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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Город 
в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Головко Анатолий Константинович 
(10.10.1958 Черкасская область), 
хирург-колопроктолог, врач УЗИ-

диагностики, 
заслуженный 
врач России (2016). 
Окончил Киевский 
медицинский инсти-
тут. По распределе-
нию был направлен 
в Магнитогорск. Хи-
рург дорожной боль-
ницы (1981–1986), 

клиническая орди-
натура по хирургии 
в Уральском ГИДУВ 

(1986–1988). С 1988 года работал в 
первой городской больнице имени Г. И. 
Дробышева: ординатор, с 1989 года – за-
ведующий хирургическим отделением. 
В 2008–2010 годах – главный хирург 
Магнитогорска. В настоящее время 
– заведующий колопроктологи-
ческим отделением городской 
больницы № 2. Грамотный, 
высококвалифицированный спе-
циалист. Активно занимается лечебной 
работой, ведёт консультативный амбула-
торный приём пациентов Магнитогорска и 
близлежащих сельских районов. Имеет вы-
сокий уровень теоретической подготовки, 
владеет большим спектром хирургических 
операций. Его профессиональные интересы 
не ограничиваются вопросами колоректаль-
ной и гнойной хирургии. Он владеет метода-
ми ультразвуковой диагностики, применяя 
их в повседневной работе. Владеет всеми 
хирургическими вмешательствами, приме-
няемыми как в плановой, так и экстренной 
хирургии брюшной полости, онкологии, 
травмах живота, грудной, гнойной хирургии. 
Первым в городе освоил и широко внедрил 
малоинвазивные вмешательства из мини-
доступа на желчных путях, сделав их опе-
рацией выбора. Первым начал проводить 
резекции желудка из мини-доступа. Значи-
тельно улучшил качественные показатели 
работы хирургической службы медицинско-
го учреждения. Постоянно совершенствует 
свои практические навыки и теоретическую 
подготовку, имеет сертификаты по специ-
альностям «хирургия», «колопроктология», 
«ультразвуковая диагностика».

Голубев Иван Васильевич (26.01.1925, 
Псковская область–13.03.2010, Магнито-
горск), инженер-энергетик, профсоюз-

ный работник, лауреат 
премии Совета Мини-
стров СССР, спортсмен 
(штангист). Окончил 
Челябинский институт 
механизации и элек-
трификации сельско-
го хозяйства (1960), 
инженер-электрик. В 
1942–1991 годах – в 

тресте «Магнитострой»: 
электромонтёр, помощ-

ник начальника электроцеха, мастер, про-
раб, начальник участка, начальник энер-
гокомбината, заместитель председателя, 
председатель профкома (с 1965), секретарь 
парткома (1970–1981), заместитель управ-
ляющего (1981–1985), инженер отдела ка-
дров (1985–1995), преподаватель индустри-
ального колледжа. Одновременно в конце 
60-х – председатель I городского совета 
профсоюзов Магнитогорска. Внёс вклад в 
налаживание системы энергооборудования 
стройки, совершенствование методов элек-

тропрогрева 
б е т о н а ,  е г о 

т е х н о л о г и и  и 
электрооборудования, что позволило ве-
сти бетонные работы и в зимние периоды. 
Удостоен премии Совета Министров СССР 
за разработку проекта и строительство 
цеха металлокорда Магнитогорского ка-
либровочного завода. В 1948–1956 годах 
принимал участие в городских, областных, 
республиканских и союзных соревнованиях 
по тяжёлой атлетике. Делегат нескольких 
съездов профсоюзов СССР. Ветеран Магни-
тостроя. Награждён орденами Октябрьской 
Революции, «Знак Почёта», Дружбы наро-
дов, медалями.

Голубков Кирилл Владимирович 
(2.09.1966, Ленинград), начальник управ-
ления информации, общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК». 
В 1985–1987 годах про-
ходил срочную службу в 
рядах Вооружённых Сил. 
В 1990 году окончил Мо-
сковский государствен-
ный педагогический 
институт иностранных 
языков имени Мориса 
Тореза. Свободно вла-

деет английским, фран-
цузским и литовским 

языками. По окончании института занял 
должность редактора главной редакции 
переводов агентства печати «Новости» – 
ныне РИА «Новости», где приобрёл опыт 
работы в международной журналистике. 
В дальнейшем занимал ответственные 
руководящие должности в области связей 
с общественностью, госорганами, а также в 
сфере маркетинга. В послужном списке – ра-
бота в коммуникационном агентстве Global 
Works, в московском офисе американского 
банка GE Money Bank, в национальной кон-
тейнерной компании (ведущий российский 
оператор морских контейнерных терми-
налов), а также в юридической компании 
«Каменская и партнёры». С 2010 года – 
руководитель по связям с зарубежными 
СМИ службы внешних коммуникаций ООО 
«Управляющая компания ММК». С августа 
2013 года – руководитель управления ин-
формации, общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК».

Голубева Клара Петровна (7.11.1930, 
Нижний Тагил–1.01.2018, Магнитогорск), 
педагог, заслуженный учитель школы 
РСФСР (1972). Окончила географический 

факультет Челябинского педаго-
гического института по специаль-

ности «учитель химии и биологии». В 1953–
1971 годах – учитель хи-
мии, завуч школы № 8 с 
перерывом на три года, 
когда работала инспек-
тором Левобережного 
районо. В 1971–1987 
годах в школе № 5 – за-
меститель директора по 
учебной работе. Много 
лет руководила рай-

онным методическим 
объединением учителей 

химии. Была классным руководителем в 
старших классах, много работала с беспри-
зорными и опекаемыми детьми. Главным на 
уроках являлся химический эксперимент, 
интересно проводила занятия кружка по 
химии. Награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», ветеран 
труда, ветеран Магнитки.

Гостенин Владимир Александрович 
(16.08. 1961, Магнитогорск), инженер-
металлург, лауреат пре-
мии Правительства РФ. 
После окончания Магни-
тогорского индустриаль-
ного техникума с августа 
1979 года начал работу 
на ММК разливщиком 
металла. После службы в 
армии вернулся на ком-
бинат. В 1989 году без 
отрыва от производства 
окончил вечернее отде-
ление МГМИ по специ-
альности «Металлургия чёрных металлов». 
За время трудовой деятельности прошёл 
путь от рабочего до руководителя. В на-
стоящее время – менеджер аглодоменной 
группы ЦЛК. В 2000 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 2002 году окон-
чил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ. Автор многочисленных 
публикаций, ряда изобретений. За разра-
ботку новых технологических приёмов по 
ослаблению вредного воздействия цинка 
на показатели доменной плавки в условиях 
работы печей ММК и Нижнетагильского 
металлургического комбината в 1999 году 
присуждена премия Правительства РФ в 
области науки и техники. В 2001 году на-
граждён Почётной грамотой Министерства 
промышленности и технологий РФ. В 2015 и 

2016 годах становился лучшим инженером 
ПАО «ММК». Победитель конкурса «Славим 
человека труда» по Челябинской области 
и УРФО – « Лучший инженер-металлург 
УРФО» (2016).

Гафарова Альбина Мирсаяфовна 
(29.08.1976, Магнитогорск), заслуженный 
работник культуры РТ, руководитель жен-
ского вокального ансамбля мунаджатов 
«Каусария» (2008), методист отдела татар-
ской культуры (2000–2012), с 1999 года – 
руководитель детского кружка по изучению 
татарского языка и клуба любителей татар-
ского языка. Окончила Магнитогорский пе-
дагогический институт по специальности 
«педагогика и методика начального обра-
зования». С 2000 года руководит курсами 
по изучению татарского 
языка и работает методи-
стом татарского отдела 
в Магнитогорском цен-
тре национальных куль-
тур, впоследствии – Доме 
дружбы народов. В 2006–
2012 годах – организатор 
и руководитель детско-
го вокального ансамбля 
«Дуслар» – дипломанта 
татарского народного 
творчества «Татар жаны»(2010). В школе 
№ 43 по созданной ею учебной программе 
«Национальное культурное наследие» ве-
дёт факультативные занятия. Основатель 
проведения ежегодного детского Сабантуя 
в Челябинской области. Последние три 
года в качестве преподавателя татарского 
языка принимает участие в международной 
акции «Татарский диктант». Награждена 
грамотами и благодарственными письма-
ми Республики Татарстан, администрации 
Магнитогорска и Челябинской области, 
Конгресса татар Челябинской области и 
Всемирного конгресса татар.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах 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 много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.
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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.

рабарка

Грабарка. Телега, 
предназначенная 
для перевозки зем-
ли. Применялась 
на Магнитострое 
в 1930-е годы во 
время котлованных 
и планировочных 
работ.

Экспозиция 
музея треста 
«Магнитосторой» 


