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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

Фото Ольги Кузьменко

Ближайшие перспективы развития СПП связаны с введением новых производствен-
ных мощностей, в том числе – строительством новой линии по производству перикла-
зошпинельных изделий для рынка цементного клинкера.

	 Губернатор	Борис	Дубровский	на	Саткинской	производственной	площадке	Группы	Магнезит.

ТЕХНОЛОГИИ  
БУДУЩЕГО

Новые мощности умного города
 24 августа с рабочим визитом 

в Саткинском районе побывал губер-
натор Челябинской области Борис 
Дубровский. Знакомство с проектом 
строительства новой линии по про-
изводству периклазошпинельных из-
делий для рынка цементного клинке-
ра на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит стало 
частью деловой программы главы 
региона. Также в нее вошли – посе-
щение «Легпрома» в Бакале, музея 
«Магнезит». А в завершении дня Бо-
рис Александрович принял участие в 
торжественной церемонии открытия 
суперфиналов Чемпионата России по 
шахматам.

Мощность новой линии, которая 
обеспечит автоматизацию и улучшение 
условий труда, повышение производи-
тельности, а также возможность конку-
рировать с европейскими поставщика-
ми, составит 40 тысяч тонн в год. В ходе 
реализации проекта на участке № 2 
департамента по производству изделий 
будут установлены: смеситель RV-19, 
два пресса Laise HPF IV 2000 с робото-
техническими комплексами, туннель-
ная печь Riedhammer и автоматический 
сортировочный комплекс.

– Технические характеристики но-
вой линии гарантируют качество вы-
пускаемой продукции, – говорит тех-
нический директор Группы Магнезит 
Максим Турчин. – Кроме того, мы смо-
жем расширить линейку выпускаемой 
продукции. В том числе, изделий с функ-
циональными добавками и изделий для 
замены хромсодержащих огнеупоров 
на экологически чистые, не требующие 
особенных условий утилизации – герце-
нитовые и плеонастовые.

За счет использования остаточного 
тепла дымовых газов и современных си-
стем управления печью будет повышена 
эффективность процесса обжига и сни-
жен расход природного газа и электро-
энергии. А современное оборудование, 
внедренное на этапе готовой продук-
ции, обеспечит 100-процентную повер-
ку качества внутреннего строения ог-
неупоров неразрушающими методами 
контроля.

Также губернатор побывал на пло-
щадке, где сегодня в рамках программы 
по модернизации прессового оборудо-
вания и импортозамещения заверша-
ется монтаж второго гидравлического 
пресса усилием 16000 килоньютонов 
новосибирского завода «Тяжстанкоги-

дропресс». Первый был смонтирован в 
январе текущего года.

– Новосибирские прессы по своим 
техническим характеристикам не усту-
пают европейским аналогам – прессам 
производства компании Laeis, – про-
должает Максим Юрьевич. – Работаем с 
«Тяжстанкогидропресс» уже не первый 
год. Можно сказать, это единственный 
производитель на территории постсо-
ветского пространства, которого мы 
поддерживаем, поступательно движем-
ся вперед и совместно развиваемся.

В настоящее время разработана и 
подписана пятилетняя программа по 
установке еще 6 прессов с учетом тре-
бований, выполнение которых необхо-
димо при производстве обжиговых из-
делий. Тем самым «Магнезит» обновит 
свое прессовое хозяйство и поддержит 
отечественного производителя.

Посетил Борис Дубровский и корпо-
ративный музей. Особенно его заинте-
ресовали карта Саткинской производ-
ственной площадки Группы Магнезит 
и интерактивная схема производства 
магнезиальных огнеупоров. 

Продолжение на 2 стр.

Путь Коржева
 В ДК «Магнезит» работает 

выставка картин Гелия Коржева 
«Путь к картине».

Монографическая выставка круп-
нейшего мастера советского искус-
ства и последнего великого русского 
реалиста XX столетия представляет 
вниманию зрителя более 150 под-
линных живописных и графических 
произведений художника из собра-
ний ведущих музеев мира и частных 
коллекций. Экскурсию по экспози-
ции для первых посетителей провел 
директор фонда Гелия Коржева Кон-
стантин Арабчиков.

– Когда мы произносим слово 
«художник», сразу олицетворяем 
его образ с конкретным портретом 
или картиной. Но при этом не зна-
ем, как они создаются, – говорит 
он. – Данная выставка один из не-
многих проектов, который позволит 
вам сломать стереотип о художнике 
и увидеть ту титаническую и психо-
логическую работу, которую проде-
лывает мастер, создавая каждый об-
раз. Десятилетиями, изо дня в день. 
У вас есть возможность посмотреть 
на развитие первоначального замыс-
ла автора, на то насколько иногда 
поиск принципиально отличается 
от конечного результата. В процессе 
подготовки Гелий Коржев скорее не 
готовил будущую картину, сколько 
отсекал ненужные варианты. Вокруг 
центральных полотен представлены 
эскизы, выполненные в разных тех-
никах, с использованием разных ма-
териалов: карандаш, акварель, сан-
гина и другие.

– С такими хрестоматийными 
работами Гелия Коржева, как «Ком-
мунисты» и «Влюбленные», была 
знакома и раньше. Но сегодняшняя 
выставка стала настоящим откры-
тием, – делится посетитель Елена 
Плешивцева. – Впечатляет всё. Кон-
стантин сказал, что оформление 
зала ассоциируется у него с некой 
сказочной табакеркой. У меня же – с 
эшелоном. Блоки, на которых пред-
ставлены работы, словно вагоны из 
кованного железа, «провозят» нас 
по творческому пути их автора. И 
название экспозиции дано точное и 
ёмкое. Мы на самом деле увидели се-
годня, историю того, как рождалась 
и изменялась картина.

  Ксения	МАКСИМОВА
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На память о встрече магнезитов-
цы подарили губернатору картину 
с изображением Карагайского ка-
рьера кисти томского художника 
Николая Исаева. Подарок вручил 
заслуженный ветеран «Магнезита», 
хранитель истории предприятия 
Виктор Александрович Немчинов 
(на фото).

В этот же день губернатор озна-
комился с работой первого рези-
дента территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Бакальском городском по-
селении – ООО «Легпром», принял 
участие в совещании о перспек-
тивах развития промышленного 
кластера специальной экипиров-
ки, побывал на новой спортивно-
дворовой зоне, построенной в За-
падном районе в рамах проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», и на объектах «Ум-
ный сквер» (сквер Славы) и «Умная 
школа» (школа № 4), реализуемых 
в Сатке в рамках проекта «Умный 
город».

– Сегодняшняя поездка была 
очень длительная. И в первую оче-
редь отметил для себя разницу в 
состоянии Сатки и Бакала, – про-
комментировал Борис Дубровский 
итоги визита. – В Бакале нам еще ра-
ботать и работать, чтобы выровнять 
ситуацию в этих городах. В свое вре-
мя Бакал был гораздо более разви-
тым городом, чем Сатка. Это, навер-
но, сейчас сложно представить. Всё 
изменилось потому, что изменилась 
экономическая ситуация в районе. 
И, конечно, мы сегодня в Сатке име-
ем градообразующее предприятие, 
руководители которого занимают 
достаточно активную социальную 
позицию, понимая, что только вме-
сте с городом может развиваться 
предприятие, по-другому быть не 
может. И стратегия инвестиций в 
социальную среду – единственная 
верная стратегия, которая дает ре-
зультаты.

 Ксения	МАКСИМОВА
	 	Фото автора

НА ПРОХОДКЕ
До «Магнезита» Сергей Иванович 

работал на нефтедобывающей шахте в 
Ухте, куда попал по распределению по-
сле учёбы. Но в начале 80-х годов, как 
только узнал, что в Сатке тоже будет 
строиться шахта, засобирался на малую 
родину. На проходке, добыче и ремонте 
в «Магнезитовой» трудился 26 лет.

– У меня тоска по шахте, – призна-
ётся Сергей Иванович. – На буровые не 
тянуло, всё-таки это однообразный, мо-
нотонный труд. А по проходке, по стро-
ительству скучал.

Начинали с проходки вертикального 
ствола буровзрывным способом. Гото-
вили фундаменты под лебёдки, ставили 
подъёмы лебёдочные, станцию ком-
прессорную, вентиляцию проводили, 
АБК строили, капитальные горные вы-
работки: вначале квершлаг – от ствола 
к рудному телу вкрест его простирания, 
потом орт – вдоль простирания рудного 
тела. Ещё откаточный – большую вы-
работку-двухпутку для вывоза добы-
той породы. А ещё – восстающие валы 
– проходки снизу вверх. Другая бригада 
проходила штольню – горизонтальную 
горную выработку с борта Карагайско-
го карьера. Чтобы приток воды в шахту 
снизить, тампонаж производили. Под 
высоким давлением закачивали в поло-
сти жидкое стекло. Оно схватывается в 
воде и закупоривает трещины. От этого 
воды меньше становится. Откачивать 
не так много надо, и работать лучше.

– Но ведь всё равно темно, сыро, 
пыльно, газы и труд тяжёлый, – пере-
числяю.

– От темноты – фонарь налобный. На 
случай выброса сероводорода – само-
спасатель, а от пыли – вода. После взры-
ва поливаешь породу, и можно рабо-
тать. А что труд тяжёлый, так это дело 
привычки. И не такое видали.

УХ-ТЫ, УХТА
– Вот в Ухте нефтяная шахта выс-

шей категории сложности, высококаче-
ственную тяжёлую нефть гонит, – про-
должает рассказ Сергей Иванович. – С 
1936 года её начали строить, через два 

года она уже давала нефть и до сих пор 
функционирует. В этой шахте вся та-
блица Менделеева была. Когда нефть 
пошла на спад, решили одну шахту от-
дать металлургической отрасли, цвет-
ной металл добывать. А главный инже-
нер шахты придумал термошахтный 
паровой метод, который помогал раз-
жижать нефть. Стояла котельная, в не-
фтяной пласт нагоняли горячий пар. И 
нефть пошла по скважинам, даже отка-
чивать не успевали. Я там мастером на 
участке проходки работал.

В «Магнезитовой» только вода, серо-
водород, да газ после взрывов. А в Ухте – 
метан. У нас специальные фонари были 
на поясе и на голове, а ещё лампа керо-
синовая «летучая мышь». Углекислый 
газ внизу, а метан – вверху. Этой лампой 
из стороны в сторону над головой во-
дишь и метан выжигаешь, чтоб взрыва 
не было. И скважины поджигали, чтоб 
метан выжечь. Есть предел его содер-
жания в воздухе, а больше нельзя. Вот в 
этой шахте и взрывы, и пожары, и зава-
лы были. Бывало, и товарищей теряли. 
Вот там-то счастье наверх подняться.

НА ДОБЫЧЕ
– В 1994 году мы втроём со строи-

тельства шахты «Магнезитовая» пе-
решли на нарезные работы – Николай 
Куроленко, Дамир Рахимьянов и я, – 
продолжает ветеран. – Отправили нас 
учиться на гидравликов в Челябинск. 
Фирма обучающая была германская 
– «Festa». Тогда буровые машины фин-
ские пошли дизельные «Tamrock». А 
навесное оборудование у них было ги-
дравлическое. И ещё «Tor» – погрузоч-
ные машины. После учёбы на практику 
в Учалы ездили – на медные рудники. 
После практики работал бурильщиком 
шпуров, машинистом буровой установ-
ки. 

– Это ведь вибрация? 
– В шахте она везде. На проходке 

ручными перфораторами бурили, и 
того больше вибрация. На лебёдке, и то 
вибрация.

– И какие от неё последствия?
– Профзаболевание. Руки белеют и 

холодные – сужение сосудов. На этих 

работах продержался до 2006 года, а 
потом – в слесари по ремонту гидравли-
ческой техники, и ещё два года работал 
до пенсии. Сейчас каждый год путёвка 
полагается в санаторий от ФСС. В Челя-
бинской области лечился и даже в Ана-
пе. А теперь всё забрала Тюмень. Люди 
на юга едут, а мы – в Сибирь. 

– Говорите, тоска по шахте, а с това-
рищами видитесь?

– Хотелось бы, но редко встречаем-
ся, в основном, на похоронах. Шахтёры 
долго не живут, нас осталось мало. Учи-
теля моего проходчика Виктора Коле-
сова давно нет. А с начальством вижусь 
иногда, хорошие у нас были руководи-
тели – начальник участка Александр Во-
ронин и его зам Владимир Аксёненков. 
На строительстве шахты было толковое 
начальство. Они и тянули участок. Ува-
жаю их очень. 

ВРЕМЯ ДЛЯ РАДОСТИ
– В середине 90-х, когда участки 

стали давать, взял землю и дом по-
строил на Тёплом. Большой – три эта-
жа, включая подвал, – не без гордости 
говорит шахтёр. – Всё сам, потом сын 
Александр подрос, стал помогать. По-
сле женитьбы дом ему отдал, а дочери 
Ольге – квартиру трёхкомнатную. С же-
ной в небольшой домик переехали на 
Карге. На участке овощи выращиваем. 
Супруга моя Валентина Фёдоровна по 
этому делу спец, работала в подсобном 
хозяйстве комбината «Магнезит» и в 
агрофирме в Айлино.

Из нашего дома мы с сыном гнёз-
дышко уютное сделали, воду, отопле-
ние печное провели, баня есть. Сын на 
плотника учился, в стройбате служил. 
Сейчас строителем работает. Не захо-
тел по моим стопам. А дочь окончила 
Магнитогорский горно-металлурги-
ческий университет имени Носова, 
работала на «Магнезите» в проектном 
отделе. Сейчас – на СЧПЗ. Внуков у нас 
пятеро. Куча радости. О детях подумать 
некогда было, работа, да работа. А сей-
час время для радости.

 Наталья	УФИМЦЕВА
  Фото Анатолия Осипова

Шахтёрское счастье
Видя счастливые улыбки шахтёров на пропылённых лицах, мы догадываемся, что это  
от того, что целы и уже наверху. Каждый подъём – как новое рождение. Но с трудом 
верится в то, что и внизу может быть радость. От работы. В этом убеждает ветеран 
шахты «Магнезитовая» Сергей Иванович Волков – человек особой, сверхпрочной 
породы. Мы встретились с ним накануне профессионального праздника — Дня 
шахтера.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ
Ветеран «Магнезита». В 1976 году 
после окончания Саткинского горно-
керамического техникума (по специ-
альности «Подземная разработка 
рудных и нерудных месторождений») 
попал на нефтяную шахту в Ухту. 
Вскоре был призван в армию, после 
демобилизации работал на прежнем 
месте проходчиком, а с 1979 по  
1981 год – горным мастером. С янва-
ря 1982 года – проходчиком и под-
менным мастером на строительстве 
шахты «Магнезитовая» в Сатке, 
затем бурильщиком шпуров, маши-
нистом буровой установки, слесарем 
по ремонту горного оборудования. 
Вместе с супругой Валентиной Фёдо-
ровной воспитал двоих детей, имеет 
пятерых внуков.

Новые мощности 
умного города
Окончание. Начало на 1 стр.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 5 октября.
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92 против 5
 Ветераны «Магнезита» при-

няли участие в сеансе одновремен-
ной игры, который гроссмейстеры 
провели 31 августа в рамках Су-
перфиналов 71-го чемпионата Рос-
сии среди мужчин и 68-го чемпио-
ната России среди женщин.

Встреча состоялась во Дворце 
спорта «Магнезит». Участие в по-
единке приняли 92 шахматиста раз-
ных возрастов из Саткинского райо-
на, а также Челябинска, Златоуста, 
Аши и Катав-Ивановска. В их числе 
ветераны В их числе – ветераны-маг-
незитовцы Пётр Антипьев, Виктор 
Богачёв, Григорий Гусев, Александр 
Немчинов, Александр Радостев, 
Виктор Тюленёв, Владимир Бурцев. 
Сеансерами выступили гроссмей-
стеры Михаил Кобалия, Александр 
Морозевич, Сергей Рублевский, Па-
вел Трегубов и Дмитрий Кряквин.

На протяжении трех часов в зале 
царила тишина. Каждый был сосре-
доточен на своей партии, пытаясь 
оказать именитым гроссмейстерам 
достойное сопротивление. И надо 
отметить, что у некоторых это полу-
чилось. Так, Михаил Ларин из Зла-
тоуста сыграл вничью с Михаилом 
Кобалией. Также ничьей окончилась 
партия ветерана «Магнезита» Викто-
ра Богачева и Дмитрия Кряквина. А 
вот челябинцу Тимуру Сафину уда-
лось обыграть гроссмейстера.

– Сейчас идет новый виток попу-
ляризации шахмат, поэтому сеансы 
одновременной игры провожу до-
вольно часто. Хорошо понимал, что 
на этом турнире будет сложно. Шах-
матная школа Челябинской области 
очень сильная, – делится Дмитрий 
Кряквин. – Сегодня этот факт под-
твердился. В числе моих соперников 
было много сильных игроков. Пар-
тии с ними были не менее яркими, 
чем те, что привели к моему пораже-
нию или ничьей. Получил огромное 
творческое удовольствие.

– Играю в шахматы давно. Для 
меня каждая партия – это как одна 
большая загадка, которую нужно 
решить, притом на ходу, поскольку 
противник все время меняет усло-
вия. Стараюсь принимать участие 
в состязаниях среди ветеранов. Не 
мог пропустить и такое событие, 
как сегодня. И пусть проиграл, но 
держался довольно долго и получил 
огромное удовольствие, – признает-
ся ветеран «Магнезита» Петр Анти-
пьев.

 Ксения	МАКСИМОВА
  Фото автора

В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕНа зарядку – становись!
Ветераны «Магнезита» поддержали участием федеральный проект «Здоровое утро». 
Вместе с другими горожанами они выходят на утреннюю зарядку под открытым 
небом.

 Дойти, доехать добежать до ме-
ста проведения физкультурной мас-
совки не составит труда: занятия про-
водятся на нескольких площадках в 
разных районах Сатки и на одной – в 
более компактном по площади Бака-
ле. Принцип участия – доброволь-
ность: как для участников, которых 
никто на спортивный променад арка-
ном не тащит, так и для инструкторов 
(занятия проводят профессиональные 
тренеры), откликнувшихся на призыв 
специалистов районного управления 
по физкультуре и спорту и сплотив-
шихся, условно говоря, в команду во-
лонтёров.

Проект стартовал в Сатке 27 июня, 
занятия проводятся три раза в неделю с 
8.00 утра (в понедельник, среду и пятни-
цу). Ветераны «Магнезита», в основном, 
облюбовали стадион «Труд» и спортком-
плекс «Олимп». В это утро любители 
физкультуры размялись на «Олимпе» 
под руководством тренера Михаила Ры-
чагова. Занятия начались под морося-
щий дождик – с общей разминки, а сле-
дующие упражнения последовательно 
разогрели все группы мышц – от шеи до 
пят. По мере разогрева нарастал и градус 
настроения, не испорченный осадками: 
пошли шуточки,  весёлые комментарии. 
От физической нагрузки никто не устал, 

наоборот, зарядились бодростью. На то 
она и зарядка.

– Посещение утренней разминки на-
шими ветеранами не сказать, что мас-
совое, – говорит председатель совета 
ветеранов «Магнезита» Руслан Ивано-

вич Чистяков. – Возрастная категория 
– от 60 до 75 лет. Многие из них сейчас 
занимаются другой «разминкой» – ра-
ботами в садах и огородах. Там, конеч-
но, зарядка однобокая, в основном, на-
клоны вперёд и переноска тяжестей. А 
здесь – целый комплекс упражнений на 
укрепление различных групп мышц и 
развитие гибкости. Зарядка – вещь по-
лезная. Даёт бодрость с утра и хорошее 
настроение на весь день.

 Наталья	УФИМЦЕВА
  Фото Василия Максимова

ВАЖНО

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 
ПЛОЩАДКАХ:

САТКА:

Спортивный комплекс школы № 11;
Спортивный комплекс школы № 5;
Площадка для воркаута у школы № 13;
Стадион «Труд»;
Спорткомплекс «Олимп».

БАКАЛ:

Спортивный комплекс школы № 12.

ЕСТЬ МНЕНИЯ:

ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ ГУСЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН «МАГНЕЗИТА», 70 ЛЕТ:
– Мы с супругой Ириной Васильевной занимаемся утренней зарядкой с са-

мого первого дня программы, добросовестно. Выбрали стадион «Труд». Эта 
площадка недалеко от  нашего дома, ездим сюда на велосипедах, а до и после 
занятий ещё нарезаем круги вокруг стадиона. Зарядку у нас ведут девочки-тре-
неры по пилатессу, чувствуется, что они профессионалы. Такой темп зададут, 
что мама, не горюй! Очень бодрит! А в другие дни занимаемся тибетской гимна-
стикой, крутим педали, участвуем в спортивных мероприятиях – и городских, 
и на уровне предприятия. В своей возрастной категории мы стали вторыми в 
районных соревнованиях, посвящённых Дню физкультурника. В этот же день 
нам с супругой вручили золотые знаки отличия ГТО и удостоверения, которые 
подтверждают наши результаты. Я так скажу: мы не спортсмены, мы – физкуль-
турники, мы – за здоровый образ жизни.

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА АСТРАХАНЦЕВА, ВЕТЕРАН «МАГНЕЗИТА», 61 ГОД:
– Хорошая акция. Это бодрость, общение, заряд новых сил. Я сама спортсмен-

ка. Занимаюсь армреслингом, жимом штанги из положения лёжа, лёгкой ат-
летикой. Поэтому могу сказать, что комплекс упражнений, который проводит 
Михаил Рычагов, замечательный, он даёт возможность размять все связки и 
мышцы. Особенно это полезно ветеранам. Занимайтесь физкультурой, и артроз 
вас отпустит.

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

Подарок музею

 1 сентября музей «Магнезит» получил подарок – правну-
ки Михаила Ивановича Чекасинова, директора завода «Магне-
зит» в 1928-1931 годы, передали в дар большой портрет прадеда 
кисти саткинского художника В. П. Карякина.

С подарком в музей пришла дружная семья Шишкиных – прав-
нуки Вячеслав, Станислав с женой Алиной и дочкой Полиной, а так-
же правнучка Екатерина с сыном Никитой.

День был выбран не случайно: 1 сентября – дважды знамена-
тельная дата для потомков известного магнезитовца. Именно в 
этот день Михаилу Ивановичу исполнилось бы 128 лет, а его пра-
правнучке Полине – годик. По этому случаю сотрудники музея 
тоже подготовили подарок – яркую мягкую игрушку Магник и на-
бор наклеек, чем несказанно порадовали белокурую малышку.

 Анна	ФИЛИППОВА
  Фото автора
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит» 
 «Магнезит» как объект искус-
ства». Выставка работ художников 
из Томска Лукии Муриной и Нико-
лая Исаева.
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
Обзорная экскурсия по музею 
о достопримечательностях Сат-
кинского района.
Экскурсия по городу (транспорт 
заказчика).
Пешеходная экскурсия «Путеше-
ствие по старой Сатке: от Собор-
ной площади до площади 1 Мая». 
Пешеходная экскурсия «Путеше-
ствие по новой Сатке: от Сталин-
ского поселка до поселка наших 
дней». Справки по телефону 
3-32-63.

Дворец «Магнезит»
8 сентября. 18:00. «Ховер». Госу-
дарственный камерный хор (Арме-
ния). К 100-летию Челябинской 
епархии Международный фести-
валь духовной музыки’18.
21 сентября. 10:00. «Жила-была 
Сыроежка». Спектакль нового 
художественного театра (Челя-
бинск).
21 сентября. 18:00. «Прибайкаль-
ская кадриль». Спектакль нового 
художественного театра (Челя-
бинск).
24 сентября. 17:00. «Амадеус». 
Спектакль Магнитогорского дра-
матического театра имени  
А. С. Пушкина и Магнитогорского 
театра оперы и балета.
25 сентября. 19:00. «Дневник гор-
ничной». Спектакль театра драмы 
и комедии «Наш дом» (Озерск).
26 сентября. 18:00. «Любовь стоит 
того, чтобы ждать». Спектакль 
детской студии творческого раз-

вития «Это правда» (Озерск).
29 сентября. 11:00. «Бука». Спек-
такль Челябинского Театра кукол 
имени Вольховского.
29 сентября. 13:30. «Кукольные 
университеты». Спектакль Че-
лябинского Театра кукол имени 
Вольховского.

ДК «Строитель», фойе
20 сентября. 11:00. «Странно, 
что в мире огромном нет места 
собакам и кошкам  бездомным». 
Программа, посвященная году во-
лонтерства в России.

Центр культурных инициатив
С 15 по 30 сентября. «Интересные 
факты из истории Сатки». Книж-
ные закладки к 260-летию Сатки.
20 сентября. 17:00. «Жизнь и твор-
чество К. П. Петрова-Водкина». 
Видеолекторий.
26 сентября. 17:00. «История 
Летнего дворца Петра I в архитек-

турно-художественном комплексе 
Русского музея». Видеоэкскурсия.
27 сентября. 15:00. «Моя Россия 
– тихая глубинка». Поэтическая 
встреча. 
По 30 сентября. «Мой Зюраткуль». 
Фотовыставка к 25-летию Нацио-
нального парка.

Центральная библиотека,  
ул. Солнечная, 16
11 сентября. 14:00. Юридическая 
онлайн-консультация.
14 сентября. 17:00. «Пусть меня 
волшебником назначат». Литера-
турно-поэтическая композиция 
к 95-летию со дня рождения  
Э. Асадова.
14 сентября. В течение дня. «Ком-
сомольцы – беспокойные сердца». 
Виртуальная выставка.
С понедельника по пятницу 
с 8:00 до 19:00; в суббота с 11:00 
до 19:00; воскресенье – выходной. 
Буккроссинг.
По 1 октября. Акция «Учебни-
ки-2018».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в сентябре!
• Астафьеву Антонину Ивановну
• Бадретдинова Факила Бадретдиновича
• Бойкова Вячеслава Васильевича
• Борисову Евгению Николаевну
• Волкову Валентину Пантелеевну
• Газизову Фанию Растимовну
• Галлямову Разию Миндигалиевну
• Герасимову Ирину Геннадьевну
• Гималтдинову Назилю Нигаматяновну
• Гомзикову Любовь Афанасьевну
• Зяблину Валентину Андреевну
• Иванову Анну Ивановну
• Иштуганову Альбину Нурисламовну
• Кирюшкину Глафиру Исламовну
• Козлову Альфию Вагизовну
• Коптелову Любовь Семеновну
• Кочева Ивана Ильича
• Кряжевских Галину Васильевну
• Ледяеву Валентину Александровну
• Лузину Галину Максимовну
• Любимова Юрия Алексеевича
• Лященко Александра Сергеевича

• Минникаеву Зою Георгиевну
• Михайлову Нату Степановну
• Морозову Лидию Михайловну
• Мутохляеву Надежду Кузьминичну
• Новикову Алевтину Николаевну
• Носкову Анну Петровну
• Пашкова Алексея Андриановича
• Пономарева Виктора Александровича

• Пупову Таисию Александровну
• Резяпову Клару Фаритовну
• Рогачева Виктора Николаевича
• Сачкову Людмилу Сергеевну
• Солодкого Виктора Владимировича
• Суворкову Людмилу Павловну
• Суворову Ларису Казимировну
• Танкова Бориса Васильевича

• Татаурову Любовь Васильевну
• Топорову Любовь Александровну
• Трифонову Светлану Константиновну
• Урмашову Людмилу Эдуардовну
• Ханжина Николая Васильевича
• Чернецову Марию Ивановну
• Шакирову Камилю
• Швалева Виктора Федоровича
• Шмайхеля Николая Альбертовича
• Шумилина Владимира Викторовича
• Щелокова Анатолия Алексеевича
• Щетинина Александра Георгиевича
• Ягудина Надира АльтафовичаУ вас сегодня круглый юбилей,

Дата достойная всеобщего внимания,

И поздравления искренние к ней:

Благополучия, здоровья, понимания!

Цех	«Ветеран».	Совет	ветеранов

,,

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

!

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

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

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!

Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем пожилого человека!
Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющим  

общий стаж работы в ПАО «Комбинат ”Магнезит”» 15 лет и более за праздничными подарками!

Подарки можно получить с 15 по 20 сентября с 9 до  
18 часов в ДК «Магнезит» согласно графику:

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

• 16 сентября – ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, ДПИ, энер-
гоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД;

• 17 сентября – ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), 
управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ, ЦТЭ, Группа 
Магнезит (офис), департамент инновационной продук-
ции, коммерческий департамент, производственный де-
партамент;

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

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

• 20 сентября – ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, ЖДЦ, УАП, 
УПП, цех весов, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК и все, кто не 
смог получить подарки по графику.

При получении подарка просим при себе иметь па-
спорт (ксерокопии паспортов не принимаются).

Цех «Ветеран», Совет ветеранов


