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НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

СТРОИМ НОВЫЕ 
МОЩНОСТИ

ДАЙДЖЕСТ

Новый карьер
 Группа Магнезит готовится к 

разработке Ельничного месторож-
дения магнезита.

Технический проект «Разработка 
Ельничного месторождения магне-
зита» рассмотрен и согласован терри-
ториальной комиссией по разработке 
полезных ископаемых «Челябинскне-
дра».

На сегодняшний день запасы 
Ельничного месторождения разве-
даны и утверждены в Федеральном 
агентстве по недропользованию. По 
оценкам экспертов, за 8 лет, именно 
столько составит время эксплуата-
ции строящегося карьера, будет до-
быто более двух миллионов тонн маг-
незита.

– Непосредственно к горным ра-
ботам приступим сразу после полу-
чения протокола рассмотрения и со-
гласования проектной документации 
от «Челябинскнедра». Но уже сегодня 
ведется большая подготовительная 
работа: оформляем в аренду земель-
ные участки, на которых будет разме-
щаться карьер и его инфраструктура 
– отвалы рыхлых и скальных вскрыш-

ных пород, заключаем договоры на 
строительство карьера с подрядной 
организацией «АвтоГарант», которая 
выиграла тендер, готовим площадку 
под строительство карьера. Все это 
необходимо сделать до начала про-
изводства горных работ на карьере, – 
рассказывает руководитель проекта, 
ведущий инженер технического от-
дела горного управления Артур Сай-
футдинов.

В ближайшее время подрядчик 
приступит к планировке территории 
со снятием плодородного слоя почвы, 
который впоследствии будет исполь-
зован для благоустройства и рекуль-
тивации нарушенных земель. Стро-
ительство продолжится до конца 
текущего года. За это время плани-
руется изъять 850 тысяч куб. метров 
вскрыши и попутно добыть 15 тыс. 
тонн магнезита.

Разработка карьера будет вестись 
по существующей и хорошо отрабо-
танной технологии. Для разрыхле-
ния горных пород будет применяться 
буровзрывной способ, для экскава-
ции горной массы – дизельные экска-
ваторы.

 Ксения МАКСИМОВА. Фото автора

Свой опыт
 Специалисты Группы Маг-

незит готовятся к XVI Междуна-
родной конференции огнеупор-
щиков и металлургов.

Конференция состоится 19-20 
апреля в Национальном исследо-
вательском технологическом уни-
верситете «МИСиС» (Москва). Это 
ежегодный и один из наиболее из-
вестных и авторитетных научных 
форумов в области производства и 
эксплуатации огнеупорных матери-
алов. Постоянные участники конфе-
ренции – представители металлур-
гической, огнеупорной и смежных 
отраслей промышленности России, 
стран СНГ, Европы и Китая.

Группа Магнезит – один из орга-
низаторов конференции. Генераль-
ный директор компании Сергей Оде-
гов входит в состав оргкомитета.

В этом году в круг основных тем 
конференции вошли: огнеупоры и 
керамика; высокотемпературные 
процессы в металлургии; огнеупор-
ные материалы и футеровка метал-
лургических тепловых агрегатов. 
Планируется обсудить и технологии 
улучшения качества сырья, произ-
водства и эффективного примене-
ния огнеупоров. Обсудить проблемы 
эксплуатации высокотемператур-
ных агрегатов и службы огнеупоров. 
Не останется без внимания и тема 
энерго- и экономической эффектив-
ности применения высокотемпера-
турных материалов.

Напомним, в прошлом году на 
конференции было представлено бо-
лее 40 докладов. Своими разработ-
ками и исследованиями поделились 
специалисты ведущих предпри-
ятий, научных организаций и выс-
ших учебных заведений не только 
России, но и из Германии, Франции, 
Польши, Чешской Республики, США, 
Литвы, Египта и других стран. 

В настоящее время специалисты 
Группы Магнезит готовят сообще-
ние о развитии производства окси-
доуглеродистой группы изделий на 
СПП. Кроме того, будет представлен 
опыт компании по производству и 
применению борсодержащих флю-
сов для сталеплавильного производ-
ства, огнеупорных материалов для 
футеровки конвертеров. А также о 
новых разработках и исследованиях 
за последний год.

 Анна ФИЛИППОВА

 Фрагмент проекта Комплекса по производству плавленого периклаза. Помимо представленных на схеме четырех участков, он 
будет включать еще один – участок складирования сырья.

Весной этого года Группа Магнезит начнет строительство Комплекса по производ-
ству плавленого периклаза. Он будет производить продукцию высочайшего качества  
линейки Русский Магнезит™. Новое производство – это не только новые мощности,  
новые рабочие места, но и новые возможности импортозамещения. Магнезитовцы  
смогут отказаться от закупок зарубежных материалов и с увеличением производи-
тельности – удовлетворять возрастающие потребности российских металлургов в  
огнеупорах на основе плавленого периклаза.

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты 

выйдет 30 марта.
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 Проектно-изыскательские рабо-
ты выполнены Магнитогорским инсти-
тутом «Гипромез», к чьим услугам при-
бегла всемирно известная китайская 
корпорация «Синостил», выигравшая 
тендер. В настоящее время согласовы-
ваются технологические характери-
стики оборудования, применяемого в 
проекте. Полным ходом идёт подготов-
ка земельного участка площадью 10 га, 
выделенного под строительную пло-
щадку.

Напомним, Комплекс будет пред-
ставлять собой современный завод по 
выпуску плавленой периклазовой про-
дукции производительностью не ме-
нее 50 тыс. тон в год. Его основными 
мощностями станут пять современных 
электродуговых печей с вращающими-
ся печными ваннами, оборудованные 
системой автоматического управления 
процессом загрузки и плавки. Агрегаты 
были разработаны по последнему сло-
ву техники немецкой компанией SMS 
SIEMAG совместно со специалистами 
Группы Магнезит. Комплекс составят 
пять участков: подготовки сырья, бри-
кетирования, по обжигу огнеупорных 
материалов, а также склад, откуда про-
дукцию можно будет отгружать по же-
лезной дороге.

– В настоящее время готовится пло-
щадка под строительство. В работе за-
действовано два экскаватора (первый 

работает на строительной площадке, 
второй – на площадке разгрузки) и 
шесть автомашин грузоподъёмностью 
20 и 30 тонн, – поясняет руководитель 
проекта Максим Шаров. – Производит-
ся вертикальная планировка, вырав-
нивание площадки под 411 метров над 
уровнем моря, что соответствует нуле-
вой отметке. С неё начнутся все стро-
ительные работы, как по возведению 
зданий и сооружений, так и по рытью 
котлованов. Всего будет 5 котлованов 
под каждое здание. Здание электропе-
чей – основное. Кроме того, будет два 
склада – исходных и возвратных мате-
риалов, участок брикетирования и зда-
ние подстанции.

Приходится срезать откос, чтоб 
площадка была идеально ровной. Ос-

новные сложности связаны с промерза-
нием грунта, который составляют по-
чвенный слой, глина, скальные породы. 
Ещё одна проблема – обводнение участ-
ка. В связи с этим необходимо предус-
мотреть отведение естественных вод, 
проложить дренажные коммуникации. 
Будут возводиться фундаменты, соот-
ветствующие грунту.

– Часть грунтов, которые соответ-
ствуют категории строительного мусо-
ра, вывозим на склад твёрдых бытовых 
отходов, а другие на отвал рыхлых по-
род. После грубой отработки стройпло-
щадки экскаваторами, будем вырав-
нивать грунт с помощью бульдозера, 
который сейчас работает на отвале. 
Хотя в зимних условиях работать тя-
желее, но не останавливаемся, чтоб не 
задерживать строительство, – отмечает 
Максим Шаров. – До старта строитель-
ных работ по плану осталось около двух 
месяцев. Установку фундаментов и воз-
ведение зданий можно будет вести по-
этапно, параллельно подготовке к стро-
ительству других участков.

 Наталья УФИМЦЕВА  
 Фото Василия МАКСИМОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Плавленый периклаз: 
увеличиваем мощности

Группа Магнезит завершает подготовку проектной документации нового Комплекса 
по производству плавленого периклаза. На СПП начались работы по подготовке 
строительной площадки. 

СПРАВКА

Строительство Комплекса по производству плавленого периклаза, который 
будет производить продукцию высочайшего качества линейки Русский Магне-
зит™, – приоритетный и широкомасштабный инвестиционный проект компании. 
С введением в эксплуатацию нового производства Группа Магнезит получит воз-
можность отказаться от закупок зарубежной продукции и наращивать объемы 
производства высококачественных, востребованных на рынке огнеупоров. Это 
соответствует стратегии импортозамещения, принятой на уровне руководства 
страны и Челябинской области.

280 человек обеспечит занятостью новый комлекс.

65 тысяч тонн плавленых периклазовых материалов в год –  
производительность Группы Магнезит на сегодня.

120 тысяч тонн в год – производительность, достигаемая с введением 
Комплекса.

220-250 тысяч тонн в год – совокупная потребность российских  
металлургов в плавленом периклазе.

Для питания 
плавильных печей
 На Саткинской производ-

ственной площадке под ввод но-
вых мощностей по производству 
плавленого периклаза модерни-
зируется система электроснабже-
ния.

В цехе сетей и подстанций по-
строена и оборудована новая блоч-
но-модульная распределительная 
подстанция №112 и питающая воз-
душная линия электропередач на-
пряжением 6 кВ.

Новое оборудование вводится в 
строй с целью перераспределения 
нагрузок с одной понижающей под-
станции на другую (с ПС «Брусит» на 
ПС «Огнеупор» и ПС 63). Проект ре-
ализуется в связи со строительством 
в текущем году двух новых электро-
дуговых плавильных печей в ЦМП-4 
департамента по производству плав-
леного периклаза (благодаря чему 
производство продукции возрастёт 
на 10 тыс. тонн в год).

– Новая подстанция оборудована 
ячейками с вакуумными выключа-
телями, за счёт чего может иметь 
много распределительных линий, – 
рассказывает Владимир Черников, 
начальник участка №2 цеха сетей и 
подстанций. – Вакуумные выключа-
тели имеют ряд преимуществ: доль-
ше служат, имея намного больший 
ресурс переключений. Если у мас-
ляных выключателей «жизненный 
запас» 20 тысяч переключений, то у 
вакуумных – 250 тысяч. Масляный 
подлежал списанию и замене через 
три года, а вакуумный прослужит не 
менее 10 лет. Плюс чистота – масло 
не течет. Современные выключатели 
снабжены датчиками, которые выво-
дят на монитор компьютера параме-
тры электрической сети. Новое обо-
рудование более надежно, удобно 
в эксплуатации, хотя для освоения 
электроники требуются специаль-
ные знания.

Вакуумный выключатель (ВВ) – 
устройство коммутационного типа, 
предназначенное для операций 
включения-отключения номиналь-
ного электрического тока и токов 
короткого замыкания в электро-
установках, где вакуум служит сре-
дой для размыкания электрической 
дуги. В случае аварийной ситуации 
ВВ обезопасит людей и оборудова-
ние. Начиная с 2005 года вакуумные 
выключатели на «Магнезите» приш-
ли на смену масляным выключате-
лям.

 Наталья УФИМЦЕВА
 Фото Василия МАКСИМОВА

НОВОСТИ
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Блинный вечер
 Очередное мероприятие 

для ветеранов в рамках досугово-
го проекта «Вкус к жизни» состоя-
лось ДК «Магнезит» и было посвя-
щено Масленице. 

Ветераны участвовали в конкур-
сах и заданиях, подготовленых ра-
ботниками дворца. Каждое из них 
соответствовало дням масленичной 
недели: от «Встречи», «Заигрыша» 
до «Золовкиных посиделок» и «Про-
водов» (Прощеного воскресенья). 
После конкурсной программы все с 
удовольствием пели частушки, пля-
сали и пили чай с угощениями. А в 
завершение вечера был «испечен» 
символ праздника – «блинный торт».

Посиделки «Вкус к жизни» прохо-
дят раз в месяц, подробности – в цехе 
«Ветеран» (телефон 9-49-70).

 Ирина КАЛИЕВА
 Фото Тамары БАРАНОВОЙ

Абсолютный лидер
 Ветераны-магнезитовцы 

стали абсолютными лидерами 
среди производственных команд 
на районном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

В фестивале ГТО участвовали бо-
лее 300 человек: производственни-
ки, ветераны, школьники, студенты 
и представители бюджетных орга-
низаций.

– Каждый участник прекрасно 
осознает: чем больше он наберет оч-
ков, тем лучше общие результаты, – 
сказал Вячеслав Хизбулин, директор 
центра тестирования в Сатке. – По-
этому спортсмены выкладываются 
на все сто, и у многих результаты 
намного превышают нормативы, 
которые необходимо выполнить. 
Особенно это характерно для тех, 
кто выступает в старших возрастных 
ступенях. Поэтому неудивительно, 
что ветераны-магнезитовцы стали 
абсолютными лидерами среди про-
изводственных команд.

С отрывом от победителей (около 
400 очков) на втором месте располо-
жились горняки. Третий результат 
с отставанием почти в 500 очков – у 
спортсменов энергетических цехов. 

Наибольшее число очков своим 
командам принесли Евгений Мухо-
рин, Валерий Плотников и Руслан 
Чистяков (ветераны); Равил Гадель-
шин, Михаил Красильников и Сер-
гей Насибулин (горняки); Елена 
Бажина, Михаил Мезенцев и Кон-
стантин Калинин (энергетические 
цехи).

 Елена НИКИТИНА

НА ДОСУГЕВерить в лучшее
Верить в лучшее, идти с улыбкой по жизни и не поддаваться унынию – правила, 
которым неуклонно следует Татьяна Николаевна Ануфриева. И частичкой своего 
оптимизма она всегда готова поделиться с теми, кто нуждается в поддержке.

 Татьяна Николаевна родилась в 
семье рабочих. Отец Николай Алексан-
дрович, участник Великой Отечествен-
ной войны, защитник Ленинграда, 
работал вальцовщиком на металлурги-
ческом заводе. Мама Валентина Яков-
левна – на часовом заводе.

– Родители были очень трудолюби-
вы и с детства воспитывали во мне и 
брате любовь к труду, – рассказывает 
Татьяна Николаевна. – Труд облагора-
живает человека, говорили они. Дадут 
поручение грядочку прополоть, воды 
наносить к их приходу. Все будет вы-
полнено. А по-другому и быть не мог-
ло. Разве можно не помочь родителям? 
Наверно, так и воспиталась во мне ис-
полнительность. Если сейчас меня по-
просят что-то сделать – сделаю, скажут 
прийти – приду.

Свою первую специальность она вы-
бирала осознанно. Любила детей и хо-
тела сеять разумное, доброе, вечное. Но 
жизнь сложилась так, что профессию 
пришлось поменять.

– Это был крутой поворот в моей 
судьбе. Но знаете, никогда не жалела, 
что все так вышло. В конце концов, 
не зря же бытует мнение, что в жизни 
нужно три раза сменить профессию, – 
улыбается моя собеседница. – За годы 
работы на предприятии я познакоми-
лась с массой замечательных людей. 
Новое направление деятельности было 

мне не менее интересно, чем предыду-
щее. Кроме того, и здесь мне довелось 
выступать в качестве педагога. Не раз 
за мной закрепляли новичков. Учила 
их азам профессии, делилась своим 
опытом.

Годы работы в энергоцехе Татьяна 
Николаевна вспоминает с улыбкой. Да 
и как забыть совместные поездки на 
природу, участие в различных спортив-
ных и культурных мероприятиях пред-
приятия.

– Всегда придерживалась активной 
жизненной позиции. И сейчас стара-
юсь не сбавлять оборотов. Хожу на 
концерты, участвую в соревнованиях 
по шашкам. Несколько лет возглавляю 
цеховой Совет ветеранов, – продолжает  
Т. Н. Ануфриева. – У нас много 90-лет-
них ветеранов. Стараюсь звонить им 
не только по праздникам. Как пра-
вило, в этом возрасте люди большую 
часть времени проводят дома в одино-
честве и нуждаются в общении. Мне 
не трудно поднять трубку телефона, 
справиться об их здоровье, поддер-
жать словом. А если требуется, то и 
делом помочь.

– А что вас саму подпитывает энер-
гией? – интересуюсь я у нашей героини.

– Семья, дети, внуки, друзья. Они 
всегда рядом и готовы поддержать 
меня в трудную минуту. Конечно, 

многое довелось пережить в жизни. 
Но с какими бы трудностями не при-
шлось столкнуться, не  люблю жалеть 
себя. Все познается в сравнении. Ты 
думаешь, плохо тебе. Посмотри во-
круг, может, кому-то гораздо хуже. Как 
заклинание повторяю: «Всё будет хоро-
шо». Нужно просто научиться видеть 
хорошее в обыденном: своем здоровье, 
здоровье близких, в любимых людях, 
друзьях, работе. Тогда будешь чувство-
вать себя счастливым, а счастье окры-
ляет. Ну а если постараться, можно 
найти счастье. Я недавно открыла для 
себя одно из мест, где оно живет. Это 
термальный курорт «Баден-Баден» под 
Еткулем. Всех впечатлений, которые 
получила, не пересказать. Настоящая 
«Лесная сказка».

Поскольку наш разговор с Татья-
ной Николаевной состоялся накануне  
8 Марта, не могли не затронуть тему 
приближающейся весны.

– Весна – время обновления, вдох-
новения. Оживает природа, люди на-
чинают чаще улыбаться. В душе начи-
нает теплиться то самое счастье. Хочу 
пожелать всем сохранить этот огонек. 
Научитесь слушать свое сердце. Верьте 
в лучшее!

 Ксения МАКСИМОВА
 Фото автора

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА АНУФРИЕВА
Ветеран «Магнезита», председатель 
Совета ветеранов энергоцеха. Роди-
лась в 1950 году в Златоусте. В 1967 
году после окончания школы поступи-
ла в Златоустовское педагогическое 
училище. Здесь Татьяна Николаевна 
познакомилась со своим супругом 
Николаем, с которым воспитали двух 
сыновей.
В 1970 году семья Ануфриевых пере-
ехала в Сатку. В разные годы Татьяна 
Николаевна работала воспитателем 
в детских садах № 44 и 26.
В 1991 году устроилась в энергоцех 
«Магнезита» машинистом насосных 
установок на питьевой станции, где 
работала до выхода на пенсию.
За добросовестный труд Т. Н. Ануф-
риева не раз награждалась благо-
дарностями и почетными грамотами. 
В 2008 году накануне Дня металлурга 
удостоена Почетной грамоты комби-
ната «Магнезит».

СПОРТ

Фестиваль 
скандинавской 
ходьбы

 Ветераны «Магнезита» приня-
ли участие в фестивале скандинав-
ской ходьбы, состоявшемся 16 февра-
ля в Златоусте.

Мероприятие собрало восемь ко-
манд из различных городов горноза-
водской зоны. В состав сборной нашего 

города вошли 12 человек, в том числе  
6 магнезитовцев.

– Фестиваль, целью которого было 
показать, что скандинавская ходьба 
пользуется популярностью во многих 
городах области, напоминал демон-
страцию. Участники шли строем друг 
за другом. Никакого соревновательно-
го момента не было. И, тем не менее,  
выйдя из начальной точки последними, 
наши ветераны пришли к финишу пя-
тыми. В состав команды вошли лучшие 
по итогам районных соревнований по 

скандинавской ходьбе, состоявшихся в 
мае прошлого года, – рассказывает тре-
нер сборной Владимир Тожин.

По итогам фестиваля всем коман-
дам был вручен кубок. Кроме того, 
каждый спортсмен получил грамоту за 
пропаганду этого вида спорта. Отдель-
ным призом, как самая старшая участ-
ница, отмечена представительница 
сборной Сатки Валентина Алексеевна 
Бурдина.

 Ксения МАКСИМОВА
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АФИША

САТКА

Музей «Магнезит» 
До 30 марта. Фотовыставка 
«Сатка. Времена года». Итого-
вая выставка в рамках проекта 
«Фотолаборатория» постоянной 
резиденции Уральской индустри-
альной биеннале в Сатке.
График работы музея: с понедель-
ника  по пятницу с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00); 
в субботу и воскресенье с 10:00 
до 16:00.

Краеведческий музей
До 31 марта. Выставка «Спортив-
ная слава Урала». Проект трех 
музеев – Златоустовского, Сат-
кинского и Кусинского. История 
спорта, громкие имена, дости-
жения и легенды, личные вещи 
и спортинвентарь знаменитых 
земляков.
До 31 марта. Выставка из серии 
«Родословное древо саткинцев: 
Аистовы».
До 31 мая. Выставка «Театраль-
ная династия». Об актерах трех 
поколений династии Лесниковых-
Юргенс.

ДК «Магнезит»
4 марта. 15:00. «Аулак Йорт». Кон-
церт колектива «Йэйгор» и студии 
«Дарман».
7 марта.17:30. Концертная про-
грамма «Ты одна из 7 миллиардов 
людей...», посвященная Междуна-
родному женскому Дню.
21 марта. 18:00. Концерт Газима 
Ильясова.
23 марта.  18:00. «Йэйгор-нурза-
ры». III районный фестиваль-кон-
курс.
24 марта. 19:00. Юмор. Эстрадный 
дуэт «Новые русские бабки». 16+
25 марта. 18:00. «Открытие».  
II районный театральный конкурс 
на Кубок главы района.
27 марта. Время сообщим допол-
нительно. Концертная программа 
Юрия Райзмана (фортепиано).
1 апреля. 14:00. Концерт «Играй 
гармонь». Участники телепереда-
чи «Искры камина» семья Журен-
ковых, Виктор и Светлана Холины. 
6+

Дворец «Строитель»
8 марта. 17:00. Эстрадная кон-
цертная программа «С тобой...». 
Выступление Дианы и группы 
«Рубиновый пульс».

Центральная библиотека
2 марта. 17:00. Праздничная про-
грамма «О, Женщина, сила твоя – 
доброта! И силою этой над миром 
ты властвуй!».
6 марта. 14:00. Музыкально-поэти-
ческий праздник «Тобою, женщи-
на, Земля красива».
21 марта. 17:00. Литературный 
вечер «Поэт и город».
23 марта. 17:00. Литературный 
вечер «Цветение сливы», посвя-
щенный японской поэзии.
Дата и время могут меняться.
Ежедневно. Буккроссинг.
Каждую субботу. 14:00, 17:00.  
Субботний кинозал.
График работы библиотеки: 
понедельник-пятница с 8-00 до  
19-00; суббота с 11-00 до 19-00;
воскресенье – выходной.

Центр культурных инициатив
До 17 марта. Выставки «Береста 
на века» и «Урал самоцветный» 
(магнезит, яшма, малахит, бирюза 
и многие другие минералы, а так-
же изделия из них). 

Молодежный лофт-центр 
«Вместе» (ул. Индустриальная, 
16)
13 марта. 14:00. Районный этап 
конкурса «Живая классика».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в марте!
• Абдуллину Райсу Рахматовну
• Аистову Галину Александровну
• Андросову Александру Ивановну
• Аношкину Элеонору Григорьевну
• Артемьеву Марию Дмитриевну
• Аскарова Радика Фарраховича
• Багрову Валентину Яковлевну
• Балабанову Тамару Борисовну
• Беспалова Алексея Михайловича
• Бодянскую Маргариту Кузьмовну
• Буянова Николая Васильевича
• Валяева Владимира Сергеевича
• Васильева Никифора Николаевича
• Васильеву Александру Павловну
• Габитова Валерика Нагимовича
• Гайфуллину Асию Равильевну
• Галиахбарову Муниру
• Гарипову Наталью Степановну
• Геранина Виталия Алексеевича
• Гиндулину Зинфиру Хайбулловну
• Гладкову Валентину Михайловну
• Гуляеву Татьяну Карловну
• Зайнуллину Раузу
• Климкину Валентину Александровну
• Кодякова Александра Павловича

• Копылову Аиду Михайловну
• Корнилову Любовь Ивановну
• Коростелеву Татьяну Ивановну
• Крохина Александра Анатольевича
• Ксенофонтову Татьяну Михайловну
• Кузнецова Анатолия Кирилловича
• Кузнецову Галину Дмитриевну
• Кулакова Владимира Владимировича
• Латкина Юрия Андреевича

• Лоскутову Станиславу Адольфовну
• Маликову Раукию Гайнановну
• Манкевич Евдокию Федоровну
• Милихикера Валерия Шлемовича
• Миндибаева Мансура Миндигалеевича
• Мирзаянову Залифу Кашифовну
• Митрущенко Лидию Николаевну
• Михайлову Надежду Алексеевну
• Мухаметгарипову Минзиган Зайнулловну

• Назарову Антонину Михайловну
• Рассыпкину Ольгу Ормановну
• Рухтина Павла Петровича
• Сафьянову Фанию Зуфаровну
• Снегирева Владимира Ивановича
• Сухоносова Александра Николаевича
• Трапезникову Валентину Яковлевну
• Трапезникову Эльвиру Александровну
• Удавихина Юрия Васильевича
• Фомину Елизавету Петровну
• Хайдаршина Тафкиля Гадельшиновича
• Хакимова Альберта
• Чаплинскую Нину Николаевну
• Челпанова Бориса Михайловича
• Чилякова Виталия Павловича
• Щеглову Александру Федоровну
• Ярина Виктора Григорьевича

Желаем вам большого 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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Серебряные стрелки
 Ветераны «Магнезита» заняли второе 

место в первенстве района по стрельбе среди 
ветеранов. Соревнование дало старт районной 
спартакиаде этого года среди ветеранов.

Как отмечают организаторы состязаний, коли-
чество участников по сравнению с прошлыми го-
дами увеличилось практически в два раза. В этот 
раз за пальму первенства боролись 76 человек. 
«Магнезит» представляли 10 ветеранов. В итоге 
команда градообразующего предприятия заво-
евала 114 очков и заняла 2-е место. Больше всех 
очков в общую копилку сборной принес Евгений 
Васильевич Мухорин.

Первое место с результатом 120 очков у коман-
ды БРУ, на третьей ступени пьедестала почета –  
сборная Бердяуша.

 Ксения МАКСИМОВА. Фото автора

В честь праздника
 В преддверии Дня защитника Отече-

ства Совет ветеранов «Магнезита» провел дру-
жеское соревнование по боулингу.

Подобное мероприятие для наших ветеранов 
проводилось впервые. Участие в нем приняли  
12 человек. Абсолютным лидером игр стал пред-
седатель Совета ветеранов Руслан Иванович  
Чистяков.

Новый спортивный досуг понравился всем 
участникам, поэтому они предложили прово-
дить такие встречи регулярно и привлекать к 
участию больше ветеранов. 

– Время за игрой пролетело незаметно, по-
лучили заряд бодрости и массу положительных 
эмоций! – поделилась своими впечатлениями Та-
тьяна Андреевна Моргунова.

 Ирина КАЛИЕВА

ВАЖНО

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Если в день выборов вы будете на-
ходиться не по месту регистрации, 
можно подать заявление о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения. И 18 марта прийти на ука-
занный в заявлении избирательный 
участок, предъявить паспорт (и спе-
циальное заявление – при наличии) 
и проголосовать.

Важно: подать заявление необходимо 
с 31 января по 12 марта:

1. на портале «Госуслуги», на сайте 
https://www.gosuslugi.ru

2. в Многофункциональных центрах 
региона (выбрать МФЦ – https://mfc-74.
ru/services)

3. в пункте приема заявлений: 
• любой Территориальной избира-
тельной комиссии – с 31 января по  
12 марта; 
• любой Участковой избирательной 
комиссии – с 25 февраля по 12 марта. 

Если вы не успели подать заявле-
ние до 12 марта, можно оформить 
специальное заявление в участковой 
избирательной комиссии по месту 
регистрации с 13 марта до 14 часов 
17 марта. 

По информации облизбиркома


