НОВОСТИ

Вестник РУСАЛа

Школьники учатся
по-русаловски

Беспокойное хозяйство
В начале июня ВгАЗ встречал начальников административно-хозяйственных отделов предприятий Компании, которые проводили свой ежегодный семинар.

Программа «РУСАЛ — школам России»
стала победителем конкурса Международной конференции «eLearnExpo 2012».
Проект, который реализовывает департамент Корпоративный университет
РУСАЛ, получил приз в номинации
«За социальную значимость проекта»
за внедрение систем дистанционного
обучения.
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овместная работа ДКУ и московской школы
№ 26 по информатизации школьного образования началась еще в 2007 году. Ее главной целью
стало освоение учителями и учениками технологии
электронного обучения РУСАЛа. Сегодня положительный опыт успешно применяется в городах
присутствия Компании. На безвозмездной основе
РУСАЛ предоставляет свою СДО 37 школам
в Карелии, Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Волгоградской, Иркутской и Свердловской областях. А в Новокузнецке комитет
образования и науки горадминистрации планирует уже к новому учебному году подключить
к СДО РУСАЛа большинство школ города.
На состоявшейся в Москве Международной выс-
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омпактные настенные воздухоочистители приобретены и установлены в рамках
программы реабилитации населения, проживающего в зоне
влияния выбросов предприятия. Только в 2012 году на ее
реализацию будет направлено
более 3 млн рублей. Средства
пойдут на изучение состояния здоровья детей и беременных женщин и последующее
профилактическое
лечение.
Традиционный курс биопрофилактики, несколько лет назад
разработанный совместно

входят специалисты отдела ОТиПБ, старшие мастера, руководители подразделений, уполномоченные по охране труда, менеджеры ОРиПП,
учитывает все нюансы при работе с оборудованием, выставляет баллы, суммирует оценки.
В прошлом году в день проведения конкурса
у металлурга Евгения Чернопильского родился
сын. И тогда счастливый папа стал бронзовым
призером. Теперь «заветная» дата выпала на день
рождения молодой семьи литейщика Ильи
Дюкина. Комиссия дала парню возможность
первым пройти практику. Жених волнуется, но
больше всего переживает его Олеся: вдруг не
успеет? Илья успел и помчался выкупать невесту.

За помощь в поимке грабителя ГОВД Североуральска
наградил 12-летнего Максима Соловьева и 15-летнего
Кирилла Сажаева, чьи родители трудятся на СУБРе.

Команда Кандалакшского алюминиевого
завода «13-й элемент» стала участником
молодежного туристического слета,
посвященного Дню России.
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дно из недавних предложений по повышению эффективности производства специалисты коммерческой дирекции
так и назвали — «Проект здравого смысла». Новый взгляд на
рядовую производственную задачу по отгрузке готовой про-

дукции подсказал, как снизить
финансовые затраты и сократить количество перемещений.
Результат — экономия по статьям затрат свыше 6 млн рублей
в год.
Другой
проект
повышает
безопасность труда и улучшает
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естом проведения слета был выбран живописный уголок в районе реки Канда. Команды от предприятий, учреждений и общественных
организаций Кандалакши состязались в различных туристических дисциплинах: движение
по азимуту, оформление бивака, преодоление
полосы препятствий, разведение костра, приготовление пищи, стрельба из пневматического оружия («охота на дичь»). И даже в песенном конкурсе.
Наши ребята не оставили остальным участникам слета никаких шансов. На всех этапах команда
«13-й элемент» была лидером и по итогам слета
заслуженно заняла первое место. Наградой для
русаловцев стали кубок и диплом.

В основе новых проектов улучшений, реализуемых
на БрАЗе, лежит идея здравого смысла.

с Екатеринбургским центром
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, включает прием препаратов «Кальцинова», «Феррум-Лек»,
яблочного пектина.
«Аэролайф», по мнению специалистов, станет для маленьких горожан дополнительным
средством в общем комплексе
оздоровительных мероприятий.
Планируется, что со временем
такие
установки
появятся
и в других дошкольных учреждениях города.

От нас не уйдешь!

В поход – и с песней!

Новый взгляд на привычное

ний и сооружений непроизводственного назначения, вопросы
бизнес-планирования хозяйственных отделов на предприятиях, а также протокольное
обслуживание и представительские расходы.
— Прежде всего мы должны
заботиться о качестве предоставляемых услуг, — подчеркнул
в своем выступлении Дмитрий
Тришин. — А это зависит, в том
числе, и от условий, в которых
подрядчикам приходится выполнять свои обязанности. Уже
на этапе отбора поставщиков услуг мы должны заботиться о том,
чтобы эти организации соответствовали имиджу Компании.

Четыре установки для очистки воздуха «Аэролайф»
приобрел
для подшефного детского сада УАЗ.
Приборы, на которые завод потратил 40 тыс. рублей,
не только снижают бактериальное загрязнение
воздуха в помещении, но и насыщают его аэроионами.

На саяногорской промплощадке продолжается конкурс «Профессионалы РУСАЛа».
Лучшие работники предприятий соревнуются более чем в 50 профессиях.
Саяногорске заявки на участие подали около
200 металлургов САЗа, ХАЗа, САЯНАЛа и филиала РИК. Работники, набравшие наибольшее
количество баллов в теоретической части, теперь
демонстрируют свои навыки на практике.
— В третий раз участвую в конкурсе, — рассказывает машинист крана ЛО-1 САЗа Дмитрий
Кнауб. — Тесты прошел неплохо, занял четвертое
место. Сложных вопросов, на мой взгляд, не было:
просто нужно знать правила, стандарты. Все
решит практика.
Каждый день конкурса расписан по графику:
сегодня сдают практику электролизники, завтра —
токари. Заводская комиссия, в состав которой

его работе приняли участие
32 сотрудника, представлявшие алюминиевые дивизионы «Восток» и «Запад», глиноземный дивизион «Восток», ИСД,
коммерческую дирекцию и Энергетический дивизион, а также
финансовую дирекцию УК. Вел
семинар руководитель административно-хозяйственного
департамента дирекции по персоналу Дмитрий Тришин.
В течение трех дней участники семинара рассмотрели основные вопросы административнохозяйственной
деятельности
предприятий:
корпоративное
питание, организация работ по
содержанию территории, зда-

Полезный воздух от УАЗа

тавке-конференции «eLearnExpo 2012» инициатива РУСАЛа в области информатизации системы
образования была оценена профессиональным
сообществом и получила заслуженную награду.

Профессионал спешит на свадьбу
В
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эстетику производства в электролизных сериях. Подход тот же
— здравый смысл. На заводе
разработан стандарт торцевых
площадок корпусов. Согласно
этому проекту, все отметки
на высоте 3,6–4,0 м оборудуются ограждениями по единому
заводскому образцу. В шести
корпусах модернизация ограждений уже сделана. Проведен
ремонт, соответствующие элементы площадок окрашены в желтый предупреждающий цвет.

июня мальчишки катались
на велосипеде, когда увидели, что из супермаркета выскочил мужчина, а за ним следом
с громкими криками — продавщица. Силы у бегунов были
неравны, и женщина вскоре
отстала. Однако в погоню за
злодеем бросились отважные
мальчишки. Они проследили,
в каком доме скрылся грабитель, после чего Кирилл отправился в полицию, а Максим
занял пост наблюдателя. Вскоре

преступника задержали сотрудники полиции: он прятался
в шкафу в одной из квартир.
Полицейские наградили подростков за активную гражданскую позицию, а их родителей —
за хорошее воспитание детей.
Отец Кирилла, Андрей Сажаев,
работает опрокидчиком на шахте
«Красная Шапочка». А родители
Максима — Наталья и Александр
Соловьевы — трудятся на «НовоКальинской» на участке внутришахтного транспорта.
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Юные герои и их родители — работники СУБРа

