
Zажигательная 
инициатива
 23 апреля в ДК «Магнезит» со-
стоялась презентация проекта 
«Система Zажигания». Это долго-
срочный проект экономического 
и социокультурного развития, ко-
торый реализуют Фонд развития 
Саткинского муниципального рай-
она при поддержке районной адми-
нистрации, Комитета гражданских 
инициатив и Группы Магнезит.

В рамках проекта планирует-
ся создать объединенный проект-
ный офис — площадку, открытую 
для участия любого жителя нашего 
района, чтобы общими усилиями 
осуществить наиболее актуальные 
с точки зрения развития территории 
проекты. Какие именно, можно было 
узнать во время ознакомительного 
квеста — «Призывного пункта», как 
окрестил его куратор проекта Анато-
лий Ермолин. Добровольцы не про-
сто голосовали за понравившиеся 
направления деятельности, но и вы-
бирали дело по душе. 

Каждый из семи этапов проект-
ной эстафеты был посвящен опре-
деленной сфере: укреплению духа 
землячества, коллективизма и добро-
соседских отношений; улучшению 
качества образования, профессио-
нальной подготовки и медицинского 
обслуживания; сохранению истори-
ческой памяти горнозаводского рай-
она и продвижению Сатки как цен-
тра индустриальной культуры Урала; 
развитию креативных индустрий, 
предпринимательства и инноваци-
онного бизнеса; развитию удобной 
городской среды; развитию системы 
современных услуг в области культу-
ры, досуга, спорта и работы с молоде-
жью; привлечению инвестиций в но-
вые производства, туризм и сельское 
хозяйство.

Летом будет организовано обуче-
ние под руководством опытных на-
ставников из Москвы и других горо-
дов России. По его итогам состоится 
конкурс проектов развития района. 
К осени станет ясно, кто сможет при-
нять участие в специгре «Сатка — 
территория успеха», которая по-
зволит активистам доработать свои 
проекты, а победителям — предста-
вить их инвесторам.

На сегодняшний день проект 
набрал 124 «призывника». Если 
вы не смогли принять участие 
в очном этапе записи на участие 
в проекте, сообщите о своем 
желании до 19 мая в оргкомитет 
проекта «Система Zажигания» 
по адресу arsen-kaa@yandex.ru 
или по телефону 8-925-134-18-00.

 �Анна�СВЕТЛОВА

Новости

Зеленая весна
 Группа Магнезит присоединилась 
к Всероссийскому экологическому 
субботнику.

Коллектив Группы Магнезит вместе 
с работниками других предприятий 
и организаций Сатки уже приступил 
к генеральной уборке в городе. Но са-
мые массовые субботники пройдут 
в Челябинской области в день всерос-
сийской акции «Зеленая весна», при-
уроченной к Году экологии. 29 апреля 
жители региона будут проводить убор-
ку на прилегающих к домам террито-
риях, очищать города и районы обла-
сти от мусора.

Основные работы по приведению 
в порядок территории СПП магнезитов-
цы провели на этой неделе и традицион-
но помогли в очистке центральных улиц 
города. Кроме того, сегодня, 28 апреля, 
профком предприятия вышел на уборку 
береговой зоны Каргинского пруда, от-
куда ежегодно приходится вывозить со-
бранный мусор на КамАЗах. 

Не остаются в стороне и ветераны 
«Магнезита»: чистый, ухоженный сквер 
возле одноименного Дворца культу-
ры — заслуга и наших пенсионеров. 

Состоялся традиционный суббот-
ник и на городском пруду в старой ча-
сти города. 

  Анна�СВЕТЛОВА
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Влажное сырье, поступающее на сред-
нее и мелкое дробление, будут сушить 
на дробильно-обогатительной фабри-
ке (ДОФ). Это позволит устранить 
длительные простои оборудования 
и облегчить тяжелый физический 
труд работников.

 Перспектива� �c.�4

ПроизводствеННая Площадка

В музее «Магнезит» состоялась встреча 
горожан и кураторов фестиваля «Моя 
Сатка». В этом году в нем участвуют 
представители Москвы и Самары, а так-
же известные архитекторы из Швейца-
рии. Первые проекты уже представле-
ны к обсуждению.

�с.�6

развитие

Специалисты Группы Магнезит впер-
вые выполнили ремонт кольцевых пе-
чей колесно-прокатного цеха на метал-
лургическом заводе в Выксе, а также 
успешно справились с заменой ножей 
гидрозатвора подины кольцевых печей 
и ревизией приводов.

�с.�2

На СПП Группы Магнезит готовят-
ся к выпуску новой продукции, он 
начнется в мае. Опытная партия ке-
рамических шаров для вагранок (то-
пливных печей шахтного типа) была 
произведена на участке №2 департа-
мента по производству изделий.

 Наша марка� �c.�3

� �Самые�маленькие�посетители�музея�«Магнезит».�Фото: Анна Филиппова

В прошлом году корпоративный музей Группы Магнезит снова открыл свои двери 
для экскурсий после масштабной модернизации. А сегодня он уже встретил своего 
4000-го посетителя. Такой высокий интерес к экспозиции музея «Магнезит» 
подтверждает, что изменение подхода к ее формированию и ориентированность 
на потребности горожан обязательно привлекут жителей и гостей Сатки. 

ГОРОД И «МАГНЕЗИТ»: 
ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
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Горячие�товарищи
Раскаленные докрасна огромные 

металлические блины висят на крюках 
друг за другом и медленно выплыва-
ют из печного нутра, тускло освещая 
пространство вокруг. Хитросплетение 
металлоконструкций и титанические 
механизмы виднеются в полумраке. 
Мощный гул цеха сотрясает душный 
воздух печного участка. Это леген-
дарная Выксунская «колеска». Около 
300 тыс. колесных пар в год для желез-
нодорожного подвижного состава. Мил-
лионы тонн грузов и тысячи пассажи-
ров перемещаются по просторам нашей 
родины и даже за ее пределами на этих 
колесах, которые такими же раскален-
ными блинами когда-то вышли из этих 
печей...

Именно их нам и предстояло ремон-
тировать. Капитально. С заменой футе-
ровки и металлоконструкций. Кольце-
вые печи «тридцатка-один», «двадцать 
семь — один» и «двадцать семь — два». 
Номера печей — как имена новых това-
рищей, знакомство с которыми оказа-
лось хоть и недолгим, но плотным и по-
настоящему горячим. 

— Это что, форт Боярд? — спросил 
кто-то, когда подошли к огромным, 
круглой формы конструкциям кольце-
вых печей. Действительно, на крепости 
похожи! 

— Точно! Сейчас карлик с хлыстом 
и тигр нас там встретят… — донеслось 
в ответ.

Вместо тигра и карлика были стар-
ший мастер печей и механик цеха — 
два Димы, молодые, серьезные и чрез-
вычайно дотошные. Вопросы старшему 
мастеру ММС Андрею Кружкову сыпа-
лись от них без остановки: 

— А это можете?
— Можем.
— А вот это?
— И это можем.
Вот только пропуска на всех еще по-

лучить, оборудование на площадку за-
везти. Еще работать не начали, а уже 
столько надо! Акты на передачу агрега-
тов в ремонт, наряды-допуски на прове-
дение опасных работ с пофамильными 
списками участников, журналы ин-
структажа по технике безопасности… 
Чтобы уже в ночь наши бригады могли 
выйти и приступить к работе.

90�подопечных
Холодно, уныло, дождь со снегом. 

Машины с нашим оборудованием стоят, 
мигая аварийками, на повороте на «ко-
леску», потому что неизвестно куда за-
езжать и где разгружаться. И еще десять 
монтажников ММС надо расселить, они 
ночью приезжают. А в Выксе, как на-
зло, оказалось сложно с гостиницами, 
общежитиями и квартирами. Много 
чего строится, ремонтируется, поэто-
му кажется, что подрядчиков в городе 
больше, чем туристов в Сочи.

Андрей Кружков, старший мастер 
ММС и руководитель работ на этом 

проекте, у машины раздает суточные 
ночным бригадам. А потом на крыльце 
цеховой конторы пытает старшего ма-
стера печей вопросом, что конкретно 
делать бригадам в ночь. 

— Печи остывают еще, внутрь нельзя. 
— А снаружи? 
— Смотри график, там всё расписано.
— Ну да. Только в графике три строч-

ки, а в ведомости дефектов тридцать 
три! Если мы такими темпами работать 
будем, то и к июню не закончим! 

— Ну и что?
— Хорошо тебе — ты местный. А меня 

дома дети узнавать перестанут при та-
ком раскладе!

Андрей с досадой уходит в конто-
ру. Через десять минут возвращается 
окрыленным. Нашел работу бригадам 
в ночь! Начальник цеха подсказал. 

— Ты к начальнику цеха пошел ради 
этого? — спрашиваю. Андрей смеется 
в ответ. В туалете случайно столкну-
лись. Вот где, оказывается, производ-
ственные проблемы решаются быстро 
и без лишних вопросов! Хохочем вме-
сте. И едем смотреть чудом найденные 
квартиры для монтажников, прибыва-
ющих ночью.

В гостинице оказываюсь за полночь. 
Спать. Нет ничего желаннее в этот мо-
мент. Но звонок мобильного телефона 
быстро возвращает в реальность. И бо-
дрый голос Андрея Кружкова, с кото-
рым расстались полчаса назад, сообща-
ет, что у ночников проблема возникла. 

Для подключения газосварочного обо-
рудования к цеховой магистрали про-
пана нужны штуцеры, которых у нас 
нет. И надо где-то их найти. Ладно, по-
том поспим. Где тут у меня телефон ме-
ханика цеха записан был?

КоГда�пот�заливает�лица
Когда работа наконец организова-

лась и пошла, становится легче. Даже 
погода как-то улучшилась. Солныш-
ко не только засветило, но и согревать 
начало. 

В черном, закопченном нутре нагре-
вательной печи очень пыльно. И жарко 
настолько, что выключается смартфон 
и плавятся подошвы обуви. А огнеупор-
щики спокойно и методично разбирают 
отработавшую футеровку. Пот залива-
ет лица. Крутятся барабаны на транс-
портере. На его бегущую черную ленту 
летят куски огнеупорного боя из печи. 
Воют вентиляторы, загоняя внутрь 
печи холодный воздух. 

— Дима, где кирпич!? Нам работать 
нечем! — наседает на старшего мастера 
печей колесопрокатного цеха ВМЗ Ан-
дрей Кружков.

— Я же вам с утра 15 поддонов по-
ставил!

— На полсмены работы!
— Я планировал, что этого вам 

на две смены должно хватить…
— Ну мы тогда сейчас спать, а домой 

в июне поедем. Дети без отцов расти 
будут.

Огнеупоры – в кольцо!
Группа Магнезит впервые выполнила проект по ремонту кольцевых печей колесно-прокатного цеха 

на металлургическом заводе в Выксе. Помимо футеровочных работ на трех агрегатах, магнезитовцы успешно 
справились с ремонтом гидрозатворов и подин кольцевых печей, узлов привода и другого оборудования. 

Подробности о работе специалистов Группы Магнезит в Выксе — в репортаже Сергея Долгих, руководителя 
направления по работе с предприятиями прокатного производства коммерческого департамента.

ПроизводСтвЕННая Площадка

есть мНеНие

алеКсандр�леонтьев,�вЕдущий СПЕциалиСт По ПЕчам ПрокатНого ПроизводСтва и машиНоСтроЕНию уиППр:�
инжиниринговые проекты для печей прокатного производства — новое для нас направление. Первые работы на таких агрегатах группа магнезит начала выполнять 
в 2012 г. а с ноября прошлого года создано отдельное направление в управлении инжиниринга, проектов и производства работ (уиППр). для нас оно очень перспек-
тивное, поскольку повышение эффективности печей прокатного производства, в том числе и за счет увеличения ресурсов службы их футеровок, — актуальное на-
правление модернизации предприятий черной металлургии. По нашим оценкам, только в россии насчитывается более 200 агрегатов различного типа. и если раньше 
мы выполняли отдельные заказы по футеровочным работам, то теперь мы планируем выполнять комплексные проекты от проектирования и строительства печей 
до их реконструкции.

� �Андрей�Кружков,�старший�мастер�ММС,�Евгений�Ермишин,�специалист�ВМЗ,��
Влад�Шафиков,�специалист�УИППР

� �Демонтаж�старой�футеровки
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Наша марка

— Ладно… Сейчас решим.
На соседней кольцевой печи 

«тридцатка-два» силами других подряд-
чиков велась комплексная реконструк-
ция. Так же, как и у нас на нашей печи 
«тридцатка-один», в их объем работ 
входила замена на кольцевой подине 
металлических бортов, которыми удер-
живается футеровка. И на протяжении 
четырех дней подряд одним из наибо-
лее горящих вопросов штаба ремонта 
была необходимость в монорельсе для 
тельфера, без которого соседний под-
рядчик не мог выполнить демонтаж-
монтаж бортов на своей печи. Из-за 
этого критически сдвигались сроки 
работ. Когда они наконец получили 
злосчастный монорельс, выяснилось, 
что за то время, пока его лихорадочно 
искали, ММС на своей печи выполнил 
такую же работу с опережением графи-
ка на двое суток. 

А вот с навешивателями колес по-
возиться пришлось. Почти неделю раз-
бирались, как всё устроено. А потом 
за пару дней сделали всё, когда уже ни-
кто не ожидал. 

МаГнезитовсКой��
заКалКи
На кольцевой закалочной печи «двад-

цать семь — два» планировался не самый 
большой объем работ: осмотр состояния, 
профилактика, протяжка соединений. 
Поэтому и ее пуск был намечен на бо-
лее ранний срок, чем у остальных печей. 
А во время осмотров выяснилось, что 
сгорела часть ножей гидрозатворов по-
дины. И заменить нечем. Не были ножи 
заказаны для этой печи, их надо еще сде-
лать, а это займет неделю. 

— «Двадцать семь — один» по гра-
фику на неделю позже пускать. Давай 
я с нее годные ножи сниму и на «двад-
цать семь — два» поставлю. За это 
время как раз успеете новые ножи сде-
лать, — говорит Андрей Кружков стар-
шему мастеру печей.

— Да ты что!? Разукомплектовать 
только что сделанную печь! Тебя рас-
стреляют!

— Меня-то за что? Я ж только предло-
жил… Не хочется тут до июня торчать.

— Ладно… Дай времени до вечера, 
я попробую согласовать с руководством.

Руководство идею одобрило. Обе 
печи были готовы к пуску по графику. 

На очередном рапорте ругали одно-
го из подрядчиков. Задержки из-за пло-
хой организации, замечания по техни-
ке безопасности, захламлены рабочие 
площадки, затруднен проход к местам 
производства работ. 

— Если сами не знаете, сходите 
к «Магнезиту», посмотрите, как люди 
работают! — гневно закончил началь-
ник цеха.

А у меня — мурашки от удовольствия 
и благодарности к коллегам из ММС.

КаК�доМа
Старший мастер печей придирчиво 

осматривает результаты работы в печи 
«тридцатка-один». Стучит по футеровке 
стен, тычет щупом в зазоры подины. 

— Ровная кладка… Красиво. Как для 
своего дома, а не для печи… — заклю-
чает он.

— Это ты нам еще никаких требова-
ний особых не предъявлял… Так, куба-
туру закидали по-быстрому, — смеется 
Александр Рокутов, старший мастер 
бригады огнеупорщиков.

— Спасибо, мужики! 
Как всегда, прощались в конце теп-

ло, но суматошно. Даже руки не всем 
успели пожать. По телефону договари-
ваясь в следующий раз пересечься. Ког-
да? Да на следующем проекте! А сейчас 
домой! 

  Сергея�ДОЛГИХ,�фото�автора

 В настоящее время увидеть новинку 
можно только на изображениях. И на-
поминает она не что иное, как пушеч-
ное ядро. Причем не только из-за своей 
сферической формы. По словам одного 
из разработчиков проекта — руково-
дителя группы по глиноземистым ма-
териалам технического управления 
Ивана Дацко, физическая величина 
продукции тоже вполне соответствует 
размерам ядра. Так, диаметр керами-
ческих шаров будет составлять 150 мм, 
вес порядка 3–4 кг. Высокие требования 
предъявляются к прочности данного 
вида продукции: она не должна разру-
шаться при падении с большой высоты.

— Керамические шары засыпаются 
в газовую вагранку для формирования 
огнеупорной насадки, которая выпол-
няет функцию удерживания шихты 
и носителя углерода. Через насадку 
проходят газы, которые впоследствии 
нагревают шихту, а расплавленный 
металл, стекая по поверхности шаров, 
насыщается углеродом. Задача по под-
готовке проекта производства такой 
продукции была поставлена руковод-
ством еще в прошлом году. Дело в том, 
что керамические шары — довольно 
востребованный продукт. На «Маг-
незите» планируется производить 
до 1000 тонн в год. Это хорошая циф-

ра. К тому же, насколько мне известно, 
в России их больше никто не выпускает, 
конкурировать придется только с за-
рубежными предприятиями. Ну и еще 
один немаловажный факт: мы решим 
проблему утилизации собственных от-
ходов, — говорит Иван Дацко. — Основ-
ной компонент этого вида продукции — 
шамотный кирпич после службы, так 
называемая выкрутка из вращающихся 
печей. Раньше его реализовывали как 
вторсырье, сейчас он не востребован. 

Скорее всего, изготовление кера-
мических шаров начнется на участке 
№ 2 департамента по производству из-
делий. Здесь была произведена опыт-
но-промышленная партия, на приме-
ре которой проверили механические 
показатели спрессованных образцов. 
В настоящий момент ведется подготов-
ка к производственным испытаниям.

— Специалисты ремонтно-механи-
ческого предприятия занимаются раз-
работкой прессовой оснастки. Изделия 
подобного формата на «Магнезите» ни-
когда не прессовали, это действительно 
шар. Пусть не идеальной формы, у него 
есть некая цилиндрическая часть. Для 
нас это новое направление, — продол-
жает Иван Алексеевич. — Оптимально-
го состава керамических шаров, судя 
по литературе, которую мы изучили, 

еще никто не нашел. Но ориентируясь 
на состав, что был нам дан заказчиком, 
и доработав его, мы получили отправ-
ную точку. Почему отправную? По-
тому что не исключаю возможности, 
что предстоит его доработать. Будет он 
рабочим или нет, покажут только про-
мышленные испытания. Кроме шамота, 
в состав продукта войдет углерод, уча-
ствующий непосредственно в техноло-
гических процессах. В качестве связки 
из трех опробованных выбрали баке-
литовый лак. Раньше на «Магнезите» 
он использовался только для пропит-
ки шиберных плит. Как связку никог-
да его не применяли. Но проведенный 
нами эксперимент оказался удачным. 
Мы выявили, что лак обладает всеми 
необходимыми свойствами. К тому же 
при выборе связующего компонента 
немаловажным показателем является 
его себестоимость. И в этом отношении 
бакелитовый лак нас устроил. Первую 
партию 150–200 штук изготовим для 
предприятия «Евроизол» (г. Ульяновск), 
от него пришел конкретный запрос. 
Как только оснастка будет готова, при-
ступим к изготовлению. Скорее всего, 
возникнут вопросы, как правильно 
делать засыпку массы, чтобы изделие 
получилось однородным по плотно-
сти. Но и на этом работа не закончится. 
В ходе испытаний на предприятии за-
казчика будем отслеживать, как наши 
изделия покажут себя на фоне зарубеж-
ных аналогов: как будут плавиться, по-
сле какого срока службы и при каких 
условиях разрушаться. И на основании 
полученных данных станем вносить 
коррективы. 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Керамические «ядра» 
от «Магнезита»
Специалисты Группы Магнезит завершают работу над проектом по производству 
новой продукции. В мае на градообразующем предприятии планируется выпустить 
опытную партию керамических шаров для вагранок — топливных печей 
шахтного типа для переплавки чугуна.

сПравка

Газовая�ваГранКа
топливная печь шахтного типа (вертикальная), служащая для переплавки чугуна. в отличие от коксовой вагранки, топливом 
служит преимущественно природный газ или мазут, при сжигании которых в туннелях печи достигается необходимая темпе-
ратура. газовая вагранка часто применяется в регионах, где нет достаточного количества кокса. качество чугуна, выплавля-
емого в таком агрегате, значительно выше за счет снижения содержания в нем серы, газов и неметаллических включений, 
загрязняющих металл при контакте с коксом. По конструкции, как правило, имеет цилиндрическую форму. газовую вагранку 
гораздо легче остановить для ремонта, чем доменную печь. 

цифры и факты

150 мм
диаметр керамических шаров

3–4 кг
вес новой продукции

150–200 шт.
объем опытной партии 

для «Евроизола»

1500 °C
температура, которую должны 

выдерживать керамические шары

� �Иван�Дацко,�один�из�авторов�проекта
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?		Иван	Иванович,	первый	агрегат	
для	сортировки	сырья	методом	
рентгено-трансмиссионного	
сепарирования	действует	
в	рабочем	режиме.	Но	одного	
сепаратора	недостаточно	
для	переработки	всего	объема	
сырья.	А	что	со	вторым?
В настоящее время завершается 

демонтаж мелкой секции конусного 
сепаратора — оборудования, задей-
ствовавшегося ранее для обогащения 
в тяжелых суспензиях. Параллельно 
на освободившееся место ставим вто-
рой сепаратор. И демонтаж, и шефмон-
таж осуществляется под контролем 
специалистов компании Steinert. Рент-
гено-трансмиссионный сепаратор — 
агрегат довольно-таки компактный 
и собирается как конструктор лего. 
Пришел он к нам в четырех контейне-
рах. Так что до конца месяца рассчи-
тываем провести его монтаж и пуско-
наладочные работы. Опыт в этом деле 
уже есть.

?		Второй	сепаратор	чем-то	
отличается	от	первого?
Принципиальных отличий нет. Ме-

тод сортировки тот же самый — рент-
гено-трансмиссионный. Куски сырья, 
двигаясь по ленте, поочередно попада-
ют в зону действия пучка рентгенов-
ских лучей. Порода с превышением со-
держания кальция и кремния сжатым 
воздухом через пневматический кла-
пан отстреливается на соседний кон-
вейер, а чистый магнезит продолжает 
движение по конвейеру и идет на даль-
нейшую переработку. Первый и второй 
сепараторы XSS(Т)100 произведены 
фирмой Steinert, имеют аналогичную 
маркировку. Но у агрегатов есть неко-
торые конструктивные отличия. Одно 
из них — разная ширина транспортер-
ной ленты. На первом сепараторе пере-
рабатывается средняя фракция сырья, 
для движения которой предусмотрена 
узкая лента. А на втором будем сорти-
ровать мелкую фракцию на более ши-
рокой ленте.

?		При	обогащении	в	тяжелых	
суспензиях	воздух	
в	производственных	помещениях	
был	чистым,	а	теперь	в	условиях	
сухого	обогащения	персоналу	
приходится	работать	
в	респираторах.	Стало	пыльно.	
Как	решается	эта	проблема?
Модернизация на ДОФ проводит-

ся в рамках инвестиционного проекта 
Группы Магнезит. В том числе зало-
жены средства и на очистку воздуха 
в производственных помещениях. Тен-
дер на монтаж аспирационной систе-
мы обоих сепараторов уже проведен. 
На втором сепараторе монтаж аспира-
ции ведется одновременно с установкой 
основного оборудования. Как только 
закончим здесь, приступим к монтажу 
аспирации на первом сепараторе.

?		С	2011	г.	на	фабрике	действуют	
современные	потоковые	
анализаторы	химического	

состава	сырья,	которые	
позволяют	сортировать	сырой	
магнезит	в	автоматическом	
режиме.	Не	станут	ли	
они	лишними	с	переходом	
на	рентгенографическое	
сепарирование?
Мы используем эти агрегаты 

по разному назначению. Если рент-
гено-трансмиссионный сепаратор ис-
пользуется для разделения полезного 
сырья и пустой породы, то лазерный 
анализатор может применяться при 
сортировке годной магнезитовой руды 
на различные марки. Лазерный ана-
лизатор сканирует сырье с частотой 
10–20 импульсов в секунду. Температу-
ра в точке фокуса достигает 40 тыс. гра-
дусов. Твердый минерал частично пре-
вращается в плазму, и оборудование 
моментально определяет его химиче-
ский состав с точностью до сотых долей 
процента. Анализатор набирает стати-
стику с конвейерной ленты в течение 
минуты, а точнее, 77 секунд. В итоге 

прибор вычисляет усредненную «хи-
мию» порции материала и выдает ко-
манду на исполнительный механизм 
по использованию данного продукта 
в виде высокого или среднего качества. 
Происходит сортировка на два бункера. 
Анализатор способен и отходы от по-
лезного сырья отделять. Но, как прави-
ло, прогоняем через него условно год-
ный материал и получаем, к примеру, 
сырье, требующее кальцинации в мно-
гоподовой печи и материал для произ-
водства товарных порошков. Можно 
научить лазерный анализатор распоз-
навать минералы-примеси. Набирается 
определенное количество проб и про-
кручивается на ленте через лазерный 
луч. Прибор набирает статистические 
данные, на основе которых специали-
сты выстраивают алгоритм разделения 
материалов. Эти работы выполняет для 
нас подрядная организация из Москвы 
«ТСК-Consulting». Работу анализатора 
они отслеживают как дистанционно, 
через интернет, так и на месте.

?		А	что	будет	с	шламами	
и	«хвостами	обогащения»,	
оставшимися	после	разделения	
сырья	в	тяжелых	суспензиях?	
И	как	оцениваются	эти	запасы?
На этот счет имеется проект ре-

циклинга — повторного вовлечения 
этих материалов в производство. Объ-
ем накопившихся шламов на сегод-
ня — 350 тыс. т. Хранилище представ-
ляет собой «озерцо» площадью более 
20 тыс. кв. м и глубиной 3,5 м. Эти, 
условно говоря, отходы содержат цен-
ные компоненты. По сути, это мелкая 
фракция чистого магнезита с размером 
частиц 1–0, в среднем марки МП — для 
производства товарных порошков. Этот 
материал нуждается в сушке. В настоя-
щее время решается вопрос выбора обо-
рудования для обезвоживания жидкого 
шлама. «Хвосты обогащения» — это 
те же «отходы», оставшиеся после раз-
деления сырья в тяжелых суспензиях, 
только более крупной фракции 150–0. 
Их запасы оцениваются примерно 
в 300 тыс. т. Эти «хвосты» также пла-
нируем использовать для производства 
флюсов. Также продумываем, как опти-
мизировать процесс обжига высушен-
ного шлама. Рассматриваются различ-
ные виды печей непрямого действия 
с косвенным нагревом через какую-то 
среду или материал, чтобы исключить 
выбросы пыли, вентиляционные уста-
новки и фильтры. В настоящее время 
рассматриваем варианты тепловых 
агрегатов, в которых обжигаемое сы-
рье не уносится в атмосферу, а остается 
на месте.

?		На	кого	опираетесь,	решая	
эти	задачи?
Если говорить о стратегии, надо 

отдать должное Максиму Головину — 
руководителю ДОФ и департамента 
по производству порошков. Наши за-
дачи он видит с точки зрения мини-
мизации простоев тепловых агрега-
тов — вращающихся и шахтных печей. 
Хотелось бы отметить начальников 
участков Виктора Боркова, Винера 
Галимьянова, Рината Шафикова, про-
изводственных мастеров Виталия Ху-
дякова, Айдара Гайсина, ведущего 
инженера по строительству и рекон-
струкции Сергея Шпака и других ру-
ководителей среднего звена, а также 
весь коллектив ДОФ. Их предложения 
и идеи помогают решать возникаю-
щие проблемы. На ежедневных опе-
ративных совещаниях мы разбираем 
итоги прошедшего дня, строим планы 
на  день и на перспективу. В конце сме-
ны тоже собираемся, подводим итоги, 
планируем ремонтные мероприятия, 
если таковые требуются. По каждому 
новому объекту создаем рабочую груп-
пу из специалистов, отвечающих за ох-
рану труда, техническую безопасность, 
экологию и прочее. Надо всё учесть 
еще на стадии проектирования, чтобы 
одновременно решать весь комплекс 
задач и не исправлять недочеты.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Александра�КРАЕВА

Новые решения
На дробильно-обогатительной фабрике «Магнезита» — момент коренных преобразований.  

На смену обогащению в тяжелых суспензиях постепенно приходит сепарирование сырья с помощью рентгена. 
Решаются в подразделении также и задачи, связанные с техническим перевооружением, вовлечением 

в производственный процесс шламов и «хвостов обогащения», охраной труда и экологической безопасностью. 
Коротко обо всем этом рассказывает главный инженер ДОФ Иван Кружков.

иНтЕрвью

зНакомьтесь

иван�иванович�КружКов
главный инженер дробильно-обогатительной фабрики «магнезита». Поступил 
на предприятие в 2003 г. после окончания Саткинского горно-керамическо-
го колледжа по специальности «Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий». работал в охране и заочно учился в ураль-
ском государственном горном университете (Екатеринбург). в 2009 г. окончил 
его по специальности «обогащение полезных ископаемых». На доФ перешел 
в 2005 г. во время учебы на третьем курсе. в течение полугода трудился слеса-
рем на грузовой подвесной канатной дороге (гПкд). После обучения начал заме-
щать мастера. С получением диплома был назначен производственным мастером 
участка обогащения. в 2013 г. дорос до главного инженера. Еще через два года 
был переведен в управление группы магнезит руководителем по планированию 
и организации горно-обогатительного производства. в марте нынешнего года 
в связи с производственной необходимостью вновь был направлен на доФ 
в качестве главного инженера. вместе с супругой Светланой владимировной — 
логопедом детского сада № 10 — воспитывает троих сыновей. Старшему сыну 
илье 12 лет, среднему тимофею — 10, младшему ивану — полтора года.
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развитиЕ

ответ�на�запрос
Напомним, что первый фестиваль 

«Моя Сатка» состоялся летом 2016 г. 
За десять дней волонтеры под куратор-
ством профессионалов из разных горо-
дов России создали на четырех город-
ских площадках различные объекты 
городского пространства и обновили 
ландшафтный дизайн. В этом году фе-
стиваль будет продолжаться четыре ме-
сяца и пройдет в несколько этапов. 

— Первый этап фестиваля будет свя-
зан с проектированием. Сегодняшняя 
встреча поможет нам понять, нужны 
ли эти объекты городу, что нам следует 
изменить и скорректировать, а от чего 
и вовсе отказаться. Следующий этап 
будет связан с воплощением этих про-
ектов в жизнь. Начнется он уже в конце 
мая — вместе с саткинцами мы будем 
реализовывать наши идеи в городском 
пространстве. Завершающим этапом 
станут работы по ландшафтному ди-
зайну, которые мы планируем провести 
осенью, — рассказал Егор Ларичев, ку-
ратор фестиваля «Моя Сатка 2017». 

три�проеКта�для�Города
Один из проектов в этом году бу-

дет реализован на площадке около 
ДК «Магнезит». В прошлом году здесь 
уже поработали архитекторы. Вместе 
с волонтерами они создали многоуров-
невую скамью «Амфитеатр», террито-
рию перед которой засыпали мелким 
камнем, оформили большими валуна-
ми и клумбами. 

— Мы предлагаем дополнить 
и улучшить это пространство. По пе-
риметру площадки можно поставить 
стены из металлического каркаса, обва-
ренные просечной сеткой. Внутрь сетки 
засыпать гравий, что позволит отгоро-
дить это место от улицы и создать здесь 
более уютную атмосферу. Деревянные 
щиты размером 2 × 2 метра с квадрат-
ным отверстием посередине будут 
служить покрытием этой площадки. 
Причем щиты будут достаточно мо-
бильными. Их можно будет вынимать, 
и менять пространство в зависимо-

сти от потребностей. Было бы здорово 
в рамках этого фестиваля построить пе-
ред лавочкой и небольшую сцену, — по-
делился планами Дмитрий Барьюдин, 
архитектор. 

Жители и представители районной 
администрации поддержали этот про-
ект и предложили расширить границы 
площадки до улицы Кирова.

Следующий проект предполагает 
продолжить благоустройство еще од-
ной площадки. Это берег городского 
пруда в старой части города, где сегод-
ня располагается «Уральская горка» — 
большая деревянная лавочка необыч-
ной изогнутой формы. 

Швейцарский архитектор Дмитрий 
Бэлер предложил свое видение остано-
вочных комплексов, которые находят-
ся рядом с этим городским объектом. 
Бетонные стены комплекса он намерен 
выложить мозаикой. Причем в каче-
стве её элементов будут использова-

ны камни местных пород. Они будут 
выложены градиентом — от темного 
к светлым тонам. Больше всего вопро-
сов и разногласий вызвала скамейка 
для остановки из огромного куска 
камня. Саткинцы сразу же отметили, 
что в условиях нашего климата сидеть 
на такой скамье будет очень холодно. 
Архитекторы пообещали передать по-
желания горожан коллеге из Швейца-
рии и решить этот вопрос.

Еще одна идея, представленная 
швейцарскими архитекторами, — про-
ект создания необычных кадок для 
городских деревьев, выполненных 
в урбанистическом стиле из металла 
и кирпича. По форме они будут напо-
минать футеровку тепловых агрегатов 
из саткинских огнеупоров. Как ока-
залось, городские власти уже рассма-
тривали возможность использования 
подобного решения для улицы Проле-
тарской. Однако растения, посаженные 

в большие горшки, не выживают в хо-
лодное зимнее время. Этот вопрос пред-
стоит подробно обсудить с авторами 
идеи. Площадка для реализации этого 
проекта в городском пространстве пока 
не выбрана.

вопросы�и�предложения
Один из участников встречи — маг-

незитовец Денис Ахмадуллин предло-
жил создать в городе сад камней, офор-
мив его теми породами, что залегают 
в горных массивах Саткинского райо-
на. Идея понравилась многим, и архи-
текторы пообещали подумать над ее 
воплощением. Кроме того, представи-
тели администрации района предло-
жили рассмотреть пустырь между цен-
тром «Радуга» и домом № 47 на улице 
Пролетарской как одну из площадок 
для архитектурного фестиваля, в том 
числе и для создания сада камней. Во-
лонтеры интересовались и судьбой дру-
гих объектов, которые были созданы 
на фестивале в прошлом году. Самая пе-
чальная история оказалась у конструк-
ции во дворах улицы Индустриальной. 
Здесь на площадке между домами № 14 
и 20 был построен деревянный «дом» 
площадью 90 кв. м, разделенный на три 
зоны: детскую, гостиную (удобная ла-
вочка для общения) и кухню (место 
для барбекю). Однако часть этого со-
оружения была демонтирована как не-
безопасная для детей. Работы на этом 
объекте продолжаться не будут. А вот 
выставочное пространство в арке 19-го 
квартала в этом году будет усовершен-
ствовано: фанерные листы заменит 
оргстекло и вновь заработает подсвет-
ка. Прозвучало предложение и о благо-
устройстве Каргинского парка.

Этап проектирования завершится 
через несколько недель. В конце мая 
команды архитекторов приедут в Сат-
ку и вместе с волонтерами начнут ре-
ализацию утвержденных проектов. 
Ознакомиться с ними можно по ссылке 
vk.com/moyasatka.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

«Моя Сатка» продолжается
На прошлой неделе в музее «Магнезит» состоялась встреча горожан и кураторов фестиваля «Моя Сатка». 
Архитекторы из Москвы представили свои новые проекты, которые будут реализованы в рамках фестиваля.  
В этом году он стал международным — кроме представителей Москвы и Самары, участие в нем примут 
архитекторы из Швейцарии. 

Вокальное 
волшебство
 В Сатке завершился XXVI област-
ной открытый фестиваль-конкурс 
детско-юношеской песни «Волшеб-
ный микрофон 2017». Гран-при 
присудили Веронике Фаткуллиной 
из поселка Межевой.

Конкурс проводился 23 апреля. 
Традиционно в нем принимали уча-
стие юные таланты в возрасте от 8 до 17 
лет — воспитанники музыкальных 
школ, школьники и студенты училищ 
и вузов, способные заворожить слу-
шателей красотой своего голоса. Всего 
около 50 конкурсантов из разных горо-
дов Челябинской области — будущее 

нашей эстрады. На сцене ДК «Строи-
тель» молодые исполнители соревно-
вались за звание лауреатов и Гран-при 
фестиваля. Завершил конкурсный 
день гала-концерт, на котором огласи-
ли имена победителей.

Дипломы присуждали в номинаци-
ях «Солист» и «Ансамбль» в трех воз-
растных группах. Значительная часть 
наград осталась в Саткинском районе. 
Так, в номинации «Ансамбль» в сред-
ней возрастной группе (11–13 лет) ла-
уреатом II премии признана вокальная 
группа «Звездочки» (Межевой). Среди 
исполнителей эстрадной песни в номи-
нации «Солист» в старшей возрастной 
группе (14–17 лет) лауреатами II и III 
премии стали Анастасия Крохина 
и Мария Максимова. В этой же номи-
нации, но среди участников 11–13 лет, 

звание лауреатов II и III премии жюри 
вновь присудило представительницам 
саткинской школы вокала: Анастасии 
Антоновой и Анастасии Гаевой. Среди 
самых юных солистов (8–10 лет) лау-
реатом II премии стала еще одна наша 
землячка Злата Боровец (Межевой).

Кульминацией гала-концерта стало 
присуждение Гран-при фестиваля-кон-
курса. До последних минут оставалось 
загадкой, кто станет его обладателем, 
ведь каждый из финалистов был до-
стоин главной награды «Волшебного 
микрофона». Однако Гран-при один, 
и в этот раз он достался Веронике Фат-
куллиной, занимающейся в ДК «Гор-
няк» поселка Межевого.

  Елена�НИКИТИНА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

события
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С наступлением тепла саткинские улицы преображаются. Благодаря субботникам 
становится чище во дворах и скверах, вовсю идут ремонтные работы, а кто-то просто 
моет окна в своей квартире. В это весеннее время, прогуливаясь по улицам города, 
мы спросили у саткинцев: каким бы они хотели видеть свой родной город?  
Что хотели бы улучшить и изменить в нем? 

ринат�валиуллин:
— Я водитель со стажем более де-

сяти лет. И каждую весну все автомо-
билисты сталкиваются с одной и той 
же проблемой — это состояние дорог. 
Трещины, выбоины, а где-то и просто 
ямы, которые значительно затрудняют 
жизнь. Кроме того, это еще и опасно. 
Совсем недавно я чуть не попал в ава-
рию по дороге в Бакал. При обгоне коле-
со моей машины провалилось в одну из 
ям, после чего автомобиль выбросило 
на обочину. Хорошо, что никто не по-
страдал. Трасса в этот город находится 
не в лучшем состоянии, а весной пре-
вращается в одну сплошную череду 
трещин и ям. Оставляет желать лучше-
го и дорога на Калым-горе, где каждую 
весну асфальт «стекает» волнами по до-
рожному полотну. 

таМара�сечина:
— С наступлением весны хотелось 

бы поскорее увидеть первую зелень. Глаз 
радуется, когда всё вокруг расцветает. 
К сожалению, в последние годы в городе 
почти перестали высаживать цветы. Их 
можно увидеть только в сквере Славы 
и у ДК «Магнезит». А как красиво смо-
трелись еще два-три года назад яркие 
цветочные композиции на центральных 
улицах Сатки! Особенно мне нравились 
вазоны с цветами на фонарных столбах, 
они украшали город. Иногда я бываю 
в Казани, где живут мои родственники. 
Летом Казань просто утопает в цветах. 
Было бы здорово, если бы в Сатке сажа-
ли больше цветов и зелени.

Михаил�деМченКо:
— Мне бы хотелось, чтобы уже хоть 

как-то начали решать вопрос, касаю-

щийся стоянок авто во дворах. Спе-
циально отведенных мест для машин 
не хватает. Автомобили паркуются 
на газонах и тротуарах. Особенно остро 
эта проблема стоит в Западном микро-
районе. Иногда здесь не то что про-
ехать, а даже подойти к собственному 
подъезду очень сложно. Нужно созда-
вать либо дополнительные карманы 
для авто, либо современные многоуров-
невые паркинги. Ну и, конечно же, не-
обходимо учитывать эту проблему при 
строительстве новых домов.

Юрий�литвинов:
— Меня всегда интересовал вопрос: 

почему на участке дороги от медико-
профилактического центра «Ла Вита» 
до Западного микрорайона отсутству-
ет освещение? Ежедневно здесь про-
ходит большой автомобильный поток 
и городского транспорта, и тех, кто 
едет транзитом через Сатку. Причем 
аварийность на этой дороге довольно 
высокая, и периодически происходят 
аварии со смертельным исходом. Здесь 
очень крутой склон, а также несколько 
опасных поворотов. Западный микро-
район является частью Сатки, и, хотя 
дорога к нему проходит через лесной 
массив, ее всё же можно считать отча-
сти городской. На этом участке нужно 
установить фонари, что сделает дви-
жение более безопасным и поможет 
всем автомобилистам, особенно в зим-
ний период, когда световой день очень 
короткий.

зоя�васильева:
— Многие фасады городских домов 

нуждаются в реставрации. Особенно 
это заметно по зданиям 19-го кварта-

ла и на улице Ленина — подтеки, обва-
лившаяся штукатурка, а кое-где даже 
и трещины. А ведь это дома красивой 
сталинской постройки с лепниной, 
колоннами и балюстрадами. Насколь-
ко я понимаю, теперь этим вопросом 
должны заниматься непосредственно 
сами жители этих домов либо их управ-
ляющие компании. Надеюсь, эти ста-
ринные здания в скором времени при-
ведут в порядок. 

ольГа�и�данил�выхины,��
гоСти города:
— Мы проездом в Сатке, едем из Кур-

гана к родне в Башкирию. На наш 
взгляд, городу не хватает элементар-
ных табличек и баннеров с указанием 
и описанием исторических, культурных 
и природных достопримечательностей. 
В вашем районе столько всего инте-
ресного, а для проезжающих туристов 
почти нет указателей. Сначала мы 
случайно наткнулись на парк «Сонь-
кина лагуна», затем нам рассказали 
про Пороги, где находится уникальная 
гидроэлектростанция. В итоге мы за-
держались в Сатке на несколько дней. 
Побывали и на Айских притесах с их 
огромными скалами и потрясающи-
ми видами, а также в пещерном ком-
плексе Сикияз-Тамак. И каждый раз 
для того, чтобы попасть в то или иное 
место, нам приходилось останавли-
ваться и спрашивать дорогу у местных 
жителей. Один раз мы даже заблуди-
лись — возвращаясь из Сикияз-Тама-
ка, мы свернули не туда и пришлось 
некоторое время поездить среди баш-
кирских деревень.

  Опрашивала�Юлия�ТИФЕРЕТ

Важные «мелочи»
Награды 
художникам
 Учащиеся детских школ ис-
кусств Саткинского района стали 
призерами международного фе-
стиваля-конкурса «Южноуральск – 
Зальцбург».

Организаторами фестиваля ста-
ли администрация Южноураль-
ского городского округа (Челя-
бинская область), концертный зал 
Schlosskonzerte города Зальцбурга 
(Австрия), Южно-Уральский госу-
дарственный институт искусств, 
детская школа искусств города Юж-
ноуральска и международное твор-
ческое объединение «Содружество». 

Состязания проходили дистанци-
онно в двух номинациях: «Изобрази-
тельное искусство» и «Декоративно-
прикладное искусство и народное 
творчество». В первой участники 
представляли две работы, выполнен-
ные в технике живописи либо графи-
ки по темам «Родной край» и «Искус-
ство». Сюжеты могли быть связаны 
с различными видами искусства: 
музыкой, хореографией, изобра-
зительным искусством, театром. 
Приветствовались рисунки, посвя-
щенные Моцарту и его творчеству. 
Зальцбург — родина композитора. 
В этой номинации диплом и звание 
лауреата первой степени присужде-
но Екатерине Ефименко, учащейся 
четвертого класса (первая возраст-
ная категория). Александр Шишкин, 
учащийся четвертого класса (первая 
возрастная категория), удостоен ди-
плома и звания лауреата второй сте-
пени (преподаватель Вера Мошки-
на). Ученицы ДШИ Бакала Екатерина 
Добржинская и Екатерина Брюха-
нова завоевали дипломы лауреатов 
третьей степени, Ангелина Глухо-
ва — дипломант конкурса (педагоги 
Лариса Бунакова и Елена Смирнова).

Воспитанники ДШИ № 1 заво-
евали награды и в номинации «Де-
коративно-прикладное искусство 
и народное творчество». Так, вос-
питанница Людмилы Осадчей уча-
щаяся выпускного класса Ксения 
Турбина заявила на конкурс фан-
тазийных животных, выполненных 
в технике мелкой пластики, и была 
удостоена диплома участника во вто-
рой возрастной категории. В первой 
возрастной категории звание дипло-
манта получила учащаяся второго 
класса Рианна Байрамова (препо-
даватель Елена Скороходова). Она 
представила две работы: апплика-
ции «Осенний букет» из природного 
материала и «Зимний пейзаж» с эле-
ментами коллажа. Учащаяся второго 
класса Яна Солодкая тоже получила 
диплом и звание дипломанта (препо-
даватель Ирина Гайнетдинова). Она 
представила работы «Золотая осень» 
в технике квиллинг и «Музыкальное 
древо» в технике топиарий. Анна Ге-
расимчук из ДШИ Бакала представи-
ла в номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» работы в технике 
батик, посвященные знаменитому 
австрийскому композитору, и стала 
лауреатом второй степени.

Все участники получили мульти-
медийный каталог конкурсных ра-
бот. Лучшие из них примут участие 
в выставках в Зальцбурге.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Новости

� �Фото: Павел Кулешов
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 Приз, который ждал победителей 
регионального этапа, — большая хру-
стальная «Живая капля добра». А глав-
ный приз — «Золотой росток» иници-
ативы, пробивающий лед косности 
и равнодушия, и премия в размере 
200 тыс. руб. будут вручаться по итогам 
федерального этапа, который состоит-
ся в декабре. Организаторы саткинской 
церемонии объединили эти символы 
в один. Каждому участнику церемонии 
волонтеры дарили веточку с распуска-
ющимися листочками, обрамленную 
синей лентой — каплей «живительной 
влаги». Этот весенний подарок словно 
говорил о самом важном. Ведь чтобы 
зерно идеи стало действующим проек-
том, достаточно капли доброты, любви 
и желания изменить жизнь к лучшему. 
Челябинскую область представляли 
более 120 авторов проектов. В их числе 
более 30 инициатив — от жителей Сат-
кинского района. 

— За пять лет своего существования 
Национальная премия «Гражданская 
инициатива» собрала десятки тысяч лю-
дей из всех уголков России. Жители Че-

лябинской области были одними из пер-
вых, кто не только поддержал идею 
премии, но и увлек своим примером 
других. Количество заявок, поданных 
от нашего региона в этом году, вырос-
ло в 2,5 раза. Именно поэтому впервые 
было принято решение о проведении 
второй региональной премии в Челя-
бинской области, — отметили ведущие, 
открывая церемонию награждения.

Многие гости искренне удивлялись, 
почему торжество состоялось в Сат-
ке. Этот же вопрос мы задали и Юлию 
Гусману:

— Не знаю, я бы не выбирал так да-
леко, — сказал с долей шутки Юлий 
Соломонович. — Но сейчас я понимаю, 
почему гостей сегодня встречает имен-
но Сатка. Здесь столько замечатель-
ных инициатив, замечательных людей 
и столько удивительных проектов! Мне 
по дороге рассказывали, как много ин-
тересного здесь происходит. Это здоро-
во. В Москве, Питере, Челябинске — это 
несложно. Но когда здесь вы успеваете 
сделать так много, это потрясающе. 
На таких Сатках и держится Россия!

— Любой проект начинается с про-
блемы. За пять лет Национальной пре-
мии «Гражданская инициатива» какие 
проблемы в основном решают инициа-
тивы наших граждан? — прозвучал еще 
один вопрос от «Магнезитовца».

— У нас 12 номинаций, и каждая 
из года в год доказывает, что у нас нет 
равнодушных людей. На одного, кто ца-
рапает в лифте или подъезде нецензур-
ное слово, приходятся десятки, сотни, 
тысячи людей, которые делают добрые 
дела. К сожалению, мы о них расска-
зываем плохо, мы не умеем о них гово-
рить, не умеем их восхвалять и подни-
мать на пьедестал. Попса, футболисты 
и криминал — вот три главных героя со-
временных СМИ. Поэтому и была при-
думана премия для незаметных героев, 
которые не пиарятся, ничего не полу-
чают, а просто спасают людей от наво-
днения, помогают больным, старым, 
инвалидам. Они думают о будущем 
планеты, о будущем молодежи. Этим 
людям — честь и хвала. В советское вре-
мя мы только и знали, что колосья коло-
сятся и возводятся домны. Сейчас, к со-
жалению, об этом пишут мало. Ну, кто 
сегодня в центре знает о Сатке, о вашей 
жизни? Об этом надо знать. Инициа-
тива должна расти снизу. Да, рейтинг 
будет небольшой, если показывать ог-
неупоры «Магнезита», а не Стаса Ми-
хайлова. Но, на мой взгляд, для будуще-
го страны, для настоящего необходимо, 
чтобы знали о таких городах и о такой 
жизни, как в Сатке. И я желаю этой жиз-
ни больших успехов!

— Наш город в три раза больше. 
Но у нас ни разу не проводились ме-
роприятия такого уровня и значения, 
как в Сатке, — говорит Александр Ша-
лимов, соискатель премии из Озерска. 
Сын Александра Антон с детства бо-
рется с ДЦП. С 12 лет Антон занимался 
лечебно-верховой ездой в конноспор-
тивном клубе «Мустанг», получил зва-
ние кандидата в мастера по паралим-
пийской выездке, с 2010 г. занимается 
плаванием. Сегодня он — студент На-
ционального исследовательского ядер-
ного университета, обладатель дипло-

ма I степени Всероссийского конкурса 
студенческих работ в области развития 
общественных связей «Хрустальный 
апельсин», победитель IV Всероссий-
ского конкурса СМИ «Патриот Рос-
сии». Антон — автор проекта, который 
не стал лауреатом национальной пре-
мии, но он уже завоевал успех в Озерске 
и за его пределами. Проект «Инваспорт 
Озерска. Портал» — о жизни спортсме-
нов с инвалидностью. Это площадка для 
популяризации инвалидного спорта. 
Здесь можно узнать о соревнованиях, 
познакомиться со спортсменами-пара-
лимпийцами, пообщаться с тренерами, 
подписаться на рассылку новостей.

— Возможно, мы очень поздно за-
явили о своей инициативе, обязатель-
но примем участие в этом конкурсе 
еще раз, — уверены Антон и Александр 
Шалимовы. Они участвовали в номи-
нации, где было выбрано не три, а пять 
номинантов. В их числе саткинский 
особый театр «Солнцеград» (руководи-
тель Елена Зиманкина). А победу одер-
жал проект «Творить — значит жить» 
(п. Увельский).

Лауреатами премии и обладателями 
региональной награды стали и саткин-
цы. Мы поздравляем с победой в но-
минации «Память» авторов проекта 
«Юный поисковик» (руководитель Сер-
гей Мавлетов) и в номинации «Зеле-
ная планета» — команду инициативы 
«Уникальный парк-приют помощи без-
домным животным “Спасение”» (руко-
водитель Оксана Шеина). Еще несколь-
ко инициатив из Саткинского района 
попали в число номинантов. Это про-
екты «Очевидцы Победы» (школа № 9), 
«Цикл мультфильмов “Путешествие 
по земле Саткинской”» (школа № 5), 
«СемьЯ: территория успеха» и «Растим 
патриотов России» (ЦДОД «Радуга»), 
«Сквер-парк» (автор Альберт Шага-
бутдинов), «Горцы» (автор Дмитрий 
Коростелев) и фестиваль заниматель-
ной науки «МАГнезИт и Я» (ГКК), ко-
торые вместе с лауреатами продолжат 
участие в федеральном этапе премии.

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Капля для ростка
Саткинцы стали лауреатами регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». 
Торжественная церемония награждения состоялась 23 апреля в ДК «Магнезит» с участием Юлия Гусмана, 
художественного руководителя этого проекта, члена Комитета гражданских инициатив, заслуженного  
деятеля искусств России.

Саткинские 
победители
 С 20 по 21 апреля в Историче-
ском музее Южного Урала прошли 
окружные этапы Всероссийского 
фестиваля-конкурса туристских ви-
деопрезентаций «Диво России 2017» 
по Уральскому, Сибирскому и Даль-
невосточному округам. 

Четыре проекта из Сатки: «Грот 
Юношеский», «Юные инструкторы ту-
ризма», «Фестиваль водного туризма 
“Айские притесы”» и «Национальный 
парк “Зюраткуль”» — вошли в чис-
ло финалистов конкурса. 20 апреля 
на суд экспертного совета было пред-

ставлено более 70 видеопрезентаций, 
большая часть которых — проекты 
из Челябинской области. Во второй 
день прошла форсайт-сессия на тему 
«Удивительный Урал», на которой чле-
ны экспертного совета дали свою оцен-
ку видеороликов финалистов, ответи-
ли на вопросы участников. Начальник 
управления туризма Челябинской 
области Виктор Ткачев рассказал 
об основных направлениях развития 
туризма в регионе. Более подробное 
знакомство с туристскими возмож-
ностями Южного Урала состоялось 
на выставке «Отдых 2017», где и про-
шла официальная церемония награж-
дения победителей.

«Приятно, что многие проекты 
от Челябинской области получили вы-

сокую оценку экспертов, — отметил 
Виктор Ткачев. — Это еще раз дока-
зывает, что наш регион имеет доста-
точный туристский потенциал и вы-
сокопрофессиональных людей, которые 
готовы его развивать. Мы постара-
лись создать необходимые условия для 
очного финала и показать заинтересо-
ванность не только участия, но и в по-
зиционировании региона как площадки 
проведения федеральных конкурсов».

Победители окружных этапов кон-
курса приглашены на всеобщий финал, 
который пройдет в мае в Москве. 

Посмотреть региональные видео-
ролики можно на сайте www.диворос-
сии.рф/chelabinsk.

  culture-chel.ru

Новости

� �Заместитель�главы�района�Илья�Пасхин�поздравляет�лауреатов�премии��
в�номинации�«Чужого�горя�не�бывает»
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 Напомним, юные вокалистки уча-
ствовали в мастер-классе педагога 
и директора Международной акаде-
мии музыки Елены Образцовой Еле-
ны Макаровой и концерте «Созвучие», 
прошедших в рамках международного 
фестиваля «Кармен». Алина и Валерия 
выступили дуэтом с номером «Добрая 
сказка» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. До-
бронравова) и в итоге получили путев-
ку в свою сказку. Сегодня трудно пове-
рить, что ее могло не быть.

— Можно сказать, что мы заскочили 
в последний вагон. Случайно от под-
руги узнала, что в Сатке проводится 
мастер-класс Елены Макаровой. Быстро 
написала заявку. Но в двенадцатом 
часу ночи мне позвонили и сообщи-
ли, что наше участие под большим во-
просом. Заявки все отправлены в Мо-
скву. Можно сказать, повезло — Елену 
Вячеславовну заинтриговало то, что 
у нас заявлен молодой человек и се-

стры-близнецы. Цель была не только 
себя показать, но и получить советы, 
в каком направлении двигаться даль-
ше. О поощрениях не думали даже. Тем 
более только что вернулись с Гран-при 
международного конкурса «Планета 
талантов» (Челябинск), — рассказыва-
ет педагог сестер Игнатовых Людмила 
Подольская. — Для нас подарок орга-
низаторов фестиваля «Кармен» стал не-
ожиданным и очень ценным. Девочки 
получили опыт выступления на боль-
шой сцене, увидели, как держатся 
на сцене другие участники. Я для себя 
почерпнула новый репертуар, побеседо-
вала с педагогами академии Елены Об-
разцовой на профессиональные темы.

 — Для нас эти пять дней, проведен-
ные в культурной столице России, стали 
сказочным подарком, который невоз-
можно забыть, — вступает в разговор 
мама юных исполнительниц Ольга Иг-
натова. — Никто из нас раньше не был 

в Санкт-Петербурге. Жили мы в гости-
нице «Династия» — бывшем доходном 
доме. Окружали нас доброжелатель-
ные, внимательные люди. Они готовы 
были сделать всё для нашего комфорта. 
Елена Вячеславовна Макарова предо-
ставила для репетиций свой личный 
кабинет с роялем. А сколько подарков 
мы получили! Самым ценным для дочек 
стал последний диск Елены Образцовой 
«Я люблю тебя» на французском языке 
от Елены Макаровой.

— Эту поездку никогда не забыть! 
Мы были в Эрмитаже, храме Спаса 
на Крови, океанариуме, увидели гранд-
макет России — это действительно 
наша страна в миниатюре, там все ре-
гионы можно увидеть, а фигурки двига-
ются, — перечисляет Алина.

— А в каком зале мы выступали! 
Весь в золотом цвете, с фигурами анге-
лочков, огромными люстрами! Вот это 
дворец! — добавляет Валерия.

— Волновались? — интересуюсь я.
— Сильнее обычного. Все участ-

ники, кроме нас, были из Санкт-
Петербурга, учащиеся академии име-
ни Елены Образцовой. Но тем ценнее 
для нас это выступление, мы собрались 
и постарались достойно выступить, — 
отвечает Валерия.

— Девочкам действительно было 
непросто. Голоса у всех выступающих 
были очень сильные, мои ученицы 
переживали, как они будут выглядеть 
в сравнении с ними, — признается Люд-
мила Викторовна. — Но все получилось 
великолепно. Организаторы отметили, 
что у них живые глазки, что они близко 
воспринимают то, о чем поют. Отмети-
ли необыкновенные тембры их голосов 
и слаженность исполнения. Спасибо 
всем за подаренную моим воспитанни-
цам сказку.

  Ксения�МАКСИМОВА

 Сотрудники музея рассказывают ре-
бятам просто о сложном. Прекрасными 
иллюстрациями к их повествованию 
служат макеты. Об основных свой-
ствах и сферах применения добывае-
мого на «Магнезите» минерала юные 
посетители узнают из мультфильма 
«Наш помощник магнезит», созданного 
к 110-летию «Магнезита» на базе рисун-
ков детей Саткинского района. Основ-
ные этапы производства: от добычи 
магнезита до выпуска готовой продук-
ции — раскрывает ролик «Свободный 
полет», также снятый к юбилею пред-
приятия в 2011 г. 

Просмотр видеопомощников занима-
ет у юных экскурсантов не более 10 ми-
нут. Большую же часть времени ребята 
исследуют пространство интерактивно-
го зала. Одних привлекает «говорящая» 
схема производства магнезиальных ог-
неупоров. Девчонки и мальчишки под-
носят интерактивную ручку к цифрам, 
а затем к уху, чтобы лучше услышать ее 
увлекательный и познавательный рас-
сказ. Здесь же они внимательно разгля-
дывают образцы продукции, поражаясь 
красоте плавленого периклаза и доволь-
но тяжелому весу изделий, которые уме-
щаются на их ладони.

Много любопытствующих возле ин-
терактивного стола. Работа на нем по-
зволяет увидеть виртуальные тепловые 
агрегаты, огнеупоры, которыми их фу-
теруют, сыграть в игру «Хронологика» 
и многое другое. Малышам же включа-
ют любимый ими мультфильм «Фикси-
ки». Но больше всего восторга вызыва-
ет станция «Опыт». Еще бы, ведь здесь 
можно прикоснуться к рабочему ин-
струменту и на некоторое время ощу-

тить себя геологом, обжигальщиком. 
Неугомонные ребята по очереди приме-
ряют каску шахтера, которая привлека-
ет их встроенным фонариком. Надевая 
на себя наушники, видимо, не понимая 
их защитную функцию, представляют, 
что слушают музыку. Восторг вызыва-
ют защитные очки, которые окраши-
вают всё вокруг в зеленый цвет. А вот 
защитная маска, так привлекающая 
вначале, разочаровывает.

— Да в ней же ничего не видно! — 
слышится то и дело.

— А это для чего нужно? Это микро-
скоп? — звучит вопрос.

— Нет, это теодолит — прибор, по-
могающий в работе геологам, — отве-
чает экскурсовод.

В конце юным посетителям предла-
гают отгадать загадки, проверить, на-
сколько хорошо они усвоили информа-
цию. И дети с легкостью их отгадывают.

— Наша группа большая, 31 человек. 
Энергии в детях уйма. Чтобы направить 
ее в нужное русло, мы постоянно задей-
ствуем их в каких-либо мероприяти-

ях. В том числе «Саткинский княжич», 
«Саткинская княжна», «Театральная 
весна». Также встречаемся с представи-
телями различных профессий. Уже рас-
сказывали детям о труде доярок, земле-
дельцев. Показывали, как доят коров, 
выращивают хлеб, кукурузу. Сегодня 
пришли в музей «Магнезит». И я вижу, 
что дети в восторге. Мы еще не вышли 
из здания, а они наперебой рассказы-
вают о том, что увидели и услышали 
здесь. Это здорово! Спасибо сотрудни-
кам музея за прекрасную познаватель-
ную экскурсию, за эмоции, вызванные 
у ребят, — говорит воспитатель сат-
кинского детского сада № 27 Виктория 
Трифонова. 

— Дошкольный возраст — важней-
ший период становления личности, 
когда закладываются предпосылки 
гражданских качеств, развиваются 
представления о человеке, обществе, 
культуре, природе. Экскурсии, которые 
являются одной из форм образователь-
ной деятельности в детском саду, по-
могают привить детям чувство любви 
и привязанности к природным и куль-
турным ценностям, — добавляет ее 
коллега Наталья Исаева. — Огромную 
роль играет эмоциональная сторона. 
Экскурсоводу важно добиться от детей 
сопереживания, а не только наблюде-
ния и слушания. Экскурсия должна 
вызывать у маленьких гостей ответные 
чувства: восхищения, радости от ус-
лышанного. Всё это прекрасно удается 
сотрудникам музея «Магнезит». Стоит 
только взглянуть в глаза наших воспи-
танников, блестящие от восторга.

  Ксения�МАКСИМОВА

Путешествие в мир «Магнезита»
Самые маленькие посетители музея «Магнезит» — воспитанники детских садов района. Знакомство девчонок 
и мальчишек с градообразующим предприятием проходит во время специально разработанных для них экскурсий.

Сестры Валерия и Алина Игнатовы из Троицка выступили на концерте вокальной музыки, состоявшемся  
17 апреля в рамках фестиваля «Елена» на сцене одного из лучших залов Санкт-Петербурга — Государственной 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Приглашение участвовать в нем девочки получили от оргкомитета фестиваля 
классической музыки «Кармен», состоявшегося в Сатке в марте.

Пять сказочных дней

� �Фото: Анна Филиппова
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рЕтроСПЕктива

Уважаемые саткинцы!
СообщаЕм вам, что в дЕПутатСком цЕНтрЕ СаткиНСкого мЕСтНого отдЕлЕНия Партии «ЕдиНая роССия» СоСтоятСя СлЕдующиЕ ПриЕмы:

03.05.2017, 14:00–16:00 Е.р. мухамадеев, депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

05.05.2017, 14:00–16:00 в.д. иванов, депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

10.05.2017, 14:00–16:00 в.в. горбунов, депутат законодательного Собрания челябинской области

10.05.2017, 15:00–18:00 а.в. урмашов, депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района (Ск «олимп», кабинет директора)

11.05.2017, 14:00–16:00 в.в. камардина, депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

Прием ведется по предварительной записи по телефону 9-45-83 или по адресу: г. Сатка, ул. индустриальная, д. 20. 
график приемов, которые состоятся во второй половине мая, будет опубликован в одном из ближайших номеров.

объявлеНие

Из 35 млн солдат с фронтов Великой Отечественной войны вернулись 22 млн. При всей чудовищности  
масштабов трагедии погибших могло быть еще больше. В том, что многие фронтовики вернулись домой, 
есть заслуга и системы всевобуча (всеобщего военного обучения). Так считает доцент кафедры всеобщей  
истории Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, член  
Челябинского отделения Российского военно-исторического общества Владимир Павленко.

 Свое мнение Владимир Денисович 
подкрепляет данными из доклада «Во-
енная подготовка молодежи на пред-
приятиях Урала в 1941–1945 гг. (из опы-
та завода «Магнезит» Саткинского 
района Челябинской области)», пред-
ставленного саткинцам в марте этого 
года на Бирюковских чтениях.

— В целях планомерной и качествен-
ной подготовки резервов ГКО 17 сентя-
бря 1941 г. принял постановление «О все-
общем обязательном военном обучении 
граждан СССР военному делу». Военное 
обучение вводилось для граждан муж-
ского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Его 
целью было дать гражданам необходи-
мые навыки: научить военному строю, 
владению оружием, ведению рукопаш-
ного боя. В первую очередь обучалась 
молодежь призывного возраста, — гово-
рит Владимир Денисович.

Для организации и руководства во-
енной подготовкой населения было 
создано Главное управление всевобуча, 
которое возглавил Н.И. Пронин. В обко-
мах, горкомах и райкомах ввели долж-
ность секретаря по военной работе. 
В военных округах были созданы отде-
лы всевобуча, а в райвоенкоматах име-
лось по два-три инструктора.

Интересный опыт по военному обу-
чению был накоплен на заводе «Магне-
зит». Здесь, успешно преодолев трудно-
сти организационного периода, взяли 
на учет всех мужчин, подлежащих об-
учению, составили списки по цехам, 
провели совещания партийных и ком-
сомольских организаций, начальников 
цехов и ответственных за военное об-
учение. Было принято решение пере-
йти к лагерно-казарменному принципу 
обучения. Для этого в 3 км от завода 
в лесном массиве оборудовали летний 
лагерь, где находилась кухня и столовая 
для дополнительного питания. Комсо-
мольская организация завода приняла 
активное участие в создании и обору-
довании лагеря. С первого дня в лагере 
была введена военная дисциплина, за-
нятия велись без отрыва от производ-
ства. Отработав у станка 10–12 часов, 
молодые рабочие возвращались в ла-
герь, где под руководством специали-
стов-инструкторов проходили военное 
обучение ежедневно в течение 4 часов. 
Одни занимались утром, другие — вече-

ром. Руководителям цехов запрещалось 
освобождать или отрывать от занятий 
лиц, обучавшихся в системе всевобуча. 

Обучение проходило в условиях, 
приближенных к боевым. Бойцы со-
вершали 5-километровые марш-броски 
с преодолением двух водных преград 
и штурмового городка, соревновались 
в быстроте окапывания и занятия обо-
роны, проводили боевые стрельбы 
из миномета. Газета «Челябинский ра-
бочий» отмечала, что «благодаря неос-
лабной помощи со стороны дирекции, 
партийной и профсоюзной организаций 
на заводе успешно проведены три очере-
ди всевобуча. Директор завода товарищ 
Конарев, секретарь партбюро товарищ 
Чуманов, председатель завкома това-
рищ Юхно и начальник учебного пункта 
товарищ Семенов сделали много для 
того, чтобы дать Красной армии хоро-
шо подготовленные резервы». В период 
учебы первой, второй и третьей очере-
ди на удовлетворительно сдали экзаме-
ны только от 1,8 до 6%, а остальные — 
на хорошо и отлично. Бойцы всевобуча 
последующих очередей сдавали экза-
мены на отлично и хорошо.

— За годы войны в подразделени-
ях всевобуча завода было подготов-
лено около 6 тыс. человек по различ-

ным военным специальностям и более 
16 тыс. бойцов-лыжников. Военно-учеб-
ный пункт завода «Магнезит» на про-
тяжении всей войны удерживал пере-
ходящее Красное знамя обкома партии 
и облисполкома, занимая пять раз пер-
вое и два раза второе место по Челябин-
ской области. Опыт магнезитовцев был 
распространен на предприятиях Злато-
уста, Троицка, Карабаша, Кургана, Маг-
нитогорска, Свердловска и других го-
родов Урала, — продолжает Владимир 
Павленко.

Перед подразделениями всевобуча 
стояла одна из сложнейших задач — 
массовая подготовка военно-техни-
ческих специалистов для всех родов 
войск. С особой остротой эта пробле-
ма встала перед бронетанковыми вой-
сками. Требовалось готовить боль-
шое количество офицеров-танкистов 
и младших специалистов. Это было 
вызвано неизбежными боевыми по-
терями и тем, что промышленность 
быстрыми темпами стала наращивать 
выпуск танков и самоходно-артилле-
рийских установок. Дополнительно 
формировались танковые училища 
и учебные части. Но этого было недо-
статочно. К тому же необходимость 
в боевых резервах диктовала сжатые 

сроки обучения. Это потребовало нала-
дить начальную подготовку танкистов 
вневойсковым способом. К тому време-
ни всевобуч уже зарекомендовал себя 
на практике.

Начиная с августа 1942 г. была ор-
ганизована подготовка бойцов-танки-
стов, механиков-водителей и команди-
ров башен в комсомольско-молодежных 
подразделениях всевобуча. В эти под-
разделения зачислялись молодые рабо-
чие танковой промышленности, кото-
рые имели высокую образовательную 
и техническую подготовку. Оконча-
тельное решение о включении в списки 
для подготовки танковых специалистов 
выносили мандатные и медицинские 
комиссии, специально созданные для 
этой цели. Это позволило ускорить ка-
чественную подготовку танковых спе-
циалистов вневойсковым способом. 
Учеба бойцов-танкистов проходила не-
посредственно в цехах танковых заво-
дов Урала: в Челябинске, Свердловске, 
Магнитогорске, Копейске и Нижнем 
Тагиле. Были созданы специализиро-
ванные комсомольско-молодежные 
подразделения. Расписание занятий 
составлялось так, чтобы военная подго-
товка не отражалась на работе завода.

В первой очереди подготовки 58,4% 
всех специалистов было обучено в Че-
лябинской области. В следующей оче-
реди было подготовлено в Челябинской 
области — 45,5%, в Свердловской — 
41,5%, Пермской — 7,5% и Курган-
ской — 5,5%. Подготовка танкистов 
на Урале проходила на протяжении 
всей войны. Бойцы-танкисты стави-
лись на учет в военкоматах и по мере 
необходимости призывались и направ-
лялись в училища и танковые части, 
в том числе и в Уральский добровольче-
ский танковый корпус. За годы войны 
в Свердловской области обучено более 
2600 человек, в Челябинской за два 
года — около 2000 человек. Во всей 
стране системой всевобуча было подго-
товлено 9802 тыс. человек, или каждый 
третий, призванный на фронт. Впервые 
в мировой практике в условиях войны 
показала свое преимущество система 
взаимодействия государственных орга-
нов с общественными организациями. 

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Школа бойца Красной армии
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ПСихология

чеГо�хочу?�не�знаЮ...
Кризисы раннего детства — это клю-

чевые этапы формирования личности. 
Ребенок набирает новые навыки и спо-
собности. Растут и требования к нему. 
Старая система восприятия и коммуни-
кации перестает справляться, требуется 
качественное изменение. Первый кри-
зис, с которым сталкивается человек, — 
рождение. В роддоме мало на что мож-
но повлиять, поэтому мы его опустим. 
А поговорим про три следующих — кри-
зисы одного, трех и семи лет.

Кризис первого года связан с тем, 
что у ребенка появляется ощущение 
отделенности от матери. Он начинает 
понимать, что ручками можно хватать, 
ножками стучать. Потому что хочется. 
Интерес к внешним объектам появля-
ется примерно с трех месяцев, и к году 
ребенку необходимо освоить способ-
ность хотеть.

Если человек в это время не полу-
чал желаемое, он всю жизнь может ис-
пытывать сложности с пониманием 
того, чего он хочет, подавлять желания. 
Я одна из многих, у кого этот кризис 
не был пройден. Терялась при вопросе 
«Чего ты хочешь?». Испытывая желание 
поесть вкусного, безразлично разгля-
дывала полки в магазинах в попытке 
выбрать хоть что-то.

Другая крайность, если ребенку 
дают желаемое, но не сразу, или отби-
рают. Формируется ощущение: ничего 
не дадут, всё нужно выбивать. Когда вы 
видите детскую истерику в магазине, 
это часто последствия данного кризиса. 
И так может продолжаться до старости, 
только в других формах.

Важно удовлетворять все желания 
годовичка по мере их возникновения. 
Это не значит давать всё. Малыша легко 
отвлечь от неподходящих предметов. 
Можно предложить ему что-то более 
яркое, привлекательное. Моя дочка лег-
ко отвлекалась на гимнастику в игро-
вой форме.

Если случилось так, что время упу-
щено и человек застрял в кризисе, 
можно пройти его и в более взрослом 
возрасте. Хотя сложнее. Способность 
хотеть я себе натренировала за пару 
месяцев. Отказалась от слов «не знаю» 
и «всё равно». Ходила по магазинам, 
пытаясь разобраться в своих желаниях. 
А если что-то в итоге не могла купить, 
искала варианты. Так, в Xbox наигра-
лась у знакомых. Ребенку, у которого 
не проработаны «хотелки», стоит чаще 
предлагать выбор. Любит шоколад или 
йогурт? Так пусть идет в магазин с вами 
и выбирает.

Склонность требовать взрослым 
прорабатывается через умение пра-
вильно формулировать свои потребно-
сти, просить. Через признание права 
людей на отказ и способность самому 
исполнять свои желания. Детям этого 
не объяснить. Их истерики можно пода-
вить, но убрать их причину без участия 
специалиста сложно.

я�саМ!�и�ниКаК�иначе
К трем годам наступает новый кри-

зис. У ребенка появляется понятие «я», 
и часто через словосочетание «я сам» 
он изучает границы своих возможно-
стей. Формируется способность к са-
мостоятельности. Для родителей это 

непростой период, нужно набраться 
сил и терпения. Спокойно относиться 
к последствиям детских эксперимен-
тов. Фразы в стиле «нельзя», «ты не смо-
жешь» и «посмотри, что ты наделал» 
лучше забыть.

Деятельность своей трехлетки я ста-
ралась не ограничивать сверх того, что 
требовала безопасность. Приходила 
на помощь, только когда наставало вре-
мя устранять последствия. Достаточно 
без осуждения показать ребенку, к чему 
привел его эксперимент. Объяснить, 
что с этим делать. По возможности при-
влечь к работе над ошибками.

Терпения у меня часто не хватало. 
Ждать каждый раз, когда ребенок оде-
нется сам, было невыносимо. Сейчас 
дочке четыре с небольшим года. Уже 
всё может сама, но ждет этого от меня. 
И с уборкой игрушек повоевали. Потому 
что когда-то маме было проще навести 
порядок самой. Зато в плане творчества 
и освоения новых видов деятельно-
сти всё хорошо. Сама что-то мастерит, 
придумывает, организовывает. А если 
не получилось, ищет другие способы.

Последствия застревания в кризисе 
трех лет проявляются в зависимости 
от тех сложностей, с которыми стол-

кнулся трехлетка. Взрослый может 
либо не иметь интереса к деятельности, 
поступать наперекор, либо брать непо-
сильную работу в попытке доказать 
самостоятельность.

Во взрослом возрасте этот кризис 
прорабатывается любой понравившей-
ся техникой для устранения повлияв-
ших психологических травм. Через раз-
витие способности полагаться на себя, 
выполнять незнакомую работу или, 
в обратной ситуации, делегирование.

униКальных�не�сравниваЮт
Следующий важный этап — кризис 

семи лет. Ребенок начинает разбирать-
ся в том, что такое мораль, социаль-
ные нормы поведения. Понимать, что 
люди разные, осознавать свою уникаль-
ность и ценность как личности. Не-
пройденный кризис семи лет приводит 
к крайностям.

В плане морали у человека может 
сформироваться либо очень гибкая си-
стема норм и правил (их отсутствие), 
либо очень жесткая, с навязыванием 
ее окружающим. Самооценка неадек-
ватна. Человек становится излишне 
гордым или, напротив, считает себя 
ничтожеством.

Стоит помочь ребенку осознать его 
уникальность. Делать акценты на та-
лантах, особенностях. Хвалить, когда 
заслуживает. Хуже всего сравнение 
с другими детьми. Этот период совпа-
дает с началом учебы в школе, а это по-
лучение оценок. И задача родителей — 
не требовать и не осуждать, но помочь 
ребенку разобраться в себе и понять, 
как сделать лучше.

Если этот кризис своевременно 
не пройден, справиться можно через 
осознание причин текущих проблем, 
избавление от психологических травм 
и корректировку поведения. Если кри-
зис не прошел ваш еще не повзрослев-
ший для такой работы над собой ребе-
нок, попробуйте помочь ему так, как 
нужно было помогать в сам период 
кризиса.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Кризисы на пути взросления

Рэп от «Лося» 
лучший!
 Саткинская группа «Лось» стала 
обладателем Гран-при областного 
фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна Челябин-
ской области 2017». 

22 апреля на базе театрального кор-
пуса Челябинского государственного 
университета состоялся областной 
фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна Челябинской об-
ласти 2017». Сатку на фестивале пред-
ставили Анастасия Евдокимова и Рим 
Ахметшин — участники вокальной 
студии «Арт-коктейль» горно-кера-
мического колледжа филиала ЮУрГУ, 
и рэп-группа «Лось». 

Более 200 участников представили 
свои номера на суд жюри в таких на-
правлениях, как танцевальное, музы-
кальное, театр моды, оригинальный 
жанр. В номинации «Рэп-исполнение» 
участвовали три коллектива. Саткин-
ские рэперы исполнили трек «На кор-
тах», клип на который уже увидели бо-
лее 10 тыс. пользователей социальной 
сети «ВКонтакте». 

«Было очень неожиданно услышать 
наши имена в числе победителей, ведь 
каждый участник, каждый коллектив, 
безусловно, заслуживает победы. А ког-
да мы стали обладателями Гран-при, 
как оказалось, единственного на всю 
область, эмоциям не было предела, 
ведь это именно то, о чем мы долго 
мечтали», — поделились своими впе-
чатлениями Артем Зигануров и Илья 
Соллогуб, солисты группы «Лось». 

Ребятам вручили дипломы победи-
телей в номинации «Рэп-исполнение» 
и обладателей Гран-при фестиваля, 
спутниковую TV-антенну, а также 
сертификат на трансляцию клипа 
«На кортах» в эфире канала «Первый 
музыкальный». 

По итогам прошедшего областного 
этапа стал известен состав будущей 
делегации Челябинской области, куда 
вошла в том числе саткинская груп-
па «Лось», которая будет представ-
лять регион на XXV Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая 
весна» в Туле. Гала-концерт юбилей-
ного фестиваля состоится 19 мая в Го-
сударственном Кремлевском дворце 
в Москве. 

  Отдел�молодежной�политики�
Саткинского�муниципального�района

события

Успешность человека, его способность быть счастливым во многом определяются прохождением им возрастных 
кризисов. Чаще кризисы случаются у детей. В силах родителей помочь правильно пройти эти периоды, приобрести 
новые качества, повзрослеть. 
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Номер заказа

 Концерт открыли ребята из группы 
«Казачата» школы № 5, выступающие 
в младшей возрастной группе. Народ-
ный казачий танец в их исполнении за-
жег зал и был тепло встречен зрителя-
ми. Самым ярким выступлением в этой 
группе стал эстрадный номер «Короли 
диско» от коллектива «Патимейкер» 
из той же школы. Блестящие костюмы, 
парики с прическами «а-ля Анджела Дэ-
вис» да и сам танец словно погрузили 
всех собравшихся в атмосферу 70-х гг. 
прошлого столетия. В итоге эти коллек-
тивы были отмечены жюри и завоевали 
третьи места в своих категориях. Инте-
ресным было и выступление кадетского 
класса школы № 9 города Бакала. Юные 
кадеты в современной военной форме 
танцевали вальс с молодыми леди, оде-
тыми в бальные платья образца XIX в. 

— Я считаю, что кадеты должны 
уметь танцевать вальс. Кадеты — это 
будущие офицеры. А какие же офицеры 
без вальса? Поэтому на «Терпсихору» 
мы с ребятами привезли именно этот 
танец. Уроки хореографии в кадетском 
классе этой школы я веду уже несколько 
лет. Два раза в неделю мы встречаемся 
и разучиваем классические бальные 
танцы. Надеюсь, это поможет им в бу-
дущем. Посмотрите, какая у них заме-
чательная осанка, — поделилась хорео-
граф Елена Балчугова. 

— Танцевать я очень люблю и за-
нимаюсь хореографией уже три года. 
Особенно мне нравятся бальные тан-
цы. Когда я кружусь в вальсе в краси-
вом платье, чувствую себя принцессой. 
Мальчики во время вальса становятся 
очень воспитанными, и мне нравится 
с ними танцевать, — рассказала Настя 
Чернова, ученица кадетского класса 
школы № 9. 

Первое место в категории «Народ-
ный танец» младшей группы досталось 
коллективу «Вдохновение» школы № 4 
за их красивый номер «Ярмарка». А ди-
плом I степени за лучший эстрадный 
танец получили ребята из «Овации» 
школы № 11 за яркое и динамичное вы-
ступление «Стиляги».

В средней возрастной группе в номи-
нации «Классический танец» девушки 
из «Супердевятки» школы № 9 удиви-
ли всех своим выступлением на пуан-
тах. В конкурсной программе они были 
единственной группой, танцующей 
в классической балетной обуви. В кате-
гории «Народный танец», помимо рус-
ских, были представлены и индийские 

танцы, а также китайский «Танец огня» 
от коллектива «Грация» из поселка Ме-
жевого. Необычная хореография, наци-
ональные костюмы и огромные крас-
ные полотна материи, которые в руках 
танцовщиц превращались в огненные 
волны, помогли завоевать первое место 
в этой категории. Первое место в номи-
нации «Современный танец» жюри еди-
ногласно присудило группе «Движение» 
из центра детского творчества «Радуга». 
Их постановка «В тени» завораживала, 
здесь чувствовалась рука профессио-
нального хореографа, который вложил 
в танец непростой замысел.

— Смысл этого танца в том, что-
бы показать зрителю, что тень всег-

да с нами. Очень часто мы забываем 
про нее и не замечаем. Тень ведь сама 
по себе незаметна, но в то же время 
является неотъемлемой частью на-
шей жизни. Танец поставлен на основе 
таких стилей, как контемп и модерн. 
Именно они со своей пластичностью 
и артистичностью помогают в полной 
мере показать такое тонкое и неосяза-
емое явление, как тень, — рассказали 
участницы команды «Движение».

Этот же коллектив завоевал первое 
место с номером «Дети улиц» в той же 
номинации в смешанной возрастной 
группе. Лучшим эстрадным танцем 
в этой группе признан танец «Разно-
цветные ярмарки» — от участников 
«Бон Шанса» из школы № 5. 28 человек 
устроили на сцене настоящее цирко-
вое представление, где были и клоуны, 
и воздушные шары, и множество мыль-
ных пузырей. 

В старшей возрастной категории 
лучшим народным танцем был при-
знан «Девичий хоровод» от коллекти-
ва «Грация» из поселка Межевого. Де-
вушки в народных костюмах показали 
традиционный русский танец, который 
исполнялся в старину во время народ-
ных праздников и гуляний. Первое 
место среди эстрадных танцев было 
присвоено группе «Арт-Данс» из шко-
лы № 5 за их композицию «Смайл». Ве-
селый и позитивный номер с участием 
«смайликов» заставил улыбнуться всех 
зрителей.

По итогам конкурса лучшие кол-
лективы были приглашены принять 
участие в отчетном концерте, кото-
рый состоится в мае на сцене одного 
из Дворцов культуры нашего города. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Праздник Терпсихоры
Ежегодный хореографический конкурс «Терпсихора-2017» среди школьных коллективов Саткинского района 
состоялся на сцене Дворца культуры «Строитель» на прошлой неделе. 46 творческих коллективов представили свои 
постановки в нескольких номинациях: народный, эстрадный, современный и классический танец. 

афиша Недели

 сатКа
Музей�«Магнезит»�
Выставка «киНо-глаз: 
из истории советского 
киноавангарда». вход свободный. 
С понедельника по пятницу 
с 09:00 до 17:00,  
перерыв с 12:00 до 13:00;  
в субботу и воскресенье  
с 10:00 до 16:00.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Эко-мир! о земле,  
воде и небе».
Тематические экскурсии 
«треугольники войны…», 
«громыхал 41-й и у нас 
на урале...».

центр�культурных�инициатив
С 4 мая. выставка «именная 
история челябинской области: 
тыл — фронту», посвященная 
работе предприятий южного 
урала в годы великой 
отечественной войны.
Ежедневно. 11:00–19:00. виртуаль-
ный филиал русского музея.
дК�«Магнезит»
13 мая. 12:00. Первый районный 
фестиваль семейного 
творчества «два голоса» 
(вокал, художественное слово). 
заявки принимаются до 10 мая. 
телефон 4-18-17.
17 мая. 18:00. «дни австрии». 
челябинская государственная 

филармония. художественный 
руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист 
россии адик абдурахманов; 
Ева-мария визер (скрипка, 
австрия), Флориан Пихльбауер 
(фортепиано, австрия). 
цена билета 200 руб.
центральная�библиотека
5 мая. 17:00. Поэтический 
брейн-ринг «Это память души, 
умещенная в несколько строк».
15 мая. 18:00. Поэтическая 
страничка «С любовью 
и благодарностью».
19 мая. 17:00. Поэтический  
вечер «королева русского 
юмора».

Каждую субботу. 14:00, 17:00. 
Субботний кинозал.
дК�«строитель»�
Выставка художника  
валерия уланова  
в рамках проекта  
«цветик-семицветик»..

 челяБинсК
театр�драмы��
им.�наума�орлова
3 мая. 18:30. читаем Пушкина. 
роман «Евгений онегин» 
в исполнении народного артиста 
россии бориса Петрова [6+].
12, 13, 24 мая. 18:00. комедия 
«Продавец дождя» по одноимён-
ной пьесе ричарда Нэша [12+].


