Знак, что дороже золота
Таганрогская правда, 16.04.09
В нашем регионе стало одним почетным званием больше. В Ростове состоялась первая
церемония вручения дипломов и знаков «Лучший работник промышленного комплекса
Дона».
Был среди награжденных и Евгений Астахов – работник завода «ТАГМЕТ», входящего в
состав Трубной Металлургической Компании.
Евгения Сергеевича можно считать потомственным металлургом. Когда-то в
копровом цехе трудился его дед Иван. Поэтому внук, детство и юность которого прошли
в Азовском районе Ростовской области, после переезда в Таганрог над выбором места
будущей работы долго не раздумывал: пошел на предприятие, которое по праву считал
семейным. И не ошибся. Начал свой трудовой путь подручным на участке проката в
трубопрокатном цехе №2, сегодня работает там же вальцовщиком прошивного стана.
Удостоен званий «Лучший молодой рабочий», «Лучший наставник» и «Почетный
металлург». А еще успел окончить Московский государственный открытый университет
по специальности «Обработка металлов давлением».
Три первых курса учился в Таганроге, а еще три – в Москве, - вспоминает он. – Там
довелось много общаться со своими коллегами-металлургами, работающими в других
городах. Из их рассказов я сделал один вывод: наш завод – самый лучший. Что, кстати,
подтверждали и преподаватели. К таганрогжцам они всегда относились по-особому.
Поблажек, конечно, не делали, но чувствовалось, что уважали.
Евгений до сих немного скучает по красотам ночной столицы (институтское
общежитие располагалось в районе бывшей ВДНХ, и из окон открывался прекрасный вид
на Останкинскую башню и гостиницу «Космос»). Но Таганрог ему все равно ближе. Не
слишком его привлек и город Волжский, в котором побывал несколько лет назад.
- Волга, конечно, красавица, - отдает он должное великой русской реке. – Именно
такая, какой я ее и представлял с детства: широкая, могучая, с сильным течением.
Впечатлил и мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде, куда мы ездили на экскурсию.
А завод наш все равно родней чужого.
Может быть, это объясняется тем, что в Волжский вальцовщик Астахов ездил
отнюдь не в качестве туриста. В 2008 году на «ТАГМЕТе» был пущен в эксплуатацию
новый трубопрокатный комплекс по производству бесшовных труб с непрерывным
станом PQF мощностью 600 тысяч тонн в год немецкой фирмы SMS Meer. Для того,
чтобы обслуживать новое оборудование, нужны были квалифицированные специалисты.
Вот Евгения с товарищами и командировали на предприятие, также входящее в состав
Трубной Металлургической Компании, набраться опыта.
- Потому что у нас менялось не только оборудование, но и технология, - объясняет он.
Раньше была ковка, теперь – растяжной стан.
Работать на нем, по словам, металлурга, - одно удовольствие.
- Мы находимся за пультами управления, установленными в специальных
помещениях, продолжает он. – Условия нормальные: предусмотрено все вплоть до
кондиционеров.
Правда, на посторонних труд Евгения Астахова все равно производит сильное
впечатление.
- Когда в Ростове мне вручали почетный знак «Лучший работник промышленного
комплекса Дона», ко мне подошла корреспондент одной из областных газет и сказала:
«Поглядев, как работают в вашем цехе, уверена, что все металлурги заслуживают орденов
и медалей, - с улыбкой вспоминает Евгений Сергеевич.

Торжественное мероприятие, в ходе которого лучшим из лучших вручали дипломы и
знаки отличия, проходило в здании Общественного собрания Ростова-на-Дону с участием
заместителя губернатора области Александра Носкова.
Видеть, как работают металлурги, собеседнице Евгения Астахова довелось в январе
нынешнего года, когда Таганрогский металлургический завод посетил Президент РФ
Дмитрий Медведев.
- Вообще-то в нашем цехе бывали многие высокие гости, - отмечает Евгений
Сергеевич. – Полномочный представитель Президента России в Южном Федеральном
округе, губернатор области, его заместители. Но встречаться с самим Президентом страны
до этого не приходилось.
Евгений до мельчайших подробностей помнит, как Дмитрий Анатольевич прошел к
пульту управления, задал вопросы по применяемой технологии, поинтересовался
обязанностями рабочего.
Сыновьям металлурга Вадиму и Максиму об этой встрече напоминает установленная
на рабочем столе их домашнего компьютера фотография, на которой их отец запечатлен
вместе с Президентом России. А о трудовых заслугах самого Евгения Астахова им
рассказывать не приходится. Когда отец привез из донской столицы награду,
свидетельствующую о том, что он – один из лучших работников промышленного
комплекса, действующего на всей территории нашего огромного региона, подростки
вертели ее так и сяк и все интересовались, не золотая ли медаль.
- Нет, конечно, - чуть смутился отец. И уверенно добавил: - Но дорогого стоит.

