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Сортопрокатчики Магнито-
горского металлургического 
комбината встретились с 
представителями российских 
и зарубежных предприятий 
отрасли. Участники межза-
водской школы прибыли на 
ММК из Нижнего Тагила, где 
посетили АО «ЕВРАЗ Нижне-
Тагильский МК». На Магнито-
горском комбинате подвели 
окончательные итоги. Пред-
приятия, делегировавшие 
специалистов, получили ре-
комендации по улучшению 
производства.

В конференц-зале администра-
тивного здания сортового цеха 
участников приветствовал заме-
ститель главного прокатчика ПАО 
«ММК» Игорь Брянцев. Он отметил, 
что обмен опытом среди специали-
стов ведущих предприятий ме-
таллургической отрасли помогает 
достигать амбициозных целей. 

– Мы становимся интеллекту-
ально сильнее, – подчеркнул Игорь 
Брянцев.

Межзаводские школы проводят 
восемь раз в год по инициативе 
ООО «Корпорация «Чермет». Тема-
тика охватывает производственные 

переделы – от подготовки сырья до 
производства холодного проката, и 
инфраструктурные подразделения 
– энергетическое, ремонтное, транс-
портное хозяйства. Специалисты 
обмениваются межзаводским опы-
том с 2000 года.

– Участники знакомятся друг с 
другом и после могут обратиться 
за помощью в решении сложных во-
просов, – объяснил главные задачи 
школы технический директор кор-
порации «Чермет» Сергей Спирин. 
– Также они видят новое оборудо-
вание, ведь на каждом предприятии 
у оборудования разный возраст. В 
сортовом цехе ММК оборудование 
одно из самых передовых.

По данным управления инфор-
мации и общественных связей 
ПАО «ММК», в 2005–2006 годах в 
сортовом цехе комбината старые 
прокатные агрегаты заменили ста-
нами итальянской фирмы Danieli. 
Эти современные станы отличают-

ся высокой производительностью, 
гибкостью линий, широким ассор-
тиментом продукции, экономично-
стью и эффективностью благодаря 
автоматизации производственного 
процесса.

На новых станах 
производят свыше 
двух миллионов тонн 
сортового проката в год

Полтора месяца назад они пре-
одолели отметку 20 миллионов 
тонн с момента ввода в эксплуа-
тацию.

Среди металлургических пред-
приятий, «рождённых» в СССР, 
ММК первым построил такие 
станы. 

О сортовом цехе Магнитогор-
ского комбината иногородним и 
зарубежным коллегам рассказал 

заместитель начальника цеха по 
технологии Тулебай Мурзабаев. Он 
отметил, что в штате цеха 700 тех-
нологов, а вспомогательные служ-
бы вывели на аутсорсинг в Объеди-
нённую сервисную компанию. Цех 
поставляет на внутренний рынок 
75 процентов продукции.

– На Магнитогорском комбинате 
оказался впервые – очень поло-
жительные эмоции, – поделился 
впечатлениями от увиденного в 

сортовом цехе ма-
с т ер  ш а р о п р о-

катного участка 
рельсобалоч-
ного цеха АО 
«ЕВРАЗ Нижне-
Та г и л ь с к и й 
МК» Виталий 

Рубцов. – У 
нас крупные 
профили ка-
тают, а здесь 

мелкий профиль, и, соответствен-
но, производственная цепочка на-
гляднее. Для меня это уникальный 
опыт.

Участники школы побывали и 
в листопрокатном цехе № 11, где 
познакомились с работой стана 
«2000» холодной прокатки и 
стана «5000» горячей прокатки в 
ЛПЦ-9. Завершили межзаводскую 
школу круглым столом – доклада-
ми, презентациями и обменами 
мнений. Магнитогорцы и ино-
городние и зарубежные коллеги 
получили уникальный опыт, ко-
торый в дальнейшем смогут при-
менить на своих предприятиях.

В 2018 году ММК предстоит 
стать обучающей площадкой ещё 
для двух школ. В сентябре внима-
ние сосредоточат на техническом 
обслуживании и ремонте, в октя-
бре – на производстве холодного 
проката. 

В ноябре на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
корпорация «Чермет» организует 
семинар по проблемам энергети-
ческого хозяйства.

  Максим Юлин

Рабочий квартал

Перепись населения Образование

Всех 
посчитают
В октябре этого года 
в нашей стране прой-
дёт пробная перепись 
населения, которая 

будет существенно отличаться от аналогичных 
мероприятий, проведённых ранее.

Она станет ключевым этапом подготовки к одному из 
масштабных статистических наблюдений – Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Проведение пробной пере-
писи позволит в реальных условиях отработать широкий 
комплекс методологических, технологических и органи-
зационных вопросов.

В ходе пробной переписи предстоит отработать прин-
ципиально новые для России способы сбора информации 
о населении – самостоятельное заполнение гражданами 
переписных листов через Интернет на едином портале 
государственных услуг и использование переписчиками 
мобильных устройств вместо переписных листов на бу-
маге.

Пробная перепись будет проходить с 1 по 31 октября в 
два этапа. С 1 по 10 октября – первый всероссийский этап. 
Любой житель России, имеющий подтверждённую учёт-
ную запись на портале госуслуг, сможет «переписаться» 
самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. 
Желающим первыми попробовать новый способ переписи, 
но пока не имеющим учётной записи на портале имеет 
смысл заранее позаботиться о её получении. С 16 по 31 
октября – второй локальный этап. Будет осуществлять-
ся поквартирный обход переписчиками на территории 
десяти районов в девяти субъектах РФ.

В Магнитогорском педагоги-
ческом колледже отметили 
лучших студентов.

Торжественную встречу назвали 
парадом победителей. Ведь более 160 
учащихся отличились в учёбе, спорте, 
творчестве и внеурочной деятельно-
сти, став гордостью колледжа, города 
и региона. 

Директор МПК Ольга Леушканова 
отметила, что можно брать ещё шире, 
награждённые – надежда России. И 
посоветовала студентам дальнейших 

успехов. Представитель молодёжной 
палаты при МГСД, руководитель во-
лонтёрской организации  «Волонтёры 
Победы» Ильяс Ильясов подчеркнул 
важность события: «Признание дости-
жений вдохновляет на новые успехи».

Среди лучших вновь оказалась Ксе-
ния Арабаджи. Не так давно отмечали 
за первое место в компетенции «Физи-
ческая культура и спорт» на региональ-
ном соревновании WorldSkills Russia. 
Ксения очень хорошо учится. Она 
выпускница. Скоро будет поступать в 

Уральский федеральный университет, 
в котором есть Институт физкультуры 
и спорта. Её одногруппница Анастасия 
Воротняк летом планирует поработать 
тренером. А вот Дарье Коноваловой 
ещё учиться и учиться: она закончила 
первый курс, награждена в номинации 
«Творчество». Активно участвует в 
жизни колледжа, любит литературные 
гостиные и, вдобавок, Дарья – предсе-
датель студенческого профсоюза. 

– И рада, и огорчена окончанию учеб-
ного года, – говорит она. – Жаль рас-
ставаться. Впрочем, мы ещё не уходим 
отдыхать. В июне экзамены. 

Мария Симонова была отмечена на 
параде победителей за отличную учё-
бу. Она – будущий учитель начальных 
классов. Подумывает о работе не в 
школе, а в родном педагогическом учи-
лище: очень уж ей здесь нравится. 

Вручение наград превратилось в 
настоящий праздник. С песнями, тан-
цами. А сёстры Дьяконовы сыграли на 
скрипке и рояле. Министерство образо-
вания Челябинской области выделило 
лучшим студентам бесплатные путёвки 
в оздоровительный лагерь «Бриганти-
на». Городские и областные депутаты 
Марина Сергеева, Евгений Плотников 
и Вячеслав Евстигнеев предоставили 
призы, что стало весьма приятным до-
полнением к грамотам. 

 Татьяна Бородина

Парад победителей

Школа высшего сорта
В сортовом цехе ПАО «ММК» провели заключительный этап 
межзаводской школы по обмену производственным опытом

Виталий Рубцов

Представителей Череповецкого, Объединённого Западно-Сибирского, Нижне-Тагильского, Челябинского,  
Новолипецкого, Белорусского металлургических комбинатов познакомили с сортовым цехом ММК


