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Искренне поздравляю всех
сотрудниц KAZ
Minerals с Международным
женским днем.
Я очень горжусь
тем, что работаю
со всеми вами. Ваши профессионализм, целеустремленность, положительное влияние, самоотверженность и
постоянное достижение высокого качества результатов – главные факторы нынешнего успеха KAZ Minerals, ключ к нашим долгосрочным целям и нашему будущему развитию.
Восьмое марта – это день, когда по
всему миру восславляют Женщину, все
ее роли и амплуа в нашей жизни. Вы
действительно заслуживаете нашей благодарности, нашего признания – как
профессионалы, матери, дочери, жены,
бабушки, как наши талантливые коллеги
и партнеры по команде. Крепкого вам
здоровья, счастья и успехов во всем, что
вы делаете. С праздником и желаю приятно провести день, посвященный только вам.

Актогай и Бозшаколь достигли в прошлом году рекордных уровней производства меди
– 145,7 тыс. тонн и 110,2 тыс. тонн соответственно. Все фабрики вышли на 100%-ную
мощность, поэтому в перспективе объемы производства будут определяться в первую
очередь средним содержанием металлов в руде и коэффициентами извлечения. По
крайней мере до запуска новой обогатительной фабрики на Актогае – в 2021 году. 30
января KAZ Minerals опубликовала производственные итоги за 2019 год, 20 февраля –
финансовые результаты.

Пол Гахаган,
директор по персоналу Группы KAZ Minerals

Женская статистика
• Группа KAZ Minerals занимает одну из лидирующих строчек в отрасли
по количеству работающих в компании
женщин – 23% (3056) работниц
• KAZ Minerals находится на третьем
месте среди компаний горнодобывающего сектора с 25% женщин в Cовете директоров
• Женщины занимают 13,1% всех
ключевых должностей Группы
• Среди должностей компании есть
196 позиций, на которые запрещен наем женщин (всего на законодательном
уровне в Казахстане для женского труда
запрещены 250 позиций). KAZ Minerals
работает с Министерством труда и социальной защиты населения РК, чтобы пересмотреть и внести изменения в этот
список. В частности, речь идет о профессии «водитель самосвала»
• 20% кандидатов на ключевые
должности по Программе кадрового резерва – женщины
• 21 девушка получила образовательный грант от Группы KAZ Minerals в
2018 и 2019 годах. Это ровно половина
от количества всех выделенных грантов
на обучение студентов в области автоматизации и управления, переработки
минерального сырья, химической технологии и производства, в области энергетики
• Из 247 стажеров девушки составляют 20% на ГОКе Актогай и 16% на Бозшаколе
• Женщины составляют четверть
(24%) от всех награжденных по Программе признания заслуг и достижений
работников Группы KAZ Minerals
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Отчитались
В 2019 году Группа KAZ Minerals произвела 311,4 тыс. тонн меди – на 6% больше, чем в 2018 году. Компания превысила
плановый показатель около 300 тыс. тонн
благодаря опережающей динамике произ-

водства на Актогае. Выросло и производство золота – на 10%, до 201,5 тыс. унций – за
счет высокого содержания на месторождениях Бозшаколь и Бозымчак.

Производство – 2019 (план, факт), план – 2020:
МЕДЬ

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО

ЦИНК

(тыс. тонн)

(тыс. унций)

(тыс. унций)

в концентрате
(тыс. тонн)

2019 план

~ 300

170-185

~ 3 000

40-45

2019 факт

311,4

201,5

3 382

38,3

2020 план

280-300 *

180-200

~ 3 000

~ 40

* на Актогае, по ожиданиям, будет произведено 120-130 тыс. тонн меди, на Бозшаколе –
110-120 тыс. тонн, в Восточном регионе и на Бозымчаке – около 50 тыс. тонн.
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Финансы – 2019:
Доходы от реализации по Группе увеличились в 2019 году до $2,266 млрд (2018:
$2,162 млрд), несмотря на снижение
средней цены на медь в течение года.
Рост произошел благодаря высоким
производственным показателям, а также
объему реализации меди и золота – он
вырос по сравнению с 2018 годом на 7%
и 33% соответственно.
Объемы реализации – 317 тыс. тонн меди
(2018: 296 тыс. тонн) и 225 тыс. унций золота
(2018: 169 тыс. унций) – превысили объемы
производства за счет продажи запасов готовой продукции. Средняя цена на Лондонской
бирже металлов снизилась в 2019 году на 8%
до $6000 за тонну (2018: $6526 за тонну).
Группа сохранила лидирующую позицию в отрасли по низкозатратности производства и зафиксировала показатель
EBITDA в размере $1,355 млрд (2018: $1,310
млрд) с маржинальностью 60% (2018: 61%).
Операционный доход увеличился на 8% до
$923 млн (2018: $851 млн). Свободный денежный поток сократился на 30% до $411
млн (2018: $585 млн), а поступление денежных средств от операционной деятельности
составило $512 млн (2018: $673 млн).
Общая денежная себестоимость по
Группе снизилась до 140 центов США/фунт
(2018: 144 центов США/фунт). Чистая денежная себестоимость лидирует в отрасли
на уровне 77 центов США/фунт (2018: 85
центов США/фунт).
Чистая задолженность KAZ Minerals
возросла до $2,759 млрд (2018: $1,986 млрд),
так как Группа инвестировала в развитие
линейки медных проектов роста. Баимская
лицензионная площадь в России приобретена в январе 2019 года, денежная составляющая вознаграждения – $436 млн – вы-

плачена в первом полугодии.
Капитальные затраты в 2019 году составили $718 млн (2018: $530 млн), основная
часть которых инвестирована в Актогай.

Баимская:

Приобретение медного проекта Баимская завершено в январе 2019 года. На лицензионной площади расположено месторождение Песчанка – одна из крупнейших
в мире неосвоенных медных площадей, которая содержит ресурсы, оцененные в соответствии с Кодексом JORC в размере 9,5
млн тонн меди при среднем содержании
0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем
содержании 0,23 г/т.
В настоящее время Группа продолжает работу по банковскому технико-экономическому обоснованию (ТЭО), результаты
которого ожидаются позже в первой половине 2020 года.
В 2019 году Совет директоров одобрил
капитальные затраты в размере $80 млн
на первичные работы на Баимской: строительство вахтового поселка, топливных
складов, аэродромной и энергетической
инфраструктуры, поставку строительной
техники. Всего в 2019 году на ТЭО и первичные работы затрачено $111 млн.

Актогай II:

Наряду со строительством новой обогатительной фабрики (основные участки здания фабрики полностью закрыты, устанавливаются мельницы), на рудник поступила
более крупная горная техника, что способствовало увеличению добычи руды в прошлом году. Бюджет Актогая II в $1,2 млрд
и график проекта остаются неизменными, запуск второй обогатительной фабрики
ожидается в 2021 году.

Коксай:

3 июля 2019 года завершено инвестирование $70 млн в развитие Коксая компанией NFC, связанное с приобретением 19,4%-ной доли в проекте. В настоящее
время проводится ТЭО, результаты которого рассмотрит Совет директоров, после чего будет дана оценка, как и когда приступить к реализации проекта. В 2019 году на
исследовательские работы и бурение KAZ
Minerals затратила $5 млн.

Финансовые плановые показатели
2020 года

Ожидается, что в 2020 году затраты на
поддержание производства на Бозшаколе и
Актогае составят по $60 млн, включая строительные работы, связанные с вместимостью хвостохранилищ. В Восточном регионе и на Бозымчаке капитальные затраты
на поддержание производства ожидаются в
размере около $50 млн.
За исключением медного проекта Баимская, капитальные затраты на расширение производства в 2020 году составят
около $495 млн: Актогай II – $400 млн,
разработка второй очереди Артемьевской
шахты в Восточном регионе – $60 млн,
начало разработки подземной фазы на
Бозымчаке – $15 млн, исследование проекта Коксай и другие небольшие статьи –
$20 млн.
В рамках проекта Баимская Совет директоров одобрил капитальные затраты в
$150 млн на завершение ТЭО и продолжение первичных работ. Группа оценивает возможность поставки дополнительного оборудования в ближайший порт Певек в период
отгрузки в 2020 году и может рассмотреть вопрос об утверждении дополнительных капитальных затрат позже в течение года.
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Пусконаладка – это самый смак!
Анара Никамбаева стояла у истоков становления лаборатории Бозшакольского
ГОКа. Впервые за всю карьеру после пусконаладки она не ушла открывать новые
лаборатории, а осталась, чтобы открывать
новые грани и возможности применения
накопленных знаний. Полное видео интервью с руководителем промышленной
лаборатории ГОКа Бозшаколь ищите на
сайте kazminerals.info и на Youtube-странице компании.
Юлия Кузнецова, Алматы
- Анара, вы уже пять лет руководите лабораторией Бозшакольского ГОКа.
Расскажите, как вы пришли в профессию?
- Не сразу. По первому образованию я
железнодорожник. В 1990-е годы ситуация
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была непростая, найти работу было очень
жала домой, мама волновалась и говорила:
сложно. В то время моя сестра работала мевсе, хватит, всех денег не заработаешь. Заталлургом, она и предложила мне поравершив там проект и получив приглашение
ботать лаборантом на летних каникулах.
поставить с нуля лабораторию на БозшакоЯ, недолго думая, согласилась. Вот так, не
ле, я согласилась.
имея никакого представления об этой сфере, я начала
- Вы помните свой перПоследние 10-12 лет
свою трудовую деятельность,
вый день на Бозшаколе?
моя деятельность сфокоторая впоследствии сделаЧто тогда испытали и покусирована на пусконала меня тем, кто я сегодня.
думали?
ладке и постановке лаМне было всё интересно, я
- Это было ужасно (смебораторий с нуля. И если ется). Я приехала на станвсем интересовалась. И мой
раньше я закидывала
первый наставник – инженер
цию – такая маленькая дерезюме в поисках новой ревушка, где пассажирские
Дария Батынова – всё терпеработы, то в последние
ливо и подробно рассказывапоезда останавливались всегоды ищут уже меня.
ла, до сих пор благодарна ей.
го на три минуты. Ты долПоследние 10-12 лет моя
жен успеть выпрыгнуть на
деятельность сфокусирована
щебенку, ведь перрона тогна пусконаладке и постановке лабораторий
да не было. Таким было начало. Когда мы
с нуля. И если раньше я закидывала резюме
приехали на месторождение, уже шел пров поисках новой работы, то в последние гоцесс активного строительства. В здании лады ищут уже меня.
боратории шла внутренняя отделка. Голые
стены, света нет. Но меня такое не пугает,
- Известно, что вам довелось пораэто даже хорошо. Ведь когда ставишь всё
ботать в Иране на золотодобывающем
с нуля, можно сделать, как ты это видишь.
проекте. Расскажите про этот опыт.
Мне предстояло оснастить и оборудовать
- В Иране был мой предыдущий проект.
лабораторию под проектные задачи, наЗадача была поставить лабораторию с нубрать персонал. Работа в то время, конечно,
ля, запустить ее и ввести в эксплуатацию. С
прямо кипела. Пусконаладка – это самый
чем, собственно, я успешно и справилась. Я
смак! Вот где жизнь. А потом уже начинатам проработала 2,5 года. Работала по грается ежедневная рутина. И чтобы она шла
фику – месяц на месяц. Тогда все путали
без сбоев, важно в самом начале все хороИран с Ираком. Думали, что там небезопасшенько продумать. Запустились мы в июне
но находиться. Каждый раз, когда я приез2015 года.

март 2020

Интервью

5

Кстати, помню забавный случай. Когда меня знакомили с пустой лабораторией,
я увидела, как сотрудник подрядной организации отдыхал на коробках, в которых
были приборы для лаборатории. Для меня
это был шок. Я ему говорю: «Ты давно здесь
лежишь?» Он отвечает: «Удобно же». Представляете? Меня аж затрясло. Это ведь оборудование, оно стоит очень дорого! Я ему
говорю: «Ты, конечно, можешь дальше лежать, но оно взрывоопасно». Он соскочил
как ошпаренный. Со мной был тогда Дэвид Лоудер, он полчаса потом смеялся над
этим. Говорит: «А я никак не мог их разогнать. Как ни приду, они все время здесь».
С тех пор на этих приборах никто не спал.
Когда мы пришли уже во второй раз, кабинет закрыли, как будто там бомба какая-то.
- Все ли лаборатории запускаются по
одной и той же схеме?
- Нет, всё индивидуально, потому что
разные лаборатории запускаются под разные задачи. Например, в Иранской золотодобывающей компании применялась совершенно другая методика – там огромное
содержание ртути в руде. Здесь же, на Бозшаколе, сложная руда, две цепочки – медная и молибденовая, то есть сопутствующих металлов много. Всё это учитывается.
- Справку о том, какой металл и в каком процентном соотношении содержится в концентрате, дает ваша лаборатория?
- Раньше да, когда моя область ответственности была немножко шире. Но тогда и работать приходилось в режиме десять дней на четыре. Сергей Владимирович Леу доверил мне наладить линию
отгрузки, с чем мы успешно справились.
И уже года два как мы передали эту часть
в ведение нового отдела технического
контроля.
- Какое в лаборатории оборудование
и откуда?
- Наша лаборатория оснащена атомноабсорбционными спектрометрами фирмы
Agilent, спектрометром с технологией ICPOES компании Thermo Scientific, автоматическим титратором Metrohm (Швейцария),
рентгено-флуоресцентным спектрометром
Аспап-Гео, дробильно-истирочным оборудованием ESSA, а в плавильном отделении
установлены австралийские печи. Весовая
техника – Mettler Toledo и Sartorius. В отделении по анализу масел установлены анализаторы производства Spectro и Anton
Paar. Все эти производители считаются
лучшими в мире на рынке аналитического
оборудования.
- На ваш взгляд, что самое сложное в
вашей работе?
- Самое сложное для меня – ждать.
Ждать, когда какая-то служба, допустим,
обработает заявку, когда она придет готовая и мы получим какой-то результат.
- Расскажите, как в лаборатории течет жизнь. Работает ли она круглосуточно? Есть ли выходные, праздники?
- Лаборатория работает в две вахты в
две смены. В круглосуточном режиме. Безостановочно. У меня 11-часовой рабочий
день, я работаю с обеими вахтами и цепляю вахты понедельно. То есть неделю ра-

ботаю с первой вахтой, неделю со второй.
- Сегодня с вами работают человек
семьдесят. Сколько из них с самого начала?
- Где-то 40-50%. Многие ушли.

- Я бы не сказала, что руководить сложно. Нужно быть стрессоустойчивой. Поскольку у нас, в основном, женский коллектив – мужчин всего около 30%. Важно иметь терпение и стараться правильно
принимать решение в разных ситуациях.

- Почему?
- Поддерживаете ли связь с коллега- Утечка кадров. Кто-то выбрал более
ми с других предприятий? Востокцветкомфортную работу – по грамета, Актогая, Бозымчака?
фику или месту жительства.
- С Бозымчаком и ВосНаша лаборатория осна- токцветметом нет, а вот с АкНо еще не было ни одного
человека, который бы сказал: щена самым современтогаем мы в неделю пару раз
ным и передовым обомне с вами некомфортно раобязательно созваниваемся.
рудованием, и поэтому
ботать. Вообще проблему с
В ноябре 2019 года я впернайти молодых специаутечкой кадров мы буквальвые съездила туда, воочию
листов с определенными убедилась, что наши лаборано недавно решили – совместно с отделом обучения разра- знаниями и навыками
тории мало чем отличаются.
очень сложно. Приходит- Бозшакольская первой встаботали разрядную сетку, что
ся прикреплять к настав- ла на линию. Через год или
позволяет расти и в карьере,
нику, чтобы он обучал
и в зарплате.
два – актогайская. На Актотехникам лабораторных
гае совершили меньше оширабот и работе на из- К вам часто приходят
бок, ведь там смотрели на
стажеры или молодые про- мерительном оборудонаш опыт. Теперь мы будем
вании.
фессионалы. Как вы оцесмотреть на их опыт – с этониваете современный урого года там внедрят автомавень образования? Долго
тизированную систему LIMS,
ли приходится натаскивать по прикладкоторая подвязывает все лабораторные
ным вещам? Или приходят довольно
операции – с момента поступления пробы
подкованные?
до получения результата. Причем каждый
- Наша лаборатория оснащена самым
этап можно будет отследить. Сначала эту
современным и передовым оборудованисистему внедрят там, а потом уже и у нас.
ем, и поэтому найти молодых специалистов с определенными знаниями и навыка- Наше интервью выйдет в канун веми очень сложно. Приходится прикреплять
сеннего праздника 8 марта. Что бы вы
к наставнику, чтобы он обучал техникам
хотели пожелать своим коллегам?
лабораторных работ и работе на измери- Милым женщинам я желаю оставатьтельном оборудовании. Сейчас у нас два
ся всегда красивыми, любить и быть любистажера, точнее, уже один – одного мы пемыми!
ревели в лаборанты на постоянную основу.
За полгода смогли хорошо подготовить, теперь это уже готовый специалист.
- Кто управляет лабораторией, когда вас нет?
- Мой зам – Жумат Нурпеисов. У него
также большой опыт работы, успешно меня
замещает. А недавно мы приняли второго
заместителя – молодого, фонтанирующего
новыми идеями.
- Сложно ли женщине быть руководителем?
март 2020
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Малый кубок Большого Алтая
Футбольная команда «Востокцветмет»
завоевала Малый кубок международного
турнира «Кубок Большого Алтая – 2020».
Это первенство уже в четвертый раз
объединяет команды различных предприятий Казахстана и России. В этот раз
от нашей страны приняли участие две
команды – «Востокцветмет» и «ЛНП».
В групповом этапе у наших футболистов не все шло гладко. Сказалась усталость
от дороги – до Барнаула, где проходили со-

ревнования, добирались автотранспортом.
Кроме того, многое решает жеребьевка. В
этот раз соперники попались очень сильные. Да и формат игры «5+1» непривычен
для наших футболистов. В итоге им не удалось побороться за Золотой кубок соревнований.
Но позже востокцветметовцы собрались и показали хороший футбол, в итоге
завоевав Малый, или, как его еще называют, Серебряный, кубок этого престижного
турнира. В первом четвертьфинале Восток-

Разделяй!
14 февраля 2020 года в здании и на территории Управления ТОО «Востокцветмет» начался раздельный сбор твердых
бытовых отходов. Раздельный сбор ТБО –
это требование экологического законодательства РК. Установлены контейнеры
четырех видов, которые обозначены
соответствующими надписями.
Пластик. Предназначен для пластиковых бутылок, стаканов, полиэтиленовых
пакетов, упаковок, пластмассовых деталей
б/у канцелярских принадлежностей, тары
из-под бытовой химии и т.п.
Металл. Для жестяных банок из-под напитков, металлических деталей б/у канцелярских принадлежностей и иных б/у металлических изделий.
Стекло. Для б/у стеклянных стаканов,
бокалов, кружек, бутылок, стеклобоя и т.п.
Смешанные отходы. Для древесины,
текстиля, смета с территории, б/у перчаток,
тетрапакетов и т.п.
Также ведется отдельный сбор макулатуры. Для этого используются персональные мусорные корзины. Раздельный сбор
твердых бытовых и других видов отходов
на производственных площадках ведется с
2018 года.
KAZ Minerals Инфо
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Переименовали
В составе ТОО «Востокцветмет» появилось новое структурное подразделение
– Иртышский рудник.
Как известно, в ноябре 2019 года Белоусовская обогатительная фабрика обрела
нового владельца, а руда Иртышской шахты перенаправлена на Николаевскую обогатительную фабрику. С учетом территориальной удаленности предприятий друг от
друга принято решение о сохранении «независимости» ИПК, но уже под другим названием – Иртышский рудник.
Руднику подчиняется Иртышская
шахта вместе с соответствующими службами и отделами, а также ряд вспомогательных цехов и участков. Кроме того,
административно-управленческий персонал подразделения переехал из АБК поселка Белоусовка в здание Иртышской
шахты в поселке Алтайский. По сути, Иртышский рудник – это тот же производственный комплекс, но без обогатительной
фабрики в составе.

Назначили
В структурных подразделениях ТОО
«Востокцветмет» произошли кадровые
изменения.
Директором вновь образованного Иртышского рудника (бывший ИПК) назначен Куаныш Рахимов, который ранее работал в должности технического директора
Орловского производственного комплекса.
Он опытный горняк, длительное время трудился на Иртышской шахте.
Прежний руководитель ИПК Роман Хан
переведен ведущим инженером Службы
капитального строительства ТОО «Востокцветмет».
Начальником Службы экологической
безопасности ТОО «Востокцветмет» стал
Дамир Тусубаев, который до этого работал
начальником отдела производственного
экологического контроля. Бывший началь-

Куаныш Рахимов

Дамир Тусубаев

ник службы Гульжазира Негманова приняла решение покинуть компанию.
Главным инженером Орловской шахты
назначен Серик Сулейманов, который имеет опыт работы в шахтах Восточного региона.
Начальником Службы промышленной

безопасности и охраны труда ТОО «Востокцветмет» стал
Игорь Шушаков. Ранее он работал ведущим инженером
этой службы, не раз
был исполняющим
обязанности руководителя.
Бывший руковоИгорь Шушаков дитель службы Андрей Ярочкин переведен на должность ведущего инженера Отдела главного энергетика.
Начальник отдела оценки результатов
труда и вознаграждений ТОО «Востокцветмет» Елена Понеделко решила покинуть
компанию. Кандидат на вакантное место
начальника отдела еще не определен.

WhatsApp-безопасность
На производственных комплексах ТОО «Востокцветмет» заработала система неформального мониторинга. С помощью популярного мессенджера WhatsАpp производственники объединились в группы по своим предприятиям, куда каждый желающий
может отправить информацию о нарушении или предложение по улучшению ситуации. Соответствующие службы или специалисты намерены принимать меры для
исправления. Отчет о проделанной работе также рассылается через WhatsАpp. Впервые об этом методе работы рассказали коллеги из Кыргызстана на конференции по
промышленной безопасности ТОО «Востокцветмет» в апреле 2019 года.
«Эта линия безопасности с помощью
WhatsАpp наряду с системой производственного контроля, не только призвана мониторить ситуацию, но и предназначена
для оперативного реагирования. Ведь информация довольно быстро до нас доходит. Соответственно, мы можем оперативно применять меры и решать большинство
проблем сразу», – отметил Игорь Шушаков,
начальник Службы промышленной безо-

пасности и охраны труда ТОО «Востокцветмет».
Другая цель проекта – вовлечение людей в процесс повышения культуры безопасности. Выявляя нарушения и фиксируя их, работники становятся участниками
процесса улучшения ситуации на предприятиях. А устранение нарушений, замечаний
или реализация предложений сотрудников
– это уже командная работа.

Как отметили в Службе ПБиОТ, в процессе фиксирования нарушений или других недоработок сотрудники сами должны
соблюдать правила безопасности. Безопасность, как говорится, начинается с себя.
март 2020
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Новые автобусы к новой дороге
С момента запуска Актогайского ГОКа со
станции Актогай до вахтового городка и
обратно работников перевозили «спринтеры», автобусы-«вахтовки» и пикапы. 20
километров в таком транспорте по дороге, находившейся в плачевном состоянии,
были небольшим испытанием.
В 2019 году этот участок дороги, наконец, отремонтирован. А в этом году Актогай приобрел два новых пассажирских автобуса Hyundai. Вместительный салон на
43 посадочных места, большой багажный
отсек, комфортная высота ступеней – начало и окончание вахты стали более комфортными.

Нашли лучшего
На Актогае прошел конкурс-викторина
«Стажер-2019», участие в котором приняли стажеры-номинанты из всех отделов.
Идея созрела в стенах отдела обучения
и развития – для «продвижения положительного имиджа компании и мотивации
стажеров на дальнейшее развитие».
Судили участников глава АГОК Филип
Уэлтен, а также руководители разных
направлений – Асылым Асанов, Энтони
Тодд, Стивен Маллер, Алексей Маметов.
«Это пилотный проект, – говорит Татьяна Ефремова, инструктор по управленческим навыкам, ведущая конкурса. – В конкурсе принимали участие молодые сотрудники, ярко проявившие себя как в работе,
так и в приверженности ценностям компании. Мы стремились раскрыть все навыки и

знания участников в игровой форме. Отрадно
было видеть, что все наставники уделили время
и пришли поболеть за
своих подопечных».
Викторина состояла из трех раундов. В
первых двух у стажеров проверяли теоретические знания в области ТБ, знание антикоррупционных политик, корпоративных
ценностей и общей информации о компании. Использовались и логические задачи. Правильный ответ – определенное количество баллов. Можно воспользоваться «помощью зала», но тогда – минус 20
баллов.

В третьем раунде
стажеры демонстрировали, как оказать первую медицинскую помощь и выявить опасность. За практическое
задание оценки ставило
жюри.
В итоге первое место занял Данияр Ибраев, стажер службы по
обогащению сульфидных руд. Он теперь обладатель медного значка KAZ Minerals. На втором месте
– Ақыш Әбілқайыр, стажер управления по
обслуживанию и ремонту оборудования.
Третье место – у Ерліка Әбдукәрімова, стажера службы по обслуживанию и ремонту
электрооборудования КИПиА, Актогай-2.

Бозшаколь аттестовали
На Бозшаколе подвели промежуточные итоги аттестации рабочих мест. Она была проведена в конце года по итогам рабочих собраний независимой компанией и охватила
все департаменты предприятия.
«Аттестацию провели на обогатительной фабрике и руднике. В комиссию вошли
сотрудники производственных департа-

ментов, отдела трудовых отношений и
профсоюзных организаций. Это было сделано для прозрачности и объективности

процесса замеров рабочих мест для выявления вредных факторов на производстве»,
– отметил Талайбек Джусупов, начальник
управления охраны труда и промышленной
безопасности.
Окончательные итоги аттестационной
комиссии будут оглашены в марте.

От массового спорта к рекордам
На Бозшакольском ГОКе появился свой
спортивный комитет – «с целью развития
массового спорта и подготовки работников комплекса к ежегодной спартакиаде
Группы KAZ Minerals».
В составе комитета – сотрудники разных департаментов. Один из них – начальник коммерческого управления Нурлыбек
Кустаубаев. По его словам, целями новой
структуры провозглашены «всестороннее развитие сотрудников компании, про-

движение здорового образа жизни, формирование
спортивной команды компании».
Условия для этого на
руднике соответствующие:
весь год работают тренажерный зал и зал для настольного тенниса и бильярда, летом – workoutплощадки, футбольные и волейбольные
поля. Кроме этого, полгода назад на Бозша-

коле открылся Дворец спорта «Бозшаколь Арена», так
что работники, занимающиеся командными видами
спорта, могут не зависеть от
сезона. В новом Дворце уже
прошли несколько соревнований, в том числе с участием коллег с Актогая и из
KAZ Minerals Management. В
марте на дружескую встречу сюда приедет
команда Востокцветмета.

Полосу подготовили: Адлет Курманов, Актогай, Маулен Берикбаланов, Бозшаколь
KAZ Minerals Инфо
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Школьная экскурсия по Актогаю
«Мы хотим трудоустроить как можно
больше местного населения». Школьники
поселков Актогай и Копа побывали на
Актогайском ГОКе с ознакомительной
экскурсией. Сопровождали их заместители директоров местных школ Нуркенже
Габидуллин и Гульмира Камзина, а также
преподаватель военной подготовки Жайлаубай Ракышев.
Адлет Курманов, Актогай
Инициаторы экскурсии – сотрудники,
отвечающие за взаимодействие с госорганами, Сабыржан Молдабаев и Еркебулан
Маратов.
«Мы специально пригласили школьников близлежащих поселков – уверен, после
увиденного у них появится интерес к рабочим профессиям. И надеемся, что уже в
этом году выпускники школ поселков Акто-

гай и Копа станут обладателями образоваСтаршеклассники побывали и в учебтельных грантов по техническим специальном ангаре, где каждый смог поуправлять
ностям, которые ежегодно выделяет KAZ
многотонной горной техникой из кресел
Minerals Aktogay. Мы хотим трудоустровиртуальных тренажеров и учебных сиить как можно больше местного населения,
муляторов. Встретились с молодыми спехоть это и рассматривается
циалистами-участниками
в долгосрочной перспектипрограммы «Стажер», предГлавная задача экскурве», – рассказал директор по
ставителями управления по
сии – увлечение мовзаимодействию с государработе с персоналом и адмилодых людей нашим
ственными органами Сабырнистрации. Побывали в вахпроизводством. Для
жан Молдабаев.
товом поселке, посмотрели,
нас важно заинтересоГости максимально покак живут и отдыхают работвать школьников инжегрузились в тему медного
ники рудника.
нерным и техническим
производства. Перед тем как
«Главная задача экскуртворчеством, сподвигпопасть на производственсии – увлечение молодых люнуть их на более глубоные участки, получили спецдей нашим производством.
кое изучение физики,
одежду и средства индивиДля нас важно заинтересохимии, математики.
дуальной защиты, прошли
вать школьников инженервводный инструктаж по ТБ.
ным и техническим творНа территории ГОКа
чеством, сподвигнуть их на
старшеклассников и их учителей сопроболее глубокое изучение физики, химии,
вождали инструкторы Актогая по проматематики. Благодаря таким акциям каизводственному обучению Гульдана Тудровый резерв компании будет постоянно
летаева, Александр Петров и Максат Ахпополняться талантливой молодежью. Намеджанов. За 3,5 часа экскурсионной
деемся, что в ближайшем будущем кто-то
программы подростки увидели ключевые
из них сделает свой выбор в пользу рабочих
участки ГОКа: карьер, обогатительную
и инженерных профессий, придет работать
фабрику, комплекс по переработке оксидна наше предприятие», – отметил Бауырной руды – всю технологическую цепочку
жан Абылкасымулы, начальник управления
производства меди.
по работе с персоналом ТОО «KAZ Minerals
«Гости с большим интересом слушали о
Aktogay».
технологии переработки сульфидной руды
Всем участникам экскурсии генеральс получением товарного медно-молибденоный директор компании Филип Уэлтен
вого концентрата», – добавила инструктор
вручил сувенирные подарки с символикой
Гульдана Тулетаева.
предприятия.
март 2020
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Красота спасет мир
В приемной Иртышской шахты посетителей встречает с улыбкой красивая
девушка с белокурыми локонами и
изящным маникюром – Ольга Янцен. И
она мать пятерых детей. Мы попросили
Ольгу рассказать, как она справляется с
детьми и домашними делами и при этом
остается ухоженной и привлекательной
женщиной.

нимаюсь уроками с детьми. Эти два часа я
считаю своим отдыхом. Дети самостоятельно выполняют домашнюю работу, обращаются в основном с трудными заданиями, я
обычно помогаю рисовать, готовить доклады. После двухчасового релакса начинаю
стирать, убирать, готовить обед на завтра.
По выходным мы любим активно отдыхать, летом ходим на озеро либо в березовую рощу. В прошлом году в поселке АлтайЖанна Музапарова, Иртышский рудник
ский открыли парк, так что мы прогуливаемся всей семьей в парке и летом, и зимой.
- Я люблю свою работу. Вот уже 17 лет,
С дочками мы любим печь, в приготовлекак работаю делопроизводителем. За эти
нии блюда участвуют все: одна сыплет мугоды все коллеги стали родными, и, пока
ла в декрете, муж работал водителем. Спаку, другая – сахар и т.д. Ангелина может исдействует родная шахта, я, надеюсь, буду
сибо родному предприятию – в тот момент
печь что попроще. Любим встречать гостей,
трудиться здесь. У меня большая дружная
выделили служебное жилье. Потихоньку
и сами тоже ходим в гости.
семья. Муж Николай работает электрокупили свою квартиру, сейчас живем в собМоя мама помогает забрать ребенка из
механиком вертикального
ственном хорошем доме. У
детского сада, кормит детей в обед, когда у
внутришахтного транспорнас есть свой огород. Вообще,
меня не получается приехать. С родителяЕлена Кайгородова, инта Иртышской шахты. Старземля – моя стихия. Развоми мужа у нас теплые отношения. Хоть они
женер по учету и аналиший сын Данил учится по
дить цветы дома
и живут в Семее, но в день по
зу энергоресурсов Иргранту на механика в Воси в огороде – мое
несколько раз звонят, часто нас
тышского рудника: «Оль- хобби. Муж куточно-Казахстанском гунавещают.
га – отзывчивая коллега, пил мне в прошманитарно-техническом
Я себя считаю мягкой, а лювсегда помогает всем в
колледже в городе Усть-Калом году много
ди со стороны говорят, что я
трудную минуту, ответстменогорске. Данил хочет
саженцев роз, я
строгая мать. У нас дома жественная, исполнительная.
перейти на заочную форму
их все рассадила.
кая дисциплина. Дети практиМы живем неподалеку,
обучения, чтобы работать в
Я женщина прачески никогда не пропускают
поэтому могу охарактешахте. Максиму 14 лет, он
ктичная, поэтому
занятия и садик, так как я их
весь посвящен учебе, учится ризовать ее как заботпопросила муучу, что школа и садик – это их
ливую маму, дети у нее
стабильно на четверки. Анжа дарить мне по
работа. Если кто-то из детей
воспитанные, все учатся
гелина в 3-м классе, отличлюбым случаям
начинает заболевать, сразу даю
Ольга Янцен
на хорошие оценки. Доница, занимается танцами
только комнаттаблетки. Сама тоже никогда не
ма у нее всегда порядок
в хореографическом кружные цветы.
хожу на больничные.
и много красивых цвеке, а также вокалом в музыМой ежеВ ежедневных хлопотах я не
тов».
кальной школе. Марианна
дневный распорядок таков:
забываю о своей внешности, нахожу вреучится в 1-м классе, играет
встаю в 05:30, готовлю замя сходить и на маникюр, и в парикмахерна фортепиано, ходит в мувтрак, собираю детей – Тискую, муж меня в этом поддерживает. Ведь
зыкальную школу, танцует. Самому младмура в садик, Марианну в школу. Муж раиспокон веков женщина – хранительница
шему, Тимуру, пять лет, он еще ходит в
но уходит на работу. Поэтому Марианну
семейного очага, а если она еще счастлидетский сад.
я отвожу в школу, а младшего сына отвовая и ухоженная, то это основа крепких сеРодом я из поселка Алтайский, муж из
дят в садик старшие дети по очереди. Печмейных уз.
города Семея. Познакомились мы с мужем
ку топить, снег откидать – это все делает
Семья – мое самое большое достижение
по службе знакомств Beeline, спустя четыре
мужская половина семьи. Старший Данил
в моей жизни. В своей семье я была единмесяца общения по телефону Коля приехал
ежедневно ездит в город на учебу, когда он
ственным ребенком, всегда мечтала о брако мне встречать Новый год. Уже 13 января
приезжает пораньше, то сам готовит ужин.
тьях и сестрах, о большой и дружной семье.
он уволился с прежней работы и переехал
Ужинать мы всегда садимся вместе, за ужиУ мужа тоже небольшая семья, у него есть
жить ко мне, и вот мы тринадцать лет вменом обсуждаем все, что произошло у кажсестра. Если Бог пошлет шестого ребенка,
сте. Сначала было трудно финансово, я быдого за день. После ужина два часа я зато мы без раздумий родим.

Балансируя между вахтой и семьей
Людмила Шайменова работает флотатором обогатительной фабрики Бозшакольского
ГОКа с июня 2016 года. Воспитывает троих сыновей.

учится в 8-м классе, занимается плаванием, а младший – в
5-м классе, посещает занятия в
кружках творчества, принимает участие в школьных олимпиадах. Конечно, при работе
Маулен Берикбаланов, Бозшаколь
вахтой создается дефицит моего внимания семье, поэтому
На вопрос, как удается совво время межвахтового отдымещать работу вахтовым меха часто организую детям матодом и семейные дела, Людленькие праздники, устраиваю
мила говорит: «Родные подсовместные прогулки, походы
Людмила Шайменова
держивают меня, да и сыновья
в кино. Вся наша женская сущуже вполне самостоятельные.
ность – это сплошное протиСтаршему сыну почти 16 лет, он
воречие. Поэтому крайне важстудент гуманитарно-технического колледно найти баланс между любимой работой
жа, увлекается рисованием. Средний сын
и призванием материнства. Хочется пожеKAZ Minerals Инфо
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лать каждой женщине познать эту радость.
Всем добра, любви, отличного здоровья,
успешной карьеры и женского счастья!»
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Я никогда не хочу побыть одна
О родительском труде, грамотном расчете сил и тихом счастье большой семьи
рассказала Сауле Сейтжанова, весовщица
Актогайского ГОКа. В этом феврале она
отпраздновала юбилей – 50 лет. И она
мама четверых детей.
Адлет Курманов, Актогай
- Родилась я 4 февраля 1970 года в городе Сатпаеве. До переезда в Караганду в
2016 году мы жили в Жезказгане. В 1987 году поступила в Карагандинское медицинское училище. В 1990 году окончила училище и получила профессию санитарного
сыновей. Но я всегда мечтала еще о дочефельдшера. Работу начала лаборантом в
ри (улыбается).
жезказганской бактериологической лабораСтаршему сыну Кожамурату 2 мартории, потом переехала в Сатта исполнится 18 лет, в прошпаев, где проработала до 2015
лом году он окончил школу,
года. Попала под сокращение.
сейчас учится в Польше. ПерЧестно говоря, для меня карьевый год у них по программе
ра всегда была на втором месте,
предусмотрены языковые курна первом – семья.
сы. Кожамурат очень умный,
С супругом мы вместе 19
одаренный, хорошо учился в
лет. Балахмет – спокойный и
школе, с детства мечтал поочень добрый человек, трудолучить престижное образовалюбивый, уступчивый и вниние, чтобы потом работать на
мательный. Он всегда думает
хороших должностях. И в 2018
о других. Долгие годы супруг
году при отборе представитеСауле Сейтжанова
проработал горноспасателем
лями Польского университеВГСО. Сейчас на пенсии.
та мой сын прошел все этапы
Стать многодетной мамой
конкурса и стал обладателем
я не мечтала и не планировала. Сама выгранта. По завершении Кожамурат полуросла в многодетной семье, у нас в семье
чит специальность «международный мебыло четверо детей – три мальчика и я.
неджмент».
Всегда с нежностью и трепетом смотрела
Динмухамбету 16 лет, он ученик 10-го
на мамочек, у которых много деток-цыкласса. Очень спокойный, не хулиган, всегпляточек. Выходя замуж, я не думала, что
да готов протянуть руку помощи, с выбобуду, как они. Но на все воля Аллаха, как
ром профессии пока не определился, суговорится, муж меня в этом поддержал.
пруг хочет, чтобы он стал энергетиком,
Сейчас воспитываем с супругом наших
говорит, что для мужчины это хорошая спе-

циальность, а самое главное – востребованная в нашей стране.
Айдыну 14 лет, учится в 8-м классе.
Учится очень хорошо, регулярно участвует
в школьных олимпиадах по математике. В
прошлом году занял 3-е место на олимпиаде. Изучает английский язык, успеваемость
у него хорошая.
Нурислам – наш младшенький. Ему
семь лет, в прошлом году пошел в первый
класс. «На учебу как на праздник!» – повторяет изо дня в день и радостно бежит на
уроки. Очень любит школу, своих друзей и
особенно классного руководителя Татьяну Александровну. Характер у сына очень
легкий, свободно сходится с любым человеком, особенно удается общение с детьми.
Паренек необыкновенно добрый, чуткий
и очень-очень благодарный. В его глазах я
всегда нахожу ответы на все насущные вопросы, чувствую поддержку, это наш «бальзамчик».
Я считаю, что быть многодетной мамой очень здорово! Ты всегда в заботах,
всегда куда-то стремишься, совершенствуешься, растешь и радуешься вместе с
детьми, восхищаешься и не перестаешь
удивляться, переживаешь всегда за каждый их шаг. Дети – это мои учителя жизни, вечные двигатели вперед и вверх. Я
благодарна Богу за наше счастье – наших
детей.
Многие спрашивают: как ты всё успеваешь? А мне и не приходится всё успевать, ведь я не одна. Прежде всего, мой помощник – любимый муж, с ним мы в одной
связке. Старшие мальчики – каждый из них
безотказная правая мамина рука – играют с
малышами, гуляют, убирают. Все мы – одно
целое и настроены друг на друга. И я никогда не хочу побыть одна.

Два плюс шесть плюс один
Семью Литвиновых в поселке Усть-Таловка, да и во всем Шемонаихинском
районе знают довольно хорошо. Эта не
просто многодетная семья, а достойный
пример воспитания детей.

но, и детей. В школе о Литвиновых отзываются только положительно: активные
ребятишки, да и в учебе не отстают. Старший сын Саша уже студент Рубцовского
университета, будет энергетиком. Даша
учится в десятом классе в школе в УстьКонстантин Докучаев, Артемьевский ПК
Таловке, Никита и Владислав учатся в кадетском классе в Шемонаихе, может быть,
«Большая семья – это не только радость
свяжут свою судьбу со службой в Вооруи гордость родителей, но и большая ответженных силах Республики Казахстан. Стаственность и каждодневный
нислав еще определяется с
труд. Но когда видишь детские
выбором будущей профессии
улыбки и искреннюю радость
– он ученик пятого класса. А
своих детей, усталость сразу
у младшего Павла пока одна
проходит. В нашей семье шеобязанность – ходить в детстеро детей: пятеро сыновей
ский садик.
и дочь. А скоро ожидается еще
Виктория Александровна
прибавление», – рассказывает
работает лаборантом химичеВиктория Александровна Литского анализа в Центральной
винова.
химической лаборатории, в наЕвгений, муж Виктории, растоящее время занимает должботает на Николаевской обоность кладовщика. На произВиктория Литвинова
гатительной фабрике растворводстве с 2009 года.
щиком реагентов. В свободное
«Работа лаборанта непровремя он занимается подсобстая, требует много внимания
ным хозяйством. К труду приучает, конечи сосредоточенности. Хочется поблагода-

рить свою наставницу – инженера аналитика Анастасию Моргунову, которая научила
премудростям химического анализа, а также коллег Кайну Абайдельдинову и Алену
Михаелян, мастера Елену Буднецкую, они
всегда готовы прийти на помощь советом
и делом. Свободного времени, конечно, не
хватает: рано утром собрать ребятишек в
школу и садик, потом на работу, вечером
всех накормить, постирать и обязательно
уделить хоть немного времени детям», –
добавляет Виктория.
март 2020
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Железные леди
Клан Абашкиных-Климовых можно
назвать матриархальным. Женщины в
семье преобладают, к тому же – все они
волевые и активные. Мужчин пока только
двое, но всё у них впереди. Сегодня мы
расскажем о замечательной женской
династии участка вертикального внутришахтного транспорта (ВШТ-1) Орловской
шахты.
Татьяна Маер, Орловский ПК
Светлану Васильевну Абашкину знают
многие на «Орловке». Многие руководители знают ее в лицо и обращаются по имени-отчеству. Светлана Васильевна на заслуженном отдыхе с 2014 года, но уволилась с
рудника в 2016 году. Ее помнят до сих пор,
помнят ее настойчивость и упорство отстаивать свое мнение, невзирая на чины. Свою
трудовую деятельность она совмещала с
профактивом Орловского ПК. Она всегда пользовалась заслуженным авторитетом среди рабочих, а некоторые руководители побаивались ее «острого словца». Буквально перед увольнением в связи с выходом на пенсию Светлана Васильевна была
Андреевич Магильный. Работалось легко,
удостоена медали «Еңбек ардагері» («Ветена работу шли как на праздник! Там же, на
ран труда»).
БГУ, я встретила свою судьбу – будущего
«В Жезкент я приехала в 1979 году, снамужа Сергея Абашкина, в то время его отчала в гости. Была очарована молодым поправляли из шахты скрепировать на складе
селком, его бурлящей повсюпесок. После я перевелась на
ду энергией. Он строился и
участок вертикального шахтСветлану Васильевну
обещал быть очень перспекного транспорта стволовой.
Абашкину знают многие
тивным. Я с легкостью решиМама Сергея Фаина Алекна «Орловке». Многие
лась на переезд. В Жезкенте
сандровна Абашкина раборуководители знают ее
было много работы, молотала тогда старшим геологом
в лицо и обращаются по
дым специалистам выдавали
Жезкентского горно-обогаимени-отчеству.
жилье, сначала общежитие,
тительного комбината, сепотом, довольно быстро, в
стра моего супруга Людмипорядке очереди, благоустрола Климова также трудилась
енные квартиры. Я устроилась на работу на
участковым геологом на Орловской шахте.
участок закладки выработанного пространЯ тоже из шахтерской семьи, мои родители
ства Орловской шахты (раньше БГУ – беработали на угольной шахте.
тонно-гидравлический узел).
В настоящее время мои дети трудятся
Коллектив был хороший, у нас был затам же – на Орловском ПК. Дочь Галина –
мечательный начальник участка Виталий
машинист подъемной установки, такая же
активная, как и я, бригадир, в бригаде у нее
22 машинистки. Супруг ее, мой уважаемый
зять Николай Климов – мастер участка.
Сын Александр трудится на том же участке машинистом конвейера. Моя любимая
сноха Ксения тоже машинистка подъемной установки. В общем, мы все шахтеры и
шахтерки с «подъема».
У меня две внучки. Старшая, Валерия,
учится в университете в городе Барнауле на
факультете «Экономическая безопасность»,
малышка Софья учится в третьем классе,
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пока не определилась, кем станет в будущем, но очень любит животных, особенно
лошадок. В нашем семействе преобладают
женщины. Так вышло, что я рано овдовела, детей поднимала одна, чем горжусь, так
как они у меня получились замечательные.
В преддверии прекрасного праздника
весны и женщин, хочу пожелать всем работницам компании крепкого здоровья,
любви и женского счастья!»

Дочь Галина:

- Никогда не мечтала работать машинисткой подъема, после школы закончила
товароведческий колледж, но по профессии
не получилось устроиться. Потом, благодаря авторитету мамы и ее рекомендациям, я
пошла работать на «подъем». Было волнительно, такая громадная ответственность
– спуск-подъем груза, а тем более людей. К
моему счастью, хорошие были наставники
– Гульжан Дисюнгалиевна Бариева, она и
сейчас работает оператором пульта управления на нашем участке, я ей очень благодарна. Коллектив у нас в основном женский, и по этой причине непростой. Девчат всех люблю, но стараюсь быть строгой,
без этого никак. На нас большая ответственность, на наших хрупких женских плечах. На самом деле, считаю устаревшим утверждение, что мы, женщины, слабый пол.
Порой приходится испытывать довольно
жесткие психологические трудности на работе. Но я не жалуюсь, работу свою люблю.
Всем женщинам желаю оставаться, несмотря ни на что, веселыми, стойкими, красивыми! Пусть все весенние цветы в женский
праздник будут у наших ног!

Сноха Ксения:

- Когда я вошла в семью Абашкиных,
никто долго не раздумывал, где и кем я буду работать. По совету свекрови, я без тени
сомнения пошла устраиваться на «подъем».
Конечно, не сразу получилось, но все же я
попала на родной участок Светланы Васильевны. С такой поддержкой родных мне
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«В моем окружении нет людей
с двойным дном»
Фаина Абашкина и Виктор Смирнов

не было страшно, всегда были рядом Светлана Васильевна, Галина, и муж мой Александр всегда подбадривал. Вот уже пять лет,
как я на «подъеме». Коллектив у нас веселый, трудолюбивый. Мы работы не боимся.
У нас, на «подъеме», женщины с железными нервами!
В женский день 8 марта каждой женщине желаю здоровья, пусть радость и улыбка
часто появляются на их лицах!

Внучка Валерия:

- Моя бабушка Светлана Васильевна
– очень сильный и волевой человек. Хоть
на вид она как нежный цветок, внутри нее
есть железный стержень, который помогал
ей в ее работе. Большую часть своей жизни она отдала Орловскому ПК. Заступала на
смену, несмотря на суровые условия труда,
это еще раз говорит о том, что моя бабушка
– сильный духом человек. А также моя бабушка принимала активное участие в жизни профкома, благодаря чему детство запомнилось мне ярким и красочным.
Моя мама Галина Сергеевна унаследовала такие же волевые и сильные качества,
как и у бабы Светы. Хоть мама и выглядит
серьезно, у нее нежный и мягкий характер.
Каждый день она мне дарит свою любовь и
ласку, и мне всегда было интересно, откуда
она ее берет, ведь трудится она на тяжелом
производстве.
Моя бабушка Людмила Николаевна –
очень интересная и добрая женщина. Внесла большой вклад в работу производства,
а именно геологического отдела. Она мне
всегда показывала виды горных пород, тем
самым прививала мне любовь к знаниям
природы, к родному богатому краю.
В этот замечательный день 8 марта я
хочу поздравить своих родных и всех женщин с этим прекрасным праздником! Чтобы улыбка не спадала с ваших лиц, а дома
был всегда покой и уют. С праздником, дорогие дамы!

Внучка Софья:

- Желаю всем девочкам в праздничный
день много разных подарков и много-много конфет!

Татьяна Ивановна Баторшина – главный
специалист-эколог отдела ПЭК управления экологической безопасности ТОО
«Востокцветмет», «страж» экологического благополучия, чистоты и здоровья
предприятия.

мативной документации, законов, но,
думаю, экологическая безопасность, мониторинг природоохранных мероприятий во избежание экологических рисков и техногенных катастроф – один из
приоритетов нашей жизни. Сегодня в
управлении работают грамотные, опытКонстантин Докучаев, Артемьевский ПК
ные специалисты – вместе это слаженный, дружный и действенный механизм.
Со школьных лет Татьяна всерьез увНа Артемьевском производственном
лекалась химией, очень интересовали ее
комплексе мой непосредственный попроизводственные процессы, и по оконмощник – Салтанат Сагиева, толковый
чании Томского политехнического инстиспециалист, профессионально выполнятута по специальности «химик-технолог»
ющий свою работу.
по воле судьбы вернулась в родные меХочу выразить благодарность за своеста, в поселок Усть-Таловка.
временную и необходимую
По приглашению руководстподдержку в разрешении вова Восточно-Казахстанского
просов, за грамотные и своемедно-химического комбинавременные рекомендации, за
та наша студентка стала молопринципиальность и человедым специалистом Центральческое участие финансовому
ной химической лаборатории.
директору ТОО «ВостокцветВ те неспокойные девяностые
мет» Марине Быковой, нагоды, с их непредсказуемочальнику бухгалтерского бюстью и новыми возможностяро Николаевской площадки
ми, принимался Закон «Об
АПК Светлане Кнаус, работниохране окружающей природкам медно-химического комТатьяна Баторшина
ной среды в Казахской ССР»,
бината, уже находящимся на
создавалась санитарно-прозаслуженном отдыхе – Ивану
мышленная лаборатория в соВыходцеву, Дмитрию Полякоставе Центральной химической лаборатову, Алле Федотовой. Особая благодарность
рии. А инженером в этой пока еще пустой,
директору АПК Сайлаубеку Омарову за
без документации, приборов и каких-личеткое понимание и своевременное ребо методик лаборатории стала Татьяна
шение вопросов экологии.
Ивановна.
Жизнь состоит из маленьких радоГод обучения вопросам промышленстей, и я научилась их ценить. Мечтаю
ных и сточных вод в Алма-Ате, Усть-Кабольше отдыхать с семьей, путешествоменогорске и Москве, изучение новейвать, просто быть рядом с любимыми
ших разработок, приборов
людьми. Семья для меня –
и методик. Но мало науглавное в жизни. В дни неМир вокруг нас – это мы
читься самой, для полновзгод именно семья остасами и люди, которых
ценной работы необходивалась для меня надежной
мы выбираем в спутники крепостью, где мои дочери
мо обучить лаборантов,
жизни, будь то семья или и муж – это мой надежный
приобрести оборудоваработа.
ние. Медно-химический
тыл, который позволяет
комбинат – обводненное
успокоиться и отдохнуть. С
предприятие, для полнокоторым всегда чувствуешь
ценной и действенной работы необхоподдержку. Моя старшая дочь Ольга рабодимо было доскональное изучение вотает в Полиметалле (г. Усть-Каменогорск).
проса. И вот молодой коллектив лабораМладшая, Алена, – студентка Новосибиртории принялся за дело с интересом и
ского технического университета по спеискренним энтузиазмом. Были и сложциальности «экологическая и промышности, и значимые успехи. В 2004 году
ленная безопасность». Мир вокруг нас
произошла реорганизация производст– это мы сами и люди, которых мы выва, следом новое назначение – специбираем в спутники жизни, будь то семья
алистом 1-й категории в отдел охраны
или работа. Поэтому в моем окружении
окружающей среды медно-химического
нет людей лицемерных и лживых, людей
комбината. С 2007 года – уже начальник
с двойным дном. Таких я просто не впуэтого отдела. А после дальнейшей реорскаю в свое сердце, которым щедро приганизации и по нынешний день – главнимаю честность, искренность и преданный специалист-эколог.
ность своему делу.
«Хочу отметить своих коллег по лабоПожелания к празднику нашим женратории, которые всегда поддерживали.
щинам такие. Недаром издавна повелось,
Это грамотные и ответственные работничто женщина является берегиней семьи
ки: Любовь Носаченко, Оксана Елизарова,
и очага. От нее зависит покой и благопонаша работница – уже на заслуженном отлучие в каждом доме. Поэтому пусть каждыхе – Елена Вольнова.
дый день будет солнечным и радостным
Конечно, каждая работа требует полв вашем доме, согрет счастьем, наполной самоотдачи, погружения, повынен оптимизмом, а вокруг царят любовь и
шения уровня знаний и навыков, норгармония».
март 2020
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Создаем традиции безопасности
У бозшакольцев есть традиция – каждую неделю напоминать сотрудникам
о правилах безопасности при помощи
Бюллетеня по технике безопасности. О
создании бюллетеней и выборе тем для
них рассказывает Данияр Алиманов,
административный ассистент-переводчик
управления охраны труда и промышленной безопасности ГОКа Бозшаколь.

структурных подразделений.

Айгерим Тукупова, Алматы
- Чья это идея – создать еженедельную рассылку о правилах безопасности?
Какая в них необходимость?
- Это предложил наш руководитель Талайбек Джусупов как одно из обязательных
мероприятий для повышения культуры
ТБ на производстве – в рамках внедрения
Стандарта №2 «Вовлеченность и консультации» для достижения цели «Goal Zero». Помимо рассылки бюллетеней мы также начали добавлять полезную информацию об
охране труда в ежедневную сводку по ТБ
(Daily Safety Flash), рассылаемую перед началом дневной смены. Обмен информацией и вовлеченность работников – необходимые элементы системы управления охраной труда в соответствии со стандартом
«Система менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья».
- Как давно вы начали производить
бюллетени?
- Мы их начали отправлять в августе
2019 года.
- Как выбираете темы для бюллетеней?
- Тема определяется на еженедельном
собрании нашего департамента. Координаторы департамента, исходя из наблюдений
за производственной средой и оценки рисков на рабочих местах, предлагают подходящие темы, чтобы напомнить работникам о безопасных методах и приемах раKAZ Minerals Инфо

бот. Также темы могут быть определены на
основе ежемесячного анализа происшествий. Главное при выборе – актуальность и
доступность информации. После обсуждения и согласования темы на текущую неделю назначается ответственный составитель
бюллетеня.
- Как распространяются бюллетени
безопасности, кроме как по рассылке?
- Обязательно размещаем их на информационных досках на трех языках,
чтобы работники компании и подрядных
организаций, не имеющие корпоративной электронной почты, могли самостоятельно ознакомиться с информацией.
Обязательной частью стало его обсуждение на так называемых «пятиминутках
безопасности»: руководитель смены обсуждает тему бюллетеня со своими работниками и получает обратную связь. Сотрудники департамента в течение недели
осуществляют среди работников выборочный опрос по поводу осведомленности о теме бюллетеня, затем сводная информация направляется руководителям
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- Можно ли говорить о каком-то эффекте от рассылки этих бюллетеней?
Улучшилась ли статистика, например?
- «Осведомлен – значит вооружен!»
Наши работники постоянно сталкиваются с опасными факторами на производственных участках. Представьте себе, сколько опасностей в повседневной жизни, не
говоря уже о производстве. Поэтому мы
стараемся охватить различные темы – от
элементарной уборки территории до диаграмм по управлению рисками. Потому
что на работе может всякое произойти. Как
оценить обстоятельства? Как поступить?
Как определить риски, опасности и минимизировать право на ошибку? С созданием
еженедельных бюллетеней такая возможность стала реальной.
- Как еще на Бозшаколе повышается
культура безопасности?
- Почему существует то или иное правило, какие последствия, в первую очередь
для жизни и здоровья, может повлечь несоблюдение ТБ – если человек это понимает, то следование правилам безопасности при выполнении работ становится его
осознанным выбором. Каждую неделю наша команда проводит собрания по технике
безопасности с работниками на участках и
отдельно с подрядчиками с целью показать
эффективные способы системного применения инструментов, а также помочь руководителям стать еще более эффективными
лидерами в области безопасности.
Также работники ежедневно заполняют карточки по выявлению опасностей. Эта
инициатива внедрена, чтобы работники
ГОКа умели обнаружить опасность/риск на
участках и принять необходимые меры для
их устранения или минимизации. Каждый
месяц мы поощряем памятными подарками работников, выявивших серьезные
опасности.
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В интересах «операционки»
В Алматы прошла третья ежегодная ярмарка средств индивидуальной защиты.
Айгерим Тукупова, Алматы
«Цель нашей ярмарки – обеспечение
безопасности наших сотрудников с помощью лучших на рынке средств индивидуальной защиты», – отметила в приветственном слове Мадина Капарова, директор департамента снабжения Группы KAZ
Minerals. Она обратила внимание на то, что
компания стремится к унификации, то есть
на всех предприятиях Группы использовать
максимально качественные СИЗ.
На протяжении пяти дней 15 специалистов по промышленной безопасности всех
предприятий Группы изучали большой ассортимент СИЗ – всего порядка 500 наименований. Это средства защиты головы, органов слуха, зрения, органов дыхания, рук,
тела, а также вспомогательные средства
защиты казахстанских и международных
производителей.
Участники ярмарки отмечают удобст-

во и продуктивность выбранного формата.
«Очень нравится, что на этой ярмарке мы
можем обсудить достоинства и недостатки
продукции. У каждого участника как представителя отдела промышленной безопасности есть определенный уровень экспертности, и, поскольку мы все здесь с разным
опытом, всегда интересно узнать мнение
других специалистов», – отметил Алексей
Маметов, начальник управления охраны
труда и техники безопасности Актогайского ГОКа.
Юлия Голтвина, начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и
экологии управления складского хозяйства Востокцветмета, к слову, единственная
девушка в мужской компании, подходит к
оценке продукции ответственно: «Каждый
из нас представляет интересы наших коллег из «операционки», на нас лежит большая ответственность. Поэтому мы стараемся выбрать самое лучшее».
Для Талайбека Джусупова, начальника
бозшакольского управления охраны труда и техники безопасности, эта ярмарка
стала первой: «Не думаю, что такой формат выбора СИЗ можно часто встретить в
мировой практике. По крайней мере, я за
свой опыт работы участвую в подобной
ярмарке впервые. Это верный шаг к улучшению защиты работников компании. У
этой ярмарки хороший посыл. Средства
индивидуальной защиты – это последний
рубеж защиты и один из важнейших инструментов безопасности, и крайне важно
подойти к выбору средств ответственно.
Перед тем как приехать сюда, мы подготовили заявки на интересующие нас позиции. Например, запрашивали ассортимент щитков для защиты лица от электри-

ческой дуги. И сегодня мы с коллегами с
особым вниманием обсуждаем представленные щитки.
В целом, мне нравится эта ярмарка.
Стоит отметить хорошую организацию, и
меня радует ассортимент представленной
продукции, большинство изделий отвечают
нашим критериям качества. Некоторые из
образцов я, признаюсь честно, видел сегодня впервые. Научно-технический прогресс
в области СИЗ не стоит на месте».
Данияр Садыков, начальник управления оптимизации и развития проектов,
рассказал о дальнейшей процедуре закупа СИЗ: «Каждый участник ярмарки в ходе обсуждения заполняет протокол, в котором напротив каждого лота голосует
«за» или «против». Те продукты, которые
наберут больше всего «за», будут внесены в каталог СИЗ. Соответственно, когда
с предприятий будут приходить заявки на
закуп, например, касок, специалисты по
снабжению будут рассматривать на предмет цены и сроков доставки каски только
из каталога».
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Железные люди
В этом году Группа KAZ Minerals впервые поддержит коллег, участвующих в
триатлоне – компания оплатит взнос для
участия.
Марат Бектурганов, операционный директор по снабжению Актогая и Бозшаколя
– один из инициаторов включения триатлона в список видов спорта, поддерживаемых компанией:
- Почему триатлон? Слово «Ironman»
говорит само за себя. Помимо хорошей
подготовки, этот вид спорта требует дисциплинированности и хорошего тайм-менеджмента, он не прощает ошибки на дистанции. Лично для меня триатлон как вид
спорта стал чем-то новым. Мы с детства играли в футбол во дворе, в настольный теннис, бегали максимум по три километра и
гордились этим до того момента, пока не
услышали о «железной» дистанции... А там
и бег, и велосипед, и плавание!
Преодолеть почти 3,8 км вплавь в открытой воде, продолжить гонку 180 км на
дорожном велосипеде по абсолютно разным пейзажам, а после пробежать еще 42
километра. Звучит страшно, но everything
is possible!
К своему первому старту мы готовились
больше года. Это куча тренировок, пробных заплывов на водохранилище Капчагай, многочисленные марафоны, забеги и
велопробеги. Для меня это была первая половинка, то есть Half Ironman. Вместе с тренером мы изучили трассу и разбили ее на
детали. Изучали специфику розы ветров,
волн, где и как питаться на дистанции, был
четкий план с поставленными задачами. В
момент старта, перед тем как зайти в воду,
появилось сильное волнение. Но как только
прозвучал стартовый сигнал, все мысли отпали. Прилив адреналина, и ты приступаешь к преодолению дистанции. Мне повезло, что я тренировался и готовился с моими
коллегами. На протяжении всей дистанции
мы друг друга подбадривали, когда пересекались на трассе. Результат всей проделанной работы – услышать на финише «You are
an Ironman!».
Я и Станислав Дмитриев из IT-департамента решили инициировать создание команды от Группы KAZ Minerals для выступления на Ironman Astana 2020. Этот старт
имеет международный масштаб, и для нас
как сотрудников KAZ Minerals было бы честью выступать на таком мероприятии под
именем нашей компании. После обсужде-

ния с руководством компании было приняно-двигательного аппарата. Если все в пото решение организовать комитет для порядке, то можно приступать к тренировкам.
добных мероприятий. Поступило шесть заТренировки по триатлону будут занимать
явок для индивидуального участия и шесть
от 6 до 20 часов в неделю. При таких инкоманд-экиден, итого 24 участника. Так как
тенсивных нагрузках возрастает риск
для участия в этом виде спорта необходима
травмы – от банального растяжения до
хорошая физическая подготовка, мы треболее серьезных вещей (например, устабуем от участников подтверлостный перелом позвондить определенные показака). Обязательны разминки,
Перед началом трениро- заминки, растяжки, массатели. Например, сертификавок, а лучше – перед поты об участии в спортивных
жи. Езда на велосипеде в гокупкой инвентаря, проймероприятиях («Алматы мародских условиях – большой
дите медицинское тести- риск для здоровья и жизрафон», веломарафоны, зарование в фитнес- или
плывы и т.д.) или выгрузку
ни. К сожалению, у нас еще
медицинском центре.
с приложений для отображене везде есть велодорожния плана тренировок, таки. Ежегодно в мире гибких как «Strava», как доказанут сотни, а может, и тысятельство того, что сотрудник действительчи любителей велоспорта, многие из них
но готов.
именно в период подготовки к триатлоВажно помнить, что это сложный вид
ну. Ездите только в светлое время суток
спорта, требующий соответствующей подна дорогах с минимальной интенсивноготовки и дисциплины. Новичкам советую
стью движения, желательно в сопровождебольше тренироваться, но не забывать про
нии автомобиля или в группе. Иногда лучсемью и работу.
ше провести короткую, но высокоинтенПеред началом тренировок, а лучше –
сивную тренировку в домашних условиях
перед покупкой инвентаря, пройдите мена специальном велостанке. Плавание в отдицинское тестирование в фитнес- или
крытой воде (озера, реки, моря и пр.) также
медицинском центре. Основная задача –
представляет определенную опасность.
определить, есть ли противопоказания к
Если всё вышеперечисленное вас не назанятиям триатлоном, особенно со сторопугало, то добро пожаловать в мир триатны сердечно-сосудистой системы и опорлона!

Дружим со спортом
«О спорт, ты – мир!» – фразу, написанную
в 1912 году Пьером де Кубертеном в
произведении «Ода спорту», знает даже
тот, у кого со спортом натянутые отношения.
Алибек Мамиленов, Алматы
Сегодня это не только профессиональная сфера суператлетов, но и образ жизKAZ Minerals Инфо

ни многих людей. В числе которых – наши
коллеги. Видов спорта, которыми они занимаются, довольно много. Но в этом году состоятся как минимум три спортивных
события, которые объединят спортивно настроенных коллег при поддержке компании. 19 апреля пройдет «Алматы марафон
2020», на лето в Алматы запланирована II
Спартакиада Группы, а 23 августа в НурСултане на старт IRONMAN ASTANA выйдут
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«железные люди».
Не лишним будет напомнить, что за
участие и победы в подобных мероприятиях программой мотивации персонала
предусмотрено вручение медных значков
признания. Более подробно об условиях их получения, читайте в специальных
брошюрах или спрашивайте у сотрудников отделов по управлению персоналом
предприятий.

Спорт

Алматы марафон
Работники Группы KAZ Minerals на протяжении многих лет участвуют в «Алматы
марафоне» – в составе сборных команд
или индивидуально.
В этом году от компании будут бежать
сразу две сборные – женская и мужская. Как
и в прошлые годы, в их состав войдут самые
быстрые бегуны всех дивизионов Группы,

включая ГОК Бозымчак в Кыргызстане. Затраты, связанные с оплатой взносов за команды, компания берет на себя.
Также по уже сложившейся традиции все
участники марафона из числа сотрудников
компании смогут получить брендированные
футболки и кепки. Поддержать наших марафонцев смогут все желающие – уже идет
формирование группы поддержки.

Вторая Спартакиада
Точную дату Спартакиады Группы организаторы еще не называют, но планируют
ее провести в июле или августе. Кому
достанется переходной кубок? Ответ на
этот вопрос во многом зависит от того,
насколько упорно уже сейчас тренируются наши коллеги.

мем 2-е или 3-е место. И когда услышали, что победили мы, это было феерично. Хотелось и плакать, и смеяться.
А потом появилось чувство гордости за
ребят. Не могу сказать, что мы к стартам усиленно готовились, с девочками раз пять побегали, и все. Ведь мы
еще и находились на разных площадПо словам координатора команды-поках. Футболисты наши играли в команбедительницы прошлой Спартакиады Жанде ВЦМ, у них свои были тренировки.
ны Музапаровой, несмотря
В этот раз мы тоже побона реорганизацию Иртышремся», – добавила Жанна
Воспоминания о перского ПК, работники ИртышМузапарова.
вой Спартакиаде остаского рудника не намерены
Меж тем на отдельных
лись самые незабывабез боя отдавать кубок побепредприятиях подготовка к
емые.
дителя.
Спартакиаде уже началась.
«Воспоминания о перКак мы уже сообщали, на
вой Спартакиаде остались
Бозшаколе даже появился
самые незабываемые. Когда объявлясвой спортивный комитет. Так что летом
ли победителей, мы думали, что зайв Алматы будет жарко!
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Это будет интересно
В конце апреля в Алматы пройдет
церемония награждения победителей
конкурса по корпоративным ценностям «Лучший проект 2019 года». Как
и в прошлые годы, победителей ждут
не только медные значки признания,
но и насыщенная программа.
«Традиционно награждение победителей нашего конкурса проходит в
два этапа. Сначала официальная часть,
на которой конкурсанты представляют свои проекты членам жюри и руководству Группы, после чего проходит и
само награждение. Вторая часть – развлекательно-познавательная, в ходе
которой участники узнают что-то новое, чему-то учатся и которая всегда
проходит очень интересно. Это может
быть выезд в горы и участие в квесте,
как в 2017 году, или встреча с интересными людьми во время Дня в закулисье театра и «Городские приключения»,
как это прошло в 2018 году», – говорит
Елена Шапорева, старший специалист
по HR-проектам ТОО «KAZ Minerals
Management».
Ежегодно в адрес организаторов
конкурса поступает порядка 40 заявок.
В этом году их количество, скорее всего,
побьет рекорд.
«Раньше результаты конкурса проектов оглашались в ноябре. Подводя итоги
конкурса в 2017 и 2018 годах, мы внимательно изучали обратную связь от участников конкурса. Многие сообщали, что к
ноябрю не успевают завершить свои проекты. Поскольку мы, как организаторы
конкурса, не принимаем не завершенные
проекты, соответственно, подводя итоги в
конце осени, мы сужали круг конкурсантов. В этот раз заявки мы принимаем до 1
марта и теперь планируем ежегодно подводить итоги этого конкурса уже весной»,
– добавляет Елена Шапорева.
Программу церемонии награждения этого года организаторы держат
в секрете, но обещают, что «это будет
интересно».
март 2020
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Взаимовыгодные отношения
Сотни павлодарских и восточно-казахстанских студентов получат возможность
обучиться востребованным профессиям
горной индустрии на новейшем оборудовании. Группа KAZ Minerals продолжает реализацию специального проекта
«Суперколледж» в регионах присутствия.
Актогайский ГОК уже второй год тесно
сотрудничает с тремя колледжами в УстьКаменогорске и с Аягозским политехническим колледжем. В этом году к проекту
присоединяется Бозшакольский ГОК –
предприятие налаживает сотрудничество
с колледжами в Павлодаре и Экибастузе.
Саида Нурова, Алматы
Инициатор проекта «Суперколледж»
– управление по работе с персоналом Актогая. Первые заявки с предложением выделить средства на оснащение средних
специальных учебных заведений ВКО поступили в Комитет по социальным инвестициям Группы KAZ Minerals еще в 2018
году. Начали с Аягозского политехнического колледжа. Оснастили специальные учеб-

KAZ Minerals Инфо

ные классы для студентов, обучающихся
при ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Высший колна электриков и сварщиков. Выбор специледж ВКГУ им. С. Аманжолова и Усть-Камеальностей был, конечно же, не случайным.
ногорский многопрофильный технологичеСпециалисты именно этих профессий отский колледж. В первом – на средства KAZ
носятся к списку самых востребованных на
Minerals оснащен учебный класс для техниАктогайском ГОКе. Как отметил директор
ков-технологов. Во втором – для лаборанпо персоналу Группы KAZ Minerals Пол Гатов химического анализа. Наибольшие инхаган, профессионалы в этой сфере – редвестиции вложены в Усть-Каменогорский
кость.
многопрофильный техноло«Мы довольно часто трагический колледж. Он предИнициатор проекта «Сутили ресурсы на устранеставляет особый интерес для
перколледж» – управление ошибок, допущенных
Актогайского ГОКа с точки
ние по работе с персонизкоквалифицированнызрения перечня специальноналом Актогая.
ми сварщиками. Вкладывая
стей и материально-техничев обучение студентов этой
ской базы. Руководство учебвостребованной профессии,
ного заведения выразило гомы не только повышаем квалификацию бутовность даже внести коррективы в список
дущих молодых специалистов Аягозского
своих специальностей и адаптировать его
района, но и готовим надежный кадровый
под нужды KAZ Minerals. Ведь важнейшим
резерв для своих предприятий», – объяснил
показателем успешности колледжа считацелесообразность социальных инвестиций
ется процент трудоустройства его выпускв этот колледж Пол Гахаган.
ников.
В 2019 году проект «Суперколледж» был
«У нас очень большие ожидания от этозначительно расширен. В него вошли еще
го проекта. Во-первых, на оборудовании,
три колледжа Восточно-Казахстанской обзакупленном KAZ Minerals, мы будем обуласти. Это Высший технический колледж
чать не только детей нашего колледжа.
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Будем привлекать также молодежь из районов. Уже сейчас значительно выросла заинтересованность в поступлении к нам. А вовторых, когда мы откроем в новом учебном
году специальности именно по горнорудному направлению, думаю, нас ждут большие перспективы. Сейчас мы получаем лицензию на эти новые специальности. И на
следующий учебный год нам дают государственный заказ по ним. Будем обучать. В
нашем регионе по горнорудному направлению нигде не обучают на уровне среднего
специального образования. Поэтому, уверен, спрос будет большой», – с воодушевлением говорит директор Усть-Каменогорского многопрофильного технологического
колледжа Кумарбек Сандыбаев.
В многопрофильном колледже будут
готовить востребованных в KAZ Minerals
технических специалистов, таких как слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтеры по обслуживанию
и ремонту электрооборудования, слесари
по КИПиА, сварщики. Учебные классы для
подготовки студентов по этим специальностям оснастили оборудованием, которое
сегодня применяется на Актогае. В служжет трудоустроиться на любое предприятие
бе по работе с персоналом ГОКа уверены,
горной промышленности.
что специалисты, которые выйдут из стен
В этом году идентичное оборудование
многопрофильного колледжа в ближайбудет поставлено также в политехнический
шие годы, станут ценными
колледж города Аягоза. Это
работниками KAZ Minerals.
обеспечит доступ к высокоВедь они будут, еще обучаясь
профессиональной подгоздесь, осваивать самые сотовке сельским абитуриенвременные технологии гортам, что, безусловно, в будуной индустрии, которые сещем положительно отразится
годня применяются в реальна благосостоянии жителей
ном производстве на предАягозского района, в котоприятиях нашей Группы.
ром размещается предприяСреди оборудования,
тие KAZ Minerals.
поставленного в рамках
«Мы развиваем техничепроекта Усть-Каменогорские специальности в колГалина Жанаева
скому многопрофильному
леджах региона, чтобы в
технологическому колледдальнейшем предоставлять
Я работаю уборщицей в
жу, – автоматизированные
возможность всем жителям
школе. Вдова. У меня двое ближайших к ГОКу поселков
лабораторные комплексы,
сыновей. Старший сын
учебные стенды, погрузчиобучиться в этих колледжах
Сабит в позапрошлом гоки, экскаваторы, двигатели,
и приобрести специальность.
ду закончил школу. Коавтоподъемники, наборы
Мы планируем постепенно
нечно, я сама бы не смопрофессиональных инструвсё больше и больше пригла оплачивать его учебу
ментов, средства индививлекать местное население к
в университете. Но нам
дуальной защиты и многое
нам на работу», – сказал наочень повезло, и сын тедругое. Особого внимания
чальник управления по рабоперь учится в вузе за счет те с персоналом Актогайскозаслуживает виртуальный
вашей компании. И даже
тренажер сварки. Для обго ГОКа Бауыржан Абылкаполучает стипендию!
учения на нем не нужны
сымулы.
расходные материалы. Это
Инициативу Актогайскосимулятор, с помощью котого ГОКа в этом году подхварого студент может довести до совершенсттили и на Бозшаколе. Сотрудники отдела
ва навыки сварки, не затрачивая на это реобучения и развития проанализировали
альные куски металла. В отделе обучения и
средние специальные учебные заведения
развития Актогайского ГОКа уверены, что
Павлодарской области. В проект «Суперколприлежный студент-выпускник этого колледж» включили четыре учебных заведеледжа по специальности «сварщик» смония – два в Павлодаре и два в Экибастузе.
В частности, это Экибастузский политехнический колледж (специальность «электромонтер по обслуживанию и ремонту
электрооборудования»), Высший колледж
цветной металлургии, г. Павлодар (специальность «слесарь по КИПиА»), Павлодарский химико-механический колледж (специальность «лаборант химического анализа») и Экибастузский горно-технический
колледж им. К. Пшенбаева (специальность
«сварщик»). Соответствующие учебные
классы будут, по аналогии с опытом в ВКО,
оснащены самым современным оборудованием на средства из бюджета социальных
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инвестиций Группы KAZ Minerals.
Кроме того, KAZ Minerals в рамках социальных проектов выделяет гранты для
одаренных абитуриентов из окрестных сел
для обучения в высших и средних специальных учебных заведениях. Сегодня десятки студентов обучаются на гранты KAZ
Minerals в ВКГТУ им. Д. Серикбаева, ПГУ
им. С. Торайгырова и в колледжах ВКО. Реализуя эту инициативу, наши предприятия
открывают большие возможности профессиональной подготовки для сельской молодежи, при этом обеспечивая повышение
благосостояния жителей регионов присутствия. Это серьезное подспорье и для родителей, проживающих в сельской местности
и не всегда имеющих материальную возможность дать детям хорошее образование.
«Я работаю уборщицей в школе. Вдова. У меня двое сыновей. Старший сын Сабит в позапрошлом году закончил школу.
Конечно, я сама бы не смогла оплачивать
его учебу в университете. Но нам очень повезло, и сын теперь учится в вузе за счет
вашей компании. И даже получает стипендию!» – говорит Галина Жанаева из села
Копа Аягозского района. Ее сын Сабит Манарбеков учится в ВКГТУ по специальности
«горное дело».
Инвестиции в учебные заведения регионов присутствия, с другой стороны, несомненно принесут выгоды и самим предприятиям Группы. Ведь теперь в них будут
готовить высококлассных специалистов,
прошедших обучение на современном оборудовании, которое используется передовыми предприятиями горной индустрии по
всему миру.
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Статус «застрахован»

Корпоративное издание
Группы KAZ Minerals

С этого года в социальные сети Группы
KAZ Minerals от работников стали нередко приходить вопросы, касающиеся обязательного медицинского страхования.
На их основе мы решили подготовить
небольшую памятку.

менностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до
достижения им (ими) возраста трех лет. С
полным списком можно ознакомиться на
сайте ФМС https://fms.kz/.

Должны ли работники Группы самостоятельно дополнительно делать взносы в Фонд медицинского страхования
(ФМС)?
Нет. С дохода наемных работников
взносы удерживают и оплачивают работодатели – в размере 1% от заработной платы в 2020 году, 2% – в 2021 году. Кроме того,
начиная с 1 июля 2017 года за своих работников работодатели делают дополнительные отчисления.

Как я могу удостовериться, что за
меня делаются все необходимые отчисления и я застрахован?
На сайте ФСМС https://fms.kz/ действует плагин, который позволяет определить
статус застрахованности. В нижнем правом
углу сайта высвечивается «Определить статус», нажимаете, вводите свой ИИН и видите результат. Если получили ответ «застрахован», можно быть спокойным. Если «не
застрахован», есть повод выяснить причину.

KAZ Minerals Инфо
Учредитель и собственник –
KAZ Minerals PLC
Издается с ноября 2014 года
Не является периодическим изданием,
предназначено только для сотрудников
Группы KAZ Minerals
и не подлежит распространению среди
неограниченного круга лиц.
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Алмас Данибек

С 1 января 2020 года в
Моя жена нигде не раКазахстане медицинские
ботает. Покрывают ли мои
Что будет с накопленуслуги представлены в
взносы и взносы моего раными деньгами в случае
рамках двух пакетов –
ботодателя страховку для
смерти застрахованного
гарантированного объечленов моей семьи?
пациента? Они перейдут
ма бесплатной медицин- родственникам?
Нет. Если ваша жена или
ской помощи (ГОБМП) и
муж не являются наемными
Нет, передача взносов не
обязательного социальработниками, не работают,
предусмотрена, так как соного медицинского стра- циальное медицинское стране являются ИП или работахования (ОСМС), без уче- хование не является накопиют неофициально, то, чтобы
та частной медицины.
получить медпомощь в рамтельной системой. Медицинках ОСМС, им следует застраская помощь оказывается
ховаться и ежемесячно внонезависимо от размера и
сить единый совокупный платеж (ЕСП). В
суммы взносов. То есть все категории наЕСП, помимо взноса по ОСМС, входят обяселения имеют одинаковый доступ к мезательные пенсионные взносы. Оплачивая
дицинским услугам. В этом и заключается
ЕСП, неформально занятый человек помипринцип равного доступа и солидарности
мо медицинского страхования обеспечисистемы.
вает себя базовой пенсионной выплатой (в
зависимости от стажа в системе) и может
К какому медицинскому учреждерассчитывать на получение социальных
нию я прикреплен? Я никуда не ходил,
выплат – в случае утраты трудоспособноничего не подписывал.
сти, потери кормильца, в период беременКампании прикрепления граждан к орности и родов, при усыновлении или удоганизациям здравоохранения, оказываючерении ребенка, ухода за ребенком. ЕСП
щим первичную медико-санитарную поисчисляется из размера месячного расмощь, велись на протяжении 2019 года. По
четного показателя (МРП). В 2020 году для
данным ФМС, прикрепление граждан к оржителей городов – 1 МРП (2651 тенге), для
ганизациям ПМСП проводится по их запросельских жителей – 0,5 МРП (1326 тенге).
су через портал электронного правительстЧто касается детей до 18 лет, то они отва https://egov.kz/. Со списком организаций
носятся к категории граждан, за которых
можно ознакомиться на уже упомянутом
платит государство. Кроме того, к этому
сайте Фонда медицинского страхования.
списку относятся лица, официально зарегистрированные в качестве безработных,
Если у вас остались вопросы об учанеработающие беременные женщины, листии в системе ОСМС, вы можете позвоца, находящиеся в отпусках в связи с беренить по короткому номеру 1406.
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