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9 возможностей и мечты
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Металлургия — это та сфера, в которой можно смело реализовать
свои мечты. Можно стать настоящим профессионалом, мастером
сталеварения, асом прокатки, познать от и до производство.
А еще — быть на ты с передовыми технологиями и инновациями,
вносить свой вклад в повышение общей эффективности. Амбициозные
цели и масштабные задачи, уникальные проекты и реализация смелой
мечты — все это металлургия. Наша жизнь, наша судьба, наша гордость!
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Открывая
новые горизонты

С огоньком
в глазах

Сергею Ивженко всегда
хотелось работать
на производстве

Евгений Хвостенко
— один из лучших
обжигальщиков
«Запорожогнеупора»

— Вы мне скажите, где можно
ощутить настоящую, мужскую работу, быть частью сильной команды,
сообща делать единое дело? И я вам
отвечу — в металлургии! Поэтому и
пришел на комбинат, в доменный
цех», — рассказывает Сергей.
Доменный цех — один из основных в металлургическом производстве. Стать здесь натоящим профессионалом — дорогого стоит. Но,
поставив себе такую задачу, Сергей
решил во что бы то ни стало решить
ее на отлично. И — добился своего.
За четырнадцать лет Сергей в совершенстве освоил профессию бункеровщика, стал сменным мастером.
— Перед трудностями я пасо-

вать не привык. Вызовы времени — они только закаляют, делают
сильнее. Тогда легче открывать новые горизонты, — говорит Сергей.
А еще он очень гордится тем, что
работает металлургом. Потому что
металлургия — это самая замечательная профессия.

Без малого пятнадцать лет свои
трудовые вахты на Запорожском
огнеупорном заводе несет Евгений
Хвостенко. Огнеупорное дело он начал осваивать с профессии садчика,
в которой вскоре стал одним из лучших. Желание черпать новые знания о нюансах огнеупорного производства привели Евгения на новое
поприще — обжигальщика цеха высокоглиноземистых изделий.
— Говорят, что есть три вещи, на
которые можно смотреть бесконечно. Для меня одна из них — это языки красного пламени в обжиговой
печи. Свою работу я во многом люб
лю из-за этого, — говорит Евгений.

Труду и стремлению расти над собой
Евгений Хвостенко отдается до последней капли. Все режимы работы
печей он знает досконально, нужный
химсостав придает огнеупорам с выверенной точностью, штудирует новые технологии обжига — все потому,
что от себя Евгений всегда требует безукоризненно выполненной работы.

Направление — вперед
Каждый новый профессиональный вызов
с честью принимает инженер Анна Воляр

Ставьте высокие цели

Горжусь,
что металлург

и все задуманное у вас получится.
В этом на все сто убежден Максим Козлов
— У меня небольшой,
в общем-то, опыт работы на производстве. Зато
есть большое
желание
развиваться,
совершенствоваться в профессии,
решать сложные задачи и
идти все к новым целям.
В этом движении
и есть настоящая
жизнь, — говорит
Максим. Стремление решать сложные
задачи, расширить
компетенции и принести пользу своему
коллективу привело
Максима в стратегическую программу
«Молодые
лидеры
«Запорожстали»,
сделали надежным
командным
игроком, что, в свою очередь, отобразилось и

на итоговом результате —
ребята заняли второе место в сезоне 2016 года.
— Идти за мечтой — это
круто. Ты всегда в поиске, приобретаешь новые
знания,
становишься
востребованным специа-

листом. Верю, что сполна
реализую себя на комбинате. Я знаю, чувствую:
металлургия — это мое
дело, — говорит мастер
по ремонту электромостовых кранов ЦХП № 1
Максим Козлов.

Участие в научно-технических конференциях, программе «Молодые лидеры»
и конкурсах профмастерства – для Анны нет ничего важнее, чем непрерывно

Суровая романтика
профессии всегда
привлекала
Сергея Макогона
Как только был получен вузовский диплом,
вчерашний
студент
уже перешагнул заводскую проходную. Было
это двадцать лет тому
назад. С богатым багажом
теоретических
знаний Сергей старался сполна освоить профессию непосредственно
на производстве. Начинал
помощником
разливщика, быстро обучился мастерству, и вскоре уже сам
давал команд ы крановщику,
передвигающему
многотонный ковш с ново
рожденной сталью. Сегодня Сергей — признанный
ас сталеварения, с него бе-

рут пример, ему подражают молод ые металлурги.
— Люблю свою непростую работу, горжусь, что
сумел овладеть огненной
профессией, почетной и
такой важной для всех.
Кажд ая новая смена — для
меня как первая, когда
только начинаешь путь к
мечте, — говорит Сергей
Макогон.

Высоким уважением и непререкаемым авторитетом
пользуется на Запорожском
железорудном
комбинате

развиваться, совершенствовать
свои
профессиональные
навыки и побеждать.
— С самого начала
я четко определила
для себя вектор, по
которому уверенно
продолжаю двигаться дальше, – только
вперед, за новыми
знаниями и методиками, которые смогут принести пользу моему
предприятию. Непрерывное
стремление расти постоянно
держит меня в тонусе, – подчеркивает Анна Воляр, инженер ЦИАПК.

В ответе за шахту

Когда фамилия звучит

Андрей Карнаух прошел путь от подземного
машиниста до руководителя шахты

Быть металлургом — почетно,
продолжить дело отца — похвально

начальник
шахты
«Эксплуатационная»
Андрей Карнаух. За
годы усердной и самоотверженной работы он прошел путь
от подземного машиниста буровой установки до уважаемого
всеми руководителя
родной шахты.
— Сам постоянно
учусь, и коллектив на это
нацеливаю. Сегодня нельзя
стоять в стороне от новых
знаний и технологий. Чуть

замедлил — потом не наверстаешь. Мастерство нужно
настойчиво совершенствовать, — говорит Андрей Карнаух.
Высокое мастерство, профессионализм — это характерно
для
горняков
«Эксплуатационной». Производственное задание постоянно перевыполняется, растет добыча руды, повышается
общая эффективность предприятия. Во многом это заслуга авторитетного и принципиального руководителя.

Многие дети унаследуют от
родителей не только схожие
черты лица, характер, но и
профессию. Так случилось
и в семье Бахтиных. Первым в металлургию пришел
глава семьи Владимир Бахтин. Родным стал для него
сталеплавильный передел,
в котором он нашел себя —
слесарем-ремонтником. Ну
а поскольку в семье подрастало двое сыновей, на семейном совете было решено
продолжить запорожсталевскую династию. Так в метал-

лургию пришли Дмитрий и
Антон Бахтины.
Старший сын Дмитрий
окончил
металлургическую
академию и пришел работать
в один цех с отцом. Сегодня
Дмитрий Бахтин — мастер
разливки. По примеру отца и
старшего брата на комбинат
пришел работать и Антон Бахтин, уже в родной для их семьи
сталеплавильный цех. Теперь
отец и сыновья ставят новые
задачи — когда-нибудь привести в профессию металлурга и
новые поколения Бахтиных.

