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В этом году темой игры стала 
туристическая привлекатель-
ность города металлургов. Но 
сначала школьники участвова-
ли в спортивном празднике во 
Дворце имени Ивана Ромазана.

Сборную команду Ленинского райо-
на возглавил олимпийский чемпион 
по академической гребле 2004 года 
на Играх в Афинах Игорь Кравцов. А 
команду Правобережного района – обла-
дательница Кубка мира по ледолазанию 
Юлия Олейникова. Предводителем уча-
щихся Орджоникидзевского района стал 
мастер спорта международного класса, 
член сборной команды СССР с 1977 по 
1983 год, один из ведущих легкоатлетов 
Европы Николай Широков.

– «Моя Магнитка» – это не только 
викторина, но и соревнования, – обра-
тился к участникам председатель МГСД 
Александр Морозов. – Так как вы демон-
стрируете силу, ловкость и интеллект, 
вашим девизом должно быть «Быстрее! 
Выше! Умнее!»

Перед участниками выступили акро-
баты, гимнасты и черлидеры, зарядив 

ребят отличным настроением. Школь-
ники – младшеклассники и старше-
классники – выполняли спортивные 
задания синхронно. Заработанные очки 
стали бонусами в интеллектуальном 
этапе викторины, который прошёл во 
Дворце творчества детей и молодёжи. 
А всего спортивный праздник посетили 
более 150 игроков и 700 болельщиков.

Победителями младшей лиги вик-
торины – это вторые–пятые классы 
– признали ребят из школы № 51. 
Второе место досталось школе № 64. А 
третье – многопрофильному лицею № 1.  
Команды получили дипломы, ценные 
подарки, а партнёр конкурса Кредит 
Урал Банк наградил юных краеведов 
денежными премиями: семь, пять и 
три тысячи рублей. Победителям вы-
дали фирменные кепки, а тем, кто взял 
серебро и бронзу, – фирменные платки, 
которые дети не преминули тут же и 
примерить.

В тот же день подвели итоги онлайн-
викторины, в которой приняли участие 
более 80 горожан всех возрастов.

На вопросы об истории родного 
города лучше всех ответили М. Афо-

нин, Т. Загумённая, С. Ахмедпашаева и 
А. Малков. Они получили не только 
дипломы, но и возможность абсолютно 
бесплатно поесть пиццу и посмотреть 
кино на большом экране!

Финал старшей лиги школьников 
прошёл в атмосфере доброжелатель-
ности к соперникам и безудержного 
веселья. Творческие коллективы горо-
да исполнили для учеников старших 
классов красивые танцы и сорвали бурю 
аплодисментов. Начальник управления 
образования Александр Хохлов отметил, 
что в городе есть три бренда: ММК, хок-
кейная команда «Металлург» и, конечно 
же, наше магнитогорское образование, 
благодаря которому Магнитка славится 
по всей области. Однако, скорее всего, 
Александр Хохлов поскромничал, пото-
му что наше магнитогорское образова-
ние наверняка славится и за пределами 
области тоже.

Финалистов – школы № 47, 66, 5, 61 и 
МГМЛ – поздравил помощник предсе-
дателя МГСД Сергей Топорков, который 
отметил, что финал проходит в День кос-
монавтики. И это символично, потому 
что полёт Юрия Гагарина к звёздам стал 
праздником открытия, дерзновения и 
стремления к вершинам.

Кубок МГСД третий раз подряд до-
стался ребятам из школы № 66. Второе 
место заняли лицеисты. А третье – уче-
ники школы № 5.

 Максим Юлин 

Достижения Льва Стоббе отмечены 
почётной отраслевой наградой.

Лев Георгиевич, руководивший Магнито-
горским калибровочным заводом в 1978–
1985 годах, награждён медалью имени Хри-
стофора Сергеевича Шахпазова, учреждённой 
ассоциацией производителей металлических 
изделий «Промметиз».

Высокая награда, которая носит имя 
идеолога развития отечественной метизной 
промышленности Х. Шахпазова, вручается 
работникам предприятий, выпускающих ме-
таллоизделия, за многолетний безупречный 
труд, высокие профессиональные достиже-
ния, значительный вклад в развитие метиз-
ной отрасли, в подготовку специалистов для 
метизных предприятий. Лев Георгиевич в 
полной мере  соответствует этим критериям. 
Его трудовая биография – это пример вер-
ности однажды выбранной профессии, высо-
чайшего профессионализма, ответственности 
и глубочайшей порядочности.

Почти тридцать лет жизни он отдал 
Магнитогорскому калибровочному заводу. 
Целеустремлённость, энергичность, инициа-
тивность  позволили Стоббе пройти яркий 

путь от помощника мастера до руководителя 
крупного предприятия.

При его непосредственном участии были 
построены цехи по производству бортовой 
латунированной проволоки и товаров ши-
рокого потребления, дом отдыха «Берёзки», 
детский лагерь «Уральские зори». Лев Геор-
гиевич координировал строительство круп-
нейшего в стране цеха металлокорда, а затем 
внедрение и освоение производства этого 
нового для предприятия вида продукции.

В 1985 году Лев Стоббе избран первым 
секретарём Магнитогорского городского 
комитета партии. С 1989 по 1992 год он 
работает первым заместителем председа-
теля Челябинского облисполкома. С 1992 
по 1997 год возглавляет ВНИИМетиз, в 1997 
году назначен на должность помощника гла-
вы администрации Магнитогорска. В июле 
2005 года – в семьдесят один год – вышел 
на пенсию.

Среди многочисленных наград Льва 
Георгиевича ордена Октябрьской революции, 
«Знак Почёта», медали. За выдающийся вклад 
в развитие Магнитогорского калибровочно-
го завода, активную работу по улучшению 
благосостояния земляков Л. Г. Стоббе при-

своено звание «Почётный гражданин города 
Магнитогорска».

Медаль имени Христофора Сергеевича 
Шахпазова за многолетний труд и большой 
вклад в развитие метизной отрасли России 
Льву Стоббе вручил директор Магнитогор-
ского метизно-калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев – в торжественной 
обстановке, в присутствии руководителей и 
специалистов предприятия.

Символично, что среди тех, кто был удо-
стоен этой высокой отраслевой награды, 
директор Белорецкого металлургического 
комбината В. Г. Камелин – ученик Льва Геор-
гиевича.

– Мне приятно слышать его имя в числе 
награждённых, – сказал Стоббе. – Много лет 
назад молодой специалист Виктор Камелин 
пришёл работать на Магнитогорский кали-
бровочный завод. Я учил его азам профессии 
и учился многому у него. Сегодня Виктор 
Геннадьевич руководит одним из лучших 
предприятий в отрасли. И это очень радостно, 
когда твой ученик достигает таких профес-
сиональных высот.

 Группа общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

В атмосфере  
доброжелательности
Во Дворце творчества детей и молодёжи 
прошёл финал  краеведческой игры 
«Моя Магнитка» на Кубок 
городского Собрания депутатов

Дата

Легендарный директор
14 апреля исполнилось 115 лет со 

дня рождения одного из первых 
директоров Магнитки Авраамия 
Завенягина.

Авраамий Павлович возглавлял Магнито-
горский металлургический комбинат с 1933 

по 1937 год. В истории Магнитки он оставил 
яркий след. При нём была решена про-
блема обеспечения комбината рудным 
сырьём – использован метод открытых 
карьеров. Введена в эксплуатацию дро-

бильная фабрика. В коксохимическом 
производстве пущены смолоперегонный завод, бензольное 
и сульфатное отделения, коксовая батарея № 6, отделение 
ректификации. В доменном производстве освоена проект-
ная мощность доменной печи № 4. Достигнут рекордный 
коэффициент использования полезного объёма печей. В 
сталеплавильном переделе пущено десять мартеновских 
печей. Вступили в строй пять прокатных станов.

В 1935 году открыта первая трамвайная линия. В декабре 
того же года комбинат становится рентабельным пред-
приятием, выпускающим самый дешёвый металл. В 1936 
году начал работать цех ширпотреба.

Начинается индивидуальное строительство жилья. На 
баланс комбината переводят детские дошкольные учреж-
дения, школы, учреждения культуры, здравоохранения. 
Начато строительство первого Дворца культуры.

В 1937 году, после смерти Серго Орджоникидзе, Завеня-
гина назначают первым заместителем Наркомтяжпрома. 
С 1938-го он – начальник строительства и директор Но-
рильского комбината цветных металлов. В 1941–1950 гг. – 
замнаркома внутренних дел СССР. С 1943 года под началом 
Курчатова Завенягин работает над созданием атомного 
оружия. В 1955–1956 гг. – министр среднего машино-
строения СССР (ныне Минатом), заместитель председателя 
Совета министров СССР.

Авраамий Завенягин – дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии. Награждён ше-
стью орденами Ленина.

Суд да дело

Меховая тяжба
Древнюю шубу истица оценила как новенькое 
манто.

Клара В. обратилась в Орджоникидзевский районный суд 
Магнитогорска с иском. Просила, чтобы индивидуальный 
предприниматель Ринат С. возместил ущерб, причинённый 
её имуществу. В заявлении указала, что в октябре прошлого 
года сдала шубу в ремонт, заплатив за реставрацию две 
тысячи рублей. Шубейка изрядно поизносилась, посколь-
ку была куплена ещё в 1996 году. Женщина считала, что 
в мастерской меховое изделие окончательно испортили, 
поэтому просила взыскать с ответчика ущерб – 60 тысяч 
рублей.

В судебном заседании установили, что заказчица про-
сила перешить крючки, отремонтировать подкладку и 
разорванный мех. Шубу женщина забрала без нареканий, 
но вскоре вернула, требуя отдать деньги.

Ответчик исковые требования не признал, пояснив, 
что шубе более четырёх десятков лет. Всё, что просила за-
казчица, мастера выполнили, и у владелицы поначалу не 
было претензий. Он был против назначения экспертизы, 
поскольку не было денег на оплату экспертов.

Суд, осмотрев шубу, видимых дефектов ремонта не 
обнаружил. Истица не смогла доказать, что реставрация 
была некачественной и что ей причинён ущерб. В иске суд 
отказал. Шубу из нутрии, которую ответчик приобщил к 
материалам дела, возвратили истице.

Викторина

Люди Магнитки

80
человек

Верность 
профессии

Лев Стоббе и Олег Ширяев


