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НЕ ТОЛЬКО экзамен на кон-
курсе профмастерства, сама 
работа обязывает знать технику 
«от» и «до». В билетах по пять 
вопросов. Очередной раз ма-
шинисты вспомнили правила 
технического обслуживания 
ковша, перегона экскаватора 
на большие расстояния, устрой-
ство магнитного усилителя и 
прочие условия стабильности 
и безаварийности.

Большинство оценок в протоколе 
комиссии под председатель-
ством главного инженера ГОП 

Александра Гаврилюка свидетель-
ствовало, что померяться интеллек-
том собрались сплошь отличники да 
хорошисты.
Так и есть: все восемь фина-

листов конкурса профмастерства 
– лучшие экскаваторщики горно-
обогатительного производства, деле-
гированы от рудника, цеха подготовки 
аглошихты, рудообогатительной фа-
брики и цеха переработки металлур-
гических шлаков. В «теоретические 
лидеры» вышли Алексей Деданин, 
Андрей Петров, Анатолий Кожичев, 
Дмитрий Прохоров – им чаще других 
выпадало по пять баллов.
Оживленно обсуждая первый 

тур, молодежь покидает адми-
нистративное здание рудника. 
Общий сбор в автобусе возле 
постамента с уникальным памят-
ником и надписью «15 мая 1981 
года – 50 лет руднику горы Магнит-
ной». С тех пор и возвышается здесь 
красавец-экскаватор – в былые 
времена «натруженной мускулистой 
рукой» черпал руду из карьера, а те-
перь олицетворяет надежную связку 
«человек–машина» в нелегком гор-
няцком труде.
Автобус держит курс на месторож-

дение Подотвальное. Под серым 
небом и моросящим дождем конкур-
сантов ждет экскаватор. Как хороший 
наездник обихаживает своего ска-
куна перед ответственным стартом, 
так и машинисты перед запуском 
проверяют технику, проводят наладку 
и смазку. Через минуту облака рас-
ходятся, солнце направляет лучи на 
землю, словно давая понять: доброму 
делу – и погода в помощь.
Рев мотора, железное лязганье:  

подчиняясь человеку, 200-тонный 
«желтый исполин» приходит в дви-
жение. Задание можно сравнить с 
цирковым трюкачеством – массив-
ными зубьями ковша нужно поддеть 

и перенести кольцо на соседнюю 
площадку, в точно обозначенную 
«круглую мишень». В этой почти юве-
лирной операции время и точность 
попадания в цель – главные критерии 
оценки конкурсанта, ворочающего 
махиной, – ковш с рукоятью тянет 
на 15 тонн. Вторая задачка тоже с 
фокусом. Машинист должен плотно 
закрыть спичечный коробок – четы-
рехкубовый ковш, раскачиваясь из 
стороны в сторону, маячит над ми-
зерной «целью». Одно неосторожное 
движение, и картонка смята. Сквозь 
гул шумящего мотора слышны под-
бадривающие реплики: за парней 
переживают бригадиры. Комиссия 
тем временем фиксирует, у кого 
коробок закрыт на сто, девяносто, 
восемьдесят процентов, и откла-
дывает отработанный «материал» в 
сторону – каждый миллиметр сыграет 
роль на разницу в баллах. Главный 
геолог Сергей Гром профессиональ-
но оценивает первые выступления: 
«Нормально сработали. Всегда кто-то 
лучше, кто-то проигрывает – это со-
ревнования».
Александр Сологуб и Евгений Про-

копов с карьера да еще Алексей 
Ященко с Малого Куйбаса – тройка 
рудничан держится вместе. За ко-
робок Александр удостоен похвалы 

комиссии, тем более что выступать 
ему выпало первым.

– Чувствовал себя спокойно и 
уверенно, как на работе, – никаких 
эмоций, – отмечает Александр Со-
логуб.
Такому самообладанию он учился 

у многих, но своим главным настав-
ником считает Николая Мычака, к 
которому восемь лет назад пришел 
помощником. Благодарен за науку 
бригадиру Ивану Мартынову.
Чем привлекла профессия? Алек-

сандр качает головой – «не деньга-
ми» и «не тем, что где-то работать 
надо».

– Вы посмотрите на него, – Алек-
сандр указывает на экскаватор. – 
Гигантская техника, какой больше 
в городе нет нигде. Душа поет при 
виде горных просторов. Держат эти 
экскаваторы, эти горизонты и забои. 
Дружный коллектив, который про-
должает большое дело предыдущих 
поколений. Город-то наш как называ-
ется? Хоть и принято говорить – город 

металлургов, но ведь не Сталепла-
вильск он, а Магнитогорск. Так мы у 
самых истоков.
Лучший результат – коробок закрыт 

полностью и в целости-сохранности 
– у Евгения Прокопова. Ожидая 
своей очереди, он не «перегорел». 
Выступая последним, стал первым 
в выполнении этого задания. Герой 
дня спускается по экскаваторному 
«трапу» под овации коллег.
Последний этап – погрузка пустой 

породы в «БелАЗ». Это дело у парней 
идет со стопроцентным качеством. 
У них отшлифованы свои приемы, 
грузить надо аккуратно, но быстро. 
Лучшее время у рабочего РОФ Алек-
сея Деданина – ему хватило меньше 
двух минут, чтобы доверху наполнить 
самосвал. По сумме баллов Алексей 
и признан победителем финального 
конкурса, ему присвоено звание 
«Лучший молодой машинист экска-
ватора ГОП ОАО «ММК». На втором и 
третьем местах – рудничане Евгений 
Прокопов и Александр Сологуб.

– Машинисты экскаватора еже-
дневно заняты погрузкой железо-
рудного сырья и вспомогательных 
материалов. А конкурсы профмастер-
ства помогают парням шлифовать 
навыки, набираться опыта, чтобы 

в процессе работы сохранить 
технику, обеспечить ее дли-
тельную службу. Все задания 
традиционны, конкурс прово-
дим уже более десяти лет. Но 
на будущий год хотим добавить 

новое упражнение, – подытожил 
Максим Вахрушев, ведущий инже-
нер производственно-технического 
отдела, ответственный по работе с 
молодежью профкома ГОП.
Грянувший «под занавес» ливень 

не повлиял на приятные эмоции. 
Все участники получили подарки, 
победители – часы с логотипом ОАО 
«ММК» и премии.
В нынешнем году руководство 

и профком горно-обогатительного 
производства провели молодежные 
конкурсы по двенадцати профес-
сиям. Экскаваторщики завершили 
череду соревнований, поставив 
восклицательный знак зрелищным 
финалом   

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несет.
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 27.07.2009 в 19.00. 
Заказ № 2593. Тираж 79071. 
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции: 
455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, 
тел. (3519) 35-95-66, 
отдел рекламы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

МАСТЕРСТВО вторник 28 июля 2009 года

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

«Погашенный» воздушный шарик

Более двух часов на руднике звучала 
«ода экскаваторщиков»

Грамотные действия цеховиков в экстремальной ситуации определят, каков будет ущерб от пожара

Задания машинистам 
можно сравнить 
с цирковым трюкачеством

ПОЖАРНЫЙ – это настоящий 
мужик. И работник комбината 
самый что ни на есть мужик. 
Один тушит пожары, другой 
стоит у печи, варит сталь, льет 
чугун и… тоже тушит пожа-
ры. Но, к счастью, только на 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту на луч-
шую команду добровольных 
пожарных формирований ГО 
и ЧС структурных подразделе-
ний ОАО «ММК»…

На стадионе пожарной части 
№ 15 у цеха покрытий устой-
чивый запах горючего. Пожар-

ным дружинам комбината нужно 
продемонстрировать навыки туше-

ния горящей жидкости. Пока двое 
дружинников натягивают тяжелую 
пожарную экипировку, другая двой-
ка уже стоит у старта, а к емкости с 
горючим подносят факел.

– На старт! Внимание! Марш!
Работники энергоцеха Андрей 

Ведерников и его напарник Артур тут 
же срываются с места, на бегу под-
хватывают огнетушители, выдирают 
предохранители, навстречу огню 
резко вылетает порошок. Но порывы 
ветра старательно разгоняют белое 
облако, не давая потушить возгора-
ние. Не тут-то было: в руках Андрея 
Геннадьевича огнетушитель кажется 
игрушкой – и огонь потушен.

– Для меня потушить возгорание 
на подобных мероприятиях теперь 
не проблема, – рассказывает Ве-

дерников. – Уже и стаж наработал 
– семь лет, привычно как-то.
Прав оказался Андрей Геннадье-

вич: я к тому, что невооруженным 
глазом заметно, кто в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному 
спорту участвует много лет, а кто по-
рошок впервые пускал. И рукавицы 
снимали, чтобы только выдернуть 
предохранитель из огнетушителя, 
хотя по технике безопасности это 
не положено, и скорость тушения 
была совсем не та, нежели у стар-
ших коллег…
Второй этап – преодоление сто-

метровой полосы с препятствиями. 
Думаете, легко? Тогда стоит по-
смотреть, как справляются с этим 
спортсмены-любители. Схватить 
пожарный рукав, пробежать по 

бревну, закрепить рукав к гидранту 
и добежать до финиша – тут без 
сноровки не обойтись.
Самый, наверное, увлекательный 

этап – третий. Нужно уже от пожар-
ной машины по команде добежать 
до гидранта, закрепить рукав, 
финишировать к отмеченной черте 
и сбить напором воды из рукава 
воздушный шарик.

– Любой пожар на комбинате 
начинается непосредственно в 
цехе, – комментирует происходя-
щее главный судья соревнований 
и исполняющий обязанности на-
чальника отделения ГО и ЧС Радик 
Ахмадуллин. – Пока вызывают 
пожарное подразделение – уходит 
время: пока рабочий добежит до 
телефона – две минуты, минута 

на выезд пожарным плюс время 
до прибытия, а огонь не ждет ни 
секунды. Вот тут как раз все за-
висит от цеховиков: их грамотные 
действия в экстремальной ситуа-
ции определят, каков будет ущерб 
от пожара. Всегда хочется, чтобы 
минимальный. Приятно, что градоо-
бразующее предприятие целиком 
взяло на себя финансирование 
наших соревнований. Это расход и 
предоставление горючего, переза-
рядка огнетушителей и поощрение 
участников.

…А поощрять было за что. Первое 
место в общем зачете среди струк-
турных подразделений комбината 
занял с результатом 58,88 секунды 
цех центральной электростанции, 
второе – команда кислородно-

конвертерного цеха, показавшая 
61,22 секунды, третье – РОФ ГОП 
с 61,59 секундами. Среди дочер-
них подразделений ОАО «ММК» 
первое место оказалось у ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» с результатом 57,7 
секунды, второе – у ЦРМО-7 ЗАО 
«МРК» – 61,25 секунды, третье – у 
КРМЦ-2 ЗАО «РМК» – 61,25 секун-
ды. В личном зачете первое место 
по тушению горящей жидкости 
взял дробильщик ДОЦ ГОП Алек-
сей Передельский, на отрезке по 
преодолению стометрового этапа 
призером стал слесарь-ремонтник 
ЦЭС Петр Гурьянов, а в упражнениях 
по боевому развертыванию первое 
место завоевал коллектив пятого 
листопрокатного 
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Ювелиры с карьера 
Подотвальное


