
Бессмертный полк
Друзья! Земляки!
Скоро 9 Мая. Наш главный и свя-

той праздник! Праздник на все време-
на! День Победы!

Чтобы почтить память о ратном 
и трудовом подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны 
и чтобы в каждой семье сохранить 
память о военном поколении, призы-
ваем всех принять участие в марше 
«Бессмертного полка». Возьмите фо-
тографию своего солдата и приходите  
9 Мая на улицу Солнечную, пло-
щадь ДК «Строитель».

Для участия в марше вы можете 
взять любую сохранившуюся в семье 
фотографию вашего ветерана, изго-
товить её увеличенную копию, закре-
пить на фанерном транспаранте или 
заказать пластиковый транспарант в 
компании-партнере по адресу: Проле-
тарская, 20, телефон 3-18-99.

Принять участие в марше «Бес-
смертного полка» могут все жела-
ющие, все, кому дорога память о 
своем ветеране-победителе! Тем, 
кому в силу возраста или состояния 
здоровья будет тяжело пройти и про-
нести в колонне «Бессмертного полка» 
фотографию ветерана, помощь ока-
жут волонтёры. Позвоните по телефо-
нам: 4-06-84, 9-46-28 и расскажите о 
своем желании.

На карте официального сайта все-
российской гражданской инициати-
вы «Бессмертный полк» в числе дру-
гих городов есть и Сатка. Здесь можно 
зарегистрировать своего солдата по 
ссылке http://moypolk.ru/.

Если не получилось самостоя-
тельно записать родственника в «Бес-
смертный полк», вам помогут волон-
тёры, которые ждут вас: 
 во всех муниципальных библи-

отеках городских и сельских поселе-
ний Саткинского района;
 в редакции газеты «Саткинский 

рабочий», ул. Солнечная, 33;
 в районном Совете ветеранов, 

ул. Металлургов, 2;
 в музее «Магнезит», ул. Солнеч-

ная, 34.
По всем вопросам обращаться к 

бойцам Саткинского поискового от-
ряда «Витязь»: satka.moypolk@mail.ru 
– Денис Мухарямов;
 8 (951) 445-17-11 – Константин 

Фурс;
 8 (922) 748-34-11 – Павел Зызин. 
 8 (922) 706-80-47 – Сергей Мав-

летов, командир поискового отряда 
«Витязь», начальник штаба «Бессмерт-
ного полка» в Сатке.

Обращаем внимание, что в этом 
году колонна «Бессмертного полка» 
начнет свое движение на час позже – 
в 10.00. Построение в 9.45.

  Штаб «Бессмертного полка»
 Саткинский район

 В настоящее время в ЦМП-4 
завершается закладка фундаментов 
под строительство новых агрегатов 
– здесь будет создан новый участок 
обжига огнеупорных материалов в 
электропечах. Его производитель-
ность составит 10 тыс. тонн плавле-
ного периклаза в год.

На площадке будет возведено про-
мышленное здание высотой порядка  
30 метров, расположенное на безопас-
ном расстоянии от корпуса ЦМП-4. Про-
мышленная зона будет оборудована 
аспирационными системами, которые 
доставят на стройплощадку в виде гото-
вых сборных конструкций.

Проект нового участка выполнен 
Магнитогорским институтом «Гипро-
мез». Важно отметить, что проектная 
организация заложила строительные 
материалы, ориентированные на реги-
онального поставщика. Базовым произ-
водителем металлоконструкций станет 
ММК. Выбор партнёров из Челябинской 
области обусловлен соображениями ло-
гистики (оптимальными расходами на 
транспортировку), а также направлен 
на развитие взаимодействия внутри ре-
гиона.

Работы в настоящее время проводят 
две подрядные организации. Местное 

предприятие ТТК «Альянс» бетони-
рует опорные конструкции здания, а 
строительная компания из Челябин-
ска «Алмазные системы» отвечает за 
монтаж фундаментов под оборудова-
ние. Вскоре к строительному процессу 
приступят и другие подрядчики. Часть 
металлоконструкций изготовит «Ре-
монтно-механическое предприятие». 
В частности, специалисты РМП поста-
вили на поток производство печных 
сводов, плавильных ванн и тележек, 
а с недавних пор освоили изготовле-
ние модернизированных держателей 
электродов. На монтаже металлокон-
струкций потрудятся специалисты 
«Магнезит Монтаж Сервис», электро-
нику смонтирует ЦАСиИТ (центр ав-
томатизированных систем и инфор-
мационных технологий). Предстоит 
выбор организаций, которые проложат 
инженерные сети (системы водоснаб-
жения и водоотведения), смонтируют 
электрооборудование и установят си-
стемы видеонаблюдения.

Стройплощадка на сегодня – котло-
ван глубиной около 6 метров, ощети-
нившийся бетонными столбами пря-
моугольного сечения, стоящими на 
«постаментах». Часть фундаментных 
конструкций уже засыпана щебнем, а 

часть ещё не залита бетоном и стоит 
в виде решётчатых арматурных карка-
сов. 

– После того как будет произведена 
обратная засыпка котлована щебнем 
фракции 0-150, специалисты компании 
«Алмазные системы» приступят к мон-
тажу фундаментов под оборудование. 
Они будут на глубине полуметра отно-
сительно уровня пола, – поясняет ку-
рирующий стройку Алексей Поляков, 
специалист по подготовке производства 
УИППР (управления инжиниринга, про-
ектов и производства работ). – Потре-
буется несколько изменить проектное 
решение. Проектировщики рассчиты-
вали, что мы в поле будем строить зда-
ние. А у нас рядом участок охлаждения 
периклазовых блоков. Часть котлована 
под строительство надо было вырыть 
на месте лафетного пути, по которому 
транспортируются печные ванны с бло-
ками. Эту работу нельзя остановить на-
долго, поэтому установим фундаменты 
методом бурения скважин. Посчитаем, 
согласуем, разберём лафетный путь, за-
ложим опоры и вновь смонтируем рель-
сы. А в конце апреля приступим к мон-
тажу металлоконструкций.

 Наталья УФИМЦЕВА

СОБЫТИЯ
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

 ЦМП-4. Закладка фундаментов под строительство новых печей

ФУНДАМЕНТ  
НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ
В ЦМП-4 департамента по производству плавленого периклаза началось строительство 
двух электродуговых плавильных печей. Данный проект – часть стратегии Группы 
Магнезит по увеличению мощностей и объемов производства плавленого периклаза.

Фото Натальи Уфимцевой

Железобетонная подушка
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И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

В электроремонтном цехе, где На-
дежда Викторовна работала инжене-
ром по организации и нормированию 
труда, было около 130 человек. Как она 
рассказывает, поскольку коллектив был 
маленький, ей приходилось быть и бух-
галтером, и экономистом, и экспертом 
в одном лице.

– Разрабатывала должностные ин-
струкции на каждого инженерно-тех-
нического работника, прописывала от-
ветственность по каждой должности и 
профессии. Приходилось заниматься 
аттестацией рабочих мест. Составляла 
планы НОТ – научной организации тру-
да, считала себестоимость ремонтных 
работ, обсчитывала экономический эф-
фект рацпредложений. Мне только наи-
менование дадут, а я всё просчитываю, 
умудряюсь «выцарапать» экономиче-
ский эффект. А для этого приходилось 
дружить с технической библиотекой, 
которая была на предприятии. Находи-
ла нужную литературу, методички, так 
расширяла свой кругозор. Мне нрави-
лось, что моя работа не была монотон-
ной, и что мозги надо было включать. 
Когда подошёл пенсионный возраст, 
меня попросили остаться, и я ещё во-
семь лет поработала с радостью. Благо-
даря существенной прибавке к пенсии, 
смогла вместо однокомнатной кварти-
ры купить «трёшку» и перевезти к себе 
свою старшую сестру, – делится Надеж-
да Викторовна, приглашая посмотреть 
на замечательный вид из окна – площадь 
перед ДК «Магнезит», где зимой новогод-
ние городки гудят детворой, а летом ор-
кестры под открытым небом звучат.

НОТ ИЗ СЕМИ НОТ

За девять пятилеток Надежды Вик-
торовны в ЭРЦ сменилось пять началь-
ников. Работала: с Германом Павлови-
чем Гороховым, Иваном Петровичем 
Харевым, Владимиром Максимовичем 
Гребенниковым, Александром Ивано-
вичем Сабуровым. А в конце 1990-х го-
дов методом голосования выбрали Вик-

тора Григорьевича Балчугова. Да, было 
и такое время, когда руководителей 
на производстве выбирали. При Харе-
ве она только набиралась опыта, а при 
Балчугове была уже таким профи, что 
начальник доверял ей все расчёты.

– Иван Петрович Харев – руково-
дитель «от Бога». При нём всё совер-
шенствовалось – и технически, и тех-
нологически. Внедрял НОТ. Он фанат 
этого дела. Чтоб на станках работалось 
«с руки», чтоб они были в полнейшем 
порядке, чтоб оснастка была удобной в 
использовании. Большое внимание уде-
ляли культуре производства. Станки и 
помещения были окрашены в светлые 
тона. В каждом отделении были поса-
жены цветы. Смонтировали приточно-
вытяжную вентиляцию. Чистоту наве-
ли идеальную. В цехе была оборудована 
комната функциональной разгрузки. 
В ней стояли кресла, в которых работ-
ники отдыхали под приятную музыку. 
Через комнату за время обеденного 
перерыва проходило три потока людей, 
занятых монотонным трудом. За 15 ми-
нут «релаксации» женщины (а их было 
большинство) умудрялись вздремнуть, 
а в итоге набраться сил. Я потом вычи-
тала в научной литературе, что, когда 
желудок готовится к обеду или занят 
перевариванием пищи, мозг отдыхает. 
Потому и отключались так быстро. Ко-
нечно, и усталость сказывалась.

Для разработки плана НОТ создава-
лась творческая бригада, которая пла-
нировала мероприятия. По окончании 
рабочего года просчитывался экономи-
ческий эффект от внедренных меропри-
ятий. Часть этого фонда направлялась 
на поощрение работников. В случае, 
если кто-то проявил инициативу (ста-
нок покрасил, например), его поощря-
ли. И люди работали с полной отдачей. 
Коллективу было присвоено звание 
«Цех высокой культуры производства». 
Уровень образования у нас был одним 
из самых высоких на комбинате. Каж-
дый был знатоком в своей профессии, 
будь то ИТР или рабочий. Производ-

ственные планы у нас стабильно выпол-
нялись и перевыполнялись.

ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА

В 70-е годы ЭРЦ внес лепту в автома-
тизацию ручного труда сортировщиков 
изделий. Директор завода Яков Григо-
рьевич Гапонов поручил начальнику 
цеха Ивану Петровичу Хареву разрабо-
тать сварочный пистолет для пакетиро-
вания огнеупорных изделий на складе 
ЦМИ-2.

– Его недрение позволило механи-
зировать тяжёлый ручной труд. А я 
просчитывала экономический эффект 
от внедренного предложения, – про-
должает Надежда Викторовна. – Кстати, 
наш Иван Петрович и сам был продви-
нутым технарём, подавал множество 
рацпредложений, и первый свой авто-
мобиль «Запорожец» купил на получен-
ные вознаграждения. Но самые главные 
его качества – простота в общении и че-
ловечность. Такая тёплая атмосфера в 
коллективе была, что с работы уходить 
не хотелось. Вот недавно встретила од-
ного нашего пенсионера (он мастером 
работал), и он говорит: не поверишь, мне 
электроремонтный до сих пор снится. Я 
его понимаю. С благодарностью вспоми-
наю свой коллектив, мне было интерес-
но работать с коллегами, поэтому задер-
жалась в цехе на 41 год.

Я счастливый человек. Счастье об-
ширно и многогранно. Если ты лишен 
возможности быть счастливым в одном, 
найдешь свое счастье в другом. Для 
меня самые близкие и родные люди – 
это племянники. Их у меня 9. Я люблю 
их и горжусь ими (они все с высшим об-
разованием.) Старшая племянница на-
звала меня тётечка Надечка, остальные 
подхватили и называют меня так же. 
Теперь уже их дети признаются мне в 
любви. Приходят в гости, дарят подар-
ки, у меня с ними замечательные отно-
шения.

 Наталья УФИМЦЕВА
 Фото автора

Работа без границ
Бывший инженер по организации и нормированию труда Надежда Викторовна 
Беляева чётко прописывала должностные обязанности своих коллег, а её работа 
строгих границ не имела.

Бодрая пятница
 Ветераны «Магнезита» 

присоединились к субботникам, 
стартовавшим в нашем районе 
на прошлой неделе. 20 апреля 
они дружной командой навели 
порядок на территории ДК «Маг-
незит».

Начало уборки было назначено 
на 10 часов. Но те, кто подошел рань-
ше, не ждали остальных, сразу бра-
лись за дело. Вооружившись грабля-
ми, метлами и мешками для мусора, 
приступали к уборке прошлогодней 
травы и листвы.

– С радостью принимаю уча-
стие в сегодняшнем мероприятии. 
Настроение отличное. Думаю, для 
многих из тех, кто здесь сегодня со-
брался, такое бодрое начало нового 
дня в удовольствие. И ничего что 
пасмурно и сыро. Зато работать не 
жарко и пыли нет, – делится Рауза 
Ягофарова.

– Всегда принимаем участие в 
субботниках, в том числе и экологи-
ческих акциях, например, на тропе 
здоровья. Мы – ответственные и от-
зывчивые. Нам не только приятно 
видеть плоды своего труда, чистые 
после уборки поляны, газоны. Для 
нас подобные мероприятия – ещё 
один повод встретиться и пообщать-
ся с бывшими коллегами. Вот лето 
скоро начнется, все по садам, ого-
родам разъедутся, долго не увидим-
ся, – добавляет Светлана Устинова, 
работающая в команде с Татьяной 
Вольхиной и Светланой Беловой.

– Ветераны «Магнезита» – наши 
большие друзья и помощники. Они 
всегда поддерживают наши начи-
нания, а мы идем навстречу им, 
откликаемся на их просьбы, – гово-
рит директор ДК «Магнезит» Ирина 
Старикова. – Каждый год ветераны 
градообразующего предприятия по-
могают сотрудникам нашего Двор-
ца культуры приводить сквер в по-
рядок. Вот и сегодня с самого утра 
они дружным отрядом приступили 
к работе и справились с поставлен-
ной задачей менее, чем за два часа. 
Спасибо им большое.

 Ксения МАКСИМОВА
Фото автора

ЗОЛОТОЙ ФОНД

ЭКОЛОГИКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА
Заслуженный ветеран «Магнезита», 
инженер по организации и нормиро-
ванию труда 1-й категории. Из 
45 лет трудового стажа 41 год тру-
дилась в электроремонтном цехе. 
На предприятие поступила в 1966 
году, сразу после окончания средней 
школы. Начинала стропальщиком 
в цехе магнезиальных изделий № 1. 
Без отрыва от производства окончи-
ла вечернее отделение Саткинского 
горно-керамического техникума 
по специальности «Плановик». Затем 
продолжила учебу в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте 
имени Г.И. Носова по специальности 
«Экономика горной промышлен-
ности». В 1967 году перешла в ЭРЦ 
электромонтёром по ремонту обмо-
ток и изоляции. Освоила специаль-
ности хронометражиста, бухгалтера 
и нормировщика, а после получения 
диплома была переведена на инже-
нерную должность. Имеет многочис-
ленные поощрения от предприятия.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

выйдет 1 июня.
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Вернисаж открытий
Творчество ветеранов «Магнезита» представлено на выставке «Апрельский 
вернисаж», традиционно работающей в Центре культурных инициатив Сатки. 
Картины, написанные акварелью и маслом, а также вышитые крестиком, бисером 
и лентами, текстильные куклы и игрушки, выполненные в технике сухого валяния 
из шерсти. Это лишь малая часть того, что можно увидеть в экспозиции.

 Апрельский вернисаж» – ежегод-
ная выставка, которую нельзя отменить 
или перенести. Ее с нетерпением ждут 
как авторы творческих работ, так и зри-
тели. Это всегда праздник, сюрпризы, 
новые открытия. Художники и мастера 
декоративно-прикладного творчества 
проводят своеобразный отчет перед 
культурной общественностью, пока-
зывая, что им удалось сделать за год. В 
следующем году выставка отпразднует 
свой 30-летний юбилей.

В «Апрельском вернисаже» этого 
года приняли участие 50 авторов – ма-
стера декоративно-прикладного ис-
кусства и художники из Сатки, Бака-
ла, Межевого. Наряду с признанными 
мастерами Александром Сухановым, 
Иваном Грецовым, Валерием Улано-
вым свои работы впервые представили 
учащиеся школ №5 и 40 Сатки. Среди 
постоянных участников вернисажа: ве-
тераны «Магнезита» Галина Мартыно-
ва, Ирина Вдовина и Наталья Стахеева. 
Представляя на экспозиции свое твор-
чество, они делятся с посетителями ча-
стичкой своей души, черпают вдохнове-
ние для дальнейшей работы.

– «Апрельский вернисаж» дарит нам 
встречи с новыми авторами, новыми 
техниками. Что-то просто отмечаешь, 
а что-то привносишь в свое творчество. 
Стараюсь не стоять на месте, – расска-
зывает Галина Мартынова. – После вы-
хода на пенсию я увлеклась вышивкой 
крестиком. Нравилось вышивать имен-
но портреты по картинам известных 
художников. Сейчас захотелось изо-
бразить природу. Заканчиваю картину 
осени. Недавно число моих увлечений 
пополнилось. Как-то в журнале для вы-
шивки увидела интересный рисунок, 

который можно было использовать для 
украшения сумки. Попробовала вопло-
тить эту идею: сшила сумку и вышила 
ее, получилось удачно. Теперь выпол-
няю заказы знакомых.

– Мне тоже нравится постоянно осва-
ивать новые направления, так интерес-
нее работать. В числе моих увлечений 
лепка из глины, вязание. Занимаюсь 
шитьем текстильных кукол. Но не лю-
блю делать одну и ту же вещь дважды. 
Задор теряю. Недавно также начала 
шить сумки, украшаю их аппликаци-
ей. Их-то в этот раз и представила на 
выставке, – вступает в разговор Ирина 
Вдовина.

– А я наоборот стараюсь совершен-
ствоваться в одном направлении. Идти 
от азов к высокому мастерству. Мое 
увлечение изготовлением кукол на-
чалось с покупки дачи. Захотелось ее 
как-то облагородить, украсить. С тех 
пор попробовала много разных техник. 
Но все время останавливаюсь либо на 
вязании, либо на шитье. Насколько вы-
рос уровень моего мастерства, судить 
все же не мне, а посетителям «Апрель-
ского вернисажа», – считает Наталья 
Стахеева.

 Ксения МАКСИМОВА
 Фото автора

НА ДОСУГЕ

СПОРТ

 Первый «Тотальный диктант» 
прошел в стенах Новосибирского го-
сударственного университета 15 лет 
назад. За время своего существова-
ния акция превратилась в масштабное 
всемирное событие. Так, в этом году 
она прошла в тысяче городов России и 
мира, в том числе и в Сатке. Свои зна-
ния русского языка проверили 35 жи-
телей нашего города: от учащихся 6 
класса до ветеранов. Отрывок из ново-
го произведения Гузели Яхиной «Учи-
тель словесности», который исполь-
зовался для диктанта, был поделён на 
три части: «Утро», «День» и «Вечер». 
Под диктовку директора Центральной 
библиотечной системы Сатки Анны 
Калашниковой саткинцы писали вто-
рую из них, рассказывающую о том, 
как обычно проходит урок учителя 

словесности XX века Якоба Ивановича 
Баха.

– Тотальный диктант проводится в 
нашем городе третий раз, но я впервые 
принимаю в нем участие. Любопытство 
и желание проверить свои знания пере-
весили неуверенность, – делится вете-
ран «Магнезита» Людмила Васильевна 
Мурашова. – Не пожалела. Атмосфера 
чем-то напомнила ту, что царила во 
время проверочных диктантов в шко-
ле. Понравился текст, который писали. 
Но было не просто. Длинные предложе-
ния, обороты, используемые автором, 
заставили подумать над знаками пре-
пинания.

– Действительно, знаки препина-
ния в тексте этого года вызвали наи-
большее затруднение. Где точку с запя-
той поставить, где тире, где двоеточие. 

Что касается написания слов, вопросов 
не возникло, даже со словом «сомнам-
булический», которое некоторым в ау-
дитории оказалось не знакомо. Часто 
встречаю его в кроссвордах, – говорит 
постоянная участница «Тотального 
диктанта», ветеран «Магнезита» Раиса 
Степановна Докшина. – Для меня дан-
ная акция – еще одна возможность про-
верить знания. Судя по прошлогодним 
результатам, учили нас в школе осно-
вательно. Оба раза получала четверки.

О том, как справились с заданием, 
участники «Тотального диктанта-2018» 
они могут узнать по телефону Цен-
тральной библиотеки Сатки: 4-37-89 
или на официальном сайте акции: 
https://totaldict.ru, где регистрируется 
каждый участник.

 Ксения МАКСИМОВА

Тотально-юбилейный 
диктант
Ветераны «Магнезита» приняли участие в акции «Тотальный диктант», состоявшейся 
в Центральной библиотеке Сатки 14 апреля.

Суперфиналы –  
в Сатке
 Сатка стала победителем 

конкурса на право проведения Су-
перфиналов чемпионата России 
по шахматам среди мужчин и жен-
щин.

Итоги конкурса на днях объявили 
Российская шахматная федерация 
и Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко. Соревнования 
пройдут в конце августа – начале сен-
тября 2018 года в рамках программы 
«Шахматы в музеях». Местом прове-
дения станет ДК «Магнезит».

Сатка имеет богатую шахматную 
историю: здесь проводятся различ-
ные соревнования для детей и взрос-
лых, много лет работает Гроссмей-
стерская школа 10-го чемпиона мира 
Бориса Спасского.

Международная программа «Шах-
маты в музеях», которую Российская 
шахматная федерация реализует со-
вместно с Благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко с 
2012 года, показывает связь шахмат, 
культуры, истории, спорта и искус-
ства.

Во время проведения Суперфина-
лов во Дворце культуры «Магнезит» 
будет открыта выставка советского 
и российского живописца Гелия Кор-
жева (1925-2012).

В рамках Суперфиналов состоит-
ся день шахмат для всех: известные 
гроссмейстеры проведут сеансы од-
новременной игры.

 По материалам сайта Российской  
 шахматной федерации

Игра вне возраста
 Магнезитовцы приняли уча-

стие в открытом командном пер-
венстве Саткинского района по 
шахматам среди ветеранов.

Соревнования состоялись 14 
апреля в клубе «Вертикаль». За до-
ской встретились 24 шахматиста в 
составе 6 команд. И почти в каждой 
из них играли ветераны «Магнезита».

Помимо саткинцев, бакальцев 
и жителей Межевого, участниками 
первенства стали гости из Башкирии 
и завоевали призовое «серебро». В 
турнирной таблице они расположи-
лись между двумя сборными из Сат-
ки – № 1 и № 2, занявшими первое и 
третье места соответственно.

А ветераны-магнезитовцы отли-
чились не только в общем, но и в лич-
ном зачете. Так, Виктор Алексеевич 
Богачев и Виктор Алексеевич Тюле-
нёв показали лучшие результаты на 
своей доске.

В день первенства награждали не 
только его победителей. Подарки от 
организаторов получили участники-
юбиляры: магнезитовец Борис Ми-
хайлович Челпанов, которому испол-
нилось 80 лет, и Марат Мухтарович 
Мурзагулов из Бакала, отметивший 
65-летие. Такие солидные даты – не 
предел для любителей шахмат. Вете-
ран «Магнезита» Николай Алексее-
вич Власов, например, в следующем 
году отпразднует 90-летие. Несмотря 
на солидный возраст, он старается не 
пропускать шахматных баталий и в 
этот раз играл в команде «Сатка-3».

 Елена НИКИТИНА

 Галина Мартынова. Вышивка крестом
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Саткинская весна «Кармен»
Сатка встречает II Международный фестиваль классической музыки  
имени Е.В. Образцовой «КАРМЕН». 

 Торжественное открытие фе-
стиваля – 6 мая в 19:00 в ДК «Магне-
зит». Гала-концерт с участием звёзд 
классической сцены.

Торжественный вечер открытия фе-
стиваля будет традиционно посвящен 
памяти великой певицы Елены Васи-
льевны Образцовой. В атмосферу любви 
и признания таланта артистки зритель 
погрузится сразу при входе в фойе, где 
развернутся фотовыставка и премьер-
ный показ фильма режиссера Павла 
Соро о Елене Образцовой и Дмитрии 
Хворостовском.

В этот день на сцене фестиваля будет 
царить настоящее искусство Оперы с 
его чарующей красотой глубоких голо-
сов, тонких чувств и неповторимого ан-
самбля Исполнителя и Дирижера.

Солисты: народная артистка Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и 
Республики Южная Осетия Вероника 
Джиоева (сопрано), солистка Азербайд-
жанского государственного академи-
ческого театра оперы и балета Чинара 
Ширин (меццо-сопрано), лауреаты I 
премии VI международного конкурса 
юных вокалистов Елены Образцовой 
Илья Сквирский и Ольга Захарова, ди-
пломант VI международного конкурса 
юных вокалистов Елены Образцовой 
Лада Меркульева.

Симфонический оркестр Челябин-
ского театра оперы и балета имени М.И. 
Глинки выступит под управлением ди-
рижёра, заслуженного артиста России 
Константина Орбеляна. 
 7 мая, 12:00, ДК «Магнезит». 

Симфонический концерт для детей 
«Музыка и Сказка». Первая встреча, 
первое прикосновение к тайне музыки 
непременно должно произойти в юном 
возрасте! Музыка легко воспринимает-

ся открытой детской душой и, как искус-
ство, наполненное глубоким смыслом, 
помогает познавать этот мир, развивает 
воображение, ведет к обретению духов-
ных ценностей.

Автор идеи музыкальной игры для 
детей лауреат международных кон-
курсов Владислав Карклин сам вы-
ступит не только в качестве дирижера 
необычного концерта, но и в роли ве-
дущего.

Концерт вовлечет юных зрителей и 
их родителей в активный творческий 
процесс. В нем сольются музыка и ли-
тература, музыка и живопись. Ребята 
познакомятся с музыкальными ин-
струментами, узнают, как они звучат 
и какую роль исполняют в оркестре, 
а возможно и загорятся желанием на-
учиться играть на каком-нибудь из 
них.
 7 мая, 19:00, ДК «Магнезит». 

Звезды классической сцены. Класси-
ческую музыку в виртуозном исполне-

нии всегда можно считать гарантией 
того, что концерт будет неординарным, 
а отзывы – восторженными. Мелодии 
фортепиано и скрипки, оркестра и голо-
са заполнят пространство саткинского 
зала дворца культуры и дадут почув-
ствовать зрителям всю созидательную 
силу музыкальных шедевров. Этот кон-
церт – ожидаемая высокая нота фести-
валя.

Солисты: лауреат международных 
конкурсов Полина Осетинская (форте-
пиано), лауреат международных кон-
курсов Дмитрий Махтин (скрипка), лау-
реат международных конкурсов, солист 
Мариинского театра Санкт-Петербурга 
Владимир Мороз (баритон), Анна Зиль-
берборд  (скрипка). Дирижёр - лауреат 
международных конкурсов Владислав 
Карклин с симфоническим оркестром 
Челябинского театра оперы и балета 
имени М.И. Глинки.

Подробности – на сайте фестиваля 
www.carmenfest.com
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
До 9 мая. Выставки «Защитникам 
Отечества посвящается», «Акту-
альный янтарь».
График работы: с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00); в субботу 
и воскресенье с 10:00 до 16:00. 
Телефон 9-46-84.

Краеведческий музей 
15 мая. 10:00, 14:00. Мастер-класс 
по составлению родословного 
древа семьи.

ДК «Магнезит»
27 апреля. 18:00. Шоу «Колесо 
времени» с участием лучших кол-
лективов ДК «Магнезит»: фоль-
клорный коллектив «Золотник», 

театр русской песни «Гармония», 
хореографический коллектив 
«ТанцФорм». Цена билета 150 руб. 
Справки по телефонам:  4-18-17, 
4-34-18.

Площадь 1 Мая, сквер Победы
30 мая–2 июня. Региональный 
гастрономический фестиваль 
«Уральская кислица». Кислич-
ное варенье, кисличные пироги, 
вареники и необычный кисличный 
взвар – главные блюда фестива-
ля, которые можно будет не только 
попробовать, но и узнать их 
рецепты. Подробности на сайте 
www.kom.misis.ru

Площадь ДК «Металлург»
1 мая. 15:00. Концерт «Всё зави-
сит от нас».

Центр культурных инициатив 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 26)
3 мая. 14:00. Урок мужества 
«Фронтовые письма».
С 3 мая по 31 мая. Выставка-экс-
позиция «Я вспомнил вновь минув-
шую войну».
11 мая. 14:00. «Дети войны». 
Встреча с представителями обще-
ственной организации «Память 
сердца».
17 мая. 15:00. Встреча «Мастера 
земли Айлинской».
30 мая. 15:00. Виртуальное путе-
шествие «История Строгановско-
го дворца в архитектурно-худо-
жественном комплексе Русского 
музея».

Центральная библиотека  
(ул. Солнечная, 16)
15 мая. 14:00. Юридическая он-

лайн-консультация.
25 мая. 8:00-19:00. Слайд-
презентация «Здравствуй, мудрый 
дом».
25 мая. 13:00-15:00. Литератур-
но-художественная игра «Добро 
пожаловать в страну Читалию!».
Каждую субботу. 14:00, 17:00. Суб-
ботний кинозал.

Центральная детская 
библиотека  
(ул. Пролетарская, 38)
7 мая. 14:00. Международная ак-
ция «Читаем детям о войне».

Центральная библиотека, 
филиал № 1 (ул. 
Комсомольская, 39)
8 мая. 17:00. Праздник «9 Мая 
– память погибшим, наследство – 
живым».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в мае!
• Абушаеву Александру Афонасьевну
• Алпатова Николая Владимировича
• Бабий Анну Яковлевну
• Баширову Рашиду Шавалиевну
• Белалову Нину Николаевну
• Буданову Татьяну Михайловну
• Воробьёву Галину Павловну
• Ганиеву Светлану Агзамовну
• Гильманову Рахиму Авальевну
• Гусева Григория Максимовича
• Данилова Александра Ивановича
• Даушкину Зинаиду Алексеевну
• Донкову Лидию Алексеевну
• Корзникова Юрия Константиновича
• Коростелёва Рудольфа Николаевича
• Куликова Германа Михайловича
• Малышеву Тамару Николаевну
• Николаеву Валентину Викторовну
• Оськина Александра Владимировича
• Пашкову Светлану Викторовну

• Перепёлкина Ивана Андреевича
• Петухову Наталью Алексеевну
• Полушкину Марину Леонидовну
• Рассыпкину Маргариту Мухаметовну
• Саломатову Галину Васильевну
• Сахарову Зою Ивановну

• Семенову Веру Евгеньевну
• Семерикову Валентину Семёновну
• Симчука Григория Макаровича
• Соловьёва Евгения Викторовича
• Сопину Людмилу Михайловну
• Сунцеву Нину Ивановну

• Терлецкую Нину Витальевну
• Трапезникова Николая Алексеевича
• Тюленева Виктора Алексеевича
• Удавихину Галину Гайдулаксовну
• Федотова Николая Михайловича
• Ханжину Елизавету Ивановну
• Хивинцева Николая Андреевича
• Хурматуллина Гафурьяна 

Минниахметовича
• Шкерину Надежду Павловну
• Юмагужина Фларита Загитовича
• Яминову Фатиму Канафеевну

Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем мы в ваш 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.
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