
«Пусть осень жизни будет 
молодой», – назвали органи-
заторы встречу, посвящённую 
85-летию прокатного производ-
ства ПАО «ММК» и Международ-
ному дню пожилых людей.

В библиотеке стало традицией встре-
чать на торжествах ветеранов про-
изводств. Вот и в этот раз от имени 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Павла Шиляева на 
праздник приглашены пожилые прокат-
чики. В их профессиональном сообще-
стве что ни имя – то высокая профессио-
нальная репутация: директор ММК пер-
вой половины восьмидесятых Леонид 
Радюкевич, Герой Социалистического 
Труда Анатолий Дощечкин, полный ка-
валер ордена Трудовой Славы Владимир 
Гиренко, бывший и нынешний предсе-
датели совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский и Александр Титов, быв-
шие руководители: ЛПЦ – Эрнст Дригун, 
ЛПЦ № 6 и 8 – Валентин Собко, ЛПЦ № 1 
Вячеслав Бровкин, ЛПЦ № 3 – Василий 
Кувшинов, исполнительный директор 
центра технического обслуживания 
Вячеслав Сенюшкин, председатель 
профкома прокатных цехов Василь 
Вафин, известный тенор, заслуженный 
работник культуры РФ Александр Ми-
саченко. Как известно, российский поэт 
и журналист «ММ» Александр Павлов 
тоже начинал трудовой путь в прокат-
ном производстве.  

Библиотекари подготовили боль-
шую поздравительную программу для 
гостей, которой придали лирическое 
настроение композиции в исполнении 
лауреата Грушинского фестиваля-2018 
Варвары Луговской и клуба авторской 
песни «Гармония». С поздравительным 
словом к гостям обратился депутат го-
родского Собрания Вадим Феоктистов.

– Неоценим вклад 
прокатчиков в до-
стижения предпри-
ятия и процветание 
города, в которых 
есть немалая доля 
вашего труда, – ска-
зал он. – От души 
поздравляю с празд-
ником!

Встреча прошла в домашней обста-
новке: гости хорошо знакомы, связаны 
общей трудовой судьбой. На лукавый 
вопрос ведущей, как правильно ставить 
ударение в названии обжимного цеха 
ответили почти хором. Воспоминания 
Александра Титова о годах работы на 
блюминге с троекратным возрождени-
ем цеха при каждой серьёзной замене 
агрегатов, о символичности расположе-
ния стана «5000» на месте оборудования 
прежнего цеха вызвали новые обраще-
ния к славному прошлому прокатного 

производства, его свершениям. С эва-
куацией и установкой мариупольского 
стана «4500» в военные годы комбинат 
стал для страны базой по изготовлению 
качественного металла и прежде всего 
броневой листовой стали. В середине 
семидесятых ввод в эксплуатацию цеха 
гнутых профилей знаменовал собой 
открытие на комбинате четвёртого 
передела производства металлопро-
дукции. Строительство цеха покрытий 
стало логическим завершением техно-
логической цепочки по производству 

плоского проката для автомобильной 
и машиностроительной отраслей про-
мышленности. 

– Из воспоминаний ветеранов сложи-
лась отчётливая картина эпохи, хроника 
судьбы целого поколения, – подыто-
жили встречу организаторы. – Самоот-
верженный труд был образом жизни. 
Гордимся знакомством с представителя-
ми этого поколения, профессионалами 
высокой пробы.

 Алла Каньшина

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

О ком говорят 9Магнитогорский металл 4 октября 2018 года четверг

Профессионалы

Картина эпохи
Пожилые металлурги отметили в филиале № 2  
объединения городских библиотек  
сразу два праздника

Память жива

Навсегда останется в сердцах
30 сентября на 70-м году жизни 
скончалась Людмила Августов-
на МАСЛОВА (Навакус) – быв-
ший заместитель начальника 
правового управления Магни-
тогорского металлургического 
комбината. 

В юридическую службу ММК 
Людмила Августовна пришла в 1975 
году после окончания Свердловско-
го юридического института. С 1994 
года и до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году она занимала должность заместителя 
начальника правового управления ММК. Успешный ру-
ководитель и высококвалифицированный специалист 
в области права, Людмила Августовна профессионально 
и конструктивно подходила к решению самых сложных 
вопросов. На протяжении многих лет она входила в со-
став комиссии по подготовке и принятию Коллективного 
договора ММК. Сохраняла трудовые традиции и щедро 
делилась знаниями и опытом с молодыми юристами. За 
трудовые заслуги Людмила Маслова награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почётной грамотой Министерства экономики РФ и Цен-
трального совета горно-металлургического профсоюза 
России, серебряным знаком «70 лет ОАО «ММК». В течение 
нескольких лет она назначалась Законодательным собра-
нием Челябинской области представителем обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Челябинской 
области. Являлась помощником депутата МГСД. Память 
об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших 
сердцах. 

Коллективы юридической службы ПАО «ММК» и ООО 
«ММК-Право» выражают соболезнование семье и род-
ственникам покойной. 

Торжество

Золотые пары
Уважаемые жители Ленинского района!

В связи с подготовкой районного праздника «Золотые 
свадьбы» администрация Ленинского района проводит 
регистрацию супружеских пар, вступивших в брак с перво-
го января по 31 декабря 1968 года.

Регистрация золотых пар проводится по 10 ноября 
2018 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 
309, справки по телефонам: 49-05-59, 27-94-19.

  Администрация Ленинского района

Тепло и душевно прошёл празд-
ничный вечер в честь дня пожилых 
в школе № 63: с каждым годом он 
собирает всё больше жителей стар-
шего возраста из посёлка Крылова, 
112-го и 114-го микрорайонов.

По традиции творческие коллективы 
школы подготовили концерт «Зрелость. 
Опыт. Мудрость»: исполнили песни, читали 
стихи, показали эстрадные миниатюры, 
продемонстрировали видеоролик на тему 
уважения старости молодыми, подготов-
ленный собственными силами. 

Организаторы праздничного вечера 
– депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Дремов, 
директор Механоремонтного комплекса 
Сергей Унру, КТОСы 112-го и 114-го микро-
районов и активисты посёлка Крылова, 
администрация школы № 63.

– Первого октября во всём мире отме-
чается День пожилых людей: это символ 
человеческой мудрости, гражданской 
зрелости и душевной щедрости, – привет-

ствовал собравшихся Владимир Дремов. 
– В этот день мы особо остро чувствуем 
свой неоплатный долг перед старшим 
поколением, в чьих добрых и сильных 
сердцах черпаем поддержку и понимание. 
Сегодня здесь собрались самые активные 
и неравнодушные жители округа, которые 

вносят неоценимый вклад в его развитие. 
Низкий поклон за ваш труд для процвета-
ния Магнитогорска. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботливые родные 
и близкие люди. Светлого вам неба, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Бессменный видеограф и летописец 

новейшей истории 114-го микрорайона, в 
котором расположена школа, Владимир 
Брызгалов в прошлом году отметил 85-
летие. Но его харизме и энергичности по-
завидуют многие молодые.

– Сегодня не только работаю с видеока-
мерой, но и принёс показать свои работы, 
– делится Владимир Васильевич, заслуги 
которого в этот день отметили наградой в 
городском совете ветеранов. – Всё сделано 
своими руками: тёплые чуни, прихватки, 
полотенца и многое другое. Не могу си-
деть сложа руки – всю жизнь отработал на 
швейной фабрике.

На выставке были представлены и дру-
гие экспонаты: вышивки бисером и крести-
ком, иконы, овощи и фрукты, выращенные 
участниками праздника.

– Для нас вы – самые долгожданные, 
любимые и уважаемые люди, – обратилась 
к героям праздника директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – Желаю вам оставаться 
полными сил, здоровыми, энергичными, 
неравнодушными! Всегда с радостью ждём 
вас стенах школы.

После концерта состоялось традицион-
ное чаепитие. Но до его начала грамотами 
за активное участие в благоустройстве 
территории округа наградили самых ак-
тивных его жителей. А затем – выступле-
ние ансамбля «Калинка» под руководством 
Татьяны Логиновой и песни под баян.

 Михаил Скуридин
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Леонид Радюкевич и Александр Титов

Александр Мисаченко и Анатолий Дощечкин


