
и насыщенной. Ведь школа — не только 
учебный процесс. И, конечно, педагог 
должен быть добрым и эрудированным. 
Дети очень любознательны. Они в лю-
бой момент могут подойти и спросить 
тебя о чем-либо. И вопрос не должен 
остаться без ответа. Кроме того, только 
личным примером можно привить де-
тям любовь к знаниям, чтению.

И это не просто рассуждение. Сама 
Наталья Чащина — девушка с разно-
сторонними интересами. В свободное 
время она любит рисовать, мастерить 
оригами, читать.

— Творчеством занимаюсь по на-
строению, желанию. А вот чтению 
стараюсь уделять достаточно времени 
каждый день. Признаться, в этом учеб-
ном году график был очень плотный, 
чаще брала в руки учебники, но и ху-
дожественную литературу старалась 
не оставить в стороне. У меня много 
любимых авторов как среди класси-
ков, так и среди современных писа-
телей, много произведений, которые 
нравятся. Люблю поэзию. Особенно 
Есенина, Лермонтова, Пушкина, Бло-
ка, Маяковского. Они совершенно раз-
ные, но у каждого из них стихи полны 
эмоций, чувств, переживаний. С удо-
вольствием читаю поэтические про-
изведения со сцены. Пытаюсь донести 
до слушателя то, что чувствовал автор, 
когда писал их. И думаю, это у меня хо-
рошо получается. Дважды участвовала 
в районном конкурсе чтецов «Л’Дуэль» 
и оба раза занимала первое место. Так-
же меня часто просят выступить на раз-
личных мероприятиях в колледже. 

А вот сама стихи не пишу, не получает-
ся, — улыбается девушка.

правильный�выбОр
Одно время Наталья Чащина хотела 

пойти по стопам своей мамы — врача 
по образованию. Но в какой-то момент 
поняла, что желание общаться с деть-
ми, передавать им свои знания сильнее.

— Мне до сих пор интересна ана-
томия, как устроен человек, какие 
процессы происходят в организме. 
И я с неменьшим энтузиазмом училась 
бы в медицинском колледже. Мне во-
обще кажется, что любая профессия 
по-своему интересна. Но выбор сделан. 
И этой зимой во время производствен-
ной практики в школе № 14 поняла, что 
он правильный. Очень понравилось 
проводить уроки, диагностику. Един-
ственный минус, отмеченный мной, — 
бумажная работа, но ее у всех хватает. 
А вот та ответная реакция, которая 
возникает у детей на твое отношение 
к ним, — ее ничем не заменишь. У меня 
был первый класс, в котором препо-

дает Альфия Николаевна Галимова. 
И даже сегодня, встречаясь со мной 
на улице, дети узнают меня, здорова-
ются. Это приятно. Значит, я оставила 
след в их душе. Конечно, было во время 
уроков всякое. Порой ребята не слуша-
лись меня. Но что бы ни происходило, 
я не позволяла себе переходить на крик. 
Просто меняла интонацию. Да и лидер 
класса приходил на выручку. Одного 
его слова было достаточно, чтобы дис-
циплина и порядок были восстановле-
ны, — делится Наталья Чащина.

— Наталья, а кто из педагогов слу-
жит для вас примером того, каким дол-
жен быть учитель? — интересуюсь я.

— Это сборный образ. Мы часто пе-
реезжали. Менялись школы, менялись 
учителя. Но все они были прекрасные. 
Так, в школе № 5 — Маргарита Вита-
льевна Собенина. Она привила мне лю-
бовь к чтению. В школе № 12 училась 
у Татьяны Николаевны Мицуковой. 
Помню то, как она участвовала в жиз-
ни нашего класса: организовывала 
выпускной, новогодние елки и другие 

мероприятия. У Татьяны Николаевны 
Оверчивой можно поучиться умению 
держать класс и справляться с так на-
зываемыми трудными детьми. Ну и, ко-
нечно, это мои родители, преподавате-
ли из колледжа и Альфия Николаевна 
Галимова, которая поделилась со мной 
многими профессиональными секрета-
ми, — отвечает она.

О�чтении
— А как можно развить в ребенке 

интерес к чтению?
— В первую очередь личным приме-

ром. Взрослым самим нужно отдавать 
предпочтение не телевизору и компью-
теру, а книгам. Читайте детям с самого 
раннего возраста, хотя бы одну сказку 
на ночь. Не зацикливайтесь на одном 
и том же произведении. Можно сказать, 
что сейчас я прочитаю тебе эту главу, 
а следующую, если ты хочешь узнать, 
что случится с главными героями даль-
ше, ты сам прочитаешь. Используйте 
игровые моменты. Давайте ребенку 
задание прочесть книгу и составьте 
по этой книге викторину, придумайте, 
чем наградите своего маленького по-
бедителя. Кроме того, можно исполь-
зовать и любовь детей к компьюте-
рам. Сегодня книги можно прочитать 
и в электронном варианте. Хотя, на мой 
взгляд, бумажный вариант они никог-
да не заменят. Это всё-таки материя. 
Тактильные ощущения бумаги, запах, 
исходящий от нее. И пусть мнения спе-
циалистов сегодня расходятся, следует 
или нет учить ребенка читать до шко-
лы, я считаю, что, поступая в первый 
класс, ребенок должен как минимум 
знать буквы.

О�планах
После окончания колледжа Наталья 

Чащина планирует устроиться на рабо-
ту и продолжить образование по той же 
специальности в вузе, только с добавле-
нием английского языка. Ближайшая 
же цель девушки — совершенствовать 
свое мастерство дальше, получить крас-
ный диплом. 

— Трудно ли быть отличницей? Нет, 
я просто качественно делаю свою ра-
боту, которой и является сегодня для 
меня учеба. Ну и большой стимул — это 
материальное поощрение, стипендия. 
Учиться интересно. За год столько раз-
ных мероприятий проходит. Так, в этом 
учебном году участвовала в Междуна-
родной заочной олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи. Заняла третье 
место. В дальнейшем также буду уча-
ствовать в ней. Также хочу принять уча-
стие в олимпиаде по психологии и про-
фессиональном конкурсе Worldskills. 
Всё это — ступени к успеху, — считает 
Наталья.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Универсальная  
профессия

Студентка второго курса Саткинского политехнического колледжа им. А.К. Савина  
Наталья Чащина уверена, что выбранная ею профессия педагога начальных классов объединяет в себе 

сразу несколько специальностей. Совершенствоваться в ней можно бесконечно, и премия Законодательного 
Собрания области, которой была удостоена Наталья по итогам этого учебного года, — лишь 

одна из многочисленных ступеней к мастерству.
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ФотоФакт

 Вот уже несколько дней здесь ак-
тивными темпами ведется благо-
устройство. Конечно, в те часы, когда 
это позволяет наша совсем не летняя 
и чересчур дождливая погода. Но, не-
смотря на это, положительные пере-
мены уже заметны. Первыми вдоль до-
роги выросли фигурные ограждения, 
чей рисунок напоминает переплетение 
фантазийных красных ветвей. Точь-в-
точь как те, что разграничивают проез-
жую часть и тротуар около школы № 14 
и спорткомплекса «Олимп». Установку 
ярких заборчиков общей протяженно-
стью 890 м выполнили работники под-
рядной организации «Сфера-Металл» 
из Миасса.

Следующим этапом благоустрой-
ства этого отрезка Пролетарской стало 
оформление новых пешеходных зон, ве-
дущих к магазинам в доме № 41. Рабо-
чие Саткинского ДРСУ демонтировали 
на них старую разномастную плитку 
и заменили ее на такую же, как на тро-
туарах вдоль улицы, — в единой серо-
красной гамме. Затем началась подго-
товка к облагораживанию зеленых зон. 
Здесь будет высажен новый газон, по-
сле чего во входных группах установят 
12 резных лавочек, которых так не хва-
тало в этом районе города.

А чтобы отдыхающие сохраняли об-
новленный мини-парк в чистоте, около 
лавочек появятся необходимые и полез-
ные элементы уличного благоустрой-
ства — массивные урны. Пока пять, 
но в дальнейшем их количество будет 
увеличено до 12. Кроме того, напротив 
дома № 41 также будет обновлен газон, 

а всего вдоль улицы предполагается за-
стелить мягким зеленым ковром около 
1800 кв. м газонной территории. Позд-
нее в этом же районе будет установлена 
ярко-красная инсталляция, выполнен-
ная для Сатки заслуженным художни-
ком России Иваном Коржевым и состо-
ящая из двух арт-объектов, которые 
автор назвал «Жизненные позиции».

Увидеть результат благоустройства 
Пролетарской саткинцы смогут уже 
в ближайшие дни — основную часть 
работ планируется завершить ко Дню 
металлурга.

— Живу в Челябинске несколько лет, 
но часто приезжаю на малую родину 
навестить родных и друзей. И каждый 
раз замечаю перемены: то новая скуль-
птура, то ремонт дорог и обустройство 
газончиков, — делится впечатлениями 
Наталья Лаврова. — А улица Пролетар-
ская и вовсе стала какой-то европей-
ской! Теперь она придает городу инди-
видуальность и делает его узнаваемым. 
Жаль только, что, наверное, все сред-
ства руководители района направляют 
лишь на Сатку, забывая об остальных 
поселениях. Тогда как разруха в них, 
к примеру в соседнем Бакале, портит 
всё впечатление. Да, Сатка — это лицо 
муниципалитета, но что о нем думают 
те, кто видит его изнанку? Не пора ли 
заняться благоустройством других тер-
риторий? Ведь их тоже посещают тури-
сты и делают потом не всегда приятные 
выводы.

  Елена�ШЕШУКОВА,�
фото�Василия�МАКСИМОВА

На это лето в Сатке намечен немалый объем работ по обновлению территорий и изменению внешнего 
облика города. Часть планов уже выполнена. В частности, на улице Пролетарской, которая с каждым днем 
становится всё современнее.

Лицо города – Пролетарская

Итоги пленэра
 29 июня состоялась итоговая вы-
ставка  работ,  которые  были  выпол-
нены юными художниками Южного 
Урала  под  руководством  преподава-
телей МГХПА им. С.Г. Строганова. Уже 
второй год представители академии 
приезжают  в  детский  оздоровитель-
ный  лагерь  «Уралец»,  чтобы  поде-
литься секретами мастерства с юны-
ми художниками.

Участниками профильной смены — 
открытого пленэра в этом году стали 
учащиеся художественных отделений 
школ искусств Саткинского и Ашин-
ского районов, а также ДШИ Челя-
бинска. Всего на территории детского 
лагеря «Уралец» собралось 70 начина-
ющих художников.

На протяжении десяти дней пре-
подаватели Строгановки показывали 
юным художникам приемы живописи. 
Познакомиться с работами ребят, ко-
торые получились в итоге, можно было 
29 июня, в конце смены, на открытом 
показе. В этот же день состоялось на-
граждение лучших. 11 юным худож-
никам были вручены сертификаты 
об окончании пленэра.

«Мы  благодарны  администрации 
Саткинского  муниципального  района, 
специалистам  академии  за  поддерж-
ку  идеи  сотрудничества  с  академией 

Строганова»,  — отмечает директор 
ДОЛ «Уралец» Марина Мигашкина.

Преподавателям, впервые побы-
вавшим в Саткинском районе, очень 
понравилась природа Южного Урала, 
и они выразили надежду еще раз побы-
вать здесь, чтобы запечатлеть всю эту 
красоту. Московским гостям на память 
подарили книги о Сатке и варенье 
из кислицы. 

  satadmin.ru

Гонка на вираже
 1  июля  на  трассе  АСК  «Молодеж-
ный» (Челябинск) состоялись област-
ные соревнования по автомобильно-
му  спринту.  Второе  место  в  зачете 
«Классика»  завоевал  гонщик  из  Сат-
кинского района Илья Романов.

Чтобы погонять по кольцевой трас-
се и показать мощь своего автомобиля, 
в минувшую субботу в Челябинск при-
ехали автоспринтеры из разных горо-
дов Уральского федерального округа.

Гонка проходила в шести классах: 
«Стандарт» (гражданские передне-
приводные), «Классика» (гражданские 
заднеприводные), «Тюнинг» (моно-
привод с доработками), «4WD» (пол-
ный привод), «Спорт» (монопривод 
без ограничений) и «Свободный» (без 
ограничений). В одном из них — «Клас-

сика» — выступили несколько гонщи-
ков-любителей из Саткинского района. 
Но лишь Илье Романову по результа-
там трех заездов довелось подняться 
на пьедестал почета.

Серебро он завоевал вопреки тому, 
что из-за неполадок в машине в день 
автоспринта ему пришлось отказаться 
от тренировок и сразу выезжать на бое-
вые заезды. Незнакомый асфальт всё же 
покорился гонщику: Илья занял второе 
место областных соревнований по ав-
томобильному спринту в зачете «Клас-
сика», уступив победителю из Миасса 
чуть более секунды. Третий результат 
гонки у раллиста из Златоуста.

  Елена�ШЕШУКОВА

Лагерь имени 
Лаптева открыл 
«Оранжевую звезду»

 380  самых  творческих,  креатив-
ных,  дерзких,  талантливых  ребят 
приехали открыть фестиваль «Оран-
жевая  звезда»  в  детском  оздорови-
тельном лагере имени Лаптева. Твор-
ческая  лаборатория  «Яркие  люди», 
струнный ансамбль Pizzicato и театр 
танца «Пигмалион» всю смену будут 
дарить  свою  энергию  и  заряжать 

творчеством  всех  жителей  «респу-
блики яркого лета».

Сделать незабываемым лето-2017 
легко. Оранжевый fest — первый в исто-
рии лагеря фестиваль красок холи. 
Организаторы гарантируют детям, 
что они окунутся в атмосферу счастья 
и беззаботности. Тысяча улыбок и те-
плых объятий красочных весельчаков 
создадут непередаваемое чувство еди-
нения, которое захлестнет с головой! 

Для участников смены 28–29 июня 
прошел мастер-класс от ведущего ре-
жиссера-хореографа Челябинского го-
сударственного института культуры 
и искусств В.С. Скляровой. Руководи-
тели детского лагеря обеспечили воз-
можность взять урок танцев у име-
нитого мастера для каждого жителя 
«республики», профессионала или на-
чинающего танцора. Главный итог 
двухдневного мастер-класса родите-
ли ребят увидят на закрытии смены. 
В большом танцевальном номере при-
мут участие все. В стороне не останет-
ся никто!

«Мы  верим  в  то,  что  звездочки, 
которые  зажгутся  на  небосклоне  ла-
геря  имени  Лаптева,  вернутся  домой 
и  будут  освещать  мир  вокруг  себя 
теплом,  добротой  и  хорошими  дела-
ми», — сказала директор лагеря Ната-
лья Невзорова.

  vk.com/gmlapteva

события
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Хобби

?		Сергей,	как	и	когда	у	вас	появи-
лась	идея	написать	сценарий	
художественного	фильма?
Пробовать писать начал еще в 2005 г. 

Заметил, что готовлю технико-коммер-
ческие предложения с драматургиче-
ским уклоном. А друзья с юности гово-
рили, что «Долгих не врет, он красиво 
рассказывает». Решил попробовать. 
Поскольку во всех своих задумках я на-
целен на результат, сразу начал думать, 
как и где это можно практически при-
менить. Пришел к выводу, что сценарии 
для кино — подходящая сфера. Пошел 
учиться. Сначала в 2013 г. на мастер-
класс к питерскому кинодраматургу 
Анне Ганшиной. Затем на «Ленфильм» 
в Высшую школу режиссеров и сцена-
ристов, а сейчас учусь в Школе нового 
кино у Юрия Клавдиева — талантливо-
го сценариста, автора сериала «Школа», 
снятого режиссером Гай-Германикой. 
С Анной Ганшиной у меня завязались 
хорошие отношения. Она много мне 
дала не только в части драматургии, 
но и в части понимания рынка сценар-
ных проектов. Забавно, но мне кажется, 
там очень схожие проблемы с рынком 
огнеупоров, где я — профессионал. 
Сценарный проект также мало напи-
сать. Его нужно продвинуть. А чтобы 
продвинуть, надо угадать пожелания 
заказчика. В качестве эксперимента 
я и предложил нескольким питерским 
студиям идеи сценарных проектов, ос-
нованные на фильмографии этих сту-
дий. И так получилось, что студия «Па-
норама» Ады Ставиской — создатель 
таких сериалов, как «Тайны следствия», 
«Ментовские войны», откликнулась. 
Поскольку опыта написания больших 
проектов у меня не было, привлек к со-
трудничеству Анну Ганшину и ее дру-
га — режиссера и сценариста Евгения 
Иванова. Так родился проект под назва-
нием «Капитан Журавлева», ставший 
впоследствии сериалом «Погоня за про-
шлым». В его основе лежали наработки 
Евгения, но их пришлось серьезно пере-
работать в соответствии с требования-
ми продюсера Ады Ставиской и режис-
сера Алана Дзоциева. 

?		Расскажите	о	людях,	с	которыми	
работали	над	сценарием	«Погоня	
за	прошлым».	Продолжается	ли	
ваше	общение	с	ними	сейчас?
Конечно, наше общение продолжа-

ется. С Анной Ганшиной есть планы 
по другим сценарным проектам. Вме-
сте с Аланом Дзоциевым отмечали пре-
мьеру сериала, смотрели наше детище, 
обсуждали, как получилось. Алан — 
молодой, но успешный сериальный ре-
жиссер. Забавно, по первому образова-
нию он выпускник Северо-Кавказского 
горно-металлургического института. 
А искусству кино учился у мастера-дра-
матурга Леонида Менакера (троюрод-
ный брат Андрея Миронова). Ада Се-
меновна Ставиская тоже легендарная 
личность в современном российском 
сериальном кинематографе. Пришла 
в кино из следователей прокуратуры. 
Еще в советские годы приняла непо-
средственное участие в создании таких 
многосерийных фильмов, как «Торпе-
доносцы», «Противостояние». Она была 
директором этих картин при создании. 

То есть продюсером, на современный 
лад. А Евгений Иванов (творческий 
псевдоним Иван Ритари), к сожалению, 
год назад ушел из жизни.

?		И	на	чем	сошлись	с	Аланом?	По-
нравился	ли	вам	конечный	резуль-
тат,	актеры,	которые	снялись	
в	нем?	Совпали	ли	ожидания	с	ре-
альностью?	Нет	ощущения,	что	
в	сценарии	какой-то	эпизод	был	
прописан	лучше,	интереснее?
Конечно, есть. Алан говорит, что 

каждый просмотр уже сделанной ра-
боты для него — это пример того, как 
снимать нельзя. Сейчас снимал бы 
по-другому. То же самое могу сказать 
о сценарии. Ощущение, что завязка 
оказалась сильнее финала. Хотя есть 
принцип — хорошие истории пишут-
ся от финала. На мой субъективный 
взгляд, актерский состав помогал сво-
им мастерством вытянуть некоторые 
слабые места сценарной истории. Были 
места разумной и своевременной им-

провизации. Алан считает, что актеры 
несколько недорабатывали. Но это нор-
мальная реакция хорошего режиссе-
ра. Я и сам представлял всё совсем по-
другому. Начиная с того, что сценарные 
погодные условия описываемых собы-
тий не совпали с периодом проведения 
съемок. Так получилось, что многие 
зимние события пришлось снимать ле-
том. В ходе съемок изменялись и ме-
ста действия. Некоторые герои пред-
ставлялись другими, чем подобранные 
актеры. Но всё же мы оба испытываем 
неимоверную гордость за наше детище. 
Друзьям и родным тоже нравится. 

?		Сергей,	поскольку	вы	—	соавтор	
сценария,	уточните,	вы	работали	
над	какой-то	конкретной	серией?	
И	как	вообще	строилась	работа?
В первую очередь создавалась 

сквозная история. На начальном эта-
пе определялся характер персонажей: 
кто злодей, кто герой, как это будет 
определяться. Затем на основе истории 

создавался посерийный план, который 
в свою очередь расписывался на эпи-
зоды. И уже эти эпизоды расписыва-
лись в сценарий. Я принял непосред-
ственное участие в написании первых 
восьми серий. А потом был вынужден 
оставить проект, так как по своей ос-
новной работе был занят — проводили 
капитальный ремонт шагающей печи 
на «НЛМК-Калуга». На тот момент для 
меня такой проект был первый — и ог-
неупоры наши, и монтаж.

?		А	не	возникает	желания	сменить	
профессию	и	серьезно	заняться	
кинематографом?
Нет. Поменять профессию совер-

шенно не хочется. Написание сцена-
риев не принесет стабильного дохода. 
Эта работа прекрасна как способ само-
развития. И я продолжу ей заниматься 
параллельно со своей основной. У меня 
много идей в голове. Но реализовывать 
придется то, что удастся продвинуть. 
Например, детектив — востребован-
ный в кино жанр, поэтому и взялся 
за него. Мелодрамы тоже пользуются 
спросом, и лично мне этот жанр ближе. 
Но хорошую мелодраму еще сложнее 
детектива делать.

?		Можете	поделиться	
одной	из	идей?
Конечно. Например, детективный 

остросюжетный сериал про военных 
следователей. События начинают-
ся в Сирии с расследования о сбитом 
российском бомбардировщике. Один 
из следователей погибает, а второй 
вынужден взять на себя заботу о се-
мье погибшего товарища и раскрыть 
таинственную гибель друга. Есть 
и готовые сценарные проекты, кото-
рые пока не удается пристроить. Они 
на индустриальную металлургическую 
тематику. Сериалы «Горячая смена» 
и «Четвертая бригада». Причем «Чет-
вертая бригада» в прошлом году попа-
ла в шорт-лист финала Всероссийско-
го конкурса кинопроектов «Человек 
труда» в Челябинске. Сериал «Погоня 
за прошлым» — первая успешная ра-
бота. Хотя и у него был очень сложный 
путь к экрану. Снятый сериал год про-
лежал на полке. Я уже думал, что фильм 
так и не выйдет в свет. 

?		Сергей,	с	какими	еще	
трудностями	приходится	
сталкиваться	вам	как	
сценаристу?
Порой охватывает острое ощуще-

ние беспомощности, когда не хватает 
фантазии, а нужно успевать в срок вы-
давать материал. Трудно справляться 
с эмоциями, когда возникают творче-
ские споры, какой должен быть эпизод. 
Очень обидно бывало, когда выкидыва-
лись моменты, на которые потрачено 
много времени и сил. Но повторить по-
добный опыт очень хочется. В ходе тру-
доемкой работы — написание сценария 
одной серии занимает от пяти до десяти 
дней — обретаешь новых друзей: имен-
но так в какой-то момент начинаешь 
воспринимать персонажей.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�личного�
архива�Сергея�ДОЛГИХ

Детектив от магнезитовца
26 июня на телеканале «Россия-1» состоялась премьера детективного сериала «Погоня за прошлым». О том, 

как рождался фильм, долог ли был его путь на экран и многом другом — в нашем интервью с одним из авторов 
сценария, руководителем направления печей прокатного производства Группы Магнезит Сергеем Долгих.

ЗнАКомьтесь

в 1998 г. сергей окончил Московский институт стали и сплавов по специаль-
ности «автоматизация технологических процессов и производств» и поступил 
в листопрокатный цех № 1 оао «носта» (сейчас «Уральская сталь», новотроицк) 
на участок технологической автоматики дежурным электриком автоматики стана 
2800. в 1999 г. перевелся на участок нагревательных печей. сначала нагреваль-
щиком металла, а потом мастером участка. в 2001 г. перешел в управление тех-
нического развития комбината ведущим специалистом по прокатному производ-
ству. Разрабатывал инвестиционные планы техперевооружения и модернизации 
предприятия. в том числе по нагревательным печам, где был мастером. в 2002 г. 
по приглашению фирмы «термосталь» уехал в санкт-петербург. позже работал 
в «ленгипромезе», участвовал в проектировании стана 5000 для оао «север-
сталь». в 2004 г. устроился в ооо «огнеупорные технологии». Работа склады-
валась успешно, в 2005 г. сергей стал коммерческим директором этой фирмы. 
а в 2006 г. был приглашен в ооо «огнеупор-комплект» в Москву. Эта компания 
развивала в своей структуре направление огнеупорных бетонов. в 2008 г. сергею 
долгих доверили возглавить оао «снегиревские огнеупоры» — завод по произ-
водству огнеупоров шамотного состава, входивший в структуру ооо «огне упор-
комплект». в 2010 г. завод пришлось закрыть. в течение 2011 г. работал в RHI 
менеджером проекта по обеспечению огнеупорной продукцией электросталепла-
вильного цеха новейшего на тот момент литейно-прокатного комплекса в выксе. 
и вот уже пять лет, с 2012 г., сергей работает в Группе Магнезит.
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оФиЦиально

•  аркадьеву надежду Михайловну
•  арсланову Гульнур анваровну
•  астраханцеву светлану Геннадьевну
•  балаева Юрия николаевича
•  балбекову нину степановну
•  белоброву тамару евгеньевну
•  белову лидию александровну
•  валиеву данию Файзиевну
•  васильеву людмилу дмитриевну
•  воропаеву надежду николаевну
•  Газизову тамару васильевну
•  Гарипову лидию петровну
•  Герфанову альку Хажихановну
•  Гималиеву Минихамиду абдулхаевну
•  Голицына владимира павловича
•  Громову таисию васильевну
•  Губкину Рашиду Хаязовну
•  дегтяреву валентину Георгиевну

•  додина анатолия ивановича
•  дьяконову Марию сергеевну
•  зарифуллина Мансура 

Гарифулловича
•  иванову лидию Михайловну
•  исаеву Марию дмитриевну
•  кабирову светлану Рафаиловну
•  кащеева Федора Михайловича
•  кирсанову Галину Филипповну
•  коляева анатолия васильевича
•  кондратенко владимира архиповича
•  кочанову любовь александровну
•  крапчатову зинаиду ивановну
•  кудряшову нину Федоровну
•  кузбета петра Григорьевича
•  лаишевцеву веру андреевну
•  Михайлова владимира ивановича
•  Мурзина николая ивановича

•  Мустафина сагитьяна Рахимовича
•  немчинову валентину никифоровну
•  новикова владислава Гавриловича
•  овчинникову людмилу Матвеевну
•  оськину Галину алексеевну
•  похабова валерия кузьмича
•  садикьянову лену Рахимовну
•  сергееву лидию ивановну
•  соснину нину николаевну
•  субботина евгения Григорьевича
•  сычева павла петровича
•  томина павла егоровича
•  трегубова петра васильевича
•  Филаткину анну алексеевну
•  Фролкову елену демьяновну
•  шантурина Юрия николаевича
•  щербакова владимира николаевича
•  Южакова бориса павловича
•  январеву Римму ивановну
•  ячменёва павла Фомича

Поздравляем с юбилеем в июле!

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

Пусть цифра круглая затмит собою всё 
И принесет в жизнь радости и счастья, 

Пускай ликует это торжество, 
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Цех «ветеран», совет ветеранов

ДАтА, время темАтиКА приемА Фио лиЦА, осуществляющего прием Должность

28.07.2017, 14:00–16:00 Юридические вопросы васильев дмитрий александрович начальник юридического отдела 
администрации саткинского 
муниципального района

прием�ведется�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

ДАтА, время Фио лиЦА, осуществляющего прием Должность

07.07.2017, 14:00–16:00 Урмашова анна евгеньевна депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

10.07.2017, 14:00–16:00 бурматов николай павлович депутат совета депутатов саткинского городского поселения

12.07.2017, 14:00–16:00 батуев алексей вильгельмович депутат совета депутатов саткинского городского поселения

18.07.2017, 14:00–16:00 додина Мария алексеевна депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

21.07.2017, 14:00–16:00 бойко сергей сергеевич депутат законодательного собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в июле 2017 г.

ДАтА, время нАименовАние территории Фио лиЦА, осуществляющего прием Должность

12.07.2017, 17:00–18:00 г. сатка, шахматный клуб «вертикаль»  
(МбоУ сош № 40)

Гилязов амир Мансурович депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

26.07.2017, 16:00–18:00 п. Межевой, Центр славянской культуры, 
ул. шахтерская, 4а

Мошкина наталья алексеевна депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

27.07.2017, 16:00–17:00 г. бакал, ул. ленина, 5 витьшев алексей александрович депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

График тематических приемов

График выездных приемов
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АФишА

СатКа
музей�«магнезит»
До 21 июля. выставка фотографий 
андрея Гордасевича и нильса 
крауера «быстрое золото. 
за кулисами золотодобычи 
в Мадре-де-диос, перу». 
с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00); в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 16:00.
площадь�дК�«металлург»
14 июля. день МеталлУРГа:
15:00. программа для детей 
«всероссийский фестиваль 
красок».
17:00. Церемония награждения 
передовиков производства.

18:00. праздничная концертно-
развлекательная программа.
21:00. лазерное шоу, дискотека.
площадь�дК�«магнезит»
16 июля. день МеталлУРГа:
18:00. праздничная программа 
«с днем Металлурга!».
20:00. концертная программа. 
команда «авиалиния».
21:00. Молодежная дискотека 
«лето. сатка. Металлурги».
дК�«магнезит»
9 июля. 16:00. торжественное 
закрытие шахматного 
турнира на кубок губернатора 
Челябинской области.
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
Фотовыставка «заповедная 
Россия».
Выставка рисунков учащихся 
детских школ искусств «листая 
страницы красной книги».
центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
буккроссинг «книга для всех». 
акция «Учебники-2017».

 Традиционное соревнование, стар-
товавшее почти одновременно с тур-
нирами для шахматистов с нормой 
международного мастера, прошло на-
кануне VIII Кубка губернатора Челя-
бинской области — этапа Кубка России 
и рейтингового турнира, посвященно-
го 80-летию десятого чемпиона мира 
по шахматам Бориса Спасского.

Участниками рапид-турнира стали 
более 180 шахматистов, приехавших 
в Сатку из разных регионов. Обширна 
оказалась не только география участни-
ков, но и их возрастной диапазон — от 7 
до 90 лет. Так, ветерану Великой Отече-
ственной войны Эльвиту Волкову из Ба-
кала в августе исполнится 91 год.

— Мой отец был заядлым шахмати-
стом, — рассказал Эльвит Иванович. — 
И я стараюсь не упускать возможно-

сти испытать себя на соревнованиях. 
Помню, в 2011 г. встретился за доской 
с восьмилетней девочкой из Австралии. 
И она победила! Но я в таких случаях 
не расстраиваюсь. Напротив, рад ви-
деть, когда дети хорошо играют. При-
ветствую это увлечение, хотя всегда 
советую знать меру — нельзя погру-
жаться с головой в шахматы, отрыва-
ясь от жизни и полноценного общения 
с людьми. Отыграл в удовольствие — 
отдохни. Лично я так и делаю, но и по-
играть не откажусь — хоть с пожилым, 
хоть с ребенком. Интересно, кто станет 
моим соперником сегодня? 

Жеребьевка, распределявшая шах-
матистов по доскам, затянулась, доба-
вив участникам волнения. Дождавшись 
ее итогов, они гурьбой столпились 
у вывешенных на стене листков, выис-

кивая свои фамилии. Затем расселись 
по местам в ожидании старта, после 
которого им давалось лишь 12 минут 
основного времени, чтобы нарисовать 
черно-белую композицию победы.

Этих минут многим оказалось с лих-
вой. Так как в первые туры тет-а-тет 
встретились шахматисты разного уров-
ня, то некоторые игры закончились 
почти сразу. Раньше всех свою партию 
завершила тренер из Челябинска Елена 
Маценко, обыгравшая менее опытного 
соперника. Эльвит Иванович тоже стал 
победителем первого тура. Но в по-
следующих играх ему и большинству 
других участников довелось побывать 
в роли как лидера, так и аутсайдера. 
Лишь немногие подошли к финалу тур-
нира без единого поражения. В их числе 
Дмитрий Мищук, приехавший в Сатку 
из Харькова на другой турнир — рей-
тинговый, для международных масте-
ров и гроссмейстеров. Но после первого 
дня соревнований вместо выходного он 
устроил себе своеобразную разминку, 
сыграв в быстрые шахматы.

— Турнир радует сильным составом 
участников, и в целом уровень сорев-
нований сопоставим с Уфой и Челябин-
ском, — поделился впечатлениями наш 
гость с Украины. — Я уже не раз играл 
со многими из тех, кто приехал сюда 
в эти дни. Рад видеть их вновь. Здесь 
есть 10–15 человек, с которыми сложно 
бороться. Хорошо, конечно, если полу-
чится победить, но и просто получить 
удовольствие от игры с сильным сопер-
ником тоже важно.

Дмитрий одержал победу в шести ту-
рах и три завершил вничью, заняв чет-
вертое место. Соперники ему и впрямь 
достались серьезные. Сам международ-
ный мастер, он играл с такими же, как 
и он, фаворитами турнира. Чаще всего 

их партии продолжались после того, 
как на соседних досках уже давно была 
разыграна победная комбинация. Осо-
бенно в завершающем девятом туре.

Затянулся финал и для Ивана Фро-
лова из Челябинска, не спешившего 
делать ход, от которого зависела абсо-
лютная победа в турнире. Она осталась 
за Иваном, получившим в награду хру-
стальное сердце — символ Зюраткуля. 
У женщин призовую тройку возглавила 
Ирина Гилева из Екатеринбурга. Луч-
ший результат среди молодых шахма-
тистов показали Данил Сморчков (Сат-
ка) и Евгения Королева (Екатеринбург). 
У ветеранов лидерами стали Александр 
Кондрин из Миасса и Танзиля Каскино-
ва из Сулеи.

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Сыграли по-быстрому
1 июля во Дворце спорта «Магнезит» состоялся XXIV Кубок главы Саткинского муниципального района  
по быстрым шахматам. Турнир объединил детей и взрослых, титулованных спортсменов и начинающих.

есть мнение

маКСим�шушарин,�
пРезидент Челябинской 
областной ФедеРаЦии шаХМат:
в этом году состав шахматистов 
сильнее за счет участников турнира 
с нормой международного масте-
ра. новые игроки добавили борьбе 
интриги. да и молодые шахматисты 
подросли. для меня самым сложным 
соперником стал саткинец Миша 
щербаков — сын гроссмейстера, 
с ранних лет впитавший в себя тео-
рию и практику шахмат. организация 
соревнований без нареканий. а ведь 
директор клуба «вертикаль» амир 
Гилязов тоже играл в этом турни-
ре, причем набрал шесть из девяти 
очков. вдвое тяжелее одновременно 
организовывать соревнования и уча-
ствовать в них.


