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

Качество и надёжность

Машинист смесительных ба-
рабанов аглофабрики № 5 ПАО 
«ММК» Марат Нурмухаметов 
трудится на производстве без 
малого четверть века. К своей 
работе он подходит с нескрывае-
мым энтузиазмом. За профессио-
нальное исполнение трудовых 
обязанностей и успешное выпол-
нение производственных задач 
он отмечен Почётной грамотой 
ПАО «ММК».

В своё время Марат Нурмухаме-
тов окончил профессионально-
техническое училище № 13 по 
специальности «электрогазо-
сварщик». Потом была служба в 
армии, после которой его отец, 
Рафаил Узбекович, предложил 
сыну устроиться на аглофабрику 
№ 4.

– Он был бригадиром, наставни-
ком. Производство очень сложное. 
Говорил мне: «Если справишься с 
трудностями, то останешься здесь 
надолго». И вот в аглоцехе я уже 
23 года работаю, – рассказывает 
Марат Нурмухаметов.

Когда строилась аглофабрика 
№ 5, Марат ездил на новое произ-
водство на экскурсию. Уже тогда 
был ошеломлён масштабами 
производства. А с момента пуска 
5-й аглофабрики перешёл сюда 
работать на участок вторичного 
смешивания шихты машинистом 
смесительных барабанов.

На участке два барабана-
окомкователя длиною 22 метра и 
диаметром более четырёх метров, 
которые в зависимости от про-
цесса спекания в среднем обеспе-
чивают окомкование 650-ти тонн 
шихты в час. Увлажнение смеси 
материалов достигается за счёт 
воды, нагретой до температуры 
80-85 градусов. Марат отвечает за 
стабильную работу оборудования 
конвейера и, если потребуется, 
ремонт стыков машины непре-
рывного транспорта. Кроме того, 
в его обязанностях контроль за 
шихтой и её уровнем влажности, 
от чего зависит окомкование.

– Чем лучше окомковывается 
шихта, тем лучше будет спекание, 
газопроницаемость и другие пара-
метры, соответственно, качество 
агломерата будет лучше, – объяс-
няет Марат Нурмухаметов.

Марат на отличном счету у 
коллег. Качественно выполняя 
свою работу, он всегда рад помочь 
напарникам.

– Марата Нурмухаметова мож-
но охарактеризовать как крайне 
трудолюбивого, исполнительного 
человека, который свои задачи 
выполняет на 110, 120 процен-
тов, – отзывается о своём коллеге 
Александр Плотников, старший 
мастер участка аглофабрики № 5 
ПАО «ММК».

За профессиональное испол-
нение трудовых обязанностей 
и неравнодушное отношение к 
своему делу Марат был отмечен 
Почётной грамотой ПАО «ММК». 
Но сам машинист признаётся: 
главная награда для него – ста-
бильная безаварийная работа 
производства.

ММК – второй дом

Работать надёжно, аккуратно, 
без аварий – таковы принципы 
Владимира Однолетко, маши-
ниста крана металлургического 
производства электросталепла-
вильного цеха ПАО «ММК». За 
многолетний труд на благо гра-
дообразующего предприятия 

Магнитогорска ответственный 
специалист удостоился ведом-
ственной награды Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации – медали 
за «Трудовую доблесть».

Владимир Леонидович родом 
из города Алмалык Ташкентской 
области. В Новокузнецке, куда 
переехала его семья, окончил тех-
ническое училище по специаль-
ности «машинист крана», а когда 
постоянным местом жительства 
стал Магнитогорск, Однолетко 
устроился на ММК.

– Сначала работал на слябинге, 
потом на блюминге машинистом, 
затем на мартен пришёл.

В электросталеплавильном цехе 
ПАО «ММК» Владимир Леонидович 
трудится с 2006 года. Работу свою и 
коллектив очень любит. А как ина-
че: ММК для него второй дом.

– Когда я был бригадиром от-
грузки на пятой машине, Влади-
мир Однолетко работал машини-
стом крана у меня в подчинении, 
– вспоминает исполняющий обя-
занности начальника смены ЭСПЦ 
ПАО «ММК» Кирилл Порошин. 
– Тогда я понял, что человек он 
очень трудолюбивый. Мало того, 
он подсказывал, как что лучше 
сделать.

Дед и отец Владимира Однолет-
ко тоже в своё время работали на 

ММК – машинистами электрово-
зов. Сейчас трудятся в разных це-
хах два его сына – электриками.

Красноярский литейный кран, 
которым управляет Владимир 
Леонидович, – практически его 
ровесник. Этот агрегат – един-
ственный в своём роде в электро-
сталеплавильном отделении, 
остальные – уже нового образца. 
Максимальная грузоподъёмность 
крана – 400 тонн, он самый мощ-
ный в цехе. Каждую смену Вла-
димир Леонидович работает на 
высоте минимум восемь метров 
– на таком расстоянии от земли 
находится кабина машиниста. На 
втором ярусе расположено поме-

щение для кондиционера, на тре-
тьем и четвёртом – электрообору-
дование. Максимальная высота, 
на которую Владимир Однолетко 
поднимается при осмотре рабочей 
машины, – 16 метров.

На рабочем месте машиниста 
крана всё под рукой. Знаете ли 
вы, как не расплескать чай в ка-
бине маневрирующего агрегата? 
В помощь машинисту – кружка-
непроливайка, плод смекалки 
моряков. Работая грейфером, 
машинист крана убирает шлак, 
снимает стальные желоба, пере-
мещает короба с ферросплавами 
– готовят плавку.

В 2019 году Владимир Леони-
дович получил звание «Почётный 
металлург», в 2022 – медали за 
«Трудовую доблесть». О награде 
узнал от сослуживцев, заскромни-
чал – заслуженных много:

– Ребята газету показали, где 
было написано о награждении.

В свободное от работы время 
Владимир Леонидович обожает 
хозяйничать на даче, собственно-
ручно построил на приусадебном 
участке баню и трёхэтажный 
дом. Умелый строитель знает: 
как по кирпичику складывается 
прочная кладка, так и отношения 
в рабочем коллективе строятся 
на доверии и взаимовыручке. За 
годы работы на ММК Владимир 
Однолетко заложил надёжный 
фундамент взаимопонимания с 
коллегами по цеху.

За добросовестный труд

Оператор поста управления 
стана «370» сортового цеха ПАО 
«ММК» Александр Новиков тру-
дится на комбинате 37 лет. В 
своё время Александр Павло-
вич окончил профессионально-
техническое училище № 13, по-
лучив специальность оператора-
вальцовщика. Отслужив в армии, 
устроился на ММК. С 2005 года 
– оператор поста управления ста-
на «370» сортового цеха.

Работу своего агрегата он знает 
досконально – от нагревательной 
печи до готовой продукции. В обя-
занности Александра Новикова 
входят настройка стана, выставле-
ние режима по прокату, контроль 
за натяжением клетей. В случае 
замены валков в клети прокатно-
го стана специалист производит 
кронциркулем замер диаметра 
валков, который варьируется 
от 650 до 370 миллиметров. За 
рабочую смену стан горячей 
прокатки «370» прокатывает  
800 тонн металла.

Опытный сотрудник всегда рад 
поделиться своими знаниями и 
умениями с молодыми коллегами. 
Но одних знаний, считает Алек-
сандр, недостаточно. Для выпол-
нения такой работы нужны опыт 
и психологическая готовность, по-
зволяющая спокойно относиться 
к любой ситуации.

– Александр Павлович работает 
ещё со старого стана «250» № 1, 
показал себя как хороший, опыт-
ный работник, пользующийся 
уважением в бригаде, – отзывает-
ся о своём коллеге мастер участка 
стана «370» сортового цеха ПАО 
«ММК» Самат Умарбеков.

За многолетнюю добросовест-
ную работу на градообразующем 
предприятии Магнитогорска и 
высокие производственные по-
казатели специалист был отмечен 
Почётной грамотой Министерства 
промышленности, новых тех-
нологий и природных ресурсов 
Челябинской области. По мнению 
Александра Новикова, это успех 
всего его дружного трудового 
коллектива, в котором он уверен 
как в самом себе. И по-другому в 
этой работе никак.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Братья по судьбе

Марат Нурмухаметов

Владимир Однолетко

Александр Новиков


