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 Участники конкурса профмастерства награждены дипломами и подарками 

 конкурс | на ммк назвали лучших в профессиях горновой и газовщик

марГарита кУрБанГалееВа

На этой неделе в корпо-
ративном центре под-
готовки кадров «Персо-
нал» прошли сразу два 
конкурса профессио-
нального мастерства 
среди доменщиков ОАО 
«ММК» – в рамках про-
граммы «Славим чело-
века труда!»

З
а звание лучших боро-
лись десять горновых 
и десять газовщиков. 

Теоретический этап проходил 
в форме компьютерных тестов. 
Работники доменного цеха 
показали полный набор навы-
ков современного рабочего: 
знание технологии и охраны 
труда, материалов и оборудо-
вания, системы менеджмента 
качества и экологической по-
литики комбината. Но чтобы 
получить звание лучшего, надо 
было идеально выступить и 
в практической части: кри-
терии мастерства – скорость, 
правильность и безопасность 
выполнения конкурсных за-
даний.

Горновые соревновались в 
привычных им производствен-
ных условиях – на литейном 

дворе доменной печи № 6. 
Парни демонстрировали на-
выки в подготовке к работе 
массивной пушки – её ис-
пользуют для закрытия лётки, 
предназначенной для выпуска 
чугуна и шлака. Абсолютно у 
всех эта нелёгкая и требующая 
точности работа с кувалдой 
в руках занимала считанные 
минуты. Скорость в этом деле 
действительно важна, что-
бы технологический процесс 
шёл бесперебойно. Лидером 
в итоге стал Виталий Божков, 
работающий в цехе третьим 
горновым. Он подготовил 
пушку к работе быстрее кол-
лег. Победитель признаётся: 
задание было несложным, 
поскольку в повседневности 
он проделывал эту операцию 
много раз. Со стороны нельзя 
было не заметить: Виталий 
ловко управлялся с весомым 
оборудованием и инструмен-
том. В том, откуда у стройного 
паренька богатырские силы, 
особого секрета нет. Виталий 
всегда увлекался спортом. Так 
что «точность удара», бесспор-
но, следствие его серьёзных 
занятий боксом. В теории он 
также показал отличные зна-
ния, грамотно ответив на три 
десятка вопросов.

– Работаю горновым пятый 
год, убедился на собственном 
опыте: спортивная подготовка 
– большое подспорье в труде. 
Профессия нравится – настоя-
щая мужская. В доменном цехе 
закаляется характер, – говорит 
Виталий Божков. – Участвуя 
в конкурсе, хотел проверить 
теоретические знания и оце-
нить технологический опыт. 
Результатами, конечно, дово-
лен. Спасибо организаторам из 
КЦПК «Персонал» – конкурс 
получился очень интересным.

Обладатель звания «Лучший 
горновой доменной печи-2014» 
Виталий Божков – из рабочей 
семьи. И горновым он стал 
по совету родителей, судьбы 
которых тесно связаны с ком-
бинатом: его мама трудится 
в прокатном производстве, 
отец – ас в газоэлектросварке. 
Престижное звание лучшего 
по профессии для Виталия не 
повод почивать на лаврах. Он 
уверен: нужно расти дальше. В 
этом году уже расширил свои 
профессиональные горизонты 
– только что поступил на заоч-
ное отделение в технический 
университет.

– Есть на кого равняться, – 
после награждения улыбается 
Виталий, кивая на коллегу по 

цеху – победителя в конкурсе 
газовщиков Ивана Бондарен-
ко.

Это уже цеховая традиция: 
газовщиками, главная задача 
которых – при производстве 
чугуна обеспечить заданную 
температуру дутья, становят-
ся, имея за плечами рабочий 
опыт непосредственно на ли-
тейном дворе. На конкурсе в 
Персонале вслед за проверкой 
профессиональных знаний мо-
лодые газовщики показывали 
мастерство. На одном из самых 
захватывающих этапов с помо-
щью новой мультимедийной 
программы парни «ликвиди-
ровали» опасную аварийную 
ситуацию на доменной печи, 
связанную с остановкой воз-
духодувной машины. Чтобы 
предотвратить печальные по-
следствия, у них было не более 
десяти минут. За грамотным 
выполнением этого задания 
наблюдал победитель про-
шлогоднего конкурса – тогда 
ещё газовщик, а сегодня уже 
мастер участка воздухонагре-
вателей Антон Домрачев. По 
его словам, такую мультиме-
дийную программу вскоре 
планируют установить в до-
менном цехе, чтобы обучать 
газовщиков: кроме аварийной 

ситуации, в ней заложено мно-
го другого познавательного и 
справочного материала. А вот 
на конкурсе организаторы ре-
шили начать сразу с «аварии», 
создав эффект неожиданности 
и максимум реальных усло-
вий. Разработчики смодели-
ровали полную имитацию 
второй домны комбината – со 
всеми кнопками, программа-
ми, телефонами. Некоторые 
газовщики настолько вникали 
в процесс, что «забывали», 
например, про пятый воз-
духонагреватель, который в 
реальности в цехе сейчас дей-
ствительно на ремонте. А ведь 
это была лишь компьютерная 
имитация пульта управления 
печи. Вот что значит – «жить 
любимой работой»!

Газовщики оказались на вы-
соте не только в технологии. 
Мастерски справились и ещё 
с одним важным заданием 
– «Оказание 
первой помо-
щи пострадав-
шему». Отра-
ботка навыков 
р е а н и ма ц и и 
шла на «внеш-
не очеловечен-
ном» электрон-
ном тренажёре 
ро ссийского 
образца под названием «Мак-
сим», который недавно за-
куплен Персоналом. «Мак-
сим» вначале «изображал» 
клиническую смерть, а затем, 
реагируя на действия конкур-
сантов, «подавал» признаки 
жизни, что мгновенно звуками 
и светом отражала аппаратура. 
Парни довольно умело делали 
искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца, раду-
ясь результату – появлению 
пульса и сужению зрачка. В 
итоге «Максим», недолго пре-
бывая в роли пострадавшего, 
десять раз «возвращался к 
жизни». По словам препо-
давателя Анатолия Демичева, 
конкурсанты при этом ещё и 
обучались – правильному под-
нятию головы пострадавшего, 
положению рук и нажатию на 
грудную клетку, вдоху при 
реанимационных действиях, 
которые при подсказках тре-
нажёра можно отработать до 
автоматизма.

Звание «Лучший газовщик 
доменной печи-2014» при-
своено Ивану Бондаренко. В 
конкурсе он участвовал впер-
вые, но вот оказывать первую 
помощь ему уже дважды до-
водилось в жизни – парню, 
попавшему в дорожную ава-

рию, и пожилому человеку, 
упавшему посреди улицы при 
сердечном приступе.

– Состоявшийся конкурс 
очень полезен в профессио-
нальном плане и помог от-
шлифовать навыки поведения 
в экстренных ситуациях, – 
говорит Иван Бондаренко. – 
Безусловно, хочется пожелать 
всем, чтобы в реальности 
никогда не возникло аварий 
и не потребовалось прово-
дить реанимацию. Но если 
вдруг появится такая необ-
ходимость, каждый участник 
конкурса уверенно справится 
с задачей.

За плечами Ивана Бонда-
ренко, выпускника МГТУ, 
обучение в действующих на 
комбинате для перспектив-
ных парней школах молодого 
специалиста и руководителя 
при КЦПК «Персонал», а в 
цехе ему уже доверяли испол-

нять обязанно-
сти старшего 
газовщика. И 
вот по итогам 
н ы н е ш н е г о 
ко н к у р с а  – 
неожиданный 
поворот: ру-
ководство до-
менного цеха 
объявило, что 

с понедельника Иван будет 
работать мастером. На об-
щей церемонии награждения 
горновых и газовщиков с 
хорошими результатами в 
конкурсе поздравили замести-
тель главного металлурга ОАО 
«ММК» Александр Павлов, 
начальник доменного цеха 
Андрей Полинов, директор 
КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин, специалисты 
научно-технического центра, 
управления охраны труда и 
промышленной безопасности, 
управления кадров. Парни 
награждены дипломами, сер-
тификатами о повышении 
квалификации и ценными по-
дарками. Почётные вторые и 
третьи места среди горновых 
заняли Николай Авдеев и Де-
нис Быков, среди газовщиков 
– Виталий Недашковский и 
Александр Полушкин. Лиде-
рам конкурса Виталию Божко-
ву и Ивану Бондаренко, кроме 
присвоения званий лучших 
по профессии, вручили кубки 
победителей  

Рабочие победы
доменщикам  
одинаково легко  
удалось показать  
мастерство, ликвидировать 
аварийную ситуацию  
и вернуть к жизни  
«максима»
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