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Мастер-класс в Запорожской государственной инженерной академии провел вчера начальник
цеха горячей прокатки тонкого листа комбината «Запорожсталь» Сергей Мацко
В аудитории металлургического
факультета собрались его будущие коллеги,
прокатчики, поэтому разговор был почти на
равных. Во всяком случае, со знанием дела и
с обеих сторон.
Хотя студенты, конечно, больше
внимали — запоминая все, что говорил им
начальник цеха. Хороший мастер-класс
получился...
Сергей Владимирович говорил
студентам простые вещи. О том, что придя
завтра на производство, они должны, по
меньшей мере, знать его. А для этого надо
много и настойчиво учиться. Хотя бы для
того, чтобы не попасть впросак — рабочие
сегодня не меньше инженеров знают.
Еще совет от мастера, то есть
начальника цеха — не будьте пассивны. Выполнять свои обязанности «от и до», расписанные в должностных
инструкциях, это многие смогут. Но так вас могут совсем не заметить. Будьте инициативны, вникайте во все
тонкости производства, думайте о том, как это производство улучшить — тогда вас точно заметят. Светлые
головы, креативные и инициативные умы комбинату всегда нужны.
Житейский совет. В цехе, куда
вы придете после академии, работает
команда. Все друг друга понимают с
полуслова. В ходу не только
декларации, но и на деле проявляются
такие, вроде бы книжные, а на самом
деле вполне жизненные и реальные
лозунги — о взаимовыручке,
взаимопонимании, взаимоподдержке и
взаимозаменяемости. Вроде бы много
этих «взаимо-», однако на самом деле
с ними только исключения бывают. Но
к ним обязательно нужно быть
готовыми. Жизнь есть жизнь. Если
вдруг вы элементарно застряли в
пробке — позвоните начальнику цеха.
Дальше все сработает. Не исключено,
что в следующий раз вы кого-то
подстрахуете.
Для студентов и такие,
жизненные, нюансы были полезны, интересны и необходимы — ведь этому на лекциях по прокатному делу в
академии, я думаю, не учат.
Сергей Мацко много еще чего рассказывал студентам именно о тонкостях прокатного производства,
вообще о принципах командной работы на комбинате. У студентов, в свою очередь, было к нему много
вопросов. Причем, очень конкретных — о практике на комбинате, о зарплате, о возможности
трудоустройства, о порядках и дисциплине.
Ответов «под одну гребенку», естественно не было. Полномочий у начальника цеха на все не хватит
— их просто нет. Там отдел кадров решает, там отдел труда и зарплаты. Общие цифры и положения Сергей
Владимирович, конечно, озвучил и обозначил. Но сказал студентам, наверное, самое главное — не надо
наперед просчитывать варианты и считать свои, еще не заработанные, дивиденды. Надо просто много и
упорно работать. Желательно — и даже обязательно! - с огоньком и выдумкой. Тогда тебя точно заметят и
оценят. А значит, как говорится, с руками и ногами... Да, наверное, точно оторвут.
Между прочим, сегодняшняя средняя
зарплата на «Запорожстали» далеко
перешагнула за 5 тысяч гривен. А это значит,
что в том же цехе горячей прокатки тонкого
листа у тех, кто работает по сменам, она еще
больше. Работа, вернее, график - конечно,
тяжелые, но и такие деньги вы где сейчас
заработаете? Некоторые украинцы, я знаю, за
такими деньгами едут за тридевять земель.
- Насколько необходима была
сегодняшняя встреча со студентами? - спросили
журналисты у начальника ЦГПТЛ Сергея Мацко.
- Крайне необходима, - ответил он. - Вопервых, мы поняли, какие знания необходимы
студентам, которые завтра придут на работу к
нам на комбинат. Во-вторых, мы рассказали им,
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какие знания, умения должны быть у них, к чему они должны стремиться, чтобы попасть и вписаться в наш
трудовой коллектив.
- Сергей Владимирович, расскажите немного о программе сотрудничества комбината «Запорожсталь»
с учебными заведениями. И как вы считаете — в чем плюс такого прямого общения студентов с
производственниками-руководителями?
- Согласно этой программе мы будем постоянно проводить мастер-классы. В этом будут задействованы
начальники основных цехов комбината, директора по направлениям. В том числе, по договоренности с
инженерной академией, мастер-класс проведет и генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Игоревич
Шурма.
Польза от таких встреч, я считаю, прежде всего в том, что студенты значительно расширят свой кругозор еще
до прихода на завод. И, конечно, больше будут уделять внимания тем или иным вопросам - особенно
касающимся техники.
Пятикурсник ЗГИА Глеб Назаров, специализирующийся
на кафедре обработки металлов давлением, рассказал,
что в академию перевелся из металлургического
колледжа, который является подразделением
инженерной академии. А металлургическую
специальность выбрал потому, что она в нашем городе
все-таки основной является. Запорожье — город
металлургов.
- Глеб, что от сегодняшней встречи ты хотел получить
и что хотел узнать?
- Получил однозначное подтверждение, что верную
выбрал профессию. А узнать хотел, куда я смогу пойти
работать после получения высшего образования. Коечто уже прояснилось.
Вместе с начальником цеха Сергеем Владимировичем
Мацко на встрече со студентами был заместитель
директора по кадрам «Запорожстали Семен
Васильевич Геймур. Со стороны академии — декан
металлургического факультета ЗГИА Сергей
Анатольевич Воденников и заведующий кафедрой
материаловедения и обработки металлов Борис
Петрович Середа.
Под конец встречи подошел и ректор ЗГИА Владимир
Иванович Пожуев. Он гостей с «Запорожстали»
поблагодарил за визит и за интересный рассказ. Но в
то же время в шуточно-ультимативной форме
предложил: «Вы наших преподавателей у себя на заводе совсем недавно принимали. Очень за это мы
комбинату благодарны. Теперь студентов приглашайте на экскурсию! Только не откладывайте надолго —
прямо сейчас, не сегодня, так завтра. А то, знаете ли, - весна!» - мол, разбегутся студенты.
… Сегодня на «Запорожстали» были студенты биофака ЗНУ — продолжительная, полезная и насыщенная
получилась экскурсия. Теперь очередь за студентами ЗГИА?
Фоторепортаж Дмитрия Шилина.
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