
Качество новых 
стандартов
 Группа Магнезит получила но-
вые сертификаты, выданные по ито-
гам аудита системы менеджмента 
качества по версии ИСО 9001-2015.

О результатах аудита мы расска-
зывали на страницах газеты. Напом-
ним, он прошел в январе текущего 
года. Эксперты выборочно проверяли 
работу департаментов и подразделе-
ний Саткинской производственной 
площадки компании: от докумен-
тации, отражающей деятельность 
по системе менеджмента качества 
(СМК), до обеспечения цехов сырьем, 
материальными и человеческими ре-
сурсами. 

— На итоговом совещании были 
названы сильные стороны деятель-
ности компании: комплектные по-
ставки продукции потребителям, 
большие инвестиции в производство, 
наличие стратегического плана раз-
вития, — отмечает руководитель 
управления системы менеджмента 
качества Группы Магнезит Вячеслав 
Смертин. — Тогда же главный ауди-
тор TUV-CERT Сергей Буланов отме-
тил положительные изменения, по-
желал Группе Магнезит сохранить 
высокие темпы развития, для кото-
рых у компании есть большой потен-
циал. И добавил, что «сертификаты 
соответствия СМК по новой версии 
помогут достичь значительных высот 
в области менеджмента». По резуль-
татам проверки комиссия не выявила 
ни одного существенного несоответ-
ствия в проверяемых подразделениях 
и службах. Поэтому было принято ре-
шение рекомендовать органу по сер-
тификации выдать сертификаты со-
ответствия по версии 2015 г. Весной 
Группа Магнезит получила скан-
копии подтверждающих документов, 
а в конце июля — оригиналы серти-
фикатов. Хранятся они в управлении 
системы менеджмента качества, а ко-
пии тиражированы и выданы во все 
подразделения компании. 

На соответствие международным 
и российским стандартам сертифи-
цированы все системы менеджмента 
«Магнезита». Сертификационные ау-
диты проводятся раз в три года, а на-
блюдательные — ежегодно. 

  Анна ФИЛИППОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ

Книжный фестиваль 
от ОМК
 2 сентября в Челябинске откроет-
ся необычный книжный фестиваль. 

«Книгоград. Архитектура интеллек-
та» — это своеобразный литературный 
город с тематическими кварталами: 
«Художественный», «Промышленный», 
«Детский», «Забавный» и «Аппетит-
ный». В каждой из таких зон можно бу-
дет приобрести новинки литературы, 
посетить мастер-классы, принять уча-
стие в розыгрыше призов, а также встре-
титься с популярными писателями. 

На главной сцене «Подиум» состо-
ится литературный слэм с участием 
членов Челябинской областной органи-
зации Союза писателей России. Один 
из проектов, реализуемых в канун фе-
стиваля, — конкурс эссе «Книга, из-
менившая жизнь». В рамках конкурса 
участникам предлагается написать 
сочинение о книге, которая изменила 
взгляды, оказала влияние на жизнен-
ную позицию.

 
Награждение состоится 2 сентя-
бря 2017 г. Работы принимаются 
до 23 августа по электронной 
почте knigograd2017@yandex.ru, 
valyaeva.a@trubodetal.ru. Условия 
участия в конкурсе опубликованы 
в группе vk.com/trubodetal.ru.
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За годы работы на «Магнезите» 
оператор электрофильтров Люция 
Землякова научилась безошибочно 
ставить «диагноз» в случае неис-
правности и оперативно устранять 
проблему. С 1993 г. она обеспечивает 
бесперебойную работу печей.

 Дневник профессионала� �c.�4

В ФОКУСЕ

В День физкультурника, 12 августа, 
на стадион «Труд» пришли спортсмены 
всех возрастов, чтобы испытать себя 
на разнообразных площадках и сдать 
нормы ГТО, посоревноваться в силе 
и ловкости, получить консультацию 
о здоровом образе жизни.

�с.�11

СПОРТ

10 августа в ДК «Строитель» на вопро-
сы жителей Сатки ответили министр 
соцотношений региона Татьяна Ни-
китина, руководители и специалисты 
министерства, а также администра-
ции Саткинского муниципального 
района.

�с.�5

Бригадир слесарей-ремонтников 
ЦТО ММС Артём Могильников — 
из категории рационализаторов. 
В День металлурга 2017 г. за добро-
совестный труд был отмечен почет-
ной грамотой главы Саткинского 
муниципального района.

 Крупный план� �c.�3

Объекты, которые появились за время фестивалей уличного искусства в Сатке, 
стали отличительной чертой нашего города. Сегодня представить улицы, площади 
и скверы без них уже невозможно, а монументальные граффити стали новой 
достопримечательностью. Большинство саткинцев рады таким ярким переменам, 
и многие из них готовы участвовать в проектах городского преобразования.

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

  Фото: Павел Кулешов
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

НЕДРА
Производство Группы Магнезит 

в Раздолинске развивается стремитель-
ными темпами.

— Сегодня промышленная площад-
ка филиала — это горный цех, перикла-
зовый цех с тремя плавильными печами, 
цех декарбонизации магнезита с двумя 
шахтными печами и автотранспортное 
подразделение, — рассказывает Сергей 
Тефанов, директор филиала в Раздолин-
ске. — Добыча магнезита в настоящее 
время ведется на двух карьерах — Кир-
гитейском (старейшем из наших карье-
ров) и Саткинском. Последний, новый, 
разрабатывался Группой Магнезит 
с нуля. В 2012 г. здесь были завершены 
горно-капитальные работы по стро-
ительству карьера. А через год, когда 
я приехал в Раздолинск, на Саткинском 
отрабатывали второй горизонт. Сегод-
ня мы добываем магнезит на горизон-
тах 224, 232 и 240 м и ежегодно наращи-
ваем объемы добычи. В прошлом году 
они составили 250 тыс. т, а в этом году 
мы увеличиваем добычу до 730 тыс. т. 
Кроме того, готовится проектная доку-
ментация по разработке Тальского ме-
сторождения магнезитов, запасы кото-
рого оцениваются в 94 млн т.

— Сергей Александрович, а что со-
ставляет так называемую пустую гор-
ную породу, которая складируется 
в отвалы?

— Это глина, суглинки (разновид-
ность глинистой почвы) и доломит.

— Они находят применение?
— Только доломит. Частично 

он перерабатывается в щебень, кото-
рый мы используем для собственных 
нужд. Иногда, если есть потребность, 
добавляем его в процессе плавки маг-
незита. А в основном доломитовый ще-
бень идет на отсыпку и строительство 
дорог как на территории промышлен-
ной площадки, так и в поселке. А глину 
и суглинок, к сожалению, пока нигде 
не применяют, складируют в отвалах. 
После отработки карьеров отвалы под-
вергнутся рекультивации. 

ОБЖИГ�
После добычи в карьере сырой маг-

незит дробят и доставляют на обжиг 
в шахтных печах. Их две, общей проект-
ной мощностью 100 тыс. т в год. 

— Если в прошлом году с учетом по-
требностей в декарбонизированном 
магнезите марки КМК работал один 
агрегат и мы выдали 52 тыс. т, то теперь 
с возросшими объемами справляемся 
двумя печами. Причем мы снова вышли 
на производительность, превышающую 
проектные мощности, — 101 тыс. т. По-
скольку этих объемов в ближайшее 
время хватать не будет, руководство 
компании приняло решение о строи-
тельстве кольцевой печи для обжига 
сырого магнезита мощностью 50 тыс. т 
в год. Реализация проекта уже нача-
лась, на следующей неделе мы будем 
делать котлованы под фундамент ново-
го агрегата. В дополнение к шахтным 
печам, которые обжигают магнезит 
фракции 30–90 мм, кольцевая печь бу-
дет обжигать более мелкое сырье, — по-
яснил Сергей Тефанов.

Развернутся в этом году строитель-
ные работы и в цехе декарбонизации 

магнезита (ЦДМ). В настоящее время 
шахтные печи работают на дизельном 
топливе. Но, по подсчетам специали-
стов, дешевле использовать газ, выра-
батываемый с помощью генераторов. 
В связи с этим Группа Магнезит реа-
лизует в Раздолинске инвестицион-
ный проект «Строительство отделения 
по производству генераторного топлив-
ного газа и реконструкция систем обе-
спечения топливом шахтной печи». 
Пока речь идет об одном агрегате, в пер-
спективе на газ будет переведена и вто-
рая печь. Фундаменты под установку 
газогенератора на площадке ЦДМ ча-
стично уже залиты. 

— Основная цель реализации дан-
ного проекта — перевод работы шахт-
ных печей цеха декарбонизации маг-
незита на использование в качестве 
топлива генераторного газа, получаемо-
го из твердого топлива — угля. Это позво-
лит значительно снизить себестоимость 
производства декарбонизированного 
магнезита в Раздолинске, — коммен-
тирует Алексей Батуев, начальник УКС 
департамента инвестиций Группы Маг-
незит. — Для реализации основных тех-
нических решений проекта планируется 
построить и отделение по производству 
генераторного топливного газа. Отде-
ление будет состоять из газогенератора 
и газоочистной установки. Также пред-
усмотрена модернизация системы пода-
чи топлива, системы управления печью 
и модернизация горелочных устройств 
пока одной шахтной печи. Планируемые 
сроки начала пусконаладочных работ 
в отделении газификации — сентябрь-
октябрь текущего года.

ДОСТАВКА
Чтобы доставить сырой магнезит 

и готовую продукцию из филиала 
в Раздолинске на Саткинскую произ-
водственную площадку и другим по-
требителям, используется авто-, же-
лезнодорожный и речной транспорт. 

Ежегодно Группа Магнезит проводит 
тендеры среди судоходных компаний. 
В этом году исполнителей по речным 
перевозкам трое: самое крупное в ре-
гионе Енисейское речное пароходство, 
а также «Речтранслогистик» и компа-
ния «Регион». 

— В зимний период мы возим маг-
незит БелАЗами по зимникам (речным 
ледяным переправам) до железнодо-
рожной станции Лесосибирска. А летом 
доставляем на базу в Мотыгино, гру-
зим на баржи. И дальше наши грузы 
идут до того же Лесосибирска речным 
путем — по Ангаре и Енисею, — объ-
ясняет Сергей Тефанов. — Поскольку 
объемы отгрузки значительно возрос-
ли, в 2017 г. на причал в Мотыгино (он 
расположен на правом берегу Ангары) 
был приобретен экскаватор-перегру-
жатель фирмы Atlas (Германия). Другие 
сложности при отгрузке тарной продук-
ции связаны с возможностями самого 
причала. Сейчас его бетонная стена со-
ставляет 120 м, и мы не можем грузить 
одновременно две баржи. На подготов-
ку уходит до двух часов, а нам время по-
грузки нужно минимизировать.

Чтобы увеличить объемы перевозки 
готовой продукции и ускорить отгруз-
ку, принято решение о реконструкции 
причальной стенки и склада материа-
лов в Мотыгино.

— На сегодняшний день разработа-
ны проектная и рабочая документации. 
Получено положительное заключение 
негосударственной экспертизы. За-
вершается процесс определения спе-
циализированной подрядной органи-
зации, — продолжает тему Алексей 
Батуев. — Реализация проекта позво-
лит значительно увеличить площадь 
перевалочных складов (для временного 
хранения готовой продукции и матери-
алов) и организовать более интенсив-
ную погрузку и разгрузку речных барж 
на реке Ангаре. В итоге сократятся сро-
ки доставки сырья и готовой продук-

ции потребителям — предприятиям 
Группы Магнезит.

КОМФОРТ
В конце года на площадке ЦДМ пла-

нируется сдать еще один строительный 
объект — санитарно-бытовой комплекс 
на 100 человек.

— Сейчас у нас функционируют 
так называемые времянки, а в новом 
бытовом комплексе всё будет органи-
зовано с комфортом и всеми удобства-
ми. В октябре планируем заливать бе-
тон под фундаменты, и к новому году 
подрядчики обещают сдать комплекс 
под ключ, — сказал Сергей Тефанов.

Помогает раздолинский филиал 
и администрации поселка. По согла-
шению о социальном партнерстве с ад-
министрацией Мотыгинского района 
Группа Магнезит участвует в проекте 
строительства дороги Мотыгино — 
Раздолинск. Помогают магнезитовцы 
и местным школам, спортивным и со-
циальным учреждениям. Совсем скоро 
в Раздолинск придут фирменные ранцы 
в подарок первоклассникам. 

— Дарим рюкзачки каждый год 
и не только детям магнезитовцев — 
всем первоклашкам. Так же как и в Сат-
ке, ребятишки Раздолинска получают 
от компании и новогодние подарки — 
и школьники, и дети из местного центра 
инвалидов, — говорит директор филиа-
ла. — В этом году в рамках социально-
экономического сотрудничества Группа 
Магнезит взяла на себя обязательства 
по подбору подрядчика и разработке 
проекта водоснабжения поселка Раздо-
линск, которое обеспечит новая сква-
жина питьевой воды на месторожде-
нии Афониха. В августе проект будет 
передан на экспертизу. А дальше реше-
ние будет принимать администрация, 
но мы, скорее всего, будем помогать 
и в реализации проекта.

  Анна ФИЛИППОВА

Раздолинские стройки
Почти в три раза возросли объемы добычи магнезита в карьерах филиала Группы Магнезит в Раздолинске.  

Помимо развития сырьевой базы, здесь идет модернизация цеха декарбонизации магнезита,  
строятся новые агрегаты и реконструируется отгрузочная площадка на речном причале. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

428 человек 
работают в филиале Группы 

Магнезит в Раздолинске

207,56 га
площадь земельного участка, 
на котором разрабатывается 

карьер Саткинский

1400 тыс. м2

общая площадь карьеров 
Киргитейский и Саткинский

до 730 тыс. т в год 
увеличилась добыча магнезита 

в Раздолинске

более 94 млн т 
составляют запасы Тальского 

месторождения магнезитов в Сибири

свыше 96% 
MgO содержат плавленый периклаз 
и декарбонизированный магнезит, 

произведенные в Раздолинске  Фото: Денис Шакиров
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ДЕЛАТЬ�ВМЕСТЕ�
По профессии Артём Могильников 

слесарь-ремонтник цеха технического 
обслуживания предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис». Руководит ремонтной 
бригадой на участке дробильного отде-
ления № 1 департамента по производ-
ству порошков. В бригаду вместе с де-
журными входит 11 человек — слесарей 
и сварщиков. Наряд-задание ремонтни-
кам выдает механик, а бригадир орга-
низует рабочий процесс, следит за ка-
чеством исполнения работ. Поддержать 
бригадира собрались несколько членов 
бригады вместе с мастером, так как ге-
рой нашего материала не отличается 
многословием и о себе предпочитает 
скромно помалкивать.

Фронт работ — ремонт конвейеров, 
элеваторов, грохотов, дробилок — ко-
нусных, валковых, центробежных. 
В момент нашей короткой беседы 
как раз производилась замена под-
шипников на ленточном конвейере. 
Демонтаж, ревизия, сборка. Вскоре 
предстоит освоить новое оборудова-
ние — молотковые дробилки, которые 
планируют установить вместо центро-
бежной, содержание которой обходит-
ся недешево. В таких агрегатах исполь-
зуют дорогие запчасти, которые быстро 
изнашиваются.

— Иной раз ремонты очень сроч-
ные, когда оборудование не может про-
стаивать, — говорит Артём Могиль-
ников. — К примеру, надо привести 
агрегат в рабочее состояние в течение 
часа. При этом надо сделать качествен-
но, чтобы не было выхода бракованной 
продукции. В таких случаях бригада 
работает на результат очень слаженно. 
У нас все опытные, новичков нет, а наш 
дока по ремонтной части — слесарь 

Сергей Зубарев. Конечно, существует 
условное разделение труда, но работу 
мы не делим на «твое и мое». Так, свар-
щик Булат Имамов, если рук не хватает, 
и слесарям помогает. А благодаря ма-
стеру Дмитрию Притычкину, который 
вовремя обеспечивает материалами 
и инструментами, мы всегда можем 
сработать оперативно. 

СМОЖЕМ�САМИ
Несмотря на то что ММС — подрядная 

организация, работники предприятия 
душой болеют за производство на «Маг-
незите», стараются не подводить своего 
основного заказчика. Подтверждение 
этого — разного рода придумки, раци-
онализаторские предложения со сторо-
ны ремонтников, дающие ощутимый 

экономический эффект. Бригада Артёма 
Могильникова — не исключение. 

— Артём проявил себя как ответ-
ственный работник, рационализатор 
производства, — рассказывает Дмитрий 
Притычкин, старший мастер ЦТО ММС 
по ремонту оборудования дробиль-
ного отделения № 1 участка вращаю-
щихся и шахтных печей ДПП Группы 
Магнезит. — К примеру, для ускоре-
ния ремонта конусной дробилки СС-80 
он предложил перенести азотный бал-
лон от агрегата, где он стоял на прико-
ле, на отдельную площадку. После этого 
при ремонте баллон не приходится де-
монтировать, снимать и вновь подве-
шивать. И проходу он не мешает.

Для увеличения износостойкости 
центробежной дробилки наплавля-

ем электродами рабочую поверхность 
ее ускорителя. Дробилка центробеж-
ная мелкого дробления 0,63–0,5 — это 
большая «кофемолка». А ускоритель — 
главный элемент этого агрегата. Одна 
такая деталь стоит 180 тыс. руб. Его 
ресурс 30 часов работы. А после на-
плавления ускорители ходят месяц-два 
без ремонта. При этом каждые три-
четыре смены мы его снимаем и про-
водим балансировку. Это предложение 
придумали всей бригадой, в том числе 
Артём Могильников, Сергей Зубарев 
и Булат Имамов.

Например, есть проблема: очень 
быстро изнашиваются деки — сетки 
для рассеивания обожженного и дро-
бленого брикета, который использу-
ют для получения порошка, идущего 
в ЦМИ-2 на производство изделий. Раз-
мер деки стандартный, а сетки можно 
менять в зависимости от размера ча-
стиц материала. Раньше эти комплек-
тующие заказывали в Ремонтно-меха-
ническом предприятии, приходилось 
ждать. А с недавних пор делаем их сво-
ими силами. Как-то собрались брига-
дой, посовещались и решили: сможем 
сами. Основа, на которую натягивается 
сетка, — деревянное кольцо. Это ин-
струмент, с помощью которого ставим 
заводское металлическое кольцо, про-
мазываем стык между ним и сеткой 
эпоксидным клеем. А затем металли-
ческий обруч по кругу притягиваем 
струбцинами в сетке. После застывания 
лишнее срезаем болгаркой. Вот и вся 
операция. Для изготовления деки сами 
разработали специальный стол.

СВОИ�ЛЮДИ
Артём Могильников признался, 

что главное для него всё же не железки, 
а люди. Взаимовыручка, доброжела-
тельная атмосфера в коллективе. А пре-
выше всего — семья, в которой жена, 
сын и дочь. Дочь Валерия — папина 
гордость. Спортсменка и отличница. 
На беговых лыжах выступает за город 
и область. Получила бронзовый значок 
ГТО. Пример взяла с папы, у которого 
лыжи — любимое хобби. А сын Иван го-
товится первый раз сесть за школьную 
парту.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Рабочая смекалка
Слесарь-ремонтник ЦТО ММС Артём Могильников — из категории рабочих-рационализаторов,  
тех, кто душой болеет за производство.

Ориентация — 
финиш!
 26 августа в районе поселка Ста-
рая Пристань состоятся открытые 
соревнования по спортивному ори-
ентированию. Организатор — Союз 
молодежи «Магнезита», приглашает 
принять в них участие всех любите-
лей активного отдыха и экстрима.

Перед стартом на поляне у Белого 
брода каждая команда (в ней долж-
но быть не меньше четырех человек, 
в том числе одна женщина) получит 
карту с указанными на ней финишем 

и контрольными пунктами. Проложить 
между ними оптимальный маршрут 
участникам необходимо самостоятель-
но. Победителем станет та команда, ко-
торая быстрее всех пройдет заданную 
дистанцию и найдет на ней наиболь-
шее количество контрольных точек. 
При этом запрещается заранее знако-
миться с местностью в планируемом 
районе соревнований или с ее картой. 
А при прохождении дистанции пользо-
ваться можно будет только компасом.

Если вам больше 18 лет, вы готовы 
к подобным испытаниям и уверены 
в своих силах либо просто хотите по-
наблюдать за соревнованиями экстре-
малов — присоединяйтесь! Желающим 

принять участие нужно до 24 августа 
подать заявку, заверенную медицин-
ским работником и руководителем 
подразделения (предприятия, орга-
низации), в Союз молодежи «Магне-
зита». Сделать это можно двумя пу-
тями: в электронном виде на адрес 
ytsapurdey@magnezit.com или на бу-
мажном носителе через кольцевую поч-
ту. При регистрации на старте необхо-
димо иметь при себе копию паспорта 
и заявку.

Информацию о правилах соревно-
ваний можно получить по телефонам: 
9-46-28 и 9-46-29.

  Елена ШЕШУКОВА

АНОНС

ЗНАКОМЬТЕСЬ

АРТЁМ�МОГИЛЬНИКОВ
Слесарь-ремонтник шестого разря-
да цеха технического обслуживания 
предприятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис» (ЦТО ММС). Окончил Саткин-
ский горно-керамический техникум 
по специальности «Экономика, бух-
галтерский учет, аудит и контроль». 
В 2001 г. поступил на Саткинский чу-
гуноплавильный завод, работал плот-
ником-бетонщиком и заочно учился 
в вузе. С 2002 по 2004 г. служил 
в армии. После демобилизации вер-
нулся на завод, работал машинистом 
разливочной машины, огнеупорщи-
ком. В 2010 г. заочно окончил факуль-
тет промышленного и гражданского 
строительства ЮУрГУ по специаль-
ности «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций», 
устроился в ЦРО ЦМП «Магнезита» 
слесарем-ремонтником третьего раз-
ряда, а с реорганизацией в феврале 
2014 г. был переведен в ЦТО ММС. 
Получил шестой разряд слесаря. 
Является бригадиром ремонтной 
бригады. В День металлурга 2017 г. 
за добросовестный труд был отмечен 
почетной грамотой главы Саткинско-
го муниципального района. Вместе 
с супругой Натальей Владимиров-
ной — экономистом в Саткинском 
медицинском техникуме — воспиты-
вает двоих детей.



4
Магнезитовец  
18 августа 2017 года 
№ 32 (6333) 

ДНЕВНИК ПРОФЕССИОНАЛА

 Рабочий день Люции Римовны на-
чинается в семь часов. Оператор ПГУУ 
принимает смену. Судя по записям, 
сделанным в журнале, ночь выдалась 
не очень спокойной. Несколько раз воз-
никали проблемы на верхних уровнях 
печи № 1, и оператору пришлось при-
нимать меры. 

— Такое случается очень редко. Вот, 
смотрите, — Люция Римовна предла-
гает взглянуть на монитор, на котором 
отображается работа печи № 1. — Это 
циклоны. Здесь улавливается крупная 
фракция пыли, как песок. Дальше идет 
секция А — рукавный фильтр, секция 
В — электрофильтр. Цифры демонстри-
руют показания разряжения, темпера-
туры перед фильтрами, после фильтров, 
а также перед циклонами. Эти данные 
считываются с датчиков в автомати-
ческом режиме. Если на каком-нибудь 
бункере первой печи срабатывает сиг-
нализация, значит, произошло его пере-
полнение. У нас есть 45 минут, чтобы 
принять меры. Звоним транспортерщи-
це, чтобы она брала пыль только с кон-
кретного бункера, машинисту пневмо-
транспорта, чтобы она начала перекачку 
пыли баллоном на печи, начальнику 
смены обязательно сообщаем о пробле-
ме. В такой ситуации каждая секунда до-
рога. Упустишь время — дымосос вста-
нет, а вместе с ним и печь. Проблема 
может заключаться и в неисправности 
баллона или шнека. Бывает, печь не бе-
рет пыль в нужном количестве. И чем 
быстрее мы поставим диагноз, тем мень-
ше времени уйдет на устранение.

Сейчас благодаря слаженным дей-
ствиям специалистов всё в норме. Печь 
работает в обычном режиме. Люция Ри-
мовна собирается на утренний обход. 
Первая остановка — подстанция.

— Шум, который мы слышим, — 
от работы компрессоров, подающих 
давление на рукавный фильтр, — по-
ясняет моя собеседница. — А на печах 
№ 2–6 я смотрю показания разряже-
ния, температуры печей, записываю по-
казания тока и напряжения на шкафах 
управления, подающих напряжение 
на электроды электрофильтров. Эти 
данные записываю в журнал и передаю 
по телефону обжигальщику. Не на всех 
печах есть приборы, фиксирующие 
эти параметры. Показания передаем 
каждые два часа. Особенно они важны 
при пуске печей или при изменении ре-
гламента их работы.

Далее идем на 25-ю отметку, где рас-
положены механизмы встряхивания 
коронирующих электродов. Необходи-
мо проверить у каждого работу двига-
телей, вращение цепи, при необходи-
мости заправить маслом, солидолом. 
Двигаясь к цели, проходим 9-ю отметку, 
с которой виден бункер. Из него пыль 
откачивается через питатели по шне-
кам и идет в баллоны, а оттуда — в печь 
или в отгрузку. На 16-й отметке — оса-
дительные механизмы. Люция Римовна 
проверяет целостность цепей, работу 
двигателей и механизмов встряхива-
ния. Об исправности последних гово-
рит стук молотков по электроду. На 16-й 
и 25-й отметках 66 механизмов. Каж-
дый из них будет проверен, но не сразу. 
В течение смены Люция Римовна еще 
не раз поднимется сюда.

— Осмотр всего оборудования зай-
мет не менее двух часов. Это очень 
много. Я не могу оставить свое рабочее 
место так надолго. Ведь главная задача 
работы оператора пылегазоулавлива-
ющих установок заключается в пред-
упреждении выхода оборудования 
из строя, — говорит она. — На печи 
№ 7 тоже стоит рукавный фильтр. Там 
мы также ведем учет показателей тем-
пературы, давления в печи и периодич-
ности регенерации. Регулярно прово-
дим встряхивание рукавных фильтров 
в ручном режиме. Если рукава встря-
хиваются недостаточно, растет разря-
жение. Остановкой печи это не грозит, 
но приводит к увеличению расхода газа 
и к ухудшению работы печи.

Признанием того, что наша героиня 
выполняет работу на отлично, служат 
награды Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.

— Грамоты — лишь высокая оцен-
ка моего труда руководством предпри-
ятия. Но даже если бы наград не было, 
не стала бы относиться к работе менее 
ответственно. Меня с детства учили от-
вечать за результат своей работы. И се-
годня стараюсь делать всё, что от меня 
зависит, и даже больше, — делится 
Люция Римовна Землякова. — Успех 
складывается из многих кирпичиков. 
Один из них — знания. Когда пришла 
на «Магнезит», меня поразили масшта-
бы производства. Печи большие, кру-
тятся, пышут жаром. И всё это сделал 
человек, такой маленький по сравне-
нию с агрегатами. Интересно было уз-
навать, как это всё устроено. И помога-
ла мне в освоении профессии Тамара 

Савельевна Гусева — замечательный 
наставник. Она очень подробно расска-
зывала о производстве. Рисовала схемы 
циклонов, фильтров, холодной и горя-
чей головки печи, отделения дробле-
ния. Так что мой успех — ее успех тоже.

— А какая из профессий наиболее 
вам интересна: машинист дымососов 
или оператор пылегазоулавливающих 
установок? — интересуюсь я.

— Последняя, конечно, спокойнее. 
Здесь нет шума, вибрации. Но обе про-
фессии одинаково интересны и ответ-
ственны. Они чем–то схожи. Машинист 
дымососа должен следить за работой 
оборудования. Каждый час проверять 
уровень масла, нагрев подшипников, 
ток ротора, статора. При аварийной си-
туации звонишь обжигальщику, пред-
упреждаешь его. И если нет возможно-
сти устранить аварию — отключаешь 
дымосос. Но это случается крайне ред-
ко. Я всегда говорю, дымосос — сердце 
печи. Перестает биться сердце — оста-
навливается печь. Оператор ПГУУ тоже 
работает на предупреждение останов-
ки дымососов. Кстати, довольно часто 
я работаю по своей первой специально-
сти. Замещаю коллег на время больнич-
ного, отпуска. 

Люция Римовна признается, что чем 
сложнее дело, тем интереснее им зани-
маться.

— Так абсолютно во всем. Мне 
нравится преодолевать сложности. 
Это дает толчок к саморазвитию. 
А то, что легко, — неинтересно. Ста-
раюсь не отставать от жизни. Так, са-
мостоятельно с помощью интернета 
научилась работать во многих компью-

терных программах, в том числе в фо-
тошопе. Все снимки, прежде чем распе-
чатать, обрабатываю. А вообще у меня 
много увлечений. Люблю выращивать 
цветы: и в саду, и в квартире. Зимой, 
когда времени больше, плету макраме, 
вяжу спицами ажурные салфетки, вы-
шиваю крестиком картины, делаю ап-
пликации в технике квиллинг. И еще 
многому хотела бы научиться, было 
бы только часов в сутках больше. На-
пример, валять игрушки и делать кар-
тины из шерсти, — улыбается она.

Подразделение, в котором Люция 
Римовна работает уже более 30 лет, 
стало для нее по-настоящему родным. 
Здесь в 1985 г. она познакомилась 
со своим супругом Алексеем Влади-
мировичем. Здесь работали ее дети: 
дочь Наталья — машинистом дымо-
сосов, сын Николай — сушильщиком. 
Несколько лет назад они переехали 
жить в Челябинск, нашли себя в другой 
сфере. Николай работает в рекламном 
агентстве, создает огромные баннеры, 
плакаты. А Наталья — продавцом-кон-
сультантом.

— Дети сами выбирают, какой до-
рогой им идти. Мне важно, чтобы 
они были счастливы. Несмотря на рас-
стояние, которое нас разделяет, стара-
емся чаще встречаться. Недавно ездили 
на Айские притесы. Потрясающий вид 
со скалы открывается, дух захватывает. 
Пожалела, что была одета не по фор-
ме. Обязательно бы спустилась вместе 
со всеми в пещеру, — говорит Люция 
Римовна.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Работа на опережение

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЛЮЦИЯ�РИМОВНА�ЗЕМЛЯКОВА
Оператор по обслуживанию 
пылегазоулавливающих установок 
департамента по производству 
порошков. Начала работать 
в 1976 г. в 17 лет лаборанткой 
физкабинета в школе № 4, 
затем — физхимкабинета 
в профессиональном училище 
№ 69 Сатки. В 1983 г. устроилась 
на «Магнезит» — в ЦМП-3 
машинистом дымососов. Параллельно 
училась на заочном отделении 
Магнитогорского металлургического 
института по специальности 
«Экономист открытых горных 
разработок». В 1993 г. Люция Римовна 
перевелась на должность оператора 
электрофильтров. Также владеет 
смежными профессиями машиниста 
компрессорных установок, погрузчика 
железнодорожных вагонов. В 2011 г. 
накануне Дня металлурга Люция 
Римовна Землякова удостоена 
благодарности Министерства 
промышленности и торговли РФ 
за большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд. В этом году 
накануне профессионального 
праздника ей вручили почетную 
грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ. 
Общий стаж работы Люции Римовны 
на «Магнезите» составляет 34 года.

Люция Римовна Землякова 34 года работает на «Магнезите». С 1993 г. она трудится оператором  
электрофильтров, обеспечивая бесперебойную работу печей. За эти годы она научилась безошибочно  

ставить «диагноз» в случае неисправности и оперативно устранять возникшую проблему. 
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В ФОКУСЕ

 Встречи, которые проводятся с целью 
разъяснения социальных прав граждан, 
стали традицией. Уже более четырех лет 
ежемесячно Татьяна Никитина посе-
щает муниципалитеты нашей области. 
Люди приходят к министру соцотноше-
ний с наболевшими проблемами. Так 
было и в этот раз. 

Но прежде чем приступить к отве-
там, министр социальных отношений 
региона выступила с кратким докладом 
о работе, которая ведется в настоящее 
время подведомственными министер-
ству учреждениями в Челябинской об-
ласти и Саткинском районе.

— Система социальной защиты на-
селения сегодня представлена во всех 
муниципальных образованиях области. 
В прошлом году на социальную защиту 
и поддержку жителей Южного Урала 
было направлено более 23 млрд руб., 
не меньше и в нынешнем. Сегодня в об-
ласти только на детей выплачивается бо-
лее 16 видов пособий. Особое внимание 
уделяется ветеранам Великой Отече-
ственной войны и детям погибших во-
инов. С 1 января этого года началась 
выдача удостоверений этой категории 
жителей, планируется, что к ноябрю все 
дети погибших защитников Отечества 
получат удостоверения, — сказала она. 

— Очень много вопросов сегодня 
связано с организацией доступной сре-
ды для людей с ограниченными возмож-
ностями. Не секрет, что все социаль-
но-культурные, бытовые учреждения 
и даже многоквартирные дома в стране 
устроены таким образом, что людям 
с ограниченными возможностями при-
ходится очень тяжело. Но сегодня в Рос-
сии принята конвенция по правам инва-
лидов, и мы находимся в стадии, когда 
всё законодательство на федеральном 
и на областном уровне корректируется 
с учетом международных норм по до-
ступности среды. В Челябинской обла-
сти существует программа «Доступная 
среда». Также создана и работает до-
рожная карта именно по решению про-
блем данной категории жителей обла-
сти, — подчеркнула Татьяна Никитина.

Она также рассказала о том, 
что не так давно в области введена новая 
технология — социальный контракт. 
Этот тот вид помощи, когда при под-
держке государства семья может вый-
ти из кризиса. Средства, выделенные 
по этому направлению, идут на ведение 
подсобного хозяйства, организацию 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, оплату содержания 
детей в дошкольном учреждении. Соци-
альный контракт может быть заключен 
семьей раз в пять лет. Это очень востре-
бованная форма предоставления соци-
альной помощи.

Министр социальных отношений 
заострила внимание на помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны.

— Это особая категория жителей, — 
отметила Татьяна Евгеньевна. — Вете-
раны обеспечиваются жильем в соот-
ветствии с указом президента. На это 
направлено более 2,5 млрд руб. В этом 
году 74 ветерана Челябинской области 
получат сертификаты на приобретение 
жилья. Также в регионе уже давно ве-
дется работа по оказанию помощи оди-
ноко проживающим ветеранам — вы-
деляются средства на подведение газа 
и водопровода к домам. В прошлом году 
при поддержке губернатора области 
была внедрена новая форма социаль-
ной поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны — единовременная 
выплата на капитальный ремонт дома 
в размере 100 тыс. руб.

Выступление министра социаль-
ных отношений продолжают вопро-
сы из зала. В ДК «Строитель» аншлаг, 
каждый хочет узнать ответ по своей 
проблеме. Например, из зала звучит 
вопрос: «Положена ли ветеранам труда 
Челябинской области компенсация за-
трат на зубопротезирование?» Министр 
разъясняет, что такая выплата не пред-
усмотрена. Еще вопрос: «Существуют 
ли льготы для пенсионеров, отправля-
ющихся на отдых на море или в санато-
рий?» Ответ: согласно ФЗ такими льго-
тами пользуются только пенсионеры, 
имеющие инвалидность. И снова: «Дей-

ствительно ли матери, родившие детей 
до 1990 г., должны получать какие-то 
доплаты?» Ответ: нет. Несколько во-
просов касались организации приютов 
и устройства лиц без определенного ме-
ста жительства.

— Знаете, впервые на информацион-
ных днях министерства получаю вопро-
сы такого рода, да еще не один, — от-
метила Татьяна Никитина. — Сегодня 
в системе соцзащиты функционирует 
сеть учреждений, ориентированных 
именно на эту категорию населения. 
Приюты есть в Челябинске, Магнито-
горске и Златоусте. И попасть туда мо-
гут не только те, кто скитается именно 
по этим городам. В приютах помога-
ют восстановить документы и напра-
вить жизнь в нужное русло. Однако 
есть люди, ведущие асоциальный об-
раз жизни и не стремящиеся его ме-
нять. Насильно отлавливать, помещать 
в приюты и «перевоспитывать» кого 
бы то ни было нельзя. 

После общей встречи состоялся 
прием граждан по личным вопросам. 
Министр социальных отношений и ее 
специалисты собирали заявления, кон-
сультировали жителей района. 

— Я каждый год прихожу на эти 
встречи. Они позволяют узнать отве-
ты на вопросы, возникающие по мере 
взаимодействия с органами соцзащи-
ты. И вообще помогают быть в курсе 
последних изменений в законах, — де-
лится Нина Степановна Грачева. — Се-
годня пришла не столько с вопросом, 
сколько за помощью. Когда мой отец, 
участник и инвалид Великой Оте-
чественной войны умер, вместе с его 
паспортом забрали и удостоверение 
инвалида войны. И теперь я не могу по-
ставить ему памятник бесплатно. Из-за 
отсутствия этого документа нам от-
казывают. Несмотря на то что его имя 
внесено в Книгу Памяти и он числится 
в военкомате. С помощью специалистов 
министерства буду пытаться восстано-
вить удостоверение.

  Ксения МАКСИМОВА

Информационные дни
В Сатке состоялись информационные дни Министерства социальных отношений 
Челябинской области. 10 августа в ДК «Строитель» на вопросы жителей ответили 
министр соцотношений региона Татьяна Никитина, руководители и специалисты 
министерства, а также администрации Саткинского района.

«Урал» ищет 
таланты
 Очередной набор в детскую сту-
дию при государственном ансамбле 
танца «Урал» состоится в Челябин-
ске 29 и 30 августа. Приглашаются 
дети пяти лет и старше.

В этом году всем желающим при-
дется пройти отбор в два этапа. Это 
связано в первую очередь с нацелен-
ностью студии на профессиональ-
ное исполнительство. Если раньше 
перед руководителями стояла задача 
сформировать школу как таковую 
и в классы брали практически всех же-
лающих, то теперь основная цель сту-
дии — постоянное повышение уровня 
исполнительского мастерства.

«Если ребенку меньше восьми лет, 
мы не смотрим на хореографическую 
подготовку, важны только его при-
родные данные, гибкость, музыкаль-
ность. Требования стали более жест-
кими: растяжка, выворотность, 
как в классическом танце. Отбираем 
самых перспективных. Если в прежние 
годы у нас было две подготовительные 
группы, то в этом году сформируем 
только одну и будем с ними работать. 
Возраст — от пяти лет. Если же ре-
бенку больше восьми лет, то подго-
товка очень желательна, в этом воз-
расте он уже должен что-то уметь. 
Это он и продемонстрирует на ка-
стинге», — отметила руководитель 
хореографической студии при ансам-
бле танца «Урал» Светлана Лукина.

На сегодняшний день в студии 
занимается порядка 150 детей, ко-
торые изучают классический, на-
родный, современный, характерный 
танец, разучивают ансамблевые 
и концертные номера. Также в обра-
зовательную программу включены 
уроки акробатики, которой славится 
состав ансамбля танца «Урал». Заня-
тия проходят пять раз в неделю.

Преподаватели студии — артисты 
действующего состава ансамбля тан-
ца «Урал». Сегодня на счету детской 
хореографической студии — успехи 
на сценических площадках Челя-
бинска и области, яркие выступле-
ния на зарубежных фольклорных 
фестивалях (Чехия, Китай), победы 
в конкурсах международного и все-
российского уровня. Дважды учени-
ки студии становились участниками 
концерта в Кремле по личному при-
глашению народного артиста России 
Андриса Лиепы.

Главный итог — в основной со-
став «Урала» в качестве артистов 
влилось семь человек. А с 2017 г. ан-
самбль пополнился еще семью моло-
дыми танцевальными парами — все 
воспитанники студии.

Набор будет проводиться по адре-
су: ул. Труда, 88, в репетиционном 
классе ансамбля «Урал». Участие 
в первом туре обязательно для всех 
желающих. Второй тур проводится 
по результатам первого и приглаше-
нию комиссии.

29�АВГУСТА�
• с�16:30�до�18:00. I отборочный 

тур, дети от 9 до 16 лет;
• с�18:00�до�20:00. I отборочный 

тур, дети от 5 до 8 лет.
30�АВГУСТА�

• 17:00. II отборочный тур.

  pravmin74.ru

КОНКУРС
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ОПРОС

 Эксперимент отразился на город-
ском пространстве. Теперь у Сатки есть 
новые узнаваемые места — деревянная 
лавочка необычной формы в старой 
части города, небольшой амфитеатр 
около ДК «Магнезит», выставочное про-
странство в арке 19-го квартала и пло-
щадка для отдыха в одном из дворов 
улицы Индустриальной.

В этом году архитекторы и худож-
ники из Швейцарии, Италии и России 
создали два остановочных комплекса 
и необычные вазоны для деревьев око-
ло городского пруда, завершили созда-
ние амфитеатра около ДК «Магнезит», 
а также разрисовали пять фасадов в За-
падном микрорайоне. 

Сегодня представить Сатку без этих 
объектов уже невозможно, а мону-
ментальные граффити стали новой 
городской достопримечательностью. 
Фестиваль «Городское пространство» 
продолжится осенью. 

ДАНИЛ,�9 ЛЕТ,  
ЖИТЕЛЬ СТАРОЙ  
ЧАСТИ ГОРОДА:
Нам с друзьями очень нравится 

необычная лавочка на берегу пруда. 
Мы часто сюда приходим и играем 
здесь. Она такая интересная, и можно 
представить, что ты находишься на од-
ной из планет фильма «Звездные вой-
ны» или в компьютерной игре. Зимой 
временами она становится скользкой, 
и по ней очень весело кататься. Нам 
с друзьями хотелось бы, чтобы такая ла-
вочка стояла во дворе нашего дома.

МАРИЯ,�16 ЛЕТ,  
СТУДЕНТКА:
Об архитектурном фестивале я узна-

ла от своей подруги, которая участво-
вала в нем в качестве волонтера. Затем 
мы вместе работали над отделкой стены 
новой остановки в старой части города. 
Это же здорово, что есть такая возмож-
ность — своими руками что-то сделать 
на одной из центральных улиц Сатки. 
Когда я уеду в институт, здесь останет-
ся частичка меня, которая будет на-
поминать обо мне родителям и знако-
мым. Я с удовольствием приму участие 
и в следующем фестивале — надеюсь, 
он будет проходить во время каникул.

ИВАН,�20 ЛЕТ,  
ЖИТЕЛЬ ЗАПАДНОГО 
МИКРОРАЙОНА:
Наконец-то в Сатке появился стрит-

арт. Я так давно об этом мечтал. Теперь 
друзья из других районов города — мои 
частые гости, так как все хотят увидеть 
рисунки. Всех родственников и знако-
мых из других городов я обязательно 
привожу в свой район и устраиваю им 
небольшую экскурсию. Всех очень це-
пляет изображение медведя с красной 
полосой — каждый пытается тракто-
вать картину по-своему и ищет свой 
смысл. Мне же ближе абстракция, кото-
рая нарисована на двух домах, стоящих 
рядом. Жаль, что рисунки не подсвечи-

ваются ночью — это было бы очень эф-
фектно, изображения воспринимались 
бы совсем по-другому. Очень надеюсь, 
что в следующем году на улицах Сатки 
появится новый стрит-арт.

ВЕРА�ИВАНОВНА,��
47 ЛЕТ, ЖИТЕЛЬ УЛИЦЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ:
Очень печально видеть то, во что сей-

час превратилась площадка для отдыха 
у нас во дворе. Я была очень рада, когда 
ее построили, — хоть что-то начали де-
лать для удобства людей не на централь-
ных улицах, а во дворах. А затем снесли 
часть конструкции, да и белый цвет, 
в который она выкрашена, превратился 
в грязно-серый. Я считаю, что подобные 
сооружения могут построить и сами 
жители. Сейчас все очень разобщены, 
а вот если бы, к примеру, жители одного 
дома собрались вместе и кто-то бы при-
нес гвозди, а кто-то доски, то такую 
площадку построили бы за несколько 
дней. Нужно самим проявлять иници-
ативу о благоустройстве своих дворов.

ВЛАДИМИР�И�ИРИНА,��
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ЛЕНИНА:
В нашем маленьком городе проис-

ходит столько событий — нужно только 
везде успевать. Сбор байкеров, фести-
валь кузнецов, «Авангардный контра-
пункт», а какая была замечательная 
«Оранжевая ночь»! Архитектурный 
фестиваль поразил стрит-артом. Также 
благодаря ему рядом с нашим домом по-
явилось довольно необычное место, где 
можно провести время в интересной 
обстановке. Мы часто приходим в «Ам-
фитеатр» посидеть с друзьями, и пер-
вое время у нас возникало ощущение, 
что мы находимся не в Сатке, а в одном 
из европейских городов. Нам очень нра-
вится это место, так как здесь всегда спо-
койно, хотя находится оно в центре горо-
да. Жаль, что наш климат не позволяет 
нам проводить здесь больше времени.

ГАЛИНА�И�ВИКТОР,��
ГОСТИ ГОРОДА ИЗ ТРОИЦКА:
В Сатку мы приехали впервые, в ак-

вапарк «Сонькина лагуна». Мало того 
что парк оказался очень удивительным, 
нас впечатлил и сам город. Проехав 
по нему, мы отметили, какой он чистый 
и ухоженный. Видно, что о нем очень за-
ботятся. Впечатлила нас главная улица 
города с красными фонарными столба-
ми и заборами — очень интересное ре-
шение, сразу видно, что здесь работали 
архитекторы. А также огромный мед-
ведь на фасаде дома в одном из районов 
города — мы не совсем поняли замысел 
художника, но рисунок очень эффект-
ный. А еще нам понравилось, что город 
находится среди гор и буквально утопа-
ет в зелени. Мы обязательно расскажем 
о природе и необычной архитектуре 
Сатки всем нашим знакомым. 

  Опрашивала Юлия ТИФЕРЕТ,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Жизнь  
городских объектов

Уже второй год подряд в Сатке проходит архитектурный фестиваль «Моя Сатка».  
Архитекторы из Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга совместно с волонтерами создали четыре арт-объекта.  

Мы расспросили саткинцев, как они относятся к творчеству участников фестиваля.
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ФОТОФАКТ

 В числе первых новшеств жители 
отметили появившиеся на днях метал-
лические входные группы и отходящие 
от них красивые ажурные ограждения, 
изготовленные двумя подрядными ор-
ганизациями. Арочные ворота выпол-
нили в Коркино (ИП Виктор Бураков). 
А резной заборчик — дело рук коллек-
тива компании «Сфера» из Миасса, чье 
кузнечное мастерство уже знакомо сат-
кинцам благодаря оформлению улицы 
Пролетарской. Пока будущий сквер 
огорожен не полностью, а только со сто-
роны проспекта Мира: его проезжей 
части и жилого дома № 3. Но работы 
продолжаются, их завершение плани-
руется до конца августа.

Кроме того, началось обустройство 
пешеходных дорожек. Они будут выло-
жены тротуарной плиткой с выгравиро-
ванными на ней цитатами из повести-
сказки французского писателя-летчика. 
Заготовлено грунтовое основание под ав-
томобильную парковку, которую затем 
заасфальтируют, и детскую игровую 
площадку, где вскоре появится без-
опасное резиновое покрытие. Этот этап 
благоустройства начнется уже на следу-
ющей неделе. Далее работы будут про-
должаться в соответствии с проектом, 
созданным на основе дизайнерских 
решений Евгении Саниной. На терри-
тории сквера будут установлены малые 

архитектурные формы. Поклонники 
удивительно доброго и мудрого произ-
ведения Антуана де Сент-Экзюпери лег-
ко узнают в них его героев: Маленького 
принца, его друга Лиса, любимицу Розу 
и других. В центре нового парка будет 
расположен металлический глобус, сим-
волизирующий Землю.

Для удобства отдыхающих вдоль тро-
туаров установят скамейки, а для под-
держания чистоты — мусорные урны. 
Безопасные прогулки в вечернее время 
обеспечит освещение, которое будет 
проведено по всей территории пар-
ка. А естественные зеленые насажде-
ния дополнят объекты декоративного 
озеленения.

Строительство сквера в Западном 
микрорайоне завершится в ближай-
шие два месяца. Напомним, что благо-
устройство района стало возможным 
благодаря партийному проекту «Еди-
ной России» «Парки малых городов». 
Также в рамках данного проекта 
до зимы должна быть выполнена уста-
новка спортплощадки около школы 
№ 12 в Бакале. Эти объекты были вы-
браны посредством голосования, про-
веденного среди жителей Саткинского 
района весной.

  Елена ШЕШУКОВА,  
фото Ксении МАКСИМОВОЙ

В центре Западного микрорайона вовсю ведется строительство. Скоро здесь появится новый парк,  
оформленный по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Сказка рядом

Шахматы и нарды
 12 августа в шахматном клубе 
«Вертикаль» состоялись соревнова-
ния, посвященные Дню физкультур-
ника. За борьбой умов можно было 
понаблюдать сразу в двух отделени-
ях клуба: в Западном микрорайоне 
состоялся шахматный блицтурнир, 
а в школе № 40 — турнир по длин-
ным нардам.

Шахматные партии в блиц разыгра-
ли саткинцы и гости города, приехав-
шие для участия в 30-й сессии школы 
Бориса Спасского. Всего 30 участников 
восьми лет и старше. В их числе было 
семь девушек, самой старшей шахма-
тистке едва исполнилось 20 лет. Из них 
лучший результат показали Дарья Фи-
липпова из Усть-Катава и Анна Мирга-
лина. У юношей больше всего очков на-
брал Петр Вахтин (Челябинск). Среди 
ветеранов отличился саткинец Виктор 
Богачев. 

В самой серьезной мужской группе 
лидеры выявились сразу. Почти с пер-
вых туров ими стали Николай Луш-
ников и Михаил Щербаков, занявшие 
первое и второе места соответствен-
но. А вот призовую бронзу оспаривали 
сразу несколько игроков, но досталась 
она в итоге Владимиру Енгерову. Все 
три призера — саткинцы. 

В соревнованиях по длинным нар-
дам участвовали 13 любителей этой 
древней восточной игры. В этот раз 
на турнире девушек не оказалось. Пер-
вое место занял Сергей Грецов. Вторым 
стал Виктор Гуц. Третий результат тур-
нира — у Дениса Ахмадуллина.

Трудный теннис
 В минувшую субботу в Сатке со-
стоялся интегрированный турнир 
по настольному теннису. Он объ-
единил более полусотни спортсме-
нов из городов горнозаводской зоны 
Челябинской области, в том числе 
игроков с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

— Так как Саткинская федерация 
настольного тенниса, возглавляемая 
Маратом Галиевым, в последние годы 
удерживает в области одну из лиди-
рующих позиций, уступая лишь че-
лябинцам и магнитогорцам, то сла-
бых игроков на наших соревнованиях 
не бывает, — рассказал один из участ-
ников Константин Верещагин. — Вот 
и в этот раз все теннисисты, приехав-
шие к нам 12 августа, подобрались 
из числа тех, что готовы несколько ча-
сов оспаривать победу. Проходных игр 
не было. И у многих к концу турнира 
от напряжения и усталости сводило 
ноги. Шутка ли, отыграть пять-семь ча-
сов подряд, да еще столь жесткие пар-
тии, где соперники практически выры-
вали друг у друга каждый балл!

Призовые места распределялись 
по нескольким категориям. Так, среди 
мужчин в своих возрастных группах 
победили Вадим Галиев (Сатка), Вя-
чеслав Проклов (Златоуст) и Вадим Бе-
ляев (Куса). У женщин лучшими стали 
саткинские теннисистки Ксения Вере-
щагина и Виктория Клюкина, а также 
Елена Иванова из Трехгорного.

Светлана Веснина из Сатки давно 
не знает равных среди спортсменок-

колясочниц, победила она и в этот раз. 
Помимо Светланы, среди участников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья победу одержали Римма Воле-
гова, Иван Чертов и Анатолий Егоров 
(Сатка), Марат Нагимов (Златоуст).

В парном мужском разряде победи-
ли кусинцы Павел Бочкарев и Вадим 
Беляев. В женском — наши землячки 
сестры Анна и Ксения Верещагины. 
Среди смешанных пар победа вновь 
осталась за Верещагиными: Анной и ее 
отцом и тренером Константином.

Отдельные призы получили самые 
старшие участники турнира. Ими 
стали бакальцы Антонина Мальцева 
и Виктор Дьяконов, стойко выдержав-
шие свои партии.

Так как турнир праздничный, то в на-
граду победителям достались не только 
кубки и медали, но и сладкие подар-
ки: специально изготовленные торты 
в виде теннисного стола с ракетками.

  Елена ШЕШУКОВА

2-е место в ГТО
 Саткинская команда, в составе 
которой выступали и магнезитов-
цы, заняла второе место в финале 
областного летнего фестиваля ГТО. 
Соревнования состоялись 13 августа 
в Магнитогорске. К этой дате было 
приурочено торжественное откры-
тие центрального легкоатлетическо-
го стадиона города металлургов.

На праздничной церемонии губер-
натор Челябинской области Борис Ду-
бровский лично поздравил обладате-

лей золотых знаков отличия комплекса 
«Готов к труду и обороне». Награду 
из рук губернатора получили и саткин-
цы Альбина Нуртдинова, Павел Бичи-
гов и Андрей Хизбуллин. 

В многоборье ГТО приняли участие 
более 250 южноуральцев из 15 му-
ниципалитетов области. Сатку пред-
ставляла команда из 18 человек. 
Вместе они набрали 4100 очков и за-
воевали второе место. В лидеры выш-
ли магнитогорцы с 4300 очками, 
на третьем месте представители Ми-
асса (3800 очков).

Победителями и призерами в мно-
гоборье в своих возрастных группах 
стали и саткинцы. Первые места за-
няли магнезитовцы Альбина Нурт-
динова и Павел Бичигов (30–39 лет), 
а также Равил Гадельшин (50–59 лет). 
Вторые места у школьников Зои Мат-
веевой и Екатерины Пашковой. Брон-
зовые позиции заняли 15-летний Мат-
вей Шульц и магнезитовец Михаил 
Красильников. 

Среди личных достижений можно 
отметить высокие результаты в дисци-
плине «Наклон туловища» Елизаветы 
Кафеевой (30 см и 85 очков из 100 воз-
можных в группе 18–29 лет), Венеры 
Куклевой (27 см, 97 очков в группе 
50–59 лет), Михаила Красильникова 
(25 см, 100 очков в группе 40–49 лет). 
Кстати, Михаил лучше всех подтянул-
ся (31 раз), а Павел Бичигов показал от-
личный результат в прыжках в длину 
с места — 3 м 10 см. Равил Гадельшин 
заработал 100 очков за отжимание — 
102 раза.

  Анна СВЕТЛОВА

СПОРТ
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ�НЕТ
Индекс подготовили специалисты 

КБ «Стрелка»: социологи, географы, 
экономисты и ГИС-аналитики, кото-
рые занимаются геопространственным 
анализом. Работа началась в октябре 
2016 г. и заняла около десяти месяцев. 
По словам директора проекта Анаста-
сии Щербаковой, это первый в стране 
инструмент, который способен изме-
рить все 1112 российских городов. 

«Такой большой охват не заклады-
вался никем и никогда, — утверждает 
Щербакова. — Проблема заключает-
ся в том, что в России чем меньше го-
род, тем меньше про него информации. 
Для столиц регионов все собирают дан-
ные, для Москвы и Санкт-Петербурга 
тоже, потому что это города федераль-
ного значения. А про остальные никто 
ничего не знает».

Создатели проекта обращают вни-
мание на терминологию и просят не на-
зывать индекс рейтингом. Они не пре-
следовали цель расставить все города 
в определенном порядке и объявить 
лидера. Индекс качества городской сре-
ды — это система, которая в первую 
очередь позволяет подробно изучить 
состояние населенных пунктов и вы-
явить их слабые места.

Для оценки городов была разрабо-
тана матрица. Итоговый балл каждого 
города формируется из показателей 
по шести типам пространств: «Жилье 
и прилегающие пространства», «Улич-
ная инфраструктура», «Озеленение 
и водные пространства», «Социально-
досуговая инфраструктура и прилегаю-
щие пространства», «Общественно-де-
ловая инфраструктура и прилегающие 
пространства» и «Общегородское про-
странство». Каждый из них оценива-
ется по следующим критериям: без-
опасность, комфорт, экологичность, 
идентичность и разнообразие, а также 
современность среды. Баллы по ним 
выставлялись в зависимости от пока-
зателей, основанных на конкретных 
городских данных. Например, степень 
безопасности общественно-деловой ин-
фраструктуры города зависит от осве-

щенности улиц, подъездов и набереж-
ных. Если этот показатель оказался 
низким, то городу нужно уделить во-
просу безопасности особое внимание. 
Данные по каждому индикатору оцени-
ваются по десятибалльной шкале. Сум-
ма баллов по всем критериям складыва-
ется в общую оценку города.

В зависимости от итогового балла 
состоянию городской среды присваива-
ется соответствующая оценка: плохое 
(0–150 баллов), удовлетворительное 
(150–200), хорошее (201–250) и исклю-
чительное (251–300). Наивысшую оцен-
ку пока не получил ни один из городов, 
а набрать более 200 баллов удалось 
лишь Москве.

Чтобы избежать сравнений несо-
поставимых населенных пунктов друг 
с другом, эксперты КБ «Стрелка» рас-
пределили все города по категориям 
в зависимости от численности их насе-
ления и климатических характеристик. 
Поэтому нельзя утверждать, что резуль-
тат Москвы выше результата Таганро-
га: эти города представлены в разных 
группах.

О�ЧЕМ�ГОВОРЯТ�СНИМКИ�
ДЕРЕВЬЕВ�ИЗ�КОСМОСА
По словам Анастасии, команда про-

екта проанализировала 150 городских 
рейтингов, индексов и стандартов 
со всего мира. На основе этой работы 
была сформирована огромная база, 
в которую попало примерно 700 ин-
дикаторов. Из них были отобраны 30, 
которые соответствуют четырем крите-
риям: данные по ним доступны во всех 
1112 городах, они ежегодно обнов-
ляются, ими нельзя манипулировать 
и их можно собрать единым способом. 
Все остальные показатели этот фильтр 
не прошли. Данные по городам будут 
обновляться ежегодно, и каждый раз 
специалисты будут пополнять или за-
менять список индикаторов.

Для оценки качества среды авторы 
проекта использовали данные геоин-
формационных систем, спутниковые 
снимки различных спектральных кана-
лов, открытые данные и государствен-

ную статистику. Например, для расчета 
индекса идентичности и разнообразия 
общегородских пространств команда 
использовала фотографии из социаль-
ных сетей. Благодаря геотегам специа-
листы вычисляли количество снимков, 
сделанных в той или иной точке насе-
ленного пункта. Высокая концентра-
ция фотографий у конкретного объекта 
говорит о его важности для города. Чем 
больше таких мест и чем больше сдела-
но около них снимков, тем выше уро-
вень соответствующего индикатора.

Для 15 индикаторов эксперты из раз-
ных центров КБ «Стрелка» вычислили 
данные самостоятельно. Среди них, 
например, показатели уровня озелене-
ния городов, пешеходной доступности 
и разнообразия функций в жилых зо-
нах. Спутниковые снимки позволили 
оценить состояние растений в городе.

«Существуют так называемые де-
шифрованные данные зондирования 
Земли, — рассказывает Анастасия. — 
Например, космические снимки, сделан-
ные определенным способом, позволяют 
оценить качество озеленения городов. 
Правильно настроив спектральный 
канал, можно определять уровень хло-
рофилла в листве деревьев. Чем выше 
концентрация хлорофилла, тем здоро-
вее растения. По таким показателям 
мы можем судить об экологии городов».

Для надежности полученные ре-
зультаты проверили в пяти тестовых 
городах: Саратове, Иванове, Калуге, 
Омске и Владивостоке. Там были про-
ведены социальные опросы среди мест-
ных жителей и несколько натурных ис-
следований. Их результаты сравнили 
с теми данными, которые были рассчи-
таны с помощью индикаторов. В итоге 
команде пришлось отказаться лишь 
от одного показателя — количества ноч-
ных магазинов и заведений как индика-
тора, который мог бы сигнализировать 
о проблемах безопасности в центре го-
рода. Остальные прошли испытание.

ЧЕМ�БОЛЬНЫ�ГОРОДА
Обычно рейтинги и аналогич-

ные системы оценок разрабатывают 

для того, чтобы сформировать топ го-
родов по определенным параметрам. 
Например, показать предпринима-
телям наиболее подходящие места 
для бизнеса.

Создатели индекса пошли от об-
ратного и сосредоточились на поиске 
недостатков городов и их слабых мест. 
Именно на них городским властям сто-
ит обратить внимание в первую оче-
редь. Создатели индекса сравнивают 
свой продукт с медицинским экспресс-
тестом, который позволяет обнару-
жить источник болезненного синдро-
ма и сосредоточиться на его лечении. 
По словам Щербаковой, была наме-
ренно установлена довольно высокая 
планка в 151 балл из 300 для перехода 
от плохого состояния среды к удовлет-
ворительному. Она отмечает, что ото-
бранные для проекта индикаторы явля-
ются базовыми с точки зрения качества 
среды, и если город не набирает даже 
половины баллов, то это уже плохой по-
казатель. Кстати, наибольшие пробле-
мы города испытывают с озеленением 
и водными ресурсами.

«Например, если я хочу открыть пи-
томник и выращивать деревья, то мне 
достаточно посмотреть показатели 
качества зеленых насаждений, — раз-
мышляет Щербакова. — Если в городе 
плохая зелень, то я туда, разумеет-
ся, не пойду. Деревья растут 20 лет, 
и, как бы я их ни удобряла и ни ухажи-
вала за ними, если в городе плохая эко-
логия — почва, воздух, вода, — я ничего 
не смогу с этим сделать».

Итоговые результаты исследова-
ний находятся в открытом доступе, 
поэтому воспользоваться ими сможет 
любой человек. Все результаты ис-
следования собраны на сайте индекс-
городов.рф. Здесь доступны данные 
по 76 городам России с населением бо-
лее 250 тыс. человек. Осенью на сайте 
появятся еще 90 городов с населением 
от 100 до 250 тыс. человек, а в начале 
2018 г. планируется разместить данные 
по всем 1112 городам России. 

  strelka.com, фото Павла КУЛЕШОВА

Диагностика города
Благодаря новому инструменту, созданному экспертами в сфере урбанистики,  

появилась возможность ставить диагнозы городам.
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ПАМЯТЬ

 Первая комплексная экспеди-
ция по разбору завалов и поиску но-
вых артефактов, свидетельствующих 
о подземном гарнизоне, состоялась 
в Аджимушкае 45 лет назад. Тогда в ней 
приняли участие крымские спелеологи, 
саперы, связисты, группа отряда «По-
иск» из Одессы и энтузиасты из Керчи. 
Вахта Памяти нынешнего года, состо-
явшаяся в год 75-летия обороны Ад-
жимушкайских каменоломен, собра-
ла активистов поискового движения 
России из 12 регионов нашей страны 
и военнослужащих 90-го отдельного 
специального поискового батальона 
Министерства обороны РФ.

— Решение участвовать в военно-
археологической экспедиции в Аджи-
мушкайские каменоломни мы при-
няли еще в прошлом году. Тогда наш 
отряд участвовал в поисковых работах 
в районе города Керчи, и руководитель 
Крымского регионального отделения 
«Поискового движения России» Влади-
мир Симонов провел для нас экскурсию 
по каменоломням, — рассказывает ко-
мандир саткинского поискового отряда 
«Витязь» Сергей Мавлетов. — Для нас 
это прежде всего новый опыт. Мы уз-
нали об особенностях поисковых работ 
под землей. Разбирали завалы различ-
ной сложности. Своими глазами увиде-
ли, в каких тяжелейших условиях вое-
вали советские солдаты, находившиеся 
в каменоломнях.

Основная цель экспедиции — поиск 
легендарного архива гарнизона Цен-
тральных Аджимушкайских камено-
ломен, личных документов погибших 
военнослужащих, оружия и незахоро-
ненных останков бойцов и командиров 
Красной армии. Так, на завале Янгу-
разова, где работал саткинский отряд 
«Витязь», были найдены останки двух 
солдат.

«Их было двое, не просто укрывшихся 
в казавшейся уютной и, быть может, 
безопасной нише, а, судя по оружию и на-
битым патронами подсумкам, выпол-
нявших боевую задачу. Деревянный ле-
жак в углу, поставленный на каменные 
опоры и немецкий ящик из-под патро-
нов; стоящий на краю лежака котелок; 
винтовки, прислоненные к стене цели-

ка; туго набитая полевая сумка и пор-
тмоне; личные вещи и… никаких при-
знаков приближающейся трагедии… 
Они так и остались на тех местах, где 
их настиг взрыв: один, сидящий на краю 
лежака и сразу сплющенный обрушив-
шимся потолком, и второй — лежав-
ший у стены, на ноги которого рухнула 
огромная каменная плита… И снова — 
никаких документов, лишь бритва 
в кармане шаровар одного из бойцов с не-
брежно вырезанной надписью „ПЕТОВ-
ГОДЖИ”», — записано в поисковом 
дневнике на странице во «ВКонтакте».

— Экспедиция действительно очень 
важна с точки зрения истории. Откры-
ваются новые факты, новые данные, 
появляются новые вопросы у исследо-
вателей событий тех лет при анали-
зе находок и разобранных завалов. 
В течение почти 20 лет после войны 
в официальной истории тема обороны 
Аджимушкая считалась закрытой, — 
говорит саткинский краевед, боец отря-
да «Витязь» Олег Дедов. — Большинство 
оставшихся в живых участников оборо-
ны прошли через советские фильтраци-
онные лагеря, лагеря для заключенных 

и многочисленные проверки... Многие 
по этой причине до последних своих 
дней старались не вспоминать об уча-
стии в керченских событиях мая-октя-
бря 1942 г. или давали поверхностную 
информацию. А пока нет точной и пол-
ной информации, события и действия 
остаются загадкой. Вот одна из них... 
Наиболее сильные разрушения были 
произведены гитлеровцами не в Цен-
тральных каменоломнях, где распо-
лагалось около 10 тыс. защитников, 
а в северной и северо-восточной части 
Малых каменоломен, где, по имеющим-
ся данным, было всего около 3 тыс. сол-
дат и командиров.

Еще одна загадка связана с гусе-
ничным трактором, найденным в ходе 
поисковых работ в Аджимушкайских 
каменоломнях в прошлом году. Это ока-
залась модель С-60 «Сталинец», выпу-
скавшаяся на Челябинском тракторном 
заводе с 1933 по 1937 г.

— Аджимушкайцы вспоминали 
о том, что в начале обороны под землей 
было два трактора. Один из них — СТЗ 
на колесном ходу — уже около полувека 
стоит в подземном музее. Второй — гу-

сеничный ХТЗ — остался в каменолом-
нях, где-то под завалом… Но найденный 
«Сталинец» был выпущен не на Харьков-
ском, а на Челябинском заводе. Что это, 
ошибка участников событий, не запом-
нивших или не разглядевших в дни обо-
роны марку трактора, или под землей 
есть еще один? — задается вопросом 
Владимир Симонов.

На этот вопрос, как и на многие дру-
гие, ученым-историкам еще предсто-
ит ответить. Уже 45 лет исследователи 
по крупицам собирают подлинную 
историю героической обороны камено-
ломен. Каждый кусочек бумаги, фраг-
мент партбилета или удостоверения, 
страничка красноармейской книжки 
служат отправной точкой в установле-
нии еще одной судьбы. Где-то всё еще 
лежат сейфы с документами, хранящи-
ми полные списки бойцов подземного 
гарнизона. Возможно, когда-нибудь 
они будут найдены и их удастся прочи-
тать. Вот только бумага, которая хра-
нит чьи-то судьбы, хрупка, а годы без-
жалостны.

— В результате сплоченной работы 
мы не только помогаем увековечить 
подвиг советского народа. Мы приот-
крываем завесу истории. Темнота, зат-
хлый запах, постоянная жажда и голод, 
стоны раненых, доносящиеся из-под 
завалов. И так каждый день, а тут еще 
и немец испытывает газовыми атака-
ми.... Такие картины рисовались во вре-
мя работы в Аджимушкае. Не пожелаю 
побывать в таких условиях никому. По-
следние выжившие вышли из камено-
ломен спустя 170 дней, — делится боец 
Саткинского поискового отряда «Ви-
тязь» Константин Фурс. — Еще раз мож-
но было убедиться, как были плохи рас-
четы военного командования в те годы, 
насколько плохо была дана оценка вра-
гу, который был во всем на шаг впереди! 
И результат этих ошибок — человече-
ские жизни. До сих пор извлекаются из-
под земли безымянные останки погиб-
ших… Я пожал бы руку каждому из них. 
Каждому из них благодарен. Всегда 
буду чтить и помнить, какой ценой обо-
шлась моей Родине победа!

  Ксения МАКСИМОВА

Тайны подземного 
гарнизона

Бойцы саткинского поискового отряда «Витязь» вернулись из военно-археологической экспедиции.  
Цель поисков, которые велись с 19 июля по 5 августа в городе Керчи, — узнать о судьбах легендарных защитников 

Аджимушкайских каменоломен.

Аджимушкай — поселок в 5 км от Керчи (в административном отношении является частью города), возле которого находятся Большие и Малые Аджимушкайские 
каменоломни. Выработка известняка в катакомбах началась ещё в древности. После поражения Крымского фронта в мае 1942 г. войска, оборонявшие город, вынужде-
ны были эвакуироваться на Таманский полуостров. Общее руководство группой, прикрывавшей эвакуацию, взял на себя начальник отдела военной подготовки штаба 
Крымского фронта полковник Павел Ягунов. 14 мая он был назначен заместителем начальника штаба фронта и в тот же день начал выделять отдельные батальоны 
и ударные группы из личного состава резерва. Основу этого отряда, кроме командиров и политработников резерва и личного состава 1-го фронтового запасного 
полка, составили несколько сотен курсантов военных училищ, бойцы и командиры 276-го стрелкового полка НКВД и 95-го пограничного полка, 1-й и 2-й батальоны 
которого закрепились нa позициях севернее Аджимушкая, а также военнослужащие различных рoдов войск из частей и соединений фронта, которые уже 13 мая стали 
заполнять проходы каменоломен. Небольшая группа разрослась до несколько тысяч за счет отступающих солдат и жителей, бежавших из города. Более 10 тыс. воен-
нослужащих укрылись в Великих катакомбах, и 3 тыс. — в Малых. Первое время немцы не могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части РККА. Но вскоре 
укрытие было обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные силы вермахта. Катакомбы не были подготовлены для долговременной осады: не было больших 
запасов пищи, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только снаружи. Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. По воспоминаниям бой-
цов, «за ведро воды платили ведром крови». Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах с водой, ликвидировали колодцы в районе каменоломен, засыпав их, 
и стали использовать взрывчатку для обрушения тоннелей и закачивать в катакомбы отравляющие газы. 30 октября 1942 г. немцы окончательно захватили катакомбы 
и взяли в плен нескольких живых защитников. Из примерно 13 тыс. человек, которые спустились в катакомбы, после 170-дневной осады в живых остались только 48.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

СЕТИ�И�ПОДСТАНЦИИ
Хозяйство цеха сетей и подстан-

ций — это многокилометровые линии 
электропередач и множество подстан-
ций, напичканных разного рода обо-
рудованием. Среди них восемь по-
нижающих подстанций, в том числе 
головная «Огнеупор», преобразующих 
напряжение 110 кВ до 35 и 6 кВ, и бо-
лее сотни распределительных. В подчи-
нении у начальника цеха шесть участ-
ков: четыре эксплуатационных, два 
ремонтных, а также специализирован-
ная электротехническая лаборатория. 
За 23 года под началом Николая Алек-
сандровича Бузуева к цеховому арсе-
налу добавились четыре большие под-
станции 35/6 кВ: ЦМП-4, «Западная» 
(для снабжения микрорайона с одно-
именным названием), а также «Шахт-
ная» и «Вентиляционная» — для по-
нижения напряжения на шахте. Также 
было введено в строй несколько мел-
ких распределительных подстанций — 
на площадке ЦМП-3 и ЦМИ-1, ЦМП-2 
и ЦМИ-2, на подстанции «Заводская», 
на ДОФ-2. Построена линия электро-
передач 110 кВ протяженностью около 
7 км. Проведена реконструкция суще-
ствующих подстанций, взамен мораль-
но устаревшего введено в эксплуата-
цию современное оборудование.

— В 1994 г. была проведена ре-
конструкция подстанции на старой 
площадке комбината, — добавляет 
Николай Александрович. — Электро-
снабжение было переведено с 3 на 6 кВ. 
То же самое было сделано на подстан-
ции Карагайского карьера. Старые 
подстанции на 3 кВ были анахрониз-
мом, такое оборудование уже нигде 
не выпускалось. Рядом с трехвольтовой 
была реконструирована понижающая 
подстанция «Заводская» и много вспо-
могательных трансформаторных под-
станций вокруг нее. А старое здание 
стали использовать как склад. А в конце 
1990-х проведена реконструкция под-
станции «Брусит». Много работы было 
у релейной защиты, испытателей.

В 1970-е годы железнодорожная тяга 
электровозов была переведена с ртут-
ных выпрямителей на кремниевые. 
Электровозы работают на тяге постоян-
ного тока 600 В. А выпрямители преоб-
разуют переменный ток в постоянный. 
В рамках модернизации были переобо-
рудованы все тяговые подстанции (№ 9, 
10, 11, 13). 

С 2011 по 2013 г. на подстанциях «Ог-
неупор» и № 14 взамен масляных были 
установлены современные вакуумные 
выключатели 35 кВ. А вакуумные вы-
ключатели 6 кВ на промышленных 

агрегатах (дробилках, мельницах, вен-
тиляторах) были освоены еще в 1990-е 
годы. Выключатель — устройство, 
предназначенное для операций вклю-
чения-отключения номинального элек-
трического тока и токов короткого за-
мыкания, которое в случае аварийной 
ситуации должно обезопасить людей 
и оборудование. В масляных выклю-
чателях средой для размыкания элек-
трической дуги служит масло. Это три 
большие емкости по 90 л каждая. А в ва-
куумных выключателях диэлектриком 
является безвоздушная среда, разрыв 
контакта происходит в вакууме. Сейчас 

масло в качестве диэлектрика — тоже 
анахронизм. Вакуумный выключатель 
имеет ресурс 250 тыс. переключений, 
а масляный — всего 20 тыс.

ЗА�БЕЗОПАСНОСТЬ
— Обслуживание оборудования, 

которое находится под напряжением 
от 0,4 до 110 кВ, чрезвычайно опасно. 
Большим стрессом для меня был взрыв 
масляного выключателя на подстанции 
«Заводской», — с горечью отмечает ве-
теран. — При горении масла образуется 
водород. Он скопился в здании и взор-
вался из-за слабого контакта в устрой-

стве. Любое оборудование под высоким 
напряжением опасно тем, что может 
произойти пробой воздушного проме-
жутка между человеком и токоведущи-
ми частями. Чем выше напряжение, тем 
опаснее приближаться.

Трагедия может случиться при уста-
новке переносных заземлений, которые 
требуются для обеспечения безопасно-
сти работ. Можно погибнуть, не прове-
рив отсутствие напряжения. Требуется 
очень серьезное обучение и практика. 
Не стоит думать, что опыт и большой 
стаж защитят от несчастного случая. 
Всегда нужно перестраховываться. 
С электрическим током нельзя быть 
на «ты». Здесь только на «вы». В послед-
нее время несчастных случаев в цехе 
стало меньше. Люди стали более гра-
мотными, больше внимания стали уде-
лять вопросам охраны труда.

ПРИОБРЕТАЯ�ОПЫТ
— Обучению в цехе уделяется осо-

бая роль. В основном знания приобре-
таются через учебный центр «Магне-
зита». Хочешь повысить разряд — иди 
учись. А в цехе новичков прикрепля-
ют к грамотным специалистам. Даже 
при заполнении книжки по охране 
труда требуется указать наставника, 
ответственного за обучение новичка. 
Издается распоряжение по цеху, где го-
ворится, кто, как и за кем закреплен. 
Один из лучших наставников — началь-
ник участка Владимир Иванович Зя-
блин. Помимо практики, в цехе всегда 
преподавалась и теория. Занимаются 
этим лучшие инженерно-технические 
работники.

Когда я только начинал работать 
электромонтером, перенимал опыт 
у Павла Николаевича Несмеянова, Ва-
силия Трофимовича Кощеева, Григория 
Илларионовича Можаева. Всё лучшее 
взял от них. Они были намного стар-
ше, а Кощеев и Несмеянов на комби-
нат пришли с фронта. Хорошим словом 
хотелось бы отметить своих бывших 
коллег Владимира Ивановича Удавихи-
на — начальника электротехнической 
лаборатории, Бориса Ивановича Попо-
ва — начальника участка испытаний, 
Геннадия Ивановича Токарева — на-
чальника участка релейной защиты 
и автоматики, Германа Владимировича 
Завидеева — начальника ремонтно-
монтажного участка. Много сил и зна-
ний отдал цеху бывший заместитель 
начальника цеха Виктор Леонидович 
Шушарин.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

С электричеством на «вы»
Недопустимо обращаться с электричеством на «ты», полагает заслуженный ветеран «Магнезита»  

Николай Александрович Бузуев. Тем более если это ток высокого напряжения — тот, с которым он имел дело  
всю свою трудовую жизнь, почти полвека. Начинал электромонтером в цехе сетей и подстанций, а на пике  

карьеры более двух десятков лет возглавлял это подразделение. При нем оборудование, которое  
обеспечивает предприятие электроэнергией, претерпело масштабное обновление.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

НИКОЛАЙ�АЛЕКСАНДРОВИЧ�БУЗУЕВ
Заслуженный ветеран «Магнезита», ветеран труда областного значения, его 
общий стаж 50 лет. В 1964 г. после окончания профтехучилища № 8 в Сатке 
поступил на «Магнезит» — электромонтером по ремонту и монтажу в цех сетей 
и подстанций. В 1973 г. был назначен мастером, а в 1977 г. — начальником смены. 
С 1979 г. — заместитель начальника цеха. В 1986 г. заочно окончил Магнитогор-
ский горно-металлургический институт по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий городов и сельского хозяйства». С 1989 г. — началь-
ник цеха. На заслуженный отдых вышел в 2013 г. Николай Александрович имеет 
многочисленные поощрения и награды разного уровня, за большой личный вклад 
и многолетний добросовестный труд отмечен почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ. Вместе с женой Фаиной Захаровной он воспи-
тал двоих детей, имеет внука и внучку. Сын Дмитрий — заместитель генерального 
директора по производству на одном из предприятий компании «Транснефть». 
Дочь Елена — экономист по образованию, окончила Саткинский филиал ЮУрГУ, 
до настоящего времени работала в ЦСиП электромонтером. Внук Александр — 
металлург с высшим образованием, работает на инженерной должности в компа-
нии «Транснефть». Внучка Дарья учится в ЮУрГУ на факультете журналистики.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ФАИНА�ЗАХАРОВНА�БУЗУЕВА,�ЖЕНА: 
В октябре мы с супругом отметим 45-летие совместной жизни. Он замечательный муж и человек. Разве бы я выдержала столько лет плохого мужа со своим характе-
ром? Я эмоциональная, а он уравновешенный. Мало говорит и много делает. Не будь он энергетиком, мог бы проявить себя и в других областях. Мог быть прекрасным 
агрономом. Всё понимает в выращивании растений. На круглый год обеспечивает нас урожаем овощей и ягод на дачном участке. Птицеводом мог бы быть отличным. 
Кур много лет держит там же на даче. Он всегда помогал мне по дому, давая время для общественной работы. Благодаря мужу, его поддержке, я уже десять лет являюсь 
председателем городской общественной организации «Татарский и башкирский культурный центр». Вот недавно приехала из Казани со всемирного конгресса татар, 
где было более 800 делегатов и 42 стран. Отдохнула, посмотрела этот чудо-город.
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СПОРТ

 В этот субботний день небесная кан-
целярия, похоже, решила проверить 
саткинских спортсменов на крепость 
духа. Небо с утра заволокли серые 
тучи, то брызгавшие мелким дождем, 
то нещадно поливающие город лив-
нем. Однако непогода мало кого испу-
гала, и точно в назначенное время на-
чался парад участников. Под зонтами 
или в дождевиках, съеживаясь от от-
нюдь не летнего холода, юные и взрос-
лые спортсмены, тренеры и ветераны 
спорта прошли строем по легкоатлети-
ческой дорожке стадиона «Труд» к ме-
сту торжественной части праздника. 
Его открыли подъемом флага РФ. После 
чего физкультурников приветствова-
ли руководители Саткинского муни-
ципального района. Пожелание новых 
побед от Федерального центра спортив-
ной подготовки участникам передала 
Светлана Серемак — инструктор-мето-
дист по УрФО.

— Я впервые в Сатке. Это красивый 
город, где живут гостеприимные люди. 
Поэтому, несмотря на непогоду, рада, 
что нахожусь здесь, — сказала она, по-
здравляя присутствующих.

После слов приветствия началось 
награждение лучших спортсменов. 
В этот день благодарности и почетные 
грамоты от руководства муниципа-
литета получили 26 тренеров. Благо-
дарственным письмом губернатора 
Челябинской области награжден тре-
нер по лыжному спорту Владимир 
Камардин. Благодарственными пись-
мами Заксобрания региона — Ришат 
Газизов, директор стадиона «Труд», 
и Виктория Таушева, заместитель ди-
ректора по спортивно-методической 
работе спортшколы им. Владимира 
Гундарцева.

Были вручены и другие подарки — 
председатели федераций получили де-
нежные сертификаты на приобретение 
спортинвентаря. Отдельные призы до-
стались саткинским параспортсменам, 
чья сборная вот уже семь лет является 
на Южном Урале сильнейшей.

После официальной части празд-
ника саткинцы приступили к состя-

заниям. Каждый смог испытать себя 
на разнообразных спортплощадках 
и сдать нормы ГТО. Желающих ока-
залось много. Некоторые показывали 
золотой результат с первой попытки. 
Среди таких удальцов — председатель 
профсоюзного комитета «Магнезита» 
Алексей Сабуров и его сын Тимофей, 
отличившиеся почти во всех видах 
спорткомплекса ГТО. Но были и нович-
ки, не справившиеся даже после трех 
возможных попыток. «Ничего, теперь 
хоть правила будем знать и в следую-
щий раз лучше кинем, прыгнем, про-
бежим…» — эти оптимистичные слова 
раздавались нередко.

Одновременно со сдачей нормати-
вов ГТО в административном здании 
стадиона «Труд» все желающие смогли 
поучаствовать в акции «Здоровый образ 
жизни», ее провели фельдшер Елизаве-
та Головина, медсестры Надежда Харе-
ва и Альбина Кашапова.

— Впервые принимаю участие в та-
ком мероприятии и никак не ожидала, 
что наша акция окажется столь востре-
бованной, — поделилась впечатлени-
ями Елизавета. — Особенно популяр-
ны были замеры индекса массы тела, 
давления внутриглазного дна. Многие 
из обратившихся к нам даже не знали, 
что подобные обследования существу-
ют. Мы также написали направления 
на диспансеризацию тем, кому из-за 
работы сложно попасть к терапевту 
в поликлинике. Проконсультировали 
по ряду других вопросов, в том числе 
как преодолеть стресс.

Пока на разных площадках стадиона 
участники соревновались в силе и лов-
кости, у трибун шла открытая трени-
ровка ZUMBA Fitness под руководством 
Екатерины Дацко. Яркая зажигатель-
ная экспрессия танца звала и зрителей, 
увлекая горячими ритмами латиноаме-
риканской музыки.

Не менее зрелищным мероприяти-
ем стал турнир по пляжному волей-
болу, участники которого, невзирая 
на дождь и холод, азартно играли бо-
сиком на мокром песке. Победа доста-
лась бакальцам Александру Бычкову 
и Стасу Зоркальцеву. Вторыми стали 
Александр Решотко (Сатка) и Алиса Ва-
лиахметова (Бакал). Третий результат 
у саткинцев Ивана Бочкарева и Андрея 
Магафурова.

Настоящие страсти разгоре-
лись на площадке для стритбола, где 
в трех возрастных категориях сорев-
новались 19 команд, сформированных 
перед играми. В младшей возрастной 
группе участвовали как мальчики, так 
и девочки. Последние оказались силь-
нее. Их команды «Стрела» и «Ураган» 
заняли первое и третье места соответ-
ственно, оставив мальчишкам из «Вих-
ря» вторую ступень пьедестала почета. 
В группах постарше играли только юно-
ши. В средней первое и третье места 
заняли команды «Восток» и «Запад», 
между которыми втиснулись «Салаги». 
У более опытных баскетболистов лиде-
рами стали игроки «Сатки», на втором 
месте участники команды «Пауэр», 
на третьем — студенты филиала МИФИ 
из Трехгорного. Лучшим центровым 
был признан Егор Титов, защитни-
ком — Дмитрий Хромов, нападаю-
щим — Павел Усов.

Главными героями дня стали дети. 
Несколько часов подряд на стадионе 
раздавался звонкий смех маленьких 
спортсменов. В конкурсах под бдитель-
ным присмотром родителей участво-
вали даже едва научившиеся ходить 
крохи. Со свойственной детству энер-
гией ребятишки с трудом дождались 
команды «Старт» и рвались вперед 
на беговой дорожке, прыгали, отжима-
лись или кидали мяч, искренне радуясь 
своим победам.

Словом, День физкультурника хоть 
и не был солнечным, но получился по-
настоящему праздничным и принес сат-
кинцам море положительных эмоций.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Прочь, непогода!
Сатка отметила День физкультурника. 12 августа на стадионе «Труд» состоялся масштабный  

спортивный праздник, который не смог испортить даже непрерывный дождь.
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АФИША

САТКА
ДК�«Магнезит»
12 сентября. 10:00.  
Московский спектакль  
«Малыш и Карлсон».
12 сентября. 19:00.  
Суперкомедия Московского 
независимого театра «Мужики 
не танцуют стриптиз».
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!». 

ДК�«Металлург»�
22 августа. 17:00. Праздничная 
концертная программа ко Дню 
флага РФ «Опора, сила, мощь 
моей России». 
Центр�культурных��
инициатив
До 22 августа. Выставка фото-
графий Андрея Гордасевича 
и Нильса Крауера «Быстрое зо-
лото. За кулисами золотодобычи 
в Мадре-де-Диос, Перу».
Виртуальный филиал 
Русского музея.
Центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех». 
Акция «Учебники-2017».

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 экскур-
сии: «Запахи истории», «Керами-
ка: 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.

ЧЕЛЯБИНСК
Молодежный�театр
19 августа. 14:00. Спектакль 
«Давай никуда не улетим, Ежик».
25 августа. 18:00. Спектакль 
«Тартюф».
26 августа. 18:00. Спектакль 
«Кентервильское привидение».
Площадка�ТРК�«Алмаз»
До 20 августа. Московский 
цирк-шапито.
Театр�кукол�им.�Вольховского
19 августа. 11:00. Спектакль 
«Терем-теремок».
20 августа. 11:00. Спектакль 
«Гусенок».
26 августа. 13:30. Спектакль 
«Мечта маленького ослика».

 Первая профильная смена на 18 дней 
превратилась в академию под откры-
тым небом. В «Летней академии юных 
туристов-краеведов и экологов» ребя-
та участвовали в творческих, научных 
и развивающих мастерских, где препо-
даватели из Челябинска, Сатки, Бака-
ла и сотрудники национального парка 
«Зюраткуль» познакомили их с особен-
ностями Уральского края и рассказа-
ли, как бережно относиться к природ-
ным богатствам. Прошедшая во время 
этой смены «Школа мудрецов» стала 
своего рода пятой четвертью для тех, 
кто и летом любит учиться. Занятия 
по английскому языку, физике, химии 
и гуманитарным наукам в игровой фор-
ме проводили преподаватели ЧелГУ 
и школ Саткинского района.

Основной темой смены под назва-
нием «Оранжевая звезда» стало твор-
чество. В это время здесь отдохнули 
дети из музыкальных, танцевальных 
и художественных коллективов рай-
она. Ребята посетили творческие ма-
стер-классы студентов Челябинской 
академии культуры и клуба творче-
ской молодежи «Яркие люди». Специ-
ально поставленные танцевальные 
номера стали главными элементами 
всех мероприятий смены. Профессио-
налы и начинающие, взрослые и дети 
работали в различных танцевальных 
направлениях: хип-хоп, современная 
хореография и контемп. В середине 
смены у ребят появилась возможность 
почувствовать себя настоящими кор-
респондентами, ведь в лагере прошла 
«Битва СМИ». Каждый отряд занимал-
ся поиском новостей по всей республи-

ке и на «выходе» выпускал свою газету. 
В конце смены всех ждал заключитель-
ный гала-концерт. 

Третья смена «Детективный Travel 
Mix» собрала вместе кадетов, воспи-
танников школы им. Макарова из Че-
лябинска, а также детей Саткинского 
района, участвующих в программе 
«Крепкая семья». Сотрудники инспек-
ции по делам несовершеннолетних 
на протяжении всей смены консуль-
тировали ребят по вопросам граждан-
ского права детей. Помимо этого была 
сделана большая ставка на развитие 
творческих способностей детей. Раз-
личные мероприятия и мастер-классы 

от специалистов из Сатки и Челябин-
ска, где дети учились творить своими 
руками, помогли создать множество 
красивых и интересных вещей. На-
пример, ребята научились создавать 
и оформлять необычные броши-знач-
ки из дерева. Благодаря долгожданной 
теплой погоде в «Республике Яркого 
лета» состоялся большой open-air. Яр-
кая краска, огненные танцы, дух сорев-
нования — это всё про «Стартинейджер 
Holi-Holi». Акробатические номера, фо-
кусы от самых маленьких, портреты 
на холстах с красками холи и, конечно, 
танцы и вокальное мастерство. Каж-
дый мог почувствовать себя беззабот-

ным малышом, измазав краской лицо 
себе и еще десятку незнакомых ребят, 
а в ответ получив лишь улыбку! 

Четвертая смена «Арена спорта за-
жигает огни» была ориентирована 
на спортсменов и любителей англий-
ского языка. Kidventure Summer Camp: 
общение, песни, игры и даже спектакли 
на английском языке помогли ребятам 
максимально погрузиться в языко-
вую среду. Участниками «Гонки лиде-
ров» стали ученики спортивных школ 
и секций со всей Челябинской области. 
Каратисты направления кёкусинкай 
из Сатки, баскетболисты из Сима, фут-
болисты из Аши, акробаты, спортивные 
гимнасты и представительницы школы 
чирлидинга из Челябинска проводили 
свои занятия и тренировки. Здесь были 
спортивные соревнования и турниры, 
а также традиционный легкоатлетиче-
ский забег им. Г.М. Лаптева. 

— Этим летом к нам приезжал пред-
ставитель федерации карате кёкусин-
кай из Москвы и предложил провести 
здесь большой выездной квалифика-
ционный турнир по сдаче аттестации 
на пояса. Так что в следующем году 
мы приглашаем юных каратистов 
со всей России на вторую творческую 
смену участников фестиваля «Волшеб-
ство звука». У нас множество идей и за-
думок, и в в рамках экспериментальной 
площадки «Республика Яркого лета» 
мы продолжим сотрудничать с москов-
ским Федеральным институтом разви-
тия образования, — рассказала Ната-
лья Невзорова, директор лагеря.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

«Республика яркого лета»
Этим летом около трех тысяч детей Саткинского района отдохнули в детских оздоровительных лагерях  
нашего района. Лагерь им. Г.М. Лаптева за весь летний период принял более 1600 детей из Челябинской  
области. В этом году лагерь превратился в «Республику Яркого лета» — сетевую экспериментальную  
площадку московского Федерального института развития образования, где разрабатываются  
и внедряются новые модели и технологии для организации отдыха детей и подростков. 


