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Уважаемые коллеги,
В последние месяцы мы столкнулись
с очень серьезной и неожиданной проблемой в связи с глобальной вспышкой
COVID-19. На протяжении этого времени
наш главный приоритет – безопасность
наших работников и подрядчиков. Действия, предпринятые всей Группой, позволили нам минимизировать риск для людей и сохранить производство.
Многие горнорудные компании по
всему миру сталкиваются с аналогичными проблемами. Из-за COVID-19 у некоторых компаний были остановки производства, к счастью, мы до сих пор с этим
не сталкивались.
На всех предприятиях мы приняли
меры, включая использование дополнительных СИЗ, социальное дистанцирование, повышение санитарных норм и дополнительную уборку оборудования и
жилых помещений. Там, где это уместно,
мы также проводим тестирование персонала и подрядчиков на COVID-19.
На отдаленных рудниках с вахтовыми поселками, особенно уязвимыми из-за
закрытых условий проживания, мы приняли дополнительные меры, включая период изоляции для вновь прибывших на
вахту. Бозшаколь, Актогай и Бозымчак
приостановили перевахтовку персонала на период транспортных ограничений,

введенных правительством, в то время
как мы внедряли процедуры, которые, по
нашему мнению, были необходимы для
минимизации риска для наших работников и подрядчиков. Мы благодарны за
поддержку, оказанную всеми, кто работал
в продленную вахту. Этот период отмечен
низким уровнем травматизма и стабильными производственными показателями,
и это отличное достижение в свете вызовов, с которыми мы столкнулись. Мы, конечно, не должны забывать о тех, кому
пришлось долго оставаться дома: мы благодарны вам за терпение, и теперь, когда
проводятся перевахтовки, у сменщиков
есть возможность поддержать своих коллег и сохранить планку высоких стандартов. Сведение к минимуму частоты поездок персонала на наши месторождения с
вахтовым методом работы и обратно повысит безопасность всех, поэтому мы изменили график вахт.
COVID-19 вызвал серьезные последствия далеко за пределами нашей производственной деятельности. Пострадали экономики многих стран, что привело к снижению цен на нашу продукцию.
Мы помним и о значительных экономических трудностях, с которыми пришлось
столкнуться людям. KAZ Minerals гордится, что протянула руку помощи тем, кто
столкнулся с финансовыми трудностями

в Казахстане и Кыргызстане, оказывая
существенную поддержку наиболее
уязвимым группам
населения в обеих
странах. Мы обеспечили больницы медицинским оборудованием и расходными материалами
в Казахстане и России. Недавно оказали
поддержку пострадавшим от наводнения
в Туркестанской области Казахстана.
В дальнейшем, пока COVID-19 остается риском, меры, принятые нами, не
позволят вернуться к привычному укладу. Иногда они могут показаться обременительными, но введены они на основе
медицинских рекомендаций для защиты
персонала и подрядчиков. Это коллективные усилия, и важно, чтобы все неукоснительно соблюдали новые процедуры, иначе действия отдельных лиц могут представлять угрозу для всех.
Я лично благодарю каждого из вас
за усилия в трудные времена и прошу и
впредь оказывать нам поддержку по мере
совместного продвижения вперед.
С уважением,
Эндрю Саузам

Как никогда кстати
14 мая на Бозшаколе запустили дистанционное обучение по ОТиПБ. Идея проекта зародилась еще год назад, но его
реализация пришлась как раз на непростой период борьбы с коронавирусом.
По ссылке elearning.kazmine-rals.com
сотрудники компании могут пройти дистанционное обучение по темам «Охрана
труда» и «Промышленная безопасность» на
казахском, русском и английском языках.
Обучение законодательно обязательное
для руководящего состава и ИТР.
«Инициаторы – наш отдел, – комментирует Аида Токсанова, начальник отдела
обучения и развития. – От идеи до реализации прошел почти год. Сначала писали
в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Потом расписывали ТС,
искали подрядчика, наполняли контентом.
Изначально делали ресурс сразу для Актогая и Бозшаколя. При этом с некоторыми
корректировками по контексту этот ресурс
может использовать и ВЦМ. Доступ к ресурKAZ Minerals Инфо

су есть и у работников КММ. Авторы контента – наши инструкторы, разработчик
платформы – подрядчик из России».
Чтобы зайти на платформу, нужно ввести логин и пароль от своей рабочей учетной записи. Для аттестации после окончания онлайн-обучения требуется пройти очную заключительную трехчасовую сессию с
тренером для обсуждения материалов обучения, оценки эффективности и сдачи экзамена с госинспектором.
Обучение можно проходить дома на
межвахте или, например, находясь на изоляции. К моменту написания материала
обучение прошли 23 работника, включая
нового работника из Канады.

Кстати

Оксана Омельченко, руководитель
отдела обучения и развития персонала
Группы KAZ Minerals:
- В Группе действует также образовательный ресурс tdc.kazminerals.com. Недавно
мы начали проект по «собиранию» всех обра-
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зовательных инструментов и процессов HR
в одну среду, что обеспечит простоту использования для всех участников системы.
Все возможные курсы для самостоятельных
занятий в дистанционной среде будут размещены в одном месте. Исторически разные
системы дистанционки появились из-за разного функционала, который был необходим
для реализации тех или иных задач. Эволюция технических решений очень быстрая, некоторые используемые нами системы в данный момент устарели либо стали ограниченными в функционале, хотя по-прежнему
бесперебойно работают. Но, когда речь идет
о дистанционном обучении, мы должны предлагать лучшие варианты нашим «студентам», поскольку очень непросто сохранять
мотивацию на прохождение курса в онлайнсреде. Большое значение имеет доступный
интерфейс и опции: люди, которые каждый
день пользуются Фейсбуком или ВКонтакте, не заинтересуются онлайн-курсом, представленным в качестве черно-белого текста во весь экран.
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Covid-19. Что сделано
в KAZ Minerals, что делается
и будет делаться
Обращения руководителей к работникам Группы
Ильсур Даутов,
Востокцветмет:
Мы постарались
принять все превентивные меры безопасности.
Усилили контрольно-пропускной
режим. Сторонних
лиц на территорию
не допускали, сотрудникам замеряли температуру, объявили масочный режим. Командировки и поездки на предприятия без острой необходимости были сокращены. После каждого
рейса проводится санитарная обработка
автотранспорта.
К слову о масках. Один из цехов Управления складского хозяйства начал шить
многоразовые медицинские маски, которыми мы и обеспечили работников. Использовали также промышленные респираторы FFP2.
Среди персонала проводятся учения –
отрабатываются действия при обнаружении у работников симптомов Covid-19. На
каждом предприятии и в зданиях офисов
определены помещения для временного
размещения предполагаемых инфицированных сотрудников. Служба охраны труда,
здравпункты, а также линейные руководители знают перечень своих действий в случае необходимости.
Все сотрудники, вернувшиеся из отпусков, командировок, а также с больничных, сдают ПЦР-тесты, равно как и
подрядчики, работающие на территории
компании.
Несмотря на отмену режима ЧП, а также ощутимые послабления карантинных
мер, в компании сохраняется режим готовности к нештатным ситуациям.
Ильяс Тулекеев,
KAZ Minerals
Bozymchak:
Работа в условиях пандемии – для
нас нечто новое. Мы
не могли и предположить, что такое
может произойти,
это стало вызовом.
Но я считаю, нам
удалось быстро, оперативно и четко подготовиться. Три крупных горнодобывающих
предприятия Кыргызстана в период ЧП, ЧС
и комендантского часа вынуждены были
закрыться. Для нас главным было не допустить проникновения вируса на территорию ГОКа и сделать всё возможное, чтобы
KAZ Minerals Инфо
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предприятие продолжало работать. Мы организовали штаб, разработали план действий, работали буквально круглосуточно, совещания проводили даже ночью.
Около 70% офисных работников мы перевели на удаленную работу. Нам удалось
получить пропуски для автотранспорта и
доставки грузов для бесперебойной работы
ГОКа. Первым делом закупили и отправили на ГОК трехмесячный запас продуктов
питания. Приобрели необходимые средства гигиены: санитайзеры, маски, приборы
для дезинфекции помещений и техники,
тепловизоры.
Конечно, мы рассчитывали, что будет
«зеленый коридор» для работы предприятия, но государство приняло жесткие меры.
А в нашем случае ситуация осложнялась
еще и тем, что головной офис находится в
Бишкеке, ГОК – в Джалал-Абадской области, а перевалочная база – в Шамалды-Сае.
В части из этих регионов был введен режим
ЧП, а по всей республике действовал режим
ЧС. В целях безопасности, а также чтобы
не обострять ситуацию с местным населением, мы оставили сотрудников на ГОКе и
решили не проводить плановую смену вахты. Приняли решение продлить вахту до 45
дней. Спасибо работникам, которые с пониманием отнеслись к этому.
Здоровье и безопасность сотрудников
– наш главный приоритет, а в нынешних
условиях это приобрело особое значение.
Чтобы исключить попадание коронавируса
на ГОК, первым делом мы ввели карантин
на всей территории комплекса. Минимизировали доступ людей извне, прописали алгоритм действий для подрядных организаций, ограничили контакты подрядчиков с
работниками.
Закуплено оборудование для проведения дезинфекции жилых помещений, машин, транспорта, рабочих мест, спальных
корпусов – так называемый «холодный туман». В местах массового скопления людей (столовой, КПП №1 и т.д.) установлены
экранированные ультрафиолетовые, бактерицидные лампы с облучателями. В людных местах, когда бывает пересмена или
временное скопление работников, лампы
всегда остаются включенными. Такие лампы были установлены и в вахтовых автобусах – они абсолютно безопасны.
Недавно служба снабжения Группы закупила тесты для проведения экспрессанализов.
Заключены договоры с поликлиниками,
что работники, которые будут заезжать на
ГОК, должны иметь справку о пройденном
медосмотре. Любой, кто заезжает на территорию, должен предоставить справку и
расписку, что ни он сам, ни кто-либо из его

родственников не находились в контакте с
зараженным. Такие же жесткие требования
предъявляем и к сотрудникам подрядных
организаций.
Кроме того, мы разработали и изготовили из имеющегося на ГОКе оборудования
дезинфекционную кабину. Она распыляет специальные противовирусные аэрозоли, которые уничтожают опасные бактерии
на одежде, обуви, головных уборах, волосах и незакрытых участках кожного покрова. Обеззараживание происходит в течение
нескольких секунд, процесс работы полностью автоматизирован, и это абсолютно
безопасно.
Для автотранспорта на въезде в ГОК
оборудована специальная полоса, пропитанная дезинфекционным раствором. Принято решение о приобретении модульного
изолятора для работников, который в скором времени будет запущен в эксплуатацию.
Мы, как могли, минимизировали и продолжаем минимизировать риски проникновения коронавируса на ГОК. Службы готовы к любому развитию событий. Мы договорились также с районной больницей в
Ала-Буке, что в случае подозрения на инфекцию сможем отправить к ним работника на дальнейшее обследование.
Сергей Леу,
KAZ Minerals
Bozshakol:
Covid-19 фактически застал врасплох правительства,
отрасли и компании.
Нам удалось взять
ситуацию под контроль:
- закрыт доступ

на месторождение;
- работники, оставшиеся на длительную
вахту в режиме РВД, обеспечили безопасность персонала и сохранили производство;
- компания при этом предоставила
привлекательные условия оплаты труда, не
оставив за бортом работников, оказавшихся на вынужденном простое.
Многие вещи нам пришлось научиться делать самим, в том числе и плановые
ремонтные работы. Считаю, что коллектив
справился с этим на отлично.
При подготовке к перевахтовке возникало много нюансов, но мы справились. Да,
в бытовом плане людям пришлось столкнуться с определенными неудобствами во
время перевахтовки. Например, с питанием – в изоляционном лагере работники
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питаются тормозками. Но это временные
трудности. Надеюсь, люди были к ним морально готовы, видя сложность ситуации, в
которой оказалась компания.
Нам удалось безопасно перевахтовать
не только основную часть персонала, отправив людей на долгожданный отдых, но
и завезти на сайт наших стратегических
подрядчиков – SAS, Орика, International
SOS, пожарные расчеты и т.д.
Спасибо каждому работнику компании
– героям этого непростого времени.
Филип Уэлтен,
KAZ Minerals
Aktogay
Несмотря на
сложности и вынужденную длительную вахту, руководители Актогая отмечают положительные
стороны. Изменился
подход к работе: ты
планируешь – сам внедряешь, нет передачи
дел, нет недопонимания со сменщиком.
Улучшилось планирование, взаимодействие между департаментами. Мы стали
больше ценить время друг друга, чаще использовать технологии, те же системы видеоконференцсвязи, общение стало более
«социальным».
Мы стали меньше болеть, потому что
улучшилась личная гигиена, люди соблюдают санитарные нормы и социальное дистанцирование, избегают рукопожатий и
контактов. Даже туалеты и места общего
пользования стали чище.
Повысилась коллективная ответственность за всеобщую безопасность. Люди стали уделять этому вопросу больше внимания. В одном только горном департаменте
выявили и устранили порядка 900 потенциальных рисков и опасностей. То же касается и управления усталостью – люди стали больше ценить свое время отдыха. И это
всё не могло не отразиться на производительности труда.
Апрель стал рекордным для горного департамента – было добыто 2 222 832 тонны
руды. Рекордной пропускной способности
добились и на фабрике – 87 680 тонн в день.
Значительно улучшилось качество молибденового концентрата, сама линия стала
более стабильной.
Оказавшись в условиях, когда нам пришлось полагаться только на собственные
силы, мы самостоятельно – успешно и в
кратчайшие сроки – провели крупный ремонт по замене футеровки мельницы ПСИ,
шаровой мельницы и сгустителя.
В условиях ограниченности запчастей
и ресурсов повысилась изобретательность
и инициативность работников. Реализовано множество проектов, направленных на
повышение нашей производительности, до
которых раньше не доходили руки.
Мы осознали, насколько мы зависим от
подрядчиков и консультантов, и здесь еще
есть потенциал для развития. У нас сохраняется большой объем бумажной работы.
Это можно видеть на примере работы административных ассистентов. В целом их
труд стали ценить больше.
Некоторые отмечают, что меню столовой начинает приедаться, когда ты вынужден долгое время оставаться на вахте. При

этом улучшился ассортимент в магазине
и появилась возможность оплаты картой.
Удачей стало то, что незадолго до закрытия
доступа на площадку у нас появились скамейки и беседки.
«Нам есть над чем поработать», – признают руководители АГОК. В силу объективных причин, в том числе из-за ограниченности мест в Кереге, мы вынуждены
проводить перевахтовку малыми группами. Администраторам постоянно приходится вносить изменения по мере появления новой информации. Больше внимания
уделялось заезжающим сотрудникам, а уезжающим, наоборот, давали мало информации. По-прежнему мало ясности в отношении подрядчиков – когда и как они смогут
перевахтоваться.
Заезжающим на вахту работникам
предстоит влиться в эту колею, ознакомиться с изменениями на руднике. Есть
твердая уверенность, что команда Актогая
стала опытней и взрослее. Мы способны
адаптироваться к ситуации и действовать
быстро и решительно. Это было трудное
испытание, но и полезный опыт. Давление
было и остается высоким, но мы уверены,
что справимся с трудностями и вызовами
времени.
Эльдар
Мамедов,
KAZ Minerals
Management:
Сотрудники KAZ
Minerals Management
переведены на удаленный режим работы.
На мой взгляд,
наши работники
обеспечили выполнение поставленных целей.
Учитывая масштаб процесса перевахтовки на Актогае, Бозшаколе и Бозымчаке
(количество людей, география их проживания), я вижу несколько факторов, осложнивших процесс планирования и организации:
- низкую изученность Covid-19;
- широкий географический охват регионов проживания работников и расположения предприятий;
- ограничение транспортного (авиа- и
ж/д) сообщения между регионами Казахстана вынудило нас, в основном, использовать автотранспорт. Конечно, с точки
зрения комфорта и длительности дороги,
автобусы и автомобили существенно уступают самолетам или поездам. Но это была
вынужденная мера, которую – по мере активизации транспортного сообщения в Казахстане – мы будем менять на другие виды доставки работников.
Группа использует алгоритм, предполагающий беспрецедентные меры, включая процедуры, сверх установленных государственными органами требований, направленные на выявление и профилактику
заболевания. ЭТО: многократное тестирование работников (включая ПЦР), семидневная изоляция по прибытии на предприятие.
Прошу всех работников оставаться ответственными в вопросах неукоснительного соблюдения санитарных требований и
инструкций.

5
Пол Гахаган,
директор
по персоналу:
С введением ЧП
было решено закрыть
доступ на месторождения Бозымчак,
Бозшаколь и Актогай и временно остановить перевахтовку. Для работников,
оставшихся на рудниках, это означало продленную вахту и работу в выходные дни, поэтому мы разработали и применили новые
условия оплаты труда. Предусмотрели оплату
тем, кто оставался дома.
Офисный персонал в городах был переведен на удаленный режим работы – до 50%,
как в управлении ВЦМ и в Кыргызстане, или
полностью, как в Алматы и Нур-Султане. Все
эти меры беспрецедентны для Группы.
Позже проделана огромная работа по
безопасной перевахтовке – в ней участвовали все функции, но особая нагрузка легла на
службу снабжения, административный департамент, группы по организации перевозок и департамент управления персоналом.
В напряженные для всех нас времена
принято решение пересмотреть необходимые категории окладов и надбавок. Работники, которые соглашались оставаться на
предприятиях во время периода закрытого
доступа и продолжали работать в выходные
дни, получали соответствующую скорректированную заработную плату. Сотрудники, работающие на дому и находившиеся в
режиме простоя, продолжали получать зарплату.
Для безопасности всех сотрудников и минимизации риска распространения вируса
принято решение привезти работников на
предприятие на семидневную изоляцию до
начала вахты – и за эти дни выплачивалась
заработная плата. Мы заботимся обо всех работниках и их семьях, о безопасности, трудоспособности и мотивации. Группа сосредоточена на том, чтобы оставаться ответственным работодателем.
Мадина
Капарова,
директор
по снабжению:
Сотрудники
службы снабжения,
включая коммерческие службы Актогая
и Бозшаколя, оказали проактивное содействие в мобилизации сотрудников и подрядчиков. Закуплены экспресс-тесты высокого качества,
организовано экспресс-тестирование в нескольких городах Казахстана до отправления на месторождения, организованы возможность ПЦР-тестирования на сайтах и
непосредственно перевозка персонала до
сайта и обратно.
Это была сложная и многозадачная командная работа, которая была успешно выполнена силами всех функциональных подразделений компании, где каждый сыграл
свою роль на высшем уровне и на практике
все показали следование нашим корпоративным ценностям. В итоге цель достигнута – первая перевахтовка произведена безопасно и по плану.
июнь 2020
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Первая перевахтовка Актогая
за 11 недель
23-25 мая впервые после введения
режима ЧП в Казахстане на Актогае началась перевахтовка работников. К этому
сроку уже возникла острая необходимость проведения ротации работников.
Ведь продолжительность вахты персонала, обеспечивавшего бесперебойную производственную деятельность с
момента объявления ЧП до момента его
отмены, превысила два месяца.
Алмас Данибек, Актогай
Из-за отсутствия ж/д сообщения руководство приняло решение организовать перевахтовку автобусами.
Для въезжающих на вахту процесс проходил в следующем порядке:
- сдача экспресс-теста на наличие антител в лаборатории «Олимп» по месту проживания или в ближайшем населенном
пункте. Процедуру проходили и работники
компании, и подрядчики, включая водителей автобусов;
- при отрицательном результате работники рассаживались в автобусе по одному в
шахматном порядке;
- во время сдачи тестов и в пути следования работники находились в масках, после
каждой остановки перед посадкой в автобус
обязаны были использовать антисептики;
- по прибытии к КПП месторождения
автобус в сопровождении охранников направлялся в вахтовый лагерь «Кереге», где
работники повторно проходили экспресстестирование;
- при отрицательном результате прибывшие помещались на 7-дневное изоляционное пребывание – в этот период работники проходили онлайн-обучение по
обязательным курсам, например по технике безопасности.
- для максимального исключения контакта с работниками, находящимися на
изоляции, еду им доставляли к номерам,
оставляя на стульях возле входной двери.
Дважды в день мерили температуру тепловизором;
- на пятый день изоляции работники
проходили ПЦР-тестирование, а на шестой
день (в ночь перед окончанием карантина)
– заключительное экспресс-тестирование;
- при отрицательных тестах работников
допускали к рабочему месту в основном
вахтовом городке – и только после этого их
сменщики могли отправиться домой.
О первой перевахтовке рассказала администратор офиса Виктория Мирзоян:
«Подготовка проходила в авральном режиме, чувствовалась нехватка персонала в
связи с переводом многих на дистанционную работу. Для подготовки лагеря «Кереге», для заселения работников на изоляцию
пришлось в экстренном порядке вводить в
эксплуатацию жилые блоки нового лагеря и
переселять туда работников.
Вместе с «САС» мы оборудовали комнаты в «Кереге» необходимой техникой и
мебелью. Частично пришлось переоборуKAZ Minerals Инфо
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довать нежилые помещения под жилые.
Опять же, в авральном режиме работники «САС» проводили уборку, организовывали питание для находящихся на изоляции. Возникали определенные проблемы
на КПП, связанные с несоблюдением автобусами графика прибытия: некоторые приезжали на несколько часов раньше, некоторые – позже, порой происходило скопление, в результате чего людям приходилось
долго ждать».
О том, как прошла перевахтовка для
работников, выехавших из Костаная – самой дальней точки – рассказал инженер
по эксплуатации и ремонту конвейеров
Алексей Исаев:
«Наш автобус начал свой маршрут с Лисаковска, затем через Рудный в Костанай.
Изначально предоставленный автобус был
в плачевном состоянии, и мы обратились
к организаторам поездки с просьбой заменить автобус. Заменили, но это заняло порядка трех часов. Также были некоторые
проблемы с получением результатов экспресс-тестов в «Олимпе».
Дорога до Карбатау была отличной, но
участок Карбатау – Аягоз в очень плохом
состоянии.
По прибытии в Аягоз нам пришлось совершить еще одну пересадку, и на этот раз
ждали целых шесть часов.
Даже если не учитывать все эти остановки, дорога заняла двое с половиной суток. Некоторые работники тяжело ее перенесли, но последовавшие семь дней изоляции позволили восстановиться после
поездки.
Процесс экспресс-тестирования был
организован неплохо, по крайней мере, для
нашей группы. Условия проживания тоже
были неплохими. Только питание, на мой
взгляд, было хуже, чем кормят в столовой
основного городка».
Приехавший на месторождение из НурСултана начальник производственного
участка карьера Нурлан Клышбеков тоже рассказал, как прошла его перевахтовка:
«Всё было организовано отлично – от
оповещения до заселения на карантин. Лаборатория быстро и без проблем приняла
нас и выдала результаты. Изоляция тоже
прошла отлично. Все возникшие вопросы
во время изоляции решались звонком на
ресепшн. К питанию нет нареканий. Единственное неудобство – дорога между Аягозом и Актогаем, возможно, это связано с

неприспособленностью выданного нам
транспорта для такой дороги. Очень сильно
трясло машину. В последний день изоляции
отсутствовали инструкции или оповещение
касательно отъезда в основной лагерь. Когда и как будем выезжать, мы не знали до
последнего».
Своим мнением поделился и начальник участка водоснабжения и хвостового хозяйства Абылхайыр Адамбеков,
приехавший из Алматы: «Организация экспресс-тестирования и логистика до месторождения была хорошей. Во время тестирования проблем не возникло. Автобус был
ухоженным и чистым, дорога заняла 16 часов. Сама дорога, правда, в ужасном состоянии. На КПП никаких проблем не возникло,
ожидание было недолгим. Условия и питание во время изоляции были хорошие».
С возобновлением железнодорожного
сообщения работники смогут вновь добираться до месторождения и домой на поездах.
Филип Уэлтен,
генеральный директор
ТОО «KAZ Minerals Aktogay»:
«Некоторым работникам пришлось
столкнуться с неудобствами при тестировании и изоляции. Особенно тем, кто находился в одном транспортном средстве с
лицами, которым потребовалось дополнительное медобследование. Эти работники
были вынуждены отправиться в обратный
путь, и я дал указание более внимательно
подходить к вопросу предоставления питания и воды с учетом длительности поездки.
При принятии решений об обеспечении
безопасности наших сотрудников мы придерживаемся алгоритмов минздрава и рекомендаций International SOS.
Для компании это уникальная ситуация, и многие вещи мы внедряем впервые.
Безопасная перевахтовка – это технически
сложный процесс, в котором задействованы десятки специалистов разных направлений и подрядчики. Организация тестирования до выезда на сайт, транспортировка
автобусами, микроавтобусами и т.д. проводились исходя из утвержденных графиков
перевахтовки и с применением всех доступных средств на рынке.
Я сожалею, что коллегам пришлось
столкнуться с неудобствами. Мы извлекаем
уроки из ситуации.
В скором времени мы сможем возобновить транспортировку работников железнодорожным транспортом. Это означает,
что автобусами будут перевозить меньшее
количество людей и сама транспортировка
будет более комфортной. Также предполагается сокращение времени на проведение
тестирования по прибытии на сайт.
Благодаря нашим совместным усилиям многие работники и подрядчики смогли приехать на работу, а их сменщики
вернулись домой после долгой утомительной вахты. Это большой успех для всех нас!
Впереди нас ждет много испытаний, и я
уверен, мы сможем сообща их преодолеть».
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Перевахтовка Бозшаколя:
версия 1.0
Ограничения и неудобства в период
действия режима ЧП и карантина испытали на себе практически все жители
Казахстана. Если для многих эти месяцы
охарактеризовались замедлением темпа
жизни, то для почти трети коллектива
ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», наоборот,
период с середины марта до конца мая
оказался очень напряженным и сложным.
Речь идет о тех, кто оказался на руднике
в момент объявления режима ЧП. Те, кто
в обычное время работал вахтами по 2-3
недели, задержались на своих рабочих
местах на два с половиной месяца.
Маулен Берикбаланов, Бозшаколь
«Профессионалы должны оставаться профессионалами
всегда! Особенно в
таких сложных, нестандартных ситуациях. Если мы называем наше месторождение вторым
домом и семьей, то
не дело оставлять семью в такой ситуации», – считает главный маркшейдер Бозшаколя Арнур Шоланов.
После снятия режима ЧП в стране на
Бозшаколе приступили к перевахтовке.
«Перед нами стояла задача со множеством неизвестных и большим количеством системных и непредсказуемых ограничений, – признается начальник управления по работе с персоналом Бозшаколя
Динара Дауренбекова. – В компании была
создана рабочая группа, которая отрабатывала полный сценарий действий. У меня была возможность участвовать в заседаниях и обсуждениях не только на уровне Группы, но и в оперативном штабе при
Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий. Свои
действия мы полностью координировали
с госорганами».
Перевахтовка в особом санитарном
режиме началась с транспортировки вахтовых работников от пунктов проживания до предприятия на автобусах. Это
не только работники KAZ Minerals, но
и представители подрядных организаций: «САС-Казахстан», ТОО «Глобус», ТОО
«Орика», ТОО «Борусан Макина».

Вот так, со слов самих работников, протата работники на своих же автобусах наизводилась их транспортировка из Нурправились в вахтовый городок №2, в зараСултана на Бозшаколь (группа №8):
нее подготовленные жилые блоки и номера
«Всего с 30 мая по 1 июня перевахтовы– здесь им предстояло провести в изоляции
вались больше тридцати групп со всех уголсемь дней. За это время они успели пройти
ков страны – примерно 400 человек, вклюнеобходимые тренинги и инструктажи ончая работников подрядных организаций,
лайн, при этом начислялась базовая зарпла– рассказал Куандык Рахметов, начальник
та. Все контакты работников в период изоотдела трудовых отношений управления по
ляции были максимально ограничены. Еду
работе с персоналом. – Наша
привозили в специальных
группа, 20 человек, собралась
ланч-боксах – каждому в ноНекоторым группам при- мер. Комнаты были оснащены
31 мая в 11.00 у лаборатории
шлось ждать своей оче«Олимп» на пр. Момышулы.
всем необходимым для комреди по несколько часов. фортного проживания.
Сдали кровь – у всех анализы
Чтобы смягчить ситуаотрицательные. Сели в два
«Мы не исключаем, что
цию, компания обеспеавтобуса в шахматном поперевахтовка прошла не без
чивала прибывающих
рядке, отправились в дорогу.
сложностей и неудобств, – отсухими пайками и водой. мечает Динара ДауренбекоПо пути никуда не заезжали,
люди из автобусов не выхова. – Но всё, что пришлось исдили, лишь один раз останопытать нашим работникам,
вились для личных нужд. На станции Бозоправдано необходимостью защиты от КВИ.
шаколь прибывающих ждали в здании воЗамечания работников приняты компанией
кзала бригада врачей и работники службы
и непременно будут учтены. Мы оказались
безопасности. Врачи International SOS взяв подобных условиях впервые и учимся на
ли кровь на анализ».
своих ошибках. Каждая перевахтовка проАвтобусы прибывали со всех регионов
рабатывается отдельно – меняются условия
республики, образовалась очередь, но задерв городах, требования госорганов, главножки у пункта забора анализов были связаны
го санврача, возобновляются транспортные
с безопасностью работников. Например, у
сообщения. Я очень надеюсь на понимание
нескольких работников результат теста в мевсех участников этого непростого процесса.
сте проживания не совпадал с результатом
Только поддерживая друг друга, мы сможем
местного экспресс-теста. Требовалось не допройти этот период».
пустить контактов пассажиров разных автоПервая перевахтовка завершилась, все
бусов друг с другом.
санитарные требования соблюдены. Но
Некоторым группам пришлось ждать
контроль за состоянием всех работников
своей очереди по несколько часов. Чтобы
продолжается. Охрана здоровья и обеспечесмягчить ситуацию, компания обеспечивала
ние безопасности коллектива Бозшаколя при
прибывающих сухими пайками и водой.
непрерывности производства в период панПосле получения отрицательного резульдемии остаются приоритетом компании.
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«Карантинный» уклад
на Иртыше
Подразделения Иртышского рудника
расположены в двух поселках ВКО – Алтайском и Белоусовке. Работники живут
во всех близлежащих поселках, селах, а
также в городе Усть-Каменогорске.
Жанна Музапарова,
Иртышский рудник
Доставка сотрудников в обычное время
осуществляется преимущественно на служебных автобусах, но немалая часть приезжает на личных автомобилях. С введением
ЧП, как известно, передвижение на личном
автотранспорте было запрещено, в связи с
этим привычные маршруты служебных автобусов пришлось подкорректировать, чтобы обеспечить доставку всех работников к
рабочим местам. А для беспрепятственного
пересечения блокпостов всем работникам
были выданы справки с места работы для
предъявления проверяющим органам.
Вход в автобусы, а также на территорию рудника стал возможен только при наличии маски. Столовая Иртышской шахты
продолжила работать в штатном режиме,
но при входе были установлены специальные бактерицидные облучатели. При этом
требовалось соблюдать дистанцию в 1,5-2
метра.
В здравпункте для оперативного измерения температуры установлены два тепловизора. При предсменном и послесменном освидетельствовании также соблюдается дистанция в 1,5-2 метра.
В раскомандировках, как и в столовой,
установлены бактерицидные облучатели
с двумя режимами работы: один режим
предусматривает обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей, другой – в их отсутствие.
Таким образом, при получении наряд-заданий работники не подвергают риску
свое здоровье.
При этом были отменены все виды
обучения. Семинары, собрания и очные
совещания проводятся в присутствии не
более пяти человек.
В общем же, с введением карантинных мер раскомандировки, кабинеты и
другие помещения стали чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами
– не менее трех раз в день. Ручки дверей
в административно-бытовых корпусах
ежечасно обрабатываются дезинфициру-
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ющими растворами. Периодически проводится дезинфекция прилегающих территорий, производственных помещений
и кабинетов путем распыления антисептиков.
Все кабинеты, цеха, душевые, уборные обеспечены антисептическими средствами.
В связи с запретом культурно-массовых мероприятий с большим количеством
скопления персонала в этом году впервые
не было традиционных празднований Наурыза, Дня защитника Отечества и Дня
Победы.
Разработаны схема и план действий ответственных лиц в случае появления подозрения на коронавирусную инфекцию
у работника. На Белоусовской площадке и
Иртышской шахте в здравпунктах выделены комнаты для временной изоляции работника с подозрительными симптомами.
Медработники обеспечены медицинскими
масками, респираторами класса защиты не
ниже 2 или FPP2, одноразовыми перчатками, очками, резиновыми сапогами, одноразовыми защитными костюмами.
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«Наша компания заботится о здоровье
своих работников, на безвозмездной основе выдаются маски многоразового использования, имеются в достаточном количестве антисептические средства. В здравпункте проводится тестирование на КВИ
сотрудников, приступивших к работе после отпуска, после болезни, а также тех, кто
устроился на работу на Иртышский рудник
и в подрядные организации», – прокомментировала Наталья Федорова, главный
специалист-эколог Иртышского рудника.

Карантинные будни

9

До АПК и обратно
На филиале Востокцветмета ТОО
«ВостокАвтоТранс» лежит большая
стратегическая ответственность – доставка работников Артемьевского производственного комплекса к рабочим
местам и обратно.
Константин Докучаев, АПК

Вирус вирусом,
а работа по расписанию
Как сводки с фронта, звучат из СМИ данные о заболеваемости коронавирусом. В
каждом регионе своя ситуация. Но Восточно-Казахстанская область находится в
относительно благополучном положении.
Скорее всего, причина тому – превентивные и порой непопулярные, но, как
показала практика, действенные меры,
в том числе введенные на предприятиях
ТОО «Востокцветмет».
Константин Докучаев, АПК
Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда Артемьевского
производственного комплекса Юрий Худяков поясняет: «Ситуация изначально была
сложной. Конечно, имелся отработанный
план действий при ЧП, но сложность заключалась в вопросах логистики транспорта и доставки работников из разных населенных пунктов Шемонаихинского района
на рабочие места и обратно. Также необходимо было учесть и вахтовый график работы наших подрядчиков. Никакой паники
не случилось, все ответственные лица достойно выполнили возложенные обязанности. Срывов производства также не имелось.
Хотелось бы отметить, что все работники
отнеслись с пониманием, в период ЧП нарушений в ходе профилактических мероприятий на комплексе не было».
По словам главного специалиста АПК
по социальным вопросам Ивана Фоминых, изначально, еще до поступления распоряжений о введении режима ЧП в РК, по
распоряжению директора АПК Сайлаубека
Омарова были назначены ответственные
лица для проведения разъяснений профилактических мер личной безопасности в

рабочих коллективах. «Беседы были проведены на всех объектах комплекса, к работе привлечены также руководители цехов,
служб, участков. Скорее всего, этот своевременный шаг также сыграл свою роль. И
сегодня еще рано говорить о полном разрешении эпидемиологической ситуации, но,
думаю, что мы справимся», – говорит Иван
Фоминых. Он особо отметил слаженную работу производственного отдела АПК, службы персонала, административно-хозяйственной службы, руководства филиала ВЦМ
ТОО «ВостокАвтоТранс».
Практически на всех рабочих стендах,
на проходных, в местах массового движения работников размещена полная оперативная информация о профилактических и
ограничительных мероприятиях.
Заведующая здравпунктами Артемьевского комплекса Дина Турганбек отмечает,
что медики обеспечены нужными материалами и профилактическими средствами.
«Имеется необходимое количество тестов.
Проведение предсменного осмотра производится с учетом социальной дистанции,
люди уже привыкли к предъявляемым требованиям. В обязательном порядке используем тепловизоры и, согласно инструкциям, бактерицидные облучатели двух видов.
Конечно же, проводится регулярная санитарная обработка и соблюдается масочный
режим. При необходимости проводятся
разъяснительно-профилактические беседы», – добавляет Дина Турганбек.
Несмотря на снятие режима ЧП и ряда
ограничительных карантинных мер, коллектив продолжает соблюдать меры профилактики и гигиены. Ведь безопасность
каждого работника – это безопасность всей
его семьи.

Как признается начальник колонны Вера Шумихина, на начальном этапе после
введения режима
ЧП в Шемонаихинском районе
возникали незначительные сложности. Но все проблемные вопросы
оперативно решались совместными усилиями филиала и руководства АПК.
«Профилактические санитарные мероприятия в служебном транспорте начали проводиться задолго до официальных
распоряжений. Были определены ответственные лица, проведена работа с персоналом, разъяснены правила личной гигиены и социальной ответственности по
профилактике вирусной инфекции. Весь
коллектив отнесся к этому очень серьезно. На сегодня продлен масочный режим,
согласно утвержденному графику проводится санитарная обработка автобусов и
легкового транспорта, при ежесменном
медосмотре обязательно измеряется температура. Благодаря ответственности и
трудовой дисциплине в коллективе нам
удалось справиться. Все маршруты движения оптимизированы, логистика отработана для минимума пешего перемещения работников по населенным пунктам
района», – отмечает Вера Георгиевна. Она
надеется, что ситуация вскоре улучшится.
«Но как бы ни развивались события, коллектив ВостокАвтоТранса сделает все возможное для стабильной работы транспорта», – заверяет она.
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IT vs COVID-19
Говорят, коронавирус изменит мир.
Возможно. Корпоративный – без сомнений. Многое в офисе, о чем раньше даже
не думали, стало вдруг возможным. И в
небольших организациях, и крупных корпорациях. Мир практически в одночасье
ушел на удаленку. Огромная нагрузка в
подготовке к этому легла на «айтишников». Как это было в KAZ Minerals – мы
узнали у Станислава Дмитриева, директора Группы по IT.
- Что изменилось в работе команды
с необходимостью перевода персонала
на дистанционный формат работы?
Знаете шутку: Who was the responsible
for the digital transformation of your
company?
a)
CEO
b)
CIO
c)
Agiles groups
d)
Coronavirus
Так вот, текущая ситуация во многом
положительно повлияла на развитие технологий в нашей компании. Когда пропадет
необходимость удаленной работы, думаю,
многие с удовольствием будут продолжать
использовать новые инструменты.
Например, Microsoft Teams: количество
активных пользователей возросло с 10 до
535 за последние три месяца, а количество действий выросло на 2350%. Мы начали
внедрять этот инструмент в прошлом году,
и нужно было постоянно объяснять преимущества, но мало кто пользовался, а сейчас все поняли, что это удобно, мобильно,
современно – лучше, чем Skype.
Другой пример – Microsoft Planner. Мы
долго не могли привить инструмент планирования и контроля задач департамента, пробовали разное – бумажные журналы,
таблицы Excel. Сейчас я радуюсь, как заработал Planner из того же пакета Microsoft
Office 365 – на удаленке это стало действительно удобно.
Я думаю, теперь мы будем совсем подругому относиться и к удаленному обучению, несмотря на негатив школьников и их
мам, я знаю, что многие попробовали учиться во время карантина по скайпу с преподавателем, на курсах типа Coursera, осваивать
новые специальности, сдавать тесты.
Мы стали использовать гораздо меньше бумаги при том же объеме документов.
Наш документооборот становится по-настоящему безбумажным, а ведь очень часто
это просто дело привычки и стиля работы
– и он меняется, на мой взгляд, в лучшую
сторону.
Пришлось ли закупать дополнительное оборудование, программы? За счет
чего и в какие сроки удалось организо-
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работы офисных работников, а также повышение общего уровня тревожности персонала в условиях пандемии могут приводить к снижению бдительности работников
предприятий в отношении угроз информационной безопасности. Например, повышается вероятность того, что сотрудник,
получив фишинговое письмо с «горячей»
темой COVID-19, откроет вложение или
кликнет по ссылке. Соответственно, растет
и вероятность заражения его компьютера.
Количество таких фишинговых атак
возросло, и у нас в компании с пяти случаев
в месяц до уже пяти случаев каждый день.

вать переход на дистанционный формат работы персонала в офисах и на
предприятиях?
Так удачно сложилось, что весь прошлый год мы по поручению руководства занимались проектом DRP (Disaster Recovery
Plan). Готовили нашу ИТ-инфраструктуру к
непредвиденной ситуации. Одними из первых в Казахстане стали создавать зеркало всех наших серверов в облаке в Европе.
Подумали, что будем делать, если наступит
какая-то критическая ситуация. И когда
случился COVID-19, перевели всех работников всех компаний Группы на удаленную
работу в течение одного дня – у нас уже
всё было готово. Это, честно говоря, невероятный результат по сравнению с другими
крупными компаниями. Я общаюсь со своими коллегами в нацкомпаниях и государственном секторе, многие до сих пор испытывают проблемы с удаленной работой. И
я очень благодарен своей команде за такой
результат.
Оперативно был развернут новый инструмент CISCO AnyConnect, который позволяет комфортно работать из дома со
всеми нашими сервисами, а их у нас более
двухсот.
Еще один удачный проект прошлого года – переход в облако Microsoft Office 365.
Опять же, мы одни из первых в Казахстане,
кто начал внедрять инновационные облачные технологии Microsoft, и теперь даже в
самой критичной ситуации базовые сервисы, такие как почта и работа с документами, у нас будут работать.
Конечно, выросло количество запросов
на сервис ИТ с 3288 в декабре и 4570 в январе до 6687 в марте. Возросла нагрузка на
ИТ-поддержку, но все отрабатывается вовремя, в системе ServiceDesk открываются
билеты, и мы четко контролируем срок и
качество исполнения.
Стало сложнее поддерживать удаленно
серверное оборудование, иногда это требует высшего мастерства инженеров. Но ребята прекрасно справляются, и не было ни
одного случая простоя.
Возрос риск инцидентов информационной безопасности. Удаленный режим
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Вот несколько рекомендаций по противодействию угрозам информационной безопасности:
1. Проявляйте осторожность при обработке электронных сообщений, особенно с темой, вложением или гиперссылкой,
связанными с COVID-19. Не раскрывайте
личную или финансовую информацию в
электронном письме и не отвечайте на
запросы о предоставлении этой информации.
2. Для предотвращения кражи персональных данных подключайтесь только
к проверенным интернет-платформам
для проведения видеоконференций, онлайн-обучения, подписок на онлайн-кинотеатры, мобильных приложений для
доставки еды и т.д.
3. Регулярно обновляйте свои пароли и
не говорите никому свой пароль.
4. Ограничьте доступ к своему рабочему
компьютеру детей, родственников и посторонних лиц.
Сколько человек у нас сейчас трудятся на удаленке?
Мы смотрим статистику подключения
(CISCO AnyConnect). В среднем ежедневно
мы наблюдаем от 1500 до 2000 подключений от сотрудников KMM, KAL, KBL, ВЦМ.
Для компании KPBV мы также настроили
свой шлюз.
Как вы относитесь к дистанционному формату работы?
В целом, это нужный опыт. Команде, которая у нас занимается разработкой
и внедрением ПО, оказалось достаточно
просто работать удаленно, при этом скорость работы не стала хуже, все изменения
в системах делаются вовремя. В том числе
с использованием современных методик
управления проектами Agile, что подразумевает больше интерактивного удаленного
общения с помощью новых инструментов.
Хотя некоторым, конечно, тяжело сосредоточиться дома, особенно если есть маленькие дети. Но для тех, кто далеко живет
от офиса, экономия пары часов в день на
дорогу оказалась большим плюсом.
Еще одно неожиданное открытие: люди заметили, что им не хватает удобного
офисного кресла дома.
В любом случае, за это время мы научились быть терпимее друг к другу, проявлять
больше внимания, ценить время друг друга и, конечно, простое общение – оно незаменимо.
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На удаленке
Коронавирус настолько охватил весь мир,
что карантинная зона распространилась
почти на всю планету. Многие компании,
включая административные офисы Группы KAZ Minerals, перешли на «удаленку»,
чтобы минимизировать риск распространения вируса.
Татьяна Маер, ОПК
С начала карантина для служб отдела
информационных технологий и связи ОПК
настала по-настоящему горячая пора. Переход на дистанционный режим многих
работников вскрыл уже известные «болячки» систем связи на периферии: возникали
сложности с поставщиками услуг сотовой
связи, мобильного и проводного интернета. Но на Орловском производственном
комплексе все эти проблемы решались довольно оперативно. И в этом, безусловно, заслуга команды Валерия Першакова.
Начальник отдела ИТ и связи ОПК с гордостью говорит о своих подчиненных, которые в сжатые сроки сделали максимум,
чтобы обеспечить полноценную работу
коллег на «удаленке».
«Первый этап – время настроек и наладки – был очень бурным. Надо было реагировать на каждую заявку оперативно,
чтобы не срывать производственный процесс. При этом никто не отменял текущие
задачи и оперативку на самом комплексе. Проделана большая работа. Я с уверенностью могу сказать, что именно командная работа коллектива сделала свое дело,
ну и, конечно же, профессионализм каждого специалиста отлично проявился в такой
экстремальный период. Мы выдержали испытание на прочность», – считает Валерий
Першаков.
По данным службы персонала ОПК, с 26
марта, то есть после введения режима ЧП
в Казахстане, на удаленный режим работы
перевели 16 работников комплекса. «При
этом соблюдены все нормы трудового законодательства РК. Согласно положению
о KPI, в конце каждого месяца проводится
анализ и определение процента эффективности работника. С гордостью можно сказать, что коллеги нас не подвели. Все выдержали испытание удаленной работой.
Согласитесь, соблазнов на «удаленке» достаточно. Но все молодцы!» – говорит Галина Новикова, начальник службы персонала ОПК.

Поселок Жезкент находится в приграничной с Россией зоне. Старожилы говорят, что в советское время, когда Казахстан и Россию не разделяли полноценные
государственные границы со всей соответствующей инфраструктурой, многие
жители российского города Горняка трудились в Жезкентском ГОКе, а некоторые
жезкентцы, наоборот, работали в Горняке. Сколько людей переженились, породнились, ведь никто не думал и не гадал,
что независимость государств привнесет
в их семьи свои сложности: в частности,
в вопросах передвижения между государствами для лиц, имеющих гражданство
разных стран, но родных по крови и фамилии.
Все это не понаслышке знает Ирина Дреер, ведущий
инженер по организации труда службы
персонала ОПК. Она
сама гражданка РФ,
проживает в городе
Горняке, но уже много лет трудится на
предприятии в Жезкенте, где живут ее
мама и брат. К прохождению границы Ирина привыкла, и проблем не возникало. Пока не пришел коронавирус…
«При работе на удаленке как никогда
необходима самоорганизованность и самодисциплина. И конечно, техническое оснащение для полноценной работы. Самое тяжелое сейчас – отсутствие уверенности в
завтрашнем дне. Необходимо понимать,
что мы работаем в дистанционном формате не по доброй воле, а из-за карантина.
Безусловно, я скучаю по родным в Жезкенте, по коллегам, но я еще и частично выпадаю из жизни коллектива. Что скрывать:
дома работать хорошо, а на работе – лучше.
Сейчас по-настоящему понимаешь, какое
большое значение имеет для нас не просто работа, а именно командная работа. Да,
жизнь полна открытий. И даже этот непростой период нашей жизни несет в себе некий урок. Вся жизнь – это большая школа. В
этом плане «удаленка» дает определенный
опыт и возможности, но даже при некоторых безусловных плюсах дистанционной
работы, как же хочется поскорее вернуться
к работе в нормальном режиме», – делится
Ирина Дреер.

Необычный квест разнообразил трудовые карантинные будни коллектива
Бозшаколя. В «головоломках на скорость» приняли участие пять команд
по восемь человек. Квест прошел в
пять этапов: на территории медцентра,
в спортзале, на пожарной вышке и в
парковой зоне. Завершающим этапом
стало поедание бургеров на скорость.
Маулен Берикбаланов,
Бозшаколь
По мнению организаторов, все команды показали отличную скорость,
смекалку, командный дух и взаимовыручку. Особенно эмоционально прошел
последний этап. В поедании бургеров
отличился Алексей Норкин.

В командном зачете распределение
мест стало следующим:
1 место: «Coffin Team (За вами
пришли)»
2 место: «Жгучие лошадки»
3 место: «Нуркен и Со».
«Хотим выразить благодарность за
этот драйвовый, зажигательный и душевный вечер! Мы получили море позитивных и незабываемых впечатлений!
Организация мероприятия была на высоком уровне. Желаем вам творческих
успехов и новых таких же душевных
проектов!» – поделились эмоциями члены команды «Нуркен и Со».
«Благодаря игре мы смогли скрасить
наше времяпрепровождение, находясь
на сайте! Получили нереальный заряд
положительных эмоций от самого начала квеста вплоть до завершения самого
вечера! Организация мероприятия была
на высочайшем уровне на всех этапах!»
– отметили игроки из команды «Coffin
Team (За вами пришли)». Вечер закончился совместным чаепитием.
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Самоизоляция с пользой
Любой режим ограничения действий
или передвижения – это стресс. Не стали
исключением режимы ЧП и карантина
в Казахстане. Безусловно, физическое
здоровье сотрудников – первостепенная
задача для KAZ Minerals. Но моральное
состояние коллектива тоже должно быть
в центре внимания. Часть коллектива
компании перешла на удаленную работу.
Однако, несмотря на кажущееся преимущество такого режима работы, физически
довольно сложно выполнять одновременно роль родителей, учителей, нянечек
и профессионалов в своей области. И при
этом домашние хлопоты никто не отменял. Да, производственный персонал ТОО
«Востокцветмета» продолжал трудиться
в привычном графике, но в режиме ЧП
передвижения работников были жестко
ограничены.
В ТОО «Востокцветмет» решили
«встряхнуть» коллектив и объявили конкурс «Самоизоляция с пользой». Цель – вовлечь людей в творческий процесс и, насколько это возможно, разрядить обстановку в коллективах. Ведь несколько месяцев
в режиме ограничений могло подорвать
состояние людей. Инициаторами конкурса стали юристы, а организовали и провели его сотрудники HR-службы Востокцветмета.
«Юристы стремятся внести свой вклад
в реализацию ценностей Группы. Поэтому решили, что в сложившихся непростых
условиях сегодняшнего времени следует
каким-то образом постараться объединить
всех общей идеей. Саму идею поддержали
финансовый директор, HR-директор, рукоKAZ Minerals Инфо

Андрей Карпов – «Держи дистанцию»

Динара Абраимова –
«Мой рабочий день на «удаленке»

водитель администрации, ну и сам председатель правления! Считаю, что цель конкурса была достигнута – принявшие участие работники комплексов и управления
в семейном кругу, с участием своих детей
продемонстрировали, что командная работа начинается прежде всего у себя дома
и должна развиваться на работе, в коллективе! Надеюсь, что все, кто участвовал, и
те, кто имеет сегодня возможность видеть
результаты конкурса, получили эстетическое наслаждение и хороший импульс продолжать трудиться в компании», – отметил
Аскар Айтжанов, начальник Юридического
управления ТОО «Востокцветмет».
Организаторы конкурса получили 60
работ. Сам же конкурс стал довольно масштабным по номинациям. Так, только фотоконкурс состоял из четырех номинаций:
«Мой рабочий день на «удаленке», «Держи дистанцию!», «Безопасность при самоизоляции», «Дистанционка» на «удаленке»
(специальная номинация для родителей
учеников).
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В номинации «Мой рабочий день на
«удаленке» победителем стала Динара
Абраимова, ведущий специалист Службы
безопасности ТОО «Востокцветмет».
«Жизнь-то продолжается… Существенных изменений пока не наблюдаю, за
исключением невозможности посещения
близких родственников, друзей, коллег. Выполнять свои должностные обязанности на
«удаленке» мне несложно, но иногда происходит, как на фото. Однако стараюсь домашними хлопотами заниматься вне рабочего времени, а для ребенка мной составлен «Режим дня» (как в детском саду).
Поэтому все занимаются своим делом и не
отвлекают друг друга», – поделилась Динара.
Победители в других номинациях фотоконкурса: «Держи дистанцию» – Андрей Карпов, главный специалист по планированию и анализу Артемьевского ПК,
«Безопасность при самоизоляции» – Дарья
Логашкина, главный специалист по социальным вопросам ТОО «Востокцветмет»,
«Дистанционка» на «удаленке» – Архат
Жағыпар, старший юрисконсульт юридического управления ТОО «Востокцветмет».
Также была предусмотрена номинация
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Архат Жағыпар –
«Дистанционка» на «удаленке»

Дарья Логашкина –
«Безопасность при самоизоляции»

«Стихотворение на тему самоизоляции».
Стихотворение должно быть авторским,
соответствовать заявленной теме, ярко и
точно выражать личную позицию автора.
Можно было подражать по стилистике известным поэтам. В этой номинации звание
победителя получила Лилия Кротова, ведущий инженер отдела профессионального развития и организации обучения ТОО
«Востокцветмет».
Вот ее работа:
Долой удаленку! За синергию!
Поспорить могу, кто из нас не мечтал, чтоб понедельник не наступал?
Чтоб можно не краситься, кудри не
вить, чтоб спать чуть подольше,
в халате ходить…
Чтоб лица коллег, моих дорогих, не
видеть чуть дольше, чем два выходных!
Так, вот! Мы, наверное, слишком
мечтали, и высшие силы
нам вирус послали!
Нам выдали шанс от забот отрешиться, но было условье –
ничем не делиться!
Ни пищей, ни кровом, ни шуткой, ни
взглядом… все можно онлайн,
но нельзя, чтобы рядом!
И в силу таких необычных причин,
для тех, кто в дороге, ввели карантин.
А для сознательных граждан Акция:
Создайте самОизоляцию!
И получив, что давно уж хотели,

Виктория Запорожец

наверное, через четыре недели,
Задумавшись, поняли сущность
подвоха: нам было непросто,
но НЕ БЫЛО ПЛОХО!
И поняли мы, как, по сути, бесценны
живое общение и гигиена!
Как здорово утром прийти на работу, увидеть коллег, окунуться в заботы,
Задачи рабочие вместе решать, а в
перерыве чаёк попивать,
Командой работать, командой дружить, с командой коллег интереснее
жить!
Поспорить могу, кто из нас не мечтает услышать из СМИ информацию,
что вирус повержен, победа за нами,
конец СамОизоляции!

Жанат Уразова

Все победители в качестве призов получат
медные значки признания, а детки получат
рюкзаки с принадлежностями для рисования.
Кроме того, все дети,
участвовавшие в конкурсе, получат брендированные сувениры и сладости. Также грамотами
поощрены сотрудники,
чьи работы не победили
в конкурсе, но их особо
отметили члены жюри.

Для детей сотрудников компании был
объявлен конкурс рисунков «Самоизоляция глазами детей» в нескольких возрастных категориях. Здесь победителями стали
Виктория Запорожец, Родион Шель, Ксения
Штиль.
В видеономинации «Самоизоляция с
пользой» коллегам нужно было показать,
как самоизоляция помогла саморазвитию. И победителем в этом деле стала Алена Юрченко, бухгалтер централизованной
бухгалтерии ТОО «Востокцветмет». На видео победитель выполняет спортивное задание в рамках своей подготовки. Казалось
бы, что может быть проще. Однако все, кто
знает Алену, помнят, что у нее проблемы со
спиной, и в какой-то момент ей было даже
сложно просто ходить. Сейчас, благодаря
упорству и тренировкам в домашних условиях, она может выполнять упражнения. В
«Досуге на самоизоляции», где люди показывали свои увлечения и хобби, которыми
занимались в режиме ограничения передвижения, победителем стала Жанат Уразова, заведующая складом Орловского ПК.
Сшитая ею одежда для ребенка не оставила равнодушной членов конкурсной комиссии. «Шить одежду индивидуально – это
было всегда актуально. А с наступлением
карантина это еще стало и востребовано,
ведь любую понравившуюся вещь можно
сшить. Вы даже не представляете, сколько
масок я сшила всем своим родственникам.

Вообще, я всегда хотела шить для себя оригинальные вещи из хороших тканей, но не
находила для этого времени. С наступлением карантина не было возможности выбирать одежду по своему размеру, а купленные вещи в интернет-магазинах не дают
гарантии на точную посадку и на качество
ткани, и я решила воплотить свою давнюю
мечту. С моим инженерным образованием
не стоило большого труда по параметрам
детей изменить любую выкройку под их
размер. Благодаря конкурсу я хотела показать многим мамочкам, что шить на свою
семью очень выгодно и красиво. Увидев
мои работы, несколько моих подруг тоже
начали шить, и они очень довольны своими
работами», – отметила Жанат.

Родион Шель
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Стажеры на изоляции
После объявления о введении режима
ЧП стало понятно, что часть работников
останется на длительную вахту. Руководство Актогая, как и других дивизионов,
предоставило возможность уехать домой
в первые дни карантина. Но большинство
работников, на тот момент заступивших
на вахту, решили остаться на работе. Среди них оказалось и немало стажеров.
«Мы работали вместе изо дня в день,
– рассказывает начальник управления по
работе с персоналом Бауыржан Абылкасымулы. – Некоторые штатные работники
уезжали в связи с определенными обстоятельствами, но наличие стажеров на всех
производственных участках, как мы убедились, стало большим преимуществом
для компании. Несмотря на отсутствие у
них опыта продолжительной работы на
вахте, наши стажеры были настроены оптимистично и работали с энтузиазмом».
Сами стажеры признаются, что за период изоляции сайта, который длился
больше двух с половиной месяцев, они
усвоили гораздо больше, чем за год двухнедельных вахт. По словам стажера-машиниста мельниц Ильяса Кабылбекулы,
единственной трудностью, с которой он
иногда сталкивался, было недосыпание.
«На вахту я заступил 14 марта. За период работы на изоляции ничто не вызывало дискомфорта, единственное, иногда
чувствовал недосыпание из-за пересменок с дневной смены в ночную и наоборот. За эти два с половиной месяца работы я получил большой опыт и освоил
больше навыков, чем за все предыдущее
время работы в режиме 14/14», – говорит
Ильяс. Очень помогали ему в этот период
Габиден Аймышев и, конечно, ежедневное общение с родителями и братом по
телефону. Затянувшийся период работы
на сайте, по заверениям Ильяса, не напугал его, не отвратил от вахтового метода
работы.
Наставник стажера, машинист мельниц
Габиден Аймышев, подопечным доволен.
«Ильяс проявил себя с положительной стороны, честный, добросовестный и порядочный. В период длительной вахты с ним не
приходилось нянчиться, так как он готовый

специалист. При проведении пересменки
во избежание переработок мы не раз привлекали его к самостоятельной работе между сменами. И он ни разу не подвел. Глядя
на таких стажеров, конечно, понимаешь,
что программа по их привлечению очень
ценна для нашего предприятия, ведь сегодняшние стажеры уже завтра – готовые специалисты».
Вклад стажеров высоко оценивает директор Актогая Филип Уэлтен:
«По мере возможности мы старались
оставить стажеров на площадке, чтобы у
них была возможность учиться и при этом
вносить свой вклад в достижение целей
компании – как у нас тут принято говорить,
«дело делается в любом случае!» Я очень
впечатлен тем, как показали себя стажеры:
они справляются со своей работой и остаются ценными членами команды, по-настоящему стремятся работать безопасно и
содействовать стабильной добыче и переработке на Актогае, чтобы поддерживать
остальные площадки KAZ Minerals».
Среди тех, кто остался на ГОКе в период

Ильяс Кабылбекулы

Аяулым Болатова
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изоляции, – стажер-лаборант химического
анализа Аяулым Болатова.
«Когда у меня спросили, готова ли я
остаться на период карантина на месторождении, я сразу же согласилась. Поддержали и родные – я созваниваюсь с ними каждый день. Во время карантина компания
создала наилучшие условия для работников, находящихся на вахте, и при этом позаботилась о тех, кто остался дома. Такое
отношение к своим работникам заставило нас, стажеров, еще усерднее выполнять
свои обязанности. За это время мы многому научились и можем самостоятельно выполнять работу в случае отсутствия наставников», – говорит Аяулым.
Координатор по обучению и развитию персонала Дамира Аргымбаева говорит, что, конечно, много было вложено сил
и энергии в процесс отбора, мобилизации,
организации и адаптации стажеров, но результат превысил ожидания.
«Наши стажеры активно принимают участие во всех соревнованиях, проектах, нововведениях компании. Их свежий
взгляд удивляет и заставляет даже опытных сотрудников посмотреть по-иному на
обыденные в производстве вещи. Опыт показал, что стажеры стали неотъемлемой частью нашей компании».
Филип Уэлтен вспоминает, что в первые дни после запуска программы стажировки была определенная неуверенность,
даже по поводу наличия комнат для проживания стажеров. Но решение нашлось, а
сам проект в итоге оказался успешным.
«Менее 10% стажеров покинули компанию за время действия программы, так что
около 200 молодых людей станут в ближайшем будущем полноценными работниками
Актогая. Несколько стажеров уже приняты на постоянную работу. Я действительно горжусь ими и надеюсь увидеть их в качестве постоянных сотрудников и будущих
лидеров нашей компании», – с воодушевлением заявляет Филип Уэлтен.
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Мастер на все руки
Карантинные ограничения не коснулись
рабочего графика Куата Баскенова. Зато
в его семье появился новый ежедневный
обряд «дезинфицирования» по возвращении главного кормильца с работы.
Жанна Музапарова,
Иртышский рудник
Четвертый год Куат Дюсупович поддерживает чистоту на территории Иртышской
шахты в качестве дворника. Но общий стаж
его работы на руднике – 15 лет.
«Я родился в селе Верхние Таинты
Уланского района Восточно-Казахстанской
области в многодетной семье. Я был младшим. После окончания школы в 1993 году
поехал в Семей с намерением поступить
в финансовый техникум. Попытка не удалась, и я устроился рабочим на цементный
завод. Женился на девушке из своей родной деревни. Шли годы, семья росла, появились дети, а вместе с ними росли расходы, и я начал задумываться о хорошем
заработке. От родственника услышал про
шахтерский поселок Алтайский», – рассказывает Куат Дюсупович.
В 2005 году он устроился крепильщиком участка крепления на Иртышскую
шахту. Купил квартиру в Алтайском, перевез семью. «Годы под землей пролетели
как один день. У нас была дружная бригада, работа была тяжелая, но всегда шутили, подбадривали друг друга», – вспоминает Куат-ага. Крепильщиком он проработал 11 лет, по истечении которых
пришлось уйти на легкий труд по состоянию здоровья. Признается, что поначалу работа дворника была ему непривычна. Но семью кормить надо, поэтому так
и остался при шахте. Там же трудилась и
супруга Куата Дюсуповича. Фатигуль Сагыновна 5 лет проработала в качестве аппаратчика очистки сточных вод промышленных очистных сооружений Иртышской
шахты. Но три года назад уволилась по
состоянию здоровья.

«Несмотря на все невзгоды, у нас с Фатигуль Сагыновной большая дружная семья: четверо детей и еще двое внуков от
старшей дочери Наргиз. Сын Асанәлі закончил первый курс в Восточно-Казахстанском государственном техническом
университете им. Д. Серикбаева по специальности «Горное дело». Планирует после окончания вуза устроиться на работу в
шахту в родном поселке. Дочь Мөлдір учится в восьмом классе, сын Аңсар – в четвертом», – с гордостью рассказывает Куат Дюсупович. Этот учебный год, конечно,
оказался самым необычным как для сынастудента, так и для младших школьников.
Но с испытанием дистанционным обучением все они справились, уверяет глава семьи: «Благо школа выдала недостающие
ноутбуки, и дети без проблем учились. Могу с гордостью сказать, что мои дети самостоятельные и поставленную задачу по дистанционке выполнили на отлично».
Карантин внес и другие коррективы
в жизнь семьи Баскеновых. «В семье «выходящим в свет» во время карантина был

только я. Ежедневно после работы дома я
проходил обряд «дезинфицирования».
Надеюсь, что «корона» не пробьется в наши ряды, ведь на руднике приняты все
меры против этого вируса», – говорит Куат-ага. Не преминул он выразить благодарность компании за хорошие условия
труда, достойную зарплату и заботу о своих
работниках.
На шахте своего дворника ценят. И не
только за его работу, но и за личные качества – он каждого встречает с улыбкой и бодрым приветствием.
«Работать в хозяйственной части – значит, быть мастером на все руки: принести,
унести, убраться, а в праздники еще и приготовить еду в огромном казане. Куат Баскенов – наша «палочка-выручалочка». Он,
несомненно, работник, которому можно
доверить поручение любой сложности. Серьезный, ответственный труженик и хороший семьянин», – так отзывается о своем
коллеге заведующая административно-бытовым корпусом Иртышского рудника Татьяна Игнатова.
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Пандемия повлияла на наш привычный
уклад: в быту, на работе, в общении в целом. Люди стали больше ценить время – каждую минуту, проведенную рядом с родными, коллегами и друзьями.
Из-за карантинных мер и режима ЧП,
введенного по всему Казахстану, многие
были лишены возможности видеть «вживую» своих родных и близких, поменялся
привычный уклад и график жизни. Несомненно, это отразилось на настроении людей. Кто-то впал в уныние и спячку, а ктото смог быстро адаптироваться и перераспределить свои силы и задачи.
Так, например, несколько работников
Орловского ПК в период карантина примерили на себя роль волонтеров. Причем довольно успешно. Они по собственной инициативе помогали людям из группы риска:
пожилым сельчанам, семьям, оказавшимся
в трудном материальном положении. Эти
парни и девушки не остались в стороне от
бед и переживаний своих соседей, проявили отзывчивость к их проблемам. Такие поступки молодежи вселяют уверенность в то,
что будущее родного поселка и предприятия в надежных и добрых руках.
Не меньше, чем в заботе и помощи, в
унылый период социального дистанцирования люди нуждаются в положительных
эмоциях. Но на Орловке в этом не было недостатка. По-своему поддерживала и подбадривала коллег кладовщик участка материально-технического снабжения Орлов-
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ской шахты. Гульжан Кумисова говорит, что
в среднем за рабочий день через ее склад
проходят 20-25 шахтеров: «Мы их одеваем,
обуваем, выдаем СИЗы. В условиях пандемии в наши обычные обязанности вошли:
дополнительная обработка помещения дезинфицирующими средствами, мониторинг соблюдения социальной дистанции,
масочного режима и требования не собираться больше пяти человек в помещении.
Мы все это выполняем, поэтому интенсивность работы, конечно, изменилась. В результате появилась нервозность и со стороны наших работников». Гульжан давно
для себя уяснила, что многие ситуации, их
восприятие и настроение людей зависит от
них самих. Поэтому нужно стараться быть
позитивными и идти с добром на любой
контакт. «Мой лайфхак – это моя позитивная маска (на фото). Когда парни заходят
ко мне на склад и видят меня в ней, их настроение заметно улучшается», – делится
своим позитивом Гульжан Кумисова.

