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 Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту. Конфуций

 юбилей | Главное в жизни – не должности, а то, какой след оставил человек

 реЗонанс | «Поговорим о высоком и построим высотки»

 встречи

 иЗ почты «мм»

Человек дела
ЗоЯ афанаСЬеВа, 
квартальная садового товарищества «дружба»

Многие из наших садоводов успели оценить 
за два года, прошедшие с очередных вы-
боров председателя садового товарищества 
«Дружба», труд Геннадия Репкина.

Он подобрал грамотный коллектив: бухгалтера, 
кассира, электрика, слесаря. Результаты видны 
невооружённым глазом: обустроен остановочный 
комплекс, старые деревянные электроопоры меня-
ют на основательные железобетонные, проходит 
отсыпка дорог, расчищен и углублён котлован для 
воды. Вижу в Геннадии Репкине человека дела. От 
души желаю другим товариществам, чтобы и у них 
так же была организована работа. 

 настроение

Работа как сказка
Валентина ЖУкоВа, 
председатель ветеранской организации ПВЭС оао «ммк»     

Паровоздуходувная электростанция ОАО 
«ММК» часто приглашает своих ветеранов 
на праздники. На недавнем вечере встречи 
в кафе побывали около семидесяти пен-
сионеров. Активист, бывший электрик Мария 
Беляшова хоть и не смогла сама прийти, взяла 
на себя труд обзвонить товарищей, пригласить 
каждого.

Среди гостей была Валентина Анпилогова, осво-
ившая множество специальностей – от моториста 
до машиниста питательных насосов. Отработала 
она на агрегатах цеха больше тридцати лет и говорит, 
что они все были радостными, как сказка: двадцать 
лет уже на пенсии, а снится родное рабочее место, 
руки помнят дело. Валентине Фёдоровне восемьде-
сят, но она не пропустила на вечере ни одного танца, 
как и бывший маляр хозчасти Галина Садомская, 
которая к тому же ещё и задорно пела частушки. 

Пели, кстати, многие: на вечер пригласили аккор-
деониста, и ветераны с удовольствием подтягивали 
любимые мелодии – про то, как ветер с моря дул, 
как вывела в люди заводская проходная. 

Пришли на вечер и встречались с объятиями и 
смехом лучшая подруга Валентины Анпилоговой, 
помощница машиниста на питательных агрегатах 
Зинаида Тищенко и ученица Валентины Фёдоров-
ны, сменившая её у агрегатов, теперь тоже ветеран 
Любовь Ткаченко, помощник машиниста Вера Тыц, 
начальник цеха Ирина Снегирёва. Было много вос-
поминаний и  тёплых слов. Не забыли и про тех, кто 
не мог прийти по состоянию здоровья: навестили, 
передали конверты с денежным подарком. 

Пенсионеры цеха очень благодарны администра-
ции, профсоюзной и ветеранской организациям 
ПВЭС за заботу о пенсионерах.

В ноябре отметил восьмидесяти-
летие Владимир Долгополов. Его 
трудовой путь начался в 1956 году 
после окончания Магнитогорского 
горно-металлургического инсти-
тута. В шестидесятые Владимир 
Михайлович оказался в группе 
советских специалистов, впервые 
с начала «оттепели» направлен-
ных на работу на предприятие 
капиталистической страны, – в 
Финляндию.  

В семидесятые он занимал должности 
начальника аглоцеха, главного агломе-
ратчика горно-обогатительного произ-
водства ММК. К этому же десятилетию 
относится командировка на болгарское 
металлургическое предприятие, где 
Владимир Михайлович не только ра-
ботал по специальности, но возглавлял 
парторганизацию. Когда генеральный 

секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев 
посетил Болгарию, советский посол 
поручил Владимиру Михайловичу со-
провождать именитого гостя на цере-
монии возложения венков к памятнику 
деятелю болгарского и международного 
коммунистического движения Георгию 
Димитрову. От болгарской стороны тоже 
был только один представитель, и диалог 
втроём вёлся минут сорок.

В восьмидесятые Владимир Михай-
лович занимал должность главного 
инженера, начальника ГОП. В девяно-
стые Владимир Долгополов работал 
заместителем начальника управления 
капитального строительства ММК, 
главным инженером Агрокомплекса 
ММК, заместителем начальника цеха 
стеновых панелей. 

Под его руководством произведена 
реконструкция горнов агломашин – уста-
новлены горны с подвесными сводами, 
произведена замена устаревших маят-

никовых питателей вибропитателями, 
что решило проблему прогорания сво-
дов горнов и остановок для ремонтов, 
введена автоматическая дозировка 
шихты, что исключило ручной труд, по-
высило качества агломерата. Владимир 
Михайлович руководил разработкой и 
внедрением комплекса мероприятий по 
усреднению железорудного сырья, улуч-
шению качества подготовки аглошихты 
к спеканию, что значительно улучшило 
качество агломерата и, как следствие, 
работу доменных печей. Во второй по-
ловине восьмидесятых – самое горячее 
в новейшей истории время – Владимира 
Михайловича избрали депутатом област-
ного совета трудящихся и даже выдви-
гали в кандидаты Верховного совета, но 
сложное положение в промышленности 
требовало неотрывной работы для ММК, 
и от выдвижения пришлось отказаться. 

Много занимался социальными вопро-
сами: построен современный рабочий 
посёлок с клубом и школой в Ржавке, 
значительно улучшены условия труда 
работников подшефного хозяйства 
«Поля орошения», реконструированы 
детсад, котельная, школа, построены 
несколько хорошо утеплённых жилых 

домов, полностью реконструировано 
свиноводческое хозяйство, что позволи-
ло вчетверо увеличить поголовье и сда-
точный вес, улучшить условия работы: 
введены автоматическая уборка, смыв и 
подогрев полов, скотники стали работать 
в белых халатах. Хозяйство считалось 
показательным по всей области. При 
участии Владимира Долгополова начато 
строительство посёлка Западный.

Владимир Михайлович многие годы 
занимался спортом, в шестидесятые 
организовал в аглоцехе одну из лучших 
на комбинате сборных, отмечен званием 
лучшего физорга на всесоюзных сорев-
нованиях.    

Владимир Долгополов отмечен почёт-
ными званиями, награждён медалями. 

Юбилей он отметил в кругу семьи. На 
семейном фото запечатлены тринадцать 
человек – не хватает только правнучки, 
которая сейчас в другом городе. Зная 
давнюю слабость Владимира Долгопо-
лова – кофе, который он по-настоящему 
«открыл» для себя в Финляндии вместе 
с наукой его готовить, коллеги подарили 
набор из редких сортов. Активному чело-
веку даже на пенсионном отдыхе нужна 
подпитка активности.  

В редакцию «ММ» позвонила ве-
теран труда Елизавета Васильева, 
которая с середины пятидесятых 
годов прошлого века работала 
мастером участка озеленения 
цеха благоустройства ММК. Её 
взволновали новости, озвученные 
на городском градостроительном 
совете – о них она узнала из статьи 
Ольги Балабановой «Поговорим о 
высоком и построим высотки» от 
11 ноября нынешнего года.

Р
ечь о планах реконструкции пар-
ка Победы, что возле монумента 
«Тыл–Фронту». Инвесторы пред-

лагают создать на месте заброшенного 
парка новый, многофункциональный 
– с развлекательной, оздоровительной и 
коммерческой зонами. За «Континентом» 
может появиться ещё один комплекс, в 
четыре раза больше, плюс автостоянка, 
способная приютить более двух с поло-
виной тысяч машин.

Елизавета Васильева согласна, что парк 
нужно возрождать, однако категорически 
против любых проектов, которые преду-
сматривают вырубку деревьев.

– Можно провести обрезку, вырезать 
сухостой, но ни одно живое дерево по-
страдать не должно, – считает Елизавета 
Ивановна. Она имеет самое непосред-

ственное отношение к парку – руководила 
его обустройством. В 1955 году цеху 
благоустройства ММК доверили заложить 
новый парк для Магнитки – от будущего 
цирка до будущего стадиона.

– Геодезисты разметили территорию, 
трактористы её вспахали, – вспоминает 
Елизавета Ивановна. – Чтобы вода не 
смывала землю, решили сделать отсыпку 
и закрепить берег ивой. На территории 
комбината тогда взрывали грунт для строи-
тельства пятого листопрокатного цеха. Я 
договорилась, чтобы грунт вывозили на 
«КрАЗах». Дежурила до двенадцати ночи, 
руководила отсыпкой. Затем началось озе-
ленение. Саженцев в Магнитке не было, 
поэтому мы привезли их из лесопитомника 
имени Салавата Юлаева Абзелиловского 
района: вяз, тополь, клён, акацию, жи-
молость. Эту поездку на грузовиках по 
крутой опасной дороге я запомнила на 
всю жизнь. Годовалые саженцы – всего 
двадцать сантиметров от земли – высажи-
вали ученики седьмых-восьмых классов из 
школ № 4, 24, 38 и 51. Ухаживали за сажен-
цами сотрудники цеха. Работы на терри-
тории парка комбинат вёл четыре года, а 
потом передал новый объект городу. Мне 
сейчас под девяносто, а тем «вчерашним 
школьникам» уже за семьдесят, но, думаю, 
они тоже не забыли о «своих» деревьях. А 
ведь у них есть и дети, и внуки, и правнуки. 
Старый парк – не просто лесопосадки, это 
ещё и наша память.

алекСандр ВаСилЬеВ, 
заведующий специализированным 
домом «Ветеран». 

В специализированном доме «Ве-
теран» октябрь был богат на твор-
ческие встречи. Состоялись высту-
пления детских коллективов школы-
интерната № 2 и школы № 38 имени 
Владилена Машковцева, концерт 
исполнительницы романсов Свет-
ланы Лебедевой, встреча с сыном 
магнитогорской поэтессы Людмилы 
Татьяничевой Юрием Смелянским. 

Недавно «Ветеран» пригласил своих 
жителей на домашний праздник с участием 
самодеятельного коллектива «Зоренька». 

Лирические песни, задорные частушки не 
оставили места для грусти, ансамблю под-
певала вся «пожилая молодежь». 

В этом слаженном импровизированном 
хоре хорошо был слышен голос Зои Ли-
хачёвой. Она здесь живёт с полгода, но за 
это время не раз становилась участницей 
различных встреч нашего дома. Уже побы-
вала в фершампенуазском музее камня и на 
страусиной ферме, в Абзакове. А главное, 
вновь обрела здесь подруг: Тамару Рыбину 
и Людмилу Таланову. Именно вновь, по-
тому что лет пятнадцать назад они вместе 

занимались в группе «Здоровье». Но тогда у 
каждой были свои заботы. А в «Ветеран» они 
переселились почти в одно время, не зная о 
планах друг друга. И вот – такая встреча. Те-
перь подруги неразлучны: играют в шахматы 
и шашки, лото, вместе гуляют, празднуют, 
выбираются на экскурсии.

Праздничный вечер завершился вруче-
нием продовольственных наборов всем 
жителям дома «Ветеран» в рамках благотво-
рительной программы «Забота» городского 
благотворительного общественного фонда 
«Металлург».  

Кофе для Долгополова

Не рубите сгоряча

Домашние праздники


