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

За достойный труд
Руководитель проекта по рекон-

струкции нагревательных печей 
стана «2000» Андрей Негреев в 
преддверии Дня металлурга был 
удостоен высокого звания «По-
чётный металлург Российской 
Федерации». Высокая оценка тру-
да оправданна и заслуженна – на 
производстве Андрей Николаевич 
трудится уже три десятилетия. И 
ни разу не дал руководству пово-
да усомниться в том, что является 
высококлассным специалистом.

На стане «2000» листопрокат-
ного цеха № 10 Андрей Негреев 
руководит проектом по рекон-
струкции нагревательных печей, 
которые были запущены в работу 
почти 30 лет назад, в 1994 году, 
и теперь требуют обновления. 
В его ведении всё, что касается 
глобального ремонта, – от состав-
ления документации до слежения 
за ходом замены оборудования. 
Новые четыре печи на вверенном 
ему участке будут построены уже 
к 2028 году.

Работает специалист в ЛПЦ-10 
всего месяц, до этого в течение 
14 лет трудился на стане «5000» 
– старшим мастером по газовому 
хозяйству. Теперь в родном цехе 
он в гостях. Но по привычке по-
хозяйски обходит территорию. 
Осматривает ход работ, встречая 
коллег, расспрашивает их о делах. 
А рассказывая об обязанностях, 
которые здесь приходилось ис-
полнять, говорит о них в настоя-
щем времени, ещё не привык к 
новому статусу. А обязанности 
эти, по его словам, заключались в 
осмотре газового хозяйства, сле-
жении за состоянием футеровки 
и режимами горения. Чтобы всё 
функционировало как положено, 
а печи работали без простоев.

В своём бывшем рабочем каби-
нете Андрея Негреева приветству-
ет его преемник Дмитрий Михо-
ленко, который сейчас исполняет 
обязанности старшего мастера и 
очень благодарен Андрею Нико-
лаевичу за опыт, которым тот в 
своё время поделился.

– Андрея Николаевича знаю дав-
но, практически с самого запуска 
нашего цеха в 2009-м году, когда 
я устроился в этот цех. С самого 
начала он зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, тре-
бовательный наставник. Никогда 
не отказывал в совете, всегда 
помогал. На его фоне мастерства 
мы стараемся соответствовать, 
расти, тянуться, – рассказыва-
ет исполняющий обязанности 
старшего мастера стана «5000» 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК» Дмитрий 
Михоленко.

За время работы на ММК Ан-
дрей Негреев не раз был удосто-
ен дипломов, грамот. Награда, 
которую получил в преддверии 
Дня металлурга, признаётся, 
была неожиданной для него, но 
приятной.

Коллеги Андрея Негреева от-
мечают: это достойная награда за 
достойный труд. А руководители 
выражают уверенность: специа-

лист и на новом рабочем месте, 
в десятом листопрокатном цехе, 
обязательно отличится.

Заслуженная награда
Инженер-конструктор службы 

качества и инжиниринга Механо-
ремонтного комплекса Тамара 
Герасимова в канун главного 
профессионального праздника 
Магнитки была удостоена высокой 
награды Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации. Ей присвоено звание 
«Почётный машиностроитель».

Таким солидным стажем, как 
у неё, может похвастать далеко 
не каждый – 38 лет в одном цехе! 
Работу всей своей жизни Тамара 
Герасимова обрела по воле случая. 
После восьмого класса школы она 
решила поступить в индустриаль-
ный техникум.

– Родители были пенсионеры, я 
поздний ребёнок, поэтому нужно 
было заканчивать не десять клас-
сов, а восемь и поскорее начать 
получать стипендию. Я пошла на 
бухгалтера, но в приёмной ко-
миссии уговорили меня пойти на 
механика: пойдёте на механика – 
будете конструктором, – делится 
воспоминаниями Тамара Гераси-
мова.

О сделанном выборе, признаётся 
Тамара Николаевна, не пожалела 
ни разу. Школьную любовь к чер-
чению и математике отличные 
преподаватели техникума толь-
ко усилили. А красный диплом 
техника-механика позволил сразу 
же устроиться на ММК – в меха-
нический цех, что для девушки в 
те времена было делом почти не-
мыслимым. Два года отработала 
контролёром, попутно поступив 
на вечернее отделение горного 
института. И вот уже три с полови-
ной десятка лет она – конструктор. 
Занимается разработкой и внедре-
нием технологической оснастки 
производства.

Вот как отзывается о профессио-
нальных качествах Тамары Нико-
лаевны начальник лаборатории 
технологической подготовки про-
изводства ООО «МРК» Владимир 
Колобов: 

– Надо делать деталь – приспосо-
бление или специализированный 
инструмент, который необходимо 
изготовить в собственных услови-
ях – все идут к Тамаре Николаевне. 
Она посмотрит, найдёт, расскажет: 
что нужно использовать, где это 
находится. Если этого вдруг нет, 
Тамара Николаевна спроектирует, 
подготовит чертежи.

Тамара Герасимова – человек 
консервативный, с осторожностью 
относится к большинству совре-
менных гаджетов. А вот новые 
веяния в своей работе приняла с 
удовольствием и освоила быстро.

– Я 20 лет была возле кульмана с 
карандашом и счётной машинкой, 
потому что размеры приходилось 
высчитывать. А сейчас всё даёт 
компьютерное черчение. Это, 
конечно, в плане точности, небо 
и земля, – рассказывает Тамара 
Герасимова.

Но компьютерная программа 
– лишь подспорье. Куда важнее 
человеческий опыт, смекалка, 
изобретательность. Багаж, нако-
пленный Тамарой Николаевной, 
огромен, как и уважение к ней со 
стороны коллектива. А министер-

ская награда – самая логичная 
оценка многолетнего труда.

– Награды находят своих героев. 
Достойная награда достойному 
человеку. Мы, конечно, все за 
неё рады, – отмечает Владимир 
Колобов.

Сама инженер-конструктор и 
новоиспеченный Почётный ма-
шиностроитель РФ, хоть и согла-
шается, что награда заслуженная, 
но комментирует:

– За что награда? Это моя посто-
янная работа. Она мне в радость, и 
мне это интересно.

Именно на тех, кому интересно, 
кому работа в радость, и держится 
любое большое важное дело.

Полвека в строю

Александр Мамин, аппаратчик 
установки нейтрального газа 
ЛПЦ-5 ПАО «ММК» уже 50 лет 
трудится в пятом листопрокатном 
цехе.

За заслуги в области метал-
лургии Александру Николаевичу 
присвоено почётное звание «За-
служенный металлург Российской 
Федерации». Специально профес-

сию металлурга не выбирал, рас-
сказывает, что поступал в училище 
за компанию с другом.

– Пошёл, как говорится, не по сто-
пам. Отец работал в милиции, мать 
– старший инженер в Горкомхозе, 
а я после восьмого класса школы 
№ 8 имени Бибишева поступил в 
ГПТУ № 13 ордена Трудового Крас-
ного Знамени. В 1968 году начал 
учёбу, через год переехали на Ки-
рова, туда, где сейчас отдел кадров 
ПАО «ММК», – в этом здании было 
училище. Три года учился на опе-
ратора прокатных станов. В 1971 
поступил на агрегат поперечной 
резки оператором в ЛПЦ-5, тогда 
было 17 лет. Год отработал, ушёл в 
армию, вернулся в 1974-м и до сих 
пор тружусь.

В 1990 году Александр Мамин 
перешёл на термический участок 
газозащитной станции пятого ли-
стопрокатного цеха аппаратчиком 
установки нейтральных газов. В 
этой должности трудится уже 31 
год. В печах «термички» проис-
ходит отжиг рулонов, сходящих со 
стана холодной прокатки. Чтобы 
при нагреве металл не окислялся, 
подаётся специальная азотно-

водородная защитная атмосфера 
– нейтральный газ. Александр 
Николаевич работает на установке 
по его производству. Чтобы по-
лученный защитный газ отвечал 
необходимым характеристикам, 
процесс нужно постоянно контро-
лировать.

На участке, где трудится Алек-
сандр Мамин, в «газозащитке», 
работают четыре бригады, восемь 
человек. Он – самый опытный. 
Учит молодёжь, не раз оставался 
за мастера.

– Попал в колею, как говорится. 
Работа нравится, – признаётся 
металлург. – Магнитогорский 
металл-то везде идёт. И в Китай, 
в Европу, даже на Кубу, особенно 
горячекатаный. Сейчас, конечно, 
больше на российский рынок ори-
ентируемся.

За годы работы Александра Ма-
мина не раз отмечали трудовыми 
наградами. В том числе – премией 
Министерства промышленности 
Российской Федерации. Звание 
«Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации» – достойное 
завершение трудового стажа. Этой 
осенью Александр Николаевич 
уходит на пенсию.

Профессионалы

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

Андрей Негреев

Тамара Герасимова

Александр Мамин


