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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Под стать фамилии
И с п о л н я ю щ и й  о б я з а н н о -

сти сменного мастера участка 
кислородно-конвертерного цеха 
ММК Иван Демидов признан луч-
шим по профессии. Такое звание он 
получил уже во второй раз. Колле-
ги и руководители подчёркивают: 
победа абсолютно заслуженна. 
За двенадцать лет работы Иван 
Иванович ни разу не дал повода 
усомниться в своём мастерстве. 

На комбинат он пришёл по веле-
нию сердца и по совету близких. На 
ММК трудились и трудятся многие 
члены его семьи: дед, отец, дядя и 
родные тёти. Своё первое знаком-
ство с промплощадкой Иван пом-
нит в деталях, оно состоялось во 
время учёбы в университете, когда 
он пришёл на практику в электро-
сталеплавильный цех.

– Первое впечатление, конечно, 
страх. Вроде бы не из робких, но 
было страшно: всё громыхает, пи-
щит, – вспоминает исполняющий 
обязанности сменного мастера 
участка внепечной обработки 
стали ККЦ ПАО «ММК» Иван Деми-
дов. – Уставал так, что приходил с 
работы и падал без сил.

Через год, сразу после окончания 
вуза, Иван вернулся на ММК уже 
в качестве дипломированного 
специалиста и устроился в ККЦ 
на участок внепечной обработки 
стали. Сначала работал подручным 
сталевара, затем сталеваром. И 
только спустя несколько лет стал 
исполнять обязанности мастера 
участка. Должность непростая, 
ответственная. Ежедневно Ивану 
Демидову приходится решать це-
лый ряд производственных задач, 
и права на ошибку у него нет.

– Вот участок мой, – показывает 
он на монитор компьютера. – Нуж-
но расставлять металл с конвер-
терного отделения, с печей, под-
готавливать его по химическому 
составу, по температуре.

На экране всё как на ладони, но 
сменный мастер периодически 
обходит участок с дозором. За 
работой агрегатов и установок 
необходимо следить постоянно. 
Техника техникой, но визуальный 
контроль никто не отменял.

Под началом Ивана Демидова 
25 человек. Все – специалисты 
высокого класса. Поэтому в своей 
бригаде мастер может положиться 
на каждого. 

– С Иваном Ивановичем работаю 
давно, он тогда был сталеваром, а 
я у него подручным, – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
сталевара участка внепечной об-
работки стали ККЦ ПАО «ММК» 
Фёдор Ившин. – Он оказал огром-
ное влияние на моё становление 
как специалиста. Как старший 
наставник подсказывал, обучал.
Добрый человек, ответственный, 
требовательный. 

О том же говорят руководители. 
Они видят в металлурге Демидове 
потенциал, недаром дважды он 
становился лучшим в своей про-
фессии.

– В коллективе Иван Иванович 
пользуется заслуженным автори-
тетом, – считает исполняющий 
обязанности старшего мастера 
участка внепечной обработки 
стали ККЦ Артём Федянин. – В на-
стоящее время проходит стажиров-
ку на начальника смены. С одной 
стороны, это показатель доверия, 
которое возлагает на него руко-
водство цеха. Видят, что сотрудник 
молодой, перспективный, поэтому 
и доверяют ему такую высокую 
должность.

В том, что Иван Демидов со всеми 
возложенными на него обязан-
ностями справится, коллеги не 
сомневаются. А также они уверены 
в том, что в скором времени он в 
третий раз сумеет заслужить зва-

ние лучшего по профессии – уже в 
новом для себя качестве.

Доменное братство
Старший мастер участка охла-

дительных устройств доменных 
печей и воздухонагревателей Илья 
Свиридов на ММК трудится более 
пятнадцати лет и благодарен судь-
бе за то, что стал частью сплочён-
ного коллектива металлургов. 

– Мне нравится быть в центре 
производства металла, – призна-
ётся Илья. – Это завораживающая 
картина, когда чугун бежит по 
желобам. 

Однако всё случилось не сразу. 
Целых семь лет после оконча-

ния тринадцатого лицея в 1998 
году Илья Свиридов работал в 
тресте «Водоканал». Говорит, не 
смог сразу оценить преимуществ 
градообразующего предприятия 
для личных и профессиональных 
перспектив.

В доменный цех Илья Анатолье-
вич пришёл в феврале 2005 года. 
Устроился водопроводчиком пя-
того разряда. Молодому работнику 
повезло с наставником.

– Евгений Викторович Докукин 
всё рассказал, объяснил, показал, – 
вспоминает Илья Свиридов. – Бла-
годаря его знаниям и умению пере-
дать свой опыт, я полюбил свою 
профессию, достиг определённых 
профессиональных высот.

Спустя время молодому водо-
проводчику присвоили шестой 
разряд. Затем он стал старшим 
водопроводчиком, мастером, а два 
года назад – старшим мастером, 
на помощь которого всегда могут 
рассчитывать подчинённые.

– Работаю с Ильёй Анатолье-
вичем одиннадцать лет, – расска-
зывает водопроводчик доменной 
печи № 2 Антон Филиппов. – От-
зывчивый человек. Если какая-то 
проблема, сразу звоним ему. Он 
всё подскажет, разъяснит. Никогда 
не кричит, всё говорит спокойно, 
выдержанно. 

Став лучшим по профессии, Илья 
Анатольевич удивился, ведь ниче-
го особенного он не делает. Просто 

выполняет свои обязанности – от-
вечает за охлаждение доменных 
печей. Но с таким коллективом 
любые вершины по плечу, подчёр-
кивает он. 

– Когда поработал немного в до-
менном цехе, понял, что это одна 
большая семья, которая придёт на 
помощь в любой ситуации, – гово-
рит Илья Свиридов. – И я горжусь, 
что являюсь частью этой семьи.

Качественный подход
У лучшего мастера дробильно-

обогатительной фабрики суль-
фидных руд цеха РОФ горно-
обогатительного производства 
ММК Андрея Прохорова в подчи-
нении несколько участков. Бывают 
двенадцатичасовые смены, когда 
на фитнес-трекере на его руке на-
бегает более 30 тысяч шагов. На 
ДОФ он пришёл после окончания 
МГТУ по специальности «обога-
щение полезных ископаемых». За 
пятнадцать лет работы Андрей 
Валерьевич изучил каждый уча-
сток на фабрике: начинал дро-
бильщиком, позже был назначен 
бригадиром на участках основного 
производства, начиная с 2010 года 
исполнял обязанности мастера, год 
назад Прохорова в этой должности 
утвердили. 

Справляется хорошо. Основные 
производственные задачи трудо-
вого коллектива ДОФСР – приёмка 
железной руды и строительного 
камня, дробление, производство 
щебня, складирование сырья, 
транспортировка, отправка руды 
на склад аглоцеха. Работа кипит 
непрерывно, все подразделения 
фабрики взаимодействуют между 
собой и задача мастера – органи-
зовать слаженную работу коллек-
тива.

– Стараюсь работать как дома. 
Качественно подхожу к решению 
производственных задач, – от-
мечает Андрей Прохоров. – Орга-
низовываю процесс так, чтобы 
другой бригаде не приходилось 
доделывать или переделывать.
Когда начинал исполнять обязан-
ности мастера, старался на каждом 
рабочем месте всё узнать. Чтобы, 
если работник заболеет, мог кого-
то поставить или сам заменить на 
какое-то время. Мне здесь нравит-
ся, мозг не застаивается. Бывают 
ситуации, которые надо быстро 
решать. Это развивает. 

В настоящее время руковод-
ству дробильно-обогатительной 
фабрики сульфидных руд тоже 
приходится решать сложную про-
изводственную задачу. В аглоцехе 
сейчас производится плановый 
ремонт склада железорудных кон-
центратов, куда обычно направля-
ли руду с фабрики. Так что ДОФСР 
работает напрямую, отправляя 
железную руду непосредственно 
в бункера, питающие четыре агло-
машины аглофабрики № 2. Андрей 
Валерьевич рассказывает, что с 
задачей коллектив справляется, 
несмотря на то, что нагрузка со-
лидно увеличилась: обычно в час 
тонн сто проходило, а сейчас до 
шестисот.

– Андрей Валерьевич добросо-
вестный, ответственный работник, 
– отмечает исполняющий обязан-
ности начальника ДОФСР РОФ ГОП 
ПАО «ММК» Олег Борисенко. – Ещё 
он спортсмен, сам занимается и 
других увлекает. 

Андрея Прохорова, говоря спор-
тивным языком, можно назвать 
прекрасным командным игроком 
буквально во всём. Он, действи-
тельно, постоянно участвует в 
спортивных состязаниях комби-
ната. Буквально две недели назад 
команда цеха РОФ с его участием 
заняла первое место в соревнова-
ниях по стритболу. Ну а по итогам 
работы в сентябре Андрей Прохо-
ров признан «Лучшим мастером 
дробильно-обогатительной фабри-
ки сульфидных руд».

  Подготовила Елена Брызгалина

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского металлургического 
комбината – это люди

Илья Свиридов

Иван Демидов

Андрей Прохоров


