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

Талантливый наставник
Сталевар установки внепечной 

обработки стали кислородно-
конвертерного цеха ММК Алек-
сандр Архипов удостоен почётного 
звания «Заслуженный металлург 
России». Комбинату он посвятил 
более тридцати лет своей жизни, 
из них 25 – непосредственно ККЦ.

На участок внепечной обработки 
сталь попадает после того, как её 
уже сварили в конвертере. Задача 
Александра Архипова – довести 
её до необходимых кондиций и 
подать на машину непрерывного 
литья заготовки. У каждой марки 
стали своя «химия» – содержание 
углерода, кремния, марганца и 
других компонентов. За эти харак-
теристики и отвечает сталевар. 
Объёмы производства поражают. 
Каждую смену только через один 
агрегат доводки стали проходят 
от 12 до 16 плавок. Каждая из них 
– это 350–370 тонн раскалённого 
металла.  

По словам сталевара, из-за того, 
что происходит непрерывная раз-
ливка, здесь, в отличие от марте-
новского производства, счёт идёт 
даже не на минуты, а на секунды, 
чтобы вовремя отдать металл на 
машину.

Александру Архипову есть с чем 
сравнивать. На ММК он трудится с 
1987 года. Работать начинал в мар-
теновском цехе. Сначала слесарем, 
потом подручным сталевара. А в 
1996 году перевёлся в кислородно-
конвертерный цех, где спустя 
четыре года стал сталеваром. За 
своим агрегатом он уже более 20 
лет, в качестве живого свидетеля 
того, как жил и менялся ККЦ.

– Когда я пришёл, здесь были 
только два агрегата, плюс ва-
кууматор. Всё внепечное здесь 
уже после построили. Раньше 
здесь одни кнопки были, никаких 
компьютеров. Марки стали раньше 
тоже попроще были, – вспоминает 
Александр Архипов.

На производстве Александра 
Яковлевича ценят. Несмотря на 
работу в режиме нон-стоп, он 
никогда не теряет спокойствия и 
всегда верно принимает решения. 
При этом он не только настоящий 
профессионал своего дела, но и 
талантливый наставник. 

– За эти годы он был наставни-
ком у более чем 10 сотрудников, 
которые сейчас работают ста-
леварами, мастерами и руково-
дителями в нашем структурном 
подразделении. Почётное звание 
«Заслуженный металлург России» 
было заслуженно присвоено наше-
му сотруднику за добросовестный 
и усердный труд, – рассказывает 
о коллеге и. о. старшего мастера 
участка внепечной обработки 
стали ККЦ ПАО «ММК» Артём 
Федянин.

Стать укротителем горячего 
металла Александру Архипову 
было предначертано судьбой. Ме-
таллург в третьем поколении, он 
и не мыслил стать кем-то другим. 
И хотя звание заслуженного ме-
таллурга почётно, сам передовик 
относится к нему философски. 
Ведь качество получаемой стали 
зависит от слаженной работы 
десятка людей. И достижение это 
общее, всего коллектива, глубоко 
убежден Александр Архипов. 

Главное – команда
Старший дозировщик участка 

дозирования шихты аглофабрики 
№ 5 Вадим Гарипов был признан 
лучшим в своей профессии. Вот 
уже 24 года он трудится на благо 
металлургического производства, 
а потому в технологии разбирает-
ся как никто другой. Его мнению 
безоговорочно доверяют коллеги, 
а руководители не боятся давать 
самые серьёзные поручения. Пя-

тая аглофабрика – самая мощная 
и современная на ММК. Частью её 
коллектива старший дозировщик 
Вадим Гарипов стал два года назад, 
как только фабрика была запущена 
в работу. Здесь он управляет слож-
ным технологическим процессом, 
который протекает непрерывно.

– Я здесь «кашевар». Ответствен-
ность большая. Как вы понимаете, 
повар, если что-то плохо пригото-
вил, с ингредиентами намудрил, 
то не получится каша вкусная, 
– образно объясняет суть своей 
работы старший дозировщик Ва-
дим Гарипов.

Ингредиенты для хорошей каши, 
а если быть точнее – сырьё, транс-
портёрными лентами поступает на 

склад концентратов. А уже оттуда 
усреднённая железорудная смесь 
идёт в шихтовое отделение. Вадим 
Гарипов наблюдает за этим про-
цессом от и до.

Справляться с любыми постав-
ленными задачами Вадиму Гари-
пову помогает опыт. Свой трудо-
вой путь он начал 24 года назад. 
Говорит, сразу после получения 
диплома сделал ставку на ММК и 
не пожалел. По словам специали-
ста, такой выбор был очевиден. В 
1997 году, когда он устраивался на 
работу, в России были не очень хо-
рошие времена в финансовом и со-
циальном плане. И единственным 
местом, где была стабильность и 
хорошая зарплата, был комбинат.

Вадим Гарипов подчёркивает: 
в одиночку здесь не справиться, 
поэтому работает в тесной связке с 
коллегами. Под началом специали-
ста 10 человек. Кроме того, всегда 
рядом с ним старшие агломератчи-
ки. Вместе они – одна команда.

– С Вадимом мы работаем поряд-
ка трёх лет. Знаем уже друг друга, 
и на прошлой площадке общались. 
Здесь нашли общий язык, постоян-
но взаимодействуя по дозировке 
шихты, по содержанию кокса, воз-
врата в шихте, – рассказывает о 
своём коллеге Евгений Палаткин, 
старший агломератчик аглофа-
брики № 5 горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК».

На связи Вадим Гарипов всегда и 

со своей супругой. Жена Вадима Ва-
газовича – бункеровщик, которая 
трудится с ним в одной бригаде с 
2004 года. А вместе по жизни идут 
четверть века.

Вадим Гарипов – человек увле-
чённый. Он зачитывается исто-
рическими книгами и собирает 
редкие монеты. Это увлечение 
у него с детства. Коллекция уже 
насчитывает несколько десятков 
экземпляров. Смеётся: звания 
лучшего по профессии тоже скоро 
начнёт коллекционировать. По-
бедителем профсоревнований за 
последние полгода он стал уже во 
второй раз. Правда, тут же специа-
лист отмечает: награды и дипломы 
для него не главное. Важнее, чтобы 
в работе был результат.

Верность принципам
Помощник машиниста тепло-

воза цеха эксплуатации ММК Олег 
Яркеев награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени. На комбинате он 
трудится более тридцати лет и за 
это время сохранил верность как 
собственным принципам, так и 
месту работы.

Путь Олега Яркеева к высокой 
государственной награде был 
долгим. Работать на ММК он при-
шёл в 1986 году после окончания 
училища. Тогда комбинат был со-
всем другим.

– Мы обслуживали три марте-
новских цеха. Сейчас остался на 
нашем промышленном районе 
электросталеплавильный цех 
на месте первого мартена. Стан 
«5000» построили новый, мы его 
тоже обслуживаем, – поясняет 
помощник машиниста тепловоза 
Олег Яркеев.

Провести разгрузку подвижного 
состава, сцепку-расцепку вагонов, 
перегнать состав с одного пути на 
другой – всё это входит в обязан-
ности помощника машиниста. Он 
руководит погрузкой и отправкой 
транспорта, транспортировкой 
жидких, сыпучих, взрывоопасных 
и многих других материалов. В 
работе особенно ценится качество. 
Здесь мелочей не бывает. И руко-
водство Олега Яркеева отмечает, 
насколько внимательно он отно-
сится к каждой детали.

– Он человек уникальный. За 
время работы освоил практически 
все железнодорожные специаль-
ности. Он может работать у нас по 
основной профессии – помощник 
машиниста, подменяет маневро-
вого диспетчера на станции, может 
подменить оператора поста цен-
трализации, приёмосдатчика груза 
и багажа. Человек универсальный 
в этом плане, – характеризует Оле-
га Яркеева начальник района цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» Алексей 
Спасов.

Несмотря на универсальные 
навыки, Олег Яркеев остаётся на-
стоящим патриотом места, откуда 
начинал трудовой путь. В первой 
бригаде он работает уже 35 лет.

– Меня звали на другие участки, 
но я не соглашался. Это моя родина, 
можно сказать. Как пришёл после 
училища, так здесь и остался. Как 
говорят, где родился, там и при-
годился, – отмечает помощник 
машиниста.

И работа отвечает ему взаим-
ностью. За многолетний добросо-
вестный труд Олег Яркеев неодно-
кратно удостаивался различных 
премий и дипломов. Но, пожалуй, 
главную награду он получил более 
30 лет назад – благодаря железной 
дороге встретил свою судьбу.

– У меня тёща раньше работала 
здесь, и через неё я познакомился 
со своей будущей женой, с которой 
живём уже три десятка лет, – рас-
сказывает Олег Яркеев.

Помимо выполнения основных 
обязанностей, помощник маши-
ниста охотно делится навыками 
ремесла: обучил уже восемь спе-
циалистов и продолжает пере-
давать своё мастерство молодому 
поколению.

Профессионалы

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

Александр Архипов

Олег Яркеев

Вадим Гарипов


