
Поздравляем!

 Торжественная церемония 
чествования магнезитовцев, удо-
стоенных корпоративных и муни-
ципальных наград, стала празд-
ничным завершением года.

Мероприятие состоялось 21 де-
кабря в ДК «Магнезит» и открыло 
череду предновогодних событий. 
Начался праздничный вечер с посе-
щения выставки картин Серафимы 
Рянгиной и Бориса Яковлева «Здесь 
встанут стройки стенами…», а про-
должился в фойе Дворца под гром-
кие аплодисменты в честь награж-
денных.

Первыми поздравления прини-
мали лауреаты Корпоративной пре-
мии «За профессионализм и предан-
ность делу». По итогам 2018-го этой 
награды удостоены:

– в номинации «За вклад в раз-
витие компании» – Ирина ВЕСНОВ-
СКИХ, шихтовщик-дозировщик де-
партамента по производству изделий;

– в номинации «Производство 
и качество продукции» – Людмила 
УДАВИХИНА, контролер материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий управления контроля ка-
чества и испытаний, и Илья ТУЕВ, 
руководитель направления по про-
изводству оксидоуглеродистых и пе-
риклазохромитовых изделий депар-
тамента по производству изделий;

– в номинации «Сбытовая поли-
тика и маркетинг» – директор пред-
ставительства Группы Магнезит в 
Магнитогорске Александр СУРАЕВ 
и заместитель начальника управ-
ления организации перевозок Дми-
трий ДАВЫДОВ (представительство 
компании в Москве);

– в номинации «Экономика и 
управление» – Елена КЛИМОНТО-
ВА, руководитель группы по смет-
ной работе управления ремонтами, 
и Татьяна СОЙНИКОВА, начальник 
управления бухгалтерского и нало-
гового учета финансового департа-
мента представительства компании 
в Москве;

– в номинации «Наше будущее» 
тоже два лауреата: Леонид АРТЕМЬЕВ, 
механик по оборудованию шахтных 
печей службы главного механика, 
и Виталий ГОРШКОВ, начальник 
участка департамента по производ-
ству изделий.

Продолжилась церемония награж-
дением магнезитовцев почетными 
грамотами Группы Магнезит и Сат-
кинского муниципального района. За 
высокие производственные достиже-
ния их удостоены 20 человек, а также 
работники цеха сетей и подстанций в 
честь 90-летия подразделения.

 Подробности на сайте  
  www.magnezitnews.com

 На участке помола в цехе магне-
зитового порошка № 4 департамента 
по производству плавленого перикла-
за введены в эксплуатацию новый по-
ток подачи сырья на дробление, а так-
же два современных мостовых крана 
грузоподъёмностью 10 тонн каждый.

Переоснащение проведено в связи с 
увеличением мощностей по производ-
ству плавленой периклазовой продук-
ции. 

Монтажные работы, пуск и наладку 
оборудования нового потока подачи сы-
рья провели специалисты предприятия 
«Электро-металлург-монтаж» из Челя-
бинска. Теперь приёмка сырья на 3, 4, 
6, 7 потоках дробления осуществляется 
методом навала. Ранее выгрузка сырья, 
доставляемого на участок автотран-
спортом в кюбелях, осуществлялась 
при помощи мостовых кранов. Новое 
оборудование позволит экономить кра-
новое время и избежать простоев на 
других операциях, в которых задейство-
ваны эти грузоподъёмные механизмы. 
По примерным подсчётам, за счёт эко-
номии времени будет достигнуто уве-
личение производительности до 20%.

Новые мостовые краны произведены 
в «ЦНИИмаш» (Москва). Специалисты 
этого же предприятия провели пуск и 
наладку оборудования, работы шли без 

остановки технологического процесса 
на участке. Кабины кранов оснащены 
современной сплит-системой, включа-
ющей вентиляцию, очистку и регулиро-
вание температуры воздуха, что создаёт 
благоприятные условия для крановщи-
ков. Также 10-тонники удобны в экс-
плуатации. Вместо четырёх рычажных 
контроллеров установлены джойстики.

– Крановщики привыкают к новому 
способу управления техникой, уже сей-
час почувствовали его явные преиму-
щества, – поясняет энергетик (по обо-
рудованию электроплавильных печей) 
службы главного механика Дмитрий 
Гаврилов. – На старых кранах стояла 
релейно-контакторная система пуска, 
а это прошлый век. Приводы работали 
от электродвигателей с релейной систе-
мой контакта-отключения. Из-за частых 
рывков при включении-выключении ре-
дукторы постоянно выходили из строя, 
горели и сами электродвигатели, и по 
этой причине приходилось вставать 
на ремонт. Новые краны оснащены мо-
тор-редукторами с системой плавного 
пуска. Управление приводами осущест-
вляется посредством частотных преоб-
разователей. Это позволяет регулиро-
вать скорость движения моста, тележки 
и тросов, задавать время разгона и тор-
можения, что обеспечивает как сохран-

ность оборудования, так и равномерное 
перемещение грузов. На рабочем месте 
крановщика теперь комфортно, тепло и 
чисто. А чтобы в зимний период снизить 
нагрузку на сплит-системы, мы устано-
вили в кабинах дополнительные обо-
гревательные приборы.

 Наталья УФИМЦЕВА 
  Фото Василия Максимова
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

 Цветы и цвета праздника

Сырью – новые потоки, крановщикам – новая техника

Фото Василия Максимова

ДОБРЫЕ ДЕЛА  
ЖИВУТ ВЕКА
Стать главными героями праздника. Выступить в свете ярких софитов. Сыграть роль 
в детском мюзикле. Предложить новые инициативы по  благоустройству родного горо-
да. Слепить вкуснейшие вареники и устроить застолье в детском доме. Выиграть сорев-
нования или пополнить ряды волонтеров... Это далеко не полный перечень интересных 
дел и событий, в которых участвуют наши ветераны. Желаем, чтобы в новом году кален-
дарь был столь же насыщенным и плодотворным, пусть каждый день радует, приносит 
добрые вести и дарит счастливые моменты!
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 Специалисты СПП Группы 
Магнезит, а также студенты поли-
технического и горно-керамиче-
ского колледжей Сатки сразились 
за звание лучшего в конкурсе про-
фессионального мастерства по 
направлению «Электрооборудова-
ние».

Состязание, организатором ко-
торого выступил Центр обучения и 
развития персонала, состоялось в 
конце декабря, накануне Дня энер-
гетика.

Дойти до финиша удалось лишь 8 
из 14 участников. Остальные конкур-
санты не смогли набрать заданного 
количества баллов в теоретической 
части, состоявшей из компьютер-
ного теста, а также чтения и поиска 
ошибок в электросхеме тельфера.

В заключительной части профес-
сионального состязания участники 
запускали электродвигатель. И на-
чиналось оно с изображения схемы 
устройства. Только затем, достав 
из сумок инструменты, финалисты 
приступали к сборке.

Первое место среди рабочих за-
нял электромонтер ММС Андрей 
Угрюмов, второе и третье – его кол-
леги Марат Хажимуратов и Сергей 
Скобочкин соответственно. Все три 
призовых места среди студентов за-
воевали учащиеся горно-керамиче-
ского колледжа Сатки. «Серебро» – у 
Дмитрия Мухаметшина, «бронза» – у 
Андрея Шестакова. А лидером стала 
Екатерина Торгашова. Профессия 
электрика всегда казалась девуш-
ке увлекательной и интересной, по 
этой специальности работали ее 
папа и дедушка.

– Специалисты в нашей области 
могут работать по различным на-
правлениям. На производственной 
практике мне понравилось направ-
ление автоматизации. В прошлом 
году участвовала в Worldskills, но вне 
конкурса. Так что, можно сказать, се-
годня – мое первое профессиональ-
ное состязание. И первая победа, – 
делится Екатерина. – Задания были 
все решаемы. Сделала для себя по-
метки, какие вопросы нужно повто-
рить. Что касается поиска ошибок в 
схеме, мне было бы легче начертить 
её заново. 

 Ксения МАКСИМОВА
  Фото Василия Максимова

Знатоки 
электрооборудования

Третий голос
Голос у Светланы Михайловны Корниенко низкий, сочный, бархатистый – такой 
в академическом пении называют контральто, а в хоровом – третьим. Почему 
мы на этом сделали акцент? Сейчас узнаете…

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА КОРНИЕНКО 
(КОТЕЛЬНИКОВА)
Ветеран «Магнезита», почётный 
ветеран Саткинского муниципального 
района, ветеран труда федерального 
значения. Осенью 1956 года после 
окончания средней школы устрои-
лась обмотчицей в электроремонт-
ный цех. Без отрыва от производства 
окончила вечернее отделение Сат-
кинского горно-керамического техни-
кума по специальности «Технология 
огнеупоров». Работала контролёром 
ОТК на ДОФ-1, мастером смены 
в новом цехе кирпича № 1, геологом 
на Волчьегорско-Степном руднике, 
работала и в шахте «Магнезитовая». 
На заслуженный отдых вышла в 1994 
году. Награждена знаком «Ударник XI 
пятилетки» (1986), её имя занесено 
в Книгу трудовой славы предприятия 
(2001). Воспитала сына, есть внук.

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
Третий – это по счёту от самой высо-

кой партии, а по значению такой голос, 
пожалуй, самый первый, поскольку для 
женщины – большая редкость. Потому и 
особо ценен. В придачу к голосу приро-
да ещё и слухом не обделила Светлану 
Михайловну. В школьные годы ей было 
не отвертеться от участия в спевках, но 
ей-то пение было не в тягость.

– Проводились смотры художествен-
ной самодеятельности, и на них каждая 
школа выставляла хор, в том числе и 
наша, 13-я, – вспоминает Светлана Ми-
хайловна. – Какие песни исполняли? 
«Молодёжную», «Марш энтузиастов», 
«Бухенвальдский набат», «Хотят ли рус-
ские войны», пели про Урал, про Родину. 
В то время наша школа была лучшей в 
городе. Многие преподаватели, в том 
числе и вернувшиеся с войны, стали 
впоследствии известными в городе 
людьми, заслуженными учителями, ру-
ководителями, например, Александра 
Павловна Суркова, Георгий Михайло-
вич Нестеров и другие.

АЙ, ЛЮЛИ, ЛЮЛИ
Среди профессий, освоенных Светла-

ной Михайловной на «Магнезите», – об-
мотчица на ремонте электродвигателей, 
контролёр ОТК, мастер смены, геолог. 
Место работы не выбирала, так склады-
вались обстоятельства. Один из самых 
горячих участков, где ей пришлось по-
трудиться в течение 10 лет мастером, – 
цех кирпича № 1 на новом заводе.

– В моей смене работали сортиров-
щики и грузчики. Сейчас уже мало кто 
помнит люлечный конвейер, который 
доставлял изделия на обжиг, а после об-
жига – на склад. Двигался он вкруговую. 
На тросах висели подвесные контей-
неры – люльки. Работники сушильно-
печного отделения вручную заполняли 
сырцом пустые люльки, – рассказывает 
Светлана Михайловна. – После обжига 
в туннельной печи изделия подавались 
люлечным конвейером на склад гото-
вой продукции, где сортировщики фор-
мировали партии определённых марок, 
раскладывая их по поддонам. Контро-
лер ОТК следил за качеством, чтобы не 
было сколов, трещин.

Позже в цехе появились лафеты, а 
этот конвейер демонтировали. Сокра-

тился ручной труд по садке на люлеч-
ный конвейер, но легче он не стал. Же-
лезнодорожные вагоны тоже грузили 
вручную. На вагон ставили двух груз-
чиков, и каждый укладывал кирпич 
на свою сторону, пересыпая новый ряд 
стружкой. Сортировщиками, в основ-
ном, работали женщины, а на погрузке 
кирпича, по преимуществу, – мужчины.

– Как-то удавалось отдыхать, восста-
навливать силы? – уточняю у собесед-
ницы.

– О каком отдыхе разговор! Стара-
лись выполнить и перевыполнить план. 
Изделия были такие горячие, что рука-
вицы не выдерживали, горели. Надева-
ли их по три пары. Работали в пимах, 
обшитых асбестом, а поверх – тяжёлые 
железные чуни. Женщины были ма-
ленькие ростом, худенькие, а по две-
три нормы выполняли. Норма – это 21 
тонна в смену. А они разгружали по 45-
46 тонн. А если три вагона, то и все 60. 
Наша смена часто бывала в передови-
ках. Всё держалось на таких боевых дев-
чатах, как Ольга Таранина, Раиса Гир-
кина, Елена Вершинина, Лидия Попова 
и многих других. Начальником склада 
была Галина Яковлевна Таранина, а ма-
стерами в других сменах работали Зоя 
Михайловна Сукшина и Юлия Иванов-
на Евсеева.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Петь в хоре Светлане Михайловне 

довелось и на заслуженном отдыхе. В 
настоящее время она – староста хора 
«Калинушка». И это не единственная её 
общественная нагрузка. С недавних пор 
Светлана Михайловна участвует в рай-
онном проекте «80+», а в активе цеха 
«Ветеран» уже 20 лет – с момента обра-
зования этого подразделения на «Маг-
незите». Была председателем совета 

ветеранов управления и горного управ-
ления, курировала культмассовую ра-
боту цеха. Организовала вокальную 
группу, которая выезжала в Бакальский 
детдом, защищала честь цеха «Ветеран» 
на конкурсах, которые проводились 
среди подразделений (всегда были в 
призёрах). Любовь к поэтической стро-
ке натолкнула её на мысль об издании 
сборника стихов магнезитовцев «О Ро-
дине, о Сатке, о себе».

– За помощью обратилась к началь-
нику горного управления Михаилу 
Николаевичу Ковалеву, и он нашёл 
средства на издание 200 экземпляров, – 
рассказывает моя собеседница. – В кни-
гу вошли стихи Евгении Степановны 
Фисенко, Натальи Михайловны Войтен-
ко, Нины Владимировны Попутнико-
вой, Владимира Георгиевича Котягина, 
Валентина Андреевича Сергеева, Лари-
сы Евгеньевны Деминой (её псевдоним 
Лора Д). Проводились у нас «Литератур-
ные гостиные», где поэты читали свои 
новые стихи.

К 60-летию Великой Победы на «Маг-
незите» была выпущена «Книга славы и 
памяти». Я была в составе  редакцион-
ной группы. Мы с Юрием Николаевичем 
Чистяковым ходили к участникам вой-
ны – записывали воспоминания, делали 
снимки. Когда в ДК «Магнезит» по ини-
циативе Валерия Викторовича Леснико-
ва был создан хор ветеранов «Бодрость», 
меня выбрали его старостой. С концер-
тами мы выступали в цехах комбината, 
бывали в Челябинске, Златоусте, «Сине-
горье». А с хором «Калинушка» уже чет-
верть века связана. В общем, я по жизни 
– оптимист! Ведь «нам песня строить и 
жить помогает».

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото Василия Максимова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 8 февраля.
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НАСЫЩЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В календаре предновогодних и 

праздничных мероприятий старшее 
поколение магнезитовцев выбирало со-
бытия по душе. Кто-то с огромным удо-
вольствием посетил экскурсию, органи-
зованную цехом «Ветеран», по выставке 
картин Серафимы Рянгиной и Бориса 
Яковлева «Здесь встанут стройки сте-
нами…». Кто-то выбрал киносеансы во 
время проведения всероссийской акции 
«День короткометражного кино» и оче-
редное заседание философского клуба.

Вместе с молодежью ветераны «Маг-
незита» побывали у своих подшефных 
в Бакальском детском доме и создали 
атмосферу тёплого семейного застолья: 
налепили вместе с ребятами вкусней-
шие вареники и, конечно, обменялись 
подарками. А любители настольных 
игр защищали честь своих команд на 
районных соревнованиях по длинным 
нардам.

Совет ветеранов подвел итоги года 
на заключительном в 2018 году собра-
нии. И в составе районной ветеранской 
организации представители «Магнези-
та» приняли участие в традиционной 
встрече с главой муниципалитета. В 
числе вопросов, заданных ветеранами, 
прозвучала тема благоустройства троп 
здоровья. На что Александр Глазков рас-
сказал о ближайших планах и о том, что 
одобрено предложение, с которым ранее 
обращался ветеран «Магнезита» Григо-
рий Максимович Гусев – благоустроить 
пешеходную и велосипедную дорожку 
от «Челиндбанка» до улицы Жданова и 
поворота на Каргинской пруд. Заплани-
ровано уже в следующем году сделать 
проект и начать его частичную реали-
зацию. Также планируется обустроить 
прогулочные пешеходные зоны от ули-
цы Бочарова до питьевого пруда и от на-
бережной городского пруда, вдоль мыса 
до улицы Кирпичной. В следующем году 
будут готовиться проекты благоустрой-
ства этих территорий.

Волшебным вечером и замечатель-
ным новогодним подарком ветераны 
назвали концерт «Вечность любви» – 29 
декабря на сцене ДК «Магнезит» высту-
пил оперный певец Владислав Чурсин, 
лауреат международных конкурсов, 
приглашенный солист Филармонии в 
Вероне и театра «Ла Фениче» в Венеции. 
В его исполнении прозвучали арии из 
великих итальянских опер, знаменитые 
неаполитанские и русские романсы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Ветераны «Магнезита» – постоян-

ные участники и гости «Рождествен-
ских встреч». В этом году они вновь 
состоялись в ДК «Магнезит». Со свет-
лым праздником Рождества Христо-
ва собравшихся поздравил протоирей 
Димитрий, священник Свято-Николь-
ского храма Сатки, пожелал крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира, люб-
ви, спокойствия и понимания в семьях.

Праздничный вечер начался в зри-
тельном зале: теневой театр представил 
историю рождения Иисуса Христа. А по-
сле творческие коллективы Дворца «Зо-
лотник», «Славица» и «Гармония» (руко-
водитель Елена Давлетова) пригласили 
всех поучаствовать в рождественских 
обрядах – колядках и гадании. Затем 

действие переместилось в фойе, где 
вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом, 
а также ожившими елочными игрушка-
ми ветераны разгадывали загадки, во-
дили хоровод, пели, танцевали.

– Каждый год прихожу на Рожде-
ственскую елку. И всегда получаю море 
позитива. Здесь я встречаюсь с друзья-
ми, бывшими коллегами по работе. 
Возраст не мешает нам верить в чудеса 
и веселиться, – говорит ветеран «Маг-
незита» Раиса Степановна Докшина. 
– Спасибо артистам Дворца за прекрас-
ную концертную программу, шуточные 
конкурсы, добро и тепло, которые они 
нам дарят на протяжении всего празд-
ника!

ЛЕСНОЙ АНСАМБЛЬ  
 И ВЛЮБЛЕННАЯ ПАРОЧКА

Когда на сцену выходят ветераны 
«Магнезита», это - всегда успех. Очеред-
ное подтверждение тому корпоратив-
ный проект «Точь-в-точь «Карнавальная 
ночь», в театрализованных представ-
лениях которого старшее поколение 
магнезитовцев участвует ежегодно и 
неизменно срывает овации. Так было и 
во время мюзикла «Винни-Пух и Новый 
год!», который стал очередной пред-
новогодней премьерой от участников 
проекта. Праздничная постановка по 
мотивам произведения Алана Милна, 
совершенно по-новому прозвучавшего 

под музыку «Битлз», состоялась 25 дека-
бря в ДК «Магнезит».

В музыкальной сказке было задей-
ствовано более 50 человек – ветераны и 
работники Саткинской производствен-
ной площадки Группы Магнезит, их 
дети, а также юные артисты театра тан-
ца «Пигмалион» (ДШИ № 1). Сюрпризы 
зрителям они начали дарить с первых 
минут выступления. В их числе – сценки 
с участием ветеранов «Ария Иа» и «Дуэт 
Иа и Совы». Влюбленную парочку – Иа и 
Сову – блестяще сыграли Геннадий Ни-
колаевич Арефьев и Раиса Степановна 
Докшина. А подпевали им задорные му-
зыканты из «Лесного ансамбля» – бес-
подобный мужской квартет (Григорий 
Максимович Гусев, Сергей Иванович 
Полуэктов, Владимир Федорович Татау-
ров, Руслан Иванович Чистяков) и оча-
ровательный женский дуэт (Ирина Ва-
сильевна Гусева и Людмила Васильевна 
Мурашова).

Завершением вечера стала шоу-про-
грамма, веселые конкурсы, фокусы, 
волшебный туман и огромные ледяные 
пузыри, мастер-классы и головокружи-
тельная дискотека под бесконечным бе-
лым серпантином.

 Анна ФИЛИППОВА, Ксения МАКСИМОВА
  Фото Василия Максимова

В ФОКУСЕ

СОБЫТИЯВ свете праздничных 
огней
Ветераны «Магнезита» стали героями и гостями самых разных событий, прошедших 
в городе накануне Нового года и в первую неделю января.

Дом моды
 Модный дом «SATKA» от-

крылся в нашем городе накануне 
нового года. В честь этого события 
в ДК «Магнезит» состоялся празд-
ник. Гостям вечера была представ-
лена первая, весенняя, коллекция.

От идеи создания Модного дома 
до ее реализации прошло всего три 
месяца. Проделать огромный объем 
работы за столь короткий период у 
организаторов получилось благо-
даря поддержке Группы Магнезит, 
фонда содействия развитию Саткин-
ского района и, конечно, профессио-
нализму команды.

– Все знают, как корабль назо-
вешь, так он и поплывет. Поэтому со-
вместно со всеми участниками про-
екта решили назвать Модный дом в 
честь нашего любимого города, – по-
яснила руководитель проекта Ольга 
Хабибулина.

Автор первой коллекции – моде-
льер из Санкт-Петербурга Надежда 
Соболева. На ее создание девуш-
ку вдохновило творчество группы  
«Би-2», а именно альбом «Горизонт 
событий». Кстати, Надежда и сама 
прекрасно поет. В подарок для го-
стей она исполнила «Ave Maria» Шу-
берта в джазовой обработке Beyonce.

– Красота должна быть во всем, 
– сказала автор проекта оперный и 
кинорежиссёр Дария да Консейсао. 
– Думаю, мы сможем реализовать 
несколько направлений. И будем 
встречаться не только на показах на-
ших коллекций (обычно это случа-
ется четыре раза в год). Идея в том, 
чтобы в Модном доме происходило 
много интересных мероприятий на 
стыке искусств – изобразительных, 
экранных, прикладных.

Открытое сердце
В Сатке начал работать центр 

адаптации бездомных животных 
«Открытое сердце», созданный 
благотворительным фондом «Спа-
сение».

Работа по строительству Центра 
началась в феврале прошлого года, 
когда фонд выиграл грант президен-
та РФ. Существенную поддержку в 
реализации проекта оказал Фонд со-
действия развитию Саткинского му-
ниципального района.

На данный момент смонтирова-
ны 18 вольеров. «Дома», в которых 
уже проживает около 50 четвероно-
гих постояльцев, изготовили работ-
ники РМП по чертежам российского 
скульптора-монументалиста, архи-
тектора, заслуженного художника 
РФ Ивана Коржева-Чувелева.

Также на территорию Центра за-
везены четыре модульных блока, в 
которых планируется организовать 
комнату для сторожей и охранни-
ков, кабинеты грумминга (профес-
сиональный уход за животными), 
ветеринарный пункт и зону пере-
держки для кошек. А с наступлением 
тепла строители приступят к монта-
жу дрессировочной площадки. Это 
лишь малая часть большого проек-
та – следующий этап строительство 
главного капитального помещения. 
Работы планируют начать весной.

 Ксения МАКСИМОВА

utrisvetova
Подсвеченный

utrisvetova
Подсвеченный
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
С 21 января по 27 февраля. «Ва-
гон из детства». Выставка фото-
работ иеромонаха Валаамского 
монастыря Савватия.
График работы: с понедельника 
по пятницу с 9 до 17 часов, пере-
рыв с 12:00 до 13:00; в субботу, 
воскресенье по предварительным 
заявкам по телефону 9-46-84.

Краеведческий музей
Ежедневно. Выставки: «Родослов-
ное древо саткинцев: Даниловы», 
«Наш советский Новый год», 
«Времена года». Мастер-класс: 
изготовление часов.

Дворец культуры «Магнезит»
До 21 января. «Здесь встанут 
стройки стенами…». Выставка 
картин С. Рянгиной и Б. Яковлева 
из коллекции Челябинского музея 
изобразительных искусств.
8 февраля. 18:00. Четвертый 
международный фестиваль му-

зыкального юмора. Челябинская 
государственная филармония. 
Художественный руководитель 
фестиваля Игорь Бутман.

Центральная библиотека
До 19 января. С 8:00 до 19:00.  
Предсказания на год от Хен Вен. 
Новогодний сюрприз от Свинки 
Пеппы.
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 
19 января. 15:30. «Учимся у клас-
сиков: А. А. Ахматова». Поэтиче-
ское заседание литературного 
объединения «Истоки».
23 января. 17:00. «Путешествие 
по Челябинской области». Видео-
круиз. 
Ежедневно. С 11:00 до 17:00. «Чудо 
Рождества». Выставка изделий 

декоративно-прикладного твор-
чества.
Ежедневно. С 11:00 до 19:00. Вы-
ставка «Город глазами художни-
ков». 
Ежедневно. С 11:00 до 19:00. «Ма-
гия камня». Выставка украшений 
из камня, икон из бисера  
Н. Н. Понамарёвой (Магнито-
горск).
Ежедневно. С 11 до 19:00. Вирту-
альный филиал Русского музея.

Детская школа искусств № 1
19 января. 12:00.  «Рождествен-
ские образы». Мероприятие 
в рамках программы «Прислуши-
ваясь к прошлому» для учащихся 
художественного отделения. 

ШК «Вертикаль»
До 28 февраля. Конкурс на луч-
ший рисунок на шахматную тему, 
посвященный 15-летию ШК «Вер-
тикаль», среди  школ и дошколь-
ных учреждений Саткинского 
района (ул. 40 лет Победы, 11а).

До 1 марта. Конкурс на лучшую 
шахматную фигуру из снега среди 
школ и  дошкольных учреждений 
Саткинского района (ул.  Проле-
тарская, 51,  школа № 40).

БАКАЛ

Клуб детского творчества
19 января. 14:00. «В гостях у Свин-
ки Пеппы». Игровая программа.

Дворец культуры горняков  
19 января. 21:00.  Дискотека 
для молодежи.

МЕЖЕВОЙ

Дворец культуры «Горняк»
19 января. 15:00. «Раз в крещен-
ский вечерок». Вечер отдыха с на-
родными традициями.

АЙЛИНО

Дом культуры 
18 января. 18:00. «Крещенский со-
чельник». Молодёжные посиделки.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в январе!
• Ахмадуллину Асию Гаязовну
• Ахметзарипову Альфию Мавлявиевну
• Баклашкину Веру Сергеевну
• Басманова Анатолия Васильевича
• Беленькова Геннадия Андреевича
• Белозерову Надежду Ивановну
• Бескову Анну Афанасьевну
• Борискина Вячеслава Ивановича
• Брагину Валентину Петровну
• Брызгалину Нину Ивановну
• Бурилову Татьяну Федоровну
• Валимову Мадину Галимьяновну
• Васильеву Нину Александровну
• Виноградова Николая Мироновича
• Власову Елену Николаевну
• Вотинову Тамару Ионовну
• Выломову Светлану Николаевну
• Гаврилова Николая Семеновича
• Галимова Биттимира Янтимировича
• Галиуллину Гульчиру Миннияновну
• Галкину Татьяну Васильевну
• Гальчук Лидию Вагизовну
• Гирфанову Миннугуль Аскаровну
• Гордиюк Екатерину Гавриловну
• Грецову Елену Витальевну
• Гунькину Зою Егоровну
• Данилову Татьяну Тимофеевну
• Дьяконова Александра Алексеевича
• Дьяконову Людмилу Алексеевну
• Евсееву Юлию Ивановну

• Ерохина Владимира Ивановича
• Жилина Владимира Тимофеевича
• Игнатова Ивана Васильевича
• Кабирову Раилю Абдулгалимовну
• Климкина Валерия Павловича
• Козлову Людмилу Владимировну
• Коростелёву Серафиму Васильевну
• Котровскую Ирину Никитовну
• Котровского Владимира Никитовича
• Кравченко Василия Ивановича
• Кузьмина Анатолия Федоровича
• Кумуц Людмилу Михайловну
• Ладикову Людмилу Николаевну
• Литвиненко Лиму Альтафовну
• Лузину Фасилю Рашитовну
• Миннианову Жавгарю Каюмовну
• Мирхайдарову Закию Сабитовну

• Мокшанцеву Елену Николаевну
• Мусина Радика Мунаваровича
• Мухамедьянова Гадельшу
• Мубаракшановича
• Некрутову Татьяну Георгиевну
• Олехову Татьяну Александровну
• Онипченко Ирадиаду Александровну
• Оноприенко Галину Дмитриевну
• Павлова Бориса Александровича
• Паранькина Николая Ивановича
• Пахтусову Юзефу Алексеевну
• Пересторонину Татьяну Николаевну
• Пичугину Раису Михайловну
• Позолотину Ольгу Николаевну
• Полуэктова Сергея Ивановича
• Пономарёва Виктора Павловича
• Попова Михаила Сергеевича

• Попова Виктора Федоровича
• Привалову Нину Григорьевну
• Примакова Валентина Степановича
• Рогалёва Бориса Валентиновича
• Рычагову Галину Петровну
• Савельева Ивана Георгиевича
• Савину Анастасию Семеновну
• Самсутдинову Муниру Михайловну
• Санникову Лилю Зуфаровну
• Симбирцеву Магамуру Фаттаховну
• Смирнова Валерия Васильевича
• Степанову Надежду Николаевну
• Теплову Раису Дмитриевну
• Точилину Галину Павловну
• Удавихина Валерия Ивановича
• Файзулину Нажию Тагировну
• Халяпину Любовь Григорьевну
• Хаматрахимову Зухру Мугафеевну
• Хусаенову Манжуру Миниахметовну
• Цепилову Антонину Павловну
• Шигапову Эльзу Шагитовну

Чтобы 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

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения партии «Единая Россия» в январе

ДАТА, ВРЕМЯ ФИО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЁМ ДОЛЖНОСТЬ

21.01.2019, 14.00-16.00 Бурматов Николай Павлович Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

25.01.2019, 14.00-16.00 Додина Мария Анатольевна Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

График выездных приемов депутатского центра Саткинского местного отделения партии «Единая Россия» в январе

ДАТА, ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ФИО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЕМ ДОЛЖНОСТЬ

23.01.2019, 15.00-17.00 Сатка, школа № 10, кабинет директора Лебедева Марина Борисовна Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

28.01.2019, 15.00-17.00 Бакал, школа № 12, кабинет директора Зоркальцева Инна Валерьевна Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района




