
 Всего за год со дня основания в 
ЦМИ-2 были введены в эксплуатацию 
9 прессов и 6 туннельных печей для 
обжига изделий. Затем было поэтапно 
пущено отделение из десяти 1000-тон-
ных прессов П-907. На «тысячниках» и 
1500-тонных агрегатах прессовали из-
делия для футеровки стен, подин и сво-
дов мартеновских печей. Для производ-
ства более сложных изделий в 1969 году 
были приобретены прессы Reinische, 
К-0741, ПК-630 и другие. Со временем 
это оборудование сменило новое.

В 1973 году впервые в СССР в цехе маг-
незиальных изделий № 2 завода «Магне-
зит» началось использование садочных 
манипуляторов для загрузки изделий на 
печные вагоны. А в последующем кон-
структоры ЦЛАМ и специалисты КИПиА 
начали внедрять на площадке ЦМИ-2 
уникальные автоматические устройства 
для снятия изделий с пресса и укладки 
на поддоны, названные автосъёмами.

Тогда же коллектив цеха освоил про-
изводство затворов для шиберной раз-
ливки стали (ШРС). В итоге отечествен-

ная металлургия получила продукт, 
заменивший дорогостоящие импортные 
аналоги. Одним из первых потребителей 
стал Новолипецкий металлургический 
комбинат, который в 1966 году  первым в 
мире освоил производство стали на уста-
новке непрерывной разливки. В то время 
комплекты шиберных затворов для ста-
леразливочного ковша поставлялись на 
комбинат из Австрии. Эти изделия были 
очень дорогими: один комплект обходил-
ся заводу по цене легкового автомобиля! 
И магнезитовцы помогли решить эту 
проблему. А в 1979 году с целью произ-
водства ШРС в цехе были смонтированы 
и пущены в работу три пресса НБФ-1738. 

Годом ранее был приобретён пер-
вый пресс Laies-2000 с электронной си-
стемой управления и автоматической 
регулировкой толщины изделий. За 15 
последующих лет в ЦМИ-2 обосновался 
целый парк из семи таких агрегатов.

С 1995 года началась новосибирская 
«интервенция»: в цех стали поступать 
современные прессы ДГО542Н, не усту-
пающие немецкой технике по своей 

функциональности и надёжности. В 
1997 году для производства периклазо-
графитовых стаканов вместо устарев-
ших прессов Reinische были установ-
лены три пресса Bucher, а для сушки 
периклазоуглеродистых изделий была 
смонтирована термопечь.

С началом нового тысячелетия в 
цехе реализуются крупные инвести-
ционные проекты: увеличен парк обо-
рудования, идут реконструкции. Вот 
лишь два характерных примера. В 2008 
году установлена колпаковая печь пе-
риодического действия НЕD для обжи-
га периклазовых изделий, оснащённая 
системой автоматического управления 
процессами сушки, обжига и охлажде-
ния. С пуском на «Магнезите» Комплек-
са по производству высокоплотного 
периклазового клинкера началось ос-
воение производства изделий на его ос-
нове. Работа строилась, как и всегда при 
внедрении новой продукции, в связке 
со специалистами научно-исследова-
тельской группы.
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	 Второй	участок	ДПИ	(ЦМИ-2)	отмечает	юбилей	и	переживает	большие	перемены

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты 

выйдет 27 апреля.

Окончание на 3 стр.

Кто стал лучшим 
новатором?
 Подведены итоги конкурса 

«Лучший новатор». Среди победи-
телей и призеров не только магне-
зитовцы, но и студенты филиала 
ЮУрГУ в Сатке.

Состязание новаторов возобнови-
лось на «Магнезите» после 4-летнего 
перерыва и проходит в новом фор-
мате. В прошлом году все участники 
прошли обучение на семинаре, по-
священном основам интеллектуаль-
ной собственности и операционным 
улучшениям. Затем работали над 
своими проектами, и в марте этого 
года состоялась их защита. 

Всего было заявлено 19 проектов 
операционных улучшений. Авторы  
большинства из них — молодые спе-
циалисты, а наибольшее число  пред-
ложений связано с механикой и эко-
логией.

В итоге победителем в механи-
ческом разделе стал Сергей Крав-
чук, начальник лаборатории изме-
рительной техники отдела главного 
метролога, с устройством для снятия 
заусенцев и очистки от осыпи из-
делий после прессования. Опытный 
образец уже прошёл тестирование в 
промышленных условиях и интере-
сен не только с точки зрения повы-
шения качества готовой продукции, 
но и замены ручного труда на авто-
матику. На втором месте – Дмитрий 
Мухаметдинов, старший инженер-
конструктор управления ремонтами, 
с разработкой конвейера на магнит-
ной подушке. 3-е место – у Жанны 
Кудряшовой, инженера УККиИ, ко-
торая предложила применять само-
опрокидывающиеся контейнеры для 
транспортировки материалов.

Призерами в разделе «Горный» 
стали третьекурсники горно-кера-
мического колледжа филиала ЮУрГУ 
Михаил Талан и Михаил Ерошкин, 
работавшие под руководством сво-
его преподавателя Артема Михай-
лова. Ребята предложили увеличить 
функциональные возможности суще-
ствующей шахтной техники за счет 
вспомогательного навесного обору-
дования – грузовых вил и корзины-
люльки для погрузочно-доставочной 
машины ПДМ ST-1030. Победителя в 
данной номинации нет.

ПОЛОВИНА ВЕКА
50-летие отметил цех магнезиальных изделий №2 (второй участок Департамента по про-
изводству изделий). Он начал работать в конце 1967 года, но свой день рождения цех отме-
чает с момента пуска в эксплуатацию первого 1500-тонного пресса ПР-7. Произошло это  
2 марта 1968 года, тогда и начался полный производственный цикл с подготовкой масс, 
прессованием и обжигом огнеупоров. Сегодня в честь юбилея ЦМИ-2 в ДК «Магнезит» 
состоялся праздничный вечер для коллектива и ветеранов подразделения, в истории 
которого было не мало событий, значимых не только для развития компании, но и про-
мышленности страны.

Фото Василия Максимова
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Рекордными по объёмам произ-
водства были 80-ые годы прошлого 
века. Цех тогда выпускал за год по-
рядка 360 тысяч тонн изделий, пере-
выполняя государственные планы, в 
среднем, на 15-20%. Сегодня в усло-
виях рыночной экономики, о планах 
речь не идёт, подразделение работа-
ет строго на заказ, ориентируясь на 
всё ужесточающиеся запросы потре-
бителей, которым нужны всё более 
качественные изделия. 

Александр Лаптев, руководи-
тель департамента по производ-
ству изделий Группы Магнезит:

– Сегодня подразделение обе-
спечивается заказами сверх своих 
возможностей. При производстве 
10-11 тысяч тонн огнеупоров в месяц 
имеем заказы на 14-15 тысяч тонн. В 
связи с ростом спроса на продукцию 
руководство Группы Магнезит при-
няло решение о приобретении трех 
новых прессов (два гидравлических 
пресса ДГО542Н новосибирского 
производства и один фрикционный 
китайский J67-1000). Один новоси-
бирский агрегат уже смонтирован 
и используется для производства 
периклазовых и периклазошпинель-
ных изделий для футеровки агрега-
тов цементной промышленности. 
Совместно с сибирскими партнёра-
ми дорабатывается программное 
обеспечение прессов, поставленных 
ими в ДПИ (всего их на сегодня 8), 
все интерфейсы прошиваются под 
формат, удобный в пользовании для 
наших работников.

Разрабатывается стратегия раз-
вития на будущее, сейчас она в ста-
дии формирования концепции. 
Совместно с холдингом Laeis на-
мереваемся претворить в жизнь 
проект строительства участка по 
производству огнеупоров для це-
ментников производительностью 36 
тысяч тонн огнеупоров в год. Вместо 
туннельных печей № 1 и № 2 будет 
построена принципиально новая 
печь – энергоэффективная и более 
производительная. Также на участке 
будет установлено два новых пресса 
Laeis-2000 и линия подготовки масс 
для этих агрегатов. В проекте будет 
применён максимально возможный 
на сегодня уровень автоматизации 
и механизации с последующим вы-
ходом на заявленные объёмы произ-
водства. В дальнейшем планируем 
вовлечение робототехнических ком-
плексов, аналогичных тем, что были 
внедрены на площадке ЦМИ-1. РТК 
снимает изделия с пресса, сортирует 
их, наносит маркировку, укладывает 
на поддоны и даёт хороший резуль-
тат вне зависимости от специфики 
заказа.

Но нашим главным достоянием 
остаются люди, их трудолюбие, на-
дёжные рабочие руки, сплоченность, 
высокий профессионализм, предан-
ность выбранному делу и родному 
коллективу. От всей души поздрав-
ляю коллег и наших ветеранов с юби-
леем подразделения! Желаю счастья, 
благополучия,  крепкого здоровья 
вам и вашим близким! Пусть каж-
дый новый день приносит радость, 
вдохновение и новые достижения!

 Наталья	УФИМЦЕВА

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Как Сатка стала родной, 
а Германия – близкой
В немецком «окружении» Алексей Беспалов побывал трижды, и всякий раз оставался 
цел и невредим.

БОРЬБА С КУРЕНИЕМ
Первый раз в Германию Алексей 

Беспалов попал вскоре после войны, в 
составе группы советских войск (ГСВГ). 
Служил в с 1948-го по 1951 год в городе 
Фюрстенвальде. Отношения с местным 
населением завязались у него на почве 
борьбы с курением.

– Я сигаретный дым на дух не пере-
ношу и в армии не курил, – рассказы-
вает Алексей Михайлович. – А ребята, 
сослуживцы мои, совсем обнаглели. 
Курили прямо в казарме. А жили по во-
семь человек, надымят, хоть топор ве-
шай. Что делать? Встаю утром порань-
ше и собираю с тумбочек все сигареты 
(а их нам выдавали), иду на занятия и 
немцам раздаю. Они окружают меня, 
и женщины, и мужчины (это и удиви-
ло меня, все курят, и женщины тоже). 
Спрашиваю у них: где были в России? И 
они рассказывают. А как к нам в то вре-
мя немцу можно было попасть? Ясно, 
что не по турпутёвке. Но на свои рас-
спросы я не встречал враждебной реак-
ции. Просто разговаривали.

Один местный маляр как-то делал 
ремонт в офицерской и солдатской сто-
ловой. Он был настоящий верзила, ро-
стом больше двух метров. Я стою возле 
него и смеюсь. А он спрашивает: чего 
смешного? Руки у тебя двухметровые, 
говорю, а у меня коротенькие. Если 
бы на штыках сошлись, ты бы меня за-
колол. И мы оба засмеялись, общались 
так, будто давно друг друга знаем. Он 
рассказал, что под Сталинградом в 
окружение попал, как их командующий 
Паулюс сдался и солдатам приказал 
сдаться. И ещё добавил: ваши русские 
«гут», хорошие то есть.

РАДИ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН
Мы сидим на кухне в большой квар-

тире Алексея Михайловича. Во всех 
комнатах идеальный порядок, как 
будто приложена заботливая женская 
рука. Оказывается, ничего подобного. 
Он верен своей жене Галочке, которой 
давно нет рядом. А потому всё на нём: и 
уборка, и стирка, и готовка, и походы по 
магазинам. И это в 90 лет! Во что верит-
ся с трудом. В сомнение вводит военная 
выправка и отсутствие морщин. Да и 
глаз у ветерана горит, как не у каждого 
молодого человека. Особенно во время 
разговора о его женщинах. Галя – вто-
рая и любимая жена Алексея Беспало-
ва. На первой – Тамаре – он женился 
сразу после армии. Так принято было: 
отслужил, женись. На станции Таловая 
в Воронежской области построил дом.

– Там климат мягкий, как раз по 
мне. Там у меня усадьба была, сад фрук-
товый. Форточку открываю и вишню 
рву. Но тут заболела онкологией сестра 
Ася. Жила она в Сатке. Приехала ко мне, 
положили её в больницу на обследова-
ние и вскоре выписали. Лечить онколо-
гию тогда не умели и диагноз больно-
му не сообщали. Сестра говорит: меня 
здесь не лечат, поеду в Сатку, там врачи 
меня знают. И домой засобиралась. А 
куда я её одну отпущу: два десятка ша-
гов пройдёт и валится без сил. На рабо-
те рассчитался, забрал жену с дочкой 
и поехал на Урал. Пошёл слесарить на 
«Магнезит», обслуживал оборудование 
в ЦМП-3. Потом механик рудника Пётр 
Николаевич Альянов позвал в карьер 
на экскаватор. Работал на вскрыше на 
большом экскаваторе ЭКГ. Попутно 
окончил курсы машинистов.

С первой женой жизнь у Алексея Ми-
хайловича не сложилась: характерами 
не сошлись. Супруга, как утверждает 
ветеран, была хорошей, домовитой хо-
зяйкой, вкусно готовила, но была горя-
чей, вспыльчивой.

– В Сатке друг мой Санька Старши-
нов как-то после работы позвал в гости. 
Засиделись. Домой вместо пяти вечера 
вернулся в семь-восемь. Жена встре-

тила – руки в боки. Говорит: откуда 
пришёл, туда и иди. Ушёл, в чём был. 
Не знал, куда идти, долго думал, что 
делать. В итоге судьба свела с женщи-
ной, на которую обращал внимание – с 
Галочкой. Спрашиваю: будешь со мной 
жить? А она отвечает: я согласна.

– Так у Вас с Галиной был роман? – 
пытаю собеседника.

– Ничего подобного!  Галочка – мой 
ангел. Добрая, нежная, о ней мои слё-
зы. У неё тоже онкология была. С ней 
мы вырастили нашу дочь Аллу и ещё 
двоих детей сестры Аси – Люду и Вовку. 
Жалею об одном: со старшей дочерью 
после развода не общался, бывшая жена 
не разрешала. Однажды видел Олечку 
уже взрослую, но подойти побоялся. И 
теперь думаю: а вдруг бы не прогнала?

ПУСТИЛ КОРНИ
Ещё два раза Алексей Михайлович 

ездил в Германию в гости к дочери 
Алле, которая замужем за немцем. Каж-
дый раз оставался там на три месяца, 
так что впечатлений набрался, и многое 
может порассказать.

– Дочь перед отъездом в Германию 
мне говорила: давно хотела в деревне 
жить, и вот мечта сбылась. Что за меч-
та, думаю, деревня – это же навоз, му-
хота. А приехал к ней: посёлок чистый, 
всё кругом заасфальтировано, у каж-
дого отдельная усадьба, сад, огород. 
Это ведь и моя стихия. Мой-то дом на 
станции Таловой достался соседу. И с 
тех пор я ни семечка в землю не уронил. 
И вот на участке дочери и зятя посадил 
три яблони. И три месяца за ними уха-
живал. А теперь мне пишут: яблоки со-
бираем, компоты варим.

Надо сказать, и во время поездок к 
дочери не встречал ни одного немца, 
чтобы с неприязнью ко мне отнёсся. 
Рассказывали, как живут-поживают. 

– Что же Вас дочка к себе в Германию 
не заберёт?

– Да она-то уговаривает, а я не согла-
шаюсь. Я там с тоски долго не проживу.

 Наталья	УФИМЦЕВА
 Фото автора

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕСПАЛОВ
Ветеран «Магнезита», участник 
трудового фронта. В 1943 году в воз-
расте 15 лет он поступил учеником 
слесаря в паровозное депо станции 
Таловая в Воронежской области. 
В декабре 1948 года был призван 
на срочную службу в армию. После 
демобилизации в 1951 году вернулся 
на прежнее рабочее место. В октябре 
1964 года переехал в Сатку и устро-
ился слесарем по ремонту оборудо-
вания в ЦМП-3. В 1967 году перешёл 
помощником машиниста экскаватора. 
С 1977 года – машинист экскаватора 
на Карагайском руднике. По дости-
жении пенсионного возраста вер-
нулся в ЦМП-3 слесарем по ремонту. 
Работал до 15 августа 2001 года. 
Неоднократно отмечался грамотами, 
премиями и благодарностями, не-
сколько раз получал звание «Лучший 
по профессии», его фото размеща-
лось на Доске почёта. У Алексея Ми-
хайловича две дочери от двух браков. 
Старшая Ольга, предположительно, 
живёт в Чеченской республике. 
Младшая дочь Алла живёт с мужем, 
сыном (Кристиан учится в институте) 
и дочерью (Карина оканчивает школу) 
в Германии. 12  марта Алексею Ми-
хайловичу исполнилось 90 лет.

Старт и развитие
Окончание. Начало на 1 стр.
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В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕ

Кто стал лучшим 
новатором?
Окончание. Начало на 1 стр.

В разделе «Информационные техно-
логии и автоматизированные системы 
управления» тоже присуждено толь-
ко одно призовое место. Его удостоен 
Александр Деменев, ведущий инженер-
программист ЦАСиИТ, за операционное 
улучшение «Изменение автоматизиро-
ванной системы архивирования данных 
с промышленных контроллеров МАИС».

Первое место среди новаторов, 
представивших свои разработки по 
технологическому направлению, занял 

Евгений Первухин, сменный мастер де-
партамента по производству порошков. 
Он предложил создать резервный поток 
в технологических линиях подачи бри-
кета на обжиг, чтобы предотвратить 
вынужденные простои оборудования. 
Второе место занял Валерий Мартынов, 
старший мастер участка № 2 департа-
мента инновационной продукции. Его 
операционное улучшение уже реализо-
вано – модернизирована система пода-
чи в центробежную мельницу исходных 
материалов для производства торкрет-
масс. Третье место заняла Ольга Сима-
кова, инженер Технического управле-
ния. Она разработала технологические 
приемы снижения себестоимости про-
изводства обожженных флюсов.

Лучшими работами в разделе «Эко-
логия, охрана труда и промышленная 
безопасность» признаны: разработка 
проекта предельно-допустимых вы-
бросов (автор – Альмира Грачева, руко-
водитель группы СЭМ отдела защиты 
окружающей среды, 1 место); разработ-
ка проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
для предприятий СПП и сторонних ор-
ганизаций (Юлия Галиаскарова, веду-
щий инженер ОЗОС, 2 место) и опера-
ционное улучшение «Очистка сточных 
вод на выпуске № 6» (Людмила Алексе-
ева, ведущий инженер ОЗОС, 3 место).

Победители и призеры конкурса 
награждены дипломами и денежными 
премиями.

 Анна	ФИЛИППОВА

СОБЫТИЕ

 16 марта на стадионе «Труд» со-
стязались лыжники, представляющие 
первичные ветеранские организации. 
Были в их числе и магнезитовцы, заво-
евавшие 5 медалей районной спарта-
киады. Победителями в своих группах 
стали ветераны компании Мария Семе-
нова, Таисия Калинина, Павел Сычев и 
Евгений Мухорин. Михаил Рычагов фи-
нишировал вторым.

17 марта спортсмены Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит приняли участие в спринтер-
ской гонке на дистанции 1350 м. В этот 
день соревновались около двухсот лыж-
ников в возрасте от 8 лет до 70 и старше. 

Очередную победу одержала са-
мая возрастная лыжница гонки – ве-
теран «Магнезита» Таисия Калинина  
(73 года), которой 15 секунд уступила 
её коллега по команде Мария Семенова 
(68 лет).

У мужчин в лидерах Николай Гор-
диюк (энергетические цехи) и ветеран 
«Магнезита» Евгений Мухорин.

Абсолютными победителями гонки 
стали школьники Елизавета Фролова и 
Михаил Мысов.

Из магнезитовцев лучшие резуль-
таты в абсолютном зачете показали 
Николай Гордиюк и Вадим Нуртдинов, 
финишировавшие пятым и шестым со-
ответственно. К слову, уступили они 

лишь воспитанникам спортшколы име-
ни олимпийского чемпиона по биатло-
ну Владимира Гундарцева – молодым 
лыжникам, привыкшим к более рей-
тинговым соревнованиям и претенду-
ющим на звание профессионалов.

Подводены и командные итоги. 
Среди производственных коллективов  
1-е место заняли ветераны «Магнези-

та». На втором – сборная энергетиче-
ских цехов, на третьем – горняки. В 
общерайонном зачете победили школь-
ники (команда «Юность»), второе место 
заняли студенты («Буревестник»), на 
третьем – сборная Группы Магнезит.

 Елена	НИКИТИНА
 Фото автора

И стар, и млад  
лыжне был рад
Ветераны «Магнезита» завоевали новые победы в лыжных гонках. 

 Соревнование состоялось 22 
марта в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Сатки. 
Участие в нем приняли 10 человек, в 
том числе Разия Галимовна Самикова, 
Вера Евгеньевна Грачева, Валентина 
Александровна Шапошник и Ирина Ва-
сильевна Гусева, представлявшие цех 
«Ветеран». Им нужно было продемон-
стрировать умение работать в основных 
популярных компьютерных програм-
мах, пользоваться электронной почтой 

и искать информацию в Интернете. 
Было и творческое домашнее задание 
- участники подготовили презентации 
на тему «Если бы я был волонтером».

Победителем саткинского этапа 
чемпионата стала В. Е. Грачева. Вошли 
представительницы «Магнезита» и в 
число призеров - В. А. Шапошник заня-
ла второе место. 

- Здорово, что Комплексный центр 
помогает пенсионерам учиться полу-
чать информацию во Всемирной сети. 

Конкурс показал, насколько возросли 
возможности людей старшего поко-
ления и насколько велика сегодня по-
требность в изучении информацион-
ных технологий. Мы еще раз убедились, 
что возраст не помеха тому, чтобы стать 
уверенным компьютерным  пользова-
телем, — поделилась впечатлениями 
Валентина Александровна Шапошник. 

 Подготовлено	с	использованием		
	 информации	kcso12.eps74.ru

IT-многоборцы
Ветераны «Магнезита» выиграли первый отборочный этап областного чемпионата 
по компьютерному многоборью среди людей пожилого возраста.

10-тысячный  
посетитель
 Ветеран предприятия Ирина 

Васильевна Гусева стала 10-тысяч-
ным посетителем музея «Магне-
зит» с момента его открытия после 
реконструкции.

Ирина Васильевна – частый гость 
в корпоративном музее, она не про-
пускает ни одной новой выставки.

– Сегодня пришла познакомить-
ся с фотовыставкой «Сатка. Времена 
года». Но никак не ожидала, что меня 
ждет сюрприз. Получать неожидан-
ные подарки всегда приятно, – улыба-
ется 10-тысячный посетитель. – Мне 
нравится приходить в обновленный 
музей. Здесь с самого входа начина-
ешь делать для себя открытия. Мно-
го новых возможностей открывает 
интерактивный зал. А главное, му-
зей привлекает молодежь, благодаря 
современным технологиям. Нравит-
ся, что выставки в нашем музее ме-
няются довольно часто. И каждая из 
них необычна, заставляет подумать, 
поразмышлять, пофантазировать, 
посмотреть на привычные вещи дру-
гими глазами, под другим углом. 

 Ксения	МАКСИМОВА

Игра 
профессионалов — 
отличный подарок

 В марте ветераны «Магнези-
та» побывали на двух хоккейных 
матчах – между магнитогорским 
«Металлургом» и екатеринбург-
ским «Автомобилистом», челябин-
ским «Трактором» и уфимским «Са-
лаватом Юлаевым». 

Поездки на ледовые арены в Маг-
нитогорск и Челябинск состоялась в 
рамках корпоративного культурно-
образовательного проекта Группы 
Магнезит.

– Спасибо за организацию таких 
поездок! Интересно было наблюдать 
за игрой профессионалов. Хоккей 
сейчас не тот, что раньше: скорости 
большие, мышление другое. Больше 
всего запомнилось мастерство Сер-
гея Мозякина и чешского легионера 
Яна Коваржа, два гола в их исполне-
нии практически сделали эту игру, 
хотя весь матч шел более менее ров-
но. Всю обратную дорогу обсуждали 
увиденное, – поделился впечатления-
ми от матча на магнитогорской аре-
не «Металлург» Владимир Фёдорович 
Татауров, ветеран «Магнезита», в 
прошлом – участник хоккейной ко-
манды предприятия, а сейчас – ак-
тивный болельщик.

А на прошлой неделе магнези-
товцы смогли увидеть вживую чет-
вертый матч полуфинальной серии 
Кубка Гагарина в Восточной кон-
ференции, который принес победу 
«Трактору» (счет 4:1). 

Очередным мероприятием в рам-
ках корпоративного проекта стала ли-
тературная гостиная, которая состо-
ялась в центральной библиотеке 28 и  
29 марта. Тема новой встречи – лю-
бовная лирика поэтов XIX-XX веков. 

 Анна	СВЕТЛОВА,	Ксения	МАКСИМОВА
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
До 5 апреля. Фотовыставка 
«Сатка. Времена года». Итого-
вая выставка в рамках проекта 
«Фотолаборатория» постоянной 
резиденции Уральской индустри-
альной биеннале в Сатке.
График работы музея: с понедель-
ника 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.

Краеведческий музей
Выставка «Спортивная слава 
Урала» – проект трех музеев 
Златоустовского, Саткинского 
и Кусинского.
Выставка «Родословное древо 
саткинцев: Аистовы».
Выставка, посвященная 100-ле-
тию комсомольской организации.
18-19 апреля. Краеведческий 

конкурс для учащихся «Малая 
Родина».
20 апреля. Конкурс экскурсо-
водов для учащихся старших 
классов.
До 31 мая. Выставка «Театраль-
ная династия». Об актерах трех 
поколений династии Лесниковых-
Юргенс. 

ДК «Магнезит»
31 марта. 12:00. Районный фе-
стиваль-конкурс башкирского 
и татарского искусства «Йэйгор». 
Цена билета 150 рублей.
1 апреля. 14:00. Концерт «Играй 
гармонь». Участники телепереда-
чи «Искры камина» семья Журен-
ковых, Виктор и Светлана Холины. 
6+
6 апреля.18:00. Второй районный 
театральный конкурс «Открытие».

ДК «Строитель»
5 апреля. 13:00. Конкурс в рамках 

Весны студенческой «Праздник 
Терпсихоры».
19 апреля. 11:00. Театральный 
конкурс «Театральная весна».

Центральная библиотека
14 апреля. 11:00. Тотальный дик-
тант «Пишем грамотно».
20 апреля. 20:00. Библионочь.
Ежедневно. Буккроссинг.
Субботний кинозал.
Каждую субботу. 14:00, 17:00. 
Даты и время могут измениться.

Центр культурных инициатив
С 24 марта. Выставка «Апрель-
ский вернисаж». 

МЕЖЕВОЙ

ДК «Горняк»
3 апреля. 16:00. Шоу програм-
ма для подростков и молодёжи 
«Мастер-ключ».

5 апреля. 16:00. Конкурсная 
программа театральных детских 
коллективов учреждений поселка 
«Браво актер».
20 апреля. 17:00. Отчетная кон-
цертная программа творческих 
коллективов ДК «Горняк» «Парад 
талантов».
27 апреля. 16:00. Игра КВН «Битва  
поколений».
27 апреля. 17:00. Юбилейный  кон-
церт  народного коллектива  та-
тарского искусства «Ай моннары».
31 марта. 13:00. Творческий вечер 
композитора-исполнителя Ульяны 
Александровны Михеевой «Ра-
дость творчества».

НП «Зюраткуль»
1 апреля для любителей лыжного 
спорта состоится V-й лыжный 
марафон «Зюраткуль».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в апреле!
• Абсалямову Раису Ахуняновну
• Анисимову Надежду Ивановну
• Аспееву Ольгу Валитовну
• Ахмадулину Файму Абдрахмановну
• Ахмадуллина Марселя Ахмадуллиновича
• Ахметшина Юрия Хуснутдиновича
• Баймухаметову Рамилю Гариповну
• Бижову Тамару Алексеевну
• Билика Сергея Стефановича
• Бойко Надежду Ивановну
• Бриш Нину Афанасьевну
• Бушманова Василия Кузьмича
• Ведяева Юрия Николаевича
• Волкова Анатолия Николаевича
• Вотинову Лидию Платоновну
• Глушкову Людмилу Геннадьевну
• Гордеева Анатолия Михайловича
• Гришину Раису Васильевну
• Гусеву Тамару Савельевну
• Егорушкину Тамару Васильевну
• Зайнутдинову Светлану Закувановну
• Закирову Розу Газизяновну

• Захарову Надежду Александровну
• Иоффе Сергея Яковлевича
• Ишмакову Валентину Васильевну
• Каменских Тамару Васильевну
• Колесникову Надежду Васильевну
• Кузнецову Ларису Юрьевну
• Кумуц Антониду Павловну
• Ледневу Людмилу Ивановну

• Мальцева Владимира Прохоровича
• Маринину Людмилу Павловну
• Маркова Владимира Ивановича
• Минину Светлану Федоровну
• Мурдасова Валерия Павловича
• Мурыгину Марию Леонтьевну
• Наволокина Сергея Николаевича
• Новожилову Марию Ивановну

• Плеханову Надежду Ивановну
• Порошина Юрия Вячеславовича
• Рыбалева Александра Кузьмича
• Саврулину Марию Иосифовну
• Самолюк Галину Леонидовну
• Синицину Татьяну Марсовну
• Сладкову Людмилу Павловну
• Смехова Бориса Васильевича
• Сорокину Валентину Михайловну
• Утробина Геннадия Николаевича
• Ушкову Ирину Геннадьевну
• Филатову Надежду Степановну
• Шарифуллина Галия ШайдулловичаЧтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь 

Вам сердце счастьем наполняли! 

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

Волшебство классической музыки  
и оперного искусства снова в Сатке
 6-7 мая в Сатке вновь состоится Междуна-

родный фестиваль классической музыки имени  
Е.В. Образцовой «Кармен». В эти дни пройдут кон-
церты с участием уже знакомого зрителям фе-
стиваля симфонического оркестра Челябинского 
государственного академического театра оперы 
и балета имени М. Глинки, а также музыкантов и 
солистов мировой сцены.

На главной площадке фестиваля – Дворце культу-
ры «Магнезит» – публика услышит сопрано пригла-
шенной солистки Большого Театра Вероники Джио-
евой и баритон ведущего солиста Государственного 
академического Мариинского театра Владимира Мо-
роза, а также виртуозное исполнение Полины Осе-
тинской (фортепиано) и Дмитрия Махтина (скрипка). 
Приглашены к участию и победители Международно-
го конкурса вокалистов Елены Образцовой.

Концерты пройдут в сопровождении симфониче-
ского оркестра Челябинского оперного театра, впер-

вые планирующего свое выступление под руковод-
ством двух признанных мастеров – художественного 
руководителя Армянского академического театра 
оперы и балета имени А.А. Спендиарова Константина 
Орбеляна и дирижера Мариинского театра Владисла-
ва Карклина.

Как всегда программа фестиваля «Кармен» будет 
дополнительно наполнена специальными мероприя-
тиями для детей, выставками и кинопоказами. В част-
ности, юных зрителей ждет авторская музыкальная 
интерактивная программа «В гости к оркестру», под-
готовленная дирижером Владиславом Карклиным.

Напомним, первый Международный фестиваль 
классической музыки «Кармен» завоевал сердца пу-
блики весной 2017 года.

 Подробная	информация	на	сайте	фестиваля	
	 www.carmenfest.com


