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На все руки мастер
В каждой организации есть свои ценные работники, золотые специалисты. Оленегорские тепловые сети — не исключение. Сегодня мы рассказываем об уникальной женщине — Татьяне Павлюк.
С 1977-го года Татьяна трудится в службе ремонта котельного оборудования Муниципального унитарного
предприятия «Оленегорские тепловые сети» огнеупорщиком 5 разряда. Стаж ее работы на одном предприятии
составляет 40 лет!
Трудно передать волнение Татьяны: готовилась, не спала почти всю ночь, ведь интервью для нее — впервые.
— Как вы решили стать огнеупорщиком?
— На котельную меня привела моя мама, когда мне было 16 лет.
Выросла я в многодетной семье, мама осталась одна
— надо было помогать. На тот момент
я закончила восемь
классов, и меня приняли на период отсутствующего работника уборщицей в энергоцех. Затем была переведена
каменщиком-печником
промышленных печей
и агрегатов. И только в
1989-м году назначена огнеупор-

щиком 3 разряда в энергоцехе. В
общей сложности на котельной я
работаю уже сорок лет. Помимо работы, продолжала обучение в школе рабочей молодежи и получила
диплом о среднем профессиональном образовании, регулярно проходила переподготовку по повышению квалификации.
— Расскажите о
своей работе.
— Работа очень ответственная, опасная,
требует большого внимания и профессионализма, кроме того, тяжелая в физическом
плане. Основные зада-

чи: кладка из огнеупорного кирпича рабочих подов, сводов и арок
котлов; кладка огнеупорных изделий в горелки, лазы; нанесение
уплотнительной обмазки и набивных масс; футеровка печных агрегатов, циклонных теплообменников, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, топок. Выполнение ремонта в горячих и холодных условиях. При необходимости, могу подменить и по другим специальностям, так как за 40
лет поработала и крановщиком, и
кочегаром, и кладовщиком, и машинистом котельного оборудования. Все профессии освоены на
котельной.
— С какими трудностями
вам приходилось сталкиваться
на работе?
— Работа сама по себе тяжелая и, конечно, случались особые,
внештатные ситуации. Когда-то
давно, во время работы, начала
обрушаться часть конструкции
оборудования. Слаженная работа команды, сохранение спокойствия помогли справиться. Придерживали конструкцию своими руками, обошлось без аварии,
но было очень страшно. Были и
другие случаи, но все обходилось
благополучно благодаря умению,
навыкам и, конечно же, нашей

Коллеги о Татьяне Павлюк
Виталий Акулов, заместитель директора по
производству: «Татьяна Васильевна — на все руки
мастер! Обладает большим опытом работы, большими практическими знаниями. Такой опыт и такая практика имеются далеко
не у каждого. Умело использует свои знания в повседневной работе. Всячески способствует повышению квалификации своих
коллег, используя для этого все имеющиеся возможности. Благодаря высокому качеству и своевременному выполнению поставленных задач, добивается высоких результатов. Участвует
в устранении аварийных ситуаций и их последствий, не жалея
своих сил и времени.
Наталья Кротова, бригадир: «Татьяна Васильевна, является прекрасным наставником, принимая активное участие в производственном обучении молодых рабочих. За время работы
обучила по своей профессии не одного специалиста, в том числе и меня. Коммуникабельна, тактична. Отзывчивый человек, готовый в любую минуту прийти на помощь. В коллективе пользуется заслуженным уважением».
команде. У нас очень дружный и
позитивный коллектив.
— Расскажите о вашем коллективе, молодом поколении,
выбравшем такую сложную, ответственную профессию.
— Коллектив у нас замечательный! Бригада состоит из шести человек, все женщины. Руководители
всегда поддержат и помогут, если
это необходимо. Вообще, очень важен настрой в любом деле. Я стараюсь всегда думать позитивно и
оставаться в хорошем настроении
при любой ситуации. Как говорят
у нас в бригаде: «Природа помогает жить, работа помогает прожить,
а чувство юмора — выжить». Бла-

годаря нашему коллективу я и проработала здесь столько лет. Столько раз порывалась уйти, даже документы по переводу в другой город
оформила, а потом пришла на работу и решила, что никуда не поеду, хочу работать здесь! Вот и работаю, стараюсь научить молодежь,
передать им свой опыт.
— Как вы проводите свое свободное время? Чем увлекаетесь?
— У меня двое прекрасных сыновей, внук и внучка. В свободное
время веду активный образ жизни:
занимаюсь дачей, люблю ездить
на рыбалку. Два года назад сдала
на права, теперь вожу автомобиль,
очень удобно. Нравится!

В заключение хочется выразить чувства восхищения и гордости за
то, что такие профессионалы работают на предприятиях нашего города. На таких надежных рабочих, которые многие годы преданны своему делу, создают и созидают, строится история и успех любой компании.
Наш корр.

