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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Строго по курсу
В

зглянуть иначе на проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной
работе, литейщикам ЛО-1 БрАЗа
помогло знание основ производственной системы РУСАЛа. Например, применив методы ПС,
они смогли выявить потери
времени выполнения операции.
Далее оставалось подвергнуть их
анализу, а главное — устранить.
Так, реализованный в отделении проект позволил уйти от
потерь в плановых ремонтах
прокатного стана. Участники
команды провели сначала наблюдения за процессом. На
основе собранной информации
убедились, что время простоя
оборудования в ремонтах можно

сократить. Для этого, на основе
принципов ПС, было предложено
использовать внешнюю переналадку. Иначе говоря, металлурги
нашли возможность перевести
часть работ за границы текущего
ремонта.
Изменение порядка выполнения задания дало ощутимый
эффект. Время простоя оборудования в ремонте сократилось
более чем в три раза. Соответственно, появилась возможность
для увеличения выпуска продукции. В пересчете на годовое производство трех прокатных станов
этот рост сопоставим с объемами
полуторамесячной работы одного
агрегата. Таков эффект применения подходов ПС на практике.

Фото Александра РЯБОВА

Проект улучшений, реализованный в ЛО-1 БрАЗа,
позволил литейщикам сократить временные
потери в плановых ремонтах прокатного стана.

Благодаря использованию методов ПС на БрАЗе повышается
производительность прокатных станов
Курс СДО по основам производственной системы — сейчас едва
ли не самая обсуждаемая тема
среди сотрудников БрАЗа.
— Полученные знания, безусловно, полезны для всех, — рассказывает литейщик Виталий

СОТ РУДНИЧ ЕСТВО

Станкус. — Я сам принимал
участие в ряде проектов улучшений и имею практический
опыт использования этих знаний. Но курс СДО — это только
теоретическая основа. Хочется,
чтобы все сотрудники, от руково-

дителя до рабочего, применяли
знания ПС в повседневном труде.
Достичь этого будет гораздо
труднее, чем сдать экзамен
в СДО. Изменить наш менталитет, устоявшиеся представления
— на это потребуются значительные усилия.
— Я изучал основы ПС и раньше, когда готовился к конкурсу
«Профессионалы РУСАЛа», —
говорит электролизник Артем
Снежко-Блоцкий. — Поэтому освоить новый курс в СДО было
легче, чем другим. Им было труднее, но и интереснее, наверное.
Мне кажется, от самого человека
зависит, как он распорядится
полученной информацией. Если
хочет улучшений, его не надо заставлять и принуждать к этому.
А если он равнодушен ко всему,
то никакие курсы не помогут.
— Я с удовольствием изучил
курс по основам ПС, — делится
выливщик Алексей Овсеенко. —
Хочу сдать тестовый экзамен
с правильными ответами на все
100% вопросов — поставил перед
собой такую цель. Пока достиг
96,6%. Но обязательно добьюсь
максимального результата.
Александр РЯБОВ

СЕКРЕТ УСПЕХА

«Прометей» пришел в Новокузнецк Михалыч
Более 30 школ Новокузнецка подключены к системе дистанционного
обучения «Прометей», специально разработанной для школьников
и учителей в рамках программы «РУСАЛ — школам России».

Сергей Кухаренко, один из самых опытных агломератчиков цеха спекания АГК, считает себя вполне
успешным и состоявшимся в жизни человеком.

Фото Валентины ЛАНГУЕВОЙ

Учитель химии вечерней школы № 1 Александр Шабалин рассказывает
о первых успехах применения системы дистанционного обучения
и отрывающихся от учебы. Ведь
теперь каждый ученик, зарегистрированный в системе, может
войти в нее под своим логином
и паролем и пройти курс не только в школе, но и дома, в поездке,
находясь в гостях у друзей или
в компьютерном клубе.
— Самое главное — не жалеть
времени на обучение, — говорит
куратор проекта Игорь Скальский, который на встрече с новокузнецкими учителями познакомился с их опытом внедрения
СДО в своих школах, ответил на
все интересующие вопросы.
Преподаватели
поделились
своими мнениями.

Лариса УСТЬЯНОВА,
учитель информатики школы № 26:
— У нас 100%-ная регистрация в системе «Прометей» как
учителей, так и учеников.
Девятиклассники решают тесты

для подготовки к ГИА. Курсы
пока в стадии разработки
и оформления. В свободном
доступе есть только один пробный — алгоритмизация программирования для обучения
профильных классов.

Наталья ЛАВРУХИНА,
зам. директора школы № 12,
организатор СДО:
— В нашей школе к «Прометею» подключены абсолютно
все учителя и учащиеся, независимо от того, есть у них дома
компьютер и Интернет. Ведь
в школе есть и то, и другое.
В рамках СДО мы запускаем
тесты, создаем группы, в планах
— создавать учебные курсы. Эта
система хороша как для обучения часто болеющих детей, так
и для выпускников, которые
готовятся к сдаче ЕГЭ.
Валентина ЛАНГУЕВА

амое главное, считает
Сергей, любить то дело,
которым занимаешься. Без
комбината он себя не представляет. И выработав трудовой стаж, а это более 30 лет,
Кухаренко по-прежнему продолжает трудиться на производстве.
Его высоко ценит руководство. Сергей Кухаренко — лауреат премии АГК 2012 года,
обладатель множества дипломов и благодарственных писем.
Он является примером для молодых работников комбината,
которых учит тому же, чему
когда-то научил его наставник,
орденоносец, почетный металлург, бригадир печи Михаил
Халалеев — ответственному
и добросовестному отношению
к своему труду.
…Знакомство с производством для Сергея состоялось в четыре года, когда он впервые
попал на цемзавод. Сейчас это,
конечно, неприемлемо, а почти
50 лет назад дети металлургов
знакомились с работой родителей, как говорится, с младенчества.
— Меня подхватил машинист,
поднял к печке и показал, как
плавится камень, — вспоминает
Сергей Михайлович. — До сих
пор помню огромную машину
и полыхающий в ней огонь.
Детские впечатления живы до
сих пор.
После того случая вопроса
«кем быть?» уже не возникало.
Отслужив в армии, Сергей Кухаренко пришел на АГК и с тех
пор остается верен своему предприятию.
— Мы обжигаем шихту, выдерживаем параметры, требуемые для стандарта, чтобы
в гидрохимию пошел более

Фото Елены ГАЛИЗЯНОВОЙ
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оглашение о подключении
части школ города к СДО
«Прометей» было заключено
между департаментом Корпоративный университет РУСАЛ и комитетом образования и науки
администрации Новокузнецка
в августе 2012 года. Использовать ее возможности школьники и учителя начали уже
в нынешнем учебном году.
— Мы передаем знания и инструмент, с помощью которого
можно достигать целей образования. В рамках проекта на базе
системы, которая расположена
на
корпоративном
портале
в Интернете, мы даем школам
технологию, помогающую изучать уже готовые и разрабатывать
собственные
уроки,
проверять полученные знания, —
рассказывает начальник ОРПП
НкАЗа Евгений Волосков.
Для создания общеобразовательной
СДО
специалисты
РУСАЛа открыли специальный
сервер, установили систему
«Прометей», передали школам
инструменты для создания курсов, а также провели обучение
учителей. Прежде чем начать
работу в СДО, каждый директор
школы должен был изучить
курс «Кодекс корпоративной
этики ОК РУСАЛ», познакомиться с предлагаемой технологией
электронного обучения и оценить возможности ее использования в учебном процессе.
С начала внедрения системы
прошло несколько месяцев, и уже
хорошо видна динамика работы
школ: некоторые используют тестирование для проверки знаний
учеников, кто-то разрабатывает
собственные курсы, чтобы обучать, например, юных спортсменов, часто выезжающих на сборы

качественный спек, следим за
технологическими процессами.
И, как в детстве, у меня попрежнему вызывает уважение
все это огромное и сложное
оборудование, которым человек
может
управлять
простым
нажатием кнопки. Например,
поменять любой процесс, происходящий в 200-метровой
печи. И я отлично понимаю
ответственность, возложенную
на меня, — говорит Сергей
Михайлович.
Кухаренко признается, что
никогда не стремился сделать
карьеру, поскольку по-прежнему дорожит работой агломератчика. Пусть она и тяжелая,
но доставляет ему большое
удовольствие.
Все чаще Сергея Кухаренко
в коллективе окликают уважительно — Михалыч. Теперь
настал его черед делиться
своим опытом с молодыми металлургами. Что он с готовностью и делает.
Елена ГАЛИЗЯНОВА

