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Савелий Чечеткин и его наставник Ирина Илюхина. Фото Сергея Кучеренко, «Казцинкмаш»

НА ВОСТОКЕ
Андрей КРАТЕНКО

21-летний токарь «Казцинкма-
ша» Савелий Чечеткин победил 
в престижном профессиональ-
ном соревновании. Он занял 
первое место в номинации «То-
карные работы на станках с 
числовым программным управ-
лением», участвуя в V регио-
нальном чемпионате WorldSkills 
Shygys-2020.

– Я очень рад и горд тем, что наш сот- 
рудник занял первое место в региональ-
ном конкурсе WorldSkills Shygys-2020, – 
сказал в этой связи директор ПК «Каз-
цинкмаш», депутат ВКО маслихата 
Александр Анчугин. – Уже не первый 
раз «казцинкмашевцы» принимают уча-
стие в региональных и республиканских 
конкурсах профессионального мастер-
ства и всегда занимают призовые места! 
Я думаю, ребята добиваются такого ре-
зультата благодаря тому, что в компании 
постоянно ведется работа по обучению 
и повышению квалификации сотрудни-
ков. Это обучение теории и практике, 
профессиональные конкурсы, которые 
проводятся внутри комплексов. Конеч-
но же, с нашей стороны участники не 
остаются без внимания. Перед всем кол-
лективом, в котором трудится призер, мы 
поздравляем его самого и его наставника, 
награждаем ценными призами, которые 
выделяет руководство компании. Кроме 
этого, нас приглашают в средне-специ-
альные учебные заведения, и уже там мы 
рассказываем молодым ребятам о нашем 
предприятии, о новейшем оборудовании 
и технологиях, которые используются 
на производстве. Сам участник тоже 
рассказывает о своих впечатлениях от 
профессионального конкурса.

В конкурсе профессионального ма-
стерства WorldSkills Shygys-2020, орга-
низованном управлением образования 
Восточно-Казахстанской области, уча-
ствовали студенты и работники предпри-
ятий в возрасте до 23 лет по различным 
компетенциям: от веб-дизайна и кулина-
рии до машиностроения.

– Чтобы участвовать в чемпионате, – 
рассказывает Савелий Чечеткин, – мне 
пришлось за короткий срок освоить 
новый язык программирования. Это 
была непростая задача, но я справил-
ся! Во время соревнований мне нужно 
было настроить программу, установить 
инструменты, а затем изготовить до-
статочно сложную деталь по чертежу, 
суметь запрограммировать все элементы 
токарных работ, в том числе фрезеровку, 
резьбу, проделывание канавок. И все это 

необходимо сделать в течение четырех 
часов. Было сложно, но у меня все по-
лучилось!

Подготовку к чемпионату Савелий 
Чечеткин проходил под руководством 
начальника бюро по инновационным 
технологиям «Казцинкмаша» Романа 
Скудалова.

– Все задания, – рассказывает Ро-
ман Скудалов, – мой подопечный 
выполнил весьма профессионально и 
вышел на первое место с результатом 
в 95 баллов. Принимая участие в таких 
чемпионатах, мы приобретаем ценный 
опыт, одновременно доказывая, что ма-

стерство рабочего сродни настоящему 
искусству!

Роман Скудалов напомнил, что год 
назад другой «казцинковец» – Владимир 
Безроднев – завоевал серебряную на-
граду в той же компетенции («Токарные 
работы на станках с числовым программ-
ным управлением») на республиканском 
чемпионате WorldSkills Kazakhstan в 
Нур-Султане.

Региональный чемпионат WorldSkills 
Shygys-2020 проходил на площадке 
научно-производственного комплекса 
«Прототипирование и обработка мате-
риалов» в составе центра опережающего 

развития VERITAS. Этот комплекс соз-
дан в 2017 году на базе Восточно-Казах-
станского технического университета 
им. Д. Серикбаева.

Участники чемпионата из Риддера, Се-
мея и Усть-Каменогорска должны были 
на современных станках с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ) показать 
лучшие результаты обработки деталей 
по чертежу. Победитель получает право 
участвовать в республиканском турнире, 
а если выиграет и его, то в мировом пер-
венстве профессионального мастерства. 
Оно должно пройти в Шанхае, но из-за 
пандемии, скорее всего, будет перенесе-
но на следующий год.
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– У нас в городе, – рассказывает Роман Ску-
далов, – есть учебное заведение – Риддерский 
многопрофильный колледж, где готовят токарей, 
которые после обучения устраиваются на работу 
в «Казцинкмаш». А Савелий пришел к нам после 
обучения в Усть-Каменогорском многопрофиль-
ном колледже и тоже имел хорошую подготовку. 
Лучшие выпускники получают возможность 
участвовать в чемпионатах WorldSkills. 

Савелий работает токарем третьего разряда 
в механическом цехе №3 «Казцинкмаша». Его 
наставником является Ирина Илюхина, она три 
месяца обучала его работе на станках с ЧПУ. 
Специфику программирования Савелий освоил 
на участке прототипирования. В течение недели 
он проходил там обучение, получил сертификат. 
Я координировал его действия. В итоге сошлись 
воедино несколько факторов успеха. Это и це-

леустремленность Савелия, и высокий уровень 
подготовки. Он очень волновался, но все-таки 
победил. Причем сделал это абсолютно самосто-
ятельно. Без подсказок. За процессом наблюдали 
приглашенные со стороны эксперты.

Участие в подобных чемпионатах очень ценно! 
На конкурс приезжают представители лучших 
учебных заведений, и нам важно понимать, на-
сколько качественной является наша подготовка 
специалистов, в правильном ли направлении мы 
движемся. На таких конкурсах есть возможность 
увидеть мировой уровень профессиональной 
подготовки.

Осталось отметить, что за победу на чемпио-
нате WorldSkills Shygys-2020 Савелий Чечеткин 
и его наставник получат премии от компании 
«Казцинк».

1

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Какого уровня специалисты 
приходят в подразделения «Каз-
цинка» на должности электро-
технического персонала? И как 
сделать этот уровень соответ-
ствующим требованиям совре-
менного производства? Этими 
вопросами серьезно задались в 
компании. И разработали целый 
план мероприятий, который 
бы помог решить эти вопросы. 
Одно из мероприятий – входное 
тестирование на квалификаци-
онные знания.

Стандартная схема приема на работу 
в подразделения «Казцинка» начиналась 
всегда одинаково – после процедуры 
отбора кандидатов на вакансию управ-
лением трудовых ресурсов (УТР) – 
собеседование с руководителем под-
разделения. После чего кандидат, если 
был одобрен начальником подразделе-
ния, направлялся на тестирование для 
диагностики пригодности к работе в 
условиях повышенной опасности. И 
далее – на медицинское обследование. 
С начала октября процедура приема 
кандидатов на некоторые позиции, а 
именно на электротехнические специ-
альности, немного изменилась. Вернее, 
дополнилась еще одним мероприятием. 
Вызвано это было тем, что участились 
несчастные случаи именно с пред-
ставителями названной категории со-
трудников. Проблема выявилась, когда 
проводили анализ корневых причин од-
ного из последних несчастных случаев, 
произошедших с электротехническим 
персоналом. В компании пришли к 
выводу, что уровень профессионализма 
электромонтеров и электрослесарей, 
начинающих трудовую деятельность, 
оставляет желать лучшего.

Светлана Плотникова, начальник 
управления обучения и развития пер-
сонала (УОРП) ТОО «Казцинк»:

– Наши учебные заведения, к со-
жалению, не всегда могут выпустить 
специалистов того уровня, который 

требуется на производстве. Это об-
щая проблема, не только «Казцинка». 
Специалисты приходят на эти должно-
сти с дипломами – колледжей, вузов. И 
тем не менее, достаточных знаний для 
своей квалификации не имеют. Поэто-
му компания решила разработать план 
мероприятий, который помог бы нам 
этот уровень поддерживать. Входное 
тестирование – это как раз одно из меро-
приятий, которое поможет нам узнать,  
специалист какой действительной ква-
лификации приходит к нам, чтобы его 
руководитель мог правильно принимать 
дальнейшие решения. К примеру, из 
нескольких кандидатов сделать выбор 
в пользу того, кто имеет более высо-
кую степень подготовки. Либо, если 
выбора нет, зная слабые стороны этого 
человека, скорректировать его обуче-
ние в процессе работы. На основании 
результатов тестирования, начальник 
цеха обоснованно может обратить вни-
мание наставника на пробелы в знаниях 
нового сотрудника или направить его в 
учебный центр, где специалисты УОРП 
разработают программу подготовки, 
подключат преподавателя, чтобы он 
сделал акцент на те навыки, которых 
не хватает.

Тестирование по мере приема канди-
датов запущено уже с начала октября. 
В скором времени результаты покажут 
себя. Но уже сегодня входное тестиро-

вание получило одобрение в подразде-
лениях компании.

Гузаль Семенова, начальник отде-
ла аудита и планирования УТР ТОО 
«Казцинк»:

– Определен перечень профессий 
электротехнического персонала (электро-
монтеры, электрослесари, слесари-элек-
трики), при трудоустройстве на которые 
претенденты будут проходить входное 
профессиональное тестирование на базе 
УОРП. Наша задача – всех кандидатов, 
принимаемых на эти профессии, напра-
вить на его прохождение до медицин-
ского обследования. Будущие работники 
электротехнических профессий прини-
маются в подразделения «Казцинка» 
уже с присвоенной квалификацией. В 
дальнейшем эти работники подтвержда-
ют свою  квалификацию или повышают 
ее. Поэтому важно «на входе» убедить-
ся – соответствуют ли знания диплому.

Входное тестирование – большая 
помощь и руководителям, и самим пред-
ставителям электротехнических специ-
альностей. Первым – в поддержании 
уверенности того, что с электричеством 
работает человек, который понимает 
свою работу. Вторым – в том, что есть 
возможность выявить и устранить свои 
«слабые места», тем самым повысив ква-
лификационный уровень и обезопасив 
себя от несчастных случаев.

Дмитрий Абрамовский, начальник 

отдела обучения безопасности труда 
УОРП ТОО «Казцинк»:

– Тест для входного контроля – ква-
лификационный, характерен для 1 и 2 
групп допуска по электробезопасности. 
Проверяет основы специальности – мо-
жет ли кандидат на данную должность 
после трудоустройства сразу работать с 
электричеством или нет. Какие элементы 
есть в электроустановках, как поступить, 
если что-то вышло из строя, как действо-
вать безопасно, как определить, исправен 
или неисправен кабель в сети, электро-
прибор и т.д. Набор вопросов примерно 
такой. При этом мы не оцениваем знания 
кандидата – отлично, хорошо или плохо. 
Мы не участвуем в принятии решения 
и не даем каких-либо рекомендаций. 
Результаты тестирования передаем ру-
ководителю подразделения будущего 
сотрудника. И только он принимает ре-
шение. Тесты формировались совместно 
с управлением Главного энергетика, 
старательно продумывались и являются 
характерными для электротехнического 
персонала.

Как говорится, корочки – корочками, 
а знания нужны. Деятельность, связан-
ная с электрическим током, ошибок не 
прощает. Цена этому слишком высока. 
Именно поэтому компания, для которой 
главная ценность – человек, принимает 
все меры, чтобы на производстве труди-
лись профессионалы.

ПЕРВЫЙ ТОКАРЬ НА ВОСТОКЕ



№41 (541), 
9 октября 2020 г.

ВК 3вести компании

С ЮБИЛЕЕМ, 
КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Многолетнее сотрудничество с коллед-
жами приносит свои плоды. Коллектив 
«Казинка» пополняется ценными специ-
алистами, подкованными как теоретиче-
ски, так и практически.

– От имени многотысячного коллек-
тива компании «Казцинк» искренне рад 
поздравить с 80-летием системы про-
фессионального и технического обра-
зования. Если сравнивать со вчерашним 
днем, то система шагнула далеко вперед 
и продолжает активно развиваться. Это я 
знаю по «Казцинку», который успешно 
участвует в этом процессе, – поздравил 
сотрудников образовательных учреж-
дений исполнительный директор по 
административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев.

Действительно, система технического 
и профессионального образования не 
стоит на месте и постоянно совершен-
ствуется вместе с предприятиями-пар-
тнерами, выстраивая процесс обучения 
под нынешние реалии.

В Усть-Каменогорске компания явля-
ется партнером по подготовке специа-
листов Восточного техническо-гумани-
тарного колледжа практически с самого 
начала его работы. За годы сотрудниче-
ства из стен ВТГК выпустилось немало 
«казцинковцев».

– Только за последние пять лет в ком-
панию трудоустроено более 200 выпуск-

ников ВТГК по профильным направле-
ниям. Подготовка студентов колледжа 
максимально приближена к нашим 
условиям, – отметил исполнительный 
директор по металлургии ТОО «Каз-
цинк», директор УК МК Турарбек Азе-
кенов. – Имеются стенды с основными 
металлургическими агрегатами УК МК. 
Преподаватели колледжа регулярно 
спрашивают у наших сотрудников, кото-
рые состоят в государственной комиссии, 
что еще нужно добавить в экзаменаци-
онные вопросы, чтобы максимально 
приблизить проверку выпускников к 
условиям нашего предприятия и допол-
няют задания. Также вспоминаю свой 
опыт, когда в 2005 году после обучения 
в этом колледже принимал в цех рафина-
ции Замира Нурланова. Его подготовлен-
ность была на высоком уровне. Сегодня 
он работает начальником плавильного 
цеха и состоит в резерве на должность 
директора свинцового завода.

Представители «Казцинка» вручили 
ВТГК сертификат на приобретение 
оборудования для открытия лабора-
торного комплекса металлургических 
дисциплин.

– Это очередной шаг в нашем сотруд-
ничестве с колледжем, – говорит Андрей 
Лазарев. – Технические профессии 
нашей компании, региону и в целом 
Казахстану нужны больше всего. Тех, 

кто занимался бы созданием реального 
продукта, работал руками, становится 
все меньше. Оборудование, покупку 
которого мы профинансировали, при-
меняется только на нашем производстве. 
Поэтому логично было помочь колледжу 
в развитии материально-технической 
базы. Самое главное, что получат от 
этого оборудования студенты – ценные 
навыки, которые пригодятся им в про-
фессии. Думаю, что мы и дальше будем 
помогать в развитии материальной базы 
колледжа.

Отметим, что поддержка компанией 
учебного заведения носит не только 
финансовый характер, а еще и делает 
вклад в знания и умения сотрудников 
компании.

– Мы очень тесно сотрудничаем с 
«Казцинком», – сказала генеральный 
директор Восточного техническо-гу-
манитарного колледжа Ермек Ирге-
баева. – Специалистам, подготовленным 
в этом учебном заведении, дана высокая 
оценка. Благодаря сотрудничеству с ком-
панией в процессе обучения, наши сту-
денты достигают того, чего ждут от них 
партнеры. Спасибо руководству «Каз-
цинка» и всем сотрудникам, которые по-
могали, принимали участие в подготовке 
наших специалистов и образовательных 
программ, были председателями комис-
сий на госэкзаменах. В последние четыре 

Гульмира АСИПОВА

Система технического и профессионального образования (ТиПО) в Казахстане отмечает 80-летний 
юбилей. За это время колледжи выпустили не одну тысячу специалистов, следовательно, выполнили 
миссию «воспитать и выучить». Значимый вклад в это дело в городах присутствия вносит и «Казцинк», 
всегда открыт к сотрудничеству с учреждениями образования в вопросах подготовки высококвали-
фицированных специалистов. На торжественном мероприятии, посвященном празднику, руководство 
компании вручило подарок своему постоянному партнеру – сертификат на сумму 17 миллионов тенге 
на техническое переоснащение Восточного техническо-гуманитарного колледжа (ВТГК), который в 
следующем году тоже отпразднует свой юбилей.

года около 40 ребят стали стипендиатами 
этого предприятия. И помимо того, 100% 
учащихся обеспечены практикой, они 
проходят ее на оплачиваемых рабочих 
местах. Благодаря вашему подарку, 
специальная лаборатория колледжа будет 
оборудована на должном уровне.

На выделенные «Казцинком» день-
ги колледж закупит интерактивные 
и виртуальные стенды, муфельную 
печь, аналитические весы, сушильный 
шкаф, лабораторный комплекс, около 
20 компьютеров-моноблоков и мульти-
медийный проектор. Новое оборудова-
ние особенно пригодится в обучении 
металлургов.

– Это замечательный пример пар-
тнерства между учебным заведением и 
предприятием. ВТГК – в числе лучших. 
А обладая таким оборудованием, оно 
сможет готовить кадры еще более каче-
ственно. Вы самые активные партнеры, – 
обратилась к представителям «Казцин-
ка» руководитель отдела технического 
и профессионального образования 
Управления образования ВКО Гуль-
мира Искакова. – Спасибо вам! То, что 
вы так активно поддерживаете учебные 
заведения, дорогого стоит.

В Риддере компания тесно сотрудни-
чает с аграрно-техническим колледжем, 
который в этом году стал участником 
республиканского проекта «Жас маман». 
Его цель – модернизация и укрепление 
материально-технической базы 180 
колледжей республики, подготовка кон-
курентоспособных специалистов по 100 
наиболее востребованным профессиям 
на рынке труда. Центр компетенций, 
действующий при колледже, будет вести 
подготовку по направлениям: «Метал-
лургия цветных металлов»; «Комплекс-
ная переработка руд. Обогащение полез-
ных ископаемых»; «Автоматизация и ин-
форматизация горно-металлургических 
процессов». Именно эти специальности 
нужны «Казцинку» – градообразующему 
предприятию Риддера.

– Для нас, преподавателей и студентов, 
это очень важно. В рамках партнерского 
взаимоотношения, мы тесно сотруд-
ничаем с компанией «Казцинк». Наши 
выпускники проходят практику, устра-
иваются на работу в ее подразделения – 
ПК «Казцинкмаш», РГОК и другие. 
Центр компетенций предназначен для 
подготовки участников областных, ре-
спубликанских и международных чемпи-
онатов WorldSkills, для стажировки экс-
пертов этого международного движения, 
для обмена опытом с зарубежными пар-
тнерами. На базе Центра компетенций 
также планируется проведение работ по 
обучению и повышению квалификации 
преподавателей и студентов с других 
колледжей нашей области, – говорит 
почетный работник образования Ре-
спублики Казахстан, преподаватель 
Риддерского аграрно-технического 
колледжа Александр Самойленко.

«Казцинк» желает учреждениям тех-
нического и профессионального об-
разования всегда стремиться к успеху 
и победе, чтобы в колледжах учились 
целеустремленные студенты. А ком-
пания постарается всегда прийти на 
помощь и предоставить лучшие базы 
для прохождения учащимися практики 
на производстве.
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ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Как только по всему Казахстану началось послабление карантин-
ных мер, в Жайреме Карагандинской области возобновилась ра-
бота Центра развития компетенций. «Казцинк» принял решение 
обучить группу жителей поселка из 15 человек по специальности 
«Водитель погрузчика».

Центр развития компетенций был 
создан в прошлом году по инициативе и 
полной финансовой поддержке «Казцин-
ка». Его основной задачей стала благо-
родная миссия – мотивация жайремцев к 
обучению, планированию и построению 
карьеры, помощь в адаптации к совре-
менному рынку труда и наиболее полной 
профессиональной реализации.

В связи с готовящимся открытием 

новой полиметаллической фабрики, 
востребованы рабочие по обогатитель-
ным профессиям. С момента открытия 
бесплатное обучение в Центре прошли 
73 жителя Жайрема, получившие серти-
фикаты государственного образца.

В работу Центра коррективы внесла 
пандемия. Курсовое обучение было при-
остановлено. И вот абитуриентов снова 
зовут за парты.

Жан Уракбаев, советник исполни-
тельного директора по администра-
тивным вопросам ТОО «Казцинк»:

– Пока идет набор желающих учиться. 
Первая группа из 15 жителей поселка в 
скором времени начнет осваивать специ-
альность «Водитель погрузчика». Когда 
группа наберется, абитуриенты должны 
будут пройти медосмотр, в том числе 
сдать тест на коронавирус. Люди нужны 
на новую полиметаллическую фабрику, 
которая в скором времени будет запу-
щена в эксплуатацию. Компания очень 
серьезно относится к подбору персонала 
и решила обучить местных жителей с 
перспективой принять на работу лучших 

из них. Плюс в том, что на Жайремском 
ГОКе имеется производственная база 
для закрепления знаний и получения 
практических навыков. После курсов и 
практики мы будем проверять знания сту-
дентов, оценивать их отношение к учебе, 
работе, будем выбирать только лучших.

Поддерживать жителей поселка в 
получении перспективных специаль-
ностей, в том числе востребованных за 
пределами Жайрема, – долгосрочный 
приоритет компании «Казцинк». Это 
позволит людям стать более конкурент-
ными, востребованными на современном 
динамичном рынке труда.

Наши улучшения

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

ALTYNTAU KOKSHETAU
Описание практики: установлены видеокамеры в 

карьере для удаленного контроля за выполнением работ.
Результат по итогам внедрения мероприятий: но-

вовведение дает возможность мастерам и руководите-
лям дистанционно контролировать производственный 
процесс, что способствует повышению эффективности 
процесса. Кроме того, при инцидентах запись помогает 
четко восстановить хронологию событий.

ALTYNTAU KOKSHETAU
Описание практики: приобретение специ-

ализированной площадки для обслуживания 
крупногабаритных шин горной техники.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: площадка снабжена балансиром с фик-
сатором хода для эффективного и безопасного 
вывешивания тяжелого инструмента массой 
10-22 кг на необходимой высоте, что позволит 
повысить производительность труда, а также 
минимизировать риски получения травм при 
обслуживании самоходного оборудования.

ЖГОК
Свинцовая обогатительная фабрика.
Описание практики: на территории шламохранилища в 

рамках проекта «Минимизация рисков» была заменена старая 
деревянная лестница на новую из металлокаркаса.

Результат по итогам внедрения мероприятий: миними-
зация риска падения персонала при передвижении. Металло-
каркас долговечнее деревянного, а также имеет повышенную 
износостойкость и ремонтопригодность.

РГОК
Аналитическая лаборатория.
Описание практики: получены и размещены 

на рабочих местах аптечки с комплектом раство-
ров, предназначенных для нейтрализации кислот, 
щелочей и других химикатов, а также инородных 
тел (пыль, грязь, металлическая и древесная 
стружка) при попадании в глаза. 

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: своевременное оказание качественной 
первой медицинской помощи, уменьшение по-
следствий, осложнений от попадания химических 
веществ и инородных тел в глаза.

ШАЙМЕРДЕН
Промплощадка №1.
Описание практики: произведена 

маркировка электротехнического 
оборудования щитов станций управ-
ления-3 согласно однолинейных схем.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: исключение риска оши-
бочного включения/выключения обо-
рудования, приведение в соответствие 
электротехнического оборудования 
согласно требованиям правил техниче-
ской эксплуатации электроустановок.
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Г. РИДДЕР
Дата Часы приема ТР ОФ РСР (БП) РМК Казцинкмаш Поликлиника АЦ

12.10.20

09.00-13.00 маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

онкогинеколог-
маммолог

14.00-18.00
онкогинеколог-маммо-
лог, маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

13.10.20

08.00-12.30 маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

онкогинеколог-
маммолог

13.30-18.00
онкогинеколог-маммо-
лог, маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

14.10.20 08.00-18.00
(обед 12.30-13.30)

маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

онкогинеколог-
маммолог

15.10.20 08.00-18.00
(обед 12.30-13.30)

маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

онкогинеколог-
маммолог

16.10.20 08.00-17.00
(обед 12.00-13.00)

маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

онкогинеколог-маммо-
лог, маммолог-онкохи-
рург-криодеструкция

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Дата Часы приема Учреждение «Амбулаторный центр» (пр. Абая, 18)

19.10.20 14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, онкогинеколог-маммолог

20.10.20 14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, онкогинеколог-маммолог

21.10.20 14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, онкогинеколог-маммолог

22.10.20 14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, онкогинеколог-маммолог

23.10.20 14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, онкогинеколог-маммолог

График выезда специалистов-онкологов 
для проведения бесплатных консультаций в «Казцинке» для работников компании и членов их семей

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в 
ежегодной бесплатной вакцинации от гриппа. Вирус 
постоянно видоизменяется, поэтому введение вакцины – 
основная мера профилактики заболевания.

Чтобы записаться на процедуру, 
заранее обратитесь по телефонам:

ВНИМАНИЕ! Перед процедурой вакцинации необходимо получить допуск от терапевта.

г. Усть-Каменогорск
     75-13-03 
(кабинет 118 Амбулаторного 
центра).

     +7 (777) 749 48 20 
(регистратура филиала 
Амбулаторного центра).

       6-36-04, 6-35-59 (регистратура).

     +7 (705) 751-10-57 
(Мусакова М.М., специалист 
по ОТиТБ).

     +7 (777) 787 21 09 
(кабинет приема в здравпункте).

     +7 (701) 235 14 36 
(заведующая здравпунктом).

Препарат «Инфлювак» (пр-ва Нидерланды) – инактиви-
рованная вакцина, которая не приводит к заболеванию 
гриппом, содержит не сами вирусы, а антигены, вызыва-
ющие образование иммунитета – более эффективна по 
сравнению с аналогами.

Вакцинация против гриппа повышает сопротивляемость 
организма вирусу, облегчает течение болезни и предот-
вращает возникновение осложнений, делает иммунную 
систему более подготовленной для ответа и на другие 
инфекции.

г. Риддер

г. Алтай

п. Жайрем

г. Кокшетау

г. Серебрянск
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ИХ НЕ ОСТАНОВИШЬ!

МЫ СБЕРЕГЛИ ИХ!
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Татьяна Богатырева, сотрудник Дома милосердия «Карлыгаш», говорит о своей работе в период ка-
рантинных мер с чувством удовлетворения: «Мы сохранили всех!». Это значит, что все подопечные 
Дома милосердия в селе Соловьево района Алтай живы и здоровы, распространения коронавирусной 
инфекции не допущено.

– Мы надеемся, что самое неприятное 
пройдено, это было в апреле-мае, когда 
персонал, чтобы исключить контакты, 
вообще не выходил за пределы учреж-
дения. Мы жили круглосуточно вместе с 
подопечными, эти два месяца мы не ви-
дели своих родных. Бабушкам тоже было 
тяжело, нелегко убедить престарелого 
человека выполнять ограничительные 
меры. Мы очень старались оградить 
наших подопечных от любого риска, – 
рассказывает Татьяна Богатырева.

В День пожилых людей – 1 октября – 
по традиции для бабушек и дедушек 
в село Соловьево привезли угощение 
от «Казцинка», столы украсили торты, 
конфеты к чаю. Никаких торжеств, лишь 
праздничный обед для подопечных. 

Галина Людвина, младшая медсе-
стра:

– Вообще-то персонал готовился к 
концерту, даже сшили яркие и красивые 
костюмы. У нас создана творческая груп-
па, в которой сотрудницы занимаются 
художественной самодеятельностью, 
поют, танцуют и устраивают концерты 
для пожилых людей нашего Дома мило-

сердия – это традиция. Мы благодарны 
«Казцинку» за музыкальный центр, 
теперь у самодеятельной группы есть 
прекрасная возможность не просто петь, 
а выступать под качественный звук. На-
шим пожилым зрителям очень нравится 
слушать такие концерты.

К сожалению, в связи с карантином, 
в этом году мы ограничиваемся только 
праздничным обедом. Очень благодарны 
«Казцинку» за угощение, это порадует 
наших подопечных, поднимет настрое-
ние в пасмурный осенний день.

Особую благодарность хочется выра-
зить компании, как постоянному спон-
сору, за специальное оборудование для 
нашей кухни, которая теперь соответ-
ствует всем требованиям. Повара очень 
довольны промышленной мясорубкой, 
работать намного легче. Приобретенные 
с помощью «Казцинка» специальные 
функциональные кровати для пожилых 
людей, которые уже не ходят, нам очень 
помогают в работе и облегчают жизнь 
старикам.

Персонал Дома милосердия продолжа-
ет работать в условиях ограничительных 
мер, выполняет все предписания сани-
тарно-эпидемиологического надзора, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье 56-ти 
бабушек и дедушек, проживающих в 
этом учреждении.

Анастасия АБАКУМОВА

Ограничительные меры несколько притормозили один из дви-
жущих «локомотивов» в команде «Казцинка» – Совет молодежи 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса. Но остано-
вить его полностью у пандемии не получилось.

Конечно, продолжить путешествия по 
сакральным местам восточного региона, 
запустить с десяток новых акций и про-
вести не меньше встреч со студентами 
и школьниками – хотелось, но «не срос-
лось». В грандиозные планы активистов 
движения на 2020-й вмешалась ситуация 
в мире. Однако молодые люди оператив-
но подстроились под нее, как никогда 
ощущая важность своей мобильности, 
поэтому становились участниками во-
лонтерского движения и открывали себя 
с неожиданных сторон.

Жансая Жанболатова, председатель 
Совета молодежи УК МК:

– Несмотря на карантин, мы старались 
сохранять активность и командный 
дух. С введением ограничительных мер 
было нелегко перестроиться, поубавить 
«пыл», замедлить ритм. Зато с каким 
энтузиазмом ребята всегда отзывались на 
любую просьбу: дежурить в автобусах – 
запросто, доставить социальную помощь 
нуждающимся – без вопросов, помочь 
подшефным – ну, наконец-то! Несконча-
емый поток энергии, как в старые добрые 
докарантинные времена, все вместе 
дружно мы направляли в нужное русло. 
Кто бы мог предположить, что Год волон-
тера станет таким знаковым, но он мно-
гое показал: я горжусь нашей командой.

Неся в период карантина дежурство в 
служебных автобусах, активисты моло-
дежного движения Дарья Алейникова 
(ведущий специалист службы основных 
фондов (СОФ)), Мират Сапаргалиев (ин-
женер-проектировщик СОФ), Максим 
Николаев (инженер-проектировщик 2 кт 
СОФ), Рустем Байгалиев (инженер-про-
ектировщик СОФ), Ерболат Асанов 
(ведущий специалист ИЦ), Диас Ахме-
тов (главный специалист ОТК САиТК), 

Максим Агушевич (ведущий специа-
лист УОиРП) и Ирина Ким (инженер 
по ОТиТБ «Казцинк-Энерго») провели 
рядом с «казцинковцами» около 1 000 
часов, обеспечивая безопасность для 
здоровья коллег по дороге на работу и 
обратно. О том, «как это было», ребята 
рассказывали в личных постах и на 
страничке Совета молодежи в Instagram          
@sm_ukmk. Неоднократно помощь была 
наготове и для старшего поколения «каз-
цинковцев». Молодые люди спешили к 
тем, кто оказался в числе уязвимых, в 
четырех стенах, один на один с собой. 
Знать, что по ту сторону входной двери 
кто-то проделал ради тебя путь, чтобы 
доставить помощь – для ветеранов было 
лучшей поддержкой.

А молодежь после долгого «переры-
ва» уже спешила поддержать праздник. 
Официально учрежденный в стране 
День Абая к 175-летию великого поэта 
вдохновил на участие в съемках видео- 
ролика и документального фильма к 
знаменательной дате. И в акции они тоже 
участвовали! Хотя в самом начале года 
о ней даже и не подозревали. Члены Со-
вета молодежи порадовали работников 
УК МК более 200 модными браслетами 
с надписью «Абай 175».

Послабление карантинных мер по-
зволило порадоваться и самим акти-     
вистам – накануне Дня знаний. Они с 
удовольствием доставили без малого 
с десяток коробов с канцелярскими 
принадлежностями от «Казцинка» 
подшефным учреждениям. Свыше 100 
наименований школьных предметов 
привезли в Центр временной адаптации 
несовершеннолетних и Дом подростка, 
откуда в ответ прилетели фотоотчеты – с 
улыбками до ушей и горящими глазами, 
вселяющими надежду на новые дости-

жения ребят. А Совет молодежи в этом – 
лучший пример. Ведь за время карантина 
они преуспели не только в работе, но и в 
жизни. Четверо активистов – Диас Ахме-
тов (главный специалист ОТК САиТК), 
Жансая Жанболатова (ведущий специ-
алист ССП), Дастан Ускембаев (элек-
тролизник водных растворов ЭЦ ЦЗ) 
и Кайсар Нуралынов (плавильщик 
МПЦ МЗ) получили высшее и второе 
высшее образование. Семьями обзаве-
лись Гульназ Калимова (стажер СРП                            
г. Усть-Каменогорска УТР) и Алуа Нур-
тазина (лаборант химического анализа 
АЛ САиТК), они с супругом к тому же 
стали еще и родителями, правда, пока 

только крестными . Ерболат Асанов 
(ведущий специалист Исследователь-
ского центра) вошел в роль отца по-на-
стоящему. Дочь Зере, названная «чтобы 
была умной и мудрой» в честь бабушки 
Абая Кунанбаева, родилась в разгар лета 
и уже радует счастливых маму и папу 
первыми улыбками.

На пути к этому и Еламан Сабетпаев 
(катодчик ЭЦ ЦЗ). Столь непростое вре-
мя не остановило молодого человека от 
важного шага – Еламан попросил руки и 
сердца у своей возлюбленной, чувствуя 
себя счастливым в статусе жениха. Ну, а 
в семье Ксении Вдовенко (инженер-про-
ектировщик СОФ), наконец-то окончен 
ремонт, если его вообще кому-то когда-то 
удавалось окончить .

Жизнь продолжается, и они продолжа-
ют двигаться вместе с ней. Впереди – все 
самое интересное, считают в Совете 
молодежи, и, судя по их настрою, в этом 
нет ни капли сомнений.
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НАМ ГОДА – НЕ БЕДА

ПОДСЛАСТИЛИ ПРАЗДНИК
Анастасия АБАКУМОВА

Чтобы на деле проявить внимание и доказать правдивость фразы: «казцинковцы» бывшими не быва-
ют, на Риддерском горно-обогатительном комплексе ветеранам адресно доставили три сотни продук-
товых посылок.

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В этом году День пожилого человека так же, как и другие праздники, отмечается как этого 
позволяют условия, но не менее активно и ярко.

– Совету ветеранов с поддержкой 
«Казцинка» удалось оказать помощь ма-
лоимущим пенсионерам, – рассказывает 
Елена Путина, член Совета ветеранов 
ГОК «Алтай». – К тому же накануне 
праздника компания предоставила нам 
подарочные наборы для вручения самым 
активным ветеранам. В пакетах с лого-
типом «Казцинка» большая коробка с 
чаем, здесь десятки саше на любой вкус, 
а также коробки конфет и шоколадного 
печенья. Это малая толика благодарно-
сти за то, что активисты ветеранского 
движения всегда на связи, всегда готовы 
участвовать в любом проекте, в разно- 
образных конкурсах, будь то творческие 
или спортивные, благотворительные или 
другие мероприятия.

Активисты ветеранского движения 
компании по очереди входили в офис 
Совета ветеранов и получали подарки к 
празднику. Под масками не было видно 
улыбок, но глаза непременно улыбались 
и лучились доброй позитивной энергией.

Группу самых активных и увлеченных 
представителей старшего поколения 
можно назвать «производственным 
участком» из 25 специалистов со знанием 
жизни на «отлично», именно они полу-
чили подарки за постоянное участие в 
корпоративной жизни «Казцинка».

– Хочу поблагодарить наше родное 
предприятие за теплоту и внимание к 
нам, ветеранам, – говорит Зоя Змейко-
ва, – спасибо Совету ветеранов за заботу 
и такие сердечные поздравления. Всем 
своим соратникам желаю здоровья и 
активной жизни, потому что именно в 
ней мы черпаем силы.

В сентябре прошел осенний он-
лайн-конкурс среди ветеранов компании 
под названием «Нам года не беда». На 
ГОКе «Алтай» это мероприятие провели 
в форме презентаций, где участники 
представили свои фото и видео о со-
вместных занятиях с внуками, о твор-
честве и разнообразных хобби. В ру-
брике «Веселый погребок» настоящей 
осенней ярмаркой с дарами природы, 
бережно собранными в саду и огороде, 
а также с заготовками на зиму и цветоч-
ными композициями стали презентации 
Елены Путиной, Натальи Неклюдовой 
и Евгении Швецовой.

В номинации «Интернет-звезда» 
победителями конкурса стали Руфина 
Шевель, Владимир Сметанин, Екатерина 
Челенкова и Умурзак Смаилов. Блестяще 
исполненные песни под гитару и стихи 
собственного сочинения сделали их 

звездами Сети.
В презентациях с участием внуков 

ветераны особенно отличились. Фото и 
видео о теплых отношениях старшего и 
младшего поколений никого не оставили 
равнодушными. А победители номи-
нации конкурса «Деда-бабу я люблю, 
в гости к ним всегда хожу» – Зинаида 
Назарова, Надежда Егорова, Сергей 
Швецов и Зинаида Куранова получили 
призы от «Казцинка».

Лидерами конкурса в номинации 
«Наши руки не для скуки» стали Ольга 
Фалькович и Галина Валькова.

Самой молодой и спортивной пен-
сионеркой, представившей в номи-
нации «Зарядка молодости» видео с 
показом упражнений и советами по 
здоровому образу жизни, стала Зи-
наида Назарова. Эта замечательная 
женщина вовсе не похожа на пенсио-

нерку, она всегда в прекрасной форме, 
с улыбкой и добрым настроением. А 
благодаря ее золотым рукам садовода 
и цветовода, широте души, и в моем 
офисе стало светлее и наряднее с 
подаренной ею аглаонемой, которую 
еще называют цветком удачи.

После общения со старшим поколе-
нием и работы над репортажами Сове-
та ветеранов всегда остается чувство 
особого душевного тепла добрых и 
светлых людей, прошедших непро-
стую жизнь, наполненную трудовыми 
подвигами и личными достижения-
ми. Старшее поколение – отличный 
пример для молодежи, жалующейся 
на сложности жизни в карантине, 
ведь наши ветераны еще и не такие 
трудности переживали, но сохранили 
жизнелюбие и радушие. Долгих вам 
лет, мудрые люди!

вкуснейшего чая – такую праздничную 
«весточку» получили ветераны «Каз-
цинка» – труженики тыла 1936-37 гг. 
рождения и ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Светлана Чубарь, председатель Со-
вета ветеранов РГОК:

– Мои телефоны «разрываются» – и 
домой, и на мобильный люди звонят, 
чтобы поделиться радостью, которую 
в очередной раз доставил «Казцинк». 
Приятно и однозначно очень-очень важ-
но. Для пожилых людей нет большего 
счастья, чем обыкновенное внимание. 
Ребята из числа сотрудников компании 
доставляли подарки, стараясь успеть к 
празднику, за что им отдельное спасибо 
от всех нас. Это только ложка дорога к 
обеду, а «Казцинк» нам дорог всегда, 
в любой день (смеется). Спасибо вам, 
наши «казцинковские» дети!

Примечательно, что в своих много- 
этажках ветераны-«казцинковцы», пред-
почитают жить «повыше». Волонтерами 
давно подмечено: проживающих на пер-
вом-втором этажах среди ветеранов ком-
пании почти не встретишь. А вот четвер-
тые и пятые этажи пользуются у пожи-
лых людей особой популярностью .

Правда, одного дня ребятам-волон-
терам Риддер-Сокольного, Долинного, 
Тишинского рудников и обогатительной 
фабрики не хватило. Порядка 100 адре-
сов в день, отработанных по спискам 
вместе с Советом ветеранов, предстояло 

охватить в течение трех суток. Но они 
это сделали – 332 подарочных набора 
ко Дню мудрости доставлены вовре-
мя, чтобы подсластить праздник всех 
людей золотого возраста. Любимые 
конфеты, свежее пирожное и коробочка 
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

«Новогодние» малыши порадовали своим первым 
криком мам и пап, для которых эта осень отныне всегда 
будет праздничной. Нет, речь не о декабрьских крохах, 
а о «казцинковских» сентябринках, которые «расцвели» 
вопреки увяданию природы и наступлению холодов. 
Девятый по счету месяц в году вмиг превратил счаст-
ливых родителей в самых заботливых «садовников», 
бережно лелеющих свои «цветы». Кто-то из них уже 
отметил первый месяц жизни, а кто-то еще готовится 
это сделать, принимая первые подарки – погремушки и 
малышковые наряды. Ну, а между тем, октябрь радует 
пусть не погодой, зато праздниками, которые можно со 
смыслом осваивать с детьми постарше. Ведь многие 
детсадовцы все еще сидят на карантине дома, поэтому 
предлагаем вам идеи, как развлечь чадо и развлечься 
при этом самим, подняв «осеннее» настроение на 
максимум.

9 октября – Всемирный день почты. Современные 
дети – редкие гости в почтовых отделениях и чаще 

всего даже не знают, как выглядит почтальон и уж точно 
никогда не получали настоящие письма или открытки 
с марками. Предложите ребенку написать простое бу-
мажное письмо, к примеру, лучшему другу, который 
уехал жить в другую местность. Если малыш еще не 
умеет выводить буквы, то может нарисовать рисунок 
или сделать аппликацию. Позвольте маленькому иссле-
дователю самому приклеить марку и опустить конверт в 
ящик. К слову, 19 октября празднуется День написания 
письма в будущее. А это отличная возможность отпра-
вить послание и самому себе.

11 октября отмечается Международный день 
девочек. Нарядите своих принцесс и волшебниц в 
сказочные наряды и устройте домашнюю или профес-
сиональную фотосессию. «Свой» день есть и у Вин-
ни-Пуха. Мало кто знает, что знаменитый медвежонок 
родился 14 октября. Вместе с ребенком почитайте 
истории про него. Если у вас есть игрушечный Винни, 
то можно устроить для него веселый праздник с уго-

щениями, шариками и украшениями. Международный 
день повара отмечается в мире 20 октября. Вместе с ре-
бенком отправьтесь на кулинарный мастер-класс или 
устройте занятие прямо на своей кухне. В процессе вы 
сможете изучить название разной посуды и кухонных 
принадлежностей. 28 октября – Международный день 
анимации. А значит, всеобщий праздник, ведь мульт- 
фильмы любят и дети, и взрослые! Устройте вечер 
просмотра старых добрых мультиков.  Заодно еще раз 
убедитесь, что у Чебурашки так и не уменьшились 
уши, которые, оказывается, сделали специально таки-
ми большими, чтобы он не напоминал медвежонка . 
А коту Матроскину из «Трое из Простоквашино» 
примерьте имя Тараскин – именно так его и должны 
были звать в честь друга Эдуарда Успенского. Таких 
интересностей на просторах Сети – масса! Просто 
умейте находить на них время и учите тому же своих 
детей. Тогда они вырастут разносторонними и любо-
знательными, ну а пока…

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Дмитрия и Анну Феденевых с рождением сына Артема,
Руслана и Сабину Зыренкановых с рождением сына Рамиля,
Владимира и Ирину Сычевых с рождением сына Владимира,
Андрея и Анастасию Макаровых с рождением дочери Анны,
Медета и Жұлдыз Даутовых с рождением дочери Аяны,
Александра и Марину Левицких с рождением дочери Амелии,
Константина и Анастасию Шлемовых с рождением сына Артема;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Олега и Наталью Кильдау с рождением дочери Арины,
Анатолия и Анастасию Лялиных с рождением дочери Аделины,
Константина и Ангелину Верховых с рождением сына Артура,
Александра и Ольгу Токминых с рождением дочери Полины,
Асхата и Гульжан Жангазиных с рождением сына Санжара,
Илью и Татьяну Елиных с рождением сына Матвея,
Юрия и Татьяну Грабовских с рождением дочери Василисы,
Рустама и Валентину Андиновых с рождением дочери Регины,
Александра и Викторию Блиновых с рождением дочери Марии,
Илью и Наталью Бурнашовых с рождением сына Дмитрия,
Владислава и Викторию Сорокиных с рождением сына Ярослава;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Куаныша Жатканбаева и Назиру Ниязбекову с рождением дочери 

Айғаным,
Азата и Айназ Ашимовых с рождением дочери Айназ,
Берика и Назигуль Болаткановых с рождением дочери Айсулу,
Каната и Асель Мусахитовых с рождением сына Данияра,
Серика Жагумбаева и Сындар Кенжебаеву с рождением сына Сұңқара,
Ертугана и Асем Сасановых с рождением сына Алижана,
Самата и Диану Садвакасовых с рождением дочери Адины,
Евгения и Инну Кравченко с рождением дочери Александры,
Виталия и Марию Семкиных с рождением дочери Виктории,
Берика и Мөлдір Мухтаровых с рождением дочери Айши,
Альфата и Зухру Бодыковых с рождением сына Альтаира,
Алмаса Раисова и Жұлдыз Мұхаметаминову с рождением сына Ертөре,
Шалхара Авкурова и Маржан Малгажирову с рождением дочери 

Анисии,
Ерзата и Алтынай Балапановых с рождением дочери Асылым,
Әлішера Әбдешова и Еркем Нәзірову с рождением сына Алихана,
Серика и Арайлым Рахметкалиевых с рождением сына Саурана,
Азамата и Зухру Досымбековых с рождением дочери Ханшайым;

Риддерский металлургический комплекс
Ерсина и Зауре Баймуханбетовых с рождением сына Тимура,
Еламана Солтангазина и Жанерке Бакытбайкызы с рождением сына 

Нарула,
Александра Дедюхина и Юлию Денисову с рождением дочери Софии,
Андрея и Екатерину Осиповых с рождением сына Есения,
Мухамбета и Кымбат Советкановых с рождением сына Мухаммедияра;

«Казцинк-Транс»
Николая и Светлану Гопиенко с рождением дочери Валерии,
Жандоса и Аиду Нукеновых с рождением дочери Амелии,
Максута Казиева и Мадину Смагулову с рождением дочери Аялы,
Рауана Бердимуратова и Гульмиру Абитаеву с рождением сына Ал-

дияра;

«Казцинк-Шахтострой»
Виктора и Марину Эрдлей с рождением сына Романа;

«Казцинк-Энерго»
Станислава и Наталью Ларцевых с рождением сына Дмитрия.

АЛИЯ И АМИР ЖЕНИСБЕКОВЫ, 
г. Усть-Каменогорск

Папа: Ержан Слембаев, ана-
литик медного завода УК МК

– За что мы их хвалим? – улыбается 
мама Асем, говоря о своих разносторон-
них детях 12-летней Алие и 6-летнем 
Амире. Вместе с супругом Ержаном они 
помогают им пробовать себя во всем, 
поэтому брат с сестрой умеют если не 
все, то многое. В прошлом синхронистка, 
художница, успешная ученица музы-
кальной школы по классу фортепиано, 
вокала и танцевального жанра всему 
этому не так давно Алия предпочла… 
игры в КВН! Первый же год в Клубе 
веселых и находчивых дал настолько 
ошеломительные результаты, что папе 
Ержану даже пришлось запретить дочери 
заниматься какое-то время. «Да просто 
папа сам оттуда, – шутит Ержан сегодня, 
сменив гнев на милость, и добавляет: 
«Алия набрала такую «скорость» в юморе, 
что стала шутить над всеми подряд, особо 
упражняясь в жанре сарказма. Пришлось 
принять вынужденные меры» . Однако 
Алия и не собиралась оставлять ряды 
веселых и находчивых, поэтому стала «за-
кадровым» сценаристом, который писал 
шутки для друзей-квнщиков. Пришлось 
взрослым пересмотреть свои взгляды и 
вернуть Алию в команду. «Она заметно 
повеселела, я вижу ее жизнерадостность, 
горящие глаза, дочка занята любимым де-
лом, сопротивляться было бесполезно , – 
рассказывает Асем. – Перерыв дался нам 
тяжело, а Алия окончательно заявила, что 
КВН дороже ей всех прошлых и настоя-
щих занятий вместе взятых». Телевизион-
ные выпуски игр КВН Алия давно знает 
наизусть и даже с закрытыми глазами 
определит, кто шутит на сцене. Однако 
симпатию отдает известным «Камызякам» 
и потихоньку готовит свою семейную ко-
манду, тренируя младшего брата Амира. 
Заучив роли и вызубрив сценки, дуэт брата 
и сестры периодически апробирует свои 
номера на родителях, ставя домашние 
миниатюры вперемежку с танцевальными 
концертами. Амир схватывает на лету – 
выдает пируэты в хореографии и шедевры 
в изобразительном искусстве, с детского 
сада изучает английский язык и вот уже 
год как является обладателем оранжевого 
пояса в карате! Серьезный малыш зани-
мается в спортивном клубе и виртуозно 
собирает огромные крепости лего, ко-
торого в доме можно насчитать коробок 
20! В обязанности Алии входит следить 
за порядком дома и чистотой посуды на 
кухне, где она проводит время с особым 
удовольствием… за выпечкой панкейков! 
Благодаря собственному кондитеру, в 

семье даже зародилась своя традиция – 
каждый год в День 8 марта Алия встает 
в 5 утра, чтобы успеть разбудить семью 
запахом свежих пирожных. И сюрприз 
всегда удается! А вот у маленького муж-
чины обязанностей по дому пока нет, и 
оранжевый пояс здесь ни при чем , про-
сто помимо него у Амира есть… бабушка, 
которая настолько любит внука, что готова 
все сделать за него. Ну разве что Амир сам 
пожелает протереть пыль и натереть до 
блеска зеркала и стекла. Что он периоди-
чески и делает с трехлетнего возраста. «Не 
перегружайте ребенка, ему еще пожарным 
быть», – пошутила бы над братиком Алия. 
Но будь Амир постарше, возможно, он от-
ветил бы, что он пока – «нулевичок» и не 
решил кем стать, ведь хочется быть и по-
жарным, и милиционером, а иногда и по-
жарным милиционером, хотя временами 
думается, поваром или в крайнем случае 
супергероем. Хотя нужно сначала бы на 
экскурсию на работу к папе сходить, о чем 
Алия и Амир мечтают уже давно, а там 
видно будет. Ну, а пока круглая отличница 
шестиклассница Алия решила – быть ей 
киноактрисой или стэндапером, и точка. 
Вот сделает сейчас в своей комнате вол-
шебную платформу 9 ¾, как у Гарри Пот-
тера, и наколдует себе все, что захочется. 

«Все произошло совершенно случайно, – 
рассказывает мама Асем. – На зимних 
каникулах я подсунула ей вместо телефо-
на распечатку про Гарри Поттера, на что 
услышала, что ей это совсем неинтересно. 
А через два дня Алия спросила у меня 
продолжение, и началось… Теперь у доче-
ри огромнейшая библиотека и несколько 
выигранных квизов по Гарри Поттеру за 
спиной». К слову, квизы обожает и ма-
ленький Амир, отгадывая вопросы про 
мультики. Одной командой семья играет в 
онлайн формате уже давно и даже вошла в 
тройку призеров среди команд стран СНГ! 
Так что, если увидите среди соперников 
«Пора подумать», подумайте… .     
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ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖЕТІСТІК КІШКЕНТАЙ ҚАДАМДАРДАН 
БАСТАЛАДЫ

ОҚУҒА КЕЛІҢІЗДЕР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қазақстан бойынша карантин шаралары бәсеңдей 
бастағаннан-ақ Қарағанды облысы Жәйрем кентіндегі 
Құзыреттілікті дамыту орталығының жұмысы жанда-
на бастады. «Казцинк» кент тұрғындарынан құралған 
15 адамдық топты «Тиегіш жүргізушісі» мамандығы-
на оқытуға шешім қабылдады.

Құзыреттілікті дамыту ор-
талығы өткен жылы «Каз-
цинктің» бастамасымен және 
толықтай қаржылық қолда-
уымен құрылған болатын. 
Оның негізгі міндеті мен абы-
ройлы миссиясы жәйремдік-
терді оқуға, мансабын жоспар-
лау мен жоғары көтерілуге 
ынталандыру, заманауи еңбек 
нарығына бейімделуге және 
кәсіби шеберлігін шыңдап, 
толығымен іске асыруға көмек-
тесу болды.

Жуықта жаңа полиметалл 
байыту фабрикасының ашылуы-
на байланысты байыту маман-
дықтары бойынша жұмыскер-
лер сұранысқа ие. Ашылған 
сәттен бастап Орталықта Жәй-
ремнің 73 тұрғыны тегін оқыту-
дан өтіп, мемлекеттік үлгідегі 
сертификаттарды иеленді.

Пандемия орталықтың жұмы-
сына өзгерістер енгізді. Курстық 

оқыту тоқтатылды. Енді міне 
абитуриенттерді қайтадан пар-
таға отыруға шақыруда.

Жан Уракбаев, «Казцинк» 
ЖШС әкімшілік мәселелер 
жөніндегі атқарушы дирек-
тордың кеңесшісі:

– Әзірше оқуға ниет білдір-
гендерді жинаудамыз. Кент-
тің 15 тұрғынынан құралған 
алғашқы топ жақын арада 
«Тиегіш жүргізушісі» маман-
дығын игере бастайды. Топ 
жинақталғанда, абитуриенттер 
медициналық тексеруден өтуге 
тиіс, сондай-ақ коронавирусқа 
тест тапсырады. Жуықта іске 
қосылатын жаңа полиметалл 
фабрикасына білікті адамдар 
қажет. Компания қызметкер-
лерді таңдауға ерекше мән 
береді, сондықтан да жергілік-
ті тұрғындарды оқытып, жұ-
мысқа олардың ішіндегі үздік-
терін ғана алуға шешім қабыл-

дады. Бір ұтымды тұсы, Жәй-
рем кен байыту комбинатында 
алған білімдерін бекітуге және 
біліктіліктерін дағдыландыру 
үшін өндірістік базасы бар. 
Курстар мен практикадан кейін 
біз студенттердің білімдерін 
тексереміз, олардың оқуға, 
жұмысқа деген көзқарасын 
бақылаймыз, тек үздіктерді 
таңдап алатын боламыз.

Болашағы зор, соның ішін-
де, Жәйремнен тыс жерлер-
де де сұранысқа ие маман-
дықтарды игеру жолында 
кент тұрғындарына қолдау 
білдіру, – «Казцинк» ком-
паниясының ұзақ мерзімді 
басымдығы. Бұл адамдардың 
бәсекеге қабілеттілігі неғұр-
лым жоғары болып, қазіргі 
заманғы қарқынды дамып 
бара жатқан еңбек нарығында 
сұранысқа ие болуына мүм-
кіндік береді.

Гульмира АСИПОВА

Жеті жыл жарақатсыз жұмыс. Өнімді өндіруге кететін шығынның төмендеуі – бір жыл көлемінде се-
гіз процент. Сонымен қатар барлық өндірістік көрсеткіштердің жүз процентке орындалуы. Бұның 
барлығы 2019 жылдан 2020 жылға дейінгі есеп беру кезеңіндегі жұмыс нәтижесі бойынша үздік деп 
танылған «Altyntau Kokshetau» АҚ Реагент бөлімшесінің айрықша сипаттамасы. Осындай жоғары 
деңгейді ұстап тұрудың сыры неде? Басшылықтың бұл сұраққа біржақты жауабы жоқ, бір қарағанда 
ұсақ-түйек деп саналатын мәселелердің барлығына мән беріледі. Бұл жетістікке жету кішкентай қа-
дамдардан басталатындығын тағы бір мәрте дәлелдейді.

Реагент бөлімшесі «Altyntau Kokshetau» 
АҚ Алтын өндіру фабрикасының маңыз-
ды бөлімшелерінің бірі болып табылады. 
Өндірістік үдерістің технологиялық 
тізбесінде дайын ерітіндінің дер кезінде 
және үздіксіз жеткізілуіне жауап береді. 
Бұл бөлімше жұмысының нәтижесі 
кәсіпорынның өзге бөлімшелерінің –                                                                 
гидрометаллургия, флотация және гра-
витация, жіңішкелеп бөлшектеу және 
ұсақтау бөлімшелері үшін де маңыз-
ды. Қалған бөлімшелердің жетістікке 
жетуі оның өнімінің сапасына тіке-
лей байланысты. Сондықтан реагент-
тер өндірісінде үнемі негізгі көрсет-
кіштерді бақылау жүзеге асырылады.

Жақсартуларды енгізу – бұл ұжым 
үшін әдеттегі үдеріс. Реагенттер өндірісі 
үздіксіз жаңартуларды талап етеді. Мы-

салы, жуықта бұл жерде SENFROTH-580 
реагентін еріту және сорып шығару    
кеспегін ауыстырды. Бірақ ыдысты 
жаңасына жай ауыстырып қоя салма-
ды, технологиялық жүйе жетілдірілді, 
жұмыс бұрынғыдан жеңілдей түсті. 
Осылайша флотация және гравитация 
бөлімшесі жұмыскерлерінің жұмыс 
жүктемесі азайды. Сондай-ақ реагент 
бөлімшесінде әктасты тарату кеспегінің 
торабында дірілдеткіш елек орнатылды.

– Бөлімшенің қоймаларына келіп 
түсетін әктас әр түрлі өндірушілер-
ден жеткізіледі. Жеткізу жолының 
ұзақтығына, сонымен қатар ауа-райына 
байланысты, әктасқа шөгінділер түседі 
(жауын-шашын, қар және т.б.). Діріл-
деткіш електі орнатқаннан бері әктастың 
барлығы елеуіштен өткізіледі. Торүстілік 

материал өндірістік желіге түспейді. Ал 
біз сүзгілерді бітеп тастамайтын таза 
сұйық әк аламыз. Осындай жақсартудың 
арқасында бізде жабдықтарды жоспар-
дан тыс жөндеу жұмыстары азайды, 
үнемі жоғары сападағы ерітінді беріле-
ді, – дейді «Altyntau Kokshetau» АҚ 
АӨФ реагент бөлімшесі бастығының 
м.а. Сайранбек Ахмуров. – Бұдан бөлек, 
қазір мыстың күкірт қышқылды тұзын 
еріту торабының жобасы жасалып қойды.

Көптеген жаңа енгізілімдер қойылған 
міндеттерді орындауға кететін уақытты 
қысқартады, авариялардың алдын алады, 
жұмысты жеңілдетіп және оны қауіпсіз 
етеді. Мысалы, реагент құбырларын 
үрлеудің автоматтандырылған жүйесі. 
Қысқы уақытта құбырдағы ерітіндінің 

қатып қалуын болдырмайды және авария 
болған жағдайда жұмыскерлерді жоғары 
қысымның әсерінен қорғайды.

– Реагенттерді фабрикаға жібергеннен 
кейін, ысырманы жапқан соң құбырларда 
қалатын қалдықты біз қайтадан өзімізге 
бөлімшеге қайта айдаймыз. Бұрын үрлеу 
қолмен жүзеге асырылатын. Яғни жұ- 
мыскерлер технологиялық галереяға ба-
рып, реагент құбырларын қолмен ашып, 
жабатын. Бірақ құбырлардағы қысым – 
алты Ампер. Қазір реагент құбырлар-
дағы ысырмалар автоматты режимде 
ашылады, оператор көп күш жұмса-
май-ақ, бұл жұмысты басқару пультін-
дегі компьютерден орындай алады, – деп 
түсініктеме берді Сайранбек Ахмуров.

2013 жылдан бері бүгінгі күнге дейін 
реагент бөлімшесінің қызметкерлері 
жарақатсыз жұмыс істеп келеді. Алайда 
бұл босаңсуға себеп емес деп санайды 
бөлімше басшылығы. Әрбір жұмыскер 
шұғыл жағдайларда өзін ұстау ереже-
лерін оқып-үйренген және жыл сайын 
өндірісте авария болған жағдайда жа-
рақаттанғандарға алғашқы көмек көрсе-
ту бойынша қосымша курстардан өтеді.

Тәртіп – тәрбие бастауы. Жасаған ісің-
де тәртіп болса, өмірің де ретке келеді. 
Бөлімшенің жұмыс стиліне бір ауыз сөз-
бен осындай сипаттама беруге болады. 
Бірлігі жарасқан ұжым тиімді еңбек етіп 
қана қоймай, демалыстарын да пайдалы 
өткізеді. Кәсіпорынның қоғамдық өмірі-
не белсенді араласады.

Команданың марапаттары:
– 2014 жылы бөлімше «Алтын 

каска» байқауын жеңіп алды.
– Реагент  бөлімшесінің бастығы 

Игорь Кашпар 2017 жылы «Үздік 
учаске бастығы» байқауының 
жеңімпазы атанды. 2019 жылы 
адал еңбегі және кәсіби қызметінде 
жоғары нәтижеге қол жеткізгені 
үшін құрмет грамотасымен мара-
патталды.

– Реагент бөлімшесінің қызмет-
керлері жыл сайын «Үздік желілік 
басшы» және «Қауіпсіз еңбек оза-
ты» байқауларының жеңімпазы 
атанып жүр.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Примите поздравления с Днем профсоюзов Республики Казахстан!
Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направ-

лены на то, чтобы каждый человек, состоящий в профсоюзе, чувствовал заботу и надежную 
поддержку, понимал, что при необходимости он может рассчитывать на помощь.

В нашей постоянной деятельности главный акцент сделан на принципах справедливого и 
эффективного диалога с работодателем. Именно в таком ключе мы работаем в сфере повы-
шения безопасности труда и улучшения социальных условий, развития профессионального и 
творческого потенциала членов нашей организации. А сегодня профсоюз ТОО «Казцинк» – это 
команда из более чем 19 тысяч человек – это люди с активной жизненной позицией, имеющие 
хорошую работу, планы на будущее и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня трудовые кол-
лективы РМК и БГЭК стопроцентным составом входят в профсоюз. В Алтае и Жайреме этот 
показатель приближается к 100 процентам. Это ли не главный индикатор эффективности нашей 
общественной организации?

Основное богатство как государства, так и компании – Человек труда. Поэтому 10 октября мы 
отмечаем не просто день профсоюзов, а общий праздник – праздник людей труда!

Пусть крепнут славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, 
единства и солидарности!

Сергей Солдатов, председатель профкома ТОО «Казцинк», 
депутат маслихата ВКО.

10 октября – День профессиональных союзов Республики Казахстан

ЗНАКовое дело
Анастасия АБАКУМОВА

Среди активистов профсоюза ППО Риддерского металлургического комп- 
лекса появились «грамотные», «серебряные» и «золотые».  

Чтобы День профессиональ-
ных союзов Казахстана был 
праздником не только на словах, 
профсоюзный комитет РМК 
поздравил всех «казцинков-
цев», вручив самым активным 
среди них членам профсоюза 
«весомые» грамоты, а также 
«золотой» и «серебряный» зна-
ки отличия.

Активных и инициативных 
работников среди «рмковцев» 
много. Они и в волонтеры пой-
дут, если нужно, и за любое 
объединяющее «казцинковцев» 
дело – двумя руками.

В профсоюзе посчитали, что 
за плодотворную обществен-
ную работу помимо основной, 
самоотдачу и горящие за дело 
глаза одних добрых слов не-
достаточно. Чтобы выразить 
признательность людям, на ко-
торых точно можно положиться, 
и в знак уважения грамотами 
председателя ППО РМК на-
граждены: Евгения Абросимова 

(оператор по обслуживанию 
ПГУУ ОЦ №2), Татьяна Козлова 
(делопроизводитель сервис-
ного цеха), Ирина Мамонтова 
(аппаратчик-гидрометаллург 
ГМЦ), Альфия Шаршова (ве-
дущий инженер по вентиляции 
и очистке газов ИЦ), Любовь 
Палеева (водитель погрузчика 
электролитного цеха), Инна 
Слабкина (оператор по обслу-
живанию ПГУУ вельц-цеха), 
Елена Астахова (оператор по об-
служиванию ПГУУ вельц-цеха), 
Сергей Коротин (оператор по 
обслуживанию ПГУУ ОЦ №1).

Сергей Коротин, оператор 
пылегазоулавливающих уста-
новок:

– Профсоюз для меня – се-
рьезная и ответственная работа, 
защита и поддержка в трудную 
минуту. Не просто так гово-
рю, на себе испытал. Начиная 
работу старшим техническим 
инспектором, трудностей не 
боялся, но было очень сложно 

добиться неравнодушия коллег 
к безопасной работе. Профсоюз 
меня поддержал. Я разработал 
план деятельности, личным 
примером показывал техниче-
ским инспекторам «как нужно», 
а вместе с профсоюзом и отде-
лом техники безопасности мы 
провели отличные мастер-клас-
сы. И, вот оно! «Безопасный 
труд – это безопасность моя и 
моих коллег» – теперь девиз 
каждого! Мы пришли к этому 
вместе. Благодарю профсоюз 
за поддержку, чуткость и по-
нимание!

Евгения Абросимова, опера-
тор по обслуживанию ПГУУ, 
старший технический инспек-
тор объединенного цеха №2:

– Там, где профсоюз, неза-
меченным не останется никто. 
Всем достаточно внимания, 
благодарности, приятных пре-
зентов. Так было всегда, и за 
это я очень ценю профсоюзную 
командность и поддержку. Такое 

отношение дает силы, интерес, 
мотивирует тебя самого прояв-
лять заботу об окружающих. 
Спасибо профсоюзу за всесто-
роннюю помощь!

Но и это – не все награды. За-
местителя главного техническо-
го руководителя РМК Анатолия 
Позднякова отметили Грамотой 
председателя профкома ТОО 
«Казцинк» Сергея Солдатова.

Анатолий Поздняков:
– Своей награде, признаться, 

удивлен – я всего лишь выпол-
нял свою работу, а ее высоко 
оценили, приятно. Для каждого 
профсоюз значит что-то свое. 
Для меня – это помощь в самых 
разных вопросах. И в работе, 
и в жизни. В работе помогают 
в расследованиях инцидентов, 
происходящих на комплексах, 
в обучении технических ин-
спекторов, над ростом которых 
мы тоже работаем вместе. А в 
жизни – хорошо отвлечься от 
каждодневной суеты участи-
ем в очередном интересном и 
полезном деле. Огромное вам 
спасибо!

За большой вклад в совер-
шенствование работы по безо- 
пасности труда на РМК без 
награды не остался и главный 
технический руководитель отде-
ла ОТ и ТБ Александр Стариков,  
(на фото) награжденный сере-
бряным знаком от профсоюза 
«За отличие». Золотой знак за 
оказание всемерной поддержки 
и помощи членам профсоюза и 
значимый вклад в развитие про-
фсоюзного движения на РМК 
вручили директору комплекса 

Андрею Зайцеву.
Наталья Голованова, пред-

седатель профкома ППО 
РМК:

– Раз у нас тоже появился свой 
праздник – День профсоюзов 
Казахстана (учрежден в 2019 г.) – 
решили, что подарков заслу-
живают те, кто продвигает 
наше общее дело. Технические 
инспекторы, активные члены 
профсоюза, участники наших 
конкурсов. Всем огромное спа-
сибо! Безусловно, в нашем деле 
огромен вклад руководства 
комплекса. Только когда ты 
сам твердо стоишь на ногах, ты 
способен поддержать кого-то 
еще. Мы всегда находим отклик, 
поддержку. И это – наша лучшая 
награда, в благодарность за ко-
торую очень хотелось вручить 
ответную, свою, от профсоюза – 
золотой знак «За отличие». Но 
и его, как нам кажется, мало, 
чтобы передать насколько важ-
но и нужно конструктивное 
сотрудничество профсоюза 
и компании. Мы получали и 
получаем колоссальную под-
держку от Отдела ТБ и техни-
ческих инспекторов в вопросах         
безопасности, организовываем 
совместные производственные 
советы и понимаем, что впере-
ди у нас – еще больше работы, 
чем прежде, которую мы тоже 
осилим вместе. Радует, что весь 
коллектив комплекса 100% в со-
ставе профсоюза. Это позволяет 
не разделять людей, никого не 
обделять вниманием, знать, что 
каждый сотрудник – член нашей 
общей профсоюзной семьи. С 
праздником, семья! Творческих 
успехов!
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Лучший по безопасности труда
Ирина ОЛЕНЕВА, председатель профкома ПК «Казцинк-Шахтострой»

В ПК «Казцинк Шахто-
строй» состоялся конкурс 
«Лучший участок по Безо-
пасности труда».

В течение сентября специалисты 
службы ТБ при посещении рабочих 
мест оценивали участки по следую-
щим критериям: использование СИЗ, 
порядок на рабочем месте, машины 
и оборудование.

По результатам конкурса были 
подведены итоги, победителем стал 
подземный горный участок №5.

На раскомандировке начальник 
площадки вручил участку диплом 
победителя и премиальный серти-
фикат от профсоюза.

Глазами детей

С праздником, 
дорогие!

Татьяна ГАЙКАЛОВА, ведущий специалист профкома 
ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер

Быть всем на плаву!
Анастасия АБАКУМОВА

Отличной новостью порадовали профсоюзные комитеты г. Риддер «каз-
цинковских» любителей плавания.

Ежегодно ПК «Каз-
цинк-Шахтострой» по-
здравляет своих вете-
ранов с Днем пожилого 
человека!

Побывав у них в гостях, от 
имени руководства и профко-
ма вручили подарки и выра-
зили искренние пожелания 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. Эта встреча во-
одушевила ветеранов. Они 
радушно встречали гостей, 
благодарили за проявленное 
внимание и, несомненно, 
остались довольны теплым 
поздравлением.

Дорогие ветераны! Жела-
ем вам здоровья, терпения, 
бодрости духа и оптимизма 
на многие-многие годы!

Состоящие в профсоюзе компании 
риддерцы снова оценили свои преимуще-
ства. На этот раз профкомы коллегиально 
нашли возможность сделать доступнее 
для «казцинковцев» одно из любимей-
ших горожанами занятий – посещение 
плавательного бассейна. Акция «Льгот-
ный бассейн» по программе «Здоровая 
семья», разработанной профкомами г. 
Риддер совместно с  Комплексом досуга 
и спорта ТОО «Казцинк», стартовала с 
1 октября и будет в распоряжении «каз-
цинковцев» до конца года. Инициаторы 
акции уверены, «Льготный бассейн» 
существенно сэкономит бюджет семей, 
где водные процедуры любят и дети, и 
родители. Ведь при наличии медицинской 
справки, пропуска работника «Казцинка» 
и льготного абонемента, полученного в 
профкоме, в удобное время члены проф- 
союза с детьми по предварительной за-
писи смогут посещать любимый бассейн 
всего за полцены.

Лариса Вдовина, председатель профко-
ма ППО г. Риддер:

– Всего по акции предусмотрено 500 
индивидуальных абонементов и 86 – для 
семейного посещения. Приобрести их 
можно в кассах профкомов комплексов, где 
льготные абонементы уже расходятся, как 
горячие пирожки. Желаем всем заплывов в 
удовольствие и купания в радость! Здоровья 
вам, наши дорогие «казцинковцы»!

Все три месяца за 10 индивидуальных по-
сещений в месяц заплатить потребуется 4 400 
тенге, тогда как семейный (двое взрослых 
+двое детей) будет стоить всего 8 800 тенге. 
Это суммы с учетом подоходного налога.

Однако в профкоме напоминают о том, что 
выбирая «Льготный бассейн», не забывайте 
предварительно поинтересоваться по теле-
фону о температуре воды и записаться по 
номеру 5-85-15. А при посещении бассейна 
выполнять все правила, прописанные для 
удобства на обороте льготного абонемента.

Юлия БАЛЬКЕ, председатель профкома РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

В Риддерском транспортном цехе ПК «Казцинк-Транс» ко 
Дню труда профсоюз провел конкурс детских рисунков «Каз-
цинк-Транс» глазами детей».

Ценность детского творче-
ства в непосредственности и 
непредвзятости. По мнению 
жюри, все рисунки участников 
отличались искренностью и 
оригинальностью. По итогам 
конкурса победителями стали:

1 место – Гани Жолдасбек шести лет и 
Нурикамал Жолдасбек пяти лет. (Галымжан 
Садыков, водитель автомобиля).

2 место – Ксения Каменева, 13 лет (Кон-
стантин Каменев, специалист по эксплуа-
тации).

3 место – Артем Бондаренко 11 лет. (Алек-
сандр Бондаренко, водитель погрузчика).

Поощрительные призы получили:
Дарья Козлова (Артем Козлов, механик по ремонту);
Глеб Моисеев (Светлана Моисеева, специалист по 

ЗиС);
Александр Раченков (Павел Раченков, зам. начальника 

колонны тяжелых машин);
Вадим Горчаков (Олег Горчаков, машинист авто-

грейдера).

В риддерском транспортном цехе решили сделать этот конкурс 
традиционным, с надеждой на то, что он поможет не только 
раскрыть новые таланты, но и принесет радость детям и их 
родителям.

1 место

2 место

3 место
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Полный текст выступления опубликован на сайте 
akorda.kz.

***
Наблюдается тенденция снижения объемов тести-

рования.
В среднем проводится 18 тысяч исследований в 

сутки при возможности проведения от 40 до 60 тысяч. 
Загруженность лабораторий составляет 40%.

Максимальное количество исследований проводи-
лось в июне этого года – 33 тысячи исследований в 
сутки, 5 октября 2020 года было проведено почти 11 
тысяч исследований.

В текущих условиях это недопустимо. Мы должны 
знать точную картину.

Поэтому следует принять меры по увеличению 
объемов тестирования.

Связанная с этим проблема – стоимость тестиро-
вания.

Несмотря на расширение сети лабораторий и сни-
жение стоимости тестирования во всем мире, у нас 
цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге.

Полагаю, что это неприемлемая сумма для значи-
тельной части населения.

От Правительства и акимов требуется решить вопрос 
финансовой доступности тестирования.

Также важно обеспечить значительное снижение 
цен на защитные маски.

***
В условиях второй волны пандемии основной удар 

на себя снова возьмут медики. Именно они, а не лекар-
ства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом. 
Необходимость поддержки медицинских работников 
ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению 
на выплаты во втором полугодии выделено более 150 
миллиардов тенге. Однако в получении надбавок и 
страховых выплат до сих пор создаются бюрократи-
ческие препоны, вплоть до того, что этим вопросом 
занялся Парламент.

За период пандемии по состоянию на 30 сентября 
2020 года от коронавируса умерло 182 медицинских 
работника. Сейчас эти случаи рассматриваются раз-
личными комиссиями, пособия выплачены только 37 
семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Опре-
деление причин смерти постфактум вызывает много 
сложностей, в том числе и этического характера.

В этой связи поручается Правительству выплатить 
все полагающиеся пособия семьям погибших медиков 
без проведения подробных расследований по этому 
вопросу.

По всем подтвержденным случаям заболевания 
медицинских работников во время несения службы 
выплата должна быть безоговорочно осуществлена в 
кратчайшие сроки.

* * *
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации 

в сопредельных государствах необходимо усилить 
контроль на пунктах пропуска на государственной 
границе. По состоянию на 5 октября 2020 года в России 
выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост 
примерно 1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 
0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%.

Нужно вернуть жесткий режим эпидемического кон-
троля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, 
наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих 
из «красных зон».

Правительству надлежит тщательно изучить вариан-
ты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными 
странами, особенно находящимися в зоне неблагопри-
ятной ситуации.

Важно не допустить срыва работы служб жизнеобе-
спечения и предусмотреть меры по их бесперебойному 
функционированию в случае ухудшения ситуации.

Акимы должны обеспечить готовность стратегиче-
ских объектов – ТЭЦ, водоканалов, крупных предпри-
ятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки.

Особого внимания требуют вопросы продоволь-
ственной безопасности и цен на социально-значимые 
продовольственные товары.

Акимам регионов важно своевременно сформиро-
вать запасы продовольственных товаров в стабили-
зационные фонды в необходимых объемах, а также 
использовать иные инструменты сдерживания цен.

* * *
Казахстан, как и другие государства, переживает 

беспрецедентный кризис.
В целом нам удалось избежать критического спада 

экономической активности в стране. Здесь, надо ска-
зать, Правительство хорошо поработало.

Были предприняты шаги по стимулированию биз-
неса, оказана помощь уязвимым группам населения. 
Всемирный банк на днях дал высокую оценку поло-
жительной динамике основных показателей социаль-
но-экономического развития страны.

Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии 
во всем мире диктует новые задачи. Правительство 
должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы 
для продолжения антикризисных действий в следую-
щем году.

По моему поручению подготовлен комплексный 
план реагирования на случай ухудшения социально- 
экономической обстановки и новой волны коронави-
русной инфекции.

* * *
Хочу отметить критическую важность коммуника-

ций и обратной связи с гражданами нашей страны. 
Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией 
во многом зависит от степени доверия народа к прини-
маемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь 
зависит от понимания и сопричастности граждан к 
действиям властей.

Необходимо продолжить постоянный диалог с 
гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и 
открыто, предлагая при этом пути решения.

Бизнес и граждане должны понимать, что развитие 
ситуации будет зависеть от четкого соблюдения сани-
тарных и профилактических мер.

По реалистичному и оптимистичному сценарию мы 
сможем и должны избежать необходимости жестких 
ограничительных мер в этом году.

Нужно бороться с пандемией вместе.

Без подарков
В Казахстане официально введен полный 
запрет на подарки, материальное возна-
граждение и предоставление услуг госслу-
жащим и членам их семей.

Главой государства подписан закон РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам противодей-
ствия коррупции».

Закон направлен на реализацию поручения Главы 
государства об установлении строгой ответственности 
за провокационные действия должностных лиц, осу-
ществляющих оперативно-разыскную деятельность 
или досудебное расследование.

В соответствии с законом, антикоррупционное 
законодательство распространено на лиц, прини-
мающих в субъектах квазигосударственного сек-
тора ключевые решения по закупкам и реализации 
проектов, финансируемых из государственного 
бюджета.

Также законом предусмотрены нормы, направлен-
ные на урегулирование отдельных вопросов совмест-
ной работы родственников в одной организации, 
информирования о коррупционных правонарушениях, 
жилищных выплат сотрудников антикоррупционной 
службы, создания комплаенс-служб в субъектах ква-
зигосударственного сектора и другие.

Позже первый зампредседателя Агентства по про-
тиводействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, 
что кандидаты на государственную службу должны 
будут уведомлять руководство о своих родственниках 
в письменной форме.

– В Законе «О противодействии коррупции» и ряде 
других законов уточняется, что лица, уполномочен-
ные на выполнение госфункций и приравненные 
к ним, не только не могут занимать должности, 
находящиеся в непосредственной подчиненности 
должностям, занимаемым близкими родственника-
ми, супругами или свойственниками, но и не могут 
иметь их в непосредственном подчинении, – сказал 
Олжас Бектенов.

Что изменилось 
в ограничениях

С 6 октября в Казахстане вступили в силу 
изменения в карантинных ограничениях.

С 6 октября у прилетающих из-за рубежа должна 
иметься справка о прохождении теста на коронави-
рус методом ПЦР. Ее необходимо получить не ранее 
чем за трое суток к моменту пересечения границы. 
Иностранцы без справки отныне к въезду в Казахстан 
не допускаются. Казахстанцы в случае отсутствия 
справки будут изолированы в карантинный стационар 
на двое суток для лабораторного обследования на 
коронавирус.

Транспортировку до карантинного стационара пору-
чено обеспечить акимам и руководителям управлений 
здравоохранения. В день получения результатов лабо-
раторного исследования на коронавирус прибывших 
лиц будут выписывать.

Сотрудники дипломатических представительств, 
консульских учреждений и представительств между-
народных организаций, аккредитованных в Казахста-
не, и члены их семей, прибывающие в страну из-за 
рубежа, также подлежат обследованию на коронавирус 
по месту проживания или пребывания.

Требования распространяются на все страны, с 
которыми имеется авиасообщение, ранжирование 
стран по категориям не предусмотрено, как было 
ранее. Аналогичные ограничительные требования 
действуют и в отношении прибывающих лиц через 
пункты пропуска на государственной границе на 
железнодорожном, морском, речном транспорте и 
автопереходах.

С 6 октября главный государственный санитарный 
врач соответствующей территории вправе сам при-
нимать решение о карантинизации пассажиров, при-
бывших из-за рубежа, с учетом эпидемиологической 
ситуации в регионе и мире.

В международных аэропортах после каждого 
рейса будут проводить дезинфекцию воздушных 
судов. Между пассажирами должно быть рассто-
яние в один метр. При регистрации обязателен 
масочный режим.

Президент о подготовке 
ко второй волне пандемии
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ И СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА.
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Утвердили 
размеры выплат 

донорам
Министр здравоохранения РК своим при-
казом от 25 сентября 2020 года утвердил 
правила, критерии и размеры выплат до-
норам, выполняющим донацию крови и ее 
компонентов на возмездной основе, а также 
размера денежного эквивалента бесплатно-
го питания донорам, действующим на без-
возмездной основе.

Выплату производит организация службы крови. 
Она осуществляется двумя способами: наличным и 
безналичным.

Расчеты наличными средствами осуществляются в 
день донации, при безналичном расчете – в течение 
двух банковских дней. При безналичном расчете до-
нором предоставляется документ, подтверждающий 
открытие текущего счета в карточной базе банков 
второго уровня.

При визуальном выявлении в плазме у возмездного 
донора хилеза, выплата не осуществляется.

С учетом потребности организации службы крови, 
доноров приглашают на донацию на возмездной ос-
нове, при следующих критериях:

– наличие подтвержденных документально опреде-
ленных антигенных характеристик крови (универсаль-
ная группа крови по системе АВО, резус-отрицатель-
ная принадлежность или идентичность по антигенам 
крови с потенциальным реципиентом, для которого 
заготавливаются компоненты крови);

– в случае экстренного вызова потенциальных до-
норов во внеурочное время (ночные часы, выходные и 
праздничные дни), с учетом необходимых антигенных 
характеристик крови;

– в случае длительной и высокой потребности 
в компонентах крови определенной групповой и                  
резус-принадлежности.

Размер выплат донорам, выполняющим донацию 
крови и ее компонентов, на возмездной основе со-
ставляет:

– за разовую донацию крови (450 миллилитров ± 
10%) – 2 месячных расчетных показателя;

– за разовую донацию плазмы при двукратном плаз-
маферезе (550 ± 50 миллилитров плазмы) – 4 МРП;

– за разовую донацию иммунной плазмы при дву-
кратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров иммун-
ной плазмы) – 7 МРП;

– за разовую донацию изоиммунной плазмы с 
титром резус антител не ниже 1: 64 при двукратном 
плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров изоиммунной 
плазмы) – 8 МРП;

– за разовую донацию одной дозы тромбоцитов 
(количество тромбоцитов в дозе не менее 200 х 109) 
при аппаратном цитаферезе – 1 МРП;

– за разовую донацию одной дозы эритроцитов (в 
дозе не менее 45 грамм гемоглобина) при аппаратном 
цитаферезе – 2 МРП.

Размер денежного эквивалента бесплатного питания 
безвозмезному донору составляет 0,25 МРП. (1 МРП 
на данный момент составляет – 2 778 тенге). Приказ 
вводится в действие по истечении 10 календарных 
дней после дня его первого официального опублико-
вания (30 сентября).

Электронная 
версия верна

Казахстанцы смогут использовать цифро-
вые документы наравне с оригиналами.

Новые правила утвердили в республике. Соответ-
ствующий приказ подписал министр цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин. Он вступит в силу 12 октября.

Воспользоваться услугой можно будет на сервисе 
цифровых документов, который является частью мо-
бильного приложения «электронного правительства», 
что позволяет интегрировать на одной платформе 
базы данных и функционал разных государственных 
органов. Для того чтобы получить услугу, необходимо 
иметь электронно-цифровую подпись или одноразо-
вый пароль.

По материалам tengrinews.kz, zakon.kz, inform.kz, 24.kz.

Индивидуальное 
и многоэтажное

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области до конца года введут в эксплуатацию 
14 домов.

В ходе пресс-конференции, аким района Алтай 
Каликан Байгонусов рассказал о жилищном строи-
тельстве, а также об обеспечении жильем социаль-
но-уязвимой категории населения – этот вопрос решен 
для 60 семей в районе.

По данным на 1 октября, в очереди на получение 
жилья из коммунального жилищного фонда состоят 
1 164 человека, в том числе из социально-уязвимых 
слоев населения – 945 человек, из них 27 – многодет-
ные семьи.

В настоящее время в городе Алтай ведется стро-

ительство 14-ти индивидуальных жилых домов за 
счет частных застройщиков. Как отметил Каликан 
Байгонусов, до конца года ожидается ввести их в 
эксплуатацию. Также в районе планируется строи-
тельство еще одного 60-ти квартирного дома. Помимо 
этого, разработана проектно-сметная документация на 
строительство двух домов (60 и 100 квартир) в горо-
де Алтай и одного 60-ти квартирного дома в городе 
Серебрянск.

По информации inform.kz.

Кровь против COVID-19
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске завершается реконструкция здания для нового областного пульмо-
нологического центра.

Новое медицинское учреждение рассчитано на 150 
коек, полное оснащение для него почти готово.

Всего за два месяца заброшенное здание бывшей 
больницы скорой медицинской помощи было пе-
рестроено внутри и отремонтировано снаружи. По 
оценке акима области Даниала Ахметова, все работы 
здесь завершены на 80 процентов.

На объекте изо всех сил трудятся несмотря на по-
холодание 200 человек. Большая часть медицинского 
оборудования и мебели поставлена. Каждая палата 
будет оснащена кислородными розетками. В новом 
медицинском центре будут трудиться не только пуль-
монологи, но и врачи-инфекционисты. Предусмотрено 

открытие отделения реанимации на 35 коек.
Аким области заверил жителей Восточного Казах-

стана, что на случай увеличения в осенне-зимний 
период количества больных коронавирусом, под-
готовлено 6 000 больничных коек. Дополнительно 
открываются пять ПЦР-лабораторий и три кабинета 
компьютерной томографии. Для тяжелобольных 
пациентов с COVID-19 заготавливается иммунная 
плазма, подготовлено уже 1 484 дозы, что составляет 
47 процентов общереспубликанского объема.

Даниал Ахметов призвал жителей области, перебо-
левших коронавирусной инфекцией, активнее сдавать 
кровь и проверять уровень антител.

***

Об этом на встрече со СМИ в районе Алтай 
говорил и главный врач местной больни-
цы Владимир Коробкин.

Главный врач района подчеркнул, что 600 мил-
лилитров плазмы, которые берут у одного донора 
за один раз, смогут помочь сразу трем пациентам. 
Процедура сдачи плазмы безопасна и безболезнен-
на. Стать донором может любой совершеннолетний 
человек, переболевший КВИ в средней или тяжелой 
форме. Главное, чтобы прошло не менее двух недель 
с момента выздоровления.

Для того чтобы сдать плазму, нужно пройти тест 
на антитела в СВА по месту жительства. После этого 
необходимо обследоваться в областном центре крови. 
В случае, если все показатели и анализы будут в норме, 
донора отправят на сдачу плазмы.

69 переболевшим КВИ в районе Алтай провели 
донацию. Многие алтайчане сами выразили желание 
прийти и сдать кровь. Вознаграждение за процедуру 
составляет 7 МРП (19 446 тенге). Но главное, навер-
ное, не вознаграждение, а осознание того, что, сдав 
кровь сегодня, они могут помочь не только тяжело-
больным пациентам, но и тем, кто может заболеть 
завтра.

По информации акимата района Алтай.
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Главврач прокомментировал видео
В социальных сетях появилось видео о плохих усло-
виях в одной из больниц Восточного Казахстана, где 
проходят лечение больные коронавирусом.

сказал, что инъекции больным 
были задержаны на полчаса. Я 
приношу свои извинения, так 
получилось в связи с переез-
дом. Но все лечебные проце-
дуры были выполнены. На базе 

Центра матери и ребенка 33 
ИВЛ аппарата, сейчас задей-
ствованы в борьбе с корона-
вирусом 11. Поэтому в любой 
момент можем использовать 
остальной резерв. Помимо это-

го, у нас есть 23 кислородных 
концентратора. Мы готовы, в 
случае второй волны, – заклю-
чил Ермек Омарбеков.

По материалам inform.kz .

Турам на смех

Безопасность – прежде всего!

Как пояснил директор «Цен-
тра матери и ребенка» Ермек 
Омарбеков, в день съемок 
количество больных корона-
вирусом в данном отделении 
превысило 89 человек. Поэто-
му совместно с Управлением 
здравоохранения было приня-
то решение об открытии до-
полнительных 300 коек на базе 
ЦМиР, и переводе пациентов в 
новое отделение.

– На сегодняшний день все 
больные размещены здесь. В 
том здании осталось только 
трое реанимационных больных, 
они находятся на аппаратах 
ИВЛ. Мы не стали рисковать 
их жизнью и не перевезли. 
После стабилизации здоровья 
этих пациентов они тоже будут 
переведены в здание ЦМиР, – 
говорит Ермек Омарбеков.

Он опроверг информацию о 
том, что здание не готово к при-
ему больных. По его словам, все 

палаты в отделении развернуты, 
организовано четырехразовое 
питание.

– На видео молодой человек 
снимает сломанный туалет, 
создавая ощущение, что в таком 
состоянии все санузлы в отделе-
нии. Мы предупреждали паци-
ентов, что одна уборная комната 
не работает. Однако на этаже в 
рабочем состоянии еще шесть. 
Также на видео показана палата, 
где складировали пустые кро-
вати и постельные принадлеж-
ности. Это резервная комната, 
в ней никто из пациентов не 
проходит лечение, – пояснил он.

Директор ЦМиР отметил, что 
отделение готово к различным 
поворотам эпидситуации в 
Усть-Каменогорске.

– У нас в достаточном коли-
честве есть все лекарственные 
средства. В отделении задей-
ствовано более 60 медицинских 
работников. Мужчина на видео 

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Губительным для сферы туризма оказался локдаун из-за коронави-
русной инфекции.

По данным департамента статистики 
Восточно-Казахстанской области, коли-
чество посетителей туробъектов обла-
сти за первое полугодие сократилось 
на 32 процента. Объем услуг в местах 
размещения уменьшился на 38,4 про-
цента. Субъекты туристической отрас-
ли вынуждены отправлять сотрудников 
в бессрочные отпуска, сокращать штат.

Эти цифры и факты прозвучали на 
первом заседании комитета по вопро-
сам в сфере туризма, созданном при 
региональном совете Палаты предпри-
нимателей ВКО. Там же говорилось 
о том, что туристическим компаниям 
грозит полное разорение и банкротство.

Системной проблемой является также 
подведение объектов инфраструктуры к 
туристическим зонам, что формально 
является заботой местного бюджета, 
но фактически на эти цели у местных 
исполнительных органов не находится 

средств. На одном из участков побере-
жья Бухтарминского водохранилища 
несколько владельцев баз отдыха платят 
за электричество втрое больше уста-
новленного тарифа – по требованию 
владельца местной подстанции.

Предприниматели высказались за 
возврат ранее действовавших в Восточ-
ном Казахстане зимних Дней здоровья, 
во время которых детей привозили на 
местные горнолыжные базы отдыха по 
вдвое сниженным ценам.

– Наша задача, – сказал в заключение 
директор Палаты предпринимателей 
ВКО Марипбек Шакербек, – вести 
конструктивный диалог по вопросам 
туризма с местными исполнительны-
ми органами. Мы должны находить 
баланс интересов. Предстоит большая 
рутинная работа, но мы должны вместе 
двигаться к результату и помогать друг 
другу.

Аким района Алтай Каликан Байгонусов встретился с 
представителями компании, которая презентовала но-
вую систему мониторинга пожарной сигнализации на 
объектах образования, здравоохранения, социальной 
сферы района.

Эффективность и необходи-
мость предлагаемой компанией 
системы мониторинга заключа-
ется в автоматической передаче 
сигнала срабатывания пожарной 
сигнализации на пульт пункта 
связи территориальной пожарной 
части. Это должно обеспечить 
своевременное реагирование 
противопожарной службы на 
проведение аварийно-спасатель-
ных работ. Мониторинг позволит 
оперативно принимать меры по 
устранению неисправностей эле-
ментов пожарной автоматики, что 

обеспечит непрерывную защиту 
объекта.

Аким района дал поручение 
своему заместителю Медету 
Сахариеву рассмотреть вари-
анты внедрения системы авто-
матической передачи сигналов 
пожарной сигнализации в районе 
Алтай, чтобы создать безопасные 
условия для пребывания людей в 
объектах образования, здравоох-
ранения, социальной сферы.

По информации 
акимата района Алтай.
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Взяли в клещи
Почти 4 000 жителей Восточно-Казахстанской обла-
сти обратились в этом году за помощью в медучреж-
дения с укусами клещей.

С начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрирован 
21 подтвержденный случай клещевого энцефалита, информирует 
департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Восточно-Казахстанской области. Кроме того, зафиксированы 
шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), 
а также шесть случаев клещевого риккетсиоза.

Между тем всю минувшую неделю в Восточном Казахстане на-
блюдался самый большой прирост больных коронавирусом, если в 
других областях за день прибавлялось по одному-шесть больных, 
то в ВКО – 14-18.

Кушать подано, 
господа!

Разработчики и программисты карагандинской IT-компании запустили мобиль-
ное приложение – агрегатор такси и сервис по доставке еды.

Во время карантина выяснилось, что доставка 
еды в областном центре есть, но она не охватывает 
все районы и часто организована ресторанами и 
кафе самостоятельно. И местные программисты 
решили заполнить этот пробел.

– Мы не бросаем вызов большим агрегаторам 
такси и международным сервисам доставки, мы 
конкурируем с бордюрами. Вместо того, чтобы 
стоять на обочине и ловить попутку, пользователи 
приложения могут заказать попутную машину 

через приложение, – говорят разработчики. – 
Сервис доставки еды работает с августа. Мы 
доставляем готовую еду из кафе и ресторанов 
города практически в любой район города. Сей-
час приложение доступно только на платформе 
Аndroid, но мы завершаем работу над версией 
доступной для IOS. Просим обладателей смарт-
фонов с IOS запастись терпением и оформлять 
свои заказы пока на сайте.

По материалам ekaraganda.kz.

Не чайные 
церемонии

Сонная вахта
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В машине-вахтовке коротали ночь жители дома на проспекте Назарбаева в 
Усть-Каменогорске.

Неудачная прогулка

В посылке для осужденного бдительные сотрудники 
учреждения ОВ-156/17 департамента уголовно-ис-
полнительной системы по Восточно-Казахстанской 
области обнаружили семь одноразовых пакетиков 
чая, в которых на самом деле содержалось вещество 
серо-зеленого цвета со специфическим запахом.

Из-за пожара в магазине на первом этаже по-
жарные эвакуировали 70 жильцов, в том числе 
24 ребенка. Чтобы люди не замерзли, спасатели 
подогнали к месту происшествия машину-вах-
товку.

Пожар в одном из отделов магазина начался в 

половине четвертого ночи. Горели холодильные 
витрины, тара, товар, деревянное окно. В течение 
часа огонь был потушен.

Причиной возгорания мог послужить аварий-
ный режим работы на токоведущих элементах 
холодильного оборудования.

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Нелицеприятным разговором с ро-
дителями и спасателями заверши-
лось пешее путешествие двух под-
ростков из Риддера.

Днем мальчишки по камням и мелко-
водью перебрались на левый берег реки 
Громотухи. А вот вернуться по этой же 
дороге назад уже не смогли.

– Сигнал о беде, – рассказал старший 
инженер СПЧ -1 Юрий Коробейников, – 
к нам поступил от диспетчера газового 
хозяйства. Вероятнее всего незадач-

ливые путешественники по незнанию 
набрали номер 104, попросив помощи. 
Благо, что дежурившая там женщина их 
внимательно выслушала, все записала, 
передала нам координаты, где возможно 
находились заблудившиеся.

Ночью спасатели вместе с предста-

вителем полиции выехали на место. 
Благодаря проблесковым маячкам, 
звуковым сигналам, мальчишек удалось 
достаточно быстро отыскать. Но пере-
править их через холодную стремнину 
реки спасатели не рискнули, указав 
брод. В полночь операция была благо-
получно завершена.

Судебная экспертиза опре-
делила, что изъятое вещество 
является гашишем весом 37,86 
грамм. По факту возбуждено 
уголовное дело, ведется досу-
дебное расследование.

– Отправитель посылки может 
быть привлечен к уголовной от-
ветственности, – считает заме-
ститель начальника департамен-
та уголовно-исполнительной 
системы по ВКО Канат Зиянов.

вести регионов

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть Каменогорск

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть Каменогорск
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Впервые в Казахстане
Мировой тур ATP 250 Astana Open впервые пройдет в Казах-      
стане.

Федерация Тенниса Казахстана полу-
чила право на проведение в Нур-Султане 
одного из самых престижных в мире 
турниров Ассоциации теннисистов про-
фессионалов ATP 250 Astana Open.

Турнир пройдет с 25 октября по 1 ноя-
бря 2020 года и соберет более 60 участ-
ников первой сотни мирового рейтинга. 
Свое участие уже подтвердили сильней-
шие теннисисты мира – Бенуа Пер (26), 
Адриан Маннарино (39), Джон Миллман 
(43) и др. Казахстанскую национальную 
сборную по теннису представят Алек-
сандр Бублик (49), Михаил Кукушкин 
(88), Дмитрий Попко (171) и др.

Мировой тур АТР  250 включает в себя 40 
профессиональных мужских туров в год. 
Однако в этом сезоне из-за пандемии их 
прошло всего 17. Турнир в Нур-Султане, 
фактически, закрывает сезон и дает тен-
нисистам последнюю в этом году возмож-
ность получить 250 очков в рейтинг АТР.

Учитывая повышенные меры санитар-
но-эпидемиологической безопасности 
при проведении турнира, игры пройдут 
без допуска зрителей и в рамках строгого 
протокола.

Организаторы Astana Open, в целях 
обеспечения максимальной безопас-
ности игроков, предусмотрели ряд 
ограничительных мер. Территория На-
ционального теннисного центра будет 
оснащена специальными передвижными 
лабораториями для ПЦР-диагностики и 
термосканерами, разработаны жесткие 
маршруты, которые исключают нежела-
тельные контакты игроков, организато-
ров и персонала

Все матчи будут доступны в режиме 
онлайн-трансляции. Компания IMG осу-
ществит трансляцию во всех ключевых 
регионах мира, права на эксклюзивное 
вещание на территории Казахстана по-
лучил QAZSPORT.

Дебют на международной арене
10 октября боец в полусреднем весе (до77,1 кг) Михаил Дорошенко (он родом из Риддера) 
сойдется в трехраундовом поединке на турнире RCC: IntroIX в Екатеринбурге с Оганесом 
Восканяном из Армении.

Как и Дорошенко, Восканян еще не потерпел ни 
одного поражения. Правда, провел всего три поединка, 
но все закончил досрочно.

Минувшим летом должен был состояться по-

единок между Дорошенко и бразильским бой-
цом Брито, но из-за пандемии коронавирусна де-
бют Михаила на международной арене был от-
ложен.

Встретятся на турнире UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств 
Шавкат Рахмонов узнал своего соперника по 
дебютному бою в UFC.

Победный 
удар

«Барыс» одержал первую победу 
в чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги после каран-
тина над СКА из Санкт-Петер-
бурга.

Первый период заканчивался со счетом 
2:0 в пользу «Барыса». Итоговый счет 3:2 
принесла серия послематчевых бросков. 
Победный удар сделал воспитанник 
усть-каменогорской школы хоккея Роман 
Старченко.

Изначально он должен был 
драться с бразильцем Эли-
зеу Залески, но тот получил 
травму. Его заменит другой 
бразилец Алекс Оливейра по 
прозвищу «Ковбой».

32-летний Оливейра вы-
ступает в UFC с 2015 года. В 
марте 2020 бразилец оказался 
сильнее Макса Гриффина, а 
26 июля он победил Петера 
Собботу.

В ММА бразилец провел 
33 поединка. Одержал 22 

победы и потерпел восемь 
поражений. Еще один бой 
завершился вничью, а два 
поединка признали несосто-
явшимися. Среди громких 
побед «Ковбоя» – досрочный 
выигрыш у бывшего времен-
ного чемпиона UFC Карлоса 
Кондита.

Рахмонов и Оливейра 
встретятся на турнире UFC 
24 октября, где в главном бою 
сойдутся Хабиб Нурмагоме-
дов и Джастин Гэтжи.

Усть-каменогорское дерби
Матч между «Локомотивом» и «Металлур-
гом» из Магнитогорска болельщики из Вос-
точного Казахстана могли расценивать как 
усть-каменогорское дерби.

Почему усть-каменогорское? Из-за того, что в 
обеих командах выступает по одному воспитаннику 
«Устинки». В «Локомотиве» играет Роман Савченко, 
в «Магнитке» – Семен Кошелев. Тот и другой забили 
по одной шайбе.

Роман Савченко открыл счет на седьмой минуте. 
Семен Кошелев вывел «Металлург» вперед на 25-й 
минуте.

Голевая передача Рымарева

Вышли 
на лыжню

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Лыжники из Центра олимпийской подготов-
ки, которых тренирует заслуженный тренер 
Казахстана Алексей Наконечный, опробо-
вали первую лыжню высоко в горах возле 
Риддера, в местечке под названием «16-й ки-
лометр». 

Если в самом Риддере снег появился только утром 
во вторник, то в горах он обосновался почти месяц 
назад. До горнолыжной базы спортсмены добирались 
на грузовике-внедорожнике.  

В чемпионате Высшей хоккейной лиги встреча-
лись «Югра» и ЦСК ВВС из Самары.

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея Евгений 
Рымарев, играющий за «Югру», сделал голевую передачу 
Алексею Кириллову, но это не спасло команду от пораже-
ния.

Трижды по ходу встречи хоккеисты из Ханты-Мансийска 
выходили вперед, но армейцы каждый раз сравнивали счет, 
играя в большинстве. В серии послематчевых буллитов 
выиграли гости.

По материалам zakon.kz, Vesti.kz,  Sports.kz, vksport.kz подготовил Андрей Кратенко.
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Младший и средний школьный возраст – 
замечательное время, можно эксперименти-
ровать, выбирать что-то такое или эдакое, 
браться за что-то еще. Времени полно и его 
достаточно, чтобы попробовать все.
У ребенка врожденная жажда познания и 
развития. Ему интересно учиться, узнавать 

новое, делать открытия, строить гипоте-
зы и искать им подтверждение. Это и есть 
развитие. Это и есть детство. Но помните, 
что кружок – это не будущая профессия. Не 
стоит, отдавая ребенка в секцию раз и на-
всегда, определять ему готовую траекторию 
будущего. Напротив, пусть он попробует нес- 

колько самых разных. Тогда шанс выбрать 
собственное и действительно правильное 
занятие, значительно возрастет.
Что-то новое всегда развивает мозг, приво-
дит к гибкости мышления. Главное – посе-
щение кружка или секции должно прино-
сить ребенку удовольствие!

Подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.

реклама
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актуальные вести

от первого лица

«Проверь почту!»

«Посмотри 
в Instagram!»

«Я тебе в WatsApp» скинула!»

999

999+

Мошенничество 
в Telegram

В Казахстане участились случаи обманов в со-
циальных сетях и мессенджерах. Если раньше 
кибер-преступники пытались нажиться, прово-
дя розыгрыши от имени публичных личностей, 
то теперь они создают аккаунты рядовых граж-
дан и направляют сообщения их родственникам 
и друзьям с просьбами о помощи. О новом виде 
мошенничества предупреждают специалисты 
Службы реагирования на компьютерные инци-
денты KZ-CERT РГП «Государственная техниче-
ская служба».

В Telegram мошенники отправляют сообщения родным и 
близким «владельца» фейкового аккаунта с просьбой пере-
вести деньги на номер банковской карты зарубежного банка. 
Эксперты KZ-CERT не исключают, что атакуемые не соблю-
дали приватность контактных данных в социальных сетях, а 
также могли стать жертвами утечки контактной информации.

Вместе с тем заметно увеличилось количество обращений 
пользователей, которые стали жертвами мошенников, раз-
местив объявления о продаже на различных Интернет-пло-
щадках. Например, вы опубликовали объявление о продаже, 
далее злоумышленники связываются с вами, договариваются 
о покупке товара и высылают вам ссылку для того, чтобы 
перечислить оплату на вашу банковскую карту. Перейдя по 
ссылке вам предлагается ввести данные карты с указанием 
CVV/CVC-кода. А после их ввода... вместо ожидаемого по-
лучения денег они наоборот списываются со счета!

Напомним, что данные CVV/CVC-кода необходимы только 
для совершения онлайн-покупок, а не для зачисления денег 
на счет. Не передавайте личные данные и копии документов 
посторонним людям.

Напомним и другие правила защиты от Интернет-мо-
шенников:

1. При переходе по ссылке обращайте внимание на адресную 
строку, а именно на корректность доменного имени, лишние 
символы в официальном названии организации или компании, 
проводящей акцию;

2. В настройках приватности вашего профиля в социальных 
сетях скройте от публичного доступа контактные данные. 
Если мобильный телефон нужно оставить доступным, к 
примеру, в бизнес-аккаунте, то желательно использовать для 
связи с родными и близкими другой номер;

3. Регулярно проверяйте свои учетные данные и исполь-
зуйте надежные пароли с использованием многофакторной 
аутентификации;

4. Будьте осторожны в отношении различных всплывающих 
окон и сообщений в вашем браузере, операционной системе 
и мобильных устройствах;

5. Не доверяйте открытым общественным Wi-Fi-точкам 
доступа к Интернету, а также старайтесь не вводить свои 
аутентификационные данные через незащищенные беспро-
водные сети.

Не выполняйте требования вымогателей по телефону. А 
если вы пострадали от Интернет-мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь в ближайший отдел полиции или же по 
телефону 102.

При выявлении подозрительных интернет-ресурсов или 
рассылок, «обещающих» денежную выгоду, сообщайте в 
Службу KZ-CERT.

Если вы стали жертвой инцидента информационной безо-
пасности, сообщайте специалистам по бесплатному номеру 
14 00 (круглосуточно) или отправив заявку по ссылкам: 

http://www.cert.gov.kz/notify-incident, 
в группе мессенджера Telegram «Информационная 

безопасность РК» https://t.me/kzcert, или направив письмо 
на e-mail: incident@kz-cert.kz.

Ирина ГУДЗ

«Диагноз: утопленник» – так и указали в сервисном талоне. Затем несколько 
мучительных дней диагностики в ожидании вердикта – «откачают» ли мое-
го «утопленника» и сколько это будет стоить, если все обойдется. Так вот, не 
обошлось. «Воскрешать» сгоревший процессор было бы слишком нерента-
бельно. А я на целый месяц осталась с «пиликалкой», которая могла только 
звонить или принимать звонки. И да, с полной уверенностью могу сказать:                                                    
мы о-о-очень зависимы от гаджетов.

Подготовила Гульмира Асипова по информации Службы реагирования 
на компьютерные инциденты «KZ-CERT».

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: 

ИНТЕРНЕТ И СОЦСЕТИ 
Конечно, это самое важное. И их отсутствие 

под рукой доставляет кучу неудобств. Особенно 
когда нужно что-то срочно загуглить, узнать 
адрес, посмотреть график работы какого-нибудь 
учреждения или магазина, да мало ли, что еще 
может понадобиться в любой момент. Я даже не 
осознавала раньше, насколько часто этим поль-
зовалась, пока всего не лишилась. А без соцсетей 
скучно куда-то добираться на общественном 
транспорте. В окно не так увлекательно смо-
треть, как в ленту Instagram. Интересно, как бы 
на меня отреагировали, если бы я стала ездить, 
читая книгу, в двадцать первом-то веке ?

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Если соцсети носят в основном развлекатель-

ный характер, то приложения действительно 
упрощают жизнь. Особенно это бросается в 
глаза, когда их нет. Простые и привычные ранее 
действия в несколько кликов превратились в 
целые мероприятия. Например, поход до бан-
комата, чтобы перевести кому-то деньги. Или 
«увлекательная» поездка в офис КСК (причем 
мой почему-то находится в совершенно другом 
районе, а не рядом с домом, как у всех нор-
мальных людей), потому что не хочется кого-то 
просить заплатить через приложение, и опять 
же: не можешь перевести деньги. И едешь при 
этом без музыки, что, оказывается, тоже меня 
раздражает, потому что поневоле вникаешь во 
все проблемы человека, сидящего рядом, кото-
рый громко говорит по телефону. И, конечно, 
любимые игры . Не то что бы они приносили 
какую-то пользу, но без них все-таки грустно. 
Как же там мои роботы и не расколдованный 
мной город?

МЕССЕНДЖЕРЫ 
Наверное, Google немало удивился моему 

запросу в поисковой строке: «Skype скачать бес-

платно». Потому что это был единственный спо-
соб пообщаться с подругами из другой страны. 
И кстати, с тех пор, когда эта программа была 
популярна, ничего в ней не поменялось – точно 
так же тормозит и виснет . Без WhatsApp было 
ощущение, что я выпала из жизни. Многочис-
ленные переписки с друзьями, рабочие чаты – 
очень не хватало всего этого. Во время «уда-
ленки» часто созванивалась с коллегами, чтобы 
узнать последние новости. Боялась, что про меня 
забудут. И между прочим так и вышло: о том, 
что мы выходим в офис, узнала совершенно 
случайно. А все потому, что меня не было в чате. 
Короче говоря, даже если вам кажется, что вы не 
такой уж и общительный человек и не любитель 
каждый день отправлять всем родным и знако-
мым море открыток и приколов, то все равно вам 
придется нелегко без привычных мессенджеров. 
И как же меня раздражало пресловутое «Я тебе в 
WhatsApp скинула/вышли в WhatsApp/посмотри 
в группе в WhatsApp».

КАМЕРА 
А о том, сколько потрясающих пейзажей и 

смешных фото было мною упущено во время 
отпуска – и говорить не приходится.

Это лишь часть перечисленных возмож-
ностей наших смартфонов, без которых нам 
теперь сложно представить свою жизнь. Мы 
убиваем ими время в ожидании чего-либо, мы 
постоянно на связи и в курсе всех событий и 
новостей. Мы общаемся с кем угодно, когда и 
где угодно, можем в любой момент увидеть-
ся с человеком, находящимся в другой точке 
мира. И это действительно удобно. Времена 
почтовых голубей давно канули в лету. Вот, 
наконец, и для меня тоже  . Вставляю 
SIM-карту в новый телефон…и я снова на 
связи. Всем привет! И да, не роняйте теле-
фоны в воду.

месяц без смартфона
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Памяти Михаила Немцева

И БУДЕТ ВЕЧЕН 
ЧАС ПРОЩАЛЬНЫЙ…
Леонид ТРОЦЕНКО

Минул год с момента, когда не стало Михаила Сергеевича Нем-
цева. Историк-краевед, поэт, писатель. Автор десятка книг о 
прошлом и настоящем Риддера. Почетный гражданин города, ру-
ководитель городской организации «Писатели Рудного Алтая», 
долгое время возглавлявший в Риддере производственный музей 
компании «Казцинк».

С ним ушел целый пласт духовности, культуры, 
писательского мастерства.

Слова о том, что время лечит, в данном случае не 
уместны. Большой человек, большой умница и боль-
шой оптимист. Свою кончину он не предчувствовал. 
Но об осени жизни размышлял. Именно поэтому не-
задолго до ухода написал стихи, которые заставляются 
задуматься. О жизни. Смерти. О том, что мы оставляем 
после себя.

С середины 40 -х годов площадь имени Сергея Кирова в Лени-
ногорске стала знаменитой из-за того, что рядом с ней было воз-
ведено приличное здание трехэтажной общественной бани. Так 
и называлось ранее это заведение в городе: «баня на Кирова».

Правда, прежде руководство первого лагерного отделения 
МВО №347 ГУПВИ (главного управления по делам воен-
нопленных и интернированных НКВД СССР) планировало 
разместить до 800 военнопленных немцев, прибывших в наш 
город 7 июля 1945 года. Однако этот вопрос был решен без 
согласования с тогдашним директором Лениногорского полиме-
таллического комбината, Василием Кузьмичом Паршинцевым, 
учитывая его заинтересованность в скорейшем выполнении 
немалых производственных заданий, при малых затратах на 
бесплатную рабочую силу.

Так вот, в данном случае этого согласия не было получено. 
Первый руководитель комбината решил, что для него главнее 
в городе иметь хорошо помытых граждан, главных участников 
производственного процесса комбината.

Мало того, что в бане, над парадным входом в которую 
возвышался масляный портрет вождя революции Владимира 
Ленина, (полтора на полтора метра), работало сразу два отде-
ления: мужское и женское, но еще располагалось около десяти 
семейных моечных кабинетов. Работала парикмахерская, буфет 
с продажей мороженого, пивное отделение с пол-литровыми 
кружками для мужчин. А для женщин и детей – отделение 
ярких сатураторов (автоматов с газированной водой) с гране-
ными стаканами.

Середину первого этажа одно из главных мест возле входной 
колонны занимал сказочный и удивительный автомат. АТ-4. 
Пульверизатор одеколонный.

Торговый автомат был настроен принимать только один но-
минал монет – 15 копеек. Хотя советские торговые автоматы 
принимали максимум три номинала монет, АТ-4 сдачу не давал, 
купюры не принимал. Зато одеколон распылял «от всей души». 
Если клиент по незнанию, вовремя не отворачивал лицо от 
аппарата, то все оно было мокрое от одеколона. Попадало не 
только на голову, но и на плечи и шею. Распылялся парфюм 
в течение двух секунд. При использовании аппарата вначале 
громко работал компрессор, а затем с шипением выходило 
облако пахучего одеколона, запах которого заполнял все бли-
жайшее пространство.

Заправляли АТ-4 «Шипром», «Карменом», «Полетом», 
«Тройным одеколоном». Иногда – «Красной Москвой».

Мальчишки послевоенного поколения, мы тогда мылись 
только в общественной бане, среди многих покалеченных 
войной мужиков, бывших фронтовиков, могли наблюдать их 
изувеченные в боях тела, слушать их разговоры, воспоминания. 
Правда, моя мама, учитывая мое безотцовское детство (отец 
погиб на руднике за несколько дней до моего рождения), дол-
гое время, сквозь немалые скандалы, водила меня на мойку в 
женское отделение. Только и запомнились мне абсолютно голые 
тела наших женщин.

А моей мечтой было побывать под этим пахучим одеколон-
ным облаком из аппарата. И желание было настолько огромным, 
что со временем во мне развилось поэтическое мастерство. 
Совершенно неожиданно мне приснилось вот такое стихотво-
рение. Я его записал поутру сразу.

Одеколон,
заправленный в блестящий аппарат,
когда-то очень маленький,
Бывал ему я рад.
Монетку бросишь в щелочку,
Зажмуришься до слез,
И прям в косую челочку
Шибает «Запах роз».
А в женском отделении
от белых тел бело,
Березовые венички
Взлетают тяжело.
Намылившись над шайками,
и мама, и сестра.
Я им кричу: «Заканчивай!
Домой давно пора!».
Я жду их на иголочках,
пыхчу как паровоз,
И все в чужие челочки
Шибает «Запах роз».
На видном месте
масляный вождя родной портрет,
А мне, всего-то навсего
без малого пять лет.

…Мне даль откроется иная,
Мне мир откроется иной
Где нет ни ада и ни рая,
И только есть один покой.

Тот первородный, изначальный
Святым отмеченный лучом,
…и будет вечен час прощальный,
и будет время ни при чем…

А еще он мастерски владел прозаическим пером. Одним из его последних произведений об истории родного 
города, стал материал

«ИДИ В БАНЮ»

Край таежный, царство 
кедра,

Острокаменных белков,
Сколь в твоих таится 

недрах
Неоткрытых рудников…

Воистину, за Белою грядой
Граненых пиков звуками 

свободы,
Озвучены потоков горных 

воды,
Хранимые то солнцем, 

то звездой.
Там зверь не пуган взглядом 

чужака.
Там птице высь открыта 

без предела.
И бесконечно за грядою белой
Скользят по вольным водам 

облака.
Поэтический альбом 

«Голоса и краски Беловодья».

Яблоки… Они из детства 
раннего,

Живы там и мама, и отец,
И от их видения случайного
Слышится биенье двух 

сердец.
Слышны голоса, уже 

забытые,
Словно это было все вчера.
За селом околица открытая,
Что потом под небо увела. 

Мы прошли от них в пределы 
дальние,

Но родимый дом в любом году
Видится нам точкою 

центральною – 
Яблоком в живетьевском 

саду.
Отрывок из поэмы 

«Живетьевские яблоки».
15 февраля-26 марта 

2014 г.

Истории родного города 
Риддера Михаил Немцев по-
святил значительную часть 
своей жизни и написал не-
мало заветных стихов.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РГОК 
– Сметчик
Требования: наличие специального или технического 
высшего образования, опыт работы не менее 3-х лет.
– Заместитель главного механика по грузоподъем-
ному оборудованию
Требования: высшее образование, опыт работы по 
специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 2-70-04, 

EYudin@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-
РЕМСЕРВИС»

– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы по специальности – не менее 3-х лет, опыт-
ный пользователь Microsoft Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы по специальности – не 
менее года, опытный пользователь Microsoft Office, 
Excel, Word, Visio.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
отдел технико-экономической экспертизы, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

                                                                          
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Риддер, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 
4 квалификационную группу по электробезопас-
ности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по элек-
тробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности – не менее года, 
наличие свидетельства электромонтера, имеющего 
4 квалификационную группу по электробезопас-
ности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности – не менее 1 года.

– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное обра-
зование, стаж работы – не менее 3-х лет, владение 
базовыми и прикладными программными продукта-
ми, Power Point (обязательно), SAP.

Место работы: г. Риддер, 
ул. Горноспасательная, 23, 

тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

– Главный специалист по капитальному строитель-
ству
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, стаж работы обя-
зателен на инженерно-технических должностях, 
владение базовыми и прикладными программными 
продуктами и Power Point (обязательно).

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(УК МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро Службы основных фондов
Требования: высшее техническое образование, соот-
ветствующее профилю подразделения, стаж 
работы – не менее 2-х лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового завода
Требования: среднее образование, стаж не обяза-
телен.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, наличие действу-
ющего удостоверения о присвоении квалификации, 
группа по электробезопасности не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналитической 
лаборатории службы аналитического и технического 
контроля
Требования: среднее техническое или среднее специ-
альное образование, соответствующее профилю 
подразделения, стаж не обязателен.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-43, 

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию ве-
сового оборудования 
 Требования: среднее специальное или высшее 
техническое образование, знание промышленной 
электроники, умение читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-27-22, 

+7 705 798 77 88, 
AVAfanasyev@kazzinc.com.

– Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекоммуни-
каций усть-каменогорской площадки
Требования: высшее техническое образование, 
знание промышленной электроники, основ алго-
ритмизации и сетевых технологий, принципов ко-
дирования, умение читать принципиальные схемы.

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

AKussainova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Водитель автомобиля службы линий электропере-
дачи и диагностики
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие группы по ТБ не ниже 2.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, +7 775 616 00 56, 

YSakarbekov@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

инфо
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрел-
ки. Качественный ремонт, до-
рогая мебель, лоджия 5,5 м,                            
16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, +7 777 
338 48 55 (WhatsАpp).

Гаражи
Продам
*Р-н «Казцинка», погреб, яма, 
свет, бокс №79, 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 528 70 87.

Услуги

Скорая
сантехническая помощь! 

Гарантия! Замена труб 
и стояков, водопровода, 

канализации и отопления. 
Установка счетчиков, 

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микро-
схемы, платы, разъемы, 

транзисторы, контакты от 
пускателей и реле, при-
боры КПА, самописцы. 

Задатчики и реохорды, ос-
циллографы, частотомеры, 
измерительные приборы, 
сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

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

*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв.м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

*2-х, 4 этаж, частично мебли-
рованная.
Тел.: 5-83-60, +7 771 512 03 33.

*2-х, улучшенной планировки, 
1 этаж, 4 р-н.
Тел. +7 777 246 30 34.

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

*3-х, 3 мкр-н, 3 этаж, частично 
меблированная.
Тел. +7 705 768 27 21.

*3-х, 2 этаж, 2 балкона.
Тел.: 4-40-22, 4-17-68, 
+7 705 451 03 43.

*4-х, улучшенной планировки, 
комнаты раздельные,78 кв.м, 
кухня 14 м, лоджия 6 м, 1 этаж, 
в центре города, в парковой 
зоне, ул. Гагарина,15. Гараж с 
отоплением на 4 автомобиля, 
69,5 м, в черте города, яма, свет, 
вода. Цена за все 16 000 000 тг.
Тел. +7 707 128 50 51.

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

Меняю
*2-х,  улучшенной планировки, 
4 р-н  на 1,5-ку с доплатой.
Тел. +7 777 246 30 34.

Дома
Продам 
*Новый дом. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-х или 3-х 
квартиру, 4 и 5 этажи и районы 
не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х + кухня, благоустроенный, 
ул. 1-я Свинцовая. Паровое ото-
пление, с\у в доме, летняя кухня, 
гараж, огород.
Тел. +7 777 858 12 15.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме. Спут-
никовое ТV, крыша из профли-
ста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, 

крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

*2-х этажное здание в 
мкр-не Геолог, 320 кв.м, 
действующий бизнес – 

магазин «Калинка». 
Обмен, варианты, торг.
Тел. +7 776 469 48 48.

Дачи
Продам
*С\о «Ульба», с. Бутаково, ухо-
женная, баня, участок 8 соток, 
рядом лес и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6л, про-
бег 39 000 км, литье R13.
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. Рассмо-
трю варианты обмена. 
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Гаражи
Куплю 
*В 3 или 4 мкр-не.
Тел. +7 777 148 76 28.

Разное
Продам
*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14, 5 кре-
пежных отверстий, стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом, пр-во СССР, сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм), внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85, 

Услуги

Ландшафтный дизайн.
Все виды работ по озеле-
нению и благоустройству 

участков. г. Риддер, 
тел.: +7 705 464 60 16, 

+7 700 243 43 80.

  ТРЕБУЕТСЯ  

  ТРЕБУЕТСЯ  

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми 
категориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-до-
рожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное обра-
зование с навыками ремонта электроо-
борудования.
– Токарь
Требования: среднее специальное образо-
вание с опытом работы по специальности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем, удосто-
верение тракториста-машиниста установ-
ленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Механик по контролю технического 
состояния
Требования: высшее техническое об-
разование или среднее специальное 

образование, стаж работы – не менее 
года, при наличии специального про-
фильного образования – стаж не менее 
3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное обра-
зование со стажем работы, удостоверение 
машиниста крана установленного образ-
ца, с правом управления механизмами 
категории «D».

Место работы: г. Риддер, 
транспортный цех, 

тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com. 

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем работ и 
открытыми категориями «В», «С», «D» 
и «Е».

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

+7 747 496 57 76, 
AKussainova@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по со-
ответствующей специальности.

– Водители автомобиля
– Энергетик

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, 
NALapteva@kazzinc.com.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным 
работам производственной службы
Требования: высшее образование, опыт 
работы по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
TLukina@kazzinc.com.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных 
помещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (72336) 4-21-54, 
+7 705 135 59 21.
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Гороскоп с 12 по 18 октября

ОВЕН
Вас ждет размеренный 
период. Используйте 
это время для отдыха 
и общения с близкими. 
Ни в коем случае не 

конфликтуйте, наоборот – миритесь! За-
будьте прежние обиды. Неплохо сейчас 
уделить больше времени своему хобби. 
В работе постепенно тучи рассеются, и 
у вас появятся шансы поправить свои 
дела. Но в отношениях с деловыми 
партнерами лучше быть деликатнее и 
по возможности искать компромиссы.

ТЕЛЕЦ
Терпение и труд все пе-
ретрут. Пока не стоит 
заглядывать в далекое бу-
дущее, строить грандиоз-
ные планы. Важно все хо-
рошо делать сегодня. Не 
оставляйте нерешенных 
вопросов в работе. А денежки лучше 
приберечь – они вам скоро пригодятся. 
Что бы ни произошло, сохраняйте не-
возмутимость. Будьте спокойны внеш-
не, и останетесь победителем. В выход-
ные не помешает качественный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучше объединить-
ся с кем-то, чем дей-
ствовать в одиночку. 
Можно надеяться на 
помощь тех, кто вас 
любит. Материальные 

проблемы лучше не накапливать. Но и 
брать деньги в долг у друзей или род-
ных тоже не стоит. Если решитесь на 
кредит в банке, прежде тщательно все 
обдумайте. Может есть смысл отложить 
проект, для которого вы ищете средства, 
до лучших времен? Вместе с тем вас бу-
дут заботить вопросы не только работы, 
но и досуга.

РАК
Найдете время для всего, 
что хотели осуществить. 
Даже самые нереальные 
планы будут реализова-
ны. Вам на помощь уже 
спешат единомышленники. Уделяйте 
внимание мелочам во всем, вплоть до 
собственного внешнего вида. Будьте на 
высоте! Еще вами заинтересуется лицо 
противоположного пола. Но не стоит 
торопиться строить воздушные замки 
совместного будущего – оно туманно.

ЛЕВ
Используйте свои талан-
ты по максимуму! Это 
время, когда вы смело 
можете заявить о себе. 
Кажется, вас уже трудно-

сти не пугают, потому что видите пер-
спективы. Это могут быть перемены, 
которых вы так долго ждали. В отно-
шениях с коллегами будьте сдержаны: 
возможно, у вас есть недоброжелатели 
или те, кто вас не понимает. Рядом с 
любимым человеком постарайтесь 
быть мягче, умерьте свою гордыню. Это 
укрепит ваши отношения.

ДЕВА
Сейчас вы можете попро-
бовать разные сферы. Раз-
нообразить деятельность 
в данный период – благо-
приятно. Если что-то не 
получается, руководствуй-
тесь девизом «Все к лучшему!». По 
возможности откажитесь от поездок, 
или оставьте в своем графике только 
короткие выезды. Полагайтесь больше 
на логику, чем на эмоции. На деньгах 
не стоит зацикливаться, сохраняйте 
равновесие, не изнуряя себя неплодот-
ворными размышлениями о том, как 
заработать больше.

ВЕСЫ
Вас не раз могут по-
ставить в неловкое по-
ложение. Реагируйте с 
юмором, чтобы выгля-
деть достойно. Энергии 

станет больше, но и число ошибок мо-
жет возрасти. Особенно в сфере финан-
сов. А чтобы этого не случилось, будьте 
внимательнее при подписании бумаг. 
Вероятны денежные бонусы в виде при-
бавления к зарплате или премии. Но не 
тратьте их на импульсивные покупки. 
В любви откроется второе дыхание.

СКОРПИОН
Не торопите события 
и не торопитесь сами. 
Проверяйте все доку-
менты, которые буде-
те заполнять. Сейчас 
лучше плыть по течению, чем рисковать 
и что-то затевать. Конец недели благо-
приятен для любовных встреч. Словам, 
сказанным в этот период избранником, 
можно верить. Для сложившихся пар – 
не время выяснять отношения. Ослабь-
те интенсивность тренировок и занятий 
спортом. Сейчас важно восстанавливать 
силы, а не тратить.

СТРЕЛЕЦ
Промолчите, если в 
чем-то не уверены. 
Иначе ваши слова 
могут быть исполь-
зованы в дальнейшем 
против вас. Свои пла-

ны также пока держите в секрете. От 
сделок, в которых есть сомнения, лучше 
отказаться. Старайтесь не сидеть дома: 
можно отправиться на полноценный 
отдых или провести выходные в непри-
вычной для вас обстановке.

КОЗЕРОГ
На работе наконец-то 
представится шанс про-
явить себя. Придется 
много трудиться, стара-
ясь выполнить прежние 
обязательства. Будьте 
во всем впереди: это 
повлияет на ваше денежное возна-
граждение. И держитесь увереннее! 
А вот дома наоборот: чтобы избежать 
конфликтов и ссор, сейчас стоит проя-
вить мягкость и пойти на уступки. Мо-
гут завязаться новые знакомства (или 
вернутся старые), и это превратится в 
крепкую дружбу.

ВОДОЛЕЙ
Судьбоносная встре-
ча с будущим возлю-
бленным может прои-
зойти именно сейчас. 
Не ставьте крест ни на 
ком! Настроение у вас 

будет на высоте, это стоит использовать 
для решения трудных вопросов. Будьте 
аккуратнее на скользкой дороге: лучше 
перестраховаться. Пока еще рано от-
правляться в дальние края. Между тем 
звезды провоцируют вас на ошибочные 
решения. 

РЫБЫ
Эта неделя покажет-
ся не самой легкой, 
но в дальнейшем вы 
будете вспоминать 
о ее событиях, как 
о бесценном опыте. Работы предстоит 
немало. Особенно успешной она будет 
у тех, кто работает дистанционно. 
Приятные события начнут происходить 
на выходных. Устраивайте встречи 
с близкими. Берегите здоровье. Есть 
вероятность простуд. Иммунитету 
нужна поддержка. Будет не лишним 
пройти вакцинацию, если вы еще этого 
не сделали.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Александра Николаевича Огнева, 
исполнительного директора по горному производству 
АО «Altyntau Kokshetau»!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Николая Владимировича 

Кузина!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Глеба Сергеевича Кузнецова,

Евгения Сергеевича Демченко!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ришата Сериккановича 

Кабаева,
Ирину Витальевну Еремину,

Евгения Олеговича 
Шатковского,

Владимира Николаевича Пацана,
Александра Юрьевича Сотникова,

Егора Владимировича 
Чернышева,

Ирину Борисовну Юсупову!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет,
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Татьяну Владимировну 
Кириченко!

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

Поздравляем с юбилеем
Наталью Трофимовну 

Полтаракову!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!

Цехком САиТК ГОК «Алтай».

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха 

УК МК поздравляет 
 Днем рождения

Евгению Викторовну 
Волокитину,

Айгерим Оралбековну 
Батколдину,

Татьяну Анатольевну Венецкую,
Нуржана Муратовича 

Жатканбаева,
Дениса Борисовича 

Лазарева!
Пусть все вершины будут 

достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Поздравляем с Днем рождения
Марину Викторовну Тиганову,

Екатерину Николаевну 
Канашину,

Раушан Маратовну 
Никулину!

Счастья и здоровья на долгие годы,
Впечатлений новых, радости, свободы!
Пусть успех в работе только вдохновляет
И в душе пускай любовь не затихает!
Новых путешествий, радостных событий
И все больше в жизни приятных 

открытий!
Коллектив рентгеновской лаборатории 

ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
 поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Александровича 

Головина,
Кайрата Сагидуллиновича 

Алпысова,
Светлану Геннадьевну 

Нарынчинову!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий День рождения
Осуществились все мечты!
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Автор – обладатель поощрительного приза в конкурсе компании «Кроссворд по безопасности труда в газете ВК», 

Михаил Паньшин, инженер АСУТП участка автоматизации ОФ АСУТП РГОК ТОО «Казцинк».

1 Специальноразработанное приспособление, используемое для блокирования точки 
изоляции.

2 Вид инструктажа, проводимый перед выполнением разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по профессии.

3 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки 
или оборудования с заземляющим устройством.

4 Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью, а также матери-
альный ущерб.

5 Лицо, ответственное за определение правильности выполнения блокировки на месте 
прведения работ при осуществлении групповой изоляции энергии.

6 Один из опасных факторов пожара.
7 Инструмент индивидуальной оценки рисков на рабочем месте. 
8 Одно из первичных средств пожаротушения.
9 Цвет персонального замка, применяемого для блокирования энергии.
10 Вид кровотечения (наиболее опасное).
11 Один из видов энергии.
12 Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры 

безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение.
13 Один из видов блокирования энергий.
14 Табличка, используемая для идентификации работника и информировании о запрете 

включения оборудования, на котором проводятся работы.

По горизонтали:
1. Электроустановка. 3. Указатель. 5. Электробезопасность. 6. Бригада. 

7. Групповая. 10. Ожог. 12. Индивидуальная. 13. Желтый. 17. Щиток. 18. 
Строп. 19. Очки. 20. Дублирование. 21. Целевой. 23. Мегаомметр. 26. Слам. 
28. Беруши. 30. Красный. 33. Аптечка. 34. Распоряжение. 35. Огнетушитель. 
39. Схема. 40. Пожар. 41. Заземлено. 43. Пневматическая. 47. Определитель. 
48. Бинт. 

По вертикали:
2. Каска. 4. Артериальное. 8. Допускающий. 9. Траншея. 11. Респиратор. 

14. Жгут. 15. Стажировка. 16. Порошковый. 22. Блокиратор. 24. Пламя. 25. 
Поворотный. 27. Промоутер. 29. Иммобилизация. 31. Противогаз. 32. Тра-
верса. 36. Высоковольтные. 37. Кнопка. 38. Напряжение. 41. Заземлитель. 42. 
Задымление. 44. Заземление. 45. Электротехнический. 46. Бейдж. 47. Очаг.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


