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Кто-то меняет профессию, а кого-то профессия меняет сама. На 
Риддер-Сокольном руднике РГОК имидж проходчика имеет все 
шансы резко подняться вверх. Ведь теперь он – не только человек 
с отличными физическими данными, но и обладатель интеллекту-
альных ресурсов. С каждым новым проектом аксиома не требует 
доказательств.

Устойчивые, средней устойчивости 
и неустойчивые – такая классифика-
ция пород еще с советских времен 
долгое время была основным регла-
ментом для разделения горных вы-
работок по креплению. Согласно ей, 
породы устойчивые и весьма устой-
чивые в креплении не нуждались, 
средней устойчивости крепились с 
применением Split-set+сетка и САК 
(сталеполимерная анкерная крепь)                                 
+ сетка, и лишь неустойчивые кре-
пились «тяжелой артиллерией» для 
железобетонной безопасности. 

Однако мир шагнул дальше. И на 
рудники компании Glencore пришли 
новые технологии, которые двигают 
производство вперед, делая его более 
безопасным. Эти технологии дошли и до 

Риддера, коснувшись в первую очередь 
проходческих работ. Подземные условия 
являются одними из самых опасных, 
а значит, исключение в них всяческих 
рисков – задача №1. 

Новая геомеханическая классификация 
пород по Q Barton как раз об этом: нет 
никаких незакрепленных пород – нет 
угрозы травмирования персонала, а зна-
чит, отныне будут 100% крепить все без 
исключения. И даже весьма устойчивые 
породы. 

Внедренный в рамках программы 
«Безопасный труд» новый подход к 
привычному приносит неоспоримые 
выгоды – риск нахождения персонала 
под незакрепленной частью выработки 
исключен, работы ведутся в полном 
соответствии со стандартами ПСО 5. Но 

переход влечет за собой и изменения по 
нескольким показателям.

Альжан Торыбаев, менеджер служ-
бы по горному планированию РСР 
РГОК:

– Безусловно, увеличились трудозатра-
ты. Как если бы всю жизнь в своем доме 
вы лишь белили стены, а теперь вместо 
этого клеите обои и потолочную плитку. 
На руднике повысились финансовые 
расходы на крепежные материалы и 
оборудование для их установки. Ведется 
обучение персонала новому подходу к 
крепежным работам. Горняки отрабаты-
вают практические навыки, чтобы звено 
из двух проходчиков могло комплексно 
выполнять весь цикл действий: прийти 
в забой, закрепить его, обурить, произ-
вести взрывные работы.  

Претерпел изменения еще один цен-
ный ресурс – время. На крепление всех 
горных выработок теперь его требуется 
больше, отчего производительность 
снижается в среднем на 20-30%. Но 
специалисты РСР не были бы профес-
сионалами, если бы не нашли способ 

компенсации этих потерь – изменить 
концепт отработки. На смену системе 
селективной выемки, подразумевающей 
многочисленные разведки и вскрытие 
дедовским способом «по жилкам» с 
большим объемом горных и буровых 
работ, постепенно внедряется валовая 
отбойка. Она позволяет увеличить коли-
чество подготавливаемой горной массы, 
при этом уменьшая объемы проходки. 
Перейти на нее полностью риддерские 
«казцинковцы» планируют уже к сле-
дующему году, как только будет готова 
усовершенствованная геологическая мо-
дель рудника. А это процесс небыстрый, 
и трудится над ним целая команда гор-
няков, геологов и программистов. Зато 
благодаря модели проходчики пойдут 
быстрее, зная, где именно находится 
руда, без траты времени на ее поиски. 

Отметим, что перемены в жизни гор-
нопроходческого сектора ведутся с 2009 
года. До этого времени на РСР все рабо-
ты выполнялись с применением ручного 
переносного оборудования, а постепен-
ное внедрение самоходного началось в 
2011 году и завершилось к 2019.
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Переход на валовую отбойку призван 
повторить этот успех. К тому же, больше 
половины выработок «казцинковцы» уже 
проходят с применением самоходной 
буровой установки. Они уверены, что в 
ближайшую пару лет образ «стаханов-
цев» с ручным перфоратором в забое 
канет в лету, уступив место высокотех-
нологичной проходке.

Альжан Торыбаев:
– И за всем этим стоит безопасность. 

Одно дело, когда проходчик крепит 
вручную, находясь в призабойной зоне 
повышенного риска, и совсем другое – 
выполняет работы с применением само-
ходной буровой установки в пяти метрах 
от забоя. Кроме того, перфоратор в ру-
ках – это риск вибрационной болезни, 
пылевого бронхита, остеохондроза. На 
СХО же риски минимальны.

С этой же целью на руднике уже давно 
отказались и от проходки вертикаль-
ных выработок. Традиционный метод 
требовал 13-14 циклов, то есть рабочих 
смен, чтобы провести взрывные работы 
для проходки восстающего высотой 
20 метров. Теперь буровая установка 
справляется с этим за 2-3 дня и всего 
одна смена проводит взрывные работы, 
получая результат с меньшими рисками. 
Передвижение по восстающим, нахож-
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MOS. ЕСТЬ ВОПРОС
В компании начался масштабный проект «Внедрение системы организации работ на базе 
Mine Operating System (MOS)». Пилотные испытания новой методики были проведены на 
Риддер-Сокольном руднике. На наиболее часто встречающиеся вопросы о внедрении MOS 
отвечают специалисты РСР.

Какие основные изменения произойдут после 
перехода к новой организационной структуре?

Произойдет перераспределение ролей, обязанностей 
и полномочий внутри структуры рудника, будет устра-
нено дублирование ответственности, созданы новые 
роли в тех направлениях деятельности, которые сегодня 
необходимо усилить.

Как отразятся изменения на простых рабо-
чих, мастерах, начальниках участков?

Основная задача новой организационной структу- 
ры – обеспечение безопасного, прогнозируемого и 
эффективного производства.

Для работника – это смена, укомплектованная всеми 
необходимыми ресурсами для безопасного и своевре-
менного выполнения задания, что создает возможность 
для полноценного заработка. 

Для мастера – это новые полномочия в управлении 
сменой, которые больше не будут дублироваться с 
функциями бригадиров. 

Начальники участков передадут часть не про-
фильного обслуживающего функционала и смогут 
сфокусироваться на основной производственной 
деятельности. 

Для каждого инженерно-технического работника 
разработаны индивидуальные ключевые показатели 
эффективности, которые станут средством измерения, 
насколько тот или иной специалист справляется со 
своей ролью.

Какие изменения произойдут в применяемом 
оборудовании?

В рамках внедрения новой организационной струк-
туры предусмотрен полный переход на самоходное 

оборудование, на горных участках запланировано 
приобретение современной вспомогательной техники, 
специализированных зарядных машин. Применяемое 
оборудование будет в большей степени унифициро-
вано, что значительно упростит процесс организации 
ремонтов.

Как изменения отразятся на количестве 
персонала? Предусмотрена ли оптимизация 
численности?

У Риддер-Сокольного рудника в ближайшее время 
появятся новые задачи, поэтому снижения численности 
не ожидается.

Не потеряют ли рабочие места специали-
сты тех профессий, которые больше не будут 
существовать?

На 2021 год разработана программа переобучения 
собственного персонала на учебном полигоне Долин-
ного рудника для доукомплектования новых рабочих 
мест. Рабочие места будут сохранены, возможно кто-то 
освоит новые профессии или попробует себя в новом 
качестве.

Какие новые профессии появятся? Какие 
профессии уйдут?

Существенно трансформируется роль главного 
инженера. В новой организационной структуре его 
функционал частично будет передан другим менед-
жерам рудника, а сама должность будет называться 
«технический руководитель по горным работам».

Роль бригадира тоже претерпит изменения, она 
трансформируется в «инструктора производственно-
го обучения на смене», который не будет управлять 

бригадой, а сконцентрируется на обучении других 
сотрудников, замещении отсутствующих, решении 
проблем на смене и помощи горному мастеру в до-
стижении результата. 

Инструкторами производственного обучения 
станут наиболее опытные и квалифицированные 
работники, бригадиры, звеньевые. Они появятся в 
каждой смене. 

Мастера смогут реализовать свой потенциал через 
управление сменой, их роль больше не будет накла-
дываться на роль бригадиров. Откроется возможность 
для реализации лидерских качеств. 

Еще одна новая профессия – технолог смены. Теперь 
в круглосуточном режиме группа специалистов будет 
управлять производственной деятельностью рудника 
непосредственно в шахте. На роль технолога смены 
назначены наиболее опытные и профессиональные 
руководители рудника.

В течение какого периода планируется реали-
зовать изменения?

Процесс внедрения изменений будет происходить 
в течение 2021 года, с учетом доукомплектования 
необходимым персоналом, его переобучения, а также 
приобретения оборудования

Существуют ли подобные системы на других 
рудниках?

В нашей компании самой близкой по методологии 
построения является организационная структура Мале-
евского рудника. На иностранных рудниках подобные 
системы представлены достаточно широко и на прак-
тике доказали свою эффективность.

Планируется ли на других подразделениях 
комплекса разработка и внедрение аналогичных 
систем?

– Да, планируется. Уже сегодня ведется проекти-
рование организационной структуры для Долинного 
рудника и обогатительной фабрики.

КРЕПКО-НАКРЕПКО 

дение в незакрепленном пространстве – 
это забытое прошлое. Все отрезные 
вертикальные выработки проходят мето-
дом взрывных скважин, что полностью 
исключает нахождение человека в при-
забойном пространстве.

Проходчики чувствуют, что давно 
вышли за рамки привычного. Ведь ра-
нее нововведения в основном касались 
области механизации, теперь прогресс 
двигают вперед компьютерные техноло-
гии, а техника продвигает людей.
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01.02.2021                                                              №130-к/а
Өскемен қ.                           г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Ксенофонтова Александра Владимировича заместите-
лем главного бухгалтера Центральной бухгалтерии ТОО 
«Казцинк» с 01.02.2021 г., в соответствии с дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору, освободив его от 
обязанностей главного специалиста группы консультантов 
и экспертов отдела сопровождения и развития системных 
процессов Общего Центра Обслуживания ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Ксенофонтова А.В.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

ПРОТЯНУТЬ РУКУ, ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КСЕНОФОНТОВ

Родился 1 января 1968 года. В 1992 году окончил Усть-Каме-
ногорский строительно-дорожный институт по специальности 
«Инженер по эксплуатации». В 1996 году там же получил второе 
высшее образование «Организатор производства (менеджер)». 
Трудовую деятельность начал в 1992 году в Иртышском управле-
нии строительства. Был бухгалтером, затем главным бухгалтером 
ЦБ. В «Казцинк» Александр Владимирович пришел в 1997 году 
начальником бюро по учету капвложений бухгалтерии. Был 
главным специалистом бюро по своду отчетности центральной 
бухгалтерии; начальником управления автоматизации учета. 
Прошел несколько карьерных стадий, став главным специали-
стом бюро анализа и постановки задач Управления информаци-
онных технологий. С 2003 по 2019 годы его деятельность была 
связана с другими крупными предприятиями Казахстана.

В 2019 году Александр Ксенофонтов возвращается в «Каз-
цинк» на должность главного специалиста группы консультан-
тов и экспертов отдела сопровождения и развития системных 
процессов Общего Центра Обслуживания.

С 1 февраля 2021 года он назначен заместителем главного 
бухгалтера Центральной бухгалтерии ТОО «Казцинк».

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Именно с такой целью проводятся в «Казцинке» дружественные аудиты, когда 
представители одного комплекса приезжают на другой с визитом к своим колле-
гам. Эта уникальная практика, позволяющая избежать эффекта «замыленного» 
глаза, имеет особое значение в случаях, когда ситуация становится критичной. В 
январе на обогатительной фабрике РГОК состоялся целевой аудит по ПСО №1 
и ПСО №6, проведенный специалистами УК МК. Горняки и металлурги нашли 
много общего в сфере электробезопасности. Но у этого аудита была особая преды-
стория, которая также очень показательна…

Останови работу, 
если она небезопасна!

В «Казцинке» это не просто 
слоган или красивая фраза, кото-
рая существует лишь в качестве 
декларации. Первые руководите-
ли на своем примере показывают, 
что безопасность – наш главный 
приоритет.

В середине января исполни-
тельный директор по горно- 
обогатительному производству 
Валерий Завьялов на несколько 
дней остановил работу ОФ – 
встали все корпуса и дробильное 
отделение. Причиной тому – не-
счастный случай, произошедший 
в главном корпусе №3.

И.о. мастера, проходя мимо 
насоса №113, задел рукой элек-
трический кабель с нарушенной 
изоляцией. Он получил удар 
током. В ходе выяснения причин 
инцидента было установлено, что 
накануне насос имел поврежде-
ние питающего кабеля, кото-
рый был перебит разорванным 
техстропом. Электромонтеры, 
выполняя наращивание повре-
жденного кабеля, допустили 
соединение медного и алюмини-
евого наконечников с двух сторон 
через металлическую шайбу, при 
этом слабо протянув болтовое 
соединение. На высокой токовой 
нагрузке двигателя это место на-
чало греться. В результате изоля-

ционный материал разрушился, 
и токоведущая часть полностью 
оголилась.

Инцидент с высоким потен-
циалом смертельного риска, по 
счастью, закончился легким вре-
дом для здоровья пострадавшего 
без потери трудоспособности 
(ожог кисти менее 1%). Но за ним 
последовало принятие решения 
руководством по остановке фа-
брики и организации целевых 
аудитов.

Не карательный кнут, 
а рука помощи

Первый аудит был проведен 
специалистами самой фабрики и 
Риддерского металлургического 
комплекса. Был выявлен список 
отклонений, которые местные 
энергетики оперативно начали 
устранять.

Параллельно Валерий Завьялов 
обратился к исполнительно-
му директору по металлургии, 
директору УК МК Турарбеку 
Азекенову с просьбой прислать 
независимых экспертов в лице 
специалистов УК МК, с целью 
не только проверить исполнение 
выявленных замечаний, но и по-
смотреть свежим взглядом, более 
широко. Чтобы в сектор внима-
ния попало то, что, возможно, не 
увидели местные специалисты.

Команду аудиторов состави-

ли главный энергетик УК МК         
Сергей Коротков, старший энер-
гетик цеха по ремонту оборудо-
вания медного завода Евгений 
Немцев и старший энергетик 
кислородно-аргонного отделения 
сервисного цеха УК МК Анато-
лий Сахнов. На специалистах 
лежала огромная ответствен-
ность по проверке безопасных 
условий работы персонала – по 
завершению аудита они должны 
были дать разрешение на запуск 
оборудования ОФ.

– И, конечно, мы прошли всю 
фабрику от начала до конца, не 
только тот участок, где произо-
шел несчастный случай, – рас-
сказывает Сергей Коротков. – 
Обследовали все оборудова-
ние, нашли несколько мест, где 
имелись схожие потенциальные 
риски и опасности для персона-
ла. Все это мы изложили в своих 
отчетах достаточно критично, не 
уменьшая уровня ответственно-
сти на местах. Очень порадовало 
отношение коллег – специалисты 
фабрики относились ко всему 
с пониманием. По большому 
счету у нас была общая цель: 
выявить критичные отклонения, 
устранить их и поднять уровень 
электробезопасности для персо-
нала ОФ.

Большинство выявленных в 
ходе первого аудита замечаний 

устранялись в оперативном по-
рядке. Фабрика была запущена 
вновь. Однако работа по повы-
шению электробезопасности 
производства продолжилась.

– Буквально через неделю мы 
приехали второй раз. Честно 
сказать, были приятно удивлены 
положительной динамикой и 
достигнутыми, пусть проме-
жуточными, так называемыми 
быстрыми победами. Критичные 
места получилось устранить опе-
ративно, не откладывая в долгий 
ящик. При этом специалисты 
фабрики охватили не только те 
пункты, которые указывали мы, 
а подошли к вопросу гораздо ши- 
ре – применительно ко всему обо-
рудованию фабрики, – отмечает 
главный энергетик УК МК.

В ходе аудита специалисты 
Усть-Каменогорского комплекса 
уделили огромное внимание не 
только техническому содержа-
нию оборудования, инженерной 
подготовке рабочих мест, но и 
прямому общению с инженерами 
и рабочими на местах. 

– Для нас была крайне важна 
прямая обратная связь. Встреча-
лись с рабочими, электриками, 
технологами различных участ-
ков фабрики. Беседовали, чтобы 
понять, что мешает персоналу 
по-хозяйски, с хорошим знанием 
дела выполнять свою работу. К 
сожалению, имеются еще раз-
рывы в правильном понимании 
уровня персональной ответствен-
ности мастеров-энергетиков, ко-
торые работают непосредственно 
с людьми, в части организации 
детальной работы, содержания 
электрооборудования и соблю-
дения правил электробезопаснос- 
ти, – продолжает Сергей Корот-
ков. – Но повышением уровня 
персональной ответственности 
на местах необходимо заниматься 
в целом по компании. И сейчас 
это приоритетное направление 
нашей работы. 

Все выявленные проблемы, 

разрывы, несоответствия были 
вынесены на уровень руковод-
ства. Однако основная цель, 
которую ставили перед собой 
аудиторы – это не наказать, а под-
держать своих коллег: поделиться 
опытом и знаниями, лучшими 
производственными практиками 
и в том числе внедренными на 
УК МК.

– Основной плюс таких ауди-
тов – система обмена опытом в 
рабочей атмосфере, – отмечает 
Сергей Коротков. – Не в презен-
тационной форме – в залах или 
проходя по производству «пре-
зидентскими маршрутами», а не-
посредственно на рабочем месте, 
не боясь показать свои пробле-
мы и поделиться сложностями, 
взамен получить практический 
совет от такого же энергетика, 
у которого похожее подразделе-
ние на другой промышленной 
площадке. Эта практика ценна 
тем, что люди начинают делить-
ся без цензуры, без оглядки на 
руководителя, простым языком. 
Передача информации и опыта 
таким способом очень хорошо 
усваивается. Человек понимает, 
что ему говорит такой же энер-
гетик, который сталкивается с 
такими же проблемами, что эти 
препятствия были устранены в 
каком-то другом подразделении 
компании. И он начинает внед- 
рять подобное у себя.

Именно такой обмен опытом, 
когда аудиторы приезжают не в 
качестве карателей, а в качестве 
поддержки, оказания методоло-
гической помощи, обязательно 
даст положительный результат! 
Причем он будет обоюдным. 
Мы тоже для себя хорошие вещи 
увидели на фабрике и привезли 
сюда, будем у нас внедрять. И, ко-
нечно, для себя сделали правиль-
ные выводы по произошедшему 
инциденту с электротравмой 
на ОФ, довели до всех энер-
гетиков УК МК. Есть еще над 
чем подумать и совместно ра-
ботать единой командой энер-
гетиков компании «Казцинк»! 

Положительную оценку прошедшему аудиту дал Александр 
Фандеев, на тот момент возглавлявший РГОК:

– Специалисты УК МК оказали большую помощь не только 
как аудиторы, но и показали себя в роли тренеров, поделились 
своими знаниями и опытом работы, продемонстрировали 
высокий уровень профессионализма и коммуникабельности в 
процессе работы.

Их участие оказало огромную помощь по приведению со-
стояния обогатительной фабрики комплекса в соответствие 
требованиям ПСО-1 и ПСО-6.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 11 февраля

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1 569 заболело коронавирусом 

1 537 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ПРОСТО ЗАБЕЙ!
Гульмира АСИПОВА

На Риддерском горно-обогатительном комплексе внедрили штрихкодирование в процесс подготовки геологических проб. Теперь вместо за-
полнения множества журналов, лаборант больше времени может уделить подготовке и обработке материала, присланного на исследование. 

Процедуру штрихкодирования в РГОК 
стали внедрять в начале 2020 года. Тогда 
на комплексе приобрели оборудование 
и подключили программное обеспече-
ние. И сейчас участок пробной группы 
на 90 процентов перешел на работу со 
штрихкодом. Это позволило исключить 
ручной труд и влияние человеческого 
фактора.

Несколько нажатий на клавиши – и 
готово! Под руководством пробоот-
борщика программа присваивает реги-
страционный номер и вносит данные 
в систему. Значительно сократилось 
количество журналов, куда нужно было 
вписывать информацию о каждом виде 
материала для исследования.

Работать стало гораздо проще, говорят 
сотрудники отдела. И довольны новой 
системой не только они.

– Мы – связующее звено между 
геологами и химиками, – поясняет 
старший мастер пробной группы 
и по подготовке производства ОТК 
РГОК Елена Устюгова. – В переходе 
на штрихкодирование была заинте-
ресованность самих геологов. Они – 
инициаторы внедрения этой системы. 
Потому что при таком формате работы 
очень удобно отслеживать продвижение 
рабочего материала по всем этапам. 
К примеру, когда проба приходит от 
геологов из кернохранилища к нам на 
дробление, она меняет статус «дробле-
ние», когда она переходит на вторую 
стадию подготовки, в пробный отдел, 
при ее сканировании статус меняется 
на «измельчение». А когда мы распеча-
тываем этикетки, подготавливаем ее к 
дальнейшему шагу, статус меняется на 
«выдано в лабораторию». То есть все 
заинтересованные лица могут зайти 
в программу и отследить нужную им 
пробу, узнать, где она находится. Это 
очень удобно.

Раньше у нас на каждое место-
рождение был свой журнал сдачи 
проб в лабораторию. И когда геологи 
звонили, интересовались, где та или 
иная проба, нужно было пролистать 
весь журнал, чтобы найти ее по ге-
ологическому номеру. Теперь коли-
чество звонков в отдел значительно 
сократилось. Всем заинтересованным 
специалистам достаточно забить но-
мер в систему, и все.

Сотрудники аналитической лаборато-
рии, которые занимаются вводом резуль-
татов химических анализов в систему, 
при старой схеме работы практически 

каждый день спускались к нам, потому 
что тоже вручную вводили данные и 
нередко случались какие-то ошибки. И 
путаница даже в одну цифру приводила 
к проблемам. А теперь так же, как и мы, 
они сканируют пакет с пробой, и вся 
информация о ней уже автоматически 
«ложится» в систему.

Раньше каждой пробе присваивались 
лабораторные и геологические номера, 
которые вручную прописывались в жур-
налах, на самих пакетах с материалами 
для исследования, их дубликатах и так 
далее. Норма на одного сотрудника за 
смену – обработать 60 проб. То есть за 

12-часовой рабочий день он должен был 
изготовить, заполнить и подписать 180 
пакетов. Геологический номер состоит 
из 12 цифр. И когда человек писал одну 
и ту же череду символов, в которой 
меняется только «хвостик», случались 
ошибки. Сказывалась усталость, приту-
плялась внимательность. 

С вводом системы штрихкодирования 
этих досадных промахов больше нет. 
Сейчас монотонную работу выполняет 
машина. А сотрудники занимаются 
подготовкой проб, при оформлении 
данных обращают внимание только на 
порядковый номер, чтобы, соблюдая 
очередность, правильно наклеить эти-

кетки на пакеты. Исчезли и ошибки, 
возникавшие в результате человеческого 
фактора.

– Программа несложная, все ее осво-
или без труда, – говорит Елена Устю-
гова. – В будущем хотим не только гео-
логические, а также пробы RC-бурения 
перевести на такой метод регистрации. 
И подключить к системе весы, чтобы 
при взвешивании пробы, ее «сырой» 
и «сухой» вес (до/после просушки) 
автоматически появлялся в системе. 
И тогда у наших сотрудников не будет 
никаких журналов. То есть постепенно 
мы идем к тому, чтобы совсем уйти от 
рукописного труда.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

АНДРЕЙ 
ИВАНЕНКО, 
водитель колонны бортово-
го и спецтранспорта РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»
 

АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВ, 
машинист тепловоза 
службы подвижного соста-
ва и оборудования РЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

РАДИК
 КАЮМОВ,
начальник смены служ-
бы эксплуатации РЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

ДОСТЫК 
АСТАМБАЕВ, 
начальник смены службы 
эксплуатации цеха г. Ал-
тай ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

СЕРГЕЙ 
ЧУМАЧЕНКО, 
машинист тепловоза 
службы подвижного соста-
ва и оборудования РЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

ДЕНИС НОВИКОВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому 
контролю УК участка цен-
тра технической диагности-
ки ПК «Казцинк-Ремсервис»

ВАСИЛИЙ 
РОКАЧЕВСКИЙ, 
механик по технической 
диагностике и неразру-
шающему контролю УК 
участка центра техни-
ческой диагностики ПК 
«Казцинк-Ремсервис»

ГУЛЬМИРА 
КАБАМБАЕВА, 
дежурный стрелочного по-
ста службы эксплуатации 
УКЦ ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ДАНИЯР 
ЕЛЕУКЕНОВ, 
слесарь по ремонту и об-
служиванию оборудования 
Риддерского участка цен-
тра технической диагно-
стики ПК «Казцинк-Рем-
сервис»

ТАЛГАТ 
ШПЕКПАЕВ, 
начальник смены службы 
эксплуатации УКЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

ГАЛИМЖАН
 АЗИКЕНОВ, 
водитель автомобиля ТЦ 
г. Алтай ПК «Казцинк-                 
ТемирТранс»

ИГОРЬ 
ФИЛИМОНОВ,
монтер службы пути цеха 
г. Алтай ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс»

ОТРАБОТАТЬ РИСКИ 
ПОМОЖЕТ ПОЛИГОННаталья СТОЛБОВСКАЯ

«Изоляция энергии», «Работа на высоте», «Замкнутые пространства» – отработать в режиме трени-
ровки эти ПСО (№№1, 2, 3) и многое другое смогут сотрудники ПК «Казцинкмаш». В декабре на ком-
плексе начал функционировать новый учебный полигон.

Идея создания полигона для проведе-
ния обучения у руководства комплекса 
возникла пару лет назад. При планирова-
нии ремонта помещений нашли возмож-
ность реализовать задуманное. Без дела 
пустовала большая аудитория, в которой 
раньше располагался технологический 
отдел. Теперь здесь установлены стенды 
и тренажеры для проведения практиче-
ских занятий.

– На стендах, предназначенных для 
обучения изоляции энергии, размещены 
точные копии точек изоляции энергии 
станков, которые используются у нас 
в производстве. Также представлены 
всевозможные виды блокираторов, – 
рассказывает заместитель главного тех-
нического руководителя по ОТ служ-
бы по безопасности и охране труда 
ПК «Казцинкмаш» Александр Бояри-                                                                            
нов. – Для обучения электротехническо-
го персонала установлена ячейка сбор-
ной камеры КСО2-10, в производстве 
являющаяся составной частью распреде-
лительного устройства 6 кВ. На данной 
ячейке можно научиться правильно 
изолировать энергию (согласно допуску 
на высоковольтную изоляцию), а также 

ознакомиться с конструкцией ячейки 
и встроенным в нее оборудованием.

Особое место среди тренажеров 
занимает «бочка» для практического 
обучения персонала ведению работ на 
высоте и в замкнутых пространствах. 
Эту конструкцию разработали специа-
листы технологического отдела, а изго-

товили на инженерно-производственном 
комплексе ПК «Казцинкмаш». Тренажер 
позволяет отработать сразу два ПСО: 
«Замкнутые пространства» – внутри 
«бочки» и «Работа на высоте» – наверху, 
на страховочной площадке на высоте 2 
метра. На площадку ведет лестничный 
марш. Внутрь «бочки» попасть можно 
сверху, спустившись через люк по ста-

ционарной вертикальной лестнице, или 
снизу – через люк, расположенный в 
стенке «бочки».

– Общий вес конструкции около                        
1 830 кг, хотя она и разборная, доставить 
ее на второй этаж было непросто. При-
шлось прибегнуть к помощи автокрана и 
подавать фрагменты в окно, – рассказы-
вает Александр Бояринов. – Но в итоге 
на полигоне есть такой важный трена-
жер. Также обучение ПСО №2,3 прохо-
дит с помощью стендов, где представ-
лены все виды ИСС и точек крепления, 
используемых на комплексе, установлена 
тренога с ручной лебедкой, применяемая 
для страховки, а при необходимости 
извлечения работника из замкнутого 
пространства. Работы, связанные с дан-
ными ПСО, как и ПСО №1, наш персонал 
выполняет практически каждый день.

В соседних с полигоном помещениях 
расположились два учебных класса, обо-
рудованные всем необходимым. Обуче-
ние персонала проводят как специалисты 
комплекса, так и преподаватели УОиРП 
г. Риддер ТОО «Казцинк».

Навыки, закрепленные практической 
тренировкой – это лучшая гарантия 
усвоения обучения, а значит, безопасного 
труда. Теперь такая возможность есть и в 
распоряжении ПК «Казцинкмаш».
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Наши улучшения

Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают наше производство более безопасным.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ». 
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Описание практики: в пусковую аппаратуру установили электрозамки. Устрой-
ства позволяют открыть дверь агрегата только после отключения линии питания.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска получения 
травмы при выполнении работ в пусковой аппаратуре под напряжением.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
цифры и факты

В январе на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произо-
шло 3 несчастных случая: 1 – на ГОК «Алтай», 1 – на УК МК, 1 – в АО «ЖГОК».

*В статистику включены несчастные случаи категории LTI/MTI 
(травма с временной потерей трудоспособности/медицинским лечением).

В несчастных случа-
ях, произошедших в ян-
варе, получили травмы 
3 человека.

Работник УК МК 
сломал руку, упав при 
передвижении по тер-
ритории кислородно-ар-
гонного отделения сер-
висного цеха.

Работник АО «ЖГОК» 
повредил ногу при па-
дении погрузчика с пан-
дуса (инцидент заре-
гистрирован как HPRI, 
ознакомиться с описа-
нием можно в  колонке 
справа).

Работник ГОК «Ал-
тай» получил перелом 
кисти, когда при откры-
вании ворот отделения 
палец руки оказался 
зажат между воротами 
отделения и металличе-
ской дверью слесарной 
мастерской.

Распределение НС по основным причинам 
травмирования в процентном соотношении 

(в январе 2021 года)
Инциденты с высоким 

потенциалом 
риска (HPRIs)

В январе было зарегистрировано 
2 инцидента с высоким потенциа-
лом:

1. РГОК
14 января. Электроожог правой 

кисти I степени, менее 1%.
ПСО: Электробезопасность
Проходя мимо насоса, пострадав-

ший задел правой рукой оголенную 
часть электрического кабеля, пита-
ющего насос, при этом получил удар 
электрическим током.

2. АО «Жайремский ГОК»
19 января. Растяжение коленного 

сустава правой ноги.
ПСО: Самоходное оборудование
Пострадавший на вилочном погруз-

чике выехал на пандус, при передвиже-
нии в районе ворот гаража вилочный 
погрузчик совершил резкий маневр 
влево, из-за чего съехал с пандуса по-
грузки реагентов высотой 1,2 метра, 
упав на правый бок.*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ». УЧАСТОК №1
Описание практики: для сокращения времени доставки сотрудников на ра-

бочие места запущен шахтный автобус «Paus». В салоне 16 посадочных мест. 
Транспорт оборудован автоматической системой пожаротушения и камерой 
заднего вида.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска травми-
рования персонала при передвижении по горным выработкам до рабочего места, 
рост производительности труда.

УК МК. ЦУП. 
УЧАСТОК ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Описание практики: при закрытии люков полувагонов используется 
многоцелевая самоходная машина МКСМ-800. Ранее люки закрывали 
вручную с применением ломов и забиванием фиксирующих замков.

Для проведения механизированных работ по закрытию люков на 15 
железнодорожном пути площадку расширили, забетонировали и заас-
фальтировали.

Результат по итогам внедрения мероприятий: снижен риск травми-
рования и возникновения профзаболеваний костно-мышечной системы 
(радикулопатии).
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«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» АЛТАЯ
Евгения АБРАЕВА

В городе Алтае поддержали акцию «Горячее сердце», запущенную «Казцинком» по завершению Года волонтера в Республике Казахстан 
и по случаю своего Дня рождения. Цель мероприятия – проявить внимание к неравнодушным жителям региона, которые помогают тем, 
кто оказался в непростой жизненной ситуации, а также участвуют в других направлениях волонтерского движения в регионе.

Красные браслеты с логотипом «Казцинка» и над-
писью «Ystyq júrek», «Горячее сердце», «Warm Heart», 
как символы доброты и отзывчивости, доставили в Ал-
тай. Их получили участники волонтерского движения 
города. Около тридцати человек собрались в большом 
зрительном зале Дворца культуры и спорта. Размести-
лись дистанцированно. Организаторы мероприятия 
обеспечили присутствующих всеми средствами личной 
безопасности. 

На большом экране продемонстрировали видео-
ролики, которые снимались в «Казцинке» в течение 
года о волонтерском движении. Сначала показали 
кадры первых недель пандемии: сортировка про-
дуктов, закупленных компанией для пенсионеров и 
многодетных семей, погрузка пакетов с помощью в 
машины и их доставка. И все это безопасно, опера-
тивно, слаженно, четко. Трогательно звучат слова 
благодарности от пожилых людей: «Спасибо! Дай 
вам бог здоровья!», и от волонтеров: «Будьте здоро-
вы! Не стесняйтесь, звоните, если будет нужна наша 
помощь!». 

Сфера волонтерской деятельности чрезвычайно ши-
рока. Она включает в себя помощь старикам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья, организацию 
праздников детям из подшефных школ-интернатов, 
посещение многодетных семей, развозку продуктовых 
наборов ветеранам, совместную со специалистами 
Управления по ЧС профилактическую деятельность 
по пожарной безопасности, наводнениям, землетрясе-
ниям в поселках и даже восстановление исторических 
памятников. Отметим, что инициатором последнего 
пункта из выше перечисленных стал сотрудник компа-
нии Антон Ушаков. Он рассказал о своей деятельности 
по восстановлению памятников на территории района 
Алтай и о создании группы добровольцев, желающих 
работать в этом направлении. 

Антон Ушаков, волонтер «Казцинка», дробиль-
щик участка дробления обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:

– Люди должны знать и уважать свое прошлое и 
строить будущее, основываясь на этом опыте. Первый 
исторический памятник в селе Шумовск я реставри-
ровал самостоятельно. В конце прошедшего года уже 
была сформирована группа единомышленников, и 
мы приступили к следующим работам по восстанов-
лению памятников истории края. Наша инициатива 
поддерживается многими жителями района. Радует, 
что в настоящее время не теряются такие человече-
ские ценности, как уважение к памятникам истории. 
На 2021 год нами запланированы большие объемы 
работ. Мы приглашаем желающих участвовать в этом 
благородном почине, присоединиться к нашей волон-
терской группе. 

Под звучание фанфар ведущая назвала имена волон-
теров различных профессий и организаций города. На 
сцене присутствующих приветствовал главный инже-
нер ГОК «Алтай» Олег Сотников, который вручил им 
красные браслеты. 

Олег Сотников, главный инженер ГОК «Алтай» 
ТОО «Казцинк»:

– Сегодня был впечатлен хорошим примером, кото-
рый показали волонтеры. Это именно то, с чего начи-
нается наша компания – безопасность. Все в перчатках, 
масках разместились на дистанции не менее двух 
метров. Чувствуется, что люди научились работать в 
непростых условиях, минимизировать риски. И все же 
представьте себе, сколько нужно гражданского муже-
ства и смелости для того, чтобы поехать туда, где есть 
риск заражения инфекцией. Неоднократно волонтеры 
ездили в провизорный центр с обедами для врачей, 
пусть даже в чистую зону стационара. 

Сегодня в зале находятся работники компании 
«Казцинк», представители волонтерского движения 
медицинских учреждений, учащиеся школ и студенты – 
активисты из совершенно разных профессиональных 
сфер.  Всех присутствующих волонтеров объединило 
стремление делать добрые дела. Хочу поблагодарить 
этих неравнодушных и мужественных людей за очень 
серьезную проделанную работу, надеемся, что она будет 
продолжаться и в дальнейшем. 

Благодарственные письма от директора ГОК «Алтай» 
получили участники волонтерского движения «Каз-
цинка» в городе Алтай, работа которых была признана 
самой активной по итогам года. 

Алина Вилипп, волонтер компании, ведущий 
специалист ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай:

– Сейчас вспоминается с волнением наша пер-
вая акция. Нас ждали с продуктовыми наборами от 
«Казцинка» пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. И тогда мы увидели, на-
сколько необходима им наша помощь. Даже попали в 
сложную ситуацию, когда пришлось помочь бабушке 
благополучно добраться до дома. Старушка плохо себя 
чувствовала, но пошла в магазин за хлебом. Пакеты с 
продовольствием доставили как нельзя вовремя, объ-

яснили ей, что не стоит выходить на улицу, лучше по 
телефону обратиться за помощью к нам – волонтерам 
«Казцинка». Очень приятно, что наши добрые начина-
ния не остаются незамеченными. И делать их вдвойне 
приятнее, когда поддерживает наша компания. Вместе 
мы действительно можем многое!

Председатель первичной профсоюзной организации 
Наталья Горбачева вручила активистам благодарствен-
ные письма от руководства компании и профсоюзного 
комитета. 

Наталья Горбачева, председатель ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Алтай:

– От всей души хочу пожелать всем волонтерам «Каз-
цинка», Молодежного ресурсного центра города Алтай, 
Ассамблеи народов Казахстана при Доме дружбы и 
всем добровольцам успеха, любви, счастья, добра и, 
конечно, крепкого здоровья!

Браслеты с надписью «Горячее сердце» украсили 
запястья всех присутствующих в зале волонтеров. В 
их числе были и представители немецкого культурно-
го центра «Квелли» района Алтай Александр Ивлев, 
Роберт Ваймер, и активисты районного Молодежного 
ресурсного центра Арина Устина, Ермек Асанов, Юлия 
Горягина, Темирлан Туканов, Рустам Тлеуханов. 

Арина Устина, волонтер Ассамблеи народов Ка-
захстана при Доме дружбы района Алтай, ученица 
11-го класса школы-лицея:

– Я хотела бы поблагодарить ТОО «Казцинк» за инте-
ресное мероприятие, за новаторский подход и памятные 
подарки – браслеты «Горячее сердце». Меня очень 
впечатлила работа волонтеров компании, с которой 
мы познакомились, посмотрев видеоролики. Рада, что 
«Казцинк» обратил внимание на то, что есть не только 
взрослые волонтеры, а еще учащиеся школ и коллед-
жей, которые также хотят заниматься волонтерской 
работой. Взрослые поделились с нами своим опытом, 
дали наставления. Я за это им очень благодарна. По-
знакомившись с волонтерами «Казцинка», для себя я 
сделала вывод, что очень важный фактор для добрых 
дел – это прежде всего работа в команде. Поддержка 
единомышленников всегда нужна. 

Волонтерство, о какой бы сфере деятельности ни шла 
речь, всегда связано с благородным порывом патрио-
тизма, милосердием и оказанием помощи ближнему. 
Добрые дела не остаются незамеченными. Они как 
маяки светят тем, кто ждет помощи. Готовность во-
лонтеров всегда прийти на выручку позволит многим 
людям обрести в это непростое время душевное рав-
новесие и стабильность – важнейшие составляющие 
человеческой жизни.



№7 (559), 
12 февраля 2021 г.

ВК8 вести компании

ВИДЕООТКРЫТКИ ДЛЯ «КАЗЦИНКА»
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай 

На ГОК «Алтай» наградили победителей конкурса «В День рождения хочу пожелать».

Участников, желающих поздравить «Казцинк» с 
24-летием, среди работников промышленной площадки 
компании в городе Алтай было немало. Задача стояла 
непростая: сделать это нужно было в форме яркого и 
содержательного видеоролика, справиться с видеока-
мерой и монтажом, а самое главное получить больше 
всех лайков за свой видеошедевр на аккаунте Дворца 
культуры и спорта в Instagram. Справиться смогли са-
мые творческие и креативные «казцинковские» артисты 
и режиссеры. 

По условиям конкурса, видеоролики могли быть 
представлены в форме переделанной песни, сочинен-
ной оды или стихотворения. В номинации «Поздра-
вительная видеооткрытка» за лидерство и главные 
призы конкурса – телефон Samsung S 20+ и cмарт-часы 
Samsung Galaxy боролись 12 претендентов.  Победите-
лем стал видеоклип-ремикс на песню «День рождения» 
группы «Чай вдвоем» в исполнении электрослесаря 
участка горно-шахтного транспорта Малеевского 
рудника Андрея Меломеда (на фото). В его обработке 
песня зазвучала по-новому:

Мы благодарны тебе за безопасный труд.
Всегда мы помним, что дома нас, конечно, ждут. 
За все спасибо, ведь вместе все мы –
Молодцы! Наш родной «Казцинк».
Мы погасили свечи, загадали желание, 
Чтоб было круче, и процветала компания,  
И, конечно, мы вместе с тобой…

Андрей Меломед, победитель конкурса «В День 
рождения хочу пожелать»:

– О конкурсе я узнал, можно сказать, в последний 
момент, но отказываться от участия не стал. Сразу 
пришла идея видеопоздравления с Днем рождения 
компании и тема музыкального ролика. За основу взял 
песню группы «Чай вдвоем». Слова писал так, чтобы 
прозвучали главные приоритеты и цели нашей компа-
нии, о которых мы все ежедневно в рабочем процессе 
друг другу напоминаем: о том, что нас ждут дома, все 
мы за безопасный труд, мы трудимся на благо компании, 
а компания заботится о нас и о наших семьях. Здорово, 
что «Казцинк» регулярно проводит такие конкурсы и 
дает возможность людям проявлять себя с разных сто-
рон: не только с профессиональной, но и с творческой!

Второе место заняла музыкальная открытка маленькой 
звездочки «Казцинка» в Алтае шестилетней Екатерины 
Тютеньковой (на фото), которая с завидным постоян-
ством завоевывает призовые места во всех конкурсах 
компании на протяжении года. Родители уже перестали 
мотивировать дочь, Катюша сама с удовольствием при-
нимает решения об участии в конкурсах, а папа с мамой 
лишь помогают снимать на фото и видео выступления 
юного дарования. На этот раз Екатерина вызвала шквал 
положительных эмоций, участвуя в конкурсе «В День 
рождения хочу пожелать» с пародией на заводные частуш-
ки Бабок-Ежек из мультфильма «Летучий корабль», только 
про «Казцинк». Такого у нас в компании еще не слышали:

ИСПОЛНИЛА МЕЧТУ МАМЫ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Рассказываем об очередном призере «Дари с Казцинком», Анастасии Инкирбаевой, кото-
рая получила смартфон вне конкурса для своей мамы. Женщина вынуждена была запоми-
нать все свои стихи наизусть, так как не могла зафиксировать их.

Напомним, участники «Дари с «Казцинком» должны 
были рассказать кому и по какой причине хотят пода-
рить главный приз конкурса iPhone 12 Pro Max для 
того, чтобы участвовать в розыгрыше смартфонов и 
других подарков.

Анна Геннадьевна Залещук (на фото) – добрый, 
открытый и очень общительный человек, любящая 
мама своей единственной дочери и бабушка двух 
очаровательных внучек. Любит творчество и беседы с 
друзьями. Только одно «но» – она не видит. При этом 
старается ни в чем не уступать людям со зрением – 
справляется с домашними делами, помогает дочери 
воспитывать детей, участвует в мероприятиях обще-
ства слепых и библиотек для незрячих, и при этом… 
пишет стихи!

– Мама у меня замечательная, и я хотела исполнить 
ее мечту – научить общаться в социальных сетях, 
фиксировать стихи на смартфоне. Все в ее окружении, 
такие же незрячие люди уже используют современные 
телефоны, общаются и записывают свое творчество на 

видео, – рассказывает Анастасия. – А мама пользова-
лась простым кнопочным телефоном, поэтому я решила 
поучаствовать в конкурсе «Казцинка». Моя публикация 
оказалась в числе тех, которые особенно тронули жюри, 
и нам подарили специальный приз вне конкурса. Мама 
была очень рада такому сюрпризу!

Анастасия сообщила, что они уже успели установить 
на новый гаджет специальные программы для незрячих. 
Сейчас Анна Геннадьевна активно обучается новым 
технологиям и вскоре заведет свой первый аккаунт в 
социальных сетях.

– Когда-то мама мечтала выпустить свой сборник 
стихотворений, чтобы казахстанцы узнали о ней, могли 
познакомиться с творчеством, – продолжает Анас- 
тасия. – Ведь все свои произведения она вынуждена 
запоминать наизусть, постоянно тренируя память. Те-
перь телефон поможет маме записывать аудио и видео 
ее работ и делиться с другими. Спасибо «Казцинку» за 
исполнение мечты! Теперь подарок от компании поможет Анне Залещук 

записывать аудио и видео ее работ и делиться ими с другими

Растяни улыбку зритель,
Пой вместе со мною!
Я частушки про «Казцинк»
Вам сейчас провою.

Ох ты, мой «Казцинк» родной,
Я всегда буду с тобой!
Планы чтобы сбывались,
Мечты осуществлялись!

У «Казцинка» лучший друг –
Это Безопасный труд,
Всегда он вместе с нами,
Его мы соблюдаем.

В ГОК «Алтай» главнее всех –
Это крепкий наш орех,
Его все уважают, 
«Директор» называют.

Спросит он у всей бригады:
«Где руда? И план нам надо!»
Ответ получит быстро  
От специалиста!

Есть в «Казцинке» профсоюз –
Это очень важный плюс!
Если денег нету,
Поможет он советом.

Пожелать хотим успехов
Вам и процветания,
А к подрядчикам «Казцинка»
Надо бы внимания!

Я частушки вам пропела
Сочинила, как сумела.
Спасибо за внимание,
Любимая компания!
Видеоролик специалиста АХО ГОК «Алтай» Дарьи 

Белимовой завоевал третье место в конкурсе, у этого 
видео нашлось много поклонников, так как поздрави-
тельный текст лег в основу кадров из всеми знакомых 
и любимых старых фильмов. В своей музыкальной 
видеооткрытке работник участка материально-техни-
ческой комплектации ГОК «Алтай» Михаил Шинкарев 
исполнил песню собственного сочинения под гитару с 
самыми теплыми пожеланиями процветания и благо-
получия в адрес любимой компании. Семья Вячеслава 
Саяпина, специалиста центра управления производ-
ством Малеевского рудника поздравила именинника 
креативным видеороликом с участием самой маленькой 
артистки – двухлетней Мирославы. Лучшие видеороли-
ки были отмечены поощрительными призами. 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖҮРЕКЖАРДЫ АЛҒЫС ХАТ
Газет беттеліп, баспаға дайындалып жатқан-
да редакциямызға компания қызметкерінен 
хат келіп түсті. Оның алғыс арқалаған хаты 
әр оқырманның жүрегіне жол тарту үшін 
жүздеген шақырымды артқа тастап келді. 
Компанияға өзінің туған күнінде бұдан ар-
тық қандай тарту болмақ?! Алғыс пен құр-
метке толы жүрекжарды сөздер.

«Мен «Казцинк» атты үлкен компанияның қыз-
меткерімін. Жәйрем КБК Үшқатын кенішінен ауыс- 
тырылып, РКБК Риддер-Сокольный кенішінің №4 
өндіру учаскесінде бекіткіш болып жұмыс істеймін. 
Міне биыл вахталық әдіспен жұмыс істей отырып, 
Қазақстанның шығысындағы кенішпен еңбек жолым-
ның тоғысқанына төрт жылдың жүзі болды.

COVID-19 індетіне байланысты республикада жа-
рияланған төтенше жағдайға байланысты, сәуір айы- 
нан бастап күні бүгінге дейін мен үйдемін. Компания 
осы уақыт аралығында жалақымды сақтап қалды.

«Казцинк» басшылығына, оның ішінде бас дирек-
тор А.Л. Хмелевқа, РКБК басқармасына, кеніштің 
басшылары мен кәсіподақ ұйымына үлкен алғысымды 
білдіремін! Бұл ел басына түскен қиын сәтте бізге 
көрсеткен асқан қамқорлық деп білемін!

№4 өндіру учаскесі – РСК-дегі алдыңғы қатардағы 
кеніштердің бірі. Еңбек ұжымында тәртіп қатал 
сақталады, өзара өте ұйымшыл. Қандай қиын болса 
да жоспарды ауысым ішінде орындауға тырысады. 
Бұған тікелей учаске бастығы Алексей Анатольевич 
Ивановтың сіңірген еңбегі зор деп санаймын. Оның 
өмірі учаскенің өмірімен біте қайнасқан, адамдардың 
өндірістегі өмірін барынша жеңілдету үшін бар 
күш-жігерін салады. Команда әрдайым үздік нәтиже 
көрсетіп, биік белестерді бағындыру үшін, жұмысты 
реттеуге және құрылымдауға тырысады.

Өзімнің еңбек ұжымыммен қайта қауышатын 
күнді асыға күтіп жүрмін. Компаниямызға үлкен 
табыс тілеймін. Қызметкерлерге мықты денсаулық 
пен мамыражай өмірді нәсіп етсін». 

ӘРІ КӨМЕКШІ, ӘРІ ТІРКЕУШІ
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Altyntau Kokshetau» АҚ-тың 
тау-кен және автомобиль техни-
касына өткен жылы орнатылған 
«None Sleep-Анти Сон» жүйесі 
өзін жақсы жағынан танытты. 
Аварияға ұшырау қауіп-қатері 
біршама төмендеді. Енді әр жүр-
гізуші автомобильдегі датчик-
тердің ғана емес, кәсіпорын-
ның диспетчерлік қызметінің де 
бақылауында болады.

Барлық ірі кәсіпорындар үшін бұл 
шынымен де өткір проблемалардың бірі. 
Үлкен жүк көліктері жүргізушілерінің 
жұмысы ауыр екендігі барлығымызға 
аян. Бір жағынан, күш-қуатын салып, 
ештеңеге алаңдамай, жан-жағын үнемі 
назарда ұстап отыруды талап етсе, 
екінші жағынан – бірсарынды. Тиелген 
автосамосвал карьерден шыққаннан жол 
бойы сағатына 20-40 км жылдамдықпен 
жүреді. Бұның барлығы рөлдегі адамның 
шаршап, тіпті күндізгі ауысымда қалғып, 
көзі ілініп кетуіне әкелуі мүмкін.

Евгений Котляров, «Казцинк» 
ЖШС-тің тау-кен байыту өндірісі 
жөніндегі атқарушы директорының 
кеңесшісі:

– Проблеманың шешімін іздестіруді 
бұрыннан бастағанбыз. Ең әуелі көлік 
цехы мен карьердегі кеншілерге бей-
нетіркеуішке ұқсайтын аспап алған-
быз. Ол соншалықты қымбат емес, әр 
жүргізушіге жеке лайықталып ретке 
келтіріліп, орнатылады. Адамның көзі 
жұмылып бара жатқанын анықтаса, ол 
шиқылдаған дыбыс шығарып, осылайша 
оятып жібереді. Дегенмен қызметкерлер-
ге бұл нұсқа онша ұнамады, өйткені алыс 
жолға жүретін жүргізушілерді қадаға-   
лауға және түнгі уақытқа арналған. Ас-
пап жүргізушілерді тітіркендіріп, ашуын 
келтіретін, қандай да бір бұзушылықтар 
туралы ақпарат беру мүмкіндігі болмады. 
Сондықтан да біз жетілдірілген және 

бірнеше қызметті бірге атқаратын, кез 
келген ауытқушылықтарды (ұйықтап 
кету, бұзушылықтар) қадағалай алатын, 
оқиғаларды, бағдарды, деректер базасын 
тіркеп, байланысқа шығу мүмкіндігі бар 
құралды іздестіре бастадық. Адамдар 
үшін қауіпсіз ғана емес, жайлы жұмыс 
орындарын жасау – компанияның ма- 
ңызды басымдығы.

Осындай талаптарға сай келетін 
«None Sleep-Анти Сон» жүйесі та-
былып, тестілеуден өткізілді. Жүйе жүр-
гізушінің көзінің ашық болу және қарау 
бағытын қадағалайды. Жүргізушінің 
жолда алаңдағанын (жан-жағына басын 
бұрып қараса, телефонмен сөйлессе 
және т.б.) шаршау және ұйқышылдығын 
анықтап, бірден дыбыстық белгімен 
(жазып алынған сөз) сақтандырады, 
ары қарай бұл ақпаратты мобильді 

байланыспен (кіріктірілген GSM модуль 
бар) диспетчерлендірудің ақпараттық 
жүйесіне жібереді, ол жерден диспет-
чер, ҚТ жөніндегі инженер немесе 
басшы бұзушылықтарды қадағалап, 
жүргізушімен радиобайланыс жүйесі 
бойынша сөйлесе алады.

Евгений Котляров:
– Диспетчер немесе тікелей бас-

шысы рациямен жүргізушінің жағда- 
йын сұрап, тексереді, радиобайланыс 
арқылы денсаулығын бақылайды. 
Бұл жерде нақты ақпарат керек. Егер 
көлікпен қозғалыс кезінде адам өзін 
жайсыз сезінсе, жүргізушінің өзі де, 
көлік аумағында басқа адамдар да 
зардап шегуі мүмкін. Жағдайға байла-
нысты диспетчер шешім қабылдайды. 
Жүйе – программаланады, өлшемдерін 
реттеуге болады. Есептер деректер 
базасында сақталады. Жол бағдарын 

талқылау үшін немесе өз міндеттеріне 
үстіртін қарайтын, жылдамдықты асы-
ратын, не қауіпті жүргізетін, техниканы 
ұқыпты ұстамайтын адамдарды анықтау 
үшін әрқашан архивті пайдалануға 
болады.Әдеттегі өндірістік өмірде 
мұндай жағдайлар ескерілмей қалып 
жатады. Бірақ аталған жүйенің көме-
гімен жүргізушілердің қалғып кетуіне 
байланысты қауіп-қатерлерді азайтуға 
мүмкіндік туды.

Бүгінгі таңда барлығы 59 жиынтық 
анти-сон жүйесі іске қосылған. 33 
жиынтық тау-кен техникасына (CAT ав-
тосамосвалдары, автоқұйғыштар), көлік 
цехына – 26, олардың ішінде 16 жиын-
тық қызметкерлерді тасымалдайтын 
автобустарға, 5 жиынтық Toyota Hilux 
жол талғамайтын көлігіжәне 5 жиынтық 
қосалқы техникаға орнатылған.
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Очередная интрига, подстегнувшая дух 
авантюризма и состязательности среди 
«казцинковцев», снова захватила весь 
РМК. Всем работникам комплекса проф- 
ком ППО РМК предложил объединиться и 
одновременно посостязаться в умении не-
обычно и красиво поздравить адресата – 
«Казцинк» – с его 24-летием. Простор для 
фантазии был безграничен для любых 
форматов: от фотоколлажей до видеоро-
ликов, без ограничений в подаче – поэ-
зии, прозе, музыке или юмористическом 
жанре, индивидуально или коллективно. 
Чтобы помочь участникам определиться  
с чего начать, утвердили две номинации: 
поздравительную открытку «Мы друг 
друга не забыли» и необычный календарь 
«Создаем мы календарь», отражающий 
рабочие будни «казцинковцев» в нетри-
виальной форме. Вот тут и началось! 

Взявшись за свои телефоны в поисках 
лучших кадров и в подготовке к волни-
тельным съемкам, риддерцы с присущей 
им активностью подняли коллективные 
фото- и видеоархивы, перевернули Ин-
тернет в поисках иллюстраций, вспом-
нили всю историю компании, заново 
изучили собственные аудиотеки и под-
ключили свои режиссерские навыки и 
умения видеомонтажа во всевозможных 
мобильных приложениях. 

От такого азарта в кадр потянулись 
и самые маленькие «казцинковцы». 
Сыновья и дочки, внуки и внучки чи-
тали проникновенные стихи-признания 
для компании, а дочь Евгения Павина 
даже посвятила «Казцинку» «Happy 
Birthday»… на добре! Было заметно, 

что в семьях всех участников конкурса 
День рождения компании был совсем не 
формальностью, а настоящим праздни-
ком с воздушными шарами, нарядами и 
отличным настроением. 

Нашлось место и гитаре. Просто не-
возможно не заразиться праздничным 
позитивом при просмотре видео сотруд-
ника вельц-цеха Александра Бородулина. 
Авторскую песню под живое звучание 
гитары, на которой сам же и сыграл, он 
посвятил всему многотысячному кол-
лективу «казцинковцев». Этим и сразил 
жюри наповал – свое первое место в 
номинации «Мы друг друга не забыли» 
Александр прокомментировал скромно:

– Но ведь это наш общий День рожде-
ния, значит, поздравление должен был 
получить каждый, кто работает в ком-
пании. Тем более в «Казцинке» я уже 
давно, он стал мне вторым домом, а 
коллектив – как вторая семья. Супруга 
меня поддержала: вместе мы сочинили 
песню, записали ее. Так и родился наш 
маленький проект-поздравление . Спа-
сибо за это организаторам, без профсо-
юза песни бы не возникло. И всем, кто 
написал столько теплых комментариев 
к ролику в социальных сетях. Всем нам 
благополучия, друзья!

Вторым призером и одновременно 
обладателем номинации за креативность 
стал участник, чьи слова признатель-
ности компании не уместились в одну 
поздравительную открытку, поэтому 
прислал он их сразу несколько, и един-
ственным из всех создал видеокален-

дарь. Данил Фартышев, работник 
объединенного цеха №1 считает, что 
и десятков поздравлений мало, чтобы 
поблагодарить каждого сотрудника ком-
пании за все заслуги, благодаря которым 
растет и развивается «Казцинк»:

– Пока мы едины, компания будет 
сильна. Впереди у нее долгий путь, а этот 
возраст 24 – время расцвета перед еще 
более интересным этапом. Желаю всем 
нам шагнуть в него вместе. «Казцинков-
цам» – стабильности во всем, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, эффек-
тивной работы и достойных результатов 
нашего общего дела!

В объединенный цех №1 отправилось 
и третье призовое место, которое занял 
Виталий Кингушанов, придумавший 
авторское стихотворение: 

– Идея пришла сама собой. Коллеги 
по цеху вместе с начальником Дмитрием 
Серохвостовым охотно к ней подклю-
чились. Чтобы ролик был нескучным, я 
взялся за видеосъемку, все поддержали, 
были рады помочь хоть чем – сделать 
фото, снять видео. Желаю нашей ком-
пании процветания и успехов. Спасибо 
«Казцинку» за стабильность в такое не-
простое время, надежность и поддержку, 
благодаря которой нашим семьям легче 
пережить все тяготы. 

«За оригинальность» судьи посчитали 
справедливым отметить видеопоздрав-
ление Анастасии Никифоровой (объ-
единенный цех №2), «За активность и 
первый ролик» – работу Ирины Мамон-

товой (гидрометаллургический цех), «За 
творческий подход» – старания Евгения 
Павина (цех по ремонту металлургиче-
ского оборудования).

Анастасия Никифорова:
– Я успела поздравить компанию прак-

тически в последний момент. Собранной 
информации было так много, что дома 
мы долго совещались как уложить ее в 
слова, чтобы было коротко и емко. Спа-
сибо организаторам конкурса! Вы даете 
шанс проявить себя творчески, это порой 
бесценная отдушина в серых буднях. Как 
бы еще мы узнали, что у коллег такие 
таланты, ведь многие стесняются проя-
вить себя за гранью только талантливого 
металлурга. Но, оказывается, творчески 
мы все настолько богаты. Спасибо за 
самореализацию!

Наталья Голованова, председатель 
профкома ППО РМК:

– Поздравлений много не бывает . 
Впервые мы не празднуем День рожде-
ния компании вместе, нашим дружным 
коллективом. Но даже в условиях огра-
ничительных мер это не повод отменять 
его совсем. Радует, что с работодателем 
мы проводим все больше конкурсов, и «С 
Днем рождения, любимая компания!» – 
один из них. Мы раскрываем немало спо-
собностей у сотрудников РМК, больше 
становится и участников. Мы видим, 
какие талантливые дети растут в огром-
ной семье «Казцинка». Процветания 
нашей компании, а коллегам – крепкого 
здоровья и благополучия. Впереди – еще 
интереснее, будьте активны, ведь вместе 
мы можем многое!

ШАРИКИ ДА РОЛИКИ 
Анастасия АБАКУМОВА

Профком ППО РМК объявил на комплексе о розыске. Под особые приме-
ты – харизматичное и креативное видеопоздравление ко Дню рождения 
компании – подходили работы 18 претендентов. И, как в известной сказке 
про Золушку, туфелька и хозяйка все же нашлись. На конкурсе встрети-
лись призы и их обладатели .    

ПРОФСОЮЗНАЯ ЗАЩИТА – 
юридическая помощь 

Артур МЫШАГИН, 
главный специалист профкма ТОО «Казцинк»

В первичной профсоюзной организации Усть-Каме-
ногорска запускается очень важный пилотный про-
ект по оказанию квалифицированной юридической 
помощи членам ППО ТОО «Казцинк».

Доступная помощь в пра-
вовых вопросах – это одна из 
значимых составляющих жизни 
каждого из нас. По оценкам 
специалистов, квалифицирован-
ная юридическая консультация 
сегодня требуется каждому де-
вятому человеку. Многие из нас 
недостаточно информированы 
о своих правах, не знакомы с 
порядком судопроизводства, не 
всегда могут формулировать и 
излагать в суде свои доводы, 
при этом далеко не у всех есть 
возможность получить про-
фессиональную юридическую 
помощь. А ведь от этого порой  
зависит благополучие семьи, 
коллектива, родных и близких. 

В этой связи профсоюз компа-
нии и представители коллегии 
адвокатов Восточно-Казахстан-
ской области запускают пилот-
ный проект, основной целью 
которого является оказание ква-
лифицированной юридической 
помощи для членов ППО ТОО 

«Казцинк» в Усть-Каменогор-
ске. Стороны договорились о 
совместной работе в оказании 
юридических консультаций, 
составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера, а также 
в представлении интересов 
членов профсоюза в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах. 

Председатель ППО ТОО 
«Казцинк» г. Усть-Камено-
горск Николай Потапенко:

– В общении с нашими работ-
никами часто звучат просьбы об 
оказании помощи в правовых 
вопросах. Мы приняли решение 
заключить договор с опытным 
юристом, чтобы расширить 
спектр услуг членам проф-       
союза. 

Председатель профсоюза 
ТОО «Казцинк» Сергей Сол-
датов: 

– Основной целью согла-
шения является объединение 

усилий в оказании квалифици-
рованной юридической помощи 
членам профсоюза, потому что 
защита законных прав и интере-
сов наших трудящихся является 
ключевой задачей профсоюзно-
го комитета. Мы договорились с 
коллегией адвокатов о совмест-
ной работе в оказании полно-
ценной юридической помощи. 

Какими могут быть условия 

предоставления материаль-
ной помощи на юридические 
услуги рассказал Николай 
Потапенко:

– Она предоставляется ра-
ботникам компании, имеющим 
непрерывный профсоюзный 
стаж в ППО ТОО «Казцинк» не 
менее одного года. В отдельных 
случаях возможно выделение 
возвратной материальной по-
мощи работникам, имеющим 

профсоюзный стаж менее од-
ного года. Компенсация затрат, 
связанных с адвокатскими 
услугами, составляет 50 про-
центов от стоимости.

По всем вопросам можно 
обратиться к председателям 
цеховых комитетов, или по 
телефону: 8 705 527 03 63 – 
Потапенко Николай Михай-                                  
лович.
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ПЕНСИИ В СТРАНАХ ЕАЭС. 
РАЗЪЯСНЕНИЕ

Как и в каких размерах граждане РК, живущие или переехавшие в 
соседние государства, могут получить пенсию в странах ЕАЭС (Рес-                  
публика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация)?

С момента вступления в силу Соглашения трудящиеся государств-членов 
ЕАЭС имеют право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные 
права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в других госу-
дарствах-членах ЕАЭС и сохранять их в случае переезда из одной страны в 
другую в рамках союза.

Каждая страна-участница ЕАЭС будет экспортировать пенсионные средства 
гражданину за стаж работы, выработанный на ее территории. Таким образом, 
деньги будут выплачиваться тем государством, где человек осуществлял свою 
деятельность, в том числе и в случае его проживания на территории другого 
государства-члена ЕАЭС.

В январе этого года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-чле-
нов Евразийского экономического союза, ратифицированное 7 декабря 2020 года. Первый вице-ми-
нистр Министерства труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов разъяснил, как оно 
будет работать на практике.

Как и кем определяется порядок назначения пенсии?

Условия назначения пенсии, а также порядок ее исчисления (расчет размера) 
определяются законодательством страны трудоустройства.

К примеру, мигрант работал в Российской Федерации, проживает в 
Казахстане, получает пенсию от России, затем переехал в соседний Кы-
ргызстан, который тоже является участником Соглашения. Российская 
пенсия будет ему выплачиваться теперь в Кыргызстане. И ее размер не 
уменьшится при переезде, а все индексации, предусмотренные для росси-
ян, будут распространяться на этот вид выплаты. Кроме этого, гражданин 
будет иметь право на все меры социального и пенсионного обеспечения, 
предусмотренные законодательством страны постоянного проживания. 
Если мигрант осуществлял трудовую деятельность в двух или трех стра-
нах, он может получать пенсии от всех этих государств Евразийского 
экономического союза.

Каким образом суммируется стаж работы в таких случаях?

Казахстан участвует в Соглашении только в части накопительных пенсий, 
поэтому для получения пенсионного обеспечения продолжительность стажа 
работы в РК не имеет значения. Размер накопительной пенсии, как известно, 
зависит от объема пенсионных накоплений. При определении права на пен-
сию, к примеру, в Российской Федерации будет учитываться стаж работы, 
приобретенный как до вступления в силу Соглашения, так и после. 

Но при этом для расчета размера пенсии в РФ будет применим только стаж 
работы, приобретенный после вступления в силу Соглашения.

В документе говорится, что с 1 января 2021 года необходимо, чтобы 
трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работода-
телями в государствах-членах ЕАЭС, то есть в обязательном порядке 
своевременно заключали трудовые или гражданско-правовые договоры. 
О каких гражданско-правовых договорах идет речь, и как это коснется 
пенсионных накоплений?

В соответствии со статьей 96 Договора о Евразийском экономическом 
союзе, под трудовой деятельностью понимается деятельность на основании 
трудового договора или деятельность по выполнению работ или оказанию 
услуг на основании гражданско-правового договора. Так, согласно нормам 
пенсионного законодательства РК, обязательные пенсионные взносы удер-
живаются со всех доходов в том числе по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), 
заключенным с юридическими лицами. В этой связи работодатель, при-
влекший трудящегося из стран ЕАЭС в рамках трудового договора либо 
гражданско-правового договора, обязан с января 2021 года осуществлять 
регулярное перечисление обязательных пенсионных взносов в размере 
10% от ежемесячного дохода трудящегося в Единый накопительный пен-
сионный фонд РК.

В какие органы необходимо 
обращаться за назначением 
пенсии, обязательно ли при 
этом ехать в страну, в которой 
раньше работал?

В Республике Казахстан компе-
тентным органом по реализации 
Соглашения определен Единый 
накопительный пенсионный 
фонд (ЕНПФ). По всем вопросам 
назначения пенсионных выплат 
граждане РК и других госу-
дарств-членов ЕАЭС должны 
обращаться непосредственно в 
ЕНПФ.

Если, к примеру, гражданин 
РК работал в РФ, то при наступ- 
лении права на пенсию по зако-
нодательству той страны, ему не 
обязательно ехать в Россию, что-
бы подавать заявление и собирать 
соответствующие документы на 
назначение выплат. Достаточно 
обратиться в компетентный ор-
ган страны проживания.

Такой же механизм подачи за-
явления при наступлении права 
на пенсию и в других государ-
ствах-членах ЕАЭС.

Подготовила Алена Ермолаева по материалам из открытых источников.

Может ли гражданин РК получать пенсию в странах ЕАЭС, если он 
там не работал, а переехал жить уже после выхода на пенсию?

Нормы Соглашения, ратифицированного 7 декабря 2020 года, касаются 
только трудящихся мигрантов, то есть лиц, временно находящихся в другой 
стране по причине осуществления там трудовой деятельности.

Таким образом, на граждан Казахстана, не работавших в странах ЕАЭС до 
вступления в силу нового Соглашения и переехавших жить туда уже после 
выхода на пенсию, действие данного Соглашения не распространяется.

Конкретно этот вопрос регулируется Соглашением о гарантиях прав 
граждан государств-участников Содружества Независимых Государств 
в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, участниками 
которого являются все государства-члены ЕАЭС.

При переселении пенсионера в пределах государств-участников Согла-
шения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если 
пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по 
новому месту жительства пенсионера. Размер пенсии пересматривается в 
соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по 
новому месту жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмо-
тренных Соглашением 1992 года.
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Фокус внимания на образовании
Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.

Казахстан 
«зеленеет»

«Зеленая» зона по коронавирусу в Казахстане стано-
вится все больше. Минздрав опубликовал матрицу 
оценки эпидемиологической ситуации в регионах 
страны.

Урегулируют 
«дистанционку»

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты взяли в работу за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанци-
онной работы».

По словам депутата Джа-
мили Нурманбетовой, данный 
законопроект инициирован 
депутатами парламента, потому 
что практика вынужденного 
перевода работников на дистан-
ционную работу показала необ-
ходимость совершенствования 
трудового законодательства. И в 
связи с этим законопроект пре- 
дусматривает урегулирование 
трудовых отношений, связан-
ных с дистанционной работой.

– Предлагается введение но-
вых режимов такой работы, как 
временная и комбинированная, 
установление графика работы, 
сроков работы, ответственности 
работника, также работодателя. 
В целом, с принятием законопро-
екта ожидаются положительные 
правовые и социально-эконо-

Позволят исправляться дома
Народные избранники в ходе пленарного заседания 
Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона 
«О ратификации Конвенции государств-участников 
Содружества Независимых Государств о передаче ис-
полнения наказаний, не связанных с лишением сво-
боды».

Отметим, что основная цель 
конвенции – дать возможность 
каждому гражданину отбы-
вать свое наказание в родной 
стране.

– В соответствии с конвенци-
ей, осужденный или законный 
представитель обращается с 
ходатайством об отбывании 
наказания по месту житель-
ства. На основании ходатайства 
Генеральной прокуратурой на-
правляется запрос, к которому 

прилагаются документы, сви-
детельствующие о гражданстве, 
его письменное согласие, копия 
судебного решения, характери-
стика, сведения об ущербах. 
Принимающая осужденного 
страна определяет наказание не 
строже установленного, – сказал 
министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев.

По словам главы ведомства, 
с момента информирования о 

принятом решении, осужден-
ный не позднее 45 дней обязан 
покинуть территорию государ-
ства. В случае неисполнения 
данного требования, он подле-

жит выдворению.
– Предусмотрено основание 

для отказа в удовлетворении 
запроса, когда это деяние не 
является преступлением в 

государстве исполнения нака-
зания, вследствие истечения 
срока давности, угрозы суве-
ренитету, нацбезопасности, 
противоречия национальному 
законодательству, – отметил 
министр.

Сегодня в Казахстане на уче-
те служб пробации состоят 
447 иностранных граждан, из 
которых 216 – из Узбекистана, 
138 – из России, 38 – из Кыргыз- 
стана, 5 – из Армении. В других 
странах отбывают наказание, не 
связанное с лишением свободы 
280 граждан Республики Казах-
стан, 251 из них в России, 24 – в 
Узбекистане, по 2 – в Кыргыз-
стане и Беларуси.

Zakon.kz.

По данным на 10 февраля, 
в «красной» зоне остаются: 
Нур-Султан, Акмолинская и 
Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Западно-Ка-
захстанская, Костанайская, 
Северо-Казахстанская области.

Все остальные регионы на-
ходятся в «зеленой зоне», то 
есть в них ситуация оценива-
ется как стабильная с возмож-
ным ослаблением ограничи-
тельных мер.

Zakon.kz.

мические последствия, – пояс-
нила Джамиля Нурманбетова.

Депутат добавила, что про-
фильный Комитет Мажилиса 

готов взять в работу законо-
проект и подготовить по нему 
заключение в срок до 22 декабря 
2021 года.

Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра 
образования и науки о ходе исполнения поручений, 
обнародованных в Послании народу Казахстана, а так-
же на заседании Национального совета общественного 
доверия и расширенном заседании Правительства.

Асхат Аймагамбетов доложил Президенту, что мини-
стерством активно реализуются меры по повышению 
статуса педагогов, на 25 % увеличена заработная плата 
учителей. Планируется строительство новых 200 школ, 
которые должны быть построены в этом году.

Глава государства был проинформирован о состоянии 
учебного процесса в период пандемии и принимаемых 
мерах по восполнению знаний школьников, созданию 
благоприятной среды для детей и реализации проекта 
«Читающая школа».

В ходе встречи также обсуждались вопросы, каса-
ющиеся защиты прав детей, развития отечественных 
колледжей и вузов, повышения качества высшего 
образования, обеспечения академической свободы и 
дальнейшей оптимизации учебных заведений.

В завершение Президент поставил перед министром 
ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы 
науки и образования Казахстана.

akorda.kz.
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Есть вопрос?
Жители Карагандинской области имеют возмож-
ность получить ответы на интересующие их вопро-
сы на предстоящей отчетной встрече главы регио-
на Жениса Касымбека, встреча пройдет онлайн.

Вопросы к отчетной встрече Женису Касымбеку можно 
задать в соцсетях, указав хештег #Suraq09, отправить на сайт 
акимата Карагандинской области в раздел «Вопрос-ответ» 
или оставить в специальных ящиках, которые размещены в 
городах и районах. 

Также к главе региона можно будет обратиться лично во время 
трансляции отчетной встречи. Для этого потребуется прийти в 
одну из точек областного центра, где установят LED-экраны: 

- Мкр-н Сортировка: ДК железнодорожников, ул. Маметовой, 
111;

- Мкр-н Пришахтинск: ДК «Молодежный», 22-й мкр-н, 27/1;
- Мкр-н Майкудук: ДК Нового Майкудука, ул. Магнитогор-

ская, 19;
- Мкр-н Юго-Восток: Дом дружбы, пр. Шахтеров, 64;
- Мкр-н Новый город: ДК горняков, пр. Бухар-жырау, 32.
Кроме этого, во время трансляции отчетной встречи вопросы 

будут приниматься по короткому номеру 109 и на WhatsApp 
+7 708 703 58 58. Сообщения отправлять в мессенджер можно 
только 19 февраля с начала выступления акима области.

Уважаемые жители Карагандинской области, напоминаем, что 
из-за карантинных ограничений отчетная встреча Жениса Ка-
сымбека пройдет в формате онлайн. Транслировать выступление 
главы региона одновременно будут все телеканалы области 19 
февраля в 10.30. Прямой эфир пройдет и в социальных сетях:

- на официальном аккаунте акимата Карагандинской облас- 
ти – Instagram Akimat09;

- YouTube-канале Saryarqa TV;
- информационном портале еkaraganda.kz. 

еkaraganda.kz.

О КВИ и вакцинации
Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нур-
лыбаев рассказал о ходе вакцинации против коронавируса.

Про «Спутник V» устами добровольцев
В Кокшетау одними из первых вакцину от коронавируса получили 
медработники. Они рассказали о своем самочувствии после проце-
дуры.

Уже провакцинировались 640 мед- 
работников и госслужащих. Никаких 
побочных эффектов пока не зарегистри-
ровано. В целом вакцинации подлежат 
11 000 медработников, из них 196 – это 
сотрудники инфекционных стационаров, 
856 – скорой помощи.

– 2 февраля я получил вакцину «Спут-
ник V», прошло 6 дней. В принципе, 
состояние обычное. Только в первые 
сутки была небольшая температура, 

в пределах 38-37 градусов. Организм 
справился, – рассказывает хирург Ринат 
Смаилов.

– Вакцинацию перенесла хорошо, без 
побочных реакций. Чувствовала себя 
нормально. Боязни не было. Это нужно 
в первую очередь для меня, чтобы за-
щитить себя и своих близких, – говорит 
цеховой терапевт Алина Беляева.

– Это единственный вариант предот-
вращения вируса. Поэтому я решил под-

страховать себя и своих близких, окру-
жающих, а также пациентов, которые к 
нам обращаются. Вакцинация никак не 
отразилась на моем рабочем состоянии, я 
ходил на работу, как и обычно, – делится 
впечатлениями от процедуры замести-
тель директора онкологической службы 
Болат Абишев.  

Для выработки длительного иммуни-
тета людям нужно получить вторую дозу 
вакцины через 21 день. А полный за-
щитный эффект формируется в течение 
56 дней с учетом двукратного графика 
вакцинации.  

С 15 февраля к процессу вакцинации 
подключат вакцину «Гам-КОВИД-Вак», 
произведенную на базе Карагандинского 
фармацевтического комплекса по рос-
сийской технологии. Со второго квар-
тала года планируется применять также 
препарат отечественного производства – 
«QazCovid-In», который в настоящее 
время находится на третьей фазе клиниче-
ских испытаний. Все расходы на иммуни-
зацию граждан взяло на себя государство.

По словам экспертов, человек получив-
ший вакцину, не может быть источником 
инфекции КВИ для окружающих.

kokshetautv.kz.

В современных комфортных услови-
ях, с большой парковкой и без очередей 
жители областного центра ВКО могут 
сдать многие виды анализов и опера-
тивно получить самые точные резуль-
таты, которые при этом можно узнать 
онлайн, не выходя из дома. 

Директор ТОО «Олимп-УМЗ» 
Марина Надточий ответила на часто 
задаваемые вопросы.

– Какие анализы можно сдать?
– В лаборатории можно сдать ши-

рокий спектр анализов, приглашаем 
ознакомиться с полным списком услуг 
на сайте www.kdlolymp.kz.

– Какие анализы сдают чаще всего?
– В наше непростое время это, ко-

нечно, ПЦР-тест на COVID, анализ 
на наличие антител к коронавирусу 
SARS-CoV-2, IgM+IgG. Стоимость 
последнего, кстати, 1 950 тенге.

Очень популярен анализ на обнару-
жение инфекции Helicobacter pylori, 
которая является основной причиной 

гастрита и язвы. Анализ делается 
быстро при помощи тест-системы с 
одноразовой индикаторной трубкой. 
Исследование позволяет проводить 
неинвазивную специфическую экс-
пресс-диагностику инфекции по со-
ставу выдыхаемого воздуха с высокой 
точностью (98%). Одним из самых 
важных анализов на данный момент 
является определение витамина D, 
который отвечает за иммунитет, сер-
дечно-сосудистую, костно-мышечную 
системы и др.

Пациенты часто сдают мазок на 
онкоцитологию и ПЦР-исследование 
половых инфекций.

– На каком оборудовании выполня-
ются исследования?

– Они проводятся на профессио-
нальном лабораторном оборудовании 
мировых производителей – COBAS 
(Швейцария), Beckman Coulter (США) 
Sysmex (Япония) Alifax (Италия). Наша 
клинико-диагностическая лаборатория 

ОЛИМПийское здоровье рядом
В шаговой доступности от усть-каменогорских промышленных 
предприятий открылся новый процедурный кабинет КДЛ 
«Олимп». 

аккредитована по международному 
стандарту ISO-15189.

– Какова вероятность, что анализы 
перепутают?

– Нулевая. Весь материал в пробирках 
со штрих-кодами сразу транспорти-
руется на клинические исследования 
в головную лабораторию. Система 
штрих-кодов исключает человеческий 
фактор при отнесении результатов к 
конкретному пациенту.

– Есть ли скидки и акции?
– При получении услуг на определен-

ные суммы, даются скидочные карты – 
5%, 10%, 15%. Эти карты действуют во 
всех филиалах лаборатории «Олимп», 
их можно передать любому члену се-
мьи. Скидки также предусмотрены для 
пенсионеров.

Кроме того, каждый месяц проходят 
акции. Их условия можно посмотреть в 
Instagram-аккаунте @umz_olimp.

– В какое время можно сдать ана-
лизы?

– Прием материалов для исследова-
ния осуществляется с 7.30 до 12.00.

– Как долго нужно ждать резуль-
таты?

– Большинство из них готово уже 
после обеда, если сдать анализы утром.

– Какие способы оплаты?
– Оплатить можно как наличными, 

так и картой любого банка.
– Как я получу результаты?
– Можно прийти в лабораторию 

лично. А можно скачать их с сайта, 
используя номер заявки и пароль, на-
печатанные на чеке.

Филиал процедурного кабинета КДЛ «Олимп» находится по адресу: 

Лицензия №003084DF, выдана 11.12.2020 г. Управлением здравоохранения ВКО.

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102г.
Режим работы: пн-пт с 07.30 до 16.00 
и сб. с 09.00 до 12.00. 
Более подробную информацию 
можете получить по телефону 
+7 777 230 93 50.

В ходе онлайн-брифинга на площадке 
службы региональных коммуникаций спи-
кер сообщил о положительной динамике 
по коронавирусу в регионе. 

– 9 февраля Карагандинская область по 
истечении двух недель вернулась в зеле-
ную зону. Эпидситуация расценивается как 
стабильная. За прошедшую неделю было 
выявлено 418 положительных результатов 
на коронавирус. Всего было проведено 
21 000 ПЦР-тестов. В настоящее время в 
наших инфекционных стационарах на ле-
чении находятся более 500 пациентов, это 
соответствует 11% всех мест в стациона-
рах региона, – сообщил Ержан Нурлыбаев. 

Руководитель управления здрвоохране-
ния рассказал о ходе кампании вакцина-
ции, которая длится по республике уже больше 
недели. До конца года планируется провести вак-
цинацию для 700 000 жителей региона. Для этого 
в области открыто 115 прививочных кабинетов в 
35 центрах вакцинации. 

– Приобретено необходимое оборудование для 
создания соответствующих условий транспорти-
ровки вакцины. Чтобы обеспечить безопасность 
самой процедуры ее введения, мы пошли на 
беспрецедентные меры – в каждом прививочном 
кабинете установили видеокамеры. Они в ре-
жиме онлайн транслируют все происходящее в 
помещении. Это дает уверенность нам и нашим 
гражданам, что в случае необходимости, будет 

возможность проверить тот или иной факт. 
Ежемесячно мы планируем наращивать объем 
вакцинации, – сообщил Ержан Нурлыбаев.

Руководитель отметил, что вакцинация явля-
ется единственным способом предупреждения 
распространения заболевания, а все препараты, 
которые будут для этого использоваться на 
территории Республики Казахстан, пройдут 
тщательный отбор, чтобы исключить сомнения 
в их безопасности. Он призвал граждан доверять 
только официальным источникам информации. 
И не принимать во внимание рассылки, распро-
страняемые в мессенджерах.

еkaraganda.kz. 

реклама
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Длинный мост в узком месте
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В Восточном Казахстане начались работы по стро-
ительству моста через Бухтарминское водохрани-
лище.

На возведении самого длинного в Казахстане моста через 
Бухтарминское водохранилище (1 316 метров) уже началась 
прокладка электросетей, строится техническая дорога, ведутся 
геодезические изыскания. Все подготовительные работы будут 
завершены в течение месяца, сообщили в акимате Курчумского 
района. 

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов 
указал в своем Instagram-аккаунте, что один миллиард тенге из 
областного бюджета на строительство долгожданного моста 
уже выделен, всего на реализацию масштабного проекта пона-
добится 30 млрд 186 миллионов тенге. Предполагается, что на 
возведение объекта потребуется три года, а расположен он будет 
в самом узком месте водохранилища – в районе села Куйган. 

Читай и побеждай!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

53 школьника Восточно-Казахстанской области стали победителями областного 
конкурса «Читай и побеждай».

В конкурсе, организованном управлением образования, цен-
тром «Дарын» и Восточно-Казахстанской областной библиотекой 
имени А. С. Пушкина, приняли участие школьники 6–8 классов. 
Для прочтения им была предложена зарубежная литература и 
произведения казахстанских авторов. Дети участвовали также в 
викторине, которая и выявила победителей. Из 3 000 учащихся 
были определены 1 176 призеров, в том числе 53 абсолютных 
победителя, которые ответили правильно на все вопросы.

– Зимние каникулы ребята провели с пользой, – отметила 
руководитель управления образования Сайрангуль Жумади-                        
лова. – Подобный конкурс у нас проводится впервые. В следую-
щий раз желающих будет еще больше. Участники заинтересуют 
своих одноклассников чтением как отечественной, так и мировой 
литературы.

Приятным сюрпризом для победителей конкурса стала он-
лайн-встреча с казахстанскими детскими писателями Толымбеком 
Әбдірайымом, Зирой Наурызбаевой и Мәди Айымбетовым.

Вода – не беда

Андрей КРАТЕНКО, ВКО 

Спасатели Восточного Казахстана готовятся к весеннему паводку. 
Несмотря на все капризы природы, угрозы подтопления населен-
ных пунктов нет. Такой вывод был сделан после обследования бас-
сейна реки Бухтармы. 

гайского района – на 33 процента.
Русло реки Бухтармы покрыто льдом 

толщиной от 78 до 86 см. Ниже села 
Сенного замечен торосный лед.

– Ситуация стабильная, – сделал вывод 
представитель ДЧС ВКО Алексей Шты-
кель, – выхода воды на лед нет, угрозы 
подтопления населенных пунктов и об-
рыва снежных козырьков нет. На гребнях 
и подветренных склонах незначительные 
надувы.

Между тем спасатели проверили 

готовность к паводковому периоду ма-
териально-технических средств, преж-
де всего пожарно-насосных станций, 
переносных и прицепных мотопомп. В 
ходе проверки выяснилось, что все 165 
переносных и 15 прицепных мотопомп 
находятся в рабочем состоянии и пол-
ностью укомплектованы необходимым 
количеством пожарных рукавов. В 
полную готовность приведены также 
44 надувные лодки, 13 металлических 
лодок и одно судно на воздушной по-
душке. Личный состав оснащен гидро-
комбинезонами.

В паводковый период будут задейство-
ваны вахтовые автобусы, гусеничные 
тягачи, КУНГи, вездеходы «ШЕРП», 
«ТРЭКОЛ». Вся техника в исправном 
состоянии.

На вертолете «Еврокоптер-145» 
специалисты ДЧС, «Казселезащиты» 
и «Казгидромета» осмотрели все па-
водкоопасные участки территории 
Восточно-Казахстанской области. В 
ходе осмотра было установлено, что 

территория вокруг областного центра, 
района Алтай и Катон-Карагайского 
района полностью покрыта снегом. 
Высота снежного покрова достигает                                                                       
60 см, что ниже нормы для района Ал-
тай на 25 процентов, а для Катон-Кара-
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* Уточнить у себя в цехе или на участке правильность ваших данных в доку-
ментах на подписку.

* Если адрес доставки указан неверно, внесите уточнения с вашим ответствен-
ным за подписку или по телефону в редакции.

* Позвонить сотрудникам «Вестника Компании» можно по телефонам: 
29-14-27, +7 777 319 76 72.

Специалисты ВК работают с каждым обращением индивидуально, чтобы 
корпоративный еженедельник приходил к вам регулярно и вовремя.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам можно обращаться также на 
электронные адреса:

vestnik@kazzinc.com и vestnikkz@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАША ГАЗЕТА – НАША ЗАБОТА!

вести регионов

Ан или пропал
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск 

Вынужденную посадку на автотрассу недалеко от областного центра ВКО сде-
лал самолет АН-2.

Самолет, выполнявший санитарный рейс 
из Усть-Каменогорска в Зайсан, приземлился 
на дорогу в 23-х километрах от областного 
центра. Пилот доложил о потере мощности 
двигателя, уточнили в Министерстве индустрии 
и инфраструктурного развития. Пострадавших 
нет. Повреждений самолета тоже нет. На борту 
находились три человека экипажа и два медра-
ботника. 

По информации управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области, врач Ермек 
Бекетаев и фельдшер отделения санитарной 
авиации Антон Волков летели в районную боль-
ницу города Зайсана к пациентке с инсультом, 
которую теперь, скорее всего, придется везти 
на машине.

В причинах инцидента будут разбираться 
специалисты управления по расследованию 
авиационных происшествий Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития РК.

Лавина в полном расцвете сил
Андрей КРАТЕНКО, Риддер

Под снежной лавиной в горах возле Риддера погиб водитель снего-
хода.

Шесть любителей фрирайда отпра-
вились на снегоходах в путешествие по 
горам в окрестностях Риддера. Живыми 
вернулись пятеро. Одного из туристов 
погребла снежная лавина. 

– На помощь вылетела группа спаса-
телей ДЧС ВКО на вертолете «Еврокоп-
тер-145» и один кинологический рас-         
чет, – сообщил официальный предста-
витель Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан Талгат 
Уали. – Вторая поисковая группа из пяти 
человек и еще одного кинологического 
расчета выдвинулась из Усть-Камено-
горска на высокопроходимой технике. 
Дополнительно были задействованы 
спасатели Риддера и четыре волонтера 
на снегоходах. 

Не долетев до места происшествия, 
вертолет сделал вынужденную посадку 
по причине нулевой видимости, низкой 
облачности и осадков. Тем временем 
туристы вышли на связь и сообщили, 
что извлекли из-под снега тело погиб-
шего мужчины, 1979 года рождения. Они 
указали также точные координаты своего 
местонахождения, по которым к ним 
вскоре добрались спасатели и волонтеры. 

Спуск с горы был осложнен высокими 
сугробами, густой растительностью, кру-
тыми склонами и низкой температурой воз-
духа. Вдобавок ко всему начало темнеть. 
Поэтому было принято решение перене-
сти транспортировку тела на раннее утро. 

В итоге 11 февраля группа из во-
лонтеров, спасателей, одного экспер-
та-криминалиста и трех туристов снова 
отправилась в горы, чтобы доставить 
тело погибшего.

С некоторых пор Риддер превратился 
в центр такого экстремального вида 
спорта, как катание на горных снегохо-
дах. Ради «пухляка» (глубокого рыхлого 
снега) сюда устремляются туристы 
из Алматы, Нур-Султана, Караганды, 
Павлодара, Усть-Каменогорска. Они 
катаются на своих железных конях в 
труднодоступных местах, там, где есть 
крутые горы, лес и рыхлый снег. За день 
они накатывают от 50 до 160 км. 

Катание в горах, конечно, сопряже-
но со многими опасностями, поэтому 
«снежные братья» проходят школу 
лавинной безопасности. У каждого дол-
жен быть спасательный рюкзачок, щуп 
и маячок. Но, оказалось, иногда стихия 
не обращает на это никакого внимания. 
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Забег, которого ждали
Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Профком организовал лыжную эстафету среди сотрудников подразделений               
ТОО «Казцинк» города Алтая, посвященную Дню рождения компании. 

«Казцинковцы» из города Алтай с нетерпением 
ждали начала состязаний. Яркое солнце, свежий 
воздух, могучие снежные горы – чудесная картин-
ка к празднику поднимала настроение участникам 
состязаний.

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

– Зародившись много лет назад, традиционный 
зимний забег объединяет «старожилов» соревно-
ваний и всегда дополняется новичками. Но в этом 
году как никогда! Мы еще не успели сообщить о 
предстоящем забеге, как наши спортсмены уже 
стояли на старте. Наполненные оптимизмом, во-
лей к победе, они ободряли друг друга и давали 
напутствие своим соперникам. 

На лыжню вышли четыре команды, по три че-
ловека в каждой – двое мужчин и одна женщина. 
Забег начался со старта участниц. Самой быстрой 
среди них оказалась Татьяна Нагорнова. Она 
первая передала эстафету своей команде после 
пробега дистанции в один километр.

Татьяна Нагорнова, ламповщик Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»: 

– Это настоящая гонка, соперники сильные! 

Спасибо профкому за организацию этих со-
ревнований. Я собрала все свои силы и волю. 
Выложилась, как говорится, по полной. И вот 
он, результат!

Поделились впечатлениями и опытные спорт- 
смены. Один из них – Сергей Абашин, машинист 
погрузчика транспортного цеха г. Алтай ПК 
«Казцинк-Транс»:

– Лыжи – это моя стихия. Не представляю 
жизнь без этого вида спорта. Спасибо Профкому, 
что привлекает новичков к соревнованиям, ведь 
лыжи – это настоящее удовольствие! Рекомен-
дую всем, кто этого еще не сделал, становиться 
на лыжи. Укрепите здоровье, обретете хорошую 
форму, а главное – получите отличное настроение. 

Отметим, что многие участники в ходе состя-
заний побили собственные рекорды, которые 
устанавливали в прошлом сезоне.

За лучший результат в общем зачете победу 
присудили команде дочерних предприятий. 
Второе место – у сборной цехов ГОК «Алтай». 
Третье – у сотрудников Обогатительной фабрики. 
Четвертое – у команды Малеевского рудника.

Победы дома
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Торпедо» после участия в Кубке Казахстана продолжило выступление в Чем-
пионате страны домашней серией матчей. Соперниками стали петропавловский 
«Кулагер» и карагандинская «Сарыарка», обыгравшая усть-каменогорскую ко-
манду в финале кубка.

«Кулагер», ведущий борьбу за 
место в зоне плей-офф, после 
трех побед подряд в предыду-
щих матчах закрепился на 7-м 
месте в турнирной таблице, и в 
Усть-Каменогорске был настро-
ен бороться за очки. Однако в 
стартовом матче уступил, так 
и не открыв счета. Решающей 
стала игра в неравных составах. 
«Торпедовцы» дважды реализо-
вали численное большинство – 
один раз в первом периоде 
(автором шайбы стал Дмитрий 
Гренц), один раз во втором 
(Артем Лихотников). К слову, у 
гостей тоже был шанс отличить-
ся в большинстве – в моменте, 
когда хозяева остались на льду 
втроем, но Максим Сидоров в 
воротах «Торпедо» в этом матче 
был не пробиваем. В третьем 
периоде «торпедовцы» ушли в 
глухую оборону, сохранив по-
бедный счет на табло.

Повторная встреча прошла по 
иному сценарию. После стар-
тового периода петропавловцы 
вели 0:1. Но мощный бросок от 
Артема Лихотникова с синей 
линии и подоспевший на отскок 

Дмитрий Стулов восстановили 
равенство на табло. В третьем 
периоде после великолепной 
комбинации в зоне – «Кулагер» 
вновь впереди 1:2. Но очень 
быстро равновесие было вос-
становлено: Александр Дзедаев 
в борьбе на пятачке буквально 
втиснул шайбу в ворота – 2:2. 
Почти сразу гости остались в 
меньшинстве, и этим шансом 
не преминул воспользоваться 
Александр Угольников, забив-
ший победный гол – 3:1.

9 и 10 февраля «торпедовцы» 

провели самые принципиаль-
ные матчи Чемпионата против 
карагандинской «Сарыарки» – 
ближайшего соперника по тур-
нирной таблице, который к тому 
же оставил в этом году Усть-Ка-
меногорск без главного трофея 
Кубка РК, вырвав победу в фина-
ле в овертайме 2:1. Стоит отме-
тить, что в предыдущих личных 
встречах в рамках Чемпионата 
РК в Караганде «Сарыарка» 
дважды оказалась сильнее – 
«Торпедо» проиграло всухую 
0:3 и 0:1. Очевидно, что испра-

вить ситуацию на своем льду 
для команды было делом чести.

Но вот начался матч вразрез 
всем планам и чаяниям – уже 
на 40-й секунде гости открыли 
счет. А к концу первого пери-
ода «Торпедо» проигрывало 
0:2. Впрочем, после перерыва 
хозяева смогли взять игру в 
свои руки. Александр Шин 
принес команде первую шайбу. 
Не успели гости оправиться от 
этого гола, как Дмитрий Гренц 
и Никита Сироткин разыграли 
стремительную комбинацию 
в зоне, восстановив равенство 
(автором шайбы стал Сирот-
кин). К середине финальной 
трети на руку «торпедовцам» 
пришлось большинство – Дми-
трий Стулов бросил от синей 
линии, Иван Кучин доработал 
шайбу на пятачке. И уже на по-
следней минуте, когда караган-
динцы сняли вратаря, заменив 
его шестым полевым игроком, 
Дмитрий Гренц отправил в пу-
стые ворота четвертую шайбу. 
4:2 – первая победа «Торпедо» 
над «Сарыаркой» в этом сезоне.

В повторном матче состав 
«Торпедо» ослабел сразу на 
несколько ключевых игроков. 
Вратарь Андрей Шутов, на-
падающие Кирилл Савицкий, 
Артем Лихотников и Дмитрий 

Гренц, защитник Адиль Бекета-
ев отбыли в Нур-Султан в рас-
положение сборной Казахстана. 
Игроки были вызваны для уча-
стия в международном турнире 
«PariMatch – Qazaqstan Hockey 
Open», где помимо казахстанцев 
выступят россияне и белорусы.

Тем не менее, в повторном 
матче с принципиальным со-
перником «торпедовцы» смог-
ли одержать верх, на этот раз 
«Сарыарка» проиграла с более 
крупным перевесом – 2:5.

Хозяева повели в счете под за-
навес стартового периода – точ-
ным броском отметился Андрей 
Конев. Следующая двадцатими-
нутка оказалась по-настоящему 
«забойной» – «торпедовцы» 
выдали на-гора четыре шай-
бы (авторы: Максим Худяков, 
Александр Архипов, Андрей 
Виноградов – дважды), кара-
гандинцы в этот период сумели 
отличиться лишь одним взятием 
ворот. В финальной трети гости 
сократили отрыв еще на одну 
шайбу, но уже ничего не смог-
ли принципиально изменить. 

Одержав очередную победу, 
«Торпедо» перемахнуло 100-оч-
ковый рубеж в турнирной табли-
це и довело беспроигрышную се-
рию в чемпионате РК до 14 мат-
чей. Это новый рекорд команды!

Изменения в составе
Об изменениях в составе «Торпедо» сообщил официальный сайт 
клуба.

Расположение команды покинул Алек-
сандр Мерескин. Контракт с нападаю-
щим расторгнут по соглашению сторон. 
В текущем сезоне в Чемпионате РК 
PRO Ligasy 33-летний воспитанник 

московского ЦСКА сыграл в 33 матчах, 
отметившись 7 заброшенными шайбами 
и 11 голевыми передачами.

Пополнил состав команды самый 
результативный нападающий «Алтай 

Торпедо» Александр Дзедаев, а чуть ра-
нее в заявочный лист «Торпедо» попали 
Максим Худяков, Эдуард Михайлов, 
Ярослав Обрядин.

Пять хоккеистов «Торпедо» отправятся 
в расположение национальной сборной 
Казахстана.

Вратарь «Торпедо» Андрей Шутов, 

защитник Адиль Бекетаев, нападающие 
Кирилл Савицкий, Артем Лихотников 
и Дмитрий Гренц вызваны в сборную 
Казахстана для участия в турнире 
«PariMatch – Qazaqstan Hockey Open», 
который проходит с 10 по 13 февраля в 
Нур-Султане.

По материалам hctorpedo.pro.
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Без прав – по праву!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С 13 февраля казахстанские автолюбители могут не возить с собой 
техпаспорт и водительское удостоверение. Полицейские больше не 
станут просить предъявить данные документы, а штрафы за их от-
сутствие при себе отменены.

Все эти нововведения соответству-
ют законодательству. 1 февраля 2021 
года Глава государства подписал Закон 
Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
дорожного движения», 13 февраля доку-
мент вступает в законную силу.

Напомним, ранее за отсутствие одного 
из водительских документов автомоби-
листам грозило предупреждение или 
штраф 5 МРП. Теперь возить с собой 
нужно только удостоверение личности.

«Выданные в Казахстане водитель-
ское удостоверение, техпаспорт, стра-
ховой полис, а также документ, под-
тверждающий прохождение техосмотра, 
полицейский будет проверять через 
планшет. А в населенных пунктах и 
на трассах, где нет доступа к сети Ин-

тернет, проверка будет осуществляться 
по каналам радиосвязи», – пояснил в 
своем аккаунте в соцсетях глава МВД 
РК Ерлан Тургумбаев.

По мнению министра, исключение 
обязанности водителей иметь при себе 
и предъявлять водительские докумен- 
ты – это еще один шаг, направленный 
на развитие современной технологичной 
«сервисной» полиции.

Казахстан – не первое государство на 
постсоветском пространстве, так облег-
чившее жизнь водителей. Без прав (при 
себе) могут сесть за руль в своих странах 
граждане Грузии, Украины, Польши, 
Латвии и Литвы.

Нововведения в Казахстане не касают-
ся иностранцев, владельцев автомобилей 
на иностранном учете – им по-прежнему 
документы придется иметь при себе.

«Сергек» в помощь
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

За порядком на казахстанских дорогах в 2020 году следили 12 856 
видеокамер, которые выявили 2.6 млн нарушений ПДД, то есть 
почти каждое второе из 5.6 млн, зарегистрированных за год.

По словам заместителя председателя 
Комитета административной полиции 
МВД РК Серика Тусупова, одной из 
главных причин аварий по-прежнему 
остается превышение скорости – каждое 
пятое ДТП в 2020 было связано именно 
с этим. И очень часто в таких авариях 
страдают люди. В 2020 году в Казахстане 

было зарегистрировано 2 783 подобных 
ДТП, в которых 397 человек погибли и 
3 508 получили ранения.

Интеллектуальная система видео- 
контроля «Сергек» следит за поряд-
ком не только на автодорогах. Так, по 
данным департамента полиции ВКО, 
с помощью нее в 2020 году местные 

Переоформить авто? 
Легко!

В Казахстане для переоформления автомобиля больше необяза-
тельно посещать спецЦОН – процедуру разрешено осуществлять 
чрез приложения банков. 25 января МВД РК и Министерство 
цифрового развития запустили новый сервис по регистрации 
авто онлайн.

Глава Министерства цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Багдат Мусин сооб-
щил о запуске приложения и рассказал 
предысторию вопроса.

– Одним из первых дел после всту-
пления в должность министра посещал 
спецЦОН. Тогда долго думал, как же 
побороть хаос, который возникает 
из-за большого потока людей. Мы с 
командой понимали, что единственный 
правильный путь – это перевод услуг 
в онлайн. Посмотрел электронную 
услугу, как она сделана на eGov, сам 
попытался переоформить авто онлайн. 
На это ушло два часа при наличии кон-
сультанта рядом, – поделился министр.

Именно после этого его ведомство 
предложило МВД пересмотреть про-
цесс и вывести услугу на сторонние 
сервисы.

– Почти четыре месяца работы          
АО «НИТ», МВД – и вот мы официаль-
но запускаем услугу перерегистрации 
авто через мобильное приложение 
Kaspi.kz. Теперь, для того чтобы пе-
реоформить транспорт, необязательно 
ехать в СпецЦОН. Просто заходите в 
приложение Kaspi.kz в раздел «госус-

луги» и делайте. Halyk Bank сейчас 
работает над такой же услугой, но по 
переоформлению авто, продаваемого в 
кредит, – уточнил Мусин.

Теперь, когда продавец снимает авто-
мобиль с учета в приложении, сервис 
производит автоматическую проверку 
транспортного средства на наличие 
обременений, штрафов и налоговой 
задолженности. Если есть неоплачен-
ные налоги и штрафы, продавец может 
сразу оплатить их в приложении. 

Покупатель переводит деньги за по-
купку (они поступят на карту продавца 
только после переоформления), опла-
чивает пошлины, ставит автомобиль 
на учет и выбирает государственный 
номерной знак онлайн.

После завершения сделки можно 
заказать доставку документов и госу-
дарственного номерного знака на дом 
на портале Электронного правитель-
ства или забрать их самостоятельно в 
СпецЦОНе.

ЭЦП для пользования услугой не 
требуется. Документы подписываются 
специальной электронной подписью 
Kaspi. 

Today.kz.

В один клик
В январе 2021 МВД РК анонсировало запуск еще одного приложения, 
которое также призвано облегчить жизнь автолюбителям и не толь-
ко. Сообщить о ДТП или пожаловаться на полицейских теперь можно 
с помощью специальной программы в смартфоне.

полицейские смогли раскрыть более 140 
уголовных преступлений, это – кражи 
чужого имущества, хулиганство, угоны 
транспортных средств, грабежи, нане-
сение тяжких телесных повреждений и 
даже убийства.

Что касается безопасности дорожного 
движения, в 2020 отмечено сокращение 
количества ДТП на 31% (в сравнении с 
2019 годом). Статистику департамент 
приводит на своей странице в соцсетях 
и также связывает положительную тен-
денцию с наличием системы «Сергек».

Приложение назвали «102», и оно уже 
доступно для Android и в App Store. Для 
пользования программой нужно зареги-
стрироваться, указав ФИО, ИИН, дату 
рождения, номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты, ввести код, кото-
рый придет на почту, и придумать пароль.

С помощью приложения граждане 
смогут:

- экстренно вызвать полицию в случае 
опасности;

- отправить сообщение о нарушении 
правил дорожного движения, о ДТП, 
семейных скандалах, случаях жестокого 
обращения с детьми или животными, ху-

лиганских действиях и драках, нарушении 
режима тишины, появлении в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии и т.д.;

- подать заявление в органы внутрен- 
них дел;

- связаться с полицией с помощью 
аудио- или видеозвонков (при этом авто-
матически определяется местоположение 
звонившего, оператор call-центра может 
видеть происходящее и принимать экс-
тренные меры);

- обратиться в службу собственной без-
опасности МВД РК о фактах коррупции, 
вымогательства среди полицейских.

Колеса.kz.
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Городок Андрей КРАТЕНКО

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
В Риддере сохранилась одна из первых в Казахстане гидростанций – Ульбинская ГЭС. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ АЛТАЯ

Не каждый город может похвастать подробной фотолетопи-
сью, а у Алтая она есть. Ее создатель – фотокорреспондент 
газеты «Заря Востока» Виктор Корж.

В свое время это было уни-
кальное сооружение. Ульбин-
ская ГЭС появилась на реке с 
обманчивым названием Тихая. 
Началось строительство в 1931 
году, но еще раньше, в 1928 году 
была запущена Хариузовская 
ГЭС. В дальнейшем каскад 
малых ГЭС на притоках Ульбы 
пополнился еще несколькими 
станциями. Все они сыграли 
большую роль в промышленном 
развитии Рудного Алтая.

Долгое время ГЭС работали 
самостоятельно, но в 1954 году 
был создан единый Лениногор-
ский каскад, который включал 
в себя и Тишинское водохрани-
лище, из которого вода неслась 
к Ульбинской ГЭС по 10-ки-
лометровому деривационному 
трубопроводу, сделанному из 
лиственничной клепки. 

Риддерский поэт Клим Перву-
шин рассказывал, что Тишин-
ское водохранилище было еще 
и отличной зоной отдыха. В 
выходные на его берегу играл 
духовой оркестр, по озеру пла-
вали лодки с разноцветными 
флажками. Водилась рыба. 

Вся эта идиллия закончилась 

в конце мая 1979 года. После за-
тяжных дождей речка Тихая вы-
шла из берегов, уровень воды в 

водохранилище превысил крити-
ческую отметку, плотина не вы-
держала, мощный поток устре-

мился вниз, смывая мосты и 
дома. Были жертвы. Рассказыва-
ли тогда, что чудом спасся чело-

век, уплывший на… копне сена.
После этого прорыва упало 

давление в деревянной трубе, 
между прочим, самой длинной в 
мире. Риддерцы до сих пор с гор-
достью указывают на то, что вну-
три нее легко проезжала повозка. 
Без воды лиственничная клепка 
рассохлась и осыпалась. Уни-
кальный трубопровод разобрали. 

В 1985 году из-за разрушения 
водовода остановились турбины 
Ульбинской ГЭС, она прекратила 
работать, но не исчезла сама по 
себе. Предприятие было закон-
сервировано, и за 30 лет в нем 
почти ничего не изменилось. 
Нам посчастливилось побывать 
там, когда только-только нача-
лось восстановление Ульбинской 
ГЭС. Это было как путешествие в 
прошлое, о чем свидетельствова-
ли старая мебель, плакат «Слава 
советским энергетикам!» и пор-
трет Ленина в турбинном зале… 

В наше время энергетики 
Риддера заменили деревянный 
водовод на металлический, и в 
октябре 2016 года запустили в 
работу одну из турбин, следом 
вторую, а в 2018 году – третью. 
Ульбинская ГЭС ожила! 

Строители Ульбинской ГЭС, 1928 г.

Виктор Маркович Корж (на фото), 
работая фотокорреспондентом газеты 
«Заря Востока», почти тридцать лет де-
лал портреты земляков, фотографировал 
Алтай (бывший Зыряновск), предприя-
тия и живописные окрестности. Работал 
с полной самоотдачей. В цинкографии не 
успевали отливать клише для районной 
газеты.  

В фототеке Виктора Марковича более 
30 000 снимков. В отличие от коллег он 
с самого начала бережно хранил каждый 
негатив и скрупулезно подписывал, кто, 
где и когда запечатлен. Со временем 
старые фото приобрели статус истори-
ческих.  

В 2011 году вышел в свет его первый 
фотоальбом «220 лет Зыряновску». 
Тираж в 500 экземпляров разлетелся 
мгновенно. В 2012 фотоальбом был до-
полнен и перевыпущен. А в 2013 Виктор 
Маркович издал третью иллюстрирован-
ную книгу, которую назвал «На земле 
Зыряновской». В четвертом фолианте он 
отдал дань уважения участникам войны 

и труженикам тыла. 
Удивляет жизненный путь самого фо-

тографа. Родился в 1939 году в Омске. 
Отец – военный, мать – домохозяйка, 
в семье пятеро детей. В 1946 Коржи 
переехали в поселок Карабулак Тал-
ды-Курганской области, а в 1963 Виктор 
переехал в Зыряновск, где работал снача-
ла лаборантом, а потом библиотекарем в 
таежной деревушке Столбоухе. 

– Зыряновцы, – вспоминает Виктор 
Маркович, – мне сразу понравились. Они 
показались мне более независимыми, что 
ли. Шахтеры, рабочие держались с до-
стоинством, ни перед кем не заискивали.

В 1966 году в семье Коржа родилась 
дочка Виктория. По этому случаю Вик-
тор Маркович купил себе фотокамеру 
«Киев», чтобы снимать, как растет Вика. 
Но получилось так, что фотоаппарат 
изменил всю его жизнь. Однажды он 
отправил снимки в газету «Заря Восто-
ка», там их опубликовали. С этого все и 
началось…

– Значит, фотография – Ваше призва-
ние?

– Выходит, что так. Когда я начинал, 
у меня даже красного фонаря не было. 
Чтобы проявить пленку и напечатать 
фотографии, я обматывал лампочку пи-
онерским галстуком. Знаете, я мог сутки 
напролет заниматься любимым делом, 
это была какая-то страсть.

Работая в газете, он с одинаковым увле-
чением снимал как простых тружеников, 
так и Евгения Евтушенко, Владимира 
Высоцкого, Валентину Толкунову, Вале-
рия Леонтьева, Александра Розенбаума, 
Леонида Серебрякова, Татьяну Буланову 
и других звездных гостей Зыряновска. 

– Высоцкий, – рассказывает Виктор 
Корж, – в 1970 году за один день дал 
шесть (!) концертов. Перед его последним 
выходом на сцену мы зашли к нему в 
гримерку с нашим заведующим отделом 
культуры Валентиной Свердловой. Она 
попросила его спеть. Он петь не стал, со-
славшись на плохое самочувствие, но раз-

решил мне сфотографировать его. Позже, 
когда Свердлова поехала в Москву, я пе-
редал с ней для Высоцкого его портрет…

1976 г. Председатель профкома В. Ширшиков вручает переходящий вымпел 
комсомольской молодежной бригаде

Владимир Высоцкий в Зыряновске, 1970 г. 
Перед последним из шести концертов, 

проведенных в один день
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ЧТОБЫ НЕ ВЕСИЛ 
И НЕ ВИСЕЛ 

Анастасия АБАКУМОВА

Вот такая картинка (слева) «преследовала» меня много лет. Это андроид, и он полно-
стью устраивает меня во всем, кроме… «короткой» памяти. Безусловно, он тоже мог 
бы возмутиться: мол, состоять в стольких группах в WhatsApp, загружать фото и видео 
в Instagram, в день получать десятки голосовых и сотни картинок – чего ты хочешь, 
хозяйка? А мне всего лишь нужно не тратить на «расчистку» целый вечер, причем 
ежедневно. И такой способ действительно есть.

Постоянное использование WhatsApp при-
водит к тому, что значительную часть памяти 
телефона будут занимать фотографии, видео 
и документы, которые вам присылают. Все, 
что отправляете сами – тоже сохраняется в 

отдельной папке и «весит» прилично. Да еще и 
загрузка изображений в Instagram автоматически 
пополняет одноименную папку в телефоне, где 
хранится все, что вы разместили в социальной 
сети. Рассказываем, как с этим бороться.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ WHATSAPP 
ЗАБИВАЕТ ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА?

КАК БЫСТРО УДАЛИТЬ 
НЕНУЖНЫЕ ФАЙЛЫ WHATSAPP? 

 
У одного известного инфокоуча есть ценный совет для всех, кто хочет начать менять свою жизнь: 

выбросите из дома все лишние вещи, ведь только тогда Вселенная увидит, что вы действительно 
готовы к новому. А теперь внимание: если вы в затяжной командировке или еще по каким-то причи-
нам временно находитесь не дома – дочиста наведите порядок в своем телефоне, выбросите оттуда 
все ненужное – и это будет равноценным сигналом, что место для новой энергии уже свободно. И 
тогда совершенно точно: позитивные перемены уже не за горами!

При стандартных настройках все 
изображения и видеофайлы, при-
сланные через мессенджер, можно 
даже еще не успеть «прочитать» 
в приложении, но уже увидеть в 
галерее телефона или в одноимен-
ной папке в памяти смартфона. 
Это происходит потому, что файлы 
скачиваются автоматически. Таковы 
первичные настройки для обеспече-
ния пользователю быстрого доступа 
к присланному.

Изменить эту функцию можно 
там же, в настройках приложения. 
Необходимо сделать следующее: 

Если на телефоне много изобра-
жений и видео, которые занимают 
память, их можно быстро удалить 
тоже в настройках приложения. Для 
этого необходимо: 

  Зайти в приложение и 
нажать на троеточие в углу 
экрана. 
 Выбрать строку «На-

стройки». 
 Выбрать раздел «Дан-

ные и хранилище». 
 В подразделе «Авто-

загрузка медиа» необходимо 
нажать на каждый пункт 
(«Мобильная сеть», «Wi-Fi» 
и «В роуминге») и убрать 
галочки с тех типов файлов, 
которые не должны скачи-
ваться автоматически. 

Здесь можно отменить автозагруз-
ку изображений, видео- и аудиофай-
лов, а также документов. 

Файлы не будут скачиваться авто-
матически, но при нажатии они все 
равно будут сохраняться в памяти 
смартфона. 

 Нажать на троеточие в углу 
экрана мессенджера и выбрать 
«Настройки». 
 Перейти в пункт «Данные и 

хранилище». 
 Выбрать «Управление хра-

нилищем». Здесь вы увидите, 
сколько места занимают все фай-
лы, присланные по WhatsApp. 
 В открывшемся меню фай-

лы разделены по чатам с ука-
занием их общего размера от 
конкретного собеседника или 
группы. 
 Выбрав нужный чат, можно 

удалять файлы по отдельно-
сти (для этого нужно нажать и 
удерживать конкретный файл, а 
затем нажать на значок корзины 
сверху) или удалить все сразу 
(для этого необходимо нажать на 
«Выбрать все», а затем на значок 
корзины). 

Сверху у каждого файла обозна-
чен его размер, а значит, можно 
удалить только крупные файлы, 
которые занимают больше всего ме-
ста. Кроме того, есть возможность 
установить сортировку файлов по 
размеру или новизне, нажав на зна-
чок сортировки в правом верхнем 
углу экрана.

 
Аналогичные действия легко 

проделать через любой диспетчер 
файлов, где нужно найти папку 
WhatsApp, а затем перейти в Media, 
где будут другие папки с загру-
женными на телефон файлами. Их 
можно удалить и оттуда.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10, 78,5 
кв.м, в кирпичном доме, 1996 г.п., 
с мебелью и бытовой техникой, 
лоджия 6 м. Современный дизай-
нерский ремонт, с использовани-
ем качественных строительных 
материалов, мебель выполнена 
по индивидуальному заказу. Лифт 
работает круглосуточно, подъезд 
отремонтирован, видеонаблюде-
ние, 82 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и стояков, водопро-
вода, канализации и отопления. 

Установка счетчиков, смесителей, 
ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. Задат-
чики и реохорды, осциллографы, 

частотомеры, измерительные 
приборы, 

сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, р-н Площади, 3 этаж, пласти-
ковые окна, трубы и коммуникации 
заменены, без ремонта.
Тел. +7 777 987 15 88.

*2-х, улучшенной планировки, 54 
кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, мебли-
рованная, 1 этаж, с ремонтом,                     
4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны 
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам 
*Новый дом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру с 
доплатой, 4, 5 этажи и районы не 
предлагать.
Тел. +7 705 127 62 80.

*2-х, с. Поперечное, с мебелью, 
евроремонт, блок-хаус, крыша пе-
рекрыта, баня, летняя кухня.
Тел. +7 747 806 22 31.

*3-х, р-н ГРП, баня, погреб, гараж, 
надворные постройки.
Тел. +7 777 987 15 88.

*3-х, деревянный, пластиковые 
окна, 20 соток, гараж. Рассмотрю 
обмен на 2-х квартиру.
Тел.: 2-33-45, +7 705 318 47 00.

*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопле-
ние, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег                                                                                
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 

комплекта шин, литье R13. Все стек-
ла родные, со «штампиком», уста-
новлена защита колесных арок, налог 
уплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
новая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3 л., на ходу, был в од-
ной семье, 770 000 тг, на обмен                                 
1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Мягкий уголок, стенку, телевизор, 
шкаф, холодильник.
Тел. +7 705 114 65 57.

*Мутоновую, удлиненную, беже-
вую шубу с норковым светлым 
башлыком, размер 44, 25 000 тг. 
Пуховик зимний, темно-синий, 
опушка из искусственного меха, 
размер 44-46, 9 000 тг. Пуховик, 
цвет-зеленый изумруд, с замком, 
опушка из натурального меха, по 
бокам кнопки, размер 44, 7 000 
тг. Куртку мужскую спортивную, 
с замком, черного цвета, размер 
XXL, 2 000 тг. Удлиненные куртки 
(пуховики) весна-осень, черного и 
темно-синего цветов, размер 44, по 
4 000 тг каждая. 
Тел. +7 777 280 43 53.

*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 

СЕРВИС»
– Водители
– Швея, раскройщик (оклад + 
проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных 
и производственных помещений
Всем работникам предоставляется 
полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занимательные задачки, 
читать интересные советы, предлагать свои идеи и следить за новостями 
редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем правом 
углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с надписью                
@vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш аккаунт.

инфо

РГОК
– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: высшее горное образование (маркшей-
дерское дело), среднее техническое или профессио-
нальное образование, иметь навыки ведения доку-
ментации и работы на ПК, Microsoft Office, знания 
по промышленной безопасности и охране труда.

– Техник-маркшейдер, занятый на подземных ра-
ботах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: среднее техническое образование (гор-
ное направление).

Место работы: г. Риддер, 
Попов А.С., начальник службы, главный 

маркшейдер, тел. +7 (72336) 2-78-57, 
Apopov@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

прогноз погоды
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По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:    

+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27,
+7 776 413 11 16. 

Безвозмездная помощь для ребенка с миопатией Дюшенна. 
Подробности по телефону: 

Тел. +7 777 578 40 27.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления тре-
бований к стажу и наличия действующего удостове-
рения о присвоении квалификации.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостовере-
ние о присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении квалификации.

– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро СОФ
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, 

VProssyanaya@kazzinc.com.

РИДДЕРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. 
оборудования
Требования: высшее техническое, среднее специаль-
ное, среднее образование или наличие удостоверения 
по профессии «электромонтер». Желателен опыт 
работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техническое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, стаж работы в области проектирования не 
менее одного года. Владение ПК на уровне опыт-
ного пользователя, знание программ Word, Excеl, 
AutoCAD, КОМПАС.

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостовере-
ния по профессии без предъявления требований к 
стажу работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Главный специалист по капитальному строитель-
ству департамента по управлению хозяйством

Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продукта-
ми, Power Point – обязательно.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, стаж работы не 
менее года, наличие действующего удостоверения, 
имеющего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-83, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж работы 
по специальности не менее одного года.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, +7 705 221 29 28, 

Воронцова Е.А., Yvorontsova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства маши-
ниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квалифика-
ционную группу по электробезопасности. 

– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение 
выполнять работы по ремонту ходовой части автомо-
биля, тормозной системы, системы гидравлики, стаж 
не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Кузнецов Илья Сергеевич, 

начальник ремонтного участка, 
тел: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15.  

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика  

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, 
с правом управления механизмами категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Сеильханов Мирхат Акылбекович, 

начальник колонны, 
тел.+7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62. AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Демченко Евгений Сергеевич, 

начальник колонны, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13.  

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«С», «D» и «Е».

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 
навыками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, 
с правом управления механизмами категории «D».

– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не 
менее одного года, при наличии профильного обра-
зования стаж не менее трех месяцев.
Место работы: г. Риддер, тел.+7 (72336) 4-29-06, 

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Механик по ремонту 

– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование 
по специальности, желателен стаж работы.

– Водители грузового автомобиля
Место работы: г. Алтай, 

тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 777 672 71 36, 
NALapteva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

– Электромонтер по обслуживанию электрооборудо-
вания подстанций
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно с опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно с опытом работы.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

        ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Андрея Юрьевича Доброумова, 
технического исполнительного директора,

Ольгу Васильевну Царевскую, 
главного специалиста Управления сбыта, 

Олега Вячеславовича Бубнова, 
начальника производственной площадки г. Алтай 
ПК «Казцинк-Шахтострой», 

Сергея Васильевича Пантелеева, 
заместителя начальника Управления по стратегическому 
развитию обогатительного производства,

Елену Валерьевну Сорокину, 
заместителя директора Комплекса досуга и спорта!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Рината Галимжановича 

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Артема Сергеевича 

Абакумова,
Ирину Геннадьевну Бахши,

Ирину Александровну 
Ермолаеву,

Валерия Евгеньевича 
Третьякова,

Александра Алексеевича Королева,
Светлану Владимировну 

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

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Семеновича 
Аксенова,

Евгения Викторовича 
Колесникова!

Желаем бодрости и сил,
Желаем крепости духовной,
Чтоб каждый день, как праздник 

был
Здоровьем, счастьем переполнен!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения 
начальника цеха

Александра Александровича 
Дрямина!

Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда непросто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем 

с Днем рождения!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля

ОВЕН
Благодаря положе-
нию планет появит-
ся шанс повысить 
рейтинг на работе, 
улучшить репута-
цию. Не пренебре-

гайте своими обязанностями, проявляй-
те сдержанность и целеустремленность. 
Сейчас есть огромный шанс продви-
нуть, казалось бы, неразрешимые дела. 
Не стоит акцентировать внимание на 
мелочах и проблемах, настройтесь на 
положительные мысли. В выходные 
рекомендуется сменить обстановку и 
хорошо отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Время  подходит 
для открытия но-
вых дел. Общение с 
друзьями и семьей 
принесут положи-
тельные эмоции. 
С е й ч а с  же н щ и н 
ожидает приятное 
неожиданное зна-
комство, сюрприз 
или романтическое 
свидание. У мужчин возможны изме-
нения в личной жизни. Не стоит бес-
покоиться, даже если поначалу такие 
перемены покажутся вам странными. 
Все встанет на свои места в ближайшее 
время.

БЛИЗНЕЦЫ
Смело планируйте 
р а з л и ч н ы е  о т в е т -
ственные мероприя-
тия или совместные 
д е й с т в и я .  П е р и од 
очень удачный в этом 
отношении. Вокруг 

вас будет полное взаимопонимание 
и поддержка близких вам людей. От-
правляйтесь с ними в путешествие, 
это принесет вам прекрасные впечат-
ления. В семье вы признанный лидер. 
Весьма вероятно, что в выходные вас 
ждет неожиданное свидание, которое 
может перерасти в большие перемены 
в жизни. 

РАК
Неплохой период 
для того, чтобы за-
няться своим здо-
ровьем и пройти 
обследование – ди-
агноз будет постав-

лен быстро и точно. Но к выбору специ-
алиста подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую медицину. 
Если сейчас вы проявите максимально 
свою активность в работе, вы без боль-
шого труда справитесь с возможными 
финансовыми трудностями. Однако не 
торопитесь принимать категорические 
решения – все окажется намного проще.  

ЛЕВ
Вы почувст- 
вуете всплеск 
энергии. Силы 
и уверенность 
в себе прибы-
вают с каждым 
днем. Роман-
тика в отноше-
ниях, отличные перспективы в работе – 
все это будет радовать и вдохновлять. 
Вас ждет поддержка со стороны близ-
ких людей во всех ваших начинаниях. 
Займитесь саморазвитием, так вы 
сможете еще больше усилить свои 
позиции, а соперники изменят к вам 
свое отношение. Доверяйте интуиции, 
она подсказывает вам правильное на-
правление.

ДЕВА
Неделя начнется очень 
активно, вы будете 
заниматься собой, сво-
им внешним видом. 
Разработайте план 
тренировок и оздо-
равливающих-проце-

дур – результат вас порадует. Особенно 
эффективным будет плавание. Любимое 
дело не потребует больших усилий, неде-
ля пройдет без особых волнений. Обще-
ние с деловыми партнерами не принесет 
видимого результата по продвижению 
вашей деятельности. В выходные при-
дется решать бытовые вопросы.

ВЕСЫ
Сейчас все будет по-
лучаться наилучшим 
образом. Вы сможете 
легко находить общий 
язык с коллегами и 
домочадцами. Вокруг 

вас будет царить спокойствие, взаимопо-
нимание и поддержка со стороны окру-
жающих. Именно сейчас самое время 
склонить на свою сторону инвесторов 
и руководство – переговоры пройдут на 
высшем уровне. Перед вами откроются 
возможности заработка в ранее не знако-
мых сферах. Правда, деньги вы получите 
не сразу, придется немного подождать.

СКОРПИОН
Период очень неод-
нозначный. Он мо-
жет принести как 
разочарование, так 
и исполнение ваших 
надежд. Благодаря 
неожиданным пово-
ротам судьбы у вас будут все шансы 
перехватить инициативу в свои руки и 
добиться желаемого результата. Выгод-
ными будут коммерческие операции. Хо-
роший период для отдыха всей семьей. 
Но стоит тщательно выбирать место – не 
нужно уезжать далеко от дома, можно 
отправиться в гости к друзьям. 

СТРЕЛЕЦ
У вас хороший 
период проявить 
себя в качестве 
защитника чу-
жих интересов. 
Благодаря этому 
вы сможете до-
биться лучших 

результатов и получите новые деловые 
предложения. Смело соглашайтесь и 
используйте повышение своего влияния 
для помощи близкому вам человеку, 
ущемленному в своих правах. Не позво-
ляйте посторонним принимать решения 
за вас. Также это хороший период для 
романтических отношений. Вы будете 
очень привлекательны для противопо-
ложного пола.

КОЗЕРОГ
Ваши нововведе-
ния произведут 
настоящий фурор 
на работе. Вы мо-
жете резко сменить 
дресс-код, и кол-

леги начнут подражать вам либо ваша 
активность на совещаниях привлечет к 
вам повышенное внимание начальства. 
Встреча со старой компанией друзей 
принесет интересное знакомство, кото-
рое закончится романтическим свидани-
ем. Эмоции захватят вас с необычайной 
силой и не исключено, что все может 
закончиться свадебным маршем. 

ВОДОЛЕЙ
Вас ожидает очень 
хороший и благо-
приятный период. 
Проведите его, об-
щаясь с близкими 
вам людьми. Не-
плохо бы взяться за завершение нача-
тых ранее дел, уделив время анализу 
пройденного пути. Ваша активность 
вознаградит вас некоторым бонусом в 
профессиональной сфере. Наилучшего 
результата вы сможете добиться, если 
призовете на помощь своих коллег. Вы 
сумеете настолько изящно обыграть лю-
бую ссору или конфликт, что в результате 
окажетесь правым, и при этом репутация 
партнера ничуть не пострадает.

РЫБЫ
Приготовьтесь бо-
роться с искушением. 
Вас ожидает несколь-
ко предложений, свя-
занных с экстримом, 
но от авантюр и экс-

периментов лучше воздержаться. Поло-
жительный результат возможен только от 
хорошо известных действий. Обязатель-
но доведите до конца начатое дело, окру-
жающие оценят вашу ответственность. В 
этом периоде в личной жизни вам зажгут 
зеленый свет. Положение планет подарит 
красивый и запоминающийся роман, 
к вам будут очень хорошо относиться. 
Наслаждайтесь любовью!
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зарядка для ума

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Дениса Витальевича 
Лазарева!

Даст новым замыслам отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед 
К удачам, радости, успехам!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Дмитрия Викторовича 

Романова,
Валерия Федоровича Голокосова,

Владимира Николаевича 
Павлова,

Сергея Васильевича Ломовского,
Леонида Генриховича Рума,

Александра Ивановича Кириллова,
Александра Анатольевича 

Крутова,
Владимира Александровича 

Денисова,
Владимира Юрьевича Зайцева,

Александра Никитовича Чернова!
С Днем рождения поздравляем
И желаем без хлопот
И без грусти жить в бескрайнем
Счастье – пусть всегда везет!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Сергея Владимировича Колошина,
Александра Сергеевича Бычкова,
Максима Сергеевича Колосова!

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Анатольевича Батанова,

Дмитрия Федоровича Рябова,
Сәулебека Төлеуханұлы Әлішева,

Вячеслава Валентиновича 
Ведерникова,

Галину Вячеславовну Сергееву,
Ольгу Александровну Светлову,
Людмилу Борисовну Соловьеву,

Куаныша Иргебаевича Кебекова,
Сергея Петровича Ануфриева,

Андрея Александровича 
Иванникова!

Пусть удача улыбнется,
Радуют пускай друзья,
Пусть в душе сияет солнце,
Ведь без этого нельзя!

Поздравляем с Днем рождения
Ларису Викторовну Павлову!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Дмитрия Викторовича 

Антропова,
Юрия Сергеевича Бахолдина,

Андрея Владимировича Фисенко,
Эльдара Кудайбергенулы 

Кудайбергенова,
Алексея Павловича Еремеева,

Тимофея Вадимовича Калинина,
Евгения Владимировича 

Махортова,
Оксану Андреевну Загайнову,
Андрея Андреевича Гилева,

Владислава Игоревича 
Савинского,

Андрея Евгеньевича Губина!
Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех 

в жизни добиться!

Пускай в чудный праздник,
в сей День рождения,

Приятный сюрприз в вашей 
жизни случится!

Совет ветеранов РСР РГОК 
от всей души поздравляет 

с юбилеем уважаемых ветеранов
Евгения Николаевича 

Ботова,
Михаила Панкратовича 

Жолнерова,
Виктора Павловича Неделько,

Григория Васильевича Дачкина,
Владимира Филипповича 

Пунгина,
Николая Алексеевича 

Васильева!
Пусть лицо озаряет улыбка
Даже если седины, как снег.
Возраст – это просто ошибка,
Если молод душой человек!
Выше голову, плечи прямее,
В сердце места тоске не давать,
Пусть душа никогда не стареет,
В ногу с внуками чаще шагать!
Здоровья вам покрепче, 

удачи почаще!
Долгих лет вам, дорогие!

поздравления
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ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
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о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.
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