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ДАЙДЖЕСТ

Новая техника
 На Саткинской производствен-

ной площадке введена в эксплуата-
цию новая спецтехника. 

Парк оборудования шахты «Магне-
зитовая» пополнился подземной горно-
шахтной машиной «HimecMF-904» фин-
ской фирмы «Normet». Новая техника 
приобретена в рамках инвестиционной 
программы и предназначена для оборки 
заколов, зарядки забоев взрывчатыми 
материалами, навески кабелей, возве-
дением крепи, осмотра горных вырабо-
ток и других вспомогательных работ. 

– В нашем парке уже есть три по-
добных машины. Из них две – фирмы 
«Normet» – очень хорошо себя зареко-
мендовали, третья – польского произ-
водства фирмы «Fadroma». Но в связи с 
реализацией проекта «Реконструкция 
и техническое перевооружение шахты 
«Магнезитовая» по добыче сырого маг-
незита с применением систем с твер-
деющей закладкой» границы шахты 
расширяются и для стабильной работы 
новая техника просто необходима, – го-
ворит главный механик шахты «Магне-
зитовая» Павел Воронин.

По конструкции «HimecMF-904» 
ничем не отличается от своих пред-
шественниц, но она более совершенна 
в управлении (применены жидкокри-
сталлический дисплей для контроля 
над параметрами работы машины, све-
тодиодная оптика).

В течение года на шахту «Магнезито-
вая» поступит универсальная кассетная 
машина «FAMS-5» для перевозки людей 
и доставки дизельного топлива, а также 
автосамосвал «FAMT-20» (Китай).

*  *  *

 А автопарк компании «Магси-
ти» (партнер Группы Магнезит) по-
полнился погрузчиком SEM 656D. Но-
вая техника задействована в работе 
технологических потоков Саткинской 
производственной площадки. В насто-
ящее время погрузчик «трудится» на 
участке №2 департамента по производ-
ству порошков, где в результате рекон-
струкции восьмой вращающейся печи 
создана линия для сушки мелкофрак-
ционного сырья.

В гараже «Магсити» это уже второй 
аналогичный погрузчик. Первый был 
приобретен несколькими месяцами 

ранее и зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны. SEM 656D имеет 
джойстик, который обеспечивает вы-
сокую точность и простоту управления 
основными операциями. А запатенто-
ванный ковш Cat® Performance отлича-
ется повышенной вместимостью, про-
стотой и скоростью загрузки. Еще одна 
особенность нового погрузчика – это 
отличный обзор и комфортабельность 
кабины. Она оборудована многофунк-
циональной приборной панелью, кон-
диционером воздуха и удобным крес-
лом с регулируемой подвеской. 

 Ксения	МАКСИМОВА,	Елена	НИКИТИНА
	 Фото Елены Никитиной

Большие перемены

 Прессовый парк департамента 
по производству изделий попол-
нился новым  оборудованием. 

Два пресса Laeis-2000 получили 
прописку на первом участке, а два 
новичка из Новосибирска будут ра-
ботать на втором участке ДПИ. Но-
вое оборудование приобретено по 
программе увеличения производ-
ства периклазоуглеродистых изде-
лий до 100 тыс. тонн в год. 

С пуском прессов Laeis в работу 
объемы ежемесячного производства 
огнеупоров на участке № 1 увели-
чатся на 2 тыс. тонн в месяц. К насто-
ящему времени специалисты пред-
приятия «Магнезит Монтаж Сервис» 
завершают пусконаладочные рабо-
ты первого Laeis, доставленного в 
Сатку из Китая, и готовятся к мон-
тажу второго Laeis, изготовленного 
по заказу Группы Магнезит в Герма-
нии. 

Специалисты отмечают, что для 
нашего производства  Laeis-2000 –
самая оптимальная модель. Поми-
мо высокой производительности и 
надежности в работе именно этот 
пресс универсален. Он дает воз-
можность прессовать изделия всех 
выпускаемых фасонов. Кроме того, 
на данном оборудовании можно 
устанавливать многоместные пресс-
формы под мелкоштучные огнеупо-
ры или одноместные – под крупные 
изделия.

Не первый месяц перемены про-
исходят и на участке №2. В конце 
прошлого года здесь был пущен в 
работу фрикционный пресс. А в этом 
году парк прессового оборудования 
пополнят два новых гидравлических 
пресса ДГО542Н (Новосибирск). 

Первый новичок уже проходит 
процедуру пуско-наладки, а в марте 
придет второй аналогичный пресс. 

– Он будет установлен рядом со 
смонтированным прессом ДГО542Н, 
которым мы заменили старый ги-
дравлический, – рассказывает на-
чальник участка №2 ДПИ Виталий 
Горшков. – На каждом прессе плани-
руем производить тысячу тонн изде-
лий, то есть объем их производства 
увеличится с 3 до 5 тысяч тонн в ме-
сяц. 

С установкой нового оборудо-
вания перемены в ДПИ не закон-
чатся. Напомним, что совместно с 
новосибирской компанией «Тяж-
станкогидропресс» планируется 
провести модернизацию и капи-
тальный ремонт прессового обору-
дования. Ожидаемый результат 
– увеличение производитель-
ности прессов на 20 процентов.

  Ксения	МАКСИМОВА

  Ксения	МАКСИМОВА

Это ключевое слово практически для всех событий января. В автопарках Саткинской 
производственной площадки – новая техника. В департаменте по производству изде-
лий обновляется прессовый парк. В цехе «Ветеран» – новые инициативы. Процесс об-
новления идет и в «Магнезитовце». Все подробности – в сегодняшнем выпуске.

	 	Новая	подземная	машина	«HimecMF-904»	будет	работать	в	шахте		 	 	 	 	 Фото: Василия Максимова
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ

Делясь впечатлениями о своей быв-
шей работе, ветеран «Магнезита» Ни-
колай Иванович Дворцов именует её 
«тихой службой». Когда всё было в по-
рядке, никто о них и не думал. А в слу-
чаях, когда что-то отказывало, сразу же 
поминали всуе, как выражается вете-
ран, «и по-хорошему, и по-плохому». А 
что тут попишешь: разве кто-то вспом-
нит о воздухе, когда дышится легко! 
Так же и со связью: есть картинка собы-
тий, можно подправить изображение. 
А вслепую и шагу не ступить, тем более 
что имеешь дело, в прямом смысле, с 
огнём: опасным газовым оборудовани-
ем, агрегатами, которые обжигают и 
плавят магнезит в экстремальных ус-
ловиях (к примеру, периклаз плавится 
при температуре, почти  как на поверх-
ности солнца). Да мало ли что может 
случиться даже на неопасном участке. 
Всё должно быть под контролем. Пере-
фразируя классика, можно сказать «кто 
владеет информацией, тот владеет си-
туацией».

– Работа, как работа. Устанавлива-
ли и ремонтировали радиостанции, 
коммутаторы – пульты связи – обслу-
живали, кабели тянули на крышу, чтоб 
антенну установить. Все крыши мои 
были. Строго со страховкой работа-
ли: монтажными поясами, верёвками. 
А как иначе, – рассказывает Николай 
Иванович. – Наш участок диспетче-
ризации и радиосвязи, где я начинал 
простым связистом, а потом мастером 
стал, обслуживал весь «Магнезит». Это 
порядка 500 радиостанций, которыми 
были оборудованы все подразделения. 
Коммутаторы имели диспетчеры во 
всех цехах, включая горные, газовая 
и аварийная службы. Радиостанции 
были в кабинах экскаваторов и тепло-
возов, чтобы горный диспетчер мог с 
машинистами связаться. На рудни-
ках наши радисты сидели, мастерские 
были на Волчьей горе, на Карагае, в 
железнодорожном цехе. Работали мы 
только с утра, но вызывали нас и в вы-
ходные, и после смены. Если что слу-
чится, диспетчер комбината Анна Пе-
тровна Пескова звонила по телефону. 
Мы с коллегами в шутку называли её 
женщиной, которая будит по ночам. 
Будит, а ты просишь её: хоть до утра 
подожди. Нельзя, отвечает, у нас произ-
водство, цех остановится. Ну и выезжа-
ем сразу с приборами. Примерно знали, 
что с собой брать.

В АРСЕНАЛЕ СВЯЗИСТА

О техническом оснащении связиста 
мой собеседник рассказывает с подроб-
ностями, как профессионал новичку,  о 
сложном – просто и доступно. 

– Были у нас в арсенале частотоме-
ры, вольтметры (для проверки наличия 
напряжения в плате) и цифровые при-
боры для определения повреждений. 
Всегда с собой была «цэшка» – прибор 
для определения параметров транзи-
сторов с маркировкой «Ц4342». Это 
небольшая коробочка 10 на 20 санти-
метров, напичканная электроникой. 
Имеется два контактных провода для 
тестирования. На радиостанции или 
коммутаторе есть специальные точки 
для проверки приборами. Приставля-
ешь и смотришь по шкале параметры 
состояния. Чаще всего из строя выхо-
дили микросхемы, тиристоры, транзи-

сторы и другие радиодетали. Вечным 
ничего не бывает. Заказывали детали и 
меняли их. На случай, если аппаратура 
вышла из строя, была запасная. Ставим 
её, а ту на ремонт. Но поломок серьёз-
ных не ждали. Проводили плановые 
профилактические работы. То, что дол-
го стоит, загодя проверяли и меняли.

Радиостанция – это тоже коробка. 
В одном корпусе находятся приёмник, 
передатчик и антенна. Всё в виде пла-
ты, конечно. А внутри у тиристоров 
маленькие кристаллики-полупрово-
дники. Аппаратура со временем меня-

лась. Раньше были радиостанции «Гра-
нит» в виде трёх больших блоков. В 
кабинах экскаваторов были ламповые 
радиостанции в виде коробки 20 на  
20 сантиметров. Они при работе гре-
лись. Зимой они давали машинистам 
дополнительное тепло. Но тяжёлые 
были, более 10 кг, и радистам прихо-
дилось таскать их на плече. Потом по-
меньше пошли радиостанции «Лён». 
Это плоский блок чуть больше книж-
ки толщиной 8-9 см, вроде тома «Во-
йны и мира». А потом стали внедрять-
ся радиостанции нового поколения. В  

2000-е годы получили распростране-
ние «Моторолы». У них габариты уже 
куда меньше, переносные в карман 
можно положить, а стационарные чуть 
больше. Но была проблема с запчастя-
ми. Заказывали в отделе снабжения 
транзисторы, диоды. Или сами ездили 
в Челябинск и закупали детали в ради-
отоварах. Все магазины в городе знали.

– А как же Вас в связь занесло? – 
уточняю у собеседника.

– В ЦТД меня взяли, так как в армии 
связистом служил. Приняли электро-
монтёром связи, а потом назначили 
мастером участка диспетчеризации 
и радиосвязи. Но работа разная. В ар-
мии сидишь и ключом стучишь азбуку 
Морзе. Два года отстучал. Первое время 
после армии тоска была по морзянке. 
Радио включишь иногда, ручку покру-
тишь и поймаешь знакомые точки и 
тире. А ничего не понятно, только бук-
вы и цифры, зашифровано всё. И сейчас 
морзянку на слух различаю, но рука 
уже не успевает. Очень быстро надо 
ключом работать.

КРЕПКИЕ СВЯЗИ

–  Научил меня всему мой первый 
наставник Анатолий Иванович Образ- 
цов, – вспоминает Николай Ивано-
вич. – Он сначала мастером, потом на-
чальником участка диспетчеризации и 
радиосвязи был. Много помогал совета-
ми начальник ЦТД Сергей Дмитриевич 
Мягков. Это исключительно грамот-
ный специалист. А когда начальником 
цеха был Станислав Александрович 
Смирнов, он нас всех на лыжи поставил, 
ярый лыжник был. Каждый выходной у 
нас были вылазки на природу. Раньше 
мы  были противниками этого спорта, с 
неохотой на лыжню выходили. А теперь 
с благодарностью вспоминаю об этом, с 
удовольствием бегаю. Вот и сейчас, как 
только снегу подвалило, лыжи принёс 
из гаража.

Постоянно созваниваемся с Мягко-
вым, Образцовым. А в День автомоби-
листа – последний выходной октября 
– встречаемся у меня дома. В День ра-
диста поздравим друг друга, и всё на 
этом. Но любовь к автомобилям – это 
у нас общее. В 80-е годы отец подарил 
мне на свадьбу мотоцикл «Урал». По-
том я его продал и купил с рук «Мо-
сквич», после него были «Жигули» 
новые, а теперь иномарка. Можно нор-
мально проехать на рыбалку по нашим 
дорогам.

Будучи председателем совета ве-
теранов ЦТД, Николай Иванович по-
стоянно на связи со своими подопеч-
ными. Всех обзванивает, поздравляет 
с праздниками и именинами, сообща-
ет, когда будет очередное меропри-
ятие, где и как получить подарки и 
выплаты от предприятия. А сам он по-
дарками не слишком избалован. Ведь 
родился Николай Иванович в самый 
Новый год – 1 января, так что, полу-
чается, и праздничный стол для него 
отдельно не накрывался, и на презен-
тах можно было сэкономить. Но оби-
ды нет. Главное, чтоб родные и друзья 
были рядом.

  Наталья	УФИМЦЕВА
	 фото Василия Максимова

«Тихая служба»

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДВОРЦОВ – ветеран «Магнезита», председатель совета 
ветеранов цеха технологической диспетчеризации (ЦТД). После окончания Сат-
кинского горно-керамического техникума, был призван в армию. После демоби-
лизации работал на обогатительной фабрике по производству меди в Средней 
Азии. В августе 1976 года переехал в Сатку и был принят электромонтёром связи 
в ЦТД.  В 1991 году был назначен мастером участка диспетчеризации и радиосвя-
зи. В этой должности трудился до 2012 года, после выхода на пенсию продолжал 
работать ещё 2,5 года. У Николая Ивановича два сына, внук и внучка. Старший 
сын Александр – дробильщик по специальности, до недавнего времени работал 
на «Магнезите». Младший сын Антон – программист, трудится в городской боль-
нице. Внук Дмитрий заочно учится в юридической академии, работает в местном 
отделении полиции. Внучка Анастасия – ученица 9 класса.
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В ФОКУСЕ

Развитие сотрудничества
На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит с рабочим визитом 
побывали специалисты предприятий группы «Мечел» – одного из крупнейших 
потребителей огнеупорной продукции в нашем регионе.

 Вместе с магнезитов-
цами они провели рабочее 
совещание по вопросам по-
ставки изделий для футеров-
ки конвертеров, сталераз-
ливочных ковшей, а также 
других огнеупорных матери-
алов.

– Наши встречи с пред-
ставителями «Мечела» носят 
регулярный характер. Прохо-
дят они как на ЧМК, «Мечел-
Материалах», так и в офисах 
представительств Группы 
Магнезит в Челябинске и 

Москве. В этот раз перегово-
ры прошли на Саткинской 
производственной площад-
ке, что позволило не только 
обсудить рабочие моменты 
непосредственно на месте 
производства продукции, но 
и познакомить наших пар-
тнеров с новой экспозицией 
музея «Магнезит», историей 
становления и развития на-
шего предприятия, а также 
достопримечательностями 
Сатки и Саткинского района, 
– говорит директор предста-

вительства Группы Магнезит 
в Челябинске Евгений Андре-
ев. – Все это положительно 
сказывается на взаимоотно-
шениях. Наши предприятия 
близки не только террито-
риально, но и благодаря сло-
жившимся партнерским 
отношениям, имеющим 
стратегическую перспективу 
развития.

Сотрудничеству Группы 
Магнезит и предприятий 
группы «Мечел» уже не один 
десяток лет. Так, «Ижсталь» 

является партнером компа-
нии с момента начала произ-
водства огнеупоров на «Маг-
незите», «ЧМК» и «Уральская 
кузница» – с момента своего 
основания. В числе приобре-
таемой ими продукции – ог-
неупоры для сталеразливоч-
ных ковшей, конвертеров, 
электропечей, а также тор-
крет-массы для промежуточ-
ных ковшей, стартовые смеси 
для шиберного канала сталь-
ковшей и другие неформо-
ванные материалы.

Спортивная победа
 Ветераны «Магнезита» – по-

бедители районной спартакиады 
по итогам 2017 года.

В течение прошлого года ветераны 
участвовали в командных состязани-
ях по 10 видам спорта: легкой атлети-
ке, шашкам и шахматам, скандинав-
ской ходьбе, стрельбе, плаванию и 
другим. 

По итогам года команда ветера-
нов «Магнезита» заняла 1-е место и 
стала обладательницей победного 
Кубка и диплома. Поздравляем на-
ших спортсменов и желаем новых  
побед!

 Ирина	КАЛИЕВА

Треугольное домино
 8 февраля ветераны «Магне-

зита» впервые примут участие в со-
стязаниях по тримино. Соревнова-
ния состоятся в шахматном клубе 
«Вертикаль» (школа №40).

Домино трио (тримино или как 
его еще называют треугольное доми-
но) – настольная игра для 2-6 человек, 
включающая 56 костяшек треуголь-
ной формы, в углах которых вписаны 
цифры от 0 до 5. Костяшки выстав-
ляются по очереди, по одной, как в 
обычном домино – чтобы цифры на 
примыкающих ребрах совпадали.

– Узнала об этой игре от своих де-
тей. Попробовала сыграть, очень ув-
лекательно. Поэтому и предложила 
организовать новые соревнования. 
Уверена, нашим ветеранам понравит-
ся. Ведь они всегда с удовольствием 
играют в шахматы, шашки, домино, 
– говорит начальник цеха «Ветеран» 
Тамара Федоровна Баранова. – Суще-
ствует несколько вариантов правил 
игры в тримино. Мы пока выбрали са-
мый простой – на выбывание.  Будем 
знакомиться с новинкой, учиться.

Хоккейные 
выходные
 27 января состоялся второй 

чемпионат по хоккею на валенках, 
а на следующий день магнезитовцы 
приняли участие в открытии новой 
ледовой арены.

В этом году в хоккей на валенках 
играли 8 команд: службы главного 
механика и управления ремонтами, 
профкома, шахты «Магнезитовая», 
ДИП, Союза молодежи, Челябинско-
го представительства Группы Маг-
незит и две сборные «ММС». Победу 
одержали работники ДИП, на втором 
месте – коллеги из Челябинска, брон-
за – у сборной механиков и ремонтни-
ков. Призы в этот день заслужили не 
только хоккеисты, но и болельщики 
– участники дефиле в валенках, укра-
шенных вышивкой и аппликацией.

28 января на стадионе «Труд» со-
стоялось торжественное открытие 
новой ледовой арены. Первыми ее 
оценили ветераны ХК «Трактор» и 
сборная команда Сатки, встретивши-
еся в товарищеском матче. Хоккейная 
коробка размером 60 на 30 м соот-
ветствует отечественным стандартам 
и является самой большой в нашем  
районе. 

 Страницу	подготовила		
	 Ксения	МАКСИМОВА

 Начались посиделки с шуточных 
состязаний между гостями, поделенны-
ми ведущей на две команды: Татьян и не 
Татьян. Забегая вперед, скажу, что побе-
дила, конечно же, дружба. Поскольку в 
любой праздник принято дарить цветы, 
большинство конкурсных заданий было 
посвящено именно им. Сначала участ-
ники вспомнили сказочные цветы. На-
пример, в чашечке какого цветка сидела 
Дюймовочка, ради какого цветка Дани-
ла-мастер ушел к Хозяйке Медной горы, 
какого цветка боялся тигр Шерхан. По-
том – цветы, упоминающиеся в заголов-
ках романов, в мифах и песнях. 

От души повеселились гости во вре-
мя песенного конкурса, в котором пред-
ложено было исполнить знакомую дет-
скую песню «Жили у бабуси два веселых 

гуся». Но не просто так, а под музыку из 
известных опер, романсов и даже под 
ритмы рок-н-ролла. Ну а самым ярким 
моментом стало дефиле, в котором при-
няли участие виновницы торжества, 
Татьяны, и ветеран ТСЦ Григорий Мак-
симович Гусев, решивший поддержать 
прекрасных дам.

– Замечательный получился празд-
ник, насмеялись от души, пообщались. 
Да еще и подарок нам в честь именин 
вручили – диск с аудиокнигой Олега 
Никульшина «Саткинские рассказы». 
Приятно, – делится впечатлениями 
ветеран ЦЗЛ Татьяна Васильевна Осо-
кина. – Вообще я родилась осенью, но  
25 января меня, также как и в день рож-
дения, всегда поздравляют родственни-
ки, друзья, коллеги!  Так что незаметно 

эта дата для меня не проходит. А по-
скольку это еще и праздник студентов, 
невольно вспоминаешь и годы учебы 
– сначала в техникуме, затем в инсти-
туте. Это и поездки на картошку, и под-
готовка к курсовым, и такие же вот, как 
сегодня, праздники. Вернул в атмосфе-
ру студенчества и фильм «Баламут», по-
казанный нам сегодня.

– Знаю, что подобные посиделки про-
водятся регулярно. Но до сегодняшнего 
дня никогда не бывала на них. Понра-
вилось все: дружеская атмосфера, непо-
средственное общение за чашкой чая, 
веселые конкурсы. Настроение просто 
отличное, ни секунды не пожалела, что 
согласилась на приглашение прийти 
на праздник, – добавляет ветеран ЖКО  
Татьяна Ивановна Коптелова.

НА ДОСУГЕИменины по-студенчески
Ветераны «Магнезита» уже не раз доказывали, что они не менее веселые и активные, 
чем молодое поколение. Вот и в Татьянин день, который давно превратился в веселый 
студенческий праздник, они вновь собрались дружной компанией в ДК «Магнезит».

НОВОСТИ ГРУППЫ МАГНЕЗИТ

Фото Ксении Максимовой
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АФИША

САТКА
Музей «Магнезит» 
Выставка «Защитникам  
Отечества посвящается».
График работы: с понедельника  
по пятницу с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00); в субботу 
и воскресенье с 10:00 до 16:00. 

Краеведческий музей
Выставка «Родословное древо 
саткинцев. Алпатовы».
Выставка «Хорошее 
образование». К юбилею Дмитрия 
Степановича Павлова.

Дворец культуры «Магнезит»
5 февраля. 18:00. Академия изящ-
ных искусств. Премьера «Русские 
грёзы». Лауреаты международных 
конкурсов Марина Костерина 
(фортепиано) и Ирина Стачинская 
(флейта).
25 февраля. 12:00. Оперетта Имре 
Кальмана «Фиалка Монмартра».

Площадь ДК «Магнезит»
18 февраля. 13:00. Праздничное 
театрализованное гуляние «Сатка 
Масленичная». 

Дворец «Строитель»
По 19 февраля. Выставка «Я живу 
на Уральской земле…», в рамках 
проекта «Цветик Семицветик». 
13 февраля. 11:00. Познаватель-
но-развлекательная программа 
для детей «Сказание о Сердце-
озере», посвященная 260-летию 
Сатки».

Площадь ДК «Строитель»
17 февраля. 12:00. Праздник «Гу-
ляй народ! Масленица у ворот!».

Площадь ДК «Металлург»
18 февраля. 12:00. Народное гу-
ляние «Прощай, Масленица!».

Центр культурных инициатив
С 1 по 28 февраля. Выставки 
«Урал самоцветный»,  «Берега 
на века».

Центральная библиотека
С 12 по 18 февраля. 14:00. Масле-
ничные гуляния «Блинный раз-
гуляй».
20 февраля. 8:00-19:00. Видеоэк-
скурсия «В зеркале веков».
Ежедневно. Буккроссинг.

Каждую субботу. 14:00, 17:00. 
Субботний кинозал.

МЕЖЕВОЙ 

ДК «Горняк»
17 февраля. 17:00. «Полет фанта-
зий» – творческий вечер коллек-
тивов театра моды «Вдохнове-
ние».

Площадь ДК «Горняк»
18 февраля. 12:00. Театрализо-
ванная развлекательная програм-
ма «Ах, сударыня Масленица».
20 февраля. 13:00. Игровая 
программа для детей «Быстрый, 
сильный, ловкий», посвященная 
Дню защитника Отечества.
23 февраля. 16:00. Программа 
«Мастер ключ» ко Дню защитника 
Отечества. 

СУЛЕЯ 

Площадь администрации
18 февраля. 13:00. Массовое 
гуляние на Масленицу «Потешный 
двор».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем в январе
• Ахматдинову Салиху Мухаметовну
• Баширову Наталью Александровну
• Бондюгову Валентину Павловну
• Вдовину Ирину Борисовну
• Гаева Анатолия Федоровича
• Гаеву Веру Германовну
• Гайнетдинову Гулсум Закиевну
• Галявина Петра Ивановича
• Галямову Людмилу Анатольевну
• Галяутдинову Гульсум Хайрулловну
• Ганееву Валентину Георгиевну
• Гирфанова Ансара
• Говтву Валентину Максимовну
• Горбатову Зифу Баяновну
• Горнус Марию Трифоновну
• Давыдову Таису Яковлевну
• Добрынину Фаризу Гиндулловну
• Дрягину Любовь Ивановну
• Ежову Мадину Абдрахмановну
• Запольских Ольгу Николаевну

• Зарипову Венеру Раяновну
• Зарифуллину Голхандам Сафиевну
• Инчакову Нину Константиновну
• Исаеву Татьяну Григорьевну
• Исламова Рафаила Кирамовича
• Каримову Гафию Сагадиевну
• Карякину Галину Борисовну
• Килину Галину Александровну
• Клебанову Валентину Ивановна
• Клюева Ивана Васильевича
• Кондратьеву Наталью Анатольевну

• Королева Геннадия Николаевича
• Корякову Валентину Анатольевну
• Косныреву Нину Петровну
• Краснову Зою Михайловну
• Крохина Бориса Ивановича
• Крохину Фанию Низамовну
• Крохину Розу Рафаиловну
• Кушпелеву Нину Михайловну
• Лазареву Тамару Павловну
• Лисовскую Лидию Александровну
• Лишуту Лидию Карповну

• Ложкину Любовь Васильевну
• Минажеву Рабигу Мансуровну
• Мустафина Диаса Мингалеевича
• Нигамедьянову Флюру Рашитовну
• Обухова Василия Никифоровича
• Ориничева Виктора Васильевича
• Сагадатову Салиму Ахуновну
• Серебренникову Валентину Алексеевну
• Сорокину Наталью Алексеевну
• Спирченкова Валерия Степановича
• Суровцеву Тамару Геннадьевну
• Урмашову Нину Николаевну
• Устинова Валерия Александровича
• Федосова Бориса Петровича
• Цареву Алефтину Ильиничну
• Чурилову Татьяну Николаевну
• Шалагину Талигу Миндиахметовну
• Шарову Валентину Ивановну
• Шевелева Юрия Борисовича
• Шнейдер Люсю Николаевну

Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли! 

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.

!

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

Адрес редакции/издателя:  
456910, г. Сатка, ул. Солнечная, 34. 
Телефоны: 9-48-99, 9-45-34. 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Следующий выпуск «Магнезитовец-
дайджест» состоится 2 марта. По-
лучить его можно в цехе «Ветеран».

Напоминаем, что теперь все ново-
сти компании выходят ежедневно 
на новом информационном ре-
сурсе www.magnezitnews.com.

А также на страницах «Магнезитов-
ца» в социальных сетях: 
Facebook – https://www.facebook.
com/magnezitovets), 
Одноклассники – https://ok.ru/
magnezitovets
ВКонтакте – https://vk.com/
magnezitovets
Мы дорожим вашим мнением и бу-
дем благодарны за ваши советы, 
пожелания и критику.  

Звоните нам по телефонам:  
9-48-99, 9-45-34, пишите на элек-
тронный адрес: 
gazeta@magnezit.com.ru. 

• Баянову Фанузу Салмановну 
• Болкутову Нину Яковлевну 
• Валова Федора Васильевича 
• Власову Валентину Викторовну 
• Волгутову Антонину Николаевну 
• Галкина Александра Павловича 
• Галявину Анну Георгиевну 
• Ганееву Дину Галимьяновну 
• Ганееву Клару Григорьевну 
• Гладкову Веру Алексеевну 
• Горбачеву Надежду Николаевну 
• Демину Любовь Алексеевну 
• Дика Александра Георгиевича 

• Дьякову Наталью Васильевну 
• Жилу Елену Ивановну 
• Завьялова Николая Семеновича 
• Иванова Дмитрия Николаевича 
• Иванову Наталью Николаевну 
• Идельчук Татьяну Павловну 
• Ижевскую Нину Евдокимовну 
• Кавтаскина Аркадия Кузьмича 
• Коляскину Надежду Федоровну 
• Комарову Татьяну Леонидовну 
• Косушкину Нину Дмитриевну 
• Кочеткова Николая Александровича 
• Крупину Галину Евгеньевну 

• Макогон Нину Григорьевну 
• Мальцеву Галину Николаевну 
• Мартынюк Людмилу Ивановну 
• Мирошниченко Лидию Яковлевну 
• Мустафина Гафурзяна Давлетхановича 
• Мухаметнурову Анфису Салиховну 
• Мухину Тамару Александровну 
• Наумову Валентину Николаевну 
• Немчинову Ольгу Владимировну 
• Никифорову Валентину Николаевну 
• Нураеву Самарью Ризвановну 
• Ожиганову Анну Петровну 
• Прокаева Юрия Павловича 

• Рябцеву Евдокию Ивановну 
• Сайфуллину Алфию Фатхриевну 
• Сахаутдинова Шарифьяна Катифьяно-

вича 
• Скорынину Татьяну Васильевну 
• Солодкую Ларису Авенировну 
• Сукшину Зою Михайловну 
• Фильцагину Ирину Ивановну 
• Фролова Александра Александровича 
• Черных Геннадия Валентиновича 
• Чусовлянкину Валентину Кузьмовну 
• Яковлева Леонида Ивановича 
• Ярулину Галиябану Сиражетдиновну

и феврале!


