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Профессионалы

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

Продолжаем пополнять 
портретную галерею героев 
производства.

Перед ним открыты  
все горизонты 

Мастер буровой установки гео-
логоразведочной партии горно-
обогатительного производства 
ММК Айвар Яркеев признан луч-
шим в своей профессии по ито-
гам месяца. За 15 лет работы на 
участке он вырос из помощника 
машиниста в руководителя. 

Что он будет работать в гео-
логоразведочной партии, Айвар 
Яркеев решил ещё в детстве. 
Тринадцатилетним мальчишкой 
впервые привёл его к себе на рабо-
ту отец, мастер буровой установки. 
Первое знакомство с профессией 
произвело тогда неизгладимое 
впечатление.

– Когда он меня привёл в первый 
раз на буровую установку – впечат-
ление было ошеломительным, – 
вспоминает Айвар Яркеев. – Тогда 
это было не так строго, как сейчас, 
можно было прийти, посмотреть. Я 
был небольшого роста, а установ-
ка – 19–20 метров. Это было очень 
высоко, а очень хотелось туда за-
браться, посмотреть с высоты».

В 2006 году Айвар Равилевич 
вновь оказался на участке гео-
логоразведочной партии, но уже 
в качестве специалиста. После 
окончания политехнического 
колледжа он устроился работать 
на горно-обогатительное произ-
водство ММК. Начинал с помощ-
ника машиниста, затем трудил-
ся машинистом. Одновременно 
учился в университете, а затем 
и в аспирантуре. Через десять 
лет добросовестной работы был 
назначен на должность мастера 
буровой. Сейчас Айвар Яркеев ис-
полняет обязанности начальника 
участка.

– Производим бурение геолого-
разведочных скважин на место-
рождении Малый Куйбас. Бурение 
производят три установки «Атлас 
Копко». Месячный план – 1500 ме-
тров на все три буровые установ-
ки, – рассказывает Айвар Яркеев.

В смену, в зависимости от глу-
бины скважин, станок может 
пробурить от трёх до тридцати 
метров. В буровом деле, подчерки-
вает специалист, важна точность 
расчётов.

А рассказывая о коллегах и об 
отношениях в коллективе, Айвар 
вновь возвращается к воспомина-
ниям из детства. Тогда, говорит, 
его поразила дружеская атмосфе-
ра, которая царила на участке, где 
работал отец. Прошло немало лет, 
были открыты новые горизонты, 
освоены новые технологии, а отно-
шения между людьми изменений 
не претерпели.

– Геологоразведочная партия 
работает на полевых участках, 
люди выезжают и живут в жилых 
вагон-домах. Отношения между 
людьми очень близкие, очень тё-
плые, как в одной семье, – уверен 
Айвар Равилевич. Это наша куль-
тура производства, которая пере-
даётся из поколения в поколение. 
Я перенял это от отца и передаю 
дальше. Думаю, она так и будет 
продолжать жить».

Лучшим по профессии Айвар 
Яркеев признан не впервые. Как 
отмечают его коллеги, это не 
случайно.

– Айвар Равилевич отлично 
знает свое дело, относится ко всем 
хорошо, никогда не отказывает, к 
нему всегда можно обратиться за 
помощью, – рассказывает о своем 
коллеге исполняющий обязан-
ности мастера буровой установки 

участка ГРП Сергей Спиридонов. 
Геолог цеха Олег Лотоцкий так-

же отмечает высокие профессио-
нальные и человеческие качества 
Айвара Яркеева:

– Айвар Равилевич хороший 
руководитель, с ним легко рабо-
тать. Он может найти общий язык 
с любым работником. При этом он 
строгий, требовательный и сам 
дело знает; когда надо, может и на 
место поставить.

Сам Айвар Равилевич подчёр-
кивает, уважение коллег для него 
дороже всех наград. Ведь именно 
умением выстраивать отношения 
в коллективе определяется уро-
вень мастерства руководителя.

Ответственность и мастерство

Электросварщик геологораз-
ведочной партии цеха «Рудник» 
горно-обогатительного произ-

водства ММК Марат Фатхеев стал 
победителем конкурса профма-
стерства по итогам месяца, но 
останавливаться на достигнутом 
не собирается. Признание руко-
водителей и коллег он получил 
благодаря ответственности и 
мастерству. 

Его трудовой стаж не исчис-
ляется десятками лет. Молодой 
специалист Марат Фатхеев на 
горно-обогатительное произ-
водство ММК пришёл в 2015 году 
после получения среднего специ-
ального образования и службы в 
армии. Устроился в геологораз-
ведочную партию цеха рудник 
электросварщиком, где работает 
и по сей день.

Среди основных инструментов 
электросварщика – щиток, специ-
альный молоток, стальная щётка, 
электроды. В число обязанностей 
входит сварка труб различного 
диаметра, наладка оборудования. 

Работает Марат Фатхеев на не-
скольких участках, в том числе и 
на карьере Малый Куйбас. Про-
изводственные задачи требуют 
от него оперативного и, главное, 
правильного решения.

– В гидроскважинах важно про-
извести качественную сварку. 
Если будет разрыв шва, придётся 
демонтировать весь столб трубы, 
это до 50–70 метров, – объясняет 
особенности своей работы Марат 
Фатхеев. 

Несмотря на небольшой стаж 
Марат Рамилевич уже не раз вы-
ступал в роли наставника молодых 
специалистов. Руководители под-
чёркивают: ничего удивительного, 
уровень мастерства позволяет. По 
словам Марата Фатхеева, за шесть 
лет к нему уже приходили перени-
мать секреты мастерства четыре 
человека. 

А вот лучшим по профессии 
Марат Рамилевич стал впервые – 

благодаря своей ответственности 
и исполнительности. Как расска-
зал исполняющий обязанности 
начальника участка ГРП цеха руд-
ник Айвар Яркеев, на протяжении 
многих лет он зарекомендовал 
себя в геологоразведочной партии 
как отличный специалист, кото-
рый, к тому же, принимает самое 
активное участие в спортивной 
жизни цеха. 

В планах Марата Фатхеева – 
расти профессионально. В бли-
жайшем будущем он собирается 
получить высшее образование по 
специальности «горное дело».

«Для роста нет границ»

Бригадир на участках основ-
ного производства отделения 
усреднения концентратов цеха 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК» Александр Иванов 
признан лучшим в своей профес-
сии по итогам прошлого месяца. 

Отделение усреднения концен-
тратов – самый крупный и совре-
менный закрытый механизиро-
ванный склад сырья на комбинате. 
Его длина 560 метров, ширина 98 
метров. Здесь внедрено новейшее 
оборудование для качественного 
перемешивания и усреднения 
сырья для агломерации.

В отделении Александр Иванов 
трудится вот уже два года. Как бри-
гадир он следит за каждым из тех-
нологических процессов и о своей 
работе может говорить часами. 
Металлургия для него не просто 
профессия. Это призвание. 

Сейчас молодой специалист 
учится в университете, получает 
высшее образование. Считает, что 
в любом деле важен постоянный 
рост.

– Я не из тех людей, кто при-
ходит просто отработать, уйти 
и забыть, – говорит он. – Я при-
хожу домой, думаю о завтрашнем 
дне, о том, что мне нужно завтра 
сделать. Я постоянно в работе. 
Цели амбициозные, хочется расти 
профессионально. Для роста нет 
границ.

Бригадир на участке основного 
производства отделения усредне-
ния концентратов ЦПАШ ГОП 
ПАО «ММК» Дмитрий Прохоров 
работает с Александром с первых 
дней запуска участка. 

– С Александром Андреевичем 
мы работаем, с самых первых ки-
лограммов руды на этих складах. 
Запускали вместе рудозаборные 
машины, укладчик. Так что исто-
рия начиналась именно с этих 
людей. Он принимает самое ак-
тивное участие в технологическом 
процессе.

Свободное от работы время 
Александр проводит активно. Ка-
тается на сноуборде, занимается 
оффроудом – гоняет по бездоро-
жью и совершает туристические 
вылазки. Порой в самые неожи-
данные места. Несколько лет назад 
совершил поход в Чернобыльскую 
зону отчуждения.

 – Увидел всё – город, посёлки, – 
рассказывает Александр. –  Здесь и 
почувствовал, что даже небольшая 
халатность в технологическом 
процессе может привести к траге-
дии. И это я держу в голове, когда 
выхожу на работу – не повторить! 
Чтобы всё было качественно, на 
совесть. Сферы, конечно, разные 
– металлургия и атомная энерге-
тика. Но ответственность должна 
быть везде.

Из ближайших туристических 
планов – поход на перевал Дятлова. 
Из профессиональных – выход на 
новые производственные мощ-
ности. Александр – из тех людей, 
которые не стоят на месте.

Айвар Яркеев

Марат Фатхеев

Александр Иванов


