
Принять участие в проекте мо-
жет каждый читатель «ММ». Для 
этого необходимо отправить на 
электронную почту andreevaivsv@

yandex.ru свои предложения, фак-
ты, фамилии горожан, достойных 
занять место в этой своеобразной 

народной энциклопедии.

Продолжение.  
Начало в № 9, 11, 14
«Магнитогорский 
металл» и крае-

вед Ирина Андре-
ева начинают 
масштабный 
проект и 
пригла-
шают к 
участию 

горожан, 
интересующихся исто-
рией и современной 
жизнью Магнитки. 
В отличие от клас-
сической энци-
клопедии «Город 
в буквах» – это за-
рисовки об интересных 
людях, информация о событиях 
и явлениях, имевших и имеющих 
место в Магнитогорске.

Адамчук Влади-
м и р  С т е п а н о в и ч 
(3.05.1939, г. Улан-Уде 
– 12.02.2007, г.  Магни-
тогорск) – инженер-
механик, кандидат 
технических наук. 
Окончил железно-
дорожный техникум 
в Улан-Уде, Магни-
тогорский горно-
металлургический 

институт. С 1957 года 
– на Магнитогорском калибровочном за-
воде: прошёл путь от помощника мастера 
ремонтно-механического цеха до главного 
инженера завода в 1986–1998 годах. Под его 
руководством были освоены новые виды 
оборудования в крепёжном, прокатном, 
волочильном и канатном производствах. 
Имеет восемь авторских свидетельств на 
изобретения. Внёс 117 рацпредложений. 
Награждён знаком «Лучший рационализа-
тор СССР».

Адвокат – лицо, получившее в установ-
ленном федеральным законом порядке ста-
тус адвоката и право осуществлять адвокат-
скую деятельность. Адвокат считается не-
зависимым профессиональным советником 
по правовым вопросам. Адвокат не вправе 
вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, препо-
давательской и иной творческой деятель-
ности, а также занимать государственные 
должности РФ, государственные должности 
субъектов РФ, должности государственной 
службы и муниципальные должности. 
Адвокат вправе совмещать адвокатскую 
деятельность с работой в качестве руково-
дителя адвокатского образования, а также 
с работой на выборных должностях в адво-
катской палате субъекта РФ, Федеральной 
палате адвокатов РФ, общероссийских и 
международных общественных объедине-
ниях адвокатов. Адвокат вправе осущест-
влять адвокатскую деятельность на всей 
территории Российской Федерации без 
какого-либо дополнительного разрешения. 
В адвокатской палате Челябинской области 
состоят 1123 адвоката, в их числе практи-
чески все адвокаты Магнитогорска. До 1980 
года в Магнитогорске была единая город-
ская юридическая консультация, которая 
постановлением президиума Челябинской 
областной коллегии адвокатов от 27 октя-
бря 1980 года была разделена на районные. 
В настоящее время в Магнитогорске работа-
ет 34 адвокатских бюро, осуществляющих 
адвокатскую деятельность.

Адмиралтейская – улица в посёлке Ново-
савинский. Получила название решением 
МГСД от 25.04.2017 года.

Адъюстаж в прокатном производстве (от 
французского слова нала-
живать) – участки про-
катного цеха с машинами 

и механизмами для отделки и подготовки 
к отгрузке металла после прокатки (резка, 
правка, зачистка, намотка, размотка, вязка, 
маркировка).

Азербайджанцы – тюркоязычный народ, 
составляющий основное население Азер-
байджана и значительную часть населения 
северо-западного Ирана. Азербайджанцы 
вносили свой вклад в историю развития 
Магнитогорска с 
первых дней его 
существования. 
У истоков воз-
никновения ле-
гендарного Маг-
нитостроя стоял 
т а л а н тл и в ы й 
инженер и ор-
ганизатор Чин-
гиз Ильдрым. В 
70–80-е годы из 
Азербайджана 
в высшие учеб-
ные заведения 
РСФСР и других республик было отправлено 
несколько потоков студентов, часть из них 
оказалась в Магнитогорске. Самый крупный 
по численности поток азербайджанцев, 
приехавших в Магнитогорск, приходится на 
1990 годы – до трёх тысяч. Торговля стала 
одной из главных социальных ниш, которую 
заняли магнитогорские азербайджанцы 
середины девяностых. Другая значимая от-
расль, где пригодились их знания и умения, 
– это строительство. Третье направление 
их деятельности – сфера услуг. Пре-
жде всего, это кафе и рестораны на-
циональной кухни. В апреле 2011 года 

общественная организация поддержки и 
развития культурных и духовных традиций 
азербайджанского народа была официально 
зарегистрирована управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области. А в декабре 2013 года 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между азербайджанской диаспорой 
Магнитогорска и администрацией города. 

В сентябре 2014 
года в Доме друж-
бы народов было 
сформировано 
первое клубное 
м о л о д ё ж н о е 
объединение – 
национальная 
к о м а н д а  К В Н 
«Стальные бро-
ви»

« А з и м у т »  – 
загородный ту-
ристский лагерь 
для трудных под-

ростков, организованный в 1984 году ди-
ректором и основателем городской станции 
туристов, педагогом В. Я. Кряквиным.

Азовский – переулок в посёлке Поля 
орошения. Название утверждено постанов-
лением МГСД от 28.11.2001 года.

Азовская – улица в посёлке Новосавин-
ский, получила название 25 апреля 2017 
года по решению МГСД № 72. В сентябре 
2017 года переименована в ул. Сигналь-
ную.
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Выпуск № 4

дминистрация города 
Администрация города – исполнительный 

орган власти на территории определённого му-
ниципального образования. Полномочия, статус 
и обязанности администрации определяются 
уставом города. Администрация Магнитогорска 
была создана распоряжением главы админи-
страции Челябинской области и решением 
городских властей в 1991 году в соответствии 
с законодательными актами РФ о местном 

самоуправлении. Утверждена решением малого 
совета города 11 декабря 1991 года в составе главы 
города, его помощников, нескольких управлений 
и служб. Первым главой администрации был на-
значен В. В. Клювгант (1991–1995), с 1995 по 2005 
годы главой был В. Г. Аникушин, в 2005–2009 годах 
– Е. В. Карпов, в 2010–2014 годах – Е. Н. Тефтелев, 
в 2015–2016 годах – В. В. Бахметьев. С 25 октября 
2016 года – С. Н. Бердников.

Администрация 
Магнитогорска

Азия – крупнейшая 
часть света как по тер-
ритории, так и по численности населения. Образует 
вместе с Европой материк Евразию. Площадь (вместе с 
островами) – свыше 43 млн. км². Население – 4,3 млрд. че-
ловек (60,5 процента населения Земли). На современном 
этапе граница между Азией и Европой остаётся спорной. 
В России границу между Азией и Европой проводят по 
восточным административным границам Архангельской 
области, Республики Коми, Свердловской и Челябинской 
областей и далее по государственной границе России с 
Казахстаном, по северным административным границам 
Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краёв.

В Магнитогорске река Урал делит город на Европу 
(правобережье) и Азию (левобережье). В нашем городе 
впервые памятный знак «Европа–Азия» был установлен 
в июне 1979 года в честь 50-летия города по проекту 

архитектора В. Н. Богуна. В 2009 году, к 80-летию Маг-
нитогорска, он был заменён на новый.

«Азия» – гостиница (ул. Кирова, 97). Была построена по 
приказу начальника Магнитостроя в 1930 году (первая 
очередь) вместе со зданием заводоуправления комбина-
та. Строительство гостиницы было первоочередным объ-
ектом, так как она была необходима для предоставления 
временного проживания специалистам, в том числе и 
иностранным, представителям проектных организаций, 
предприятий-поставщиков, многочисленным гостям и 
журналистам, представлявшим центральные и зарубеж-
ные издания. С началом войны Центральная гостиница 
постепенно превратилась в жилой дом, в котором раз-
мещали эвакуированных из западных районов страны 
рабочих и специалистов. В 1942 году в 217 номерах и 
четырёх угловых комнатах проживали 760 человек.

В конце июня 1943 года Центральная гостини-

ца передана в ве-
дение административно-
хозяйственного отдела ММК, а в 1975 году – в распоря-
жение управления коммунального хозяйства и получила 
название «Азия». С 1 апреля 1994 года гостиница «Азия» 
стала хозрасчётным предприятием ОАО «ММК», в состав 
которого вошли гостиничные номера в двух подъездах 
жилого дома на ул. Уральской, 6/1.

1 августа 1997 года гостиница по ул. Кирова, 97 переста-
ла существовать. Здание в ходе коренной реконструкции 
было переоборудовано в офис коммерческих служб ОАО 
«ММК». Ныне название «Азия» носит гостиница по ул. 
Уральской, 6/1.

«Азия» – это название имеют несколько городских 
объектов: торговый центр, центр профилактической 
медицины, кафе узбекской кухни.

Памятный знак «Европа–Азия»

Гостиница «Азия» 
в 30- е годы

Владимир Адамчук

Команда КВН «Стальные брови»


