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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должается. Напоминаем, принять 
участие в создании народной 
энциклопедии может каждый 
житель Магнитогорска. 

Гампер Любовь Тимофеевна (14.4.1954–
18.10.2020, Магнитогорск), общественный 
деятель, правовед, кандидат юридических 
наук. Окончила Свердловский юридический 
институт (1977). Трудовую деятельность 
начала в 1971 году рассыльной Магнито-
горского треста столовых. С 1974 года – в 
договорном бюро юридического отдела 
ММК, с 1984-го – начальник бюро, с 1985 
года – заместитель начальника, с 1992-го – 
начальник отдела, позд-
нее реорганизованного 
в правовое управление. 
Принимала участие в ак-
ционировании предприятия 
посредством разработки 
ряда нормативных актов 
устава ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат», стандартов всех сфер 
деятельности, в соответствии 
с которыми осуществляется 
правовая защита ОАО и его 
интересов в отношениях с 
партнёрами и государствен-
ными органами. Опыт прове-
дения акционирования обоб-
щила в кандидатской дис-
сертации «Купля-продажа 
предприятий в российском 
гражданском праве». 
Избиралась депу-
татом городского 
Собрания четырёх 
созывов (1996, 2000, 
2005, 2010), возглавляла постоянную де-
путатскую комиссию по законодательству, 

праву и местному само-
управлению. Под её непо-
средственным началом 
был разработан и принят 
Устав Магнитогорска. 
Возглавляла местное 
отделение ассоциации 
юристов России, которое 
было образовано по её 
инициативе. Награжде-

на орденом «Почётный 
знак Петра Великого», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, 
медалью А. Кони Министерства юстиции 
РФ за большой вклад в законотворческую 
деятельность, развитие юридической науки 
и укрепление уголовно-исполнительной 
системы Челябинской области, националь-
ной премией общественного признания 
достижений женщин России «Олимпия» 
(2003). Отмечена Почётной грамотой Мини-
стерства экономики РФ и дипломом Между-
народного фонда милосердия и здоровья, 
почётным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

Ганеев Роберт Абдуллович (6.07.1938, 
Троицк Челябинской области), заслужен-
ный энергетик РФ. Окончил Челябин-
ский политехнический институт (1960), 
инженер-электрик. В 1960–1966 годах – на 
ММК: электромонтёр, инженер, руково-
дитель участка центральной электротех-

нической лаборатории. 
В 1965–1966 годах – в 
объединении «Фергана-
нефтегаз» (г. Андижан 
Узбекской ССР): началь-
ник сектора, начальник 
отдела СКБ. В 1966–1997 
годах вновь на ММК: на-
чальник участка ЦЭТЛ, 

начальник лаборатории, 

электрик цеха ЛПЦ-4, на-
чальник ЦЭТЛ, замести-

тель главного энергетика–
главный электрик по металлургическим, 
ремонтным и вспомогательным цехам. В 
1986–1992 годах – главный энергетик ММК 
– начальник управления, в 1992–1995 годах 
– заместитель генерального директора ММК 
– директор энергокомбината, в 1995–1997 
годах – помощник генерального директора 
ММК. В 1997–1999 годах – в городском 
Собрании депутатов. Осуществлял целена-
правленную программу совершенствования 
энергохозяйства предприятия, обновления 
электрического оборудования, снижения 
энергозатрат на производство, полное и 
эффективное использование энергоресур-
сов. Внёс ряд крупных предложений, что 
обеспечило значительный экономический 
эффект. Лауреат областной премии имени 
Г. И. Носова. Награждён нагрудным знаком 
«За механизацию и автоматизацию в ме-
таллургии», «Почётным знаком 
Ленинского района»  Магни-
тогорска.

Гапеева Валерия Алек-
сандровна (31.01.1940, 
Миасс), музыковед, лек-
тор, педагог, заслуженный 
работник культуры РСФСР. 
В 1962 году окончила Маг-
нитогорское музыкальное 
училище, в 1968-м – Казан-
скую консерваторию. С 1962 
преподаватель музыкально-
исторических дисциплин Маг-
нитогорского музыкального училища, 
доцент кафедры истории и теории музыки 
МаГК (с 1994). Одновременно занималась 
лекторской работой. Ведущая концертов 
классической музыки, творческих вече-
ров, музыкальных фестивалей, отчётных 
концертов, автор сценариев литературно-
музыкальных и фольклорных вечеров. 
Провела более двух тысяч различных меро-
приятий. За годы творческой деятельности 
сотрудничала с такими коллективами, как 
камерный хор Московской государственной 

консерватории (2001), оркестр «Виртуозы 
Москвы» (2000), Магнитогорская государ-
ственная капелла имени С. Г. Эйдинова (с 
1962), мужской вокальный ансамбль «Ме-
таллург» (с 1983). Вела концерты компози-
торов: А. Хачатуряна (1975), Я. Френкеля, 
Б. Тищенко (1983), Д. Кабалевского, М. Фрад-
кина, Л. Лядовой, М. Таривердиева (1989), 
Е. Птичкина (1992), А. Н. Пахмутовой (1994, 
2002), исполнителей: Ф. Р. Липса (с 1973), 
А. Слободяника и В. Горностаевой (1988), 
Р. Шайхутдинова (с 1990), А. Скавронского 
(1990), Ю. Дранги и Ю. Вострелова (1993), 
А. Наседкина (1994), Н. Штаркмана (1999), 
А. Диева (2001, 2002) и других. Была веду-
щей заключительного концерта фестиваля 
«Московские фанфары», посвящённого 
850-летию Москвы (1997), и концерта 
мастеров искусств Магнитогорска, посвя-
щённого 70-летию ММК, который проходил 
в зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя (2002, Москва), концерта жен-
ского хора МаГК в Зале певческой капеллы 
(2006, Санкт-Петербург). Автор методиче-
ских разработок по вопросам пропаганды 
музыкального искусства, программ для 
музыкальных вузов, руководитель лек-
торской практики студентов кафедры 
теории и истории музыки МаГК, лектор 

городской филармонии, городского обще-
ства «Знание». Народный заседатель по 

уголовным делам подростков в народном 
суде Правобережного района Магнитогор-
ска (1980–1996). Отличник Всероссийского 
хорового общества. (1976). Ныне прожива-
ет в Санкт-Петербурге.

Гаражная, улица в посёлке Берёзки. По-
лучила название в январе 1938 года, перво-
начально – Гаражный проспект.

Гарань Фёдор Арсентьевич (17.01.1913, 
Киевская губерния–27.02.1969, Магнито-
горск), инженер-электрик, главный энер-
гетик коксохимического производства в 
1958–1968 годах. В 1940 году окончил элек-
тромеханический факультет Новочеркас-
ского индустриального института имени С. 
Орджоникидзе. До Магнитогорска работал 

инженером-электриком на Ворошилов-
ском коксохимическом заводе, инженером 
техотдела Кузнецкого металлургического 
комбината. В июле 1942 года был команди-
рован НКЧМ на ММК: инженер техотдела, 
помощник, заместитель 
главного электрика, глав-
ный электрик коксохими-
ческого цеха. В 1948 году 
переведён в доменный 
цех: старший электрик, 
помощник начальника 
цеха по электрооборудо-
ванию. С 1958 по 1968 год 
– главный энергетик КХП. 
Под его руководством 
была проделана значительная работа по 
усовершенствованию электрохозяйства, 
автоматизации производственных про-
цессов. До конца жизни принимал активное 
участие в партийной работе, был пропа-
гандистом, членом методического совета и 
председателем группы народного контро-
ля парткома коксохима, немало внимания 
уделял шефской деятельности, занимался 
со студентами МГМИ, изучал и проверял 
их дипломные и курсовые работы, писал 
отзывы. Награды: орден «Знак Почёта», 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовое отличие».

Выпуск № 68 Га р н и з о н  п ож а р н о - с п а с а -
тельный. История пожарной 
службы в Магнитогорске на-
чалась в августе 1929 года с 
приказа о создании пожарной 
команды строительства госу-
дарственного Магнитогорско-
го металлургического завода 
численностью 24 человека. 
Кроме начальника, в неё вош-
ли делопроизводитель, три 
старших трубника, 13 топор-
ников, шесть кучеров. В одном 
из бараков располагалось 
всё пожарное оборудование 
– конно-бочечные повозки 

и ручные насосы. В декабре того 
же года на вооружение пожарной 
команды поступил первый пожарный 
автомобиль «АМО-Ф-15». В сентябре 
на строительной площадке у Маг-
нитной горы сформировали ещё две 
пожарные команды. Не было ни смен, 
ни пожарных караулов. Когда стали 
вводить в строй первые цехи завода, 
был создан отряд военизированной 
пожарной охраны, в который вошли 
шесть команд ММК и две городские 
пожарные команды. После окончания 
Великой Отечественной войны они 
были переформированы в пожар-
ные части. Шли годы, развивался 
Магнитогорск, а с ним и пожарная 
охрана. Ежедневно на защиту города 
заступают около 70 сотрудников, а в 

строю 21 единица техники: 
15 основных пожарных авто-
мобилей, шесть специальных, 
четыре из них – высотная 
техника, такая как автолест-
ница и коленчатый подъ-
ёмник. Кроме того, на базе 
25-й пожарно-спасательной 
части организован опорный 
пункт тушения крупных по-
жаров. Не случайно пожарный 
гарнизон Магнитогорска – 
один из лучших в регионе. 
В августе 2019 года в честь 
90-летия создания гарнизона 
на территории п/ч № 25 был 
открыт памятник пожарным 
Магнитогорска.

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Любовь Гампер

Роберт Ганеев

Фёдор Гарань

Валерия 
Гапеева

арнизон пожарно-спасательный

Первые пожарные 
Магнитостроя

Памятник 
сотрудникам 
пожарной службы


