Поздравления

2
Уважаемые
коллеги, дорогие
друзья!
Завершается
2020 год – один из
самых необычных и
трудных за последнее десятилетие.
Он оказал влияние
не только на компанию, индустрию
или страну – всё
человечество так или иначе пострадало от
пандемии. Никто не ожидал, что всё будет
так, как случилось. И в первую очередь я
хочу выразить благодарность всему нашему
коллективу, каждому работнику – за выдержку, стойкость, дисциплину, за то, что не
поддались панике.
Нам удалось избежать массового заражения на предприятиях, сохранить здоровье работников, мы стали одной из немногих компаний в индустрии, которым
удалось удержать производство на запланированном уровне. Более того, мы извлекли уроки и сумели собственными силами
реализовать некоторые функции, в которых раньше полагались на субподрядчиков.
Нам есть чем гордиться в этом году.
Я хотел бы с большой благодарностью
обратиться к сотрудникам Актогая и Бозшаколя. Нам пришлось ввести продленные
вахты, люди работали намного дольше, чем
обычно, подолгу не видели свои семьи. Отдельное спасибо тем, кто разрабатывал и
воплощал алгоритмы и графики перевахтовок. В условиях неопределенности и транспортных ограничений это, конечно, огромный труд. Уверен, осталось потерпеть не
так уж и много и после вакцинации ситуация улучшится.
Я благодарен работникам Востокцветмета. Условия на Востоке другие, люди каждый день уходят с работы домой, рискуют
ежедневно, заражаемость контролировать
трудно. В отличие от вахты здесь невозможно обезопасить себя карантином. Я
признателен за сохранение производства,
за соблюдение санитарных норм.
На наших кыргызских коллег, кроме
пресловутой пандемии, обрушился ряд серьезных проблем. В условиях сложной политической обстановки Бозымчаку пришлось пережить трудные времена. Я знаю,
что на предприятие несколько раз наведывались агрессивно настроенные люди, изза набегов этих так называемых революционеров пострадали наши сотрудники, им я
желаю скорейшего восстановления. Надеюсь, что ситуация в скором времени поправится, мы продолжаем поддерживать
межправительственные контакты с руководством республики. Я на постоянной связи с руководством предприятия и уверен,
что предприятие восстановит свою деятельность.
Хочу выразить признательность и проектной команде, которая занимается про-
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ектом на Чукотке и столкнулась с многочисленными ограничениями, когда и грузы, и
люди оказались по разные стороны границ.
Несмотря на это, мы движемся вперед и
продолжаем реализацию своих планов. Мобилизованы первые строительные бригады
на сайте, началось устройство дорог, строятся первый вахтовый поселок, взлетнопосадочная полоса.
К сожалению, жертвами вируса становились и наши коллеги. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким
ушедших. Пусть это будет последняя жертва в нашей борьбе с пандемией.
Впереди много интересных задач, огромное количество интересных проектов.
Многое я хотел бы вам рассказать на Прямой линии, но, взвесив все за и против, решил перенести это мероприятие на весну.
Тогда будет больше ясности с вирусом, с
планами ухода с рынка, обретения статуса частной компании и реализации крупнейшего трансформационного проекта на
Баимке. Думаю, к марту мы сможем иметь
более четкое представление по широкому кругу вопросов. Вы, наверное, слышали,
о предстоящем делистинге с Лондонской
биржи. Для осуществления высокорискованного Баимского проекта мы с Владимиром Кимом приняли решение выкупить
акции у иностранных инвесторов. Этот
процесс потребует нескольких месяцев, я
все-таки решил сначала завершить его и
уже после этого ответить на все ваши вопросы.
А пока желаю вам крепкого здоровья,
сегодня это самое важное, самое первое, о
чем можно думать и о чем говорить. Желаю, чтобы ваши семьи оставались здоровыми, очень прошу вас соблюдать все меры
предосторожности, все санитарные нормы,
все требования и рекомендации врачей и
госорганов.
Обещаю, что компания никого не оставит в трудную минуту. И знаю, что следующий год точно будет удачным и успешным
для нас. Желаю приятной встречи Нового
года в кругу ваших любимых и родных людей. С наступающим!
Олег Новачук,
председатель Совета директоров
Группы KAZ Minerals
Эльдар Мамедов, KAZ Minerals
Management:
Новый год – традиционно один из самых любимых праздников для миллионов
людей, включая меня. Подготовка к празднику сопряжена с приятными хлопотами:
приобретением подарков, оформлением
новогодней елки, планированием поездок
на новогодние каникулы и многими другими приятными вещами.
К сожалению, события текущего года
внесли коррективы во многие сферы нашей
жизни. Но, на мой взгляд, это не повод от-
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казываться от новогодних традиций,
являющихся неотъемлемой частью
нашей истории и
культуры. При этом
мы должны быть
внимательны и бережливы к своему
здоровью и здоровью наших близких.
Говоря про уходящий год, можно
отметить, что он был сопряжен с решением ряда непростых профессиональных задач. Для многих из нас он стал серьезным
испытанием и проверкой нашей способности адаптироваться к изменению ключевых элементов общественно-социальной
системы.
Вместе с тем благодаря совместным
усилиям нам удалось сохранить работоспособность компании, обеспечить высокую
эффективность нашей команды. И, на мой
взгляд, это главный результат. Я ожидаю,
что в 2021 году мы продолжим реализацию
ранее намеченных планов и решение амбициозных задач.
В преддверии замечательного праздника хотелось бы искренне пожелать всем
сотрудникам крепкого здоровья. Пусть все
горести и неудачи остаются в прошлом, а
новый год принесет только радость. Желаю,
чтобы все планы свершились, а цели были
достигнуты.
Филип Уэлтен,
Актогай:
По мере того,
как мы приближаемся к концу 2020
года, давайте оглянемся и поразмыслим над тем, что
он значит для всех
нас. Год начался
стремительно, с рекордных производственных показателей и активизации строительных работ на
Актогае II. Одновременно готовилась команда энергичных молодых выпускников,
которые прошли обучение и были готовы
к укомплектованию новой обогатительной
фабрики, запуску производства уже летом.
Но появился COVID-19 и поставил перед
нами множество задач, связанных с введением чрезвычайного положения на всей
территории Казахстана!
Тем не менее команда АГОКа в своем
истинном стиле «можем всё» сплотилась,
закрыла доступ на площадку, ввела справедливый процесс оплаты всем, кто был на
площадке и дома. Мы все неустанно трудились, чтобы достичь максимально возможных результатов в такой крайне сложной ситуации. Локдаун заставил нас действовать по-другому – мы объединили наши
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умы для решения возникших перед нами
задач.
• Служба снабжения сотворила невозможное, чтобы обеспечить наличие запасов всего необходимого на площадке:
продуктов питания, воды, расходных
материалов для карьера и обогатительной фабрики и всего прочего.
• Команда ремонтников активизировалась и справилась с заменой футеровки
мельницы, ремонтом сгустителя, вводом в эксплуатацию новой площадки
кучного выщелачивания и множеством
других ремонтов, обычно выполняемых
подрядчиками.
• Производственные команды карьера,
оксидного завода и сульфидной фабрики смогли поддерживать непрерывную
работу производства и продолжать выпускать медь.
• Когда мы, наконец, вышли из чрезвычайного положения, командам административного департамента, управления по
работе с персоналом, отдела обучения и
отдела безопасности пришлось заняться
созданием карантинного лагеря, получив
уведомление лишь за пару недель, чтобы
пропустить через карантин более 2000
человек, а также обеспечить наличие
простых вещей – создали запас товаров
в магазине, нашли парикмахера, а также
продумали досуг для работников во время отдыха.
• Служба снабжения прошерстила весь Казахстан и мобилизовала большое количество автобусов, чтобы организовать первую перевахтовку после локдауна, при
этом организовала тестирование на вирус каждого, кто должен был сесть в автобус для заезда на площадку.
• Мы увеличили продолжительность вахты, чтобы свести к минимуму время,
затрачиваемое на изоляцию, а также
уменьшить риск для персонала, перемещающегося с вахты / на вахту, скорректировали зарплаты, чтобы компенсировать
время, которое наши работники проводят вне дома.
• Многие руководители отметили, что более длительная вахта позволяет планировать, подготавливать и реализовывать
проекты с минимальными задержками.
В этом году мы можем отметить три
действительно выделяющихся результата: это значительное улучшение показателей безопасности, отсутствие простоев изза коронавируса и перевыполнение плана
производства меди в рамках бюджета.
И теперь, когда мы приближаемся к
2021 году, нам нужно продолжать держать
фокус на здоровье и безопасности всех наших сотрудников, уделять внимание важным вещам, которые мы можем контролировать, и с нетерпением ждать наступления нового года, который принесет с собой
новые вызовы, в том числе успешный запуск второй фабрики и достижение всех
наших целей.

Поздравляю вас и ваши семьи с наступающими праздниками, желаю здоровья и
благополучия в счастливом и процветающем 2021 году!
Ильсур Даутов,
Востокцветмет:
Дорогие коллеги, завершается
2020 год. Стоит отметить, он был не
из простых.
Несмотря на
пандемию, карантинные ограничения, локдаун,
благодаря вашей
поддержке и самоотверженному труду удалось сохранить непрерывность производства. Мы смогли сохранить и выполнить плановые показатели.
А это не только благосостояние коллективов,
но и деловая репутация компании перед своими партнерами. Благодаря этому мы смогли
выплатить работникам годовую премию в
канун Дня независимости.
Спасибо вам за то, что поддерживаете
все меры, принимаемые руководством для
улучшения эпидемиологической ситуации
на предприятиях.
К сожалению, уходящий год унес жизни
наших коллег. Это большая потеря для нас.
Прошу вас: будьте осторожны, не надо рисковать собой. План и производство важны,
но они не стоят никаких жертв.
Надеюсь, 2021 год будет годом безопасной работы и радостных событий. Удачи и
успехов!
Ильяс
Тулекеев,
Бозымчак:
Дорогие друзья,
коллеги!
Через несколько дней наступит
новый, 2021 год! В
эти дни мы по традиции даем оценку
тому, что сделано,
и находимся в ожидании хороших добрых свершений в будущем.
Пройдет немного времени до того момента, как 2020 год уйдет в историю. Позади останется напряженный период – для
нашей компании, для всей страны.
Коронавирусная инфекция буквально
парализовала жизнь всего мира, изменила
ежедневные и далеко идущие планы, проекты, внесла свои корректировки и в нашу
работу. В этот сложный период мы не остались в стороне. Единой сплоченной командой старались помочь каждому – будь то
семья, оставшаяся без заработка, или врач,
который каждый день исполняет свой долг.
В такие моменты особенно осознаешь силу команды. Ценю и горжусь, что в нашей
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компании работают такие люди – искренние и неравнодушные друг к другу.
Из-за политических событий, которые
произошли в Кыргызстане в октябре 2020
года, мы пошли на вынужденную меру и
остановили производство. Ситуация не зависит от нас. Мы всегда были и остаемся
вне политики, нам нужны стабильность и
созидательный труд.
Несмотря на все это, мы делаем все возможное, чтобы вернуть жизнь нашей компании в нормальное, рабочее русло. Мы верим, что достойно преодолеем и эти трудности, потому что мы – одна команда!
Я благодарю всех коллег, руководство
Группы KAZ Minerals за помощь и поддержку.
От нового года я жду позитивных перемен. Понятно, что мир уже не будет прежним. Но надо быть готовыми к любым вызовам, быть сильными и идти только вперед!
Новый год – это добрый семейный
праздник. Желаю тепла и уюта в домах,
любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Крепкого всем здоровья, оптимизма и бодрости духа. Пусть
2021 год будет для всех нас удачным и
счастливым, станет временем осуществления самых смелых замыслов и надежд.
С Новым годом!
Сергей Леу,
Бозшаколь:
Год выдался непростым. Что хорошо в сложностях:
всегда проявляется,
чего стоит человек.
Были и разочарования, но больше восхищения. Несмотря
на отдельные шероховатости, команда отработала четко, без сбоев. Кому-то придется Новый год
встретить на вахте. Что ж, это особенность
нашего непрерывного производства. Накануне праздников, даже в это нелегкое время руководство порадовало сообщением о
годовом бонусе для работников. Все ребята
– молодцы.
Пандемия, конечно, уникальный опыт,
с которым никому из нас – ни компаниям,
ни странам – не приходилось сталкиваться. Все ошибки предвосхитить было невозможно. Но, думаю, вирус нас многому научил и сплотил.
Без минусов невозможно понять ценность плюсов. Я видел много хороших примеров командной работы на уровне нашего
предприятия, на уровне Группы и страны.
Я верю, что пандемия пойдет на спад и
мы сможем наверстать упущенное. Еще хотелось бы, чтобы коллектив в полной мере
реализовал свой потенциал и люди смогли
и впредь развиваться в профессиональном
плане.

декабрь 2020

KAZ Minerals Инфо

Новости Востока

4

«Крутимся, вертимся»
В третьем квартале 2020 года добычной
участок №1 Иртышской шахты получил
звание лучшего по итогам трудовых
соревнований ТОО «Востокцветмет».
Причем это уже второй раз, когда участок
становится первым на Востоке. Одной
из передовых бригад, обеспечивающих
высокие показатели участка, руководит
Сергей Кутько.
Жанна Музапарова, Иртышский рудник
Профессию шахтера Сергей Николаевич
выбрал неслучайно. Еще в детстве мечтал,
что пойдет по стопам отца, отработавшего более тридцати лет на Новоберезовской
шахте, и вырастет таким же мужественным
и трудолюбивым.
В родном поселке Верхнеберезовский
Сергей Кутько окончил школу и городское
ПТУ. Два года служил на границе с Китаем
– инструктором служебно-розыскных собак на пограничной заставе в Маркаколе. В
1984 году, вернувшись из армии, устроился
на Верхнеберезовскую шахту. Параллельно учился на проходчика в СПТУ в поселке

Белоусовка. В тот период был
грамоты от руководства ТОО
даже избран секретарем комсо«Востокцветмет». Награжден
мольской организации учебноотраслевыми нагрудными знаго заведения, а такое признаками «Кенші данқы» II и III стение в советское время нужно
пеней.
было заслужить.
Коллеги признают в бриВ 1991 году, после закрыгадире настоящего профессития Верхнеберезовского руднионала, равняются на него. Нака Сергея Николаевича перевечальник добычного участка №1
ли на Иртышский рудник, такИртышской шахты Дамир Жекже проходчиком. С 2003 года он
сембинов признается, что его
Сергей Кутько
работает бригадиром.
участок не был бы в лидерах
«Ребята у меня в бригапроизводственного соревноваде проверенные, мы трудимния без таких людей, как Серся вместе уже много лет, случайных людей
гей Кутько:
нет. С новичками делимся опытом. Для ме«Сергей Николаевич ответственный и
ня каждый день в шахте интересен. На бриисполнительный работник. Его бригада на
гадире лежит ответственность не только за
протяжении многих лет выполняет план
безопасное ведение работ, соблюдение трупроизводства. А как человек он очень додовой и производственной дисциплины,
брый и отзывчивый».
но и за снабжение бригады необходимыми
Сергей Кутько проявляет себя не тольматериалами и оборудованием. Поэтому
ко в работе. До 45 лет он регулярно играл в
крутимся, вертимся», – говорит Сергей Нифутбол за сборную Глубоковского района,
колаевич.
участвовал в турнирах во многих городах
Заслуги Сергея Кутько не остаются неКазахстана. Сегодня он счастливый муж,
замеченными. Он не раз получал почетные
отец и дедушка.

Народная благодарность
Медалью «Халық алғысы» награждены
восточноказахстанцы за вклад в борьбу
с коронавирусом. Один из обладателей
награды – глава Востокцветмета Ильсур
Даутов.
Вручая медали, аким ВКО Даниал Ахметов подчеркнул: «Широкая социальная работа в борьбе с пандемией COVID-19 помогла сотням тысяч жителей нашей области.
На протяжении многих лет вы своим примером доказываете верность идеалам патриотизма и бескорыстной помощи».
Во время первой волны распространения вируса предприятия Восточного Казахстана внесли большой вклад в стабилизацию ситуации. ВКО в числе первых в стране
приступила к пошиву многоразовых масок,

когда республике так не хватало одноразовых медицинских.
Востокцветмет в своих вспомогательных цехах сшил несколько тысяч многоразовых масок
и передал их социальным учреждениям региона.
Ильсур Даутов говорит о
полученной медали, что «это
награда за труд каждого нашего сотрудника. Только благодаря их упорству и плодотворной
работе мы можем помочь региону».
В период пандемии компания на сумму
около 18 млн тенге закупила кислородную
станцию для больницы в поселке Усть-Таловка и средства индивидуальной защиты
для центральной больницы Глубоковского

района. Кроме того, компания
выделила недавно почти 560
млн тенге на необходимые для
региона лекарственные препараты. А ранее KAZ Minerals
перечислила 2,2 млрд тенге в
общественный фонд Birgemiz,
созданный для оказания социальной помощи уязвимым категориям населения.
Согласно президентскому
указу, за плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью «Халық алғысы»
(в переводе с казахского – «народная благодарность») награждены около ста человек.

«Тимуровцы» нашего времени
В переводе с французского «волонтер» –
это «человек-доброволец». Тот, кто имеет
привычку заботиться о близких людях,
помогая им добровольно и без какой-либо выгоды. А награда за это – благодарность и признательность людей.
Волонтерское движение в Жезкенте существует с 2016 года. С того времени активисты помогли десяткам жителей поселка,
среди которых пожилые люди, дети-инвалиды, многодетные семьи и многие другие.
Жизненно важной оказалась их помощь в
период пандемии. Десятки пенсионеров в
это сложное время получили продуктовые
наборы, закупили медикаменты и защитные маски.
«Пришли к одинокому дедушке, у которого из родных в поселке никого нет. Дедушка был рад в первую очередь общению
с нами, мы долго разговаривали, но нужно
KAZ Minerals Инфо
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было идти к другим нуждающимся, а он не
хотел нас отпускать. Меня эта встреча тронула тем, что одиноким пожилым людям,
как и маленьким детям, необходимо внимание и общение. Для меня волонтерство
– это образ жизни», – говорит ветеран волонтерского движения Орловки Полина Ковальчук.

В настоящее время у добровольцев восемь «подшефных» домов, которым они
также оказывают помощь по хозяйству.
На Орловском производственном комплексе – свои герои, которые решили принять участие в волонтерской деятельности.
В их числе электрогазосварщик РМЦ, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике ЦА Назгуль Аухадиева, Полина Ковальчук, Мирхат Тургумбаев,
электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка ВШТ-1 Орловской
шахты Ермек Хасенов, заведующий складом СБВР Орловской шахты Аида Егизбаева, экономист ПЭО ТОО «Востокцветмет»
Карлыгаш Никомбаева, инженер по проектированию проектного бюро ТОО «Востокцветмет» Ринад Садреев, ведущий инженер (эколог) управления экологической
безопасности ТОО «Востокцветмет» Арман
Молдабеков.
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Следующая остановка – станция «Перевалочная»
Для непосвященного нет ничего особенного в названиях станций «Заводская» и
«Перевалочная». Но именно они в ответе
за обеспечение рудой Николаевской
обогатительной фабрики: нет руды – нет
концентрата.
Жанна Музапарова, Иртышский рудник
Начальник цеха технологического транспорта Сайранхан Рахимбеков отмечает,
что это только часть работы его цеха, за которую отвечает опытный начальник участка погрузочно-разгрузочных работ Игорь
Артамонов.
«Как говорится, наша работа и ответственна, и трудна, и не сразу понимаешь
ее важность: погрузка до 3400 тонн на 70
платформах, выгрузка с учетом руды с Иртышского рудника более 5000 тонн на 105
платформах. Также текущий ремонт желез-

нодорожных платформ и сортировка руды.
Далее доставка руды на фабрику на карьерных автосамосвалах БелАЗ», – поясняет
Игорь.
По его словам, непросто работать на
улице в любую погоду. Но начальник цеха

решил все вопросы материально-технического снабжения: всегда имеются материалы для текущего ремонта ж/д платформ,
работники своевременно обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты.
Сам же коллектив всегда стремится
благоустраивать территорию станций, делать их лучше и удобнее. В этом году работники цеха технологического транспорта Артемьевского ПК провели масштабное
благоустройство территории: организовали зеленые зоны, клумбы, высадили саженцы, построили теплые остановки. Активное участие принимали все работники, но
Игорь Артамонов особо выделяет мастеров
Архама Албаева, Бахтияра Айтышева, горнорабочих Аубакира Онгенбая, Куаныша
Айдарханова, Евгения Бедарькова и Алексея Вернера. Работы по благоустройству и
озеленению территории продолжатся весной.

ВАТ – лучшее структурное подразделение
ВостокАвтоТранс объявлен лучшим
структурным подразделением ТОО
«Востокцветмет» по итогам трудового
соревнования за третий квартал 2020
года. Руководитель филиала Мурад Аманжолов уверен, что эта победа – результат
последовательной работы и совершенствования всего персонала.
Константин Докучаев, АПК
Сегодня филиал Востокцветмета «ВостокАвтоТранс» – это три крупных отделения на Орловском и Артемьевском ПК и
Иртышском руднике, где заняты более 490
человек – водителей, рабочих и ИТР.
«С 2015 года мы заменили порядка 70%
техники. У нас опытный водительский состав: многие по уровню знания правил дорожного движения могут дать фору сотрудникам полиции. Также можем похвастать
надежным и грамотным составом ИТР. Сегодня на линейном персонале лежит огромная ответственность: контроль за логистикой, за своевременным исполнением
является безопасность. Для ее соблюдения
заявок», – с гордостью рассказывает Мурад
и реагирования на любые проблемы создаАманжолов.
ны рабочие группы в мессенджерах, через
ВостокАвтоТранс сегодня
которые своевременно переда– это слаженная команда с поется информация о каких-либо
ставленной обратной связью.
нарушениях, оперативно приЛюбой работник всегда может
нимаются необходимые меры.
обратиться к своему начальниРуководитель отмечает раку и напрямую к директору фиботу начальника механическолиала с просьбами или предлого отдела Жанары Толбаевой,
жениями.
специалиста службы снабжения
«Мы реально ценим каждоИгоря Сидоренко, начальника
го специалиста, каждого проавтоколонны (Белоусовка) Серфессионала, будь он простым
гея Гащенко, начальника авслесарем или линейным рутоколонны (Шемонаиха) Веры
Мурад Аманжолов
ководителем. Я в работе приШумихиной, ведущего инжедерживаюсь индивидуального
нера службы эксплуатации Анподхода, что позволяет глубже
ны Масич. Особой благодарноузнать человека, его настроение, а может
сти за нелегкий и ответственный труд, по
быть, и проблемы. Если есть необходимость
словам Мурада Аманжолова, заслуживают
помочь, стараюсь по возможности, а гдевсе диспетчеры Шемонаихи, Белоусовки и
то даже простое доброе слово помогает», –
Жезкента.
продолжает руководитель.
Важной составляющей успеха ВостокПо словам Мурада Аманжолова, в ВАТ,
АвтоТранса он считает постоянное обучекак и во всей KAZ Minerals, приоритетом
ние и развитие персонала. Особый упор

делается на оценку рисков, их анализ и
профилактическую работу. Причем необходимость и полезность обучения признают
в коллективе все и идут на это сознательно, а «не из-под палки», как выразился руководитель.
Мурад Аманжолов пришел в ВостокАвтоТранс в 2015 году в качестве главного инженера. За эти годы ему удалось вывести коллектив на новый уровень подготовки в плане безопасности и соблюдения
корпоративных ценностей. Помимо грамотно выстроенной работы по логистике
и транспортировке, предприятие уделяет
большое внимание поддержанию порядка
на своей территории, вовремя проводя ремонт рабочих помещений и работы по благоустройству.
«Мы живем этим городом, своим предприятием, этой землей. Нужно сделать так,
чтобы после нас стало лучше. Поздравляю
своих коллег с первым местом в трудовом
соревновании и наступающими праздниками. Желаю всем мира, здоровья и благополучия!»
декабрь 2020
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Женщина за рулем самосвала
Первая в Казахстане женщина-водитель
самосвала приступила к самостоятельной
работе на Актогае. Наталья Хлебникова стала первой представительницей
прекрасного пола, официально принятой
стажером на карьерный малотоннажный
автомобиль.
«Любовь к вождению и технике вообще
у меня с детства. Отец купил мне на 11-й
день рождения мотоцикл «Урал» и начал
меня потихоньку обучать вождению. Когда мне исполнилось 16 лет, отец помог мне
поступить в автошколу ДОСААФ для получения водительских прав категорий А, В,
С», – рассказывает Наталья.
Все последующие годы ее любимые занятия и работа так или иначе были связаны
с техникой и вождением. Несколько лет она
проработала водителем кареты скорой помощи. Техническое обслуживание проводила сама. Признается, что поначалу коллегимужчины удивлялись, но потом привыкли.
Затем Наталья 11 лет проработала в качестве машиниста кранов (козловые и мостовые) на железнодорожном транспорте. Но
самое большое впечатление на нее произвел большегрузный самосвал CAT 785, который она впервые увидела, устроившись на
работу на Актогай.
«Когда я пришла в эту компанию и
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Наталья Хлебникова

Наталья Хлебникова

впервые увидела большегрузный самосвал
САТ 785, то сначала была шокирована тем,
насколько он громадный. С моей любовью
к технике, конечно, он не мог меня оставить равнодушной. И я начала учиться на
симуляторе по управлению большегрузным
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самосвалом. Мне это так нравится», – делится Наталья Хлебникова.
Пока нашу героиню допустили к управлению малотоннажным самосвалом. Наталья стала первой женщиной в Казахстане,
допущенной за руль такой крупной техники. Все дело в том, что до недавнего времени привлечение женского труда для управления крупным самосвалом запрещалось
на законодательном уровне. Но руководство ТОО «KAZ Minerals Aktogay» два года
назад инициировало переговоры об изменении имеющихся требований. Компания,
как и вся Группа KAZ Minerals, всегда выступала за гендерное равенство, за равные
возможности для всех. С развитием технологий и с учетом централизованного тех-
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нического обслуживания горной техники
отдельным подразделением управление
самосвалом уже не требует только большой
мужской силы.
Летом 2018 года компания начала работать сначала с Палатой предпринимателей
Восточно-Казахстанской области, а затем и
с республиканской палатой. Представители
Актогая презентовали в Министерстве труда РК проект о привлечении женского труда для управления самосвалом, в котором
изложили положительный международный
опыт в этой области.
В результате презентаций и длительных переговоров, инициированных актогайцами, в мае 2020 года были внесены поправки в пункт 4 статьи 26 Трудового кодекса в части запрета и ограничения на
заключение трудового договора и трудоустройства женщин на работы (профессии, должности), включенные в Список работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Суть поправок сводится
к тому, что существовавший ранее полный
запрет заменен на ограничения применения женского труда. Теперь работодатель
вправе принимать решение о трудоустройстве женщин на работы (профессии, должности), включенные в Список работ, на которых ограничивается применение труда
женщин, если гарантирует безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации производственных объектов.
«Мы продолжим продвигать эту инициативу совместно с государственными
органами. Также в 2021 году запланировано проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда на Актогайском ГОКе, которая объективно определит безопасность
условий труда при управлении самосвалом.
Но руководство Актогая намерено продолжать наем женщин в качестве водителей
малотоннажного автомобиля, поскольку
данная должность относится к нормальным
условиям труда по итогам проведенной аттестации рабочих мест», – прокомментировал начальник управления по работе с персоналом Актогая Бауыржан Абылкасымулы.
Наталья Хлебникова не единственная
женщина, проявившая интерес к работе водителем самосвала. Сегодня на Актогае еще
две женщины проходят обучение, чтобы
впоследствии занять место за рулем большой машины.
«Наталья Хлебникова – одна из первых женщин в горном департаменте на
позиции водителя малотоннажного автомобиля (стажер), которая уже набрала 500
практических часов и с 27 ноября 2020 года приступила к самостоятельной работе.
Она стала первой женщиной на этой позиции. Несмотря на то что работа в карьере
не из легких, я считаю, что наши женщины
справятся с поставленной задачей. На сегодня обучение проходят Елена Перегудова
и Гульнур Аубакирова. По их словам, у нас
достойные условия труда, и за время обучения и стажировки они в этом сами убедились», – прокомментировал начальник
производственной службы карьера Съезд
Хасенов.
Гульнур Аубакирова пристрастилась к
вождению еще в детстве, тоже под влиянием отца. Но, конечно, управление крупной
техникой – нечто новое для нее. И поэтому интересное. Она признается, что учиться не тяжело, потому что инструкторы по
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Елена Перегудова справа

производственному обучению очень подробно разъясняют все процессы и меры соблюдения техники безопасности на рабочем месте.
«Малотоннажным автомобилем марки
Mercedes управлять легко, даже проще, чем
легковой иномаркой. Мы учимся под чутким контролем наставника. После освоения
управления малотоннажным автомобилем
в будущем хочу научиться управлять большим самосвалом», –поделилась Гульнур Аубакирова.
Елена Перегудова уверена, что под руководством таких профессиональных инструкторов любой человек освоит вождение самосвала. Было бы желание.
«Созданные для работников условия в
компании отличные. Симулятор карьерного самосвала дает почувствовать эту работу очень реалистично. Конечно, хотелось
бы подчеркнуть высокий профессионализм
инструкторов производственного обучения. С помощью таких профессионалов любой человек освоит практические навыки
управления грузовым автомобилем. Когда
у человека есть желание учиться, ему ничего не страшно, даже длительная вахта», –
уверена Елена.
Директор рудника Джейми Карати воодушевлен происходящими в Казахстане
изменениями: «Я ожидаю, что наша компания продолжит предоставлять возможность людям работать в горнодобывающей
отрасли вне зависимости от их пола, возраста или национальности. Я работал во многих компаниях по всему миру, в которых
самосвалами управляли женщины. Они
справлялись с этой работой не только не хуже, чем их коллеги-мужчины, а даже лучше
них. Зачастую женщины лучше следят за техникой, на которой они работают, что снижает время простоя, связанного с механическими неисправностями. Многообразие трудовых коллективов также приводит к развитию
новых навыков, а также получению нового
опыта и знаний, что положительно влияет на
отрасль в целом. Я счастлив, что принимаю
участие в развитии горнодобывающей отрасли Казахстана, и с нетерпением жду положительных изменений».
По данным управления по работе с персоналом, на Актогае сегодня работают 305
женщин. Они составляют примерно 13,3%
от общего числа работников компании. Три
четверти из них занимаются кадровыми
вопросами. 40 женщин работают на карьере. Преимущественно это сотрудники отделов инжиниринга и планирования. Усилия
компании по дальнейшему развитию гендерного разнообразия в горной промышленности внушают надежду на то, что в
скором будущем доля женщин в коллективе
Актогая значительно вырастет. Такая тен-

Елена Перегудова

денция сегодня наблюдается в горной промышленности по всему миру.
«Традиционно горная промышленность
воспринимается как работа для мужчин,
поскольку нужна большая физическая сила для управления горной техникой. Работа в шахте по-прежнему сопряжена со значительными физическими нагрузками, но
нельзя сказать, что женщины не могут работать там – просто меньше возможностей.
В то же время на открытых горных разработках внедрение технологий в сфере проектирования и функциональности оборудования позволяет практически любому
человеку начать работать с техникой после
соответствующего курса обучения. То есть
сейчас дело не в силе, а в знании и навыках,
– считает генеральный директор Филип
Уэлтен. – Я имел удовольствие руководить
многими рудниками – как открытыми, так
и подземными. На каждом из них на всех
уровнях работали женщины. На одном из
рудников общая доля женского персонала составляла почти 50%. Они работали не
только на инженерных должностях, но также управляли буровыми установками, самосвалами, экскаваторами, погрузчиками,
бульдозерами и автогрейдерами. Помимо
эксплуатации, они работали и в техническом обслуживании, включая шиномонтаж,
ремонт крупнотоннажной техники, обслуживание электроустановок и сварочные работы. Я заметил, что подобные коллективы были более слаженными и более дружно
работали над улучшением условий труда,
что приводило к повышению безопасности, снижению повреждения оборудования,
улучшению навыков управления техникой,
продуманной прокладке и разметке дорог
и рабочих зон».
Согласно данным международных исследований, средняя доля женщин в горнодобывающих компаниях сегодня едва
превышает 15%. Но работа по развитию
гендерного разнообразия постоянно ведется. Стоит отметить, что по всей Группе KAZ Minerals доля женщин составляет
примерно 22%. И это, действительно, высокий показатель для отрасли в мире, что
уже не раз отмечалось видными представителями мировой добывающей индустрии,
радеющими о создании равных возможностей для всех.
декабрь 2020
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Бозшакольские Кулибины
На Бозшаколе подведены итоги года в
сфере рационализаторских предложений. Несмотря на пандемию, внесшую
корректировки и сложности в работу,
сотрудники активно внедряют предложения об улучшении и ускорении технологических и ремонтных процессов на
производстве.
С начала года комиссия по рационализаторству получила семь рационализаторских предложений. Четыре из них уже
прошли стадии согласования и утверждены
директором предприятия. Оставшиеся три
будут рассмотрены в ближайшее время.
Одно из утвержденных к реализации
предложений касается разработки и внедрения системы мониторинга Бозшаколь-

ского ГОКа. Его автор – Игорь Ким, инженер релейной защиты и автоматики
обогатительной фабрики. Внедрение мониторинга электроснабжения обеспечит регулярный контроль надежности и качества
распределения электроэнергии, позволит
отслеживать в реальном времени режим
работы электрооборудования и его основные электрические параметры.
«Это предложение я разрабатывал давно, реализовывать было интересно. После
того как его рассмотрели и утвердили, я
убедился, что руководство компании поддерживает идеи работников. У меня и моих
коллег появился стимул как в материальном, так и в творческом плане», – говорит
рационализатор Игорь Ким.
Руководство компании с большим ин-

тересом относится к предложениям о совершенствовании работы. В 2019 году на
Бозшаколе даже создан клуб инициативных работников «Іскер». Идея поступила от
самих рационализаторов – порой они не
знали, как оформлять прогрессивные предложения и попасть с ними на прием к первому руководителю. Ведь не у всех работников есть, например, компьютер, чтобы
изложить в презентационной форме свое
предложение. Появление клуба «Іскер» решило эту проблему. Здесь любой инициативный работник может получить консультативную и практическую помощь в
оформлении своего рационализаторского
предложения.

С почетом на отдых
В первые дни декабря производственная
лаборатория Бозшаколя проводила на
заслуженный отдых лаборанта химического анализа Ольгу Тимофеевну Гринчик.
Летом трудовой путь завершила также
Наталья Викторовна Казакевич. Обе были
в числе первых работников Бозшаколя
более пяти лет назад.
Маулен Берикбаланов, Замира Жашенова,
Бозшаколь
«Я пришла на Бозшаколь в сентябре
2015 года, когда услышала о подборе персонала на новое масштабное производство. Загорелась желанием стать частью этого
проекта, – рассказывает Ольга Тимофеевна.
– Меня тогда, конечно, приятно порадовали и передовое технологическое оборудование лаборатории, и коллектив, который
состоял из представителей всех областей
Казахстана. Это были отличные пять лет,
которые я провела здесь перед выходом на
пенсию. Работа моя мне нравилась, коллектив – прекрасные душевные люди, мы все
KAZ Minerals Инфо

сроднились за это время, став одной дружной семьей. Спасибо, Бозшаколь!»
На пенсию Ольга Гринчик решила уйти сразу, чтобы дать дорогу молодым. Преемники и коллеги чествовали ее в тот день
всем коллективом, вручили памятные подарки с пожеланиями добра, здоровья, радости и словами признательности за честный труд и весомый вклад в становление и
развитие производства и коллектива.
«Я отчетливо помню собеседование с
Ольгой Гринчик, когда мы подбирали персонал лаборатории, – делится начальник
производственной лаборатории Анара Никамбаева. – Ее ответы были четкими, точными и правильными. Запомнилась она
мне тогда как кандидат, который очень хорошо знал технику лабораторных работ,
что очень важно в деятельности лаборанта
химического анализа. В своей работе Ольга Тимофеевна продуктивный сильный работник, очень компетентный химик. Она
терпеливо обучала новых молодых лаборантов, передавала умения и навыки, показывала высокую командную работу. Конеч-
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но, провожая ее на пенсию, я испытываю
волнение, немного грусть и в то же время
радость за своего работника. Она подготовила себе достойную смену, обучив молодых лаборантов всем премудростям нашего дела».
Отдел социальных и трудовых отношений присоединился к пожеланиям Ольге
Гринчик, вручив на память сувенир и подарок и оказав материальную помощь в рамках коллективного договора.
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Бозшакольские добряки
Волонтерское движение охватывает все
больше людей во всем мире. А этот год
даже был объявлен в Казахстане Годом
волонтера. Не остались в стороне от
тенденций и неравнодушные работники
Бозшаколя: уже второй год они поддерживают нуждающихся через свою группу
«Қамқор».
Маулен Берикбаланов, Замира Жашенова,
Бозшаколь
В марте прошлого года сотрудники Бозшаколя Олжас Набиев, Ерсин Жабагин,
Арнур Шоланов и Ернат Асенов, вдохновившись добрыми делами «Клуба добряков», решили создать свою группу помощи
нуждающимся.
«Идея пришла внезапно: сидели с коллегами, обсуждали что-то, и Олжас, маркшейдер, предложил помогать многодетным
семьям. Все подхватили эту мысль. Сейчас
в группе 190 участников, большинство из
них – это работники Бозшаколя, но есть и
родственники коллег, друзья и товарищиединомышленники. Я выполняю в группе
роль бухгалтера: веду сбор средств, отчитываюсь о сумме, произвожу перечисления.
Меня в шутку так и называют бухгалтером», – рассказывает Ерсин Жабагин, пробоотборщик производственно-технического управления обогатительной фабрики.
За полтора года существования группа
«Қамқор» собрала средства и помогла продуктами питания семьям в разных городах
нашей страны – Семее, Актобе, Экибастузе,
Караганде, Шымкенте, а также в Алматы и
Нур-Султане. Общая сумма превысила миллион тенге. Решение об оказании помощи
и поддержки принимается всей группой
путем открытого голосования. Нет строго установленной суммы сбора с каждого
участника – всё по собственному желанию
и разумению, без каких-либо обязательств.
«Волонтерско-благотворительная деятельность мне лично дает ощущение, что
ты смог помочь кому-то – хоть немного,

хоть один раз, но помог. Осознание нужности, полезности – те мысли, что движут
мной. Помню первую семью, которой мы
оказали помощь, – многодетная семья из
Семея. По приезде наши ребята даже немного ужаснулись увиденному. И тогда
прозвучала фраза: «Я сейчас понял, насколько важно то, чем мы занимаемся», –
делится Арнур Шоланов, главный маркшейдер инженерного управления рудника.
Принципы и механизмы работы группы «Қамқор» просты и прозрачны. На ежемесячной основе объявляется сбор средств.
После объявления об окончании сбора все
участники группы выбирают кандидатов
на получение помощи, их предлагают сами
участники группы. Как правило, это чьи-то

соседи, знакомые, о тяжелом материальном положении которых известно кому-то
из участников. В последнее время стали поступать обращения от семей напрямую.
За пока еще недолгий период своей деятельности «камкоровцы» оказали помощь
и поддержку 16 семьям. Это покупка продуктов, одежды, школьных принадлежностей, покрытие коммунальных платежей.
С каждой семьей группа активистов встречается, фотоотчет присылается всем участникам.
Подводя итоги года волонтера, «камкоровцы» поделились планами на перспективу: «Продолжать то, что задумано изначально, – нести добро, бескорыстно и честно».

2020 год глазами коллег
На объявленный корпоративный
фотоконкурс «2020 год глазами коллег»
откликнулись коллеги со всех предприятий Группы KAZ Minerals. Они прислали
рекордное количество работ – свыше
трехсот фотографий!

ной шкале. Они отметили, что среди работ
было много селфи (в условиях социального
дистанцирования – объективное явление)
и промышленных пейзажей. Жюри старалось учитывать и красоту снимка, и соответствие фотографий заявленной тематике
конкурса.
115 коллег поделились своими фотоВсех, кто набрал средний балл выше северсиями этого необычного
ми, организаторы опреде2020 года. Напомним, к учалили в победители – их окаПросьба на будущее
стию в конкурсе принимазалось 44. Теперь их авторов
всем участникам люлись фотографии, сделанные
ждут специальные новогодбых конкурсов: всегда с
на предприятиях или в офиние призы – шоколадные
конкурсными работами
сах Группы, а также в вахтоелочные шары: ими можно
отправляйте свои конвых городках или дома («ралюбоваться, а потом и натактные данные и должбота на удаленке»). Тематислаждаться.
ности.
ка фотографий: работа и все,
«Некоторые победитечто с ней связано.
ли получат сразу несколько
Оценивали все фоторабонаборов – по количеству раты действующие фотографы по 10-балльбот с отметкой выше семи! Например, ге-

олог с Бозшаколя Дидар Жусупбаев – он,
наверное, сможет украсить заслуженными вкусными украшениями всю елку! Мы
будем рады получить и такие фотографии
на уже знакомый почтовый адрес editor@
kazminerals.com, – от имени организаторов говорит Юлия Кузнецова, менеджер департамента корпоративных связей Группы KAZ Minerals. – Хочется сказать спасибо
всем участникам конкурса! Мы будем рады такой же высокой активности и в других
корпоративных проектах».

Фотографии-победители конкурса
и их описания:
стр. 18-19 ►
декабрь 2020
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Программа признания заслуг и достижений работников

Все золотые!
По итогам 2020 года в списке лучших
работников года Группы KAZ Minerals –
18 человек. И если в прошлые годы в этот
список попадали как редкие обладатели
золотых значков признания, так и те, кто
показал наибольший прирост медных
значков в разрезе дивизионов, то в этом
году звание лучших получили все, кто
собрал 15 медных значков и более – а
это «золото» и премия!
Из-за пандемии, к сожалению, наши
«золотые» коллеги остались без личной
встречи с Олегом Новачуком. Но сотрудники cлужбы по управлению персоналом (администраторы Программы признания заслуг и достижений работников Группы KAZ
Minerals) позаботились о том, чтобы создать праздничную атмосферу на местах.
Давайте знакомиться с лучшими работниками года.
KAZ Minerals Инфо
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Единственный
бозшаколец в списке лучших работников года – Сергей
Евгеньевич Абоимов, начальник
участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования. В его копилке собралось уже 16
Сергей Абоимов
медных значков,
среди них: один –
за активное участие
и призовое место во внутреннем спортивном турнире, два – по выслуге лет, три – за
государственную отраслевую ведомственную награду, пять – как «премия от руководителя», еще пять – за призовое место в
конкурсе проектов по корпоративным ценностям.
В этом году Сергей проявил активность
и неравнодушие в период чрезвычайного

положения. Он участвовал в оптимизации
многих процессов, что позволило предприятию добиться значительной экономии
времени и средств. В частности, был осуществлен перенос подстанции 35/6 кВ. №1,
а также монтаж ВЛЭП-6кВ без привлечения
подрядной организации. Экономия средств
компании составила порядка 38 млн тенге. Также с его участием произошло внедрение современной системы мониторинга
состояния изоляции сетей 6-35кВ с помощью дрона.
В Группе KAZ Minerals он работает почти восемь лет (с учетом времени работы до реорганизации Казахмыса). Является наставником. Женат, воспитывает двоих
детей. В свободное время играет в баскетбол, а время отдыха любит посвящать охоте
и рыбалке.
Двое коллег из Бозымчака также вошли
в заветный список.
Иван Васильевич Морозов, главный ме-

Программа признания заслуг и достижений работников
ханик. 15 медных
значков признания:
два за выслугу лет и
13 – за приверженность корпоративным ценностям (за
участие и победы
в разных корпоративных конкурсах
и мероприятиях,
включая конкурс
Иван Морозов
проектов по корпоративным ценностям).
Принимает активное участие почти во
всех корпоративных проектах. В 2020 году занял первое место в конкурсе по корпоративным ценностям с проектом «Комикс-календарь по технике безопасности»,
а также получил дополнительный приз за
проект «Монтаж дополнительных резервных линий отделения измельчения Главного корпуса и реконструкция блока гидроциклонов с созданием независимых контуров распределения материала на линиях
№1и №2».
В компании работает уже шесть лет.
Женат. Любит кататься на горных лыжах.
Кошой Курманбекович Курманбеков, начальник
лаборатории технологического тестирования. Обладатель 15 медных
значков признания: два значка за
выслугу лет и 13 –
за яркое проявлеКошой Курманбеков
ние корпоративных
ценностей, включая
победы в конкурсе
проектов по корпоративным ценностям.
В 2020 году вместе с Иваном Морозовым занял первое место в конкурсе по корпоративным ценностям с проектом «Комикс-календарь по технике безопасности»
и получил дополнительный приз за проект
«Монтаж дополнительных резервных линий отделения измельчения Главного корпуса и реконструкция блока гидроциклонов с созданием независимых контуров
распределения материала на линиях №1и
№2». Он также подготовил презентацию
для коллег по книге Стивена Кови, проявив
одну из ценностей компании – профессиональное развитие.
В компании работает шесть лет. Женат,
воспитывает сына и дочь.
С Актогая звание «лучших» завоевали
трое коллег.
Шамиль Рашидович Сейтбаталов, инженер по планированию ремонтов. На его
счету уже 21 значок! Два – за выслугу лет,
три – за премии от руководителя, шесть –
за рационализаторские предложения, десять – за победы в конкурсе проектов по
корпоративным ценностям.
В 2020 году он участвовал в рабочей
группе по завершению строительства и
вводу в эксплуатацию ПКВ-2. Несмотря на
то что задачи были новыми и за рамками
должностных обязанностей работников,
за два месяца рабочая группа ввела в эксплуатацию одну ячейку ПКВ-2, заключила новый контракт на строительство неза-

вершенной части
ПКВ-2, получила
акт ввода в эксплуатацию от ГАСК,
произвела монтаж
трубопроводов и
амортизации. Эти
работы не допустили потери производства около 6 тысяч тонн катодной
Шамиль Сейтбаталов
меди на сумму около 35 млн долларов
США.
Шамиль также принял участие в реализации проекта по установке лотка с геомембранным покрытием под кислотным
трубопроводом, что значительно снизило
риск попадания кислоты в окружающую
среду при прорыве кислопровода.
В Группе KAZ Minerals работает уже
пять лет. Женат, воспитывает двоих детей.
В свободное время играет в футбол и настольный теннис.
Владимир Александрович Дегтярь,
начальник службы
по обслуживанию
и ремонту (участок
по обогащению
окисленных руд).
Обладатель 15 медных значков: один
за выслугу лет, два
– премия руковоВладимир Дегтярь
дителя, остальные –
за соблюдение корпоративных ценностей, включая победы в конкурсе проектов.
Вместе с Шамилем Сейтбаталовым
участвовал в рабочей группе по завершению строительства и вводу в эксплуатацию
ПКВ-2 и в реализации проекта по установке лотка с геомембранным покрытием под
кислотным трубопроводом. Дважды занимал призовые места в конкурсе проектов
по корпоративным ценностям.
В компании работает чуть менее пяти
лет. Женат, воспитывает двоих детей. Предпочитает отдых с семьей на природе, а также любит езду по бездорожью, рыбалку и
занятия в тренажерном зале.
Берик Шадиярович Шыгирбаев,
начальник службы по обогащению
сульфидных руд. В
его копилке 15 медных значков: один
значок за выслугу
лет, четыре значка
за премирование
от руководителя,
Берик Шыгирбаев
остальные – за соблюдение корпоративных ценностей,
включая победы в конкурсе проектов.
В 2020 году проявил большую активность на рабочем месте. Так, на участке
фильтрации обогатительной фабрики уровень буферных накопительных чанов ТК144,145 достиг критических показателей
из-за нарушения технологического процесса (помол твердых частиц до 7 микрон). Берик Шыгирбаев предложил идею поэтапного опорожнения высокого уровня буферных
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чанов с содержанием частиц до 7 микрон. В
результате реализации предложенных мер
минимизировано содержание влаги в концентрате без потери производительности
пресс-фильтров. Другой пример: в условиях критического состояния сгустителя
во время проведения ремонтных работ он
предложил и спроектировал байпасную линию для сохранения производительности
фабрики. Руководил процессом перефутеровки барабана шаровой мельницы – за 47
часов было заменено 156 футеровок. Большая часть персонала выполняла перефутеровку впервые, так как ранее этими работами занимались подрядные организации,
которые не смогли приехать на месторождение из-за введенного режима ЧС. Руководил ремонтными работами по спайке
геомембраны на пруду технической воды
обогатительной фабрики, что предотвратило полную остановку фабрики на 72
часа и более, а также потери переработки
около 240 тыс. тонн.
В компании работает чуть более четырех лет. Женат, воспитывает троих детей.
Старается часть свободного времени уделять развитию того, что приносит активный доход.
Больше всех «золотых» в 2020 году оказалось на предприятиях ТОО «Востокцветмет».
Иван Владимирович Сивожелезов,
старший мастер
вспомогательного поверхностного
участка Иртышской
шахты Иртышского рудника. Он заработал 17 медных значков признания: один – за
«профессиональное
Иван Сивожелезов
мастерство», семь
– за победы во внутренних (корпоративных) конкурсах, девять – за победы во
внешних конкурсах и состязаниях.
Одержал победу в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший руководитель отдела, службы и т.п.».
Победил в трудовых соревнованиях за 1-й
квартал 2020 года. Помимо рабочих побед
регулярно одерживает победы в футбольных сражениях. В 2020 году в составе команды одерживал победы в соревнованиях
по футболу – от областного до международного уровня.
В компании работает более трех лет. С
женой воспитывают дочку.
Самат Серикболович Беков, крепильщик (арочное
крепление) участка крепления Иртышской шахты
Иртышского рудника. В его копилке
19 медных значков
признания: один
– за выслугу лет,
Самат Беков
один – за «профессиональное мастерство», восемь – за
победы во внутренних конкурсах и состязаниях (включая золотую медаль на I Спар-

декабрь 2020

KAZ Minerals Инфо

14

Программа признания заслуг и достижений работников

такиаде Группы KAZ Minerals-2019), девять
– за победы во внешних состязаниях и конкурсах.
В 2020 году в составе команды одерживал победы в соревнованиях по футболу –
от областного до международного уровня.
Он также победил в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший по профессии (шахты) – крепильщик»
и в одной из номинаций трудовых соревнований за 2-й квартал.
В компании работает свыше четырех
лет. Холост. Свободное время посвящает
спорту.
Серик Заканович Жимбеков, крепильщик (арочное
крепление) участка крепления Иртышской шахты
Иртышского рудника. Заработал 18
значков: восемь –
за участие во внутренних состязаСерик Жимбеков
ниях и конкурсах и
десять – за участие
во внешних мероприятиях. В 2020 году в числе достижений –
победы в областных и международных соревнованиях по футболу.
В компании работает более четырех
лет. Женат, воспитывает сына. Свободное
время уделяет спорту.
Дархан Юсупжанович Юсупов,
специалист отдела
материалов службы
снабжения. Обладатель 22 значков признания: шесть значков – за победы во
внутренних конкурсах и состязаниях
и шестнадцать – за
Дархан Юсупов
победы и участие во
внешних, в том числе международных
конкурсах и состязаниях. В числе достижений 2020 года – победы в областных и международных соревнованиях по футболу.
В компании работает почти три года.
Женат, воспитывает дочь. Свободное время
посвящает спорту.
Ольга Михайловна Кожевникова,
начальник договорно-претензионного отдела юридического управления. В ее коллекции
15 медных значков признания: два
значка – за выслугу
лет, два – за участие
Ольга Кожевникова
и победы во внутренних конкурсах,
три – за участие и
победы во внешних конкурсах и мероприятиях, четыре – за премию от руководителя
и еще четыре – за приверженность корпоративным ценностям Группы.
В 2020 году в период пандемии организовала поиск и приобретение лекарственных средств для тяжело больного члена сеKAZ Minerals Инфо
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мьи работника. Организовала систему хранения оригиналов договоров: проведена
полная опись договоров за период с 2014
по 2018 год. Принимала участие в всемирной экологической акции World Clеanup
Day, когда была проведена уборка от мусора рекреационной зоны Горной Ульбинки.
Совместно со службой капитального строительства принимала участие в решении
ежегодной проблемы Глубоковского района
по паводкам ручья Гребенюшенский в поселке Белоусовка: в результате установлено
водопропускное сооружение по разработанному проекту.
В компании (с учетом периода работы в
Казахмысе) работает более 23 лет. Воспитывает сына. В свободное время любит читать
книги, занимается разведением фаленопсисов (орхидей).
Бакыт Султанович Уахитов, начальник производственного отдела.
Второй раз становится обладателем
золотого значка.
С учетом прошлых заслуг вновь
набрал 15 медных
значков признаБакыт Уахитов
ния: один – за государственные отраслевые ведомственные награды, один – за внутренние
конкурсы и состязания, еще один – за выслугу лет, два – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям, восемь – за победы и участие во внешних
состязаниях и конкурсах.
В 2020 году продолжил тренерскую работу и руководство любительской футбольной командой. Команда не единожды одерживала победу и занимала призовые места
в областных и международных соревнованиях. Также Бакыт принимал участие в организации и руководстве процессом перевозки накопленной руды на Николаевскую
ОФ без срыва плановых показателей. А также принял участие во всемирной экологической акции World Clеanup Day – была
проведена уборка мусора рекреационной
зоны Горной Ульбинки.
В составе компании работает более 12
лет. Женат, имеет четверых детей.
Лилия Гасановна Кротова, ведущий инженер отдела профессионального развития и
организации обучения. В коллекции –
15 медных значков
признания: два – за
выслугу лет, четыре
– за победы во внуЛилия Кротова
тренних конкурсах, десять – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям
Группы.
В 2020 году – в числе достижений
участие в конкурсе проектов по корпоративным ценностям, победа в локальном конкурсе «Самоизоляция с пользой» в
номинации «Стихотворение», участие в организации доски почета «Лидеры Програм-

мы признания», а также во всемирной экологической акции World Clеanup Day.
В компании работает более пяти лет.
Замужем, есть сын. Свободное время посвящает чтению книг.
Архат
Айтмұхамбетұлы
Жағыпар, старший
юрисконсульт договорно-претензионного отдела юридического управления. Заработал
15 медных значков
признания: один –
за профессиональАрхат Жағыпар
ное мастерство,
один – за участие
во внешних состязаниях, два – за выслугу лет, пять – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям, шесть – за победы во внутренних конкурсах.
В 2020 году побеждал в конкурсе профессионального мастерства в номинации
«Лучший специалист отдела, службы и в
трудовых соревнованиях за 1-й квартал.
Одержал победу во внутреннем конкурсе «Самоизоляция с пользой» в номинации
«Фотоконкурс». Принял участие в организации системы хранения оригиналов договоров, а также во всемирной экологической
акции World Clеanup Day и в решении ежегодной проблемы в Глубоковском районе
по паводкам ручья Гребенюшенский в поселке Белоусовка.
В компании работает более шести лет.
Женат, воспитывает троих детей. В свободное время любит кататься на горных лыжах.
Ирина Валерьевна Черных, начальник отдела
правового сопровождения природопользования,
фискальных и разрешительных отношений юридического управления. Собрала 15
Ирина Черных
медных значков:
один – за профессиональное мастерство, один – за участие во внутренних
проектах, два – за выслугу лет, три – за
победы во внешних конкурсах и состязаниях, четыре – за премию руководителя
и еще четыре – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям.
В числе достижений 2020 года – организация внутреннего конкурса «Самоизоляция с пользой». Участие в конкурсе
проектов по корпоративным ценностям, а
также во всемирной экологической акции
World Clеanup Day.
В составе компании работает почти
девять лет. Замужем, воспитывает двоих
детей. В свободное время увлекается горными лыжами и баскетболом.
Куаныш Зейнельгазинович Рахимов,
директор Иртышского рудника. Собрал
15 медных значков признания: два – за
выслугу лет, два – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям,
одиннадцать – за государственные отра-
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слевые ведомственные награды.
В числе достижений 2020 года: награда «Кенші даңқы» II степени, награда за
приверженность
корпоративной
ценности «Безопасность» и орКуаныш Рахимов
ганизацию безопасной работы во
вверенном ему
структурном подразделении, а также за
благоустройство территории и создание
безопасных условий для передвижения
работников.
В составе компании работает более 12
лет. Женат, воспитывает трех сыновей. В
свободное время предпочитает охоту.

курсах, восемь – за
участие и победу
во внутренних состязаниях и конкурсах.
В 2020 году
одержал победу в
городских открытых соревнованиях по настольному теннису среди
Игорь Сидоренко
любителей. А также выступил с рационализаторским
предложением, в результате реализации
которого за 2020 год уменьшены остатки
на складах структурного подразделения
на сумму 25,7 млн тенге.
В составе компании работает свыше
четырех лет. Разведен, имеет двух детей.
В свободное время любит играть в теннис
и футбол.

Игорь Александрович Сидоренко, специалист материально-технического снабжения филиала ТОО «Востокцветмет»
ВостокАвтоТранса. Собрал 15 медных
значков признания: один – за выслугу
лет, один – за демонстрацию приверженности корпоративным ценностям, пять
– за участие и победы во внешних кон-

Аскар Нурланович Айтжанов, начальник юридического управления. В копилке
– 21 медный значок признания: один – за
выслугу лет, один – за профессиональное
мастерство, пять – за участие и победу во
внешних конкурсах, три – за государственные отраслевые ведомственные награ-
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Программа признания заслуг и
достижений работников Группы KAZ
Minerals набирает обороты. За все
время существования программы
по состоянию на декабрь 2020 года
выдано 9827 значков: 9191 медный,
611 серебряных и 25 золотых. Из них
почти половина, 4056 значков, обрели
своих хозяев в 2020 году (3900 медных, 138 серебряных и 18 золотых).
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ды, одиннадцать
– за демонстрацию
приверженности
корпоративным
ценностям.
В числе достижений 2020 года:
участие в конкурсе
проектов по корпоративным ценностям, органиАскар Айтжанов
зация установки
спортивных снарядов на территории Управления ТОО ВЦМ, участие в организации системы хранения оригиналов
договоров, совместное участие со Службой безопасности в организации возмещения ущерба в добровольном порядке
по раскрытому случаю кражи компьютерного оборудования, участие во всемирной
экологической акции World Clеanup Day.
Аскар Нурланович реализовал множество проектов, направленных на урегулирование критических и спорных ситуаций с
контрагентами и государственными органами.
Работает в компании более 12 лет. Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается
природным туризмом.

Значки
признания

Медные значки за всю Программу
4000
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В 2020 году больше всего медных
значков получили работники Актогая
(2510 значков). На втором месте работники Востокцветмета (749), затем идут
работники Бозшаколя (395), Бозымчака
(145) и КММ (101). При этом больше всего «серебра» получили работники Востокцветмета (84), они же лидеры по количеству полученных золотых значков
(12).
Самыми популярными категориями
в уходящем году оказались «Корпоративные ценности» (2078) и «Признание
от руководителя компании» (1084).
За всю историю программы лидерство по количеству полученных медных
значков также держит Актогай (3904),
на втором месте Востокцветмет (3321),
затем идут Бозшаколь (807), Бозымчак
(651) и КММ (508). При этом лидером по
количеству серебряных и золотых значков по-прежнему остается Востокцветмет (358 и 18 соответственно).
В топ-3 категорий программы вошли «Корпоративные ценности» (3298),
«Признание от руководителя компании»
(2063) и «Государственные, отраслевые
награды» (1196).
декабрь 2020
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Фокус – на «разминирование»
опасностей
Одни из главных показателей в KAZ
Minerals, наряду с производственными,
– показатели в области промышленной
безопасности, особенно на фоне всеобщего кризиса – пандемии коронавируса.
Об итогах года, работе в условиях пандемии и планах на будущее мы поговорили
с менеджером Группы по промышленной
безопасности, охране труда Тимуром
Алимбековым.
- Прошло чуть больше года со дня
внедрения программы Goal Zero. Можем ли мы говорить о каких-либо результатах?
- Goal Zero переводится как «Цель –
Ноль». Проще говоря, эффективное производство без травм и инцидентов. Достигнуть этой цели мы можем только вместе,
совместными усилиями всех сотрудников
Группы и наших партнеров, на какой бы
должности они ни находились. Важен вклад
каждого человека, в особенности, многое
зависит от отношения к делу и лидерских
качеств руководителей всех уровней, так
как общее мнение коллектива о любых внедряемых программах в большей степени
зависит от того, насколько руководители
на всех уровнях поддерживают такие программы.
Если говорить о результатах, то отмечу,
что за 10 месяцев 2020 года в Группе произошло 32 травмы с временной потерей
трудоспособности, что на девять случаев
меньше, чем за аналогичный период 2019
года. К сожалению, в 2020 году при трагических обстоятельствах погибли четверо
наших коллег. Каждый несчастный случай,
а тем более травма со смертельным исходом – это трагедия, и мы обязаны сделать
максимально полные выводы, чтобы не допустить их повторения. Важно, чтобы все
ясно понимали, что несчастные случаи или
аварии не происходят сами по себе. Скорее,
это результат цепочки событий и решений,
создавших в определенный момент усло-

вия, при которых вероятность получения
травмы становится очень высокой.
Залог успеха программы Goal Zero зависит в первую очередь от принципиальной и неравнодушной позиции каждого человека в отношении безопасности как собственной, так и окружающих его людей. Я
могу с уверенностью сказать, что программа работает.
- В каких областях произошло больше всего травм с временной потерей
трудоспособности? Какие меры мы приняли для их уменьшения?
- Общее количество учетных травм за
10 месяцев 2020 года составило 43 (в 2019
году за аналогичный период произошло 56 травм). Больше всего травм, а имен-

но восемь, произошло в результате падения с высоты собственного роста. Это на
семь случаев меньше, чем в 2019 году. Несмотря на то что эти травмы не смертельно
опасные, последствия таких падений могут
быть серьезными, и на всех предприятиях
прилагаются большие усилия для снижения
этого риска.
Следующей категорией стали «Травмы, связанные с обрушением горной массы
в подземных условиях», которые исторически наиболее частые и тяжелые. За указанный период 2020 года произошло семь
травматических случаев, связанных с обрушением горной массы. Это на пять случаев меньше, чем в 2019 году. При этом очень
важно отметить, что фактическая и потенциальная серьезность этих травм гораздо
ниже, чем в прошлые годы. Это результат
масштабной работы, которая проведена
и проводится в ТОО «Востокцветмет» по
управлению рисками, связанными с подземным горным давлением. Это и большое
количество технических инженерных мер в
отношении методов крепления горных выработок, и поведенческие программы, например, программа личной оценки рисков
«СЛАМ-НОС», которая специально разработана для подземных условий, и ряд других
мероприятий. А главное – это неравнодушное отношение каждого человека.
- Расскажите о травматизме и о том,
как этот показатель связан с выявлением опасностей.
- Я сравниваю выявление и устранение опасностей с разминированием. Можно провести аналогию и представить все
опасные условия, которые не выявлены и
не устранены вовремя, как «противопехотные мины». Такая мина лежит замаскированная и ждет своего часа, пока кто-нибудь
на нее не наступит. Вот тогда и происходит
несчастный случай.
Поэтому выявление опасных условий
на рабочих местах и своевременное реаги-

Рис. 1. Отчеты о выявленных опасностях и количестве регистрируемых травм
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рование напрямую влияет на количество
и тяжесть реальных травм. Если не устранить опасность, то рано или поздно она реализуется в происшествие или травму. Чем
больше опасностей мы выявим и устраним,
тем ниже будет реальный травматизм. В
2020 году уровень выявления и устранения
опасностей на рабочих местах значительно повысился. На графике с разбивкой по
месяцам (рис. 1) взаимосвязь выявления
опасностей и уровня травматизма четко
прослеживается.

Вдохновляющая женщина
глобального масштаба

- Как повлиял COVID-19 на ситуацию
в области промышленной безопасности
на наших предприятиях? Какие уроки
мы извлекли?
- COVID-19 стал серьезным испытанием для всех, и мы не исключение. Были
оперативно разработаны алгоритмы проактивного выявления и реагирования. На
предприятиях с вахтовым методом работы в кратчайшие сроки были построены
карантинные городки, созданы условия
и процессы, позволяющие своевременно
принимать меры в случае подозрения на
COVID-19. На Актогае приобретена и работает собственная лаборатория по проведению ПЦР-тестирования на коронавирус.
В результате слаженных совместных
усилий сотрудников и медиков мы смогли
не допустить распространения коронавируса. Всё производство работает в штатном
режиме. Как ни странно, в этой ситуации
есть и положительные стороны. Ведь, помимо COVID-19, есть и другие заболевания,
не менее серьезные, например, сезонный
грипп и другие. И то, что все мы стали гораздо бережнее относиться к своему здоровью, серьезнее воспринимать вопросы личной и производственной гигиены, выработали определенные привычки для защиты
себя и окружающих от заражения, определенно снижает риски распространения любых инфекционных заболеваний.

Этот престижный список публикуется раз в два года. В него включаются исключительно выдающиеся женщины мировой горной индустрии, которые служат
ролевыми моделями для будущих поколений. В издании, выпускаемом к событию, представлены истории каждой
такой женщины. И они действительно
вдохновляют.
Как отмечают представители международной организации «Женщины в горном деле», которая формирует список,
сегодня горнодобывающие предприятия мира все больше внимания уделяют
устойчивому развитию и защите окружающей среды. Биби-Батима Искакова признается, что не ожидала такого большого
интереса со стороны международной организации к своей трудовой биографии.
«В СССР специальность гидрогеолога считалась женской, хотя в большинстве стран мира она, безусловно, мужская.
Она предполагает выезды в длительные
и сложные экспедиции, особенно на первых порах. И для меня это не было проблемой. Несмотря ни на какие трудности, я осталась верна своей профессии,
хотя большинство тех, с кем я училась в
университете, ушли в другие области. Из
80 человек, получивших вместе со мной
диплом гидрогеолога, по специальности
остались работать всего пять-шесть человек», – рассказывает наша героиня.
Первым ее успехом в гидрогеологии
была победа во Всесоюзном конкурсе
студенческих научных работ в 1980 году.
Уже тогда Биби-Батима Конысбаевна понимала, что гидрогеология станет делом
ее жизни. Но реальность не раз испытывала ее любовь к профессии. Особенно
сложно было в 90-е годы, когда многие
профильные предприятия на постсоветском пространстве развалились, а новые
работодатели попросту не понимали, кто
такие гидрогеологи и зачем они нужны.
К счастью, дальнейшее развитие горного дела в Казахстане, привлечение международного опыта вернули гидрогеологию в отрасль. Так, после нескольких
лет метаний, в 2000 году, Биби-Батима
Конысбаевна вернулась в любимую профессию.

- Расскажите, пожалуйста, о планах.
Что будет находиться в фокусе внимания в 2021 году?
- Мы будем продолжать уже начатые
программы. В том числе продолжится работа по управлению рисками в области
безопасности. В 2020 году проведены мероприятия по выявлению и оценке значительных рисков на предприятиях. Все эти
риски необходимо контролировать, включать в программы всех видов обучений и
тренингов, при необходимости вносить изменения в инструкции и процедуры.
Выявление и устранение опасностей
всегда будет иметь высокий приоритет.
Как я уже говорил, мы всегда должны стараться работать на опережение. Формула
простая: чем больше опасностей устраним, тем меньше будет травматизм. Мы
внесли изменения в свод корпоративных стандартов в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды, которые были
утверждены в 2016 году. Добавлены некоторые новые стандарты. В настоящее время Свод проходит согласование в системе документооборота Группы. После утверждения предстоит провести работу по
оценке текущего состояния систем HSE на
предприятиях и при необходимости разработать меры для выхода на полное соответствие стандартам.

Ведущий гидрогеолог Управления
минеральных ресурсов KAZ Minerals
Биби-Батима Искакова вошла в сотню
вдохновляющих женщин горнодобывающей промышленности мира.

Сегодня она обладатель нагрудных
знаков «Почетный разведчик недр РК»
и «Кенші даңқы» III степени. Несмотря
на огромный опыт, Биби-Батима Искакова продолжает развиваться, овладевает новыми методами гидрогеологических исследований. За годы работы в KAZ
Minerals она организовала гидрогеологическую службу во всех структурных подразделениях Группы, внедрила передовые методы гидрогеологического моделирования. Также она активно передает
бесценный опыт новым поколениям специалистов – читает лекции по гидрогеологии, инженерной геологии и основам
недропользования для студентов.
«Самая большая проблема – дефицит хорошо подготовленных кадров среди гидрогеологов. В нашей стране они не
так востребованы, хотя именно гидрогеологи могут правильно оценить все риски, которые связаны с подземными водами. А это напрямую влияет на безопасность ведения горных работ, экологию и,
соответственно, судьбу будущих поколений», – считает Биби-Батима Искакова.
Неудивительно, что Биби-Батима Искакова, имея заслуги ведущего гидрогеолога KAZ Minerals не только перед компанией, но и перед горнодобывающей промышленностью всей страны, получила
признание международной организации
«Женщины в горном деле».
Нынешнее издание, посвященное
лучшим представительницам прекрасного пола в горнодобывающей промышленности мира, стало четвертым по счету. В предыдущий глобальный список организации «Женщины в горном деле»,
опубликованный в 2018 году, вошли еще
две сотрудницы KAZ Minerals: Баян Альжанова и Мадина Капарова.

декабрь 2020

KAZ Minerals Инфо

Корпоративные конкурсы

18

◄ Начало на стр. 9
Работы конкурса
«2020 год глазами коллег»

Хендрик Гроблер, начальник
службы геотехнической инженерии (КММ): «Работа из дома во
время COVID-19. Дресс-код в период онлайн-встреч».

Темирлан Шингужинов, техник по эксплуатации и ремонту
оборудования (Актогай): «Красивый горизонт. 45-й день. Хочу
домой!».

Михаил Гафаров, дозировщик: «На фотографии изображен я, когда работал на участке
измельчения. Сфотографировал
кто-то из механиков».

Антон Юсупов, ведущий инженер по промышленной безопасности и охраны труда ТОО
«Востокцветмет»: «24 января
2020 года. Сборка металлоконструкций наземного конвейера,
закат».

Дидар Жусупбаев, геолог
рудного контроля (Бозшаколь)
прислал 7 победных фоторабот.
Одна из них «Экскаватор на рассвете».

Камила Рыскелдина, флотатор (Актогай): «Актогай, сульфидная фабрика. Замена футеровки в мельнице».
Бахтияр Асимахун, финансовый аналитик KAZ Minerals
Projects B.V.: «Я, пытающийся
быть одновременно образцовым
работником и примерным отцом во время удаленки».

Разия Бушекова, специалист
по контрактам ММА (Бозшаколь): «На фотографии я с сыном Тимуром. Тема фото: как бы
проходили мои рабочие будни
на удаленке».

Ерлан Досмуратов, инженер
по надежности оборудования
(Бозшаколь): «Семейная работа и учеба на удаленке во время
пандемии Covid-19».

Рустам Желоманов, инженер по техническому обслуживанию
(Актогай): «Изображен Ерзат Шалдамбаев, координатор по ТБ. Карьер с площадки кучного выщелачивания (панорамный вид). Идет
наблюдение за работой тяжелой техники карьера».

Александр Шваров (Актогай).
Одна из двух победных работ
«Рассвет над CV-102. Сульфидная фабрика. 3 мая».
Бауыржан Аккизов, специалист по системному учету (Актогай): автор двух победных работ.
Одна из них «Скрытый наблюдатель».
Бекболат Айдарбекулы (Актогай): «Электрик Есхат после
великой работы сдает смену».
Хабе Матиас Миабе (Бозшаколь): «Закат. Панорама».
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Мадина Кадырбекова, административный ассистент-переводчик на оксидном заводе (Актогай): «Могучий Зевс. На фото облачный ураган. Снято 17 июня в 7.25 над Актогаем».

Гулим Анарбекова, переводчик (Актогай), автор двух победных работ: «2020 год для меня с
16 марта по 11 августа 2020 года прошел на продолжительной
вахте в 150 дней. Всё, что я могла наблюдать за это время, – актогайское небо на любимой работе. Благо, небо в этом месте
действительно потрясающее. На
фотографиях изображены обогатительная фабрика и хвостохранилище».

Кенес Акишев, административный ассистент-переводчик
(Актогай): автор четырех победных работ. Одна из них «Футеровка CH-110, 9 ноября».

Лейва Гарсия Хосе Хуан, руководитель группы по техническому развитию (Актогай):
«Применение эпоксидной смолы
на шаровой мельнице».

Даурен Аманкулов, старший
маркшейдер (Актогай): «Склады как отдельное арт-искусство.
Склады руды Актогая, вид с высоты птичьего полета. С земли
не увидеть такую картину. Неосознаваемое отдельное искусство».

Темирлан Закариянов, маркшейдер (Актогай): прислал три
победные работы. Одна из них
«Кольцевая дорога карьера, фото с дрона».

Андрей Кырма, младший инженер по надежности оборудования, ММА (Бозшаколь), автор
двух победных работ. Одна из
них «Доставка солнца по-бозшакольски. На фото пойман ракурс,
при котором солнце оказывалось в кузове самосвала 785 D».

Каким Сулужан, инженер
(Актогай): «Себя люблю»: @Жанибек Есмуратов».

Нурсеит Умбетбаев, электрогазосварщик (Актогай) получит
призы за две фотографии. Одна
из них «Сверка элемента ограждений».
Серик Кенжебеков, ведущий
геолог по добыче (Бозымчак):
«Старший геолог Даниярбек Усенов и стажер УМР Аслан Алпаров. Процесс описания забоя».

Екатерина Кашина, лаборант
(Актогай): «Проведение химического анализа.
Я люблю свою работу,
Я приду сюда в субботу
И, конечно, в воскресенье,
Здесь я встречу день рожденья,
Новый год, 8 Марта,
Ночевать здесь буду завтра!
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы».

Александр Наумов, участок
по измельчению сульфидных
руд (Актогай): «Перефутеровка мельницы полусамоизмельчения».

Шамиль Ибрагимов, машинист мельниц (Актогай): без
описания.

Игорь Словенский, газоэлектросварщик (Бозшаколь): «Снимок сделан во время ППР, ремонт питателей под складом руды».
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Алматинский офис KAZ Minerals
Management в канун Нового года переехал в новое здание. Пандемия внесла
свои коррективы в график переезда, но
в итоге все технические и контрактные
вопросы были решены, и к концу декабря
БЦ «Коктобе» опустел.
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Архитектурный комплекс, в котором
расположен новый офис KAZ Minerals, находится в историческом центре города, в
квадрате улиц Абая, Курмангазы, Достык
и Пушкина. Сам офис компании занимает
здание по улице Пушкина.
В комплексе из трех зданий напротив
гостиницы «Казахстан» в советское время
размещался Дом политпросвещения и два
министерства. Сданные в эксплуатацию в
1981 году здания в 90-х несколько раз меняли владельцев. В них размещались или
размещаются бизнес-центр, Каспийский
университет, департамент ГАСК Алматы,
Музей геологии, Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов, частные компании. Корпус бывшего
Министерства мясомолочной промышленности, стоящий по Пушкина, до последнего
времени был заброшен и находился в запустении. Именно это здание было демонти-
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ровано и вновь отстроено для офисов KAZ
Minerals и Казахмыса.
Архитекторы в целом сохранили дизайн корпуса, сохранилась буква «Z», которую представляет комплекс, если смотреть
на него сверху.
Важную роль в композиции играла площадь. Она была украшена поднимающимися к лестнице трассами, клумбами, бассейном с декоративными островками и фонтанами-одуванчиками. При строительстве
фонтанов учитывалась не только красота
композиции, но и практические нужды.
Для обеспечения работы приточно-вытяжной вентиляции требовались хладоцентры.
Для охлаждения воздуха в то время обычно
использовали воду, и фонтан стал частью
системы, обеспечивающей ее циркуляцию.
«Одуванчики» – гордость алматинцев –
в последние годы также были заброшены,
деревья требовали ухода. Теперь на этом
месте, по решению городского акимата, будет расположен тоже фонтан, только «сухой».
Пока на работу в офис выходят не более
20% работников в соответствии с действующими постановлениями. Со временем преимущества нового офиса смогут оценить
все сотрудники.

