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Профессионалы

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

Работа на совесть
Старший термист термического 

участка листопрокатного цеха  
№ 8 Магнитогорского металлур-
гического комбината Константин 
Васютин признан лучшим в своём 
деле по итогам традиционных 
профсоревнований. Константин 
Николаевич отвечает за процесс 
отжига металла.

В сложные перестроечные годы 
довелось Константину Васютину 
выбирать свой профессиональный 
путь, и он смог принять верное 
решение. В 1990-м устроился на 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. И вот уже более 
трёх десятилетий трудится на 
одном месте, совершенствуясь в 
своей профессии.

– Константин Николаевич – один 
из лучших работников цеха и 
участка, – говорит мастер терми-
ческого участка Михаил Ишков. – 
Начинал свою карьеру оператором 
поста управления, работал загруз-
чиком термических печей. Позже 
его перевели в термисты.

Спустя ещё десять лет Констан-
тин Николаевич был назначен на 
должность старшего термиста. 
Сегодня его основные обязанно-
сти – определение режима отжига, 
контроль за работой оборудова-
ния. Он отслеживает все стадии 
непростого производственного 
процесса и задаёт его основные 
параметры.

– На контрольно-измерительном 
приборе выставляем задания по 
двум точкам: первая – на какой 
температуре будет отжигаться ме-
талл, вторая точка – температура 
зоны. Обычно она равна восьми-
стам градусам.

Константин Васютин воспитал 
немало молодых специалистов, не-
которые из них занимают руково-
дящие должности. К своей работе 
и к подготовке кадров старший 
термист относится максимально 
ответственно.

Термический участок – важное 
звено производственной цепи, 
предназначен для рекристалли-
зационного отжига металла после 
прокатки на пятиклетевом стане. 
Также здесь производят смягчаю-
щий и низкотемпературный от-
жиги. Главная цель специалистов 
– получение требуемых механи-
ческих свойств металла. В составе 
участка – агрегаты формирования 
и расформирования стоп, 108 
печных стендов, 45 колпаковых 
печей, а также водородная стан-
ция. В штате участка трудятся 56 
человек.

Константин Николаевич не раз 
был признан лучшим по профес-
сии. Неоднократно побеждала в 
профсоревнованиях его бригада. 
Выполнять свою работу, как по-
лагается, на совесть – в этом, уве-
рен Константин Васютин, и есть 
секрет успеха. 

Движение вперёд

Старший лаборант физико-
механических и металлографиче-
ских испытаний листопрокатных 
цехов № 4 и № 5 центральной ла-
боратории контроля ПАО «ММК» 
Екатерина Юровская признана 
по итогам месяца лучшим работ-
ником.

Лаборатория физико-механи-
ческих и металлографических ис-
пытаний листового проката – одна 
из самых больших в ЦЛК и состоит 
из пяти участков. На одном из них 
трудится Екатерина.

– Моя задача – контролировать 
проведение испытаний, не допу-
стить отправку некачественного 

металла потребителю, мы отсле-
живаем соответствия характе-
ристик металлопроката нормам 
годности и заносим результат 
испытаний.

Образцы металлопродукции 
поступают сразу из двух цехов – 
ЛПЦ № 4 и ЛПЦ № 5. Испытание 
включает в себя несколько этапов. 
Один из них – измерение предела 
текучести, прочности и удлинения 
образца. С помощью маятникового 
копра определяют ударную вяз-
кость металла. Всё это необходимо 
для того, чтобы потребитель полу-
чал качественную продукцию.

– Наши испытания направ-

лены на определение физико-
механических свойств – растяже-
ние, изгиб, ударный изгиб, твёр-
дость. Из поступающих заготовок 
мы подготавливаем пробы для 
испытаний.

В лабораторию ММК Екатери-
на Юровская пришла работать 
в 2010 году после окончания 
Московского государственного 
университета управления. До 
поступления в вуз окончила 
Магнитогорский индустриаль-
ный колледж. Говорит, все её 
специальности тесно связаны с 
металлургией. Поэтому и выбор 
профессии был очевиден.

– Благодаря своим знаниям и от-
ветственности Екатерина быстро 
стала старшим лаборантом, с тех 
пор она – один из лучших настав-
ников нашего участка, – говорит 
ведущий инженер участка ЛПЦ-4, 
5 ЦЛК Анна Тихонова.

В коллективе Екатерину Юров-
скую ценят и уважают. Коллеги 
отмечают её как хорошего спе-
циалиста.

– Чуткий и ответственный со-
трудник, отлично знающий своё 
дело, – говорит инженер первой 
категории ЦЛК ПАО «ММК» Анаста-
сия Николаева. – Её любят и уважа-
ют за неиссякаемый оптимизм.

По итогам месяца Екатерину 
Юровскую признали лучшей со-
трудницей. Она же на достигнутом 
останавливаться не собирается. 
Говорит, всё ещё у неё впереди.

Преданность делу
За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу начальнику смены уголь-
ного отделения углеподготови-
тельного цеха коксохимического 
производства ММК Александру 
Панарину объявлена благодар-
ность президента России.

Коллеги говорят о нём, как 
о человеке, который не боится 
никакой работы. За сутки цех раз-
гружает до 400 вагонов – это 28 
тысяч тонного угольного сырья. 
Александр Викторович не только 
непосредственный участник это-
го процесса, но и передовик.

По образованию Александр 
Панарин – строитель. Сейчас он 
мог бы возводить жилые дома и 
торговые центры. Однако автори-
тет и пример отца, всю трудовую 
жизнь отдавшего коксохиму, был 
убедительней.

– Я устроился сюда бригадиром 
на участке основного производ-
ства. Работа понравилась. В 1993 
году назначили мастером на бло-
ке, а в 1998-м перешёл начальни-
ком смены угольного отделения. 
Так и влился в коллектив.

Причём не просто влился, а не 
единожды доказал свою надёж-
ность. В круг обязанностей Па-
нарина входит, наверное, одна из 
самых первейших задач на комби-
нате – разгрузка вагонов с уголь-
ным сырьём. Составы идут один 
за другим. В сутки цех разгружает 
до 400 вагонов – это примерно 
28 тысяч тонн угольного сырья. 
И организовать непрерывность 
такой работы непросто.

Здесь, как в шахматах, улыба-
ется Александр Викторович, каж-
дый ход надо продумывать зара-
нее и действовать на опережение, 
чтобы работа не встала. Поэтому, 
несмотря на наличие четырёх 
раций и трёх сотовых телефонов, 
каждый день по шесть–семь часов 
Александр Викторович проводит 
на ногах, чтобы лично проконтро-
лировать, куда и что закладывать 
и выгружать.

– Никогда не жалел, что выбрал 
именно такую работу и всегда 
переживаю за результат. Хочется 
выполнить получше, без пре-
тензий. Здесь интересно каждый 
день, в каждую смену. Вышел на 
работу – должен отработать до-
бросовестно.

Коллеги уверены: именно по-
этому работа у Панарина и спо-
рится. Простоев в его смену не 
бывает.

– Это высококвалифицирован-
ный, профессиональный руково-
дитель, которому можно доверить 
выполнение сложных задач и быть 
уверенным, что управленческие 
решения позволят достигнуть 
максимальной отдачи как от кол-
лектива, так и от оборудования, 
– говорит начальник участка 
угольного отделения углеподгото-
вительного цеха КХП ПАО «ММК» 
Денис Вишняков. – Как руководи-
теля я ценю его за отношение к 
людям. Он мне однажды сказал, 
что самое главное богатство – 
люди, которые работают рядом, и 
именно они сделали его тем, кто 
он есть.

Уважают Александра Панарина 
в цехе не только за профессио-
нализм, но и за его человеческие 
качества. За то, что человек ис-
кренне любит то, чем занимается, 
честно служит выбранному од-
нажды делу.

  Подготовил Олег Кудрявцев

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

Константин Васютин

Екатерина Юровская

Александр Панарин


