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Раздвигая 
гРаницы

ШеШуШi 
белдесу

ОфицеРы пРисягают 
лиШь Раз

интеРвью с венеРОй 
МухаМедзянОвОй

взлОМ 
кРеатива

Продолжение на стр. 7 

В Павлодаре 
стартовал первый 
Слет бригадиров ERG, 
который объединил 
более 250 лучших 
представителей 
цеховых коллективов 
предприятий Группы. 
Среди участников и 
молодые начинающие 
специалисты, и 
уверенные в себе 
старожилы за плечами, 
которых около 40 
лет «бригадирства». 
Решение провести 
откровенный диалог 
именно с этой 
частью трудового 
коллектива было 
принято не случайно, 
ведь сегодня лидеры 
производственных 
бригад являются 
связующим звеном 
между руководством 
компании и рабочими. 

– Если предприятие – это ор-
ганизм человека, то бригадир – 
это нерв организма, его спинной 
хребет, который, с одной сторо-
ны, обеспечивает крепость все-
го тела, а с другой – правильно 
распознает сигнал мозга, олице-
творяющий собой руководство, 
– разъяснил участникам слета 
важность мероприятия предсе-
датель правления ТОО «Евра-
зийская Группа» Серик Шахажа-
нов. – Но если сигналы от мозга 
поступают неправильные, проти-
воречащие здравому смыслу, то 
что делает здоровый нерв? Да, 
он начинает болеть, и тело требу-
ет лечения, порой и оперативного 
вмешательства. Именно поэтому 
мы и решили с вами собраться 
вне производственных стен и 
обсудить, насколько здоров наш 
организм. Правильные ли мы  

посылаем сигналы и получаете 
ли вы их? Мы хотим знать, какие 
вас сегодня волнуют вопросы. 

Тон мероприятию был задан, 
и… посыпались вопросы. Без 
цензуры! Чего и добивается 
топ-менеджмент Группы, потому 

как важно строить доверитель-
ные и честные отношения. 

Уже точно можно сказать, что 
Слет бригадиров стал той пло-
щадкой, которая дала возмож-
ность наладить обратную связь, 
получить актуальные знания,  

решить наболевшие вопросы, да 
и просто обменяться опытом.

– Именно вы, участники слета, 
задаете ориентир для своих кол-
лег, – отметила в приветственном 
слове заместитель председателя 
правления по персоналу и соци-

альным вопросам ТОО «Евра-
зийская Группа» Инна Губарева. 
– Вы – лицо предприятий, – вы 
лицо нашей компании!
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