
Международное 
партнерство
 Города Сатка и Ревуца (Слова-
кия) стали побратимами. Соглаше-
ние о партнерстве было подписано 
на прошлой неделе. А первые шаги 
в этом направлении сделаны одно-
временно с принятием решения 
об организации в Сатке Дней сло-
вацкой культуры, которые прошли 
в сентябре.

По мнению инициаторов согла
шения — руководителей муници
палитета и Челябинской области, 
Сатка и Ревуца во многом похожи. 
Оба города — промышленные, име
ют схожие истории развития, уклад 
жизни и даже ландшафты. Правда, 
Сатка больше нового побратима: на
селение Ревуцы составляет всего по
рядка 13 тыс. человек.

О том, что мы во многом похожи, 
говорит успех мероприятий, про
веденных в рамках Дней словацкой 
культуры. Отклик в сердцах саткин
цев нашли фотокартины Ладислава 
Стругара и концерт группы «Тяже
лая музыка из села Терхова», а так
же фильмы, показанные во время 
фестиваля словацкого кино. Согла
шение о партнерстве станет основой 
долгосрочного сотрудничества.

В планах поездка делегации Сат
кинского района в Ревуцу в июне 
следующего года. В делегацию вой
дут представители Группы Маг
незит, имеющей производствен
ную площадку в Словакии (завод 
Slovmag A.S. — крупнейший произ
водитель магнезиальных огнеупоров 
в Восточной Европе). Уже решено, 
что российские партнеры предста
вят коллегам из Словакии опыт орга
низации местного самоуправления 
по принципу «власть — бизнес — 
общество», на котором сегодня ба
зируются все программы развития 
Саткинского района.

— Мы хотим узнать, как аналогич
ная работа налажена в Ревуце, а наш 
опыт взаимодействия с градообра
зующим предприятием интересен 
нашему словацкому побратиму, — 
пояснил глава района Александр 
Глазков. — Кроме того, в ходе июнь
ского визита саткинцы представят 
«Шахматный всеобуч» — совместный 
проект Группы Магнезит и админи
страции муниципалитета. Словац
кая сторона заинтересовалась им 
как проектом, который, взяв начало 
в маленькой Сатке, был распростра
нен по всей Челябинской области 
и доказал свою эффективность в по
вышении успеваемости школьников. 
«Шахматный всеобуч» не имеет на
циональных особенностей и поэтому 
применим в любом государстве.

  Елена ШЕШУКОВА

СОБЫТИЯ

Победы вокалистов
 Участники народного коллекти-
ва вокально-эстрадной студии «Мо-
дерн» ДК «Магнезит» (руководитель 
И.Г. Прохоренко) завоевали награ-
ды XIII областного ретрофестиваля 
«Песни юности нашей», состоявшего-
ся в Златоусте 18 ноября.

На сцену вышло более 60 участни
ков из различных уголков Челябинской 
области. В результате вокалисты из Сат
ки взяли целый букет наград. Дуэт Ана
стасии Самигуллиной и Анны Борковой 
был удостоен диплома Гранпри фести
валя. В сольном исполнении Анастасия 
стала лауреатом III степени, а Анна — 
лауреатом II степени. Оксана Данце
вич, Анастасия Лукманова  награждены 
дипломами I степени. У группы «Мо
дерн» — звание лауреата 2 степени.

Не менее урожайным на награды 
выдался для солистов студии «Модерн» 
и октябрь. Так, в конце октября в Уфе 
проходил международный конкурс «Зо
лотая медаль», в котором состязались 
вокалисты из Екатеринбурга, Благове
щенска, Оренбурга, Челябинской обла
сти, Пермского края, Уфы, Стерлитама
ка. По его итогам участник студии Лев 
Чембилеев стал лауреатом I степени, 
дуэт Ксении Маголиной и Екатерины 
Игнатовой — лауреатом II степени.

  Ксения МАКСИМОВА
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О женском счастье и жизненных 
ценностях рассказывает крановщи
ца участка № 2 ДПИ Лира Гафарова. 
Вместе с мужем Талгатом Гафаро
вым, главным энергетиком компа
нии «Реммонтаж сервис», они счаст
ливые родители троих детей.

 В фокусе� �c.�10

ЮБИЛЕЙ

Информационные технологии должны 
помогать людям. Под таким девизом 
работают участники детского образо
вательного технопарка «Ступени». Уче
ники и педагоги школы № 10 за время 
работы в технопарке разработали 
шесть программ.

�с.�8

ДЕТАЛИ

Старейшее подразделение «Магнези
та» — ремонтностроительный цех, 
правопреемником которого является 
предприятие «Ремстрой», готовится 
отметить 100 лет со дня основания. 
Сегодня РСЦ обеспечивает «Магнезит» 
тарой для готовой продукции.

�с.�2

Ребята из технологического кружка 
саткинской школы № 40 побывали 
на I Международной проектной 
олимпиаде фундаментальных наук 
«Ачылыш» в Казани. Из 34 команд
финалистов они заняли четвертое 
место в направлении «Энергетика».

 Объектив� �c.�9

В департаменте по производству изделий завершается монтаж фрикционного пресса. 
Агрегат установлен взамен дугостаторного оборудования. Монтаж пресса — часть 
работы по замене и модернизации прессового оборудования СПП Группы Магнезит. 
Реализация этой программы позволит увеличить производительность работы 
и качество прессования огнеупорной продукции.

ПРОГРАММНОЕ  
РАЗВИТИЕ

  Михаил Филиппов, мастер подрядной СК «Алмазные системы» (Челябинск). Во время заливки фундамента под фрикционный пресс в ДПИ. Фото: Павел Кулешов
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ПЕРВОЕ�УПОМИНАНИЕ
Днем рождения ремонтнострои

тельного цеха (РСЦ) считается 1 дека
бря 1917 г. — дата первого упоминания 
подразделения в архивных документах. 
В канун 100летнего юбилея «Магнези
та» в цехе была создана инициативная 
группа для сбора информации по исто
рии цеха. Группу возглавили начальник 
цеха Александр Николаевич Терентьев 
и мастер участка с многолетним ста
жем Зинаида Николаевна Кияева. В те
чение двух лет (с 1999 по 2000 г.) по за
данию музея «Магнезит» члены группы 
беседовали с ветеранами подразделе
ния, работали с документацией, а по
лученные данные записывали от руки, 
а затем систематизировали и печатали 
на машинке. Группа собрала большой 
объем материалов, исследовала их. 
В это же время общественники обрати
лись за сведениями в архив Златоуста. 
В ответ была выдана справка, в которой 
указано, что в документах Саткинского 
завода магнезитового кирпича акцио
нерного общества «Магнезит» и заво
да с одноименным названием цех упо
минается как поденностроительный, 
а дата его образования не обнаружена, 
так как документы были сданы в ар
хив не в полном объеме. Выяснилось 
также, что с 1921 г. начала действовать 
столярная мастерская, в которой изго
тавливалась тара для транспортировки 
каустического и магнезитового порош
ка. Штат цеха был сезонным. С 1925 г. 
цех стал называться ремонтнострои
тельным и комплектовался постоян
ным коллективом рабочих, выполняв
ших, помимо изготовления тары, все 
ремонтные и строительные работы 
в подразделениях предприятия. Дово
енных и военных сведений о работе 
цеха в официальных документах найде
но не было.

ПОСЛЕ�ВОЙНЫ
История цеха записана на несколь

ких разворотах школьных тетрадей 
в клеточку округлым убористым по
черком Зинаиды Николаевны Кияевой. 

В своем рассказе о производственной 
и общественной жизни РСЦ начи
ная с 1949 г. она ссылается на данные, 
предоставленные ветеранами «Магне
зита»: столяром с золотыми руками, 
мастеромсамоучкой Анваром Гининя
товичем Сибагатуллиным и бессмен
ным нормировщиком, табельщиком, 
экономистом, общественницей и пра
вой рукой пяти начальников цеха Свет
ланой Павловной Барановой. Вот вы
держка из материалов с небольшими 
сокращениями:

В послевоенный период РСЦ разме-
щался у верхней проходной старо-
го завода возле сушильно-печного 
цеха в небольшом деревянном зда-
нии с пристроем. В цехе были только 
дисковая и торцовочная пилы, два 
деревообрабатывающих станка, 

а из транспорта одна лошадь. 
В 1949 г. работали два мастера 
и 25–40 рабочих — столяры, плот-
ники, штукатуры. Тогда уже велось 
строительство ДК «Магнезит», за-
консервированное на время войны. 
Рабочие цеха принимали участие 
в стройке и отделке дворца. Столяры 
цеха И.Н. Петров, М.Н. Сергиенко, 
Н.И. Маталкин, мастер П.А. Бродов 
изготовили дверные блоки, про-
служившие более 40 лет. Лепку 
(украшения) и оштукатуривание 
выполнял Георгий Александрович 
Александров (Максимов) со своими 
товарищами.

НА�НОВОЙ�ПЛОЩАДКЕ
— В середине 1950х гг. прошлого 

века началось расширение РСЦ. Стро
ились дополнительные производствен

ные помещения, шло оснащение новым 
оборудованием, — рассказывает Зинаи
да Кияева. — В связи с расширением Ка
рагайского карьера производственные 
цехи «Магнезита» перенесли со старого 
завода на новую площадку, где почва 
болотистая. Для возведения фундамен
тов под корпуса и агрегаты требовалась 
опалубка. Штукатуры, плотники стали 
на время землекопами и бетонщиками. 
Монтаж фундаментов велся непрерыв
но. Кроме того, для новых цехов нужны 
были дверные и оконные блоки, вагон
ка, половая доска, погонажные изде
лия. Рабочие РСЦ строили АБК цехов, 
сдавая их под ключ, участвовали в мон
таже оборудования.

С развитием мощности нового за
вода по выпуску огнеупорной продук
ции увеличилась потребность в под
донах, ящиках решетчатых, ящиках 
«на воду» (для экспортных поставок 
магнезиальных изделий по морям 
за границу: на Кубу, в Индию, Китай 
и т.д.) Был организован двухсменный 
график работы сборщиков изделий 
из древесины. Они должны были делать 
в смену по 70–100 поддонов при плане 
3,5–4 тыс. в месяц. Сборщиками рабо
тали и женщины. Много лет возглавля
ли бригады Анна Павловна Губанова, 
Рашида Хамидулловна Вафина.

В 1960–61 гг. со своим штатом и мощ
ностями к цеху был присоединен бе
тоннорастворный узел (БРУ), который 
с наименьшими затратами обеспечил 
выпуск различных железобетонных 
изделий, товарного бетона и раствора 
для строительства нового завода. В со
ставе РСЦ бетоннорастворный узел на
ходился до 1976 г.

КРУГ�ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Постоянно наращивая мощности 

и расширяя круг возможностей, РСЦ 
в разные годы занимался строитель
ством фундаментов под здания, обору
дование, возведением опор канатной 
дороги, ремонтом железнодорожных 
путей, мягких кровель на зданиях 
комбината, созданием и ремонтом га

На вековой отметке
На днях 100летний юбилей отметит старейшее подразделение «Магнезита» —  

ремонтностроительный цех, правопреемником которого является предприятие «Ремстрой».
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лерей, выпуском ЖБИ различной мо
дификации, товарного бетона, раство
ра и прочего. Комплексные бригады 
отделочников неизменно участвовали 
в строительстве производственных 
и административных корпусов «Магне
зита», объектов соцкультбыта, находя
щихся на балансе предприятия. К при
меру, в 2004 году в структуре РСЦ было 
семь участков: столярнотарный, стро
ительномонтажный участок, бетонно
растворный, два отделочных и участок 
промышленного дизайна. В отдельное 
подразделение был собран общецехо
вой персонал.

— Трудились работники РСЦ 
и в сельском хозяйстве, — рассказывает 
Зинаида Кияева. — В качестве шефской 
помощи селу велись капитальные ре
монты коровников, строительство авто
весовой в совхозе «Айлинский», ремонт 
домов для животноводов, уборка сель
хозпродукции с полей. В период застоя 
«Магнезит» начинает строительство 
своего подсобного хозяйства на Черной 
речке. Первый жилой дом и первый сви
нарник были возведены руками наших 
плотников, штукатуров, маляров. Тогда 
в отделе капитального строительства 
(ОКС) были рабочие бригады монтаж
ников, каменщиков, свои автокраны. 
Наши рабочие шли вслед за ними, вели 
закладку отверстий, оставшихся после 
монтажа железобетонных блоков, уста
навливали оконные и дверные блоки, 
производили штукатурные и малярные 
работы, бетонировали и настилали пол, 
устраивали отмостку. Эти же работы 
выполняли и при строительстве жилых 
домов. Тогда по разнарядке админи
страции завода каждому цеху нужно 
было построить и сдать под ключ опре
деленное количество жилья. Цехи коо
перировались, а материалами из древе
сины их в полном объеме обеспечивал 
РСЦ. Сроки сдачи объектов были очень 
сжатыми.

В начале 1990х гг. ангар по выпу
ску товаров народного потребления 
был обустроен для выполнения заказов 
от рабочих комбината. Диваны, сто
лы, табуретки, пуфики магнезитовцы 
приобретали в счет «замороженной» 
заработной платы. Изделия изготавли
вались по индивидуальным эскизам, 
но данное производство было нерен
табельно, и в середине 1990х бригада 
распалась.

— Начальником РСЦ я был назначен 
в 1999 г., — рассказывает Александр 
Терентьев. — Пришлось из маленько
го коллектива в 90 человек создавать 

подразделение со штатом более 300 со
трудников. К нам влились бывший 
пром участок УКСа, стройучасток ЖКО, 
монтажностроительное управление 
«Уралдомнаремонт». В этот период ре
шались проблемы реорганизации про
изводства, благоустройства зданий це
хов и прилегающей территории. Были 
задействованы различные участки: 
отделочный, строительномонтажный, 
столярный, по производству упаковоч
ной тары, железобетонных изделий. 
Вся эта продукция находила спрос 
и применение в цехах комбината. Кро
ме того, занимались ремонтом и рекон
струкцией профилактория, столовых 
в цехах комбината, детского лагеря 
«Барабанщик». Вместе с коллективом 
постигали новые способы обработки 
древесины, внедряли современные су
шильные агрегаты.

В середине 1990х гг. был построен 
участок по производству тары с меха
низированной линией сборки и подачи 
поддонов, который действует и сегод
ня, но уже в рамках предприятия «Рем
строй». В настоящее время «Ремстрой» 
уже не ведет ни ремонтных, ни строи
тельных работ.

— Основная задача нашего пред
приятия — обеспечение «Магнезита» 
деревянной тарой, а также фанерными 
комплектами для упаковки готовых ог
неупоров. Объемы производства про
дукции регулируются в соответствии 
с потребностью нашего главного за
казчика, — поделился исполнитель
ный директор предприятия Алексей 
Урмашов.

  Подготовила Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Город, в котором 
хочется жить
 Под таким названием 20 ноября 
во Дворце культуры «Строитель» 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный 259-летию Сатки. 
Концертный зал Дворца едва вме-
стил всех желающих побывать 
на дне рождения любимого города.

В честь праздника по итогам 
конкурса, объявленного районной 
газетой, были награждены самые 
лучшие саткинские рабочие. В числе 
14 номинантов было названо восемь 
магнезитовцев. В результате звание 
лучшей рабочей получила Ирина 
Нигамадьянова, прессовщик депар
тамента по производству изделий 
ЦМИ2, а лучшим рабочим стал Дми
трий Шумков, обжигальщик из того 
же цеха. А в номинации «Гордость ра
бочего класса» лучшим был признан 
ветеран «Магнезита» Владимир Рын
дин. Конкурс на приз зрительских 
симпатий также выиграли магнези
товцы — машинист бурильной уста
новки МельничноПаленихинского 
карьера Вячеслав Аистов и маши
нист мостового крана департамента 
по производству плавленого пери
клаза Клара Плетнева.

— Всегда приятно, когда твой труд 
замечают. Это вдохновляет на то, что
бы двигаться дальше и расти в своей 
профессии. Надеюсь, что я уже внесла 
свой вклад, хотя и небольшой, в раз
витие и процветание родного горо
да, — сказала Ирина Нигамадьянова.

— Хочу поздравить любимый 
город с днем рождения! Пусть Сат
ка станет одним из лучших городов 
не только в Челябинской области, 
но и во всей России. А люди, живущие 
здесь, будут счастливыми, здоровы
ми и материально обеспеченными. 
Ну а самое главное, чтобы они горди
лись тем, что живут в прекрасном ме
сте под названием Сатка! — пожелал 
Дмитрий Шумков. 

В преддверии 260летнего юби
лея города участники празднично
го концерта вспоминали всё то, чем 
может гордиться Сатка. Отдельно 
выделили фестиваль классической 
музыки «Кармен» и архитектурный 
фестиваль «Моя Сатка», благодаря 
которым о нашем городе узнали да
леко за его пределами. Кроме того, 
отметили, что Саткинский район яв
ляется рекордсменом Челябинской 
области в рубрике «Самыйсамый». 
Здесь находится единственный 
в России и самый большой геоглиф 
на планете, самая старая ГЭС в Рос
сии, озеро Зюраткуль — самое вы
сокогорное озеро Европы, а хребет 
Нургуш является самым высоким 
в Челябинской области. Кроме того, 
Сатка не раз становилась самым бла
гоустроенным городом области с на
селением до 100 тыс. человек. 

  Юлия ТИФЕРЕТ,  
фото Ксении МАКСИМОВОЙ

СОБЫТИЯ
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АКТУАЛЬНО

 Каждое образовательное учрежде
ние представило свою культурную про
грамму, посвященную одной из народ
ностей, проживающих на территории 
России. Подготовка была серьезной — 
на протяжении нескольких месяцев 
ученики изучали историю этноса, зани
мались с хореографами и придумывали 
образы и костюмы для представления.

Уже на входе в здание Дворца куль
туры фестиваль привлекал своим яр
ким оформлением, многолюдностью 
и вкусными ароматами, доносившими
ся из фойе, где расположились выстав
ки «Национальная кухня» и «Народные 
промыслы». Здесь столы были уставле
ны традиционными блюдами народов 
России. Плов в казане, лепешки из тан
дыра и восточные сладости рассказали 
о таджикской кухне. Бигус, кугелис, 
холодник представили прибалтийские 
угощения. Все эти яства с удоволь
ствием пробовали гости фестиваля. 
Большой популярностью пользовалась 
армянская кухня с традиционными 
шашлыками, долмой, различными соу

сами и сладостями, которую предложи
ла к дегустации одиннадцатиклассница 
сулеинской школы Вардуи Мовсесян.

— Все блюда, которые мы привезли 
на фестиваль, приготовлены по ста
рым народным армянским рецептам, 
а делать их нам помогали мои мама 
и бабушка, — рассказала Вардуи. — 
Во время подготовки к фестивалю ребя
та из моей школы проявили огромный 
интерес к обычаям моего народа и стра
не Армении. Это помогло нам сблизить
ся и еще больше подружиться. 

Главное действие фестиваля состоя
лось в концертном зале ДК «Магнезит», 
где были даны театрализованные пре
зентации традиций и особенностей 
культуры народов, проживающих в Рос
сии. Все команды были неповторимы 
посвоему, а создавать яркие образы им 
помогали колоритные национальные 
костюмы. Например, участники из шко
лы № 66 поселка Бердяуш, рассказы
вающие о грузинском народе, сшили 
наряды по своим эскизам. Их бравые 
горцы в папахах и чохах вызвали вос

хищение, а песня «Сулико», исполнен
ная на грузинском языке, сорвала бурю 
аплодисментов. На фестивале прозву
чал и известный «Учкудук» на узбек
ском, а также песни на молдавском, та
тарском и многих других языках. Ребята 
показали себя и в хореографии. Почти 
каждый коллектив исполнил традици
онный народный танец. Особый инте
рес у зрителей вызвала танцевальная 
постановка народности нагайбак «Ба
бушкин сундук». Этот народ, прожива
ющий только на территории Челябин
ской области, насчитывает всего около 
10 тыс. человек и имеет самобытную 
культуру, вобравшую в себя татарские, 
русские и казахские традиции. Ребята 
из школы № 4 показали татарский сва
дебный обряд, а команды школы № 10 
на время стали народностями Крайнего 
Севера, исполнили шаманские камла
ния, посвященные солнцу и духам огня.

В итоге за лучшую хореографию 
был отмечен народный нагайбакский 
танец, исполненный ребятами из шко
лы № 9, а лучшим вокальным выступле

нием стала татарская народная песня 
о любви, прозвучавшая в исполнении 
учеников школы № 4. Самым вкусным 
признали армянское застолье от суле
инской школы, также особо отметили 
презентации школ № 66, 10, 11. 

— Фестиваль получился ярким и ко
лоритным благодаря национальным ко
стюмам и талантливым выступлениям 
участников. Чувствовалось, что ребята 
долго готовились и приложили много 
усилий. Надеюсь, что в будущем это 
поможет им с уважением относиться 
к другой культуре и быть более толе
рантными по отношению к разным на
родностям. Хочу отметить, что фести
валь помог объединить ребят из всех 
школ Саткинского района и дал им 
возможность завести новых друзей 
и проявить свои таланты, — сказала 
Елена Субботина, заместитель началь
ника МКУ «Управление образования» 
по молодежной политике, член жюри 
фестиваля.

  Юлия ТИФЕРЕТ

 Конференция состоялась в актовом 
зале ППО. Ее участниками стали более 
40 человек: руководство профсоюзной 
организации «Магнезита», председа
тели и активисты цеховых комитетов. 
Первым выступил председатель ППО 
Алексей Сабуров. Он рассказал о ме
роприятиях по защите социальнотру
довых прав и интересов трудящихся, 
которые провели его коллеги в подраз
делениях СПП Группы Магнезит в ухо
дящем году.

— Отчетный период был чрезвычай
но напряженным. Однако свои обяза
тельства перед магнезитовцами мы вы
полнили, — начал свой доклад Алексей 
Сабуров. — В частности, следим, чтобы 
на «Магнезите» выполнялось отраслевое 
тарифное соглашение. Ежегодно вносим 
соответствующие изменения и дополне
ния в коллективный договор, который 
является одной из форм защиты соци
альнотрудовых интересов работников. 
Этот год не стал исключением: пролон
гирован договор на «Магнезите», гото
вится к подписанию договор в ММС. 
Кроме того, мы направили письмо о на
чале переговоров по согласованию пун
ктов коллективного договора в РМП. 
Один из таких обязательных пунктов 
касается заработной платы. В этом году 
вновь удалось провести ее индексацию. 
К сожалению, небольшую — чуть более 
700 руб. В связи с этим среднемесячная 
зарплата на «Магнезите» и в ММС уве
личилась в среднем на 3,18%. В РМП ее 
рост составил 8,7%.

Алексей Сабуров рассказал также 
о других мероприятиях, проведенных 

профсоюзом в 2017 г., и о том, какую 
помощь оказывает организация магне
зитовцам. А это юридические консуль
тации, работа с молодежью, различные 
пособия, льготы, организация досуга 
для детей, чьи родители состоят в проф
союзе, и многое другое.

Председатель женсовета Елена Ле
онтьева рассказала об условиях труда 
женщин на «Магнезите».

— Благодаря договоренности проф
союза с руководством предприятия 
и района у нас очень низкие цены на пу
тевки в детские оздоровительные лаге
ря, санатории и МПЦ «Ла Вита», но са

мих путевок не хватает, — посетовала 
Елена Николаевна. — Зато культурных 
и спортивных мероприятий, в органи
зации которых участвует профсоюз, 
проводится достаточно. Например, со
вместно с Союзом молодежи «Магне
зита», так как при ППО действует мо
лодежная комиссия. Порой не хватает 
времени, чтобы везде успеть.

Однако с похвалой Елены Леонтье
вой в адрес молодежной организации 
«Магнезита» не согласились другие 
присутствующие. Так, свои замеча
ния Андрею Вогулкину, председателю 
молодежной комиссии при профсо

юзе, высказал Олег Онипченко (де
партамент по производству изделий). 
Он подчеркнул, что первоначальной 
и главной задачей молодежного ко
митета было обеспечение молодых 
специалистов «Магнезита» жильем, 
а не проведение развлекательных ме
роприятий. И эту работу необходимо 
продолжить.

Алексей Сабуров, выполняющий 
также функции городского депутата, 
отметил, что при сложившейся в рай
оне демографической ситуации допол
нительное строительство не будет вос
требовано. Кроме того, в России уже 
действует федеральная программа 
«Жилье для российской семьи».

Обсуждались во время конферен
ции и другие вопросы. Руководство 
профсоюза согласилось с идеей Олега 
Онипченко сформировать их в отдель
ный список и рассмотреть более деталь
но на дополнительном семинаре.

Затем пришло время оценить работу 
профсоюза за отчетный период. Здесь 
мнения разделились. Неудовлетвори
тельную оценку коллегам и себе в том 
числе предложила поставить председа
тель женсовета и профорг газового цеха 
Елена Леонтьева. Но другие активисты 
с ней не согласились, они отметили, 
что деятельность возглавляемого Еле
ной Николаевной женсовета заслужи
вает самых высоких похвал. И в целом 
работу профсоюзной организации 
«Магнезита» присутствующие оценили 
как удовлетворительную.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Самооценка профсоюза

Фестиваль народов России собрал в ДК «Магнезит» учеников из 17 образовательных организаций района.  
Он был приурочен к праздникам, которые по традиции отмечаются в ноябре, — Дню народного единства  
и Дню толерантности.

Подробные отчеты и жаркие споры, признание заслуг и критику действий можно было услышать  
на отчетной конференции саткинской первичной профсоюзной организации (ППО) работников «Магнезита». 
Собрание состоялось на прошлой неделе и было посвящено подведению итогов работы в 2017 г.

Народное представление
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ОПРОС

ГЕОРГИЙ�АСТАХОВ,�
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
Благоустройство города небольши

ми темпами, но идет. В этом году пре
образились многие придомовые терри
тории. Актуально на сегодняшний день 
строительство домов новой планиров
ки, расширение частного жилищного 
сектора. Это приостановит отток моло
дежи из города и привлечет новых жите
лей. Развитие туристических программ 
также важно для жизни нашего района. 
Желательно освоение и развитие таких 
направлений в этой области, как вело
туризм, экскурсионные туры, походы.

ТАТЬЯНА�ГАЛИАСКАРОВА,�
ДИСПЕТЧЕР ГОП, 
ГРУППА МАГНЕЗИТ:
Очень хотелось бы, чтобы достроили 

Ледовый дворец в Западном микрорай
оне. Это проект на многие годы, он рас

ширит спортивную базу района, позво
лит организовать досуг многих детей 
и подростков. Сооружение такого мас
штаба даст возможность привлечь спе
циалистов разных направлений, тре
неров, медицинский персонал. Задача 
менее масштабная, но не менее нуж
ная — сохранить ранее задействован
ные площадки для катания на коньках 
в Западном микрорайоне, 19м кварта
ле и других районах города.

АННА�КАЛАШНИКОВА,��
ДИРЕКТОР МБУ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»: 
При знакомстве с планом стратеги

ческого развития города до 2020 г. я об
ратила внимание на один немаловаж
ный аспект, касающийся размещения 
центральной городской библиотеки 
вновь в старой части города. В ноябре 

2009 г. библиотека в доме 16 по улице 
Солнечной открыла двери для чита
телей. За это время был осуществлен 
большой объем работ по усовершен
ствованию обслуживания читатель
ской аудитории: автоматизированы 
библиотечные процессы, открыт отдел 
деловой и социальной информации, 
налажена локальная вычислительная 
сеть и линия доступа в интернет. Раз
мещение центрального библиотечного 
корпуса хотелось бы сохранить, учиты
вая все наработанные программы и по
сещаемость библиотеки.

НИНА�ВАСИЛЬЕВА,��
ПАРИКМАХЕР: 
Город становится комфортнее, когда 

вокруг хорошее озеленение. На наших 
придомовых территориях в основном 
растут тополя. Среди них есть повреж
денные деревья, состояние которых 

представляет опасность для людей 
или может нанести ущерб находящим
ся рядом коммуникациям, строениям, 
транспорту. Очень хорошо смотрятся 
в городской черте дикорастущие ябло
ни. Они могут быть посажены и вдоль 
наших улиц, весной во время цветения 
деревья украсят город.

АЛЕКСЕЙ�ГРИБКОВ,�
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ, МЕЛЬНИЧНО-
ПАЛЕНИХИНСКИЙ КАРЬЕР, 
ГРУППА МАГНЕЗИТ: 
Стабильная работа нашего основно

го предприятия по добыче и переработ
ке магнезита — самое главное пожела
ние сегодня. И еще пусть будет больше 
детских и спортивных городков, что
бы дети могли с интересом и пользой 
для здоровья проводить время. 

ИРИНА�ХАЖИЕВА,��
ПРОДАВЕЦ-КАССИР:
У нас очень длинная зима. Поэтому 

в теплый период года хочется видеть во
круг разнообразные цветочные клумбы 
с применением дизайнерских решений. 
Цветочные композиции, палисадники 
и клумбы сделают городской вид при
ветливее и живее. 

ДМИТРИЙ,��
ИЕРЕЙ САТКИНСКОГО  
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА:
Хорошо, что многие улицы города 

теперь лучше освещены. Новый вид 
приобрела улица Пролетарская. Осо
бый колорит городу придают фона
ри необычной конструкции. Но есть 
в нашем городском поселении улицы, 
где людям приходится перемещаться 
ранним утром или вечером в темноте. 
Требует освещения дорога вдоль посел
ка Теплый, к которой примыкают все 
остальные улицы этого жилого масси
ва. В районе городской поликлиники 
также есть малоосвещенные улицы. 

  Опрашивала Ирина ПОНОМАРЕВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Стратегия действий
Жители Саткинского района поделились своим видением будущего. Нам рассказали, что должно стать частью 
стратегии развития муниципалитета, а также каким они хотят видеть район через пятьсемь лет.

Новые сценарии
 В Саткинском районе началась 
работа над созданием стратегии раз-
вития территории до 2035 г. 

Работа проводится при участии 
академии городских технологий Sreda 
(Москва). На прошлой неделе состоя
лись первые стратегические сессии — 
встречи с жителями района. Планы 
на будущее обсуждали с учащейся 
и рабочей молодежью, представителя
ми власти, бизнеса, социальной сфе
ры, предприятий и служб городской 
инфраструктуры. 

Первый этап работы помог со
брать информацию: какие проблемы 
волнуют население района, какие, 
по мнению жителей, есть возможности 
и преимущества, которые могут сде
лать Саткинский район лучшей терри
торией для жизни, работы и отдыха. 

Выяснилось, что во многом мне
ния саткинцев схожи. В числе плюсов 
родного города большинство отмечает 
близость, многообразие и красоту на
шей природы, компактность террито
рии, доступность образования, спор
тивных секций и клубов и так далее. 
В числе возможностей, которые район 
может использовать, мнения разо
шлись. Ктото считает, что здесь есть 
свободные ниши для создания бизне
са. Ктото уверен, что будущее района 
за огнеупорной промышленностью, 
развитием всех видов туризма, сель
ского хозяйства и IT. Прозвучали и не
ожиданные предложения — например, 
развивать малую авиацию. Каким бу
дет новый сценарий развития района, 
узнаем в следующем году, когда про
анализированная информация начнет 
превращаться в программу действий.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

РАЗВИТИЕ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ПО�ЧАСТЯМ
Фрикционный пресс J671000A 

прибыл на Саткинскую производ
ственную площадку из Китая. Уста
новлен он взамен дугостаторного обо
рудования и будет использоваться 
в производстве крупноблочных изде
лий для футеровок конвертеров и элек
тросталеплавильных печей. Об этой 
новинке мы рассказывали в начале осе
ни, когда на участке № 2 ДПИ начина
лись работы по подготовке фундамен
та. А на этой неделе бригада «Магнезит 
Монтаж Сервиса» под руководством 
мастера цеха технического облужи
вания Сергея Хрушкова завершает 
монтажные работы и готовит пресс 
к пусконаладке.

Первое, что привлекает внимание 
в новой конструкции, — огромные ме
таллические колеса на «макушке» но
вичка. Это — главная двигающая сила, 
подсказывают специалисты: большие 
металлические диски (колесная пара) 
приводят в движение горизонтальное 
колесо — маховик и ползун пресса. 

— Вес колесной пары — 10,2 тон
ны, центрального колеса (маховика) — 
2 тонны, — сообщает Сергей Хрушков.

— А какая часть самая тяжелая? — 
уточняю.

— Сейчас посмотрим. Вес записы
вал, когда автокраном детали достав
ляли, заодно и взвешивали, — гово
рит мастер, открывая свой маленький 
карманный блокнот. — Самая тяже
лая — станина, это неподвижная часть 
пресса. Ее верхняя часть весит 19 тонн, 
нижняя — 15,2 тонны. Вот эти две боко
вые колонны — по 9 тонн каждая. Вну
три них проходят шпильки, которые 
полностью стягивают пресс, соединяя 
верхние и нижние части, и фиксируют
ся гайками. Всего таких шпилек четыре 
штуки — по 2 тонны каждая. 

Это только детали, вес которых за
писал мастер. А еще ползун, который 
движется по объемному вертикально
му винту, электродвигатель, пневмоси
стема и другое оборудование. В итоге 
наберется более 90 тонн.

Как выяснилось, монтаж пресса на
чался вовсе не со сборки деталей. Нао
борот, слесарямремонтникам сначала 
пришлось разобрать станину по частям.

— Нам ее доставили в собранном 
виде. Но поскольку не нашлось такого 
крана, с помощью которого можно было 
ее установить, пришлось разбирать 
и только потом завозить в цех, — объяс
няет мастер ММС. — Грузоподъемность 
мостовых кранов в цехе 10 тонн. Поэто
му с помощью них мы устанавливали 
только шпильки и колонны. А при мон
таже остальных, более тяжелых частей 
работали с автокраном. 

С�КИТАЙСКОГО�НА�РУССКИЙ
— Сложности возникали? Ведь та

кой пресс появился на «Магнезите» 
впервые, — спрашиваю у Сергея.

— Нет. Причем несмотря еще и на тот 
факт, что это вообще первый монтаж 
пресса для нашей бригады. Здесь же 
только механика и большие части — 
поставили их, соединили, проверили, 
и пресс практически готов. Он гораздо 
проще гидравлического оборудования 
не только в монтаже, но и в обслужива
нии. Даже сравнивать не стоит.

— И всё же вам с коллегами было 
достаточно предоставленных схем 
или консультации пригодились?

— Схем, которые привезли наши 
специалисты, когда изучили устрой
ство и работу этого оборудования на Ки
тайской производственной площадке 
Группы Магнезит, было достаточно. 
Но на время монтажа к нам приезжали 
энергетик и механик из Китая — было 
кому вопросы задавать, посоветовать
ся, уточнить тонкости. Например, объ
ясняли, куда и как ставить пневморе
сиверы, про цилиндры, которые идут 
на торможение ползуна, про рычаги 
крепления колес, какое из них левое, 
какое правое. Достаточно много было 
деталей в работе, с которыми помогли 
китайские коллеги. 

— Кстати, еще при обустройстве 
фундамента и металлического коро
ба внутри него (кессона) было много 

работы для сварщика. При монтаже 
тоже?

— Конечно, и не только во время 
сборки пресса, но и при монтаже ре
монтной площадки, ее ограждения, 
при установке приемного бункера, 
а также при проводке труб пневмоси
стемы. Нашему электрогазосварщику 
Камилу Япарову работы хватило! Все 
швы аккуратно сделаны его опытными 
руками. 

— Кто еще в вашей команде?
— Слесариремонтники. Всего их 

четверо. Это Вадим Ахметов, Виктор 
Ткач, Павел Маланяк и Олег Петров. 
Не могу никого выделить ни по опы
ту, ни по отношению к работе. Потому 
что все мы одинаково ответственно от
носимся к своему делу. Каждый работа
ет в полную силу, а вместе мы отлично 
дополняем друг друга, как и должно 
быть в хорошей бригаде. 

КАК�ЭТО�РАБОТАЕТ?
Фрикционный пресс — ударного 

типа, и сила его удара — 1000 тонн. 
Достигается она путем несложной 
комбинации механических действий. 
Главная ведущая фрикционная пара 
пресса — те самые большие металличе
ские диски, о которых мы сказали в пер
вую очередь. «Питаются» они сжатым 
воздухом, поэтому идут в сборе с пнев
моприводом. Большой стальной винт 
ползуна вставлен в биметаллическую 
гайку и неподвижно закреплен с ведо
мым фрикционом (маховиком). 

— Левый и правый вертикальные ди
ски не только вращаются, но и двигают
ся вдоль оси. Таким образом, маховик, 
соприкасаясь то с правым, то с левым 
диском, меняет направление враще
ния. И в зависимости от этого ползун 
поднимается или опускается по винту. 
Вот он, смотрите, — показывает «серд
цевину» станины Сергей Хрушков. — 
По мере удаления маховика от дисков 
скорость ползуна будет увеличиваться, 
и внизу осуществляется удар, который 
принимает стол — толстая стальная 
плита — происходит процесс прессова
ния. Прессовщик будет стоять вот здесь, 
его рабочее место будет оборудовано 
в передней части. Рядом будет зали
та бетонная площадка под поддоны 
для готовой продукции. После этого 
нам останется доделать пневмомаги
страль и установить пневмоусилитель. 
Дело в том, что у нас в цехе давление 
воздуха 4 атмосферы, а фрикционному 
прессу для стабильной работы необхо
димо 5 атмосфер — для этого и нужен 
пневмоусилитель. В остальном всё го
тово, мы уже проверили все движущи
еся части. Электрики тоже всё сделали 
по своей части, электродвигатель уже 
проверяли, всё работает. На этой неде
ле мы начали пусконаладочные работы, 
после чего продолжится подготовка 
к первому прессованию изделий. 

 
ГДЕ�КОРОМЫСЛО�ПОВИСЛО?
У пресса есть еще и невидимая 

часть — это механизм выталкивания 
изделий, который находится под обору
дованием в небольшом подвале. 

— Внизу оборудована небольшая 
площадка, там находятся выталкива
тели. Попростому этот механизм на
зывают коромыслом, — рассказывает 
мастер ММС. — Он связан с ползуном 
с помощью металлических тяг. Вот идут 
четыре тяги, на них закреплено коро
мысло, а по центру — два выталкивате
ля. Когда ползун пойдет вверх, сработа
ют специальные замки, выталкиватели 
упрутся в коромысло и за счет этого вы
толкнут изделие из прессформы. Вот 
как раз сейчас там работает слесарьре
монтник, подключает шланг к пневмо
цилиндру, который и будет закрывать 
замки на выталкивание. 

Остается добавить, что преимуще
ства простой конструкции фрикционно
го пресса — низкие затраты на эксплу
атационное обслуживание и ремонт. 
И после пуска его в работу начнется экс
перимент, результатом которого станут 
выводы о том, стоит ли в дальнейшем 
менять оставшееся в цехе дугостатор
ное оборудование на фрикционное.

  Анна ФИЛИППОВА, фото Павла КУЛЕШОВА

К работе готов
В департаменте по производству изделий завершается монтаж фрикционного пресса.  

На этой неделе началась пусконаладка оборудования.

СПРАВКА

ФРИКЦИОННЫЙ�ПРЕСС�МАРКИ�J67-1000
Разновидность вертикального винтового пресса. Основным органом такой маши-
ны являются фрикционные диски, которые с помощью трения передают движе-
ние ползуну. Режим прессования изделий на фрикционном прессе многоступен-
чатый. Все режимы для получения определенных марок продукции выбираются 
индивидуально. Например, крупные изделия прессуются в несколько этапов: 
засыпка массы, прессование, дополнительная засыпка массы, снова прессова-
ние и так далее до получения нужного веса и размера. Такие изделия снимаются 
с пресса погрузчиком.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

СИМОЧКИНА�БРИГАДА
Поначалу, как рассказывает вете

ран, маляры работали вслед за шту
катурами. Но всё изменилось, когда 
на предприятиях стали внедрять так 
называемые комплексные бригады. 
При этой системе организации тру
да коллектив из нескольких человек 
проводил на объекте весь комплекс 
работ — штукатурных, малярных, 
плиточных, отделочных, по монтажу 
опалубки и бетонированию.

— И даже крыши крыли, — расска
зывает Серафима Васильевна. — А ру
бероид на себе таскали на самый верх 
здания по лесенкам. Привезут цемент, 
взвалишь мешок на спину и волочешь. 
Потолок белишь, а известка в глаза сы
плется. Но сначала старую побелку надо 
счистить. Ящички в раздевалках нитро
эмалью красили, которая очень быстро 
сохнет. Машешь кисточкой, аж дым сто
ит. Не будешь ведь их масляной краской 
покрывать да ждать, когда высохнет. 
Штукатурить — тоже не сахар. За сме
ну надо было 14–20 кв. м поверхности 
мастерком прокидать. Взять бетонные 
работы. Они такие тяжелые, а копей
ки стоили. Грузовик раствор из кузова 
вывалит, а мы залезем, лопатами вы
чистим. Зимой раствор надо занести 
в здание, чтобы не замерз. И начинаем 
на носилках таскать. Всё вручную. Ни
какой техники не применить, проходы 
ведь в зданиях узкие, погрузчик не про
едет. Пол под плитку заливаем, делаем 
стяжку. А потом высокой маркой рас
твора по верху проходим, выравниваем 
и плитку кладем. При ремонте работы 
больше. Чтобы новую плитку положить, 
надо сначала старую отбить зубилом.

Помню, базу отдыха «Зюраткуль» 
отделывали. Была одна коробка двух
этажная, никаких коммуникаций. А ра
боты проводились зимой, холодно. Так 
нам печки угольные поставили в зда
нии для обогрева. Они здорово дымили. 
Вечером приедем домой — все в саже, 
от дыма голова трещит. В респирато
рах, конечно, работали и рукавицах. 
А выдавали рукавицы большие. Домой 
придешь, отрежешь лишнее и ушьешь 
по руке. На месяц их хватало. А когда 
плиточные работы и побелка — рези
новые перчатки. Если порвутся, другую 
пару дадут. Руки наши берегли. Ведь ра
бота тяжелая. Зато после нас — красота. 
Както столовую на ДОФ делали, прово
дили ремонт и отделочные работы. Та
кое было страшное здание. Мы зашли, 
всё сделали. Любодорого посмотреть. 
Приходит в цех молния: благодарность 
от коллектива столовой бригаде Кукли
ной. И все обсуждают: опять Симочки
ну бригаду хвалят, снова благодарно
сти нам. Перед пенсией меня в книгу 
трудовой славы «Магнезита» записали. 
Во Дворце прием был, девчата на рабо
те прическу сделали. Торжественно вы
зывали, грамоту дали. А где эта книга, 
даже не видела и не читала.

ВПЕРЕД�—�К�ТЕХНОЛОГИЯМ
— Когда наша бригада работала 

на капремонте профилактория «Ла 
Вита», на помощь прислали специали
стов из Челябинска. Сроки поджима
ли, чтобы открыть объект к 100летию 
«Магнезита», — вспоминает Серафи

ма Васильевна. — Мы выполняли от
делочные и плиточные работы. Ван
ные комнаты плиткой выкладывали, 
а плотники стены обшивали панелями. 
Мы в одном крыле, а ребята из Челябин
ска — в другом. В обеденный перерыв 
я к ним ходила вместе с мастером, ин
тересно было, как они работают. Ин
струменты у них были современные. 
Уровни были, чтобы плитку проверять, 
как легла. Мыто на глазок. Перфора
тор — для демонтажа перегородок. 
Высверлят, вырежут всё аккуратно, 
ни пыли, ни трещин. А мы — кувал

дой. Плотники выбьют стену, всё сне
сут как попало. Потом и мы стали пер
форатором работать. На складе этих 
инструментов не было, приходилось 
в строительном магазине закупать. 
Мы валиками красили, а у них — краско
пульт. Приобрели и мы это устройство. 
Механик пришел, объяснил, как им 
пользоваться. И быстро, и равномерно. 
Но в респираторе надо. Краскопульт 
на меня записали как на материально 
ответственное лицо. Приду, бывало, от
крываю кладовку и первым делом смо
трю, на месте ли мое сокровище.

Потом работали в управлении «Маг
незита», в крыле, где до этого институт 
был. Все этажи наша бригада делала. 
Двери ставили, перегородки перекра
ивали в кабинетах, где классы были. 
Плотники обшивали ДСП, а мы стыки 
шпаклевали, шлифовали, а потом кле
или обои. Потолки сделали навесные. 
Штукатурные работы вели методом со
плования. От слова «сопло». Это чтото 
вроде торкретирования. Идет непре
рывная подача раствора. Его готовила 
специальная растворомешалка. Из рас
творного узла он по шлангу подавался. 
Машина плевками раствор выбрасы
вает на стену или на пол, а ты рукой 
водишь, чтобы лепешечки везде рав
номерно ложились. А потом выравнива
ешь. Бывает, шланг сорвется, и убирать 
всё приходится, соскребать. 

На ремонте управления тяжестей 
мы уже не таскали. Людей с работы 
в цехах снимали, и они помогали нам 
стройматериалы подносить. Когда ра
ботали наверху, снаружи подъемник 
поставили, и на нем доставляли грузы. 
Из Челябинска тоже были ребята. Под
смотрела у них коечто. Они же мо
лодые, передовые. А к нам молодежь 
приходила, но не задерживалась. Тяже
ловато им было, видно.

СВОЕ�ГНЕЗДЫШКО
— До Сатки мы с мужем жили у его 

родителей в Верхнем Уфалее. Кварти
ра была в деревянном бараке. Туда их 
семью переселили как пострадавших 
после взрыва на «Маяке». Мужу 16 лет 
было, когда случилась авария. В Уфалее 
с квартирами было плохо, надо было 
в очереди лет 20 стоять, а то и больше. 
Там дома кирпичные, а кирпич привоз
ной. В Сатке же панельные дома. Стро
или их быстро: у нас свое производ
ство ЖБИ, свои отделочники. Вот мои 
родители и сманили нас к себе. Я года 
четыре поработала в РСЦ, и квартиру 
от цеха дали. Очередь подошла 12 апре
ля, в День космонавтики. Пришла двух
комнатная, а мне надо трехкомнат
ную. Я уже с третьей дочерью ходила. 
Но ждать больше не хотели. Ведь у ро
дителей в комнатушке — целый кол
хоз. Муж говорит: две хватит. Девочки 
в одной комнате жили, мы — в другой. 
А теперь осталась я вдвоем с Дусей. Это 
кошка моя. Дети и внуки давно раз
летелись по своим гнездышкам. При
ходят, конечно. Мужа нет, в январе два 
года будет, как его не стало. 49 лет про
жили вместе. Он так мечтал отметить 
золотую свадьбу, собрать всю родню. 
Но здоровье подвело, сказалось облуче
ние. А по молодости водителем работал 
на комбинате, на фуре в командировки 
ездил. Уедет в Москву, а девчонки ждут 
его с обновками. В магазинах ничего 
ведь не было. Он им наберет вещичек, 
а сам почти голодает. Помню, дутыши 
привозил, сапожки такие дутые. Дети 
его всё: деда, деда. И я его дедом звала. 
Он не обижался. Пока дед живой был, 
потолки натяжные в квартире сделала, 
обои широкие, двухметровые. С внуч
кой вдвоем клеили. Не шик, конечно, 
и не блеск, но красота!

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Сила красоты
Ветеран «Магнезита» Серафима Васильевна Куклина не понаслышке знает, что профессия штукатурамаляра 

только с виду может показаться легкой. Маши кисточкой да наводи гладь на стены. На самом деле тут и переноска 
тяжестей, и пыль, и вредные испарения. Но всё нипочем, когда видишь результат своего труда.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

СЕРАФИМА�ВАСИЛЬЕВНА�КУКЛИНА
Ветеран «Магнезита». Ее имя занесено в книгу трудовой славы предприятия. 
Профессию штукатура-маляра она получила в 69-м профтехучилище Сатки. 
В 1964 г. после окончания учебного заведения ее направили на предприятие 
«Жилстрой». Через два года вместе с семьей она переехала в город Верхний 
Уфалей. А в 1973 г. вернулась в Сатку и поступила в ремонтно-строительный 
цех (РСЦ) «Магнезита». В этом подразделении Серафима Васильевна работала 
до выхода на заслуженный отдых, много лет возглавляла комплексную бригаду. 
Вместе с супругом Анатолием Маркеловичем она воспитала трех дочерей, имеет 
семерых внуков и правнука. Две старшие дочери окончили торговый техникум, 
работают продавцами, а младшая получила диплом ЮУрГУ, трудится бухгалте-
ром на частном предприятии.
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ДЕТАЛИ

 Технопарк был создан в конце 2016 г., 
но работу в данном направлении педа
гоги начали гораздо раньше. Под руко
водством своего педагога Кирилла Пла
тонова ребята разработали программы 
для генерации множества вариантов 
самостоятельных и контрольных работ 
по темам «Системы счисления» и «Тео
рии графов». Для учителей информати
ки они оказались очень полезными.

— Принято считать, что програм
мирование — удел избранных, но это 
не совсем так, ведь на занятиях дети 
учатся в первую очередь работать с ин
формацией, структурировать ее, управ
лять ею, это необходимо в условиях 
современной жизни. Даже если ребе
нок и не станет программистом, при
обретенные во время занятия навыки 
будут для него хорошим подспорьем 
в будущей жизни. Для учеников 10–11 
лет мы используем среду разработки 
Scratch — детский язык программиро
вания. Он очень похож на конструктор: 
программы собираются из разноцвет
ных кирпичиковблоков. Он настоль
ко прост и понятен, что дети 10–11 лет 
его могут свободно изучать. При этом 
они учатся программировать в визу
альной среде, узнают базовые понятия 
об алгоритме и исполнителе, состав
ляют первые программы с помощью 
блоков, — рассказывает Кирилл Алек
сеевич. — Дети постарше занимают
ся в среде исполнителей: черепашка, 
чертежник, робот. Старшеклассники 
на уроках информатики изучают языки 
программирования. А в рамках техно
парка они знакомятся уже с другими 
языками: Си/С++, HTML/CSS, SQL/
PHP и т.д. И с особым интересом выпол
няют прикладные задачи по разработке 
программного обеспечения.

Среди участников технопарка 
можно встретить не только юношей, 
но и девушек. Так, четыре года назад 

одна из учениц Яна Булгакова написа
ла программу для шифрования тексто
вой информации Onyx. Зашифрован
ный с ее помощью текст пересылается 
по электронной почте, и прочитать его 
сможет только адресат, имеющий дан
ную программу. Это может оказаться 
очень полезным, например, когда орга
низация использует корпоративную по
чту и к одному почтовому ящику имеют 
доступ несколько лиц. Но пока эта раз
работка остается невостребованной.

Очередной ступенью в постижении 
IT для ребят стало получение первого 
муниципального заказа на разработ
ку решения для быстрого и эффектив
ного сбора статистической информа
ции о температурном режиме во всех 
школьных и дошкольных учреждениях, 
а также учреждениях дополнительного 
образования Саткинского муниципаль
ного района.

— В районе 42 учреждения — это 
42 звонка в управление образования 
с утра. Но проблема была не только 
в сборе информации, но и в извлечении 
этой информации из общего списка. 
Главным приоритетом была простота 
передачи информации от клиента. Вот 
как всё происходит, — Кирилл Алек
сеевич предлагает взглянуть на экран 
монитора. — У каждого учреждения 
образования есть вот такая ссылка, от
крыв которую остается лишь заполнить 
поля: свое учреждение, дату, показате
ли температуры помещений, — и от
править. Всё это занимает не больше 
двух минут. Данные попадают в свод
ную таблицу. Программа работает ста
бильно. Но мы на этом не остановились. 
Если сейчас специалисты управления 
образования могут сделать сводный 
анализ по датам, в дальнейшем можно 
будет увидеть, какая температура была 
в конкретном учреждении, например, 
в течение месяца.

Одной из первых в районе команда 
технопарка приобрела опыт организа
ции онлайнуроков.

— Каждый год в школе бывает ка
рантин, который длится порядка двух 
недель. Обычно на этот период учащим
ся дается домашнее задание. Мы ре
шили пойти дальше. Подумали, поче
му бы не провести полноценный урок 
с учителем — с обратной связью, с зада
ниями, с объяснением материала? Ока
залось, сделать это на компьютерах, 
имеющихся в школе, большая пробле
ма. Не сразу всё заработало. Первые 
онлайнуроки мы провели для выпуск
ников 9х и 11х классов. Это были пред
меты, которые им предстояло сдавать 
на экзаменах. В том числе математика, 
русский, информатика, химия. Всего 
за два года мы дали 42 виртуальных 
урока, — рассказывает Кирилл Плато
нов. — Но выяснилось, что проводить 
такие уроки учителям эмоционально 
тяжело, хотя продолжительность заня
тий всего 30 минут. Детей нет, говорить 
приходится с черным глазком камеры. 
Обратная связь осуществляется только 
в письменном виде. Сервисов, которые 
предоставляют вебинар, много, тот 
же скайп. Но максимум участников, 
с которыми он может обеспечить устой
чивую связь, — пятьдесять человек. 
А нам нужно 30. И всё же продолжать 
работу в данном направлении будем. 
Это интересно и востребовано.

Последний проект выполнен участ
никами технопарка по заказу малого 
бизнеса — творческого объединения 
«Видеограф», а также городских групп 
в социальных сетях, таких как «Ок
Сатка», «Ок, район / Месягутово/Ду
ван», «Подслушано: Сатка. Бакал». У них 
возникла проблема во взаимодействии, 
поскольку многие сотрудники работа
ют удаленно. Например, несколько че
ловек отвечают за выкладывание запи

сей и, чтобы не было путаницы, какие 
записи были выложены, а какие нет, 
приходилось созваниваться и согласо
вывать. Или сотрудники, отвечающие 
за рекламу, допускали превышение 
ее количества, чего не должно быть. 
Нужно было составлять графики раз
мещения рекламы, пересылать их всем 
сотрудникам, причем график мог ме
няться несколько раз в день. Команда 
«Ступеней» разработала для них адми
нистративную панель, которая смогла 
связать сотрудников единой системой, 
организовать планирование работы 
нескольких администраторов одно
временно и осуществлять контроль. 
Взаимодействие происходит удален
но в режиме реального времени. Если 
произошли какиелибо изменения, все 
сотрудники это видят. По окончании 
работы администраторы стали рези
дентами детского технопарка и помог
ли создать видеоролик о работе юных 
программистов.

— А над чем работаете сегодня? — 
интересуюсь я у Кирилла Алексеевича.

— Не так давно малый бизнес сделал 
небольшой заказ на электронные ви
зитки деревень и городов, ближайших 
к Сатке. Наподобие портала «В Сатке.
ру». Есть еще задумка сделать элек
тронный документооборот в учрежде
ниях образования нашего района. Пока 
всё в начальной стадии, продумыва
ем шаги, подбираем инструментарий: 
языки программирования, сервисы. 
Через эти этапы проходит любой про
ект. Затем само написание программ. 
То, что создаем, обязательно тестируем. 
Взять, к примеру, программу по темпе
ратурному режиму. Гдето два месяца 
разрабатывали ее, а потом месяц прак
тически каждый день были звонки, ис
правления, корректировки.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Среда для технологий
Информационные технологии (IT) должны помогать людям. Под таким девизом работают участники  

детского образовательного технопарка «Ступени», одной из площадок которого стала школа № 10.  
За время работы в технопарке ребята разработали шесть программных продуктов. 
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ОБЪЕКТИВ

КРУЖОК�ПО�ИНТЕРЕСАМ
Технический кружок в школе № 40 

появился в сентябре. Его организатором 
стал преподаватель технологии Илья 
Михайлов. До этого он несколько лет за
нимался с парой учеников, увлеченных 
техникой и настырных в своем жела
нии познать ее секреты. Вместе они раз
бирались, почему системы тепло и во
доснабжения работают так, а не иначе 
и как сделать электроснабжение более 
эффективным и экономичным. Для на
глядности преподаватель и его ученики 
разработали стенды, с помощью кото
рых стало проще осваивать не только 
технологию, но и физику. Именно эти 
стенды и помогли саткинцам занимать 
призовые места в научнотехнических 
конференциях.

На сегодняшний день в школе раз
работано три наглядных стенда. Авто
ры первых двух — по водоснабжению 
и отоплению — братья Гордеевы. Стар
ший Егор уже окончил школу и сейчас 
учится в Уральском федеральном уни
верситете имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина. А его учебный 
стенд — электромонтажный стол — 
служит хорошим подспорьем на школь
ных уроках. С этим проектом Егор 
участвовал в ежегодной научнотехни
ческой конференции «Техника, моло
дежь и наука», где занял второе место 
в секции «Технические науки».

Создателем второго школьного про
екта — «Разработка и изготовление 
стенда по теплоснабжению» — стал Ни
кита Гордеев. Учась в восьмом классе, 
он собрал аналог домашней системы 
отопления, используя разные мате
риалы и исследуя их теплоэффектив
ность. С этим стендом Никита занял 
первое место на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни
ков по технологии, дошел до областно
го этапа, но по его итогам попал лишь 
во вторую десятку. Зато юный техник 
и его наставник посмотрели на проекты 
участников из других муниципальных 
образований области и занялись усо
вершенствованием своих разработок, 
повышая их конкурентоспособность.

— Успехи ребят показали важность 
дополнительных занятий по тепло 
и электроэнергетике и вылились в соз
дание школьного научнотехническо
го кружка, где могли бы заниматься 
не одиндва человека, а десять, — рас
сказывает Илья Михайлов.— И не толь
ко старшеклассники, но и учащиеся 

среднего звена. Теперь я присматриваю 
на уроках одаренных детей и предлагаю 
им дополнительные занятия в кружке. 
Если есть желание, то они приходят. 
Сначала таких ребят было много, но сей
час остались лишь те, кто действитель
но этим увлечен. У них больше нет 
стереотипов, и, возможно, ктонибудь 
из этих ребят осознанно выберет после 
школы рабочую специальность — ста
нет электриком или слесарем. Ведь это 
очень достойные профессии, которые 
позволяют развиваться и создавать 
интересные проекты. Как, например, 
«Энергосбережение в осветительных 
сетях», который мы представили в Каза
ни. А занимаясь дополнительно и уча
ствуя в олимпиадах, ребята повышают 
свои шансы поступить в технические 
вузы и могут стать мастерами на все 
руки.

КАЗАНСКИЕ�ПРОЕКТЫ
Воспитанники Ильи Михайлова Ни

кита Гордеев, Константин Шевалдин 
и Никита Медесицкий получили пу

тевку на I Международную проектную 
олимпиаду фундаментальных наук 
«Ачылыш» в Казани после успешного 
прохождения отборочного заочного 
тура. Вместе со сверстниками из Трех
горного они представили Челябинскую 
область. Лишь две команды из нашего 
региона были удостоены такой чести! 
К слову, из 173 команд, представляю
щих Россию и другие страны СНГ, прой
ти в финальный тур смогли только 34. 
В Казани юные техники демонстриро
вали знания по физике, математике, 
биологии и химии, решали ситуацион
ные проблемные задачи во время кейс
тура и защищали свои проекты. У этих 
молодых людей уже есть собственное 
мнение и четкое представление о зада
чах современности. 

— Мы разработали стенд, который 
показывает работу различных датчи
ков, модулей и осветительных прибо
ров (ламп), — пояснил Илья Михайлов, 
сопровождавший саткинских школь
ников. — Он достаточно громоздкий, 
и мы не смогли бы отвезти его в Казань, 

поэтому сделали видеопрезентацию. 
К сожалению, нам чутьчуть не хвати
ло до призового места в своем техни
ческом направлении — «Энергетике». 
Мы стали четвертыми, а победили 
наши соседи из Трехгорного.

— Олимпиаду мы не выиграли, 
но для первого раза выступили достой
но, — рассказал Константин Шевал
дин. — Из всех заданий наиболее инте
ресным, на мой взгляд, был кейстур, где 
мы работали по разным направлениям: 
биология, химия, математика. Вопросы 
тура касались проблем, пока не имею
щих определенного решения. Нам надо 
было его найти. У каждого участника 
была своя точка зрения. Мы предлага
ли варианты, а затем выбирали тот, ко
торый казался нам наиболее оптималь
ным. Работали командой, это классно!

— Мы подружились с ребятами 
из Ульяновска, которые жили по
близости. Они оказались открыты
ми для общения. А в основном там 
все общались только внутри коман
ды, будто боялись конкурентов. Еще 
я бы поменял судей, — пошутил Ники
та Медесицкий. — Хотя у соперников 
тоже было чему поучиться. Впечатлил 
проект забайкальцев, занявших в на
шем направлении второе место. У них 
была интересная презентация о том, 
как делать топливо из восстанавливае
мых ресурсов.

— Я тоже не согласен с решени
ем жюри. У нас был готовый проект, 
а у победителей из Трехгорного только 
макеты и мечты, основанные на фак
те люминесценции. Их идея мало реа
лизуема и больше относится к области 
фантастки. Они работают над создани
ем катушки Николы Теслы, вблизи ко
торой начинают светиться лампочки, 
содержащие инертные газы. Даже если 
у них получится, то всё равно пока нет 
возможности этот процесс контроли
ровать, — поделился впечатлениями 
Никита Гордеев. — Но сама олимпиада 
мне очень понравилась! Занятия про
ходили в Поволжской государственной 
академии физкультуры, спорта и туриз
ма. Там в аудиториях новое оборудова
ние — сделано на зависть. Везде поря
док, и в целом организация олимпиады 
замечательная. Чувствовалось, что это 
не районный, а международный уро
вень. И то, что мы попали туда в числе 
немногих, — уже большой успех!

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Освоение перспективы
На прошлой неделе ребята из технологического кружка саткинской школы № 40 побывали  
на I Международной проектной олимпиаде фундаментальных наук «Ачылыш» в Казани.

«Навыки будущего»
 Единую информационную си-
стему, включающую в себя инте-
рактивную образовательную карту 
Российской Федерации и платформу-
навигатор дополнительного обра-
зования детей «Навыки будущего», 
разработала компания «Государство 
детей» (Inlearno) в рамках одноимен-
ной инициативы АСИ.

На портале представлена инфор
мация о возможностях научнотехни

ческого творчества в России, собраны 
в одном месте сведения о детских и под
ростковых инновационных центрах, 
студиях, кружках, в которых могут 
заниматься будущие технологические 
лидеры. Уже сегодня на платформена
вигаторе есть доступ к дополнитель
ным образовательным программам 
из 78 регионов страны, данные посто
янно обновляются.

По навигатору ребята разно
го возраста могут найти занятие 
по интересам, будь то робототехника 
или программирование, можно прой

ти профориентационное тестирова
ние. Сервисы портала позволяют заре
гистрироваться для участия в кружке, 
оплатить коммерческие занятия.

«Мы создали портал — точку 
встречи в интернете организаторов 
кружков и их потенциальных участни-
ков», — говорит лидер проекта Inlearno 
Александр Костин. — Принцип рабо-
ты платформы предельно эффекти-
вен и прост. С одной стороны, педагоги 
и организаторы мероприятий разме-
щают данные о своих образовательных 
программах на сайте, с другой — роди-

тели вместе со своими детьми нахо-
дят полезные образовательные и досу-
говые программы».

Александр Костин уверен, что соз
дание такого интерактивного сервиса 
с прямым контактом между детьми 
и образовательной средой поможет 
ребятам раскрыть свой внутренний 
потенциал, творческие способности 
и в дальнейшем найти призвание 
в жизни и применение своим навыкам 
в XXI веке.

  asi.ru

НОВОСТИ



10
Магнезитовец  
24 ноября 2017 года 
Приложение № 5 к № 10 (137)

В ФОКУСЕ

 Лира Данисовна уверена: чтобы 
стать хорошей мамой, нужно всего 
лишь любить ребенка безусловной лю
бовью, таким, какой он есть, и быть 
всегда рядом.

— Как общаться и вести себя именно 
с твоим ребенком, не написано ни в од
ной из книг, — говорит она. — У меня 
трое детей, и все разные по характеру. 
Старшая Танзиля — огонь, у нее всё 
в руках горит, не может сидеть на ме
сте. Средний Салават, наоборот, спо
койный, может часами заниматься од
ним делом, а младшая Карина — нечто 
среднее: то заводная, как юла, то спо
койная, сосредоточенная на какомто 
деле. К каждому свой ключик подби
раю. Стараюсь быть похожей на свою 
маму, которая всегда была рядом 
со мной и моим братом. Учила нас, 
что семья, дети — главное в жизни лю
бого человека. Всё остальное — прехо
дящее. Она и сегодня рядом. Мама — 
мой лучший друг, учитель, психолог. Ее 
мудрые советы помогают преодолеть 
все трудности, встречающиеся на пути. 
Также всегда рядом и готова помочь 
мама мужа Закира Хабибулловна 
Салимова.

В настоящее время двое из детей 
Лиры Гафаровой уже живут самосто
ятельной жизнью. Танзиля учится 
на третьем курсе Государственного ин
ститута культуры (СанктПетербург) 
по специальности «Музыкальное искус
ство эстрады», а Салават — на первом 
курсе Национального исследователь
ского технологического университета 
«МИСиС» (Москва). Но, несмотря на это, 
мама остается для них и маяком, и ан
геломхранителем.

— Сколько помню, мама всегда была 
рядом, поддерживала меня во всем. 
Мое увлечение вокалом переросло 
в профессию во многом благодаря ей. 
Захотелось мне спеть на конкурсе, про
ходившем в «Ла Вите». Это было чтото 
вроде «Минуты славы», где участники 
демонстрировали свои таланты. Хоро

шо, подготовили песню, выступили. 
Таким был мой первый сценический 
опыт. И именно там мой будущий педа
гог по вокалу Анна Юрьевна Снегирева 
предложила заниматься и развиваться 
дальше. Причем она отметила не мои 
вокальные данные, а мою харизму. Ска
зала: «Давайте попробуем!» «Давай
те», — сказала мама. Не всё получилось 
сразу, но мама верила в меня. И ее вера 
передалась мне. Я стала принимать уча
стие в конкурсах, занимать призовые 
места, — рассказывает Танзиля.

— У меня похожая история. В началь
ных классах я неважно учился. Хорошо 
успевал только по математике. Мама 
что только не придумывала, чтобы за
интересовать меня учебой, повысить 
успеваемость. За плохие оценки не ру
гала, наоборот, успокаивала, что всё бу
дет хорошо. Много занималась со мной. 
И в конце концов ее старания принесли 
первые плоды. Я начал получать хоро

шие оценки, проснулся вкус к учебе, — 
добавляет Салават.

— А со мной мама всегда буковки 
и крючочки пишет. Когда она рядом, 
у меня всё получается лучше. Вот, смо
трите, — Карина открывает тетрадку 
в узкую линейку, делясь своими первы
ми успехами.

— Всегда считала, что детям нужно 
предоставить свободу выбора и просто 
наблюдать. Так проще понять, к чему 
больше лежит у них душа! Затем важно 
давать необходимые условия для раз
вития их талантов, поддерживать начи
нания и восхищаться результатами. На
пример, Салават еще в садике тяготел 
к математике, ему нравилось собирать 
мозаику, конструктор. А любимым его 
занятием с первого класса было реше
ние задач, мог сидеть часами, — гово
рит Лира Данисовна. — Но, конечно, ув
лечения детей переросли в их будущие 
профессии благодаря и их педагогам: 

учителю математики Салавата Марине 
Борисовне Лебедевой и педагогу по во
калу Анне Юрьевне Снегиревой. Обе 
влюблены в свое дело и смогли привить 
эту любовь моим детям, заинтересова
ли их своим примером. Главная цель 
любых детских занятий — раскрыть 
потенциал ребенка, помочь проявить 
и развить его талант.

— А какое увлечение ребенка вы 
бы не поняли? Есть ли то, против чего 
вы выступили бы категорически? — ин
тересуюсь я у Лиры Данисовны.

— Всё бы поняла. Лишь бы занятие 
нравилось самому ребенку и приносило 
ему удовольствие. Сегодня всё мое вни
мание направлено на Карину. Мы гото
вимся к поступлению в первый класс. 
Занимаемся в школе для малышей. Она 
пока не определилась, что нравится ей 
больше. А когда спрашиваем, кем хочет 
стать в будущем, отвечает: доктором. 
Время покажет. Я поддержу любое ее 
решение.

Семья для моей собеседницы — свя
тое понятие. Это место, куда хочется 
возвращаться после трудового дня, где 
тебя ценят, где тепло и уютно, где царят 
любовь, терпение, понимание.

— Главное в семье — любовь. Лю
бовь — это созидание, творческая энер
гия. Хочется растить деревья и цветы, 
создавать уют в доме. Семья — это ког
да всем хорошо вместе. Одна из славных 
традиций нашей семьи — собираться 
всем за столом и рассказывать, что про
исходило за день. Поскольку старшие 
сейчас далеко, общаемся с ними по те
лефону. Общение очень важно для каж
дого из нас, — продолжает Лира Дани
совна. — В нашей семье нет главных. 
Все решения принимаем сообща, об
суждаем. Мы с Кариной поддержива
ем порядок в доме. Готовлю практиче
ски всегда я. Но и супруг справляется 
с этой обязанностью не хуже. Несмотря 
на занятость на работе, всегда находит 
время на меня, на детей. Зимой ездим 
на тюбингах кататься, летом в Башки
рию, в гости к родственникам.

— А чем любите заниматься в сво
бодное от домашних хлопот время? — 
спрашиваю я.

— Посвящаю его себе. Делаю ма
никюр, ухаживаю за кожей, волосами. 
Женщина никогда не должна забывать 
о себе, о состоянии своей внешности. 
Она должна знать, как выглядит в кон
кретную минуту. Как говорят французы, 
не бывает некрасивых женщин — быва
ют неухоженные. Я согласна с этим. Так
же читаю, но опятьтаки для Карины. Ей 
очень нравятся стихи Агнии Барто, сказ
ки Корнея Чуковского. Но мне это время
препровождение доставляет не меньшее 
удовольствие. Вспоминаю, как это — 
быть ребенком, и, находясь рядом с до
черью, наслаждаюсь каждым моментом. 
Это величайшая ценность, которая, к со
жалению, быстро проходит, — отвечает 
Лира Гафарова. — Стараюсь самореа
лизовываться, чтобы не чувствовать 
зависимость от коголибо. Сначала ра
ботала стропальщиком, три года назад 
окончила курсы и стала крановщиком. 
Мне нравится эта профессия, пока моя 
цель — совершенствовать свое мастер
ство в этом направлении.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Женское счастье
Для любой женщины счастье в жизни — это дети, а их успехи — главная награда. Не исключение и крановщица 
участка № 2 департамента производства изделий Лира Данисовна Гафарова. Вместе с мужем Талгатом Абдулхаеви
чем Гафаровым, главным энергетиком «Реммонтаж сервис», они счастливые родители троих детей.

Содружество 
наставников
 С инициативой создания со-
дружества наставников 13 ноября 
выступил руководитель проекта 
«Национальный ресурсный центр 
наставничества «Ментори» Евгений 
Русинов на международной конфе-
ренции GlobalMentori в Москве. 

В содружество войдут представи
тели всех заинтересованных участ
ников: эксперты, практики, ученые, 
HRспециалисты, представители кор
поративных университетов и корпо
раций. «Сейчас происходит колоссаль-
ный разрыв между образовательными 
учреждениями и предприятиями. 
Без наставника на предприятии невоз-
можно получить эффективного ново-
го сотрудника, — поделилась своим 
мнением заместитель генерального 

директора АСИ Людмила Шепелева. — 
Особенно это касается машинострое-
ния, металлургии. Опытный мастер 
становится для молодого специалиста 
“ключевым звеном” между теорети-
ческими знаниями, которые он полу-
чил, и практикой на производстве, 
поскольку может передать своему уче-
нику уникальные знания о специфике 
работы, отсутствующие в системе 
образования». 

Подобные практики уже использу
ются в 20 пилотных регионах России, 
внедряющих региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышлен
ного роста. Более 280 промышленных 
предприятий подключились к этой 
работе по 115 уникальным професси
ям. Количество наставников, вовле
ченных в обучение в пилотных регио
нах, на сегодняшний день составляет 
3,5 тыс. человек.

  asi.ru
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

 Одним из руководителей новой ор
ганизации был выбран саткинский 
писатель Александр Осипов, возглав
ляющий литературное объединение 
«Вдохновение». Творчество его учени
ков известно не только в России. Напом
ним, что девять сказок начинающих 
саткинских писателей вошли в сборник 
«Проба пера» по итогам международно
го конкурса. Опубликован он был в од
ном из издательств Канады и получил 
распространение среди русскоязычно
го населения Северной Америки. 

— Цель новой ассоциации — объ
единить пишущих детей и подрост
ков Южного Урала. Для взрослых есть 
Союз писателей, а для подрастающего 
поколения нужно свое сообщество, — 
говорит Александр Осипов. — Моло
дым авторам очень важно чувствовать 
поддержку и знать, что их творчество 
востребовано. Ассоциация будет спо
собствовать публикации талантли
вых работ, поможет ребятам ощущать 
себя более уверенно и создаст условия 
для дальнейшего развития их способ
ностей. Кроме того, общаясь друг с дру
гом, юные литераторы смогут делиться 
своим опытом и знаниями, что, несо
мненно, поможет им в будущем. 

Одним из вдохновителей создания 
союза писателей для детей и подростков 
Южного Урала стал председатель Ассо
циации литературных объединений 
Челябинской области Павел Больша
ков. Он предложил возродить детский 
литературный альманах, издававший
ся в области с 1948 г., но забытый в по
следние десятилетия.

— В этот альманах войдут работы 
победителей различных литературных 

конкурсов. Его редколлегия будет со
стоять из членов Союза писателей Рос
сии, а в малую редколлегию войдут 
представители молодого поколения. 
Кроме того, мы хотим доверить иллю
стрирование альманаха самим ребятам 
и поможем детям раскрыть все свои та
ланты, — сказал Павел Большаков. 

Закончилась встреча на лирической 
ноте — чтением стихов. Предоставили 
слово и юным поэтам из Сатки. Среди 
них были Татьяна Габитова, ученица 
десятого класса, и одиннадцатикласс
ница Виктория Аллоярова. Они прочи
тали свои стихи о любви и смысле жиз
ни, некоторые из них были написаны 
прямо по дороге в Челябинск. У саткин

ских поэтесс мы и поинтересовались, 
о чем пишет современная молодежь 
и что ее вдохновляет.

— Вдохновением мне служат чув
ства и переживания, а писать для меня 
значит выражать свои эмоции. Иногда 
просто невозможно подойти к человеку 
и прямо сказать то, что ты чувствуешь 
и что происходит внутри тебя. Напи
шешь, и на душе сразу же становится 
легче, — делится Татьяна Габитова. — 
Вдохновляют и поэты. Например, Вла
димир Маяковский — его стиль, манера 
стихосложения, то, как он использует 
метафоры, — всё это буквально заря
жает на творчество! В последнее вре
мя много читаю классику и понимаю, 

что без этой основы невозможно гово
рить о знании литературы. А любовь 
остается одной из главных тем, которая 
волновала и волнует людей. Я и сама 
много пишу об этом чувстве, а также 
о том, как найти свое место в жизни.

— Писать я начала с оформления 
своих фото в социальных сетях, пробо
вала себя и в журналистике, но ближе 
всего мне лирические формы. Почти 
все мои стихи о любви. Таким обра
зом я пытаюсь выразить свои чувства 
и мысли, так меня могут услышать 
и понять. А писать для меня — это зна
чит делиться своими переживаниями 
и дарить свои эмоции людям, — гово
рит Виктория Аллоярова. — В послед
нее время меня увлекает современная 
литература, где авторы используют не
стандартные подходы к созданию своих 
произведений. Мне интересно творче
ство молодого писателя Вячеслава Пра
ха, который, например, может запросто 
поместить себя в роман и так лихо за
крутить сюжет, используя различные 
психологические приемы, что это за
ставляет совершенно поиному вос
принимать окружающий мир. Именно 
он вдохновляет меня заниматься про
зой, и в будущем я хочу написать роман 
в его стиле. 

Юные саткинские дарования полу
чили приглашение на фестиваль дет
ской литературы «Как слово наше от
зовется», который ежегодно проходит 
в Челябинске весной. Его организаторы 
считают, что нашим ребятам есть чем 
поделиться с пишущей талантливой 
молодежью области.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Ассоциативные связи
10 ноября юные писатели саткинской литературной студии «Вдохновение» стали участниками создания 
Ассоциации детских и юношеских литературных объединений Южного Урала. Встреча состоялась в Челябинске, 
в Центральной библиотеке им. Пушкина, при участии членов Союза писателей России и областной ассоциации 
литературных объединений.

ПРИЕМ�ГРАЖДАН�В�ДЕПУТАТСКОМ�ЦЕНТРЕ�САТКИНСКОГО�МЕСТНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
• 27.11.2017, 13:00–14:00. Глазков Александр Анатольевич, глава Саткинского муниципального района.
• 28.11.2017, 15:00–16:00. Урмашов Леонид Владимирович, депутат Законодательного Собрания Челябинской области.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ�ПРИЕМЫ�
• 27.11.2017, 14:00–16:00. Букова Елена Павловна, начальник отдела субсидий. Вопросы по начислению субсидий.
• 28.11.2017, 14:00–15:00. Савостова Марина Николаевна, заместитель главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам.  

Социальные вопросы.
• 30.11.2017, 14:00–16:00. Лобко Марина Александровна, начальник УЖКХ Саткинского муниципального района. Вопросы ЖКХ.

ВЫЕЗДНЫЕ�ПРИЕМЫ�
• 01.12.2017, 09:00–10:00. Рыбаков Роман Михайлович, глава Межевого городского поселения. Саткинский рн, п. Межевой, ул. Карла Маркса, д. 5а.
• 01.12.2017, 10:00–11:00. Поляшов Николай Викторович, глава Романовского сельского поселения. Саткинский рн, с. Романовка, ул. Советская, д. 31.
• 01.12.2017, 10:00–11:00. Зарочинцев Андрей Леонидович, глава Бакальского городского поселения. Саткинский рн, г. Бакал, ул. Ленина, д. 13.
• 01.12.2017, 13:00–15:00. Салионова Надежда Викторовна, глава Бердяушского городского поселения. Саткинский рн, п. Бердяуш, ул. Советская, д. 39.
• 01.12.2017, 13:00–15:00. Камардина Вера Владимировна, депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения, глава Саткинского городского поселения. 

Саткинский рн, г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2, каб. 48.
• 01.12.2017, 14:00–15:00. Губайдулина Вероника Габдулловна, глава Сулеинского городского поселения. Саткинский рн, п. Сулея, ул. Элеваторная, д. 11.
• 01.12.2017, 13:00–15:00. Шуть Тамара Павловна, глава Айлинского сельского поселения. Саткинский рн, с. Айлино, ул. Пушкина, д. 12.

ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
• 29.11.2017, 17:00–18:00. Шевалдина Раиса Робертовна. Саткинский рн, г. Сатка, женская консультация, кабинет заведующей.
• 02.12.2017, 10:00–12:00. Зоркальцева Инна Валериевна. Саткинский рн, г. Бакал, ул. Титова, д. 2.
• 02.12.2017, 11:00–13:00. Ибатуллина Лидия Закиевна. Саткинский рн, п. Бердяуш, ул. Пушкина, д. 1а.
• 02.12.2017, 12:00–14:00. Мошкина Наталья Алексеевна. Саткинский рн, п. Межевой, ул. Шахтерская, д. 4а.
• 02.12.2017, 13:00–15:00. Жданова Марина Константиновна. Саткинский рн, г. Сатка, ул. Спартака, д. 7.
• 02.12.2017, 11:00–12:00. Тарасов Николай Иванович. Саткинский рн, г. Сатка, ул. Комсомольская, д. 39.
• 03.12.2017, 14:00–15:00. Витьшев Алексей Александрович. Саткинский рн, г. Бакал, ул. Ленина, д. 5.
• 03.12.2017, 11:00–12:00. Абросимов Олег Юрьевич. Саткинский рн, п. Сулея, ул. Элеваторная, д. 11.

  Прием ведется строго по предварительной записи по телефону 8 (35161) 3-33-54

ОФИЦИАЛЬНО
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АФИША

САТКА
Музей�«Магнезит»
Фотовыставка «Совершим  
вместе экологические поступки». 
С понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00); в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 16:00.
Центральная�библиотека
С 8 ноября. 17:00. Литературный 
глобус «Литература объединяет 
людей».
1 декабря. 17:30. Литературно-
поэтический вечер «Спешите 
делать добрые дела» 
(по творчеству Г. Поженяна).
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех».

Дворец�«Магнезит»
25 ноября. 11:00. Конкурс 
«Хорошая песня». 
26 ноября. 12:00. Акция ко Дню 
матери «Поздравь маму!».
3 декабря. 15:00. Конкурсная 
программа «Две звезды».
5 декабря. 18:00. Вечер 
вокальной музыки посвящается 
памяти Р.О. Македона. Мастера 
итальянской сцены Адриана 
Чиконья (меццо-сопрано), 
Светлана Македон (фортепиано). 
Краеведческий�музей
Экскурсии по заявкам: 
«Путешествие по Сатке».
Тематические экскурсии:  
«Запахи истории», «Экомир».

Aкции к юбилею музея:  
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто в 2017 году отмечает 
свой 60-летний юбилей. 
На выставку «Ровесники музея» 
принимаются предметы 1957 года.
Центр�культурных�инициатив
Выставка картин Валерия  
Уланова «Санкт-Петербург — 
Крым — Сатка транзит». 
Виртуальный филиал 
Русского музея. 
Дворец�«Строитель»
24 ноября. 10:00. Районный 
конкурс среди детей дошкольного 
возраста «Саткинская 
княжна 2017». 

24 ноября. 19:00. Танцевальная 
программа «ЭксДанс».
2 декабря. 18:00. Концертное 
шоу «Дети и... дяди».
До 10 декабря. В рамках проекта 
«Цветик-семицветик» выставка 
художника А. Хусаинова 
«Вдохновение».

ЧЕЛЯБИНСК
Концертный�зал��
им.�С.С.�Прокофьева
25 ноября. 18:30. Концерт 
«С музой в сердце, с лирой 
в петлице».
26 ноября. 18:00. Концерт. 
А. Коробейников, фортепиано, 
Москва.

 Напомним, что стартовал «Эксли
брис» в Сатке в начале ноября. Он по
знакомил ребят с историей, культурой 
и обычаями XIX века. За это время 
они побывали на консультациях по соз
данию костюмов и причесок той эпохи, 
мастерклассах по хореографии, по сер
вировке стола и этикету, на тренингах 
по актерскому мастерству, психологии 
и мировой художественной культуре. 
Всё это помогло участникам проекта 
окунуться в атмосферу XIX столетия 
и почувствовать себя в роли утончен
ных дам и кавалеров.

— Замечательный проект. Узнал 
много нового и интересного. Оказыва
ется, сервировка стола и светский эти
кет — это целая наука. Кроме того, ин
тересно было примерить на себя разные 

исторические образы, — говорит Сергей 
Трифанов, пришедший на бал в костю
ме гусара. — Сложнее всего давались 
танцы. Именно поэтому занятия по хо
реографии я запомнил больше всего. 

Итогом мастерклассов с хореогра
фом Ириной Катасоновой стали пять 
историкобытовых танцев, которые 
были популярны на балах XIX века. Од
ним из самых знаковых в ту эпоху был 
московский менуэт, которым и откры
ли бал «Экслибрис». Бальные платья, 
веера, фраки и цветы помогли всем со
бравшимся перенестись во времена 
светских приемов дворянской эпохи, 
проходивших в дворцовых залах где
нибудь в Петербурге.

— Мне очень интересна сама атмо
сфера XIX века. А какие же там были 

красивые наряды и прически! Но боль
ше всего нравится то, как общались 
между собой мужчины и женщины, — 
как же галантно кавалеры ухаживали 
в то время за своими дамами, — делит
ся своими впечатлениями Елизавета 
Чернышева, участница проекта. — На
верное, жить в то время я бы не хотела, 
а вот привнести элементы эстетизма, 
утонченности и красоты той эпохи в со
временный мир было бы здорово.

Для многих это был первый бал 
в их жизни, поэтому готовились к нему 
очень тщательно. Часть девушек сшили 
свои наряды специально к этому высту
плению. Например, Анастасия Журахо
ва в этот вечер блистала в настоящем 
бальном платье с белыми кружевами. 
С оформлением образов многим помо
гали родители, ну а ктото нашел свой 
наряд напрокат в костюмерных дворцов 
культуры. В этот вечер ребята исполни
ли и несколько разновидностей вальса, 
а также показали старинный француз
ский круговой танец — бранль. 

— Репетиции были непростыми, 
и изучение некоторых па давалось нам 
очень тяжело, ведь многие из участни
ков впервые постигали танцевальное 
искусство, — сказала Ирина Катасоно
ва, хореограф. — Но все выкладывались 
по максимуму, и в итоге у нас всё полу
чилось. Отмечу, что ребята очень изме
нились за время проекта, многое узна
ли и сдружились между собой. 

По итогам всех выступлений будут 
отобраны лучшие танцевальные пары. 
Они представят Сатку на областном 
балу молодежного проекта «Эксли
брис», который состоится уже в декабре 
в столице Южного Урала.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото Анны ФИЛИППОВОЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

18 ноября большим балом завершился саткинский этап молодежного проекта  
этикоэстетического воспитания «Экслибрис». В этот день в ДК «Магнезит»  
собрались более 30 участников.

Чернобелая битва
 Ветераны «Магнезита» завоева-
ли награды первенства Саткинско-
го района по шахматам. Соревно-
вание состоялось 17 ноября.

Всего за звание лучших в состя
заниях боролось девять команд: 
СЧПЗ, Саткинской ЦРБ, полиции, 
Межевого, Бердяуша, Бакала и Су
леи. «Магнезит» представляли сразу 
две сборные. Среди участников были 
как сильные шахматисты (кандида
ты в мастера спорта, перворазрядни
ки), так и те, кто играет в шахматы 
сравнительно недавно. Но главным 
для каждого была не победа, а обще
ние, возможность интересно прове
сти время.

— На соревнованиях было сыгра
но пять партий, и лишь одна из них 
закончилась для меня вничью. Са
мой интересной из всех оказалась 
последняя, когда удалось поставить 
так называемый спертый мат сопер
нику Сергею Евдокимову, игравшему 
за команду ОВД. То есть я пожертво
вал ферзем ради победы, — делится 
ветеран «Магнезита» Виктор Алек
сеевич Богачев, набравший наи
большее количество очков в личном 
зачете — 4,5. — Шахматы — вся моя 
жизнь, играю в них с пяти лет. Лю
бовь к ним привил мне мой отец. 
Сегодня сам выступаю в роли учи
теля, передаю накопленный опыт 
также педагогам области в рамках 
программы «Шахматный всеобуч». 
Стараюсь принимать участие во всех 
соревнованиях по шахматам. В на
стоящее время участвую в полуфина
ле первенства города, надеюсь выйти 
в финал.

По итогам первенства магнези
товцы завоевали первое и второе ме
ста. На третьей ступени пьедестала 
почета сборная ОВД. 

  Ксения МАКСИМОВА

СПОРТ


