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

Когда работа по душе
Наталья Образцова, машинист 

конвейера отделения № 2 цеха 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
ММК, по итогам месяца была при-
знана победительницей очеред-
ных трудовых соревнований.

В ЦПАШ она пришла работать 
десять лет назад. Сегодня зона её 
ответственности – бесперебойная 
работа шести конвейеров. По 
транспортировочной ленте про-
ходит около 130 полувагонов с же-
лезорудным сырьём. Каждый – по 
70 тонн. Наталья определяет сырьё 
в прямом смысле на глаз.

– Разная фракция, разный цвет, 
запах, – рассказывает она. – В 
первые годы работы не отличишь 
соколовские окатыши от михай-
ловских, качканарских. Хотя все 
окатыши, в принципе, имеют окру-
глую форму, но размеры, цвета у 
них разные. Михайловские, напри-
мер, более красные, качканарские 
– чернее.

В поисках своего призвания 
Наталья Образцова сменила не 
одну профессию. В её послуж-
ном списке – обивщик мягкой 
мебели, гардеробщик, художник-
аппликационист, журналист. Перед 
тем как попасть в цех, она труди-
лась в ОАО «ММК-МЕТИЗ» маши-
нистом крана. Работать в ЦПАШ её 
отправили по договору в качестве 
помощника.

– Отработала здесь четыре ме-
сяца, получила корочки. Мне здесь 
всё понравилось – и руководство, 
и весь коллектив: очень дружный, 
очень хороший. А руководству 
можно задать любой вопрос, и на 
тебя никто косо не посмотрит.

Когда обстановка в коллективе 
хорошая, то и работа приносит 
удовольствие. Трудится Наталья 
усердно, с самоотдачей. Руковод-
ство это замечает и ценит. В цехе 
убеждены: Образцова и специалист 
образцовый.

– Я, как бригадир, могу быть 
уверен, что на рабочем месте Ната-
льи всё будет в порядке и никаких 
поломок там точно не случится, 
– говорит старший машинист кон-
вейера отделения № 2 ЦПАШ ГОП 
ПАО «ММК» Денис Захаров.

В свободное время Наталья за-
нимается птицеводством. В этом 
её поддерживает супруг, помогает 
сын, который тоже планирует свя-
зать свою жизнь с комбинатом.

Быть лучшим – почётно. Новому 
достижению Наталья Образцова, 
безусловно, рада, хотя трудится 
она не ради титулов и рангов. Го-
ворит, что, работая на комбинате, 
чувствуешь себя причастным к 
общему важному делу.

Любимое дело
Машинист бульдозера рудо- 

обогатительной фабрики горно-
обогатительного производства 
ММК Ильяс Хидиятов признан 
одним из лучших работников ком-
бината по итогам месяца.

На градообразующем пред-
приятии он трудится четыре года 
и зарекомендовал себя как ответ-
ственный специалист.

Сегодня он приводит в порядок 
так называемый сухой пляж шла-
мохранилища № 2. Здесь находятся 
отходы рудообогатительного про-
изводства. Они поступают сюда по 
трубе вместе с водой. Высушива-
ются и складируются.

Работать с техникой – это при-
звание Ильяса Хидиятова. Страсть 
к машинам у него от отца. Тот 
трудился механизатором, часто 
брал сына на работу и даже давал 
порулить. Уже в 12 лет Ильяс мог 
легко управлять трактором. Когда 
вырос, работал в совхозе, затем в 
компании «Южуралмост», а четыре 
года назад пришёл на ММК.

Ильяс Сайфуллович – настоящий 
профессионал. Кроме бульдозера 
он управляет также погрузчиком, 
автомобилем. Руководство от-
мечает: именно на таких людях и 
держится производство.

– Знающий своё дело специалист, 
каких немного, – говорит мастер 
участка основного производства 
шламового хозяйства РОФ ГОП 
ПАО «ММК» Максим Пинашин. – 
Ему не нужно долго объяснять, что 
нужно делать. Он получает задание 
и выполняет работу на отлично.

Человека красят поступки, а не 
слова. Вот штрихи, дополняющие 
портрет работника. Прошлой зи-
мой, во время сильного снегопада, 
который буквально парализовал 
движение транспорта на загород-
ных трассах, Ильяс Хидиятов их 
чистил, чтобы обслуживающие ор-
ганизации, службы могли проехать 
к насосной, к подстанции. Посёлки 
Озёрный и Ближний, которые на-
ходятся рядом с участком Ильяса 
Хидиятова, оказались обесточены, 
люди более суток сидели без света. 

Для ликвидации аварии были вы-
званы электрики, но добраться 
самостоятельно они не смогли 
– застряли по дороге. На помощь 
пришёл машинист бульдозера 
Хидиятов. Он помог им выбраться 
из снежного заноса. Электрики 
смогли проехать и подать электри-
чество в посёлки.

Спокойный, рассудительный, на-
дёжный, основательный – именно 
так отзываются коллеги и руковод-
ство об Ильясе Хидиятове и звание 
лучшего работника считают за-

служенным. Но главная награда 
для машиниста бульдозера – за-
ниматься любимым делом.

Целеустремлённость  
и профессионализм

Одним из лучших мастеров 
ММК по итогам месяца признан 
мастер участка цеха электриче-
ских сетей и подстанций Антон 
Николаев. От его участка зависит 
электроснабжение всей северной 
группы цехов комбината, а также 
железнодорожных станций Новая 
и Гранитная.

Северная группа цехов ММК 
находится на 12-м участке. Здесь 
располагаются такие мощные 
энергопотребляющие объекты, 
как первый и второй агрегаты не-
прерывного горячего цинкования 
производства металла с покрыти-
ем, ЛПЦ-8, цех гнутых профилей. 
Качество их работы напрямую 
зависит от бесперебойного обеспе-
чения электрической энергией. И 
это забота Антона Николаева:

– Хоть мы и не производим 
какую-либо продукцию, но нашей 
главной задачей является обеспе-
чить электроэнергией цехи, произ-
водящие металлопрокат, который 
в последующем поставляется на 
рынки страны и мира. От беспе-
ребойности электроснабжения 
производственных цехов зависит 
весь технологический процесс. Ты 
понимаешь, что играешь важную 
роль в производственном цикле и 
серьёзно ко всему относишься.

На участке Антона Николаевича 
находятся три подстанции. Все они 
так называемые понизительные. 
На них поступает напряжение 220 
и 110 киловольт. С помощью сило-
вых трансформаторов напряжение 
понижают до 10 киловольт и далее 
распределяют по потребителям. 
Работа на участке связана с посто-
янным риском.

– Всегда есть опасность по-
ражения электрическим током. 
Поэтому, выполняя работу, нужно 
быть внимательным, осторожным, 
соблюдая все нормы и правила по 
охране труда.

Для того, чтобы обеспечить 
надёжную работу подстанции, не-
обходимо постоянно осуществлять 
контроль над режимом работы 
электрооборудования. Ежедневно 
электромонтёры и сам мастер со-
вершают обход подстанции.

– Выполняем осмотр всего обо-
рудования для своевременного 
обнаружения технических неис-
правностей и в случае возникно-
вения каких-либо отклонений от 
нормального режима работы при-
нимаем оперативные меры.

На ММК Антон Николаев шёл 
осознанно. На комбинате работала 
его мама. Она была ведущим инже-
нером в отделе охраны окружаю-
щей среды. В цех электрических 
сетей и подстанций Антон попал 
после окончания индустриально-
го колледжа в 2007 году. Начинал 
работать электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Затем заочно 
окончил МГТУ по специальности 
«Электроснабжение». Сейчас он 
специалист высокого класса.

В должность мастера Антон 
Николаев вступил год назад. Это 
новый опыт и ещё большая ответ-
ственность. Отношения с коллега-
ми сохраняет тёплые. Для них он 
не только отличный специалист, но 
и настоящий руководитель.

– К нему можно обратиться по 
любым вопросам, – говорит элек-
тромонтёр ЦЭСиП Раиса Галимова. 
– Знаем, что Антон Николаевич в 
любом случае нас поддержит. Рабо-
тать с таким мастером несложно и 
очень приятно.

Желание постоянно узнавать 
что-то новое, развиваться – вот что 
характеризует Антона Николаева. 
Звание лучшего мастера – до-
стойный результат проделанной 
работы. И этому факту наш герой 
без лишней скромности искренне 
рад.

Братья по судьбе
Профессионалы

Самая главная ценность Магнитогорского  
металлургического комбината – это люди

Наталья Образцова

Ильяс Хидиятов

Антон Николаев


