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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

	 В	шахматы	играют	все!

В САТКУ ЕДУТ  
СУПЕРШАХМАТЫ

Фото Василия Максимова

Сатка и шахматы – неразлучны. Практически все лето наш город принимает шахма-
тистов со всей страны и зарубежных гостей, проводит крупные турниры и для детей, 
и для взрослых. А в августе нас ждёт уникальное для нашего края событие – Суперфи-
налы чемпионата России среди мужчин и женщин.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 7 сентября.

От Невы до Оби
 Объявлены списки участни-

ков Суперфиналов 71-го чемпио-
ната России среди мужчин и 68-го 
чемпионата России среди женщин, 
которые в этом году состоятся в 
Сатке.

Соревнования пройдут с 24 августа 
по 6 сентября в ДК «Магнезит». Они 
продолжают программу «Шахматы в 
музеях», которую с 2012 года реализу-
ют Российская шахматная федерация 
и Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко.

На прошлой неделе РШФ опубли-
ковала списки участников Суперфи-
налов. К нам приедут сильнейшие 
представители 10 регионов – от Пите-
ра до ЯНАО. 

Общий призовой фонд соревно-
ваний – 9 миллионов рублей. Кроме 
того, победители мужского и женско-
го турниров получат в подарок авто-
мобиль марки Renault. 

Напомним, в этом году Сатка стала 
победителем конкурса на право про-
ведения Суперфиналов чемпионата 
России по шахматам среди мужчин и 
женщин. Организаторы отметили, что 
наш город имеет богатую шахматную 
историю: здесь проводятся различные 
соревнования для детей и взрослых, 
много лет работает гроссмейстерская 
школа 10-го чемпиона мира Бориса 
Спасского. Ранее Суперфиналы, кото-
рые в рамках программы «Шахматы в 
музеях» проводятся с 2013 года, при-
нимали музей-усадьба Рукавишнико-
вых в Нижнем Новгороде, Казанский 
Кремль, национальная художествен-
ная галерея «Хазинэ» (Татарстан), Но-
восибирский государственный крае-
ведческий музей и Государственный 
музей политической истории России 
(Санкт-Петербург).

Международная программа «Шах-
маты в музеях» демонстрирует не-
разрывную связь шахмат, культуры, 
истории, спорта и искусства. Во время 
проведения Суперфиналов в ДК «Маг-
незит» будет открыта выставка совет-
ского и российского живописца, пред-
ставителя «сурового стиля» Гелия 
Коржева (1925-2012). В экспозиции 
«Неизвестный Коржев» будут пред-
ставлены эскизы, этюды и графика из 
архива семьи художника, выполнен-
ные им во время работы над ключе-
выми полотнами военной, историче-
ской, библейской и другими сериями 
в 1953-2012 годы.

В традициях программы и день се-
ансов одновременной игры, которые 
для юных шахматистов и ветеранов 
проводят известные гроссмейстеры.

 Подробности	на	сайте	РШФ	–	ruchess.ru

Поздравляем!
 Если главным событием ав-

густа станут крупнейшие в стране 
шахматные соревнования, то глав-
ными событиями июля, безусловно, 
были праздничные мероприятия 
Группы Магнезит, посвященные Дню 
металлурга. По традиции первыми 
поздравления с профессиональным 
праздником принимали ветераны 
труда и передовики производства.

Торжественная церемония награж-
дения магнезитовцев, внесших большой 
личный вклад в развитие предприятия, 
состоялась 12 июля во Дворце культуры 
«Магнезит». От имени губернатора Че-
лябинской области Бориса Дубровско-
го собравшихся поздравил начальник 
Главного управления по труду и занято-
сти населения региона Владислав Смир-
нов, вручив магнезитовцам почетные 
грамоты и награды за многолетний до-
бросовестный труд и высокий уровень 
профессионализма.

Почетной грамотой губернатора 
Челябинской области награждена Ве-
нера Жамильевна СИТНИКОВА, марк-
шейдер Мельнично-Паленихинского 
карьера. Благодарности губернатора 
Челябинской области удостоены Мак-
сим Юрьевич ТУРЧИН, технический 

директор Группы Магнезит, и Лилия 
Айратовна СУКШИНА, просевщик по-
рошков на механических ситах депар-
тамента по производству плавленого 
периклаза.

Евгений Антонович КУЗЬМИН, глав-
ный инженер предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис», принимал поздравления 
под самые громкие аплодисменты – он 
удостоен звания «Почетный металлург».

Почетные грамоты Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ Вячеслав Смирнов вручил пяти 
магнезитовцам: Эльзе Вячеславовне 
СКОРЫНИНОЙ, ведущему инженеру 
управления контроля качества и ис-
пытаний (УККиИ), Сергею Петровичу 
ТАРАСОВУ, сепараторщику дробиль-
но-обогатительной фабрики, и его 
коллеге по цеху бункеровщику Лилии 
Камилевне МЕДЕСИЦКОЙ, а также 
Николаю Александровичу ПОДКО-
ПАЕВУ, энергетику по оборудованию 
вращающихся печей департамента по 
производству порошков (ДПП), и Иго-
рю Петровичу СУХОВУ, электрослеса-
рю дежурному и по ремонту оборудо-
вания МПК.

Еще пять человек награждены по-
четной грамотой и благодарностями 

Министерства экономического разви-
тия Челябинской области. Это Алексей 
Валерьевич СЕМЁНОВ, машинист по-
грузочно-доставочной машины шахты 
«Магнезитовая», Зульфия Зуфаровна 
ВЫЛОМОВА, мастер по технологии 
ДПП, Николай Николаевич СКОРОХО-
ДОВ, мастер по ремонту оборудования 
департамента по производству изделий 
(ДПИ), Галия Амировна АХМЕТОВА, ма-
шинист паровых турбин теплосилового 
цеха, Виталий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
начальник участка железнодорожного 
цеха.

Церемония награждения продолжи-
лась вручением благодарственных пи-
сем Законодательного Собрания Челя-
бинской области. Поздравления в связи 
с этим принимали Олег Борисович НОГ-
ТЕВ, главный инженер ДПП, Марина 
Борисовна ЧИРКОВА, начальник управ-
ления внешних коммуникаций, Сергей 
Евгеньевич МАРИНИН, машинист буро-
вой установки шахты «Магнезитовая», 
Ирина Михайловна ДРУЖКОВА, транс-
портерщик ДПИ, и Ольга Брониславов-
на ДРЕСВЯННИКОВА, машинист ком-
прессорных установок энергоцеха.

Продолжение на 2 стр.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕДРА

– Мой выбор профессии был связан 
с тягой к природе, путешествиям, – де-
лится Раиса Степановна. – Археология 
нравилась, как погружение в историю. 
А маркшейдерское дело – это ведь тоже 
своего рода путешествие в недра. Марк-
шейдер с немецкого языка – землемер. 
А в институте мы называли себя «штур-
манами горного производства». Без 
маркшейдера не начнётся ни одна раз-
работка.

В институт девушек на маркшейдер-
ское дело брали не очень-то охотно: ра-
бота в шахте и карьере не для слабого 
пола. Но я так не думала и даже вычи-
тала в журнале «Работница», что жен-
щина «хоть в пасть крокодилу зайдёт». 
И правильно! Мы, женщины, выносли-
вые. Во время институтской практики 
мне довелось поработать на угольных 
шахтах Кизеловкого горного бассейна, 
в Воркуте, Инте. Писала диплом по Ин-
тинской шахте.

– А как же романтика, открытия?
– Они всегда рядом. К примеру, во 

время учёбы у нас была астрономиче-
ская практика, когда в поле по звёздам 
определяли координаты, как средневе-
ковые мореплаватели. Как-то во время 
экспедиции в Пермской области я на-
шла отпечаток древнего папоротника 
на камне. Преподаватель геологии ска-
зал, что эти места богаты подобными 
находками. А в карьере идёшь и глаз 
не можешь оторвать от выработки. Ви-
дишь различные породы, сопутству-
ющие магнезиту: доломиты, диабазы, 
пирит, халькопирит, кварцы. Да и сам 
магнезит бывает разных оттенков. Есть 

серый, белёсый, голубоватый и даже 
жёлтый. Магнезит с янтарным оттен-
ком добывают в Берёзовском карьере. А 
самый хороший магнезит был на Кара-
гае, где возобновлена добыча.

БУДНИ МАРКШЕЙДЕРА
– Задав направление, маркшейдер 

должен контролировать, правильно ли 
прошли, не зарезалась ли техника за 
пределы планируемой выработки, – по-
ясняет Раиса Степановна. – Забурен-
ный блок замеряется до взрыва – выдер-
жан, не выдержан по глубине скважин. 
Для этого были специальные «удочки» с 
грузом на леске. Сначала замер до воды, 
и дальше – до дна. Готовились данные 
для взрывников, которые по ним дела-
ли расчет взрывчатых веществ. Взорва-
ли. Дождались оседания пыли. Геологи 
берут пробы взорванных масс на каче-
ство. Когда выгрузят взорванную массу, 
снова съёмка.  

Ежемесячно подсчитывали объёмы 
добычи, ежегодно давали отчёт о разра-
ботке горизонта, количестве добытого 
магнезита и пустой породы. Раз в год 
вместе с аудиторами проводили инвен-
таризацию остатков на складах. Плюс 
– работа с документацией. И как бонус 
– постоянный контакт с людьми – буро-
виками, машинистами экскаваторов, 
геологами и другими специалистами. 
На хороших людей мне всегда везло. В 
70-е годы главным маркшейдером гор-
ного управления был Фёдор Матвеевич 
Працюк. На Степном руднике был Эду-
ард Николаевич Волков. На Волчьей 
горе – Юрий Николаевич Шантурин 
(позже он сменил Працюка). На Кара-
гае – Раиф Шарафлисламович Ардисла-
мов. От них я многому научилась. Это 
грамотные, опытные, дотошные (а это 
в маркшейдерском деле хорошая черта) 
люди. А самое главное – душевные.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
– Вначале руду из карьеров «Магне-

зита» вывозили только железнодорож-
ным транспортом на электрической 
тяге, – продолжает моя собеседница. 

– Железную дорогу собирали монтёры 
пути – из секций рельс вместе со шпа-
лами. В середине 70-х годов перешли 
на автотранспорт. Маркшейдеры пла-
нировали не только проходку, кото-
рую делал экскаватор, но и дорожный 
серпантин. А в последующем кон-
тролировали качество построенных 
дорог. Следили, чтобы соблюдались 
уклоны (отношение перепада высот к 
длине съезда). Если на железной доро-
ге они допускались до 3%, то на авто-
мобильной – до 80%. Надо было про-
верять съезды, ширину дороги, высоту 
бровки (она должна быть 170 см). На 
Карагае порода вывозилась БелАЗами 
110-тонниками. К карьерным дорогам, 
по которым они ходили, предъявля-
лись особые требования. Больше ши-
рина, а после каждого 300-метрового 
подъёма должна быть горизонтальная 
площадка. 

ПРОГРЕСС В ДЕЛЕ
– При съёмке карьера использова-

лись теодолиты, нивелиры, рулетки. 
Спускались в карьер, делали замеры. 
Чертёж разработки от руки наносили 
на планшет. Рисовали на миллиметров-
ке, – перечисляет арсенал маркшейде-
ра Раиса Степановна. – А в 1977 году 
управление решило внедрить фото-
грамметрическую съёмку. Создали 
группу, приобрели дорогую аппарату-
ру. Внедрили.

А в 2000-х годах перешли на ком-
пьютеры. С помощью программ стало 
удобно рассчитывать координаты то-
чек стояния. Также в компьютере по 
съёмочным точкам мы стали создавать 
изображения границ горизонтов. А 
сейчас на «Магнезите» применяют со-
всем другие приборы – более высокого 
класса, с GPS-навигаторами. Стоит те-
одолит, а информация с него сразу на 
компьютер передаётся. Я с такими при-
борами не успела поработать. Увидишь 
их, дух от зависти захватит.

 Наталья	УФИМЦЕВА
  Фото автора

Штурман  
горного производства
Этим крылатым выражением называют маркшейдеров. Ветеран «Магнезита» Раиса 
Степановна Докшина разрабатывала карьеры предприятия без малого 40 лет. 
Прошла методы планирования разработки от ручного чертежа до съёмки методом 
фотограмметрии.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

РАИСА СТЕПАНОВНА ДОКШИНА
Ветеран «Магнезита», председа-
тель совета ветеранов Карагайско-
го карьера. В 1972 году окончила 
Пермский политехнический институт 
по специальности «Маркшейдерское 
дело». По распределению попала 
в Сатку. Начинала маркшейдером 
на буровом участке Волчьегорско-
Степного рудника, затем на горном 
участке Карагайского карьера. 
На протяжении многих лет замещала 
старшего маркшейдера карьера. 
Была награждена памятным знаком 
«300 лет горно-геологической служ-
бе России», юбилейными медалями 
«100 лет профсоюзам России» и  
«100 лет комбинату «Магнезит», 
неоднократно отмечалась грамо-
тами и премиями, выступала за цех 
в различных видах спорта. В 2013 
году вышла на заслуженный отдых. 
Её сын Андрей – ведущий инженер 
ММС. Есть две внучки. Арина окон-
чила первый курс Магнитогорского 
горно-металлургического универси-
тета, Анна перешла в девятый класс. 
Раиса Степановна окончила курсы 
гитаристов, написала песню, каждый 
год ездит на Ильменский фестиваль.

Окончание. Начало на 1 стр.

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами Саткин-
ского муниципального района в этот 
день наградили Елену Борисовну 
ШАНГАРЕЕВУ, контролера матери-
алов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий УККиИ, Светлану Юрьевну 
КЛИМЕНТЬЕВУ, начальника груп-
пы центра оценки и развития пер-
сонала, Олега Сергеевича БАЙДА-
ЛИНА, руководителя направления 
оксидоуглеродистых и периклазош-
пинельных изделий ДПИ, Татьяну 
Владимировну ЛЯДСКУЮ, операто-
ра котельной теплосилового цеха, 
Игната Викторовича КОРНЕВА, ин-
женера технического управления, 
Ришата Фуатовича ШАФЕЕВА, смен-
ного мастера департамента иннова-
ционной продукции (ДИП), Наталью 
Васильевну ГЕРУН, лаборанта хими-
ческого анализа УККиИ, Валентину 
Алексеевну ШУШАРИНУ, электро-
монтера оперативно-выездной бри-
гады ЦСиП, Светлану Александров-
ну ШУМАКОВУ, оператора пульта 
управления ДПП, Ксению Юрьевну 
МУХОРИНУ, весовщика цеха весов, а 
также наших уважаемых ветеранов 
– Ирину Васильевну ГУСЕВУ, Галину 
Николаевну ПАЛАТИНУ и Татьяну 
Николаевну АНУФРИЕВУ.

Заместитель генерального ди-
ректора Группы Магнезит Василий 
ВЕРЗАКОВ отметил, что День ме-
таллурга – это праздник профессио-
налов, которые всегда верны своему 
делу. И, пожелав всем благополучия, 
счастья, новых трудовых достиже-
ний и удовольствия от работы, он 
вручил почетные грамоты компа-
нии. Их удостоены Михаил Романо-
вич ДОСКАЧ, укладчик-упаковщик 
ДИП, Сергей Валерьевич ВАСЕЦ-
КИЙ, начальник производственного 
управления, Валерий Дамирович ГА-
ЛИМОВ, взрывник ГЦВР, Юрий Ана-
тольевич СУББОТИН, прессовщик 
огнеупорных изделий ДПИ.

Теплыми продолжительными 
аплодисментами зал встретил маг-
незитовцев, удостоенных звания 
«Заслуженный ветеран комбината 
«Магнезит», – Нину Михайловну 
ДЬЯКОВУ, машиниста пневмотран-
спорта ДПП, Тамару Федоровну БА-
РАНОВУ, ветерана «Магнезита», и 
Марину Сергеевну ШОЛОХОВУ, на-
чальника СТЛ.

Особенно торжественный и од-
новременно трогательный момент 
праздника – церемония занесения 
имён магнезитовцев в Книгу Трудо-
вой Славы. Её большой, увесистый 
том традиционно выносит Виктор 
Александрович Немчинов, заслу-
женный ветеран предприятия, хра-
нитель его истории. Сначала каж-
дый награждаемый оставляет свою 
подпись под портретной фотографи-
ей в новых страницах Книги, а за-
тем получает удостоверение. В этом 
году этой чести удостоены: Сергей 
Александрович ИСАЕВ, машинист 
пневмотранспорта ДПП, Людми-
ла Рафиловна ПЕТРОВА, машинист 
крана ДПИ, Алексей Владимирович 
ГАВРИЛОВ, машинист буровой уста-
новки шахты «Магнезитовая».

 Анна	ФИЛИППОВА

Поздравляем!
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Чтим и помним
 Ветераны «Магнезита» при-

вели в порядок могилы бывших 
руководителей предприятия, чьи 
родственники не проживают в Сат-
ке.

Этой традиции уже несколько лет. 
Кажый год представители цеха «Ве-
теран» и Совета ветеранов возлагают 
цветы и наводят порядок на могилах 
магнезитовцев, за которыми, к со-
жалению, некому ухаживать. Где-то 
нужно убрать траву, где-то подкра-
сить оградку или памятник. В этом 
году в таком уходе нуждались моги-
лы Геннадия Петровича Каменских, 
участника Великой Отечественной 
войны, заслуженного ветерана «Маг-
незита», бывшего председателя Со-
вета ветеранов; Ивана Фёдоровича 
Чикурова и Михаила Ивановича 
Чекасинова, в разные годы возглав-
лявших завод «Магнезит»; Тамары 
Николаевны Борисовой, Героя Соци-
алистического Труда, руководившей 
ЦМП-3; а также Алексея Павловича 
Пермякова, Григория Фёдоровича 
Блинова и Михаила Николаевича 
Семёнова, которые руководили ра-
ботой различных подразделений и 
служб предприятия.

Поиски  
в Долине смерти
 Бойцы поискового отряда 

«Витязь» провели учебно-трени-
ровочную Вахту памяти вблизи де-
ревни Хлепень Сычевского района 
Смоленской области.

Под руководством командира от-
ряда Сергея Мавлетова и его заме-
стителя Дениса Мухарямова юные 
бойцы «Витязя» – Георгий Абдрах-
манов, Иван Коростелёв, Никита 
Хохлов, Дмитрий Семёнов, Данила 
Косогорцев, Дмитрий Гуйо – на прак-
тике закрепили знания, полученные 
в школе юного поисковика, отточили 
навыки работы с металлоискателем 
и щупом.

Работы велись в урочище дерев-
ни Жеребцово, которая в годы войны 
стала ареной ожесточённых боёв. 
Местные жители назвали эти места 
«Долиной смерти».

– Поисковики здесь работают 
часто. К сожалению, бывают и чер-
ные копатели. Обнаруженный нами 
блиндаж был варварски разграблен 
в 1990-х годах, останки солдат раз-
бросаны. Мы передали останки двух 
солдат для захоронения местному 
поисковому отряду «Вазуза». Также 
среди наших находок – саперские ло-
патки и гильзы, – поделился Никита 
Хохлов.

 Анна	СВЕТЛОВА	
	 	Ксения	МАКСИМОВА
	 	Фото Юрия Шумкова

 Супруги Таисия Борисовна и 
Алексей Семёнович Калинины вместе  
53 года. Признаются, что их связал 
спорт. Даже в день своей свадьбы оба 
приняли участие в легкоатлетическом 
кроссе, организованном «Магнези-
том». Бежали за ЦМИ-1, где работали 
в то время. Дистанция составила око-
ло 12 км – от ДК «Магнезит» до старой 
части города и обратно. А потом – еще  
2 км от автобусной остановки до дома, 
где молодоженов заждались гости.

– На протяжении всей семейной жиз-
ни все делали сообща: бегали, ходили 
на лыжах, воспитали троих детей, при-
общили их к спорту, здоровому образу 
жизни. Надо сказать, преуспели в этом. 
Обе дочери сегодня тренируют будущих 
лыжников, – говорит Алексей Семено-
вич.

Секретом крепкого семейного союза 
супруги считают не только свои чув-
ства, которые с годами лишь окрепли, 
но и доброе, уважительное отношение 
друг к другу. 

– В нашей семье все согласны с мне-
нием, что молчание – золото. Поэтому 
в конфликтных ситуациях, которые 
бывают в жизни у всех, стараемся про-
молчать. С пылу с жару можно столь-
ко обидного наговорить друг другу, 
стыдно будет. А позже, когда остынем, 
обсуждаем проблему, находим компро-
мисс, – делится Таисия Борисовна.

Нина Матвеевна и Александр Тимо-
феевич Дробышевы поженились в 1961 
году, вырастили сына и дочь. Теперь у 
них четверо внуков и четверо правнуков.

– В чем секрет семейного счастья? 
Прежде всего, в доверии. Стараемся 
всегда прислушиваться друг к другу, 
поддерживаем друг друга в решениях. 
Мечтаем об одном и том же. Конечно, у 
каждого из нас есть и свои дела. Но всё 
же большую часть времени проводим 
вместе: гуляем, путешествуем, ходим на 
концерты, – делится Нина Матвеевна.

 Ксения	МАКСИМОВА
	 Фото Евгении Генераловой

В ФОКУСЕ

ПАМЯТЬЗа любовь и верность
Две семейные пары магнезитовцев – супруги Калинины и Дробышевы – стали 
обладателями медалей «За любовь и верность». Церемония вручения наград была 
приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В планах ДПИ – строительство нового участка
 В департаменте по производ-

ству изделий идет подготовка к стро-
ительству нового участка. Работы 
ведутся в рамках проекта, направ-
ленного на увеличение производства 
периклазошпинельных изделий до  
40 тысяч тонн в год.

– В рамках проекта «Производство 
ПШПЦ-изделий с увеличением произво-
дительности 40 тысяч тонн в год» специ-
алисты «Магнезита» совместно с пред-
ставителями компаний «Redhammer» 
и «Механобр» проектируют строитель-
ство нового участка, – рассказывает 
Олег Байдалин, руководитель направ-
ления оксидоуглеродистых и перикла-
зошпинельных изделий ДПИ. – В ходе 
реализации проекта в районе печно-
го отделения участка № 2 ДПИ, где он 
расположится, будут установлены два 
пресса Laeis, роботы-манипуляторы, 
которые автоматически будут произво-
дить садку на вагон и печь Redhammer. 
Еще один робот-манипулятор будет 
производить сортировку изделий в па-

кет после их выхода из печи. Запустить 
в работу новый участок планируется в 
следующем году. Параллельно будем 
вести реконструкцию туннельной печи  
№ 5. Данное мероприятие позволит 
управлять автоматически процессом 
обжига огнеупорных изделий различ-
ных марок. 

ПШПЦ – периклазошпинельные ог-
неупоры. Их основа – спеченный зер-
нистый и тонкомолотый периклаз. 
Отличительная особенность – нали-
чие зернистой или мелкозернистой 
плавленой алюмомагниевой шпинели 
(АМШ) и отсутствие в составе шихты 
хромсодержащих материалов. Плав-
ленная АМШ способствует повышению 
термической стойкости огнеупоров, а 
спеченный периклаз обеспечивает вы-
сокий передел прочности при сжатии, 
образуя при спекании монолитный ке-
рамический каркас. Поэтому данные 
огнеупоры обладают высокой механи-

ческой прочностью, термостойкостью 
и клинкероустойчивостью. Кроме того, 
ПШПЦ характеризуются экологической 
безопасностью по сравнению с пери-
клазохромитовыми и хромитоперикла-
зовыми огнеупорами.

В 2011-2013 гг. в производстве пе-
риклазошпинельных изделий был сде-
лан настоящий прорыв. Специалисты 
Группы Магнезит разработали новые 
огнеупоры – более качественные и стой-
кие. В итоге для многих потребителей в 
России они стали хорошей альтернати-
вой импортным аналогам. Сегодня они 
широко востребованы у потребителей 
цементной отрасли, как в России, так 
и за рубежом, поскольку гарантируют 
высокую стойкость футеровки вращаю-
щихся печей.

 Ксения	МАКСИМОВА	
	 	Анна	ФИЛИППОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
До 10 сентября. «Театр железа». 
Фотовыставка Николая Кулебя-
кина в рамках проекта «Сатка: 
перекресток», посвященного 
260-летию города.
График работы: с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00); в субботу 
и воскресенье – по предваритель-
ным заявкам. Справки по телефо-
ну 9-46-84.

Краеведческий музей
Выставка «Самый красивый цве-
ток» в рамках проекта «Цветик- 
семицветик» (редкие и краснок-
нижные растения). 

Выставка «Хорошее образова-
ние» (к юбилею Дмитрия Степано-
вича Павлова).
Выставка «Родословное древо 
саткинцев: Аистовы».
Выставка «Энтузиаст. Собира-
тель. Краевед» (к 70-летию Зои 
Ивановны Андросовой).
Выставка «Театральная династия» 
(Лесниковы-Юргенс).

Центр культурных инициатив
До 5 августа. Выставка «Путь 
к храму» (детские рисунки, по-
священные 1030-летию Крещения 
Руси). 
До 24 августа. Выставка «Бакал: 
взгляд через объектив» (работы 
фотографа Николая Вотинова). 

До 30 августа. Виртуальный фили-
ал Русского музея.
30 августа. 15:00. Виртуальная 
экскурсия «История Летнего сада 
в архитектурно-художественном 
комплексе Русского музея».

Центральная библиотека  
(ул. Солнечная, 16)
15 августа. 13:00. Акция «Литера-
турный винегрет» (сквер Литера-
торов).
17 августа. 14:00. Викторина «Зна-
токи родного края».
До 1 октября. Акция «Учебни-
ки-2018».
С понедельника по пятницу с 8:00 
до 19:00; выходные дни – суббота, 
воскресенье. Буккроссинг.

Стадион «Труд»
11 августа. 11:00. Праздник, по-
священный Дню физкультурника. 
В нем примут участие спортсмены 
и ветераны спорта 21-й федера-
ции Саткинского муниципального 
района. Для участников и зри-
телей организован трансфер: 
в 10:00 и 10:30 от администрации 
СМР до стадиона «Труд»; в 13:00, 
13:30 и 14:00 от стадиона «Труд» 
до администрации СМР.

МЕЖЕВОЙ

Площадь ДК «Горняк»
25 августа. 16:00. День поселка 
«Межевой праздничный».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в августе!
• Александрова Евгения Антоновича
• Араптанову Нину Федоровну
• Бабинова Сергея Николаевича
• Бахаровскую Татьяну Николаевну
• Бездомникова Евгения Александровича
• Брагину Фаину Григорьевну
• Вакилова Валерия Хаязовича
• Вакилову Руфину Габдрашитовну
• Василенко Галину Павловну
• Величенко Нину Харитоновну
• Вишнякова Виктора Филипповича
• Габдулину Гузалию Биктагировну
• Гайнуллину Светлану Истрафильевну
• Галимову Валентину Николаевну
• Галлямова Румина Мухарлямовича
• Галлямову Марьям Вахитовну
• Генвареву Ольгу Николаевну
• Герасименко Ольгу Яковлевну
• Герасимова Николая Васильевича
• Гузко Бориса Александровича
• Деменеву Наталью Васильевну
• Дьяконова Анатолия Андреевича
• Дьяконову Веру Ивановну
• Евдокимову Людмилу Ивановну
• Еремину Веру Евгеньевну
• Захлебину Любовь Михайловну

• Киселеву Ольгу Ивановну
• Ковалеву Любовь Константиновну
• Козлова Валерия Геннадьевича
• Коровина Владимира Васильевича
• Коровину Галину Спиридоновну
• Кравченко Римму Сарваровну
• Краснову Зинаиду Николаевну
• Крохину Людмилу Михайловну
• Кузьмину Веру Николаевну
• Куралину Валентину Григорьевну
• Курову Лидию Ивановну
• Левченко Александра Николаевича
• Мазец Людмилу Александровну

• Маланяк Ольгу Карповну
• Малахову Людмилу Адамовну
• Матвеева Михаила Федоровича
• Мияссарову Назию Зариповну
• Мокшину Тамару Петровну
• Наймана Александра Эйвальтовича
• Нихоношину Лидию Григорьевну
• Новожилова Владимира Михайловича
• Обвинцева Бориса Васильевича
• Пейчеву Елену Степановну
• Петерину Тамару Афанасьевну
• Полушкина Николая Яковлевича
• Пономареву Антонину Васильевну

• Попову Наталью Васильевну
• Посохина Александра Михайловича
• Поспелову Нину Александровну
• Салаватову Валию Исмагиловну
• Сальникова Владимира Сергеевича
• Сафонова Геннадия Ивановича
• Сушневу Елену Викторовну
• Ткача Анатолия Ивановича
• Ушакову Раисью Романовну
• Фролову Лидию Александровну
• Хилажеву Асию Фаизовну
• Чистякову Нину Николаевну
• Шинкарука Анатолия Cергеевича
• Ширинкина Владимира Петровича
• Шитлину Евдокию Яковлевну
• Ягудину Разену Фахретдиновну 

События прекрасней не бывает!

Нам хочется сердечно пожелать

Всего, что в жизни радость доставляет,

И может настроение поднять!

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.
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Адрес редакции/издателя:  
456910, г. Сатка, ул. Солнечная, 34. 
Телефоны: 9-48-99, 9-45-34. 
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«Магнезит»  
приглашает стипендиатов
Объявлен набор стипендиатов предприятия на 2018/2019 учебный год.

Стипендиатом может стать студент любого курса, обучающийся на дневном отделении выс-
шего учебного заведения по необходимым для нашего предприятия направлениям подготовки:

• химическая технология огнеупоров;
• металлургия;
• автоматизация технологических процессов и производств;
• технологические машины и оборудование; горные машины и оборудование;
• электроэнергетика и электротехника;
• промтеплоэнергетика;
• подземная разработка месторождений, маркшейдерское дело, геология, шахтное 
 и подземное строительство.

Стипендиаты Магнезита получают стипендию от предприятия от 7 000 до 9000 рублей, компен-
сацию за проживание, оплату 4 билетов в год (до места учебы и обратно). Предприятие гарантиру-
ет прохождение всех видов практики и трудоустройство по окончании обучения.

По всем вопросам обращаться по телефону 9-48-35 (Светлана Юрьевна Климентьева, на-
чальник группы подбора и развития РСиС Центра оценки и развития персонала).


