Не стой под стрелой! Профессия стропальщик

Не стой под грузом, будь как можно дале,
Ведь тело наше хрупче, мягче стали!
И не обманывай себя напрасно –
Учись везде трудиться безопасно!
(А. Чечулин)

Название профессии стропальщик произошло от голландского «strop» — «петля». Профессия появилась сотни лет назад и изначально была связана с погрузкой товаров в морских портах. Там трудились такелажники — люди, которые умели правильно установить груз, а после переместить его в намеченное на корабле место. Такелажем называется снаряжение судов, а такелажник — это устаревшее название профессии стропальщик, которая по сей день, несмотря на автоматизацию многих производственных процессов, остается крайне нужной.
Стропами в морской терминологии называли конструкцию, посредством которой подвешивали грузы к траверсам, крюкам и скобам. Сейчас у данного устройства практически то же самое назначение, а современный стропальщик занимается обвязкой груза, прицепляет его к крюкам подъемных кранов, отвечает за его безопасное положение во время погрузки. После того, как груз помещен на нужное место, стропальщик отцепляет стропы. Этот производственный процесс называется строповкой, в портах его именуют «стропкой», есть также выражение «зачалить груз».
Чем же стропальщики отличаются от такелажников? Главным образом тем, что в арсенале современных стропальщиков присутствуют другие приспособления и устройства, которые вешаются на крюки подъемных кранов, например, захваты, траверсы. Такелажники перемещают грузы при помощи лебедок, талей, домкратов и прочих подобных приспособлений.
Главная особенность работы стропальщиков заключается в том, что они трудятся в паре с крановщиками, однако у каждого свои обязанности. Крановщики занимаются управлением подъемными кранами, а стропальщики – аккуратной и безопасной строповкой грузов. Они самостоятельно выбирают стропы в зависимости от его размеров и веса. Грамотный подход к делу – это основное условие безопасности процесса.
В момент погрузки стропальщик ведет непрерывный диалог с крановщиком. Существуют особые жесты и сигнальные слова. «Вира!» – это команда подъема, «Майна!» означает «Опустить груз!», «Стоп!» приказывает остановить движение стрелы, «Поворот!» – повернуть стрелу крана. Чаще всего эти команды стропальщик подает просто громким голосом, но если расстояние между стропальщиком и крановщиком приличное, то команды общаются по рации.
Некоторые считают, что стать стропальщиком легко. Но тут важно понять одно: человеку этой профессии необходима хорошая подготовка! Очень часто стропальщику с первого дня работы приходится обрабатывать значительные объемы грузов, и это огромная ответственность. Если стропальщик действует неграмотно, неумело, то из-за его действий может произойти несчастный случай. Например, если стропальщик закрепил груз плохо, подъемный кран может опрокинуться, и последствия будут самыми тяжелыми. Кроме того, стропальщик должен знать, что габаритные грузы «парусят», то есть создают препятствие воздушным массам, и их может сорвать со стрелы сильный ветер. Подобных нюансов в этой профессии очень много, здесь нельзя наработать знания на опыте, потому что опыт может оказаться слишком печальным.
Где же учат на стропальщиков? Поскольку сегодня на рынке труда эта профессия считается дефицитной, то многие предприятия организовывают курсы стропальщиков прямо без отрыва от производства. Как правило, те, кто желает приобрести эту профессию, учатся 3-4 месяца. Также можно пройти курсы стропальщиков в различных обучающих центрах, к примеру, в межрегиональном учебном центре НОУ ДПО «Сибирский учебный центр». Во время обучения учащиеся получают навыки работы с различными грузоподъемными машинами и основным грузозахватным оборудованием, а также осваивают большой объем технических знаний, которые нужны для получения удостоверения стропальщика и последующей работы по специальности. В программу также включено изучение требований к транспортировке и перемещению разного рода грузов, классификации грузов, сигналов и команд для взаимосвязи с крановщиками, а также детальное изучение вопросов охраны труда и безопасности. В итоге, стропальщики, прошедшие обучение, имеют полное представление о специфике работы и могут трудиться на самых разных предприятиях Новосибирска. 
Что касается востребованности стропальщиков, то, как мы уже отмечали выше, этих рабочих в настоящий момент не хватает. Как рассказал ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН Новосибирска, Дмитрий Зиновьев, сегодня банк вакансий центра занятости насчитывает 125 вакантных рабочих мест для работы в 38 организациях города. На учёте в ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска отсутствуют граждане с подходящей профессией. Нужны стропальщики в ООО «Строительная фирма Сибирь», ОАО «Сибэлектротерм», ООО «Байт-Транзит-Континент». Самостоятельно обучают желающих профессии стропальщика на ПТК ЗЖБИ 4. Как рассказала заместитель директора предприятия по персоналу, Ирина Пономарева, в этом году обучение прошли 15 стропальщиков и 20 крановщиков. Многие стропальщики совмещают эту профессию с трудом формовщиков. Таким образом, рабочие предприятия получают весьма неплохую заработную плату. Кроме того, предприятие обеспечивает своих рабочих горячим питанием. 
Важный момент: все стропальщики каждый год проходят переаттестацию, а если, по мнению мастера, у кого-то квалификация недостаточная, то этот экзамен устраивается чаще. Как отмечает Ирина Пономарева, у человека, выбравшего профессию стропальщика, должна быть отличная координация, хороший глазомер и крепкое здоровье. Помимо безопасного перемещения грузов, хороший стропальщик ценится за то, что может уложить габаритный груз оптимальным образом. К примеру, на ПТК ЗЖБИ 4 производят бетонные плиты, разного рода перемычки, блоки. Как правило, клиент покупает продукцию сразу набором, а грамотный стропальщик может уложить весь купленный товар в одну машину, заполнив все пустоты, тем самым экономя деньги предприятия на транспортные расходы. 
В целом, по мнению Ирины Пономаревой, настоящий мастер на любом месте найдет, как себя проявить. К примеру, на ПТК ЗЖБИ 4 много лет работает стропальщиком Юрий Шапкин. Так вот, на предприятии даже шутят, что Шапкин перемещает грузы так же искусно и вдохновенно, как талантливый художник наносит мазки краски на холст.
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