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ушёл из жизни 
Почётный гражданин 
города Медногорска 

ИВАНОВ 
Валерий Иванович
Валерий Иванович ро

дился в Москве 31 мая 1934 
года.

Его родители в то время 
были студентами института 
цветных металлов. В Мед- 
ногорск семья переехала в 
1946 году в связи с пере
водом отца Валерия Ива
новича на медно-серный 
комбинат. Валерий пошёл 
по стопам отца. Закончив 
Ленинградский технологиче
ский институт им. Ленсовета 
по специальности «инженер- 
технолог химических машин 
и аппаратов», в 1957 году 
он тоже пришёл работать 
на комбинат. Сначала стал 
помощником мастера, за
тем работал инженером- 
механиком, старшим масте
ром химического цеха.

Вместе с опытными орга
низаторами производства
А.А.Бурбой, Ф.Д.Аптекарем 
и специалистами института 
«Унипромедь» Валерий Ива
нов участвовал в работе по 
освоению новой технологии.
В 1978 году он становится 
заместителем главного ин
женера по технике безопас
ности, с 1979 года - главным 
инженером комбината.

Талантливый инженер- 
рационализатор, хороший 
организатор, неутомимый 
труженик, Валерий Иванович 
пользовался на предприятии 
большим авторитетом, по
святив комбинату 33 года 
своей жизни.

За это время он подал и 
внедрил десятки рацпред
ложений, сэкономил пред
приятию многие миллионы 
рублей. Дважды Валерию 
Ивановичу присваивали зва
ние «Лучший рационализа
тор Оренбуржья».

Его успехи в работе были 
отмечены наградами: ор
деном Трудового Красного

Знамени, несколькими ми
нистерскими грамотами, ме
далью ВДНХ. Ему присвоены 
звания «Отличник цветной 
металлургии», заслуженный 
работник МСК.

Кроме того, Валерий Ива
нович активно занимался и 
общественной работой, был 
депутатом горсовета, чле
ном исполкома, кандидатом 
в члены ГК КПСС.

Выйдя на заслуженный 
отдых, на протяжении 25 лет 
руководил кружком радио
связи при Центре дополни
тельного образования. Мно
гие ребята, занимавшиеся у
В.И.Иванова, впоследствии 
связали увлечение радио
связью с будущей профес
сией.

За работу с молодёжью 
Валерию Ивановичу при
своены звания: «Почётный 
радист России», мастер 
спорта СССР по радиосвязи, 
почётный член Централь
ного радиоклуба РФ им. 
Э.Т.Кренкеля.

Звание «Почётный граж
данин города Медногорска» 
присвоено Валерию Ива
новичу Иванову решением 
Медногорского городского 
Совета депутатов №147 от 
22 мая 2002 года.

Администрация города 
и Медногорский городской 
Совет депутатов выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким Валерия 
Ивановича. Светлая ему 
память.


