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Вестник РУСАЛа

Событие

Лучше — бывает!

Фото из архива редакции

225 самых лучших работников РУСАЛа из 44 предприятий Компании
в России, Украине, Армении, Гвинее и Китае приняли участие в финале
конкурса «Профессионалы РУСАЛа», который закончился 28 октября
вручением 69 дипломов и памятных подарков тем, кто на деле доказал
право носить почетное звание профессионала.

Первый заместитель Генерального директора РУСАЛа Владислав Соловьев
поздравляет с победой прокальщика Геннадия Шарковского (КрАЗ)

К

онкурс начался 27 октября,
а уже на следующий день
были объявлены победители,
хотя, по большому счету, каждый,
кто прошел в финал, уже достиг
немалого, ведь отборочные туры
были достаточно сложными
и требовали отличных знаний
теории и высоких практических
навыков.
По признанию самих участников, чтобы попасть в список финалистов, приходилось изучить
очень много самого разного материала, в том числе и такого, который непосредственно в работе
конкурсанта не применяется,
зато его используют коллеги на
других предприятиях Компании.
Такая универсальность знаний
позволяет всесторонне постичь
особенности своей профессии
и быть настоящим специалистом
широкого профиля.

Тихо! Идет экзамен.
Финальный тур проходил спокойно, размеренно и очень тихо.
В большом помещении было
установлено 55 компьютеров со
специальной программой, разработанной к конкурсу. Каждый
участник должен был в течение
135 минут ответить на 130 вопросов. В среднем на раздумья
и выбор правильного ответа отводилось по минуте. Безусловно,
такой ритм и нагрузку могли выдержать только самые хладнокровные и уверенные в своих
знаниях финалисты. Все ответы
принимал самый объективный
судья — компьютер, он же и обрабатывал их, определяя победителей и тех, кто допускал ошибки
в ответах. Никаких личностных
пристрастий или эмоциональных
подоплек. Соответственно никаких обид и апелляций от тех, кто
не смог занять призовое место.

Ну а дружба начинается…
В то время, пока 55 человек
сдавали финальный экзамен,
другие конкурсанты занимались
делами менее ответственными,
но не менее важными — быстро
перезнакомившись, они азартно
сражались в боулинг и бильярд
или просто общались, расспрашивая друг друга о работе,
о заводе, об особенностях каких-

то только им понятных производственных моментов.
В результате на следующий
день, когда центральная конкурсная комиссия объявила победителей, за них радовались не только
коллеги с родного предприятия,
но и вновь обретенные друзьятоварищи.
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Результаты корпоративного конкурса «Профессионалы РУСАЛа»
Профессия

1 место

2 место

3 место

Анодчик
в производстве алюминия

Алексей Костырев,
БрАЗ

Михаил Дорогинин,
ВгАЗ

Александр Сабанцев,
НкАЗ

Аппаратчик
в производстве солей

Эдуард Хиль,
БрАЗ

Андрей Григорьев,
КрАЗ

Сергей Валеев,
НкАЗ

Аппаратчик-гидрометаллург

Виктор Озеров,
НГЗ

Андрей Иванов,
БГЗ

Елена Афанасьева,
АГК

Водитель погрузчика

Ольга Верина,
БрАЗ

Наталья Силантьева,
САЗ

Ольга Яровикова,
НкАЗ

Выливщик-заливщик
металла

Алексей Овсеенко,
БрАЗ

Алексей Перфильев,
КрАЗ

Евгений Кротов,
УАЗ

Контролер продукции
цветной металлургии

Элина Новикова,
БрАЗ

Яна Ярлыкова,
АГК

Людмила Рожкова,
ИркАЗ

Лаборант
спектрального анализа

Татьяна Чурикова,
САЗ

Ольга Никифорова,
БрАЗ

Лидия Белогорохова,
НкАЗ

Лаборант
химического анализа

Валентина Корсакова,
САЗ

Екатерина Сафонова,
БрАЗ

Лариса Жаркова,
КрАЗ

Литейщик
цветных металлов

Евгений Матис,
САЗ

Сергей Гринкевич,
БрАЗ

Сергей Епифанов,
НкАЗ

Машинист котлов

Сергей Андрейчук,
БрАЗ

Евгений Головань,
НГЗ

Ирина Землякова,
«Теплоресурс»

Машинист крана

Татьяна Степаненко,
НкАЗ

Андрей Николаев,
БрАЗ

Лариса Нараулова,
филиал РИК
в Саяногорске

Машинист мельниц

Евгений Чернышов,
НГЗ

Евгений Торбеев,
АГК

Дмитрий Мильштейн,
БАЗ

Менеджер РУСАЛа

Олег Кучеренко,
КрАЗ

Сергей Орешонок,
филиал РИК
в Красноярске

Сергей Пономаренко,
НГЗ

Монтажник
на ремонте ванн

Евгений Чуленев,
филиал РИК
в Саяногорске

Михаил Гуленок,
филиал РИК
в Новокузнецке

Сергей Никитин,
филиал РИК
в Красноярске

Огнеупорщик

Федор Иншаков,
филиал РИК
в Красноярске

Семен Казанжи,
филиал РИК
в Саяногорске

Юрий Гусев,
ЮУКЗ

Плавильщик
металла и сплавов

Евгений Щепилов,
«Уральская фольга»

Сергей Звягинцев,
«СУАЛ-ПМ-Волгоград»

Андрей Спирченков,
РЕСАЛ

Прокальщик

Геннадий Шарковский,
КрАЗ

Алексей Догадов,
НкАЗ

Александр Реутов,
УАЗ

Руководитель
проекта улучшений

Юрий Попондопуло,
филиал РИК
в Саяногорске

Сергей Тимофеев,
БрАЗ

Олег Липатов,
НГЗ

Слесарь-ремонтник

Александр Сидоров,
филиал РИК в Братске

Олег Гончаров,
филиал РИК
в Новокузнецке

Сергей Полетыкин,
филиал РИК
в Саяногорске

Шихтовщик

Валерий Фролов,
КрАЗ

Нина Маркевич,
БрАЗ

Сергей Ильмушкин,
РЕСАЛ

Электрогазосварщик

Галина Птицина,
филиал РИК
в Саяногорске

Александр Орлов,
филиал РИК в Братске

Виталий Тремасов,
филиал РИК
в Красноярске

Электролизник
расплавленных солей

Алексей Лазарев,
БрАЗ

Дмитрий
Целовальников,
ВгАЗ

Тимофей Харитонов,
УАЗ

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Виталий Коток,
филиал РИК
в Братске

Антон Морозов,
ВАЗ

Анатолий Воронин,
БГЗ

«Изюминки» на память
Как бы тщательно ни готовились к конкурсу организаторы
и участники, импровизация, случай и неожиданность всегда находят способ проявить себя в лучшем
виде. Именно эти истории украшают любое мероприятие своей
незапланированностью, именно
они чаще всего пересказываются
друзьям и коллегам, являясь той
«изюминкой», которая отличает
один конкурс от другого. В этом
году таких «нечаянных радостей»
было сразу несколько.
Например, в номинации «За самые высокие знания в области
производственной системы»
сразу 10 человек набрали одинаковое количество баллов — 90.
Пришлось провести переэкзаменовку, в которой победил аппаратчик БрАЗа Эдуард Хиль.
У всех без исключения финалистов и организаторов конкурса
«Профессионалы РУСАЛа — 2010»
навсегда останется в памяти очаровательная Галина Птицина из
филиала РИК в Саяногорске.
Будучи единственной представительницей прекрасного пола
в сплоченной команде электрогазосварщиков, она уверенно обошла
всех коллег-мужчин и завоевала
первое место в своей профессии.
Не одними только знаниями
и опытом удивляли финалисты
друг друга. Полностью соответствуя поговорке «Талантливые
люди талантливы во всем», они
в прощальный вечер показали
такие концертные номера, от
которых у всех просто дух
захватывало. Свой артистизм
продемонстрировали профессионалы из Шелехова, Красноярска,
Братска, Саяногорска, Волгограда и Гвинеи. А самое удивительное, что это было абсолютной неожиданностью для
организаторов, приятной и незабываемой.
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Слово — победителям:
первые эмоции
Виктор ОЗЕРОВ,
аппаратчик-гидрометаллург, НГЗ:
— Почувствовал радость, потом… еще раз радость! Ну а несколько мгновений спустя, когда
шел под аплодисменты к сцене
для награждения, конечно, гордость за то, что прозвучало:
«…аппаратчик-гидрометаллург,
Николаевский глиноземный завод». В этой номинации мы всегда
были первыми, и я просто не имел
права нарушить традицию и не
победить. Поэтому радовался,
что смог, не подкачал. И гордился
тем, что мы — лучшие.
Валентина КОРСАКОВА,
лаборант химического анализа,
САЗа
— Я была уверена, что войду
в тройку призеров, ведь мы на
заводе готовились упорно, не жалея сил. Да и опыт участия в «Профессионалах РУСАЛа» у меня уже
есть — в 2005 году я заняла второе

«Успеть за 60 секунд»
Так называется конкурс видеороликов, который стартовал в Компании
3 ноября.

Е

го организатором выступила
дирекция по связям с общественностью. А принять участие смогут не только сотрудники РУСАЛа,
включая работников зарубежных
предприятий, но и члены их семей.
Главное условие конкурса — сюжет
должен быть коротким, не более
одной минуты. А по содержанию
подходить под одну из трех номинаций: «Я — чемпион!» — видеорассказ о выдающихся рекордах
и личных достижениях сотрудника и членов его семьи; «Команда

место в финале. Когда объявляли
победителей, волновалась и за себя,
и за коллег. Чуть не расстроилась,
когда не услышала своей фамилии во время объявления бронзовых и серебряных призеров. Но,
услышав, что стала победительницей, обрадовалась как никогда.
Сразу позвонила руководителю
нашей лаборатории Валентине
Казиной, конечно, семье и коллегам, поделилась со всеми переполняющими меня эмоциями.
Наш завод достойно выступил
в конкурсе: четверо участников
из восьми заняли призовые
места. Я рада за победителей.
А тем, кто немного недобрал, хочу
пожелать: не расценивайте это
как поражение. Это ценный опыт,
возможность учесть собственные
ошибки и победить в следующий
раз. Профессионалами не рождаются, а становятся!
Олег КУЧЕРЕНКО,
менеджер, КрАЗа
— Я не первый раз принимал
участие в корпоративном этапе
конкурса «Профессионалы РУСАЛа»,
мой дебют состоялся шесть лет

назад, в 2004 году, когда соревновался в одной из рабочих
специальностей. В тот раз войти
в тройку призеров не удалось.
Потому сейчас первое место в номинации «Менеджер РУСАЛа» —
для меня двойной успех. Тем более что победить было довольно
сложно: 31 участник из пяти
стран, очень сильный управленческий состав, первый раз конкурс проводился среди такого
количества предприятий. Особый приз, который не сравнится
ни с чем, — золотой значок «Профессионал РУСАЛа». И подаренный ноутбук — необходимая вещь
для современного менеджера.
Элина НОВИКОВА,
контролер продукции
цветных металлов, БрАЗ:
— С экзамена нашей группы
я вышла самая первая. Ответила
на вопросы быстрее всех, пошла
отдыхать. Выхожу, а мне сказали,
что, раз первая вышла, значит,
первое место займу. Посмеялись.
Я вспомнила об этом, когда оглашали итоги. Думаю, само по себе
время, затраченное на ответы, не
приближает к победе. Огромной
ценностью стали для меня те дни
и часы, когда мы с коллегами готовились к экзаменами. Мы жили
в атмосфере дружбы, которая помогла чувствовать себя уверенно
в сложных испытаниях.

мечты» — сюжет о коллективе и его
достижениях, будь то бригада, отдел, цех или дирекция; домашние
питомцы могут стать героями номинации «Хвостатое, лохматое,
четвероногое…».
20 декабря — последний день
приема работ. Имена победителей
будут объявлены 24 декабря.
Наградой за первое место станет
видеокамера, за второе — фотоаппарат, за третье — iPod. Приз
зрительских симпатий (сборник
видеосюжетов «Сам себе режиссер»)
получит автор работы, набравшей
наибольшее количество откликов
при голосовании на корпоративном портале. Там же можно найти
всю дополнительную информацию
о конкурсе.

Новый формат для ЗАлКа
1 ноября в Запорожье объединились два предприятия Компании —
ЗАлК и филиал СЦ «Металлург».

Т

акое решение было принято
с целью повышения качества
ремонтов основного производства
комбината и уменьшения их стоимости. Ремонтные подразделения
филиала вошли в структуру ЗАлКа
в полном составе. Их главной целью
будет поддержание работоспособности технологического оборудования предприятия. Несмотря на то,
что условия труда ремонтников
фактически не изменились, все сотрудники филиала СЦ «Металлург»,
которые с понедельника стали ра-

ботниками ЗАлКа, прошли медосмотр, а также вводный инструктаж по охране труда.
Руководство комбината ожидает,
что благодаря объединению производства и ремонтных подразделений возрастет заинтересованность
персонала в конечном результате
своей работы, увеличится производительность труда. А новая структура позволит консолидировать
усилия металлургов и ремонтников
по внедрению производственной
системы на промплощадке ЗАлКа.

Без шума и дыма… сигаретного
В 6-м корпусе КрАЗа после ремонта открылась сатураторная.

М

еталлурги отремонтировали
комнату отдыха, не дожидаясь
особых распоряжений и команд
сверху, — в свободное от смен время. Уложились за две недели. Обшили панелями стены и потолок,
покрасили батареи. Для уюта завели аквариум с рыбками, на окна
поставили горшки с цветами. И решили сделать сатураторную зоной,

свободной от курения. За это ручается электролизник Андрей
Монахов, он же — добровольный
бригадир ремонтной бригады, которая привела комнату в порядок.
На очереди открытие после
ремонта двух сатураторных в 5-м
корпусе, которые также были отремонтированы рабочими в свободное время.

Татьяна СТЕПАНЕНКО,
машинист крана, НкАЗ:
— В первый момент даже не верилось, а потом осознала и почувствовала огромную радость
и гордость за себя и за наш завод.
Вот оно, наконец-то сбылось —
первое место и звание лучшего
среди всех предприятий Компании! Ведь это моя вторая попытка. В 2005 году я уже участвовала
в конкурсе, но в тот раз не справилась с волнением. А теперь все получилось! Оправдались и долгие
часы, проведенные над книгами
в технической библиотеке НкАЗа
и в поисках информации в Интернете, и постоянные консультации
с руководителями литейного отделения и сотрудниками ОРПП.
Большое спасибо им за помощь.
Сейчас главное — не останавливаться, ведь в следующем году
звание победителя надо будет
подтвердить.

Впечатления посланцев
жаркой Африки
Мамаду ДАБО, Friguia:
— Я очень удовлетворен поездкой и этим уникальным шансом
познакомиться с Москвой, с нашей Компанией, который предоставил РУСАЛ. Открыл для
себя много нового. Просто
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поражен тем серьезным и ответственным подходом, который
русские применяют ко всему, что
делают.
Ансуман СИЛА, EMF:
— Навсегда запомню встречу с коллегами из разных заводов. Я получил огромное
удовольствие от общения с ними,
хотя и существовал языковой
барьер. Но прием был очень
сердечный.
Янтуале ДИАЛЛО, Friguia:
— Меня впечатлила отличная
организация конкурса, точность
и четкость во всем. Также мне
очень понравились ребята из
Сибири, которые были доброжелательны и относились к нам,
как к братьям. Кроме того, я открыл для себя прекрасный гимн
РУСАЛа.

***
…Еще много будет воспоминаний и впечатлений. Мы обязательно расскажем в нашей газете
о победителях и призерах главного корпоративного соревнования.
А впереди — «Профессионалы
РУСАЛа — 2011». Встретимся
через год!

Подготовили
Оксана КОРОЛЕВА,
Наталия ЛЕБЕДЕВА

КамАЗу — новокузнецкое сердце
В ближайшее время на НкАЗе начнется производство сплавов, из которых будут изготавливаться
поршни для большегрузных КамАЗов.

В

ыпускать
поршни
для
легендарных машин из новокузнецких сплавов станет

компания Federal Mogul, представители которой недавно
побывали на заводе с техноло-

Специалисты НкАЗа и представители компании Federal Mogul обсуждают
качество упаковки для опытной партии пакетов из сплавов FM S2N и AS9

«Осенняя радуга» на САЯНАЛе

гическим аудитом. Гости посетили литейное отделение, где
наблюдали весь цикл производства: от прихода алюминиясырца из корпуса до сдачи
готовой продукции. Изучили,
как ведется непосредственно
сам процесс производства литейных сплавов, составляются
карты плавок. Ознакомились
с методикой лабораторных
исследований химического состава сплавов, а также нормативной документацией и технологическими инструкциями.
Специалисты Federal Mogul
отметили высокий уровень организации производственных
процессов, контроля качества
выпускаемой продукции и выразили желание уже в ноябре
получить от НкАЗа опытную
партию поршневых сплавов.

не только победители конкурсов, но прежде
всего те, кто своим трудом создавал и создает
славу САЯНАЛа. Пятерым лучшим работникам
были вручены удостоверения ветеранов предприятия, 33 человека получили благодарности
руководства завода.

Фольгопокатчики САЯНАЛа отметили день
рождения предприятия веселым праздником
и творческим конкурсом.

О

сновное праздничное мероприятие состоялось 30 октября в ДК «Визит». Талантливые
фольгопрокатчики стали активными участниками конкурса «Осенняя радуга». Кто-то самостоятельно, а кто-то с семьей, пройдя отборочный
этап, выступил перед жюри и коллегами с различными номерами в номинациях «Радуга песни»
и «Театральная радуга». А те, кто умеет рисовать
или создавать интересные вещи своими руками,
соревновались в номинациях «Радуга красок»
и «Радуга мастерства».
— Наши люди уже много раз проявляли свои
таланты в различных конкурсах. В этот раз мы
решили объединить все таланты под «Осенней
радугой», — прокомментировал управляющий
директор САЯНАЛа Геннадий Гаманович. —
Наши самые смелые и одаренные работники
получили свою минуту славы. А все остальные —
один из лучших подарков к дню рождения
предприятия.
На праздничном концерте были награждены
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В номинации «Театральная радуга»
Елена Семенова и Сергей Цеплухин с юмором поделились
своим видением жизни саянальцев

