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Совместный проект
«Магнитогорского
металла» и краеведа Ирины Андреевой. В отличие от
классической энциклопедии, «Город
в буквах» объединяет зарисовки
Ирина Андреева об интересных
людях, информацию о событиях и явлениях,
имевших и имеющих место быть в
Магнитогорске.
Апарина Нина Васильевна (29.05.1939,
Тамбовская область) –
заслуженный строитель
РСФСР. В Магнитогорске
с 1940 года окончила РУ
№ 4 по специальности
штукатур. В 1956–1966 и
в 1970–1996 годах работала в тресте «Магнитострой». Освоила специальность мозаичника.
Нина Апарина
В 1980–1990 годы была
известна на стройке как
мозаичник высочайшей квалификации. Награждена Почётной грамотой Минтяжстроя
СССР, медалью «За трудовое отличие», отмечена званиями «Ветеран труда», «Ветеран
Магнитки», «Ветеран Магнитостроя».
Апельсиновая – улица в юго-восточной
части Орджоникидзевского района. Названа
в 2018 году.
Апрелева Мария Ивановна (6.11.1921,
Оренбургская область–3.03.2012 года,
Магнитогорск) – заслуженный учитель
РСФСР. Окончила
МГПИ в 1945 году.
Работала преподавателем русского
языка и литературы в педагогическом
училище
Мария Апрелева Кыштыма. В
1949–1976
годах – преподаватель предметов филологического цикла. Руководила секцией
преподавателей русского
языка и литературы
средних специальных
учебных заведений.
Провела большую
методическую работу по переподготовке учителей начальных
классов в связи с переходом на новые программы. Отличник народного просвещения,
ветеран труда, ветеран Магнитки.
Апрельский – переулок в посёлке Прибрежный. Название утверждено постановлением МГСД от 24.05.2000 года.
А р а го н Л у и ( 3 . 1 0 . 1 8 9 7 , П а р и ж –
24.12.1982, Париж) – французский поэт
и прозаик, член Гонкуровской академии,
деятель коммунистической партии Франции,
лауреат международной Ленинской премии
«За укрепление мира
между народами». Муж
французской писательницы и переводчицы
Эльзы Триоле – сестры
Лили Брик. В августе
Луи Арагон
1932 года вместе с женой в составе интернациональной бригады
писателей, изучавшей новостройки социалистического Урала, побывал на Магнитострое. После поездки написал цикл стихов
«Ура, Урал!».

Энциклопедия города

вторник

Аптека – (от древнегреческого ἀποθήκη – склад, хранилище) приехали три выпускника Свердловского фармацевтического
– особая специализированная организация системы здравоох- техникума. Здесь, как и в других городах, открывались курсы
ранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом по подготовке персонала аптеки. Им преподавали технологию
и продажей лекарственных средств.
лекарственных средств, латынь, фармакогнозию и организаАптеки на территории Южного Урала – в Челябинском цию аптечного дела. Многие слушатели курсов впоследствии
уезде аптеки появились в 1711 году после образования Зла- пополнили свои знания в специальных учебных заведениях, а
тоустовского горного округа в
некоторые получили богатый
городе Златоуст. Первая аптека
опыт и работали в системе
в Челябинске была открыта в
Магнитогорского аптечного
1759 году. Заметное развитие
управления более 40 лет.
аптекарское дело получило
Аптечный склад областпосле того, как в 1791 году
ной – акционерное общество
провизором и лекарем Челя«Областной аптечный склад»
бинска был назначен Василий
– одно из крупнейших предГригорьевич Жуковский, разприятий Южного Урала. В комработавший правила, реглапанию входит сеть государментирующие деятельность
ственных аптек – 260 аптек и
аптеки. В конце XIX века в
аптечных пунктов в Челябингороде работало несколько
ске, Челябинской области и
Коллектив аптеки МСЧ, 1950-е годы
частных аптек и магазин апЕкатеринбурге, сеть «Государтечных товаров. В 1895 году
ственных оптик» и современпри городской больнице был организован отпуск лекарств ный складской комплекс класса «А» площадью девять тысяч
для амбулаторных больных. Накануне революции население квадратных метров. АО «ОАС» – компания со 100-процентной
Челябинского уезда обеспечивали лекарствами 11 аптек. После государственной формой собственности и более чем столетней
октября 1917 года созданием аптечной системы занялось госу- безупречной репутацией. Наравне с оптовой и розничной реадарство. В 1919 году была проведена национализация аптек в лизацией лекарственных средств медицинским учреждениям
Челябинском уезде. В 1920 году Челябинский губернский съезд и отдельным покупателям АО «ОАС» единственное в области
аптечных работников определил организационные формы ле- выполняет социально значимые задачи по обеспечению медикарственного обслуживания населения, были созданы органы каментами льготных категорий граждан, а также изготавлипо управлению аптечным хозяйством.
вает лекарственные средства по индивидуальным рецептам,
Аптеки в Магнитогорске – в 1930 году жителей Магни- выписанным врачами лечебно-профилактических учреждений.
тогорска обслуживала аптека, штат которой состоял из трёх Областной аптечный склад регулярно пополняет ассортимент
человек. Она находилась при больнице в станице Магнитной, лекарственных средств новыми высокотехнологичными прегде магнитогорцы получали медицинскую помощь. Руководил паратами, разработанными ведущими фармацевтическими
работой аптеки фармацевт с высшим образованием Борис Ти- компаниями мира. Все препараты, включая БАДы, проходят
мофеевич Морев, который в 1933 году уехал из города в связи жёсткий контроль, который гарантирует качество и безопасс болезнью. Население города быстро увеличивалось. Росла и ность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. Гененеобходимость в аптеках. В 1931 году на берегу Урала в бараке ральный директор компании – бывший магнитогорец Андрей
открылась первая районная базовая аптека, заведовал которой Князев, сын известного магнитогорского фотографа Анатолия
фармацевт Н. М. Рольник. В конце 1931 года в Магнитогорск Андреевича Князева.

Открытие аптечного пункта, Магнитогорск 1990-е годы

птек а
Арбитражный суд Челябинской области – Челябинский государственный
арбитраж был создан при облисполкоме
Челябинского областного Совета народных
депутатов в 1934 году с образованием Челябинской области. Назначение арбитров,
консультантов проходило через облисполком, он же проводил и анализ работы
госарбитража. В период Великой Отечественной войны значительная часть
рассматриваемых в государственном арбитраже дел
была непосредственно связана со снабжением фронта.

Здание арбитражного суда
Челябинской области

В июле 1991 года был принят
закон РСФСР «Об арбитражном суде», введённый с 1.10.1991 года
и предусматривающий создание арбитражного суда. Постановлением ВС РФ от
2.07.1992 года «Об избрании Челябинского
арбитражного суда» были избраны 26 судей.
В настоящее время в арбитражном суде области работают 60 судей.
Арбузная – улица в юго-восточной части

Орджоникидзевского района. Названа
в 2018 году.
Арепина Зоя Васильевна (3.01.1952,
Челябинск–27.04.2003, Магнитогорск)
– заслуженный работник соцзащиты
населения. После окончания Челябинского медицинского
института в 1975 году
по направлению приехала в Магнитогорск.
В 1976 году назначена
на должность врача в
Магнитогорский домнтернат для престарелых и инвалидов.
В 1994 году стала заведующей медицинЗоя Арепина
ской частью домаинтерната. Благодаря её работе учреждение стало центром передового опыта
и стажировки врачей домов-интернатов
Челябинской области. Отличник здравоохранения СССР, награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
Принять участие в проекте
может каждый читатель «ММ». Для этого
необходимо отправить на электронную
почту andreevaivsv@yandex.ru свои предложения, факты, фамилии горожан, достойных занять место в этой своеобразной
народной энциклопедии.
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