
Под патронажем УГМК

Оздоровился комбинат экономически и физически с вхождением в сис
тему Уральской горно-металлургической компании во главе с президен
том Анатолием Андреевичем Козициным. Производственная деятель
ность предприятия стала стабильной, и начались ремонты, внедрения 
новых технологий, всеобщая компьютеризация, облагораживание слу
жебных помещений. В обновлении комбината велика заслуга лучшего 
менеджера УГМК, директора ММСК Юрия Сергеевича Кривоносова, 
который за шесть лет руководства предприятием сумел решить многие
проблемы производственной жизни, укрепить экономику, повысить зарплату, улучшить экологическую 
обстановку в городе, поднять на качественно новый уровень условия труда управленцев, рабочих основ
ных цехов. По-иному, наверное, быть не могло! Ведь Юрий Сергеевич пришел на МСК опытным руково
дителем, имеющим звание члена-корреспондента Международной академии информационных процессов 
и технологий. Такого высокого титула он удостоился за большой вклад в мировую практику металлургов 
и химиков.

Благодаря стараниям Юрия Сергеевича построен новый сернокислотный цех, возведен храм Святителя 
Николая Чудотворца в микрорайоне Южном. Он лично курировал строительство городской святыни. В 
годы директорства Кривоносова создана газета «Медногорский металлург», возродился спорт и неузна
ваемо изменились стадион, Дом культуры металлургов. В комбинатской здравнице заметно расширился 
арсенал лечебной физиотерапевтической аппаратуры, все больше благоустраивался и хорошел загород
ный оздоровительный центр «Лесная сказка». Пожалуй, нет на комбинате человека, который бы не оце
нил по достоинству «эпоху обновлений с начала третьего тысячелетия» и не был признателен Кривоносову 
за его человеческую заботу о людях.



Его одинаково полюбили и дети, и ветераны. Он многое привнес < 
собой: яркие городские праздники спорта и концерты популярных звез; 
сцены.

С 2007 года Ю.С.Кривоносое возглавил научно-исследовательский i 
проектный институт «Уралмеханобр», а руководство медно-серныр 
комбинатом доверено лауреату премии имени П.Ф.Ломако Александр; 
Петровичу Рыбникову.

Рыбников - один из немногих директоров, кто умел варить медь: «Зна 
ние теории - это одно! Очень важно для директора металлургическог 
предприятия быть еще и практиком, знать дело изнутри, понимать вс 
тонкости технологии металлургического производства».

В 1982 году после индустриального техникума начинал он с «кухни 
металлургов - был машинистом брикетного пресса, а потом в металлур 
гическом цехе поработал на всех участках: печах, горне, конвертор* 
разве что только мостовым краном не управлял. Работая в горячем цех» 
закончил в 1990 году Всесоюзный заочный политехнический институ 

В 1994 году Ю.А.Король назначил его заместителем начальника металлургического цеха, а в 1996-м 
начальником.
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