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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ, ДРУЗЬЯ!
Мы с вами прошли еще один непростой, напряженный год.
Он доказал, что совместная работа различных служб и подразделений, направленная на единый результат,
приносит свои плоды. Когда все начинают действовать совместно, то эффект получается гораздо выше.
Отметим также, что несмотря на тяжелые времена, у сотрудников нашей компании остаются желание и
возможности помогать другим людям. Выражаем огромную благодарность всем, кто не бросил в беде ни
ветеранов, ни многодетные семьи! Тем, кто помогал людям выстоять, выжить в непростое время пандемии.
Громадное спасибо всему коллективу за то, что не только выстояли, но и смогли поделиться заботой с другими людьми, которые в этом нуждались.
К сожалению, пандемия не заканчивается. И мы в очередной раз призываем вас более тщательно соблюдать меры предосторожности, проходить иммунизацию, чтобы защитить себя, близких, коллег.
Надеемся, что следующий год будет переломным в борьбе с пандемией. И к знаменательной дате – юбилею компании – мы подойдем с хорошими результатами, уверенностью в будущем и прекрасным настроением, и наконец-то, проведем масштабное мероприятие в очном формате.
Желаем всем запастись силами, энергией для того, чтобы преодолевать любые ситуации. Здоровья, хорошего настроения, улыбок всем сотрудникам, подрядчикам и членам их семей.
С Днем металлурга!
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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ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГА

Бұйрық 		
12.07.20219
Өскемен қ.

			

Приказ

         №1309-к
      г. Усть-Каменогорск

       

О приеме и назначении
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять Григу Виктора и назначить его Исполнительным директором
по развитию проектов ТОО «Казцинк» с 12.07.2021 г., в соответствии
с заключенным трудовым договором.
Основание: трудовой договор Григи В.
Генеральный директор А.Л. Хмелев

Родился в 1957 году. Образование – высшее.
Химик, горный инженер по переработке минеральных ресурсов, аккредитованный профессиональный специалист Австралийского
Общества Инженеров, квалифицированный
профессиональный инженер стран АРЕС. Более 30 лет занимает руководящие должности
в горной и горноперерабатывающей промышленности, включая направления: эксплуатация,
инжиниринг технологического оборудования,
проектирование процессов и объектов ГОК, строительство, пуско-наладка и запуск предприятий в
эксплуатацию. География проектов: Австралия,
Африка, Европа, Азия (страны СНГ).
С 12 июля 2021 года назначен Исполнительным директором ТОО «Казцинк» по развитию
проектов.

ПРОТОКОЛ
от 13.07.2021 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 Жанботин Ж.Д.;
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»);
Исполнительный директор по охране труда и промышленной безопасности Тогобецкий В.Ю. (все номинации);
Генеральный менеджер по промышленной безопасности Чамов О.А. (все номинации);
Главный горняк по подземным горным работам Шейкин А.С. (номинация «Горные
подразделения»);
Главный горняк по открытым горным работам Абдраманов Д.К. (номинация «Горные подразделения»);
Начальник Управления по стратегическому развитию обогатительного производства
Косторев М.В. (номинация «Обогатительные подразделения»);
Главный металлург Шлемов Ю.П. (номинация «Металлургические подразделения»);
Главный энергетик Шароварин Ю.Н. (номинация «Энергетические и IT подразделения»);
Главный эколог Такеев К.Б. (все номинации);
Начальник Управления основных фондов Грехов О.В. (номинация «Подразделения,
оказывающие 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»).

Бұйрық

13.07.2021
Өскемен қ.

			

ПОВЕСТКА ДНЯ: Определение победителей согласно Инструкции «О ежегодном
конкурсе на лучшее подразделение Компании».
РЕШИЛИ:
1 Признать лучшими в номинациях:
1.1 «Горные подразделения»:
1.1.1 «Подразделения, выполняющие горные работы»
Горный участок буровзрывных работ Малеевского рудника ГОК «Алтай»;
1.1.2 «Подразделения, выполняющие вспомогательные работы (обеспечение инфраструктуры)»
Пробная группа отдела технического контроля Службы по аналитическому и техническому контролю РГОК;
1.2 «Обогатительные подразделения»:
Отделение флотации и гравитации золотоизвлекательной фабрики АО «Altyntau
Kokshetau»;
1.3 «Металлургические подразделения»:
Цех электролиза меди медного завода УК МК;
1.4 «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие оборудование и запасные части»:
Механический цех №4 промышленного комплекса «Казцинкмаш»;
1.5 «Энергетические и IT подразделения»:
Участок автоматизации обогатительной фабрики цеха автоматизированных систем
управления производственными процессами РГОК;
1.6 «Сервисные и транспортные подразделения, а также складское хозяйство»:
Служба складского учета и хранения Управления складского хозяйства АО «Altyntau
Kokshetau»;
1.7 «Научно-проектные и исследовательские подразделения, а также подразделения технического контроля и анализа»:
Отдел технического контроля Службы аналитического и технического контроля
УК МК;
2 Признать победителем в дополнительном персональном конкурсе «Лучший
руководитель структурного подразделения» – Белоуса Евгения Николаевича,
начальника механического цеха №4 промышленного комплекса «Казцинкмаш».
Председатель комиссии А.Л. Хмелев.

														

                                                
                 

О НАГРАЖДЕНИИ КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Приказ

            №164-п
       г. Усть-Каменогорск

За высокие показатели в трудовой деятельности, большой вклад
в развитие ТОО «Казцинк» и в связи с профессиональным праздником День металлурга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Наградить Почетной грамотой Генерального директора ТОО «Казцинк»
с выплатой премии:
1.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
1.1.1 Акулова Андрея Анатольевича – начальника подземного горного участка
Малеевского рудника;
1.1.2 Арбузова Алексея Валерьевича – ведущего инженера по буровзрывным
работам – инженера по охране труда и технике безопасности участка материально-технической комплектации;
1.1.3 Бражникову Татьяну Сергеевну – лаборанта химического анализа Службы
по аналитическому и техническому контролю;
1.1.4 Денисову Евгению Петровну – технолога обогатительной фабрики;

1.1.5 Куанышеву Гульмиру Майданбековну – машиниста подъемной машины
Малеевского рудника;
1.1.6 Тымбаеву Гуляим Садбековну – машиниста насосных установок сервисного
цеха.
1.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
1.2.1 Антропову Наталью Михайловнау – начальника отделения химлаборатории
цинкового завода Службы аналитического и технического контроля;
1.2.2 Бастрыгина Николая Леонидовича – электрогазосварщика Риддер-Сокольного рудника;
1.2.3 Винокурова Игоря Николаевича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоцеха;
1.2.4 Вяткина Данила Александровича – помощника начальника обогатительной
фабрики.
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1.2.5 Казанцева Евгения Викторовича – начальника подземного горного участка
Долинного рудника;
1.2.6 Коробейникова Дмитрия Сергеевича – электрогазосварщика цеха по ремонту
и сервисному обслуживанию оборудования;
1.2.7 Проскурякова Владимира Васильевича – заместителя главного энергетика
рудника Тишинского рудника;
1.2.8 Стукаленко Дениса Дмитриевича – ведущего специалиста Службы основных
фондов;
1.2.9 Ускову Лилию Фридриховну – геолога Геологической службы.
1.3 Риддерский металлургический комплекс:
1.3.1 Иноземцеву Наталью Витальевну – мастера гидрометаллургичского цеха;
1.3.2 Откидыча Вячеслава Валерьевича – электрогазосварщика электролитного
цеха;
1.3.3 Шкуратова Бориса Алексеевича – механика вельц-цеха.
1.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
1.4.1 Акимбаева Аслана Ержановича – электролизника водных растворов медного
завода;
1.4.2 Бектурганова Ифрата Нургалиевича – токаря цеха по ремонту металлургического оборудования;
1.4.3 Бодыкова Каната Тажимхановича – слесаря-ремонтника сернокислотного
завода;
1.4.4 Войнова Игоря Александровича – заместителя директора по ремонтам
комплекса;
1.4.5 Жакупбекова Жандоса Касымовича – плавильщика свинцового завода;
1.4.6 Жакупова Айдарбека Жумашовича – катодчика цинкового завода;
1.4.7 Мергенева Мурата Калыбековича – машиниста насосных установок сервисного цеха;
1.4.8 Нуралинова Акана Аифовича – загрузчика шихты свинцового завода;
1.4.9 Ревякину Оксану Юрьевну – контролера продукции цветной металлургии
Отдела технического контроля;
1.4.10 Татикова Фархата Талапкеровича – начальника смены Центра управления
производством;
1.4.11 Чуркина Василия Викторовича – плавильщика завода по производству
драгоценных металлов.
1.5 Управление:
1.5.1 Айтпаева Алмаза Мухтаровича – главного специалиста Отдела аудита и
развития системы промышленной безопасности по металлургии;
1.5.2 Левицкую Елену Борисовну – начальника отдела обработки учетной информации г. Риддер Общего Центра Обслуживания.
1.6 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Джангурчинова Рената Сансызбаевича – начальника гидротехнического цеха.
1.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Гальваса Олега Эрнстовича – менеджера Риддерской площадки.
1.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Петяхина Павла Николаевича – электромеханика подземного горного участка.
1.9 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
1.9.1  Клапутина Николая Ивановича – водителя автомобиля транспортного цеха              
г. Алтай;
1.9.2 Малгажинова Еркена Алхановича – водителя погрузчика Усть-Каменогорского транспортного цеха.
1.10 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
1.10.1 Аренова Равиля Кайратовича – обрубщика литейного цеха;
1.10.2 Джангутинова Ержана Карыбаевича – ведущего инженера – конструктора
конструкторского отдела Службы аналитического и технического контроля;
1.10.3 Маркова Сергея Игоревича – старшего мастера механического цеха № 4.
1.11 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Лорова Владимира Петровича – заместителя директора комплекса.
1.12 Комплекс досуга и спорта
Согрешилину Ирину Станиславовну – главного специалиста по надзору за зданиями и сооружениями – инженера по охране труда и технике безопасности.
1.13 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
1.13.1 Котова Александра Владимировича – начальника цеха г. Алтай;
1.13.2 Раимбаева Нуртая Абдукаримовича – начальника Департамента по управлению хозяйством.
1.14 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Алехину Светлану Витальевну – инженера электротехнической лаборатории
Риддерских территориальных электрических сетей.
1.15 АО «AltyntauKokshetau»:
1.15.1 Дербасова Евгения Анатольевича – инженера-электроника Службы автоматизированной системы управления технологическим процессом;  
1.15.2 Жасауиева Ермека Бахытжановича – старшего механика Службы главного
механика;
1.15.3 Жумкина Ерлана – водителя погрузчика Блока горного производства;
1.15.4 Кошкинова Еркеша Канатбековича – машиниста конвейера золотоизвлектельной фабрики;
1.15.5 Сидорова Александра Васильевича – машиниста (кочегара) котельной
Управления энергоснабжения;
1.15.6 Тлеулина Сейлбека Хасеновича – машиниста буровой установки участка
буровзрывных работ;
1.15.7 Утебаева Мансура Эркеновича – начальника участка механических мастерских.
1.16 АО «Жайремский ГОК»:
1.16.1 Алина Бакбергена Сериковича – сверловщика ремонтно-механической базы;
1.16.2 Аульбекову Мадину Ермековну – ведущего маркшейдера Управления планирования и развития горного производства;
1.16.3   Бахтыгельдинова Бахытжана Калауовича – машиниста экскаватора карьера
«Западный»;
1.16.4 Жумина Каната Тулеуовича – водителя автомобиля цеха вспомогательного
транспорта;
1.16.5 Курманова Булата Мухаметгалиевича – водителя автомобиля Управления
технического обслуживания и ремонтов;
1.16.6 Оспанову Гульмираш Бактияровну – машиниста крана (крановщика) Управления технического обслуживания и ремонтов;
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1.16.7 Смаилова Бауржана Култаевича – монтера пути Железнодорожного цеха;
1.17 Белоуса Евгения Николаевича – начальника механического цеха №4 промышленного комплекса «Казцинкмаш», победителя в номинации «Лучший руководитель
структурного подразделения».
2 Выплатить премию:
2.1 Награжденным знаком «Еңбек даңқы» I степени:
2.1.1 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
Корнейчуку Александру Николаевичу – аппаратчику-гидрометаллургу цинкового
завода.
2.1.2 Риддерский металлургический комплекс:
Белькову Валерию Анатольевичу – электролизнику водных растворов электролитного цеха.
2.2 Награжденным знаком «Еңбек даңқы» II степени:
2.2.1 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
Вахрушеву Владимиру Ильичу – начальнику энергоцеха.
2.2.2 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
Опарину Андрею Ивановичу – заместителю директора по производству комплекса.
2.2.3 АО «Жайремский ГОК»:
Нурумову Сламбеку Мусаевичу – начальнику полиметаллической обогатительной
фабрики.
2.3 Награжденным знаком «Еңбек даңқы» III степени:
2.3.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
2.3.1.1 Жунуспаеву Ерболу Ануаровичу – главному инженера обогатительной
фабрики.
2.3.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
2.3.2.1 Сіләмову Жалғасу Аманкелдіұлы – главному технологу обогатительной
фабрики;
2.3.2.2 Слободчикову Александру Сергеевичу – слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования цеха по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования.
2.3.3 Риддерский металлургический комплекс:
Мамкенову Мурату Кинашулы – катодчику электролитного цеха.
2.3.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
2.3.4.1 Бекшентаеву Казезу Зайнулдиновичу – плавильщику медного завода;
2.3.4.2 Ларшиной Вере Васильевне – лаборанту химического анализа Службы
аналитического и технического контроля.
2.3.5 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Золотухину Михаилу Федоровичу – инженеру Службы безопасности, охраны
труда и экологии.
2.3.6 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Токушеву Кайрату Бабауовичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
2.3.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
Деникину Николаю Михайловичу – водителю автомобиля транспортного цеха
г. Алтай.
2.3.8 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
Моисееву Юрию Владимировичу – начальнику механического цеха.
2.3.9 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Еремину Денису Иосифовичу – дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю Центра технической диагностики.
2.3.10 Комплекс досуга и спорта:
Родионову Сергею Ивановичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования группы объектов г. Риддер.
2.3.11 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
Матяшову Игорю Викторовичу – машинисту тепловоза цеха г. Алтай.
2.3.12 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Устиновой Татьяне Яковлевне – электромонтеру по обслуживанию подстанций отделения сетей и подстанций Усть-Каменогорских территориальных электрических сетей.
2.3.13 АО «AltyntauKokshetau»:
2.3.13.1 Даулетбаевой Гульназии Даулетбаевне – лаборанту химического анализа
аналитической лаборатории пробирно-аналитической лаборатории;
2.3.13.2 Кайкенову Егинбаю Серикбаевичу – слесарю по обслуживанию тепловых
сетей цеха тепла и водоснабжения Управления энергоснабжения;
2.3.13.3 Кульжабекову Газали Аманбалаулы – начальнику отделения золотоизвлекательной фабрики;
2.3.13.4. Сибагатовой Розе Отегенкызы – флотатору исследовательской лаборатории золотоизвлекательной фабрики.
2.4. Награжденным знаком «Кенші даңқы» III степени:
2.4.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
2.4.1.1 Окагалиеву Мурату Амангельдиновичу – подземному горнорабочему
Малеевского рудника;
2.4.1.2 Рыжкову Денису Валерьевичу – горному мастеру Малеевского рудника.
2.4.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
2.4.2.1 Казину Алексею Александровичу – крепильщику Тишинского рудника;     
2.4.2.2 Тубишекову Меирбеку Кайырбековичу – машинисту буровой установки-инструктору производственного обучения Риддер-Сокольного рудника.
2.4.3 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Тайкенову Даулету Камбаровичу – менеджеру по планированию и управлению
проектами.
2.4.4 АО «AltyntauKokshetau»:
2.4.4.1 Каримову Кинояту Конкаковичу – машинисту погрузочной машины блока
горного производства;
2.4.4.2 Семибратову Александру Викторовичу – водителю автомобиля блока
горного производства.
2.4.5 АО «Жайремский ГОК»:
2.4.5.1 Абсалыкову Нурлыбеку Кайсарбековичу – заместителю начальника отдела
главного механика;
2.4.5.2 Дамебаеву Сабыржану Балтабаевичу – дробильщику полиметаллической
обогатительной фабрики;
2.4.5.3 Даужанову Сабиту Куандыковичу – водителю автомобиля карьера «Западный».
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Гульмира КУАНЫШЕВА

Алексей АРБУЗОВ

Меирбек ТУБИШЕКОВ

Евгения ДЕНИСОВА

Андрей АКУЛОВ

Гуляим ТЫМБАЕВА

Наталья АНТРОПОВА

Мурат ОКАГАЛИЕВ

Игорь ВИНОКУРОВ

Сабит ДАУЖАНОВ

Евгений КАЗАНЦЕВ

Сабыржан ДАМЕБАЕВ

Киноят КАРИМОВ

Денис СТУКАЛЕНКО

Булат КУРМАНОВ

Наталья ИНОЗЕМЦЕВА
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Вячеслав ОТКИДЫЧ

Борис ШКУРАТОВ

Аслан АКИМБАЕВ

Ифрат БЕКТУРГАНОВ

Канат БОДЫКОВ

Игорь ВОЙНОВ

Жандос ЖАКУПБЕКОВ

Айдарбек ЖАКУПОВ

Мурат МЕРГЕНЕВ

Акан НУРАЛИНОВ

Оксана РЕВЯКИНА

Фархат ТАТИКОВ

Василий ЧУРКИН

Алмаз АЙТПАЕВ

Елена ЛЕВИЦКАЯ

Бахытжан
БАХТЫГЕЛЬДИНОВ

ВК

ВК
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Еркеш КОШКИНОВ

Павел ПЕТЯХИН

Ербол ЖУНУСПАЕВ

Еркен МАЛГАЖИНОВ

Равиль АРЕНОВ

Ержан ДЖАНГУТИНОВ

Сергей МАРКОВ

Владимир ЛОРОВ

Ирина СОГРЕШИЛИНА

Александр КОТОВ

Нуртай РАИМБАЕВ

Светлана АЛЕХИНА

Ермек ЖАСАУИЕВ

Евгений ДЕРБАСОВ

Ерлан ЖУМКИН

Олег ГАЛЬВАС
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Александр СИДОРОВ

Сейлбек ТЛЕУЛИН

Мансур УТЕБАЕВ

Бакберген АЛИН

Мадина АУЛЬБЕКОВА

Татьяна БРАЖНИКОВА

Канат ЖУМИН

Николай БАСТРЫГИН

Гульмираш ОСПАНОВА

Бауржан СМАИЛОВ

Александр КОРНЕЙЧУК

Валерий БЕЛЬКОВ

Владимир ВАХРУШЕВ

Андрей ОПАРИН

Сламбек НУРУМОВ

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ
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Жалғас СІЛӘМОВ

Александр СЛОБОДЧИКОВ

Мурат МАМКЕНОВ

Казез БЕКШЕНТАЕВ

Вера ЛАРШИНА

Михаил ЗОЛОТУХИН

Кайрат ТОКУШЕВ

Николай ДЕНИКИН

Юрий МОИСЕЕВ

Денис ЕРЕМИН

Сергей РОДИОНОВ

Игорь МАТЯШОВ

Татьяна УСТИНОВА

Гульназия ДАУЛЕТБАЕВА

Егинбай КАЙКЕНОВ

Газали КУЛЬЖАБЕКОВ

10
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Роза СИБАГАТОВА

Лилия УСКОВА

Денис РЫЖКОВ

Алексей КАЗИН

Данил ВЯТКИН

Даулет ТАЙКЕНОВ

Владимир ПРОСКУРЯКОВ

Александр СЕМИБРАТОВ

Нурлыбек АБСАЛЫКОВ

Ренат ДЖАНГУРЧИНОВ

Николай КЛАПУТИН

Евгений БЕЛОУС

Бұйрық

15.07.2021
Өскемен қ.

			

														

                                                
                 

Приказ

        №255
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 03.07.2021 г. №238
В связи с производственной необходимостью,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в следующие пункты приказа от 03.07.2021 г. №238 «О
порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее –
Приказ) и читать их в следующей редакции:
«2.5  ограничить допуск на работу работников Компании и подрядных организаций, не имеющих первого компонента вакцины против COVID-19 (за исключением
работников согласно п. 2.3 настоящего приказа и работников, предоставляющих
отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 с периодичностью 1
раз в 7 дней за свой счет), в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса РК и
на основании Постановления:
- с 15.08.2021 г. персонал, задействованный согласно п. 2.1 настоящего приказа;
- с 01.09.2021 г. персонал, задействованный согласно п. 2.4 настоящего приказа;
4 Начальнику Управления финансового контроля Завалунову Р.С. обеспечить
и проконтролировать исполнение подрядными организациями пунктов 2.1, 2.2,

2.4, 2.5 и 2.6 настоящего приказа.
7.4 заблокировать допуск на работу работников, не получивших первый компонент вакцины против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные
медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) в соответствии со списком, представленным промышленными                
комплексами/дочерними предприятиями и подрядными подразделениями:
- с 15.08.2021 г. персонал, подпадающий под действие п. 2.1 настоящего приказа;
- с 01.09.2021 г. персонал, подпадающий под действие п. 2.4 настоящего                       
приказа».
2 Все остальные пункты приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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вести компании

ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2021 г.
Должность
ФИО
АО «Altyntau Kokshetau»
Исполнительный директор по проАлиев Арман Айтмухаметович
изводству
Исполнительный директор по горИбраев Тимур Маратович
ным работам
Директор золотоизвлекательной
Мурзабеков Канат Муратович
фабрики
Главный менеджер по промышКокорин Андрей Николаевич
ленной безопасности
И.о. исполнительного директора по
Исенова Динара Орынбаевна
финансам
Генеральный директор
Когай Игорь Сергеевич
ГОК «Алтай»
Начальник Малеевского рудника
Андриянов Павел Викторович
Директор ГОК «Алтай»
Анисимов Игорь Николаевич
Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович
Начальник Службы по работе с Лунев Леонид Александрович
персоналом г. Алтай
ПК «Казцинкмаш»
Директор ПК «Казцинкмаш»
Анчугин Александр Михайлович
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович
ПК «Казцинк-Шахтострой»
Директор ПК «Казцинк-ШахтоЕлфимов Игорь Александрович
строй»
ПК «Казцинк Автоматика»
Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс»
Пономаренко Вадим Дмитриевич
Риддерский металлургический комплекс

Время
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
15.00-16.00
16.00-17.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Место проведения приема
Кабинет исполнительного директора по производству       
Президентский блок АТК
Кабинет исполнительного директора по горным вопросам               
Президентский блок АТК
Кабинет директора ЗИФ АБК ЗИФ
Кабинет главного менеджера по промышленной безопасности
Президентский блок АТК
Кабинет исполнительного директора по финансам 1 этаж
АБК, кабинет 113   
Кабинет генерального директора, Президентский блок АТК
Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника
Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, каб. директора
Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики
Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет
№303

Телефон для записи

Дата

59-55-28 (вн. 2112)

21.07.2021

59-55-28 (вн. 2112)

21.07.2021

59-55-28 (вн. 2839)

21.07.2021

59-55-29 (вн. 2112)

21.07.2021

59-55-28 (вн. 2112)

21.07.2021

59-55-28 (вн. 2112)

28.07.2021

9-66-73
9-65-00
9-67-50

22.07.2021
28.07.2021
28.07.2021

9-61-20

28.07.2021

4-25-63, 2-77-92

27.07.2021

6.00-17.00

Каб. директора, Управление ПК «Казцинкмаш», ул. Бухмейера, 5

15.00-16.00

Кабинет директора, ул. Промышленная, 8

29-13-87

23.07.2021

10.00-12.00

Кабинет директора, ул. Победы, 6

4-57-19

19.07.2021
26.07.2021

16.00-17.00

Кабинет директора, ул. Промышленная, 1

29-15-55

27.07.2021

11.00-12.00

Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

26.07.2021

Зайцев Андрей Владимирович

13.15-14.15

Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7

2-74-02

19.07.2021
26.07.2021

Котов Алексей Александрович
Денисов Валерий Алексеевич
Фатькин Андрей Васильевич
Самойлов Алексей Валерьевич
Красиков Максим Георгиевич

14.00-15.00
16.00-17.00
13.00-15.00
15.00-17.00
15.00-16.00

Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тохтарова, 21
Управление Обогатительной фабрики
Кабинет начальника Долинного рудника  
Кабинет начальника Тишинского рудника  
Кабинет начальника Риддер-Сокольного рудника

2-70-07
2-76-02
6-40-82
2-72-14
2-78-30

28.07.2021
23.07.2021
27.07.2021
29.07.2021
21.07.2021

Лукина Татьяна Валерьевна

10.30-11.30

Управление РГОК, кабинет №113, ул.Тохтарова, 21

2-70-07

28.07.2021

Коблов Сергей Михайлович

10.00-11.00

Кабинет директора, станция

29-357

23.07.2021

Азекенов Турарбек Анарбекович

15.00-16.00

Зал переговоров «Алматы», Управление, корпус 2

29-14-53

21.07.2021

Калацынская Елена Ярославовна

15.00-17.00

Упр. корпус 2, каб. 112

29-14-53

19.07.2021

Опарин Андрей Иванович

15.00-16.00

Каб. 203, ул. Промышленная, 2

29-14-53

22.07.2021

Войнов Игорь Александрович
Нурланов Замир Нурланович
Тилиляев Дмитрий Сергеевич
ШуиншинГалымбекМырзагасымович
Ахметов Мухтарбек Мадениетович
Защитин    Вячеслав Геннадьевич

15.00-16.00
14.00-15.00
15.00-17.00
15.00-16.00

Каб. 201, ул. Промышленная, 2
Кабинет директора СЗ Управление свинцового завода
Каб. 505, АБК медного завода
Кабинет директора, Управление цинкового завода
Кабинет директора, завод по производству драгоценных
металлов
Кабинет директора, АБК сернокислотного завода

29-14-53
29-14-36; 29-15-90
29-27-67
29-11-94

20.07.2021
30.07.2021
28.07.2021
21.07.2021

29-13-65

26.07.2021

29-13-65

28.07.2021

10.00-11.00
(г. Риддер)
15.00-16.00
(г. У-К)

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннисный центр)

49-20-42

22.07.2021

Сериков Айдос Ахметжанович

15.00-17.00

Кабинет исполнительного директора по устойчивому
развитию, №7 (2 этаж), ул. Муратбаева, 20

2-32-91, 30-091

27.07.2021

Сериков Айдос Ахметжанович

15.00-17.00

Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж), ул. Муратбаева, 20

2-32-91, 30-091

29.07.2021

Егоров Александр Владимирович

10.00-11.00

Кабинет директора, ул. Гастелло, 9

29-23-18

21.07.2021

Сальникова Ирина Алексеевна

17.00-18.00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г.У-К, ул. Гастелло, 9

29-11-11

26.07.2021

Кириллов Василий Александрович

15.00-17.00

Здание Энергоцеха, УК ТЭС, кабинет начальника УК ТЭС

29-13-22; +7 771 202 28 85

22.07.2021

Мирошниченко Иван Станиславович

15.00-17.00

ЦЗО Здание ПС ГПП-1

2-77-04

22.07.2021

Зорин Константин Анатольевич

14.00-16.00

Кабинет начальника ТЭС Алтай

9-69-13  
9-68-13

21.07.2021

Шварев Василий Александрович

16.00-17.00

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181

Бочкарев Евгений Александрович

15.00-17.00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-Каменогорск,
ул. Гастелло, 9, кабинет 303

Новиков Алексей Александрович

15.00-16.00

Кабинет директора ТОО  АБК ЖДК

Октябрятов Арман Оралович

15.00-16.00

Начальник Риддерского цеха

Захарюта Николай Сергеевич

10.00-11.00

Кабинет начальника цеха АБК ЖДК
АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс», Риддерский цех,
ул. Горноспасательная, 23, каб. начальника цеха

Начальник цеха г. Алтай

Котов Александр Владимирович

15.00-16.00

Директор РМК
РГОК
Директор РГОК
Начальник обогатительной фабрики
Начальник Долинного рудника
Начальник Тишинского рудника
Начальник Риддер-Сокольного рудника
СРП г. Риддер
Начальник СРП г. Риддера
БГЭК
Директор БГЭК
УК МК
Исполнительный директор по металлургии, директор УК МК
Начальник Службы по работе с персоналом УК УТР
Заместитель директора по производству
Заместитель директора по ремонтам
Директор свинцового завода
Директор медного завода
Директор цинкового завода
Директор завода по производству
драгоценных металлов
Директор сернокислотного завода
КДС

Директор Комплекса досуга и
Осипов Евгений Владимирович
спорта
АО «ЖГОК»
И.о. исполнительного директора по
устойчивому развитию АО «ЖГОК»
Начальник Службы по работе с
персоналом п. Жайрем УТР
ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень»
ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-Энерго»
Начальник Усть-Каменогорских территориальных электрических сетей
Начальник Риддерских территориальных электрических сетей
Начальник территориальных электрических сетей «Алтай»
Начальник Службы линий электропередачи и диагностики
Начальник Службы релейной защиты и автоматики
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Директор ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Начальник Усть-Каменогорского цеха

15.00-16.00
15.00-16.00

Каб. начальника цеха, АБК цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

+7 777 535 61 82

23.07.2021
29.07.2021

29-19-74

23.07.2021

29-14-50;
29-17-41
29-15-28

23.07.2021  
30.07.2021
30.07.2021

2-76-51

28.07.2021

9-67-24

21.07.2021
28.07.2021
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В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
Андрей КРАТЕНКО
9 июля 2021 года тяжелую производственную травму получил крепильщик Риддер-Сокольного рудника. Сразу после несчастного случая
были остановлены все рудничные работы, а специалисты по промышленной безопасности приступили к выяснению причин происшествия и проведению профилактических мероприятий.
В оперативных сведениях указывается, что при установке анкерной штанги
произошло отслоение и падение горной
массы, в результате чего был травмирован крепильщик. На скорой помощи
он был доставлен в больницу, хирургам
не удалось сохранить кисть руки. В
настоящий момент его жизни ничто не
угрожает, из реанимации он переведен
в общую палату.  
Начальник отдела аудита и развития
системы промышленной безопасности
горно-обогатительного производства
ТОО «Казцинк» Александр Сагадеев сообщил, что в настоящий момент работает
государственная комиссия.
– Мы уже сейчас можем назвать две
основные причины несчастного случая, – отметил Александр Наильевич. –

Первая: пострадавший зашел в опасную
зону под незакрепленное пространство,
а это нарушение восьмого правила       
безопасного поведения, которое гласит:
никогда не заходите в опасную зону.
Вторая причина: не была проведена
механическая оборка отслоений горной
массы до начала работ в забое. Если
бы это было выполнено, как требует
регламент, обрушения горной массы не
случилось бы.
– Что было сделано в качестве первоочередных мер профилактики?
– Все горнопроходческие работы на
Риддер-Сокольном руднике были остановлены сразу после происшествия.
Организовано комиссионное обследование состояния горных выработок

и их крепления специалистами РСР и
управления РГОК. После того, как по
результатам обследования появилась
уверенность в безопасности рабочих
мест, ведение горнопроходческих работ
на Риддер-Сокольном руднике возобновилось.
В настоящее время проводятся плановые наблюдения за выполнением
работ по оборке отслоений горной
массы, креплению горных выработок, а
также проверки несущей способности
анкерного крепления в районах ведения
горнопроходческих работ.
Аналогичные проверки проводятся на
Малеевском, Тишинском и Долинном
рудниках, ПК «Казцинк-Шахтострой»,
но без остановки горнопроходческих
работ.

Специалисты отдела аудита и развития
системы промышленной безопасности
приступили к заверочному аудиту результатов проверок на рудниках.
– Каков будет общий итог этой
работы?
– Когда госкомиссия закончит свою
работу, команда «Казцинка» совместно
со специалистами Glencore приступит к
углубленному изучению причин инцидента по методологии ICAM. Основная
задача совместной группы – определить
поведенческие и организационные факторы, ставшие причинами инцидента, и
разработать эффективные мероприятия
по недопущению подобных случаев.
Извлеченные уроки помогут нам не допустить подобного в будущем.

КОМФОРТНО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В коллективе ее называют «новатор», «лидер улучшений». И это
нисколько не завышенная оценка. С начала 2021 года пробоотборщик пробной группы ОТК РГОК Наталья Кротова подала более 50
рацпредложений. Все они внедрены на производстве.
На Риддерском горно-обогатительном
комплексе много сотрудников, активно
продвигающих инновации и внедряющих улучшения в производственный
процесс. Но среди лучших всегда есть
самые-самые. Именно таким человеком
является пробоотборщик отдела технического контроля РГОК Наталья Кротова. За последние полтора года ею подано
215 рационализаторских предложений –
206 из них реализованы. Причем, как
было сказано выше, 53 уже в этом году.
– Наталья Кротова является ярким
примером неравнодушного отношения
к труду, направленного на непрерывное
улучшение производства, – такую оценку
дал специалисту директор РГОК Алексей Котов.
Наталья родилась в Риддере. Окончив
среднюю школу №14, поступила в училище, получив профессию продавца.
Работала по специальности, но ее тянуло
на производство. В конце 90-х поступила в аграрно-технический колледж. В
пробную группу отдела технического
контроля пришла в 2011 году в качестве

пробоотборщика, который занимается
подготовкой геологических проб к химическому анализу. Немногим позже была
включена в резерв на старшего мастера
пробной группы ОТК. В 2015-2016 годах
прошла обучение в Школе мастеров. Ее
энергичность и искренний интерес к
работе помогают в поиске и реализации
инноваций.
В рамках проекта «Минимизация рисков» Наталья является членом рабочей
группы, входящей в комитет, который
выявляет и анализирует риски и принимает решение по их устранению.
В прошлом году в компании проводился конкурс по визуализации рабочих
инструкций и Наталья Кротова приняла
в нем активное участие. Призовых мест
не заняла, но работа была проведена
огромная.
Елена Устюгова, старший мастер
пробной группы и по подготовке производства ОТК РГОК:
– Знаете, это был тот случай, когда
важна не победа, а участие. Сотрудники
стараются улучшить свое производство.

Это касается всего: начиная от инструкций, заканчивая конкретными рабочими
местами. Это дорогого стоит. Наталья
Михайловна – опытный и ответственный
сотрудник. Порядка 10 лет она работает
в пробной группе, состоит в резерве на
старшего мастера и в мое отсутствие
замещает меня. Инициативный человек.
Подает рацпредложения, является в этом
плане лидером не только в нашей группе, но и по всему Отделу технического
контроля. Я рада, что она добилась таких
успехов!
Свою первую внедренную разработку
Наталья Михайловна теперь уже и не
помнит. Буквально перед интервью новатор оформила очередное рацпредложение. Касается оно смотровой площадки
для выгрузки товарно-материальных
ценностей. Цель – исключение рисков
травмирования персонала. Площадка закрыта на щеколду, но чтобы человек случайно не задел ее и не открыл площадку,
Наталья предложила использовать более
сложное крепление.
– Просто хочется жить и работать в
комфортных и безопасных условиях! –
говорит она. – К тому же, очень приятно,
когда твои усилия ценятся. Рацпредложения – это возможность сделать
свое рабочее место более безопасным,

улучшить условия труда. И, конечно, это
возможность получения дополнительного заработка, ведь за эти предложения
производится дополнительная оплата.
Хотелось бы сказать слова огромной
благодарности компании за предоставление такой возможности – это огромная поддержка, ты чувствуешь, что твои
предложения нужны, они востребованы.
Мне нравится мой коллектив и я всегда
с удовольствием иду на работу!

Уважаемые сотрудники!
В график проведения встреч руководителей
цеха г. Алтай ТОО «Казцинк-ТемирТранс» с
коллективом по освещению производственных и общих вопросов на июль 2021 года, в
связи с производственной необходимостью,
внесено изменение:

- встреча с персоналом цеха г. Алтай перенесена с
14.07.2021г. на 30.07.2021 г.

В связи с производственной необходимостью изменены даты встреч руководителей
АО «Altyntau Kokshetau» с коллективом, запланированные на июль:

- встреча с персоналом золотоизвлекательной фабрики перенесена с 08.07.2021 г. на 19.07.2021 г.;
- встреча с персоналом блока горного производства
перенесена с 09.07.2021 г. на 21.07.2021 г.;

- встреча с персоналом Управления перенесена с
12.07.2021 г. на 22.07.2021 г.;
- встреча с персоналом блока транспорта и инфраструктуры перенесена с 13.07.2021 г. на 23.07.2021 г.;
- общее собрание персонала АО «Altyntau Kokshetau»
и руководства перенесена с 14.07.2021 г. на 27.07.2021 г.
Ссылки на собрания будут направлены в соответствующие дни встреч.
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вести партнеров

SEW-EURODRIVE –

ГАРАНТИЯ
НЕМЕЦКОГО
КАЧЕСТВА
Наталья Антонова
Современное производство не может успешно развиваться без гарантий стабильной работы оборудования. Простои из-за
долгих ремонтов или несвоевременных поставок запасных частей экономически невыгодны. Именно поэтому передовые промышленные компании выбирают только надежных партнеров, таких как SEW-EURODRIVE – международный
немецкий концерн электроприводной техники, который является одним из лидеров своей отрасли.

ДОВЕРЯЮТ ЛУЧШИЕ

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В «Казцинке» оборудование SEW-EURODRIVE работает на
разных комплексах – АО «Altyntau Kokshetau», Жайремский ГОК,
УК МК.
– Чаще всего нашими мотор-редукторами укомплектовываются конвейеры, транспортеры, механизмы по перемещению                            
руды, – отмечает Айгуль Алданова. Также востребована крановая
техника. «Казцинкмаш» – постоянный заказчик такого оборудования.
Третье направление – это всевозможные грохоты, мельницы, прессы
и другие агрегаты, надежную работу которых обеспечивает в том
числе и продукция SEW-EURODRIVE.  

SEW-EURODRIVE – это компания с почти столетней историей.
Сегодня она представлена сетью из 16 производств и 80 сборочных
предприятий в 50 странах мира! Наличие филиалов по всему миру,
полный ассортимент продукции и широкий спектр услуг делают
SEW-EURODRIVE идеальным партнером предприятий, эксплуатирующих приводные системы различного направления. Оборудование
используется повсеместно, а логотип уже давно стал знаком качества.
Думайте глобально, действуйте локально – таков девиз компании.
Сейчас в компании работает более 17 000 сотрудников по всему
миру. Под брендом SEW-EURODRIVE производятся мотор-редукторы, редукторы, электродвигатели, компоненты и комплексные решения для децентрализованного электропривода, а также индивидуально
спроектированные приводные решения. Компания SEW-EURODRIVE
известна тем, что в 60-х годах прошлого века здесь была изобретена
модульная система мотор-редукторов. Она позволяет составить миллионы комбинаций для решения любых задач привода.

Стоит отметить, что на «Казцинке» продукция SEW-EURODRIVE
поступает не только в виде отдельных узлов и агрегатов, но и как
составная часть технологических машин от самых известных
мировых производителей – Metso Minerals and Outotec, FLSmidth,
ThyssenKrupp AG, TAKRAF, Demag и многие другие. Это еще раз
доказывает, что SEW-EURODRIVE доверяют лучшие!

БЫСТРЕЕ И НАДЕЖНЕЕ
На рынке Казахстана SEW-EURODRIVE с
2009 года. А 6 лет назад в Алматы был открыт
Центр приводных технологий – производственная площадка для сборки и сервиса приводной
техники.
– Этот шаг, в первую очередь, позволил стать
ближе к нашим заказчикам и быстрее реагировать на их потребности, – рассказывает Генеральный директор ТОО «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ»
Айгуль Алданова. – Работают большой склад
запасных частей и сервисный участок гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Также действует сборочный цех, где произво-

дится самое востребованное казахстанскими
предприятиями оборудование. Мы знаем, как
ценно время для наших заказчиков. Благодаря
наличию оригинальных деталей существенно
сокращаются сроки ремонта и, собственно,
снижаются простои производства.   
Таким образом казахстанский Центр SEWEURODRIVE предоставляет законченный цикл
работ – от производства и поставок запасных
частей и агрегатов до их обслуживания, ремонтов и замены.
– Мы – единственная компания-поставщик
электропривода в Казахстане, обладающая такой

материально-технической базой. Поэтому нам
и доверяют, – подчеркивает Айгуль Алданова.
Мировой уровень качества услуг не может
быть гарантирован без высокопрофессионального персонала. Квалификация специалистов
Центра приводных технологий подтверждена
регулярными тренингами в соответствии со
стандартами качества ISO 9001 2015.
Для удобства заказчиков оборудование на обслуживание может быть доставлено в сам Центр
или специалисты SEW-EURODRIVE произведут
ремонт непосредственно на производстве, где
оно установлено.

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Профессионал – всегда звучит гордо, в какой бы сфере
ни работал человек. Но если это такая важна отрасль,
как металлургия – почетнее вдвойне. Сотрудничая не
один год со специалистами «Казцинка», мы убедились,
что здесь трудится самая профессиональная команда –
люди, не равнодушные к своей работе и ее результату.
И мы рады, что можем помочь в решении производственных задач максимально быстро и качественно.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДОРОВЫ!

Поздравляем с Днем металлурга всех работников
большой компании. Сегодня «Казцинк» – это бренд, это
гордость, это сплав новых технологий и славных традиций
прошлых лет. А еще «Казцинк» – это семья! И каждому,
кто носит звание «казцинковца», мы сегодня желаем
больших успехов и в работе, и в обычной жизни! Пусть
успешно реализуются самые смелые планы, а производство работает, как часы!
С уважением, ТОО «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ».
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поздравления
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Вадима Викторовича
Колесникова,

Игора Радовича,
исполнительного директора по коммерции,
директора ООО «Кормин»,
Светлану Николаевну Байкалову,
главного бухгалтера ООО «Кормин»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Администрация
и Совет ветеранов
Риддерского металлургического
комплекса поздравляют

с Днем металлурга
всех ветеранов комплекса!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
поддержки родных и близких. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет
поводом для новой радости!

Совет ветеранов ГОК «Алтай»
поздравляет

с Днем металлурга
всех ветеранов

и выражает сердечную благодарность
за ваш вклад в развитие комбината!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть будут дни наполнены любовью,
Желаем вам поддержки и внимания
Сквозь время и любые расстояния!

ВК

Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения

начальника отдела
планирования СПОФ,

Дмитрия Борисовича Мархилева,
Александра Владимировича
Козлова,
Тараса Владимировича Гордиенко!

председателя профкома!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш День рождения!

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Наталью Федоровну
Голованову,

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с Днем рождения

Айсулу Мейржанкызы Кузтаеву,
Өміржана Мейіржанұлы Игіліка,
Сакена Хайдаровича Сатпаева,
Асель Ибрагимовну Богембаеву,
Гульзат Темиргалиевну
Куанышеву,
Жараса Мухтаржановича
Нусупова,
Галимжана Бейбитшиликовича
Тулебаева,
Ольгу Владимировну Салимову,
Бауржана Серикбаевича
Момынова,
Жанар Багдатовну Абитаеву,
Асель Амантаевну Толеушину,
Ерлана Абдырашовича
Смаилова!

Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют с юбилеем

Аиду Казбековну Кусаинову!

Хотим поздравить с юбилеем
И в День рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

Наталью Сергеевну Гребешкову!

Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Надежду Викторовну
Машкарову!

Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом,
Любви тебе, радости, смеха, везения,
Тепла, красоты, счастья
и с Днем рождения!
Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения

Константина Николаевича
Каменева,
Наталью Степановну Муздубаеву,
Алексея Олеговича Никитина,
Алену Владимировну Пархоменко,
Алексея Михайловича
Смышляева,
Александра Викторовича
Журавлева,
Валерия Петровича Чуевского,
Евгения Евгеньевича Овечкина,
Максима Андреевича
Андрющенко,
Рустема Сериковича Кайсенова,
Есхата Белгибаевича Кабикова!

Желаем в этот День рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
ОВЕН

Если вам необходимо
обсудить с родителями
или другими членами
семьи вопросы, от решения которых многое
зависит, попробуйте начать разговор в
этот период. Отношения с начальством
будут то слегка напряженными, то беспрецедентно дружественными. Организованность и самодисциплина помогут
вам навести порядок в делах.  

РАК

ВЕСЫ

Вы способны легко и
быстро обучаться. Решение всевозможных
задач и головоломок поможет вам развить свой
интеллект. Конец недели может быть
связан с увлекательными поездками и
встречами. Тем, кто состоит в браке,
рекомендуется внимательнее отнестись
к запросам партнера.    

Холодный разум и четкие
цели – вот, что характерно для этой недели. Вы
сможете адаптироваться
к внешним обстоятельствам и получить желаемое. Вам удастся
успешно проявить себя в деятельности,
связанной с финансами, выступлениями
на публике. Возможно, представится
шанс блеснуть своими познаниями.

Займите сь урегулированием вопро сов,
связанных с деловыми
бумагами. Вторая половина недели может быть
связана со сложностями
в дальних поездках и  
обучении. Вероятно, не удастся получить
нужную информацию, поэтому не тяните, а действуйте прямо сейчас!

Можете оказаться вовлеченными в какое-то
расследование. Либо
решите прояснить для
себя волнующие вопросы. Благодаря вашей проницательности
вы наверняка добьетесь нужной информации. Следует уделить пристальное
внимание своему здоровью, высокие
температуры могут оказать неблагоприятное воздействие на самочувствие.

Тяга к знаниям будет доминировать. Вы сможете
получать информацию
из разных источников,
благодаря чему утолите
свое любопытство. Могут возникнуть
проблемы при оформлении каких-либо
документов. Это не самое подходящее
время для дальних поездок на собственном автомобиле: возможны различные
неприятности.

Удачное время для решения материальных вопросов. Возможно, вам будут
активно помогать в делах
коллеги. Приобретенная
в это время книга, скорее всего, сильно
пригодится вам в будущем. Старайтесь
беречь свои силы на работе и при занятиях спортом, иначе не избежать проблем
со здоровьем. Выходные лучше провести
дома.

Вас ждет много дружеского общения. Возможно,
познакомитесь с интересными людьми, которые
станут единомышленниками, а ваши контакты
будут особенно активными и конструктивными. Не исключено знакомство
с человеком, который покажется вам
идеальным партнером. Однако не торопитесь с выводами.

Ваши банковские
счета могут пополниться крупной суммой денег. Между
тем, вторая половина периода не будет
столь радужной и удачной. Старайтесь не
совершать действий, которые увеличили
бы риск финансовых потерь. Возрастает
вероятность получения травм, будьте
аккуратнее.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Хорошее время для развития делового партнерства: скорее всего,
переговорный процесс
легко перейдет в стадию подписания взаимовыгодных соглашений. Выходные дни складываются
благоприятно для семейного отдыха.

ВОДОЛЕЙ

Обратите особое внимание на режим дня.
Проанализируйте свой
дневной распорядок.
Возможно, вы смогли
бы успевать сделать намного больше.
Старайтесь равномернее распределять
усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь именно потеря энергии может
ослабить защитные силы организма.

РЫБЫ

Найдите время для
творчества. Это может
быть любое занятие,
которому вы отдаетесь
с увлечением и азартом.
Легкое отношение к жизни и умение
позитивно оценивать проблемы позволит
вам легко и непринужденно добиться решения волнующих вопросов. Особенно
важно наличие свободного времени, тогда вы сможете раскрыть свой потенциал
по максимуму. А вот любовные романтические отношения могут оказаться под
угрозой разрыва.

ВК
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поздравления

Коллектив электролитного цеха РМК
поздравляет с Днем рождения

Валентина Валентиновича
Антипина,
Дениса Александровича Афанасьева,
Артура Сергеевича Волженина,
Игоря Витальевича Воронова,
Руслана Еркинулы Жоргекпаева,
Талгата Толеубековича Китапбаева,
Нурболата Кумарбековича
Пшембаева,
Баубека
Дарханұлы
Серікқана,
Мираса Асхатұлы Советова,
Павла Николаевича Шумилова!
Желаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть,
Чтобы в жизни вашей личной
Было все всегда отлично!

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

Андрея Викторовича Скороходова,
Алексея Геннадьевича Уланова,
Бауржана Сидахметовича
Танирбергенова,
Андрея Викторовича Рыльского,
Владислава Владимировича Фисенко,
Дмитрия Романовича Гудимова,
Ивана Владимировича Белопухова,
Александра Викторовича Казарцева,
Сергея Павловича Загайнова,
Руслана Токтарбековича
Колесникова,
Александра Васильевича Гасанова!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив электролитного цеха РМК
поздравляет с Днем рождения

Константина Николаевича
Кузнецова,
Мурата Кинашулы Мамкенова,
Ольгу Сергеевну Ницевич,
Артема Александровича Райских,
Мейір Қауленұлы Рахметқалиева,
Дмитрия Сергеевича Рымарева,
Дениса Владимировича Скударнова,
Владислава Андреевича Харлова,
Асхата Мендыхатовича
Касенбаева,
Жасулана Жумабековича
Китапбаева!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

прогноз погоды

Поздравляем с Днем рождения!

Елену Александровну Устюгову,
Татьяну Андреевну
Герасимову,
Марину Викторовну Ахметову,
Юлию Юрьевну Сабитову,
Елену Сергеевну Яковлеву!

Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви, добра, везения,
Коллеги, с Днем рождения!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив электролитного цеха РМК
поздравляет с Днем рождения

Анастасию Сергеевну Шевченко,
Олега Яковлевича Руковичникова,
Юрия Владимировича
Томаровского,
Александра Андреевича Чанова,
Владимира Анатольевича
Юринова,
Бәдели Ерланбекұлы Дүсіпхана,
Ивана Васильевича Клейменова,
Дмитрия Александровича
Кривошеева,
Владислава Александровича
Райских!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Сергея Дмитриевича Самойлова,
Алексея Викторовича
Отмахова!

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

Анатолия Петровича
Савицкого,
Далеткозы Салтыбаева,
Галину Петровну Исакову,
Ивана Николаевича
Кондратьева,
Александра Васильевича Руденко,
Валентину Ильиничну Титову!

Пусть каждый день несет вам радость!
Успех в быту, уют в семье,
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Валентина Коляда, председатель Совета
ветеранов РСР РГОК.
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Температура

г. РИДДЕР
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Температура

г. АЛТАЙ

Пусть каждая мечта осуществится
И на людей хороших пусть везет,
Пусть все, к чему давно душа стремится,
В ближайшем будущем произойдет!
Сердечно от всей души
поздравляю с юбилеем
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Температура
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Температура

г. КОКШЕТАУ
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
ГОК «Алтай» выражает искренние соболезнования начальнику бюро г. Алтай
Управления корпоративного юриста ТОО «Казцинк» Наталии Павловне Алехиной, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью
любимой мамы и бабушки ЗАТЕЕВОЙ МАРИИ РОМАНОВНЫ. Выражаем
глубокие чувства сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.
Руководство, коллектив и профсоюзная организация ТОО «Казцинк-Энерго»
выражают глубокие и искренние соболезнования ведущему специалисту
бюджетного отдела Елене Васильевне Ермолаевой в связи с тяжелой утратой –
безвременной кончиной матери БЕРЕЗИКОВОЙ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ.
Коллектив специализированной лаборатории закладочных и строительных работ аналитической лаборатории СЛЗСР РГОК ТОО «Казцинк» глубоко скорбит
в связи с уходом из жизни начальника СЛЗСР АЛ МОИСЕЕВА ВАДИМА
ГЕОРГИЕВИЧА. Выражаем самые искренние и сердечные соболезнования
сыну Платону, родным и близким.
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый руководитель, специалист
высокой квалификации, большой знаток своего дела, отзывчивый, душевный
человек.
Мы будем помнить о нем  всегда.
Коллектив свинцового завода УК МК ТОО «Казцинк» глубоко скорбит по
поводу ухода из жизни ветерана производства, бывшего директора свинцового
завода ГРУЗДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА. С чувством сопереживания
и поддержки выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Светлая память человеку, который навсегда останется в наших сердцах.

Температура

г. АЛМАТЫ
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Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

22.07

23.07

днем °C

+26

+27

+24

+25

+25

+29

+31

ночью °C

+12

+15

+15

+15

+14

+14

+18

Температура

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.
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