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 Посадка деревьев — одно из любимых экологических мероприятий работников РУК. Ольга Никандрова, главный специалист по охране 
окружающей среды разреза «Распадский»

Сделай ярче! 

Как дамба 
превратилась 
в набережную

Распадская угольная компания. 
Цвет влияет на настроение. Воо-
ружившись этой истиной, слесари 
одного из цехов ОШПУ преобрази-
ли пространство. Что еще улучши-
ли? 6

Распадская угольная компания 
помогла реконструировать одно 
из любимых мест для прогулок 
жителей Междуреченска и гостей 
города  12

Чего не хватало 
для полного 
счастья?

Распадская угольная компания. 
Шахтеры «Усковской» первыми 
в компании добыли 2 млн тонн угля 
с начала года. Это производствен-
ное событие пополнило копилку 
достижений шахты  2

ЕВРАЗ. 12 октября стартует исследование 
вовлеченности «Мы вместе». Участвуйте 
в опросе и напишите, что беспокоит именно 
вас. Анонимность гарантируется 

Распадская угольная компания. Дмитрий 
Паршин из ИТ-дирекции рассказал, почему 
решил ревакцинироваться от ковида

11 У меня на это 
три причины

4-5 Чем честнее — 
тем лучше

Лес 
рукотворный

Работники Распадской угольной компании восстановили 
участок леса на промышленной территории, высадили 
рябиновые аллеи в Новокузнецке и Междуреченске, 
озеленили городские дворы.  3

ЕВРАЗ. Вышла новая версия мобиль-
ного приложения ЕВРАЗ. Отвечаем на 
популярные вопросы пользователей

7 Ваш личный 
навигатор
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Привитые 
болеют легче

МИР 24. Врач Алексей Ма-
линкин из Екатеринбурга 
обнародовал любопытные 
данные: за 14 дней умер 
только 1 % пациентов, при-
витых от COVID-19.

Как главврач больницы № 24 
он две недели наблюдал 
за привитыми и непривиты-
ми россиянами с COVID-19 
и подвел итог. По его словам, 
в ковидном госпитале за этот 
период умер только один 
процент привитых от инфек-
ции пациентов. Выводами он 
поделился на личной страни-
це в Instagram. В статистике 
врача было отображено 
несколько показателей. Та-
ким образом, за две недели 
медики госпитализировали 
409 человек, из них 41 — 
с прививкой от COVID-19. Ма-
линкин назвал и количество 
скончавшихся: 91 пациент 
без вакцинации и еще один 
с прививкой.

Прогноз 
на год

РИА Новости. Пандемия 
COVID-19 продлится еще 
как минимум год, заявил 
агентству врач-инфекцио-
нист Евгений Тимаков.

Ранее глава компании-про-
изводителя вакцин от ко-
ронавируса Pfizer Альберт 
Бурла сообщил, что ожидает 
«в течение года» возвра-
щения к нормальной жизни 
после пандемии COVID-19, 
но при условии ежегодной 
вакцинации. Он пояснил, 
что о возвращении к при-
вычному образу жизни 
можно будет говорить после 
анализа весенних показате-
лей заболеваемости, когда 
ученые узнают, насколько 
коронавирус адаптировался 
и как он меняется.

Новая 
вакцина

ТАСС. Клинические иссле-
дования вакцины «Бету-
вакс» для профилактики 
коронавирусной инфекции 
начнутся уже в октябре.

«Исследования проведут 
на 170 пациентах, на базе 
клинических центров 
в Санкт-Петербурге и Пер-
ми», — заявил представитель 
пресс-службы фонда «Скол-
ково». Ранее стало извест-
но, что Минздрав России 
одобрил начало I–II фазы 
клинических исследований 
препарата «Бетувакс-КоВ-2». 
Окончание первых двух фаз 
исследования намечено 
на 31 августа 2022 года.

Атаки 
на желудок
РИА Новости. Во  вторую 
волну пандемии чаще ста-
ли встречаться желудоч-
но-кишечные проявления 
инфекции, сообщила пред-
ставитель Роспотребнад-
зора Хадижат Омарова.

Она отметила, что по ре-
зультатам 35 исследова-
ний с диагностированным 
коронавирусом доля таких 
симптомов составила 15 %. 
Наиболее частыми врачи 
называют тошноту, рвоту, 
диарею и потерю аппетита. 
Сейчас специалисты изучают 
гипотезу о том, что желудок 
может служить «входными 
воротами» для COVID-19 
наравне с органами дыха-
ния. Поражению органов 
пищеварения при ковиде, 
уточняет врач, способствуют 
повышенная проницаемость 
слизистой оболочки ЖКТ 
вследствие системного вос-
паления в организме.

2 | События

 «Миллион алых роз» для дважды миллионера

 Коллектив участка по добыче угля № 5, директор шахты «Усковская» Алексей Волков (слева), исполнительный дирек-
тор по подземной добыче РУК Сергей Горбатов (в центре) и заместитель директора шахты по производству Александр 
Пономарев

П Р О И З В О Д С Т В О

Чего не хватало для 
полного счастья?
Распадская угольная компа-
ния. Шахтеры «Усковской» 
первыми в компании добы-
ли 2 млн тонн угля с начала 
года. 23 сентября коллектив 
участка по добыче угля № 5 
поздравляли с достижением 
исполнительный директор 
по  подземной добыче РУК 
Сергей Горбатов, директор 
«Усковской» Алексей Волков 
и коллеги по предприятию. 

Статус лидера компании в об-
ласти ОТ и ПБ, звание «Луч-
шая шахта Кузбасса», заво-
еванное на  областном кон-
курсе ко Дню шахтера, — для 
полного счастья горнякам 
«Усковской» не хватало толь-
ко титула рекордсмена-мил-
лионера. Свой первый в этом 
году миллион тонн угля 
предприятие выдало на-го-
ра всего на две недели позже 
«Алардинской». Но второй — 
не уступило уже никому.

Молодежь идет в шахту!
— Такие производствен-
ные соревнования подни-
мают дух наших коллекти-
вов. И молодежь включает-
ся. Ведь посмотрите: вышла 
бригада  — все люди моло-
дые! Вот самое главное, что 
молодежь идет в  шахту, — 

подчеркнул, поздравляя гор-
няков, Сергей Горбатов.

Второй миллион дался не-
легко — обводненный пласт, 
непростая газовая обстанов-
ка. Но  главной проблемой 
стало обнаруженное при 
проходке горно-геологиче-
ское нарушение.

— В теле лавы горняки 
натолкнулись на породную 
стенку. Думали всем коллек-
тивом, как с ней справить-
ся! Пришлось укорачивать 
лаву на 42 секции, а проехав 
комбайном это место, опять 
наращиваться. 30 дней мы 
потеряли на этих операци-
ях, — пояснил трудности 
директор шахты Алексей 
Волков.

Главное — понимаем друг друга
А вот кадровые перестанов-
ки препятствием к  рекор-
ду не стали. Возглавлявший 
бригаду с 2018 года Никита 
Горюнов пошел на повыше-
ние, шахтеры выбрали ново-
го бригадира. Теперь к про-
изводственным достижениям 
их ведет Антон Рыбалченко.

— Я их всех знаю с  само-
го начала, как только при-
шел в шахту. Друг друга по-
нимаем, находим общие 
слова — надеюсь, так будет 
и  дальше, — говорит Антон 
Рыбалченко. — К сожалению, 
запасы лавы ограничены. Бы-
ла бы возможность — и тре-
тий миллион дали бы!

Дмитрий Чинякин

П Р И З Н А Н И Е

Сайт ЕВРАЗа получил бронзу 
европейского конкурса
Корпоративный сайт ЕВРАЗа 
www.evraz.com получил брон-
зовую премию в  номинации 
Best corporate website — FTSE 
100 в рамках престижного ев-
ропейского конкурса Corporate 
& Financial Awards.

Золотую премию в  данной номи-
нации получил корпоративный 
сайт Anglo American, одной из ли-
дирующих международных гор-
но-металлургических компаний. 

Серебряную премию получил сайт 
компании Pearson, одной из лиди-
рующих компаний в сфере образо-
вательных услуг. Вместе с ЕВРАЗом 
бронзовую премию получил сайт 
компании Coca-Cola HBC.
Corporate & Financial Awards  — 
одна из  авторитетных междуна-
родных премий в  сфере комму-
никаций, организатором которой 
является лондонское издание 
Communicate Magazine  — еже-
месячный профессиональный 

журнал, посвященный корпора-
тивным коммуникациям и  ком-
муникациям с  инвесторами. 
В  конкурсе участвуют крупные 
британские и  международные 
компании. В  этом году участво-
вало много компаний, включен-
ных в  индексы FTSE (100, 250, 
350). Жюри конкурса состояло 
из профессионалов в области от-
ношений с инвесторами, а  также 
корпоративных и  финансовых 
коммуникаций. 
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 Чтобы деревце не упало и хорошо прижилось, его нужно подвязать. На фото: Ольга Никандро-
ва, главный специалист по охране окружающей среды разреза «Распадский», и Алена Корчуганова, 
ведущий специалист управления охраны окружающей среды РУК

 Молодым елям 
3 года, их высота 
10–30 см

 Деревья 
во дворах выса-
живают вместе 
работники пред-
приятий, экологи 
Междуреченска 
и жители 

ОХ РА Н А П Р И Р О Д Ы

Лес рукотворный
В течение сентября 

угольщики участво-
вали как в  город-
ских, так и  област-

ных акциях по озеленению 
промплощадок, детских са-
дов, школ, придомовых тер-
риторий, парков и аллей.

Плодородный слой
Зеленым малюткам все-
го по  три года, но  задача 
на них возложена большая. 
Им предстоит стать полно-
ценным лесом. Около 3 тыс. 
молодых елей высадили 
на  участке почти в гектар. 
Раньше на  этой площадке 
была дегазационная сква-
жина филиала «Угольная 
шахта» разреза «Распад-
ский». Сооружение свою 
функцию выполнило. При-
шло время помочь природе 
восстановиться.

Перед биологической ре-
культивацией, согласно гра-
фику, сначала провели тех-
ническую. Спланировали, 
выровняли и отсыпали уча-
сток горной породой, а свер-
ху плодородным слоем, что-
бы саженцы смогли хорошо 
прижиться.

Ели по осени считают
Саженцев много. Но работа 
спорится, когда есть друж-
ная команда. В ней — работ-
ники предприятий, пред-
ставители Междуреченского 
комитета по  охране окру-
жающей среды и  природо-
пользованию, лесхоза, все-
го около 30 человек. Столько 
пар рук плюс меч Колесо-
ва в помощь — управились 
за  пару часов. А  после все 
вместе пили горячий чай 
из термоса.

Следующим летом для 
елочек проведут агроуход. 
Скосят вокруг траву, что-
бы не  закрывала молодня-
ку солнечный свет. А осенью 
проведут инвентаризацию — 
деревца пересчитают. Если 
приживутся менее 95 %, по-
садки дополнят.

Под присмотром
В Междуреченске экологи 
Распадской присоединились 
к акции «Мой зеленый двор». 
Во дворе на улице Космонав-
тов было довольно пустын-
но. Теперь его украшают 15 
молодых деревьев. Хвойные 

уже радуют зеленью. Весной 
распустятся и лиственные.

— Я живу здесь 3 года. 
Во  дворе, на  мой взгляд, 
не  хватало уюта. Сегодня 
с  удовольствием присое-
динилась к  коллегам, что-
бы помочь с  посадками. 
Теперь буду следить за на-
шими растениями, — обе-
щает Лилия Вагина, специа-
лист по охране труда разреза 
«Распадский».

Еще 40 саженцев рябины 
передали работники разре-
за образовательным учреж-
дениям в рамках акции «Вто-
рая жизнь — деревьям». Их 
выкопали с территории, под-
лежащей отработке.

Зеленая ограда
Распадская поддержала эко-
логические акции так же 

в  Новокуз-
нецке и Новокуз-

нецком районе.
22  сентября работники 

шахты «Есаульская» вместе 
с представителями админи-
страции и активистами вы-
садили по 30 рябин в селах 
Красулино и Ильинка. В по-
следнем, к примеру, зеленые 
насаждения украсят новую 
детскую площадку, а  заод-
но отгородят ее от проезжей 
части.

— Распадская угольная 
компания уже не  в  пер-
вый раз помогает с  благо-
устройством территорий. 
Села разрастаются, все боль-
ше становится детей, — рас-
сказывает Лилия Рева, гла-
ва Красулинского сельского 
поселения. — На  этом ме-
сте раньше был пустырь, 
в прошлом году установили 
здесь детский городок. Сей-
час озеленим территорию, 
в  будущем обустроим еще 
и спортплощадку.

Для молодого района
А 23  сентября рябиновая 
аллея появилась на  улице 
Звездова в  Новоильинском 
районе. Помочь высадить 
саженцы пришли ученики 
районных школ и даже кур-
санты — добровольцы Куз-
басского института ФСИН.

— Высаживаем деревья 
проверенных пород, из пи-
томника, которые привиты, 
хорошо приживаются. Это 
яблони, рябины, ясени — зи-
мостойкие культуры, — пояс-
няет Наталья Артеменкова, 
главный специалист управ-
ления охраны окружающей 
среды РУК.

Всего в этом году при уча-
стии угольщиков в городах 
присутствия Распадской вы-
садили больше 700 молодых 
деревьев.

Анна Забродина
Дмитрий Чинякин

стр. 1

>3,5 тыс. 
деревьев и кустарников с учетом 
рекультивации высадили угольщики 
в этом году.

В будущем на-
против этого 
дома по улице 
Звездова плани-
руют развивать 
коттеджную за-
стройку, постро-
ят школу — и зе-
леная линия при-
дется весьма 
кстати 
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М Ы В М Е С Т Е

Чем честнее —  
тем лучше
В ЕВРАЗе 12 октября стартует пятое исследование вовлеченности «Мы вместе». В ходе анонимного 
опроса каждый работник может высказать свое мнение об условиях труда, взаимоотношениях 
с руководством и коллективом, оценить новые проекты и инициативы, обозначить важные вопросы.

Важнее всего — честно и иск-
ренне отвечать на вопросы 
исследования «Мы вместе». 
Именно это поможет руково-

дителям улучшить ситуацию на ра-
бочем месте, сформировать план ре-
шения проблем. Все ответы будут 
проанализированы, руководители 
дивизионов, предприятий и цехов 
обсудят результаты исследования 
с Президентом ЕВРАЗа и предложат 
пути решения озвученных проблем.

АНОНИМНОСТЬ  
ГАРАНТИРОВАНА 
Исследование и обработку резуль-
татов проводит ЭКОПСИ  — круп-
нейшая в  России компания, бо-
лее 30  лет специализирующаяся 
на  организационном и  кадровом 
консалтинге.

Все анкетные данные хранятся 
только у ЭКОПСИ и не предоставля-
ются даже заказчикам исследова-
ния. 

Денис НОВОЖЕНОВ, Вице-президент, 
руководитель дивизиона «Урал» 

Исследование вовлеченности «Мы вместе» — это воз-
можность улучшить понимание обстановки в наших 
коллективах, подкорректировать направление на-

шего движения. Я хочу, чтобы вы свободно и смело 
высказались, что хотите изменить на своих рабочих 

местах, в организации труда. Это поможет нам повы-
сить эффективность, реализовать все намеченные задачи 

по развитию производства. И тогда мы вместе сможем достичь луч-
ших результатов. Я всегда стараюсь быть открытым и откровенным 
с вами, стремлюсь максимально честно рассказывать о том, куда 
мы идем и куда стремимся. Мы многое уже сделали после прошлых 
дней информирования и опросов, но проблемы еще остаются, и нам 
многое предстоит сделать вместе.

Я и все другие руководители уважительно относимся к вашим 
предложениям, они нужны, чтобы развиваться в правильном на-
правлении. Жду от вас новых идей по улучшению производства 
и жизни предприятия. 

Алексей СОЛДАТЕНКОВ, Вице-президент ЕВРАЗа,  
руководитель дивизиона «Сибирь»

Сегодня каждый из нас может повлиять на то, что 
происходит в компании. Главное — быть неравно-
душным и вовлеченным. Опрос «Мы вместе» позво-
ляет нам услышать каждого. Благодаря вам в дивизи-

оне «Сибирь» за два года мы реализовали свыше 600 
мероприятий: отремонтировали 86 непроизводственных 

помещений, разработали программу обустройства парко-
вочных мест, приобрели новые автобусы, отремонтировали дороги, 
ввели более удобное расписание движения служебного транспорта. 
Много жалоб было связано с бумажной волокитой на производстве. 
Мы разработали большую программу дебюрократизации и суще-
ственно упростили многие рабочие процессы, бумажный докумен-
тооборот сокращен более чем на 620 тысяч листов в год. Теперь на-
ша задача — двигаться дальше. Где еще нужны полезные изменения, 
чтобы наш с вами труд был безопасным и результативным? Расска-
жите нам об этом — поучаствуйте в опросе «Мы вместе»!

Андрей ДАВЫДОВ, Вице-президент, руководитель 
дивизиона «Уголь» 

В ходе исследования вовлеченности «Мы вместе» 
каждый из вас получит возможность высказать мне-
ние о работе на предприятии, поделиться замечани-
ями и предложениями.
За неполные два года сделано многое, но впереди 

задач не меньше. Важно не останавливаться и продол-
жать нашу важную совместную работу по улучшению ус-

ловий труда и быта, по дальнейшему росту уровня безопасности 
и эффективного производства. Охват опроса с каждым годом растет. 
В 2019 году в нем участвовали работники 17 предприятий РУК, в этом 
году впервые подключаются еще два: Осинниковский ремонтно-ме-
ханический завод и «Монтажник Распадской».

Важное новшество — изменилась структура проведения опроса. 
Теперь результаты будут не только по предприятиям, но и по участ-
кам. Это поможет увидеть болевые точки и пространство для раз-
вития, адресно формировать планы по вовлеченности. Опрос поз-
волит услышать мнение каждого сотрудника. Мы вместе сделаем 
компанию сильнее.

Александр ЭРЕНБУРГ, Вице-президент, 
руководитель дивизиона «Ванадий» 

Участвуйте в опросе «Мы вместе», и уже сегодня вы 
сможете повлиять на будущее предприятия!

Исследование анонимное — важно, чтобы сотруд-
ники отвечали на вопросы честно, не приукрашивая 

реальное положение дел. От того, насколько неравно-
душным будет ваше участие в опросе, зависят принятые 

впоследствии решения. Если вы знаете, как изменить усло-
вия труда или производство, — расскажите нам об этом. Мы вместе 
должны подумать об имеющихся проблемах и о том, как их можно 
решить. Делитесь своими идеями по улучшению предприятия.

Исследование вовлеченности сотрудников «Мы вместе» поможет 
узнать, в каких сферах нам нужно стремиться к лучшему, и понять, 
что вас устраивает, какие слабые места нужно устранить. Мы не бу-
дем скрывать результаты опроса и обязательно расскажем вам про 
них. Мы готовы к честному разговору. Только услышав вас, мы смо-
жем вместе изменить ситуацию там, где она не идеальна, к лучшему. 

Алексей ИВАНОВ, Президент ЕВРАЗа 

Уважаемые коллеги!
12 октября в компании стартует 5-е исследование 

вовлеченности «Мы вместе». Нынешний опрос для 
нас особенно важен. За минувшие два года с момен-
та проведения предыдущего исследования мы осу-

ществили много полезных изменений и улучшений, 
цель которых ярко характеризует нашу обновленную 

миссию «Для лучшего будущего!».
Напомню, что опрос дает возможность каждому откровенно 

высказать свое мнение о работе в ЕВРАЗе. Руководители узнают, 
что волнует людей, и на основе полученной информации составят 
план улучшений.

С каждым новым опросом работники все более открыто говорят 
о существующих в компании проблемах. Это подтверждает то, что 
люди видят улучшения и доверяют руководителям. Если в ходе пер-
вых опросов сотрудников больше волновали бытовые проблемы, 
то позже, по мере их решения, люди стали акцентировать внимание 
руководства на грамотной организации производственных процес-
сов, на уважении друг к другу. ЕВРАЗ продолжает создавать условия, 
при которых каждый сможет качественно выполнять свою работу.

Я приглашаю каждого из вас поучаствовать в исследовании и чест-
но рассказать, какие у нас есть проблемы. Каждый из нас, отвечая, 
вносит свой вклад в построение лучшего будущего!

52 922 работника всех предприятий ЕВРАЗа в 2019 г. 
участвовали в опросе, это 80% 

сотрудников нашей компании. По результатам исследования разработано 
больше 1 200 мероприятий, 80% из них реализовано.

59% — уровень вовлеченности работников ЕВРАЗа по итогам  
исследования 2019 г.

Вовлеченность —  
это эмоциональное  

состояние сотрудника, 
которое помогает 

ему выполнять свою 
работу лучше, чем 

ожидается.
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 Ирина Антонова — хороший повар и пекарь 

 Ранним утром зал уже готов к приему посетителей 

 В уютной столовой фабрики «Распадская» можно позавтракать 
и пообедать

В № 36 от 23 сентября газеты «Новости ЕВРАЗа — Уголь» в материале «Услышать 
каждого» вышла информация о том, что на шахте «Распадская-Коксовая» установили 
павильон для ожидания автобусов и отремонтировали мойки, туалеты и лестничные 
проемы. По уточненным данным, эти работы еще ведутся.

М Ы В М Е С Т Е

На обед — 
в свою столовую!

Работник и фабри-
ки давно мечтали 
о  своей столовой, 
не  раз отмеча ли 

свои просьбы в опросах «Мы 
вместе». Предприятию уже 
16 лет, но лишь этой весной 
здесь появился сначала бу-
фет, а месяц назад — уютная 
столовая. Их оборудовали 
рядом, в новом хозяйствен-
но-бытовом корпусе, строи-
тельство которого помогло 
разгрузить основное здание 
комбината и выделить необ-
ходимое место.

— Раньше обедали в ком-
ната х д л я п риема п и-
щи, — рассказывает маши-
нист установок обогащения 
и  брикетирования Мария 
Василенко. — Приносили 
из  дома еду, подогревали 
в  микроволновке. Сейчас 
тоже можно так, но в столо-
вой, конечно, намного удоб-
нее. И цех находится рядом, 
в соседнем здании, — далеко 
ходить не нужно.

Вкусно, когда с душой
Овощные салаты, супы и ка-
ши, мясные и рыбные блю-
да, всегда свежая выпечка! 
Повара стараются, прислу-
шиваются к  пожеланиям 
посетителей, придумывают 
что-то новое. Буфет откры-
вается в 7 часов утра, столо-
вая — в 8:00, а повара при-
езжают на несколько часов 
раньше, чтобы успеть накор-
мить всех.

— Очень люблю свою про-
фессию, всегда готовлю с ду-
шой, — говорит повар Ирина 
Антонова. — Приятно, когда 

Анкетирование в электронном виде
12 октября — 5 ноября
Заполнение бумажных анкет
12–26 октября

КАК ПРОЙТИ ОПРОС:
через ссылку, полученную по электронной 
почте;
через ссылку на корпоративном портале 
ЕВРАЗа;
через ссылку на рабочем столе в учебном 
классе;
заполнив бумажную анкету.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Проведение анонимного опроса:  
   12 октября — 5 ноября
2. Анализ результатов: ноябрь
3. Фокус-группы с сотрудниками: декабрь
4. Разработка планов улучшений:  
   январь-февраль
5. Воплощение планов улучшений: 2022–2023 гг.

84 вопроса | 20 минут на ответы
Анонимно и добровольно

Мнение 
каждого – 
важно!
Участвуйте в опросе  
«Мы вместе»!

Распадская угольная компания. Вкусно, удобно, красиво! 
На фабрике «Распадская» впервые открылась столовая.

люди улыбаются, благода-
рят. За плитой я уже больше 
10 лет.

Позитив плюс здоровье
Приятный дизайн в  свет-
ло-зеленых тонах, карти-
ны с разными вкусностями 
на стенах, горшочки с цве-

тами на белоснежных под-
оконниках  — атмосфера 
как в лучшем кафе. Кстати, 
дизайн для своей столовой 
обогатители тоже выбра-
ли сами  — строители учи-
тывали все мнения. Обо-
рудование для кухни при-
обрели новое, современное 
и функциональное.

Чтобы поход в  столовую 
был не  только приятным, 
но и безопасным, здесь со-
блюдают и  все противоко-
видные меры. За столом — 
по  два человека, с  учетом 
социальной дистанции, каж-
дые 2–3 часа — санитарная 
обработка помещения.

— Хорошая получилась 
столовая, очень нравит-
ся, — отмечает мастер по ре-
монту оборудования Анд-
рей Кнауэр. — Здесь можно 
и вкусно поесть, и немного 
отдохнуть.

Анна Черепанова
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 В цех приобрели дополнительный набор инструментов

 Павел Комяков, электрослесарь, активно участвовал в наведении порядка

 Иван Савончинков, и.  о. мастера цеха, отмечает, что стеллажи для резервного оборудования 
сварили сами работники Теперь в цехе по ремонту горно-шахтного оборудования стало светлее и просторнее

6 | Бизнес-система ЕВРАЗа

У Л У Ч Ш Е Н И Я

Как подать предложение

   

Переходите по QR-коду,
чтобы подать идею и узнать
больше о проекте

idea.evraz.com

idea.evraz.com на Фабрику идей 2.0

Зарегистрируйтесь 
в системе

Шаг 1 
Создайте 
предложение 
и опубликуйте его 
на сайте 

Шаг 2 
Отслеживайте статус 
вашего предложения 
в личном кабинете

Шаг 3 
Доработайте 
предложение после 
оценки экспертов 
(если необходимо)

Шаг 4 
Опубликуйте обновленное 
предложение и ожидайте 
решение технического 
совета

Шаг 5

Сделай ярче!
Распадская угольная компания. Когда все инструменты 
на своем месте, работаешь быстрее, безопаснее и интереснее. 
В этом убедились слесари цеха по ремонту горно-шахтного 
оборудования Ольжерасского шахтопроходческого управления 
(ОШПУ), где провели цикл улучшений.

В цехе специалисты 
ремонтируют обо-
рудование, которое 
использу ют п ро-

ходчики ОШПУ на  шахтах 
компании. Заказов много, 
а потому слесари не всегда 
успевали наводить порядок 
на своем рабочем месте пос-
ле смены — резервное обо-
рудование и  запчасти хра-
нились рядом с уже не нуж-
ным металлоломом. В ходе 
БСЕ-Трансформации вместе 
с командой менеджеров реа-
лизовали ряд идей по улуч-
шению цеха.

Разложили по полочкам
Полный порядок в цехе наве-
ли за полтора месяца. Отсор-
тировали все инструменты 
и запчасти по видам, разло-
жили их по стеллажам, ко-
торые тоже сделали сами. 
Покрасили сейфы, где хра-
нятся материалы, и  само 
оборудование. Это продле-
вает срок его службы, уско-

ряет процесс обнаружения 
неисправностей, например, 
утечки жидкости или мас-
ла. На стенды развесили все 
гаечные ключи, отвертки, 
молотки. На полу, по пери-
метру помещения, нанесли 
яркую разметку, чтобы без-
опаснее разгружать мате-
риалы. Смонтировали новый 
противопожарный стенд.

— В результате в цехе ста-
ло просторнее и  безопас-
нее, — подытоживает Иван 
Са вон чинков.  — Ни чего 
не мешает проходу, не спотк-
нешься. Покрасили обору-
дование в яркие цвета: ра-
ботать стало приятнее, глаз 
радуется.

Светлее и безопаснее
Улучшилось и  освещение 
цеха. Около года в нем не го-
рели несколько потолочных 
светильников. Для их заме-
ны требовалась специальная 
подъемная машина, работу 
которой нужно было согла-

совать с другой организаци-
ей — «Монтажником Распад-
ской». В постоянной текучке 
дел у  производственников 
на это не хватало времени — 
здесь тоже помогла команда 
БСЕ.

— Когда отремонтировали 
верхние светильники, поня-
ли, что нам не  хватает до-
полнительного освещения 
над верстаками, — отмечает 
Алексей Комяков, электро-
слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования. — Его 
тоже добавили, теперь очень 
удобно, особенно если ис-
пользуешь мелкие детали.

Стоит только войти во вкус
Улучшения в  цехе продол-
жаются, работники реали-
зовывают свои идеи. Напри-
мер, в планах установить ин-
фракрасный обогреватель 
в  сильные морозы, когда 
в цехе становится холодно.

Реализовали и  еще од-
ну из задумок — приобрели 

дополнительный набор ин-
струментов, чтобы работа 
шла быстрее.

— Порядок в  цехе эконо-
мит наше время, — уверен 
Виктор Апенышев, электро-
слесарь подземный. — Каж-
дая вещь лежит на  своем 

месте, и поиск необходимо-
го инструмента сократился 
в два раза. Это очень удоб-
но. Теперь будем поддержи-
вать порядок. Уже разрабо-
тали и  разместили график 
дежурств в цехе.

Анна Черепанова

http://idea.evraz.com
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 Электрогазосварщик ЦОФ «Абашевская» Владислав Никеев подал идею через приложение RUC ECO

 Обогатительные фабрики — это постоянные спуски 
и подъемы 

Ф А Б Р И К А И Д Е Й П Р И З Н А Н И Е

Ну, а девушки? 
Девушки довольны!
Распадская угольная компания. Электрогазосварщик цеха 
обогащения ЦОФ «Абашевская» Владислав Никеев занял 
2 место на конкурсе «Фабрика идей» по итогам первого 
полугодия. Что примечательно: идея, которую предложил 
Владислав, помогает в работе не ему, а коллегам.

— Я же видел, как они бега-
ют с отметки на отметку, как 
долго ждут, когда высохнут 
пробы. Захотелось помочь со-
трудницам фабрики, облег-
чить их труд, — вспоминает 
Владислав Никеев.

Сделаю сам
Электрогазосварщик предло-
жил простую вещь: сварить 
для проб металлический стол 
и подвести к нему трубы с па-
ром. Cтол поставить рядом 
с тем помещением, где лабо-
ратория проводит свои иссле-
дования. Прежде работницам 
«Абашевской» приходилось 
уносить пробы для сушки 

на другую отметку. Обратите 
внимание, это обогатитель-
ная фабрика — здесь смена 
отметок означает спуск или 
подъем на  другой уровень. 
Пробы сохли очень долго, 
в холодные периоды до не-
скольких суток.

— Увидел ситуацию, захо-
тел помочь. Подал идею через 
приложение RUC ECO. И доба-
вил: готов сам собрать стол, — 
рассказывает Владислав.

Без лишних затрат
Как сделать так, чтобы стол 
нагревался, подсказал элект-
рослесарь Алексей Толсты-
кин: подвести к паровой тру-

бе, которая уже 
есть на фабрике. 
Затраты неболь-
шие, дополни-
тельных ресур-
сов не требуется 
и никакого рис-
ка, как при ра-
боте с электри-
чеством. Нужно 
высушить про-
бу — открыва-
ешь вентиль, 
горячий пар по-
ступает по тру-
бам, и  поверх-
ность наг ре-
вается. Готовы 
пробы для сле-

дующих исследований — за-
крываешь вентиль. Все легко.

— Девушки довольны, — 
оценивает исполнение Алек-
сей. — Работать стало проще 
и быстрее.

А чего стесняться?
К инструменту «Фабрика 
идей» Владислав Никеев от-
носится с уважением. Рабо-
тает в компании чуть боль-
ше года, но уже подал около 
двадцати предложений:

— Когда устроился, рас-
сказали, что можно подавать 
свои инициативы. Мне ка-
жется, тут нечего стесняться. 
Каждый сам знает, как ему 
улучшить и облегчить свой 
труд.

Владислав приехал в Куз-
басс с севера. Привез с собой 
не только внимательное от-
ношение к делу, но и полез-
ные рабочие находки. Напри-
мер, электроды для сварки 
зачастую приходят с  неко-
торым процентом влажно-
сти. Это плохо для работы. 
Электрогазосварщик пред-
ложил установить сушиль-
ный станок для электродов. 
Тогда и  шов ложится ров-
нее, и  электроды не  «козы-
ряют», то есть оплавляются 
равномерно.

Ирина Купко

Знаете, что улучшить в работе?
Возьмите на стенде бланк Фабрики идей. 
Заполните, опустите в ящик. Ваше предло-
жение рассмотрят. Не получили обратную 
связь? Звоните +7–905–964–0222  
или пишите по адресу: BSE.RUK@evraz.com

Руководители 
ЕВРАЗа — в рейтинге 
лучших менеджеров 
России
Россия. Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» опуб-
ликовали ежегодный, 22-й, рейтинг «Топ-1000 российских 
менеджеров». Оценивались эффективность компаний и до-
стижения менеджмента в непростой 2020 год, отмеченный 
распространением пандемии COVID-19.

ЕВРАЗ представили в рейтинге 10 действующих руководителей: 
Вице-президент по финансам Николай Иванов, Вице-президент 
по продажам и логистике Илья Широкоброд, Вице-президент 
по информационным технологиям Артем Натрусов, Вице-пре-
зидент по правовым вопросам Янина Станюленайте, директор 
по связям с органами госвласти и благотворительной деятель-
ности Мария Дронова, директор по внутренним и внешним ком-
муникациям Мария Старовойт, директор по бренд-менеджменту 
Анастасия Плотникова, директор по снабжению Денис Павлю-
ченков, директор по отношениям с инвесторами Ирина Бахтури-
на и руководитель направления по корпоративной социальной 
ответственности и работе c органами власти Андрей Клименко.
Также в рейтинге отмечены заслуги Александра Фролова в ка-
честве Президента ЕВРАЗа в 2020-м году и Натальи Ионовой 
в качестве Вице-президента ЕВРАЗа по персоналу в 2020 году 
(покинула компанию с 1 сентября 2021 года).
В списке 47 бизнес-лидеров — акционеры ЕВРАЗа Роман Абра-
мович и Александр Фролов.
Бизнес-лидеров выбирают члены «Академии премии «Топ-1000»: 
это финалисты премии за прошедшие годы и действующие чле-
ны Ассоциации менеджеров (более 150 участников). 

Скачайте приложение
«ЕВРАЗ Снабжение»
Маркетплейс, заявки и контакты 
команды снабжения под рукой.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evraz.mobile.mpds
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id1531734393


30.09.2021 / №37 / НОВОСТИ ЕВРАЗА

8 | Люди ЕВРАЗа

О Б У Ч Е Н И Е

ТОП-300: учись, управляй, 
создавай будущее!
В ЕВРАЗе стартовал четвертый марафон обучения по программе ТОП-300. За несколько месяцев 
раZOOMных тренировок более 140 директоров и начальников цехов всех предприятий компании 
переосмыслят амбициозные цели — ЕВРАЗа и свои, освоят новые коммуникационные навыки и посмотрят 
под другим углом на стандартные практики руководителя. Добраться до финиша им помогут опытные 
тренеры и 34 наставника, в том числе топ-менеджеры компании.

Алексей ИВАНОВ, Президент 
ЕВРАЗа 

— До ТОП-300  каждый руководи-
тель, работая на конкретном пред-
приятии, не чувствовал себя частью 
большой команды. Программа помог-

ла ощутить сплоченность. Мы решаем 
единые проблемы и должны быть в од-

ном информационном поле. Участникам 
ТОП-300 важно научиться управлять одновре-

менно двумя направлениями — операционной дея-
тельностью и развитием.

Думать на 15–20 лет вперед 
Пере д любы м стартом, 
не  только беговым, важно 
видеть цель, правильно оце-
нивать возможности и пре-
пятствия. В ЕВРАЗе сформу-
лировать для себя адекват-
ную и  амбициозную цель 
без понимания стратегии 
и  приоритетов компании 
невозможно.

— Я хочу, чтобы мы с  ва-
ми создали условия для то-
го, чтобы дети наших со-
трудников желали работать 
в ЕВРАЗе. Если мы добьем-
ся этого, у нас будет лучшее 
будущее, — такими словами 
Президент ЕВРАЗа Алексей 
Иванов открыл программу 
ТОП-300. — Для этого в усло-
виях постоянной нестабиль-
ности важно соответствовать 
современным мегатрендам: 
фокусу на  клиенте, разви-
тию и обучению сотрудни-
ков, росту бизнеса и  сни-
жению углеродного следа. 
Чтобы сделать производство 
чистым, нужно думать на 15–
20  лет вперед. И, конечно, 
нельзя забывать об освоении 
цифровых инструментов.

Просто о важном 
Справляться с трудностями 
при решении очередной за-
дачи производственным ме-
неджерам помогают стан-
дартные практики руково-
дителя — со старта ТОП-300 
их число выросло с 6 до 12. 
Участники изучают тонко-
сти каждой, чтобы в  даль-
нейшем создать в подразде-
лении комфортную рабочую 
среду, в которой замотиви-

рованные сотрудники будут 
охотно включаться в новые 
процессы и предлагать идеи 
по развитию.

Лайфхаки по обратной связи 
от Дениса Новоженова, Ви-
це-президента, руководителя 
дивизиона «Урал»:
 Давайте обратную связь 

своевременно.
 Хвалите искренне и пу-

блично, корректирующую 
связь давайте наедине.
 Не путайте прямоту с бе-

стактностью. Радикальная 
прямота, как скальпель, мо-
жет покалечить.

Лайфхаки по линейному обхо-
ду от Андрея Давыдова, Ви-
це-президента, руководителя 
дивизиона «Уголь»:
  Подготовьтесь к линей-

ному обходу и  определите 
его регулярность.

ФАКТ
Программа ТОП-300 стар-
товала в ЕВРАЗе в 2018 году. 
Она разработана с участи-
ем Президента и Вице-пре-
зидентов ЕВРАЗа и с учетом 
их личного управленческо-
го опыта, поэтому не име-
ет аналогов. Обучают руко-
водителей топ-менеджеры 
компании.

Максим ОВЧАРЕНКО, начальник 
турбинного цеха Западно-Сибирской 

ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК 

— После первого модуля обучения 
осталось приятное послевкусие. По-
дача материалов легкая и доступная. 
Информация крайне полезная. Да, 

стандартными практиками руководи-
теля мы пользовались и раньше, но опи-

рались на личный опыт и собственные на-
работки. А теперь у нас есть знания, как владеть 

ими более грамотно, глубоко, с научным подходом. 
Я уже начал применять новые подходы в работе. По-
пробовал дать обратную связь своим сотрудникам 
с прицелом на их развитие. Разницу они сразу по-
чувствовали. Думаю, после прохождения всех мо-
дулей ТОП-300 эффект будет более ощутим и пойдет 
на пользу всему коллективу.

Вячеслав НЕРУШ, начальник ТЭЦ 
ЕВРАЗ НТМК 

— Главный ресурс, с которым нуж-
но работать, — это наши люди. Важ-
но понимать, когда следует делеги-
ровать обязанности, а когда дать об-

ратную связь и проявить эмоции. Это 
непросто, потому что сотрудников мно-

го. Для эффективной коммуникации нуж-
но уметь пользоваться всеми 12 стандартными 

практиками руководителей.

Галина КУРТУКОВА, начальник 
управления контроля договоров 
ЕВРАЗ ЗСМК 

— Обучение вызвало восторг. На сле-
дующий день после завершения пер-
вого модуля я начала применять СПР 

по-новому и сразу же ощутила их эф-
фективность. После совещания ко мне 

обратился один из сотрудников и поблаго-
дарил за правильный настрой на работу, за чет-

кие указания. Обучение помогло мне скорректиро-
вать план действий. Раньше это был абстрактный 
путь к намеченной цели, теперь — конкретные идеи 
и алгоритм.

 Спрашивайте сотрудни-
ков о рисках на их рабочих 
местах.
  Совмещайте линейный 

обход с другими СПР — на-
пример, обратной связью 
и диалогом о развитии.

Бежим дальше 
Первый модуль участники 
ТОП-300 преодолели за три 
дня. Вместе с Президентом 
ЕВРАЗа Алексеем Ивановым 
они обсудили то, как важно 
ставить амбициозные цели. 
С  другими руководителя-
ми разобрали инструменты 
БСЕ, в том числе «дерево це-
лей», и СПР: делегирование, 
линейный обход и обратную 
связь. В ходе виртуального 
квеста познакомились с до-
стопримечательностями го-
родов, где работают пред-
приятия ЕВРАЗа, и построи-
ли несколько «вавилонских» 
башен, отвечая на вопросы 
на  общую эрудицию. Впе-
реди  — домашнее задание 
для закрепления изучен-
ных практик и еще четыре 
модуля.

Евгения Комарова

 Разбор полезных кейсов помогает участникам программы взглянуть 
на привычные СПР по-новому 

 Перед началом обучения из участников ТОП-300 сформировали коман-
ды. Друг с другом они общались при помощи чатов в Zoom и WhatsApp
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На главную стра-
ницу вынесе-
ны все основные 
функции, а за-
дать вопрос или 
заказать справку 
можно в любое 
время — мобиль-
ный всегда под 
рукой 

 Помощник начальника участка 
№ 1 шахты «Алардинская» Роман Мо-
жевикин недавно установил прило-
жение себе на телефон и уже оценил 
плюсы обновленной версии

Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я

УСТАНОВИТЕ НОВУЮ ВЕРСИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ЕВРАЗ!
Шаг 1. Скачайте приложение и авторизуйтесь, используя 
логин и пароль своей корпоративной учетной записи.

Шаг 2. Если у вас нет учетной записи, скачайте и запол-
ните бланк заявления для регистрации.

Шаг 3. Передайте подписанный бланк заявления в ЦСР 
самостоятельно или через специалиста по персоналу ва-
шего подразделения.

Шаг 4. Через 3 дня пользуйтесь приложением, используя 
для авторизации номер своего мобильного телефона.

Установите новую версию 
мобильного приложения ЕВРАЗ

Заполните бланк заявления 
для регистрации

Инструкция по установке 
и работе с приложением

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И

Наши мобильные 
предпочтения
ЕВРАЗ. Круг мобильных приложений, которые претенду-
ют на место в вашем сердце и вашем смартфоне, неве-
роятно широк. Но, может быть, есть какие-то програм-
мы, которые всех объединяют? Мы опросили работников 
нескольких подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, 
и оказалось — да, есть!

Рейтинг полезных мобильных приложений немного меняется 
от цеха к цеху, но неизменными остаются пять из них:
1. WhatsApp
2. Zoom
3. Охота на риски
4. Фабрика идей 2.0
5. Мобильное приложение ЕВРАЗ.
Начальник фабрики окускования ЕВРАЗ КГОК Александр Гапак 
отметил:
— Эта ударная пятерка приложений органично вплелась в нашу 
профессиональную и социальную повестку, чем и объясняется 
популярность у работников. Иногда, чтобы доказать полезность, 
приложению требуется время. Например, «Охоту на риски» кол-
леги поначалу восприняли с настороженностью, сейчас запускают 
без раздумий, потому что безопасность — безусловный приоритет.

Почти как колесо!
В затылок программам-лидерам дышит еще ряд популярных 
приложений: «Сбербанк-онлайн» и госуслуги, поисковики и кар-
ты от «Яндекса» и Google, различные мессенджеры и соцсети, 
погода и счетчик шагов — набор на все случаи жизни!
Опрошенные работники отмечают, что просто не представляют, 
как обходиться сегодня без смартфона. Один из них, главный 
специалист отдела сопровождения проектов ЕВРАЗ НТМК Ру-
шан Исламгулов рассказал:
— В мессенджерах мы часто обмениваемся сообщениями 
с коллегами по проектной и инвестиционной деятельности. 
В приложении Zoom ежедневно проходят видеосовещания 
и конференции. Большим подспорьем стало мобильное прило-
жение ЕВРАЗ. Пользуюсь им с первой версии, в обновленном 
варианте приятно преобразился интерфейс, приложение стало 
более функциональным. В нем узнаю новости предприятий, 
заказываю справки, смотрю расчетный лист и сроки отпусков. 
Конечно, я использую различные приложения в повседневной 
жизни: для общения с друзьями, оплаты счетов, заказа билетов, 
ориентирования на местности. Смартфон, вкупе с мобильными 
приложениями, сегодня один из важнейших инструментов, мне 
кажется, его создание можно сравнить с изобретением колеса 
по влиянию на жизнь людей! 

 Смартфон сегодня — незаменимый рабочий инструмент, уверен 
Рушан Исламгулов

Ваш личный навигатор
ЕВРАЗ. Понятный интерфейс, возможность заказать справ-
ки и копии документов, посмотреть последние новости, 
контакты коллег — корпоративным мобильным приложени-
ем ЕВРАЗ пользоваться удобно и просто. Недавно компания 
выпустила новую версию МП. Для тех, кто еще не скачал 
на смартфон личный кабинет, рассказываем, как это сде-
лать, и отвечаем на популярные вопросы.

Где скачать?
Электронный сервис досту-
пен для скачивания во всех 
магазинах мобильных прило-
жений: Google Play, AppGallery, 
App Store. Чтобы найти новую 
версию, в поисковой строке 
нужно ввести «ЕВРАЗ корпо-
ративное приложение». В App 
Store пока используют тесто-
вый режим, так как политика 
Apple не позволяет одновре-
менно публиковать два при-
ложения с одним функцио-
налом. Но в скором времени 
старое приложение удалят 
и разместят новое.

Какие требования 
к телефонам?
Приложение поддерживают 
все телефоны на  операци-
онной системе IOS от версии 
11.4 и Android от версии 6.0. 
Для загрузки не потребует-
ся много памяти — от 100 МБ 
свободного места на телефо-
не и от 250 МБ оперативной 
памяти.

Как войти в мобильное 
приложение?
Для входа можно использо-
вать корпоративную учетную 
запись либо номер телефона, 

зарегистрированный в Цен-
тре сервисных решений. Что-
бы зарегистрировать свой 
номер, распечатайте и запол-
ните бланк заявления и пе-
редайте его в ЦСР или отдел 
кадров.Если вы закрыли при-
ложение или не пользовались 
им более 20 минут, то проис-
ходит автоматический выход. 
Чтобы продолжить работу, 
нужно зайти повторно.

Как заказать справку?
Для этого в приложении есть 
специальный раздел — «Сер-
висы». Там можно не только 
заказать справку или копию 
документа, но  и  отправить 
больничный лист или заяв-
ление на отпуск, а также за-
писаться на  консультацию 
от ЦСР.

Есть проблема. Кто поможет?
Не удается войти или за-
регистрироваться, не при-
ходит код подтверждения, 
сервис выдает ошибку? Тог-
да вам в  службу ИТ-под-
держки. Обратиться можно 
через форму в  мобильном 
приложении  — в  окошке 
опишите свою проблему, 
укажите модель телефо-
на и версию программного 
обеспечения. Также мож-
но позвонить по  телефо-
ну ИТ-поддержки своего 
дивизиона.

Мобильное приложение 
ЕВРАЗ продолжает разви-
ваться. Если у вас есть пред-
ложени я по  ул у чшению 
проекта, направляйте их 
на почту digital@evraz.com.

Подготовила Ксения Миронова

https://mobile.evraz.com/install/
https://drive.google.com/file/d/1HElOoQoC0FH3M76Qjo2WxoYl_ZVuthcA/view
https://drive.google.com/file/d/1WGGd8KMmJO5xNyY8z2qwGILyV8VfGy_v/view
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 Команда междуреченской школы № 1 готова к разработке интересного проекта

 Тренер программы «Люди будущего» Екатерина Тинина проводит первую 
встречу с педагогами Новокузнецка

М Ы П О М О ГА Е М

Люди будущего: 
проекты на благо города

Фиджитал, драйвер, 
цифровизация  — 
у же не  просто 
иностранные сло-

ва, а язык, на котором гово-
рят современные школьники. 
Подобными терминами апел-
лируют тренеры и кураторы 
новой программы «Люди 
будущего», которая состоит 
из модульных этапов. Основ-
ная работа пройдет онлайн. 
Для этого компания подго-
товила фиджитал-боксы с ка-
мерами и материалами для 
занятий.

— В первую очередь мы 
будем у чить педагогов 
и  школьников оформлять 
свою инициативу в виде про-
екта, — рассказывает тренер 
программы «Люди будуще-
го» Екатерина Тинина. — В со-
временном мире важно уметь 
управлять своим временем, 
ресурсами, решать социаль-
ные проблемы. Общие встре-
чи проведем в онлайн-фор-
мате, а  обсуждать детали 
проекта будем с кураторами 
в школах.

Где родился, там и пригодился
Программа «Люди будущего» 
учит умению видеть перспек-
тивы родных городов, думать 
о  проблемах и  решениях. 
Ученики могут предложить 
проекты разной направлен-
ности в рамках школы, райо-
на, города. Приветствуются 
цифровые подходы.

По словам Анастасии Кри-
воноженко, директора Благо-
творительного фонда ЕВРАЗ 
Сибирь, кураторы проекта 
стремятся к тому, чтобы уча-
щиеся школ ассоциировали 

свое будущее с теми города-
ми, в которых они живут, ви-
дели их проблемы и участво-
вали в их решении.

Команды, на старт!
Первые занятия в  рамках 
программы уже состоялись. 
Тренеры встретились с педа-
гогами очно, а с ребятами — 
онлайн. Чтобы придумать 
интересный проект, нужна 
дружная и  креативная ко-
манда, поэтому для начала 
знакомились, вдохновлялись, 
играли.

— Год от года ЕВРАЗ нахо-
дит новые способы интересно 
подать информацию, — отме-
чает Михаил Игнатков, учи-
тель информатики, куратор 
команды междуреченской 
школы № 1. — Новый фор-
мат всем понравился. Тренер 
давала интересные упраж-
нения, буду применять их 
в  своей профориентацион-
ной работе.

Глаза школьников тоже за-
горелись идеями.

— Хочу узнать, как пра-
вильно писать проекты, 
чтобы профессионально за-
ниматься этим в будущем, — 
говорит ученица школы № 1 
Лиза Сарычева. — Мне нра-
вится придумывать и делать 
для нашего города что-то 
полезное.

Теперь ребята плани-
руют провести мозговой 
штурм по  всем правилам, 
чтобы выбрать л у чш у ю 
идею для будущего про-
екта. А  как это сделать, 
их уже научили на  первой 
фиджитал-встрече.

Валерия Клишина
Анна Черепанова

Кузбасс. При поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке и Междуречен-
ске стартовала программа «Люди будущего». Девять месяцев 
педагоги будут учиться говорить со школьниками на языке со-
циального проектирования, а подростки — создавать проекты.

ФАКТ
К проектной работе при-
влекут экспертов регио-
нального и федерального 
уровней. Уже будущей вес-
ной около 30 школ Ново-
кузнецка и Междуреченска 
представят свои проекты.

В Новокузнецке:
водителя категорий С, СЕ;
ведущего технолога;
ведущего инженера промышленного 
и гражданского строительства;
начальника, главного специалиста отдела АСУТП;
начальника АХО;
составителя поездов 4 разряда;
машиниста бульдозера 6 разряда;
механика и помощника механика подземного;
руководителя по технико-технологическому развитию 
(обогащение угля);
руководителя направления СМР;
фельдшера и медицинскую сестру;
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электрослесаря подземного.

В Осинниках:
горнорабочего на маркшейдерских работах;
кочегара;
машиниста буровой установки;
машиниста горных выемочных машин;
машиниста тепловоза;
механика подземного;
стволового (подземного);
штамповщика;
электрогазосварщика.

В Междуреченске:
водителей на категории С, СЕ (ДОПОГ), Д;
горнорабочего подземного;
главного механика;
дежурного по переезду;
инженера-конструктора, инженера-технолога;
машиниста погрузочной машины;
мастера контрольного;
механика: автоколонны, по выпуску;
монтера пути;
приемосдатчика груза и багажа;
резчика металла на ножницах и прессах;
мастера-взрывника подземного;
машиниста бульдозера, автогрейдера;
слесаря по ремонту подвижного состава;
стропальщика;
техника депо;
технолога ОГР;
токаря, токаря-расточника;
фельдшера;
электрослесаря подземного, электрослесаря дежурного 
и по ремонту оборудования, электрогазосварщика.

Обращайтесь в центр подбора персонала:
8-800-700-5115 (звонок бесплатный).
E-mail для резюме: cpp.mining@evraz.com

Распадская угольная компания 
приглашает на работу

 машиниста буровых установок;
 электрослесаря подземного;
 горнорабочего подземного;
 горномонтажника подземного;
 горнорабочего по ремонту горных выработок.

Должности:

 механик.

Предприятия: шахты «Усковская», «Есаульская», «Алардинская», 
«ЮжКузбассГРУ».

Распадская угольная компания приглашает 
на новые участки:

 машиниста установок обогащения и брикетирования;
 электрослесаря/слесаря по ремонту оборудования;
 машиниста вагоноопрокидывателя;
 электрогазосварщика;
 электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования.

Распадская угольная компания приглашает 
на центральные обогатительные фабрики:

водителей на БелАЗы и CATERPILLAR — 30 т, 50 т, 90 т, 130 т, 220 т;
машинистов экскаватора 1,9 м3; 6 м3; 12 м3; 15 м3;
водителей вахтового автомобиля;
водителей топливозаправщика;
слесарей-ремонтников, техников-наладчиков;
водителей погрузчиков.

В связи с расширением производства 
приглашаем на работу водителей карьерной 
спецтехники в Междуреченске:
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 Владимир Сластенин с подарками 
и хорошим настроением после перво-
го получения звания «Лучший мастер»

 Дмитрий Паршин на собственном опыте убедился, что российские 
вакцины работают. Недавно он ревакцинировался «Спутником Лайт»

Телефон оперативной 
поддержки «Антивирус» 
дивизиона «Уголь»

ЕВРАЗ против COVID-19

8-800-700-5115 
для соединения нажать «4»

П Р И З Н А Н И Е

Знаю. Могу. Делаю
Распадская угольная компания. Мастер цеха углеприема и по-
грузки центральной обогатительной фабрики «Абашевская» 
Владимир Сластенин дважды за последние три месяца полу-
чил звание лучшего мастера на своем предприятии. Мы спро-
сили у нашего героя — как стать профи в своем деле?

Владимир выделил 
5 шагов, которые, 
по его мнению, при-
ведут к успеху.

Шаг 1  
Постоянно учиться

Я окончил два технику-
ма  — горно-транспортный 
в Новокузнецке и горнотех-
нический в  Прокопьевске. 
Это моя база — образование 
позволяет работать в такой 
сложной сфере, как обога-
щение. Еще студентом по-
нял, что это мой путь, мое 
направление. Учиться ин-
тересно, когда понимаешь, 
что эти знания тебе полезны 
и точно пригодятся в работе.

Ценю и  максимально ис-
пользую возможности обу-
чения, которые предостав-
ляет компания. В прошлом 
году прошел онлайн-курс 
по эффективным коммуни-
кациям. Сейчас обучаюсь 
инструментам БСЕ. Тоже он-
лайн. Считаю, если есть же-
лание развиваться, возмож-
ности найдутся.

Шаг 2 Заботиться о без-
опасности работников, 
как будто они твои дети

Придаю большое значение 
безопасности труда — сво-
его и коллег. И это не про-
сто слова. Мы же видим, что 
это действительно работа-
ет. Почему не  все серьезно 
относятся к правилам без-
опасности? Да просто не за-
думываются, к чему наруше-
ние может привести, делают 

по  принципу «Прокатит  — 
не  прокатит». Так нельзя. 
Мастер несет ответствен-
ность за  жизнь и  здоровье 
рабочих. К ним в этом смыс-
ле относишься, как к своим 
детям, заботишься о  том, 
чтобы со  смены все ушли 
целыми и  невредимыми. 
Хорошо, что у нас появилось 
Риск-управление. Вопрос 
«Что может пойти не так?» 
задаю себе и подчиненным 
во время каждого наряда.

Шаг 3 Научиться нахо-
дить подход к каждому

Какой бы ни был отличный 
мастер, он ничего не сможет 
сделать в одиночку. Звание 
«Лучший мастер» — это за-
слуга не  одного человека, 
это старания всего коллек-
тива. Я не смогу загрузить 
больше вагонов, как бы силь-
но этого ни  хотел. Это все 
делают люди, которые тру-

дятся со мной рядом. А что-
бы понимать друг друга 
и общаться без проблем, на-
до учитывать, что все люди 
разные, по-своему уникаль-
ные. Находить общий язык 
абсолютно с каждым челове-
ком, учитывать его особен-
ности и, главное, искренне 
ценить и уважать.

Шаг 4 Не переживать 
из-за проблем

В любом деле случаются 
сложности. Работа масте-
ра — не исключение. Всегда 
надо помнить, что безвы-
ходных ситуацией не  бы-
вает. Надо остановиться, 
убрать эмоции и подумать. 
Не нервничать, а собраться 
внутренне и принять реше-
ние. И  все получится! Да-
же если своих ресурсов для 
решения проблемы не хва-
тает, можно обратиться 
к руководству за помощью. 
Подскажут и помогут. Я так 
и делаю.

Шаг 5 Получать 
поддержку семьи

Семья — моя опора в жиз-
ни. Если дома нет спокой-
ствия, порядка и поддерж-
ки, то не будет сил и энергии 
чего-то на работе добивать-
ся. Даже в сложные времена 
супруга всегда рядом, помо-
гает, не позволяет опускать 
руки. А  год назад в  нашей 
семье случилось пополне-
ние — родился сын. С таким 
тылом мне все по плечу!

Ольга Кривощапова

Досье героя
Владимир Сластенин пришел 
на ЦОФ «Абашевская» в 2004 
году. Начинал электрослеса-
рем дежурным по ремонту 
оборудования, потом был 
мастером, начальником сме-
ны. Последние 10 лет работа-
ет мастером в цехе углепри-
ема и погрузки. С  улыбкой 
называет вагоноопрокид 
своим главным рабочим 
инструментом. 

З Д О Р О В Ь Е

У меня на это 
три причины…

Распадская угольная компания. Дмитрий Паршин, главный 
специалист дирекции по информационным технологиям, 
повторно поставил прививку от COVID-19. Почему решил 
ревакцинироваться, рассказал нашему корреспонденту.

Причина первая. Так спокойнее
Это мое здоровье. В феврале поставил первую привив-

ку — «Спутник V». А в сентябре прошел ревакцинацию. 
Прививался «Спутником Лайт». За прошедшие полгода 
не заболел новой инфекцией, поэтому российским вак-
цинам доверяю. На своем опыте убедился: они работают. 
По ощущениям — стало спокойнее. Как мы раньше жили, 
не боялись заболеть, так теперь я спокойнее хожу в мага-
зины, кино, меньше переживаю о коронавирусе.

Причина вторая. Так спокойнее
Это здоровье моих близких, коллег, с которыми я каж-

дый день встречаюсь в офисе. Это ответственность за свое 
окружение. Когда началась прививочная кампания, 
я не долго раздумывал. Если я не заболею — я не заражу 
остальных. И не буду чувствовать себя виновником чь-
ей-то болезни.

Причина третья. Так спокойнее
Здоровье это к врачам, а не к интернету. Поэтому слушаю 

их. Не хочу, чтобы за меня принимали решение диван-
ные эксперты, которые представляют себя специалистами 
по любым вопросам. Мне ближе рекомендации дипломи-
рованных профессионалов. Я прислушался к врачам. И это 
вселяет в меня больше уверенности и спокойствия, чем 
посты «знатоков» из сети.

«Где же здесь три причины, каждый раз одна и та же?!» — 
спросите вы. Мы можем их назвать по-другому: личное 
здоровье, здоровье близких, современные методы защиты. 
Но в сухом остатке все равно будет то, как меняется отно-
шение к пандемии после прививки: после почти двух лет 
тревоги и опасений наконец можно выдохнуть и оставить 
переживания тем, кто еще только принимает решение.

Ирина Купко
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В Новокузнецке прошла открытая тренировка в рамках Все-
российского дня бега «Кросс нации — 2021». Любители бега 
состязались на стадионе «Шахтер». Популярный спортивный 
праздник шестой год подряд помогает организовывать ЕВРАЗ.

200 метров для самых юных, 1000 — для 
всех остальных. Цифры по профес-
сиональным меркам скромные — там 
дистанции начинаются с 4-х километ-
ров. Но «Кросс нации» — это как раз тот 
случай, когда главное не рекорды и даже 
не победа, а само участие.
— Хотели проверить свои силы, как смо-
жем пробежать. Учитель физкультуры 
сказала, что проводится такой забег, 
решили попробовать, — делится юный 
участник забега Всеволод Татарчук.
— Попробовали — не получилось! Рассчитывал хотя бы на пятое 
место, а получилось последнее! Но в следующем году будем про-
бовать еще! — добавляет школьник Леонид Соколенко.

Масштабный праздник
Бегут школьники, студенты, люди старшего поколения и даже 
дошколята. В разное время — с учетом санитарных требований — 
на старт вышло 600 горожан.
— С каждым годом у нас все больше желающих. Но было бы труд-
но добиться такого масштаба, если бы нам не помогали наши парт-
неры. ЕВРАЗ помогает во всем — от организации забегов до призов 
участникам, — отмечает Тимофей Чепурной, председатель комите-
та по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецка.
— Мы традиционно помогаем в организации всероссийских со-
ревнований — не только «Кросс нации», но и «Российский азимут», 
и «Лыжня России», а также многих городских и областных, — рас-
сказывает Анастасия Кривоноженко, директор Благотворительного 
фонда ЕВРАЗ Сибирь. — И очень здорово, что ежегодно здесь мы 
видим новые лица, совсем юных наших горожан! Это говорит 
о том, что количество любителей спорта в Новокузнецке растет!
Все участники, независимо от результата, получили памятные суве-
ниры, а призеры и победители — медали и грамоты.

Дмитрий Чинякин
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У Г О Л Ь

СПРАВКА
В забеге «Кросс нации» 
может участвовать лю-
бой желающий, не нуж-
на даже предваритель-
ная регистрация. А вот 
справка о здоровье 
обязательна — чтобы 
ненароком не омра-
чить праздник ни себе, 
ни организаторам.
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 Юные спортсмены делятся впечатлениями о новом месте для прогулок Самой многочисленной группой участников оказались дошколята

 Осеннее буйство красок еще больше украшает набережную

 Дамба всегда была одним из любимых мест междуреченцев, а теперь прогу-
ливаться там — одно удовольствие 

 Старшеклассники школы № 71 решили проверить свои силы 

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т ЬМ Ы П О М О ГА Е М

Как дамба превратилась 
в набережную
В Междуреченске одно из лю-
бимых мест для прогулок жи-
телей стало еще красивее 
и комфортнее. При поддерж-
ке Распадской угольной ком-
пании строители реконструи-
ровали дамбу в  Восточном 
районе города. Глава города 
Владимир Чернов и генераль-
ный директор РУК Андрей 
Давыдов в компании актив-
ных жителей прогулялись 
по новой набережной. 

Дамба обрамляет берег ре-
ки Уса вдоль всего района 
и имеет протяженность око-
ло 4 км. Там междуреченцы 
прогуливаются, катаются 
на  велосипедах и  роликах, 
выходят на пробежки. Их со-
провождают шум реки и жи-
вописные виды гор на дру-
гом берегу.

— Дистанции тут как раз 
подходят для общей физиче-
ской подготовки. Мы не ма-
рафонцы, нам сильно далеко 
не нужно, — говорит Сергей 
Никитин, тренер по  бок-
су спортивной школы еди-
ноборств. — Мы с супругой 
любим здесь прогуляться. 
И когда гости из другого го-
рода приезжают, ведем сюда 

~39 млн рублей 
составили затраты на реконструк-
цию дамбы, половину этой суммы 
вложила Распадская.

первым делом. Здесь очень 
красиво.

Прогулки с комфортом
Со временем асфальтовое по-
крытие износилось, пришли 
в негодность некоторые ска-
мейки. Но теперь красивая 
природа обрела и современ-
ное благоустройство.

С т р о и т е л и  з а м е н и л и 
по  всей протяженности 16 
тыс. кв. м асфальта, устано-
вили новые скамейки — их 
стало в 2 раза больше. Полно-
стью модернизировали осве-

Бегу все возрасты 
покорны

щение: обновили электриче-
ский кабель, смонтировали 
светодиодные фонари. Они 
не только хорошо освещают, 
но и существенно экономят 
электроэнергию. Построили 
и смотровую площадку, спу-
ски к реке, в сторону горо-
да их оборудовали лестнич-
ными маршами, установили 
пандус.

— Очень хороший проект, 
нужный для жителей. Рад, 
что наша компания тоже по-
участвовала в нем. Получи-
лась настоящая набережная, 
где есть место всем: спорт-
сменам, мамам с колясками, 
пенсионерам, которые ведут 
активный образ жизни, — от-
мечает Андрей Давыдов, ге-
неральный директор РУК.

Без поддержки сложно
— Распадская принимает 
очень серьезное финансо-
вое участие в благоустрой-
стве города. Без такой под-
держки нам было бы очень 
сложно. Руководство ком-
пании понимает, что это 
все делается для их сотруд-
ников и  семей, — счита-
ет Владимир Чернов, глава 
Междуреченска.

В 2019 году РУК также под-
держала ремонт дамбы в За-
падном районе. Впервые 
за долгое время там прове-
ли освещение, уложили ас-
фальт, установили скамей-
ки и построили 2 смотровые 
площадки.

Анна Забродина


