КАРТИНА ДНЯ

Дети Новокузнецка —
тоже в системе

C 1 сентября половина новокузнецких школ
получила доступ к системе дистанционного
обучения (СДО) РУСАЛа.

П

о словам руководителя проекта департамента Корпоративный университет РУСАЛ
Игоря Скальского, Новокузнецк
стал первым городом, в котором
столь масштабно реализуется
программа «РУСАЛ — школам
России». Суть проекта заключается в предоставлении образовательным учреждениям страны
дополнительного
инструмента
для повышения качества образовательного процесса. Именно

таковым является технология
электронного обучения РУСАЛа.
— На предприятиях Компании
СДО доказала свою эффективность и востребованность, —
рассказывает Игорь Скальский.
— С каждым годом число ее
пользователей растет, а вместе
с тем увеличивается и количество учебных программ. Теперь
нашу технологию, апробированную 12-летней практикой, мы
предложили школам. С помощью

СДО они могут проводить контрольные работы и тесты, разрабатывать и изучать полноценные
учебные курсы, пользоваться которыми ребенок может не только
в школе, но и дома. Кроме того,
педагоги и родители могут легко
отслеживать динамику развития
каждого ребенка, оценивать его
перспективы и предлагать для
него более эффективные методики обучения.
Пионером в реализации программы «РУСАЛ — школам России»
стала школа № 26 города Москвы. Пилотный проект оказался
успешным, после чего к СДО
подключились более 30 школ
в регионах присутствия РУСАЛа.
Наибольших успехов достигли
преподаватели братского лицея
№ 1, которые уже перевели все
контрольные работы школьной
программы в формат тестовых
заданий СДО.
А накануне нового учебного
года программой серьезно заинтересовались в комитете обра-

Теперь новокузнецкие школьники в полной мере оценят преимущества
информационных технологий
зования и науки администрации
Новокузнецка. Доступ к СДО
РУСАЛа уже получили более 40%
городских школ. На первом этапе
учителя смогут использовать
готовые наработки своих коллег

из Москвы и Братска, а впоследствии уже сами будут создавать
и загружать в систему собственные учебные программы.
Антон ВАСИЛЕНКО

Не думай о полумасках
свысока

НОВОСТИ

«Боксит Тимана» выполнил все планы

На НкАЗе прошла серия обучающих занятий, которые
провели представители компании «3М», производящей
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

20-летие своего предприятия горняки «Боксита Тимана» отметили добычей первой
тонны маложелезистых бокситов на новом карьере.

Н

Г
Фото из архива редакции

а празднование на СТБР приехали высокие гости, среди
них заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми Николай
Бондаренко. Он признался, что
ожидал увидеть обычный рудник, а познакомился с мощным,
современным горнорудным комплексом. Особенно поразило чиновника то, что при добыче 2 млн
тонн руды в год на предприятии
работает менее 500 человек.
Торжественное мероприятие,
приуроченное
к
годовщине
«Боксита Тимана» и Дню шахтера, прошло в ангаре для большегрузной техники. На время он
стал концертным залом, на сцене
которого чествовали главных
героев — горняков. 51 работник
был награжден грамотами различного уровня и памятными
подарками. А победители конкур-
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Фото Марины ГЕРМАН

СОТ РУДНИЧ ЕСТВО

Вестник РУСАЛа

ости посетили производственные корпуса, где показали
заводчанам, как подобрать по
размеру полумаски и респираторы, проверить плотность их
прилегания к лицу, чтобы эффективно защитить органы
дыхания от попадания частиц
пыли и грязи. Также рассказали,
как ухаживать за полумасками,
чтобы они служили дольше.
А работники высказали пред-

ложения по улучшению СИЗ.
— Такие встречи очень полезны, — сказал начальник отдела
ОТ и ПБ НкАЗа Константин Марьенко. — Наши работники не
только освежили знания правил
использования средств индивидуальной защиты, но и еще раз
услышали, к чему может привести пренебрежение ими. Это
мотивирует их внимательнее
относиться к своему здоровью.

К юбилею предприятия – новая продукция!
са «Профессионалы РУСАЛа» отмечены денежными премиями.
— В этом году мы успешно реализовали все запланированные
проекты, — сказал в приветственном слове управляющий
директор предприятия «Боксит

Тимана» Виктор Радько. —
Потребители уже получили нашу
новую продукцию — базальтовый
щебень и маложелезистые бокситы. Хочется поблагодарить всех
горняков предприятия за труд
и пожелать крепкого здоровья.
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Без сквозняков и с удобствами Б

Фото Татьяны ПОЛЯКОВОЙ

Половина из 30 кайзенов, предложенных с начала
текущего года работниками ДЭП УАЗа, внедрены
в анодно-монтажном отделении.

Шланг для обдувки ниппельных гнезд анодов сокращает затраты и время
на проведение операции

лагодаря усовершенствованиям уменьшены потери времени на проведение многих
операций, снизились затраты,
улучшились
условия
труда.
К примеру, обычная металлическая пластина, установленная
на прессе снятия чугунной заливки, препятствует попаданию
мусора и пыли в рабочую зону.
Этот дополнительный защитный козырек направляет все
отходы в специальную тару,
значительно сокращая время
уборки. А шумовка для снятия
шлака с алюминия и чугуна
в результате изменения конструкции стала легче и гораздо
удобнее в обращении.
Ряд кайзенов в АМО направлены на повышение безопасности персонала и улучшение
условий труда. Теперь спецодежду, загрязненную пылью,
работники отделения чистят
при помощи гибкого шланга
в специально отведенном месте.
А для тех, кто занят на операции
заливки анодных блоков чугуном,
организовано безопасное место
для переодевания — без сквозняков и с необходимым удобством.

Пара минут, потраченная на подбор полумаски, поможет сохранить
здоровье на долгие годы

У САЗа — надежная крыша
Ремонт и утепление производственно-бытовых
помещений выполняются на САЗе в ходе подготовки
зданий и сооружений к предстоящему зимнему
периоду.

В

ЭП остеклены помещения
газоочистных
установок
и соединительные коридоры.
Установлены пластиковые окна
в производственных помещениях с первого по четвертый корпуса и на участке обработки
электролизеров. Заканчивается
ремонт остекления зенитных
фонарей в анодно-монтажном
отделении. В сентябре завершится ремонт помещения на
участке грузоподъемных механизмов. Обновятся и душевые

помещения электролизников —
здесь
деревянные
дверные
блоки заменены на алюминиевые. Затраты на мероприятия составили почти 4,5 млн
рублей.
Одновременно на всех зданиях и сооружениях промплощадки производится ремонт
металлических и мягких рулонных кровель. Уже отремонтировано более 20 тыс. квадратных
метров, затраты превысили
22 млн рублей.

