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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ШКОЛА ДОМЕНЩИКОВ -

В М А Г Н И Т К Е В четверг на 
ОАО «ММК» 
продолжит работу межзаводская шко
ла металлургов Череповца, Липецка и 
Магнитогорска. На этот раз ее участ
ники — доменщики лидирующих пред
приятий отрасли — начали обмени
ваться производственным опытом в 
Липецке, продолжили в Череповце и за
кончат в доменном цехе ОАО «ММК». 

Еще в середине сентября нынешнего года 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Р. Тахаутдинов под
писал распоряжение о проведении в октябре 
на Магнитке школы специалистов доменного 
производства. От ОАО «ММК» в работе шко
лы примет участие группа в составе ведуще
го специалиста технологического управления 
А. Малькова, заместителя начальника домен
ного цеха по технологии Ю. Серкова, началь
ника лаборатории металлургии чугуна С. Пиш-
нограева, помощника начальника доменного 
цеха по мехоборудованию В. Тараненко, за
местителя начальника ЦАСУ В. Краснобаева. 
От «Северстали» - исполняющий обязаннос
ти начальника отделения доменных печей 
Л. Васильев, заместитель начальника по те
хобслуживанию А. Ухов, главный электрик 
цеха Б. Шаров, специалист по автоматике В. 
Зернов, заместитель начальника техническо
го отдела завода А. Копыльцов... Маршрут 

школы разработан корпорацией «Чермет», ко
торая и является инициатором создания меж
заводской школы. 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения в 
школе доменщиков, касаются технологичес
ких, энергетических, механических аспектов 
металлургии... Участники школы обсудят про
блемы не только доменного, но и коксохими
ческого, агломерационного, огнеупорного, 
конвертерного производств. Среди доклад
чиков ОАО «ММК» в первый день межзавод
ской школы выступят заместитель начальни
ка технического отдела М. Гибадулин, веду
щий специалист технического отдела В. Ва-
сильченко, главный инженерТОП И. Захаров, 
начальник технического отдела КХП Н. Тара
сов, начальник ККП А. Семенов, начальник до
менного цеха С. Нефедов... 

Второй день будет полностью посвящен 
доменному производству. С докладами, ка
сающимися специфики работы доменного 
цеха, выступят специалисты ОАО «ММК». 

В пятницу межзаводская школа прекратит 
свою работу. А ее организатор — корпора
ция «Чермет» — будет готовиться к прове
дению в первом квартале 2001 года обмена 
опытом в области изготовления горячего про
ката. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПРОМПАОЩААКА НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
КОНВЕРТЕРЩИКОВ 

В канун своего профессионального праз
дника — Дня машиностроителей — в ЦМК 
изготовили совок для загрузки металло
лома в конвертер. Такой подарок специа
листы MP К приготовили конвертерщикам 
в честь 10-летия ККЦ. 

— Совок мы изготовили на основном потоке 
производства, — рассказывает начальник ЦМК 
С. Бердников. —Параллельно с изготовлением со
вка мы занимались созданием специализирован
ного участка в отдельно стоящем здании. Сейчас 
идут строительные, реконструктивные и монтаж
ные работы. С вводом участка в строй планирует
ся ежемесячно изготавливать по одному совку. 

Сейчас совок находится на станции Скрапная. 
По мнению начальника цеха подготовки производ
ства В. Маркина, качество его изготовления дос
таточно высоко. Продукция ЦМК до зарезу необ
ходима конвертерщикам. Десять лет назад на Маг
нитку из Мариуполя и Свердловска были достав
лены 100 таких совков, с тех пор они, естествен
но, пришли в частичную негодность. В ККЦ осво
или их ремонт, но сколько старое ни латай, новым 
оно никогда не станет. А с вводом в строй третье
го конвертера в ноябре прошлого года потреб
ность в совках резко возросла. Изготовление соб
ственных совков обходится в полтора раза дешев
ле их приобретения на стороне. 

Г. ГИРИН. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Новое изделие машиностроителей комбината. 

АИЦА ЗЕМЛЯКОВ 

Апали Еркеевич Кинибаев прошел школу профессионального обучения в ре
месленном училище № 13. Получил профессию формовщика, работал в цехе из
ложниц. Затем молодого и добросовестного рабочего направили в Саратовс
кий индустриально-педагогический техникум, после окончания которого Ки
нибаев стал работать мастером ГПТУ-19 ММК. Это был 1968 год. 

С тех пор и по сей день Апали Еркеевич учит молодежь профессии слесаря-ремонтника. 
Но теперь уже в профессиональном лицее Na 13. 

А. Е. Кинибаев —отличник профтехобразования, ветеран труда, награжден бронзовой 
медалью ВДНХ, а совсем недавно стал лауреатом Премии губернатора области. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ЮБИЛЕИ ФИНАНСЫ В1ЧИЫ! 
Свое 70-летие отметило в минувшую 

пятницу городское финансовое управ
ление Магнитки. Родившись под созвез
дием Льва в августе 30-го, оно успело 
пережить немало успешных и «про
вальных» для российской экономики 
лет. И все эти годы основная часть 
трудностей, связанных с формирова
нием и исполнением городского бюдже
та, неизменно ложилась на хрупкие 
женские плечи, поскольку именно жен
щины составляют сегодня основу кол
лектива этой управленческой струк
туры городской власти, возглавляет 
которую ныне вопреки многолетней 
традиции тоже женщина - И. А. Черно
ва. 

Возможно, поэтому звучало в тот вечер так 
много признаний в любви из уст мужчин, при
шедших поздравить финансистов Магнитки со 

славной датой. И были среди них глава горо
да В. Г. Аникушин, председатель МГСд Ф. А. 
Мухаметзянов, первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК» А. А. Морозов, 
представители районнных администраций и 
предприятий города - словом, все те, для кого 
слова «бюджет» и «финансовая дисциплина» 
являются понятиями вполне конкретными и ре
альными. А таковых в Магнитке, почитай, весь 
город. Ведь, как заметил в тот вечер один из 
выступавших, за состоянием финансов хочешь-
не хочешь приходится следить сегодня каж
дому, и потому городское финансовое управ
ление любят все. Редакция «ММ» присоеди
няется ко всем поздравлениям, звучавшим в 
адрес юбиляра. И надеется, что репутацию 
Магнитки как города со стабильным уровнем 
жизни наши финансисты будут с честью под
держивать многие лета! 

Соб. инф. 

Сборщик В. Семенов. 


