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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Мы проделали большой путь за эти 25 лет. Кто-то начинал с нами
четверть века назад, кто-то присоединился сравнительно недавно.
Все вы внесли огромный вклад в развитие «Казцинка». Компания
по меркам жизни человека вступила в возраст максимальной эффективности, когда уже накоплен определенный опыт, и при этом
есть невероятный запас сил, амбиций, планов на будущее. А главное – есть понимание, что хочется постоянно делать компанию и
сообщества вокруг нее лучше. Секрет эффективности многотысячной команды «Казцинка» – это надежный сплав опыта и стремления к новому.
К четвертьвековому юбилею мы подошли с большими производственными, экономическими и социальными достижениями. Компания – самый большой производитель свинца и цинка, а также
благородных металлов в стране. В прошлом году мы вошли в тройку крупнейших налогоплательщиков республики, а, значит, влияние
«Казцинка» на национальную экономику сложно переоценить. Независимые СМИ внесли компанию в тройку крупнейших благотворителей Казахстана. Мы будем продолжать инвестировать средства
в социальную сферу, в развитие городов, где живут «казцинковцы»,
в помощь нуждающимся. Отрадно видеть, как меняется при нашей
поддержке в лучшую сторону республика!
Благодаря каждому из вас за эти 25 лет удалось достичь звания
одной из самых прогрессивных, динамично развивающихся и

ответственных компаний страны. За плечами масштабные проекты – Малеевский рудник, «Altyntau Kokshetau», «Новая металлургия», цифровизация рудников и карьеров, внедрения digital-проектов, таких как SAP, MI, «Полиметаллы Жайрема», «Безопасный труд»
и других. История «Казцинка» пишется ее сотрудниками и теми
большими инициативами, которые мы вместе реализуем. Впереди
еще очень много планов и идей, а воплотит их только слаженная и
высокоэффективная команда «казцинковцев».
Спасибо, что несмотря ни на какие сложности, ограничения и коллизии в мире, вы всегда готовы спокойно и надежно выполнять свою
работу, ставя в приоритет безопасность, эффективность и добропорядочность. Ведь не случайно мы всегда говорим, что главная наша
ценность – люди! Спасибо за те достижения, которыми компания
может гордиться благодаря каждому из вас! Крепкого здоровья,
мира, достатка, счастья и благополучия вам и вашим близким! С
праздником, коллеги!
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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ПРОТОКОЛ
от 08.07.2022 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 Филимонов И.В. (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 Тилиляев Д.С. (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

			

08.07.2022
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»:
Подземный горный участок №5 промышленного комплекса «Казцинк-Шахтострой»;
Подземный горный участок добычных работ №1 Долинного рудника РГОК;
1.1.2 «Подразделения, выполняющие вспомогательные работы (обеспечение
инфраструктуры)»
Подземный участок закладочных работ №10 Риддер-Сокольного рудника РГОК;
1.2 «Обогатительные подразделения»:
Реагентное отделение Обогатительной фабрики ГОК «Алтай»;
1.3 «Металлургические подразделения»:
Цех выщелачивания цинкового огарка цинкового завода УК МК;
1.4 «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие оборудование и запасные части»:
Цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования РГОК;
1.5 «Энергетические и IT-подразделения»:
Цех сетей и подстанций Управления энергетики АО «Altyntau Kokshetau»;
1.6 «Сервисные и транспортные подразделения, а также складское хозяйство»:
Цех железнодорожных перевозок Управления транспорта АО «Altyntau Kokshetau»;
1.7 «Научно-проектные и исследовательские подразделения, а также подразделения технического контроля и анализа»:
Исследовательский центр УК МК.
2 Признать победителем в дополнительном персональном конкурсе «Лучший
руководитель структурного подразделения» Койшибаева Адилбека Муратжановича, начальника цеха сетей и подстанций Управления энергетики АО «Altyntau
Kokshetau».
Председатель комиссии А.Л. Хмелев.

														

													
													

Приказ

№187-п
г. Усть-Каменогорск

О награждении
За особый вклад в развитие ТОО «Казцинк», в знак признания заслуг в производственной, творческой и
корпоративной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Наградить Золотым знаком отличия ТОО «Казцинк»:
Радовича Игора.
2 Наградить Серебряным знаком отличия ТОО «Казцинк»:
2.1 Абылгазину Гульнару Кенесбековну – начальника отдела обработки
учетной информации г. Усть-Каменогорска общего центра обслуживания ТОО
«Казцинк»;
2.2 Айткелдиева Галыма Мухамедиевича – советника исполнительного директора по взаимодействию с органами госуправления, начальника службы по взаимодействию с органами госуправления Представительства ТОО «Казцинк» в г.
Нур-Султане;
2.3 Андреева Сергея Викторовича – начальника производственной службы Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк»;
2.4 Еремина Дмитрия Иосифовича – начальника центра технической диагностики
промышленного комплекса «Казцинк-Ремсервис» ТОО «Казцинк»;
2.5 Иванову Светлану Николаевну – начальника Казначейства ТОО «Казцинк»;
2.6 Ивлеву Ирину Викторовну – главного специалиста службы планирования и
анализа Управления запасов ТОО «Казцинк»;
2.7 Ковешникова Андрея Михайловича – начальника обогатительной фабрики
горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк»;
2.8 Косареву Елену Николаевну – заместителя начальника Управления планирования и анализа ТОО «Казцинк»;

2.9 Куимову Марию Александровну – начальника Управления трудовых ресурсов
ТОО «Казцинк»;
2.10 Куна Александра Эдуардовича – заместителя директора Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк»;
2.11 Мамажанову Жанар Уәсиқызы – главного специалиста Управления финансового контроля ТОО «Казцинк»;
2.12 Никифорову Елену Андреевну – начальника Управления по административным вопросам ТОО «Казцинк»;
2.13 Опарина Андрея Ивановича – заместителя директора по производству
Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк»;
2.14 Плахотникову Маргариту Павловну – исполнительного директора по корпоративному развитию ТОО «Казцинк»;
2.15 Прохоренко Дениса Николаевича – главного механика АО «Altyntau
Kokshetau»;
2.16 Такеева Казтая Баязиевича – главного эколога ТОО «Казцинк»;
2.17 Шарипову Гульнар Мухамадиевну – главного специалиста Управления закупок ТОО «Казцинк».
3 Начальнику Управления трудовых ресурсов ТОО «Казцинк» Куимовой М.А.
произвести выплату премии награжденным работникам согласно Инструкции «О
знаках отличия» ТОО «Казцинк».
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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О НАГРАЖДЕНИИ КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Приказ

№184-п
г. Усть-Каменогорск

За высокие показатели в трудовой деятельности, большой вклад в развитие ТОО «Казцинк»
и в связи с профессиональным праздником – Днем металлурга
ПРИКАЗЫВАЮ:

ректора цинкового завода;
1.4.13 Юсупова Рената Халеловича
– начальника службы поддержки MI
процесса;
1.5 Управление:
1.5.1 Абдраманова Думана Куанбековича – главного горняка по открытым
горным работам;
1.5.2 Агажанова Шаяхмета Нурахметовича – преподавателя Управления
обучения и развития персонала;
1.5.3 Кзыкеева Берыкбека Талкатбековича – начальника Управления коммуникаций;
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1 Наградить Почетной грамотой
Генерального директора ТОО «Казцинк» с выплатой премии:
1.1 Горно-обогатительный комплекс
«Алтай»:
1.1.1 Глазьеву Ирину Алексеевну –
специалиста участка материально-технической комплектации;
1.1.2 Джаманбаева Серика Ерболовича – бурильщика шпуров Малеевского
рудника;
1.1.3 Казакову Аллу Владимировну –
машиниста компрессорных установок
сервисного цеха;
1.1.4 Конорева Сергея Григорьевича –
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка
погрузочно-разгрузочных работ;
1.1.5 Ларину Ольгу Александровну –
ведущего специалиста службы по аналитическому и техническому контролю;
1.1.6 Макатова Арсена Тимофеевича – начальника участка обогатительной
фабрики;
1.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
1.2.1 Алабугина Сергея Михайловича – начальника участка Риддер-Сокольного рудника;
1.2.2 Горлова Николая Михайловича –
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоцеха;
1.2.3 Линейцева Михаила Николаевича – заместителя главного энергетика
службы основных фондов;
1.2.4 Лынову Наталью Николаевну –
маркшейдера маркшейдерской службы;
1.2.5 Малона Владимира Бернгардо-

контроля;
1.4.5 Курочкина Александра Анатольевича – токаря цеха по ремонту металлургического оборудования;
1.4.6 Плеслова Сергея Юрьевича – заместителя главного механика по ремонту
оборудования отдела главного механика;
1.4.7 Стацуру Ольгу Сергеевну – лаборанта пробирного анализа службы аналитического и технического контроля;
1.4.8 Токсанбаева Нуркана Тусуповича – аппаратчика-гидрометаллурга
цинкового завода;
1.4.9 Тыштыбаева Серика – плавильщика свинцового завода;
1.4.10 Усанова Бейбита Рахымбековича – аппаратчика производства контактной серной кислоты сернокислотного
завода;
1.4.11 Чингалиева Раджана
Бекмухамбетовича – главного технолога свинцового
завода;
1.4.12 Шуиншина
Галымбека Мырзагасымовича – ди-
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вича – слесаря по ремонту самоходного
оборудования цеха по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования;
1.2.6 Матросова Евгения Александровича – машиниста буровой установки
Тишинского рудника;
1.2.7 Могилеву Ирину Викторовну – мастера службы аналитического и
технического контроля;
1.2.8 Свечникову Любовь Викторовну – начальника службы по планированию технического обслуживания и
ремонтов обогатительной фабрики;
1.2.9 Шарипова Азата Жомартовича –
электромонтера линейных сооружений цеха автоматизированных систем
управления технологическими процессами;
1.3 Риддерский металлургический
комплекс:
1.3.1 Галактионова Бориса Викторовича – главного энергетика отдела главного
энергетика;
1.3.2 Самойлова Олега Сергеевича –
электролизника водных растворов электролитного цеха;
1.3.3 Серохвостова Дмитрия Анатольевича – начальника объединенного
цеха №1;
1.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
1.4.1 Бекшентаева Казеза Зайнулдиновича – плавильщика медного завода;
1.4.2 Карнаухова Олега Ивановича –
электромонтера службы автоматизации;
1.4.3 Коркина Константина Александровича – начальника цеха по техническому обслуживанию и ремонтам
цинкового завода;
1.4.4 Куматаеву Асель Бердаулетовну – контролера
продукции цветной металлургии службы
аналитического и
технического
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1.5.4 Мухамедову Адель Алимжановну – начальника Управления корпоративных изменений;
1.5.5 Ибрагимова Сапарбека Жармуханбетовича – главного бухгалтера;
1.5.6 Ибраева Диаса Шарелевича –
начальника Управления реализации
проектов;
1.5.7 Игісінова Жұмағазы Серғалиұлы – главного переводчика государственного языка канцелярии Управления
по административным вопросам;
1.5.8 Рамазанова Каната Тюлеубаевича – начальника отдела аудита и развития системы промышленной безопасности по вспомогательному производству;
1.5.9 Рахымбаева Серика Тлеудиновича – корпоративного юриста;
1.5.10 Смагулова Даурена Оразбековича – начальника Управления сырья;
1.5.11 Уалиева Адылкана Кусметовича – начальника Управления безопасности и охраны;
1.6 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Финка Виктора Александровича –
электрогазосварщика механического
цеха;
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1.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Павловского Олега Сергеевича – руководителя группы проектирования систем
автоматизации Усть-Каменогорской
площадки;
1.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Чернова Егора Александровича – электрогазосварщика участка горно-монтажных работ;
1.9 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
1.9.1 Булдашева Андрея Юрьевича –
водителя погрузчика Риддерского транспортного цеха;
1.9.2 Федченко Евгения Николаевича – водителя автомобиля транспортного
цеха г. Алтай;
1.10 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
1.10.1 Зайцева Анатолия Анатольевича – токаря механического цеха №1;
1.10.2 Климова Сергея Анатольевича – заместителя начальника комплекса
по безопасности, охране труда и общим
вопросам инженерно-производственного
комплекса;
1.10.3 Свинкина Сергея Анатольевича –
сталевара электропечи литейного цеха;
1.11 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Федорова Андрея Васильевича –
начальника Риддерского участка
центра технической диагностики;
1.12 Комплекс досуга и
спорта
1.12.1 Изотову Татьяну
Александровну – руководителя гостиничного
комплекса группы
объектов г. Риддера;
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1.12.2 Рахметову Мадину Алимгазыевну – руководителя группы объектов г.
Усть-Каменогорска;
1.13 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
1.13.1 Ергасенова Тимура Рахимбердыевича – заместителя директора ТОО;
1.13.2 Оспанову Жанар Абылкановну – дежурного стрелочного поста
Усть-Каменогорского цеха;
1.14 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Шелухину Наталью Борисовну – диспетчера Риддерских территориальных
электрических сетей;
1.15 АО «Altyntau-Kokshetau»:
1.15.1 Айтбекова Аманкельды Тулешовича – водителя автомобиля рудника;
1.15.2 Алькеева Асылхана Болатовича – контролера продукции цветной
металлургии отделения технического
контроля;
1.15.3 Каирова Дархана Дулатовича –
главного специалиста по планированию
отдела планирования технического обслуживания и ремонтов SAP;
1.15.4 Мадета Жансерика – слесаря по
обслуживанию тепловых сетей Управления энергоснабжения;
1.15.5 Обрядова Николая Александровича – машиниста буровой установки
участка буровзрывных работ рудника;
1.15.6 Сеитова Асета Казбековича –
главного механика службы главного механика золотоизвлекательной фабрики;
1.15.7 Таганиязова Сейткали Нурбергеновича – аппаратчика-гидрометаллурга золотоизвлекательной фабрики;
1.16 АО «Жайремский ГОК»:
1.16.1 Абдрашева Ертлеу Амангельдыулы – машиниста экскаватора карьера
«Западный»;
1.16.2 Адилбекова Муратбека Дуйсенбековича – машиниста насосных установок карьера «Западный»;
1.16.3 Адылбекову Гульшат Мырзамсеитовну – старшего мастера реагентного
отделения полиметаллической обогатительной фабрики;
1.16.4 Дюсенбаеву Ольгу Досбергеновну – дозировщика реагентов полиметаллической обогатительной фабрики;
1.16.5 Жарылгапову Онал Ермековну – ведущего инженера по безопасности и охране труда Управления
промышленной и экологической
безопасности;
1.16.6 Канатова Ернура
Канатовича – начальника
участка электротехнической мастерской энергоцеха;
1.16.7 Ускенову

ВК

Алмаш Каргабаевну – дежурного стрелочного поста железнодорожного цеха;
1.17 Койшибаева Адилбека Муратжановича – начальника цеха сетей и
подстанций Управления энергетики
АО «Altyntau Kokshetau», победителя
в номинации «Лучший руководитель
структурного подразделения».
2 Выплатить премию:
2.1 НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
«ЕҢБЕК ДАҢҚЫ» II СТЕПЕНИ:
2.1.1 Риддерский металлургический
комплекс:
Зайцеву Андрею Владимировичу – директору комплекса;
2.1.2 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Поцелуеву Александру Сергеевичу –
начальнику производственно-технической службы.
2.1.3 Управление:
2.1.3.1 Доброумову Андрею Юрьевичу – техническому исполнительному
директору;
2.1.3.2 Костореву Михаилу Васильевичу – начальнику Управления по стратегическому развитию обогатительного
производства;
2.1.3.3 Куимовой Марии Александровне – начальнику Управления трудовых
ресурсов;
2.1.4 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Лепехину Владимиру Михайловичу –
руководителю службы автоматизации и
телекоммуникаций Усть-Каменогорской
площадки.
2.2 НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
«ЕҢБЕК ДАҢҚЫ» III СТЕПЕНИ:
2.2.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
2.2.1.1 Березиковой Инне Юрьевне –
флотатору обогатительной фабрики;
2.2.1.2 Митрофановой Наталье Александровне – инженеру по охране труда
и технике безопасности службы по аналитическому и техническому контролю;
2.2.1.3 Самойлову Даниилу Павловичу – геологу Малеевского рудника;
2.2.1.4 Фатальчуку Александру Александровичу – старшему механику дробильного участка обогатительной фабрики;
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2.2.13 АО «Altyntau-Kokshetau»:
2.2.13.1 Абубакирову Бахтияру Арираевичу – главному технологу службы
главного технолога золотоизвлекательной фабрики;
2.2.13.2 Кушпесову Сабыржану Тайшибековичу – машинисту мельниц золотоизвлекательной фабрики;
2.2.13.3 Лунькову Максиму Юрьевичу – ведущему инженеру Управления
энергоснабжения.
2.3 НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
«КЕНШІ ДАҢҚЫ» II СТЕПЕНИ:
2.3.1 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
2.3.1.1 Котову Алексею Александровичу – директору комплекса;
2.3.1.2 Юрочкину Вячеславу Юрьевичу – электрослесарю по обслуживанию
и ремонту оборудования Долинного
рудника.
2.3.2 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Кумарбеку Куанышу Кошкеновичу –
проходчику подземного участка №5.

машинисту погрузочно-доставочной
машины Тишинского рудника;
2.4.3 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Маркову Евгению Александровичу –
проходчику подземного участка №1;
2.4.4 АО «Altyntau-Kokshetau»:
Кенбаеву Абдулкизату Балмухановичу – водителю автомобиля рудника;
2.4.5 АО «Жайремский ГОК»:
2.4.5.1 Айткулову Джаныбеку Каракеевичу – водителю автомобиля по вывозке
горной массы из карьера «Западный»;
2.4.5.2 Жусупбекову Жумагазы Еркиновичу – машинисту насосных установок
полиметаллической обогатительной
фабрики;
2.4.5.3 Смагуловой Майре Муктаркановне – контролеру продукции обогащения отдела технического контроля;
2.4.5.4 Усербаевой Жанат Жаксымбетовне – старшему инженеру-планировщику Управления планирования и
развития горного производства.

а
ов
ак

аз
аК

лл

А

2.4 НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
«КЕНШІ ДАҢҚЫ» III СТЕПЕНИ:
2.4.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
2.4.1.1 Коломысову Дмитрию Константиновичу – машинисту погрузочно-доставочной машины Малеевского
рудника;
2.4.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
2.4.2.1 Булькебаеву Канату
Маратовичу – горному
мастеру Риддер-Сокольного рудника;
2.4.2.2 Мазунину
Василию Александровичу –

ей
рг
ев

ор

н
Ко

2.2.4.7 Солтанбаеву Болаткану Оралбековичу – строгальщику цеха по ремонту
металлургического оборудования;
2.2.4.8 Степовому Дмитрию Владимировичу – аппаратчику воздухоразделения
сервисного цеха;
2.2.5 Управление:
2.2.5.1 Завалунову Руслану Севиевичу – начальнику Управления финансового контроля;
2.2.5.2 Такееву Казтаю Баязиевичу –
главному экологу;
2.2.6 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
2.2.6.1 Абдрахманову Рашиду Минхадовичу – машинисту экскаватора транспортного цеха г. Алтай;
2.2.6.2 Ахметжанову Жангазы Зейнуллиновичу – водителю автомобиля УстьКаменогорского транспортного цеха;
2.2.6.3 Пономаренко Вадиму Дмитриевичу – директору комплекса;
2.2.7 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
2.2.7.1 Раченко Константину Николаевичу – начальнику службы подготовки
производства;
2.2.7.2 Шмаковой Светлане Анатольевне – распределителю работ литейного
цеха;
2.2.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Лорову Владимиру Петровичу – заместителю директора комплекса;
2.2.9 Комплекс досуга и спорта:
Серовой Елене Ивановне – рабочему по озеленению группы объектов г.
Риддер;
2.2.10 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
2.2.10.1 Аманғалиұлы Арнуру – инженеру по охране труда и технике безопасности цеха г. Алтай;
2.2.10.2 Топчееву Алексею Александровичу – главному техническому руководителю по охране труда;
2.2.11 ТОО «Казцинк-Энерго»:
2.2.11.1 Доценко Инге Ильиничне –
электромонтеру по обслуживанию подстанций Усть-Каменогорских территориальных электрических сетей;
2.2.11.2 Соснину Александру Сергеевичу – главному инженеру;
2.2.12 ТОО «Узень»:
Малюшковой Наталье Викторовне – начальнику отдела договоров и сбыта
электроэнергии;

Се

2.2.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
2.2.2.1 Бельченко Юлии Николаевне –
старшему контрольному мастеру службы
по аналитическому и техническому
контролю;
2.2.2.2 Ларионову Владимиру Юрьевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха
автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
2.2.2.3 Майдурову Сергею Борисовичу – слесарю – ремонтнику энергоцеха;
2.2.2.4 Мирошниченко Сергею Станиславовичу – менеджеру по основным
фондам обогатительной фабрики;
2.2.2.5 Пимонову Денису Валерьевичу – слесарю по обслуживанию и ремонту самоходного оборудования цеха по
обслуживанию и ремонту самоходного
оборудования;
2.2.3 Риддерский металлургический
комплекс:
2.2.3.1 Абакумову Александру Валерьевичу – обжигальщику объединенного
цеха №1;
2.2.3.2 Есипову Юрию Борисовичу –
старшему механику вельц-цеха;
2.2.3.3 Классену Эдуарду Артуровичу – начальнику службы управления
производством;
2.2.3.4 Откидычу Вячеславу Валерьевичу – электрогазосварщику электролитного цеха;
2.2.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
2.2.4.1 Абдешову Аскару Амантаевичу – аппаратчику производства контактной серной кислоты сернокислотного
завода;
2.2.4.2 Екимову Денису Викторовичу – плавильщику медного завода;
2.2.4.3 Жуковой Галине Юрьевне –
лаборанту химического анализа службы
аналитического и технического контроля;
2.2.4.4 Иванову Андрею Александровичу – аппаратчику в производстве
драгоценных металлов завода по производству драгоценных металлов;
2.2.4.5 Искакову Садыкбеку Муратовичу – аппаратчику-гидрометаллургу
свинцового завода;
2.2.4.6 Куркембаеву Бейбиту Турлукановичу – обжигальщику цинкового
завода;

Генеральный директор
А.Л. Хмелев.
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БІРЛЕСКЕН
ШЕШІМ

СОВМЕСТНОЕ
РЕШЕНИЕ

12.07. 202 2
Өскемен қ.

№9 – с/р
г. Усть-Каменогорск

Об увеличении размера помощи при рождении
ребенка и сбора первоклассников в школу
Рассмотрев обращение Общественного объединения «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»,
в целях социальной поддержки семей, имеющих новорожденных детей, детей первоклассников, Администрация
и Общественное объединение «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»,
РЕШИЛИ:
1 С 01.01.2022 г. установить выплаты для сбора в школу первоклассников в размере 20 000 тенге.
2 Установить с 01.01.2022 г. выплаты по случаю рождения ребенка в размере
40 000 тенге.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

3 Работникам, у которых новорожденные дети появились в период с 01.01.2022 г.
до 30.06.2022 г. произвести выплату разницы между предыдущей и новой
нормами.

Председатель Общественного объединения «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк» С.Ф. Солдатов.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

МЕТАЛЛУРГ
ПРОФЕССИОНАЛ
НАСТАВНИК

На свинцовый завод УК МК молодой
человек трудоустроился в 2011 году. До
этого с металлургией его ничего не связывало. Но, оказавшись в плавильном
цехе и увидев магию горячего металла,
он понял – это его стихия.
– Поначалу, помню, тяжело было. Но я
всегда ставил себе цель и думал: не уж-то
не смогу научиться этому ремеслу?! Стремился все освоить, изучить и стать достойным плавильщиком, – вспоминает Арман.
С тех пор своей профессией он овладел в совершенстве. Сегодня Арман –
плавильщик высшего, 6 разряда. В арсенале и ряд смежных специальностей:
стропальщик, оператор ГПР, машинист
вагон-весов, машинист монорельсовой
тележки и др.
– Арман такой человек, который всегда
хочет развиваться! – говорит о своем
подчиненном начальник цеха Айдын
Агыбаев. – К работе относится с большой ответственностью, за дело душой
болеет. А в коллективе его ценят, он не
оставит в беде товарища, всегда готов
протянуть руку помощи.
Неслучайно несколько лет назад именно Арману, несмотря на молодой возраст
(сегодня плавильщику 36 лет), доверили
быть наставником для начинающих металлургов.

– Ремесло металлурга
заключается в том, чтобы
из камня сделать жидкий
металл. Эта профессия не
для слабых. Ты должен
быть закаленным, готовым
к физическому труду. Как
говорится, глаза боятся,
а руки делают. Главное –
желание и старание, – так
рассказывает о своей работе Арман Меньязов, плавильщик плавильного цеха
свинцового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса.
наблюдая за тем, как они работают, чувствую гордость. Я могу сказать: да, это
мой ученик!

– Мне приятно обучать новичков
своему мастерству, – говорит Арман. –
Сейчас в обществе время такое: все
стараются легкие деньги заработать. Но
если у тебя нет настоящей профессии,
которую ты освоил, нет и гарантии завтрашнего дня. Это я объясняю молодым
ребятам, учу не бояться физического
труда и проявлять интерес ко всему, что
с твоей работой связано. Если человек
трудолюбивый, любознательный, обо
всем спрашивает – тогда обязательно
будет прогресс.
Работа наставника – это дополнительная нагрузка и большая ответственность.
Но Армана она вдохновляет.
– Когда обучаю, стараюсь все по полочкам разложить. Но самое главное для
меня, чтобы мои ученики работали безопасно, без вреда здоровью и не уставали.
Будучи наставником, Арман Меньязов
подготовил для свинцового завода уже

восемь специалистов-плавильщиков.
Один из них – Едиль Канат.
– Я пришел на завод в 18 лет, сразу
после окончания колледжа, – вспоминает
Едиль. – Мне очень повезло, что Арман
был моим наставником. Помог адаптироваться, быстро влиться в коллектив.
Первые четыре месяца работали с ним
рука об руку. Всему, что сам знает, он
меня научил. Всегда поддерживал не
только в работе, но и в разных жизненных ситуациях. Думаю, очень полезно,
когда молодого специалиста обучает
такой человек.
Сегодня Едилю 24 и он уже начал
движение по карьерной лестнице – от
плавильной печи перешел к пульту
операторной цеха. Все знания, навыки и
опыт, полученные плавильщиком, теперь
помогают ему в должности оператора.
Успехам своих учеников Арман Меньязов искренне рад.
– Они сейчас во всех сменах трудятся, –
говорит он о своих подопечных. – И,

Арман Меньязов – настоящий профессионал своего дела. Неслучайно, когда
на свинцовом заводе был начат большой
проект модернизации шахтной печи №2,
компилирующий лучшие мировые практики и технологии, именно он стал его
активным участником.
– Это высококлассный плавильщик. У
него есть практические навыки, которых
нет у проектировщиков. Поэтому он стал
очень ценным участником проекта. Как
лучше сделать, чтобы оборудование было
удобно обслуживать – к его мнению прислушивались, предложения учитывали.
Он внес весомый вклад в дело запуска
второй печи. Весь проект пропустил через
себя! – говорит Айдын Агыбаев. – Он и
теперь его форвард: освоил модернизированную печь и помогает в этом другим.
Ну, а делиться знаниями и передавать
опыт дневному бригадиру плавильного
цеха Арману Меньязову не привыкать!
– В свое время и у меня были наставники, которые обучили всему, – говорит
металлург. – И я всегда старался работать
достойно. Когда труд по душе, любишь,
то, что делаешь – ты на своем месте.
Эту мысль Арман прививает и своим
ученикам.

РУСЛАН СЕВИЕВИЧ ЗАВАЛУНОВ
Бұйрық

12.07.2022
Өскемен қ.
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О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Завалунова Руслана Севиевича исполнительным директором по развитию проектов ТОО «Казцинк» с 14.07.2022 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей начальника Управления финансового контроля ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Завалунова Р.С.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1987 году. Имеет два высших образования в сферах электроэнергетики, финансов и бизнеса.
Трудовую деятельность в компании начал в 2008 году
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения сетей и подстанций УК ТЭС
энергокомплекса «Казцинка». В 2010 году стал мастером этого отделения, а в 2011 – ведущим специалистом
производственно-технической службы ТОО «Казцинк-Энерго». В 2014 году работал ведущим специалистом финансовой службы в АО «AltyntauKokshetau»,
в 2016 – главным специалистом офиса поддержки
проектов «Казцинка». В конце этого же года занял
должность главного специалиста, а затем и начальника Управления финансового контроля. С 14 июля
2022 года Руслан Завалунов назначен исполнительным директором по развитию проектов «Казцинка».
Женат, воспитывает четверых детей.

ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ ПОКАСЬ
Бұйрық

12.07.2022
Өскемен қ.
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О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Покася Вадима Андреевича начальником Управления финансового
контроля ТОО «Казцинк» с 14.07.2022 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей
главного специалиста Управления финансового контроля ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Покася В.А.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1988 году. Имеет два высших образования
в сфере экономики и бизнеса, а также транспорта.
Трудовую деятельность начал в 2008 году, работал в
нескольких предприятиях, а в 2011 году поступил в
«Казцинк-Ремсервис» на должность ведущего специалиста отдела планирования бюджета, после чего стал
главным специалистом централизованной службы
планирования бюджета. С 2017 года работал главным
специалистом Управления финансового контроля
компании. В 2021 году награжден Почетной грамотой
Управления. С 14 июля 2022 года назначен начальником Управления финансового контроля «Казцинка».
Женат, воспитывает двоих детей.
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Андрей КРАТЕНКО
Накануне главного праздника «казцинковцев» состоялась интеллектуальная игра
«Знатоки УК МК». Мероприятие, проводимое по типу знаменитого телевизионного
шоу «Что? Где? Когда?», уже несколько лет
подряд собирает сотрудников из разных подразделений Усть-Каменогорского металлургического комплекса. На этот раз тема звучала так: «ИНДУСТРИЯ 4.0: Металлургия
вчера, сегодня, завтра».
Вопросы зрителей касались истории
и современного состояния важной промышленной отрасли, ее продукции и
людей, связавших с ней жизнь. В числе
новых участников игры в этот раз было
много молодых специалистов, состоящих
в карьерном резерве, что, конечно, не
случайно. На УК МК традиционно большое внимание уделяется развитию молодежи, игра знатоков призвана открыть
дорогу в будущее образованной, активной и креативной молодежи комплекса.
В июльской игре участвовали две сборных, состоящие из резервистов разных
подразделений УК МК. Каждая команда
отвечала на 12 вопросов от «казцинковцев» не только Восточно-Казахстанской
области, но также Кокшетау и Жайрема.
Встреча получилась интересная, об-

Алена ЕРМОЛАЕВА

щий счет в пользу зрителей, а между
собой команды закончили битву интеллектов с равным счетом. Пришлось задавать дополнительные вопросы. В итоге
победила группа №1, капитаном которой
был плавильщик цеха рафинирования
свинца свинцового завода Бақытжан
Қалымбеков.
Грузчик центра управления производством Сымбат Нұрпейісов участвовал в игре впервые:
– Мне мероприятие очень понравилось. Я доволен! Вопросы были интересные. Получил много новой информации,
которая пригодится в работе. Желаю
всем удачи!
Лаборант службы аналитического
и технического контроля Виктория
Бутенко:

– Хочу отметить непередаваемую атмосферу игры! Тоже участвую впервые,
меня переполняли радость, волнение,
восторг. Огромное спасибо компании
за то, что она проводит подобные мероприятия. Я попала в отличную команду!
Всех этих парней увидела впервые в жизни. Они смышленые и активные ребята.
Мы так радовались, когда у нас что-то
получалось! Подружились. Хорошо,
что игра проходила в новом формате.
Каждый выложился на 100 процентов.
Если меня пригласят участвовать снова,
я с радостью соглашусь!
Слесарь-ремонтник сервисного цеха
Иван Коркин:
– Игра дала много положительных
эмоций и возможность самовыражения.
Есть еще куда развиваться и совершен-

ствоваться. Вопросы были отличные,
атмосфера напомнила телевизионную
передачу.
Лаборант спектрального анализа
службы аналитического и технического контроля Балауса Төлеуханова:
– Мне понравилась дружелюбная
атмосфера, высокий уровень организации. Чувствовала поддержку команды.
Благодарю организаторов!
Музыкальные паузы в игре заполняли
сотрудники УК МК, которые участвовали в корпоративном конкурсе «Стань
звездой». И они тоже запомнились.
Хотите побывать в роли «знатоков УК
МК»? Загляните на стр. 26 этого номера
и попытайтесь ответить на вопросы, с
которыми столкнулись игроки.

У ЗНАНИЙ НЕТ ГРАНИЦ

26

У знаний действительно нет границ. Главное – захотеть совершенствоваться, становиться дическую нагрузку Людмилы Николаевны, с чем она
лучше, верить в свои силы и все получится. Именно это ярко демонстрирует конкурс «Ан- достойно справилась.
глийский без границ». В очередной раз подведены его итоги.
В конце учебного года экспертная комиссия подвела

Напомним, «Английский без границ» – совместный
проект «Казцинка» и Усть-Каменогорского детского
дома «Умит». Он действует 21 год. Благодаря ему
по-английски заговорили десятки воспитанников. Но
главное даже не в этом, а в том, что дети, лишенные
родительского тепла, почувствовали внимание, заботу,
стали увереннее, а значит, получили шанс на счастливое
будущее.
Андрей Лазарев, исполнительный директор по
административным вопросам «Казцинка»:
– Проект не столько лингвинистический, хотя он и
называется «Английский без границ», но на самом деле
он дает гораздо больше, чем просто умение говорить
по-английски. Он во всех смыслах раздвигает границы
взаимовыручки, знаний, доверия и веры в свои силы.
21 год – это большой период, демонстрирующий то,
что конкурс не просто состоялся, он стал мощным и
важным движением. Благодаря усилиям десятков людей-энтузиастов мы доказываем, что никаких границ
нет, если делаешь что-то по велению сердца! Уверен,
что всех нас объединяет стремление быть нужными,
помогать ближнему.
Согласно проекту, детей, оставшихся без попечения
родителей, учат языку студенты усть-каменогорских
вузов. Воспитанники получают шанс не только хорошо освоить школьную программу, но и проявить себя.
Дополнительные уроки, которые проходят в игровой

форме, помогают им посмотреть на учебу с интересом.
Многие после такой помощи получают в школе только
«4» и «5»! Студенты рады практике и возможности
попробовать индивидуальные приемы обучения.
Ольга Рахман, секретарь-референт управления
по административным вопросам «Казцинка», руководитель проекта:
– Учебные планы составлялись на основании
школьной программы. Какие-то темы рассматривали
подробнее, включали в обучение много практики.
Чтобы материал усваивался лучше, а детям было
интереснее, занятия проходили в игровой форме – в
виде викторин, состязаний, эстафет, сказок. Конечно,
сложно было в начале года, ведь уроки вели в формате
ZOOM. Когда видишь ученика в жизни, то объяснять тему легче. Но через Интернет, который часто
к тому же пропадал, это сделать сложнее. Большую
поддержку оказала методист детского дома Людмила
Канина. Она выходила онлайн вместе с учениками и
координировала уроки.
На встрече с победителями конкурса Людмилу Канину, бывшего методиста «Умита» вспомнили с особой
теплотой. Ее роль трудно переоценить: детям-сиротам
она посвящала всю свою жизнь, обучила более 2 500
воспитанников. К сожалению, в этом году ее не стало.
И по воле судьбы Диане Ниязхановой, победительнице
конкурса прошлого года, пришлось взять на себя мето-

итоги. Ведь «Английский без границ» – это конкурс.
Лучшие получают призы от «Казцинка». Конечно, каждый студент постарался и применил массу различных
методик, чтобы дети освоили материал. Все участники
хороши по-своему, а дети в восторге от уроков.
Награждение победителей прошло в Управлении
«Казцинка». Первое место было присвоено Виолетте
Шабалиной, второе – Акжан Дуйсебек, третье – Аиде
Авгамбаевой. Конкурсантки – студентки ВКУ, обучаются по специальности «Переводчик». Все они, в том
числе Диана Ниязханова, изъявили желание остаться
в проекте и на следующий год. Как было отмечено,
дети ждут своих преподавателей, чтобы продолжить
погружаться в волшебный языковой мир.
Виолетта Шабалина, победитель проекта:
– Переживала, что не получится. Но все оказалось
не так страшно. Этот опыт был полезен для меня. Я
открыла новые стороны своей профессии. Очень понравилось работать с детьми, они просто потрясающие. К
каждому ученику, конечно, нужен свой подход. Но его
можно найти. Просто чуть больше внимания уделить,
посмотреть на увлечения ребенка. И в итоге дети раскрылись, все мы сблизились.
Теперь я задумываюсь над тем, чтобы в дальнейшем
продолжить свою деятельность в преподавании, хотя
моя специальность – переводческое дело.
Аида Авгамбаева, студентка 3 курса Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова:
– Спасибо нашему любимому преподавателю Елене
Чжан, которая предложила участвовать в этом проекте.
Я сразу согласилась. Сначала было сложно, но нам
оказали колоссальную поддержку. Людмила Канина
дала нам огромные знания, научила нас контактировать с детьми, помогала составлять учебные планы,
задания для детей. Ольга Рахман поддерживала нас на
протяжении всего проекта. Хочу выразить «Казцинку»
огромную благодарность за возможность в нем поучаствовать. Работать в детском доме – это неоценимый
опыт, мы получили огромный багаж знаний. Все ребята с непростыми судьбами и характерами, разными
способностями. Мы научились слушать их, понимать,
подстраиваться и находить общий язык.
Помочь ученикам открыть для себя новое, а еще
каждому ребенку дать частичку доброты, внимания,
любви – такое отношение дорогого стоит. Девушки
поверили в свои силы и смогли эту уверенность передать детям. Теперь для всех них открываются большие
возможности.
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История и сенсация:
выиграла Уимблдон
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно выиграла Уимблдон!
Это один из четырех наиболее популярных теннисных
турниров элитарного Кубка Большого Шлема, проходящий в Великобритании. Елена Рыбакина стала первой
за всю историю казахстанского тенниса спортсменкой,
одержавшей победу в престижном чемпионате.
В финале 23-летняя теннисистка взяла верх над
вторым номером мирового рейтинга Онс Жабер из
Туниса. Причем на это Рыбакиной понадобилось
неполные два часа. Первый сет остался за Жабер.
Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в
партии со счетом 3:6. Во втором сете уже Рыбакина
забрала две подачи конкурентки и победила – 6:2.
Решающая партия снова началась с ошибки Жабер –
казахстанка вышла вперед в счете 1:0. Ключевым
стал восьмой гейм в сете: Рыбакина выиграла его
и матч 6:2.

Так была написана одна из наиболее важных страниц
истории отечественного тенниса.
«Победа Елены Рыбакиной отметила Казахстан на
теннисной карте мира», – вынесла в заголовок Британская The Guardian.
С историческим достижением поздравил спортсменку и всех казахстанцев Президент Касым-Жомарт
Токаев. «Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
одержала историческую победу на самом престижном
Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» – написал глава государства
в официальном аккаунте соцсети.
Елена Рыбакина – уроженка России, защищающая
цвета Казахстана с 2018 года.
Vesti.kz, ktf.kz, sports.kz

В масштабах республики
Состоялось заседание республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством министра здравоохранения Ажар
Гиният.
На заседании были рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации в республике,
причины роста заболеваемости
COVID-19, оказания медицинской помощи пациентам и
проведения вакцинации.
– В Казахстане с начала июня
отмечался очередной рост заболеваемости коронавирусом,
за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей
она выросла в 2,5 раза. При
этом 66 процентов заболевших приходится на Алматы и
Нур-Султан, – отметила Ажар
Гиният.

Глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов доложил о
предпринимаемых мерах.
– В столице наблюдается рост
случаев начиная с 16 июня текущего года. На 13 июля в городе
зарегистрированы 241 111 случаев. За последние три недели
в среднем регистрируется 64
случая в сутки, – сообщил глава
УОЗ столицы.
По его словам, усилена работа
фильтр-кабинетов, увеличено
количество кабинетов по забору биоматериала, мобильные
бригады и сall-центры работают

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок 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.

с возможностью перевода на
режим 24/7.
– Заболеваемость среди вакцинированных лиц на постоянной основе мониторится. При
анализе заболеваемости установлено, что 93 процента заразившихся с начала года являются
непривитыми. Можно сделать
вывод, что в Нур-Султане больше болеет невакцинированный
контингент и не имеющие полного курса вакцинации, – сообщила главный санврач столицы
Сархат Бейсенова.
По итогам заседания штаба

регионам было рекомендовано
принять меры по обеспечению
готовности ПМСП, мобильных
бригад и стационаров по развертыванию резервных коек.
Напомним, за 13 июля в Ка-

захстане было зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель
находился на отметке 482.
Тengrinews.kz.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории 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.
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ВСЕГДА НА
ПОДЪЕМЕ!
Анастасия АБАКУМОВА
Темп многозадачности компания «Востоктехносервис» держит с первого дня своего основания.
По-другому, говорят, здесь не работают. А то, что
делают, к рубежу своего 20-летия в этом году, уже
с трудом помещается в рамки одной беседы. Но
эта, что состоялась накануне профессионального
праздника металлургов, началась не с рассказа о
новых достижениях, а с поздравлений «казцинковцев». Даже в режиме нон-стоп все значимое
здесь не ускользает из вида.

Для компании, которой созвучны принципы и
приоритеты «Казцинка», это несложно. Ведь все
имеющее первостепенную важность здесь носит
общее название – люди.
Сергей Бойко, директор ТОО «НТЦ «Востоктехносервис»:
– Когда-то на пути своего развития мы получали опыт и знания, делая ставку то на технологии,
то на системный мененджмент. Но все же поняли:
люди – величайшая ценность. Сегодня, пожалуй,
это ресурс, который требует наибольших вложений – будь то силы или время. Мы буквально
сами создаем специалистов под наши требования
и уровень партнеров. Найти свой путь – большая
удача, а раскрыть в нем потенциал – счастье
вдвойне. Как руководитель, я понимаю, что
означает достижение корпоративных целей, поэтому коллективам «Казцинка» во всех городах ее
присутствия желаю в первую очередь достигать
целей. Металлурги компании-партнера трудятся
на мировом уровне, успевают побыть медийными
личностями на сценах и в соцсетях, и за медали
в разном спорте еще успевают бороться! Желаю
и дальше каждому сотруднику сберечь в себе
целостность, которая восхищает!
Есть в «Востоктехносервисе» на этот счет
даже своя шутка: когда ты долго на корабле, то
становишься частью корабля. И это про тех, о
ком говорят «на своем месте». На пути своего
развития мы отчасти равнялась и на ТОО «Казцинк». С самых первых начинаний в области
инжиниринга до экспертно-исследовательской,
научно-технической, сервисно-эксплуатационной, строительно-монтажной деятельностей.
Уже тогда, совместно работая над задачами со
специалистами «Казцинка», их уровень взяли
себе за отправную точку. В итоге от основного
направления деятельности (грузоподъемное оборудование) доросли до грандиозных проектов, в
том числе и в горнорудной сфере.
Еще 15 лет назад в стволы рудников не ступала нога «Востоктехносервиса». А сейчас, к примеру, в шахте Быструшинская работает новая
шахтоподъемная машина, в монтаже которой
участвовал почти весь персонал риддерского
подразделения НТЦ. На 12 суток раньше срока
завершен проект, таким образом 44 сотрудника
филиала предприятия помогли «Казцинку»
минимизировать потери, задействовав свои
инженерные, технологические и физические
ресурсы! Сегодня новая машина обеспечивает
максимальную безопасность людей в стволе. И
даже одного такого примера достаточно, чтобы
выявить те самые основы, которые стали миссией для почти трехсот человек «Востоктехносервиса»: «Интегрируя лучший мировой опыт,
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мы помогаем клиенту обеспечить безопасную
и эффективную эксплуатацию промышленных
устройств». Сегодня в миссии реализовано
каждое слово. Собственный опыт обогащается
посещениями мировых выставок, откуда специалисты черпают новые идеи и адаптируют их
в своей работе. НТЦ «Востоктехносервис» за
годы интенсивной работы увеличил мощности
в десятки раз. Компания сделала ставку на
аутсорсинг и выиграла, вот уже несколько лет
подряд оставаясь ежегодным «Лидером отрасли» по версии казахстанского рейтингового
агентства.
Успешных историй проведения уникальных
работ, в том числе и для «Казцинка», много.
Сергей Бойко лично контролировал одну из
таких. Монтаж копрового шкифа на Риддерском
горно-обогатительном комплексе – своеобразный
вызов, который «Востоктехносервис» сделал сам
себе. За пять суток специалисты провели замену
и подъем колеса на 70 метров – впервые за всю
историю эксплуатации этого оборудования!
Сергей Бойко:
– Мы всегда нацеливались созидать, помогать
людям. Каждый день, не сворачивая со своего
пути ни при каких условиях, осознанно берем
на себя ответственность. Поэтому со знаниями
мы работаем особенно скрупулезно. Научный
потенциал у «Востоктехносервиса» был всегда.
Мы постоянно обучаемся – это один из критериев
наших ценностей. Также непрерывно сотрудничаем с колледжами и вузами, все более интегрированной становится дуальная система обучения.
Когда люди понимают процессы изнутри, они
более продуктивно выполняют свои функции. И
если уж мы нацелились на шахтостроительные
работы, то уже сейчас готовим нужных нам
специалистов.
Партнеры отмечают, что их коллеги из НТЦ
стремительно раскрываются с новых сторон. И
если раньше многие видели их как обслуживающий, наладочный персонал, то теперь – как
профессионалов с большой буквы, шеф-монтажников, способных спрогнозировать сложности и
предложить несколько вариантов их решений.
Между тем сами специалисты «Востоктехносервиса» называют себя помощниками металлургов,
которые готовы облегчать их труд, предотвращать внештатные ситуации, исключать аварии,
а главное – обеспечивать уверенность людей в
возвращении домой.
А еще стать «Казцинку» самой надежной
опорой, чтобы говорили: «Все, что поднимает
и перемещает груз, нам «Востоктехносервис»
сделает». Ведь дружбой с металлургами дорожат
и надеются, что это взаимно.

ВК

№28 (633),
15 июля 2022 г.

поздравления

21
21

22
22

общество

№28 (633),
15 июля 2022 г.

ВК

ЛЕТО
раскрывает
таланты
Гульмира
АСИПОВА
На страницах ВК
мы рассказали о
том, как отдыхают дети сотрудников компании
из разных городов – Усть-Каменогорска, Риддера, Кокшетау и
поселка Жайрем.
Пришел черед написать о том, как
проводят каникулы подшефные
«Казцинка» –
воспитанники
детского дома
«Умит». Представляем вашему
вниманию фоторепортаж из места, где раскрываются таланты.

Каждое лето «умитовцы» проводят в
оздоровительном лагере неподалеку от
оз. Таинты, закрепленном за их учреждением. Здесь нет ни школьных уроков,
ни учебных обязанностей, но дети продолжают получать знания, только уже в
игровой форме.
– Утро у нас начинается с зарядки.
Мальчики бегают на поле, а девочки и
малыши из 1-2 отрядов участвуют во
флешмобах, – рассказывает начальник
оздоровительного лагеря КГУ «Детский дом «Умит» Алмаш Олжабаева. –
Потом они умываются, завтракают, а
затем у них начинаются мероприятия.
Для младших детей старшие организовали разные кружки: читают им сказки,
обучают казахскому языку, хореографии,
рисованию. Вожатые распределяют ребятишек по занятиям, а подростки из старших отрядов их разбирают: кто-то уводит
в амфитеатр и с ними танцует, кто-то на
площадке сказки читает, кто-то рисует в
беседке. Или же мы стелим ковер на поляне, малыши там играют в куклы, машинки, собираются по интересам. В 11 часов
у всех мальчиков каждый день ведутся
тренировки: волейбол, мини-футбол, пионербол. После ужина у нас тоже проходят
мероприятия. Это может быть интеллектуальная игра или какие-то шоу, например, «Один в один», «Угадай мелодию».
Ни дня без мероприятия не обходится.
Пока малыши в игровой форме осваивают языки и раскрывают творческие
таланты, старшеклассники оттачивают
свои профессиональные навыки. В этом
году они развернули в лагере салон кра-

соты. Сюда приходят на стрижку дети со
всех отрядов. Также начинающие мастера могут сделать маникюр, макияж или
прическу к какому-либо мероприятию.
Всему этому они обучались в течение
года в профессиональной студии благодаря участию одного из спонсоров,
который оплатил курсы для 12 старшеклассников «Умита» и закупил все
необходимое оборудование, чтобы они
набивали руку. Теперь ребята имеют сертификаты и могут работать в индустрии
красоты. А чтобы они уверено делали
первые шаги в профессии, закрепляют
навыки, работая с другими детьми, для
этого захватили оборудование и расходные материалы с собой в лагерь.
Румяна, тени, подводка... Алена Кривосенько поэтапно наносит декоративную косметику одной из посетительниц
салона – девочке из старших отрядов.
Еще вчера ученица, а сегодня начинающий парикмахер-визажист – девушка
обрела себя в профессии. В следующем
году она окончит 11 класс, но уже сейчас
точно знает, чем будет заниматься, когда
вступит в самостоятельную жизнь.
– Мы начали обучение в сентябре,
выбирали специальности – кому какая
по душе. Например, я выбрала «парикмахер-визажист» и теперь могу делать
и укладки, и стрижки, и макияж. Мне
все очень нравится, планирую дальше в
этом направлении развиваться, – говорит
16-летняя Алена Кривосенько.
Роман Кислов в этом году перешел
в десятый класс. Что ожидает парня
за стенами детского дома, где он будет

проживать, мысли об этом его не тревожат. У молодого человека уже есть
профессия, благодаря которой он сумеет
себя прокормить, даже будучи студентом
университета без стипендии, а потому
спокоен за свое будущее.
– Я с сентября обучался на парикмахера и теперь думаю стать барбером.
Конечно, и женские стрижки могу выполнять, но мужские намного проще, потому что волосы короче и машинкой мне
работать легко. Когда только начинал,
у меня не было страха. Да и неудачных
попыток за время учебы не случалось.
Все оставались довольны. Профессия
очень нравится, – говорит 15-летний
Роман Кислов. – На каникулах мы свои
навыки не забываем.
Мальчишки помладше теперь щеголяют с модельными стрижками. Результаты
работы старшеклассников им очень
нравятся.
– Я тоже хочу обучиться на парикмахера, как наши старшие ребята. Сам
я тоже пробовал делать прическу, мне
понравилось. Это пригодится в будущем.
А еще мечтаю выучиться на газоэлектросварщика, как мой брат, и вместе с
ним потом работать на большом предприятии, – говорит 14-летний Никита
Воитенко.
Возможность попробовать себя в роли
сотрудника из сферы красоты была у
всех желающих. В лагере организовали
конкурсы на лучшую прическу, где дети
сами выбирали себе модели и тренировались на них.

– Первый тур был на создание прически, второй – макияж. В завершение
ребята, которые закончили обучение и
являются сертифицированными специалистами, показали мастер-класс, заплели
косы, – говорит Алмаш Олжабаева. –
Наша молодая сотрудница в лагере
проводит занятия для старших девочек,
обучает их визажу, маникюру и парикмахерскому делу. И когда они покинут
детский дом, будут иметь профессиональные навыки, благодаря которым
смогут зарабатывать. Наша воспитанница Анастасия Коваленко училась в
спортшколе и собирается поступать
в колледж на факультет физкультуры
и спорта. Она тоже научилась делать
маникюр и хочет продолжать этим
заниматься в студенчестве. А мы, как
мамы, ее поддерживаем, говорим: «Ты
можешь в субботу-воскресенье или в
другое свободное от учебы время делать
маникюр студенткам и зарабатывать
себе карманные деньги».
Воспитатели детского дома стараются
замечать к чему у детей есть склонность,
чтобы в будущем направить их, помочь
выбрать ту специальность, к которой
лежит душа. На сцене амфитеатра, в салоне красоты, на спортивной площадке
в лагере раскрываются таланты. Уже
сейчас мамы знают, кто пойдет учиться
в хореографическое училище, станет
организатором культурно-массовых мероприятий, а кто будет программистом.
Летом «умитовцы» отдыхают, а взрослые, наблюдая за ними, планируют их
будущее.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА
ТОО «Силумин-Восток» на протяжении многих лет является поставщиком оборудования и производственных решений для таких промышленных гигантов,
как «Казцинк», и зарекомендовало себя стабильным,
надежным партнером. Компания также специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах
строительства и инфраструктуры, машиностроения,
энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.
В рамках стратегии развития предприятия руководством ТОО
«Силумин-Восток» было принято решение о приобретении автоматической линии пробивки-резки (модель CUPRA 30, Испания)
от производителя DANOBATGROUP. В мае 2022 г. компания
«Силумин-Восток» успешно провела установку и запуск нового
оборудования в Усть-Каменогорске.
Компания DANOBAT является опытным производителем, применяющим высококачественные разработки в области шлифования,
растачивания, резки, штамповки, гибки и автоматизированных
производственных систем для составных структурных компонентов. Она в тесном сотрудничестве со своими клиентами разрабатывает готовые решения для конкретного применения в следующих
отраслях: аэрокосмическая, железнодорожная промышленность,
автомобильная, энергетика, нефтегазовая и металлообрабатывающая отрасли.

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ DANOBAT
СОСТОИТ ИЗ:
1. Линии подачи из рулона,
2. Модуля автоматической загрузки,
3. Станка пробивки-резки модель CUPRA 30 3.000 x 1.500 мм.
CUPRA DANOBAT объединяет в себе сервоэлектрические угловые ножницы с наилучшим в своей серии пробивным станком для
создания совершенной системы обработки деталей прямоугольной
формы. Такое комбинирование процессов пробивки и резки позволяет пользователям осуществлять обработку, начиная с первичной
заготовки и завершая получением готовых продуктов с помощью
одной системы, при этом сокращая время на производство и оптимизируя расход материала.
Несмотря на препятствия и неожиданные повороты нынешнего
турбулентного времени, ТОО «Силумин-Восток» стремится к росту
и развитию производства, расширению площадей и увеличению
рабочих мест.

Поздравляем всех
сотрудников компании «Казцинк» с
Днем металлурга!
Желаем вам, не
сбавляя темпов,
развивать производство, внедрять
новые технологии и
сохранять гордое
звание флагмана
металлургии Казахстана!
Мы всегда готовы
поддержать ваши
проекты и идеи.
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Предлагаем вниманию читателей вопросы,
прозвучавшие в ходе игры «Знатоки УК МК».

ВОПРОС №1.

ВОПРОС 2.

Долгое время самым дорогим металлом было золото. Алхимики веками пытались сделать
золото из разных компонентов. И это
удалось в 1941 году американцам Бейнбридж, Андерсон и Шерр. Правда, оно
было радиоактивным.
При бомбардировке быстрыми нейтронами атомов какого металла было впервые получено искусственное золото?

ВОПРОС 3.

В ходе исследования водоемов выявлено, что в
воде, не содержащей этот металл, развивается грибок, губительно влияющий на
развитие карпов. А в воде, содержащей
его, они хорошо растут и размножаются. Этот элемент есть и в организме
человека, но он регулярно выводится, и
поэтому мы нуждаемся в своеобразной
дозаправке ежедневно в количестве 2 мг.
О каком металле идет речь?

ВОПРОС 4.

В 1817 году шведским
ученым И.Я. Берцелиусом
замечено, что при обжиге медного колчедана с целью получения серной кислоты, на дне и стенках свинцовых камер
накапливается шлам красного цвета, при
нагревании которого чувствуется неприятный запах. При исследовании этого
шлама был обнаружен новый элемент.
В переводе с греческого «луна».
Назовите этот элемент.

ВОПРОС 5.

В японском городе Сува
(префектура Нагано) находится много предприятий по производству электроники, которые в своей
работе широко применяют золото и
золотосодержащие сплавы, такие как
«Seiko» и «Epson». Технологи в этом

ВОПРОС 13.

Металлургическая отрасль успешно ищет как
производственные, так и финансовые
возможности для декарбонизации процесса производства стали, то есть сокращения углеродного следа. Но пока
металлургия входит в тройку крупнейших продуцентов углекислого газа в
мире. Усилия политиков, инвесторов
и активистов уже начали приносить
ощутимые плоды. В конце лета 2020 г.
в Швеции был открыт первый в мире
металлургический завод, работающий
без использования ископаемого топлива
и без выбросов СО2.
Каким химическим элементом заменили топливо?
городе, проводя различные опыты,
придумали необычный способ добычи
золота, который оказался во много раз
лучше показателей известных золотоносных шахт мира.
Из чего в этом городе получают
золото?

ВОПРОС 6.

Указ Президиума Верховного Совета СССР по этому
поводу вышел 28 сентября 1957 года,
затем он дважды повторялся в 1980 и
1988 годах. Он касался радостного события для металлургов. После распада
СССР 15 ноября 2003 года в Казахстане
вышел указ Президента РК, который
практически повторял вышеперечисленные указы Верховного Совета СССР, так
как тоже касался радостного события для
металлургов.
О чем были все эти указы?

ВОПРОС 7.

На размещение отраслей цветной металлургии
влияет комплекс факторов: сырьевой,
энергетический, водный, потребительский, экологический и т.д. По объемам
производства в структуре цветной металлургии, например, выплавка меди
занимает 2 место, а свинец – 4 место.
Какому металлу принадлежит 1
место по объемам мирового производства в цветной металлургии?

ВОПРОС 8.

Его невозможно растворить ни в одной кислоте.
Он вместе с платиной входит в сплав,
из которого создан эталон килограмма,
который используется в Международном
бюро мер и весов. Также иногда данный
металл используют при изготовлении
денег. Разрушить его можно лишь в
том случае, если поместить в сосуд с
сильнейшим окислителем – фтором – и
нагреть при этом до 450˚С.
Назовите этот самый стойкий металл на земле.

ВОПРОС 9.

В России в 2010 году
для обозначения новых
подходов и стандартов к работе, целью
которых было преображение и улучшение, придуман специальный термин
«Белая металлургия». На предприятиях
Тойоты используют философию Кайдзен
(бережливое производство).

Какое направление в производстве,
принятое в «Казцинке», объединяет
вышеназванные течения?

ВОПРОС 10.

Есть три металла, плотно сть которых меньше
плотности воды, они слишком активные
по отношению к воде, поэтому реагируют с ней образованием газообразного
водорода. Этот водород образует пузырьки, которые облепляют поверхность
металла, и создается впечатление, что
брошенный в воду кусочек металла
плавает именно из-за выделения водорода. Но если бы удалось предотвратить
взаимодействие этих металлов с водой,
то мы бы увидели, что эти металлы плавают в воде даже без всякого выделения
водорода, так как они легче воды. Все
остальные металлы тонут в воде.
В «Казцинке» применяется один из
этих трех не тонущих в воде металлов.
Что это за металл?

ВОПРОС 11.

Слово «пиро» происходит от греческого слова
«огонь», отсюда пирометаллургия – это технология и наука извлечения металлов
термическими методами. Пирометаллургия является столь же древней, как
наша цивилизация. Использование огня
позволяло людям изготовлять металлические изделия, плавя и отливая крошечные частицы, найденные в породе или в
самородном виде.
Много веков назад металлургические
процессы были настолько примитивны,
что приходилось использовать только
высококачественное сырье.
Что использовали в качестве восстановителя древние металлурги? Что
лежит в черном ящике?

ВОПРОС 12.

Во время Второй мировой
войны два немецких физика
и нобелевских лауреата
Джеймс Франк и Макс фон Лауэ, чтобы избежать конфискации, доверили
хранение своих золотых медалей другому нобелевскому лауреату по физике
Нильсу Бору, который проживал в Дании.
Когда немцы захватили Данию, чтобы
избежать конфискации золотых медалей,
физик с помощником спрятал их довольно оригинальным способом.
Каким образом он это сделал?

ВОПРОС 14.

Д.И. Менделеев называл
этот агрегат «печью без

топлива».
В 1856 году некий известный металлургам английский механик впервые
получил в нем ковкий черный металл.
На территории Казахстана в нынешней
Карагандинской области он успешно
эксплуатировался с 1908 года в производстве цветного металла. Сегодня
в «Казцинке» он является одним из
эффективных устройств в производстве
цветных металлов.
О каком устройстве идет речь?

ВОПРОС 15.

«Все съедающий», так
назвал его выдающийся советский ученый Александр Евгеньевич
Ферсман. Ибо нет на свете элемента
более яростного, нет в природе вещества
химически более активного, чем это. Вы
не встретите его в природе в свободном
виде, только в форме соединений. В переводе с греческого его название означает
«разрушающий».
О каком элементе идет речь?

ВОПРОС 16.

Главная задача железобактерий заключается в производстве рудных пластов. Они окисляют
ионы металлов, растворенных в воде,
которые оседают затем на дне водоемов. Процесс образования железных и
марганцевых руд в водоемах раскрыли
первыми ученные из Санкт-Петербурга
и дали название этим бактериям.
Как они их назвали?

ОТВЕТЫ:
1. Саук Темирбаевич Такежанов. 2.
Атомы ртути. 3. Медь. 4. Селен. 5.
Золото получают из канализационных
стоков, вернее из пепла, являющегося
продуктом сжигания сухих остатков
канализационных стоков. 6. Указы об
учреждении Дня металлурга, который
празднуется в третье воскресенье июля.
7. Алюминий. 8. Иридий. 9. Система
Непрерывного Совершенствования. 10.
Натрий. 11. Древесный уголь – продукт
неполного горения древесины. 12. Растворил в «Царской водке» (смесь азотной и соляной кислоты). 13. Водород. В
результате вместо СО2 в процессе производства выделяется обычная вода. 14.
Конвертер. 15. Фтор. 16. «Подводные
металлурги».

Он родился в 1931 году
в Казахской ССР. Когда
ему исполнилось 6 лет, его
отца репрессировали, а
маму вместе с ним отправили в печально
известный лагерь АЛЖИР, где и прошло
его детство. После окончания Томского
политехнического института в 1956
году, он начал работать на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате,
где прошел путь от плавильщика до
главного инженера. По мнению металлургов Советского Союза, он является
яркой фигурой в металлургии 20 века,
поднявшейся по карьерной лестнице от
инженера-исследователя до министра
цветной металлургии Казахской ССР, а
впоследствии – заместителя Председателя Совета Министров Казахской ССР
и председателя Госплана. Он шесть раз
избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР и был награжден
четырьмя Орденами Трудового Красного
Знамени и орденом Ленина, являлся лауреатом Государственной премии СССР,
заслуженным металлургом и заслуженным изобретателем Казахской ССР,
обладателем ордена «Курмет». В черном
ящике лежит книга этого выдающегося
металлурга.
О ком идет речь?
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поздравления
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Наталью Сергеевну
Гребешкову!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Пусть женскому счастью не будет
предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз –
Желаем, чтоб все это было у Вас!

Светлану Николаевну Байкалову,
главного бухгалтера ООО «Кормин»!

Руководство и коллектив обжигового
цеха цинкового завода УК МК
поздравляют с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Коллектив Управления РМК
поздравляет
с Днем рождения

Александру Николаевну
Талдыкину,

главного специалиста
по планированию и учету
бюджетного отдела!
Пусть радовать судьба не перестанет
И вдохновляет каждый в жизни час,
Оптимистичных, позитивных планов
И настроения хорошего сейчас!

Бекжана Бейбитулы Габбасова,
Ерната Тюлюкановича
Молдакусманова!

Пусть уютно будет в нашем коллективе,
Пусть удачу вам приносит каждый час,
На подъеме будьте вы, на позитиве,
Уважаем мы и очень любим вас!
Поздравляем с Днем рождения

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

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

Аиду Казбековну Кусаинову!

Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну, что ж, коллега, с Днем рождения!

Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных мгновений,
Вас поздравляем с Днем рождения!

Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддер

Гороскоп с 18 по 24 июля
ОВЕН

Множество приятных событий
и встреч. Хорошее
настроение сыграет
ключевую роль в достижении успеха. Начните
заниматься физической активностью.
Ваш организм будет приветствовать любые нагрузки. И все тренировки пройдут
с удовольствием.

ТЕЛЕЦ

Вы способны достичь
поставленных целей,
однако на этом пути
не обойдется без трудностей. Не стоит паниковать, ведь испытания только
укрепят стремление, позволят
достичь большого успеха. Вы многое
успеете как в работе, так и в личной
жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Почувствуете сильную
усталость. Вернуться в
форму поможет правильное питание и спорт. Есть
шанс кардинально изменить жизнь в лучшую
сторону, но не обойдется
и без трудностей. Постарайтесь сконцентрироваться. В отношениях ослабьте давление, чтобы не
испортить тонкие чувства.

РАК

Займитесь исправлением ошибок.
С вами рядом
уд ач а , од н а ко
стоит проявить
упорство и быть
более амбициозными – тогда достигнете
желанной цели. Материальная сфера
вполне удовлетворит ваши ожидания.
Появится возможность помочь кому-то
из близких. Не волнуйтесь, все долги вам
вернут в срок. Постарайтесь уступать
и позвольте близким самостоятельно
принимать решения. Вы должны помнить, что не все обязанности должны
исполнять именно вы. По возможности
возьмите несколько дней отпуска и
устройте себе разрядку.

ЛЕВ

Финансовое положение
будет не легким, однако ваше упорство
поможет это исправить.
В вас проснется нотка альтруизма, которая
заставит помогать всем.
Только не тратьте силы на безнадежных людей! Грядут кадровые перестановки. Если вы возьмете себя в руки,
отличитесь трудолюбием, то обернете
ситуацию в свою пользу.

ДЕВА

Проявите сдержанно сть, доверьте сь
своему опыту и интуиции. Многие из
вас смогут добиться
желаемого, не затрачивая
на это больших усилий. Чаще устраивайте семейные вечера и романтические
поездки за город. Не тратьте время
на создание новых идей из сложных
проектов. Сейчас простота – это ваш
друг и верная дорога на пути к успеху.

ВЕСЫ

Все ваши планы исполнятся, принесут
хорошие результаты, однако не стоит
перенапрягаться и
забывать об отдыхе.
Подработка или хобби
принесут весомую финансовую прибыль. Не ищите подвохов, отпустите ситуацию и наслаждайтесь романтикой
жизни. В вашем окружении появится человек, которого вы долго искали.

СКОРПИОН

Не стоит быть слишком принципиальными,
лучше проявите свои
коммуникативные качества! Это поможет
улучшить авторитет на
работе и атмосферу в отношениях.
Научитесь мягкости, и ваше окружение
оценит положительные изменения. Пришло время совершенствоваться. Сейчас
ваш девиз – только вперед. Отправляясь
в отпуск, предпочтите тихие уединенные
места, и никаких гаджетов.

СТРЕЛЕЦ

Важно проявить спокойствие и контролировать эмоции. Не
рассказывайте свои
планы незнакомцам,
иначе они не сбудутся.
Вы будете все успевать,
потому что научитесь правильно планировать свой день. Позвоните родным,
они по вам соскучились, но не хотят вас
отвлекать.

КОЗЕРОГ

Каким бы ни был напряженным этот период, главное,
не терять веру в себя и
не переутомляться. Оптимизм – ваш верный
спутник, который приведет к заветной цели.
Если вы одиноки, человек с которым
вы давно знакомы, теплыми и честными
чувствами добьется вашего расположения. Не бойтесь новых начинаний и
не стыдитесь завязывать отношения.
Звезды располагают к романтической
обстановке, ярким свиданиям, неповторимым моментам. Тем, кто находится в
поиске работы, рекомендуется попробовать себя в новой сфере. Сейчас под
вами прекрасная почва для достижения
высоких результатов и стабилизации
доходов.

ВОДОЛЕЙ

Сто и т п р оя в и т ь в
своих делах больше
ответственности, но
не беритесь за чужие.
Поспешные решения могут выйти боком
и усложнят жизнь. Лучше уделите время
семье и близким. Ничто не помешает добиться значимых успехов на постоянном
месте работы.

РЫБЫ

Не стоит втягиваться в подозрительные авантюры. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и тренером,
прежде чем начинать какие-то силовые тренировки.
Позвоните своим учителям
и
наставникам, ваш разговор настроит вас
на новые свершения.

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с юбилеем

Никиту Викторовича
Кузовлева,
Алексея Викторовича Отмахова!

Пусть неожиданным сюрпризом
Жизнь вас одарит, удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Сергея Павловича Нестеренко,
Сергея Дмитриевича Самойлова!

Пусть ждут вас яркие мгновения,
Удачи, радости, любви,
И пусть исполнит День рождения
Все пожеланья и мечты!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск
поздравляет с Днем рождения

Евгению Анатольевну
Баеву!

Желаем счастья, любви, здоровья
и успехов во всем!

Творчество наших
читателей
Инна СЛАБКИНА,
оператор ПГУУ
вельц-цеха РМК.
Профессий в мире огромном
не счесть.
Быть металлургом мне выпала
честь,
Следить за процессом:
Струится металл
В гигантской печи –
Расплавленный жар.
В закале металла
Достоинство есть:
Там дух металлурга,
Там слава и честь!
В призвании своем
Достойно стоит
И в стужу, и в зной
Себе он твердит:
«Я – металлург,
Мне выпала честь
Вложить твердость духа
В зажженную печь!»

ответы №27
По горизонтали: Злак. Просо.
Абитиби. Мул. Затон. Скальд. Рекорд. Ацетон. Сфинкс. Вол. Аве.
Окоп. Лог. Соло. Данидин. Аспик.
Лыжи. Эссе. Ага. Наклеп. Апперкот.
Ялла. Остров. Хобарт. Проем. Пан.
Инстинкт. Канюк. Аллонж. Асти.
Креп. Текст. Рулада. Сити. Угол.
Горох. Собака.
По вертикали: Лазер. Дыня.
Опал. Абак. Жалоба. Икитос. Цикл.
Анко. Торф. Лавр. Ант. Бинди. Ода.
Танжело. Нега. Эпос. Список. Нос.
Пикассо. Сари. Сатурн. Стих. Кома.
Днепр. Осот. Сулавеси. Помет.
Ирис. Кольцо. Напев. Миг. Делос.
Клуб. Колпак. Курага. Помол. Иго.
Едок. Подкат. Опала.
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