
Рабочий квартал 7Магнитогорский металл 26 января 2021 года вторник

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

Понимать, уметь, 
совершенствоваться

За тридцать пять лет работы 
на комбинате бригадир слесарей 
ЦРМО-1 ООО «МРК» Александр 
Емельянов открыл формулу успе-
ха, которая помогает быть профес-
сионалом в своём деле.

В Магнитогорск из близлежащей 
деревни четыре десятка лет назад 
Александр Емельянов приехал 
учиться на слесаря-ремонтника. 
Возвращаться домой не стал, да и 
изначально не собирался: в городе 
нашёл свою судьбу – и рабочую, и 
личную. 

– В деревне, конечно, всегда 
можно работу найти. Но, если чест-
но, не интересно было, – признал-
ся Александр Петрович. – В учили-
ще же, напротив, сразу увлёкся: 
в мастерской собирал токарные 
станки. Окончил обучение уже с 
определёнными практическими 
навыками, начал работать в меха-
ническом цехе комбината. Потом 
призвали в армию. Вернулся – и 
снова на родное предприятие, 
только уже в другой цех – метал-
локонструкций, где тридцать пять 
лет и работаю: название подразде-
ления менялось, а суть оставалась 
прежней. 

Многих рабочих, в совершенстве 
владеющих профессией, как го-
ворят – крепко стоящих на ногах, 
отличает лаконичность, краткость 
в разговоре. Особенно если про-
сишь рассказать о себе, многие на-
чинают стесняться: да что, мол, я 
такого делаю, работаю и работаю, 
просто выполняю то, что нужно, 
на совесть. За этой ненаносной 
искренней скромностью всегда 
кроется сильный характер, умение 
отстаивать свою точку зрения, 
если того требует дело. 

– Ремонтируем краны, их боль-
ше тридцати, цех-то большой, 
– рассказывает Александр Еме-
льянов. – Поддерживаем в рабо-
чем состоянии энергетическую 
систему: горячая вода, отопление. 
Всё оборудование, которое есть в 
цехе, – прессы, гильотины, газоре-
зательные машины – обслуживает 
наша бригада. 

Цех ремонта металлургического 
оборудования № 1 в 2022 году от-
метит 55-летие. Его рождение свя-
зано с объединением в 1967 году 
монтажного участка цеха металло-
конструкции и ремонтного куста 
мартеновских цехов. Специфика 
цеха – монтаж и демонтаж кранов 
и подкрановых балок в производ-
ственных подразделениях ПАО 
«ММК». Работа трудоёмкая, но 
если раньше она производилась 
при помощи монтажных балок 
и лебёдок, то сегодня в помощь 
ремонтникам современное обо-
рудование, автокраны большой 
грузоподъёмности. Время на про-
ведение операций значительно 
сократилось, расширился и их 
диапазон.

Почти пятьдесят пять лет назад 
во время капремонта мартенов 
именно монтажники ЦРМО-1 
первыми освоили технологию 
замены каркаса печей способом 
надвижки, на треть сократив тру-
доёмкий продолжительный про-
цесс. Через десять лет в третьем 
мартеновском цехе работники 
ЦРМО-1 впервые смонтировали 
и установили цельносварной 
корпус миксера. В девяностые 
годы ЦРМО-1 активно участвовал 
в строительстве стана «2000», а 
затем в монтаже нагреватель-
ных печей, насосных установок 

высокого давления. Монтаж и 
сервисное обслуживание электро-
мостовых кранов ЭСПЦ, ККЦ и 
сортового цеха – тоже в ведении 
ремонтного цеха № 1. За каждым 
направлением – усилия настоящих 
тружеников, знатоков своего дела. 
Александр Емельянов со своим 
цехом прошёл большинство этих 
этапов развития. 

– За десятки лет многое измени-
лось: в ходу новые станки с про-
граммным управлением, – говорит 
Александр. – Немало пришлось 
осваивать на месте, заниматься са-
мообразованием.  Одна из послед-
них новинок – четырёхвалковый 
вальцовочный станок: полностью 
гидравлический, механики совсем 
нет. Изучаем его тонкости. Так что 
рутиной работу не назовёшь – по-
стоянно что-то новое. 

Приходят в цех выпускники, и 
стажисты-наставники обучают 
их азам профессии.  Александр 
Петрович считает, что теоретиче-
ских знаний, которые получают 
ребята в вузе, никогда не будет 
хватать – нужна практика, упор-
ство, желание работать. Теорию 
и практику нужно связать воеди-
но, тогда приходит понимание: 
что, как и для чего делать. Эта 
мудрость наставника помогла 
Емельянову воспитать не одного 
молодого работника.  А его цен-
ность как специалиста высокого 
класса отразилась в звании «За-
служенный машиностроитель 
России», которого он удостоен в 
прошлом году.  

По стопам отца, выбрав местом 
работы металлургический комби-
нат, пошли и два сына. Старший 
трудится водителем «БЕЛАЗа» 
на Куйбасе, младший – в вальце-
шлифовальном цехе ООО «МРК». 
В «дочке» комбината, эмальцехе, 
много лет работала и супруга, 
сейчас она на пенсии. 

В свободное время семья Еме-
льяновых работает на земле – в 
деревне Покровка у них дом, ого-
род, рыбалка. Внучка и два внука 
мал мала меньше – пяти, четырёх 
лет и шести месяцев – тоже тре-
буют много внимания и любви. 
Обычная семья, в которой все 
приучены честно трудиться, по-
могать друг другу, а подрастающее 
поколение воспитывают в любви к 
людям и родному городу. Именно 
они и составляют трудовую славу 
Магнитки. 

Без творчества нет качества

Именно так считает оператор 
станков с программным управле-
нием ЦРМО-2 ООО «МРК» Ирина 
Казанцева.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат когда-то Ирина 
Казанцева, жительница Сибая, 
знала только по картинкам и слабо 
представляла, что это за гигант. 
Но когда пришла пора выбирать 
свой взрослый путь, решила от-
правиться в Магнитогорск.

– Подруга училась в институте, 
после восьмого класса я приехала 
к ней с целью поступить в техни-
кум, – рассказала Ирина. – В свиде-
тельстве об окончании затесалась 
троечка, а значит, нужно было 
сдавать экзамен. Честно говоря, 
не очень хотелось снова прохо-
дить через это.  Думала уже, что 
вернусь и пойду в девятый класс. 
Но всё решил случай: в техникум 
приехал заместитель директора 
училища № 19. Разговорились, и 
он пригласил меня. Были те, кто 
не понял: променять техникум на 
училище, даже не попытавшись 
пройти испытание. Но, видимо, 
так на роду было написано... 

Ирина не сразу призналась, что 
всё-таки была в решении и другая, 

романтическая, составляющая: 
на картинке увидела оператора, 
который стоит у стойки станков с 
числовым программным управле-
нием. Спросила: «А девушек на эту 
специальность берёте?». Ответи-
ли: «Берём». На том и остановила 
выбор. 

Специальность была сравни-
тельно новая, интересная. Через 
три года дипломированным спе-
циалистом пришла на комбинат, 
где её уже ждали: девушка хорошо 
показала себя на практике, к тому 
же, заняла первое место в конкур-
се профессионального мастерства. 
Трудолюбивых, обучаемых и вни-
мательных с радостью брали по 
завершении училища в штат. 

– Прошло много лет, и до сих 
пор мне нравится то, что я делаю: 
берёшь болванку, работаешь с ней, 
и выходит такая красивая деталь, 
– демонстрирует творческий под-
ход Ирина Казанцева. – И ведь, в 
основном, делаем одно и то же, но 
от этого не менее интересно. Сами 
программисты, сами наладчики. 

Не всегда Ирина Николаевна 
работала на токарном станке в 
ЦРМО № 2. Был период, трудилась 
в цехе машиностроительной про-
дукции, изготавливающем шаро-
вые опоры, – сейчас цех вышел из 
состава комбината. У Ирины была 
возможность перейти на другое 
предприятие, но она отдала пред-
почтение ММК. 

ЦРМО № 2 ООО «МРК», кото-
рому Казанцева отдала большую 
часть трудовой жизни, а это три 
с половиной десятка лет, – один 
из старейших на комбинате. Его 
история начинается в 1938 году, с 
создания ремонтного участка про-
катных цехов. Четыре сотни работ-
ников цеха, токари-станочники и 
слесари-сборщики, изготавливают 
оборудование и запасные части не 
только для всего комбината и до-
черних обществ, но и для других 
предприятий.

В ЦРМО-2 четыре участка – 
основной, вальцетокарный, где 
подготавливаются валки для со-
ртового цеха, участок механиза-
ции и углекислоты. От их беспере-
бойной работы напрямую зависит 
работа всего комбината, ведь все 
подразделения механоремонтного 
комплекса занимаются изготовле-
нием запасных частей и сменного 
оборудования. Многие станки в 
ЦРМО-2 уникальны, и год от года 
технических возможностей у цеха 
становится всё больше. Но каким 
бы современным ни было обору-
дование, в основе успеха любого 
предприятия всегда стоят люди. 
Такие, как Ирина Казанцева – лю-
бящие свою профессию и умею-
щие в самой простой операции 
увидеть красоту. 

Повезло Ирине Николаевне и в 
личной жизни: муж, с которым по-
знакомилась в цехе, много лет про-
работал на комбинате, двое детей, 
трое внуков. Сегодня невозможно 
себе представить, как бы жили мо-
лодые семьи без помощи бабушек: 
отвести-забрать в садик и школу, 
на выходных угостить домашним 
пирогом. Прибавить сюда ещё и са-
довый участок – и сразу понятно, 
чем человек занят в свободное от 
трудовой вахты время. 

– Никогда даже не возникало 
мысли поменять место работы, 
тем более что развиваться можно 
на любом участке, где бы ни тру-
дился, – подвела итог беседе Ири-
на Казанцева. Предварительным 
же итогом её трудовой деятель-
ности, а впереди у неё ещё не один 
год работы, стало высокое звание–  
«Заслуженный машиностроитель 
России». Награду в канун Нового 
года Ирина получила из рук губер-
натора Челябинской области. 

 Ольга Балабанова

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

Александр Емельянов 
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