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Профессионалы

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

Мощный человек
«За большой личный вклад в 

развитие промышленности, много-
летний добросовестный труд» 
– именно так обозначены заслуги 
нашего героя в Почётной грамоте 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
Одним из её обладателей этим 
летом стал начальник травильно-
прокатного участка ЛПЦ № 11 
Игорь Даниленко. За почти 40 
лет рабочего стажа он познал не 
только все тонкости профессии, 
но и заработал весомый авторитет 
у коллег.

Отец Игоря Львовича всю жизнь 
преподавал в индустриальном 
техникуме, мама долгие годы была 
контролёром ОТК во втором ЛПЦ. 
Ни в выборе предприятия, ни в 
будущей профессии Игорь Дани-
ленко не сомневался.

– Она и тогда была почётная, и 
сейчас считаю её таковой. И рабо-
тают в ней довольно грамотные 
– не «пришлые» – люди, – подчёр-
кивает он.

Закончив 13-е училище, Игорь 
Даниленко распределился в пер-
вый ЛПЦ, спустя полтора года 
отправился служить в воздушно-
десантные войска. Был участни-
ком афганской кампании, из-за 
специфики которой задержался в 
армии на 2,5 года. Вернулся уже в 
ЛПЦ № 2, прошёл должности под-
ручного вальцовщика трёхклете-
вого стана, вальцовщика первой 
клети, старшего вальцовщика, 
старшего мастера, начальника 
участка, – словом, непростой, по-
настоящему достойный трудовой 
путь. И постоянно учился, ведь на-
чинал он на агрегатах, абсолютно 
лишённых автоматики.

– Всё делалось вручную. Валь-
цовщики проверяли натяжение 
деревянными кувалдочками. Ре-
гулировали толщину реостатами, 
натяжением «играли». Обжатиями 
перекосы вручную исправляли.

Но и теперь, когда автоматика 
делает очень многое, роль челове-
ка по-прежнему велика. Особенно 
такого, как Игорь Львович.

– Мощный человек! Он управля-
ет на своём участке современным 
производством, – рассказывает 
исполняющий обязанности на-
чальника ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 
Павел Качурин.

Травильно-прокатный участок 
– это первое звено в технологи-
ческой цепочке листопрокатного 
цеха № 11. Сюда – в основном из 
ЛПЦ-10 – поступает лист, который 
перед прокаткой на стане проходит 
процесс травления. Пятиклетевой 
стан «2000» и травильное отделе-
ние работают исключительно в 
связке, это единый комплекс.

Автоматика помогает оператору, 
рассчитываются параметры про-
катки, травления, температура.

– Понятно, что от Игоря Дани-
ленко требуется и соблюдение 
правил охраны труда, и высокая 
производительность, и выпуск 
качественной продукции. Кроме 
того, большая надежда на него 
возлагается в обучении персонала, 
– говорит Павел Качурин.

Много молодых специалистов, 
которые прошли наставничество 
Игоря Даниленко, впоследствии 
стали руководителями цехов, под-
разделений, целых производств. 
Он, проходивший базовое обучение 
совсем не в «цифровые» времена, 
лихо успевает за прогрессом и 
помогает расти тем, кто учился 
профессии заметно позже. А всё 
потому, что знает свой участок, да 
и всю производственную цепочку, 
«изнутри».

– Он участвовал в строительстве 
этого агрегата, запускал его, нала-
живал технологию производства, 
– вспоминает Павел Качурин. – Я 
сюда пришёл в 2010 году, моим ру-

ководителем был Игорь Львович. 
Под его началом я прошёл путь от 
сменного мастера до заместителя 
начальника цеха. Он дал толчок к 
дальнейшему росту.

Что касается наград, Игорь Льво-
вич не скрывает: получать их 
приятно. Однако не меньше раду-
ется за подчинённых, если их труд 
оценивается по достоинству. И в 
своей личной грамоте тоже видит 
совместную заслугу.

– Хоть там и записан Даниленко 
Игорь Львович, я считаю, что это 
награда моего коллектива – тех 
154 человек, которые работают 
вместе со мной.

Специалист с большой буквы
Трудовые заслуги работников 

комбината были оценены по досто-
инству на самом высоком уровне. 
Так, благодарностью председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Валентины Матвиенко был от-
мечен водопроводчик доменного 
цеха Евгений Есипов.

Вода – самый важный ресурс на 
планете. Важна она и в металлур-
гии. В доменном цехе она служит 
для охлаждения водоохлаждаемых 
элементов доменных печей. Здесь 
запредельно высокие температу-
ры, и если допустить перегрев, то 
домна быстро придёт в негодность. 
За этими показателями и следит 
Евгений Есипов.

– Основная работа заключается 
в том, чтобы следить за охлажде-
нием доменной печи, за обеспе-
чением всеми энергоносителями, 
которые подаются на доменные 
печи. Это техническая вода, химо-
чищенная вода, пар, природный 
газ, коксовый газ, азот и продукты 
разделения воздуха.

Впервые в доменный цех Ев-
гений Есипов попал в 1995 году, 
когда, будучи студентом индустри-
ального техникума, проходил про-
изводственную практику. Затем 

отслужил два года в армии, а после 
вновь вернулся на промплощадку. 
Сначала был горновым, а в 2003 
году устроился водопроводчиком. 
За что бы Евгений ни брался, ко 
всему подходит старательно и 
ответственно. За это его и ценят 
коллеги.

– Евгений Николаевич – спе-
циалист с большой буквы, мы 
все уважаем его. Он разбирается 
фактически во всём, всегда может 
помочь советом молодым работни-
кам, – рассказывает газовщик до-
менной печи № 9 доменного цеха 
ПАО «ММК» Артём Новиков.

Именно с начала работы до-
менного производства начинает 
свою историю ММК. Но, несмотря 
на возраст, этот цех один из самых 
современных. Свидетелем перемен 
стал и Евгений Николаевич. Значи-
тельно улучшились условия труда, 
стало безопаснее, уменьшились 
выбросы.

– Меньше беготни, сейчас всё 
выведено на мониторах. Раньше 

были такие ламповые сигнализа-
ции. А сейчас на компьютерах всё 
показано, какая именно сигнали-
зация сработала, – поясняет Ев-
гений Есипов. – Много поставили 
электрофильтров на загрузке для 
литейных дворов. Экология улуч-
шилась, стало чище. Произошли 
значительные изменения.

А вот сам Евгений Есипов в ис-
полнении своих обязанностей от-
личается стабильностью – всегда 
работает на совесть. Стабильно-
стью же ему отвечает и градо-
образующее предприятие. Поэтому 
за всё время он ни разу не думал о 
смене места работы.

Капитан экскаватора
35 лет на одном месте! Подоб-

ным «долгожительством» в про-
фессии может похвастать далеко 
не каждый. За многолетний добро-
совестный труд машинист экскава-
тора цеха подготовки аглошихты 
Алексей Ефимов был удостоен 
государственной награды – медали 
«Трудовая доблесть».

В отделение подготовки агло-
шихты – цех с таким названием 
был создан позже – Алексей Ефи-
мов пришёл в 1987 году после 
демобилизации из армии и оконча-
ния профессионального училища 
№ 67. С тех самых пор – уже три с 
половиной десятка лет – он неиз-
менно управляет экскаваторами. 
И постоянно совершенствуется 
вместе с техникой и условиями 
труда.

– Отличия в условиях труда, 
конечно, заметны, – подчёркива-
ет он. – Стало легче, экскаваторы 
другие уже – более современные, 
на которых удобнее работать.

Нынешний рабочий агрегат 
Алексея Ивановича – карьерный 
гусеничный экскаватор ЭКГ-10. 
Его масса – почти четыреста тонн, 
объём ковша – 10 кубометров. Он 
работает от электрической сети с 
напряжением шесть тысяч вольт. 
Разумеется, чтобы управлять 
подобной махиной, нужен боль-
шой объём знаний и навыков. По 
мнению коллег, Алексей Ефимов 
удачно сочетает в себе достойные 
профессиональные и человеческие 
качества.

– Исполнительный, ответствен-
ный, выполняет все поставленные 
ему задачи своевременно. В случае 
каких-то неполадок может боль-
шую часть устранить сам, – рас-
сказывает сменный мастер участка 
ЦПАШ ПАО «ММК» Константин 
Рубан. – Замечательный человек, 
добрый, отзывчивый, всегда при-
дёт на помощь.

Железорудное сырьё из ЦПАШ 
отправляется в доменный цех 
или на аглофабрику. Процесс от-
грузки за много лет отработан до 
мелочей. Но с введением на ММК 
новых мощностей, – в частности, 
аглофабрики № 5 – кое-что всё же 
меняется.

– Работы прибавилось. Нужно 
перемешивать разные руды. И ко-
нечный результат стал лучше.

И в достижении нужного резуль-
тата огромное значение имеет 
опыт профессионалов с большим 
стажем, которым они щедро делят-
ся с молодыми коллегами. За свою 
многолетнюю карьеру Алексей 
Ефимов нередко выступал в роли 
наставника.

– Таких экскаваторщиков в цехе 
осталось один-два. Наставничество 
у нас приветствуется. Обучаем 
именно у таких специалистов, как 
Алексей Иванович, – говорит Кон-
стантин Рубан.

Труд экскаваторщика, который в 
одиночку управляется с огромной 
машиной, со стороны может по-
казаться занятием для индивидуа-
листов. Но на самом деле, уверяет 
наш герой, это по-настоящему ко-
мандная работа. Именно благодаря 
ей он уже не в первый раз удостоен 
государственной награды.

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

Алексей Ефимов

Игорь Даниленко

Евгений Есипов

Алексей Ефимов


