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кавалеры    золотой звезды

трудовая     доБлесть

луЧШий     пример

знания   опыт

огонек в душе, характер, 
закаленный непростым 
трудом, преданность про-
фессии — таков Вячеслав 

макаров, резчик холодно-
го металла цеха холодной 
прокатки № 1 «запорож-
стали». на комбинат он 

пришел семнадцать лет 
назад. искусство резчика 
освоил быстро, в работе 
Вячеславу макарову нет 
равных — металл режет 
уверенно и безошибоч-
но, убирает дефекты, если 
таковые имеются. агре-
гат продольной резки ему 
послушен, чувствует руку 
профессионала. на участок 
упаковки металл от мака-
рова поступает только от-
менного качества. В цехе 
говорят: по листу видно, 
что в смене Вячеслав ма-
каров. а если вы спросите 
Вяче слава, в чем его фир-
менный секрет, он улыбнет-
ся и ответит: в знании тех-
нологии, в ответственности 
и неравнодушии и, конечно 
же, в высоком мастер стве.

молодые прокатчики обжимного цеха ком-
бината «запорожсталь» знают: познавать нау-
ку управления станом им необходимо у Сергея 
машинца. на пульте управления он — главный. 
С какой скоростью идет полоса, где возможна 
заминка, на какие детали следует обратить 
пристальное внимание в процессе вертикаль-
ного и горизонтального обжатия слитков 
— Сергей безошибочно чувствует ритм обо-
рудования. порой бывает необходимо опера-
тивно перенастроить стан на заказ повышен-
ной сложности, тот же тонкий лист. Сергей 
машинец справляется с этим легко и быстро. 
ни разу он не подвел коллег по цеху, профес-
сионализм у него в крови. Свою непростую ра-
боту Сергей не поменяет ни на какую другую — 
он любит производство, не представляет себя 
вне металлургии.

инна терех работает контролером в произ-
водстве черных металлов. Себя она полушутя- 
полусерьезно называет бессменным часовым 
на страже качества. от зоркого взгляда инны не 
ускользнет и малейший недочет в производстве 
горячей прокатки. предельное знание технологии 
производства, внимательность к  деталям и точ-
ность помогают в повседневной работе. Жизнен-
ный девиз инны терех: посвятить себя любимой 
профессии без остатка, быть сопричастной к обще-
му делу. и следует ему инна неукоснительно.

В перечне металлургических про-
фессий слесарь-ремонтник занимает 
достойное место. как вы следите за 
оборудованием, так оно и работать бу-
дет. и поэтому Сергей Бабенко из цеха 
водоснабжения своей задачей поста-
вил — постоянно совершенствовать 
свое мастерство, пополнять знания. на 
участке оборотного цикла газоочисток 
доменных печей он трудится вот уже 
более двадцати лет. Сколько техниче-
ских осмотров и ревизий оборудова-

ния провел Сергей за все это время, 
не перечесть. зато работает оно безу-
пречно, надежно. В свою работу Сергей 
вкладывает частичку души, убежден: 
оборудование чувствует, кто о нем за-
ботится, тогда и отдача от агрегатов 
соответствующая. добросовестный 
труд и золотые руки Сергея отмечают 
и в цехе. ко дню металлурга и горня-
ка Сергей Бабенко будет награжден 
знаком отличия «за доблестный труд в 
пао «запорожсталь» III степени.

максим Шаповалов — один из лучших в 
своем деле. В цехе улавливания «запорож-
кокса» максима ценят за профессионализм 
и добросовестное отношение, за большие 
технологические знания и командное взаи-
модействие. Все эти качества, вместе взятые, 
помогают максиму повышать свою личную 
эффективность. пять лет назад ему доверили 
должность руководителя отделения конден-
сации смолы и очистки коксового газа от ам-
миака. а по итогам 2016 года он стал лучшим 
линейным руководителем.

Бригадир участка андрей гаманец — один из 
лучших горняков шахты «проходческая» запорож-
ского железорудного комбината. а  чуть более 
десяти лет назад, сразу со студенческой скамьи, 
амби циозный юноша устроился по специаль-
ности — машинист электровоза. но, побывав на 
производстве, решил, что непременно станет про-
ходчиком. первые шаги на проходческой стезе да-
вались нелегко, но у андрея было большое жела-
ние закрепиться в  профессии. Сегодня, благодаря 
упорному труду, его желание осуществилось.

огненная полоса металла, плавно 
скользящая по рольгангу, проходящая 
одна за другой клети стана горячей 
прокатки и превращающаяся в рулон, 
– такова металлургическая романтика 
вальцовщика александра Симоненко. 
Своей судьбой он выбрал металлур-
гию еще в юности. и вот уже за плеча-
ми двадцать лет работы на комбина-
те, в активе – большой опыт, глубокие 
знания, цепкая практическая хватка. 
коллеги по цеху уважают александра 

Симоненко за высокое мастерство и 
не менее высокое чувство ответствен-
ности, за то надежное товарищеское 
плечо, которое он всегда подставит, 
если это необходимо. трудовая до-
блесть вальцовщика стана горячей 
прокатки по достоинству оценена и 
страной. В этом году к многочислен-
ным трудовым наградам александра 
Симоненко добавился орден «за за-
слуги» высшей, I степени.

В эти дни страна чествует своих главных героев труда — 
металлургов и горняков, людей сильной и мужественной 
профессии. В металлургии сочетаются многолетние 
традиции добросовестного труда и высокого мастерства, 
мужества и преданности своему делу.
Крепче стали — такой характер металлурга, закаленный, 
сильный, не боящийся сложностей. Своим самоотверженным 
трудом они создают благополучие нашей страны, ее славу 
и гордость, развивают города, усиливают промышленный 
потенциал. Успехи и достижения отрасли зависят 
от людей. На предприятиях области — «Запорожстали», 
«Запорожкоксе», «Запорожогнеупоре», Запорожском 
железорудном комбинате, ЗлМЗ — трудятся замечательные 
люди, настоящие мастера своего дела, ответственные, 
добросовестные, инициативные. О них — настоящих героях 
труда — наш сегодняшний рассказ

стиль от макарова

послуШен мощный стан

все заметит  
внимательный взГляд

вальцовщик 
высШеГо 
класса

раБота по дуШе

меЧты не раБотают, 
пока не раБотаеШь ты

первопроходец

ударные вахты
В  традициях запорожсталевских металлургов — добросовестный, эффективный труд. Каждую смену, на всех переделах сильными 
руками  создается качественный продукт, счет идет на миллионы тонн чугуна, стали, проката. В феврале этого года третья бригада 
старшего мастера Василия Остривного выпустила юбилейную плавку — 225-миллионную тонну чугуна

металлурГи, вы — луЧШие!

делолюБимое

мастерпризнанный


