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Дата Поздравляю!

С заботой о настоящем  
и устремлённостью в будущее
Уважаемые земляки, от души по-
здравляю вас с Днём города!

Рождение легендарной Магнитки, 
в строительстве которой участвовали 
представители всех регионов держа-
вы, навсегда изменило индустриаль-
ную карту нашей страны. Трудолюби-
вая и дружная семья, объединившая 
разные поколения магнитогорцев, 
уже почти 90 лет отдает все свои силы, 
знания и таланты во имя масштабного 
созидательного строительства, последовательного благоу-
стройства и наращивания производственного потенциала 
стального сердца Родины.

Магнитка традиционно являет собой пример бережного 
отношения к своему прошлому, рачительной заботы о на-
стоящем, уверенной устремлённости в будущее. Сегодня 
магнитогорцы активно поддерживают образ и репутацию 
своей малой родины как одного из крупнейших промыш-
ленных городов России, а также признанного культурного 
центра с неповторимым архитектурным обликом. Улицы 
и кварталы, мемориальные доски нашего города бережно 
хранят память о его выдающихся сынах и дочерях – все-
мирно известных учёных, героях созидательного и ратного 
труда, знаменитых деятелях искусства, крупных государ-
ственных деятелях – всех тех, кем по праву гордится вся 
страна. Очень приятно осознавать и убеждаться воочию, 
что жители Магнитогорска продолжают трепетно забо-
титься о процветании родного города, вкладывая в его 
развитие частицу собственной души, продолжая эстафету 
предшествующих поколений. Так пусть же искренняя лю-
бовь к Магнитке, верность заветам предков и позитивный 
настрой и дальше помогают всем нам жить и работать во 
благо нашего славного города. Пусть на нашей родной 
магнитогорской земле царят радость и тепло, а в наших 
семьях – счастье и благополучие. 

С Днём города вас, дорогие земляки! Праздничного вам 
настроения, доброго здоровья, больших трудовых успехов, 
исполнения всех, даже самых сокровенных желаний!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• На дорогах Магнитогорска появилась новая раз-

метка, которая поможет разгрузить городские пере-
крёстки. Она служит разделительной полосой между 
встречными потоками транспортных средств. «Приняли 
решение расширить проезжую часть на одну полосу для 
создания беспрепятственного и безопасного поворота 
налево, – пояснил старший инспектор отдела транспорта 
и связи УИОТиС Константин Журавлёв. В Магнитогорске 
её можно увидеть на Привокзальной площади и площади 
Победы, перекрестке проспекта Ленина и улицы Бориса 
Ручьёва, а также на улице Калмыкова. Сейчас специалисты 
рассматривают наиболее загруженные места для нанесе-
ния новой разметки.

• В России номер мобильного телефона сможет за-
менить паспорт. Рабочая группа по нормативному регу-
лированию цифровой экономики поддержала инициативу, 
но сфера применения этого идентификатора может быть 
ограничена. Поправки в законы «О связи», «Об инфор-
мации» и «Об основах здоровья граждан» отправлены 
на доработку. По словам главного аналитика российской 
ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, 
дистанционная идентификация по номеру телефона может 
быть полезна цифровым бизнесам, которые сейчас требуют 
скана паспорта или ручного ввода данных – это продажа 
страховок, путёвок, билетов на транспорт и так далее.

Цифра дня

ю 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +15°...+29°
с 1...3 м/с
729 мм рт. ст.

Пн +17°...+30°
ю-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +17°...+31°

47- е
Такое место среди 
1112 городов  
Российской  
Федерации  
занимает  
Магнитогорск  
по численности  
населения.

Погода

В день рождения города юби-
лейную дату отметит музей 
истории Магнитостроя.

30 июня 1978 года состоялось от-
крытие учреждения, в котором собрали 
документы, архивы, раритеты крупней-
шей строительно-монтажной органи-
зации, которая в 30-е годы возводила 
гигант чёрной металлургии и город 
Магнитогорск. В памяти директора 
музея истории Магнитостроя Любови 
Подлужновой тот знаменательный день 
остался как большой праздник перво-
строителей. 

– Пришли ветераны, молодые строи-
тели, руководство треста, комбината, 
областное и городское начальство. Из 
Москвы приехал Леонид Георгиевич 
Анкудинов, который возглавлял трест 
в 50-х годах. Людей собрали в большом 
зале, показали документальный фильм 
о строительстве ММК, города. Зал, рас-
считанный почти на 300 мест, не вме-
стил всех желающих. Люди стояли в про-
ходах. Популярность нового учреждения 

была столь высока, что менее чем через 
неделю вручили сувенир тысячному по-
сетителю музея...

Идея создания музея истории 
Магнитостроя почти совпадает  
с началом великой стройки

В 1931 году директор строительства 
Яков Гугель издал указ об организации 
бюро краеведения, которое бы аккуму-
лировало архивные свидетельства воз-
ведения гиганта чёрной металлурги. В 
перспективе хранилище документов, 
отражающих факты, победы, начина-
ния уникальной стройки должно было 
обрести статус музея. О необходимости 
его создания вспомнили в 60-х годах, 
но воплотить идею по инициативе 
самих магнитостроевцев удалось лишь 
в конце 70-х. После подписания поста-
новления создали совет музея, который 
возглавил Иван Голубев. В своё время 
он был секретарём парткома треста. 
Талантливый человек, спортсмен, 

любитель и знаток истории стал ду-
шой музея, активным собирателем 
фондов.

– Поначалу консультацию по соз-
данию экспозиции получали от со-
трудников краеведческого музея, 
одна из которых Тамара Викторовна 
Белякова впоследствии возглавила 
учреждение, – вспоминает Любовь 
Подлужнова. – Тамара Викторовна 
пригласила меня на работу в музей, 
в котором работаю с февраля 1978 
года. К тому времени была выполне-
на основная часть научно-исследо- 
вательской работы, а экспозицион-
ная только начиналась. Совет музея, 
партийные, комсомольские органы, 
профсоюз треста обратились к вете-
ранам – просили помочь сформировать 
музейные фонды. Люди несли старые 
вещи, делились воспоминаниями. Иван 
Надеенко и Виктор Быков оформляли 
макеты, экспозицию, разрабатывали 
концепцию оформления музея.

Фонды насчитывают более 37 тысяч 
экспонатов. Множество грамот, фото-
снимков, наград, которые приносят в 
музей семьи ветеранов, обещают уве-
личить численность раритетов.

Продолжение на стр. 8-9

«И узнала Магнитку страна...»

Первый камень в основание города и комбината  
был заложен магнитостроевцами
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27 июня в Москве, в Государ-
ственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского, состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей XV от-
раслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности». В конкурсе 
участвовало 61 предприятие. 

Правление Ассоциации промышлен-
ников горно-металлургического ком-
плекса России, исполком Центрального 

совета ГМПР (по согласованию с 
департаментом металлургии и 
материалами Министерства про-
мышленности и торговли РФ) 
признали ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» по-
бедителем конкурса в номинации 
«Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение», а в номинации 
«Развитие персонала» среди победите-
лей отмечено  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ». 

Победители отраслевого конкурса ре-

комендованы для участия в конкурсе на 
соискание звания «Российская органи-
зация высокой социальной эффектив-
ности», проводимом правительством 
Российской Федерации.

Дважды лауреаты!
Награда


