
Строительство второй многоподовой

 На Саткинской производ-
ственной площадке Группы Магне-
зит ведется строительство второй 
многоподовой печи. Реализация ин-
вестиционного проекта позволит 
увеличить производство плотноспе-
ченного периклазового клинкера.

Площадка выбрана недалеко от же-
лезнодорожного цеха не случайно. Но-
вый агрегат, производственной мощ-
ностью 100 тысяч тонн в год, будет 
производить кальцинирующий обжиг 
магнезита, в том числе добытого в Крас-
ноярском крае и отличающегося высо-
ким качеством. Кроме того, учитыва-
лось близкое расположение от шахтных 
печей, в которых из полученного мате-
риала, после специальной обработки, 
будет изготавливаться периклазовый 
клинкер.

– Решение о строительстве второй 
многоподовой печи принято с учетом 
очевидных преимуществ клинкерной 
технологии и непосредственно много-
подовой печи, которая обеспечивает 

термомеханический процесс обогаще-
ние сырья, управляемое и стабильное 
качество материала, – говорит руково-
дитель проекта Андрей Мануйлов. – Ре-
ализация проекта позволит увеличить 
объемы производства высококачествен-
ного плотноспеченного периклазово-
го клинкера и активно вовлекать его в 
производство огнеупорной продукции. 
Расширится ассортимент продукции и 
возможности для дифференцированно-
го подхода в проектировании футеро-
вок тепловых агрегатов.

В настоящее время специалисты 
предприятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис» проводят подготовку к возведе-
нию фундамента многоподовой печи 
и железнодорожной эстакады. Укруп-
ненные секции подов корпуса тепло-
вого агрегата уже сварены. Их сборка 
будет вестись параллельно с монтажом 
металлоконструкций здания участка 
кальцинации.

Начало работ по холодной прокрут-
ке оборудования комплекса новой печи 

планируется во второй половине 2019 
года.

 Ксения МАКСИМОВА
 Фото автора
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

Фото Дениса Шакирова Новая остановка с мозаикой создана в Западном микрорайоне во время фестиваля «Моя Сатка».

Союз надежности  
и успеха
 Группа Магнезит удосто-

ена грамоты ГМК «Норильский 
никель» за надежность деловых 
отношений и успешное сотрудни-
чество.

Вручение награды состоялось на 
конференции поставщиков и подряд-
чиков Группы компаний «Нориль-
ский никель», которая состоялась 
21 сентября в Москве. Участие в ней 
приняли более 50 компаний, сотруд-
ничающих с Норникелем. Группу 
Магнезит представляли заместитель 
генерального директора Василий 
Верзаков и начальник управления 
по работе с предприятиями цветной 
металлургии Павел Вальков.

Открывая конференцию, с при-
ветственным словом выступил Сер-
гей Батехин, старший вице-прези-
дент – руководитель Блока сбыта, 
коммерции и логистики ГМК «Но-
рильский никель». Основными тема-
ми представленных докладов были 
организация закупочного процесса 
в Норникеле, стратегические при-
оритеты компании, требования к 
партнерам. Более подробно обсуж-
дались особенности и практика про-
ведения закупочных мероприятий, 
а также проводка финансовых доку-
ментов через электронный докумен-
тооборот.

– «Норильский никель» – один 
из основных потребителей огнеу-
порной продукции, выпускаемой 
Группой Магнезит для цветной ме-
таллургии. Коллективы наших ком-
паний связывают многолетние пар-
тнерские отношения, которые берут 
истоки еще со времен СССР. Сегод-
ня мы продолжаем работу в рамках 
программы технического сотрудни-
чества, ведем совместную работу по 
увеличению стойкости футеровок 
тепловых агрегатов, – говорит за-
меститель генерального директора 
Группы Магнезит Василий Верзаков. 
– Именно на Норникеле мы провели 
испытания огнеупорной продукции 
на основе плотноспеченных пери-
клазовых клинкеров. В дальнейшем 
с развитием данной технологии 
была создана продуктовая линейка 
«Русский магнезит».

В настоящее время магнезитов-
цы поставляют на предприятия ГМК 
«Норильский никель», в том числе 
металлургам Кольской ГМК, одно-
го из ведущих производственных 
комплексов Мурманской области, 
хромитомагнезиальные изделия и 
неформованные огнеупорные мате-
риалы различного назначения.

  Анна ФИЛИППОВА

ВСЕ КРАСКИ  
ОСЕНИ
Главный оттенок осени – золотистый. В нем золото новых побед и успехов наших ве-
теранов, золото их мудрости и жизни. А ярких красок в палитру саткинской осени до-
бавили недавние события – новые проекты фестивалей «МОЯ САТКА», Satka Street Art 
Fest и Дни швейцарской культуры. Все подробности и оттенки – в сегодняшнем выпу-
ске, а также на сайте www.magnezitnews.com.
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ГВОЗДЬ ДЛЯ БЕЛОГО ХАЛАТА
По первой профессии Светлана Ген-

надьевна – медсестра. Опыт по лечеб-
ной части у неё был внушительный 
– более двух десятков лет. За это вре-
мя она успела побыть правой рукой 
терапевта, травматолога, поработала 
в школьном медицинском кабинете. 
Умела практически всё – ставить уко-
лы, капельницы, банки, накладывать 
гипс, вправлять вывихи и переломы, за-
шивать раны, оказывать первую неот-
ложную помощь. Такую сестру в любое 
медучреждение взяли бы. Но ей при-
шлось повесить белый халат на гвоздь, 
а вместо шприца взять в руки отбойный 
молоток. 

– В 95-м году у меня умер муж. Он 
был главным кормильцем в нашей се-
мье, в шахте забойщиком работал, – 
рассказывает Светлана Геннадьевна. 
– И осталась я с двумя детьми. Старшей 
дочери было 18 лет, а младшему сыну 
13. Дочь как раз оканчивала школу, 
надо было наряд на выпускной вечер 
покупать, а младшему срочно требо-
валась новая обувь. После школы доч-
ка собиралась в институт поступать, к 
тому же она с парнем дружила, и дело к 
свадьбе шло. На все эти расходы зарпла-
ты медсестры, как ни тяни, не хватило 
бы. Потому и пришлось пойти на «Маг-
незит». Согласна была на любую работу. 
Устроилась в ЦМИ-2. Месяц обучалась 
на машиниста бегунов, а потом начала 
работать самостоятельно.

Поставили меня на пусковые бегу-
ны – смесительное оборудование, кото-
рое готовит массу для прессования из-
делий. Основные компоненты – графит, 
крупную и мелкую фракцию магнезита 
– в смеситель автоматически засыпали, а 
добавки приходилось вручную засыпать. 
В среднем за смену надо было подгото-
вить 14-15 пусковых замесов. Весь день 
беготня с полными вёдрами. А в конце 
рабочего дня бегуны чистили. Приходи-
лось и с перфоратором в руках работать. 
Из-за этого развилась виброболезнь. 

– А как с зарплатой? Разницу ощути-
ли? – спрашиваю собеседницу.

– Ещё как ощутила! Детей на ноги 
подняла, выучила, помогла свадьбы 
сыграть. Дочь исполнила свою мечту, 

окончила институт, преподает в школе 
искусств в Межевом, замещает дирек-
тора. Сергей получил профессию ав-
тослесаря в 69-м училище. Ремонтом 
двигателей легковых машин занимал-
ся. Потом я переманила его в свой цех 
на пресс. Он здесь стартовый капитал 
заработал и теперь держит рыболовный 
магазин в Межевом. У него два сына. 
Никите 12 лет, а Тимофею год и 3 меся-
ца.

ГВОЗДЬ ДЛЯ МЕДАЛЕЙ
Не сразу поверишь, что эта невысо-

кая, хрупкая женщина  – рекордсмен в 
силовых видах спорта – жиме штанги и 
армрестлинге. Не говоря уже о лёгкой 
атлетике. Её медали за спортивные до-
стижения районного и регионального 
уровня проще измерять не по счёту, а по 
весу. Килограммов пять-шесть висят на 
стене, и гвоздь под ними скоро уже со-
гнётся. А началось всё с перелома.

– Сломала руку, – с улыбкой вспоми-
нает Светлана Геннадьевна. – Сразу же 
стала её тренировать. Старалась вязать 
крючком, пальчиками шевелить. Надо 
двигаться в таких случаях. Кто нянчит 
свой перелом, у того связки и мышцы 
скованы. А потом начинают разраба-
тывать конечность, и боли возникают. 
Это я по опыту знаю. Поэтому я долго в 
гипсе не была, а потом задумалась, как 
реабилитироваться. Начала с бассейна. 
Плавала, укрепляла мышечный корсет, 
связки. Но в душевой упала и сломала 
вторую руку, да ещё в двух местах. Ког-
да сняла и этот гипс, пошла в группу 
здоровья в общество инвалидов. У меня 
ведь по вибрации группа инвалидно-
сти.

И здесь за меня взялся замечатель-
ный тренер и врачеватель Владимир 
Павлович Тожин. К сожалению, его 
полгода, как не стало. Он был не только 
тренером, но и, можно сказать, профес-
сором нетрадиционных медицинских 
наук. Многим он помог, как и мне.

Тожин разработал для меня инди-
видуальную программу реабилитации. 
В кабинете группы здоровья для этого 
имеется всё необходимое спортивное 
оборудование – различные тренажёры, 
маты. Ну, тренируюсь я потихоньку. И в 
это время приходит положение об арм-
рестлинге. Тренер говорит: давай, твои 
руки попробуем, ты их уже достаточно 
укрепила. А сама думаю: куда мне после 

переломов-то. Тут соревнования. Вы-
зывают на правую руку. Первое место! 
Левая – тоже первое. Сама удивилась. 
Боролась-то ведь с колясочниками. А у 
них руки сильные – колёса вращают, да 
и свой вес на руках переносят.

Потом по предложению Тожина по-
пробовала жим штанги из положения 
лёжа.  Начала с 20 кг. Легко! Добави-
ли до 25. Маловато. Навесили ещё по 
5 кг. На третьем занятии подняла 45. 
57 килограммов – мой наивысший ре-
зультат. Можно сказать, саму себя под-
нимаю.

Дальше – больше. Пришла в настоль-
ный теннис, потом подалась в лёгкую 
атлетику. Бегать, прыгать легко. А вот 
до золотого знака отличия ГТО в своей 
возрастной категории долго шла. Вста-
ла на лыжи, а они в разные стороны по-
ехали. Вот ведь парадокс. На коньках 
бегаю с детства, и ничего не разъезжа-
ется. Но пришлось и этому научиться.

По моей просьбе хозяйка квартиры 
снимает со стены медали (в основном, 
«золото»). Самая дорогая – именная 
медаль с районного чемпионата, посвя-
щённого Владимиру Тожину.

– Это он задал спортивный тон в Сат-
ке, привил культ здорового образа жиз-
ни. Так теперь всё и идёт, как при нём. 
Недавно производственники участво-
вали в забеге на 300 метров, скоро бу-
дет плавание. А 22 сентября чемпионат 
областной провели его имени. В обще-
стве инвалидов тоже всё по Тожину: то 
шарик погоняем, то дротики покидаем. 
Сегодня – соревнования по дартсу, зав-
тра – теннис, послезавтра – армрест-
линг, ещё через день – штанга. Палочку 
эстафетную переняли Игорь Юрьевич 
Косяков и председатель общества ин-
валидов Владимир Васильевич Ефанов.

– Не слишком ли много спорта? 
– Не думаю. Ещё в ансамбле «Ого-

нёк» при ДК «Строитель» пою, испол-
няю русские народные песни. Там же 
проводятся кулинарные шоу и выстав-
ки рукоделия, в которых участвую. 
Вяжу крючком. Если время позволяет, 
провожу досуг в центральной библио-
теке. Обязательно хожу на мероприя-
тия цеха «Ветеран». Сидеть на месте – 
не моё, мне надо что-то делать, вперёд 
двигаться.

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото автора

Два гвоздя и два шага
Всякий раз, когда жизнь бросает Светлане Астраханцевой вызов, она делает шаг 
вперёд и выходит победителем.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

СОБЫТИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА АСТРАХАНЦЕВА
Ветеран «Магнезита». В 1976 году 
окончила медицинское училище 
в Сатке и в течение 22 лет работала 
медсестрой в различных лечебных 
учреждениях района и в медсанча-
сти «Магнезит». В 1995 году пере-
шла на комбинат и 12 лет работала 
в прессовом отделении ЦМИ-2. Рано 
овдовела, воспитала двоих детей. 
Старшая дочь Ирина преподаёт ИЗО 
в школе искусств посёлка Межевого, 
младший сын Сергей – индивиду-
альный предприниматель. Светлана 
Геннадьевна – бабушка двоих внуков, 
активная общественница, участница 
художественной самодеятельности 
и сторонница здорового образа жиз-
ни. У неё множество наград за спор-
тивные достижения, копилка которых 
продолжает пополняться во время 
соревнований с участием ветеранов 
«Магнезита».

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 2 ноября.

Диалог культур
 3 октября в Сатке заверши-

лись Дни швейцарской культуры. 
Открытие фестиваля состоялось 

28 сентября в музее «Магнезит» од-
новременно с открытием выставки 
швейцарских плакатов «Народный 
голос – глас народа». Почетная го-
стья, атташе по культуре посольства 
Швейцарии Мод Мобияр поблагода-
рила саткинцев за тёплый приём:

– Мы с Саткой сотрудничаем не 
первый год, так как ваш город от-
крыт искусству, международному со-
трудничеству. В этот раз мы покажем 
фильмы, состоится концерт нашей 
прекрасной пианистки Аглаи Граф, 
завтра она проведет мастер-класс, а 
сейчас мы открываем довольно не-
обычную выставку плакатов, – отме-
тила госпожа Мобияр.

Экспозиция, представленная в 
музее, охватывает самые запомина-
ющиеся агитационные плакаты о 
референдумах и народных инициа-
тивах с 1918 года до наших дней. Эти 
плакаты – не только уникальный 
исторический источник, но и важ-
ный культурный и художественный 
феномен. И по сей день они не теря-
ют своего магнетизма.

В рамках фестиваля в ДК «Маг-
незит» состоялся концерт и мастер-
класс лауреата международных кон-
курсов Аглаи Граф. А с 29 сентября 
по 3 октября – показ пяти кинолент 
о хрупкости природы, отношениях с 
окружающим миром и о будущем че-
ловечества: «Хайди», «Однажды в Аль-
пах», «Больше, чем мёд», «Надежда на 
будущее» и «Зимние странники».

Стальной кубок
 Волейбольная команда 

«Магнезита» приняла участие в 
ежегодных соревнованиях «Сталь-
ной Кубок Урала».

Турнир создан для поддержания 
дружеских отношений между про-
мышленниками Урала и в память об 
Иване Ромазане, который трудил-
ся на НТМК главным инженером в 
1980-х годах, а затем был генераль-
ным директором ММК. Впервые со-
ревнования проводились в 2016 году 
в Магнитогорске, затем – в Нижнем 
Тагиле. В прошлую субботу турнир 
вновь принимал Магнитогорск.

Участниками «Стального Кубка» 
стали шесть команд: «Магнезит», 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, Челябинский трубопрокат-
ный завод, «Мечел», Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат.

Магнезитовцы поделили 5-6 ме-
сто с нижнетагильскими металлур-
гами. А главную награду завоевал 
ММК. На втором и третьем местах – 
ЧТПЗ и «Мечел».

По словам участника нашей ко-
манды, начальника ЦПП Виктора 
Кадомского, несмотря на то, что 
каждый спортсмен всегда стремится 
к победе, главное в таких турнирах – 
поддержание дружеских отношений 
между предприятиями-партнерами.

 Анна СВЕТЛОВА
  Елена НИКИТИНА
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 «Дары осени» – мероприятие, ко-
торое дарит отличное настроение всем 
его участникам. Для ветеранов это хо-
роший повод встретиться, пообщать-
ся, обменяться рецептами заготовок и 
секретами хорошего урожая, показать 
плоды своего труда. В этом году уча-
стие в выставке приняли представители 
семи подразделений «Магнезита». Сто-
лы, накрытые конкурсантами, букваль-
но ломились от разных яств: пироги, 
овощные салаты и закуски, травяные 
чаи и ягодные напитки. Вкусным было 
всё, но некоторые блюда завоевали по-
пулярность с первой ложки. А на вопрос, 
как их готовить, ответ звучал пример-
но одинаково: «Проще пареной репы». 
Одно из них – варенье из крыжовника с 
грецким орехом.

– Люблю экспериментировать, – го-
ворит автор рецепта, представитель 
ЦРОЦМИ Лира Котовщикова. – Когда-
то слышала про королевское варенье из 
крыжовника, которое готовится с виш-

невыми листьями. Сначала так готови-
ла, потом убрала их и оставила только 
грецкий орех. Крыжовник разрезаю, 
грецкий орех разламываю, чтобы он 
помещался внутри, засыпаю сахаром, 
добавляю мякоть крыжовника. Настаи-
ваю сутки и варю 10 минут после заки-
пания.

На столе представителей управле-
ния «Магнезита» многих заинтересовал 
домашний кетчуп. Оказалось, готовит-
ся он тоже достаточно просто.

– Пропускаю помидоры через мя-
сорубку, ставлю их варить, пока белая 

пенка не уйдет, добавляю стакан рубле-
ного чеснока, петрушку, соль, перец, 
сахар (по вкусу) и увариваю 15 минут, 
– рассказывает автор блюда Тамара Ба-
ранова.

На столе сборной УПП и ЦТД по-
пулярностью пользовался салат «За-
йка моя». Приготовить его не составит 
труда никому. Нужно лишь порезать 
соломкой капусту, яблоко, потереть ва-
реную морковь, сыр, добавить чеснок и 
майонез.

Своих поклонников нашла и закуска 
из свеклы и кабачка, приготовленная 

ветераном Карагайского карьера Раи-
сой Докшиной. Вот её рецепт:

– Нам потребуется вареная свекла, 
сырой кабачок. Трем их на терке, до-
бавляем, по желанию, лук или чеснок. 
Опускаем в кастрюлю с подсолнечным 
маслом, тушим до готовности.

– У меня тоже есть огород, и, конеч-
но, каждую осень занимаюсь заготов-
ками. Но пока не созрела для участия в 
конкурсе. Сегодня я здесь просто гость: 
смотрю и дегустирую. Поражена изо-
билием блюд и разнообразием форм. 
Как много разного и вкусного можно 
приготовить, казалось бы, из одних и 
тех же продуктов. Многие рецепты взя-
ла на заметку, – делится Мадина Вали-
мова.

Поскольку выставка носила соревно-
вательный характер, в конце были вы-
явлены победители. Первое место поде-
лили команды управления и ЦРОЦМИ, 
на втором – представители Карагайско-
го карьера, на третьем – сборная УПП и 
ЦТД.

В этот же день после окончания вкус-
ного конкурса для ветеранов состоялся 
концерт «Пусть осень будет золотой!», 
подготовленный творческими коллек-
тивами Дворца культуры «Магнезит». 
А после все желающие посмотрели оче-
редной фильм в рамках Днй швейцар-
ской культуры – «Больше, чем мёд».

 Ксения МАКСИМОВА
  Фото автора

«Золото» ветеранов
 Команда «Магнезит-В» 

победила в первенстве Челябинс- 
кой области по футболу среди 
ветеранов.

Финальный этап соревнований 
проводился 29 сентября в Челябин-
ске на поле стадиона «Централь-
ный». Их участниками стали четыре 
сильнейшие ветеранские сборные 
Южного Урала. Помимо саткинцев, 
в финал вышли футболисты из Маг-
нитогорска, Челябинска, а также ко-
манда «Нива-Карталы-В» (Варна).

Первую, отборочную на лидер-
ство встречу «Магнезит-В» провел 
с командой из Магнитогорска. Эта 
игра завершилась со счетом 1:0 в 
пользу саткинцев. С таким же ре-
зультатом в матче за 1-е место наши 
ветераны обыграли своих главных в 
тот день соперников из Челябинска. 
В итоге «Магнезит-В» стал победи-
телем первенства. К слову, более 
половины «золотой» команды со-
ставили представители Саткинской 
производственной площадки Груп-
пы Магнезит. В их числе тренер Олег 
Белобров (ДПИ), игроки Валерий Ко-
зицин (ДПП), Олег Лаук (ДПИ), Кон-
стантин Калинин («Альфа»), Алексей 
Гришин (ММС) и сотрудник предста-
вительства компании в Челябинске 
Алексей Коростелев.

«Серебро» первенства завоевали 
челябинцы. На третьем месте рас-
положились ветераны из Магнито-
горска, победившие соперников из 
Карталинского района в матче за 
3-е место.

 Елена НИКИТИНА

Фотопуть  
к долголетию
 Магнезитовцы – в числе ав-

торов фотовыставки «Активный 
образ жизни – путь к долголетию», 
открывшейся в управлении соци-
альной защиты населения.

Выставка стала итогом фото-
конкурса «Активный образ жизни 
– путь к долголетию», который был 
объявлен управлением социальной 
защиты населения и комплексным 
центром в рамках социального про-
екта «Активное долголетие. 80+». В 
нем приняли участие Борис Шампа-
ров, Виктор Вершинин, Николай Во-
тинов, Марина Жданова, Светлана 
Зайцева, Гульнара Гайнанова, Алек-
сандр Фишер, Анатолий Богданюк 
и Ксения Егорова. Они представили 
фотоснимки, запечатлевшие трога-
тельные моменты из жизни наших 
земляков. Каждая фотография под-
тверждает, что секрет долголетия 
кроется в движении, позитивном на-
строении, любви к жизни.

Экспозиция передвижная – сна-
чала она работала в УСЗН, на этой 
неделе переехала в Дом ветеранов, а 
на следующей неделе ее планируют 
разместить в комплексном центре 
(50 лет Октября, 1). 

Все участники будут отмечены 
благодарственными письмами.

 Подготовлено по информации  
  uszn-satka.ru

В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕПроще пареной репы
Варенье из крыжовника с грецким орехом или из калины с апельсином, пироги, 
разнообразные овощные закуски – всё это можно было не только увидеть, 
но и попробовать на традиционной выставке-конкурсе «Дары осени», организованной 
цехом «Ветеран» 1 октября в ДК «Магнезит» и посвященной Международному дню 
пожилых людей.

Живое. Настоящее
 Возле Дома ветеранов в Сатке вы-

сажены ели. 
Такой подарок городу был сделан в рам-

ках благотворительной акции «Живое. 
Настоящее», впервые организованной во 
время проведения ежегодного фестиваля 
профессиональных театров Челябинской 
области «Сцена 2018». 

Часть мероприятий фестиваля про-
шла в Сатке в конце сентября, и ветераны 

«Магнезита» смогли их посетить, получив 
билеты на спектакли в рамках корпоратив-
ного культурно-образовательного проекта. 
Участниками благотворительной акции 
стали жители Дома ветеранов, волонтеры, 
представители районной администрации и 
управления культуры.

 Анна СВЕТЛОВА
  Фото vk.com/stage2018

ФОТОФАКТ
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
До 28 октября. «Народный голос – 
глас народа». Выставка плакатов 
в рамках проведения Дней швей-
царской культуры.
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.

ДК «Магнезит»
10 октября. 19:00. «50 оттенков 
юмора». Концерт заслуженной 
артистки России Светланы Рожко-
вой. 16+
19 октября. 18:00. Открытие твор-
ческого сезона ДК «Магнезит».
25 октября. 18:00. «Крутится 
колесо жизни». Концерт Зульфии 
и Жавита Шакировых.
27 октября. 15:00. «Осенние 
мелодии». Концертная программа 
для татаро-башкирского населе-
ния.
29 октября. 18:00. «Комсомол – 
моя судьба».  Праздничная кон-
цертная программа. 

30 октября. 18:00. «Романс вчера, 
сегодня и всегда...» (современный 
цыганский романс). Литературно-
музыкальная гостиная. 

ДК «Строитель»
11 октября. 12:00. «День геро-
ев Танкограда – памятная дата 
в сердцах». Познавательная про-
грамма для младших школьников. 
12 октября. 18:00. «Дворец за-
жигает огни». Концертная про-
грамма. 
17 октября. 15:00. «Юность комсо-
мольская моя». Вечер для пожи-
лых людей, посвященный 100-ле-
тию образования ВЛКСМ. 
19 октября. 12:00. «Саткинские 
Княжна и Княжич-2018». VIII 
районный конкурс среди детей 
дошкольного возраста. 
27 октября. 18:00. «Барышня 
и рок-н-ролл». Фестиваль-конкурс 
исполнителей поп- и рок-музыки 
горнозаводской зоны. 

ДК «Металлург», площадь
16 октября. 15:00. «Лицом к при-
роде». Экологическая программа 
для младших классов. 

Центральная библиотека
9 октября. 17:00. «Открой свою 
Японию». Вечер.
16 октября. 14:00. Юридическая 
онлайн-консультация. 
26 октября. 17:00. «Юность ком-
сомольская моя». Встреча поко-
лений. 

Центр культурных инициатив 
6 октября. 15:30. Встреча литера-
турного объединения «Истоки».
12 октября. 14:00. «Путешествие 
в заповедный мир». Квест-игра, 
посвященная Дню работников за-
поведного дела.
18 октября. 16:00. «Текстильная 
кукла-оберег «Колокольчик». 
Мастер-класс.
24 октября. 17:00. «Жизнь и твор-
чество К.П. Петрова-Водкина». 
Видеобеседа.
До 31 октября. С 11:00 до 19:00. 
«Мой Зюраткуль». Выставка 
к 25-летию национального парка.

ЦСОН
26 октября. 14.00. «День бабушек 
и дедушек». Праздничная кон-
цертно-развлекательная  про-
грамма. 

БАКАЛ

ДК горняков
6 октября. 12:00. Первый откры-
тый областной конкурс худо-
жественного чтения на языке 
тюркских народов.

Клуб детского творчества
13 октября. 15:00. «Планета 
Радости». Концерт, посвящённый 
50-летию Клуба детского творче-
ства.

МЕЖЕВОЙ

ДК «Горняк»
19 октября. 17:00. «Что? Где? Ког-
да?». Игровая программа среди 
общеобразовательных учреж-
дений поселка на тему «100 лет 
комсомолу».
20 октября. 15:00. «Поэтическая 
осень-2018». Фестиваль поэзии 
литературных объединений горно-
заводской зоны.
26 октября. 17:00. «Россыпь та-
лантов». Концертная программа, 
посвященная открытию творче-
ского сезона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в октябре!
• Ахтямову Анну Александровну
• Баруткину Нину Васильевну
• Бирюкову Екатерину Ивановну
• Богдасарова Булата Рисбековича
• Бондюгова Федора Александровича
• Булатова Владимира Федоровича
• Войтенко Степана Павловича
• Гаврилову Надежду Дмитриевну
• Гавриляк Иванну Павловну
• Гайфулину Раису Васильевну
• Гайфуллину Нажию Гельмиахметовну
• Галлямутдинова Фаниля Гайнимовича
• Гатауллина Вариса Маликовича
• Гиниятуллину Сазиду Гаяновну
• Горбачеву Людмилу Михайловну
• Гуськова Юрия Анатольевича
• Дмитриеву Таисью Александровну
• Доркину Валентину Дмитриевну
• Евдокимову Маргариту Николаевну
• Журбенко Валентину Николаевну
• Изместьеву Галину Степановну
• Исакову Земфиру Рашидовну
• Иштуганову Александру Владимировну
• Кокорину Самсикамал
• Колесник Алевтину Викторовну

• Комиссарову Ольгу Илларионовну
• Коновалову Галину Васильевну
• Короп Евгению Владимировну
• Котельникову Людмилу Павловну
• Красильникову Лидию Александровну
• Кукушкину Тамару Константиновну
• Ледяеву Валентину Вениаминовну
• Мазовку Зинаиду Николаевну
• Маслову Наталью Дмитриевну
• Морозова Юрия Ивановича
• Мусакалимову Валентину Яковлевну
• Никитину Татьяну Петровну

• Нойкину Любовь Владимировну
• Образцова Анатолия Ивановича
• Осокину Татьяну Васильевну
• Паранькина Геннадия Григорьевича
• Писаренко Веру Федоровну
• Полушкину Капиталину Ивановну
• Працюка Федора Матвеевича
• Просвирнову Татьяну Николаевну
• Пучкову Надежду Алексеевну
• Рьянову Фанису Мугаллимовну
• Сергееву Любовь Алексеевну
• Серебрякову Наталью Васильевну

• Сорокину Надежду Ивановну
• Спирченкову Анну Васильевну
• Стахееву Галину Николаевну
• Сурова Михаила Александровича
• Терещенко Анатолия Павловича
• Тимошина Владимира Васильевича
• Туфатуллину Светлану Рафкатовну
• Фазлыеву Гульфию Габдулхаковну
• Харитонову Зинаиду Григорьевну
• Худайбергенову Валентину Александровну
• Шакирову Кафию Курбановну
• Шарипова Фахима Хасановича
• Шевалдина Виктора Александровича
• Шляпину Ольгу Сергеевну
• Шустикову Людмилу Петровну
• Юдину Клавдию Николаевну
• Яковцеву Людмилу ПетровнуЖелаем вам всех благ и многие вам лета,

Чтоб, становясь светлей, мудрей, добрей,

Не оставлять посланье без ответа…

И ждать гостей на новый 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

Уважаемая редакция!
Просим опубликовать в газете «Магне-

зитовец» нашу благодарность генерально-
му директору медико-профилактического 
центра «ЛаВита» Олегу Александровичу 
Чиркову, медицинскому персоналу и всему 
коллективу за высокий профессионализм и 
заботу, за внимательное и доброжелатель-
ное отношение к отдыхающим. Пребыва-
ние в центре способствует улучшению са-
мочувствия, поднятию жизненного тонуса 
и хорошего настроения. Спасибо. Желаем 
всем здоровья и процветания.

С уважением, семьи Гусевых и Никифоровых, 
С.Г. Астраханцева, С.Н. Кадомский,  
Т.А. Выродова, Р.Г. Ульданова и другие.

ДАТА, ВРЕМЯ ФИО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЁМ ДОЛЖНОСТЬ

10.10.2018, 14.00-16.00 Батуев Алексей Вильгельмович Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

15.10.2018, 14.00-16.00 Бурматов Николай Павлович Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

22.10.2018, 14.00-16.00 Лапкин Дмитрий Николаевич Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

26.10.2018, 14.00-16.00 Урмашов Леонид Владимирович Депутат Законодательного Собрания Челябинской области

30.10.2018, 14.00-16.00 Дьяконова Лидия Евгеньевна Директор МБУ «Комплексный центр»

График приёма граждан в депутатском центре  

Саткинского местного отделения партии «Единая Россия»  

в октябре (запись по телефону 3-33-54)


