
г

«СВАРЩИК - ЭТО НАВСЕГДА!»
В Братском профессиональном колледже прошел кру
глый стол студентов, преподавателей и представителей 
предприятий города на тему высокой значимости про
фессии электрогазосварщик. В работе круглого стола 
приняли участие и сотрудники филиала Группы «Илим» в 
Братске.

В
 этом году студенты, обучающи
еся по специальности слесарь 
по ремонту, начали погружение 
в профессию сварщика. На тре
тьем курсе им предстоит сдать 
экзамен по этой специальности. Колледж 

они окончат, имея две профессии: слесарь 
по ремонту автомобилей и электрогазосвар
щик. О том, что их ждет, если они захотят 
встать на трудовой путь по второй специ
альности, ребятам рассказали главный 
сварщик филиала Группы «Илим» в Брат
ске Михаил Комар, электрогазосварщик 
участка УАКО Рустам Ражабов и главный 
сварщик БРМЗ Виктор Вернодубов.

НУЖНЫ ПОНИМАЮЩИЕ СВАРЩИКИ
Вначале ребятам рассказали немного об 

истории профессии и о том, насколько она 
важна во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Затем слово дали гостям, знаю
щим все о работе сварщика. У студентов 
также была возможность задать вопросы 
специалистами и потенциальным работо
дателям.

- От работы сварщика зависит жизнь и 
благополучие многих людей вокруг. Это и 
тепло в домах, и работа оборудования в це
хах заводов. Поэтому профессия сварщика 
-  достойная, - сказал Виктор Вернодубов. 
-  Сварка -  вещь объемная. Она проводится 
не только электродами. Есть сварка полуав
томатическая в среде защитных газов, руч
ная аргонодуговая неплавящимся электро
дом, плазменная. Оборудование становится 
все сложнее и сложнее, поэтому и металлы, 
используемые в сварке, стали более компо
нентными. Кроме сварки есть еще несколь
ко родственных профессий, которые вы в 
стенах колледжа не проходите. Это сварка 
порошковой проволокой, восстановление 
деталей с помощью металлизации, напыле
ния. Это интересная работа.

Студентам объяснили, что хороший свар
щик должен чувствовать металл и понимать, 
какой газ он будет использовать. Сварщик 
должен быть очень грамотным, расши
рять свой кругозор, потому что его работа 
требует больших знаний и навыков. Быть 
сварщиком - это значит всю жизнь учить
ся. Приблизиться же к профессии можно на 
производственной практике на БРМЗ, при
гласил ребят Виктор Вернодубов. При жела
нии в процессе производственной практики 
можно получить четвертый разряд и зареко
мендовать себя в роли будущего работника.

- На Братском ремонтном заводе велико
лепно относятся к студентам, организуют 
прекрасные рабочие места, на заводе заме
чательные наставники. Все зависит от вас,

Мы уже много лет плотно со
трудничаем с филиалом группы 
«Илим». Это наши шефы. В 
прошлом году они помогли нам 
отправить в Иркутск на конкурс 
слесарей одного из наших сту
дентов. В этом году также приня
ли участие в подготовке нашего 
студента Егора Жихарева для 
участия в конкурсе сварщиков, 
который пройдет с 25 по 27 фев
раля в Ангарске. При подготовке 
к конкурсу под руководством 
главного сварщика Михаила 
Комара Егор попробовал свои 
силы на виртуальном тренажере 
по сварке фирмы «Soldamatio,

Юрий Шарыпов, 
старший мастер Братского 

политехнического колледжа

- отметил старший мастер колледжа Юрий 
Шарыпов.

Рустам Ражабов в прошлом тоже был сту
дентом колледжа, окончил его в 1994 году. 
Сейчас, по его словам, он владеет тремя ви
дами сварки в совершенстве. Для начала он 
обратился к ребятам с вопросом.

- Вы уже зажигали электрическую дугу, 
смотрели на нее через щиток. Понравилось? 
Если вам с первого взгляда понравилось смо
треть на дугу, то вы на верном пути. Я люблю 
свою профессию, мне нравится смотреть, как 
ложится металл, - поделился опытный свар
щик. -  Но нужно осознавать всю ответствен
ность этой профессии. Когда вы будете это 
понимать, тогда появится и профессиональ
ная гордость. Я знаю, что я провел тепло лю
дям в дом, я сварил решетки здесь, на первом 
этаже, варил трубы, по которым идет тепло 
в Энергетик. Многое оборудование на БЛПК 
работает благодаря в том числе и моей рабо
те. Эта профессия всегда востребована.

ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
Об ответственности и серьезности про

фессии рассказал и главный сварщик филиа
ла Группы «Илим» в Братске Михаил Комар.

- Здесь вы получаете начальный базовый 
курс по специальности сварщика, вникаете в 
основы. Все вы знаете, что сварка -  это про
цесс получения неразъемного соединения, 
и если это соединение будет иметь хоть ка
кой-либо дефект - поринку, трещинку - оно 
долго не простоит, - подчеркнул Михаил Ко
мар. -  Например, варили лестницу. Сварили 
плохо, прошел человек и упал, сломал ногу.

Вся ответственность в этом случае лежит на 
сварщике. Поэтому ваше отношение к сварке
-  самое важное. Нужно уважать себя, ведь 
выполненный шов - это ваше лицо. У вас 
будут только начальные знания, поэтому 
нужно развиваться дальше. К сварке труб 
сварщик допускается только с 4-го разряда, 
и только если это не ответственные трубо
проводы.

Грамотные сварщики нужны и в фили
але, заметил Михаил Викторович. В пер
спективе у ребят после окончания колледжа
- обязательное повышение квалификации, 
нужно будет получать новые разряды. С 5-м 
и 6-м разрядом сварщик имеет право атте
стоваться, то есть стать дипломированным 
сварщиком.

- В России есть утвержденное нацио
нальное агентство контроля и сварки, где 
сварщики проходят аттестацию на допуск к 
работе на опасных производственных объ
ектах. Это трубопроводы пара, кислоты, ще
лока или каустика, как у нас на комплексе. 
Это ёмкости и резервуары, плиты перекры
тия, несущие конструкции, - рассказал Ми
хаил Комар.

Для наглядности он показал свое удосто
верение дипломированного сварщика. Что
бы его получить, надо сдать два экзамена: 
практический и теоретический. При этом 
образец шва будут проверять рентгеном. 
Подобное удостоверение дается на два года, 
с двумя возможными продлениями на год. В 
нем указаны области допуска: какие трубо
проводы, марки стали и толщины имеет пра
во варить данный сварщик. Обладатели удо
стоверения автоматически внесены в реестр 
сварщиков России. В данных прописывается 
личное клеймо, которое каждый сварщик 
ставит на своем изделии. Таким образом, в 
любой точке страны по клейму можно будет 
определить, кто выполнял данную работу.

- Очень высокая ответственность. На на
шем комбинате более 20 подрядных орга
низаций занимаются сварочными работа
ми, у каждого своя специализация. Каждый 
сварщик, а это около ста человек, проходит 
через меня. Я принимаю их допуски. Вы
сококвалифицированных сварщиков мало. 
Принцип шабашников «сколько заплатили, 
так я и наварю», нам не подходит. Мы ждем 
у себя только тех, кто готов работать добро
совестно, - закончил свое выступление глав
ный сварщик комбината.

Много говорили и о технике безопасно
сти. Ребятам устроили опрос на тему «В ка
кой экипировке должен приступить к работе 
сварщик». Студенты справились с ним не без 
помощи гостей. Ребята задавали встречные 
вопросы, в основном касающиеся того, при 
помощи каких агрегатов работают на пред
приятии и какие металлы используют при 
сварке.

У студентов еще есть время определиться 
с будущей специализацией. Кому-то встре
ча помогла узнать больше о профессии 
сварщика, кого-то заставила задуматься. 
Как отметил в завершение Рустам Ражабов, 
«если вы осознано выбрали профессию 
сварщика, то это навсегда».

Марина Шофрон
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