
В родной цех как домой

 Ветераны Группы Магнезит по-
бывали на экскурсии по Саткинской 
производственной площадке компа-
нии.

Знакомство с новшествами и переме-
нами, происходящими на СПП в связи 
с реализацией проектов модернизации 
и технологического обновления произ-
водства, началось со смотровой площад-
ки Карагайского карьера. Здесь ветера-
нов встретил начальник МПК Андрей 
Королев и рассказывал о перспективах 
развития минерально-сырьевой базы.

Затем ветераны посетили Комплекс 
по производству периклазовых клинке-
ров, где экскурсию для них провел руко-
водитель направления по производству 
клинкеров ДПП Игорь Наволокин; уча-
сток № 1 департамента по производству 
изделий (ЦМИ-1), где с ролью экскурсо-
вода отлично справился начальник сме-
ны прессового отделения Александр Не-
фёдов, а также строительную площадку 
нового Комплекса по производству 
плавленого периклаза. В ходе экскур-
сии магнезитовцы старшего поколения 
узнали подробности о многих реализо-
ванных проектах и перспективах разви-
тия СПП.

С интересом они рассматривали но-
вое оборудование. Попав в стены родно-
го цеха, как завороженные, вглядыва-

лись в агрегаты, искали взглядом свое 
рабочее место. Внимательно слушая 
экскурсовода, делились своими воспо-
минаниями.

– Стараюсь держать руку на пульсе, 
быть в курсе событий, происходящих в 
родном цехе. И все равно, когда вошла 
в него, почувствовала волнение. Такое 
возникает, когда возвращаешься домой 
после долгого отсутствия, – делится 
ветеран ЦМИ-1 Светлана Викторовна 
Пашкова. – Работала здесь в помольном 
отделении слесарем по ремонту аспи-
рации 36 лет. В мое время в цехе преоб-
ладал ручной труд. Сейчас ему на смену 
пришли роботы. Удивительно, как бы-
стро инновации входят в нашу жизнь.

Для всех ветеранов без исключения 
оказалось важным, спустя годы, вер-
нуться на родное предприятие, где за 
работой прошло не одно десятилетие, 
посмотреть, что появилось нового, на 
каком оборудовании работает нынеш-
няя молодежь.

– После всего увиденного и услышан-
ного, у меня появился оптимистичный 
настрой, порадовался, что родное пред-
приятие, на котором работал всю жизнь 
– 41 год, развивается, – говорит ветеран 
ЦМИ-2 Василий Алексеевич Осколков. 
– Карагайский карьер возобновил про-
изводство. Еще 6-8 лет здесь будут от-

крытым способом добывать качествен-
ное сырье, а затем добыча магнезита 
будет вестись только в шахте. Большое 
впечатление произвела стройка нового 
Комплекса по производству плавленого 
периклаза, ее темпы. Уже сегодня мож-
но угадать контуры зданий. Интересно 
было побывать и на рабочем месте об-
жигальщика многоподовой печи. Благо-
дарим за организацию этой экскурсии 
цех «Ветеран» и музей «Магнезит», а 
руководителя музея Галину Викторовну 
Головко и всех руководителей подраз-
делений, нас встречавших, – за увлека-
тельный рассказ.

 Ксения МАКСИМОВА
	 	Фото	Ирины	Калиевой
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

 Борис Яковлев «Рудник. Сатка». Холст, масло. 1935 г.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 18 января.

Возвращение  
в Сатку
 Кого узнали ветераны пред-

приятия в главном герое картины 
«Шахтная печь завода “Магне-
зит”»? Какие открытия можно сде-
лать на выставке «Здесь встанут 
стройки стенами...», которая от-
крылась 20 ноября в ДК «Магне-
зит» в рамках программы «Боль-
шое искусство – малым городам»? 

Ответы на эти и другие вопросы 
можно найти, побывав на выставке 
трёх живописных полотен: «Рудник. 
Сатка» Бориса Яковлева, «Шахтная 
печь завода “Магнезит”» и «Цех про-
изводства кирпичей» Серафимы Рян-
гиной.

– Дворец культуры «Магнезит» не 
первый раз принимает выставку из 
наших фондов. Я думаю, многим за-
помнилась выставка картины Алек-
сандра Дейнеки «На женском собра-
нии» 1937 года, – отметил директор 
Челябинского музея изобразитель-
ных искусств Станислав Ткаченко на 
торжественном открытии выставки. 
– Кроме того, три года назад почти 
100 произведений искусства из Госу-
дарственного Русского музея одно-
временно экспонировались на трех 
площадках – в нашем музее, здесь, в 
ДК «Магнезит», и в Магнитогорской 
картинной галерее. Как говорили 
тогда сотрудники Русского музея, 
такая акция состоялась впервые в 
истории отечественной культуры! И 
сегодняшний проект тоже уникален 
и очень важен. Благодарю всех, кто 
участвовал в реставрации произве-
дений Бориса Яковлева и Серафимы 
Рянгиной, – Московскую художе-
ственно-промышленную академию 
имени Строганова, фонд поддержки 
и сохранения культурных инициа-
тив «Собрание», Группу Магнезит и 
Сергея Павловича Коростелева. Про-
делана огромная работа, и сегодня 
трудно представить, в каком жутком 
состоянии находились холсты из-за 
условий, в которых они хранились 
долгие годы, особенно сложную 
историю они пережили в военные 
годы...

Все три полотна, представленные 
на выставке, написаны более 80 лет 
назад. Об истории их создания и судь-
бе до реставрации, а также о сложном 
процессе восстановления вам обяза-
тельно расскажут экскурсоводы.

Выставка продлится до 21 января.

 Анна ФИЛИППОВА

«ЗДЕСЬ ВСТАЛИ 
СТРОЙКИ СТЕНАМИ...»
Мы сознательно изменили время глагола в словах Маяковского, ставших названием вы-
ставки отреставрированных полотен Яковлева и Рянгиной, поскольку «Магнезит» стро-
ился во время визита художников в начале 1930-х, строит новые мощности и сейчас.
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Массу готовит 
автоматика
 На участке № 2 департамен-

та по производству изделий (ДПИ) 
модернизирована линия № 42 по 
подготовке масс для прессования 
огнеупоров. 

Работы проведены в рамках ин-
вестиционной программы Группы 
Магнезит по увеличению производ-
ства углеродсодержащих изделий до 
130 тысяч тонн в год (на долю нового 
оборудования приходится десятая 
часть этого объёма). Новая автома-
тизированная линия задействована 
в производстве огнеупоров на основе 
плавленого периклаза с содержани-
ем корунда и углерода. Помимо пол-
ного исключения доли ручного тру-
да, данная реконструкция позволила 
улучшить экологическую ситуацию.

Подрядные работы от проектиро-
вания до пусконаладки выполнили 
специалисты Челябинского филиала 
«ММС» под руководством начальника 
механомонтажного участка Вадима 
Газизова. Электросети и автоматика 
выполнены по собственному проекту 
научно-техническим центром «При-
водная техника» (Челябинск). От 
«Магнезита» процесс модернизации 
курировали главный инженер ДПИ 
Олег Байдалин и начальник участка 
№ 2 Виталий Горшков.

– Ввод в строй нового смеситель-
ного и дозировочного оборудова-
ния был продиктован ситуацией 
на рынке огнеупоров для металлур-
гии, – поясняет Олег Байдалин. – В 
последнее время увеличился спрос 
на алюмопериклазоуглеродистые и 
периклазоалюмоуглеродистые изде-
лия. Поэтому было принято решение 
модернизировать технологическую 
линию № 42 по подготовке прессо-
вочных масс, что позволило увели-
чить выпуск этих изделий до 13 ты-
сяч тонн в год. 

Новый смеситель немецкого про-
изводства Eirich оснащён системой 
управления, которая может изме-
нять скорость перемешивания ком-
понентов, что позволяет гибко регу-
лировать технологический процесс.

– После модернизации линия ста-
ла многокомпонентной, – поясняет 
Виталий Горшков. – Если раньше 
число основных компонентов было 
всего четыре, то теперь оно достигло 
13. Прежняя линия была оснащена 
четырьмя приёмными бункерами по 
40 тонн каждый. Путём их деления 
на отсеки мы получили 9 бункеров. 
Кроме того, смонтировали четыре 
дополнительных бункера. Таким 
образом, исключено ручное дозиро-
вание. А отслеживать технологиче-
ский процесс в целом теперь можно с 
мобильного телефона, планшета или 
домашнего компьютера.

Ещё один плюс: установлен кон-
вейер закрытого типа. Пыли ста-
ло гораздо меньше. А на дозировке 
установили стационарные весы – для 
взвешивания «несерийных» компо-
нентов шихты, которые используют-
ся в процессе производства опытных 
партий. Удобно, что данные с этих 
весов (как и все остальные) переда-
ются в систему учёта «Магнезиус» 
и могут быть использованы при со-
ставлении программы для производ-
ства новых изделий. 

 Наталья УФИМЦЕВА

БЕЗ ПРИВИЛЕГИЙ
Кто-то может и позавидовать семейной чете Гусевых, но 

вряд ли останется повод для зависти, когда узнаете, что всего 
наши герои добились без всяких привилегий. И пояса затяги-
вали, и рукава засучивали. Да и сейчас мало что изменилось.

– В лихие, как сейчас говорят, 90-е годы, когда в стране 
были разруха и безденежье, у нас с мужем было две студент-
ки, – вспоминает Ирина Васильевна. – Обе дочери поступи-
ли в институты, жили в другом городе, и надо было как-то 
обеспечить им существование. Живых денег мы практически 
не видели, вместо зарплаты выдавали кое-какие продукты и 
ширпотреб. И тогда муж предложил завести домашних жи-
вотных. В то время совхозы тут и там разваливались, скот 
распродавался. Вот мы и поехали в одно из таких хозяйств 
под Магнитогорск. Привезли двух молочных коров, купили 
четырёх поросят. А как ухаживать за ними, понятия не име-
ла, я ведь городская. Но муж всему научил (он-то такой опыт 
имел): и доить, и ухаживать, и траву косить, и стога ставить. 
Как от дойки руки болели с непривычки, не описать. Зато за 
счёт продажи молочных продуктов появились деньги. Ого-
род был большой, картошки 20 соток сажали, по 300 ведер 
накапывали. Даже хлеб сами пекли и тушёнку готовили.

В это же время дом строили. Фундамент заложили ещё 
в 1988 году, не ожидали ведь, что такая разруха грянет. Но 
руки не опустили, было желание довести строительство до 
завершения. Многое приходилось делать своими руками. Мы 
ведь по образованию с мужем энергетики, учились в одной 
группе в ЧПИ, вместе с первого курса, с первой картошки. Так 
что быт себе смогли организовать. И электрификацию, и га-
зификацию, и канализацию.

Подводя черту в теме привилегий, упомянем о предках 
Ирины Васильевны, они родом из Саткинского района. Ба-
бушка Александра Михайловна жила на Мухоринских ху-
торах, что за Сулеёй. В годы коллективизации (в конце 20-х 
– начале 30-х годов прошлого века) получила привилегию чу-
дом не сгинуть от голода (выручал «подножный корм») и со-
хранить дочерей – Тамару и Веру – маму Ирины Васильевны. 
Дедушка Павел Егорович Рачёв в Великую Отечественную 
войну получил привилегию воевать на передовой, пропал 
без вести. Его имя по праву высечено на памятнике, установ-
ленном в городском сквере. Отец Василий Егорович Егоров 
тоже воевал, ему посчастливилось выжить. Ирина Васильев-
на помнит, как в далёком детстве в День Победы папин по-
ношенный пиджак тяжелел от наград, трудовых и военных 
– медалей, орденов Славы, Ленина, Октябрьской революции. 
После войны отец много лет работал машинистом экскавато-
ра в карьерах «Магнезита».

ДУША АГРЕГАТА
На производстве Ирина Васильевна, в основном, была 

конструктором, занималась проектами энергетического хо-
зяйства. Вводимых в строй объектов, которым требовалось 
снабжение энергоресурсами, было на её счету множество. 
Помимо производственных мощностей, на балансе предпри-
ятия находились социальные объекты: лагерь «Барабанщик», 
молокозавод в Айлино, база отдыха «Зюраткуль», профилак-
торий, многоквартирное жильё. Везде, где требуется водо-
снабжение, тепло, канализация, и где не обойтись без проек-

та котельной, инженерных сетей и прочего, была приложена 
её рука. И инженерная хватка. На счету у Ирины Васильевны 
несколько рацпредложений, одно из которых – оборотная си-
стема снабжения охлаждающей водой в ЦМП-4 с установкой 
градирни.

– Все реконструкции, переделки, ввод в строй нового обо-
рудования без нас не обходились, – говорит Ирина Васильев-
на. – Придёт новый агрегат, надо ему жизнь дать. К примеру, 
прессу нужны сжатый воздух и вода. Мы подводили их от 
компрессорной станции. А к этой станции надо электриче-
скую часть привязать. Энергохозяйство – это душа оборудо-
вания.

САМОЕ ЦЕННОЕ
Был, как выражается Ирина Васильевна, в её деятель-

ности «прыжок в сторону» – работа в группе СУЭ (систем 
управления энергоресурсами) по внедрению компьютерных 
технологий. Под началом Сергея Ивановича Чумаченко в эту 
группу собрали самых продвинутых специалистов. Работали 
не пять, а шесть дней в неделю. Через три года группа выпол-
нила свои функции, и Ирина Васильевна вернулась в энерге-
тическое бюро проектного отдела. Не заметила, как настал 
пенсионный возраст. На уговоры начальника отдела Юрия 
Ильича Краснова «поработать ещё» не поддалась.

– Как раз внуки «посыпались», – объясняет моя собесед-
ница. – Решила помочь дочерям растить детей. Всего у меня 
четыре внука и две внучки. Старший внук Василий получил 
высшее образование и работает в Праге, Арина поступила в 
Калининград на прикладную математику, Владимир учится 
в десятом классе, Паша – в восьмом, Маруся – в пятом, Илье 
5 лет.

НА МИРУ
На семье Ирина Васильевна никоим образом не замыкает-

ся. Недавно поучаствовала в компьютерных соревнованиях. 
Сдала спортивные нормативы на золотой знак отличия ГТО. 
А еще участвует в проверках ЖКХ на предмет законности на-
числения платежей. Не отставать же от мужа, председателя 
городской общественной организации «Народный контроль». 

– Приходите бегать – идём. Плавать – идём. Петь – с удо-
вольствием. Мусор убрать вокруг ДК «Магнезит» или тропу 
здоровья почистить – присоединяемся. Тополиную аллею на 
территории предприятия заложить – и тут участвуем. Отме-
тить 100-летие комсомола – да с радостью, – перечисляет моя 
собеседница.

Есть у неё и хобби – вышивание крестиком больших сю-
жетных картин. А ещё Гусевы любят путешествовать.

 Наталья УФИМЦЕВА
	 	Фото	Василия	Максимова

По жизни, рук не опуская
Одни в годы кризисов и неурядиц сгибаются под спудом проблем, другие потуже 
затягивают пояса, а кто-то ради благополучия семьи засучивает рукава. Ветеран 
«Магнезита» Ирина Васильевна Гусева – из тех, кто рук не опускает.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ГУСЕВА
Ветеран «Магнезита». После школы год работала в цехе 
сетей и подстанций (ЦСиП), что и определило выбор 
профессии. В 1975 году после окончания Челябинского 
политехнического института, получив квалификацию ин-
женера-электрика, поступила в отдел главного энергетика 
инженером-контролёром по надзору за котлами, кранами 
и другим оборудованием. Через четыре года перешла 
в проектный отдел — конструктором. С 1986 года в тече-
ние 11 лет работала в тресте «Южуралметаллургстрой» – 
вначале заместителем, затем главным энергетиком. В 90-е 
годы перешла в проектный отдел «Магнезита», где до вы-
хода на заслуженный отдых возглавляла энергетическое 
бюро. В это же время в составе рабочей группы внедряла 
компьютерные системы управления энергоресурсами. 
За активную общественную работу летом 2018 года Ирина 
Васильевна отмечена Почётной грамотой главы Саткин-
ского района. Вместе с супругом Григорием Максимови-
чем воспитала двух дочерей (обе руководят собственными 
предприятиями). У Гусевых четыре внука и две внучки – 
студенты, школьники и дошкольник.
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Победа Викторов
 Команда «Магнезита», ко-

торую представляли два Виктора 
– Богачёв и Тюленёв – одержала 
победу в районном шахматном 
турнире среди ветеранов. 

За чёрно-белыми досками срази-
лись 13 команд. Три из них выставил 
«Магнезит» (две были от Карагай-
ского карьера и одна сборная). Тур-
нир был проведён по швейцарской 
системе. На протяжении семи туров 
соперников выбирала компьютерная 
программа (на каждом следующем 
этапе за доской встречались игроки 
с равным количеством набранных 
очков, то есть победитель с победи-
телем, а проигравший с проиграв-
шим), таким образом, каждый участ-
ник, независимо от хода игры, смог 
набрать в свой актив возможный 
максимум.

Заключительный тур выявил 
сильнейших шахматистов. В лич-
ном зачёте победу одержал ветеран 
МВД Сергей Евдокимов, второе ме-
сто у Виктора Богачёва (оба набрали 
по шесть очков, но дополнительные 
коэффициенты расставили их на 
разные места в турнирной таблице), 
а замкнул тройку лидеров Валерий 
Мухаметнуров, представлявший 
СЧПЗ.

Для подведения итогов в команд-
ном зачёте также потребовалось 
учесть дополнительные данные. Ко-
манды бывших металлургов СЧПЗ и 
горняков «Магнезита» набрали рав-
ное количество очков, но с учётом 
коэффициентов Бергера и Бухгольца 
оказалось, что магнезитовцы вы-
игрывали у более сильных соперни-
ков, поэтому им и присудили победу. 
3-е место заняла команда Дома вете-
ранов.

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото	из	архива	редакции

 В ноябре Саткинское первич-
ное отделение Всероссийского обще-
ства слепых отметило свое 65-летие. 
В связи с этой датой проводится серия 
мероприятий для её участников, в том 
числе – экскурсии для слабовидящих, 
подготовленные сотрудниками музея 
«Магнезит». Первыми их посетили сат-
кинцы, планируют приехать в гости к 
магнезитовцам и представители Злато-
устовской организации.

Путешествовать по миру огнеупоров 
гостям помогли ветераны и молодежь 
Группы Магнезит. В процессе тактиль-
ного познания, сопровождавшегося ув-
лекательным рассказом экскурсовода, 
гости узнали, как добывают магнезит, 
какую продукцию из него производят, 
насколько важна деятельность компа-
нии для мировой промышленности.

– Очень много впечатлений! Дома у 
меня хранится образец горного хруста-
ля. Поразительно, как периклаз, рож-
дающийся в процессе плавки, близок к 
нему, те же грани, текстура, – отмечает 
Валентина Гаврилова.

Но это не единственное, чему в этот 
день удивились посетители.

– Эта экскурсия стала для нас од-
ним большим открытием. Поражает 
масштаб производства «Магнезита», 
разница веса выпускаемой продукции: 
от нескольких граммов до нескольких 
тонн, – делится председатель Саткин-
ского отделения ВОС Жамиля Хакимья-
нова. – Признаться, появилось чувство 
гордости за Сатку, за градообразующее 
предприятие, которое занимает пере-
довые позиции на рынке огнеупоров. 
Огромное спасибо руководству Группы 
Магнезит за организацию экскурсии 
для нас, ставшей отличным юбилейным 
мероприятием, которое точно запом-
нится всем его участникам, и подарки 
к 65-летию нашего общества. Мы также 
благодарны волонтерам молодежной 
организации предприятия, которые 
развезли подарки по домам. И, конечно, 
– сотрудникам музея и их помощникам 
за теплый прием и интересный рассказ.

– После реконструкции основные 
фонды нашего музея: фотографии, до-
кументы, экспонаты стали открыты для 
посетителей, в том числе тех, кто имеет 

ограниченные возможности здоровья, 
- говорит руководитель музея «Магне-
зит» Галина Головко. – У нас разработа-
на экскурсия для слабослышащих лю-
дей, сегодня стартовала экскурсия для 
посетителей, имеющих слабое зрение, 
основанная на слуховом восприятии 
информации и тактильных ощущениях 
при контактах с музейными экспоната-
ми. Хочется расширить их возможности 
– подарить радость общения, получения 
новых знаний и впечатлений.

 Ксения МАКСИМОВА 
  Фото	автора

В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕМир магнезита на ладони
В музее «Магнезит» состоялась первая экскурсия для слабовидящих людей. Ее 
посетителями стали представители Саткинского отделения Всероссийского общества 
слепых. А провести её помогли ветераны и молодые магнезитовцы.

Выражаем сердечную благодар-
ность руководству и водителям Груп-
пы Магнезит, всем друзьям, знако-
мым за участие, оказание помощи в 
организации похорон дорогого нам 
сына и брата 

Виктора Ивановича ПАШКОВА. 
Отдельная благодарность за вни-

мание и помощь С. П. Коростелё-
ву,  главному врачу МПЦ «ЛаВита»  
О. А. Чиркову, врачу-кардиологу  
Н. В. Шитлиной. 

С уважением, сестра и мама

КСТАТИ

 С 1953 года Саткинское обще-
ство слепых входит в состав Злато- 
устовской организации Всероссий-
ского общества слепых.

 В настоящее время на учете 
в Саткинском отделении Всероссий-
ского общества слепых состоит  
60 человек.

 Деятельность организации  
направлена на социальную  
реабилитацию и интеграцию  
незрячих, повышение образователь-
ного уровня и культуры общения, 
развитие общественной активности 
инвалидов по зрению,  
реализации ими своих гражданских, 
социально-экономических прав 
и другое.

Нет равных и в домино
 Ветераны «Магнезита» выиграли турнир по игре 

в домино. Поединок продолжил череду состязаний в рам-
ках районной спартакиады среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, каждая из 
которых состояла из двух человек. Несмотря на то, что до-
мино считается мужской дворовой игрой, шесть команд (от 
торговли, управления образования и Дома ветеранов) были 
женскими, а остальные восемь были укомплектованы пред-
ставителями сильного пола.

Турнир строился по швейцарской системе: в восьми ту-
рах максимальное число игр провели, как победители, так 
и проигравшие. Тур состоял из трёх партий, выявлявших 
победителя. В абсолютном зачёте тройка лидеров распре-
делилась следующим образом: «Магнезит», Дом ветеранов, 
Бердяуш. Три мужские команды магнезитовцев заняли 
весь пьедестал в личном зачёте. А среди женщин победила 
команда Дома ветеранов, 2-е место – у представительниц 
управления образования, 3-е – у ветеранов торговли. Всем 
призёрам вручены грамоты и небольшие призы. Помимо 
игрового азарта, участники турнира смогли получить пор-

цию задушевного общения за чашечкой чая в перерывах 
между поединками.

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото	Евгении	Генераловой

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПОРТ
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
«Достоевский. Жизнь и творче-
ство». Выставка из фондов Лите-
ратурно-мемориального музея  
Ф. М. Достоевского.
«Вот какой рассеянный». Инте-
рактивная выставка для детей 
младшего школьного возраста 
по стихотворению С. Я. Маршака 
(Санкт-Петербург).
График работы: с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00); в субботу, 
воскресенье – по предваритель-
ным заявкам по телефону 9-46-84.

Краеведческий музей
«Родословное древо саткинцев: 
Даниловы». Выставка. 
Экскурсии по музею, по городу, 
району. 

ДК «Магнезит»
8 декабря. 17:00. «Уральский 
перепляс». Концерт.
До 21 января. Выставка картин  
С. Рянгиной и Б. Яковлева «Здесь 
встанут стройки стенами…» 
из коллекции Челябинского музея 
изобразительных искусств.
С 27 декабря по 30 декабря. С  
3 по 6 января. 11:00, 13:00, 15:00. 

«Зимняя сказка о елочной игруш-
ке». Новогодние праздники у елки. 
«Снегурочка – снежная внучка». 
Большая новогодняя премьера. 
Веселая музыкальная сказка 
для всей семьи о новогоднем 
волшебстве, с приключениями 
и превращениями.   
Цена билета 170 рублей.

Площадь ДК «Магнезит» 
27 декабря. 17:00. Открытие Глав-
ной елки города.

ДК «Строитель»
12 декабря. 17:00. «Я – человек 
и гражданин РФ». Познаватель-
ная программа для учащихся 8-11 
классов. 
15 декабря. 12:00. «Уральские са-
моцветы». IV-й районный конкурс-
фестиваль народного творчества. 
С 21 по 29 декабря. 10:00, 12:00, 
14:00, 17:00. «Вунш Пунш или не-
вероятное спасение Нового года». 
Новогодний интерактивный спек-
такль для детей. 

Площадь ДК «Металлург»
28 декабря. 18:00.  «Новогодний 
сюрприз». Открытие городской 
ёлки.

Центральная библиотека
(Солнечная, 16)
13 декабря. В течение дня.  «Что 
читают саткинцы?». Выставка. 
С понедельника по пятницу 
с 8:00 до 19:00; в субботу с 11:00 
до 19:00; воскресенье – выходной. 
Буккроссинг.
Каждую субботу. 14:00, 17:00. Суб-
ботний кинозал.

Центр культурных инициатив 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 26)
С 10 по 28 декабря. «Чудо Рожде-
ства». Выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества.
11 декабря.17:00. «Великий сын 
России». Литературный вечер 
к 100-летию А.И. Солженицына.
20 декабря. 16:00. «Новогодняя 
игрушка». Мастер-класс.
С 25 по 31 декабря. «Чудо рожде-
ства». Выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества.
Ежедневно. Виртуальный филиал 
Русского музея.

МЕЖЕВОЙ

ДК «Горняк»
24 декабря. 10:00, 11:00. «Новогод-
ние приключения Маши и Вити». 

Театрализованное новогоднее 
представление для детей до-
школьного возраста.
24 декабря. 14:00. «Новогодние 
приключения Фунтика». Театрали-
зованное новогоднее представле-
ние для детей 1-2 классов.
25 декабря. 17:00. «Пиратский 
бунт». Новогодняя морская дис-
котека для детей 3-4 классов.
27 декабря. 17:00. «Зажигаем, от-
дыхаем!». Новогодняя дискотека 
для учащихся 5-7 классов.
28 декабря. 18:00. «Вместе встре-
тим Новый год». Вечер отдыха 
для татаро-башкирского населе-
ния.
29 декабря. 19:00. «Новые при-
ключения Мухи-Цокотухи под Но-
вый год». Новогодняя музыкаль-
ная комедия для взрослых.
30 декабря. 19:00. «Новогодняя 
ночь». Танцевальная программа 
для населения.
31 декабря. С 00:00 до 04:00. 
«Новогодняя ночь». Новогодняя 
танцевальная программа для на-
селения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в декабре!
• Аксенова Николая Павловича
• Арефину Валентину Борисовну
• Байтуллину Людмилу Халимовну
• Бунакова Юрия Федоровича
• Валиахметову Маршиду Фахаразиевну
• Виноградова Александра Ивановича
• Волкову Валентину Алексеевну
• Гайнатулину Зайтуну Рамазановну
• Галиуллину Флюру Афтафовну
• Городилову Валентину Яковлевну
• Гуйо Лилию Эвальдовну
• Дубровину Анастасию Тимофеевну
• Захарову Марию Павловну
• Золотарева Владимира Николаевича
• Зубову Анну Антоновну
• Калимулину Галину Владимировну
• Климовских Нину Александровну
• Коваленко Татьяну Васильевну
• Кряжевских Василия Николаевича
• Курочкину Галину Николаевну
• Лазу Алевтину Сергеевну
• Леканову Галину Семеновну
• Лескив Ольгу Михайловну
• Лесову Александру Михайловну

• Любимову Валентину Васильевну
• Моисеенко Людмилу Петровну
• Мысова Александра Ивановича
• Нестерову Нину Владимировну
• Никифорову Нафису Тагировну
• Николаеву Галину Викторовну
• Семенцова Валерия Андреевича
• Симион Екатерину Михайловну
• Снегиреву Ираиду Борисовну
• Соколову Анастасию Петровну

• Соснину Рафису Ризвановну
• Стройкину Галину Ивановну
• Султанову Мухалляфу Галимовну
• Талан Зою Ивановну
• Танкова Николая Владимировича
• Тингаеву Любовь Борисовну
• Усанину Любовь Николаевну
• Устинову Светлану Савельевну
• Фадееву Таисию Федоровну
• Фомину Валентину Павловну

• Хамзину Нажию Нуримановну
• Храмцову Лидию Константиновну
• Шарову Маргариту Михайловну
• Шарову Надежду Павловну
• Шумилову Любовь Николаевну

Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем мы Вам в юбилей!

Цех «Ветеран». Совет ветеранов

,,

Юбилярам будет перечислена 
премия на лицевые счета  
в Челябинское отделение  
№ 8597 ПАО «Сбербанк России».
Телефоны для справок: 
9-49-69, 9-49-70.

!

Учредитель: Профсоюзный комитет
ПАО «Комбинат “Магнезит”». 

Адрес редакции/издателя:  
456910, г. Сатка, ул. Солнечная, 34. 
Телефоны: 9-48-99, 9-45-34. 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru

Уважаемые ветераны! 
Приглашаем вас на Рожде-

ственский вечер, который состо-
ится 8 января в ДК «Магнезит», 
начало в 13-00 часов. Вход сво-
бодный. 

Совет ветеранов

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!
Поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! 

Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», за праздничными подарками.  
Подарки можно получить с 12 по 17 декабря с 9 до 18 часов в ДК «Магнезит» согласно графику:

• 12 декабря – КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, 
ЦГАТП (ЦРГАО), ГОП;

• 13 декабря – ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, ДПИ, энергоцех, ПСХ, 
РСЦ, УКС, УПД;

• 14 декабря – ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), управле-
ние, отдел отгрузки и заказов, СТЛ, ЦТЭ, Группа Магнезит (офис), 
департамент инновационной продукции, коммерческий департа-
мент, производственный департамент;

• 15 декабря – ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ДПП, ОТК, 
УТК, ЦЭО;

• 16 декабря – ЦМИ-1, ЦСиП, газовый цех, ЭРЦ, ТСЦ,  
ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦАСиИТ, ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП 
(ЦБМИ);

• 17 декабря – ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, ЖДЦ, УАП, УПП, цех 
весов, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК и все, кто не получил подарки по 
графику.

Для получения подарка при себе иметь паспорт (ксерокопия 
паспорта не принимается).

Цех «Ветеран»  
Совет ветеранов

!


