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Профессионалы

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

Внимание и ответственность

Слесарь-ремонтник паросило-
вого цеха Иван Пилинцов контро-
лирует исправность оборудования 
на тепловых узлах. Когда-то он 
мечтал носить хоккейную форму, 
но жизнь распорядилась иначе. 
Несмотря на то, что носит Иван 
рабочую спецовку, физических 
нагрузок ему хватает: дойти пеш-
ком до объекта, подняться наверх, 
спуститься. Учитывая дальность 
расположения объектов, за смену 
Иван проходит по 10–15 киломе-
тров.

На ММК Пилинцов пришёл в 
2003 году. Устроился в шестой ли-
стопрокатный цех. На протяжении 
пяти лет отвечал за исправность 
металлургического оборудования, 
а затем перевёлся в паросиловой 
цех. За двенадцать лет доскональ-
но изучил территорию комбина-
та, ведь сети паросиливого цеха, 
словно артерии, пронизывают 
весь «организм» ММК.

– Теплопроводов у нас примерно 
от 250 до 300 километров, – рас-
сказывает Иван Пилинцов. – Па-
ропроводов 200–250. И химически 
очищенная вода – ещё 40 киломе-
тров. Вот и считайте.

На запоминание всех сетей 
паросилового цеха ушёл не один 
год, признаётся Иван. Зато се-
годня плановые и внеплановые 
проверки он проводит легко и 
быстро. Даже несмотря на то, что 
работать приходится всегда под 
открытым небом.

– Организм ко всему привы-
кает, – улыбается Иван. – Зимою 
холодно, летом жарко. Соблюдаю 
питьевой режим. 

В эти солнечные, но холодные 
осенние дни у Ивана Пилинцова 
и его напарника много работы. 
В подразделениях ММК стартует 
отопительный сезон. Для рабочих 
паросилового цеха это означает  
ещё больше контроля. Но Ивану 
Сергеевичу к нагрузке не при-
выкать. Внимание и ответствен-
ность – его главные помощники 
в работе.

Душевный подход

Старший приёмосдатчик груза 
и багажа станции Передача Анна 
Славская вот уже четверть века 
ежесменно встречает железнодо-
рожные составы, поступающие на 
комбинат и выезжающие за его 
пределы.

– Осуществляем приём и сда-
чу вагонов, – поясняет Анна. – 
Когда грузы идут на комбинат, 
нам предъявляют состав, мы его 
расписываем, обрабатываем до-
кументы.

В обязанности старшего приё-
мосдатчика входит распределе-
ние доставленных со всей России, 
а также из стран ближнего зарубе-
жья грузов по группам, контроль 
их отправки нужным адресатам. 
Этой ответственной работой Анна 
Славская занимается четырнад-
цать лет, а до этого трудилась на 
станции Гранитная в цехе экс-
плуатации.

– Как старший приёмосдатчик, 
она очень грамотная, – характери-
зует коллегу приёмосдатчик груза 
и багажа станции Передача Ната-
лья Брагина. – Всегда к ней можно 
подойти с вопросом, обратиться 

за помощью, она что-то подска-
жет, посоветует. Как человек, как 
друг – надёжная, порядочная.

За годы работы на станции 
Анна Славская встретила и обо-
шла дозором почти шестьдесят 
пять тысяч железнодорожных 
составов.

– Грузы приходят различные, 
начиная от сырья – уголь, окаты-

ши, и заканчивая более сложными, 
– комментирует Анна. – И плитка 
поступает, и рамы для металла. В 
своё время масло подсолнечное 
привозили и бумагу туалетную. 
Всё, что нужно для комбината, 
идёт через нашу станцию.

Выбракованный груз подвер-
гается обязательному осмотру 
приёмосдатчиком. Тут уже и на 

вагон приходится залезть, чтобы 
убедиться в соответствии груза 
заявленному в документации. 
Свою работу Анна любит всей ду-
шой, это только непосвящённому 
человеку она кажется рутинной, а 
для приёмосдатчика Славской это 
– ежесменная динамика. В этом 
году станция Передача отмечает 
юбилей грузовой службы – во-

семьдесят пять лет. Для коллекти-
ва, в котором трудится Анна, это 
почти семейный праздник.

– Мы в бригаде все – как сёстры, 
– отмечает Наталья Брагина. – Всё 
друг про друга знаем, семьями 
дружим.

Работа по сердцу

На своём участке в сортовом 
цехе Татьяна Анищенкова словно 
режиссёр: весь процесс погрузки-
выгрузки металла целиком и 
полностью в её руках. За рабочую 
смену Татьяна проходит несколь-
ко «постановок», так специалисты 
цеха меж собой называют гружё-
ные вагоны. 

– Все профессии в цехе прошла, 
– рассказывает бригадир основ-
ного производства сортового цеха 
ПАО «ММК» Татьяна Анищенкова. 
– Начинала штабелировщицей, 
затем работала сортировщиком-
сдатчиком металла на стане «500», 
потом бригадиром отгрузки, гру-
зили продукцию и в Китай, и в 
Таиланд. Сейчас работаю бригади-
ром основного производства.

Непрерывный трудовой стаж 
Татьяны Анищенковой на ком-
бинате – 31 год. Получив в своё 
время высшее образование по 
специальности «финансовый ме-
неджер», Татьяна намеревалась 
посвятить свою работу контролю 
денежных потоков, но обстоя-
тельства распорядились так, что 
она стала отвечать за оборот пото-
ков металлопродукции. Но и здесь 
пригодились навыки бухгалтера.

– Сводим дебет с кредитом, – 
поясняет Татьяна. – То есть всё 
наличие металла у нас, мы ведём 
учёт поступления в цех, ухода из 
цеха, составляем документацию, 
проверяем по факту достовер-
ность цифр. 

В сортовой цех, где трудится 
Татьяна Анищенкова, металл по-
ступает в вагонах из кислородно-
конвертерного цеха , СПЦ, стана 
«4500».

– Сейчас нам поставили металл 
из ККЦ под выгрузку, проверю 
его наличие в соответствии с 
документами, – комментирует 
Татьяна рабочий процесс. – Когда 
буду убеждена, что всё в порядке, 
дам команду на выгрузку, и этот 
металл пойдёт в работу.

Работа мастера участка основ-
ного производства сродни полно-
мочиям режиссёра: на подотчёт-
ном участке Татьяны без одобри-
тельного взмаха её руки штабе-
лировщик не вправе приступить 
к выгрузке вагона.

– Работа у Татьяны ответствен-
ная, – признаёт мастер участка 
сортового цеха ПАО «ММК» Алек-
сандр Колмаков. – Она выполняет 
работы по замеру заготовки, даёт 
раскрой для стана «2350», задание 
бригадиру даёт на зачистку сляб-
ной заготовки.

Каждый сляб проверяют на на-
личие дефектов и, если таковые 
обнаруживаются, с помощью га-
зового резака их зачищают. После 
чего Татьяна производит замеры 
стальной заготовки и отдаёт рас-
поряжение машинистам кранов 
для транспортировки продукции 
заказчикам. В бригаде Татьяну 
Анищенкову уважают. Отзывают-
ся о ней коротко, но ёмко – хоро-
ший человек. 

– На работу иду всегда с хо-
рошим настроением, – говорит 
Татьяна. – Потому что занимаюсь 
любимым и важным делом. 

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

Иван Пилинцов

Татьяна Анищенкова

Анна Славская


