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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
14 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

14 января с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание админи-
страции Ленинского района).

14 января с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

15 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

15 января с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску.

15 января с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

16 января с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

17 января с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

17 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

17 января с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

21 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
14 января с 14.00 до 15.30 – приём Вячеслава Юрье-

вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
14 января с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

15 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

16 января с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

16 января с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН.

18 января с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Персона

В юности исправил дату рож-
дения в метрике, чтобы приба-
вить лишний год, – это давало 
шанс поступить в ремесленное, 
а его окончание – устроиться на 
ММК. 

До того, в послевоенные годы, в род-
ной белорусской деревне про возраст 
не спрашивали – на подростковых и 
женских плечах восстанавливалось 
разрушенное сельское хозяйство. Зато 
ранний трудовой опыт сформировал 
крепкую личность и позволил 
Михаилу Григорьевичу 
пройти богатую профес-
сиональную, управлен-
ческую и социальную 
практику на метал-
лургическом произ-
водстве. Его давний 
коллега по прокатно-
му делу и товарищ по 
общественной работе 
Василий Кувшинов, 
передавший 
в  « М М » 

свои воспоминания о годах совместной 
работы, называет Тихоновского неуто-
мимым тружеником, первоклассным 
специалистом и дальновидным руко-
водителем. 

«Трудовой путь в металлургии про-
шёл он на Магнитогорском комбинате 
и заводе в белорусском Жлобине, – пи-
шет Василий Андреевич. – От простого 
рабочего вырос до крупного руково-
дителя. Долгие годы работали в про-
изводственной системе, позволявшей 
видеть и оценивать работу товарища, 

параллельно продвигаясь по про-
фессиональному пути. В третьем 

листопрокатном он работал 
вальцовщиком пятиклетево-
го стана, а я – лудильщиком 
агрегатов горячего лужения. 
Затем он – старшим валь-
цовщиком, я – старшим лу-
дильщиком. Позднее стали 

начальниками отделений: 
он – прокатного, я – горячего 

лужения. Вместе возглавили 
листопрокатные цехи: он – пя-

тый, я – третий, отделы ком-
бината: он – производ-

ственный, я – планово-
экономический. Этот 

опыт,  накапли -
вавшийся у нас 

в одно время и 
ставший частью 

коллективного 
механизма ре-
шения ком-

бинатских 

задач, позволил мне глубже судить о 
высокой степени его компетентности 
и характере профессиональных забот. 
Где бы ни работал Михаил Григорьевич, 
его всегда отличали высокая работо-
способность, глубокое знание техники 
и технологии, грамотное управление 
производством, заботливое отношение 
к людям. На комбинате, в Министерстве 
чёрной металлургии СССР, Госснабе и 
Госплане СССР, в  городе и стране высоко 
оценён его труд.

И с выходом на пенсию  
Михаил Тихоновский  
не стал отсиживаться дома:  
в нулевые он возглавил  
ветеранское движение комбината

Здесь в полной мере проявилось 
его отношение к людям: забота о пен-
сионерах стала основой социальной 
политики совета ветеранов. На про-
тяжении одиннадцати с лишним лет 
вместе с соратниками он трудился над 
совершенствованием системы работы 
организации, ставя во главу угла соци-
альную и материальную поддержку по-
жилых металлургов. Эта продуманная, 
планомерная работа обеспечила совету 
ветеранов ММК высокий авторитет да-
леко за пределами региона. И за годы, 
прошедшие после выхода Михаила Гри-
горьевича на пенсию, организация суме-
ла приумножить достижения предыду-
щего поколения ветеранов. А значит, 
сохраняются лучшие традиции старой 
гвардии, заложенные пожилыми труже-
никами как часть традиций сплочённой 
семьи магнитогорских металлургов. 
Рад, что вклад Михаила Тихоновского 
в реализацию производственной и со-
циальной политики комбината остаётся 
значимым и поныне». 

Неутомим и дальновиден
Свой юбилей Михаил Тихоновский мог праздновать в другой день

Поколение

Делать жизнь с кого
На рубеже 2018 и 2019 годов ветеранское движение ПАО «ММК» чествовало нескольких юбиляров.  Двое из них – пред-

ставители довоенного поколения, пополнившего трудовой коллектив металлургической Магнитки в пору её активного 
послевоенного развития, Вячеслав Анисимов и Михаил Тихоновский – стали гостями ветеранской полосы. 

Опыт

Вячеслав Иванович начал 
трудовую деятельность 
помощником экскаватор-
щика в 1959 году. Отслужив 
срочную на семипалатин-
ском полигоне, получил 
в Магнитогорском горно-
металлургическом институ-
те специальность инженера-
механика и в 1966 году про-
должил трудовой путь на 
ММК мастером-механиком в 
листопрокатном цехе № 5. 

Профильное образование, бога-
тый трудовой и жизненный опыт, 
незаурядные личные и деловые 
качества, требовательность про-
фессионала, проявленные за время 
работы в листопрокатном цехе  
№ 5, позволили Вячеславу Ива-
новичу в короткий срок продук-
тивно включиться в выполнение 
сложных производственных задач 
и заслужить уважение коллектива 
и руководства цеха. Вячеслав Ани-
симов прошёл в цехе серьёзную 
школу обслуживания и ремонта 
всех основных технологических 
агрегатов. Его умение квалифици-
рованно оценивать работоспособ-
ность оборудования и находить 
пути его усовершенствования 
стало одним из главных оснований 
при его назначении начальником 
вновь построенного ЛПЦ № 7 по 
производству гнутого металло-

проката. В этой должности он 
вместе с командой единомышлен-
ников успешно внедрял новые, 
ранее не применявшиеся спосо-
бы получения металлопроката в 
непрерывном технологическом 
потоке, совмещённом с продоль-
ной резкой рулонного металла. В 
этот период с участием Вячеслава 
Ивановича разработано и внесено 
множество рационализаторских 
предложений. Успешное освоение 
новых технологий высоко оценено 
государством: в 1981 году Вячеслав 
Анисимов стал лауреатом премии 
Совета Министров СССР. Кроме 
того, глубокое погружение в про-
изводственные проблемы привело 
к необходимости заниматься на-
учной деятельностью: Вячеслав 
Иванович защитил кандидатскую 
диссертацию «Комплекс продоль-
ной резки и прокатки металла при 
производстве гнутых профилей». 

С 1980 по 1985 год он возглав-
лял одно из самых ответственных 
подразделений в работе комби-

ната – управление материально-
технического снабжения. В 1985 
году ММК вплотную подошёл к 
реализации своих главных инве-
стиционных проектов – строи-
тельству комплекса кислородно-
конвертерного цеха и стана «2000» 
горячей прокатки. Проекты такого 
масштаба в чёрной металлургии 
СССР осуществлялись впервые. 
Вячеслава Ивановича назначили 
заместителем директора комбина-
та по капитальному строительству 
– начальником УКС, главным от-
ветственным лицом за реализацию 
этих проектов, что свидетельству-
ет о его высоком профессионализ-
ме. Несмотря на огромные слож-
ности, вызванные в этот период 
радикальным переустройством 
государства, в немалой степени 
благодаря умелому руководству, 
ККЦ был пущен в установленный 
срок, а стан «2000» горячей прокат-
ки – с задержкой немногим более 
одного года.

В 1994–1996 годах Вячеслав 

Анисимов возглавлял му-
ниципальное предприятие 
«Магнитогорскинвест-
строй». В этот период со-
вместно с ММК была 
проведена реконструк-
ция аэропорта города 
Магнитогорска с уд-
линением и усилени-
ем полосы, позволив-
шая принимать любые 
тяжёлые самолеты и осу-
ществлять международные 
перевозки. А ещё Вячеслав 
Иванович был первым пре-
зидентом хоккейного клу-
ба «Металлург».

Он и сегодня ведёт 
активный образ жиз-
ни, остаётся одним из 
самых энергичных и 
авторитетных лиде-
ров ветеранского 
движения ком-
бината. 
  Александр 

Титов

На самых ответственных участках
Вячеслав Анисимов: восемьдесят лет труда,  
рационализаторства, инициативы
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