
Островок сказок
 Самый настоящий островок 

сказок появился в музее «Магне-
зит». 1 марта здесь открылась вы-
ставка работ известной россий-
ской художницы-иллюстратора 
«Волшебная сказка Анастасии Ар-
хиповой».

С первых секунд зрители погру-
жаются в мир сказок Ханса Кристи-
ана Андерсена, Оскара Уайльда и 
Чарльза Диккенса. «Дюймовочка», 
«Новое платье короля», «Принцес-
са на горошине», «Рождественская 
песнь», «Девочка со спичками» – ра-
боты Анастасии Архиповой к этим и 
другим сказкам настолько тонки и в 
то же время полны деталей, что их 
хочется рассматривать, вспоминать 
сказки, чтобы угадать, какой момент 
изображен на той или иной акваре-
ли.

Представленные иллюстрации 
написаны Анастасией Архиповой в 
технике классической, многослой-
ной, многоцветной акварели, ко-
торая и дает возможность создать 
сложный, почти ювелирный образ. 
Конечно, это непросто. Так, над се-
рией «Рождественская песнь» худож-
ница работала больше года.

– Рады приветствовать вас на 
открытии выставки одного из на-
ших профессоров, одного из лучших 
иллюстраторов в мире Анастасии 
Ивановны Архиповой. Она – мастер 
большого дарования. Не проходит и 
месяца, чтобы в той или иной стране 
мира (Китае, Японии, Корее, Фран-
ции, Германии, США, России, Чехии 
и других) не вышла книга с её иллю-
страциями. Некоторые из них пред-
ставлены здесь, – обратился к гостям 
советник ректора Московской го-
сударственной художественно-про-
мышленной академии им. С. Г. Стро-
ганова Кирилл Гаврилин. – Совсем 
скоро у вас появится возможность 
познакомиться с Анастасией Ива-
новной. В апреле она приедет в Сатку 
и проведет здесь мастер-классы.

– Удивительная выставка! По-
разило качество изображения, ма-
стерство высочайшего уровня. Это 
академическая акварель книжной 
графики, и вместе с тем легкость, 
флёр загадочности, тайны. Работы 
прекрасно передают настроение. 
Натурализм изображения не вносит 
диссонанс, гармонично сочетается 
с серо-серебристой гаммой цвета и 
сюжетами, которые наполнены гру-
стью, – делится Вера Мошкина, пре-
подаватель художественного отделе-
ния ДШИ №1 им. Юрия Розума.

Выставка работает до 30 апреля.

 Ксения МАКСИМОВА 
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 На строительной площадке Комплекса по производству плавленого периклаза Фото Василия Максимова

На строительной площадке Комплекса по производству плавленого периклаза идёт мон-
таж металлоконструкций зданий. Эти стальные очертания сразу изменили заводской 
пейзаж, не только обозначив периметры будущих промышленных объектов, но и пер-
спективы, которые ждут Группу Магнезит с введением новых мощностей.
Новые горизонты открывают для себя и ветераны компании – об этом рассказывает ге-
роиня нашей рубрики «Золотой фонд», а также «говорят» отличные результаты, кото-
рых достигают магнезитовцы старшего поколения в спорте и интеллектуальных состя-
заниях.

Производство в миниатюре
 В департаменте инновацион-

ной продукции (ДИП) создана лабо-
ратория по испытанию бетонов, ко-
торая поможет технологам решать 
задачи контроля качества продукции 
в процессе ее производства, а также 
в поиске ответов на вопросы, связан-
ные с улучшением эксплуатационных 
свойств огнеупорных бетонов.

Лаборатория оборудована в отде-
лении формованной продукции ДИП. 
В течение года здесь сделали ремонт и 
приобрели всё необходимое.

– Лабораторное оборудование вы-
брали то, которое хорошо зарекомен-
довало себя. Например, смесители 
«EKSI», на которых можно смешивать 
от 5 до 25 кг массы. Этого количества 
вполне достаточно для проведения 
тестирования. Сушило и высокотем-
пературная печь для лабораторных 
испытаний – тоже эталон, на них ра-
ботают все предприятия, – рассказы-
вает технолог ДИП Марина Фахрутди-
нова. – Опытные образцы проходят те 
же технологические этапы, которые 
существуют в реальном производстве 
огнеупорной продукции, при иден-
тичных условиях. Так, изделия, кото-

рые мы производим, сушатся при 300 
градусах, поэтому и образцы сушат-
ся при такой температуре. Далее они 
подвергаются высокотемпературному 
обжигу, если это требуется для прове-
дения испытаний. Закупленная нами 
печь позволяет испытать продукцию 
при максимальной температуре – 1500 
градусов.

Также для лаборатории получены: 
прибор «Вика» для испытания вяжущих 
материалов, входящих в состав масс, 
прибор измерения усадки бетонных 
образцов, ванна с гидрозатвором, пред-
назначенная для выдержки образцов 
во влажных условиях. Задача перечис-
ленных приборов – определение сроков 
схватывания, твердения, усадки.

Сегодня в департаменте выпускает-
ся более 70 наименований огнеупорных 
масс и более 450 типоразмеров изделий 
на их основе. Огнеупорная продукция 
ДИП поставляется на предприятия Рос-
сии и ближнего зарубежья.

– Мы идём в ногу со временем и бы-
стро адаптируемся к требованиям, ко-
торые выдвигают заказчики, – продол-
жает Марина Фахрутдинова. – Прежде, 
чем запустить новый состав бетона в 

производство либо доработать имею-
щийся, всегда проводятся лаборатор-
ные испытания. Для этого и необходима 
наша лаборатория.

 Ксения МАКСИМОВА 
  Фото Василия Максимова

ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ
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Первый бизнес. 
Первый успех

 22 февраля стали известны 
имена победителей конкурса «Мой 
первый бизнес». В их числе – пред-
ставители горно-керамического 
колледжа.

Награждение победителей и под-
писание соглашений о получении 
грантов состоялось в администра-
ции Саткинского района. Финан-
совую поддержку на развитие сво-
их стартап-проектов в размере от 
100 до 300 тысяч рублей получили  
10 конкурсантов, выигравших фи-
нал. В их числе ведущий инженер 
горно-керамического колледжа Ар-
тем Михайлов (его проект касается 
сферы образования и создания со-
временного учебного оборудования) 
и студент этого же учреждения Дми-
трий Макаров, планирующий от-
крыть в Сатке анти-кафе «TimeLine».

Обладателями грантов также 
стали Анна Бурганова (агентство 
праздников «Ивента»), Рустам Ва-
килов (онлайн школа игры на гита-
ре), Ольга Хабибулина (модный дом 
«SATKA»), Яков Попов (юрточный 
кемпинг на Порогах), Егор Лазу-
ренко (производство сувенирных 
товаров под брендом «Я из Сатки»), 
Екатерина Буянова (соляная пещера 
«Соль-Форте»), Акбар Муртазалиев 
(спортивно-образовательное про-
странство «Зелёная миля» в деревне 
Верхнеайской) и фонд «Импульс» 
(центр карьеры для школьников и 
молодёжи).

Директор фонда содействия раз-
витию Саткинского района Евгений 
Терентьев поздравил победителей и 
подписал соглашения о выделении 
грантов на развитие проектов.

Напомним, конкурс стартовал в 
конце прошлого года, проводился 
в несколько этапов по 10 направле-
ниям: образование, медицина и тех-
нологии, здоровьесбережение, эко-
логия, цифровые информационные 
технологии, новые приборы и ин-
теллектуальные производственные 
технологии, ресурсосберегающая 
энергетика, производство товаров 
и услуг, социальное предпринима-
тельство, туристическая деятель-
ность, сервис и услуги. Отборочный 
тур прошли 18 из 26 человек, подавших 
заявки, в их числе и молодые сотруд-
ники Группы Магнезит Александра 
Цепкина, Артём Немчинов и Денис 
Ахмадуллин. Их идеи по развитию 
туристической индустрии и досуга, а 
также по организации новых произ-
водств в нашем районе были одобре-
ны конкурсным жюри, но не прошли 
финальную защиту.

 Анна ФИЛИППОВА
  Фото автора

ЗОЛОТОЙ ФОНД

СОБЫТИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЛУКОНИНА
Ветеран «Магнезита», в недавнем 
прошлом – инженер по качеству  
1-й категории департамента по про-
изводству порошков (ДПП). Стаж 
работы на предприятии – 37 лет. 
В 1981 году после окончания школы 
пришла на «Магнезит», начинала 
работать дежурной подстанции 
в ЦСиП, в 1982 году освоила специ-
альность электромонтера. Получи-
ла высшее образование – училась 
на вечернем отделении Саткинского 
филиала Магнитогорского института 
им. Г. И. Носова по специальности 
«Химическая технология керамики 
и огнеупоров». В разное время рабо-
тала лаборантом теплотехнической 
лаборатории предприятия, контро-
лером, мастером в ЦМИ-2. В 2000 
году перешла в ЦМП-2 инженером 
по качеству и обучению персонала. 
В течение 10 лет возглавляла цехо-
вой комитет профсоюза. В 2014 году 
за профессионализм и преданность 
делу награждена Почётной грамотой 
Группы Магнезит, в декабре прошло-
го года – Почётной грамотой главы 
Саткинского района. Воспитала 
двух дочерей. Старшая Ирина живёт 
в Санкт-Петербурге, работает бухгал-
тером, младшая Елена – в Ростове-
на-Дону, эколог.

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Рассказывает о своей работе Светла-

на Вячеславовна так, словно только что 
закончился насыщенный день, распи-
санный по минутам. В число её обязан-
ностей входили подготовка подразделе-
ния к внешним и внутренним аудитам, 
оформление рабочих и должностных 
инструкций, подготовка отчетов по си-
стемам менеджмента, подача заявок на 
аттестацию и обучение по профессии, 
оформление учебно-учетной докумен-
тации, контроль посещения производ-
ственных курсов в учебном центре и 
квалификационных экзаменов, комис-
сионные обходы рабочих мест, решение 
экологических вопросов и многое дру-
гое. Старалась делать все правильно, 
четко, чтобы во всем был порядок.

По линии профсоюза – контроль над 
соблюдением социально-трудовых от-
ношений и требований охраны труда, 
распределение новогодних подарков 
и путевок в детские оздоровительные 
лагеря, организация культурных ме-
роприятий, юбилейного праздника – в 
2015 году ЦМП-2 отметил 50-летие.

По словам руководителей департа-
мента, Светлана Вячеславовна – ответ-
ственный, творческий, инициативный 
человек, опытный специалист. Она уча-
ствовала в разработке мероприятий по 
снижению пылевыброса в атмосферу в 
период неблагоприятных метеоусловий 
(НМУ), в организации обучения работ-
ников вторым профессиям. За время 
её работы при проведении внешних и 
внутренних аудитов по функциониро-
ванию систем менеджмента качества, 
промышленной безопасности и охраны 
труда, экологического менеджмента, 
не было выявлено ни одного несоответ-
ствия по ведению документированной 
информации.

– Для меня лучшей наградой и по-
казателем того, что я качественно вы-

полнила свою работу, всегда был прой-
денный без замечаний аудит. А грамоты 
– дополнительным бонусом, – говорит 
Светлана Вячеславовна. – Ответствен-
ности, дисциплине, добросовестному 
отношению к труду, общению с людь-
ми научилась у своих наставников в 
ЦСиП: электромонтеров Василия Ко-
щеева и Александры Алпатовой. Эти же 
качества ценю и в других людях. Очень 
любила свою работу. Вкладывала в неё 
душу. Смена пролетала незаметно. Не 
успела заметить и то, как пришло время 
на пенсию выходить.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН И СЧАСТЬЯ
– Признаться, я еще не до конца осоз-

нала свое новое положение, но скучать 
не приходится, – улыбается Светлана 
Вячеславовна. – Пока на мне остались 
обязанности предцехкома ДПП. С утра я 
в профкоме, потом прихожу в департа-
мент, общаюсь с рабочими. Кроме того, 
коллеги часто обращаются ко мне за 
помощью. И я всегда рада помочь. Ну, а 
пенсия – это же не конец жизни. В свои 
70 лет древний философ Сократ решил 
начать учиться играть на арфе. Его при-
ятели, обыватели, тут же спросили, а 
зачем тебе это, тебе же 70? Сократ отве-
тил: «А, если не сейчас, то когда?». Этот 
мудрый ответ показывает, что человек в 
любом возрасте может получить новые 
впечатления, учиться новым навыкам, 
познавать другой мир, непривычный, и 
примерять на себя другие образы и сти-
ли жизни. 

– Чем собираетесь заниматься, чему 
новому научиться?

– Очень люблю читать и, надеюсь, 
у меня появится больше времени для 

этого. Предпочитаю детективы совре-
менных авторов: Сидни Шелдон, Юлии 
Шиловой, Дарьи Донцовой. В них есть и 
ирония, и лихо закрученный сюжет, и 
житейская мудрость. Буду участвовать 
в мероприятиях, которые организует 
цех «Ветеран». Я полна энергии. Давно 
хотелось заняться скандинавской ходь-
бой, много раз меня звали пройти по 
тропе здоровья, но времени не хватало. 
Возможно, чаще получится навещать 
дочерей. Очень скучаю по ним.

– Ваши дочери уехали жить в другие 
города, а почему Вы остались в Сатке?

– Сатка – моя родина, очень люблю 
её. Город нравится мне своей спокой-
ной размеренной жизнью. Здесь всё в 
шаговой доступности, все наши дру-
зья – саткинцы. Радует, что в последнее 
время Сатка преобразилась. Жизнь го-
рожан наполнена событиями: выстав-
ки, концерты, спектакли. Стараюсь не 
пропускать их. В музее «Магнезит», на-
пример, я – постоянный посетитель. Из 
последних выставок очень понравилась 
экспозиция работ томских художников 
Лукии Муриной и Николая Исаева, за-
печатлевших индустриальную мощь на-
шего района – «Магнезит». Но не исклю-
чаю того, что однажды мне придётся 
перебраться поближе к дочерям, чтобы 
помочь им в воспитании внуков. Время 
покажет.

– О чём мечтаете сегодня, на новом 
этапе жизни?

– Только о том, чтобы дети были 
счастливы.

 Ксения МАКСИМОВА
  Фото Василия Максимова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты  

выйдет 5 апреля.

Новые горизонты
Светлана Вячеславовна Луконина привыкает к своему новому статусу: недавно 
она вышла на заслуженный отдых и считает, что это – начало новой жизни, время 
открытия новых горизонтов, новых возможностей.
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Сразились  
в тримино
 26 февраля ветераны «Маг-

незита» провели турнир по игре в 
треугольное домино.

Мероприятие прошло в шахмат-
ном клубе «Вертикаль». В соревно-
ваниях приняли участие 20 человек 
– представители различных под-
разделений «Магнезита». В отли-
чие от обычных – прямоугольных 
– игральные  кости тримино имеют 
форму равнобедренного треуголь-
ника, вершины которого обозначе-
ны цифрами от нуля до пяти. При 
выкладке совмещаются стороны 
треугольников, при этом совпасть 
должны обе цифры. Турнир строил-
ся по швейцарской системе: каждый 
игрок встретился с разными сопер-
никами в четырёх турах. 

Победителем турнира с результа-
том 6 очков стал представитель те-
плосилового цеха Григорий Гусев. 2-е 
место разделили ветераны Карагай-
ского карьера Александр Радостев и 
Виктор Богачёв (у них по 7 очков). 3-е 
место с равным количеством набран-
ных очков (8,5) также досталось двум 
игрокам – Зинаиде Кияевой (РСЦ) 
и Сергею Полуэктову (ЦМП-4). С ре-
зультатом 9 очков отыгрались  Ирина 
Гусева (управление) и Галина Пала-
тина (КИПиА). Всем призёрам  были 
вручены билеты на концерт джазово-
го оркестра им. Олега Лундстрема, ко-
торый состоялся вечером того же дня. 

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото Василия Максимова

В ФОКУСЕ

НА ДОСУГЕВетераны «Магнезита» – 
чемпионы ГТО
Команда ветеранов «Магнезита» стала победителем зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди производственных коллективов Саткинского района. Следом за ними – 
управление Группы Магнезит, энергетические и горные цехи предприятия. 

 Мероприятие прошло в несколь-
ко этапов. Вначале участники соревно-
вались в беге на лыжах на дистанциях 
2, 3 и 5 км в зависимости от возрастной 
ступени, а в завершение проверили себя 
в зальных состязаниях: подтягивании, 
отжимании, упражнениях на пресс и 
гибкость, прыжке в длину с места.

– По итогам соревнований сформи-
рована сборная команда Саткинского 
района, которая выиграла областной 
фестиваль ГТО. В неё вошли лучшие 
спортсмены всех возрастных катего-
рий от 9 до 79 лет, – сообщил директор 
Центра тестирования Саткинского му-
ниципального района Вячеслав Хизбу-
лин.

Наибольшее число очков команде 
ветеранов принесли Таисия Калини-
на (385), гибкости которой могут по-
завидовать молодые (в наклоне она 
опускает руки на 14 см ниже скамьи), 
Александр Короп (381 очко) и Валерий 
Плотников (342 очка). Но абсолютным 
рекордсменом среди мужчин возраста 
60+ с результатом 391 очко стал Равил 
Гадельшин (шахта «Магнезитовая»), вы-
ступавший за горные цехи. 

– Занимаюсь фитнесом, танцами, 
контрастными обливаниями, вместе с 

мужем ходим на лыжах, – делится Та-
исия Калинина. – Вот только что с ве-
личайшим удовольствием прошли три 
«тройки» по трассе. На лыжи стараемся 
каждый день вставать. Они у нас очень 

хорошие, беговые. Погода стоит замеча-
тельная, скольжение прекрасное!

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото Василия Максимова

В виртуальное яблочко
 Команда «Магнезита» заня-

ла второе место в соревнованиях по 
стрельбе из электронного (лазер-
ного) оружия, которые состоялись  
21-22 февраля во Дворце спорта «Маг-
незит» в рамках спартакиады ветера-
нов Саткинского района.

Первыми стали ветераны районно-
го отдела внутренних дел (для которых 
меткая стрельба является професси-
ональным навыком). Третье место – у 
команды Бакальского рудоуправления.

В личном зачёте у огнеупорщиков – 
два лучших результата. Абсолютный ре-
корд соревнований установил Иран Ва-
леев, выбив 46 очков из 50 возможных. 
Светлана Астраханцева стала победите-
лем в возрастной категории 60-64 года 
среди женщин (39 очков). Второе и тре-
тье места среди женщин старше 65 лет 
разделили Зинаида Кияева и Ирина Гу-
сева (по 17 очков). Михаил Рычагов по-
казал второй результат среди мужчин 
65-69 лет, Сергей Кадомский стал тре-
тьим (категория 60-64 года).

В командный зачёт шли четыре луч-
ших индивидуальных результата. Всем 
участникам давалась возможность сде-
лать четыре пристрелочных выстрела и 
пять зачётных с расстояния 10 метров.

Электронное оружие для сдачи норм 
ГТО идентично пневматической вин-
товке, но пули здесь ненастоящие. Есть 
и существенные отличия в способе при-
стрелки, что создаёт трудности для но-
вичков.

– При старом методе  сделал при-
стрелочный выстрел, посмотрел, сам 
скорректировал положение винтовки, 
снова выстрелил, снова оценил резуль-

тат, – поясняет председатель Совета ве-
теранов «Магнезита» Руслан Чистяков. 
– А здесь корректировку делает компью-
тер. Если промахнулся, надо туда же и 
стрелять. И если уж попал в яблочко, 
ничего менять не надо. Тот, кто из пнев-
матической винтовки стрелял, быстро 
перестраивается, а неопытному стрелку 
трудно своё сознание перестроить. 

Победитель среди женщин за 60 
Светлана Астраханцева имеет большой 
опыт стрельбы из пневматической вин-
товки, она – участница многих соревно-
ваний, обладатель золотого значка ГТО, 

но электронное оружие держала в руках 
впервые.

 – Очень понравилась лазерная 
стрельба, – делится впечатлениями 
Светлана Геннадьевна. – Спусковой 
крючок дёргать не надо, он очень плав-
но идёт. И отдачи нет. Результат хоро-
шо видно, в месте «пробоя» на мишени 
загорается красный огонёк,  понятно, 
куда целиться. 

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото Василия Максимова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодар-
ность руководству Группы Магнезит, 
коллегам, друзьям, родным и знако-
мым за участие и оказание помощи в 
организации похорон нашей дорогой 

Натальи Владимировны  
ТЮРИНОЙ.

Муж, сын и мама.

Легенды и были
 Ветераны «Магнезита» – по-

стоянные гости «Литературной 
гостиной», проводимой в рамках 
корпоративного образовательно-
го проекта. 

Очередная встреча была посвя-
щена легендам, сказаниям и былям 
нашего района, собранным краеве-
дом В. П. Чернецовым. Его расска-
зы прозвучали под шелест травы, 
журчанье ручья, крики лешего, то-
пот лошадей… Звуковые эффекты 
добавили вечеру таинственности и 
превратили легенды и сказания в ре-
альные истории, а благодаря фото- и 
видеоподборке слушатели стали оче-
видцами удивительных фактов.
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Номер заказа

АФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
По 30 апреля. «Волшебная сказка 
Анастасии Архиповой». Выставка 
иллюстраций к сказкам разных 
авторов и разных эпох.
График работы музея: с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00; в суббо-
ту, воскресенье по предваритель-
ным заявкам по телефону 9-46-84.

Краеведческий музей
28 марта. 11:00. «Перекре-
сток-2019». Краеведческая конфе-
ренция.
«Сказ о народной игрушке». Вы-
ставка.
Экскурсии и лекции по музею, 
по городу, по району.

Дворец культуры «Магнезит»
7 марта. 18:00. «Леди Совершен-
ство». Концертная программа, 
посвященная Международному 
женскому дню.
8 марта. 15:00. Группа «Доктор 
шлягер». Проект Вячеслава До-
брынина (Москва). 12+
17 марта. 12:00. «Радость».  
IХ областной фестиваль детской 
хореографии.
22 марта. 14:00. «Пеппи Длинный 
чулок». Спектакль театра-студии 
«Мы».
27 марта. 18:00. «Кентервильское 
привидение». Спектакль (Челя-
бинск).
29 марта. 18:00. «Далан». Концерт 
эстрадной группы (Уфа).
30 марта. 12:00. «Два голоса». 
Фестиваль-конкурс семейного 
творчества.

Площадь  
Дворца культуры «Магнезит»
10 марта. 12:00. «Сатка Масленич-
ная». Театрализованное массовое 
гуляние, посвященное Масленице.

Дворец культуры «Строитель»
8 марта. 18:00. «Интонация люб-
ви». Концертное шоу Саксофона 
(Н. Самарина) и Скрипки (П. Лап-
кова) в сопровождении легендар-
ной группы «Рубиновый пульс». 
Билет 200 руб. 12+. 
9 марта. 18:00. «Пусть будет 
так…». Концерт группы «Кронос» 
– лучшие хиты квартета «Битлз». 
Билет 100 руб.10+
10 марта. 12:00. «Собирайся на-
род, Масленица идет». Культурно-
массовое мероприятие. 
22 марта. 10:00. «Веселые нотки». 
XXV районный открытый фести-
валь-конкурс детского дошколь-
ного творчества. 

Площадь ДК «Металлург»
10 марта. 12:00. «Гуляй, Масле-
ница!». Народное гулянье. Игры, 
конкурсы, молодецкие забавы, 
песни, танцы, театрализованное 
представление, традиционная 
русская кухня, обряд сожжения 
«Масленицы».

Центральная библиотека
По 10 марта. В течение дня. «Русь 
старинная – румяная, блинная» 
(Масленица). Праздничные гуля-
нья.
12 марта. 14:00. Юридическая 
онлайн-консультация по предва-
рительной записи.
16 марта. 17:00. «Крым». Художе-
ственный фильм.
27 марта. 17:00. «Нарушения 
трудовых прав». Встреча жителей 
города и района с представителя-
ми Саткинской городской проку-
ратуры.
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
21 марта. 17:00. День кукольника. 
Презентация мастера декора-
тивно-прикладного творчества 
Натальи Стахеевой.
27 марта. 13:00. «Секреты теа-
трального мастерства». Всемир-
ный День театра. Встреча с  
О. Г. Гурьяновой. 
По 27 марта. С 11:00 до 19:00. 
«Пушкиниана в миниатюрных 
изданиях». Уникальная выставка 
частного коллекционера Жанны 
Обуховой (Миасс).
Ежедневно. Виртуальный филиал 
Русского музея.
По 27 марта. С 11:00 до 19:00. 
«Тряпичное чудо». Выставка кукол 
ручной работы Н. С. Стахеевой.

БАКАЛ

Дворец культуры горняков
9 марта. 19:00. «Доктор Шлягер». 
Концерт.
22 марта. 17:00. Вечер отдыха 
для татаро-башкирского населе-
ния.
Пятница, суббота, воскресенье. 
15:00, 17:00, 19:00. Демонстрация 
художественных, анимационных 
фильмов.

Площадь Юбилейная
10 марта. 12:00. «Знатоки на-
родных гуляний». Масленичное 
гуляние.

БЕРДЯУШ

Площадь Черемушки
9 марта. 13:00. «Любовь, Весна 
и Женщина!». Концерт к 8 Марта; 
14:00. «Ох, прощай, Матушка-Мас-
леница!». Народное гуляние.

МЕЖЕВОЙ

Дворец культуры «Горняк»
8 марта. 13:00. «Цветы для жен-
щин!..». Концертная программа, 

посвященная Международному 
женскому дню.
21 марта. 14:00. «Браво, актёр!». 
Конкурс детских театральных 
коллективов, посвященный Дню 
театра.
29 марта. 17:00. «Виват, работни-
кам культуры!». Театрализованная 
концертная программа, посвящен-
ная Дню работника культуры.

Площадь  
Дворца культуры «Горняк»
10 марта. 12:00. «Гуляй народ, 
Масленица у ворот!». Театрализо-
ванная развлекательная програм-
ма, народное гулянье.

СУЛЕЯ

Кинодосуговый центр «Чайка»
16 марта. 15:00. «Юная леди – 
2019». Детская конкурсная про-
грамма. 
20 марта. 12:00. «Крым – Наш!». 
Информационная беседа, по-
свящённая Дню воссоединения 
Крыма с Россией.

Площадь
9 марта. 11:00. «Как весну встре-
чали да зиму провожали». Теа-
трализованное представление, 
посвященное Масленичному 
гулянию.

АЙЛИНО

Площадь дома культуры
10 марта. 12:00. «Айлинцы, впе-
рёд!». Масленичная спортивная 
эстафета.

РУДНИЧНОЕ

Сельский клуб
7 марта. 18:00. «О, женщины, вам 
имя – совершенство!». Вечер от-
дыха.
10 марта. 12:00. Масленичные 
гуляния.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в марте!
• Антонову Галину Васильевну
• Бирт Нину Павловну
• Бурилову Раису Ивановну
• Вольхина Виктора Николаевича
• Газимуллина Финира Галямовича
• Гайнетдинову Флеру Талгатовну
• Гайнетдинову Зою Салиховну
• Гладилина Петра Федоровича
• Глушкова Василия Григорьевича
• Горбунову Тамару Гавриловну
• Гостеву Татьяну Михайловну
• Денисову Зою Михайловну
• Ельменева Леонида Афанасьевича
• Еретнова Евгения Викторовича
• Жиренкину Любовь Алексеевну
• Зубова Валерия Григорьевича
• Исхакова Хакима Хафизовича
• Калиту Владимира Федоровича
• Кардонскую Лидию Николаевну
• Киселева Револя Ахадулича
• Коляскина Анатолия Ивановича
• Кондратенко Валентину Андреевну
• Корчагина Валерия Николаевича
• Кротова Леонида Михайловича
• Крохина Виктора Алексеевича

• Кузнецова Евгения Савельевича
• Кулешова Владимира Петровича
• Логинову Мэри Михайловну
• Лузину Марию Михайловну
• Магафурова Валерия Талыповича
• Мальцеву Татьяну Григорьевну
• Мартынюка Николая Федоровича
• Мугинову Рафию Агзамовну
• Наумова Александра Петровича
• Наумову Валентину Александровну
• Нигаметьянова Камиля Мухаррямовича
• Нусратуллину Рахиму Шагиазамовну

• Пономареву Антонину Ивановну
• Попову Марию Васильевну
• Привалову Валентину Николаевну
• Прошкину Зою Николаевну
• Радостева Александра Вениаминовича
• Рябчикову Галину Дмитриевну
• Салову Татьяну Владимировну
• Самигуллина Рифата Самигуловича
• Скорынину Татьяну Ивановну
• Соломатину Аллу Андреевну
• Сычеву Валентину Дмитриевну
• Сычеву Найлю Аскаровну

• Тарасова Василия Семеновича
• Татаурова Владимира Федоровича
• Татьяноху Тамару Александровну
• Тебенькова Александра Павловича
• Тебенькову Александру Васильевну
• Тетюнову Нину Григорьевну
• Удавихину Алевтину Ивановну
• Фищенкова Вячеслава Ивановича
• Хованова Григория Дмитриевича
• Хусаинову Надежду Александровну
• Шаяхмитова Расуля Фахрулловича
• Шляпина Владислава Алексеевича
• Шляпина Александра Федоровича
• Шмакова Станислава Викторовича
• Щевьеву Марию Яковлевну

Желаем вам покоя, счастья и уюта,

Достатка в доме и тепла,

И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда.

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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