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Профессионалы

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

В ногу со временем
О геологе известково-доломи- 

тового карьера Ольге Удалых кол-
леги говорят: ответственный ра-
ботник, специалист, идущий в ногу 
со временем. Сама Ольга называет 
себя человеком увлечённым и влю-
блённым в своё дело.

На весь участок известково-
доломитового карьера цеха руд-
ник Ольга Удалых – единственная 
женщина-геолог. На её хрупких 
плечах немалая ответственность. 
Среди обязанностей – собрать все 
данные по залеганию осадочных 
пород и поделиться полученными 
знаниями со специалистами – ма-
стерами, машинистами экскавато-
ров, маркшейдерами.

А ещё Ольга занимается оциф-
ровкой данных, которые были 
собраны геологами и маркшей-
дерами начиная с 70-х годов про-
шлого века. Тонкие копирки, схе-
матические обозначения каждого 
из горизонтов хранят массу ценной 
информации, которую геологу не-
обходимо безошибочно перевести 
в электронный вид. Трудностей 
с таким переводом возникает не-
мало. Но оно того стоит.

– Благодаря современным техно-
логиям, любой, кто имеет доступ к 
этой программе, может открыть, 
посмотреть. Потом советуются со 
мной. Решающую точку ставит гео-
лог, – рассказывает геолог участка 
ИДК цеха рудник ГОП ПАО «ММК» 
Ольга Удалых. 

С Магниткой и ММК Ольга Уда-
лых познакомилась лишь пять лет 
назад. Уроженка Оренбургской 
области, после окончания универ-
ситета она была направлена на 
работу на Сахаринский никелево-
кобальтовый карьер. После того, 
как он был закрыт, специалисту 
предложили поехать осваивать 
новые горизонты.

– Приехав сюда, поняла, что это 
моё. Душа у меня к этому лежит. 
Производственную практику в 
институте я проходила непосред-
ственно по известнякам. У нас 
была в Кувандыкском районе гора 
Белая Шапка, и мы там в студенче-
ские годы всю её вдоль и поперёк 
прошли, – делится воспоминания-
ми Ольга.

Стать геологом она мечтала с 
детства. Сегодня Ольга Удалых – 
настоящий профессионал, мнению 
которого руководители и колле-
ги доверяют безоговорочно. По 
словам гидрогеолога цеха рудник  
ГОП ПАО «ММК» Сергея Пургина, 
в настоящее время геологиче-
ская служба комбината почти на  
90 процентов состоит из женщин, 
на данном же участке в Агаповке 
основную работу ведёт Ольга Вик-
торовна.

– Работы у неё очень много, 
загрузка большая и, поскольку 
два карьера, – ответственность 
тоже двойная, – отмечает Сергей 
Пургин.

За пять лет работы на участке 
Ольга Викторовна собрала солид-
ную коллекцию камней. Каждый из 
них – своего рода эталон, с которым 
Ольга Удалых сравнивает вновь 
привезённые образцы.

Ольга уверена, она счастливый 
человек: любит своё дело и этой 
любовью делится с каждым из 
молодых специалистов, которые 
проходят на карьере практику. Под-
чёркивает: для неё важно, чтобы 
профессия геолога вновь стала 
популярна, не превратилась сама 
в некое ископаемое. Растит себе 
смену Ольга и сама. Её девятилет-
ний сын всерьёз увлёкся геологией  
и даже собрал дома коллекцию из 
найденных на улице камней, по 
красоте и величине не уступающую 
маминой.

Продолжательница династии
Бригадир по перемещению со-

ртового цеха ММК Валентина 
Евстафьева признана лучшей по 
профессии по итогам очередных 
трудовых соревнований. В её смену 
никогда не бывает сбоев при по-
даче слябов и заготовок на станы, 
что напрямую сказывается на про-
изводительности цеха, выпускаю-
щего самый широкий сортамент 
продукции на комбинате.

Участок, за который отвечает 
бригада Валентины Евстафьевой, 
занимается складированием за-
готовки для производства гото-
вой продукции. Задача трудового 
коллектива – контроль и учёт 
поступающих на склад заготовок, 
а затем их подача на станы. Задача 
кажется несложной только на пер-
вый взгляд. По словам самой Вален-
тины Евстафьевой, учёт – слишком 
узкое понимание этой работы. По 
заказам на станы, а их в цехе три, 

подаётся металл разных плавок, 
разных ГОСТов, и заказ нужно вы-
полнить по марке и по профилю. 
Так что спектр этой работы не про-
сто большой, а огромный. В общей 
отгрузке товарной продукции ММК 
доля сортового цеха составляет  
15 процентов. Ежемесячно пере-
дел отгружает 150 тысяч тонн 
готовой продукции, производя для 
строительной и автомобильной 
отраслей широчайшую линейку 
сортамента.

– Сортамент стана «450» – уго-
лок, швеллер. Уголок делится по 
размерам, на каждый размер идёт 
своя заготовка, своя порезка, своя 
длина заготовки. Поэтому мы за-
готовку не только учитываем, но и 
складируем по заказам, по заказам 
и подаём, – рассказывает Валенти-
на Евстафьева.

Если будет ошибка хотя бы в 
одном из заданных параметров, 
заказчик не получит требуемой 
продукции. За 12-часовой рабочий 
день Валентине Евстафьевой не-

обходимо не только отследить пра-
вильность выполнения текущих 
задач, но и заранее подготовиться 
к выполнению будущих заказов, 
организовав работу так, чтобы на 
складе быстро можно было найти 
любую заготовку. К этому могут 
добавиться и внештатные ситуа-
ции, ведь механизмы кранов и по-
садочных столов не вечны. И чтобы 
станы не встали, решать проблемы 
нужно быстро. И здесь Валентина 
Вячеславовна порой демонстриру-
ет чудеса профессионализма.

Бригаду Валентины Вячесла-
вовны сегодня называют одной из 
самых мобильных в цехе, в основе 
чего лежит полная взаимозаменяе-
мость, а также чёткое и квалифици-
рованное выполнение порученной 
работы. И всё это, уверены коллеги 
Евстафьевой, благодаря толковому 
бригадиру.

– Просто наша «зажигалочка», 
специалист, я считаю, от бога, – так 
характеризует свою коллегу Алек-
сей Карих, сменный мастер участка 

литой заготовки сортового цеха 
ПАО «ММК».

Сама Валентина Евстафьева 
уверена, что причиной слаженных 
действий бригады является её  
30-летний опыт работы в одном 
цехе. Здесь же, кстати, трудились её 
мать и отец, чьи навыки так же при-
годились дочери в работе. Так что 
себя Валентина Вячеславовна на-
зывает продолжателем династии, 
считая, что именно комбинат помог 
ей найти своё место в жизни.

– Я вот думала, люблю ли я свою 
работу? Не знаю. А вот она меня лю-
бит. Потому что, когда я на работе, 
– всё получается, всё складывается, 
всё делается так, как надо. Я при-
шла и чувствую – всё будет хорошо! 
– уверена Валентина Евстафьева.

Секрет успеха
Мастер участка дробильно-

обогатительной фабрики горно-
обогатительного производства 
ММК Владимир Сметанин признан 
лучшим по профессии по итогам 
профсоревнований. Это не первая 
его награда – лучшим в своём деле 
его признали четвёртый раз.

– Мы с Владимиром Алексан-
дровичем работаем с 2016 года, 
он на нашей фабрике самый опыт-
ный мастер. Не только я, но и все 
мастера, и многие руководители 
начинали под его руководством, 
– рассказывает Иван Перевы-
шин, дробильщик участка ДОФ-5 
цеха рудообогатительных фабрик 
горно-обогатительного производ-
ства ПАО «ММК».

– Нам повезло, что у нас такой 
руководитель. Всегда подскажет, 
поможет. И обращаемся, и подхо-
дим, всегда всё объясняет, – вторит 
своему коллеге бригадир на участ-
ках основного производства ДОФ-5 
РОФ Иван Соловьев.

Рабочий стаж Владимира Сме-
танина более сорока лет. На 
дробильно-обогатительную фа-
брику горно-обогатительного 
производства ММК Владимир 
Александрович пришёл чуть боль-
ше 20 лет назад. Приехал в город 
металлургов по распределению из 
Прибалтики, где трудился началь-
ником цеха на металлургическом 
заводе. На комбинате вновь при-
шлось пройти все карьерные сту-
пени – от дробильщика до началь-
ника участка. Сейчас он исполняет 
обязанности мастера. Отвечает за 
ход производственных процессов 
и за безопасность целой бригады 
специалистов.

– В качестве мастера отвечаю за 
свою бригаду. За выпуск продук-
ции, концентрата, чтобы соответ-
ствовала качеству. Среди обязанно-
стей – обогащение железорудного 
сырья, приёмка сырья, приёмка 
привозной и нашей продукции, – 
рассказывает о своей работе Вла-
димир Сметанин.

Дробильно-обогатительная фа-
брика – один из участков цеха ру-
дообогатительных фабрик горно-
обогатительного производства 
ММК. Состоит она из пяти корпусов. 
Именно здесь крупные куски поро-
ды превращаются в концентрат. По 
словам Владимира Сметанина, на 
корпус крупного дробления прини-
мается руда размером до 1200 мм, 
которая в конечном итоге стано-
вится концентратом до 0,071 мм.

На плечах Владимира Алексан-
дровича лежит большая ответ-
ственность. Справляться с нагруз-
кой позволяют занятия спортом. В 
молодости занимался тяжёлой ат-
летикой, был кандидатом в мастера 
спорта. Сейчас вместе с супругой 
ведёт активный образ жизни – за-
нимается скандинавской ходьбой, 
проходя с женой каждый день по 
десять километров. Это позволяет 
сохранить здоровье и поддержи-
вать в норме давление. Владимир 
Александрович добавляет: может, 
именно в активном образе жизни 
и кроется секрет его успеха.

 Олег Акулов

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

Ольга Удалых

Валентина Евстафьева

Владимир Сметанин


