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Улицы Сталеваров, Завеняги-
на, Грязнова, Коробова… Эти 
названия стали настолько 
привычными для жителей 
Магнитогорска, что уже и не 
задумываешься, что посвящены 
они легендарным личностям, 
которые внесли большой вклад 
в развитие градообразующего 
предприятия.

– Хотелось сделать для горожан по-
дарок к празднику, тем более год юби-
лейный для комбината, – рассказала 
старший научный сотрудник музея и 
куратор выставки Татьяна Фатина. – 
Любое название объекта, будь то улица, 
площадь, памятник, влияют на мента-
литет города. В названиях отражается 
то, что ценят жители, что им дорого, 
чем они гордятся. Внедрение ММК в 
топонимику города происходило посте-
пенно. Один из первых списков наиме-
нований городских объектов относится 
к 1946 году. В нём фигурируют улица 
Доменная, переулок Мартеновский, 
улицы Блюминга, Домны № 2. Главная 
задача экспозиции: напомнить тем, 
кто забыл, и рассказать тому, кто не 
знал, что означают названия, в честь 
кого названы. А также вытащить на 
поверхность скрытые моменты, пока-
зать, какие изменения претерпевали 
наименования тех или иных объектов, 
показать динамику преображения.

Интересного здесь, действительно, 
немало. Мало кто знает, что одно из 
любимых мест отдыха горожан – про-
спект Металлургов – сначала носил 
имя Нахимова. А площадь Носова – уже 
пятое её название: сначала площадь 
была Предмостная, потом Октябрьская, 
Орджоникидзе и Металлургов. Послед-
нее имя она получила в 2001 году.

Посетители выставки узнают, что 
директору Авраамию Завенягину, в 
честь которого названа улица, раз-
граничивающая Правобережный и Ор-
джоникидзевский районы, достались 
непростые годы становления пред-
приятия – с 1931 по 1937 год. А Павел 
Коробов, чьим именем названа улица в 
южной части города, возглавлял пред-
приятие два года после Завенягина, 
был заместителем наркома чёрной 
металлургии СССР и был из семьи про-
славленных металлургов.

Далеко не всем известно, в честь 
кого названа улица Грязнова. Алексей 
Грязнов не был начальником, это был 
сталевар, стахановец, который ушёл на 
фронт и погиб в 1944 году при освобож-
дении Прибалтики.

Не менее интересна история пло-
щадей Победы, которая до 1970 года 
была Театральной, и Комсомольской, 
которую и по сей день нередко  вели-
чают старым именем Заводоуправле-
ния. Придя в музей, можно узнать, как 
менялись сама площадь и памятник на 
ней: сначала здесь стоял Сталин, потом 
Ленин, которого позже переделали.

Впрочем, пора мне остановиться, 
пока не выдала все заинтересовавшие 
меня на экспозиции факты. Потому 
что лучше прийти и самому увидеть и 
узнать немало нового. Ведь это только 
кажется, что, живя десятки лет в Магни-
тогорске, знаешь о городе всё. Воспол-
нить пробелы по истории родной Маг-
нитки можно будет в краеведческом 
музее до осени: организаторы хотят, 
чтобы выставку застали вернувшиеся 
с летних каникул школьники.

 Ольга Балабанова

Экспозиция

История ММК  
в улицах города
В краеведческом музее к Дню металлурга открылась выставка,  
посвящённая топонимике Магнитогорска

Благоустройство

Ломать и строить

Продолжается снос домов № 2 и № 4 по улице 
9 Мая. Следующие на очереди дома по улице 
Менжинского.

Об этом рассказал начальник управления капитального 
строительства и благоустройства городской администра-
ции Илья Сикерин.

Снос ветхого и аварийного жилья осуществляется еже-
годно. Процедуры проводятся совместно с управлением 
жилищно-коммунального хозяйства, которое занимается 
вопросом переселения граждан из опасных домов.

Всего на 2017 год запланировано снести 27 зданий. За-
метим, что работы проводятся за счёт средств местного 
бюджета, из которого было выделено 11,5 миллиона 
рублей.

– Ввиду того, что все закупки проходят на электронных 
аукционах по федеральному закону № 44, на данные 
мероприятия заявляется довольно большое количество 
участников, – рассказал Илья Евгеньевич. – Благодаря 
высокой конкуренции происходит снижение начальной 
цены контрактов, таким образом, нам удалось сэкономить 
почти три миллиона рублей.

Работы завершатся в середине августа.

Кадры

Новое назначение
В МБУ «Дорожное специализированное учреж-
дение города Магнитогорска» новый руководи-
тель. На этот пост назначен Дмитрий Гаврилов.

Дмитрий Юрьевич в 2003 году закончил МаГУ по спе-
циальности «Учитель истории». Затем прошёл перепод-
готовку в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики по программе 
«Производственный менеджмент» и в НОУ ВПО «Между-
народный институт менеджмента ЛИНК» по программе 
«Менеджмент в бизнесе».

Свою трудовую биографию Дмитрий Гаврилов начал в 
ОАО «МММЗ», затем работал в ООО «Абзаково», где прошёл 
путь от машиниста подъёмника до заведующего участком 
автотранспортной техники. С мая 2016 года работает в 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска». С десятого июня ис-
полнял обязанности директора учреждения, с шестого 
июля является его руководителем.

Благодарность

Спасибо за «Зарницу»!
В  посёлке Муравейник Агаповского райо-
на прошла четвёртая ежегодная военно-
патриотическая игра «Зарница». Это уже стало 
доброй традицией для наших детей и молодё-
жи. Самому младшему участнику было 6 лет, а 
самому старшему 20, и все с огромным нетерпе-
нием ждали начала «Зарницы». 

Задания были разнообразными: и ребусы разгадать, 
и на турнике подтянуться, и побегать за подсказками, 
чтобы знамя найти и в штаб доставить! Даже из Магнит-
ки приехали парни и девчата, чтобы принять участие в 
поиске знамени. А после усталые, но довольные пили чай, 
лимонад с пряниками и конфетами. Грамоты получили 
все ребята – и победители, и участники.

 Проведение «Зарницы» в этом году стало возможным 
только благодаря неравнодушному отношению к детям и 
оказанию помощи в организации мероприятия депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея 
Анатольевича Ерёмина, его помощника Александра Вик-
торовича Чечнёва и председателя Собрания депутатов 
Агаповского района Сергея Алексеевича Ульянцева. Вы-
ражаем огромную благодарность этим людям и желаем 
им доброго здоровья и успехов в делах! 

Спасибо за участие в воспитании подрастающего по-
коления!

 Александр и Наталья Багины,  
депутаты посёлка Муравейник

Татьяна Фатина


