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Энциклопедия города
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Величкин Геннадий Иванович (12.04.1956), заслуженный работник физической
культуры, почётный гражданин Магнитогорска, кандидат педагогических наук. В
1991–2009 годах – директор, генеральный директор ХК «Металлург», в 2009–2010
годах – вице-президент клуба, с 2010 по 2012 год – заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с февраля 2012-го по октябрь 2019-го – вицепрезидент, председатель правления ХК «Металлург». Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовую доблесть».

Продолжение.
Начало в № 9...

Проект «Магнитогорского металла» и
краеведа Ирины Андреевой «Город в
буквах от А до Я» продолжает подборка материалов на букву «В». Напоминаем, что принять участие в создании
народной энциклопедии может каждый житель Магнитогорска.
Вебер Ирма Яковлевна (2.05.1948, Челябинск), врач-нефролог высшей категории,
заведующая нефрологическим отделением
горбольницы № 1, главный нефролог города.
После окончания Челябинского медицинского института в 1974
году приехала в Магнитогорск: врач-терапевт
МСЧ треста «Магнитострой» (1974–1978),
врач-нефролог (1978–
1981), с 1981 года по
настоящее время – заИрма Вебер
ведующая
нефрологическим отделением городской больницы № 1 имени Г. И.
Дробышева, главный внештатный
специалист-нефролог управления здравоохранения. Высококвалифицированный специалист,
в совершенстве владеет методами
диагностики и лечения не только
нефрологических, но и терапевтических больных. Отличается высоким
профессионализмом, чуткостью и
душевностью по отношению к пациентам. Отделение является базой
для подготовки врачей-интернов
терапевтов по вопросам нефрологии.
Награждена значком «Отличнику
здравоохранения». Отмечена благодарностью
министра
здравоохранения РФ.
Владимир
Вельямидов ВлаВельямидов д и м и р М и х а й л о в и ч
(5.06.1950–2.01.2013,
Магнитогорск), российский прозаик и
поэт. В 1972 году окончил литературный

Вербный, переулок в посёлке Прибрежный. Название утверждено решением
МГСД в 2000 году.
Веремеенко Наталья Николаевна
(23.01.1950, Магнитогорск), пианист, педагог, организатор
в системе высшего
образования, профессор. Окончила
Магнитогорское музыкальное училище (1969), Ростовский музыкальнопедагогический
институт (1974).
Преподавала специальное фортепиано в
Магнитогорском муНаталья Веремеенко
зыкальном училище, с
1989 года – заместитель директора. Внесла
большой вклад в организацию на базе училища музыкально-педагогического института, где с 1990 года была проректором по
учебной работе, участвовала в преобразовании его в консерваторию (1996). С 1999 года
–доцент, в с 2000 по 2018 год – ректор МаГК.
Была инициатором и организатором Дней
музыкальной культуры Магнитогорска в
Челябинске (2003). Участвовала в организации всероссийских педагогических ассамблей искусств в Магнитогорске, зональных,
международных исполнительских конкурсов, концерта магнитогорских музыкантов
в зале церковных соборов храма Христа
Спасителя (2001, Москва) в честь 70-летия
ММК. Заслуженный деятель искусств РФ,
почётный гражданин Магнитогорска.
Вересаева, улица в левобережной части
Орджоникидзевского района. Названа в
честь Викентия Викентьевича Вересаева
(1867–1945) – русского, советского писателя, переводчика, литературоведа, лауреата
Пушкинской премии и
Сталинской премии
первой степени.
В е р е те н н и ко в а
Валентина Ивановна (12.12.1940–
19.07.2021, Магнитогорск), педагог, заслуженный учитель
школы РФ (1993).
Окончила физикоматематический фаВалентина
культет МГПИ в 1963 Веретенникова
году. Работала в школе
№ 41 ЮУЖД учителем
математики, организатором внеклассной
и внешкольной работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
В 1993–1998 годах – директор школы. Награждена «Почётным знаком
Ленинского
района» Магнитогорска.
Верхняя, улица в левобережной части
Орджоникидзевского района.
Веселая, улица в посёлке Западный. Название утверждено постановлением МГСД
в 2017 году.
Весенний, проезд в посёлке Цементников.
Получил название по решению горисполкома в 1962 году.

еличкин Геннадий
факультет Магнитогорского педагогического института. Один из организаторов
литературно-художественного клуба любителей фантастики (1981), с 1989 по 1991
год – член редколлегии и соавтор машино-

писного журнала «Странник», издаваемого
клубом любителей фантастики. Печатался
в местных газетах. В 2001 году удостоен I-й
премии на литературном конкурсе имени
К. Нефедьева в номинации «Малая проза»
за цикл рассказов «Кое-что о полковнике
М.» Занял достойное место в литературных
кругах Магнитки.

Велопробег по проспекту Пушкина,
начало 1950-х годов
Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с поступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться
любители быстрой езды. При производственных коллективах, вузах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции.
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке,
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель многодневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в велосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований,
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.
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Верстов Павел Борисович (27.05.1972,
Магнитогорск), журналист, создатель
и владелец интернетиздания «Верстовинфо», которое за несколько лет вошло в
топ челябинских СМИ.
В 2001 году окончил
заочное отделение
факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ). Работал
Павел Верстов
в городских газетах. С
2016 года по 2020-й был
депутатом городского Собрания депутатов
пятого созыва, член комиссии по социальной политике и связям с общественностью.
С 2019 года – онкоблогер. Открыто рассказывает об онкологии и делится своим
опытом борьбы с заболеванием.
Уважаемые руководители предприятий,
учреждений и организаций Магнитогорска! Для того, чтобы статья о вашем
предприятии появилась в народной энциклопедии «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 руководителей, лучших работников, значимые
достижения, информацию о современной
деятельности предприятия.

