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(Щ) Медногорску -

10 апреля наш город празд
новал 70-летие. Утром для 
ветеранов, в том числе при
ехавших из других городов, 
в Ледовом дворце дали пред
ставление юные фигуристы. 
Побывали гости и на концерте 
в детской школе искусств. 
Во второй половине дня в 
Доме культуры металлургов 
прошло торжественное со
брание, посвяшенное юбилею 
Медногорска.

П р азд н и к  получился 
очень теплым, каким, на
верно, может быть торже
ство только в маленьком 
городе. В фойе под пение 
скрипок (играл ансамбль 
скрипачей ДШ И) радост
но бросались друг к другу 
поди, не видевшиеся много 
лет. Все с интересом рас
сматривали обновленные 
недавним ремонтом инте
рьеры Дома культуры, его 
праздничное убранство, 
многочисленные красоч
ные стенды, живописное 
изобилие хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
на выставке нашего хле
бокомбината, сверхсовре
менную экспозицию ОАО 
«Уралэлектро*, листали 
юбилейный полноцветный 
спецвыпуск газеты "Медно
горский рабочий".

Из Оренбурга приехали

70 Новых Почетных г раж да > 
приветствовали стоя
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на торжество бывший пред
седатель горисполком а, 
бывший первый секретарь 
горкома КПСС Семен Васи
льевич Панасенко, бывший 
главврач нашей больницы 
Александр Павлович Мане- 
шин, уроженец Медногор
ска, актер Оренбургского 
драмтеатра. Народный ар
тист России Андрей Федо
рович Лещенко, участники 
Великой О течественной 
войны Мария Ивановна и 
Василий Васильевич Матю- 
хины, заслуженный работ
ник культуры РФ, началь

ник управления по культуре 
и искусству администра
ции Оренбурга, бывший 
директор М едногорской 
музыкальной школы Вале
рий Евгеньевич Краснов и 
другие желанные гости. В

числе приглашенных на тор
жественное собрание было 
много ветеранов, тех, кто 
внес значительный вклад 
в развитие Медногорска, 
а также лучшие работни
ки предприятий и орга-



низаций , руководители, 
депутаты, заслуженные и 
уважаемые люди.

Разделили с нами наш 
праздник заместитель пред
седателя П равительства
- министр строительства, 
жилищно-коммунального 
и дорож ного  хозяй ства  
О р ен б у р гско й  области  
Ю .Н .К ар п о в , в р у ч и в 
ш ий главе  го р о д а  п о 
здравление губернатора
A.А.Чернышева, замести
тель председателя Зако 
нодательного С обрания
B.А.Доценко, депутат За
конодательного Собрания 
А .В .Герасим енко, пред
седатель Счетной палаты 
Б.К.Погорелов, секретарь 
политсовета Оренбургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель Оренбургско
го городского Совета депу

татов А.А. Шевченко, главы 
и заместители глав городов 
Кувандыка, Гая, Орска, Бу- 
зулука, Кувандыкского и 
Оренбургского районов, 
Почетный гражданин Мед- 
ногорска, бывший директор 
медно-серного комбината 
Ю.С. Кривоносое.

Поздравления, теплые, 
проникновенные слова о 
нашем городе, добрые по
ж елания, подарки — все 
было, как и положено, на 
этом юбилее. Не единож
ды прозвучало, что 70 лет 
для города — это совсем 
юный, даже еще не под
ростковый возраст. Высо
ко оценили выступавшие 
вклад наших «неугомонных 
молодых руководителей», 
как назвал главу города 
Е.М Логинова и главу адми
нистрации А. А. Неженского 
Ю .Н .К арпов, в возрож 
дение и благоустройство 
Медногорска.

О том, какой большой 
путь пройден городом за эти 
70 лет, можно было судить 
по приветственному сло
ву Евгения Михайловича 
Логинова и открывавш е
му торжество фильму об 
истории Медногорска. От 
первых бараков - до со 
временных жилых кварта
лов, от геологоразведочной 
экспедиции - до мощного 
металлургического пред
приятия, от эвакуирован
ного военного завода, под 
открытым небом начавшего 
производство оружия, - до 
электромашиностроитель
ного холдинга. И за всеми 
этими достижениями — са
моотверженный труд наших 
земляков, творцов славной 
истории Медногорска, чьи 
лучшие традиции продол
жают новые поколения.



Coeematden

Почетные грамоты Орен
бургской области — высшие 
областные награды — за до
бросовестный труд и актив
ную жизненную позицию, 
проявленную в интересах 
развития муниципального 
образования, были вручены 
заместителю генерального 
директора ОАО «Уралэлек
тро» по общим вопросам 
Г.А. Кашковалу, мастеру по 
ремонту оборудования участ
ка сократительной плавки и 
конвертирования медепла
вильного цеха ООО «Мед
ногорский медно-серный 
комбинат» В.Д.Аксенову, 
переплетчице ГУП «Редак
ция газеты «Медногорский 
рабочий» В.Н.Лучшевой. 
Благодарность губернатора 
Оренбургской области из 
рук министра Ю.Н.Карпова 
получили учитель математи
ки Медногорской гимназии 
Н.Г.Дручинина, зам. глав
врача ЦГБ И.В.Чурилов, 
Благодарность председателя 
Законодательного Собрания 
области из рук В.А.Доценко 
— водитель автом обиля 
ООО «Медногорский ком
бинат молочных продуктов» 
Ю.А.Кислов, электромон
тер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудова
ния ОАО «Уралэлектро» 
И.А.Зарецкий, главный ин
женер ООО «Медногорский 
хлебокомбинат» А. В. Михин, 
и н ж е н е р - т е х н о л о г  
ремонтно-механического 
цеха ММСК А.П. Щербаков. 
Всем награжденным дарили 
цветы, их встречали и про
вожали аплодисментами, 
они получали музыкальные 
подарки от лучших твор
ческих коллективов и со
листов Медногорска -  дет
ской школы искусств, театра 
песни «Радуга», ансамбля 
«Когда мы вместе» и других. 
Прекрасным сюрпризом д ля 
всех присутствующих стало 
пение выпускницы Медно
горской ДШ И, студентки 
Уфимской академии и с
кусств Дины Хусаеновой.

Когда на сцену вышли 
для получения удостовере
ний Почетных граждан Мед- . 
ногорска участник Великой 
Отечественной войны, пред
седатель комитета «Фрон
товик», кавалер многих ор
денов и медалей Александр 
А ф анасьевич  Я рм онов , 
врач-педиатр с 47-летним

Новых Почетных граждан 
приветствовали стоя

стажем Валентина Ивановна 
Кутуманова, ветеран медно
серного комбината, бывший 
первый заместитель пред
седателя горисполкома Петр 
Николаевич Симонов, весь 
зал поднялся и стоя привет
ствовал этих заслуженных, 
известных, уважаемых в 
городе людей.

Больш ой группе мед- 
ногорцев были вручены 
Почетные грамоты главы 
нашего муниципального 
образования.

Участников торжествен
ного собрания приветство
вали генеральный дирек
тор ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» 
А.П.Рыбников, который за
читал также поздравление 
руководителя Уральской 
горно-металлургической

компании А.А.Козицына, 
директор ОАО «Уралэлектро» 
В.И.Денисов, руководители 
других предприятий и орга
низаций, дополнительных 
офисов банков, управляю
щие ОАО «Банк Оренбург», 
бывший первый секретарь 
М ед н о го р ск о го  г о р к о 
ма партии Ю.В.Самойлов 
и б а н к а  « Ф о р ш т а д т »  
З.В.Музыко, бывший гла
ва администрации нашего 
города И .Н .Стрельников, 
зам. генерального директора 
ОАО «Оренбургская тепло
генерирующая компания» 
А.В.Голобоков. Кроме всего 
прочего, медногорцам же
лали успешно преодолеть 
все трудности финансово- 
экономического кризиса.

И еще одно приветствие — 
раздавшийся с экрана крик 
новорож денного — было 
встречено аплодисмента
ми. Заведующая родиль

ным отделением больницы
О.Г.Гранкина сообщила, что 
в канун 70-летия Медногор
ска за сутки на свет появи
лись семь новых граждан 
нашего города.

Среди многочисленных 
подарков в честь юбилея осо
бо порадовали французский 
мотоблок для перекапыва
ния газонов, травокосилка 
и кусторез от Правитель
ства области и сообщение 
Ю.Н.Карпова о том, что под
писаны документы на приоб
ретение для Медногорска на 
условиях софинансирования 
коммунальной спецтехники 
на сумму 3 миллиона рублей. 
А еще — газонокосилка от 
медно-серного комбината, 
тонна муки для детских садов 
нашего города от депутата ЗС 
А.В.Герасименко, бесплат
ная газификация нескольких 
жилых домов трестом «Мед- 
ногорскмежрайгаз». водяной



диспенсер от газовиков «Газ
пром добыча Екатеринбург», 
денежный вклад в финан
сирование юбилейных тор
жеств от банка «Оренбург» 
и ММСК.

Приятным подарком хчя 
участников торжества стал 
концерт театра музыки и 
танца ♦ Щелкунчик» из об
ластного центра.

Торжественное собрание, 
казалось, прошло на одном 
дыхании, хотя длилось оно 
около трех часов. А всех 
медногориев ждет еще про
должение этого праздника
— народное гулянье, вру
чение Почетных грамот и 
Благодарственных писем 
главы города, фейерверк, 
когда весна окончательно 
вступит в свои права и погода 
позволит всем собраться на 
центральной площади.

Лидия ЖУДЫЛИНА.


