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Юбилей

Бывший директор Магнитогор-
ского калибровочного завода 
Лев Стоббе отметил своё 85-
летие. Не будет преувеличе-
нием сказать, что биография 
Льва Георгиевича представля-
ет собой значимую страницу 
большой летописи развития 
метизно-калибровочного про-
изводства в Магнитогорске.

Три года назад Лев Стоббе был на-
граждён за многолетний труд и наи-
высший вклад в развитие метизной 
отрасли России медалью имени Христо-
фора Шахпазова, учреждённой Ассоциа-
цией производителей металлических 
изделий «Промметиз». Этой высокой 
наградой, которая носит имя идеолога 
развития отечественной метизной 
промышленности, награждаются ра-
ботники предприятий, выпускающих 
металлоизделия, за многолетний 
безупречный труд, высокие профессио-
нальные достижения, значительный 
вклад в развитие метизной отрасли, 
в подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов для 
метизных предприятий.

Лев Стоббе в полной мере соответ-
ствует этим критериям. Его трудовая 
биография – это пример верности 
однажды выбранной профессии, вы-
сочайшего профессионализма, ответ-
ственности и глубочайшей порядочно-
сти. Почти 30 лет своей жизни он отдал 
Магнитогорскому калибровочному 
заводу. 

Целеустремлённость вкупе с умом, 
энергичностью, инициативностью 
позволили Стоббе пройти  
яркий путь от помощника мастера 
до руководителя этого крупного 
предприятия отечественной 
метизной отрасли

Его знакомство с калибровочным 
заводом началось в далёком 1956 
году. После окончания Новочеркасско-
го политехнического института Лев 
Георгиевич получил распределение на 
МКЗ. Для предприятия это было время 
настоящего подъёма. Завод перешагнул 
значимый рубеж – выдал более одного 
миллиона тонн различной продукции. 
Заводская территория напоминала 
большую строительную площадку: 
возводились новые цехи, реконструи-
ровались действующие.

Молодой специалист сразу же оказал-
ся в производственном водовороте. И 
эта новая страница его жизни пришлась 
ему явно по душе. Завод пленял и вооду-
шевлял своей мощью, порядком, особой 
атмосферой. МКЗ становился для Льва 
Георгиевича судьбой. С 1956 по 1972 год 
он прошёл путь от электромонтера до 
начальника цеха ленты холодного про-
ката. Это подразделение занимало осо-
бое место в судьбе Льва Георгиевича.

В 1963 году коллектив завода гото-
вился к важному событию – пуску ново-

го цеха ленты холодного проката. Март 
и апрель для цеха были месяцами труд-
ных испытаний и тревожных ожиданий. 
22 марта был выдан первый рулон. Это 
событие никого не оставило равнодуш-
ными: пуск нового цеха да ещё и такого 
сложного – это было целое событие. И 
Лев Стоббе, работавший на тот момент 
помощником начальника цеха, был в 
числе тех, кто многое для этого сделал. 
В 1971 году Лев Георгиевич был назна-
чен начальником ЦЛХП, а в 1978 году он 
стал директором завода, проработав в 
этой должности по 1985 год.

За время работы Стоббе директором 
завода были построены два новых цеха, 
проведена реконструкция цеха ленты 
холодного проката, которая позволила 
значительно увеличить мощность цеха, 
обновились крепёжные цехи, освоено 
16 видов новой продукции, заменено 
140 единиц основного технологиче-
ского оборудования. 11 октября 1982 
года МКЗ выдал 20-миллионную тонну 
продукции.

Деятельный и неравнодушный по 
своей природе, Лев Георгиевич всегда 
жил не только производственными 
проблемами. Вопрос о том, как жи-
вётся рабочему человеку вне цеховых 
стен, для директора не менее важен, 
чем проблемы выполнения плана и 
обновления оборудования. Вот всего 
несколько строк из летописи завода 
тех лет, когда Стоббе возглавлял пред-
приятие. В ноябре 1980 года принят в 
эксплуатацию комплекс тепличного 
хозяйства площадью 6000 квадратных 
метров, в декабре этого же года сдан 
в эксплуатацию в 132-м микрорайоне 
детский комбинат № 155 на 320 мест. 
Осенью 1981 года деятельность Дома 
культуры завода отмечена дипломом 
ВЦСПС, Министерства культуры СССР 
и ЦК ВЛКСМ.

В октябре открыт филиал заводского 
клуба юных техников в 132-м микро-
районе, здесь занимаются 240 детей. В 
декабре принят в эксплуатацию жилой 
140-квартирный дом. Год 1982-й от-
мечен также важными событиями в 
социальной сфере: сдан новый дом в 
одном из городских микрорайонов и 
начал работу заводской музей...

Широта мышления, хозяйственный 
подход к работе, безупречная деловая 
репутация стали решающими в том, 
что в 1985 году Лев Стоббе был избран 
первым секретарём Магнитогорского 
горкома КПСС, где проработал до 1989 
года. Затем до 1992 года трудился 
первым заместителем председателя 
Челябинского горисполкома. В 1992 
году Льву Георгиевичу предложили воз-
главить ВНИИМетиз, где он проработал 
до 1997 года. И здесь назначение Стоббе 
руководителем важнейшего института, 
занимающегося проблемами метизной 
отрасли, было не случайным: Лев Геор-
гиевич не только имел огромный опыт 
работы в отрасли, но и обладал анали-
тическим умом. Свои идеи он изложил в 
научно-практических работах, опубли-
кованных в специализированных из-
даниях. Он также стал автором десяти 
запатентованных изобретений...

Пытливый ум, интерес к жизни вели 
Льва Георгиевича вперёд к жизненным 
высотам, но, поднимаясь к ним, он не 
потерял жизнелюбия, человечности, до-
броты. Стремление к знаниям, желание 
понять и изучить что-то новое помога-
ли ему шагать в ногу со временем.

 Светлана Панченко

Имя в метизной  
промышленности
Его биография – пример верности  
выбранной профессии

Утрата

Умер  
Валерий Ефимов
Внештатный автор 
«ММ», краевед, педа-
гог, он скоропостижно 
скончался в ночь с суб-
боты на воскресенье – 
за полгода до 65-летия.

Валерий Викторович рас-
сказывал, что историей род-
ного края увлёкся «нечаянно». 

Когда ему было лет пять, Иван Костин, дед по материнской 
линии, устроился плотником в краеведческий музей и ча-
сто брал внука на работу. Аромат тайны, которую хранили 
экспонаты, быстро овладел умом мальчика, и каждый раз, 
стоило переступить музейный порог, он буквально нырял, 
по его выражению, в безбрежный океан исторического 
прошлого.

Через пару лет, к великому счастью Валерия Ефимова, 
его семьёй заинтересовался краевед Владимир Баканов. 
Филипп Ефимов, прадед Валерия Викторовича, был атама-
ном станицы Магнитной, а дед Михаил Ефимов – полный 
Георгиевский кавалер, награждённый четырьмя крестами 
за борьбу с большевиками. Потому и не удивителен ин-
терес краеведа Баканова, ставшего первым наставником 
Валерия Ефимова.

Когда юноше исполнилось 13 лет, он опубликовал свои 
первые краеведческие статьи в газете «Магнитогорский 
рабочий». Валерий Викторович признавался, что никогда 
не попал бы в мир публицистики без поддержки и советов 
Якова Ременника, на тот момент главного редактора «МР», 
и рабкора Николая Путалова. После пробы пера Ефимовым 
заинтересовались на городской студии радиовещания, с 
которой наладилось сотрудничество на долгие годы.

По окончании литературного факультета Магнитогор-
ского педагогического института Валерий Викторович 
несколько лет проработал сельским учителем. Вернулся в 
город и поступил на исторический факультет ЧГПИ. В это 
время его краеведческие статьи часто выходят в газетах 
«Магнитогорский металл», «Звезда», «За кадры».

Несколько лет на общественных началах Валерий Ефи-
мов руководил краеведческим музеем в одной из магнито-
горских школ. Став пенсионером, перевёз экспонаты в му-
зей при станции детского и юношеского туризма, который 
с его подачи получил имя Владимира Баканова.

Валерий Викторович стал автором более пятисот пу-
бликаций, посвящённых истории Южного Урала. Его перу 
также принадлежат книга воспоминаний «В. П. Баканов 
– певец родного края» (2009), документальный сборник 
рассказов «Люди улочек моей Магнитки» (2010), сборник 
рассказов «Причал светлой памяти» (2011).

Последней публикацией Валерия Ефимова в «Магнито-
горском металле» стала статья «Хроника жизни Магнитки 
30-х годов» в номере от 16 мая 2019 года.

Прощание с Валерием Викторовичем Ефимовым 
состоится сегодня с 11 до 12 часов в зале № 3 КПРУ по 
адресу: улица Чайковского, 90.

Редакция «ММ» приносит соболезнования родным и 
близким покойного.

Социальная защита

Выплата на жильё
Социальную выплату на приобретение жилого 
помещения взамен выделенного бесплатно 
земельного участка получила одна многодетная 
семья, 21 получила отказ.

На аппаратном совещании заместитель начальника 
управления социальной защиты населения Алексей Шин-
карук рассказал, что право на выплату имеют многодетные 
семьи, в том числе неполные, воспитывающие трёх и более 
детей, в том числе усыновлённых и находящихся под опе-
кой. Также право на выплату имеют многодетные семьи, 
в которых совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет 
обучаются в учебных заведениях по очной форме. 

Есть ряд условий, обозначенных законодательно, кото-
рые должны быть соблюдены для получения выплаты. Во-
первых, проживание на территории Челябинской области 
не менее пяти лет. Во-вторых, нуждаемость в жилье, под-
тверждённая «вписыванием» в законодательные норма-
тивы. Именно последний параметр и не дал большинству 
семей, заявившихся на выплату, получить средства. 

– Социальную выплату можно использовать на оплату 
обязательств по договору купли-продажи жилья и догово-
ру участия в долевом строительстве, – объяснил Алексей 
Шинкарук. – Потратить средства можно на взнос по ипо-
теке и погашение основной суммы процентов по взятому 
ранее ипотечному кредиту. Выплата предоставляется 
безналично, на счёт продавца – физического или юриди-
ческого лица, а также кредитной организации, которая 
предоставляет ипотеку. 

Выплата предоставляется однократно, решение прини-
мает министерство социальных отношений Челябинской 
области. В случае, если обстоятельства помешали её по-
лучить, можно позже подать повторно. Размер выплаты 
251 тысяча 498 рублей. С октября 2018 по июнь 2019 года 
приняты заявления и документы от 23 магнитогорских 
многодетных семей. Положительное решение принято по 
одной, ещё одно на рассмотрении, остальные получили 
отказ из-за того, что есть жилое помещение, которое по 
площади превышает установленные нормативы. 

Сотрудничество

Руководители отделов по во-
просам миграции встретились с 
нотариусами.

В УМВД России по Магнитогорску 
состоялась рабочая встреча руководи-
телей отделов по вопросам миграции 
территориальных отделов полиции и 
нотариусов. Правоохранители сооб-
щили, что процедура запроса справок 
о составе семьи утратила силу. Теперь 
получить адресно-справочную инфор-
мацию  можно в районных отделах 
по вопросам миграции, для чего не-

обходимо воспользоваться Порталом 
государственных услуг. 

Полицейские подчеркнули, что 
адресно-справочная информация яв-
ляется конфиденциальной и подлежит 
распространению только с согласия 
владельца. Госорганы могут направлять 
запросы, которые должны содержать 
обязательные пункты: причина обраще-
ния, полные данные субъекта,  инфор-
мация об инициаторе запроса. 

Особое внимание обратили на из-
менения, которыми исключают случаи 
истребования у граждан справок о со-

ставе семьи. Предусматривается, что 
при подаче заявления горожане сами 
укажут состав семьи. Уполномоченные 
органы вправе проводить выборочные 
проверки и устанавливать степень до-
стоверности сведений. В правоохрани-
тельные органы сигнализируют, если 
выявят недостоверные сведения. 

Руководители отделов по вопросам 
миграции ответили на вопросы нота-
риусов, которые касались возможности 
запросов информации с помощью систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия. Обсуждение проблем 
было столь результативным, что по-
будило полицейских и нотариусов при-
нять решение о проведении подобных 
встреч на постоянной основе. 

Эффективная встреча


