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ЩЕРБАКОВ 
Вячеслав Васильевич

18 февраля 2018 года, на 
71-м году жизни, скончался 
Почётный гражданин города 
Медногорска Вячеслав Васи
льевич Щербаков.

Вячеслав Васильевич ро
дился 19 декабря 1947 года. 
Сразу после школы пришёл 
работать на Медногорский 
медно-серный комбинат. Тру
дился электрослесарем в 
электроцехе, рабочим по раз
делке горячих отстойников 
в металлургическом, затем 
горновым. Освоил ряд смеж
ных профессий: сигналиста- 
стропальщика, загрузчика и 
старшего загрузчика шахт
ных печей. В 1972 году окон
чил Медногорский индуст
риальный техникум, затем
- металлургический факуль
тет Всесоюзного заочного 
политехнического института. 
В 1970-е годы В.В. Щербаков 
был награждён медалями 
«За доблестный труд» и «За 
трудовое отличие».

С обретением опыта и 
авторитета шло и продвиже
ние по профессиональной 
лестнице: мастер, старший 
мастер плавильного участ
ка, заместитель начальника 
металлургического цеха. С 
1990 года по 1994-й и с 1999-го 
по 2008 годы В.В. Щербаков 
работал главным инженером 
комбината. На предприятии о 
нём и сейчас отзываются как 
о зрелом руководителе, спе
циалисте с широким кругозо
ром, богатой теоретической 
и практической подготовкой. 
Вячеслав Васильевич при
нимал участие в разработке 
программы реконструкции 
производства.

С 1995-го по 1998 годы 
в должности заместителя 
директора Медногорского 
индустриального техникума 
по учебно-производственной

работе Вячеслав Васильевич 
растил кадры для родного 
предприятия.

В.В.Щербаков награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, Почётным знаком 
УГМК Ill-й степени, ему при
своено звание «Почётный 
металлург». За разработку 
передовых технологий, ак
тивную рационализаторскую 
работу признавался лучшим 
рационализатором Орен
бургской области, награждён 
серебряной медалью ВДНХ, 
премией имени П.Ф. Ломако.

Вячеслав Васильевич вёл 
большую общественную ра
боту, вначале - как член 
обкома комсомола, затем
- как член обкома партии. 
В памяти комбинатовцев и 
всех, кто был знаком с В.В. 
Щербаковым, он останется 
человеком добрым, откры
тым, чутким, внимательным 
и мудрым.

Администрация города, 
Совет депутатов, совет вете
ранов Медногорска глубоко 
скорбят о смерти Вячеслава 
Васильевича Щербакова и 
приносят свои соболезнова
ния его родным и близким. 
Вечная память!


