
Шаляпин – в Сатке!

 В ДК «Магнезит» работает 
выставка картины Бориса Кусто-
диева «Портрет Ф.И. Шаляпина».

В церемонии открытия выставки, 
которая состоялась 24 октября, при-
няли участие представители Госу-
дарственного Русского музея, Фонда 
«Собрание», районной администра-
ции, учреждений культуры и образо-
вания, предприятий и организаций 
Саткинского района, в том числе – 
сотрудники и ветераны «Магнезита».

– Позвольте поприветствовать 
вас от руководства и всего коллек-
тива Русского музея. Сегодня мы с 
вами открываем следующую встав-
ку из цикла «Выставка одного ше-
девра», вы познакомитесь не только 
с творчеством нашего прекрасного 
художника Бориса Кустодиева, но 
и не менее прекрасного музыкан-
та Федора Шаляпина. Можно долго 
разглядывать каждый кусочек жи-
вописного полотна и увидеть, на-
пример, дочерей Федора Ивановича, 
афиши... Можно говорить о том, ка-
кая дружба связывала двух великих 
творческих людей – художника и 
музыканта. Я желаю вам всем прият-
ного просмотра, – отметила Марина 
Красовитова, заведующая отделом 
Государственного Русского музея 
«Консультационно-методический 
центр художественных музеев Рос-
сийской Федерации». Она поблаго-
дарила саткинцев за теплый прием 
и пригласила в виртуальный филиал 
Русского музея в центре культурных 
инициатив Сатки, где специально к 
выставке подготовлена программа, 
которая позволит познакомиться с 
творчеством Кустодиева с помощью 
дополненной реальности.

Музыкальной прелюдией к про-
смотру выставки стало замечатель-
ное выступление гостя вечера – лау-
реата международных и российских 
вокальных конкурсов, приглашен-
ного солиста Филармонии в Вероне 
(Filarmonica di Verona) и театра Ла 
Фениче (La Fenice) в Венеции Вла-
дислава Чурсина. В его исполнении 
прозвучали известные произведе-
ния, в том числе романсы, прослав-
ленные голосом несравненного Фё-
дора Шаляпина.

Выставка организована по ини-
циативе правительства Челябин-
ской области в рамках развития со-
трудничества с Государственным 
Русским музеем и продлится в Сатке 
до 18 ноября.

 Анна ФИЛИППОВА

Зелёное будущее: миллион деревьев и сотни гектаров
 К 2027 году Группа Магнезит 

планирует рекультивировать 134,8 
га земель на территории Саткинской 
производственной площадки и со-
вместно с городскими службами вы-
садить 1 миллион саженцев в старой 
части города.

Рекультивации (восстановлению зе-
мель, плодородие которых нарушено в 
результате производственной деятель-
ности) подлежат те территории, кото-
рые не планируется использовать для 
нужд производства. В основном, это от-
работанные карьеры и отвалы пустых 
пород. С годами эти площади преоб-
ражаются, после рекультивации здесь 
активно идет процесс зарастания почвы 
травами, березняком и сосняком.

Работы по рекультивации и озелене-
нию промышленной территории ведут-
ся ежегодно. Так, в 2016 году восстанов-
лено 390,6 га, в 2017-м – 88,2 га. Вдоль 
дороги, ведущей к Комплексу плотно-
спеченных периклазовых клинкеров, по-
сажена аллея из тополей и сирени (2015 
год), в прошлом году – положено начало 
новой аллеи (из кизильника) вдоль пе-
шеходной дорожки у нового КПП.

В этом году магнезитовцы начали 
рекультивацию двух отвалов МПК – 
Юго-Западного и Внутреннего. Общая 
площадь работ, которые планируется 
завершить к 2021 году, превысит 77 га. 

Чтобы представить масштабы, мы срав-
нили эту территорию с футбольным по-
лем (минимальный общепринятый раз-
мер которого 0,64 га). Получается, что 
площадь рекультивации двух отвалов 
составит 121 зеленую арену!

– В настоящее время идет техниче-
ский этап рекультивации – мы отсыпа-
ем откосы Юго-Западного отвала по-
тенциально плодородным слоем. Эти 
перемены отлично видно жителям улиц 
Советской и Карла Маркса старой части 
города – отвал постепенно меняет цвет. 
Совсем скоро за их окнами исчезнет се-
рая унылая «гора». Её нижние ярусы уже 
изменились благодаря самозарастанию 
травами, березой, здесь даже есть уча-
сток с облепихой, – говорит начальник 
отдела защиты окружающей среды Олег 
Пономарев. – Кроме того, в этом году 
мы высадили 55 тысяч саженцев сосны 
на 10 гектарах. Работы были проведе-
ны в мае, во время всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая вес-
на». В дальнейшем озеленение данной 
территории продолжится – совместно 
с городом за 10 лет здесь планируется 
высадить 1 миллион деревьев, чтобы из-
менить тот унылый ландшафт, который 
мы сейчас наблюдаем, проезжая по ули-
це Карла Маркса.

Рекультивация нарушенных земель 
– часть природоохранной деятельности 

Группы Магнезит. В этом году специ-
алисты СПП разработали проект новой 
программы рекультивации нарушен-
ных земель. Она рассчитана на 10 лет 
– до 2027 года. Общая площадь земель, 
которые планируется восстановить за 
этот период, составит 134,8 га. 

Помимо работ на 77,6 га Юго-Запад-
ного и Внутреннего отвалов МПК в про-
грамму вошли: рекультивация терри-
тории отвала Степного карьера, отвала 
№3 МПК, отвалов №1, 2 и отвала рых-
лых пород Березовского карьера, мазу-
тонасосной станции №1 газового цеха, 
отвала негабарита Карагайского карье-
ра. Кроме того, прорабатывается вопрос 
подвода карьерной очищенной воды для 
полива посадок. 
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
Очередной шедевр из собрания Русского музея – одна из лучших работ Бориса Кусто-
диева – принял эстафету выставок картин великих художников, которые с огромным 
успехом прошли в Сатке и стали значимым культурным событием для южноуральцев 
и гостей региона.
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– Этой осенью продолжатся ра-
боты по засыпке откосов и верхне-
го яруса Юго-Западного, а также 
Внутреннего отвалов МПК, чтобы к 
весне данные площади были готовы 
под посадки. На верхнем основании 
отвалов планируем высадить со-
сну и березу, они прекрасно растут 
в наших условиях и способствуют 
укреплению грунта. Откосы также 
планируется засеять методом гидро-
посева (распыление семян с водой). 
Кроме того, будет рассматриваться 
вопрос о подборе таких растений 
для посадки, которые со временем 
создадут приятную цветовую гамму 
для хорошего вида со стороны улицы 
Карла Маркса, – подытожил Олег По-
номарев.

 Анна ФИЛИППОВА
  Фото из архива редакции

ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Начальником цеха «Ветеран» Тама-

ра Фёдоровна стала в 2011 году – сразу 
после кризиса. Несмотря на финансо-
вые затруднения, предприятие сумело 
сохранить льготы ветеранам. Они про-
писаны в колдоговоре и при этом посто-
янно индексируются. По умолчанию, 
начальник этого «особого» подразде-
ления должен работать с финансами, 
следить за распределением средств. Но 
новому начальнику этого было мало. 
Она решила хорошенько расшевелить 
пенсионеров. Сказалась жилка акти-
виста и общественника: в школе она 
была комсоргом, в институте отвечала 
за учебный сектор, уже работая в вузе, 
избиралась секретарём комсомольской 
организации.

– Была энергия, желание что-то де-
лать, – признаётся Тамара Фёдоровна. 
– Когда пришла, многим председате-
лям цеховых советов было за 80. Совет 
мы омолодили. Изучили опыт коллег, 
многое понравилось у ММК. Создали 
положение о Совете ветеранов «Магне-
зита», составили план по направлени-
ям. И стали работать. Последняя среда 
месяца – заседание Совета, на котором 
обсуждается всё – от частных проблем 
до интересных задумок на будущее.

Одно из первых направлений, взя-
тых ветеранами на вооружение, – па-
триотическое воспитание молодёжи. В 
преддверии Дня Победы, в апреле и мае, 
магнезитовцы, чьё детство и юность 
пришлись на военные годы, проводят 
встречи со школьниками. Частыми го-
стями в школах стали Альвина Арноль-
довна Бельц, Александр Николаевич 
Левченко, Ольга Васильевна Таранина 
и Виктор Александрович Немчинов. А в 
течение года магнезитовцы, вышедшие 
на заслуженный отдых, принимают 
участие, в среднем, в двухстах различ-
ных мероприятиях. Так что скучать им 
некогда.

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ БЫЛА
– Как-то пришла к нам Зоя Иванов-

на Андросова. Она краеведческому 
музею в то время помогала. Говорит: 
мне стыдно, хожу на кладбище и вижу 
запущенные могилы бывших руково-
дителей предприятия. Никто за ними 
не ухаживает, – продолжает Тамара 
Фёдоровна. – И мы поехали смотреть. 
Так и начали направление «Помним о 
прошлом». Стали ухаживать за могила-
ми первых руководителей – директора 
Чекасинова, главного инженера Блино-
ва, главного инженера ГОП Пермякова, 
замдиректора и начальника всеобуча 
Семёнова, Героя Социалистического 
Труда Борисовой. Красили ограды, при-
носили цветы. А у нас ведь даже лопат 
нет. Обращались в цехи, и никто не от-
казывал. За это – особая благодарность 
руководителям подразделений.

НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
– Все мы в ветеранской организации 

занимаемся благотворительностью, – 
признаётся Тамара Фёдоровна. – Всё 
должно от души идти. Едем в детский 
дом, обязательно сладости с собой, рас-
краски. Как к детям без подарков! Либо 
на свои деньги, либо своими руками.

В работе цеха «Ветеран» меня под-
держивали все, кто был рядом. Но осо-
бая благодарность Ирине Владимиров-
не Калиевой. Она – сердце ветеранского 
подразделения (если начальник – мозг). 

В цехе «Ветеран» она работает с 1996 
года. Это она создавала прикладную 
программу, где отражается контроль 
финансов, учёт пенсионеров на лече-
ние в профилактории, предпочтения по 
интересам (кто-то вяжет, кто-то шьёт, 
кто-то поделки мастерит). На сегодняш-
ний момент лучше неё никто не владеет 
информацией о ветеранах.

ЦЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Тамара Фёдоровна признается, что 

весь её предыдущий опыт помог ей  
войти в русло работы с ветеранами.

– Помогали коллеги, – говорит Тама-
ра Фёдоровна. – Я благодарна судьбе за 
то, что на моём пути встречались хоро-
шие люди, прекрасные специалисты, у 
которых было чему поучиться. В 1987 
году поступила на «Магнезит» в отдел 
зарплаты и научной организации труда. 
Это был ведущий отдел, туда было так 
просто не попасть. А начальник отдела 
Александр Николаевич Терентьев го-
дом раньше пришёл. Он хотел перемен, 
поэтому и принял меня – нового чело-
века. Первое время было очень тяжело. 
Казалось, все разговаривают на пти-
чьем языке: ЦМП, ЦМИ, ЦТД. Никогда 
раньше с производством я не сталкива-
лась. И тут надо отдать должное Галине 
Тимофеевне Буньковой – руководителю 
бюро по оплате и нормированию труда. 
Она постепенно ввела меня в курс дела.

Учителя у меня прекрасные были. К 
примеру, инженер Надежда Ивановна 
Анисимова (она занималась штатным 
расписанием). Уникальный человек с 
феноменальной памятью. Спроси у неё, 
что было 10 лет назад в определённый 

день и час, и она всё по полочкам раз-
ложит. Ходячая энциклопедия.

Одной из моих обязанностей было 
развитие новой формы организации 
труда. Внедряли бригадный метод, об-
учали бригадиров. Об этом готовили 
отчёты для профильного министерства 
«Союзогнеупор». Директором комбина-
та тогда был Яков Григорьевич Гапонов. 
Каждый месяц он встречался с брига-
дирами. Кого назовёт, надо готовить 
справку со всеми данными: какое у лю-
дей жильё, семейное положение, зар-
плата. Вдруг у кого-то семья многодет-
ная, а квартиры нет. С тех пор не знаю 
человека, в глаза не видела, а проблемы 
его знакомы.

В 2001 году меня назначили началь-
ником бюро по нормированию и оплате 
труда отдела научной организации тру-
да и заработной платы, а через два года 
нас объединили с отделом кадров и об-
разовали управление персонала. Созда-
вали систему персонифицированного 
учёта для Пенсионного фонда, профес-
сиям присваивали коды по всероссий-
скому классификатору. И здесь многие 
из будущих моих подопечных прошли 
через меня. Вскоре компьютеры появи-
лись, и мы стали готовить базу данных. 
Вместе с программистами создавали 
программы. Так что работа у меня всег-
да была интересной. Но, самое главное, 
меня всегда окружали замечательные 
люди. Особые слова благодарности за 
помощь и поддержку в работе – первым 
руководителям предприятия.

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото автора

Вдохнуть молодость
За семь лет руководства цехом «Ветеран» Тамара Фёдоровна Баранова придала этому 
подразделению молодую энергию, деловитость и человечность.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ТАМАРА ФЁДОРОВНА БАРАНОВА
Заслуженный ветеран «Магнезита». Родом из Медногорска Оренбургской об-
ласти. Будучи студенткой 5 курса технологического института имени Ленсовета 
в Ленинграде вместе с супругом Андреем Павловичем переехала на его родину 
в Сатку и перевелась в местный филиал Магнитогорского горно-металлургиче-
ского института имени Г.И. Носова. С 1985 год – экономист в Сбербанке. В 1987-м 
поступила на «Магнезит» инженером по техническому нормированию в отдел 
научной организации труда и заработной платы. В 2001 году назначена началь-
ником бюро по нормированию и оплате труда того же отдела. В 2003 году в связи 
с реорганизацией была переведена в управление персонала, которое через че-
тыре года возглавила. В 2011-2018 годах – начальник цеха «Ветеран». Общий 
трудовой стаж Тамары Фёдоровны 42 года. За многолетний добросовестный труд 
и высокие производственные достижения она удостоена звания «Заслуженный 
ветеран «Магнезита». У супругов Барановых трое детей, четыре внука и внучка.
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Открываем новые 
пространства
 Группа Магнезит приступи-

ла к реализации проекта рекон-
струкции прилегающей терри-
тории офисного здания на улице 
Солнечной.

Концептуальное архитектур-
ное решение проекта реконструк-
ции позволит изменить простран-
ство вокруг здания – сделать его 
не только открытым, доступным 
для горожан, но и местом с новыми 
функциональными и смысловыми 
возможностями.

До настоящего времени прилега-
ющую к зданию территорию, состоя-
щую из трех больших палисадников 
с величественными голубыми еля-
ми, газонами и декоративными ку-
старниками обрамляли массивные 
изгороди из кирпича и чугуна. А в 
будущем, благодаря реконструкции, 
палисадники превратятся в мини-
скверы, абсолютно открытые про-
странства, без каких-либо огражде-
ний.

Планируется, что территория во-
круг офиса будет соответствовать 
запросам сотрудников Группы Маг-
незит, жителей и гостей города. Из-
менится она и с учетом перспективы 
развития музея «Магнезит», который 
находится на первом этаже офисного 
здания.

Демонтаж ограждения начался 
18 октября с левого крыла. Вокруг 
палисадника исчезла чугунная огра-
да и кирпичные столбы – в результа-
те газон предстал во всей своей красе 
и сочности густой зелени, которую 
лишь местами затронула кисть зо-
лотой осени. На этой неделе под-
рядчики начали демонтаж ограды 
центрального крыла. На очереди – 
крыло правое.

В рамках реконструкции пла-
нируется расширение выставочной 
площади музея «Магнезит» и орга-
низация для него отдельного входа. 

Завершить реализацию проекта 
планируется летом 2019 года.

 Анна СВЕТЛОВА
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Мы вас снова ждём
 Такие слова услышали при 

расставании ветераны «Магнези-
та», приехавшие в Бакальский дет-
ский дом на праздник бабушек и 
дедушек.

К приезду дорогих и всегда же-
ланных гостей дети приготовили за-
мечательный концерт из вокальных 
и хореографических номеров. Поми-
мо концертной части, на сцене раз-
вернулось весёлое соревновательное 
действо между тремя парами участ-
ников. Каждый дуэт представлял со-
бой миниатюрную семейную ячейку, 
состоящую из «бабушки» и «внучки». 
Приёмными бабушками на время 
конкурса стали Тамара Фёдоров-
на Баранова, Светлана Викторовна 
Пашкова и Лира Бареевна Котовщи-
кова. Каждой команде было предло-
жено несколько заданий: изобразить 
в лицах забавную сценку, намотать 
на руки клубок ниток (в жизни обыч-
но, наоборот, клубок сматывают из 
мотка)  и добыть из его середины ли-
сточек бумаги с весёлым заданием. 
Каждый конкурсный эпизод сопро-
вождался дружными аплодисмента-
ми и взрывами смеха. В завершении 
встречи шефы подарили в фонд би-
блиотеки детского учреждения три 
книги – о родном крае, живописцах 
и живописи, а главное, оставили ча-
стичку своего тепла.

 Наталья УФИМЦЕВА

Дружный дартс
 Ветераны «Магнезита» при-

няли участие в соревнованиях по 
дартсу, состоявшихся в середине 
октября.

За победу боролись 60 ветеранов 
района – представители «Магнези-
та», БРУ, СЧПЗ, отдела внутренних 
дел, а также учреждений образова-
ния и здравоохранения. В каждом 
из трех подходов участники делали 
три броска. В результате среди муж-
чин наибольшее количество бал-
лов набрал Айрат Януров из Сулеи. 
Второе место присудили Михаилу 
Небульсинову (СЧПЗ). Он выбил то 
же количество очков, что и предста-
витель БРУ Михаил Солодянкин, но 
стал единственным, кому в этот день 
удалось попасть в «десятку». Среди 
женщин победу одержала Лидия Го-
рячева (торговля). Серебро – у Ната-
льи Ахметовой (СЧПЗ), «бронза» – у 
Валентины Бурдиной (образование).

В командном зачете лучшей при-
знана сборная ОВД. На второй сту-
пени пьедестала почета – ветераны 
Сулеи, на третьей – СЧПЗ.

– Пусть в этот раз нам не удалось 
завоевать наград. Сдаваться рано. 
Все еще впереди. До завершения 
спартакиады остается 5 дисциплин: 
шашки, шахматы, домино, разга-
дывание кроссвордов и смотр худо-
жественной самодеятельности, по-
священный 100-летию комсомола, 
– говорит председатель Совета вете-
ранов «Магнезита» Руслан Чистяков. 
– Да и главное для нас – участие и об-
щение друг с другом. А победа – это 
дополнительный бонус.

 Ксения МАКСИМОВА

 Полезное для тренировки памя-
ти мероприятие, организованное рай-
онным Советом ветеранов, прошло в 
центре культурных инициатив 26 октя-
бря. В состязаниях приняли участие 16 
команд из Сатки, Бакала, Сулеи, Бердя-
уша и Межевого. Три из них представ-
ляли «Магнезит». В качестве задания 
каждой команде было предложено ре-
шить по четыре сканворда – по одному 
на человека. Но, по правилам соревно-
ваний, не возбранялось обращаться за 
помощью к коллегам по команде. Всего 
было предложено пять вариантов зада-
ний. Судили соревнования тоже вете-
раны. «Магнезит» в жюри представили 
Руслан Иванович Чистяков, Владимир 
Фёдорович Татауров, Юрий Васильевич 
Смехов, а возглавила судейскую комис-
сию Любовь Степановна Ежова, долгое 
время служившая на посту заместителя 
главы Саткинского района по культуре. 

Первыми задание выполнили быв-
шие сотрудники муниципальной адми-
нистрации. Их время – 16 минут. Вто-
рой с решением четырёх «головоломок» 
справились ветераны команды «Магне-
зит-1», отставшие от лидеров на 10 ми-
нут. Третье место по количеству угадан-
ных слов заняла команда «Магнезит-2». 
Все огнеупорщики без исключения не 
допустили ни единой грамматической 
ошибки, тогда как победители неверно 
написали одно слово. Количество уга-
данных слов у команд, занявших первое 
и второе место, оказалось одинаковым. 
Но всё решил значительный временной 
отрыв. Победителям вручили грамоты 
и небольшие сувениры, среди которых 
авторучки – в решении кроссвордов и 
сканвордов тренироваться.

 Наталья УФИМЦЕВА
   Фото Анны Филипповой

В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕСловесный кросс
Две команды от «Магнезита» вошли в тройку лидеров на районных соревнованиях 
среди ветеранов по решению сканвордов.

Творец, новатор, учитель
5 октября на 73-м году ушёл из 

жизни ветеран «Магнезита», заслу-
женный изобретатель Российской 
Федерации Виктор Николаевич Коп-
телов.

В.Н. Коптелов родился 5 августа 1946 
года в Сатке. В 1964 году после оконча-
ния профтехучилища № 8 поступил 
электромонтером на завод «Магнезит». 
В 1976 году окончил Ленинградский 
технологический институт по специ-
альности инженер химик-технолог. С 
1976 года работал в центральной завод-
ской лаборатории начальником группы 
порошков. С 1988 года – заместителем 
начальника ЦЗЛ. С 1996 года в связи с 
реорганизацией – заместителем дирек-
тора Центра технологических разрабо-
ток, контроля и испытания огнеупоров 
(ЦТРКиИО).

Виктор Николаевич внес значитель-
ный вклад в совершенствование тех-
нологических процессов производства 
огнеупоров на предприятии – от полу-
чения качественного сырья до выхода 
готовой продукции. 

Виктор Николаевич первым в гор-
нозаводском крае (в 2001 году) был 

удостоен звания Заслуженного изобре-
тателя Российской Федерации. На его 
счету более 100 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения (в том числе, 
в соавторстве с другими разработчика-
ми),  множество рационализаторских 
предложений. Он издал более 50 статей 
в научно-технических журналах, актив-
но участвовал в научно-практических 
конференциях и семинарах. Награжден 
медалью «Ветеран труда», дважды брон-
зовой медалью ВДНХ СССР. По итогам 
2007 года ему была вручена корпора-
тивная премия Группы Магнезит «За 
профессионализм и преданность делу» 
в номинации «Наука и новые техноло-
гии». Его имя занесено в Книгу трудо-
вой славы «Магнезита».

Коллеги называют Виктора Никола-
евича не только новатором и исследова-
телем, генератором новых идей, опыт-
ным организатором производства, но 
и человеком справедливым, неутоми-
мым, блещущим остроумием.

Коллектив предприятия выража-
ет глубокие соболезнования родным и 
близким Виктора Николаевича и скор-
бит об утрате.

В редакцию пришло письмо от род-
ных Виктора Николаевича:

«Выражаем сердечную благо-
дарность руководству и коллективу 
Группы Магнезит, коллективу «Риту-
ал», всем друзьям и знакомым за под-
держку, участие и оказание помощи в 
организации похорон Виктора Нико-
лаевича Коптелова.

Жена и дети».

ПАМЯТЬ
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АФИША

САТКА 

Музей «Магнезит»
«Народный голос – глас наро-
да». Выставка плакатов в рамках 
проведения Дней швейцарской 
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.

Краеведческий музей
Выставки «Родословное древо 
саткинцев: Даниловы», «Самый 
красивый цветок», «Энтузиаст, 
собиратель, краевед».

Дворец «Магнезит»
До 18 ноября. Выставка одного 
шедевра: картины Б.М. Кустоди-
ева «Портрет Ф.И. Шаляпина» 
из коллекции Русского музея.
4 ноября. 13:00. «В единстве Рос-
сии – великая сила!». Концертная 
программа творческих коллекти-
вов ДК «Магнезит» ко Дню народ-
ного единства. Вход свободный.
11 ноября. Концерт французской 
группы «Трио Поля Лэй». Время 
сообщим дополнительно.
20 ноября. 18:00. «Афинские вече-
ра». Семейная комедия Челябин-
ского государственного акаде-
мического  театра драмы Наума 
Орлова. Заказ билетов по теле-
фону 4-34-18.
29 ноября. 18:00. «Вечер класси-
ческой импровизации». Концерт 
Владислава Потапова (фортепиа-
но, Москва). 
Цена билета 250 руб.

Дворец «Строитель»
4 ноября. 14:00. «В единстве на-
рода – великая сила». Концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности дворца, посвя-

щенный Дню народного единства. 
Вход свободный.
9 ноября. 19:00. «Как на Сатки 
именины...». Вечеринка «Экс-
Данс», посвященная юбилею 
Сатки. Вход – 350 руб.

Площадь ДК «Металлург»
17 ноября. 15:00. «С праздником, 
любимый город!». Юбилейная 
концертно-развлекательная про-
грамма. 
19 ноября. 11:00. «День рождение 
Деда Мороза». Детская развлека-
тельная программа. 

Центральная библиотека 
(Солнечная, 16)
13 ноября. 14:00. Юридическая 
онлайн-консультация.
С понедельника по пятницу 
с 8:00 до 19:00; в субботу с 11:00 
до 19:00; воскресенье – выходной. 
Буккроссинг.

Центр культурных инициатив 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 26)
Ежедневно. Виртуальный филиал 
Русского музея.

Дворец спорта «Магнезит»
С 17 по 23 ноября. «Спартакиа-
да-2018». Кубок главы Саткин-
ского муниципального района. 
Проведение соревнований по ба-
скетболу среди команд производ-
ственных коллективов и сборных 
команд Саткинского муниципаль-
ного района.

Визит-центр национального 
парка «Зюраткуль» 
8 ноября. 12:00. Торжественное 
собрание, посвященное 25-летию 
национального парка «Зюрат-
куль».

БАКАЛ

ДК горняков 
4 ноября. 14:00. «Россия дружбою 

сильна». Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства.
Пятница, суббота, воскресенье. 
15:00, 17:00, 19:00. Демонстрация 
анимационных и художественных 
фильмов.

МЕЖЕВОЙ

ДК «Горняк» 
3 ноября. 17:00. «Музыкально-по-
этический чай». Вечер отдыха.
4 ноября. 13:00. «Россыпь та-
лантов». Концертная программа, 
посвященная открытию творче-
ского сезона и празднования Дня 
народного единства.
10 ноября. 13:00. «Юности вечно 
верны». Районный фестиваль со-
ветской песни.
24 ноября. 15:00. Творческий 
тур-2018. Концертная программа 
народной  филармонии г. Аши.
30 ноября. 18:00. «Мистер и мисс-
2018». Конкурсная шоу-програм-
ма, посвященная Дню матери.

ЦСОН  
(ул. Карла Маркса)
28 ноября. 11:00. «Звездопад 
к твоим ногам». Концерт, посвя-
щенный Дню матери.

Межевой, Новая Пристань,  
Дом-интернат
7 ноября. 16:00. «Мы с вами, вы 
с нами и все мы вместе». Концерт, 
посвященный Дню народного 
единства.

СУЛЕЯ

КДЦ «Чайка»
3 ноября. 12:00. «Мы разные, 
но мы едины!». Мастер-класс 
по изготовлению панно. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в ноябре!
• Арсенову Тамару Аристарховну
• Баньщикову Валентину Александровну
• Булгакову Майсару Катифовну
• Бурцеву Галину Алексеевну
• Бухматову Наталью Дмитриевну
• Бушуеву Валентину Борисовну
• Воеводину Валентину Дмитриевну
• Голубеву Татьяну Федоровну
• Гулину Елену Николаевну
• Деменева Александра Петровича
• Еретнова Владимира Николаевича
• Журахова Анатолия Ивановича
• Завьялова Анатолия Андреевича
• Запевалову Ольгу Павловну
• Илянкина Владимира Николаевича
• Калинчеву Екатерину Петровну
• Киселеву Татьяну Владимировну
• Кияеву Зинаиду Николаевну
• Козину Валентину Ивановну
• Коновалову Зульфию Янтимировну
• Корниенко Светлану Михайловну
• Кремлеву Аллу Владимировну
• Куликова Анатолия Семеновича

• Куприяшина Виктора Константиновича
• Кухарских Любовь Степановну
• Лазарева Владимира Ивановича
• Мазовку Виктора Александровича
• Маклецову Наталью Николаевну
• Макшанцеву Валентину Николаевну
• Маркелову Нэлю Николаевну
• Маслова Олега Васильевича
• Махмутову Надежду Юрьевну
• Муфазалову Закиру Заквановну

• Мысову Надежду Михайловну
• Наумец Галину Васильевну
• Нусратуллину Марьям Махмутовну
• Олехову Марию Егоровну
• Орлову Надежду Витальевну
• Панкратова Виктора Николаевича
• Пашкова Юрия Леонидовича
• Подаруева Юрия Васильевича
• Порфирьеву Лидию Васильевну
• Решетову Галию Салимовну

• Рухтина Михаила Павловича
• Смирнову Антонину Сергеевну
• Сморчкову Степаниду Григорьевну
• Соснина Бориса Афанасьевича
• Стругову Надежду Николаевну
• Сураеву Серафиму Ивановну
• Таушеву Надежду Александровну
• Ужегову Надежду Николаевну
• Уланову Татьяну Васильевну
• Чащину Галину Андреевну
• Чернова Николая Григорьевича
• Чиркову Иванну Иосиповну
• Шарову Алевтину Николаевну
• Шляпину Веру Андреевну

Не жалейте прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша!

Поздравляем мы вас с юбилеем

И желаем здоровья, добра!

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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Новая классика 
джаза
 11 ноября в ДК «Магнезит» со-

стоится концерт «The Party» молодо-
го джаз-трио из Франции «Трио Поля 
Лэй».

Трио образовалось в 2014 году бла-
годаря молодому таланту из Тулузы 
Полю Лэй. Юный пианист с легкостью 
прошел отбор в Парижскую Высшую 
национальную консерваторию, когда 
ему еще не было 18 лет. С тех пор он 
увлекает публику не только качествен-
ным исполнением, но и собственным 
музыкальным «языком». Последние не-
сколько лет Поль, Клеман Ван Дер Фин 
(контрабас) и Дре Пальмаэр (ударные) 
играют джаз с вкраплениями традици-
онной индийской музыки и направле-
ния «транс».

Поля называют величайшим моло-
дым музыкантом современности. Об-
ладатель премии им. Джанго Рейнарда 
как «Лучший французский джазовый 
исполнитель 2016 года» по версии Ака-
демии джаза, «Французское открытие 
2016 года» аналитического журнала 
POLL DE JAZZ MAGAZINE, лауреат пре-
стижных мировых музыкальных кон-
курсов, участник международных джа-
зовых фестивалей, Поль выпустил уже 
4 альбома «Mikado», «Thanks a million», 
«Alcazar memories». Композиции из 
четвертого альбома «Вечеринка» («The 
Party») музыканты представят на сат-
кинской сцене.

«Я написал этот альбом как звуко-
вую иллюстрацию к сценариям, раз-
ворачивающимся во время вечеринки. 
Каждая деталь здесь характеризует че-
ловека, ситуацию или зрительный кон-
такт, танец и многие другие движения. 
Вечеринка – это игра масок: каждое эго 
ведет себя по-разному, в зависимости 
от ситуации, чтобы попасть в ту или 
иную группу. Это исследование на-
шей собственной, многогранной иден-
тичности, которая составляет нашу 
индивидуальность, наш образ, наши 
несовершенства, наши фантазии», – от-
метил Поль в одном из интервью.
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