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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления 
с нашим общим праздником – Днем рождения компании!

Сохраняя замечательные традиции горно-металлургического про-
изводства, «Казцинк» уверенно шагает вперед, совершенствуя тех-
нологии и добиваясь высокого качества продукции. Позади 26 лет 
эффективной деятельности на рынке цветных металлов. Накоплен 
огромный опыт, позволяющий сохранять надежную репутацию. Ком-
пания опирается на ваш высокий профессионализм и компетентность, 
ценит всех, кто работает в горнодобывающем, обогатительном, ме-
таллургическом производствах, во вспомогательных подразделениях 
и дочерних предприятиях. Уверены, что вместе мы будем уверенно 
идти дальше, сохраняя и укрепляя стабильные позиции.
«Казцинк» – это команда, которая всегда побеждает, потому что каж-
дый из нас работает с полной отдачей.
Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и новых побед! Счастья 
и благополучия! Пусть и дальше развивается наша компания, вместе 
с которой мы с вами будем идти только вперед!

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».

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР!

Ортақ мерекеміз – компанияның туған Күнімен шын жүректі 
құттықтауымызды қабыл алыңыздар!

«Казцинк» кен-металлургия өндірісінің тамаша дәстүрлерін сақтап, 
технологияларды жетілдіріп, жоғары өнім сапасына қол жеткізе отыра, 
қарқындай дамып келеді. Түсті металдар нарығындағы ерен еңбектің 
26 жылы артта қалды. Сенімді сертіміз бен бедерлі беделімізді сақтап 
қалуға мүмкіндік беретін аса бай тәжірибе жинақталды. Компания сіз-
дердің жоғары кәсіби шеберліктеріңіз бен құзыреттіліктеріңізге сүй-
енеді, кен өндіру, байыту, металлургия өндірісінде, барлық көмекші 
бөлімшелер мен еншілес кәсіпорындарда еңбек ететіндердің барлығын 
лайықты бағалайды. Біз тұрақты ұстанымдарды сақтап, нығайта отыра, 
бірлесе алға ұмтылатынымызға сенімдіміз.
«Казцинк» – ешқашан жеңілмейтін команда, өйткені, біздің әрқайсы-
мыз бар мүмкіндігімізді сарқа жұмыс істеудеміз.
Сіздерге зор денсаулық, шабыт және жаңа жеңістер тілейміз! Бақыты-
мыз – баянды болсын! Онымен бірлесіп тек ғана алға ұмтылатын ком-
паниямыз өркендеп, дами берсін!

Құрметпен,
Никола Попович, 

«Kazzinc Holdings» ЖШС директорлар Кеңесінің Басқарма төрағасы,
Темірлан Шәкіров, 

«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а.,
Александр Хмелев, «Казцинк» ЖШС-нің Бас директоры.
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ФОКУС ВНИМАНИЯ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Гульмира АСИПОВА

Восточный Казахстан посетил Чрезвычайный и полномочный посол США в РК Дэниел 
Розенблюм. Во время визита он побывал на Усть-Каменогорском металлургическом ком-
плексе, встретился с руководством компании и посмотрел некоторые производственные 
процессы.

На встрече с Генеральным директором «Казцинка» 
Александром Хмелевым Посол Розенблюм расспро-
сил его о деятельности компании. Гостя интересовала 
история ее создания и то, каким образом она принимает 
участие в социальной жизни, существует ли система, 
согласно которой выделяются инвестиции на решение 
разных вопросов.

– Мы поддерживаем медицинские и образовательные 

учреждения, спортивные сооружения, детские дома и 
другие социальные объекты, как это делают все круп-
ные компании страны, – отметил Александр Хмелев. – 
Помимо этого мы участвовали в строительстве многих 
учреждений. В одном только Усть-Каменогорске при 
поддержке компании были созданы теннисный центр, 
легкоатлетический манеж, центральный бассейн и 
другие сооружения. Ежеквартально в подразделениях 

проходят встречи с коллективами, на которых люди 
поднимают разные вопросы, в том числе и говорят, 
что им необходимо в населенных пунктах нашего 
присутствия. И мы решаем их вместе с депутатами, 
исполнительной властью, ежегодно выделяем для этого 
средства. Значимая часть денег используется на приоб-
ретение дорогостоящего оборудования для больниц и 
на поддержание коммунальных служб.

В музее компании Дэниел Розенблюм познакомился 
с историей открытия месторождений, которые сейчас 
разрабатываются компанией, а также узнал, как здесь 
выстраивается долгосрочное плодотворное партнер-
ство. К примеру, два крупнейших в мире производителя 
горнодобывающей техники создали свои представи-
тельства в Казахстане и сотрудничают с «Казцинком».

– Наша компания известна в Казахстане поддержкой 
хоккейной школы и своим отношением к вопросам 
безопасности, экологии. Мы не только модернизируем 
производство, но и постепенно меняем сознание людей, 
приглашаем школьников, студентов и других горожан 
на экскурсии, показываем технологические процессы 
и рассказываем о том, как улучшилось оснащение, 
как производство становится более безопасным и 
снижается влияние на окружающую среду, – сообщил 
исполнительный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Помимо 
регулярных встреч для сотрудников постоянно про-
водится обучение. У каждого здесь есть возможности 
профессионального роста. Мы много общаемся, при-
слушиваемся к мнению людей, чтобы внедрять то, что 
делает их труд не только эффективным, но и более 
безопасным.

Дэниел Розенблюм посетил завод по производству 
драгоценных металлов, где своими глазами увидел 
некоторые технологические процессы и то, как в итоге 
получается товарный продукт – золото и серебро вы-
сочайшей пробы.
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Генеральный директор Александр Хмелев и Дэниел Розенблюм Исполнительный директор по взаимодействию 
с органами госуправления Нариман Куанышев и Посол США
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СОЗДАВАЯ  УСТОЙЧИВЫЕ 
Алена ЕРМОЛАЕВА

Алексей Котов, директор РГОК:
– Мировые политические события по-

влияли и на наши планы: пришлось стол-
кнуться с вопросами задержки поставок 
оборудования, изменениями закупочных 
цен комплектующих.

Вместе с тем, многие из поставленных 
задач решены, и намечены новые для реа-
лизации в 2023 году. Организован контроль 
в коротких интервалах за работой бурового 
оборудования Долинного рудника. На 
основании выходных данных построен 
аналитический инструмент для технолога 
смены, который позволяет вести анализ ра-
боты оборудования, машинистов, мастеров, 
технологов в режиме реального времени.

Получаемые данные позволяют наглядно 
видеть структуру использования рабочего 
времени по категориям; работа, простои, 
неиспользованный потенциал, выделять 
наиболее значимые причины простоев, 
автоматически вычислять коэффициенты 
использования техники в разрезе машин, 
операторов, мастеров, а также оценивать 
производительность операторов, эффектив-
ность их работы и сравнивать вклад каждого 
в общий объем по руднику. В перспективе – 
масштабирование разработки на остальные 
виды работ в подразделениях РГОК.

На Риддер-Сокольном руднике изменили 
систему отработки тонких жил – перешли 
с ручного способа на механизированный, 
тем самым повысили безопасность произ-
водства работ.

На Тишинском руднике идет нужная 
и немаловажная работа по оптимизации 
производственных процессов, в результате 
достигли снижения себестоимости по от-
дельным статьям затрат.

На Долинном руднике завершили стро-
ительство и произвели запуск одной из не-
многих в Казахстане транспортной системы 
Rail-Veyor.

На обогатительной фабрике РГОК произ-
веден ряд технических улучшений в работе 
главного корпуса №2, повышена суточная 
производительность переработки руды 
Долинного месторождения без потери ка-
чественных параметров обогащения руды.

В рамках реализации Проекта «MOS» в 
2022 году во всех основных и вспомогатель-
ных подразделениях РГОК запущены новые 
плоские организационные структуры. Так, 
на комплексе появился инструментарий, 
позволяющий проводить диагностику функ-
ционирования систем, оперативно выявлять 
и устранять разрывы, стандартизировать 
подход к совершенствованию системы 
организации работ. После запуска струк-
тур команда Проекта «MOS» приступила 
к сопровождению организационных изме-
нений и настройке остальных компонентов 
системы «MOS», во всех помещениях для 
проведения раскомандировок установлены 
стенды «Инструмент координации». Сейчас 
команда проекта настраивает показатели и 
обучает мастеров смен использовать стенд 
как инструмент управления сменой. Кроме 
этого, все помещения раскомандировок 
комплекса оснащены системой видеофикса-
ции, что позволило обеспечить регулярную 

оценку качества предсменных совещаний, 
прорабатывать необходимые улучшения с 
мастерами и, в конечном итоге, повысить 
их качество.

В 2022 году внедрена пилотная система 
сбалансированной оценки эффективности 
сотрудников на базе KPI, обновлен формат 
ежеквартальной оценки лучших линейных 
руководителей в области безопасности. 
Легко измеримые ключевые показатели 
эффективности и использование их в 
оценке системы безопасности позволяют 
каждому сотруднику оценить свой вклад 
в достижение целей компании, открыто 
демонстрировать причастность и стано-
виться личным примером для своих коллег.

Планов на год много. По опыту работы 
по оптимизации информационных потоков 
и цифровизации, начатой в 2022 году на До-
линном руднике, планируем организовать 
контроль в коротких интервалах за работой 
основного технологического оборудова-
ния на Риддер-Сокольном и Тишинском 
рудниках.

На РСР реализовываем программу вскры-
тия запасов перспективных залежей, кото-
рые позволят команде рудника достигать 
стабильных результатов в будущем.

На Тишинском руднике в 2023 году кри-
тически важно произвести строительство 
инфраструктуры и вовлечение в отработку 
запасов нижних горизонтов.

На Долинном руднике предстоит органи-
зовать работы по выводу транспортной си-
стемы Rail-Veyor на проектную мощность. 
Немаловажно завершение строительства 
инфраструктуры рудника – центральной 
насосной станции и повышение производи-
тельности бетонно-закладочного комплекса, 
для обеспечения повышения производи-
тельности рудника.

На обогатительной фабрике в течение 
2023 года произведем комплекс меропри-
ятий по повышению надежности работы и 
производительности – это и капитальные 
ремонты, и замена устаревшего оборудо-
вания, реконструкция и настройка схем 
обогащения, проведение ремонтов зданий 
и сооружений.

В день рождения «Казцинка» желаю всем 
сотрудникам компании крепкого здоровья, 
финансовой стабильности, профессиона-
лизма и взаимопонимания в коллективе!

 Дмитрий Тилиляев, исполнитель-
ный директор по охране труда и 
промышленной безопасности ТОО 
«Казцинк»:

– Для меня год был насыщенным на 
события и изменения. Самым значимым 
явилось изменение направления дея-
тельности. В сфере безопасности труда, 
конечно, в первую очередь, крайне нега-
тивным моментом стали 2 смертельных 
несчастных случая. При этом следует 
отметить, что до случая в АТК компания 
отработала 556 дней без смертельных 
травм (это лучший показатель за всю 
историю «Казцинка»). Положительный 
момент – стал рост проактивной работы 
наших линейных руководителей и менеджеров, что отражается 
в способности видеть предпосылки возникновения несчастных 
случаев. Очень хочется продолжить этот тренд, чтобы макси-
мально вовлечь всех сотрудников. Четко следовать курсу: если 
условия не безопасны, то необходимо остановить работу. Желаю 
в новом для компании году безопасной и безаварийной работы, 
здоровья, стабильности и материального благополучия всем 
нашим сотрудникам!

Игорь Анисимов, директор 
ГОК «Алтай»:

– Ушедший год был непростым – 
большое количество вызовов, 
связанных с нарушением логисти-
ческих цепочек поставок оборудо-
вания и материалов, аварийными 
остановками на обогатительной 
фабрике и необходимостью сни-
жения затрат в рамках повышения 
доходности на всех переделах 
комплекса. Но мы преодолели это 
и многому научились.

В критических условиях персо-
нал комплекса не только не теряет 
самообладание, но и генерирует 
множество идей и решений, ко-
торые позволяют стабилизиро-
вать любую ситуацию и улучшать 
достигнутые показатели. Опыт, 
профессионализм и высочайший 
уровень ответственности являются 
отличительными чертами работни-

ков ГОК «Алтай». 
Огромная работа 
выполнена на обо-
гатительной фабри-
ке по повышению 
качественных пока-
зателей переработ-
ки сторонних но-
вых сортов руд. На 
Малеевском руд-
нике – стабильное 
выполнение всех 
видов горных ра-
бот и большой шаг 
в оптимизации 
производствен-
ных процессов в 
рамках повыше-
ния доходности.

Наши первоочередные за-
дачи – завершить работу по 
приведению основных фон-
дов (зданий и сооружений) к 
существующим требованиям 
и условиям, что позволит 
сконцентрироваться на произ-
водственном процессе – повы-
шении качества концентратов 
и извлечении металлов. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
сохранить многолетний опыт 
наших сотрудников, что яв-
ляется ключевым преимуще-
ством и применить его.

В день рождения компании 
хочу пожелать всем, кто тру-
дится в ее коллективах, их 
семьям, а также нашим пар-
тнерам, в первую очередь, 
здоровья и стабильности! 
Пусть вокруг царят мир и 
добро!

Горняки, обогатители, металлурги, энергетики, машиностроители – вы работаете сообща, создавая боль-
шую и сильную структуру. Добывая сырье, превращаете его в цинк, свинец, медь, золото и серебро высо-
чайшего качества. Развиваете свои сырьевые объекты, производите электроэнергию, изготавливаете обо-
рудование и детали для собственных производств. Всего «Казцинк» выпускает 23 вида готовой продукции, 
делая это безопасно и ответственно. Еще один год прошел в жизни компании! Для всех сотрудников он был 
разным, но однозначно научил чему-то новому, дал немало поводов для гордости. Произошло много измене-
ний и реорганизаций, которые продолжают двигать компанию вперед. В канун дня рождения «Казцинка» о 
самых главных моментах – достижениях, улучшениях и планах – расскажут руководители подразделений.
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ЦЕННОСТИ
Евгений Реймер, главный менеджер по 

ТОиР ГОП Управления ТОО «Казцинк»:
– Год был сложным, задачи менялись в 

течение года дважды и довольно сильно. 
Первое изменение – полиметаллическая 
обогатительная фабрика ЖГОК была пе-
редана под управление УК МК, а затем 
произошло разделение управления гор-
но-обогатительного производства на два 
направления – с подземными рудниками и 
с карьерами. Это, конечно, отразилось и на 
работе нашего управления. Произошло пе-
рераспределение персонала и обязанностей, 
что нельзя назвать стандартной «спокойной 
работой».

Назову основные достижения – это про-
хождение аудита по стволам и подъемным машинам с очень большим прогрессом, 
по сравнению с прошлыми 3 годами, а также прохождение аудита по подземной 
перевозке персонала (ПСО 4) без замечаний! Мы провели реструктуризацию 
отделов надзора за зданиями и сооружениями в Риддере и Алтае, очень пози-
тивно оцениваю шаг, хотя осознание его необходимости приходило очень долго. 
Менеджер по системам SAP нашего управления принял участие в глобальном 
проекте по разработке общего концепта трансформации системы ТОРО SAP по 
Glencore – это хороший показатель квалификации нашего персонала.

Планы на новый 2023 год нам диктует производство, задача одна – обеспечить 
работу наших ПК, помочь им в трудных вопросах, вопросах концептуальных 
изменений для достижения наилучшего результата деятельности компании.

Пожелать коллективу хочу здоровья – это главное для человека, и непросто 
поддается восстановлению в случае трудностей. Также важно семейное благо-
получие, важно, чтобы каждый сотрудник шел домой с радостью, с чувством 
выполнения своей работы достойно!

Андрей Зайцев, директор 
РМК:

– 2022 год был очень ответ-
ственным для комплекса: на 
фоне устойчивого снижения 
качества сульфидных кон-
центратов и необходимости 
максимального вовлечения в 
производство собственного 
сырья мы столкнулись с рядом 
проблем по переработке кон-
центратов, были пересмотрены 
существующие и разработаны 
новые режимы работы на всех переделах, связанные с загрузкой, 
обжигом и переработкой сульфидного сырья. В конечном итоге 
мы достигли достойных результатов.

Комплекс – одна семья, команда единомышленников, про-
фессионалов своего дела, которым под силу преодолевать все 
препятствия и преграды, делать из них выводы, приобретая опыт, 
улучшать, адаптировать свою работу под современные реалии 
и двигаться дальше. Стратегия РМК предполагает развитие 
производства не на один год вперед: приоритет – это реализация 
программы, которая включает в себя комплекс работ по модер-
низации основного технологического оборудования отделения 
по производству контактной серной кислоты, отделения по про-
изводству огарка и гидрометаллургических цехов. Мы продол-
жим устойчивое развитие, на которое взят ориентир! Я ценю и 
благодарю каждого сотрудника комплекса за преданность делу и 
неоценимый вклад в прошлое, настоящее, будущее РМК и желаю 
крепкого здоровья, безопасной работы, 
благополучия и успехов!

Александр Анчугин, директор ПК «Казцинкмаш»:
– Каждый год не похож на предыдущие. Приносит что-то новое и в плане повышения 

уровня безопасности, и в плане совершенствования технологических процессов и, конечно 
же, приобретение новых знаний и получение все бОльшего опыта в совместной работе 
нашей компании.

Считаю главным достижением года – выполнение текущих задач и реализацию поставлен-
ных целей нашим комплексом с активным участием сотрудников предприятия.

Планов у нас – громадье! Это проект модернизации по литейному переделу и по кузнеч-
но-котельному с увеличением объемов производства как минимум на 30%.

Желаю всем хорошего настроения, здоровья, благополучия и веры в будущее с нашим 
«Казцинком»!

Айдос Сериков, исполнительный директор по 
устойчивому развитию АО «ЖГОК»:

– Для меня прошедший 2022 год был богатым на 
события. Начало года связано с организацией пере-
хода работников комбината с удаленного на обыч-
ный режим работы. Встала задача – возобновить 
организацию всех культурно-массовых мероприя-
тий, выезды работников и пенсионеров комбината 
на санаторно-курортное лечение, в детские лагеря 
и так далее. В связи с запуском новой полиметал-
лической обогатительной фабрики нам необходимо 
было укомплектовать штат: подобрать персонал по 
новым профессиям, организовать обучение и трудо-
устройство приглашенных специалистов.

Помимо этого, в связи со строительством 3-го пу-
скового комплекса ПОФ в АО «ЖГОК» приглашено 
значительное количество подрядных организаций, 
работникам которых также необходимо было решить 
вопрос с их обучением, проживанием, бытом. С 
этими задачами справились благодаря слаженной 
командной работе коллектива комбината.

В связи с переходом в область Улытау и поздним под-
писанием меморандума на 2022 год (в сентябре) перед 
нами стояла задача о срочном выполнении проектов 
меморандума до конца года. Они были реализованы 
в сжатые сроки, в результате мы получили слова бла-
годарности со стороны   жителей поселка Жайрем.

Для меня и для всех сотрудников комбината 
гордостью является то, что мы работаем в такой 
крупной компании мирового значения. Как известно, 
«Казцинк» приобрел комбинат на этапе его угасания 
и дал новый толчок к его возрождению, построив 
современную автоматизированную обогатительную 
фабрику по переработке полиметаллических руд. 
Теперь здесь созданы рабочие места, и трудится зна-
чительная часть местного населения Каражал-Жай-
ремского региона. В Жайрем приезжают работать и 
из других областей республики, что создает благо-
приятные условия для роста населения и развития 
инфраструктуры.

Я уверен, что в ближайшие годы совместными 
усилиями мы сможем достичь больших успехов, 
и полиметаллическая обогатительная фабрика 
АО «ЖГОК» станет флагманом по производству 
и выпуску свинцового, цинкового концентратов 
по компании и республике в целом, что позволит 
с еще большей гордостью говорить о наших до-
стижениях.

Поздравляю руководство и коллектив «Казцинка» 
с 26-летием компании! Желаю дальнейшего процве-
тания, укрепления позиций и успехов во всех делах 
и начинаниях! Всем сотрудникам и ветеранам произ-
водства хочу пожелать здоровья, счастья, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!
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инженер группы фи-инженер группы фи-
зико-химического ме-зико-химического ме-
тода анализа аналити-тода анализа аналити-
ческой лаборатории ческой лаборатории 
САиТКСАиТК

Тимур Тимур 
БаландинБаландин

старший мастер груп-старший мастер груп-
пы по учету движе-пы по учету движе-
ния руды и сырья ОТК ния руды и сырья ОТК 
САиТКСАиТК

Николай Николай 
ВаженинВаженин

мастер подземного мастер подземного 
горного участка гор-горного участка гор-
нопроходческих работ нопроходческих работ 
Малеевского рудникаМалеевского рудника

Евгений Евгений 
ТарасевичТарасевич

мастер подземного мастер подземного 
участка внутришахтно-участка внутришахтно-
го транспорта Малеев-го транспорта Малеев-
ского рудникаского рудника

Юрий Юрий 
ПоповПопов

мастер дробильного мастер дробильного 
участка обогатитель-участка обогатитель-
ной фабрикиной фабрики

Егор Егор 
ЗайцевЗайцев

мастер участка измель-мастер участка измель-
чения и флотации обо-чения и флотации обо-
гатительной фабрикигатительной фабрики

Сергей Сергей 
ШульгинШульгин

мастер участка по пе-мастер участка по пе-
реработке свинцовых реработке свинцовых 
пылей обогатительной пылей обогатительной 
фабрикифабрики

Александр Александр 
СамойловСамойлов

мастер подземного мастер подземного 
горного участка гор-горного участка гор-
но-капитальных работ но-капитальных работ 
Малеевского рудникаМалеевского рудника

#Молодежь Казцинка

МОЙ ВЫБОР – МОЙ ВЫБОР – 
С каждым годом в городах, где есть подразделения «Казцинка», все большее коли-
чество новых специалистов пополняют ряды сотрудников компании. Молодые и 
перспективные, они делают выбор в пользу промышленного гиганта, зарекомен-
довавшего себя работодателем высокого уровня. Осознанно и с четким понимани-
ем ответственности, возлагающейся на них, казцинковцы достигают своих первых 
высот. Как они пришли в компанию и что на это подвигло, мы узнали у молодых 
специалистов подразделения «Казцинка» в городе Алтае.
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Алене Королевой 28 лет, она замужем, воспиты-
вает двоих детей. В службе по работе с персоналом 
г. Алтай Управления трудовых ресурсов трудится 
полтора года и сейчас временно исполняет обязан-
ности ведущего специалиста. Работа, по ее словам, 
интересная, так как тесно связана с главной ценно-
стью компании – ее людьми. Специалист принимает 
участие в расчете и начислении заработной платы, 
оформлении отпускных, больничных листов, мате-
риальной помощи сотрудникам и т.д.

– В профессию я пришла осознанно. Ведь 
мы живем в области, где наиболее развита гор-
но-металлургическая отрасль. Сначала трудилась 
лаборантом в службе по аналитическому и тех-
ническому контролю химического анализа. Было 
увлекательно: мы проводили химические анализы 
на металлы всех продуктов нашего ГОКа – от руды 
Малеевского рудника до конечного продукта – кон-
центрата обогатительной фабрики, – вспоминает 
Алена Королева. – За время работы в лаборатории 
приобрела много навыков и новых друзей, с кото-
рыми поддерживаем связь до сих пор. Очень рада, 
что у меня появился опыт, и глубоко признательна 
наставнику, которая обучила всем методам работы – 
Наталье Владимировне Бондаренко.

Также за время, проведенное в лаборатории, 
Алена прошла обучение по охране труда окружа-
ющей среды и экологическому контролю от ассо-
циированного профессора школы металлургии и 
обогащения Г. К. Даумовой, за что она благодарна 
Наталье Александровне Митрофановой. К сожа-
лению, совмещать работу посменно в лаборатории 
и семью оказалось сложным, и когда предложили 
перейти в службу по работе с персоналом, она 
согласилась и была этому рада.

– Алена – молодой, перспективный сотрудник, 
прекрасно справляется со всеми заданиями, на время 
отсутствия замещает основных специалистов служ-

МЕСТО РАБОТЫ: 
служба по работе 
с персоналом 
г. Алтай Управления 
трудовых ресурсов 
ТОО «Казцинк»

бы, – рассказывает наставник Алены Королевой 
Татьяна Березовская. – Она умна, грамотна. Про та-
ких людей обычно говорят «схватывает все на лету».

Алена имеет образование по специальности «Ме-
таллургия цветных металлов». Проходила про-
изводственную практику на Усть-Каменогорском 
металлургическом комплексе, восемь месяцев 
проработала в аналитической лаборатории, где 
приобрела навыки лаборанта химического анализа 
на металлы в технологических продуктах, четыре 
месяца работала в ОТК в отделе подготовки проб. 

– Алена пришла в наш коллектив немногим боль-
ше года назад. Ее коммуникабельность, доброжела-
тельность и отзывчивость сразу же нашли отклик 
среди коллег, – делится коллега Алены Светлана 
Головахина. – Креативное мышление, острый ум, 
внимательность и хорошее владение IT-технологи-
ями позволяют ей быстро добиться результата. За 
короткое время Алена вникает в самые сложные 
аспекты нашей работы, это приятно удивляет. В 
коллективе ее ценят и любят.

Обучение в компании – процесс непрерывный. 
Сначала производственная практика, затем вводное 
обучение и инструктажи, после – постоянное 
повышение квалификации. За это Алена очень 
ценит свое место работы, где есть безграничные 
возможности для развития сотрудников, которые 
действительно стремятся к новым знаниям.

По словам Алены Королевой, ее задачи не слож-
ные, но очень ответственные и требуют концентра-
ции внимания. Специалист старается качественно 
выполнять свои обязанности.

– В рабочем офисном пространстве огромную 
роль играет коллектив, – уверена Алена. – У нас 
он высококлассный, дружелюбный. Люблю своих 
коллег! Всегда помогут, если возникают какие-либо 
вопросы или трудности.
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Серик Серик 
СабанбаевСабанбаев

начальник участка по начальник участка по 
переработке свинцо-переработке свинцо-
вых пылей обогати-вых пылей обогати-
тельной фабрикительной фабрики

Анна Анна 
БрынзоваБрынзова

заведующая складами заведующая складами 
сильнодействующих сильнодействующих 
ядовитых веществ, ядовитых веществ, 
сыпучих материалов сыпучих материалов 
участка материаль-участка материаль-
но-технической комп- но-технической комп- 
лектациилектации

Светлана Светлана 
КазановаКазанова

начальник отделения начальник отделения 
литейного производ-литейного производ-
ства ремонтно-меха-ства ремонтно-меха-
нической базынической базы

Денис Денис 
РахмановРахманов

мастер участка механи-мастер участка механи-
ческой обработки ре-ческой обработки ре-
монтно-механической монтно-механической 
базыбазы

Евгений Евгений 
ГрингерГрингер

мастер смены участка мастер смены участка 
погрузочно-разгрузоч-погрузочно-разгрузоч-
ных работных работ

Рустам Рустам 
АзмунАзмун

начальник подземного начальник подземного 
горного участка очист-горного участка очист-
ных работ и подземного ных работ и подземного 
участка бетонно-закла-участка бетонно-закла-
дочных работ Малеев-дочных работ Малеев-
ского рудникаского рудника

Вадим Вадим 
ГорбенкоГорбенко

начальник участка воз-начальник участка воз-
духоснабжения сер-духоснабжения сер-
висного цехависного цеха

Сергей Сергей 
БурчининовБурчининов

электромеханик по ре-электромеханик по ре-
монту оборудования монту оборудования 
САиТК сервисного цехаСАиТК сервисного цеха
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ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

Молодой специалист не переживает о завтраш-
нем дне, ведь в компании она чувствует неподдель-
ную уверенность и поддержку на каждом этапе. 

Ей нравятся обучение, причем не только сотруд-
ников, но и членов их семей, возможности карьер-
ного роста, различные командировки, конференции 
в других городах (это же и новые знания, и новые 
эмоции, знакомства).

– Благодаря первичной профсоюзной организа-
ции мы отдыхаем в санаториях, лечимся у специ-
алистов, нам предоставляют скидки в различных 
магазинах нашего города, есть бесплатный доступ 
в большой спортивный зал Дворца культуры и 
спорта, – говорит Алена Королева.

Ее супруг Антон трудится в компании более 12 
лет. Пришел в «Казцинк» по стопам отца, у которого 
за плечами колоссальный опыт работы на руднике. 
Сейчас он начальник участка по ремонту и обслу-
живанию самоходного оборудования Малеевского 

рудника ГОК «Алтай». К слову, большинство 
родных и друзей пары – сотрудники «Казцинка».

Супруги постоянно участвуют в соревновани-
ях и тимбилдингах, чтобы окунуться в веселую, 
дружелюбную атмосферу. Алена делится, что 
спортивная жизнь компании всегда дарит мно-
го позитива и мотивирующий заряд энергии. 
С девяти лет девушка занимается волейболом, 
играет в сборной города Алтая. Также при 
поддержке профсоюза участвует в развитии 
женской волейбольной команды ГОК «Алтай».

Алена Королева по-настоящему любит свою 
работу, но признается, что главное ее достижение – 
семья. Время вне работы посвящает любимым 
мужу и детям. Вместе они активно отдыхают на 
природе и стараются как можно чаще куда-то вые-
хать и полюбоваться красотами края.

– Почему я выбрала «Казцинк»? На мой взгляд, 
это самая лучшая компания, гарант надежного 
стабильного будущего, – отмечает Алена.

МОЕ БУДУЩЕЕМОЕ БУДУЩЕЕ
Алена ГАНОВИЧЕВА

парня разносторонне обучают по направлениям, 
углубляют знания специализации и смежных про-
фессий. Безусловно, в дальнейшем это посодей-
ствует лучшему качеству выполнения обязанностей, 
развитию кругозора, а также карьерному росту. Кро-
ме того, Андрей учится в Томском государственном 
университете систем управления и радиоэлектрони-
ки по специальности «Техносферная безопасность», 
получает высшее образование дистанционно.

– В профессию меня привела семейная тра-
диция, – рассказывает молодой специалист. – 
Мои родные непосредственно связаны со сфе-
рой горных работ. Родители, бабушка, дедушка, 
дядя и братья – все работали или работают в 
компании. Большинство знакомых и друзей 
трудятся здесь либо в подрядных организациях.

– Андрей пришел к нам полгода назад, устроился 
крепильщиком. Он быстро все запоминает и отлич-
но ориентируется в рабочем процессе, – отмечает 
коллега Егор Ситников, который уже пять лет 
трудится на Малеевском руднике. – Побольше бы 
таких сообразительных и трудолюбивых. Веселый 

человек, с позитивным настроем берется за дело. 
Андрей легко адаптировался в коллективе и почти 
сразу нашел близких по духу.

А прошлой осенью он уже участвовал в первых 
для него командных соревнованиях по легкой ат-
летике и веселых стартах казцинковцев. За занятые 
первое и второе места его команда получила призы 
от профсоюза.

Андрей – личность разносторонняя. Любит ак-
тивный отдых, катается на горных лыжах. Около 
10 лет профессионально занимался лыжным бегом.

В ближайшем будущем молодой специалист ви-
дит себя только в «Казцинке» и планирует дальше 
расти в профессиональной сфере, трудиться на 
общее благо компании.

– Именно «Казцинк» – мое первое официальное 
место работы. Я выбрал компанию по нескольким 
причинам. Первая – родные люди трудятся здесь на 
протяжении многих лет. Вторая – интересен карьер-
ный рост и близка политика «Безопасного труда». 
Третья – здесь тебя всегда поддержат – коллеги и 
руководство, – подытожил Андрей.

МЕСТО РАБОТЫ: 
Малеевский рудник 
ГОК «Алтай» 
ТОО «Казцинк»
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Работа Андрея Бахолдина очень 
ответственная. Крепильщики оро-
шают забои, настраивают и вос-
станавливают вентиляционную 
систему, проводят оборку заколов, 
а также помогают в укреплении 
горных выработок.

– Моя работа считается до-
вольно сложной как физически, 
так и морально. Степень ответ-
ственности высока, так как я 
отвечаю не только за свою, но и 
за безопасность коллег, которые 
работают рядом со мной, – делит-
ся Андрей.

Его обучение общего уровня при 
трудоустройстве в компании про-
ходило в течение месяца. Дальше – 
повышение квалификации. При 
отделе обучения ГОКа «Алтай» 
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ОПЫТ – ВСЕМУ УЧИТЕЛЬ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Специалисты «Казцинк-ТемирТранс» побывали на Риддерском металлургическом ком-
плексе и обсудили насущные вопросы взаимодействия персонала. Впервые подразделения 
на встрече в таком формате обменялись полезным опытом в вопросах безопасности и за-
планировали работы на 2023 год.

Казцинковцы-железнодорожники посетили места ра-
боты персонала, постановки вагонов в склады и цеха на 
территории Риддерского металлургического комплекса. 
Совсем скоро совместно с коллегами из РМК они про-
ведут аудит технического состояния настилов, наличия 
железнодорожных и дорожных знаков, зон видимости по 

всем ж/д переездам. По результатам проверки составят 
план по дальнейшему устранению выявленных несоот-
ветствий, а также определят переезды с ограниченной 
видимостью для последующего их оснащения специаль-
ной сигнализацией.

– По результатам посещения территории РМК опре-

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Начался очередной год. А это значит, что компания и ее подраз-
деления ставят перед собой новые цели, в том числе и в области 
безопасного труда. В 2023-м из основных учетных показателей (це-
левых коэффициентов) исключен TRIFR – коэффициент общего 
травматизма. Для чего это сделано и какой даст результат, поясняет 
исполнительный директор по охране труда и промышленной безо-
пасности ТОО «Казцинк» Дмитрий Тилиляев.

НАША ЦЕЛЬ НАША ЦЕЛЬ – – 
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВОБЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– В этом году мы исключаем из целей общий показатель травмирования (TRIFR) 
и добавляем коэффициент, характеризующий степень тяжести, а именно DISR. При 
этом, конечно, отслеживать будем все показатели (TRIFR, LTIFR и DISR).

Коэффициент общего травматизма включает в себя абсолютно все случаи получе-
ния травм на производстве: смертельные, с потерей трудоспособности, без потери 
трудоспособности. К последним относятся как травмы, требующие медицинского 
вмешательства (MTI, которые учитываются в общем показателе травмирования), 
так и травмы с оказанием доврачебной помощи (FAI, не учитываются в общем 
показателе травмирования).

В 2022 году в подразделениях «Казцинка» произошло 27 случаев без потери тру-
доспособности, и только 1 из них был классифицирован как MTI, т. е. стал учетным 
и участвует в расчете TRIFR. К FAI было отнесено 26 случаев, при этом как таковых 
«правил» отнесения к той или иной категории в компании не было.

Сложилась такая ситуация, что наши комплексы фактически все случаи без поте-
ри трудоспособности начали относить к не учетным, чтобы коэффициент общего 
травматизма был меньше (для достижения целевых показателей). В итоге наш 
коэффициент TRIFR в своих значениях был очень близок к коэффициенту LTIFR 
(который складывается только из случаев с потерей трудоспособности). Они были 
почти одинаковые – в международной практике такого практически не бывает. Эти 
коэффициенты обычно значительно различаются. И если сравнить наши показатели 
с показателями по Glencore, можно лишь убедиться, что мы не совсем корректно 
ведем статистику.

При этом мы устанавливаем четкие 
границы по учету травм без потери тру-
доспособности – что является учетным 
случаем (MTI – травма, требующая меди-
цинского вмешательства), а что является 
не учетным (FAI – травма с оказанием 
доврачебной помощи).

Если сотрудник осмотрен фельдшером, 
и/или оказана первая помощь в здрав-
пункте (медицинском учреждении), и 
сотрудник допущен к выполнению работ 
(вернулся на рабочее место, продолжил 
эту же рабочую смену), случай относится 
к категории FAI.

Если после оказания первой помощи 
сотрудник был направлен в медицинское 
учреждение для прохождения процедур, 
диагностики, назначения препаратов, и 
он не получает сразу допуск к работе и 
выходит только в следующую смену по 
графику выходов со справкой, что травма 
без потери трудоспособности, то случай 
относится к категории MTI. Примерами 
процедур могут быть: наложение швов, 
хирургических ниток; удаление отмер-
ших тканей или кожи (хирургическая 
обработка раны); удаление инородных 
предметов, попавших в глаз; положи-
тельный результат рентген-диагностики 
переломов, трещин и т. д.; направление в 
больницу или аналогичное медицинское 
учреждение для лечения и т.д.

Налаживание учета травм без потери 

трудоспособности – мера для приведения 
показателей к требованиям Glencore и 
общемировым стандартам. При этом мы 
допускаем, что изменение классификации 
в условиях существующей культуры безо-
пасности может привести к росту показа-
теля TRIFR. Поэтому он и не установлен 
в качестве целевого. Но мы обязательно 
будем его отслеживать, как и прежде.

Сейчас изменения вносятся в соответ-
ствующие инструкции.

Что касается установки самих целе-
вых значений на 2023 год – используется 
тот же принцип, что и последние 2 года. 
А именно, снижение показателя на 10% 
к среднему уровню за 3 года (2020, 2021, 
2022).

Наша главная цель, как и 
прежде –

• не допустить несчастные случаи со 
смертельным исходом среди работни-
ков и подрядчиков.

• Также мы ставим целью снизить 
коэффициент тяжести травмирования и 
коэффициент происшествий с потерей 
трудоспособности (DISR, LTIFR).

На уровне комплекса/рудника/обога-
тительной фабрики/завода могут быть 
определены свои цели по снижению 
рисков на рабочих местах.

    

Коэффициенты по «Казцинку» 
и Цинковому департаменту Glencore 

(за 12 месяцев 2022 г.):
 
          Показатель               КАЗЦИНК              GLENCORE

          TRIFR                                   0.86                                      2.9
          LTIFR                                      0.8                                      1.18

Поэтому мы убираем из целевых показателей коэффициент общего травматизма 
для того, чтобы наладить четкую процедуру регистрации случаев без потери трудо-
способности так, как это должно быть.

делены мероприятия, направленные на улучшение 
безопасности. Проведение круглого стола позволило 
увидеть положительные практики, вскрыть пробелы в 
местах соприкосновения работы двух комплексов. Кроме 
того, отмечены положительные практики в оснащении 
раскомандировки GCOM цеха вельцевания РМК, – 
рассказывает главный технический руководитель 
по охране труда «Казцинк-ТемирТранс» Алексей 
Топчеев. – Далее проверке подлежат места пересечения 
персоналом ж/д путей на территории РМК, наличие 
знаков безопасности, знаков обозначения служебного 
прохода, зон видимости. Уже составлен план проведения 
совместных противоаварийных тренировок персонала 
ТОО КЦТТ совместно с РМК на 2023 год.

На подведении итогов встречи принято решение рассмо-
треть вопрос о приобретении Риддерским подразделением 
«Казцинк-ТемирТранс» путевой снегоочистительной 
машины ПОМ-1, чтобы улучшить и упростить процесс 
очистки железнодорожных путей от снега и льда.

– Еще по приезду наши гости прошли вводный ин-
структаж и поучаствовали в стартовом совещании. Во-
просы, которые мы обсудили, очень важны, ведь касаются               
безопасности работы сотрудников компании, – отмечает 
главный технический руководитель по охране труда и 
технике безопасности РМК Александр Стариков. – Это 
новый опыт во взаимодействии наших комплексов, и, я 
считаю, продуктивный и полезный.

В дальнейшем подобные мероприятия руководство 
подразделения планирует провести с персоналом всех 
комплексов «Казцинка», с которыми взаимодействует 
«Казцинк-ТемирТранс». Ведь безопасность труда спо-
собствует обеспечению нулевого травматизма, а это то, 
к чему нужно стремиться.

Коллективы ТОО «Казцинк-ТемирТранс» и РМК обменялись опытом
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ШЫРАЙЫ КІРГЕН ТҰРҒЫН ҮЙЛЕР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Көп қабатты үйлердің қоқыс үйілген және 
кәріздің ағынды суларына толған жертөле-
лері – Ұлытау облысындағы Жәйрем кентін-
де осындай күрмеуі қиын күрделі мәселені 
шешуге тура келді. Тау-кен металлургия 
компаниясы, «Жәйрем Дамуы» корпора-
тивтік қоры және облыс әкімдігі арасында 
жасалған меморандум аясында техника мен 
қаражат бөлген «Казцинк» компаниясы ке-
зекті рет көмек қолын созды.    

Бес қабатты үйлердің іргетасы сонау кеңес заманында 
қаланған еді. Жергілікті тұрғындардың мекендеп тұрып 
жатқандарына да міне, 40-50 жылдай болыпты. Өкініш-
ке орай, осы уақыт аралығында үйлерге бірде-бір рет 
күрделі жөндеу жүргізілмеген екен. Ал коммуника- 
цияны жамап-жасқауға адамдардың қалтасы көтермеді. 
Нәтижесінде жылу маусымы басталарда 17 үйдің 8-інің 
ахуалы сын көтермейтіндей күйде еді.

– Бұның алдында, меморандум аясында компания-
ның қаржысы есебінен коммуналдық тораптардың 
авариялық учаскелерін жою бойынша жөндеу жұмыс-
тарын жүргізген болатынбыз, – деп атап өтті «Жәйрем 
КБК» АҚ тұрақты даму жөніндегі атқарушы ди-
ректоры Айдос Серіков. – 2021 жылы 7 тұрғын үйдің 
жертөлесін ағымдағы жөндеуден және 7 үйдің шатырын 
күрделі жөндеуден өткіздік. 2022 жылы 6 үйдің ша-
тырына күрделі жөндеуді суық түспей аяқтадық. Енді 
міне жыл соңында тағы 8 көп қабатты үйдің жертөле-
лері жаңа өмірге жолдама алды. Жөндеу жұмыстары 
тез арада жедел жүргізілді, өйткені үйлердің жағдайы 
кезек күттірмейтіндей еді. Жобаны кейінге қалдыра 
алмай қара күзде жүзеге асырдық. Күрделі жөндеуден 
өткізілуге тиіс жертөлелердің барлығында дерлік кәріз 
қалдықтары толып, қоқыс үйіліп жатты. 

Бүгінгі күні келесі тұрғын үйлердің жертөлелерін 
күрделі жөндеу бойынша барлық жұмыстар аяқталды: 
Металлургтер к-сі, 37/1, 31, 31/1; Сейфуллин к-сі,10; 
Асатов к-сі,14 және 15; Әуезов к-сі, 8 және 10. Риза 
болған Жәйрем тұрғындары алғыстарын жаудырып, 
жақсы пікірлерін айтуда. 

«Казцинктің» әкімшілік мәселелер жөніндегі атқа-
рушы директоры Андрей Лазаревтің атап өтуінше, 
компания үшін ең маңызды – бұл адамдар, олардың 
денсаулығы, жайлылығы және қауіпсіздігі. 

– Алға қойылған міндеттерді іскерлікпен, тыңғылықты 
орындап шыққандары үшін Жәйрем КБК-дегі әріптес-
теріме көп рақмет! Тұрғындардың жөндеу жұмыстары-
на оң баға бергендеріне қуаныштымын, – деді Андрей 
Павлович.

Кезек күттірмейтін дағдарысты жағдайды ескере 
келе, Жәйрем КБК басшылығы күрделі жөндеу жұмыс-
тарына бірден үш мердігерді жұмылдырды. Олар екі 
айдың ішінде жағдайды қалпына келтірді. Мердігерлер-
ге біраз еңбектенуге тура келді – жертөлелердегі суды 
сорып алып, тау боп үйілген қалдықтарды шығарғаннан 
кейін коммуникацияны ауыстыруға кірісті. Ендігі жерде 
8 үй жаңа қалыпқа келді. Оларға жаңа су, жылумен 
жабдықтау және канализация құбырлары орнатылды. 
Қабырғаларды бояп, жарық жүргізілді. Терезелер мен 
жел сорғыштарына торлар салынып, ал жертөлеге 
кіретін жерге құлыптанатын темір есіктер қойылды. 
Бұрын кей тұрғындар қоқысты аңғал-саңғал ашық жа-
татын жертөленің ішіне тастай салатын. Көп қабатты 
үйлерді жөндеу жұмыстары 2023 жылдың меморанду-
мына қол қойылғаннан кейін жалғасатын болады. Кент-
тегі қордаланып қалған коммуналдық және әлеуметтік 
мәселелерді компания жоспарлы түрде шешіп келеді. 
Ең бастысы – тұрғындардың өздерінің де үйлерді күтіп 
ұстауға, коммуникация желілерін қадағалап, ақауды 
дер кезінде жоюға қатысулары қаншалықты маңызды 
екенін түсінгендері. 

Жәйрем кентінің әкімі Қайрат Жансағымов Жәй-
рем КБК басшылығы атына жолдаған хатында компа-
нияға әлеуметтік жауапкершілігі және еңбек адамына 
көңіл бөлгені үшін алғыс білдірді: «Әсіресе «Жәйрем 
КБК» АҚ атқарушы директорлары Айдос Серіков 
пен Қуаныш Бляловтың, күрделі құрылыс бөлімі мен 
әлеуметтік қолдау бөлімі мамандарының әлеуметтік 
маңызды жобаны іске асырудағы атқарған жұмыста-
рын ерекше атап өткім келеді. Меморандумға кеш қол 
қойылғанына қарамастан (облыстың атауын өзгертуге 
байланысты объективті себептер салдарынан), ауа 

райының қолайсыздығынан, инженерлік желілердің 
авариялық жағдайына байланысты, барлығы жедел 
және сапалы үйлесе жұмыс істеді. Көрсетілген көмек 
үшін ризашылығымды білдіремін! Алда да әріптесті-
гіміз жемісті болады деп үміттенеміз».

2022 жылы Жәйрем КБК басшылығы өз міндеттеме-
леріне қосымша кентке арнап тағы да қоқыс тасығыш, 

тіркемелі канал жуу машинасын және тиегіш экскава-
тор сатып алды. Бұл үш арнаулы техника Жәйремге 
жоғарыда аталған мәселелерді тез арада шешуге көме-
гін тигізері анық. 

Жалпы, «Казцинк» Жәйремнің әлеуметтік жобалары-
на 5 млрд теңгеден астам қаржы бөлген. Тұрғындардың 
айтуынша, кентте компанияның қамқорлығын сезінбе-
ген бір де бір инфрақұрылым объектісі қалмаған екен. 
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«СТОП» для мошенников
Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Довольно часто мошенники находят 
свою жертву среди пожилых людей, 
используя самые различные уловки. 
Именно поэтому члены Совета молоде-
жи «Казцинка» г. Алтай организовали 
квест «Остерегайтесь мошенников» для 
ветеранов компании. Сергей Ермаков и 
Екатерина Варфоломеева познакомили 
участников не только с общей характери-
стикой мошенничества, но и рассказали 
о наиболее распространенных его спо-
собах. А также о том, как можно защи-
титься от обмана. Квест сопровождался 
яркой и насыщенной презентацией, 
сама тема была очень интересна всем 
присутствующим.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай:

– Мне очень понравилась идея ребят – 
поговорить об этом с нашими ветерана-
ми. Жертвой мошенников может стать 
кто угодно, но самые уязвимые – по-
жилые люди. Им не хватает общения, 
они не всегда владеют современными 

технологиями и не могут сразу попро-
сить о помощи. А еще пенсионеры более 
доверчивы и открыты к посторонним – 
этим мошенники и пользуются. К со-
жалению, среди наших ветеранов есть 
такие жертвы. Эти люди потеряли кон-
троль и бдительность из-за безграничной 
любви к своим близким, которые якобы 
попали в беду.

Сергей Ермаков, член Совета моло-
дежи «Казцинка» г. Алтай:

– Нам очень приятно, что участники 
старшего поколения активно вступали 
в обсуждение разных вопросов, а нашей 
задачей было подробно разъяснить, что 
необходимо сделать в сложившейся 
ситуации.

Екатерина Варфоломеева, член Со-
вета молодежи «Казцинка» г. Алтай:

– Многие наши участники поделились, 
как сами стали жертвой мошенников, а 
кто-то вовремя заподозрил неладное и 
тем самым избежал попадания в число 
обманутых.

По окончании обучающей программы 
молодые кураторы вместе с участниками 
квеста разыграли две сценки – закрепили 
практические задания. Один из предста-
вителей Совета молодежи выступал в 
роли лжеполицейского и лжеработника 
банка, а один из ветеранов – в роли по-
страдавшего. Молодежь внесла немного 
юмора в серьезную тему, что помогло 
еще лучше запомнить, как нужно вести 

себя, если вдруг позвонил злоумыш-
ленник.

Все участники получили буклеты 
«Если вы стали жертвой мошенников», 
которые подготовили члены Совета мо-
лодежи. Часть из них передали в Совет 
ветеранов «Казцинка», чтобы раздать 
всем тем, кто не смог посетить меропри-
ятие. Главный совет – будьте бдительны, 
чтобы не попасться на уловки аферистов!

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПОМОГАЕТ ПОЗИТИВ

К сожалению, все чаще жители города Алтая попадают в ситуацию, 
когда в результате мошеннических действий лишаются имущества. 
Впоследствии потерпевший испытывает гнетущее состояние: кро-
ме обиды за утраченные вещи или деньги, дискомфорт доставляет 
чувство, что его обманули, теряет доверие к людям.
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Наталья СЕРГИЕНКО

В управлении ГОК «Ал-
тай» работает специалист, 
который всегда стре-
мится к большему, чем 
просто выполнять свои 
трудовые обязанности. С 
энтузиазмом он занима-
ется еще и общественной 
работой. По мнению кол-
лег, Сергей Ермаков – са-
мый активный член Со-
вета молодежи. И если уж 
он возьмется за какое-ни-
будь дело, то не отступит, 
пока вопрос не решит.

В «Казцинк» Сергей Ермаков при-
шел 10 лет назад. Сейчас он ведущий 
специалист по анализу производства. С 
начала работы в службе аналитического 
и технического контроля он сразу стал 
выполнять обязанности технического 
инспектора. Уже 3 года является пред-
седателем цехкома управления ГОК 
«Алтай». 

– С Сергеем мы знакомы много лет, – 
говорит председатель ППО ТОО 
«Казцинк» г. Алтай Наталья Горба-
чева. – Удивительный парень, всегда 
занят решением каких-то задач. И это 
не только вопросы, с которыми к нему 
обратился кто-то из коллектива. Много 
задач сам ставит перед собой. Просто 
он неравнодушный и замечает то, что 
можно изменить и улучшить. 

При этом во всех инициативах Сергей 
Ермаков готов принимать непосред-
ственное участие.  

– Сергей поддерживает волонтерское 
движение «Казцинка», – рассказывает ве-
дущий специалист профкома ППО ТОО 
«Казцинк» г. Алтай Алина Вилипп. – 
Отвечает за участие сборной команды ком-
плекса в спартакиаде профкома и других 
спортивных мероприятиях компании и 
профсоюзного комитета. Он и сам спор-
тсмен, выступает в разных дисциплинах.

Сергей Ермаков ведет активный образ 
жизни и очень любит спорт. Неудиви-
тельно, что в прошлом году именно к 
нему обратились сотрудницы «Казцин-
ка» с просьбой организовать тренировки 
по волейболу. И в этом помог! Теперь 

девушки из разных подразделений ГОК 
«Алтай» занимаются во Дворце культу-
ры и спорта.

– Мы очень рады. Желающих трениро-
ваться набралось много, – рассказывает 
ламповщик хозчасти Малеевского 
рудника Ольга Савеко. – Пока не на-
шли тренера, Сергей сам с нами занимал-
ся. Да и сейчас приходит на тренировки, 
поддерживает. 

Такая общественная активность не 
остается незамеченной. Сергей Ермаков 
был отмечен почетной грамотой предсе-
дателя ОО «Локальный профессиональ-
ный союз трудящихся ТОО «Казцинк» 
Сергея Солдатова. «Казцинком» награж-
ден браслетом «Горячее сердце» как член 
волонтерского движения.

– Больше всего ценю людей за ответ-
ственность, – говорит Наталья Горбаче-
ва. – Точно знаю, что Сергею Ермакову 
можно поручить серьезное дело, и он 
обязательно справится. Очень требова-
тельный специалист, при этом остается 
позитивным и обаятельным.

Совет молодежи – перспективное 
направление, в котором казцинковцы 
могут проявить себя. Работа объеди-
нения очень разносторонняя – меро-
приятия для детей сотрудников, под-
держка воспитанников детских домов, 
ветеранов труда. Это волонтерская 
деятельность как внутри компании, 
так и за ее пределами. Вклад каждого 
в общее дело очень важен. Добрых дел 
мало не бывает. 

Для него нет неразрешимых задач

Организатор и участник 
спортивных соревнований

Сергей Ермаков поддерживает волонтерское движение «Казцинка»
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САМЫЙ ВЕРНЫЙ САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГДРУГ
Алена ГАНОВИЧЕВА

«Преданное сердце» – приют для собак, 
о нем знают многие неравнодушные 
устькаменогорцы. В основном сюда по-
падают братья наши меньшие, которые 
уже не способны выжить без постоянной 
помощи человека. Чаще всего хвоста-
тые постояльцы получают травмы и не 
могут самостоятельно передвигаться и 

«Казцинк» не остается безучастным и 
помогает волонтерам приюта в органи-
зации проживания собак.

Сегодня здесь содержатся 125 собак. 
Волонтеры приюта, когда узнают об 
очередном животном, попавшем в беду, 
словно служба спасения, незамедлитель-
но выезжают на место происшествия.

На средства от «Казцинка» сотрудники 
«дома для четвероногих» оплатили арен-
ду территории, лечение и стерилизацию 
собак, решили коммунальные вопросы 
и приобрели запасы питания для живот-
ных. Только за прошлый год благодаря 
«Преданному сердцу» удалось спасти 
и найти новых хозяев для более чем 40 
собак.

– Ситуации бывают очень разные. 
Порой люди сами нападают на собак, – 
делится председатель ОО «Преданное 
сердце» Марина Михайлюк. – Хотя в 
основном мы содержим только собак, 
нередки необычные гости в приюте: в 
прошлом году здесь побывали кролики, 
дикий заяц и даже ослиха с маленьким 
осленком!

У каждого питомца здесь своя уникальная 
история. Кого-то бросил хозяин, кто-то родился 
на улице, а некоторых пытались отстрелить. 
Несколькими такими историями поделилась 
председатель ОО «Преданное сердце» Марина 
Михайлюк.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ 
ПОСТОЯЛЬЦЫ – «СТАРОЖИЛЫ»

В 2013 году приют принял первых четвероногих жителей. С тех пор не нашли 
свой дом только два друга человека – мама Боня и сын Джексон. Их будки рас-

добывать еду. Бывает и так, что собак бросают хозяева, или они пе-
реживают жестокое отношение. Но животные продолжают верить 
человеку, доверчиво смотрят в глаза и ждут помощи.

«ЛЕДИ И БРОДЯГА» – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Последних волонтеры нашли в районе 
Чечека – люди рассказали о больной 
ослице, содержащейся в небольшом 
крестьянском хозяйстве, которая не в 
состоянии кормить новорожденного 
малыша. Она была настолько обесси-
лена, что не могла подняться. Хозяин 
животного не обращал внимания на эту 
ситуацию… Неравнодушные строите-
ли, трудившиеся неподалеку, увидев 
страдания ослицы, сняли это на видео и 
отправили сотрудникам приюта. Поняв 
всю плачевность ситуации – истощенные 
тела животных, окружавшую их грязь, 
волонтеры «Преданного сердца» сразу 
же связались с хозяевами и, по словам 
Марины, когда узнали, что лечить их не 
собираются, выкупили животных за 50 
тысяч и забрали в приют. Назвали их Ло-
лита и Моисей. Когда ослица и ее малыш 
поправились, нашли им новых хозяев.

Сейчас все 
хорошо, 

нынешние 
владель-

цы часто 
присылают 

фото и 
видео

В приюте трудятся всего пятеро волон-
теров – у каждого из них есть основная 
работа, а на спасение собак они тратят 
практически все свободное время и даже 
часть дохода. Поэтому здесь рады лю-
бой помощи: каждый желающий может 
привезти четвероногим еду, теплые вещи 
или материалы для утепления вольеров. 
Но самой большой поддержкой добро-
вольцы называют внимание – бездомным 
животным не хватает любящих хозяев.

– К сожалению, не все люди соблюда-
ют неписанное правило: быть в ответе за 
тех, кого приручили. Только благодаря 
волонтерам бездомные животные на-
ходят пристанище и обретают шанс на 
выживание, – говорит исполнительный 
директор по административным во-
просам «Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Это очень благородный труд. Поэтому 
металлурги стараются финансово помо-
гать приюту.

Боня и Джексон – 
первые постояльцы

Забрать животное из приюта – дело непростое. Сначала – консультация со специ-
алистом, после – обязательное заключение договора об ответственности за жизнь 
питомца. Кроме того, его будут посещать неравнодушные волонтеры и следить за 
состоянием здоровья, ведь приют оставляет за собой право на курирование.

Филимон живет в вольере

НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ
В этом году 13 января в приют поступил пес. 

Его сразу назвали Филимоном. Он достаточно 
старый – Филимону около десяти человеческих 
лет. Чтобы он лучше адаптировался, кобеля 
поместили во временный вольер. Здесь до 
него не доберутся любопытные соседи и он 
не растеряется, не будет по неосторожности 
проявлять животную агрессию. Пес серьезно 
истощен. Всех животных, оказавшихся в при-
юте по этой причине, временно изолируют для 
скорейшего восстановления.

положены почти у самого входа, 
собаки буквально неразлучны.

– Они хорошие охранники, 
но приучены быть милыми с 
гостями, – рассказывает Ма-
рина Михайлюк. – Их уже 
забирали «домой», но через 
какое-то время, благодаря со-
циальным сетям, мы узнавали, 
что должного внимания и ухода 
им не оказывается, и парочка 
вернулась.

В вольерах на постоянной 
основе остаются только асо-
циальные собаки, которым 
тяжелее остальных найти 
хозяев. Они не поддаются 
дрессировке, проказничают 
и никогда не сидят на месте. 
Но даже здесь есть простран-
ство для настоящей предан-
ной любви. Пират и Найда, 
или, как их прозвали, «муж и 
жена». Живут они исключи-
тельно вдвоем, Пират никого 
не подпускает к «суженой» и 
всячески ее оберегает. Несмо-
тря на свой небольшой размер, 
пес не страшится вступать в 
бои за сердце возлюбленной.

К слову, каждую субботу в приюте про-
ходит день открытых дверей, когда жители 
и гости Усть-Каменогорска могут поближе 
познакомиться с постояльцами «Преданно-
го сердца». Узнать о времени приема гостей 
и местоположение приюта вы можете по 
телефону +7 705 508 00 55.

Марина Михайлюк и Звездочка

ЗВЕЗДОЧКА ПРИЮТА
Звезду нашли у трассы Усть-Каменогорск – 

Алматы на расстоянии в 500 км от областного 
центра. Она была еще щенком и жила в неболь-
шом ведерке. За пять лет, что она в приюте, 

Звездочка научилась многим командам, и не 
только стандартным «сидеть» или «голос» – 
собака настоящая модель – отлично позирует 
на камеру.

Пират и Найда
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕНВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Наталья СЕРГИЕНКО

У Риддерской ТЭЦ сменился владелец. Об 
этом журналистам сообщил аким ВКО Дани-
ал Ахметов. По его словам, уже есть договор 
купли-продажи. Сейчас обсуждаются догово-
ренности об инвестициях в капитальную  ре-
конструкцию теплоэлектроцентрали.

Аким области рассказал, что о готовящейся сделке он 
не знал, его поставили перед фактом в Министерстве 
энергетики РК.

– Уже пришел новый собственник, – пояснил Даниал 
Ахметов. – Это казахстанский инвестор. Завершена 
процедура купли-продажи. Мы работаем уже вместе 
с ним, надеюсь, он будет более эффективным, чем 
предыдущий.

НЕ ЗАТОПЛЕНИЕ, ТАК ПОЖАР
Сейчас на ТЭЦ продолжаются восстановительные 

работы после пожара, произошедшего на тракте пода-
чи угля 19 января. Это ЧП стало еще одним в череде 
аварий, произошедших на теплоэлектроцентрали за 
последние месяцы.

Напомним, что восстановительные работы на Риддер 
ТЭЦ ведутся с ноября прошлого года. Тогда общими 
усилиями властей и компаний региона удалось в экс-
тренном порядке вернуть оборудование в работу. Но 4 
января рабочие теплоэлектроцентрали вновь допустили 
затопление багерной насосной. 19 января произошло 
возгорание в галерее, где по транспортерным лентам ве-
дется подача угля на котлы. Это оборудование пришлось 
перевести на мазут. Сразу после происшествия Рид-
дерский металлургический комплекс ТОО «Казцинк» 
направил 16 вагонов с мазутом для поддержания работы 
котлоагрегатов без использования твердого топлива.

Специалисты «Казцинка» приняли непосредственное 
участие в процессе восстановления тракта подачи угля. 
К слову, казцинковцы, начиная с ноября, ежедневно 
помогают сотрудникам ТЭЦ обслуживать котельный 
цех, поддерживая оборудование в рабочем состоянии.

– После пожара было принято решение пробить в 
крыше котельного цеха отверстия и через них подавать 
уголь, – рассказывает и. о. начальника котельной РГОК 
Михаил Мельчиков. – На земле его грузили в емкость, 
которую на 20-метровую высоту поднимал кран.

В восстановительных работах на ТЭЦ участвуют 46 
сотрудников компании. «Казцинк» продолжает помо-
гать и с оборудованием. «Казцинкмаш» для восстанов-
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ления транспортерной ленты в экстренном порядке 
изготовил необходимые детали – 390 конвейерных 
роликов, а также иных частей механизма.

– Первый заказ на изготовление этих деталей посту-
пил в субботу, в воскресенье уже отгружали готовые 
изделия, – отмечает начальник службы подготовки 
производства ПК «Казцинкмаш» Константин Рачен-
ко. – С такой работой мы знакомы, но заказ поступил 
очень неожиданно, и сроки сжаты. Пришлось нашим 
специалистам постараться и мы справились.

Дополнительно «Казцинк» предоставил спецодежду 
для тех, кто сейчас трудится на РТЭЦ над устране-
нием ЧП.

– Нынешняя зима для жителей Риддера превратилась 
в череду непростых испытаний, – говорит исполни-
тельный директор по административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Для того, чтобы помочь 

в оперативном разрешении проблем на РТЭЦ, мы под-
ключили ресурсы местных подразделений компании. 
Оперативно отправляем материалы и оборудование, 
направляем специалистов для экстренных работ. 
Большое число риддерцев – это наши сотрудники, по-
этому помощь в преодолении возникающих проблем, 
налаживании стабильного отопления – для нас перво-
очередная задача.

Благодаря оперативным мерам в очередной раз за 
эту зиму удалось спасти теплосети Риддера. После 
пожара, нарушившего подачу угля, температура на вы-
ходе с ТЭЦ упала до 500С (при нормативной – 1050С). 
В квартирах риддерцев похолодало – до плюс 12-16 
градусов. Но главное, что вода циркулирует, внешние 
и внутренние тепловые сети в безопасности.

Одну ленту тракта подачи угля обещают восстановить 
в пятницу, вторую – на следующей неделе.

Деньги за будущие метры 
23 застройщика в Усть-Каменогорске вводили в заблуждение граж-
дан, которым предлагали вносить деньги за бронирование будущих 
квартир, сообщает Инфоцентр ВКО. 

В акимате ВКО прошло совещание, на 
которое пригласили руководителей ком-
паний, занимающихся строительством 
жилья в Усть-Каменогорске. По мне-
нию властей региона, эти застройщики 

грубо нарушили Закон РК «О долевом 
участии в жилищном строительстве» и 
использовали средства людей, которые 
забронировали квартиры.

По словам руководителя Управления 

государственного архитектурно-строи-
тельного контроля Восточно-Казахстан-
ской области Инны Валл, при возведении 
48 жилых домов 23 застройщика допу-
стили незаконную деятельность. Они, 
воспользовавшись тем, что не все граж-
дане знают Закон РК «О долевом участии 
в жилищном строительстве», заключали 
договоры о бронировании, получая с 
вкладчиков первоначальный взнос. Тогда 
как такого типа сделки в действующем 
законодательстве не предусмотрены.

Об этих фактах стало известно по-
сле обращения граждан в областной 
акимат. Глава региона Даниал Ахметов 
провел личный прием с устькамено-
горцами, которые заявили, что внесли 
значительную часть суммы за жилье, 
однако стройка стоит на месте. 

Проверка показала, что строитель-
ство осуществлялось за счет при-
влечения средств, полученных за 
бронирование квартир, что является 
нарушением Закона, а также проект 
строительно-монтажных работ не 
прошел должную экспертизу. Зафик-
сированы и случаи, когда компания 
продавала квартиры в 9-этажном доме, 
а разрешение имеется на строительство 
лишь 5-этажного.

Даниал Ахметов поручил руководи-
телям недобросовестных строительных 

компаний в кратчайшие сроки испра-
вить свои ошибки, устранить наруше-
ния и привести в порядок документы.

Долевое участие в строительстве 
может быть реализовано только од-
ним из 3-х способов – получение 
гарантии единого оператора, участие 
в проекте банка второго уровня или 
же привлечение денег дольщиков, но 
только лишь после возведения кар-
каса многоэтажного дома. Отметим, 
при третьем варианте, застройщик 
обязан в течение последних 5 лет, в 
том числе в качестве заказчика, под-
рядчика (генерального подрядчика) в 
совокупности, построить и ввести в 
эксплуатацию на территории Казах-
стана многоквартирные жилые дома 
общей площадью не менее 60 тысяч 
квадратных метров (при строительстве 
в городах республиканского значения, 
столице) и не менее 30 тысяч квадрат-
ных метров при строительстве в иных 
административно-территориальных 
единицах. Специалисты рекомендуют 
внимательно изучить все норматив-
но-правовые акты при совершении 
сделки, либо получить консультацию и 
помнить, что договоры бронирования, 
резервирования, договор инвестиро-
вания, уступки права требования – это 
нарушение законодательства РК.
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Наталья СЕРГИЕНКО

СПЕХ У
В ОСОЗНАННОСТИВ ОСОЗНАННОСТИ

Научно-технический 
центр «Востоктехносервис» – 

яркий пример осознанного биз-
неса. Руководство уверено, что 

компания в ответе не только за своих 
работников, но и за вклад в экономи-
ку всего Казахстана. Крепкий средний 
бизнес – стабильное развитие страны. 
Быть конкурентоспособными, созда-
вать технологии с расчетом на мно-

гие годы вперед, предлагать только 
лучшее – миссия и секрет успеха 

НТЦ «Востоктехносервис».
таким образом, что сотрудник не 
пройдет и мимо своего руководителя, 
и мимо главного инженера. Это наш 
путь развития. История компании – это 
не про «железки», это про людей. Мы 
предоставляем услуги и высоко оцени-
ваем труд наших специалистов. Забота 
о людях начинается от обеспечения 
элементарных потребностей, заканчивая 
развитием человека, созданием почвы 
для личностного роста.

В прошлом году руководители «Вос-
токтехносервиса» были отмечены благо-
дарственными письмами Министерства 
просвещения РК. Директоров компании 
поблагодарили за вклад в развитие сред-
него специального образования в регионе.

– В какой-то момент мы поняли, что в 
нашей стране просто катастрофически не 
хватает специалистов рабочих профес-
сий, – рассказывает директор НТЦ «Вос-
токтехносервис». – И даже те, кого вы-
пускают колледжи, мало представляют о 
реальностях выбранной специальности. 
Совместно с профильными колледжами 
ВКО организовали дуальное обучение. 
С 1 курса 30-50 студентов каждый год 
проходят у нас ежедневную практику. 
И уже после учебы они являются пол-
ноценными специалистами. Тех, кто 
хочет трудиться на нашем предприятии 
и разделяет наши принципы, с радостью 
принимаем на работу. Ребят стараемся 
стимулировать, вот, к примеру, по итогам 
сессии отличникам вручили ноутбуки.

По словам Сергея Борисовича, непре-
рывное обучение, совершенствование 
знаний – неотъемлемая часть работы 
любого специалиста «Востоктехносер-
виса», независимо от должности.

– Мы меняемся, меняем свою ком-
панию. В прошлом году вплотную 
занялись стандартизацией наших биз-
нес-процессов, записали алгоритмы, – 
отмечает Сергей Бойко. – Сейчас это 
перекладываем на машинный код, ис-
пользуя передовые технологии. Обуче-
ние персонала проводим, сами учимся. 
Я уверен, за автоматизацией процессов 
управления – будущее.

Планы составлены на 10 лет вперед. 
Наша цель – постоянно вносить вклад 
в развитие Казахстана. Мы стараемся 
быть примером, быть трендом, под-
держивать страну. Средний бизнес, как 
сказано в Послании Президента – это 
один из локомотивов развития эконо-
мики. Мы прониклись этими идеями, 
осознаем свою роль в этом. У нас есть 
единомышленники, наши побратимы, 
которые так же мыслят и трудятся. И мы 
уверены, когда будет достигнута крити-
ческая масса компаний, ведущих бизнес 
осознанно, экономику Казахстана ждет 
скачек развития. Я в это верю!

Синергия и командность, трудо-
любие, социальная и личная ответ-
ственность, честь и достоинство, 
стремление к повышению мастер-
ства, развитие и инновации – прин-
ципы, которые сформировались за 
21 год деятельности «Востоктех-
носервиса». Время показало – сле-
дование им определяет успех как 
самой компании, так и каждого ее 
сотрудника.

В прошлом году научно-технический 
центр отметил 20-летие. К этой дате 
предприятие подошло с солидным 
багажом – командой суперпрофессио-
налов, партнерством с крупнейшими 
промышленными компаниями региона, 
собственным исследовательским и ис-
пытательным центрами.

Сотрудничество с «Казцинком» на-
чалось буквально с момента создания 
НТЦ. Главное направление деятельно-
сти – монтаж, обслуживание и ремонт 
грузоподъемных машин. Практически на 
всех основных производствах «Казцин-
ка» установлены краны специалистами 
научно-технического центра. Предста-
вительства «Востоктехносервиса» есть в 
Риддере, Алтае, Караганде. Не раз ком-
пания участвовала в крупных проектах, 
которые «Казцинк» мог доверить только 
самым надежным партнерам.

– Примерно 70% наших заказов связа-
ны с «Казцинком», – отмечает директор 
НТЦ «Востоктехносервис» Сергей Бой-
ко. – Мы там, где компания, мы знаем, 
что нужно «Казцинку», и готовы разви-
ваться вместе. Наши принципы работы 
созвучны, и это не может не радовать. 
В «Казцинке» понимают, что не бывает 
слишком много безопасности, качества, 
степени ответственности. В этом мы – 
единомышленники.

«Востоктехносервис» является систем-
ным интегратором. В международной 
классификации это обозначается аб-
бревиатурой OEM – original equipment 
manufacturer. Дословно – оригинальный 
производитель оборудования.

– Что это значит? – объясняет Сергей 
Бойко. – Возьмем, к примеру, наше основ-
ное направление – подъемные механизмы. 
Из чего состоит это оборудование? Ме-

ханика, электрика, металлоконструкции, 
приборы безопасности. По каждому 
составляющему мы ищем производите-
лей, являющихся лидерами рынка. Берем 
лучшие технологии, комплектующие 
и интегрируем в необходимые условия 
производства. Передовой мировой опыт 
обеспечивает заказчику безопасность и 
эффективность работы.

Сегодня «Востоктехносервис» – ак-
кредитованный Министерством науки и 
высшего образования РК субъект науч-
ной деятельности.

– У нас была лаборатория, которая 
переросла в полноценный научно-тех-
нический центр. В нем состоят ученые, 
профессора университетов, наши специ-
алисты. Сейчас совместно с Карагандин-
ским техническим университетом пишем 
работу «Предиктивная диагностика 
шахтно-подъемных машин», – расска-
зывает Сергей Борисович. – Перед нами 
заказчики ставят разные задачи, и чем 
большим количеством технологий и ме-
тодов мы будем обладать, тем оператив-
нее и эффективнее станут наши решения. 
Сейчас одно из самых перспективных 
направлений – роботостроение. И мы 
это активно развиваем и внедряем на том 
оборудовании, которое создаем.

Руководство «Востоктехносервиса» 
каждый раз подчеркивает, что главная 
ценность компании – люди. Да, к пер-
соналу здесь предъявляются самые 
высокие требования. Но и вовлеченное 
отношение к своему делу здесь замечают.

– Тот, кто стремится к росту, раскры-
вается как специалист, мимо меня не 
пройдет, – заверяет Сергей Бойко. – Сама 
система организации труда выстроена 
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С НАДЕЖДОЙ в будущее

Диплом 
и работа

Выпускники вузов в Казахстане на-
ходят работу в среднем за три меся-
ца, об этом сообщил управляющий 
директор НПП «Атамекен» Азамат 
Бейсенбенов.

По его информации, 39% молодых специа-
листов трудоустраиваются в течение первых 
трех месяцев после выпуска, 58% находят 
работу в течение полугода, 2% тратят на ее 
поиск больше шести месяцев. Сразу после 
получения диплома трудоустраивается лишь 
1% выпускников. Азамат Бейсенбенов отме-
тил, что по специальности чаще всего трудо-
устраиваются выпускники медвузов – 69%. В 
области педагогики этот показатель составля-
ет около 60%, строительства – 30,6%. Самая 
низкая доля работающих по специальности 
отмечается среди выпускников в области 
сельского хозяйства – 19,4%.

республиканские вестиреспубликанские вести

ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ

Президент страны Касым-Жомарт Токаев своим указом рас-
пустил нижнюю палату Парламента – мажилис седьмого со-
зыва и маслихаты всех уровней и назначил дату внеочеред-
ных выборов – 19 марта.
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Государственный советник РК 
Ерлан Карин назвал главные нов-
шества предстоящих выборов 
депутатов. Впервые с 2004 года 
кандидаты в мажилис будут изби-
раться по одномандатным округам 
(29 из 98 депутатов). Появилась 
возможность выдвигаться не толь-
ко от партий и НПО, но и путем 
самовыдвижения. Порог для про-
хождения партий снижен с 7 до 
5%. При распределении мандатов 
в партийных списках будет дей-
ствовать 30-процентная квота для 
женщин, молодежи и лиц с особы-
ми потребностями. В новом составе 
мажилиса не будет квоты АНК. 
Впервые в бюллетенях на выборах 
в мажилис и в маслихаты появится 
графа «против всех». Избиратели 
будут голосовать по пяти бюлле-
теням (в городах республиканского 
значения – по четырем).

– Новая модель формирования 
мажилиса и маслихатов позволит 
в полной мере защитить интересы 
избирателей как на общенациональ-
ном, так и на региональном уровнях, 
обеспечит широкую палитру взгля-
дов в представительных органах 
власти. Это создаст благоприятные 
условия для дальнейшего развития 
гражданского общества, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что эти 
выборы станут «олицетворением 
происходящих в обществе измене-
ний и придадут мощный импульс 
дальнейшей модернизации полити-
ческой системы в стране».

Добавим, в выборах имеют право 
участвовать 7 политических партий 
страны. Выдвижение кандидатов в 
депутаты началось 20 января и за-
кончится в 18 часов 8 февраля.

Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане. По данным пресс-службы Ге-
неральной прокуратуры РК, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увели-
чилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса РК.

Как правило, проверка указанных фактов отнимает много 
времени и ресурсов. На место происшествия выезжают 
полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой 
помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается 
нормальный режим работы предприятий. Это влечет значи-
тельное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерче-
ские предприятия несут убытки, не исключено, что ложные 
сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам 
при эвакуации людей.

Правоохранительными и специальными органами прини-
маются меры по установлению авторов таких анонимных 
сообщений.

В 2022 году привлечено к ответственности и осуждено 
25 человек.

– К примеру, в июле прошлого года к 1 году и 6 месяцам 
лишения свободы осужден житель Костанайской области, 
который из чувства мести к своему соседу, взломав элек-
тронную почту, отправил от его имени заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов 
Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и 

др.), – сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры 
РК. – В Алматинской области установлен и доставлен в 
полицию 13-летний мальчик, который поспорил со свер-
стниками и по электронной почте отправил сообщения 
о минировании трех школ. За неисполнение обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности 
привлечен родитель.

Как показывает практика, злоумышленники действуют 
не только внутри страны, но и за ее пределами. В целях 
оперативного взаимодействия с иностранными государства-
ми по обмену данными в отношении авторов анонимных 
сообщений в интернет-пространстве при координации 
Генпрокуратуры Казахстана проводится работа по присо-
единению к Будапештской конвенции («О компьютерных 
преступлениях»).

Также прорабатывается вопрос об усилении уголовной 
ответственности за лжетерроризм и отнесении данного 
вида правонарушения к категории «тяжких» (срок лишения 
свободы до 7 лет).

Подготовила Вероника Воевода
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РИСК 
без оправданий

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Уже неоднократно нынешней зимой водители сталкивались с 
закрытием трасс областного и республиканского значения из-
за непогоды. А полицейские не раз предупреждали о штрафах, 
грозящих тем, кто вопреки действующего запрета отправится в 
путь. В Департаменте полиции ВКО сообщили о принятых ад-
министративных мерах к одному из таких нарушителей.

СЛУЖЕБНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В связи с неудовлетворительной работой общественного транспорта 
в Риддере и неоднократными обращениями казцинковцев в адрес 
руководства и профсоюза, компания организовала собственный 
маршрут для доставки сотрудников и подрядчиков, обслуживаю-
щих Тишинский рудник.

С этой недели в утренние и вечерние часы с Четвертого района курсирует служеб-
ный транспорт в направлении Тишинского рудника и ЦЗО (Центральной городской 
ограды), а также обратно. Автобусы движутся дважды в день.

– У этого вопроса уже давняя история, – комментирует исполнительный директор 
по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Думаю, большин-
ство жителей Риддера согласятся, что движение общественного транспорта в городе 
оставляет желать лучшего. Из-за постоянных перебоев со временем следования 
автобусов наши сотрудники часто опаздывали на работу. Мы получали десятки 
жалоб и просьбы решить проблему. Все попытки местного акимата договориться 
с перевозчиками не увенчались успехом. Поэтому мы пришли к решению пока 
запустить собственный маршрут, который движется утром и вечером в наиболее 
отдаленную часть города, где находится Тишинский рудник. Мы, как и жители 
города, с нетерпением ждем решения проблемы общественного транспорта и тогда 
отпадет необходимость в найме нами автобусов.

Автобусы со специальной табличкой «Казцинка» будут курсировать исключитель-
но для доставки персонала компании.

Маршрут №12/1

Маршрут №12/2
4-й район           8:05                      11:05     гараж    
Тиш. рудник      8:20       10:50      
ЦЗО              9:35       

ЦЗО    8:40    
Автостанция     5:05       
Тиш. рудник     6:20                        7:25     
4-й район          6:35         7:10                     10:10                   гараж  

ЦЗО                                                 17:00                   20:20                   23:20     гараж
Тиш. рудник                    15:45      18:15      18:45    21:35      22:05  
4-й район          15:30                     18:30                   21:50   

4-й район          17:00                     20:00                   23:00     гараж  
Тиш. рудник     17:15      19:45      20:15     22:45    
ЦЗО                   18:30                     21:30     

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ АВТОБУСОВ

По временному 
графику

В СпецЦОНе Усть-Каменогорска изменили режим работы. По-
дать заявление на легализацию авто можно будет и в субботу.

Временный график установлен до 6 февраля, сообщают в пресс-службе фи-
лиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО.

Специализированный Центр обслуживания населения работает с понедельника 
по субботу с 9:00 до 20:00. В том числе время приема документов – до 18:00. 
Он находится по адресу: пр. Абая, 203/3 к1.

При этом государственные услуги по регистрации автомобилей и выдаче 
водительских удостоверений будут оказывать в прежнем режиме (с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00, выдача готовых 
документов – до 15:00).

Более 250 жителей ВКО уже подали заявки на легализацию авто.

39-летний житель Зайсанского района, не повинуясь законному требованию 
сотрудника полиции, на автомашине Tоyota Avalon выехал на трассу Омск -Май-
капчагай, которая в то время была закрыта из-за погодных условий. По факту 
нарушения составлен протокол, Зайсанский районный суд привлек мужчину к 
административной ответственности по части 1 статьи 667 КоАП РК. Водитель 
признал свою вину, и согласно санкции статьи с учетом всех обстоятельств, на на-
рушителя наложен административный штраф в размере 21 МРП или 72 450 тенге. 

Финансовая потеря ощутимая, но зимой на закрытой трассе можно потерять 
куда больше. Полицейские в очередной раз обращаются к водителям, напоми-
ная, что, выезжая в обход блокпостов, они подвергают опасности свою жизнь 
и жизнь близких.
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ВКЛАД 
В БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ТОО «ЛИНИЯ ОДЕЖДЫ» – один из многолетних и самый круп-
ный партнер «Казцинка» в сфере обеспечения персонала компании 
СИЗ и спецодеждой. Отличительная черта сотрудничества: это не 
просто поставщик, а заинтересованный участник процесса форми-
рования культуры безопасного труда.

Одной из мер предупреждения небла-
гоприятного воздействия на работников 
опасных и вредных производственных 
факторов является использование 
средств индивидуальной защиты. 
Обеспечение надежными и эффек-
тивными СИЗ способствует повыше-
нию безопасности труда, снижению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
Однако для того, чтобы «формула» 
работала, необходимо соблюсти ос-
новное условие – СИЗ должны под-
бираться и использоваться правильно.

– Наша задача как раз и состоит в 
том, чтобы дать предприятию пра-
вильное решение. Подобрать наибо-
лее эффективные СИЗ и убедиться, 
что они правильно эксплуатируют-
ся. Таким образом наша компания                                                                
осуществляет свой вклад в безопасность 
трудящихся и внедрение стандар-                     
тов качества производства РК, – от-
мечает директор по развитию бизнеса                                                                                     
ТОО «ЛИНИЯ ОДЕЖДЫ» Тимур                                                                                          
Нупин.

Специалисты компании следят за 
новейшими разработками в области 
производства средств индивидуальной 
защиты, проводят аудиты на площадках 
«Казцинка», осуществляют техниче-
скую поддержку и обучение.

– В рамках программы «Повышение 
культуры ношения СИЗ» мы регулярно 
проводим обучающие семинары для 
персонала. Рассказываем и показыва-
ем, как правильно надевать, носить и 
ухаживать за средствами индивидуаль-
ной защиты. В ходе аудитов проводим 
оценку рисков технологических про-
цессов. Совместно со специалистами 

«Казцинка» ведем работу по внедрению 
новых разработок для обеспечения без-
опасности труда.

В 2022 году по инициативе ТОО «ЛИ-
НИЯ ОДЕЖДЫ» обучающие семинары 
прошли на УК МК, ГОК «Алтай», РМК. 
Особое внимание было уделено СИЗ 
от падения с высоты, в применении 
которых выявлено немало ошибок со 
стороны персонала компании.

Одно из проактивных направлений в 
сотрудничестве – проведение мотивиру-
ющих конкурсов на рабочих площадках 
с закреплением знаний в игровой форме. 
В минувшем году «ЛИНИЯ ОДЕЖ-
ДЫ» поучаствовала в брейн-ринге к 
Международному дню охраны труда на 
Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе.

В сотрудничестве с «Казцинком» 
ТОО «ЛИНИЯ ОДЕЖДЫ» постоянно 
вносит свой вклад в развитие культу-
ры охраны труда. Порой их находки и 
предложения становятся имиджевыми 
для компании. С недавнего времени на 
цинковом заводе в Усть-Каменогорске 
и на «Казцинкмаше» в Риддере появи-
лись специальные стенды с гостевыми 
наборами СИЗ.

– На стенде в специальных боксах 
размещено все, что понадобится ви-
зитерам – одноразовый респиратор в 
индивидуальной упаковке, беруши, 
каска. Человек подходит к стенду, берет 
СИЗ (здесь же видит инструкцию по 
применению) и может спокойно защи-
щенно передвигаться по производству, – 
рассказывает Тимур Нупин. – В бли-
жайшее время мы планируем дополнить 
комплекты сигнальными жилетами и 
рабочими перчатками.

ТОО 
«ЛИНИЯ ОДЕЖДЫ»:

На рынке с 2007 года. Офици-
альный дистрибьютор известно-
го мирового бренда 3M, лидера 
в производстве высокоэффек-
тивных технологичных средств 
индивидуальной защиты.

Только в минувшем году несколько 
подразделений «Казцинка» приобрели 
новейшие средства в области защиты 
органов дыхания: респираторные систе-
мы 3M™ Versaflo™ с принудительной 
подачей воздуха, сварочные щитки 3М™ 
Speedglas™ 9100 MP также с блоком 
принудительной подачи воздуха 3М™ 
Adflo™, респираторы 3M Secure Click 
серии HF-800SD и др. Отзывы и ре-
зультаты по итогам внедрения – только 
положительные.

Ре спираторные системы 3M™ 
Versaflo™ с принудительной подачей 
воздуха удобны в условиях продолжи-
тельной рабочей смены, так как обе-
спечивают пониженное сопротивление 
дыханию.

Фильтрующие полумаски 3M Secure 
Click серии HF-800SD многофунк-                 
циональны и могут применяться с 
фильтрами от газов, паров, аэрозолей. 
Два двусторонних фильтра на полумаске 

создают четыре потока воздуха. А голо-
совая диафрагма упрощает общение во 
время работы.

Сварочные щитки Speedglas 9100 MP c 
защитой органов дыхания, укомплекто-
ванные блоком принудительной подачи 
воздуха и каской из термостойкого поли-
карбоната, предназначены для комплекс-
ной защиты головы и лица при сварке в 
тяжелых производственных условиях. 
Например, сварочных работ при восста-
новлении кузовов самоходного оборудо-
вания, перевозящего технические грузы, 
такие как известь, кислота, кадмий, сода, 
шлам, медный и свинцовый кеки.

– Наша компания уже 15 лет на рын-
ке Казахстана и почти столько же мы 
являемся партнером «Казцинка». У нас 
накоплен огромный реальный опыт в 
сфере охраны труда. Сотрудничая, мы 
объединяем знания, – отмечает Тимур 
Нупин. – И наше партнерство из года в 
год становится все эффективней.
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ВК2020 спортспорт

ТУРНИР 

На протяжении всей своей истории 
«Казцинк» всегда уделял огромное 
внимание развитию спорта в регионах 
присутствия. С финансовой поддерж-
кой компании в областном центре ВКО 
построены такие значимые объекты 
спортивной инфраструктуры, как легко-
атлетический манеж «Ольга Рыпакова», 
плавательный бассейн, дворец едино-
борств, теннисный центр. Компания 
является спонсором крупнейших респу-
бликанских и международных соревно-
ваний. Но так сложилось исторически, 
что спортом №1 для «Казцинка» был и 
остается хоккей. С 1999 года компания 
является титульным спонсором клуба 
«Торпедо».

Поддерживая профессионалов, «Каз-
цинк» не забывал и о любителях. С 2003 
года под эгидой компании в Усть-Каме-
ногорске проходит ежегодный турнир 
памяти Б. Александрова среди ветеранов 
и любителей. На средства «Казцинка» 
построен хоккейный модуль в г. Алтае, 
хоккейные коробки в Риддере поддержи-
ваются подразделениями компании. И, 
конечно, не остались без внимания сами 
казцинковцы-любители ледовой игры. С 
2017 года их объединил корпоративный 
турнир «Кубок Казцинка».

– В хоккей играют в большинстве под-
разделений компании. В особом почете 
этот мужской спорт в Риддере, Алтае, 
Серебрянске, Усть-Каменогорске. Мы 
начинали историю турнира с матчей на 
открытой хоккейной коробке в Риддере 
и дошли до главной арены Дворца спор-
та в Усть-Каменогорске, – рассказывает 
главный специалист профсоюза 
компании Артур Мышагин. – В пе-
риод пандемии мы потеряли несколько 
сезонов, поэтому сейчас очень рады 
возобновить турнир!

В ледовом состязании команды пред-
ставят свои города. Напомним, формат 
соревнований менялся, и в предыдущем 
турнире ледовые дружины формирова-
лись без учета «географической при-
надлежности», тогда игроков просто 
поделили на 4 команды. Сделали это для 
того, чтобы уравнять возможности, ведь 
команда Усть-Каменогорска изначально 
имела более сильный состав.

– Безусловно, среди жителей област-
ного центра – самого хоккейного города 
Казахстана – больше людей, которые 
когда-либо занимались хоккеем. И по-
лучалось, что на лед против любителей 
выходили даже те, кто когда-то играл на 
профессиональном уровне, – продолжает 
Артур Мышагин. – В этом году органи-
заторы внесли в регламент существен-
ное изменение. К участию в турнире 
допускаются сотрудники компании и 
дочерних предприятий, занимающиеся 
хоккеем в рамках любительского спорта, 
при этом в команде может быть один 
профессиональный игрок, но завершив-
ший карьеру более 5 лет назад. Если же 
бывших спортсменов заявится больше, 
то по ним пройдет жеребьевка – опытный 
хоккеист сыграет за ту команду, которая 
ему выпадет. Но в любом случае коли-
чество профессиональных хоккеистов у 
каждой команды будет одинаковым.

ковцев, действительно, много тех, кто 
когда-то занимался хоккеем – играл 
в СДЮШОР или профессионально. 
Хоккей для нас продолжает оставаться 
любимым спортом! Многие выступают 
в командах Ночной хоккейной лиги. В 
2010 году, по инициативе профсоюза, 
была создана команда «Металлург», 
которая играет в ежегодном турнире 
ветеранов и любителей памяти Бори-
са Александрова. Очень приятно, что 
«Казцинк», профсоюзная организация 
уделяют большое внимание спорту, в 
том числе и хоккею, проводят такие 
турниры. В корпоративном Кубке, 
согласно положению, сыграют наши 
любители. Все очень рады. Приступили 
к совместным тренировкам и с нетер-
пением ждем старта!

Александр Сосновский, бурильщик 
шпуров Малеевского рудника, капи-
тан команды г. Алтая:

– В нашей команде играют любите-
ли-энтузиасты. Начинали на открытых 
коробках, а когда «Казцинк» построил 
в Алтае хоккейный модуль – пошли 
полноценные тренировки. Встреча-
емся 3 раза в неделю, на модуле нам 
выделяют время. Часть наших игроков 
выступает в областном любительском 
турнире памяти Толегена Тохтарова в 
составе сборной г. Алтай. Рады, что 
компания обращает на нас внимание, 
проводит корпоративные соревнования. 
Это отличная популяризация хоккея и 
вовлечение в него новых участников из 
числа казцинковцев. Чем больше будет 
таких соревнований, тем больше новых 

Все матчи турнира пройдут за один 
день – 1 февраля.

Накануне состязаний мы пообщались 
с капитанами команд и постарались 
понять, что значит хоккей для казцин-
ковцев?

Антон Наумик, инженер произ-
водственно-технической службы 
БГЭК, капитан команды «Энергетик»                          
г. Серебрянска:

– У нас самая возрастная команда 
среди казцинковцев, для многих хок-
кей – это увлечение всей жизни. Самый 
старший – ветеран БГЭК Александр 
Сергеевич Бритоусов, 1947 года рожде-
ния! И, конечно, съездить на турнир для 
всех – большое событие. Сыграть на 
профессиональном льду в присутствии 
болельщиков – тоже особое удоволь-
ствие. Есть желание показать себя, 
составить конкуренцию соперникам. В 
нашей команде – только любители. Но 
с большим стажем. Некоторые игроки 
выступают в областных любительских 
турнирах в составе сборной г. Алтая. 
Настрой у всех позитивный! Готовимся, 
с нетерпением ждем начала турнира. И 
благодарим компанию, профсоюз за эту 
возможность.

Алексей Рахвалов, мастер смены 
электролизного цеха цинкового завода 
УК МК, капитан команды г. Усть-Ка-
меногорска:

– В Усть-Каменогорске среди казцин-

игроков в командах! Глядя на то, как 
играем мы, кто-то тоже захочет попро-
бовать. С нетерпением ждем турнира. 
Рады, что играем именно своей коман-
дой. Пусть мы, возможно, и слабее, чем 
Усть-Каменогорск, но будем выступать 
за свое подразделение, для нас это важ-
но и добавляет эмоций!

Олег Пермяков, специалист общего 
центра обслуживания Управления 
ТОО «Казцинк», капитан команды               
г. Риддера:

– Как и в командах Алтая и Серебрян-
ска, у нас нет профессиональных игро-
ков, но мы горим этой игрой и для нас 
важно все, что связано с популяризаци-
ей хоккея. В свое время при поддержке 
РМК и «Казцинкмаш» были построены 
2 хоккейные коробки (за столовой «Эра» 
и на Ботанике). На них мы тренируемся 
сами и приобщаем к игре молодое поко-
ление – регулярно проводим товарище-
ские встречи с учениками школы №12. 
Стараемся привлечь в команду и моло-
дежь, которая трудоустраивается в ком-
панию. Сборная Риддера, выступающая 
в областных любительских турнирах, 
сегодня в основном состоит из казцин-
ковцев. И, конечно, мы рады, принять 
участие в корпоративных соревнова-
ниях. «Кубок Казцинка» проходит не 
в первый раз. Если честно, мы ждали 
1 февраля – день рождения компании. 
И когда было объявлено о проведении 
турнира, очень обрадовались. Все на 
подъеме, все ждут этого момента – пои-
грать, пообщаться. Хотелось бы больше 
таких мероприятий!

РАСПИСАНИЕ 
ТУРНИРА

«КУБОК КАЗЦИНКА», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

10:30-11:20
Команда 1 – Команда 2

11:40-12:25
Команда 3 – Команда 4
(соперников в матчах определит 
жеребьевка)

15:00 – полуфинал
16:00 – финал

ВХОД НА ТРИБУНЫ 
СВОБОДНЫЙ

Уважаемые казцинковцы! 
Приходите поддержать своих 

коллег и получить удовольствие 
от любимой игры!

Торжественное открытие 
в 10:00.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

1 февраля в Усть-Каменогорске состоится событие, которого с нетер-
пением ждут казцинковцы-любители хоккея. Во Дворце спорта имени 
Б. Александрова пройдет третий корпоративный Кубок компании.

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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Производственно-инжиниринговая компания 
«СИЛУМИН-ВОСТОК»
поздравляет своего надежного 
партнера ТОО «Казцинк» 
и всех сотрудников

с 26-летием 
компании!

Совместная работа компаний началась 
еще в 1997 году. Более 20 лет сообща решаем 
задачи, направленные на создание, поддержа-
ние, улучшение производственных процессов 
ТОО «Казцинк». Реализовываем серьезные 
проекты в области энергетики, инжини-
ринга и проектирования, автоматизации, 
IT-технологий и обеспечиваем качественным 
промышленным оборудованием SV («Силу-
мин-Восток»).

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В декабре 2022 года ТОО «Силумин-Восток» 
и ТОО «Казцинк» подписали меморандум 

о дальнейшем сотрудничестве, чем в очередной раз 
закрепились доверие и планы на будущее.

Только за последние два года «Силу-
мин-Восток» выполнил для подразделений 
«Казцинка» порядка десяти проектов «под 
ключ». Так, например, была усовершен-
ствована система электроснабжения на 

Риддер-Сокольном руднике. На глубине 
более 400 метров, в сложных условиях 
проводились работы по устройству и на-
стройке бесперебойного питания шахтного 
оборудования.

На ЖГОКе успешно модернизирована 
система электроснабжения действующего 
производства. Главной задачей данного 
проекта стало обеспечение стабильного 
питания всего комбината, для чего были 
установлены 7 комплектных трансформа-
торных подстанций КТПВ-SV-2*2 500 кВА, 
распределительные устройства КМ1-SV, 
шкаф управления оперативным током 
ШУОТ-SV, силовые трансформаторы мощ-
ностью 2 500 кВА собственного произ-
водства SV и другое дополнительное обо-
рудование. Проект позволил полностью 
удовлетворить потребности комбината по 
распределению электрической энергии и 
безопасного обслуживания.

«Силумин-Восток» всегда стремит-
ся соответствовать требованиям своих 
партнеров, ежегодно растет и развива-
ется. Имеет современный машиностро-
ительный комплекс SV площадью более 
7 000 м2, профессиональную команду 
инженеров-проектировщиков, техноло-
гов, которые занимаются воплощением 
сложных высокоэффективных решений 
на основе своего оборудования и веду-
щих мировых производителей, таких 
как: Schneider Electric, General Electric, 
SIEMENS, Rockwell Automation, Danfoss, 
WonderWare, Endress Hauser, KAESER 
Kompressoren, SAER Elettropompe, LSiS, 
что позволяет оказывать крупным про-
мышленным предприятиям комплекс 
услуг от разработки проекта до монтажа, 
пуско-наладочных работ, сервисного и 
гарантийного обслуживания.
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ИСТОРИЯ ДИНОЗАВРОВ
Выставка авторской коллекции мастера Ильшата 

Исхакова «Динозавры – ужасные ящеры». Здесь пред-
ставлены 17 скульптурных миниатюр из полимерной 
глины, комбинированные фото моделей динозавров, 
оригинальная графика и репродукции логотипов. 
Посетители выставки смогут увидеть различные 
виды могучих представителей фауны Земли юрского 
и мелового периодов –  плезиозавров, брахиозавров, 
диметродонов, спинозавров и других «завров».

Выставка продлится до 16 февраля. 
Время работы с 10:00 до 17:00.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. К. Кайсенова, 67. 
Телефон: +7 (7232) 26-85-29.

24
прогноз погодыпрогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
4 ФЕВРАЛЯ, суббота 
К. Степанычева «Похищение» (остросюжет-
ная криминальная комедия). 

Начало в 15:00. Малая сцена.

5 ФЕВРАЛЯ, воскресенье 
А. Островский «Волки и овцы» (комедия). 

Начало в 17:00. Большая сцена.

10 ФЕВРАЛЯ, пятница 
Х. Бергер «Перебор» (комедия 18+). 

Начало в 18:30. Большая сцена.

18 ФЕВРАЛЯ, суббота 
Н. Гоголь «Женитьба» (совершенно (не) 

вероятное событие в двух действиях). 
Начало в 17:00. Большая сцена.

19 ФЕВРАЛЯ, воскресенье 
М. Мэйо, М. Эннекен «Моя жена – лгунья» 

(комедия). 
Начало в 15:00. Малая сцена.

25 ФЕВРАЛЯ, суббота 
М. Задорнов «Ва-банк, или Последняя 

попытка» (комедия). 
Начало в 15:00. Малая сцена.

26 ФЕВРАЛЯ, воскресенье 
А. Рейно-Фуртон «Месье Амедей» (кри-

минальная комедия). 
Начало в 17:00. Большая сцена.

ФЕВРАЛЬ

РЕПЕРТУАР
Восточно-Казахстанского 

областного драматического театра

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
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СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
5 ФЕВРАЛЯ, воскресенье 

И. Карнаухова, Л. Браусевич «Аленький 
цветочек» (сказка). 

Начало в 12:00. Большая сцена.

11 ФЕВРАЛЯ, суббота 
Н. Шувалов «Кот в сапогах» (сказка). 
Начало в 11:00. Малая сцена.

18 ФЕВРАЛЯ, суббота 
С. Коган, С. Ефремов «Красная шапочка» 

(сказка). 
Начало в 12:00. Большая сцена.

26 ФЕВРАЛЯ, воскресенье 
С. Астраханцев «Щелкунчик, орех Крака-

тук и Принцесса» (фантазия на тему сказки 
Э.Т.А. Гофмана). 

Начало в 12:00. Большая сцена.

Стоимость билетов: на спектакль для взрослых – 1 500 тенге, 
на детский спектакль – 600 тенге.

При посещении театра обязательно иметь маску.

Адрес театра: г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 55.
Телефоны кассы театра: +7 776 871 00 79, +7 (7232) 71 00 79.

   АКВАРЕЛЬНАЯ СЮИТА
Персональная выставка члена Союза худож-

ников Казахстана Болата Исина, приуроченная к 
70-летию автора. В залах представлено более 50 
акварельных работ художника. 

Выставка продлится до марта. 
Время работы с 10:00 до 17:00.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, 
ул. М. Горького, 59. 

Телефон: +7 (7232) 26-31-59
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ОВЕН
Окружающие не смо-
гут устоять перед ва-
шим очарованием. 
Вы будете выглядеть 

просто сногсшиба-
тельно. Пользуйтесь моментом. С начала 
недели ожидаются приятные события в 
личной жизни и на профессиональном 
поприще. Самое время начать занимать-
ся тем, что действительно приносит вам 
удовольствие. Выбранное дело также 
позволит укрепить материальную базу. 
Старайтесь обходить людей, которые ка-
жутся подозрительными. Беседы и споры 
без конфликтов могут привести к истине, 
поэтому разнообразьте круг общения. 
Грандиозные перемены ожидаются в 
жизни одиноких представителей знака. 

ТЕЛЕЦ
В голове одна за другой 
станут рождаться инте-

ресные идеи. Происхо-
дить это будет внезапно, 

когда вы меньше всего ожи-
даете. Записывайте мысли, реализация 
которых в теории положительно повлияет 
на ваше финансовое положение. Появится 
прибыль. Если близится отпуск, «сохра-
нитесь в режиме экономии» или отложите 
большую часть заготовленных средств. 
Внезапно на работе может возникнуть 
человек, с которым сразу же достигните 
взаимопонимания. Это прекрасно повли-
яет на продуктивность. В личной жизни 
запаситесь терпением. Сделайте все для 
минимизации конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя подарит 
шанс повысить 
социальный ста-
тус. Но само по 
себе это не про-

изойдет. Для получения желаемого 
придется приложить максимум усилий. 
Поднажмите, начните инвестировать в 
работу больше сил и энергии. Отдача вас 
более чем удовлетворит. Материальная 
база укрепится. В делах сердечных ожи-
даются перемены к лучшему. В сердце 
поселится любовь, на фоне которой 
некоторые представители знака быстро 
решатся на заключение брака и не пожа-
леют о таком большом шаге. Вас станут 
приглашать на праздники и вечеринки. 
Вы отлично отдохнете, повеселитесь. 

РАК
Сделайте ставку не 
на индивидуальный, 
а на коллективный 
труд. Не бойтесь, 

это не лишит вас 
свободы. Наоборот, подобный способ 
выполнения задач откроет вам новые 
пути к самореализации. Принимайте 
помощь коллег, новых знакомых, ак-
тивно пользуйтесь связями. В личной 
жизни наступает идеальное время, чтобы 
слушать свое сердце. Опирайтесь на его 
подсказки, и вы реабилитируете даже те 
отношения, на которых были готовы по-
ставить крест. Помните, что компромисс 
зачастую является ключом к решению 
многих проблем. Одиноким людям стоит 
быть повнимательнее к окружающим. 

ЛЕВ
Не рекомендуется брать-
ся за новые дела, не про-
считав все заранее. Есть 
план действий? Все ли 

риски учтены? Тогда за-
пускайте интересный вам проект, де-
монстрируя при этом решительность, 
смелость, а также желание оставаться 
верным своим принципам. Это правиль-
ный метод достижения поставленных 
целей. Ожидаемая прибыль окажется 
большей, чем рассчитывали. Побалуйте 
себя, ведь вы так усердно трудились. 
Благодарность, бодрость и капля неслы-
ханного везения скрасят даже приевший-
ся быт. В личной жизни разберитесь с 
приоритетами. 

ДЕВА
Неделя порадует гар-
монией в социальной 
сфере. Окружающие 

наконец-то увидят ваше 
истинное лицо, смогут 

принять его, невзирая на возможные 
«но». Если, конечно, вы не растеряете 
позитивный настрой и не позволите мел-
ким неприятностям лишить себя веры в 
счастливое будущее. Оптимистом нужно 
оставаться не только на профессиональ-
ном поприще, но и в личной жизни. Дав-
ние друзья появятся в момент радости и 
раскрасят жизнь яркими красками. Чем 
больше загадаете желаний, тем лучше 
для их реализации. Не придется ждать 
падающую звезду, все будет исполняться 
молниеносно. 

ВЕСЫ
Вдохновитесь на кар-
динальные переме-
ны. Вы решительно 
настроены изменить 

жизнь к лучшему. До-
биться желаемого реально. Начните с ма-
лого – откажитесь от излишеств в пище и 
ненужных расходов. Продемонстрируйте 
железную силу воли. Ожидаются положи-
тельные эмоции, связанные с интересны-
ми знакомствами и поездками. Испортить 
настроение могут только внезапные 
травмы, избежать которых легко, проявляя 
максимум внимания к мелочам (в первую 
очередь, на работе). Но в общении не стоит 
принимать все слова за чистую монету. 
Если вам наговорили комплиментов, это 
не значит, что завтра вы пойдете под венец.

СКОРПИОН
Вами овладеет чувство 
благодарности по отноше-
нию к коллегам и друзьям, 
которые всегда поддержи-

вают. В это время захочется 
ответить тем же своим помощникам. 
Хорошая идея, но перегибать палку со 
вмешательством в чью-то жизнь не сто-
ит. В противном случае вас обвинят в 
назойливости и чрезмерном давлении. 
На профессиональном поприще соберете 
плоды работы, проделанной в прошлом. 
Параллельно можно без опаски запускать 
новые проекты. В личной жизни все будет 
складываться так, как вам хочется, если не 
станете оказывать давление на партнера 
и вторгаться в его личное пространство.

СТРЕЛЕЦ
Возможно, многим 
представителям знака 
придется разрываться 
между тем, что нужно 
ему и интересами се-

мьи, друзей или коллег. 
Не исключено, что они будут вынуждены 
выполнять больше работы, заниматься 
чужими проектами, одновременно ре-
ализуя собственные. В личной жизни 
кардинальных перемен не предвидится. 
Гороскоп обещает бодрую неделю, если 
конечно, вы не спрячетесь от земной су-
еты под теплым пледом. От того, какую 
«подзарядку» предпочтете, зависит, как 
сложатся ваши дела. Отлично пройдут 
оздоровительные процедуры под наблю-
дением специалиста.

КОЗЕРОГ
Судьба заставит вас по-
работать над имиджем. 
Ожидается смена сферы 
интересов. Вы начнете 

уделять больше внимания 
тому, в чем ранее себя даже не пытались 
представить. Через такие мелочи и нач-
нет трансформироваться ваша жизнь. 
Не напрасно вы трудились не покладая 
рук. Сейчас вы в коллективе на хорошем 
счету, к вашему мнению прислуши-
ваются. На дефицит романтики жало-
ваться не придется. Одиночки встретят 
вторую половинку, семьянины решатся 
на продолжение рода. С деньгами все в 
порядке, позвольте себе косметический 
уход, омолаживающие сеансы, поход в 
сауну или баню.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для ра-
боты над собой. Пора 
определить черты ха-
рактера, мешающие вам 

развиваться. Вместо того, 
чтобы винить в неудачах других, сосре-
доточьтесь на том, как вы сами можете 
избавиться от существующих препят-
ствий на пути к поставленным целям. 
Ни один выгодный проект не ускользнет, 
если взяться за него серьезно. Не забы-
вайте и про духовную пищу – занимай-
тесь своим внутренним миром. Читайте 
книги о философии, психологии и дру-
гую полезную литературу.  Отношения 
с половинкой будут гармоничными, но 
пришло время добавить перчинку.

РЫБЫ
Найдите точку опоры. 
В делах сердечных не 
исключено напряже-
ние, но не кризис. То 

же можно сказать и об 
атмосфере на работе. Здесь вам следует 
оставаться внимательными, чтобы не 
проморгать возможность заключить вы-
годную сделку, положить начало новому 
сотрудничеству. Творческим представи-
телям знака захочется больше личного 
пространства. Это удастся, если перио-
дически отключать гаджеты, выбираться 
из дома и посещать развлекательные 
заведения или выезжать на природу. Вы 
почувствуете, что есть много близких лю-
дей, которым не безразлична ваша судьба. 
В этом и заключается подлинное счастье.

26 поздравленияпоздравления

Гороскоп с 30 января по 5 февраляГороскоп с 30 января по 5 февраля

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Маргариту Павловну Плахотникову, 
исполнительного директора 

по корпоративному развитию!
Пусть радостный, прекрасный 
                                           День рожденья
Желания любые исполняет!
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Валерия Алексеевича 
Денисова, 

начальника обогатительной 
фабрики РГОК!

В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Маргариту Павловну ПлахотниковуМаргариту Павловну Плахотникову, , 
исполнительного директора по корпоративному исполнительного директора по корпоративному 
развитию,развитию,

Валерия Алексеевича ДенисоваВалерия Алексеевича Денисова, , 
начальника обогатительной фабрики РГОК!начальника обогатительной фабрики РГОК!

Руководство и коллектив 
РГОК 

поздравляют с Днем рождения
Александра Михайловича 

Анчугина, 
директора ТОО «Казцинкмаш»!

Желаем вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!
Здоровье пусть вас никогда не подводит,
Радость большая в дом ваш приходит!

Коллектив 
Управления реализации проектов 

ТОО «Казцинк» 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Владимировича 
Воронина,

Марию Николаевну Загайнову!
С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут вам 
                                                      помехой,
Пусть стремительным и ярким будет 
                                                          взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют 
                                             стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

Руководство и коллектив 
ГОК «Алтай» 

поздравляют с Днем рождения
Сергея Павловича Сафронова,

Алену Викторовну Рубец,
Романа Дмитриевича Мартель!

Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Руководство и коллектив 
Жайремского 

горно-обогатительного комбината 
поздравляют с Днем рождения

Климентия Павловича 
Шеповалова,

Раджана Муратбековича 
Смагулова,

Армана Даулетовича Момынбекова,
Нұрби Қайратұлы Амангелді!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших.
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!
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Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Андрея Александровича Романюка,
Данияра Дауреновича Маулканова,

Андрея Сергеевича Снегирева,
Анастасию Андреевну Сидорову,

Руслана Сейтжановича Куандыкова,
Романа Алексеевича Сионина,

Константина Андреевича Юшкова!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Константина Александровича 

Аплетина,
Мерея Гылымбековича Касымханова,

Евгения Агафоновича Лукьянова,
Наталию Александровну Севрюгину,

Павла Николаевича Антонова,
Александра Владимировича Гиль!

В задачах сложных – мудрости решений.
И фактора стабильности – во всем.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день вам лучшее несет!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Нагиму Сейдаловну Дуюсову!

Желаем счастьем укрываться,
Красиво жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Радика Ринатовича Басырова!

Пусть будет жизнь на радости щедра,
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!

Коллектив сернокислотного завода 
поздравляет с Юбилеем

Игоря Станиславовича Отческого!
Сердечно поздравляя с Юбилеем,
Напутствий добрых мы не пожалеем:
Удачи Вам и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней!

Коллектив 
сернокислотного завода 

поздравляет с Днем рождения
Петра Валерьевича 

Лукьяненко!
Легкости в решениях! Точности 
                                               в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела 
                                                   вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Айбека Нурашевича Смагулова,

Алексея Сергеевича Иванова,
Кайсара Равильевича 

Файзульянова,
Бакытбека Каирбековича 

Жакишева!
Мы желаем добрых дел и мыслей,
О годах беспечно позабыть.
Наслаждаться дружбой бескорыстной,
Быть моложе, верить и любить!
Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой бодрой вдохновлять!
Пусть веселье радость и удача
Постоянно будут рядышком шагать!

Поздравляем с Днем рождения
Евгению Александровну Вунш,

Наталью Андреевну Березикову!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь! 

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддера.

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. 
Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. 
Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.

По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. 
Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. 
Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. 
Кара.

ГОК «Алтай» выражает глубокие 
соболезнования начальнику участка 
материально-технической комплектации 
Ольге Павловне Ушаковой, всем родным 
и близким в связи с безвременным уходом 
из жизни любимого мужа и отца – Уша-
кова Игоря Владимировича. Выражаем 
искренние слова сочувствия и поддержки 
в трудные для семьи дни.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность родным, близким и друзьям, компании ТОО «Казцинк» и всему коллективу 

РГОК и ГОК «Алтай», Тишинскому руднику РГОК за моральную и материальную поддержку, за помощь в орга-
низации лечения и похорон нашего любимого папы, мужа и дедушки – Андреева Сергея Викторовича. Он был 
самым добрым, честным и справедливым. Его большого сердца не хватило на всех и 3 января оно остановилось. 
Нам будет очень его не хватать. Здоровья и благополучия вам и вашим близким. 

Семья Андреевых.

Семья Ушаковых выражает сердечную благодарность руководству ГОК «Алтай», коллективу участка матери-
ально-технической комплектации Малеевского рудника за помощь и огромную поддержку в организации похорон 
Ушакова Игоря Владимировича.

Спасибо, что были рядом, дорогие коллеги!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 
vestnik@kazzinc.com

vestnikkz@mail.ru
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