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Работники электростале-
плавильного цеха ОАО 
«ММК» Руслан Шага-
пов и Алексей Щерби-
нин стали победителями 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучшее 
звено: машинист крана 
– стропальщик-2015», в 
котором участвовали спе-
циалисты пяти городов 
России.

Путь к победе
Проходивший в Магнитогор-

ске конкурс был организован 
корпоративным центром под-
готовки кадров «Персонал» и 
стал рекордным по массовости. 
За звание лучших по профессии 
боролись восемьдесят участ-
ников – работники различных 
подразделений Группы ОАО 
«ММК», гости из ОАО «Ме-
таллургический завод имени  
А. Серова», ОАО «Новолипец-
кий металлургический комби-
нат», ПАО «Северский трубный 
завод» и заполярного филиала 
ПАО ГМК «Норильский ни-
кель».

На конкурсную площадку 
поочерёдно вышли тридцать 
девять звеньев. Конкуренция 
высокая. Но тем почётнее по-
беда, одержанная парнями из 
электросталеплавильного цеха 
ОАО «ММК»: в кабине мосто-
вого крана высший пилотаж 
показал Руслан Шагапов, а роль 
стропальщика при перевозке 
груза грамотно исполнил Алек-
сей Щербинин.

В теории участников про-
веряли по тридцати вопросам: 
от охраны труда до устройства 
крана и разновидности грузо-
захватных приспособлений. 
Мастерство звенья показывали 
на практике, где прежде всего 
ценили взаимодействие и сла-
женность, качество и точность 
работы – всё, что требуется на 
производстве.

Глядя, как Алексей применяет 
знаковую сигнализацию – по-
даёт команды, которым следует 
Руслан: вперёд, вправо-влево, 
поднять-опустить груз, каза-
лось, они много лет прорабо-
тали в паре. На самом деле тру-
дятся парни на разных участках 
цеха. Руслан управляет кранами 
на разливке горячего металла. 
Алексей работает на выплавке: 
он – сталевар, как и все в ЭСПЦ, 
владеющий второй профессией 
стропальщика.

Перед конкурсом парни не 
упустили возможности для 
тренировок в учебном пункте 
«Персонала».

– В «Персонале» модернизи-
рованный учебный кран: управ-
ление джойстиками, как на 
современных кранах в электро-
сталеплавильном цехе ММК, 
поэтому на конкурсе было 
несложно, – поясняет Руслан 
Шагапов. – И задание напоми-
нало реальное: перевозили скат  
– тяжёлое крановое колесо.

Интересный факт: на вопрос, 
кто был главный в их конкурс-
ном звене, оба, не сговариваясь, 
указали друг на друга.

–  Стропальщик, стоя на 
безопасном расстоянии, коман-
дует перевозкой груза: задаёт 
темп и направление работы, – 
утверждает Руслан.

– Результат зависит от ма-
стерства машиниста, который с 
помощью крана точно переме-
щает груз, – уверен Алексей.

Наверное, вот с такого взаим-
ного уважения, умения ценить 
чужой труд и начинается путь 
к победе – достойному общему 
результату. А ещё парни благо-
дарны цеховым руководителям  
за правильную мотивацию и 
всестороннюю поддержку.

Баллы и овации
Триумф Алексея Щербинина 

и вовсе исторический: он дваж-
ды победитель! Первое место 
занял и на прошлом конкурсе 
с другим напарником. На этот 
раз Алексей ставил перед собой 
задачу, решить которую было 
почти нереально, – повторить 
высокий результат и прошло-
годнюю победу. Понимая при 
этом, насколько трудно будет 
подтвердить звание лучшего.

– Старался по всем прави-
лам зацепить скат. А при его 
транспортировке думал на шаг 
вперёд, – раскрывает свою 
тактику Алексей Щербинин. 
– Когда давал одну команду 
машинисту крана, уже держал 
в голове, какой должна быть 
следующая: где остановиться, 
в какую сторону поехать, когда 
поднять груз…

Для Руслана Шагапова, вы-
полнявшего задание без лишних 
движений, не составило труда 
ещё и красиво проехать змей-
кой между расставленными 
вешками. Взаимодействие звена 
сродни искусству: стропаль-
щик «дирижирует» так, чтобы 
машинист, «как по нотам», 
точно перемещал груз. И всё это 
практически «на сцене», стили-
зованной под промышленную 
площадку, на глазах у зрителей 
и жюри. Итог выступлений – не 
только высокие баллы, но и ова-
ции за профессионализм.

– В цехе масштабы горячего 
производства, ответственные 
грузы, больше людей внизу. 
Сложно, но при этом чувству-
ешь себя уверенно, потому что 
много лет на своём месте, – го-
ворят победители. – На конкурсе 
сказывается соревновательный 
момент: комиссия оценивает 
каждый твой шаг – надо суметь 
настроиться, чтобы спокойно 
показать, на что способен.

Руслан и Алексей отмеча-
ют: на комбинате пристальное 
внимание к охране труда. И на 
конкурсе эта тема – ключевая. 
Жюри отслеживало безопасные 
приёмы в работе, задавало во-
просы о браковке оборудования, 
тросов и кана-
тов: прежде 
чем выполнять 
задание, нужно 
всё проверить, 
изношенное 
– заменить, 
поломанное – 
отремонтиро-
вать.

– Безопас-
ность труда – главное требо-
вание в цехе и на конкурсе 
профмастерства, поэтому в 
теории и на практике ребята 
прежде всего демонстрировали 
знания федеральных норм и 
правил в области промышлен-
ной безопасности, – рассказы-
вает мастер производственного 
обучения КЦПК «Персонал» 
Лариса Курленко. – Комиссия 
осталась довольна конкурсан-
тами: все строго соблюдали 
технику безопасности. А вот 
за мастерство баллы заметно 
разнились: асов выделяло иде-
альное взаимодействие, плавное 
движение и перевозка груза без 
раскачивания – из этих крите-
риев качества складывались 
оценка и победа.

У цеховых истоков
Руслану Шагапову в этом 

году исполнилось тридцать 
лет, Алексею Щербинину – 
тридцать пять. Оба трудятся 
на ММК более десяти лет, оба 
участвовали в пуске электро-
сталеплавильного цеха.

Руслан после 47-го училища 
пришёл в мартеновский цех 
комбината. О работе на горячем 
производстве знал сызмальства: 
его отец Рауф Шагапов долгое 
время работал машинистом 
заливочного крана.

– В цех к отцу приходил 
ещё со школьной экскурсией. 
Видел краны, о которых он 

рассказывал, 
– вспомина-
ет Руслан. – 
Отец объяс-
нял, что это за 
работа такая 
– машинист 
крана стале-
плавильного 
п р о и з в о д -
ства, всегда 

гордился профессией: достой-
ная, уважаемая, высокоопла-
чиваемая. Поэтому после 11-го 
класса я поступил в училище. 
Скоро стал сам зарабатывать и 
заочно учился – получил выс-
шее образование в техническом 
университете.

Алексей Щербинин из Злато-
уста, учась в Южно-Уральском 
госуниверситете, прошёл прак-
тику на ММК и заключил 
договор.

– Моя вузовская специали-
зация – электрометаллургия 
стали, которая в то время была 
в планах модернизации ММК. 
Конечно, будучи студентом, ин-
тересовался, где какие прогрес-
сивные новшества внедряют, 
поэтому учился с конкретным 

желанием работать в Магнит-
ке, – говорит Алексей. – На-
чинал каменщиком, занимался 
ремонтами и восстановлением 
стальковшей. С пуска ЭСПЦ 
в 2006 году стал подручным, 
затем сталеваром на агрегате 
«печь-ковш», а после – на 
электропечах. У нас сталевары 
все поголовно владеют вто-
рой смежной специальностью 
стропальщика, ведь техноло-
гические операции выполняем 
с участием кранов.

Награждение победителей 
конкурса в «Персонале» про-
шло торжественно, в честь луч-
ших представителей рабочей 
касты организаторы на улице 
даже запустили фейерверк. 
Профессионализм самого силь-
ного звена отмечен дипломами 
за первое место и золотыми 
медалями. В числе призов – ко-
феварки. Опробовали их уже на 
следующий день: за кофейком с 
улыбкой рассказывали домаш-
ним о конкурсных баталиях.

После смены
Руслан и Алексей – главы 

семейств. У обоих растут по 
две дочки, у каждого – су-
пруга в отпуске по уходу за 
второй малышкой. Молодые 
отцы всячески поддерживают 
творческие увлечения детей, 
развивают их таланты.

– Старшая дочь Виктория 
– первоклассница. Пока от-
дыхал в отпуске, каждое утро 
вместе шли в школу, потом на 
тренировку в секцию фигур-
ного катания, – говорит Руслан 
Шагапов. – У дочки уже был 
уголок с наградами, теперь в 
нём добавилась и моя медаль 
с конкурса – решили собирать 
общую коллекцию.

– Старшая дочь Анаста-

сия занимается танцами в 
коллективе «Дети Магнитки», 
в гимназии – подготовкой к 
школе, – говорит Алексей 
Щербинин. – Буду рад, если 
дочек заинтересует велоспорт. 
Я везде, и на работу тоже, езжу 
только на велосипеде, остав-
ляю его у проходной на сто-
янке: заметил, что в этом году 
количество велосипедистов 
среди металлургов выросло.

Они оба любят активный 
отдых после рабочей смены, 
дружат со спортом. Руслан не 
раз участвовал в цеховых спар-
такиадах, а тренажёрный зал в 
последнее время ему заменило 
строительство загородного 
домика. Алексей старается в 
отпуске выбраться на малую 
родину, а на велосипед садит-
ся не только по делу: каждую 
пятницу отправляется на го-
родской пин-микс – массовое 
катание с общением и популя-
ризацией велокультуры.

Участие в конкурсе проф-
мастерства подарило свежие 
эмоции: проверили свои силы, 
на других посмотрели.

– Организаторам спасибо за 
интересный конкурс и празд-
ничное подведение итогов, 
– говорят Руслан и Алексей. – 
Победу заметили в цехе: руко-
водство похвалило, поздрави-
ли в коллективе. Признаться, 
не ожидали славы и извест-
ности: многие говорят, что 
видели нас по телевидению, 
слышали по радио. Приятно, 
что в городе проходят события 
всероссийского масштаба, 
демонстрирующие уважение 
к рабочим профессиям. Для 
молодёжи это хороший стимул 
расти профессионально.

 маргарита курбангалеева

Сильное звено
на конкурсе профмастерства  
магнитогорцы были вне конкуренции

Взаимодействие  
на рабочей площадке  
сродни искусству:  
стропальщик «дирижирует», 
чтобы машинист крана,  
«как по нотам»,  
точно перемещал груз

Форум

Сегодня в Челябинске со-
стоялось торжественное 
закрытие слёта студенче-
ских отрядов.

Две тысячи молодых лю-
дей со всей России собрались 
подвести итоги трудового се-
местра, поучаствовать в кон-
курсах профессионального 
и творческого мастерства и 
спартакиаде. Впервые в фору-
ме примут участие студенты 
Крыма.

Молодые люди сдавали нор-

мы ГТО, показали свои успехи 
в волейболе, баскетболе, чер-
лидинге. Участники форума 
встречались с высокопостав-
ленными чиновниками.

– Челябинский областной 
студенческий отряд два года 
назад отметил полувековой 
юбилей, – напомнил Борис Ду-
бровский перед официальным 
открытием всероссийского слё-
та. – Очень важно, что инициа-
тивы российских студотрядов 
сегодня находят поддержку на 

федеральном уровне и лично 
у Президента России Влади-
мира Владимировича Путина. 
Несмотря на экономические 
трудности, в стране реализу-
ется ряд инфраструктурных 
проектов. Считаю, строй- 
отрядам есть место не только 
на государственных стройках, 
но и на тех объектах, которые 
финансируют частные инве-
сторы. В Челябинской области 
реализуют около ста крупных 
и средних инвестпроектов, и 

это тоже важный ресурс для 
стройотрядов.

Глава региона дал поручение 
профильным областным ми-
нистерствам проработать этот 
вопрос и вынести его на обсуж-
дение актива студотрядов.

В фойе ледовой арены 
«Трактор» прошли выставки, 
посвящённые истории студен-
ческих отрядов. Каждый из 
федеральных округов России 
представил стенд с итогами 
трудового семетра. Специ-
ально к форуму в Челябинске 
выпустили сто килограммов 
конфет «Слётные», которые 
раздавали на конкурсах и 
мастер-классах.

трудовые итоги и сто кило конфет


