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

Образцовый труд
За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу ведущему специалисту 
по планированию ремонтов и 
технического обслуживания цеха 
«Прокатсервис-3» ООО «ОСК» 
Алексею Губину объявлена благо-
дарность президента России.

Подразделение, в котором он 
работает, занимается техническим 
обслуживанием и ремонтом обо-
рудования стана «2000» горячей 
прокатки ЛПЦ-10. Стремясь прод-
лить ресурс работы оборудования, 
Алексей Сергеевич постоянно 
ищет новые пути для улучшения 
качества выполняемой работы. 
Это даёт возможность цеху ста-
бильно работать и выполнять про-
изводственную программу.

ЛПЦ-10, в котором расположен 
стан «2000» горячей прокатки, яв-
ляется самым производительным 
среди прокатных цехов ММК. Он 
способен выпускать шесть мил-
лионов тонн горячекатаного листа 
в год, который идёт в последую-
щую переработку в ЛПЦ-11. Его 
основное предназначение – про-
изводство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 
проката для внешних и внутрен-
них деталей автомобилей. Задачей 
Алексея Губина является своевре-
менное обеспечение ЛПЦ-10 нуж-
ными запчастями и материалами.

– Несвоевременно запланиро-
ванная работа или срыв в поставке 
каких-то материалов могут приве-
сти к тому, что ремонтные работы 
сдвинутся на последующий пери-
од, а значит, увеличивается риск 
отказа оборудования и простоя 
стана. Это потери для предприя-
тия, в том числе финансовые.

О том, как свести эти потери 
к минимуму, Алексей Губин на-
чал задумываться ещё будучи 
слесарем-ремонтником. Свою 
работу на ММК он начал именно в 
этой должности и уже тогда сделал 
основной упор на получение новых 
знаний.

– Получив первое образование, 
решил на этом не останавливаться. 
Получил второе техническое обра-
зование по специальности «менед-
жмент» и, продолжая работать в 
должности мастера, понял, что без 
высшего образования уже невоз-
можно дальнейшее развитие.

Потом были курсы повышения 
квалификации в «Персонале». 
Знания и практический опыт 
позволили Алексею Губину в 
разы повысить эффективность 
обслуживания порученного ему 
оборудования. Именно Губиным 
была инициирована и исследова-
тельская работа по применению 
современных материалов и тех-
нологий восстановления обо-
рудования. Алексея Сергеевича 
назначили на должность ведущего 
специалиста. В цехе уверены: бес-
перебойная работа стана «2000» 
– во многом его заслуга. Весомый 
вклад в стабильную работу цеха 
вносит и созданный им архив всех 
проведённых мероприятий.

За образцовое выполнение тру-
довых обязанностей Алексей Гу-
бин уже отмечался грамотами 
Челябинской области и Министер-
ства промышленности Российской 
Федерации. Благодарность пре-
зидента России – оценка вклада, 
который вносит Алексей Сергее-
вич в укрепление экономики пред-
приятия и страны.

Душа коллектива
Лучшим машинистом крана 

кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «ММК» по итогам месяца при-
знана Наталья Плюшкина.

Работа хоть и несложная, по 
мнению Натальи Анатольевны, но 

очень ответственная. Машинист 
крана выполняет различные опе-
рации: меняет промковши, чаши, 
подаёт смесь для разливщиков, 
подвозит трубы. Всю смену – 12 
часов – она работает на высоте 
примерно 7–8-этажного жилого 
дома. Самое трудное, говорит, туда 
подняться.

– Лифта нет, поэтому потихонь-

ку поднимаюсь по ступенькам. 
Некоторые тренируют сердце 
пробежками, а я – поднимаясь 
по лесенкам до крана. Иногда с 
передыхом.

Наталья Анатольевна работает 
в кислородно-конвертерном цехе 
с момента его пуска, вот уже 30 
лет. Вспоминает, что поначалу 
боялась подниматься, двумя рука-

ми за перила держалась. А сейчас 
она – один из самых опытных ра-
ботников, сама вводит в курс дела 
молодых коллег, тех, кто только 
пришёл на производство.

– Нужно быть очень вниматель-
ным. По нашей площадке и люди 
ходят, здесь и ремонты проводят 
– как сейчас, например. А, в прин-
ципе, если к работе привыкаешь, 

то это – как езда на велосипеде: 
говорят, один раз научился и ни-
когда не забудешь.

– Работа всё же непростая, – 
говорит исполняющий обязан-
ности старшего мастера участка 
разливки ККЦ Николай Яровиков. 
– Крановщик работает на высо-
те, с различными грузами, под 
краном находятся люди. С такой 
ответственностью не каждый 
справляется, но слабые здесь не 
задерживаются.

Не из слабых и Наталья Плюш-
кина. Несмотря на добродушие и 
постоянную улыбку, у неё сталь-
ной характер, и коллеги-мужчины 
– а коллектив в основном мужской 
– всегда считаются с её мнением.

А ещё Наталья Плюшкина – 
душа компании. Вместе с коллега-
ми организовывала для коллекти-
ва поездки за город, корпоративы. 
Есть у неё и грамоты за участие в 
профсоюзных делах. В последние 
годы от общественной работы 
отошла – в свободное время вос-
питывает внука.

Когда есть любимое дело
Лучшим машинистом турбин 

паровоздуходувной электро-
станции ПАО «ММК» по итогам 
месяца признан Антон Кирпичёв. 
Молодой специалист стабильно 
обеспечивает качественную по-
дачу дутья на доменные печи, а 
также ежемесячно экономит для 
цеха тепловую энергию.

Работать на паровоздуходувной 
электростанции ММК Антон Кир-
пичёв начал в 2009 году, сразу по-
сле окончания политехнического 
колледжа. Сюда он пришёл вслед 
за старшим братом, машинистом 
паровых турбин первого блока 
ПВЭС. Поначалу больших целей 
перед собой не ставил и трудился 
обходчиком турбинного оборудо-
вания четвёртого разряда.

– Антон пришёл с неопреде-
лёнными планами, – улыбается 
начальник турбинного участка 
Сергей Афанасьев. – Грубо говоря, 
просто работал и получал зарпла-
ту. Но со временем, приобретая 
опыт, начал детальней изучать 
оборудование, учиться, и работа 
его по-настоящему заинтересо-
вала.

Хотя трудовой стаж Антона не 
такой уж большой, эти годы стали 
для него временем личностного и 
профессионального роста. Толч-
ком к этому стал уникальный по 
мастерству сплочённый коллек-
тив турбинного участка ПВЭС.

Его главная задача – обеспече-
ние дутьём доменных печей. И не 
просто дутьём, а нужных параме-
тров конкретно для каждой печи, 
ведь каждая домна работает в сво-
ём режиме. Чтобы не произошло 
сбоев в производстве, необходимо 
устанавливать те параметры, ко-
торые она «просит». А для этого 
нужны знания, потому что в те-
чение смены режимы меняются 
неоднократно.

– Важно постоянно повышать 
своё мастерство, пополнять про-
фессиональный багаж, – говорит 
Антон. – Первое время у меня не 
было опыта, поэтому было непро-
сто. С годами набирался знаний, 
учился новому, вникал в процесс. 
А сегодня благодаря комбинату 
учусь заочно – получаю высшее 
образование.

Машинист турбин Антон Кирпи-
чёв отвечает за работу нескольких 
воздуходувок и турбогенераторов. 
По мнению наставников, руковод-
ства, справляется с обязанностя-
ми очень умело.

Ещё у Антона появилась мечта 
– стать инженером. К ней он идёт 
целеустремлённо. Признаётся, 
что с недавних пор понял: когда 
у человека есть любимое дело, 
интересней становится и сама 
жизнь.

 Подготовил  
Олег Кудрявцев
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Самая главная ценность Магнитогорского 
металлургического комбината – это люди
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