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УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ», ПАРТНЕРЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите поздравления с профессиональным праздником людей труда – Днем металлурга!
Горно-металлургическая отрасль во все времена была одной из основополагающих, остается важнейшей для жизни 

общества и сейчас.

Мы уверены в правильности курса компании на модернизацию и развитие производства, реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов. Это – будущее компании и каждого, кто связывает себя с «Казцинком». Нет сомнений, что 
общими усилиями нам удастся преодолеть все сложности и вызовы времени.

В этом году хочется выразить особые слова благодарности за ваш труд, терпение, дисциплину и ответственность. За 
то, что вы сумели сохранить оптимизм и жизнерадостность в этот непростой для всех период!

Вы продолжали выполнять производственные планы, находить решения самых непростых задач, внедрять сложные про-
екты и даже ставить рекорды! Принимая участие в корпоративных мероприятиях в онлайн-режиме, вы проявили мудрость и 
чувство юмора, и одновременно показали твердость характера и то, что способны не впадать в уныние. Это дорогого стоит!

Желаем вам и дальше сохранять в себе такую силу духа! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 
ничто не омрачит профессиональный праздник, а все рабочие будни завершаются успехом в делах! Мира, добра и сча-
стья! Безопасного труда!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и. о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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НАГРАДА ВСЕЙ КОМПАНИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Президент Казахстана в очередной раз отметил «Казцинк» за помощь во время пандемии 
коронавируса.

В преддверии Дня металлурга 
Генеральный директор «Казцин-
ка» Александр Хмелев получил 
медаль «Халық алғысы», на-
граду Президента Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева. Компания продолжа-
ет вести широкую социаль-
ную работу в период панде-
мии коронавирусной инфекции.

Высокую награду Александру 
Хмелеву вручил аким Вос-
точно-Казахстанской области 
Даниал Ахметов.

– Наша главная задача – оста-
новить распространение коро-
навирусной инфекции и оказать 
полноценную медицинскую 
помощь жителям региона, – 
отметил глава региона. – Мы 
активно работаем над тем, что-
бы уберечь наших земляков, и 
«Казцинк» вносит огромный 

вклад в борьбу с COVID-19. Я 
выражаю благодарность всем 
сотрудникам компании, оказы-
вающим неоценимую поддерж-
ку в это непростое время, и от-
дельно поздравляю металлургов 
с грядущим профессиональным 
праздником.

Это уже вторая медаль «Ха-
лық алғысы», которую получает 
«Казцинк». Среди инициатив 
руководство республики отме-
тило выделение 10 миллионов 
долларов общественному фонду 
«Birgemiz» для поддержки ка-
захстанцев во время пандемии, 
а также волонтерское движение, 
которое помогает в доставке 
продуктов, медикаментов тем, 
кто в этом нуждается. Так-
же «Казцинк» оказал помощь        
медработникам в виде продук-

товых наборов, телевизоров и 
кулеров для воды. 50 миллионов 
тенге было выделено пуль-
монологическому отделению 
Риддерской городской больни-
цы для приобретения специа-
лизированного оборудования, 
500 миллионов тенге – фонду 
«Парыз» для приобретения 
экспресс-тестов для граждан и 
средств индивидуальной защи-
ты для медицинских работников 
и сотрудников правоохрани-
тельных органов. На минувшей 
неделе «Казцинк» выделил 
более 85 миллионов тенге на 
закупку 120 концентраторов 
кислорода для больниц Усть-Ка-
меногорска, Риддера, города 
Алтай и поселка Жайрем.

– Помимо производственной 
деятельности для «Казцинка» 
безусловный приоритет – за-

бота о жителях регионов, где 
расположены наши подразде-
ления, – прокомментировал 
генеральный директор «Каз-
цинка» Александр Хмелев. – 
Кроме материальной помощи, 
которую мы оказываем в это 
непростое время, хочу особо 
отметить наших волонтеров. 

Горжусь, что в нашей команде 
работает много неравнодуш-
ных людей, готовых помочь 
нуждающимся. «Казцинков- 
цы» – коллектив не только 
сплоченный, но и готовый 
всегда прийти на помощь ближ-
нему. Награда руководства 
страны – наша общая заслуга! 

Говорят, гораздо труднее совершать небольшие подвиги каждый 
день, чем один подвиг один раз. И еще: не выдумывать свершений, 
а свершать восхождение ежеминутно – вот подвиг! Верить в себя – 
тоже подвиг!
А ведь все это о «казцинковцах», людях, которые честно и ответ-
ственно делают свое дело. Совершают свои личные подвиги каж-

дый день. В труде сплоченной команды – и социальная деятель-
ность компании, и производственные прорывы. Именно люди 
делают компанию такой, какая она сейчас.
И в период, когда общество содрогнулось от страшной угрозы, 
они работали. Работали и добивались успехов. Даже в непро-
стом 2020-м.

«КАЗЦИНК» – ЭТО ЛЮДИ!

Подход с перспективами
Геологи «Казцинка» нашли 

подход к месторождениям «с 
перспективами». Они актуа-
лизировали метод доразведки. 
Многоствольное наклонно-на-
правленное бурение дает са-
мую точную информацию о 
залегании руды, уменьшает 
стоимость проектов на 40-50%, 
а эффективная отработка место-
рождения с его применением 
заканчивается на год-полтора 
раньше!

О темпах – 
не температурят!

П р оход ч и к и  П К  « К а з -
цинк-Шахтострой» увеличили 
суточные темпы проходки на 
Тишинском руднике с двух до 
пяти метров. К этому они шли 
давно!

«Шахтостроевцы» изучили 
подходы, методы и практики 
работы в организации труда, 
логистике и технике безопас-
ности, наладив партнерство с 
иностранным подрядчиком. Де-
легация партнеров специально 
прибыла в Риддер, определив 
первым этапом старт проекта 
TuranIndustrial на сложном по 
геологическим условиям Ти-
шинском руднике.

Юбилейная 
тонна

«Юбилейную» двухсотмил-
лионную тонну руды выдали 
на-гора с начала эксплуата-
ции Риддер-Сокольного место-
рождения.

Знаменательную тонну руды 
на старейшем руднике «Казцин-
ка» подняли на поверхность 12 
февраля в 5 часов утра.

За годы работы рудника в со-

ставе «Казцинка» здесь добыто 
42 479 748 тонн руды. То есть за 
22 года из 230 лет эксплуатации 
было выдано на-гора боле 20% 
руды от общего объема.

Для эффективности 
извлечения

На золотоизвлекательной 
фабрике Altyntau Kokshetau в 
настоящее время внедряются: 
сенсорная система измерения 
важнейших параметров пено- 
образования Outotec FrothSense 
в процессе флотации в режиме 
реального времени; анализатор 
крупности частиц Outotec PSI 
500 в процессе ультратонко-
го измельчения концентрата, 
передающий информацию о 
размере частиц RealTime; мно-
гочастотные двухмодульные 
грохоты Kroosh Technologies 
с высокой эффективностью 
выделения класса 0,045 мм из 
питания процесса гидроме-
таллургии. Все это позволит 
увеличить извлечение золота 
из концентрата.

Повышаем уровень 
цифровизации

В рамках программы «Инду-
стриализация 4.0» в Altyntau 
Kokshetau постоянно повышают 
уровень автоматизации, цифро-
визации, внедряют проекты по 
обмену «большими данными». 
Компания стала пионером по 
применению таких систем как 
RPM, Power BI, MI. На данный 
момент закончен первый этап 
проекта «Цифровой двойник», 
который позволит улучшить 
ремонтные работы и ведение 
технологического процесса 
измельчения в шаровых мель-
ницах.

Для снижения рисков
На Долинном руднике РГОК 

ТОО «Казцинк» внедрены сра-
зу несколько систем, которые 
помогают значительно повысить 
уровень безопасности труда и 
эффективность производства. 
С их помощью можно в режиме 
реального времени отслеживать пе-
редвижение персонала и техники по 
подземным выработкам, управлять 
процессом производства, контроли-
ровать содержание газов в атмосфере 
и даже найти под завалами человека, 
если случится беда. 

Визуализация работы всех программ-
но-аппаратных средств входит в одну боль-
шую информационную систему по циф-
ровому управлению рудником (DMMS).

Прокачали процесс 
эффективно

Горняки Малеевского рудника продол-
жают осваивать новшества автоматиза-
ции. На этот раз они внедрили цифровую 
систему светофорного регулирования, 
которая отдает приоритет передвижения 
грузовому транспорту на сопряжениях вы-
работок. Кроме этого, для оптимизации и 
безопасности, внедрили еще одно новшество – 
автоматический шлагбаум на въезде в рабочую 
зону рудоспуска. Раньше использовали трос, и 
чтобы попасть в зону рудоспуска, машинисту 
приходилось останавливаться, выходить из 
машины, ставить противооткатные приспособле-
ния, снимать трос, возвращаться обратно, снимать 
противооткаты, садиться в кабину, проезжать в 
рабочее пространство, и снова проделывать все эти 
операции, чтобы изолировать рабочую зону. Теперь 
у каждого машиниста – пульт управления. Процесс 
стал намного эффективнее, а главное безопаснее и 
комфортнее.

Первый капитальный
В дробильном отделении №2 обогатительной фа-

брики Риддерского горно-обогатительного комплекса 
провели первый капитальный ремонт одной из техно-
логических ниток. 
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Особенность этой работы 
была в ее масштабе и в том, что 
она проводилась в условиях 
пандемии. Несмотря ни на что, 
работа удалась. Оборудование 
функционирует стабильно, пла-
новые объемы выполняются 
ежесуточно.

Безопасный, 
автоматизированный, 
производительный

На участке сгущения и фильт- 
рации концентратов обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай» уста-
новили новый пресс-фильтр – 
безопасный, автоматизиро-
ванный, более производитель-
ный. Монтаж оборудования           
проводили специалисты меж-
дународной промышленной 
компании Metso. Обогатители 
Алтая следили за процессом, 
изучили все узлы и механиз-
мы, автоматику управления, в 
итоге получили хороший опыт 
работы. Пресс-фильтр Metso 
VРА 1540-32 отлично показал 
себя – снижена влажность кон-
центратов, повышена произ-
водительность участка. Также 
здесь провели реконструкцию 
технологической линии. Про-
цесс фильтрации разделен на 
два потока: один направлен на 
погрузку в вагоны, другой – на 
затаривание в биг-бэги для до-
ставки потребителю и удобного 
хранения. Раньше работа вто-
рого потока производилась на 
уличных площадках, особенно 
некомфортным это было в зим-
нее время. Теперь оба техноло-

гических потока обслуживают-
ся на теплых производственных 
площадках.

Не боимся 
«сложного» сырья

За 2019 год медный завод УК 
МК ТОО «Казцинк» побил свой 
же рекорд по плавке сырья. Было 
переработано почти 360 тысяч 
тонн медьсодержащего концен-
трата. Проектный показатель – 
294 295 тонн в год. Первый порог 
мощности от проекта медный за-
вод переступил в 2017 году. Тог-
да было 314 тыс. тонн, в 2018 – 
уже 342 тыс., и вот еще один 
рекорд – в 2019-м, уже 359 750 
тонн. И это при том, что основ-
ную и единственную печь, рабо-
тающую по технологии Isasmelt, 
останавливали на капитальный 
ремонт. 22 дня плавка не про-
водилась, но рекорд достигнут.

РМК: «Взгляд в будущее»
На Риддерском металлурги-

ческом комплексе реализована 
первая часть программы по 
модернизации обжигового и 
сернокислотного отделений 
объединенного цеха №1. Это 
необходимо для реализации 
большого стратегического про-
екта «Казцинка» – «Новейшая 
металлургия», который преду- 
сматривает переход РМК с 
технологии вельцевания на 
атмосферное выщелачивание 
и переработку цинковых кеков 
ярозит-процессом.

В составе этой стратегии будет 
необходимо остановить на ре-

конструкцию один из основных 
цехов комплекса, который сейчас 
обеспечивает 30% общей загруз-
ки РМК. Для того, чтобы обеспе-
чить эту возможность, а также 
в будущем иметь гибкую схему 
загрузки между обжиговым 
переделом и переделом атмос-
ферного выщелачивания, разра-
ботана подготовительная страте-
гия по увеличению мощностей 
производства по переработке 
сульфидных цинковых концен-
тратов – «Взгляд в будущее».

Они сделали это!
«Казцинкмашевцы» изгото-

вили конструкцию, к которой 
искали подходы несколько лет! 
За пару месяцев они создали то, 
без чего не будут работать дро-
билки 1750 в производственной 
цепи компании – корпус весом 
почти 8 легковых автомобилей – 
около 15 тонн! Первая станина 
дробилки местного производ-
ства – без единого видимого 
дефекта, нарушения и намека на 
«нефабричность». Теперь «каз-
цинкмашевцы» будут делать 
подобные для «Казцинка» сами, 
что гораздо быстрее и выгоднее, 
чем приобретать на стороне.

С мыслью 
о будущем

Специалисты ТОО «Каз-
цинк-Энерго» осуществляют 
масштабный проект, связанный 
с развитием риддерского реги-
она. Это строительство новой 
узловой распределительной 
подстанции (УРП) на 110 КВт 

с возможностью подключения 
в перспективе 220 КВт.

Строительство УРП-Риддер 
обеспечит надежность электро-
снабжения всех потребителей, 
как «казцинковских», так и 
городских, но главное, даст воз-
можность подключения новых 
рудников, разработка которых 
планируется в перспективе: 
месторождение Обручевское, 
Новолениногорское, Чекмарь.

Проект уже проходит государ-
ственную экспертизу. В конце 
августа – начале сентября (если 
позволит эпидобстановка) нач-
нется строительство.

Безработных 
быть не может

В поселке Жайрем Кара-
гандинской области на базе 
общественного фонда «Буду-
щее Жайрема» при содействии 
компании «Казцинк» работает 
Центр развития компетенций. 
Его миссией является мотива-
ция жайремцев к обучению, 
планированию и построению 
карьеры, помощь в адаптации 
к современному рынку труда 
и наиболее полной профессио- 
нальной реализации. Десятки 
специалистов уже прошли обу- 
чение по профессиям и будут 
обеспечены рабочими местами.

И темного места 
не осталось!

Энергетики производствен-
ной площадки УК МК до-
вольны: теперь она заметна 
из иллюминатора самолета! 

Новейшее светодиодное ос-
вещение вывело «из тени» 
объекты «Казцинка». Даже в 
горячих цехах «казцинковцы» 
обеспечены 100 000 часами, а 
это порядка 13 лет безупречной 
работы светильников с высо-
кой светоотдачей. С «новым» 
светом – никаких проблем 
из-за высоких температур в 
условиях производства и в разы 
возросшая безопасность труда. 
В итоге, мощные светильники 
по всему комплексу предполо-
жительно сделают его свечение 
заметным и из космоса!

Тихая экологическая 
революция

Результатом модернизации си-
стемы водооборота Риддерского 
металлургического комплекса 
станет ликвидация сброса про-
мышленно-ливневых стоков в 
реку Тихая, а значит, и в Ульбу. 
При этом потребность в свежей 
воде уменьшится. Подпитка 
системы водооборота будет 
производиться техническими 
водами, дополнительное пот- 
ребление свежей промышлен-
ной воды исключено. Ручной 
труд на объектах системы уйдет 
в прошлое – все будет автома-
тизировано! Работа по проекту 
продолжается.

По современному 
принципу

«Казцинк-ТемирТранс» ввел 
в работу новые локомотивы – 
ТЭМ9 – современные, вы-
полненные по всем правилам 
безопасности и экономичные 
машины. При производстве 
этих тепловозов использован 
принцип модульной сборки, что 
существенно улучшает условия 
эксплуатации и технического 
обслуживания локомотива. На 
них применена электрическая 
передача, обеспечивающая на-
дежность и ремонтопригодность, 
это позволяет снизить стоимость 
жизненного цикла оборудования 
относительно тепловозов с гидрав-

лической передачей. На локомотиве 
установлен дизель-генератор с улуч-
шенными эксплуатационными и эко-
логическими показателями, внедрена 
микропроцессорная система контроля, 
управления и диагностики, комплекс-
ное устройство безопасности АЛСН.

Управлять 
безопасностью – 
по высоким 
стандартам!

В «Казцинке» на завершающую стадию 
выходит работа над проектом «Система 
управления подрядными организациями». 

Она призвана организовать деятельность 
стороннего персонала на уровне корпора-
тивных стандартов. После ввода новой элект- 
ронной базы заработает автоматизированная 
многоуровневая система контроля, которая 
сведет к минимуму нарушения ТБ. В мае на 
УК МК уже прошла пилотная обкатка первого 
релиза программы, предстоит обкатка второго. 
После внесения всех коррективов к системе 

будут постепенно подключены все подразделе-
ния компании. Работу планируется завершить до 
конца 2020 года.
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ПРОТОКОЛ
от 13.07.2020 года №1
г. Усть-Каменогорск

совещания комиссии по подведению итогов 
конкурса на лучшее подразделение Компании

Председатель комиссии: Генеральный директор Хмелев А.Л.
Секретарь комиссии: начальник Управления трудовых ресурсов Куимова М.А.

Члены комиссии:
Исполнительный директор по финансам Турсункулов Д.Ш.;
Исполнительный директор по административным вопросам Лазарев А.П.;
Исполнительный директор по горно-обогатительному производству Завьялов В.А. (номинации 
«Горные подразделения» и «Обогатительные подразделения»);
Исполнительный директор по металлургии Азекенов Т.А. (номинация «Металлургические 
подразделения»);
Технический Исполнительный директор Доброумов А.Ю. (номинации «Энергетические 
и IT подразделения» и «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие 
оборудование и запасные части»);
Исполнительный директор по коммерции Радович И. (номинация «Сервисные и транспортные 
подразделения, а также складское хозяйство»);
Исполнительный директор по корпоративному развитию Плахотникова М.П. (номинация 
«Научно-проектные и исследовательские подразделения, а также подразделения технического 
контроля и анализа»);
Генеральный менеджер по промышленной безопасности Чамов О.А. (все номинации);
Главный горняк по подземным горным работам Шейкин А.С. (номинация «Горные подраз-
деления»);
Главный горняк по открытым горным рабо там Абдраманов Д.К. (номинация «Горные под-
разделения»);
начальник Управления по стратегическому развитию обогатительного производства Косторев 
М.В. (номинация «Обогатительные подразделения»);
Главный металлург Шлемов Ю.П. (номинация «Металлургические подразделения»);
и.о. Главного энергетика Шевченко Л.П. (номинация «Энергетические и IT подразделения»);
Главный эколог Такеев К.Б. (все номинации);
начальник Управления основных фондов Грехов О.В. (номинация «Подразделения, оказыва-
ющие ремонтные услуги и производящие оборудование и запасные части»);
начальник Управления транспорта и лицензирования Савченко В.А. (номинация «Сервисные 
и транспортные подразделения, а также складское хозяйство»);
начальник Управления запасов Шарыпова Н.А. (номинация «Сервисные и транспортные 
подразделения, а также складское хозяйство»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Определение победителей согласно Инструкции «О ежегодном конкурсе на лучшее подраз-
деление Компании».

РЕШИЛИ:
1 Признать лучшими в номинациях:
1.1 «Горные подразделения»:
1.1.1 «Подразделения, выполняющие горные работы»:
Подземный горный участок горнопроходческих работ №14 Риддер-Сокольного рудника 
РГОК;
Подземный горный участок очистных работ Малеевского рудника ГОК «Алтай».
1.1.2 «Подразделения, выполняющие вспомогательные работы (обеспечение инфраструк-
туры)»:
Подземный участок разведочных работ №11 Риддер-Сокольного рудника РГОК.
1.2 «Обогатительные подразделения»: 
Реагентное отделение золотоизвлекательной фабрики АО «Altyntau Kokshetau»;
участок измельчения и флотации обогатительной фабрики ГОК «Алтай».
1.3 «Металлургические подразделения»:
объединенный цех №1 Риддерского металлургического комплекса.
1.4 «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие оборудование и 
запасные части»: 
Участок мобильного оборудования Управления технического обслуживания и ремонтов АО 
«Altyntau Kokshetau».
1.5 «Энергетические и IT подразделения»: 
электроцех БГЭК.
1.6 «Сервисные и транспортные подразделения, а также складское хозяйство»: 
колонна грузового и дорожного транспорта Службы эксплуатации Риддерского транспортного 
цеха ПК «Казцинк-Транс».
1.7 «Научно-проектные и исследовательские подразделения, а также подразделения 
технического контроля и анализа»: 
опытный участок обогатительной фабрики ГОК «Алтай».

2 Признать победителем в дополнительном персональном конкурсе «Лучший руководи-
тель структурного подразделения» – Веселова Евгения Сергеевича, начальника колонны 
грузового и дорожного транспорта Службы эксплуатации Риддерского транспортного 
цеха промышленного комплекса «Казцинк-Транс».

3 В связи с поступившими предложениями об изменении количества участников, допускаемых 
от подразделений Компании ко второму этапу конкурса, начальнику УТР Куимовой М.А. в 
срок до 20.07.2020 г. подготовить соответствующие изменения в Инструкцию И 13-(50-02)-18 
«О ежегодном конкурсе на лучшее подразделение Компании».

Бұйрық                         Приказ
13.07.2020                                               №1236-к
Өскемен қ.             г.  Усть-Каменогорск

Бұйрық                                       Приказ
15.07.2020                                                                              №126-п
Өскемен қ.                                    г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                     Приказ
13.07.2020                                                  №1252-к
Өскемен қ.                 г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                    Приказ
13.07.2020                                                 №1253-к
Өскемен қ.                г. Усть-Каменогорск

О назначении
 
НАЗНАЧИТЬ:
Каминскую Марину Геннадьевну директором Пред-

ставительства ТОО «Казцинк» в  г. Алматы с 13.07.2020 
г., в соответствии с дополнительным соглашением к 
трудовому договору, с сохранением обязанностей со-
ветника группы по управлению налоговыми рисками 
ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение 
к ТД Каминской М.Г.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении
 
НАЗНАЧИТЬ:
Видякина Константина Юрьевича заместителем Ис-

полнительного директора по металлургии по вопросам 
экономики ТОО «Казцинк» с 15.07.2020 г., в соответствии 
с дополнительным соглашением к трудовому договору, 
освободив его от обязанностей заместителя директора 
по экономике Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к 
ТД Видякина К.Ю.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении
 
НАЗНАЧИТЬ:
Смагулова Даурена Оразбековича начальником 

Управления сырья ТОО «Казцинк» с 15.07.2020 г., в 
соответствии с дополнительным соглашением к трудо-
вому договору, освободив его от обязанностей главного 
специалиста Службы аналитического и технического 
контроля Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к 
ТД Смагулова Д.О.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

За большой вклад в развитие Республики Казахстан, добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником День металлурга

ПРИКАЗЫВАЮ:
Награжденным Почетной грамотой Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан выплатить премию из фонда заработной платы:

1 Шуиншину Галымбеку Мырзагасымовичу – директору цинкового завода                    
Усть-Каменогорского металлургического комплекса;

2 Мурзабекову Канату Муратовичу – директору золотоизвлекательной фабрики АО 
«Altyntau Kokshetau».

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О награждении ко Дню металлурга

Председатель комиссии А.Л. Хмелев.
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1 Наградить Почетной грамотой Генерального директора 
ТОО «Казцинк» с выплатой премии:
1.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
1.1.1 Алибекову Кульнарай Мубараковну – начальника опыт-
ного участка обогатительной фабрики;
1.1.2 Бондарчука Алексея Яковлевича – менеджера по циф-
ровой трансформации Центра горного планирования Мале-
евского рудника;
1.1.3 Дюлюнбаеву Райхан Узаковну – контролера продукции 
обогащения Службы по аналитическому и техническому 
контролю;
1.1.4 Жигальцову Анастасию Андреевну – старшего мастера 
Службы по аналитическому и техническому контролю;
1.1.5 Жунусову Жамал – флотатора обогатительной фабрики;
1.1.6 Калиничева Вячеслава Владимировича – руководителя службы 
по планированию горных работ Центра горного планирования;
1.1.7 Карыкбаева Руслана Нурлановича – машиниста погру-
зочно-доставочной машины Малеевского рудника;
1.1.8 Романюка Илью Викторовича – фильтровальщика обо-
гатительной фабрики;
1.1.9 Татыева Архата Нурлановича – начальника подземного 
участка Малеевского рудника;
1.1.10 Фатальчука Александра Александровича – старшего 
механика дробильного участка обогатительной фабрики;
1.1.11 Филипчука Николая Владимировича – начальника 
участка ремонтно-механической базы.
1.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
1.2.1 Асаинова Сандыбая Джукановича – токаря цеха по ре-
монту и сервисному обслуживанию оборудования;
1.2.2 Гудимова Олега Анатольевича – машиниста погрузоч-
но-доставочной машины Тишинского рудника;
1.2.3 Данченко Наталью Васильевну – специалиста 1 категории 
цеха материального снабжения;
1.2.4 Ескендирову Жанару Кудайбергеновну – лаборанта 
рентгеноспектрального анализа Службы аналитического и 
технического контроля;
1.2.5 Зырянова Алексея Сергеевича – проходчика Риддер-Со-
кольного рудника;
1.2.6 Кожахметова Айдара Нуржановича – машиниста буровой 
установки Риддер-Сокольного рудника;
1.2.7 Оразаева Нурыма Акангалиевича – электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха автомати-
зированных систем управления технологическими процессами;
1.2.8 Прохоренко Алексея Николаевича – начальника Отдела 
капитального строительства;
1.2.9 Сіләмова Жалғаса Аманкелдіұлы – главного технолога 
обогатительной фабрики;
1.2.10 Столяревскую Елену Михайловну – мастера энергоцеха; 
1.2.11 Торыбаева Альжана Жумабековича – менеджера по 
горному планированию Риддер-Сокольного рудника;
1.2.12 Трудинова Марата Кадесовича – геофизика геологиче-
ской службы;
1.2.13 Хорева Павла Николаевича – электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования цеха автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами;
1.2.14 Юдина Евгения Леонидовича – начальника Службы 
основных фондов.
1.3 Риддерский металлургический комплекс:
1.3.1 Кузьмина Николая Анатольевича – печевого вельццеха;
1.3.2 Мамкенова Мурата Кинашулы – катодчика электролит-
ного цеха;
1.3.3 Мукашева Мухтара Арингазыновича – плавильщика 
электролитного цеха;
1.3.4 Никитина Михаила Олеговича – начальника отдела капи-
тального строительства Службы поддержки основных фондов;
1.3.5 Троеглазова Николая Анатольевича – катодчика электро-
литного цеха.
1.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
1.4.1 Абышева Заркума Кауашевича – старшего механика служ-
бы технического обслуживания и ремонтов свинцового завода;
1.4.2 Ахрямкина Сергея Владимировича – начальника цеха 
электролиза меди медного завода;
1.4.3 Ашимова Азата Куанышбайулы – старшего мастера цеха 
подготовки шихты медного завода;
1.4.4 Бауржанова Эльдара Бауржановича – начальника цеха 
выщелачивания цинкового огарка цинкового завода;
1.4.5 Бектурганова Ифрата Нургалиевича – токаря ремонт-
но-механической базы мехслужбы;
1.4.6 Бондарева Александра Валерьевича – плавильщика 
свинцового завода;
1.4.7 Каримова Султана Абылкасымовича – главного техниче-
ского руководителя по охране труда и технике безопасности 
Службы по безопасности, охране труда и экологии;
1.4.8 Колтунову Любовь Евгеньевну – главного специалиста 
Исследовательского центра;
1.4.9 Мадениетова Данияра Жомартовича – ведущего специа-
листа Службы планирования и анализа;
1.4.10 Нурланова Замира Нурлановича – начальника плавиль-
ного цеха свинцового завода;
1.4.11 Опарина Андрея Ивановича – заместителя директора по 
производству комплекса;
1.4.12 Сагынбекову Каламкас Ерлановну – старшего мастера 

Службы аналитического и технического контроля;
1.4.13 Самбусунова Ержана Аскаровича – старшего мастера 
сервисного цеха;
1.4.14 Тилиляева Дмитрия Сергеевича – директора медного завода;
1.4.15 Черных Бориса Борисовича – старшего мастера Службы 
технического обслуживания и ремонтов цинкового завода;
1.4.16 Шаймарданова Мухамеда Қамбетұлы – мастера цин-
кового завода.
1.5 Управление: 
Коробицыну Нину Григорьевну – главного специалиста Управ-
ления планирования и анализа;
1.6 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Калинина Сергея Петровича – электромонтера по испытаниям 
и измерениям электроцеха.
1.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Студеникина Сергея Михайловича – руководителя группы 
администрирования систем управления Службы автоматизации 
и телекоммуникаций Усть-Каменогорской площадки.
1.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
1.8.1 Абдрахманова Руслана Талгатбековича – горного мастера 
подземного участка Тишинской производственной площадки;
1.8.2 Дюрбетбаева Дастана Нуралдиновича – проходчика 
подземного участка Риддерской производственной площадки;
1.8.3 Маркова Евгения Александровича – проходчика подзем-
ного участка Долинной производственной площадки;
1.8.4 Мукаева Дамира Талгатовича – начальника подземного 
участка Риддерской производственной площадки;
1.8.5 Прокопьева Виктора Викторовича – электромеханика 
подземного участка Тишинской производственной площадки;
1.8.6 Уткелбаева Толегена Жумадиловича – крепильщика 
подземного участка Тишинской производственной площадки;
1.8.7 Шарыпканова Раджана Женискановича – проходчика 
подземного участка Тишинской производственной площадки.
1.9 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
1.9.1 Крапивина Юрия Владимировича – водителя автомобиля 
Риддерского транспортного цеха;
1.9.2 Турнаева Сергея Викторовича – водителя автомобиля 
транспортного цеха г. Алтай.
1.10 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
1.10.1 Первутинского Андрея Анатольевича – модельщика 
литейного цеха;
1.10.2 Праслова Владимира Николаевича – токаря инженер-
но-производственного комплекса;
1.10.3 Сандроса Олега Марьяновича – оператора станков с 
ЧПУ механического цеха №2.
1.11 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Еремина Дмитрия Иосифовича – начальника Центра техни-
ческой диагностики.
1.12 Комплекс досуга и спорта:
Голодова Андрея Геннадьевича – заведующего спортивным 
залом легкой атлетики группы объектов г. Усть-Каменогорск.
1.13 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
Бельскую Ольгу Анатольевну – дежурного стрелочного поста 
Риддерского цеха.
1.14 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Пересыпкина Вячеслава Михайловича – электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования территори-
альных электрических сетей «Алтай».
1.15 АО «Altyntau-Kokshetau»:
1.15.1 Абубакирова Бахтияра Арираевича – главного технолога 
золотоизвлекательной фабрики; 
1.15.2 Куандыкова Ермека Бектургановича – электрослесаря 
Управления энергоснабжения;
1.15.3 Алдыбергенова Серика Жумангалиевича – дробильщика 
золотоизвлекательной фабрики;
1.15.4 Даутова Шаймердена Сулейменовича – помощника 
машиниста буровой установки участка буровзрывных работ;
1.15.5 Куровского Николая Станиславовича – водителя автомо-
биля (САТ) участка экскавации и транспортировки;
1.15.6 Маженова Данияра Сапарбековича – слесаря-ремонт-
ника золотоизвлекательной фабрики;
1.15.7 Сеитова Асета Казбековича – главного механика золо-
тоизвлекательной фабрики;
1.15.8 Тажибаева Совета Аманжоловича – машиниста автокра-
на Управления транспорта.
1.16 АО «Жайремский ГОК»:
1.16.1 Алшинбаева Копбосына Шуйкеновича – машиниста 
(кочегара) котельной цеха тепловодоснабжения;
1.16.2 Васильева Александра Сергеевича – электрогазосвар-
щика ремонтно-механической базы;
1.16.3 Ермакова Андрея Викторовича – начальника юридиче-
ского отдела;
1.16.4 Жакупову Зауреш Тулегеновну – главного специалиста 
планово-экономического отдела;
1.16.5 Жунсалиева Мията Калдыбаевича – водителя автомо-
биля карьера «Западный»;
1.16.6 Иванова Александра Михайловича – слесаря-ремонт-
ника обогатительной фабрики;
1.16.7 Махметову Рахилу Октябровну – контролера продукции 
обогащения отдела технического контроля;
1.16.8 Ниязалина Марата Аягановича – составителя поездов 
железнодорожного цеха;

1.16.9 Нурмагамбетову Светлану Копбаевну – начальника матери-
ального сектора Управления бухгалтерского учета и отчетности;
1.16.10 Смайлова Бауыржана Абдыманатовича – начальника хво-
стового хозяйства полиметаллической обогатительной фабрики.
1.17 ООО «Кормин»:
Ратушкина Сергея Николаевича – коммерческого директора.
1.18 Веселова Евгения Сергеевича, начальника колонны 
грузового и дорожного транспорта Службы эксплуатации 
Риддерского транспортного цеха промышленного комплек-
са «Казцинк-Транс», победителя в номинации «Лучший 
руководитель структурного подразделения».

2 Выплатить премию: 
2.1 Награжденным знаком «Еңбек даңқы» III степени:
2.1.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»: 
2.1.1.1 Проскурякову Юрию Валерьевичу – начальнику участка 
хвостового хозяйства обогатительной фабрики.
2.1.2  Риддерский горно-обогатительный комплекс: 
2.1.2.1 Денисову Александру Михайловичу – электромонтеру 
линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 
цеха автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами;
2.1.2.2 Красавчикову Сергею Петровичу – слесарю-ремонтнику 
обогатительной фабрики.
2.1.3  Риддерский металлургический комплекс: 
2.1.3.1 Семиканову Тюлегену Мунарбековичу – электролизнику 
водных растворов электролитного цеха;
2.1.3.2 Шустову Валерию Александровичу – главному специа-
листу по проектированию отдела капитального строительства 
Службы поддержки основных фондов.
2.1.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс: 
3.1.4.1 Корсакасу Ромасу Ионо – аппаратчику в производстве драго-
ценных металлов завода по производству драгоценных металлов;
2.1.4.2 Новику Виктору Петровичу – аппаратчику производства 
контактной серной кислоты сернокислотного завода;
2.1.4.3 Токареву Анатолию Ивановичу – обжигальщику цин-
кового завода;
2.1.4.4 Турсынбаеву Бердиару Базаровичу – техническому 
руководителю по охране труда и технике безопасности мед-
ного завода;
2.1.4.5 Царевскому Александру Васильевичу – плавильщику 
свинцового завода;
2.1.5 Управление:
Баитовой Кулдирайхан Кудайбергенкызы – директору Пред-
ставительства ТОО «Казцинк» в г. Нур-Султан.
2.1.6 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Финку Виктору Александровичу – электрогазосварщику 
электроцеха.
2.1.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Афанасьеву Андрею Владимировичу – мастеру по ремонту 
и обслуживанию весового оборудования метрологической 
службы Усть-Каменогорской площадки.
2.1.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
Мажирову Владимиру Викторовичу – слесарю по ремонту 
строительно-дорожных машин транспортного цеха г. Алтай.
2.1.9 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
Касымову Андрею Владимировичу – электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоцеха 
Службы основных фондов.
2.1.10 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Наквасину Владимиру Анатольевичу – заместителю началь-
ника Центра технической диагностики.
2.1.11 Комплекс досуга и спорта:
Корниенко Сергею Николаевичу – электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования базы отдыха «Синегорье».
2.1.12 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
Карноуховой Ирине Борисовне – приемосдатчику груза и 
багажа Усть-Каменогорского цеха.
2.1.13 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Жучковой Ольге Ивановне – диспетчеру Риддерских террито-
риальных электрических сетей.
2.1.14 ТОО «Узень»:
Ланиной Светлане Геннадьевне – главному специалисту Отдела 
договоров и сбыта электроэнергии.
2.2. Награжденным знаком «Кенші даңқы» III степени:
2.2.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»: 
2.2.1.1 Андриянову Павлу Викторовичу – техническому ру-
ководителю центра управления производством Малеевского 
рудника;
2.2.1.2 Соболеву Константину Юрьевичу – крепильщи-
ку-взрывнику Малеевского рудника.
2.2.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс: 
2.2.2.1 Васильеву Валерию Викторовичу – машинисту погру-
зочно-доставочной машины Тишинского рудника;
2.2.2.2 Голоте Данилу Викторовичу – начальнику подземного 
участка Риддер-Сокольного рудника; 
2.2.2.3 Рыжневу Анатолию Федоровичу – слесарю по обслужи-
ванию и ремонту оборудования цеха по ремонту и сервисному 
обслуживанию оборудования.
2.2.3 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Соболеву Вячеславу Игоревичу – начальнику подземного 
участка Тишинской производственной площадки.

Бұйрық                                         Приказ
13.07.2020                                                               №121-п
Өскемен қ.                            г. Усть-Каменогорск

О НАГРАЖДЕНИИ КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
За добросовестную и качественную работу, большой вклад в развитие ТОО «Казцинк» и в связи с профессиональным праздником День металлурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

Генеральный директор А.Л. Хмелев.



№29 (529), 
17 июля 2020 г.

ВК6 вести компании

Бұйрық                  Приказ
11.07.2020                                           №257
Өскемен қ.                       г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 18.06.2020 г. №222

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

ЛИПОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, 
67 ЖАСТА

«Казцинк» ЖШС-нің Алматы қала-
сындағы өкілдігінің директоры.

11 шілде күні коронавирус 
инфекциясынан қайтыс болды.

Компанияда 1997 жылдан бері 
істеді. Балалары сүйікті әкесінен, 
немерелері – атасынан айрылды.

Компания марқұмның туыстары 
мен жақындарына қайғырып 

көңіл айтады.

ЛИПОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
 67 ЛЕТ

Директор представительства 
ТОО «Казцинк» в Алматы

11 июля скончался 
от коронавирусной инфекции.

В Компании работал с 1997 года. 
Без любимого отца и дедушки 

остались дети и внуки.

Коллектив Компании выражает 
искренние соболезнования 

родным и близким. 

 Соңғы үш аптада «Казцинк» пен оның мердігерлік ұй-
ымдарының 609 қызметкері COVID-19 індетімен сырқат-
танды, олармен қарым-қатынаста болған 250-ге тарта 
адам карантинде.

Жағдай өте ауыр: стационарларда орын жоқ, жедел жәр-
дем тек аса ауыр халдегі сырқаттарға ғана көрсетілуде. 
Біз сіздерден бұл қатерге асқан жауапкершілікпен қара-
уды, тыныс жолдары органдарын қорғау, қолды зарар-
сыздандыру, қашықтықты сақтау жөніндегі және т.б. 
нұсқауларды бұлжытпай орындауды өтінеміз.
Тек бірлесе жұмылып, барлық ережелерді сақтағанда ғана 
бұл қатерді еңсере аламыз!

Өздеріңіздің және жақындарыңыз бен әріптестеріңіздің 
амандығын ойлаңыздар!

За последние три недели 609 сотрудников «Казцинка» и 
подрядных организаций заболело COVID-19, около 250 че-
ловек из числа контактировавших находятся на карантине.

Ситуация крайне серьезная: стационары переполнены, 
неотложная помощь оказывается только больным в тяже-
лом состоянии. 
Мы призываем вас отнестись к угрозе с высочайшей от-
ветственностью, выполнять все предписания по защите 
органов дыхания, обеззараживанию рук, сохранению дис-
танции и т.д.

Только общими усилиями, соблюдая все правила, мы смо-
жем преодолеть риск!

Берегите себя и своих близких, коллег!

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации 
работы производства для предотвращения распространения инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести следующие изменения в приказ от 18.06.2020 г. №222 «О порядке выхода 
на работу персонала Компании» (далее – Приказ):
1.1 пункт 2 Приказа читать в следующей редакции:
«2 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 
Управления Компании с момента выхода настоящего приказа на срок до особого 
распоряжения:
- направлять за счет средств Компании персонал при трудоустройстве либо по выходу 
на работу (из отпусков, дистанционного/удаленного режима работы, командировки, 
временной нетрудоспособности, в случае контакта с инфицированным COVID-19 
и пр.) на сдачу экспресс-тестов на базе лечебных учреждений с условием двойного 
контроля: экспресс-тест с выдачей результата через 15 минут, при положительном – 
проводится повторный экспресс-тест. При выявлении двух положительных результа-

тов работник направляется на сдачу ПЦР. Предоставлять направляемому персоналу 
информацию согласно Приложению 1 настоящего приказа;
- своевременно предоставлять информацию о выходе персонала на работу закреплен-
ным за подразделением специалистам Управления трудовых ресурсов».

 1.2 Приложения 1 и 2 Приказа изменить и читать в редакции согласно Приложениям 
1 и 2 к настоящему приказу.

1.3 пункт 5 Приказа читать в следующей редакции:
«5 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 
Управления Компании допускать персонал на работу согласно пункту 2 настоящего 
приказа исключительно по факту предоставления подтверждающих документов с 
отрицательным результатом экспресс-теста  либо ПЦР».

2 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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– Для меня, – отметил Сергей 
Федорович, – большая честь 
поздравить коллектив нашей 
компании с Днем металлурга! 
Хочу пожелать крепкого здоро-
вья, оптимизма и стабильности! 
Я убежден, что когда мы вместе, 
мы преодолеем все преграды 
и трудности на пути. На про-
тяжении всей своей истории 
компания стремилась улучшить 
социальные условия, решала 
вопросы безопасности труда и, 
безусловно, достигла опреде-
ленных результатов. Компания 
и профсоюз, как представи-
тель трудящихся, регулируют 
двухсторонние отношения в 
рамках коллективного договора, 
который выполняется. Этот до-
говор устойчивый, стабильный 
и реалистичный. Он содержит 
все разделы, определенные Тру-
довым кодексом РК. Он реально 
работает! По каким бы вопро-
сам мы ни обратились за помо-
щью, нам никогда не отказыва-
ют в ней, хотя колдоговором эта 
опция не предусмотрена.

«Казцинк» – это компания, в 
которой все – от первых руково-
дителей до каждого рабочего, – 
люди с высоким профессио-
нальным уровнем подготовки. 
Это тот потенциал, на котором 
держится экономика предпри-
ятия, региона и республики. 
Работая в таком коллективе, 
получаешь огромное удовлет-
ворение, потому что имеешь 
полный арсенал возможно-
стей для воплощения идей, 
направленных на улучшение 
условий труда и социальной 
среды. Здесь у каждого есть 
возможность реализовать себя 
на профессиональном уровне. 
Компания динамично развива-
ется, и я убежден, что нашему 
коллективу по плечу решение 
самых сложных задач. Уверен, 
мы преодолеем пандемию и 
будем двигаться дальше, но для 
этого предстоит сделать очень 
многое в плане безопасности.

Хочу пожелать своим колле-
гам – профактиву, чтобы они 
как можно глубже погружались 
в проблемные вопросы, которые 
беспокоят людей, чтобы знали о 
них не понаслышке, а изнутри, 
и оперативно их решали.

Обращаясь ко всем членам 
профсоюза, а это 95 процентов 
коллектива, призываю с пони-
манием относиться к ситуа-
ции. Важно сохранить команду, 
стабильность производства и 
благоприятный морально-пси-
хологический климат. Если 
появляются вопросы, обра-
щайтесь с ними к профсоюз-
ным лидерам, которые всегда 
помогут. Не сомневаюсь, что 
если поднимаются вопросы по 
делу, то обязательно поддержит 
и компания. В помощи членам 
профсоюза мы видим свою 
главную задачу.

Этот год мы начали удачно, 
были запланированы важные 

мероприятия по охране труда, 
организации отдыха, работе с 
молодежью и ветеранами, но 
позже все мы столкнулись с 
угрозой коронавирусной эпи-
демии, и нам важно было как 
можно быстрее адаптироваться 
в новых условиях, интегриро-
ваться, не допуская разрыва 
между профсоюзом и коллек-
тивами на местах

– Вам это удалось?
– Да, мы сразу поняли, что 

один в поле не воин и постара-
лись как можно быстрее кон-
солидироваться с проактивной 
позицией компании, потому что 
иначе было бы упущено время, 
что негативно сказалось бы на 
производстве и людях. Прежде 
всего, необходимо было решить 
организационные вопросы по 
транспорту, питанию, санитар-
но-эпидемиологическому блоку. 
Предприятия, которые не суме-
ли своевременно сделать это, 
«пробуксовывали» еще в самом 
начале пандемии. Руководители 
«Казцинка» тонко почувствова-
ли всю серьезность ситуации. 
Были распределены функции, 
поставлены четкие задачи, и 
профсоюз тоже не остался сто-
ронним наблюдателем. Нужно 
было организовать безопасную 
доставку людей на работу. Мы 
в своем сегменте взяли на себя 
частичное решение этой задачи, 
приняли на работу волонтеров, 
которые выполняли также и 
функции кондукторов.

Совместно с работодателем 
было организовано обеспечение 
продуктами первой необходи-
мости наших ветеранов. Во-
лонтеры доставляли лекарства. 
Кроме того, была организована 
доставка витаминных наборов 
многодетным семьям. Пакеты 
с апельсинами, мандаринами, 
яблоками и др. получил каждый 
ребенок. Всего – порядка 280 
наборов.

– Дети были довольны?
– Нужно было видеть их глаза. 

Во время карантина малыши 
засиделись дома, заскучали, 
и вдруг приехали незнакомые 
дяди, привезли подарки, словно 
на Новый год! Это было очень 
трогательно.

– Вам впервые пришлось 
воспользоваться услугами во-
лонтеров?

– Да, потому что раньше не 
было необходимости. Теперь 
пришлось задействовать людей, 
которые изъявили желание. 
Работа была связана с риска-
ми. Мы пригласили студентов, 
молодежь от профсоюза и ком-
пании. 

– Какие-то еще меры про-
тиводействия инфекции были 
предприняты?

– Да, вспомните, что в первые 
дни пандемии с прилавков ис-
чезли антисептики. И тогда мы 
договорились с местным уни-
верситетом об их разработке и 
производстве. Они это сделали, 

а мы закупили определенный 
объем, раздали работникам на 
производстве.

– Спортивные мероприятия 
пришлось отменить?

– Каждый год мы прово-
дим спартакиаду, по понятным 
причинам в этом году она не 
состоялась. Тем не менее, день-
ги на нее были выделены, мы 
распределили их по городам. 
В Риддере и Алтае приобрели 
тренажеры для спортивных 
залов. В Усть-Каменогорске – 
заключили договоры с фит-
нес- и тренажерными залами, 
закупили абонементы, которые 
мы выдадим нашим работникам 
по окончании пандемии.

– Сегодня весь мир перехо-
дит на удаленную форму рабо-
ты. А профсоюз «Казцинка»?

– Да, мы стали активнее ис-
пользовать соцсети, програм-
мы для дистанционных ком-
муникаций, создаем чаты и 
проводим конкурсы «Лучший 
по профессии», «Наши дети», 
«Умелые руки». Наши люди 
охотно участвуют, получают 
призы. Зрители так живо реа-
гируют, так откликаются, что 
трудно определить победителя. 
Проводили мы и челленджи, 
правда, не обходилось без ку-
рьезов, когда увлеченные участ-
ники забывали о своей личной 
безопасности. Приходилось 
даже обращать внимание на 
это председателей первичных 
профсоюзных организаций, 
потому что мы не стремимся 
к результатам любой ценой. 
Безопасность – основа всему! 
Маски, резиновые перчатки и 
дезинфицирующие средства 
стали неотъемлемым атрибутом 
жизни.

– Значит, коронавирус не 
оторвал профсоюз от коллек-
тива?

– Скорее всего, он внес кор-
рективы. Как всегда, мы от-
ветственно подготовились к 
летнему сезону, приняли все 
заявки с пожеланиями от наших 
работников, заключили догово-
ры со всеми базами и санато-
риями, где пожелали отдыхать 
наши люди.

– Куда еще вы направляете 
средства?

– Приведу цифры прошлого 
года, когда на частичное воз-
мещение стоимости путевок в 
летние лагеря мы направили 
порядка 39 млн тенге, на пу-
тевки по санаторно-курортному 
лечению – 41 млн тенге, на базы 
отдыха – 88 млн тенге. Членам 
профсоюза, оказавшимся в 
трудных жизненных условиях, 
оказали невозвратную матери-
альную помощь на сумму свы-
ше 100 млн тенге. Возвратные 
средства, направленные, прежде 
всего, на лечение, составили 195 
млн тенге.

От имени трудового коллек-
тива хочется выразить особые 
слова благодарности руковод-

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

профсоюзные вести

ству компании, которое всегда 
идет навстречу и помогает 
«казцинковцам», нуждающим-
ся в неотложном лечении или 
оказавшимся в сложной ситу-
ации.

– Всегда ли получается          
вести диалог с компанией?

– В основном, да. Связано с 
тем, что в компании очень вы-
сокий уровень профессиональ-
ного менеджмента. И потом, 
большая часть руководителей 
прошла хорошую школу, начи-
ная от первоначального звена. 
Если предлагаемый проект по-
лезен и эффективен, профсоюз 
находит поддержку.

Коллега из другой компании 
однажды похвастался, что, де-
скать, за год предъявил 30 судеб-
ных исков работодателю. «Вот 
это мы работаем!», – восклицал               
он. А я ответил, что это плохой 
показатель. Значит, нет взаимо-
действия, нет понимания для 
решения проблемных вопросов. 
Мы стараемся работать на про-
филактику и предупреждение 
конфликтных ситуаций. Для 
этого регулярно проводятся 
встречи с коллективами с уча-
стием представителей работо-
дателя и профсоюза. Созданы 
примирительные комиссии по 
профилактике конфликтных 
ситуаций.

– Когда-то профсоюзы отве-
чали и за качество пищи в ра-
бочих столовых, а как теперь?

– Мы и сейчас не оставляем 
без внимания этот вопрос. Ме-
лочей не бывает. Потому что 
именно из мелочей вырастают 
большие проблемы, если их не 
решать. Важно своевременно 
реагировать на отклонения.

– Тему повышения зарплаты 
не будем обсуждать?

– Она всегда в центре вни-
мания. Каждый год зарпла-
та повышается один, а то и 
два раза – в зависимости от 
экономической ситуации и, 
конечно, от результатов рабо-
ты компании. Возможность 
увеличить заработную плату 
есть практически у каждого 
работника, через ключевые 
показатели эффективности, по-
вышение квалификации, роста 
производительности, участие 
в проектах, конкурсах. Напри-
мер, технический инспектор, 
признанный лучшим за квартал, 
дополнительно получает свою 
среднемесячную заплату, а по 
итогам года – три. Главное, быть 
нацеленным на результат. А на 
вопрос, устраивает ли зарплата, 
я думаю, никто из нас не ответит 
утвердительно, ведь деньги еще 
никто не отменил.

В заключение Сергей Солда-
тов еще раз пожелал работникам 
«Казцинка», членам профсоюза 
и читателям «ВК» крепкого 
здоровья и рассказал, что в 
этом году была организована 
отличная футбольная команда 
«Металлург», для которой уже 
закупили форму. Показывая ее, 
Сергей Федорович заметил, что 
хотя реализация этого проекта 
и была приостановлена из-за 
коронавируса, но профсоюз 
полон решимости победить в 
предстоящем турнире среди 
команд Усть-Каменогорска.

– Мы поставили перед собой 
цель: быть первыми! – завершил 
Сергей Солдатов.

Подготовил Андрей Кратенко.

Сергей Солдатов: «Профсоюзу ТОО «Казцинк» 
не безразлична судьба человека труда. Наша сила – в единстве!»

В канун Дня металлурга председатель профкома ТОО «Казцинк», депутат 
маслихата ВКО Сергей Солдатов встретился с корреспондентом «ВК» и в са-
мом начале интервью обратился к «казцинковцам»:
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ВК 9
«Казцинк» помогает

ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
Леонид ТРОЦЕНКО

В Риддере при финансовой под-
держке «Казцинка» открылся 
спортивный объект, который 
поможет местным биатлонистам 
совершенствовать свое спортив-
ное мастерство.

Таланты, которым покоряется лыжня, 
сами по себе не рождаются. Их воспи-
тание – длительный и обстоятельный 
процесс, где важно все – профессиона-
лизм тренера, целеустремленность его 
воспитанников, достойная материаль-
но-техническая база для тренировок. 
Последняя до недавнего времени была 
тем самым слабым звеном, которое ме-
шало биатлонистам Риддера в профес-
сиональном росте. Еще несколько лет 
назад возникла идея превратить в зону 
спорта и отдыха возвышенность в цент- 
ре Риддера – Матренин Соколок. Тогда, 
с предложением об организации стрель-
бища для биатлонистов и выступил 
молодой тренер, руководитель клуба 
«Олимпиец» Михаил Ковалев. Теперь, 
с появлением специального стрельбища 

качество тренировок повысится.
Для будущих чемпионов очень важно, 

чтобы лыжня соответствовала мировым 
стандартам. Для этого нужно было 
увеличить ее протяженность с 1 200 
метров до 3 300, довести ее до катего-
рии лыжероллерной, и здесь же сделать 
стрельбище, где ребята смогут оттачи-
вать навыки стрельбы по мишеням из 
пневматической винтовки.

Одними из первых эту идею поддер-
жала компания «Казцинк», выделив 
средства, необходимые для строитель-
ства комплекса. Руку помощи протянули 
руководители компаний «Востокстрой-
индустрия», «Риддер Электромонтаж».

И вот задуманное – исполнено! В каче-
стве почетного гостя на торжественном 
открытии перерезала красную ленточку 

вице-президент Союза биатлонистов 
РК Елена Хрусталева, обладательница 
серебряной медали Олимпийских игр в 
Ванкувере 2010 года.

– На собственном опыте знаю, на-
сколько важны навыки стрельбы для би-
атлониста, – прокомментировала она. – 
В Риддере сделан настоящий прорыв, 
что несомненно уже через несколько 
лет скажется на результатах девушек 
и юношей, решивших связать свою 
жизнь с этим замечательным видом 
спорта.

К слову, в спортивных секциях Ридде-
ра сегодня занимается около полутора 
сотен детей.

После появления нового стрельбища, 
которое с некогда скромных 2 500 ква-
дратных метров расширено до 6 000, 
установки 20 специализированных би-
атлонных мишеней у Риддера появилась 
возможность проводить здесь турниры 
республиканского уровня. С Федера-
цией биатлона РК достигнута предва-
рительная договоренность, что дебют 

состоится уже в декабре этого года. Если, 
конечно, позволит эпидемиологическая 
обстановка.

– Для нас очень важна поддержка раз-
вития физической культуры в Риддере, 
где работают тысячи «казцинковцев», – 
прокомментировал открытие нового 
объекта исполнительный директор 
по административным вопросам 
компании Андрей Лазарев. – Свои 
выдающиеся спортивные результаты 
риддерцы регулярно демонстрируют на 
различных соревнованиях, и наша зада-
ча – дать возможность каждому таланту 
раскрыть себя.

Функциональность нового стрельбища 
в этот день собравшимся продемонстри-
ровал член молодежной сборной РК 
по биатлону Семен Вдовин. После его 
выстрелов значительная часть мишеней 
была поражена – как подтверждение 
того, что в Риддере есть спортивные 
дарования, которые обязательно дадут 
о себе знать, поднимаясь на высшие 
ступени пьедестала почета.

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Усть-Каменогорске детский конкурс изобразительного искусства 
«Творчество Абая – глазами детей» завершился выставкой работ 
учащихся школ Восточного Казахстана.

Главная тема – жизнь и творчество 
поэта и философа Абая Кунанбаева.

– Мы выставляем 28 портретов Абая! 
По ним можно проследить всю био-
графию поэта, – рассказали в Восточ-
но-Казахстанском музее искусств. – 
Много полотен, иллюстрирующих его 
произведения. Помимо традиционных 
живописных и графических работ мы 

выставляем скульптуру и экспонаты де-
коративно-прикладного искусства.

Всего – 86 конкурсных работ от 77 ав-
торов из Тарбагатайского, Глубоковско-
го, Жарминского, Уланского районов, а 
также городов Усть-Каменогорска и Рид-
дера. Со слов организаторов, таких мас-
штабов конкурса удалось достичь во мно-

гом благодаря спонсорской поддержке.
– Выставка показывает, что среди 

молодежи много тех, кто хочет и любит 
рисовать, и наша задача – раскрыть эти 
таланты с ранних лет, – отмечают в музее 
искусств. – К огромному сожалению, 
пандемия коронавируса не позволила 
провести полноценный вернисаж, при-
гласить гостей и поговорить с каждым 
автором работ. Но несмотря на все 
сложности – конкурс состоялся, ребята 
очень рады вниманию и призам. Мы 
признательны всем, кто поддержал наше 
мероприятие! Особое спасибо компании 

«Казцинк» – с их помощью мы смогли 
приобрести достойные подарки побе-
дителям и поощрительные призы для 
участников!

Гран-при конкурса завоевала 14-лет-
няя Айгерим Муратова из села Акжар, 
Тарбагатайского района. Она предста-
вила произведение «Қара шаңырақ», 
выполненное из соленого теста, акрила 
и акварели. При этом работу не отличить 
от золотой чеканки. За особый творче-
ский подход победительнице вручили 
планшетный компьютер.

ГРАН-ПРИ 
Айгерим Муратова «Қара шаңырақ» 1 МЕСТО 

Вероника Ларионова «Лето»
2 МЕСТО 
Інжу Нуржаңқызы «Желсіз түнде жарық ай»

вести компании
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ВК1212 поздравления

Поздравляем «Казцинк» 
с замечательным праздником, 

объединившим людей самых разных профессий!
Желаем, чтобы ваша работа была 

интересной, безопасной и плодотворной! 
Перспективных проектов, успеха в решении 

важных задач и процветания!
Всем «казцинковцам» желаем крепкого здоровья 

и профессионального роста!

С уважением, Михаил Юрьевич Кузнецов, 
исполнительный директор 

Учреждения «Амбулаторный центр».

Уважаемые работники 
группы компаний «Казцинк», 
поздравляем вас 
  с Днем металлурга!

С уважением, генеральный директор 
ТОО «Азиатская эколого-аудиторская компания» 

Талгат Капашевич Нургалиев.

Желаем стабильного профессионального 
роста, уверенности в завтрашнем дне 

и удачи во всех начинаниях! 
Пусть вашей работе всегда 

сопутствует успех!

Здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья! 
С Днем металлурга!

Этот праздник является главным событием года для 
всех, кто связал свою жизнь с одной из самых горячих 

и уважаемых профессий.

Пусть множится счет успехов, достижений и добрых 
традиций страны металлургов. Здоровья, счастья 

и благополучия всем «казцинковцам»!

С уважением, 
ТОО «Бухтарминская цементная компания».

Уважаемые коллеги, 
дорогие «казцинковцы»!

Поздравляем вас с праздником и от всей души 
желаем вам дальнейших достижений и побед 

на всех направлениях: производственном, 
инновационном, социальном и личном. 

Пусть всегда хватает сил и энергии 
на реализацию новых планов и получение 

позитивных результатов, а судьба дарит только 
радостные и яркие события.

С уважением, 
ТОО «Альянс-MEDICA» 
и ТОО «Альянс-Фарм».

Дорогие металлурги! 
С праздником!

Благодаря вашей ответственности, особой закалке 
характера, преданности любимому делу сохраняются 
и приумножаются лучшие традиции металлургической 
промышленности. 
Вы – настоящая опора и гордость своих семей. 

Желаем вам новых планов и перспектив, условий для их 
реализации, стабильности во всех сферах деятельности!

С уважением, 
Константин Эдвардович Штейнберг, 

директор ТОО «ПФ» Турбомаш».
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Дорогие, уважаемые 
металлурги!

Примите теплые 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником!

Ваш труд, обеспечивающий основу благополучия 
целой страны, достоин глубокого уважения! 

Желаем, чтобы и впредь гордая профессия метал-
лурга приумножала свой вклад в общий успех.

Пусть перед вами открываются двери новых воз-
можностей, сопутствует удача, и не знает преград 

ваше стремление к новым вершинам!

ТОО «МХО «Казинтерэтнос».

Уважаемые сотрудники 
ТОО «Казцинк»! 

Поздравляем вас 
с замечательным праздником –   

Пусть судьба благоволит вам и преподносит 
приятные сюрпризы не только в праздники, 

но и в самые обычные дни, наполняя их поводами 
для радости и улыбок!

С уважением, 
ТОО «Казахстанское промышленное предприятие».

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Накануне вашего профессионального праздника 

выражаем вам искреннюю признательность 
за добросовестный труд и верность профессии, 
за вашу активную жизненную позицию и умение 

работать на результат.

От всей души желаем вам здоровья, семейного
 благополучия и новых достижений!

С уважением, 
коллектив ТОО «НПК Герат-УК».

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

В этот праздничный день выражаем 
искреннюю признательность «творцам металла» 

за высокий профессионализм 
и самоотверженный труд. 

Пусть в жизни «казцинковцев» 
будет как можно больше счастья и радости!

С уважением, 
ТОО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ».

Дорогие «казцинковцы»!
Сердечно поздравляем вас с Днем металлурга!

Пусть несгибаемый характер профессии, умение превращать 
непростые задачи в новые возможности и с каждым годом 

совершенствовать свое мастерство ведут к победам 
и достижениям!

Желаем новых планов и перспектив, условий 
для их реализации, стабильного и безопасного труда!

С уважением, 
ТОО ПКФ «БакоЭлектроСнаб».

Дорогие партнеры, коллеги, друзья! 
Поздравляем вас с праздником – 

Днем Металлурга!
Пусть позитивная энергия, оптимизм и хорошее настроение 

будут вашими постоянными спутниками. 
Стабильности и семейного благополучия, крепкого здоровья, 

мира и добра!

С наилучшими пожеланиями, 
ТОО «КазВостокСтрой».

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 
с особым праздником – 
       Днем металлурга!

Своим трудолюбием, упорством, умением видеть 
перспективы развития предприятия и завоевывать 

новые рынки сбыта вы куете славу Казахстана.
Желаем вам успехов в достижении высоких 

производственных результатов, 
решении всех поставленных задач! 

Счастья и добра вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, 
ТОО «Саулет».

    
Днем металлурга!

поздравления
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В поддержку 

медицины
Первый Президент Нурсултан Назарбаев поручил выделить 
деньги на строительство двух медицинских центров.

Елбасы принял председателя прав-
ления «Самрук-Қазына» Ахметжана 
Есимова. Как сообщается на сайте                  
Elbasy.kz, в ходе встречи Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул, что текущий 
экономический кризис отразился прак-
тически на всех компаниях фонда.

Согласно информации Ахметжана Еси-
мова, группа компаний фонда не допусти-
ла сокращения персонала, все предпри-
ятия продолжают работать. Кроме того, 
председатель правления «Самрук-Қа-
зына» доложил о работе по поддержке 
отечественной системы здравоохранения.

Первый Президент Казахстана подчер-
кнул необходимость расширения участия 
«Самрук-Қазына» в процессе борьбы с 
пандемией коронавирусной инфекции.

– В качестве председателя совета по 

управлению фондом поручаю выде-
лить средства из внутренних резервов 
«Самрук-Қазына» на строительство 
двух медицинских центров в крупных 
мегаполисах – городах Нур-Султан и 
Алматы. Эти медицинские центры бу-
дут предназначены для консолидации 
научно-исследовательского потенциала. 
Это позволит обезопасить будущие 
поколения казахстанцев от возможных 
угроз. Уверен, что правительство и 
акимы поддержат данную инициативу, – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана еще 
раз выразил соболезнования семьям по-
гибших от коронавирусной инфекции и 
призвал казахстанцев строго соблюдать 
все необходимые меры безопасности.

Карантин продлен
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, режим каран-
тина будет продлен еще на две недели.

– Карантин нужен для защиты 
здоровья граждан при условии со-
блюдения ими строгих мер само-
защиты, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

Напомним, ранее в соответствии с 
поручением Президента РК Касым-Жо-
марта Токаева, Государственная комис-
сия приняла решение о введении каран-
тинного режима с 5 июля текущего года 
на 14 дней.

– По предложению министерства 
здравоохранения, для дальнейшей ста-
билизации эпидемиологической обста-
новки принимаем решение о продлении 

ограничительных мер в республике еще 
на 2 недели – с 20 июля по 2 августа, – 
сказал премьер-министр Аскар Ма-
мин на заседании правительства. – В 
настоящее время идет вторая неделя 
строгих ограничительных карантинных 
мер, рост заболеваемости стабилизи-
руется. Я призываю всех казахстанцев 
строго придерживаться карантинных 
требований. Очень важно следовать 
установленным мерам. Министерству 
здравоохранения, акиматам и заинтере-
сованным государственным органам – 
реализовать все меры дальнейшего 
соблюдения карантина, – указал глава 
правительства.

О выплатах
Нуждающимся казахстанцам выплатят по 42 500 тенге. Об этом 
написал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

– Первые признаки стабилизации 
нужно закрепить, эти две недели станут 
ключевыми. Правительство выплатит 
42,5 тыс тенге за июль нуждающимся,  – 
отметил Президен РК. – Обращаю 
внимание граждан на исключительную 
важность соблюдения личных мер пре-
досторожности, включая социальное 
дистанцирование, ношение масок, гиги-
ену. Без этого положительного результа-
та в борьбе против пандемии не будет.

Премьер-министр Аскар Мамин 
рассказал, как будут осуществляться 
выплаты казахстанцам, потерявшим 
доход из-за усиления карантина.

– По поручению Главы государства 
мы принимаем решение осуществить 
на период ограничительных мер со-
циальные выплаты по потере дохода 
в размере минимальной зарплаты – 
42 500 тенге за один месяц, июль. 

Выплата будет осуществляться на 
основании заявок работодателей, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
самозанятых, чья деятельность была 
ограничена усилением карантинных 
мер, – сказал Аскар Мамин на заседа-
нии правительства.

Он поручил Министерству труда и 
соцзащиты населения продолжить, как 
и в период ЧП, осуществление денеж-
ной помощи на продукты питания от-
дельным категориям населения – более 
миллиону человек.

– Поручаю произвести проактивно 
назначение адресной социальной по-
мощи на третий квартал текущего года 
на основе имеющихся данных. А также 
автоматически продлить на три месяца 
сроки инвалидности, переосвидетель-
ствование которых выпадает на период 
карантина, – сказал Премьер-министр.

Лекарствами 
и дисциплиной

В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпиде-
миологической ситуации.

На заседании Межведомственной 
комиссии под председательством заме-
стителя Премьер-Министра РК Ералы 
Тугжанова принят ряд важных решений 
по стабилизации санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в стране. Во ис-
полнение поручения Главы государства 
для укрепления кадрового потенциала 
Атырауской области в регион будет на-
правлено 102 высококвалифицированных 
специалиста, в Мангистаускую область – 
56 специалистов.

Снижена предельная розничная цена 
одноразовых медицинских трехслойных 
масок со 118 до 85 тенге, т.е. на 28%.

С учетом объемов отечественного 
производства, в регионах сформирован 
месячный запас жаропонижающих и ан-
тибактериальных препаратов. В страну 
доставлено 3,5 млн упаковок лекарствен-
ных средств, которые были распределены 
и доставлены между регионами. На теку-
щей неделе будет организована поставка 
дополнительных востребованных лекар-
ственных средств.

В связи с несоблюдением предписанных 
санитарно-эпидемиологических норм, 
Министерствам здравоохранения, внут- 
ренних дел, акиматам регионов поручено 
усилить работу мобильных групп с приня-
тием всех мер, направленных на устране-
ние выявляемых нарушений карантинного 
режима (для физических лиц предусмо-
трен административный штраф на сумму 
30 МРП, для юридических лиц – 230 МРП).

Вместе с тем, акиматами регионов в опе-
ративном порядке приобретаются более                                                                             
2 600 единиц кислородных концентрато-
ров и медицинских газов в целях обеспече-
ния кислородной поддержкой пациентов, 
находящихся в стационарах.

– Все строгие ограничительные меры 
в стране были приняты. Теперь с при-
влечением потенциала всех обществен-
ных движений необходимо качественно 
донести информацию о необходимости 
соблюдения карантинного режима до 
каждого жителя нашей страны, вплоть 
до отдельного района, поселка и двора, – 
подвел итоги Ералы Тугжанов.

Вся информация – 
в приложении

Министерство информации и общественного развития РК разработа-
ло полезное мобильное приложение Coronavirus2020.

Оно поможет гражданам оперативно 
получать достоверную информацию о 
ситуации с COVID-19 в Казахстане.

Уже сейчас приложение можно 
установить на компьютер, скачав на 
сайте Coronavirus2020.kz (https://m.
coronavirus2020.kz/). В ближайшее время 
приложение будет доступно для скачива-
ния на мобильные устройства – iOS (App 
Store) и Android (Play market).

Приложение содержит информацию:
• о мерах, предпринимаемых государством 

для нераспространения коронавируса;
• о мерах предосторожности и профи-

лактики COVID 19;
• оперативные статистические данные о 

заболевших и выздоровевших от корона-
вирусной инфекции людей;

• контакты Call-центров городов 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент и об-
ластных центров;

• алгоритм действий в разных ситуациях;
• обо всех действующих ограничитель-

ных мерах в стране;
• новостная лента;
• ответы на часто задаваемые вопросы 

о COVID-19 в виде брошюр и видеома-
териалов.

ПЦР – не обязателен
Пациентам с легкой формой протекания COVID-19 не нужно сда-
вать ПЦР-тесты.

Об этом на пресс-конференции в Служ-
бе центральных коммуникаций сказала 
доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный пульмонолог Ал-
маты Сауле Касенова.

По ее словам, если у пациента нор-
мальная температура, а лаборатории ПЦР 
поблизости нет или пациенту не предо-
ставлена возможность сдачи анализа от 
организации, где он работает, то лучше 
не идти в лабораторию, где большое 
скопление людей и есть риск заразиться.

– Некоторые люди приходят туда с 
температурой, то есть являются разно-

счиками инфекции. Я бы посоветовала 
дождаться 14-го дня болезни, когда об-
разуются антитела к КВИ, и сейчас уже 
несколько лабораторий делают исследо-
вание, которое называется определение 
антител, – пояснила врач.

Причем не обязательно сдавать этот 
анализ на 14-й день заболевания. Его 
можно сделать и через полтора месяца.

– Этот анализ делают только для того, 
чтобы убедиться, что у вас образовались 
антитела и сформировался иммунитет к 
КВИ, – добавила она.

Правила возвращения из-за рубежа 
В Комитете контроля качества и безопас-
ности товаров услуг сообщили, что каждый 
гражданин РК самостоятельно решает, вер-
нуться ему домой или нет.

Санврачи также предупредили, что к казахстанским 
туристам применяют карантинные меры при возвра-
щении домой. Правила прописаны в постановлении 
главного государственного санитарного врача Рес-      
публики Казахстан от 24 июня 2020 года.

В этом документе говорится, что лица с повышенной 

температурой тела подлежат изоляции в провизорном 
стационаре до двух суток для проведения лабораторно-
го обследования на COVID-19, после чего казахстанцев 
с положительным результатом переведут в инфекцион-
ный стационар. Остальным же расскажут о возможных 
симптомах коронавируса.

Эти правила касаются и тех, кто приезжает на желез-
нодорожном, морском, речном транспорте и автомоби-
лях из стран СНГ.

Пассажирам, прибывшим международными авиарей-
сами без справки на COVID-19, вручается уведомление 

об обязательном прохождении теста методом ПЦР в 
течение 48 часов. А также нужно находиться на домаш-
нем карантине в течение 14 дней в городе пребывания.

«Главный государственный санитарный врач соответ-
ствующей территории на транспорте вправе принимать 
решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-
за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе и мире», – говорится в документе.

Отметим, что все данные о прибывших собираются 
в специальное Интернет-приложение Министерства 
здравоохранения Казахстана.

республиканские вести
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БУДУЩЕЕ ОБЕСПЕЧАТ!
Спасители – «под боком», и о них стоит знать

Анастасия АБАКУМОВА 
Высокопроизводительное импортное оборудование, которое задей-
ствовано в производственных циклах «Казцинка» – одна сторона 
медали, которая позволяет добиваться высоких результатов в про-
изводстве. С другой ее стороной – ремонтом и изготовлением, взамен 
импортного технологического бренда – позволяет справляться оте-
чественный лидер,  для которого нет нерешаемых задач – ТОО «SP Jet».

Для SP Jet нет разницы между слож-
ным, простым и самым безнадежным. 
Делают все. Шестилетний опыт работы с 
широким диапазоном заказчиков позво-
лил компании использовать в решении 
непростых задач разные варианты. И 
для всех, кто к ним обращается, знания 
специалистов SP Jet становились палоч-
кой-выручалочкой. Здесь помогают не по 
шаблону, не отвечают дежурными фра-
зами и не загоняют под одну гребенку. В 
том числе, и себя.

Под лейблом «Сделано в Казахстане» 
SP Jet производит свыше 100 наименова-
ний импортозамещающей продукции, не 
уступающей по качеству европейской и 
полностью сертифицированной. Являясь 
казахстанским производителем уплотне-
ний и сопутствующих товаров, компания 
SP Jet успешно освоила еще одно новое 
направление – изготовление и ремонт 
гидроцилиндров, имеет сертификат СT 
KZ. Благодаря такому подходу и виде-
нию решения поставленных задач, от 
уплотнительных деталей диаметром от 
5-10 мм специалисты компании пришли 
к изготовлению гидроцилиндров раз-
мерами от полуметра до 3-5 метровых!

Сегодня ювелирные уплотнительные 
системы на пневматические и гидрав-

лические цилиндры многих размеров 
и наименований успешно используются 
на УК МК, а отремонтированные гидро-
цилиндры в полной мере задействованы 
в горно-шахтном оборудовании по всей 
географии «Казцинка» – приоритетного 
и основного партнера SP Jet. Но и это 
не все. «Казцинковцы» уверены: их 
серьезному масштабному производству 
24/7 уготована помощь «неотложки» – 
обслуживания от «спджетовцев»! 
Гидравлические и пневматические 
цилиндры импортного производства 
финансово затратны, если при выходе 
из строя каждый раз закупать новые. 
В большинстве случаев они подлежат 
ремонту, и это эффективнее, выгоднее 
и быстрее, чем их повторный закуп. 
Поэтому-то команда SP Jet дополнила 
изготовление гидравлических цилин-
дров услугами по их ремонту, создав 
у себя оборотный резерв из наиболее 
востребованных! Но и в аварийном ре-
жиме по самому эксклюзивному заказу 
у команды, не знающей понятий «се-
рийности» и «долгостроя», професси-
ональное решение готово в считанные 
дни, а иногда и часы. Даже если для 
этого придется изучать совершенно 
новую специфику производства.

Александр Строкатов, директор 
ТОО «SP Jеt»:

– Мы выигрываем в важном ресур-      
се – времени! Импортный гидроцилиндр 
и тот, что изготовлен нами – по качеству 
не имеют принципиальной разницы. Но 
существенно будут различаться в цене 
и сроках поставки, ведь мы-то – здесь, 
рядом. Философия SP Jet – качество 
выполнения услуг на уровне требований 
заказчика, которым мы стараемся соот-
ветствовать, планка, которую предъявля-
ем к самим себе с первого дня работы. И 
если наше появление началось с доверия 
«Казцинка» заниматься этим серьезным 
производством, это о многом говорит. 
Тогда, шесть лет назад, мы досконально 
изучили всю потребность в необходимых 
нестандартных импортных уплотнениях, 
комплектующих компании «Казцинк», 
и взялись за работу – запустили произ-
водство с нуля и обеспечили стабильные 
поставки продукции.

SP Jet – предприятие полного закон-
ченного цикла изготовления, и мы гор-
димся, что весь этот путь прошли вместе 
с компанией «Казцинк»! Сегодня SP Jet 
обеспечивает потребности компании по 
изготовлению и ремонтам различных 
гидроцилиндров, что почетно для нас, 
мотивирует работать еще лучше и делом 
подтверждать свою квалификацию. За 
все годы эффективного сотрудничества 
нас связали дружеские, партнерские 
доверительные отношения.

В преддверии главного профессио-
нального праздника всех работников 
компании «Казцинк», составляющих 

настоящую семью, которой мы дорожим, 
хочется поздравить всех и каждого в от-
дельности с Днем металлурга!

В непростых условиях, которые ста-
вит перед нами время, желаю всем же-
лезного здоровья, стальной непоколеби-
мости на пути достижения всех постав-
ленных целей и блестящего будущего! 
Пусть жизнь все меньше заставляет 
заниматься сегодняшними проблемами 
и больше радует достижениями, ко-
торых вы добиваетесь с каждым днем 
своего упорного труда, невзирая на 
обстоятельства! Как уверенные друг в 
друге партнеры, мы всегда готовы под-
держивать ваши новые начинания для 
благополучия общего дела! Здоровья и 
праздничного настроения руководству 
компании, семьям сотрудников ком-
пании, всему коллективу «Казцинка» в 
каждом городе!

С уважением, ТОО «SP Jet».

Высокоточное шведское оборудование в арсе-
нале SP JET пополнилось еще более десятком 

новейшей техники, которая помогает быстро 
и успешно справляться с любым заказом

вести партнеров

Пока – дистанционно
Первая четверть в школах Казахстана пройдет дистанционно.

Министр образования и науки Асхат Айма-
гамбетов заявил, что дети с первого по 11-й 
классы в новом учебном году будут учиться 
дистанционно.

– Сейчас непростая эпидемиологическая 
ситуация. Учитывая опасность, принято реше-
ние: с 1 сентября первую четверть проведем 
в дистанционном формате, за исключением 
малокомплектных школ, – сказал Асхат Ай-
магамбетов на пресс-конференции. – Это 
централизованное решение, и на местном 
уровне оно не регулируется. Мы надеемся, 
что по истечении первой четверти эпидеми-
ологическая ситуация будет улучшаться, от 
этого зависит возобновление деятельности 
организаций образования.

Министр заверил, что четкий алгоритм 
утвержден и отработан совместно с Министер-
ством здравоохранения и санслужбами.

– Когда мы находимся на «красном» уровне 
эпидситуации, все организации образования 
должны обучаться дистанционно. Если бу-
дет снижение заболеваемости, и Минздрав 
даст нам соответствующие сведения, то 1-5-е 
классы перейдут в штатный режим. При еще 
большем снижении – в школу вернутся 6- 
11-е классы. Но при этом будут соблюдаться 
очень жесткие санитарные нормы. «Зеленый» 
уровень, когда не будет фактов заболевания 
коронавирусной инфекцией, позволит всем 
вернуться к традиционному режиму обучения. 
Это опыт большинства стран, – пояснил Асхат 
Аймагамбетов.

Министр образования также заявил, что 
по желанию родителей с соблюдением не-
обходимых требований, ученики начальных 

классов с первой четверти смогут ходить в 
школу. Для этого будут организованы де-
журные классы.

– Мы даем возможность по письменному 
заявлению родителей организовать дежурные 
классы в начальной школе. Для этого нужно, 
чтобы они заявили, что несмотря на угрозу, 
хотят, чтобы их ребенок ходил на занятия. Если 
такие пожелания будут, то станем обеспечивать 
эту возможность, – сказал министр и пояснил, 
что потребуется соблюдение строгих сани-
тарных норм. Обучение в таких случаях будет 
проходить в несколько смен и подсмен, а в 
классах – не более 10-15 детей и один учитель 
по всем предметам.

Асхат Аймагамбетов рассказал также, что 
даже несмотря на дистанционное обучение, 
каникулы для школьников пройдут в срок.

Министр здравоохранения Алексей Цой в 
этой связи отметил, что возобновление очного 
обучения в школах может привести к росту 
заболеваемости среди детей и передаче ими 
инфекции вне школы.

– Наиболее подвержены распространению 
инфекции организованные коллективы, как по-
казывает практика, ежегодно от общего числа 
заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 
до 70%, – сказал министр.

В связи с решением о продлении карантина 
прекращена работа и дошкольных организаций.

– По прошествии этого времени в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации будет 
принято решение по работе дежурных групп в 
детских садах. В этих вопросах самым важным 
является обеспечение безопасности детей, – 
сказал Асхат Аймагамбетов.

Удаленный режим 
для студентов

Студенты вузов и колледжей также будут учиться дис-
танционно в сентябре.

– Колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Тра-
диционный формат останется по индивидуальному графику при 
организации производственного обучения и профессиональной 
практики. В основном, это касается первых и последних курсов – 
сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагам-
бетов. – В отдаленных сельских населенных пунктах у нас также 
есть колледжи. Им дадим возможность организации обучения в 
традиционном формате, если будет благоприятная эпидемиологи-
ческая ситуация.

Высшее образование также перейдет на дистанционное, традици-
онный формат предусмотрен по индивидуальному графику для ла-
бораторных работ, докторантуры, для производственного обучения, 
профессиональной практики, – рассказал министр.

Он также пояснил, что решение о снижении цен на обучение в 
университетах из-за перехода на дистанционное обучение будет 
зависеть от учебных заведений.

Глава ведомства отметил, что несколько лет назад был принят закон 
об академической и финансовой самостоятельности вузов.

– Есть такое мнение, что дистанционное обучение должно быть 
дешевле, потому что меньше затрат, но это не так. При дистан-
ционном обучении, к сожалению, расходы организаций высшего 
послевузовского образования не снижаются. Почему? Во-первых, 
потому что они так же содержат все свои здания, ведь через опре-
деленное время все-таки студенты вернутся и будут обучаться в 
традиционном режиме. Во-вторых, заработная плата педагогов 
сохраняется. В целом, учебная программа, объем получаемой ин-
формации – не меняются.

Более того, когда университеты переходят на дистанционный фор-
мат, это влечет на первых порах дополнительные расходы. Нужны 
новые серверные мощности, которые стоят достаточно дорого. Плюс 
расширение каналов связи, – рассказал министр.

Он рекомендовал на этапе сдачи документов определиться с уни-
верситетом, цена на обучение в котором устраивает.

По материалам Tengrinews.kz, inform.kz, zakon.kz.
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Коней на карантине добавляют
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Сотрудники акимата Усть-Каменогорска отказались от 50 служеб-
ных машин в пользу врачей.

Аким города Жаксылык Омар сообщил 
в своем Instagram:

– Мы создали 50 мобильных групп. 
Служебные автомобили акимата города 
теперь находятся в ведении поликлиник. 
Мы обеспечили их водителями, горю-
чим, вместе с терапевтами амбулаторно-
го лечения они обслуживают население. 
Если появится потребность, мы еще 
добавим автомобилей.

Между тем, в связи с увеличением 
количества зараженных COVID-19, 
два медико-социальных учреждения в 
Усть-Каменогорске подготовлены для 
приема пациентов с симптомами, не 
исключающими коронавирусную ин-
фекцию.

Ранее аким Восточно-Казахстанской 
области Даниал Ахметов поручил на-
чальнику управления здравоохранения 
Ильясу Мухамеджану открыть в Семее 

и Усть-Каменогорске специализиро-
ванные отделения для тяжелобольных 
пациентов с COVID-19 и пневмонией, 
в которых было оборудование, соот-
ветствующее международным стан-
дартам. В Усть-Каменогорске прови-
зорными больницами стали областной 
реабилитационный центр (на фото) 
и КГУ «Городской территориальный 
центр социального обслуживания 
населения «Ульба». Оба учрежде-
ния в связи с карантином временно 
прекратили свою работу по прямому 
назначению и поэтому пустуют.

– Мы готовим дополнительные прови-
зорные места, – сообщил аким Усть-Ка-
меногорска Жаксылык Омар. – На 
сегодняшний день развернуто 600 коек 
для инфицированных и 555 мест прови-
зорного стационара. Мы почти закон-
чили подготовку двух дополнительных 
стационаров.

Оборудование 
поступает

50 аппаратов ИВЛ дополнительно закупили в ВКО. 
Об этом сообщил руководитель управления здра-
воохранения региона Ильяс Мухамеджанов.

– На сегодняшний день к имеющимся 196 аппаратам ИВЛ, 
57 цифровым рентген-аппаратам дополнительно приобрете-
но 50 аппаратов ИВЛ, 10 рентген-аппаратов, – сказал Ильяс 
Мухамеджанов. – Дополнительно получено 205 кислородных 
концентраторов. Ожидаем еще 293 аппарата. Итого в области 
будет 498 кислородных концентраторов, вместе с имеющимися 
76, на 1 июня. 

Также будет закуплено и другое необходимое медоборудова-
ние на сумму 1,7 млрд тенге. 

Также руководитель управления отметил, что расширяется 
парк автомобилей скорой помощи на 216 единиц. Первые 100 
машин поступят к 1 сентября.

По материалам inform.kz.

Небольшая вода
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Интенсивные дожди начала недели принесли забот жителям нескольких домов, 
находящихся в низинной части Риддера. Из-за засорения ливневой канализации, 
здесь образовались почти «венецианские каналы».

Но автомобиль – не гондола и не всем водителям 
удалось преодолеть водоем, застряв посередине. 
Владельцы машин бродили в мутной воде, пытаясь 
выбраться из плена.

Правда, продолжалось это недолго. Силами 
работников коммунальных служб потоп ликви-
дировали.

Однако, стоит вспомнить, что регулярное ска-
пливание здесь воды уже приводило к печальным 
последствиям – стена одного из домов обрушилась. 
Несколько семей остались без крова. Руины того 
строения по-прежнему «украшают» улицу, став 
местом сбора для специфической публики.

Изоляция в изоляции
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Пандемия изменила обычный режим жизни в колониях. Отменены 
свидания с родными, дистанционным стало обучение в школе.

В условиях повышенной тревож-
ности важно, чтобы кто-то сказал 
осужденному человеку доброе слово, 
утешил в трудную минуту, научил, как 
справиться с внутренним беспокой-

ством и страхом.
В колонии ОВ 156/21 таким человеком 

стала осужденная Дана Дидарова (имя 
изменено). Она по профессии детский 
врач, стаж работы – более 20 лет, она 

врач первой категории. Совместно с 
работниками колонии она консультирует 
осужденных.

– Женщины, – говорит она, – чаще 
всего беспокоятся о здоровье родных и 
близких, боятся, что они могут заразить-
ся, многих тяготит одиночество, чувство 
вины. Я стараюсь всеми силами поддер-
жать каждую.

Выживать помогает… Skype. Коло-
нистки получают возможность повидать-
ся с родными с помощью видеосвязи. 
Они со слезами просят родных само- 
изолироваться, не выходить без особой 
надобности из дома, надевать маски 
и перчатки, проветривать помещения, 
делать влажную уборку с дезинфициру-
ющим раствором, чаще мыть руки.
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Вещи заговорили
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Выставка под названием «Этногра-
фическое наследие казахов Восточного 
Казахстана конца XIX-первой половины 
XX века» открывает мир народных про-
мыслов и ремесел, декоративно-приклад-
ного искусства.

В ходе онлайн-экскурсий заведующий 
отделом казахской этнографии музея-за-
поведника Мейржан Кабдоллаев расска-
зывает о кузнечном ремесле, военных 
снаряжениях и кочевом скотоводстве:

– Кузнецы, – говорит он, – всегда 
пользовались большим уважением. 

Они изготавливали оружие и укра-
шения, а также вещи повседневного 
использования. Кузнецы пользовались 
мехами (көрік) – раздвижным кожухом 
для нагнетания воздуха и раздувания 
огня. Держать раскаленный металл 
приходилось с помощью клещей 
(қысқыш, тістеуік). В экспозиции есть 
также приспособления для растяги-
вания металла, изготовления гвоздей, 
молотки, тесаки, пробойники, кувалда 
и наковальня.

Наиболее интересный объект – это 

вьючное седло (ертоқым) ручной работы, 
предназначенное для перевозки грузов 
на лошади. Еще в середине ХХ века его 
использовали в Тарбагатайском районе, 
а в музейную коллекцию оно попало во 
время этнографической экспедиции в 
2019 году.

Кузнецы прошлого ковали сабли (се-
лебе, қылыш), делали фитильные ружья 
(білтелі мылтық), создавали трехгранные 
наконечники для копий, двугранные и 
четырехгранные наконечники стрел. 
Отливали и ковали сошники для пахот-
ных орудий (шойын тіс, темір тіс), серпы 
для уборки хлебов и косьбы трав (орақ, 
шалғы орақ), а также кетмени, предна-
значенные для прополки и рыхления 
тяжелых видов почв (кетпен).

Но чаще всего казахские мастера 
изготавливали стремена (үзеңгі), узды 
(жүген), ножницы для стрижки овец 
(қырықтық), подковы (таға), металличе-
ские пряжки и кольца для конской сбруи, 
фигурные украшения для седел.

Экспонаты из раздела военных сна-
ряжений были сделаны алматинскими 
мастерами – братьями Кулменовыми в 
1992 году.

Представлены в экспозиции и предме-
ты конского снаряжения: узда, стремена, 
седло, кнут (қамшы), путы (тұсамыс), 
пахва (құйысқан) и пыстан – ремешок с 
металлическими украшениями, опоясы-
вающий подушку, подстилку на седле. 
Главная ценность всех экспонатов в том, 
что это оригиналы.

Многолюдная тропа
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Визитной карточкой Усть-Каменогорска стала 
гора с надписью «Казахстан» и государственны-
ми символами на вершине. Подняться сюда мож-
но по лестнице. И только «нордики», поклонни-
ки скандинавской ходьбы, выбирают древние 
тропы.

По ним «скандинавы», в 
числе которых представи-
тели самых разных этносов, 
доходят до смотровой пло-
щадки, с которой открыва-
ется захватывающий вид на 
город-труженик, синие дали 
и голубые реки. Поклонники 
ходьбы с палками в обычные, 
не карантинные времена, 
делают здесь разминку и 
селфи, заряжаются энергией, 
поскольку это самое высокое 
место в республике, где рас-
положены государственные 
символы Казахстана.

Вслед за туристами «нор-
дики» поняли, что тропу не 
обманешь. В том смысле, 
что все попытки найти более 
легкий путь оборачиваются 
неудачей. Поэтому выбира-
ют пути, по которым наши 
предки ходили веками и 
тысячелетиями.

Тропы – вообще уникаль-
ное явление. За два-три года 
на Алтае полностью зараста-
ют брошенные дороги, а вот 
тропы остаются, читаются 
даже на абсолютно лысых 
хребтах.

Безмолвные, но говорящие свидетели кочевой жизни представлены в 
экспозиции Восточно-Казахстанского областного архитектурно-эт-
нографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.
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ВК2020 вести партнеров

ИННОВАЦИИ – 
ЭТО НАШ КОНЕК 

Надежный партнер «Казцинка» – ТОО «Научно-технический центр «Востоктехносер-      
вис» – уверенно шагает навстречу прогрессу. В будущее, где потери энергии минимальны, 
безопасность производства на высшем уровне, а тяжелую работу в агрессивных условиях 
выполняют роботы, управляемые людьми. Пандемия – не помеха стратегическому раз-
витию, повышению производительности и расширению численности персонала, считают 
здесь. В течение года компания-партнер увеличила объем выполненных работ и коли-      
чество сотрудников на 30%!

Карантинные ограничения, закрытие границ и прочие 
неурядицы не стали поводом, чтобы отступить назад 
или застопорить развитие. Движение ТОО «НТЦ «Вос-
токтехносервис» вперед продолжается. Все это удается 
благодаря использованию новых технологий, обдуман-
ной организации труда и производства. Предполагается, 
что технологические новинки, которые облегчают труд 
или автоматизируют работу, приводят к сокращению 
рабочих мест. Однако, «Востоктехносервису» именно 
этот подход помогает укреплять свои позиции на рынке, 
быть ценным и надежным партнером.

– Когда ты востребован на рынке и применяешь новые 
технологии, то это сказывается на качестве работы и тебя 
замечают. Безусловно, основной ресурс и двигатель ком-
пании – это наши люди, которые постоянно развиваются 
и совершенствуют свои навыки, делают работу быстро 
и качественно, – говорит директор НТЦ «Востоктех-
носервис» Сергей Бойко.

О востребованности услуг компании говорит тот факт, 
что в течение этого года она запустила карагандинский 
филиал, нацеленный на работу с Жайремским ГОКом и 
обрела немало производственных новинок.

ПРОГРЕСС НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В течение года компания сделала ряд технических от-

крытий как для себя, так и для своих партнеров. Теперь 
«Востоктехносервису» доступна линейка продукции 
фирмы Honeywell – мирового лидера по безопасно-
сти в работе на высоте. Благодаря этому специалисты 
компании используют сами, а также устанавливают на 
объектах заказчиков специальные анкерные системы.

– Данные системы могут использоваться не только в 
помещениях, но и под воздействием внешней окружа-
ющей среды. Анкерные системы имеют технологичные 
присоединительные элементы, что позволяет вести 
монтаж по разным видам поверхностей в кратчайшие 
сроки. Системы позволяют производить установку без 
повреждения основных элементов, таких как кровли, 
кирпичные кладки, колонны и прочие, – рассказывает 
Сергей Бойко. – Если происходит срыв человека с 
высоты, где он закреплен к статичной анкерной линии 
(старого образца), то в таком случае риск получения 
травм (ушибы, переломы, повреждение сосудов, и т.д.) 
может достигать 80%. Современные анкерные систе-
мы динамичны. В них предусмотрены специальные 
демпферы, которые направлены на то, чтобы погасить 
нагрузку, снизить силу удара. В принципе, они нацеле-
ны на минимизацию вероятности падения. Их удобно 
использовать, не нужно перестегиваться при переходе 
через препятствия. Их можно применять в любых усло-
виях, даже в агрессивных, потому что они выполнены 
из высокопрочных материалов. Мы разработали план 
по обслуживанию и испытанию систем, определили 
комплект необходимых запчастей и сами изготавлива-
ем металлоконструкции для монтажа, повышая долю 
казахстанского содержания и снижая общую стоимость.

Помимо того, компания не обделяет вниманием во-
просы энергетиков, занялась установкой шинопроводов 

закрытого типа. Это отличная замена крановых троллеев 
или кабельной проводниковой продукции, а вернее, 
нечто среднее между ними. К примеру, троллей – это 
открытый проводник, и есть риск, что человек может 
попасть под напряжение. Кабель, конечно, не имеет 
такого минуса, однако его слабая сторона в том, что 
со временем изоляция выходит из строя, приходится 
периодически заменять либо изначально использовать 
дорогостоящий кабель. Оба варианта обходятся недеше-
во. Шинопроводы закрытого типа безопасны и надежны. 
А использование их вместо троллеев дает ощутимую 
экономию энергии около 12% и исключает риск пора-
жения электрическим током.

«Востоктехносервису» удалось наладить систему по 
проведению сложных видов ремонта гидравлических 
механизмов. Дело в том, что предприятие занимается 
аутсорсинговым обслуживанием грузоподъемных ме-
ханизмов в «Казцинке». И раньше не могло предложить 
данный вид услуг. Зато сейчас это стало возможным.

НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Компания является подрядчиком на многих объектах 

«Казцинка» в разных городах. Ее специалистов по-
сылают на самые ответственные участки, требующие 
основательного ремонта. Так было при замене шахто-
подъемной машины на Риддер-Сокольном руднике в 
в 2019 году и на свинцовом заводе УК МК, о котором 
мы писали в прошлом номере ВК в материале «Рекорд 
большой команды».

– Мы участвовали в ремонте Айза-печи. Это большая 
трудоемкая работа. Получили самые положительные 
отзывы от компании-заказчика, – сказал начальник 
участка №1 Сергей Дементьев. – Инновации – это 
наш конек. Мы делаем, что умеем. И всегда стараемся 
выполнить свою работу на отлично.

При большом ремонте в дробильном отделении обо-
гатительной фабрики РГОК, о котором мы расскажем в 
ближайших номерах ВК, тоже не обошлось без участия 
НТЦ «Востоктехносервиса». Отметим, что специали-
сты предприятия были задействованы на капитальном 
ремонте, который проводился здесь впервые с момента 
запуска отделения, а именно с 1946 года!

– Мы меняли конвейер №30, производили полный 
демонтаж загрузочно-разгрузочных устройств, бараба-
нов. В ходе работы применяли разные конструктивные 
решения, поступавшие как от наших инженеров, так 
и от специалистов самой фабрики, – рассказывает 
директор РП НТЦ «Востоктехносервис» Антон                              
Троеглазов. – Удалось достичь цели. Это был результат 
работы огромной команды сотрудников «Казцинка» и 
фирм-подрядчиков.

На тех участках, где поработали специалисты НТЦ, 
аварийность сокращается многократно. Это говорит об 
ответственном отношении к своему делу.

Имея большой опыт в обслуживании регистрируемых 
грузоподъемных механизмов, с недавнего времени ком-
пания заключила контракт с УК МК также на аутсорсин-
говое обслуживание не регистрируемых ГПМ (крановое 
оборудование грузоподъемностью до 10 тонн).

– Несмотря на то, что это не крупногабаритная техни-
ка, которой мы всегда занимались, для нас она не меняет 
отношения к работе. Это те же краны, просто поменьше. 
Мы очень трепетно относимся к этой задаче, будто нам в 
руки дали хрустальный шар, и постараемся выполнить 
ее на пять с плюсом, – говорит Сергей Бойко.

РОБОТОТЕХНИКА – ВЕРШИНА ГПМ
На базе Усть-Каменогорского политехнического кол-

леджа создан IT-центр. В рамках партнерства с учебным 
заведением, «Востоктехносервис» оснастил его несколь-
кими стендами. Два из них – с редуктором, частотным 
преобразователем и контроллером – позволяют имити-
ровать разные задачи. И еще два – эмулировать роботов, 
то есть виртуально подбирать к ним органы управления, 
сервомоторы, создавать разные условия для их работы, 
чтобы в последующем принимать оптимальные решения 
при сборке роботов в реальности.

В колледже уже разработаны учебные программы 
для работы с этими стендами. Они ориентированы на 
студентов и специалистов со стажем, которые желают 
повышать квалификацию, применять новые технологии.

– Мы можем организовать свободный доступ для 
сотрудников «Казцинка» к стенду робототехники. Он 
и приобретался с таким расчетом, чтобы специалисты 
компаний-партнеров могли на нем работать, а студен-
ты – видеть, как это происходит. Можно организовать 
обучение сотрудников именно на этом стенде. Тогда они 
смогут создавать роботов, которые станут выполнять 
за них работу в тяжелых условиях. Главное – обрести 
знания и навыки применения новых технологий. Недо-
рогие решения помогут внедрять улучшения, повышать 
производительность и безопасность, снижать риски. 
За этим стоит будущее. Призываю всех специалистов 
«Казцинка» использовать эту возможность, – говорит 
Сергей Бойко.

Гульмира АСИПОВА
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Из истории развития горного промысла

в Восточно-Казахстанской области

Богатства недр Рудного Алтая еще в древности привлек-
ли внимание человека. Добыча меди и олова зародилась 
здесь более четырех тысяч лет назад. Первыми рудознат-
цами были люди бронзового века. Вся территория края 
уже в то время была исхожена и осмотрена рудоискате-
лями, которые точно знали признаки проявления руд на 
земной поверхности. 

Во множестве публикаций ученых, 
хранящихся в областном архиве, отмеча-
ется, что наши далекие предки добывали, 
в основном, медные окисленные руды, 
которые легко поддавались плавлению, 
затем они смешивались с оловянным 
камнем, снова шли в плавку, и получа-
лась бронза, из которой старые мастера 
делали оружие и утварь.

По подсчетам археолога Сергея Чер-
никова, многие годы изучавшего древ-
ний промысел Алтая и Калбы, средняя 
годовая выплавка бронзы в Восточном 
Казахстане в бронзовом веке достигала 
трех-пяти тонн.

Древние рудокопы разрабатывали не 
только рудные жилы, но и россыпи, из 
которых они добывали с помощью про-
мывки в деревянных и глиняных лотках 
оловянный камень, а потом и золото.

Восточный Казахстан в бронзовом веке 
являлся одним из основных металлурги-
ческих районов, именно отсюда изделия 
из бронзы уходили аж до Крыма.

Почему высокоразвитый для своего 
времени горно-металлургический про-
мысел на Юго-Западном Алтае вдруг 
прекратился, непонятно. Известно лишь, 
что около двух тысяч лет тому назад 
бронза в наших краях уже не произво-
дилась.

Вновь разрабатываться недра Восточ-
ного Казахстана начали в начале XVIII 
столетия. Триста лет назад по указу 
Петра I сюда снарядили экспедиции. 
В 1720 году была заложена Усть-Ка-
меногорская крепость. Самые ранние 
разработки алтайских месторождений 
относятся к 30-м годам XVIII столетия 
и связаны с именем горнопромышлен-
ника Акинфия Демидова, который еще 
в 1720-х годах послал рудознатцев на 
Алтай. Под руководством приказчика 
Семенова они нашли несколько медных 
залежей в районе Колыванского озера. 
В 1739-1744 годах Демидов построил 
медные заводы – Барнаульский и Шуль-
бинский.

В 1785 году начальником алтайских 
заводов был назначен Гавриил Качка, он 
развил бурную деятельность и весной 
1786 года отправил десять (!) поисковых 
партий в верховья Чарыша, Ульбы, Убы 
и других рек, чтобы найти новые ме-
сторождения серебра, золота и цветных 
поделочных камней. Руководителями 
партий были Петр Шангин, Иван Бугры-
шев, Григорий Бровцин, Василий Чулков 
и 27-летний Филипп Риддер. Партии 
открыли несколько богатых месторожде-
ний руд, но самым богатым оказалось 
знаменитое Риддерское месторождение 
свинца, меди, золота и серебра.

К великому сожалению, не сохрани-
лось ни одного прижизненного портрета 
Филиппа Риддера. Художники по-разно-
му представляли образ этого человека. 
Наиболее удачным считается портрет в 
исполнении местного художника Юрия 
Хабарова, который изобразил Риддера на 

фоне горы Соколок.
Внук шведского военного лекаря, пле-

ненного под Полтавой, сын обрусевшего 
санкт-петербургского золотошвейного 
фабриканта, Филипп Филиппович 
Риддер родился в 1759 году. Блестяще 
окончил Санкт-Петербургское горное 
училище и поступил на службу на Колы-
вано-Воскресенские заводы в Барнауле. 
В 1781 году Риддеру был пожалован 
чин бергешворена. Он выступал против 
разрушения первой в России паровой 
машины Ивана Ползунова. В 1785 году 
Риддер руководил плавильным произ-
водством на Сузунском медеплавильном 
заводе. В путь отряд Риддера отправился 
1 мая 1786. Любопытная подробность. 
На все расходы по организации разве-
дочных работ Риддеру было отпущено 
всего 465 рублей. В эту сумму входило 
и жалованье поисковой партии. Через 12 
дней они достигли Усть-Каменогорска, 
а уже 20 мая по горам отправились к 
истокам Ульбы. 30 мая было «пройдено 
от стремнины реки Тихой до устья речки 
Филипповки». Поразительно совпадение 
имени первооткрывателя и названия 
реки, где и состоялось на берегу собы-
тие, которое увековечило имя Филиппа 
Риддера.

Вот как он сам описывает тот день: 
«В средней горе, в древней разработке 
оказалась жила, которая вся состоит из 
зелено-желтой, красной и серо-песочной 
охры». Попадался кварц с самородным 
золотом и примесью богатой серебряной 
руды. Сразу же принялись за разработ-
ку жилы. Чуть пониже был обнаружен 
небольшой отвал чудской работы. В 
тот же день Риддер писал: «Сей прииск 
возможен. Лесов же около сего прииску 
довольно имеется разных сортов. В семи 
верстах имеется хороший сосновый бор. 
Лугов весьма довольно. Места к посе-
лению длительному весьма удобны...».

На одиннадцатый день после открытия 
рудного месторождения Филипп отправ-
ляет образцы руд и письменное сооб-
щение: «Честь имею уведомить, что я 
путь свой по реке Ульбе почти уже окон-

чил... Сей прииск открыт мною в самый 
Троицын день, мая 31 дня... Открытый 
при речке Филипповке содержит в себе 
золото, серебро, медь и свинец».

Осенью того же года на месте будуще-
го города были поставлены первые стро-
ения: казарма, амбар и кузница. Весной 
1787 года Филипп Риддер продолжил 
разведку месторождения. С этого же 
года рудник на речке Филипповке стал 
именоваться Риддерским. Сохранилось 
предание, что в простонародье Риддера 
величали как Рид Иваныч.

Карьера его складывалась благопо-
лучно до тех пор, пока не пошатнулось 
здоровье. В марте 1800 года он был от-
правлен в отставку. Точной даты смерти 
первооткрывателя история не сохранила, 
хотя принято считать, что умер он в 1835 
году.

История Зыряновского месторождения 
началась в мае 1791 года. В августе того 
же года начальник Колывано-Воскре-
сенских горных заводов Гавриил Качка 
направил рапорт в Санкт-Петербург, 
который начинался так:

«Сего 1791 года мая месяца из нахо-
дящихся при Бухтарминском руднике 
служителей слесарный ученик Герасим 
3ырянов, упражняясь в тамошних окрес-
ностиях для пропитания служителей 
стрельбою зверей по речке Березовке, в 
расстоянии от Бухтарминского рудника 
в тридцати верстах, нашел рудное ме-
сто, из которого рудные куски мая 28 
числа в Локтевский завод доставлены, 
которые по пробе оказались, что содер-
жат золотистое серебро и свинец...».

Так, впервые имя рудознатца стало 
известно далеко за пределами Бухтар-
минского края. Открытое месторождение 
назвали Зыряновским. Это о нем много 
позже восторженно писал ученый Петр 
Чихачев: «Зыряновский рудник, образно 
говоря, – самый прекрасный цветок, 
украшающий блистательный венец 
Алтая».

Жаль, что о личности первооткрыва-
теля месторождения, истории его семьи 
известно мало. Лишь кое-какие сведения 

можно почерпнуть из документов, хра-
нящихся в архиве. Герасим Зырянов ро-
дился в 1753 году на Локтевском заводе. 
Тринадцати лет был определен промы-
вальщиком руды, еще 16 потребовалось, 
чтобы перевести его в бергаеры – горные 
рабочие, а пиком карьеры стало назначе-
ние слесарным учеником второй статьи с 
годовым жалованьем в 26 рублей.

Герасим был старательным и любо-
знательным работником. В одном из 
писем Качка писал: «Оной Зырянов не 
только что работал довольно хорошо и 
неленошно, но и по расторопности своей 
всюду употреблен мог быть с пользою».

Судьба Герасима сложилась трагично: 
простудившись, он тяжело заболел и 
умер 17 сентября 1791 года, оставив жену 
Ульяну Федоровну с пятью малолетними 
детьми. Любопытно, что старший сын 
Герасима Зырянова Александр пошел по 
стопам отца, работал на Бухтарминском 
руднике и сам открыл четыре рудных 
месторождения.

Серебросвинцовая промышленность 
развивалась на Рудном Алтае до 1860-х 
годов. Ежегодно здесь добывались более 
тысячи пудов серебра. А затем произво-
дительность рудников и заводов резко 
упала, и к концу ХIХ века они были 
закрыты.

До 1840-х годов не делалось попыток 
отразить на единой карте общее пред-
ставление о геологическом строении тер-
ритории Алтая. Впервые такая попытка 
была осуществлена исследователем и 
путешественником Чихачевым в 1842 
году. Его карта на протяжении многих 
десятилетий оставалась единственной, 
дающей общее представление о геоло-
гическом строении Алтая.

В начале 1900-х годов царский кабинет 
начал передавать рудные районы Алтая 
концессионерам Австрии, Франции и 
Англии. Наиболее удачливым из них был 
Лесли Уркварт, построивший в Риддере 
маленькую гидростанцию и небольшую 
обогатительную фабрику. 

Запасы Риддерского рудника по тем 
временам считались достаточно крупны-
ми. Концессионеры пытались увеличить 
их. Для разведки они пригласили ино-
странных геологов и буровых мастеров. 
Они работали на станках с алмазными 
коронками. Однако все их попытки най-
ти новую руду на соседних участках не 
увенчалась успехом.

После 1917 года центр управления 
горной промышленностью постепен-
но перешел в Усть-Каменогорск, этот 
процесс значительно ускорился после 
войны, когда на Иртыше появились ГЭС. 
Энергия, которую они дали, позволила 
в короткий срок создать мощную сфе-
ру цветной металлургии с центром в 
Усть-Каменогорске.

Подготовил Андрей Кратенко.

Донесение Риддера «Об отыскании прииска при речке Филипповке»

Филипп Риддер

Герасим Зырянов
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категориями 

«С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 

навыками ремонта электрооборудования.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование с 

опытом работ по специальности.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 

с водительским стажем, удостоверение трактори-
ста-машиниста установленного образца, с правом 
управления механизмами категории «D».

– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование или 

средне специальное образование, стаж работы не ме-
нее 1 года, при наличии специального профильного 
образования – стаж не менее 3-х месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 

со стажем работы, удостоверение машиниста крана 
установленного образца, с правом управления меха-
низмами категории «D».

     Место работы: г. Риддер, транспортный цех, 
тел. +7 (72336) 4-29-06, Иргебаева А.Д., 

AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образование с во-

дительским стажем работ и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

Кусаинова А.К., начальник бюро службы по 
работе с персоналом.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным работам 

производственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы по 

специальности.
Место работы: г. Риддер, резюме направлять 

на электронный адрес TLukina@kazzinc.com.

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление 

талонов)
– Операторы профессиональной уборки бытовых 

и производственных помещений
– Разнорабочий

– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставляется полный соц.

пакет.
Место работы: г. Риддер, 

тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

Гороскоп с 20 по 26 июля   
ОВЕН

В этот период вам категорически нель-
зя спешить. Делайте все размеренно, 
не обращайте внимания, если вас бу-
дут торопить. На работе не отвлекай-
тесь на посторонние вещи, есть риск 

совершить ошибку. Дома возможны заботы, связанные 
с делами, не терпящими больше отлагательств.  

ТЕЛЕЦ
Не скупитесь на проявление чувств к 
своей второй половине. Почему бы не 
устроить романтический вечер и при-
ятно провести его за искренними бесе-
дами? Всех представителей этого знака 
ждут насыщенные выходные. Хлопоты 
будут исключительно приятными и полезными.

БЛИЗНЕЦЫ
Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму об-
щение с малознакомыми людьми. Не 
тратьте деньги на пустые желания, 
потом пожалеете. А те, кто имеют 
вредные привычки, возьмите на 

заметку: сейчас самое благоприятное время для того, 
чтобы от них избавиться.

РАК
В ближайшие дни вы будете как ни-
когда обидчивы. Постарайтесь сдер-
живать себя, насколько это возможно. 
Звезды благоволят вам! Сейчас можно 
ставить новые цели и думать над путя-
ми их реализации. У противоположного пола вы будете 
иметь особый успех.

ЛЕВ
Проведите серьезный анализ своего 
прошлого – ошибок, событий, достиже-
ний. И на основе этого сделайте коррек-
тировку настоящего. Не поддавайтесь 
эмоциям, особенно если вас будут на 
них выводить. И не давайте никаких 

обещаний! Выходные проведите с пользой.
ДЕВА

Положительные перемены ждут вас в 
ближайшем будущем. Правда, для этого 
придется приложить немного усилий. 
Обратитесь за помощью к близкому 
окружению, если она, конечно, потре-
буется. Омрачить этот период вряд ли 
кому-то или чему-то удастся, но будьте начеку.  

ВЕСЫ
Все ваше внимание сейчас должно 
быть направлено на здоровье. С ним 
все в порядке, но профилактика не 
будет лишней. На работе постарай-
тесь не браться за важные проек-

ты – сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами – и «щелкайте» их, чем больше, 
тем лучше.

СКОРПИОН
Хорошее настроение будет букваль-
но вас преследовать. Ну и отлично! 
Пользуйтесь случаем и решайте 
вопросы, ведите переговоры, приду-
мывайте коллаборации. Может быть, даже влюбитесь в 
это время – шансы велики. В начале недели вам может 
поступить выгодное предложение. 

СТРЕЛЕЦ
Планирование будущего пока от-
ложите: уж слишком насыщенным 
окажется настоящее. Будьте готовы 
к гонке на работе и к серьезным, но 
приятным домашним задачам. На-

стройтесь на успех, ко всему относитесь с улыбкой, и 
все получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

КОЗЕРОГ
Отношения с родственниками бывали и 
лучше, но не спешите расстраиваться. 
Поменяйте свое отношение к ним – и 
ситуация изменится. Сейчас важно не 
брать деньги в долг. Лучше бросьте все 
силы на дополнительный заработок. 
Шансы его получить высоки.

ВОДОЛЕЙ
Время активности. Проявляйте ее во 
всем, но продуманно и оправданно. Не 
откровенничайте пока с коллегами. Об-
ратите внимание на собственную семью – 
домашние нуждаются в вашей любви и 
заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая 

ванна, любимая книга и ароматный чай – то, что нужно.
РЫБЫ

Если собирались садиться на диету, 
отложите ее на другое время. В про-
тивном случае сил затратите много, 
а результат не принесет желаемого. 
Период обещает встречу с челове-
ком, который может многое изменить в вашей жизни. А 
звезды сулят покровительство фортуны – не теряйтесь.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Игора Радовича, 
исполнительного директора по коммерции; 
директора ООО «Кормин», 

Светлану Николаевну Байкалову, 
главного бухгалтера ООО «Кормин»!

Невыносимо тяжело на душе: умер человек с большой 
буквы ЛИПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
никогда не унывающий оптимист, великодушный, до-
брожелательный, всегда готовый прийти на помощь, 
классный специалист! Мне неоднократно приходилось 
вместе с Александром Владимировичем выполнять 
ответственные поручения компании, где он проявлял 
себя как хладнокровный, незаурядный организатор, и 
все были спокойны и уверены: Саша с честью завершит 
порученное дело!
Бог решил призвать прекрасного человека, так пусть 
Александру Владимировичу на небесах будет хорошо, 
а земля ему будет пухом! Я и, уверен, многие другие, 
знавшие Александра Владимировича, сохраним в своих 
сердцах светлую память о нем! Мои искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу безвременной 
кончины уважаемого Александра Владимировича.

С уважением, 
Советник генерального директора К.З. Валиев.

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Администрация и коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» с прискорбием сообщают о преждевременной 
смерти диспетчера РТЭС БУТРИНОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. Трудовая жизнь Ирины 
Александровны началась в 1980 году электромонтером по обслуживанию подстанций. Спустя время, 
благодаря своему трудолюбию она была переведена в диспетчеры. На работе Ирину Александровну 
ценили за ее деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома – 
за заботу и ласку. Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную энергию и жизнерадостность. 
Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Коллектив цеха выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Смена №1 РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» выражает искренние соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни диспетчера РТЭС БУТРИНОВОЙ ИРИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ. Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» в лице начальника Ивана Станис-
лавовича Мирошниченко за неравнодушное участие в организации похорон преждевременно ушед-
шей из жизни нашей дорогой мамы, сестры, тети – БУТРИНОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Дети, сестры, племянники.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «КАЗЦИНК», 
КОЛЛЕГИ!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с Днем металлурга!
Вы – настоящие герои нашего времени!
Искрящаяся струя расплавленного металла, для большинства людей являющаяся 

символом этой удивительной и славной профессии, для вас – лишь конечный резуль-
тат большой, трудной и напряженной работы. Гигантские карьеры, рудники, фабрики 
и заводы, сложнейшее оборудование и технологии, мощная научная база и, конечно, 
тысячи высокопрофессиональных специалистов – вот, что такое сегодня «Казцинк».

Много работая в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами стра-
ны, Правительством и Парламентом, я не понаслышке знаю: вы – опора экономики 
Казахстана, ее надежда на большое будущее!

Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, энергетики! В вашем деле нет и не 
может быть людей равнодушных. Каждый из вас на своем месте – настоящий мастер.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в делах, и пусть развивается и крепнет 
могучее сердце экономики нашего общества – наш родной «Казцинк»!

С наилучшими пожеланиями, Нариман Куанышев, исполнительный директор по взаимодей-
ствию с органами госуправления ТОО «Казцинк».

МЦ№2 ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет всех «казцинковцев», 

а также всех наших ветеранов труда 
с профессиональным торжеством – 

Днем металлурга!

Спасибо всем вам за то, что вы оста-
етесь с нами в это непростое время. 
Спасибо нашим дорогим ветеранам 
труда за ваш проделанный огромный 
труд, за ваши знания, доброту и заботу, 
которыми вы окутали молодое поколение 
и помогли воспитать в нас только самые 
лучшие качества.

Коллектив МЦ№2 желает всем пре-
красного настроения, отличной погоды и 
не сдаваться, несмотря ни на что. Вместе 
мы – сила и вместе мы преодолеем лю-
бые жизненные невзгоды. С праздником, 
«казцинковцы», с Днем металлурга!

Поздравляю всех металлургов 
с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, сталь-

ного характера, уверенности в завтраш-
нем дне! Знайте, ваши родные и близкие 
гордятся вами! 

Это стихотворение я посвящаю вам.
Честь и хвала тем, кто отдал заводу 

свои молодые годы!
Честь и хвала, кто, забыв про покой, 

завод поднимал родной!
За верность профессии! 

Горенье сердец! 
За выход металла! За цинк! За свинец!
Вам металлурги, слава и честь! 
Плывут пароходы. Идут поезда. 
Крыло самолета вошло в облака.
Там – ваша частица. Там – ваша душа. 
И твердость руки. И характер борца!
Люди металла, вам честь и хвала!

Инна Слабкина, г. Риддер.

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Марину Сергеевну Иванову!

Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе Вас жизнь 

закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Аиду Казбековну 

Кусаинову!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Наталью Сергеевну Гребешкову!
С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут Вам 

помехой,
Пусть стремительным и ярким будет взлет!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Дмитрия Игоревича Коголя!
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив БГЭК 
поздравляет с Днем рождения

Дмитрия Борисовича Мархилева,
Александра Владимировича Козлова,
Тараса Владимировича Гордиенко!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, душевной красоты,
Пусть всегда, не только в День рождения,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Алексея Витальевича Кумейко,
Евгения Евгеньевича Овечкина,

Андрея Викторовича Рыльского,
Александра Викторовича 

Казарцева,
Валерия Петровича Чуевского,

Андрея Викторовича Скороходова,
Константина Николаевича Каменева,

Есхата Белгибаевича Кабикова!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Бекжана Бейбитулы Габбасова,

Ерната Тюлюкановича 
Молдакусманова!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Рустема Сериковича Кайсенова,
Алексея Геннадьевича Уланова,

Руслана Токтарбековича 
Колесникова,

Алену Владимировну Пархоменко,
Романа Тимуровича Турсунова,

Ивана Владимировича 
Белопухова,

Александра Эдуардовича Елина,
Марину Константиновну Жукову!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Поздравляем с Днем рождения
Елену Александровну 

Устюгову,
Татьяну Андреевну Герасимову,

Юлию Юрьевну Сабитову,
Елену Сергеевну Орешникову!

Желаем в День рождения от души,
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.
 

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Дмитриевича Самойлова,
Алексея Викторовича Отмахова!
Вас с Днем рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Управление транспорта и лицензиро-
вания ТОО «Казцинк» поздравляет с 

Днем рождения
Елену Владимировну Гетте,

Руслана Валерьевича 
Затягова!

Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде – на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


