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Практиканты «АЛЮТЕХ»

Семь лет 
на рынке Сибири 
1 ноября сотрудники 
«Алютех-Сибирь» 
отмечают семилетие 
компании.

В «АЛЮТЕХ» 
возвращаются
Валерий ЛАРИОНОВ: 
«В любой работе есть 
нюансы, где-то их 
больше, где-то меньше»

В «АЛЮТЕХ» 
возвращаются
Дмитрий РЕЗНИК: 
«Самое важное — быть 
внимательным»

Самое передовое 
оборудование
Правда ли, что в Группе 
компаний самое передовое 
оборудование? Ответ дает 
Алексей АВСЯНСКИЙ, 
ведущий инженер-технолог 
«Алютех Инкорпорейтед»

Читайте на с. 2 Читайте на с. 6 Читайте на с. 7 Читайте на с. 8

Трудно ли проходить производственную практику в «АЛЮТЕХ», 
можно ли заработать деньги, будучи учащимся, как успешно сдать 
квалификационный экзамен и получить рабочую специальность?

Читайте на с. 4
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Практиканты «АЛЮТЕХ»
Трудно ли проходить производственную практику в «АЛЮТЕХ», можно ли заработать 
деньги, будучи учащимся, как успешно сдать квалификационный экзамен и получить 
рабочую специальность?
О карьере молодых рабочих в «АЛЮТЕХ» рассказывает Иван КОРОТКИЙ, учащийся 
четвертого курса МГАК.

Чтобы попасть на производственную технологическую прак-
тику в «АЛЮТЕХ», студентам Минского государственного 
автомеханического колледжа (МГАК) пришлось пройти се-
рьезный отбор. На обзорную экскурсию и первое собеседо-
вание к заместителю директора по производству «Алютех 
Инкорпорейтед», «Алстронг» и «АлюминТехно» пришло бо-
лее 150 учащихся, из которых только 19 остались в холдинге.
«Для практикантов, прибывших на завод «Алютех Ин-
корпорейтед», была разработана специальная программа 
обучения. Учитывая имеющиеся теоретические знания 
практикантов, упор был сделан на приобретение прак-
тических навыков. Каждый день после работы в течение 
двух недель ребята осваивали правила написания программ 
для станков с программным управлением. Здесь свои зна-
ния и опыт им передал Александр СЕНЬКО, оператор 
станков с программным управлением «Алютех Инкорпо-
рейтед». По результатам обучения практиканты сдава-
ли квалификационный экзамен, им был присвоен 3-й разряд 
оператора станков с программным управлением», — рас-
сказывает Татьяна ЖОВНА, специалист по кадрам 2й 
категории «Алютех Инкорпорейтед».
На производственный участок литья и механической обра-
ботки «Алстронг» приняли четырех практикантов. Имен-
но здесь у ребят рекордные показатели по количеству отра-
ботанных часов: Алексей МАРЧЕНКО в июле отработал 
238 часов, Сергей МЕЛЬЯЧЕНКО в августе — 244 часа. 
Практические навыки подопечным передавал Дмитрий 
БЕТЕВ, резчик на пилах, ножовках и станках. По итогам 
квалификационного экзамена практикантам присвоен 3й 
разряд по профессии слесарь МСР.
На заводе «АлюминТехно» практику проходили восемь 
ребят. Трое освоили рабочую специальность слесаряин-
струментальщика, свой опыт им передавали Алексей 
МАСКОВ, Олег ЛУКЬЯНОВ и Николай СВИРСКИЙ. 
Один учащийся получил 3й разряд по специальности фре-
зеровщика, его обучал Сергей МАТВЕЕНКО. Четверо ре-
бят попали под опеку Андрея ТОЛЯРЕНКА, инженера
энергетика, они получили специальность электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Своими впечатлениями от практики поделился Иван 
КОРОТКИЙ. Он был принят на должность опиловщи-
ка фасонных отливок на производственный участок 
литья и механической обработки «Алстронг».
— Расскажи, как ты узнал об «АЛЮТЕХ»?
— О возможностях прохождения практики в холдинге 
нам рассказала заведующая отделением, тогда с Группой 
компаний мы были уже знакомы — дважды посещали за-
воды холдинга во время экскурсий.

Иван КОРОТКИЙ, учащийся четвертого курса МГАК
Хобби:
Иван занимается авиамоделированием с 12 лет. Он кон-
струирует свои модели по чертежам настоящих само-
летов и даже садится за вымышленный штурвал. Это 
человек, который не расстается с мечтой о небе, хотя 
и называет свое увлечение маленьким хобби.
Он стал двукратным чемпионом Республики Беларусь по 
авиамодельному спорту.
Программа проведения соревнований включает два эта-
па. Первый — стендовая оценка модели: судьи осматри-
вают самолеты, оценивают точность, качество изго-
товления и мастерство. Второй — летные испытания, 
которые проходят в три зачетных полета.
Две победы Иван одержал с моделями «Аэрокобра» и «Ко-
либри».
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Практика началась в июне. На заводе нас встретил 
Александр ПЕРКО, мастер производственного участка 
литья и механической обработки, он сразу показал рабо-
чее место и рассказал об операциях, которые необходи-
мо освоить.
— Что показалось самым сложным?
— Думаю, что все ребята заметили переход с восьмичасо-
вого графика на двенадцатичасовой. Но потом привыкли, 
работать стало проще, сильной усталости не было.
— Знал ли ты, что в «АЛЮТЕХ» во время практики 
нужно выполнять все функциональные обязанности по 
выбранной специальности?
— Да, знал. Нас об этом предупреждали и именно поэтому 
многие стремились попасть в «АЛЮТЕХ». Согласитесь, 
что не на всех предприятиях проходит официальное трудо-
устройство практикантов, оплата их работы и т.д.
— Что в работе тебе нравится?
— Нравится узнавать новое. Люди, имеющие значитель-
ный трудовой опыт, наверняка этого не замечают, а сту-
дентам доставляет огромное удовольствие пробовать свои 
силы на разных участках, обслуживать современное обо-
рудование, работать в новом коллективе — на заводе «Ал-
стронг» с этим все в порядке.

— Посоветуешь ли завод как место для прохождения 
практики своим знакомым?
— Да. «Алстронг» — очень хороший вариант не только 
для прохождения практики, но и для начала профессио-
нальной деятельности. Обучая новичков, коллектив вос-
принимает их серьезно, практиканты начинают выполнять 
все операции, получать достойное вознаграждение и спра-
шивают с них по всей строгости.
Во время первой практики мы получили рабочую специ-
альность — нам присвоили 3й разряд слесаря механо
сборочных работ. С сентября началась вторая практика, 
которая позволит нам получить более высокий разряд или 
освоить вторую рабочую специальность.
— Как вас оценивали?
— После прохождения инструктажа по технике безопас-
ности мы проходили устный опрос и, конечно, сдавали 
квалификационный экзамен. Принимал его Александр 
ПЕРКО, он же проверял качество изготовленных деталей, 
выставлял оценки.
— Что дальше?
— Желание работать на заводе «Алстронг» у нас есть. На-
деемся, что в ближайшее время мы вернемся в Группу ком-
паний «АЛЮТЕХ».

Никита ПЛУГАТАРЕНКО,  
учащийся четвертого курса МГАК 

Алексей МАРЧЕНКО,  
учащийся четвертого курса МГАК


