
Рабочий квартал 7Магнитогорский металл 27 июля 2021 года вторник

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

Работа наполняет энергией

Виктор Бреннер по итогам про-
фессиональных соревнований был 
признан одним из лучших мастеров 
комбината. На одном месте, энер-
гоучастке дробильно-обжигового 
цеха горно-обогатительного про-
изводства ММК, он трудится уже 
два десятилетия, обеспечивая вме-
сте с коллегами ДОЦ необходимы-
ми энергетическими ресурсами. 

Для мастера Виктора Бреннера 
его работа – настоящий источник 
энергии. И в прямом, и в пере-
носном смысле. На энергоучастке 
дробильно-обжигового цеха он 
трудится с 2000-го года. А вообще 
пришел на производство в 97-м. 
Сначала работал на ПВЭС электро-
монтёром, после чего специали-
сту предложили перевестись на 
известково-доломитовое произ-
водство. Через три года назначили 
на должность мастера участка. 

По словам Виктора Бреннера, 
работать мастером сложнее, но 
интереснее. И когда получается 
решить за смену задачи, которые 
ставят перед тобой, чувствуешь 
удовлетворение. При этом, добав-
ляет мастер, ошибаться нельзя, 
поскольку производство непре-
рывное и остановка оборудования 
недопустима. 

Его рабочая смена имеет не-
сколько обязательных состав-
ляющих. Выдача инструктажей 
специалистам, обход рабочих мест, 
проверка состояния оборудования. 
Осуществляет Виктор Иванович 
и контроль за безопасным про-
изводством работ. Под началом 
мастера трудятся 13 специалистов, 
представителей различных про-
фессий, разного возраста и уровня 
квалификации. К каждому мастер 
находит подход.

– Коллектив у нас замечатель-
ный, я всегда радуюсь, что повезло 
мне найти такую работу, где кол-
лектив очень дружный. Работники 
у меня в бригаде так же, как и я, 
всегда чувствуют ответственность 
за свою работу. Профессионалы 
своего дела, – не устаёт находить 
хорошие слова о своих коллегах 
мастер энергоучастка ДОЦ Виктор 
Бреннер.

Подчиненные также по досто-
инству оценивают своего руково-
дителя.

– Наш мастер четвёртой бригады 
Бреннер Виктор Иванович – заме-
чательный человек. Под началом 
Виктора Ивановича работаю уже 
порядка шести лет. Он является 
хорошим наставником, очень 
требовательным мастером, но 
к которому можно обратиться в 
любой момент за помощью, – от-
мечает Ульяна Фролова, машинист 
компрессорных установок энер-
гоучастка дробильно-обжигового 
цеха горно-обогатительного про-
изводства ММК. 

Энергоучасток – один из трёх 
основных участков цеха. В его со-
став входят компрессорная, три на-
сосных станции, одна из которых 
располагается на берегу реки Урал, 
две котельных. Участок обеспечи-
вает теплофикационной водой все 
производственные здания цеха. 
Производит сжатый воздух, тех-
ническую и оборотную воду, пар. 
Также несёт ответственность за 
распределение по участку природ-
ного газа и питьевой воды. Виктор 
Бреннер здесь – словно дирижер 
– виртуозно управляет серьёзным 
технологическим процессом.

Лучшим по профессии мастер 
Виктор Бреннер был признан 
впервые, до этого становился по-
бедителем научно-технических 

конференций. На вопрос, на чём 
основывается высокая результа-
тивность труда его и коллег, мастер 
шутит: его участок не только обе-
спечивает необходимыми ресур-
сами цех, но и наполняет энергией 
людей, которые здесь работают. И 
процесс этот, равно как и производ-
ственный, – непрерывный.

Награда  
за добросовестный труд

Резчик горячего металла участка 
приёмки и отгрузки горячеката-
ных рулонов ЛПЦ №10 Андрей 
Матвеев награждён Почётной 
грамотой Совета Федерации.

В цехе он трудится уже почти 
два десятка лет и за эти годы в со-
вершенстве овладел технологией 
обработки рулонного проката.

– В мои задачи входит качествен-
ная обработка дефектных витков 
рулонов товарной металлопродук-
ции и подката для дальнейшего 
передела в цехах ПАО «ММК», а 
также снижение расхода металла 
на прокат, – говорит Андрей Вик-
торович. 

Признанный мастер своего дела, 
в 2019 году Матвеев обеспечил 
снижение расхода металла на про-
кат на 0,2 килограмма на тонну, а в 
прошлом году – на 0,4 килограмма 
на тонну. При этом, отмечает руко-
водство, выполнение норм выра-
ботки у резчика горячего металла 
Андрея Матвеева составляет 120,5 
процента.

Благодаря личному вкладу Ан-
дрея Викторовича в организацию 
производства коллективу брига-
ды №3 удалось в 2020 году в два 
раза сократить потери в связи с 
признанными претензиями по 
качеству металлопродукции от 
потребителей по дефекту «заворот 
кромки». Работает, не считаясь с 
личным временем, столько, сколь-
ко требуют интересы дела, говорят 
коллеги. Андрей Викторович ак-
тивно участвует и в мероприятиях 
по созданию безопасных условий 
труда на участке.

Большой вклад Андрея Матвеева 
в достижение высоких произ-
водственных показателей высоко 
оценен руководством. Ему неодно-
кратно выплачивались денежные 
премии из фонда начальника цеха. 
А в канун профессионального 
праздника – Дня металлурга – за 
многолетний добросовестный 
труд резчик горячего металла 
Андрей Викторович Матвеев на-
гражден Почётной грамотой Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Призвание – металлург

К Дню металлурга оператору 
поста управления стана «2000» 
горячей прокатки листопрокат-
ного цеха №10 Сергею Соколову 
присвоено звание «Почётный ме-
таллург Российской Федерации».

Он начал свою трудовую деятель-
ность в 1994 году – оператором 
поста управления стана горячей 
прокатки «2500» в листопрокат-
ном цехе № 4 Магнитогорского 
металлургического комбината. С 
1996 года Сергей Соколов работа-
ет оператором поста управления 
стана горячей прокатки «2000» 
листопрокатного цеха № 10.

Дисциплинированный и тех-
нически грамотный работник, 
отмечают руководители, добросо-
вестно и ответственно относится 
к своим обязанностям, профессио-
нал своего дела.

Практический опыт, знание 
технологии прокатного произ-
водства и ответственность Сергея 
Соколова обеспечивают высокое 
качество смотки полос в рулоны 
и позволяют бригаде добиваться 

высоких результатов в производ-
стве проката. Коллектив снизил 
дополнительную обрезь с 0,23 
процента от проката в 2018 году 
до 0,18 процента в 2020 году.

Ответственный подход Сергея 
Ивановича к выполнению своих 
должностных обязанностей по-
зволил коллективу бригады №1 в 
2020 году стать лучшим по выпол-
нению плановых количественных 
и качественных показателей. 

Сергей Соколов активно уча-
ствует в рационализаторской 
работе, в модернизации обо-
рудования моталок, является 
наставником молодых рабочих, 
обучил пять старших операторов 
поста управления стана горячей 
прокатки.

Вклад Сергея Соколова в дости-
жение высоких производственных 
показателей стана «2000» горячей 
прокатки высоко оценен руковод-
ством цеха, ММК и отрасли. В 2007 
году он награждён грамотой ком-
бината в связи с 75-летием пред-
приятия. В 2017 году ему вручена 
Почётная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ 
за вклад в освоение новых марок 
сталей. В нынешнему году, нака-
нуне Дня металлурга, за большой 
вклад в достижение высоких про-
изводственных показателей цеха 
Сергей Иванович Соколов удосто-
ен звания «Почётный металлург 
Российской Федерации».

Стимул для новых свершений

В преддверии Дня металлурга 
машинист экскаватора участка по-
грузки горной массы цеха «Рудник» 
горно-обогатительного производ-
ства Владимир Игонин награждён 
Почётной грамотой ПАО «ММК».

Здесь он трудится уже одиннад-
цатый год, и, несмотря на то, что 
все операции может выполнять, 
что называется, с закрытыми гла-
зами, признаётся: свою профессию 
считает интересной, и интереса к 
работе не теряет.

– В том-то и дело, что не было в 
нашей семье и среди родни экска-
ваторщиков, – улыбается Владимир 
Вячеславович. – А мне уже в раннем 
возрасте эта большая, мощная тех-
ника нравилась. Очень хотелось 
научиться ею управлять.

Детство и юность Владимир 
Игонин провёл в городе Ясный 
Оренбургской области. Там же по-
сле окончания школы отучился в 
горно-технологическом техникуме, 
получил специальность машиниста 
экскаватора. 

– В Ясном расположен крупней-
ший в России карьер по добыче 
асбеста, – рассказывает наш собе-
седник. – Здесь, на асбестовом ком-
бинате, я отработал машинистом 
экскаватора около четырёх лет.

А в 2010 году семья Игониных 
приняла решение перебраться в 
Магнитку, поближе к родне Влади-
мира Вячеславовича. В том же году 
он устроился по специальности 
в цех «Рудник» и вот уже почти 
одиннадцать лет занимается по-
грузкой горной массы в карьере 
Малый Куйбас.

Обеспечить Магнитогорский 
металлургический комбинат же-
лезной рудой – главная задача цеха. 
Вклад машиниста экскаватора 
Игонина в общее дело немалый. 
Руководители отмечают его высо-
кий профессионализм и дисципли-
нированность. 

– О Почётной грамоте узнал 
случайно. Прежде у меня их не 
было, а тут начальник спрашивает: 
«Ты знаешь, что тебя награждать 
будут?» – улыбается Владимир 
Вячеславович. – На самом деле, это 
стимул для дальнейшей работы, 
хотя все мои коллеги достойны 
наград.

Профессионалы

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

Виктор Бреннер

Андрей Матвеев

Сергей Соколов

Владимир Игонин


