
Книга жизни
 В музее «Магнезит» работает 

фотовыставка «Вагон из детства».
Автор фоторабот – иеромонах 

Спасо-Преображенского монастыря 
Савватий (Севастьянов) присутство-
вал на открытии экспозиции и про-
вел две творческие встречи с саткин-
цами.

Впервые с творчеством отца Сав-
ватия жители нашего города позна-
комились два года назад. Тогда в му-
зее «Магнезит» экспонировалась его 
фотовыставка «Пути святой горы. От 
Афона до Валаама».

Новая экспозиция знакомит зри-
телей с ранним творчеством автора. 
Все работы сделаны им еще в мир-
ской жизни. И ни одна из них не ли-
шена духовности.

– Почему выставка так называет-
ся? Потому что как только человек 
рождается, он начинает собирать 
свой вагончик и тянет его за собой 
всю жизнь, – поясняет отец Савва-
тий. – Он собирает туда и свои недо-
статки, и свои добродетели, события, 
встречи. С этим вагончиком доходит 
до последней черты земной жизни и 
перебирается в жизнь вечную. И там 
вагончик навсегда остается с челове-
ком. Об этом нужно всегда помнить. 
И чаще проводить ревизию, избавля-
ясь от ненужного груза.

Посетители выставки «прочтут» 
восемь фотоновелл, среди которых 
«Детский сад», «Бархатный сезон», 
«Вагон из детства» – последняя и 
определила название всей выставки. 
Со снимков этой серии на нас смо-
трит маленький сын автора. Прогу-
ливаясь с ним по железнодорожной 
станции, находившейся недалеко от 
дома, отец Савватий наткнулся на 
заброшенный вагон поезда. Когда-
то тот был на ходу. А теперь от него 
остался лишь съеденный коррозией 
остов. И он смотрит пустыми глазни-
цами оконных проёмов. Порастает 
травой.

– «Вагон из детства» – работа всей 
моей жизни. Это книга фотоновелл, 
охватывающая все время существо-
вания человека: от детства до старо-
сти. Включая темы любви, встреч 
людей, творчества, социальные про-
блемы, – говорит отец Савватий. – 
Каждый снимок – кусок текста. От 
первой до последней фотографии 
мы прослеживаем некое развитие 
сюжета.

Примечательно, что все фотогра-
фии этой выставки монохромные, 
сделанные в квадратном формате, 
который, по словам автора, усилива-
ет язык фотографа, делает картинку 
более уравновешенной, а компози-
цию – максимально точной.

Выставка работает до 27 февраля.

 Ксения МАКСИМОВА

 Парк шахты «Магнезитовая» 
пополнился самосвалом FAMT-20 и 
кассетной машиной FAMS-5.

Новая техника, произведённая на 
предприятии Fambition (Китай), по-
ставлена в горнодобывающее подраз-
деление в рамках инвестиционной 
программы Группы Магнезит по рекон-
струкции и техническому перевоору-
жению шахты.

– Самосвал FAMT-20, благодаря сво-
им габаритам (он низкий и широкий), 
предназначен для перевозки грузов как 
под землёй, так и на поверхности, – по-
яснил главный механик шахты Алек-
сей Худяков. – Техника грузоподъёмно-
стью 20 тонн будет задействована для 
откатки и выдачи породы из шахты по 
штольне на борт Карагайского карье-
ра. Грузится самосвал с помощью ПДМ 
(погрузочно-доставочной машины).

Кассетная машина FAMS-5 предна-
значена для перевозки людей в горных 

выработках и доставки ГСМ (горюче-
смазочных материалов). Это транс-
портное средство со сменным навес-
ным оборудованием – двумя съёмными 
кассетами, которые устанавливаются 
с помощью домкратов. Одна съёмная 
кассета – это платформа с баками для 
ГСМ, а другая – вагончик для пере-
возки людей. ГСМ доставляются под 
землю по штольне с поверхности шах-
ты. А люди будут перевозиться по гор-
ным выработкам к месту производства  
работ.

С вводом в эксплуатацию новой 
техники уменьшатся простои, связан-
ные с заправкой ГСМ во время горно-
подготовительных работ. Кроме того, 
увеличится объём откатки породы и 
руды.

– Заправщик у нас один – 2007-го 
года выпуска, – продолжает Алексей 
Худяков. – Техника не новая, бывает, 
выходит из строя. А теперь, имея кас-

сетную машину, мы снизим нагрузку 
на старенький доставщик топлива. 
Уменьшится и время заправки ГСМ 
остальной техники. Вывозящей тех-
ники до настоящего момента тоже не 
хватало (был задействован один само-
свал), в связи с этим возникали про-
стои. Теперь же, когда мы имеем воз-
можность вывозить породу в больших 
объёмах, можно говорить об увеличе-
нии темпов строительства и оператив-
ной доставке на ДОФ сопутствующей 
руды, которая иногда попадается на 
пути проходчиков.

Дело в том, что при проходке гор-
но-подготовительных и горно-капи-
тальных выработок попадаются и не-
большие включения руды, выявленные 
работающей в шахте геологической 
службой. Данное сырье попутно добы-
вается и направляется в производство.

 Наталья УФИМЦЕВА
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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ДАЙДЖЕСТ

 Самосвал FAMT-20 – новая техника шахты «Магнезитовая»

Шахтостроителям – на подмогу

Фото Василия Максимова

«ХИМИЯ»  
ТЕХНОЛОГИЙ
Современное производство – это сплав опыта и новых технологий. И эта «химия» про-
цессов важна во всем. Например, шахтерам – чтобы освоить новые подземных «сила-
чей». Сотрудникам музея «Магнезит» – чтобы познакомить юное поколение с техноло-
гиями через возможности робототехники. А школьники, увлеченные химией, на этой 
неделе искали другие «технологии» – в решении задач межрегионального химического 
турнира, партнером которого в этом году стала Группа Магнезит и предложила под-
держку молодым талантам.
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Группа Магнезит 
– партнёр 
химического 
турнира
 1 февраля в Екатеринбур-

ге стартовал межрегиональный 
химический турнир, в котором 
принимает участие команда сат-
кинских школьников (в том чис-
ле – дети магнезитовцев). Группа 
Магнезит выступает партнёром 
престижного состязания школь-
ников по химии, а также проводит 
специальный конкурс. 

Химический турнир для школь-
ников – это лично-командное, твор-
ческое соревнование по решению 
научно-практических задач, не 
имеющих единственно верного ре-
шения. Организует и проводит его 
Уральский федеральный универси-
тет имени Первого президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина.

В этом году в межрегиональном 
туре (МХТ) участвуют 40 команд, 
показавшие отличные результаты на 
региональных этапах. Сатку на тур-
нире представляют ученики школы 
№ 5 – восьмиклассник Никита Баш-
ков, девятиклассница Алина Усма-
нова, десятиклассник Илья Чайка, 
ученики 11 класса Лев Копейкин 
(школа № 4) и Александр Харченко 
(школа № 13). Еще один участник 
нашей сборной – Андрей Вязовцев 
(10 класс школы № 11) не смог по-
ехать на межрегиональный турнир, 
так как защищает в эти дни честь 
школы на олимпиаде по обществоз-
нанию.

В программу заключительного 
этапа МХТ-2019 включены 16 за-
дач, в том числе – от партнёров. В 
рамках специального конкурса от 
Группы Магнезит участникам пред-
лагается решить задачу «Magnesia 
Alba», связанную с производством 
огнеупорных материалов. По итогам 
этого конкурса будет выявлено 3 по-
бедителя, которые получат подарки 
от компании и дипломы, гаранти-
рующие право стать стипендиатом 
Группы Магнезит. Кроме того, кор-
поративные призы получат и коман-
ды-победительницы заключитель-
ного этапа МХТ.

Химический турнир – это творче-
ское соревнование для школьников 
по химии. Отличается от олимпиад 
тем, что задачи здесь носят «откры-
тый» характер: у них нет заранее за-
думанного решения. Кроме того, тур-
нир – это командное мероприятие (в 
нем участвуют группы школьников 
от 4 до 6 человек), где важны не толь-
ко способности отдельного человека, 
но и умение работать в творческом 
коллективе и совместно решать за-
дачи.

Турнир проводится с 2011 года, 
участие в нем принимают более 2500 
школьников из 45 регионов России.

Итоги турнира – на сайте www.
magnezitnews.com.

Ключики счастья
Внуки зовут Галину Николаевну Палатину по имени, без приставки «бабушка». Ведь, 
несмотря на все пережитые жизненные перипетии, она остаётся молодой и лёгкой 
на подъём, у неё свои ключики к «замочкам», за которыми прячется счастье.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ПАЛАТИНА
Ветеран «Магнезита», председатель совета ветеранов ЦАСиИТ (центра автома-
тизированных систем и информационных технологий). Родом из Златоуста, где 
получила профессию токаря в профтехучилище № 28. В 1976 году переехала 
в Сатку и в течение нескольких лет работала продавцом и почтальоном. На «Маг-
незит» поступила в 1983 году планиметристом в теплотехническую лабораторию 
цеха контроля измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Была помощни-
ком председателя цехкома. На заслуженном отдыхе – с 2009 года. По итогам 2018 
года за активную общественную работу награждена Почётной грамотой Группы 
Магнезит. У Галины Николаевны двое детей и четверо внуков. Дочь Людмила 
работает в управлении системы менеджмента качества (УСМК) Группы Магнезит. 
Сын Константин – сварщик на шахте «Магнезитовая». Внукам: Никите 21 год, 
Дарье 13, Тимофею 12, Яне 5 лет.

ТРИНАДЦАТЬ
Трое детей – многодетная семья. 

Это по сегодняшним меркам, когда 
рождение детей стимулируется мате-
риально. В послевоенное время семьи 
были гораздо больше. Галина Никола-
евна Палатина вместе со своим братом-
близнецом появилась на свет в семье, 
где уже было 10 детей, а с ними – дюжи-
на. Она тёмненькая, похожа на папу, а 
он светленький, мамин сын. Матери в 
год рождения близнецов было 45 лет, 
а отцу 52. Через год у немолодых уже 
родителей на свет появился тринадца-
тый сын.

– Жили трудно, но не голодали, – 
вспоминает Галина Николаевна. – Отец 
работал в прокатном цехе на Златоу-
стовском металлургическом  заводе, 
зарабатывал прилично, даже пенсия у 
него была 120 рублей, почти как зар-
плата инженера. А мама была негра-
мотной, сторожила в магазине.

Но двух зарплат всё равно не хвата-
ло на всех. Одежду донашивали друг за 
другом, а продукты производили сво-
ими руками – в свободное от работы 
и школьной учёбы время. На огороде 
выращивали овощи, на подворье дер-
жали овец, поросят, кур, лошадь. Ведь, 
как в народе говорится, не потопаешь, 
не полопаешь. Вот и трудились всей 
семьёй.

БЫЛА БЫ РАБОТА
У Галины с детства была вера только 

в свои собственные силы. Хотелось по-
скорее повзрослеть, заработать денег 
и купить, наконец, свои собственные, 
неношеные туфли-лодочки, летящее 
платьице и только-только входившие 
в моду капроновые чулки. Об учёбе в 
институте речь не шла. Поэтому после 
восьмилетки сразу поступила в профте-
хучилище – получать профессию тока-
ря. Но по специальности ей работать 
не пришлось. Вскоре она переехала из 
Златоуста в Сатку и в течение семи лет 
трудилась продавцом в магазине и по-
чтальоном. Затем поступила на «Маг-
незит», устроилась планиметристом в 
теплотехническую лабораторию цеха 
контроля измерительных приборов и 
автоматики (КИПиА). 

– Работа несложная, – говорит моя 
собеседница. – Надо было записывать 
показания приборов по расходу газа и 
обрабатывать бумаги. Особой прему-
дрости тут не требуется, надо просто 
быть очень внимательным, ничего не 
перепутать. Кроме этого, была и касси-
ром, зарплату выдавала, и помощником 
председателя цехкома на обществен-
ных началах.

Пока работа шла своим чередом, в 
личной жизни были и радости и беды. 
В семье подрастали дочь и сын, оба со-
образительные, работящие, и это было 
главное счастье. Но и потери валились 
валом. Не стало родителей, из тринад-
цати братьев и сестёр осталось трое, а 
может быть, и двое. Перед самой пен-
сией пропал брат-близнец Владимир. 
О нем болит душа. Жив ли? Терялся он 
дважды. Первый раз заехал к старшей 
сестре и доложился, что едет к знако-
мой бабушке – по хозяйству помочь. И 
ни весточки. Подали в розыск, и нашли 
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его в Уфе. Оказалось, потерял докумен-
ты и сидел в «кутузке» до выяснения 
личности. А во второй раз снова куда-
то уехал и уже не нашёлся. Детей у него 
трое. Все надеются на чудо.

БЬЁТ КЛЮЧОМ
Пенсия – это свобода от работы для 

прочих дел. А их у Галины Николаевны  
полным-полно. Она – председатель со-
вета ветеранов цеха КИПиА (теперь это 
ЦАСиИТ). Поднимает своих подопеч-
ных на тематические мероприятия, по-
сиделки, выставки, чаепития, которые 
проводит цех «Ветеран». Навещает, ког-
да кому-то нездоровится. В социальных 
сетях переписывается с подругами, не 
забывает поздравлять их с праздника-
ми. В компании друзей и родственни-
ков любит петь и танцевать.

Зимой – лыжные прогулки. Лыжи и 
палки купили дети, чтоб мама здоровье 
поправляла. Снежную «узкоколейку» на 
окраине Западного микрорайона почти 
никогда не заметает, по ней и школьни-
ки на уроках, и спортсмены, и любите-
ли активного отдыха бегают. Если чуть 
свернуть с лыжни, можно дойти по тро-
пинке к ручью. Только с горы спустить-
ся, и внизу чистейшая вода бьёт ключом 
прямо из земли. Там же горсть семечек 

можно в кормушку для птиц положить. 
Летом – тоже на природу. У дочери дача 
есть на Пристани, рядом речка Ай. Дом 
около самого леса, только выйдешь, и 
тут же грибы под ногами. Маслята це-
лыми семейками в траве прячутся.

С внуками – крепкая дружба. Их у Га-
лины Николаевны четверо, и все, не сго-
вариваясь, решили называть её Галей. С 
внучкой-семиклассницей съездили на 
отдых в Сочи. Три бабушки-подружки 
отправились на юг и взяли с собой по 
внучке. Компания собралась дружная. 
Девчонки были послушными, проблем 
не создавали. С младшей внучкой, пя-
тилетней Яной, они собирают пазлы 
и меряются ростом, не заметишь, как 
перерастёт. А недавно бабушка связала 
ей пальто, синее, с рисунком. Сватья к 
этому делу подключилась, выкройку 
сделала, а модель внучка доверила ба-
бушке выбрать.

Скоро у Галины Николаевны юби-
лей. Дети и внуки придут, многочислен-
ные племянники нагрянут. И старшая 
сестра Валентина из Учалов приедет. 
А как соберётся компания, начинается 
галдёж: Галя, Галя, Галя!

 Наталья УФИМЦЕВА
  Фото авора
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Успеть за пару секунд
 Блицтурнир, посвященный десятому чемпиону 

мира по шахматам Б. В. Спасскому, состоялся 26 января в 
ДК «Магнезит».

Соревнования проводились третий раз. Их участниками 
стали 125 человек. В основном – представители Челябинской 
области. Были также гости из Поволжья и Башкирии. Все 
шахматисты – разного возраста и спортивного уровня: гросс-
мейстеры и начинающие, дошкольники и ветераны. Самой 
юной участнице турнира – Рите Дубовиковой из Сатки нет 
еще и семи лет. А Шакуру Умурзакову из Челябинска испол-
нится в этом году 78 лет.

Одержав победу в 10 из 11 туров, главную награду блиц-
турнира – переходящий Кубок завоевал международный ма-
стер по шахматам Александр Гутенев из Челябинска. Един-
ственное поражение он потерпел от своего земляка Евгения 
Полосина. Александр – завсегдатай саткинских соревнова-
ний. В прошлом году он стал бронзовым призером турнира в 
честь Бориса Спасского. 

– В этом году состав участников тоже сильный, хотя титу-
лованных шахматистов меньше, – говорит Александр Гуте-
нев. – Мне нравится играть в Сатке самому и приезжать сюда 

с учениками. В июле, на этапе Кубка России, одна из моих 
воспитанниц победила, другая попала в тройку. Было бы здо-
рово, если бы здесь провели также большой турнир по клас-
сическим шахматам. 

Кстати, Александр Гутенев – один из первых воспитанни-
ков гроссмейстерской школы Б. В. Спасского. Как видно, уро-
ки чемпиона не прошли для челябинца даром. Как, впрочем, 
и для саткинцев – оставшиеся призовые места абсолюта за-
няли воспитанники клуба «Вертикаль» Павел Цветков и Мак-
сим Васепцов (второе и третье места соответственно).

Среди ветеранов первое место заняли Ольга Григорьева 
(Челябинск) и Александр Кондрин (Миасс). У девушек луч-
ший результат показала Галина Мироненко (ШК «Верти-
каль»). У женщин и юношей победили челябинцы – Мариам 
Ванишвили и Кирилл Сомкин. Почти в каждой из возрастных 
групп призерами стали саткинцы. Серебряные медали тур-
нира завоевали Даяна Насыбуллина, Ольга Киселёва и Алек-
сандр Попов. Бронзовые – Марсель Сабиров, Анна Миргали-
на, Валерий Мухаметнуров и Танзиля Каскинова.

 Елена НИКИТИНА

Роботы идут  
в музей
 В музее «Магнезит» появи-

лись роботы.
Современные роботы андроиды 

Robonova-1 приобретены для музея 
Фондом «Собрание». Производитель 
новинки – НПО «Андроидная техни-
ка» (Магнитогорск), занимающаяся 
созданием человекоподобных робо-
тов, интеграцией робототехниче-
ских систем в жизненный уклад че-
ловека.

Механические человечки ростом 
чуть более 30 см и управляются с 
пульта. Это — настоящие непосе-
ды, способные выполнять не только 
простые движения, но и сложные 
гимнастические и танцевальные 
трюки. Они непременно станут до-
брыми друзьями для юных посети-
телей музея. И на собственном при-
мере помогут разобраться, что такое 
робототехника, мехатроника, и как 
эта техника помогает современному 
производству. 

Использоваться роботы будут 
в рамках новых программ «Клуба 
юных ученых», занятия которого по-
могают детям понять процессы, свя-
занные с производством, в ходе про-
стых опытов и экспериментов.

 Анна ФИЛИППОВА

НА ДОСУГЕ

СОБЫТИЯПутешествие  
по заповедным местам
Ветераны побывали в виртуальном путешествии по загадочным, заповедным местам 
и памятникам природы нашего района.

СПОРТ

 В рамках корпоративного обра-
зовательного проекта Группы Магнезит 
31 января в Центральной библиотеке 
прошло очередное мероприятие «Зем-
ля заповедная». В первую очередь маг-
незитовцы «посетили» северную часть 
Саткинского района, часто называемую 
пещерным краем. Все пещеры находят-
ся рядом – Сухокаменская, Каменка, 
Кургазакская, известная также как Кук-
шинская (Ледяная, Холодная, Кургад-
закская). Помимо множества имён, по-
следняя известна своим многолетним 
подземным ледником, а также как место 
обитания рукокрылых летучих мышей.

– Еще одна уникальная пещера, 
Кварцитная, расположена в районе Ба-
кала. Она образована в массиве квар-
цитов – крепчайшей горной породы. 
Подобные полости отмечены только в 
экваториальном поясе Земли, в усло-
виях тропического климата: Африке, 
Южной Америке, – рассказывает лек-
тор, библиотекарь Марина Субботина. 
– Пещера Кварцитная расположена на 
высоте 800 метров над уровнем моря, 
она самая высокогорная в Челябинской 
области и вторая по величине среди бо-
лее чем двух тысяч пещер Урала. Одно-
временно является самой длинной и 
глубокой полостью в кварцитах на Юж-
ном Урале. Подобных в СНГ больше не 
встречается.

Рядом с Бакалом находится еще один 
памятник природы – останец Шихан (в 
переводе с тюркского – бугор, возвы-
шенность с остроконечной вершиной). 
Он всегда вызывал интерес ученых. В 
разное время скалу посетили Дмитрий 
Наливкин, Александр Заварицкий, 
Александр Ферсман.

– У останца богатая история, – про-
должает Марина Владимировна. – В 
1911 году возле него состоялся первый 
митинг рабочих-бакальцев в честь  
1 Мая, в 1918 году здесь прощались с 
отбывающими на фронт солдатами-до-
бровольцами Красной Армии. Кроме 
того, Шихан занесен в список аномаль-

ных мест области. Уфологи уверены, что 
НЛО прилетает сюда с завидной часто-
той. Каждое лето участники научного 
объединения «Космопоиск» разбивают 
здесь полевой лагерь и ищут доказа-
тельство пребывания инопланетян.

Путешествие продолжилось в на-
циональном парке «Зюраткуль», где со-
средоточена большая часть заповедных 
мест района. Собравшиеся поднялись 
на вершину Голой сопки, прогулялись 
по плато Большого Нургуша, а также 
посетили реликтовый ельник, никем не 
исследованную и научно не описанную 
вязовую рощу, Большекыльские торфя-
ники, известные как Немецкие степи, 
увидели озеро Зюраткуль с высоты пти-
чьего полета.

Завершилась встреча знакомством с 
Порогами – памятником истории, куль-
туры, индустриального зодчества, од-
ной из старейших в России гидроэлек-
тростанцией.

– С Порогами связано много легенд. 
Одна из них гласит, будто там заму-
ровали живого человека. Но об этом и 
многом другом вы узнаете в конце фев-

раля, на следующей встрече, посвящен-
ной сказаниям и легендам Саткинского 
района, – говорит лектор.

– Я уже побывала в каждом из этих 
мест и много читала о них. Но если бы 
сейчас сказали: садимся в автобус и 
едем, например, на тот же Зюраткуль, с 
удовольствием бы поехала. Мне никог-
да не наскучит любоваться красотами 
нашей природы, – делится участница 
«путешествия» Татьяна Рязанова.

– Очень интересная и познаватель-
ная встреча. Узнала много новых фактов 
о пещерах района. Если в Кургазакской 
довелось побывать, то про Аверкиеву 
яму только слышала. Сегодня удалось 
даже заглянуть в нее, пусть и с помо-
щью видеоролика. Обязательно приду 
на следующую встречу, – говорит вете-
ран «Магнезита» Светлана Пашкова.

Кстати, в ближайшее время ветера-
ны «Магнезита» собираются посетить 
одну из зимних достопримечательно-
стей района – фонтан в НП «Зюраткуль».

 Ксения МАКСИМОВА
  Фото автора

Награда 
«Восстающему»
 Четверокурсник горно-ке-

рамического колледжа Сатки Ми-
хаил Ерошкин получил награду 
за победу в областном конкурсе 
молодежных проектов «Студенче-
ская инициатива» от губернато-
ра Челябинской области Бориса  
Дубровского.

Церемония награждения со-
стоялась 28 января в Челябинске. 
В конкурсе приняли участие более  
350 студентов учреждений средне-
го и высшего профобразования из  
19 муниципалитетов области. Про-
екты участников оценивались в  
9 номинациях: «Гражданская ини-
циатива», «Зеленый свет», «Медиа-
лидер», «Мой дом. Мой двор», «Пра-
возащита», «Территория будущего», 
«Техническое творчество», «Уроки 
истории» и «Я – доброволец». Побе-
дители конкурса получили денеж-
ное вознаграждение на реализацию 
своих инициатив.

В числе победителей номинации 
«Техническое творчество» – Миха-
ил Ерошкин, учащийся 4-го курса 
по специальности «Подземная раз-
работка месторождений полезных 
ископаемых». Под руководством 
ведущего инженера колледжа Ар-
тёма Михайлова будущий шахтёр 
создает учебно-лабораторный ком-
плекс «Восстающий». Он будет пред-
ставлять подземную, вертикальную 
горную выработку, максимально 
приближенную к реалиям шахты 
«Магнезитовая». Комплекс станет 
тренажером, который на практике 
научит процессам бурения, заря-
жания, монтажа взрывной сети и 
«взрывания» горной породы, не вы-
ходя из лаборатории колледжа.
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АФИШААФИША

САТКА

Музей «Магнезит»
По 27 февраля. «Вагон из дет-
ства». Выставка фоторабот ие-
ромонаха Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря 
Савватия. График работы музея: 
с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов, перерыв с 12:00 
до 13:00; в субботу, воскресенье 
по предварительным заявкам 
по телефону 9-46-84.

Краеведческий музей
Ежедневно. Родословные Алпато-
вых, Аисовых, Даниловых (катало-
ги интерактивной панели).
«Времена года». Мастер-класс 
по изготовление часов. 
Проведение экскурсий и лекций 
по музею, городу, району.

Дворец культуры «Магнезит»
9 февраля. 19:00. Юмористиче-
ский концерт Ефима Шифрина.
14 февраля. 16:00. «Не про лю-
бовь.., но все-таки ...о ней». Спек-
такль деткой студии творческого 
развития «Это правда» (Челя-
бинск).
22 февраля. 17:30. «В красивом 
имени Мужчина». Программа, 
посвященная Дню защитника От-
ечества. 

26 февраля. 18:00. Государствен-
ный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема.

Дворец культуры «Строитель»
23 февраля. 14:00. «Отчизны гор-
дость боевая». Концерт,  
посвященный Дню защитника  
Отечества.

Центральная библиотека
12 февраля. 14:00. Юридическая 
онлайн-консультация.
15 февраля. В течение дня. «Ко-
локола памяти – Афганистан». 
Видеожурнал.
21 февраля. 17:00. «Соблюде-
ние прав инвалидов». Правовая 
беседа.
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
14 февраля. «Отдам книгу в хоро-
шие руки». Международный День 
дарения книги. 
Ежедневно. С 11:00 до 19:00. 
Выставки: «Сатка юбилейная», 
«Город глазами художников», «Ма-
гия камня». Виртуальный филиал 
Русского музея.

Сквер Памяти воинов-
интернационалистов
15 февраля. 14:00. Торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
30-летней годовщине со дня 
вывода Советских войск, испол-
нявших интернациональный долг 
в демократической республике 
Афганистан.

БАКАЛ

Дворец культуры горняков
9 февраля. 12:00. «Поднимаем 
якоря». Игровая программа. 
9 февраля. 16:30. Юмористиче-
ский концерт Ефима Шифрина.

МЕЖЕВОЙ

Дворец культуры «Горняк»
15 февраля. 16:00. «Боевое брат-
ство». Литературно-музыкальная 
гостиная, посвященная 30-летию 
вывода войск из Афганистана.
С 15 по 23 февраля. С 9:00 
до 17:00. «России славные сыны». 
Фотовыставка.
16 февраля. 13:00. «Единение». 
Конкурс-фестиваль националь-
ных коллективов Саткинского 
района.

ЦСОН
21 февраля. 11:00. «Дорогим муж-
чинам, посвящается». Празднич-
ная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества.

АЙЛИНО

Дом культуры
22 февраля. 18:00. «Виват, Рос-
сия!». Фестиваль патриотической 
песни.

СУЛЕЯ

Кинодосуговый центр «Чайка»
15 февраля. 17:00. Праздничная 
программа, посвященная 30-ле-
тию вывода войск из Афганиста-
на.
16 февраля. 17:00. «Валентинов 
день».
18 февраля. 16:00. «Доброта есть 
в каждом». Флешмоб ко Всемир-
ному Дню проявления спонтанной 
доброты.
22 февраля. 17:00 «Мужские 
правила». Культурно-игровая 
программа ко Дню защитника От-
ечества.
27 февраля. 16:00. Конкурс рисун-
ков, посвященный международно-
му Дню белого медведя.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в феврале!
• Азатина Николая Николаевича
• Азнабаева Игоря Федоровича
• Ахметшину Надежду Юрьевну
• Балдина Юрия Борисовича
• Бердину Анну Викторовну
• Берестеня Юрия Алексеевича
• Брызгалину Равию Нурулловну
• Буднюю Нину Михайловну
• Бутузова Николая Михайловича
• Вакилова Эдуарда Януровича
• Владессо Леонида Романовича
• Гавриличева Виктора Афанасьевича
• Гаева Евгения Ивановича
• Гайсина Миндиахмета Галеевича
• Галиакберову Фанию Садретдиновну
• Гарнеца Валерия Васильевича
• Гетмана Николая Ивановича
• Гумирову Фаризу Хабирьяновну
• Доркина Сергея Ивановича
• Евдокимову Татьяну Юрьевну
• Жиляеву Валентину Ивановну
• Журавлева Валерия Афанасьевича
• Зобнину Зою Александровну
• Исламгулову Флюру Гарифьяновну

• Коломеец Надежду Васильевну
• Кутянова Владимира Васильевича
• Латыеву Светлану Алексеевну
• Макасову Зою Михайловну
• Мирсаяпову Гузаль Ахатовну
• Мокшанцева Григория Васильевича
• Невзорову Людмилу Васильевну
• Немчинову Клавдию Васильевну
• Низамутдинову Флюру Ансаровну
• Низен Валентину Григорьевну

• Новикову Анну Николаевну
• Ориничеву Анну Викторовну
• Пирожкову Нину Сидоровну
• Плотникову Тамару Николаевну
• Попова Владимира Васильевича
• Працюк Татьяну Ивановну
• Привалову Татьяну Альбертовну
• Приходько Людмилу Павловну
• Пупкова Геннадия Васильевича
• Сафину Шагивану Исангуловну

• Селина Сергея Александровича
• Сироту Людмилу Васильевну
• Снегиреву Раису Павловну
• Сорокину Нину Ивановну
• Спирченкова Евгения Петровича
• Сукшину Алефтину Сергеевну
• Татаурова Виктора Федоровича
• Утробину Татьяну Викторовну
• Фазылову Зихинию Амиршиновну
• Файзрахманову Светлану Рахитовну
• Фархиуллину Альфиру Асбабетдиновну
• Хиялову Мадину Яхиевну
• Чухареву Татьяну Федоровну
• Шевкунову Анну Ивановну
• Шиглина Александра ИвановичаВ день торжества, в год юбилея,

За все мы вас благодарим,

И пожелать хотим побольше

Здоровья, бодрости и сил!

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

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

График приёма граждан в депутатском центре  
Саткинского местного отделения  

партии «Единая Россия» в феврале
11 февраля – Бурматов Николай Павлович, депутат Собрания депутатов Саткин-

ского муниципального района.
19 февраля – Горбунов Владимир Васильевич, депутат Законодательного Собра-

ния Челябинской области.
21 февраля – Урмашов Леонид Владимирович, депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области.
26 февраля – Камардина Вера Владимировна, депутат Совета депутатов Саткин-

ского городского поселения.
Тематический прием по социальным вопросам

14 февраля – Дьяконова Лидия Евгеньевна, директор МБУ «Комплексный центр».

Время приёмов с 14 до 16 часов. Приёмы ведутся строго по предварительной 
записи по телефону 5-99-14.

Внимание!
В Саткинском районе изменились адреса и телефоны филиалов  

ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». С 21 января приём потребителей 
по вопросам начисления и расчетов с ОАО «МРСК Урала» и данные по-
казаний счётчиков принимаются в следующих офисах энергоснабжаю-
щей организации:

• в Сатке – ул. Советская, д. 7; 8 (35161) 5-99-71, 8 (35161) 5-99-62,           
   для юридических лиц 8 (35161) 5-99-85;
• в Бакале – ул. Октябрьская, д. 4; 8-(35161)-5-99-68, 
   8-(35161)-5-99-63;
• в Межевом – ул. Карла Маркса, д. 5а; 8-(35161)-5-99-62.

Режим работы остался прежним: с понедельника по четверг – с 8 до  
17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов. Обеденный перерыв – с 12.00 до 
12.48.

Подробности: https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/contacts/
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