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У МЕЛЬНИЦ 
ЕСТЬ ДВОЙНИК

Алена ЕРМОЛАЕВА

В эпоху цифрового развития все технологии меняются 
очень высокими темпами. Уже не просто автоматизация, а 
искусственный интеллект прочно вошел в производствен-
ную жизнь. Цифровой двойник мельниц Outotec успешно            
внедряется на золотоизвлекательной фабрике АО «Altyntau 
Kokshetau».
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Бұйрық                                     Приказ
19.10.2020                                                                              №399
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 22.06.2020 г. №230

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной 
организации работы производства и для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменение в пункт 5.1 приказа от 22.06.2020 г. №230 «О порядке 
работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – При-
каз) и читать в следующей редакции:

«5.1 Проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников 
Компании и подрядных организаций, входящих через КПП Компании, посредством 
установленных на входе в КПП автоматических тепловизоров, при их отсутствии – с 
помощью бесконтактных ручных термометров».
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Цифровой двойник не просто предуга-
дывает то или иное поведение мельниц, а 
даже технологического процесса измель-
чения в целом. Он способен по разным 
заданным ему параметрам рассчитать 
возможное поведение оборудования и 
потенциальные аварийные ситуации. 
Можно варьировать огромное множество 
сценариев – при разной загрузке руды, 
ее плотности, гранулометрическому 
составу, загрузки конвейерных весов, 
применив функцию «А что, если?». Но 
основное его предназначение – это конт- 
роль реального процесса производства 
и предупреждение отклонений в работе 
мельниц.

Евгений Котляров, советник ис-
полнительного директора по гор-
но-обогатительному производству по 
цифровизации и IT-технологиям ТОО 
«Казцинк»:

– Инициатором разработки цифрового 
двойника мельниц Outotec выступил 
Председатель Совета директоров ТОО 
«Kazzinc Holdings» Никола Попович. Он 
предложил создать цифровой двойник – 
Digital Twin на базе Altyntau Kokshetau. 
Именно там установлены уникальные 
мельницы, одни из самых больших в 
мире, с очень дорогим оборудованием, 
которое, как и любое другое, может 
выйти из строя. Незапланированные 
или аварийные остановки мельниц 
даже в коротких интервалах времени 
могут принести компании значительные 
убытки, поскольку останавливается вся 
производственная цепочка. И в такой 
ситуации важно предугадать все возмож-
ные аварийные ситуации и отклонения. 
Кто предупрежден, тот вооружен. Ведь 
при грамотном подходе в большинстве 
случаев можно обойтись без остановки 
оборудования при заблаговременном ин-
формировании экспертных специалистов 
и инженеров.

Работа над пилотным проектом была 
проведена в 2019 году. Между компа-
ниями-разработчиками программного 
обеспечения прошел конкурс, и выбор 
остановился на американской компании 
SAS – с высоким мировым рейтингом. 
Одно из предъявляемых требований 
к разработке – гибкость системы, для 
того, чтобы в дальнейшем ее можно 
было тиражировать на другое оборудо-
вание компании. Для пилотного проекта 
был выбран один из двух самых ос-
новных производственных объектов – 
мельница первой стадии измельчения, 
а также технология первой стадии из-
мельчения.

Проект реализовывался в двух направ-

У МЕЛЬНИЦ ЕСТЬ ДВОЙНИК
лениях. Необходимо было оцифровать 
двойник самой мельницы, был разрабо-
тан модуль «Надежность», и оцифровать 
технологический процесс измельчения 
первой стадии – модуль «Технология». 
Работали тремя командами: «Экспертная 
команда АТК», «Команда аналитиков 
SAS модуля «Надежность», «Команда 
аналитиков SAS модуля «Технология».

Евгений Котляров:
– Мельницы оборудованы различными 

датчиками: температуры, давления, рас-
хода, уровня масла и т.д. На одной мель-
нице обрабатывается до 350 сигнальных 
точек. Сигналы передаются от контрол-
лера мельницы в автоматизированную 
систему управления технологическим 
процессом (SCADA DeltaV) и далее – в 
систему обработки и хранения данных 
(PISystem). Именно отсюда были взяты 
данные за пять лет и введены в систему 
искусственного интеллекта. Программа 
способна самообучаться, анализировать 
происходящие изменения и выдавать 
результат с высокой точностью – 95%.

Работа над проектом шла под руко-
водством Генерального директора и 
профильных специалистов Altyntau 
Kokshetau. Пилотный проект завершил-
ся в ноябре 2019 года. Было принято 
решение продолжить и выполнить пол-
ноценный проект в 2020 году. На сегод-
няшний день цифровой двойник уже 
работает на двух основных мельницах 
золотоизвлекательной фабрики в режиме 
функционального тестирования. И уже 
в конце октября планируется переход в 
промышленную эксплуатацию.

Для более качественной диагностики 

мельниц было принято решение внед- 
рить дополнительное оборудование – 
стационарную систему вибродиагности-
ки c функцией предиктивного анализа 
(прогнозной аналитики). Данные систе-
мы вибродиагностики интегрированы 
в цифровой двойник SAS. В режиме 
онлайн она способна контролировать 
отклонения в вибрации в трех уровнях. И 
теперь с большой уверенностью можно 
сказать, что цифровой двойник проводит 
полноценную оценку ситуации надежно-
сти работы оборудования.

Если ранее не было возможности 
заблаговременно отследить нештатную 
ситуацию или аномальное отклонение 
от заданных значений, которые при-

водили к остановке оборудования или 
нарушению технологического процесса, 
то сегодня цифровой двойник способен 
заблаговременно – за несколько часов – 
предупредить персонал (оператора, 
диспетчера, технолога) о возможной 
аварийной ситуации в конкретном месте 
посредством модуля «Надежность». 

Искусственный интеллект уже сегодня 
помогает найти тот или иной сценарий 
работы технологического процесса из-
мельчения. К концу 2020 года этот проект 
будет завершен. Но работа в целом про-
должается. Рассматриваются варианты 
тиражирования цифровых двойников 
на другое не менее важное основное 
оборудование.

Цифровой двойник мельниц Outotec
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА

ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Компания Glencore с прискорбием сообщает о 
смертельном несчастном случае, произошед-
шем 20 октября. В результате инцидента, свя-
занного с буровой установкой, был смертельно 
ранен сотрудник рудника Magareng (ЮАР).

Погибшему было 46 лет, у него остались жена и трое 
детей. Glencore оказывает постоянную поддержку 
семье в это трудное время.

Ведется расследование инцидента. 

К огромному сожалению, это уже седьмой несчаст-
ный случай со смертельным исходом в 2020 году. Все 
они являются горьким напоминанием о необходимо-
сти неуклонного соблюдения правил безопасности. 

ЕСЛИ РАБОТА НЕ БЕЗОПАСНА, ОСТАНОВИТЕ ЕЕ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ КОЛЛЕГ!

КОРОТКО О ВАЖНОМ
На встрече профсоюзного комитета с руководством компании подвели итоги выполнения Коллективного договора за девять месяцев.

В ходе совещания под руководством 
исполнительного директора по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрея Лазарева – с одной стороны, и 
председателя профсоюзного комитета 
ТОО «Казцинк», депутата маслиха-
та ВКО Сергея Солдатова – с другой 
стороны, были рассмотрены вопросы, 
касающиеся всех разделов документа.

Председатель профкома отметил, что 
все положения коллективного договора 
сторонами соблюдаются и выполняются 
в полном объеме как в организационном 
плане, так и в финансировании.

К примеру, договоры на летний от-
дых и оздоровление сотрудников и их 
семей были заключены в максимальных 
объемах, однако карантинные ограниче-
ния, связанные с эпидемиологической 
ситуацией, не позволили полноценно 
реализовать этот ежегодный и постоян-
ный проект. По той же причине были 
приостановлены культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

В этой ситуации профсоюз и работо-
датель старались найти новые формы 
взаимодействия. Средства были перена-
правлены на приобретение спортивного 
инвентаря для коллективов промышлен-
ных площадок в городах присутствия. 
На оснащение бытовых помещений и 
раскомандировок бытовой техникой и 
посудой было направлено более 20 мил-
лионов тенге.

Конкурсы и массовые мероприятия 
были переведены в онлайн-режим и их 
число значительно выросло.

Увеличены объемы материальной под-
держки членов профсоюза. За этот пери-
од выдано невозвратной материальной 
помощи на сумму 70 миллионов тенге 
и возвратной – на 165 миллионов тенге.

Продолжается тесное взаимодействие 
с работодателем в области охраны 
труда, намечены совместные проекты 
по цифровизации работы технических 
инспекторов.

Работа профсоюза не ограничивается 
рамками Коллективного договора, и на 
встрече прозвучала информация о том, 

что в июле по инициативе профсоюза 
«Казцинка» Отраслевым горно-метал-
лургическим профсоюзом «Казпроф-
металл» было направлено два письма 
в адрес Министерства труда и соци-
альной защиты населения Республики 
Казахстан и Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республи-
ки Казахстан о снижении пенсионного 
возраста для лиц, занятых во вредных 
условиях труда.

По итогам этих обращений плани-
руется встреча с руководителями двух 
ведомств для обсуждения вышеназван-
ного и других вопросов, касающихся 
социального обеспечения горняков и 

металлургов.
Отдельно на заседании были рассмо-

трены мероприятия, которые ведутся в 
компании с целью нераспространения 
коронавируса, для сохранения здоровья 
персонала и продолжения стабильной 
работы производства. Отмечены наи-
более эффективные из них, обсуждены 
моменты, которые беспокоят людей на 
местах, например, желание скорейше-
го возвращения в столовых горячего 
питания.  

Как известно, ограничительные меры 
приостановили такой важный метод 
взаимодействия как ежеквартальные 
встречи с трудовыми коллективами. 

Поэтому на совещании профактив ини-
циировал обсуждение еще одной важной 
темы – повышения заработной платы, 
поскольку в условиях коронакризиса, с 
удорожанием жизни, «казцинковцы» все 
чаще задают этот вопрос.

Озвученная тема не осталась без вни-
мания. По итогам встречи было принято 
решение о формировании совместной 
группы профсоюза и Управления трудо-
вых ресурсов «Казцинка», которая будет 
работать на местах и в течение ноября 
изучит возможности повышения зара-
ботной платы сотрудников. Далее вопрос 
будет рассмотрен на уровне центральной 
совместной комиссии.

Подготовила Наталья Шайдуллина.

данные о сотрудниках компании на 22 октября

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

С начала пандемии

903 заболело коронавирусом 

761 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–
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ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ МНОГОЕ!

В сентябре этого года к команде менеджеров компании присоеди-
нился Виктор Тогобецкий в должности исполнительного директора 
по охране труда и промышленной безопасности ТОО «Казцинк».

Виктор Юрьевич приехал в Усть-Каме-
ногорск из Москвы. К слову, это первое 
его знакомство с Казахстаном, хотя в 
своей профессиональной деятельности 
он работал во многих странах мира. Вик-
тор Тогобецкий одинаково комфортно 
чувствует себя в Европе, Азии и Амери-
ке, по душе ему пришелся и Восточный 
Казахстан.

– Вам часто приходилось принимать 
решения, которые бы круто меняли 
Вашу жизнь, выходить из зоны ком-
форта? – задаю, на мой взгляд, логич-
ный вопрос человеку, который сменил 
мегаполис на небольшой город в пред-
горьях Рудного Алтая.

– Я назвал бы это нормальным решени-
ем взрослого человека, который хочет за-
ниматься своим, интересным ему делом.

Решением, которое круто изменило 
мою жизнь, я бы назвал поступление в 
высшее военное автомобильное команд-
ное училище в Самарканде в 1988 году. 
Уехать из дома на четыре года, стать 
военным человеком, быть ограничен-
ным в свободе и жить по уставу – для 
молодого парня это действительно было 
выходом из зоны комфорта. Мы поехали 
поступать небольшой группой из семи 
человек. Решили попробовать, испы-
тать себя, в итоге нас осталось четверо. 
Так начались самостоятельная жизнь и 
карьера.

– Сегодня Вы считаете это решение 
правильным?

– Я не знаю, как сложилась бы моя 
жизнь в ином случае. Главное – я не 
жалею, и считаю, что любой опыт по-
лезен. И позитивный, и негативный. 
Военная школа закалила, помогла пройти 
период превращения юноши в мужчину. 

Сейчас армия изменилась, изменилось и 
отношение к ней у многих людей, но я 
до сих пор считаю ее хорошей школой. 
Это воспитание силы духа и характера, 
когда мужчина может встать на защиту 
своих близких, семьи, Родины.

– Военная служба повлияла на Вашу 
карьеру как руководителя, на стиль 
управления?

– Да, конечно! Военная школа научила 
меня жить по правилам, сдерживать эмо-
ции, подчиняться. Я научился слушать 
и слышать. Принимать решения других 
людей и считаться с ними. Это дисци-
плинирует. Я сравниваю себя и моих 
ровесников в годы учебы. Наш стиль 
жизни заметно различался. Даже когда 
я приезжал домой в краткосрочный от-
пуск, то понимал, что мое время с семьей 
ограничено определенным периодом. 
Может быть, тогда я и научился рацио-
нально распоряжаться своим временем.

Что касается стиля руководства, в 
армии, конечно, учили директивному 
способу управления. И он характерен для 
некоторых компаний, где я работал. Но 
жизнь подарила и другой ценный опыт, 
в результате которого я могу применять 
несколько стилей. Военный этап жизни 
научил авторитарному методу, а работа 
в крупных международных компаниях 
привела «от командного – к стилю ко-
манды». И мне нравится быть частью 
команды.

– В этом смысле Вы ментально схо-
дитесь с «Казцинком», здесь ценится 
командный дух! Каковы Ваши первые 
впечатления от компании?

– Могу сказать откровенно, впечатле-
ния от «Казцинка» самые позитивные. 
Еще до приезда в Усть-Каменогорск 

меня приятно удивило, насколько чет-
ко была отработана практика моего 
найма. HR-служба действовала просто 
на «отлично». Мы быстро согласовали 
трудовые функции, мне помогли быстро 
и комфортно добраться до Усть-Каме-
ногорска. Было подготовлено и рабочее 
место, и место временного проживания. 
Здесь очень хорошо выстроена система 
коммуникаций. Это, самое первое впе-
чатление, само по себе говорит о том, 
что в компании применяются хорошие 
практики, причем четко и без сбоев. 
Я смог сразу начать работу, все было 
продумано и подготовлено заранее, 
оказаны вся необходимая помощь и 
поддержка.

Первое общение с руководством ком-
пании, участие в совещаниях, знакомство 
с элементами обучения в области охраны 
труда и промышленной безопасности 
дали понять, что, в принципе, базовые 
процессы «Казцинка» находятся на 
достаточно высоком уровне. Я увидел 
сильную систему управления в ком-
пании, понял, что у «Казцинка» много 
своих собственных практик и методик 
работы, которыми компания может сме-
ло делиться с коллегами. Было приятно 
видеть применение здесь качественных 
инструментов, в том числе и в сфере 
обучения, которым могут позавидовать 
другие очень известные компании. При 
этом у меня есть идеи, которые я уже 
готов предложить «Казцинку».

– Какие положительные примеры 
Вы бы назвали?

– Самый первый – это видео вводного 
инструктажа, который проводится для 
всех в первый рабочий день. Я помню, 
как в разных компаниях мы также со-
здавали подобный видеоматериал, ста-
рались ничего не упустить, прописать в 
правильном порядке. Это непросто. Вво-
дный инструктаж «Казцинка» сделан на 
высоком уровне, что говорит о хорошем 
взаимодействии специалистов по охране 
труда и по коммуникациям. Это свое-
образная визитная карточка компании, 
особенно для тех, кто приходит сюда в 
первый раз. Они еще почти ничего не 
знают о «Казцинке», но когда им дают 
материал такого высокого качества, 
очень понятный, хорошо структуриро-
ванный с точки зрения подачи инфор-
мации, это сразу работает на имидж 
компании.

– А Вашими идеями нововведений 
поделитесь?

– Я думаю, что у человека со свежим 
взглядом всегда есть некие преиму-
щества. Точка зрения под другим уг-          
лом – всегда плюс.

Мой опыт в области безопасности тру-
да – более 20 лет в различных компаниях, 
в том числе и горно-металлургических. 
Поэтому в запасе есть проверенные и 
эффективные практики, которыми мы 
обменивались, общаясь с предприятиями 
в родственной отрасли.

Есть готовность пересмотреть систему 
по выявлению опасностей и управле-
нию рисками. Внедрить программы по 
вовлечению персонала в вопросы произ-

водственной безопасности. Посмотреть, 
поставить под сомнение текущие про-
цессы, сравнить и определить очередной 
шаг вперед. Поясню: любая практика, 
которая хороша сегодня, завтра может 
быть уже не такой эффективной. Здесь 
нужно быть готовыми постоянно дви-
гаться вперед.

Есть хорошие методики, касающие-
ся обучения персонала. Приведу свой 
личный положительный пример: перед 
курсами, которые я проводил, всегда 
фиксировались ожидания слушателей 
от обучения. Так вот, на одном из них 
зрелая женщина, опытный специалист 
с большим стажем, написала: «Мои 
ожидания – не уснуть». В конце курса я 
спросил ее, оправдались ли они. И она 
ответила: «Чего я никогда не ожидала, 
так это того, что вопросы охраны труда 
могут быть такими интересными». Это 
то, что мне хотелось бы внедрить – сде-
лать обучающие курсы увлекательны-
ми, современными, в игровой форме, с 
применением виртуальной реальности. 
Общеизвестный факт – когда люди увле-
чены, они более глубоко и качественно 
воспринимают информацию. И такие 
методики мы будем внедрять, содействуя 
слушателям в получении необходимых 
знаний и навыков через игровые и не-
формальные виды обучения. Тогда, я ду-
маю, мы быстро сможем достичь такого 
уровня знаний и компетенций, которые 
требуются для компании.

Есть такая фраза: «Менеджмент – это 
способность видеть компанию не такой, 
какая она есть, а такой, какой она может 
стать», и это правильно.

– Вы любите учиться или считаете 
это необходимым для работы?

– Получать новые знания мне инте-
ресно. Знаете, за неделю до перехода в 
«Казцинк» я получил еще один диплом. 
Это диплом по управлению ресторанным 
и гостиничным бизнесом.

– Неожиданно! Возможно, Вы люби-
те готовить?

– Да, неожиданно . Готовить я и умею, 
и люблю. Все, что касается мясных блюд, 
ложится в мужские руки. Но еще дело в 
том, что моя работа в последние годы 
была связана с большим количеством по-
ездок и командировок. И я стал понимать, 
что в сфере ресторанного и гостиничного 
бизнеса качество услуг очень разное. 
Возможно, в более спокойные годы я 
смогу уделить внимание этому направ-
лению. А учиться никогда не поздно и, 
тем более, не стыдно в любом возрасте, 
и в том числе у тех, кто гораздо моложе. 
Я очень благодарен всем людям, которые 
меня чему-то научили. И коллегам, и ру-
ководителям, которые помогали мне раз-
виваться. А еще учиться никогда не скуч-
но, скучно оставаться на одном месте.

– У Вас хватает времени и на обуче-
ние, которое, как Вы пояснили, может 
не пригодиться здесь и сейчас?

– Времени не хватает на многое жела-
емое. В последние годы его особенно не-
доставало. Приходилось жить в режиме 
«бегом». Не было лишних ресурсов, ни 
человеческих, ни временных. 
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Но я считаю, что искать баланс между 
работой и личной жизнью необходимо. 
Нужно стараться все-таки анализировать 
свою активность как на работе, так и в 
свободное время. Я много учился этим 
методикам в различных странах у гра-
мотных тренеров. Эти подходы я стал 
использовать и в личной жизни, поэтому 
успеваю больше. Я стал немного иначе 
смотреть на все, что делаю. И все мои 
перемещения, даже дома по квартире, 
эффективны и рациональны .

– Теперь и перемещения по городу бу-
дут более эффективны, ведь Усть-Ка-
меногорск – не Москва?

– Да, я приехал из Москвы. Там сейчас 
находится моя семья. Но я не коренной 
москвич, ко мне напрямую относится по-
нятие «понаехали». Родом я с юга России, 
из Краснодарского края, и сознательную 
часть своей жизни прожил в Краснодаре. 
А Усть-Каменогорск очень похож на 
многие другие города СНГ – крупные про-
мышленные центры, в то же время уют-
ные, особенно районы «старого города», 
где встречаются здания в стиле неоклас-
сицизма и соцклассицизма. Усть-Камено-
горск напоминает мне Липецк, где я рабо-
тал. В таких городах я получаю огромное 
удовольствие от того, что в них нет бе-
шеной столичной спешки, что я не трачу 
долгие часы на дорогу. Я сейчас отдыхаю 
от потерь этого времени. А кроме того, в 
Усть-Каменогорске жители мне показа-
лись дружелюбными и гостеприимными.

– А какие воспоминания связаны с 
Краснодаром?

– Конечно, детство, летние каникулы. 
Много зелени, теплый климат. На Юге 
можно до вечера не забегать домой, вдо-
воль наевшись фруктов прямо на улице, в 
перерывах между игрой в футбол.

– Нынешние дети могут позавидо-
вать такой свободе, сейчас их родите-
ли контролируют по мобильной связи 
постоянно…

– Как и все родители, мои стремились 
воспитать ребенка, который вырастет 
хорошим человеком. У меня самого трое 
детей, уже есть и внучка. Поэтому тот 
стиль воспитания, которые они заложили 
в меня, я передаю своим детям, а дети – 
моим внукам.

Старшему сыну Вячеславу – 27 лет, и 
он тоже связан с металлургией, окончил 
факультет «Обработки металлов под 
давлением» Самарского аэрокосмиче-
ского университета им. академика С. П. 
Королева. Сейчас сын работает в ком-
пании по производству чугуна и стали 
в России. Профессия его увлекла, как и 
меня когда-то. И мы с супругой рады, что 
он идет по моим стопам.

– Так Вы – зачинатель династии, 
пока что из двух поколений, но кто 
знает, что будет дальше!

стоит. Ведь самый главный барьер, как 
правило, даже зная иностранные сло-        
ва, – стесняться их произнести.

Сейчас младшая дочь учит английский 
и скоро начнет изучать французский. 
Она виртуально общается со многими 
друзьями по миру. Иногда я запрещаю, 
потому что много сидеть в Интернете – 
не полезно. А с другой стороны – это 
языковая практика. Так что ищем баланс.

– Какие периоды Вашей жизни на 
данный момент Вы считаете самыми 
яркими и счастливыми?

– Я помню, как изменило меня рожде-
ние первого ребенка. Я стал внутренне 
другим, понял, что есть период «до» и 
период «после». Появление на свет сына 
было огромным счастливым событием! 
Когда мне показали ребенка в окно, жена 
потом с улыбкой рассказывала, что я бук-
вально танцевал под окнами. Я помню, Лейтенант Тогобецкий

– Я встречал в металлургии много 
династий с большим стажем, есть такие, 
когда отец и сын работают в одной бри-
гаде, а еще и с другими членами семьи. 
Это очень почетно!

– А кто Вас ждет дома?
– Моя жена Анжелика и младшая дочь 

Дарья. У средней дочери Кристины своя 
семья, они живут отдельно. Супруга со 
мной уже 28 лет, и я благодарен ей за то, 
что она все еще «терпит меня» . Мы с 
ней познакомились в Самарканде, в пе-
риод моей учебы в военном училище, но 
она оказалась тоже из Краснодара. Дочь 
военных, которые служили в Средней 
Азии. Жена всегда следовала за мной, 
все трое наших детей родились в разных 
городах. Спасибо ей, что в этих много-
численных переездах она всегда умела 
создать семейный уют, поддерживала и 
не оставляла меня одного. И сейчас она 
хотела переехать со мной. Но пока мы 
не готовы, младшая дочь школьница, 
углубленно изучает языки. И мы реши-
ли на данный момент не отрывать ее от 
привычной среды.

– Вы мотивируете детей на изучение 
языков?

– Да, потому что это определенная 
свобода. Я уютно чувствую себя в дру-
гих странах, потому что понимаю язык. 
Легко ориентируюсь, могу взять в прокат 
машину и передвигаться по незнакомому 
городу. Мне комфортно. Хочу, чтобы так 
же чувствовали себя мои дети.

Вспоминается случай, когда в США 
сын хотел сделать покупку, но стеснялся 
произнести фразу на английском языке. 
Я пообещал купить ему эту вещь, если 
он сам объяснит продавцу, что нужно. 
В конце концов он преодолел себя. И 
это подтолкнуло его к пониманию того, 
что бояться говорить на чужом языке не 

как сейчас, что он родился 24 февраля 
1993 года в 09.30 утра.

– Не каждая мама так точно пом-
нит время рождения своего ребенка!

– Скажу, что все счастливые периоды 
моей жизни связаны с рождением детей. 
Младшая дочь оказалась на моих руках 
даже раньше, чем ее дали матери.

– Это были партнерские роды? 
– Да, и, наверное, я после этого стал 

лучше понимать женщин. Когда я при-
жал этого ребенка к груди, тогда, мне ка-
жется, возникла неразрывная нить между 
мной и Дарьей. Мы очень скучаем друг 
по другу, часто перезваниваемся и пере-
писываемся. Мы очень близкие люди.

– Скорее бы открылись границы, 
чтобы Вы могли почаще видеться. 
А сложные периоды с чем или с кем 
связываете?

– Сложные, вернее самые горькие 
периоды, связаны с моей работой. Труд-
но пережить гибель человека. Такое 
пропускаешь через себя, свою душу. К 
большому сожалению, в разных ком-
паниях приходилось это видеть. По 
самым различным причинам. Погибали 
и мужчины, и женщины, и молодые, и 
зрелые. В такие моменты ты очень остро 
чувствуешь и понимаешь, что где-то и 
ты лично не доработал, не смог сберечь 
чью-то жизнь. Это огромный стресс, это 
и есть самые сложные периоды.

– Сродни тому, как врачи теряют 
пациентов?

– Да, действительно, очень тяжело!
– Ваше направление работы в ус-

ловиях опасного производства часто 
воспринимается как дело нелегкое и 
неблагодарное. Не хотелось сменить 
род деятельности?

– Я пришел в сферу промышленной 
безопасности из производства. Мне нра-
вилось заниматься производством, в том 
числе и потому, что видишь плоды своего 
труда, продукцию. Вспоминаю период, 
когда в составе международной проект-
ной группы я занимался строительством 
кофейной фабрики Nescafe в России. От 
момента, когда мы заложили первый 
камень, до момента, когда выпили по 
первой чашке кофе, прошло полтора 
года. Я увидел результаты своего труда. 
И теперь, приезжая в любой магазин в 
любой точке СНГ, да и в Усть-Каменогор-
ске, я смогу найти банку кофе, где будет 
написан адрес производителя – фабрики, 
в которую я вложил свой труд, энергию. 
Это приятные эмоции.

Но если вернуться к вопросам безо-
пасности труда, скажу, что мое личное 
отношение к этой сфере несколько 
иное. 
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Менеджер промышленной безопасно-
сти – не только человек, который застав-
ляет выполнять какие-то инструкции по 
ТБ. Это прежде всего, человек, который 
помогает компании работать устойчиво. 
Устойчиво – значит без аварий, инциден-
тов, происшествий, создавая тем самым 
многолетний задел на перспективу. 
Поэтому я отношусь к своей работе как 
к задаче сохранять устойчивый процесс 
производства. Тогда люди будут ста-
бильно выпускать продукцию, иметь 
постоянные рабочие места, а значит, 
уверенность в завтрашнем дне.

– Как бы Вы обозначили влияние тех-
нического перевооружения и человече-
ского фактора в сфере промышленной 
безопасности?

– Приведу в пример выводы компании 
DuPont (ее опыт в области производ-
ственной безопасности часто применяют 
в мире, и в том числе, как я знаю, и в 
«Казцинке»), которые говорят о том, что 
только четыре процента всех происше-
ствий связаны с опасными условиями 
труда, а 96 процентов – с опасными 
действиями человека. Я согласен, пото-
му что этот анализ учитывает не только 
действия самого пострадавшего, а еще и 
действия его коллег, которые не остано-
вили, руководителей, что не обучили, не 
дали безопасные инструменты, оборудо-
вание и технологии и так далее.

Можно инвестировать серьезные 
деньги в техническое перевооружение 
(компания этим занимается и будет 
заниматься), но в большей мере нужно 
работать с человеческим менталитетом. 
Нужно менять силу привычки, внутрен-
ние устои, отношение. Я уверен, что 

никто не приходит на работу с целью по-
гибнуть или получить травму. Провожая 
детей утром в школу, родители намерены 
вернуться домой в конце рабочего дня, 
строят планы на вечер.

Мы должны создать такую культуру, 
чтобы человек, в первую очередь, сам 
осознанно не совершал опасных дей-
ствий и помогал в этом своим коллегам, 
то есть сам управлял своей безопасно-
стью.

– Насколько реальна, по Вашему мне-
нию, цель – «нулевой травматизм»?

– Это цель, к которой нужно стре-
миться всегда. Есть компании, которые 
работают так или достигают очень низ-
кого уровня травматизма и сохраняют 
его годами. Но и это не повод почивать 
на лаврах. Когда наступает период 
успокоенности, и люди начинают рас-
слабляться, это уже работает против 
них. Поэтому совершенствование сферы   
безопасности – процесс каждодневный, 
непрерывный и требующий участия каж-
дого. Чтобы держать высокий уровень 
безопасности, нужно постоянно работать 
с людьми, особенно с теми, кто пришел 
на производство «только вчера».

– А с чего Вы обычно начинаете зна-
комство с новой компанией?

– Конечно, с производства на рабочем 
месте, потому что иначе не понять и не 
оценить как систему управления, так и 
культуру безопасности. Необходимо оку-
нуться в повседневную жизнь, там, где 
работают люди, выпускают продукцию, 
там, где они решают задачи и сталкива-
ются с трудностями. Только так можно 
почувствовать уникальность компании.

– Если бы у Вас была возможность 

чему-то очень быстро научиться, что 
бы Вы выбрали?

– Не знаю насчет быстро, но мне ин-
тересно многое. В Усть-Каменогорске, я 
слышал, есть неплохая школа большого 
тенниса. Хочу попробовать научиться 
хорошо играть, поскольку сейчас я играю 
крайне плохо . Здесь есть хоккей, и мои 
коллеги имеют опыт игры. Я, как чело-
век южный, на коньках почти не стоял. 
Возможно, попробую и этот вид спорта.

– Каким Вы видите свой идеальный 
день?

– Если это выходной, то проснуться без 
будильника и провести его так, как хо-
чется тебе. И обязательно закончить его 
в кругу семьи. Собраться всем вместе. 
Чтобы сын и дочь приехали из разных 
городов. «Подышать» друг другом.

Идеальный рабочий день – это когда 

ты начинаешь и заканчиваешь его с 
удовольствием. Общаешься в команде, 
решаешь задачи. Когда ты можешь 
спланировать свой день правильно, без 
авралов и неэффективных действий. И в 
итоге получаешь от этого рабочего дня 
все запланированное.

– Есть у Вас девиз или принцип, 
которому Вы стараетесь следовать?

– Never give up, то есть никогда не 
сдавайся, не падай духом!

– Какое качество в людях Вы цените 
превыше других?

– Прежде всего, порядочность. Во 
всех отношениях. В словах, действиях, 
поступках.

– Хотели бы Вы дружить с таким 
человеком, как Вы?

– Почему нет? Я, в принципе, человек 
позитивный, а когда встречаются два по-
зитивных человека – это всегда здорово.

– А работать под руководством та-
кого человека, как Вы?

– Возможно, это прозвучит несколько 
нескромно, но у меня всегда были хоро-
шие отношения в команде. Когда я ухо-
дил с последнего места работы, коллеги 
говорили: «У нас была команда мечты, 
Dream Team». Независимо от табели о 
рангах мы находили возможность рабо-
тать дружелюбно, открыто, комфортно, 
старались получать удовольствие от 
работы и общения друг с другом.

– Остается пожелать Вам успехов 
в новой команде, новых друзей и едино-
мышленников!

– Я уверен, что они здесь есть, и я 
думаю, со временем так и случится! Я 
слышал у «Казцинка» фирменный слоган 
«Вместе мы можем многое!». Уверен, что 
так именно и будет.

Беседу вела Наталья Шайдуллина.

4-5

Любимые дочери: «Мы очень скучаем друг по другу»

Спортивные занятия с дочерью. 
И польза, и огромное удовольствие! 

С женой – они азартные болельщики

«Спасибо Анжелике, что она все эти годы со мной»

портреты
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– Почему правила изменили именно 
сейчас? К этому подтолкнули ограни-
чительные меры? – уточняю у Андрея 
Лазарева, исполнительного директора 
по административным вопросам ТОО 
«Казцинк».

– Скорее, ограничительные меры «по-
зволили» на практике опробовать новые 
процессы, что помогло их перестроить. 
Инструкции созданы на реальном опыте 
работы офиса управления компании, 
промышленных комплексов и дочерних 
предприятий. В них учтены все предло-
жения руководителей по направлениям 
деятельности. Это видение всей ко-
манды топ-менеджеров «Казцинка». А 
обновление вышеназванных инструкций 
«напрашивалось» уже давно.

Я думаю, многие видели шуточную 
миниатюру на ТНТ о совещании – «При-
клеить или прибить». Иногда подобные 
ситуации превращаются в смех сквозь 
слезы. Нередко бывает, что решение того 
или иного вопроса в принципе не требует 
совещания. Но, увы, все еще сохраня-
ется практика собирать большое число 
участников при непонятой повестке дня 
и роли каждого в происходящем действе. 
В итоге – несколько часов потраченного 
впустую времени, а толку – ноль.

Мы постарались еще раз акцентиро-
вать внимание наших руководителей, в 
каких случаях проводить совещания, а в 
каких лучше этого избежать. Уточнили, 
как правильно и безопасно их проводить. 
Суть сводится к тому, что совещание 
сегодня – это крайняя мера, когда нет 
другого варианта решить задачу.

При этом мы предлагаем руководите-
лям инструменты, которые позволяют не 
отвлекать людей физически, используя 
платформу Microsoft Teams. К слову, 
в инструкции подробно описано, как 
организовывать дистанционное сове-
щание через Teams. Этот метод отлично 
зарекомендовал себя в период ограничи-
тельных мер.

     Совещание инициируется 
в случаях:

– отсутствия решений в ходе 
обсуждения по телефону;

– отсутствия решений в ходе пе-
реписки по электронной почте;
– отсутствия решений при про-
работке всех других возможных 
способов общения (например, 
личных встреч, общения в кор-

поративных сетях).
     Рекомендуется проводить  

совещания в режиме он-
лайн-телеконференции с 

помощью платформы Microsoft 
Teams. Оптимальное число 

участников онлайн-совещания 
не больше 9 человек.

     Совещания в «очном» режи-
ме рекомендуется проводить 

в исключительных случаях с 
участием ограниченного коли-
чества людей (желательно до 
пяти человек или из расчета 4 

квадратных метра помещения 
на одного присутствующего) 
для рассмотрения вопросов, 

требующих безотлагательного 
решения.

     Повестка совещания наме-
чается с учетом высвобождения 
участников по мере обсужде-

ния и решения вопросов, их 
касающихся.

– На примере центрального офиса 
«Казцинка» могу сказать, что у нас 
совещания проходят крайне редко. И 
то, что компания даже в режиме пан-
демии работает, приносит прибыль и 
люди получают зарплату, доказывает, 
что можно эффективно организовать 
процессы без огромного количества 
совещаний. Ожидаем того же на всех 
ступенях управления до уровня началь-
ников участков.

– Какие еще изменения Вы бы от-
метили?

– В инструкции даны уточнения по 
времени и продолжительности сове-
щаний.

    Рекомендовано назначать 
совещания в районе 

10-00-12-00 ч. и 14-00-16-00 ч.
…рекомендованная продолжи-
тельность – не более 1,5 часа. 

Наиболее оптимальный 
вариант – до 1,0 часа.

– Мы постарались еще раз акценти-
ровать внимание на том, как правильно 
проводить совещания, как к ним гото-
виться. Встреча должна назначаться 
за несколько дней, чтобы люди могли 
распланировать свою работу. Документы 
или проекты для рассмотрения рассыла-
ются заранее для ознакомления. Это дает 
возможность сразу задать возникающие 
вопросы, чтобы не тратить время на 
совещании.

Казалось бы, нормальный деловой 
этикет, но приходится это «прописы-
вать», чтобы помочь руководителям в 
организации работы.

  Секретарь совещания 
в течение суток с момента 
окончания совещания фор-
мирует проект протокола, 

размещает и направляет его 
на согласование участникам, 
которым данным протоколом 
даются поручения, далее на 
утверждение Председателю 

в системе документооборота 
DocFlow согласно 

И 03-(50-01/02)-01. После 
утверждения протокол рас-

сылается организатором 
участникам совещания через 
почтовую программу Outlook, 
а также упомянутым в прото-
коле исполнителям, не при-

сутствовавшим 
на совещании.

– Какие важные поправки появи-
лись в правилах деловой электронной 
переписки?

– Глобальных изменений в ней нет, мы 
по-прежнему просим присылать почту в 
определенное время. «Казцинк» – боль-
шая компания, и документооборот у нас 
весьма значительный.

На своем примере могу сказать, что 
почта «летит» и ночью, и в выходные, 
и во время отпуска. Просмотрев письма 
вечером, с утра обнаруживаешь десятки 
новых. Нет возможности отвлечься и 
восстановиться. Так было раньше. Не-
сколько лет назад мы регламентировали 
правила, согласно которым определен 
период, в который можно отправлять 
письма. Его увеличили на час, как уве-
личили и перечень исключений из этого 
правила.

ПРИКЛЕИТЬ ИЛИ ПРИБИТЬ?
ИЛИ совещания должны быть эффективны

В компании вводятся в действие две обновленные инструкции, с 
изменениями в правилах организации и проведения совещаний и 
ведения деловой электронной переписки. Цель – оптимизация за-
трат времени и повышение безопасности персонала.

  Рекомендуется отправлять 
почту в рабочие дни с 6:00 до 
19:00. Исключения составляют:
– аварийные случаи (инциден-
ты, несчастные случаи, безот-

лагательные производственные 
вопросы и т.п.);

– отправка сообщений в систе-
ме электронного документо- 

оборота DOCFLOW;
– отправка срочной информа-
ции руководителю, если он ее 

ожидает;
– переписка с иностранными 
коллегами, у которых во время 

ответа из-за разницы во времен-
ном поясе еще рабочий день.
     Не следует отправлять исхо-
дящую почту в конце рабочего 

дня в пятницу и накануне празд-
ничных дней. Отправку несроч-
ных сообщений рекомендуется 
отложить на утро следующего 

рабочего дня.
   Не следует отправлять элект- 
ронные сообщения в случаях, 

когда известно, что адресат на-
ходится в отпуске или на боль-

ничном. Рекомендуется решить 
вопрос с его заместителем.

   Рекомендуется на все рабо-
чие письма отвечать не позднее 
вечера текущего дня, за исклю-
чением случаев, когда другие 
сроки подготовки ответа ука-
заны отправителем. В любом 

случае рекомендуется отвечать 
на все полученные письма не 

позднее, чем через 24 часа по-
сле получения сообщения.

– Хочется верить, что эти рекоменда-
ции станут привычной практикой. К при-
меру, я стараюсь во второй половине дня 
пятницы не отправлять по почте ничего 
важного. Понимаю, что за неделю у всех 
накоплен высокий уровень усталости, 
люди эмоционально ожидают отдыха. 
Также есть риск того, что к понедель-
нику эти письма в почте уйдут уже на 
второй план.

Важное уточнение в инструкции: когда 
вы получаете письмо или проект доку-
мента, где в адресатах 10-15 человек, 
если у вас нет предложений или заме-
чаний, отвечаете только автору. И тогда 
всем адресатам не придет 14 писем со 
словом «согласовано». Это тоже разгру-
жает почту и экономит время.

Мы ввели правило ставить в копии 
всех участников только в том случае, 
если вы вносите правки, чтобы осталь-
ные видели и могли высказаться в отно-
шении предложенного.

Предложено давать обратную связь в 
течение 24 часов. Если нет возможно-
сти вовремя рассмотреть документ или 
принять оперативное решение, то нужно 
написать, в какой предположительный 
срок адресат может ожидать ответа.

Еще один важный момент. Бывает 
так – приходит письмо, в нем «Здрав-
ствуйте» и множество вложенных фай-
лов, безо всяких пояснений и коммента-
риев. В инструкции мы просим автора 
все-таки составлять короткое письмо, 
в котором будут изложены основные 
тезисы, суть вопроса. Например, вы 
спрашиваете, как трактовать то или 
иное действие и прикладываете законо-
дательный акт, нормативный документ 
компании и т.д. Нужно коротко сфор-
мулировать тему, ваши предложения 
с резюмирующей или вопросительной 
частью. А дальше руководитель даст 
ответ, при необходимости посмотрит 
вложенные документы.

Это упростит жизнь всем, и, конечно, 

в первую очередь, тому, кто обращается 
с вопросом – четкая формулировка пред-
полагает и вероятность более быстрого 
и ясного ответа. Это взаимная культура, 
и она должна прививаться в компании. 
Ведь мы считаем «Казцинк» культурной 
компанией, не так ли?

Из памятки 
для ведения совещаний

   Пресекать высказывания не 
по существу вопроса, напри-
мер, эмоциональные оценки 

людей и событий, мнения 
вместо конструктивных пред-

ложений и т.п.
   Требовать конструктивно-
сти критики – называть кон-

кретные факты и их причины, 
не переходить на личности, 

высказываться по поводу 
действий и ошибок, предла-

гать пути решения проблемы, 
устранения недостатков.
 Не принимать чью-либо 

сторону до окончательного 
подведения итогов.

   Не высказывать первым 
свою точку зрения; дать выска-
заться от младших руководи-

телей к старшим.

Из памятки 
для участников совещаний

 Говорить кратко и по сути 
вопроса, придерживаясь ре-

гламента.
 Не перебивать выступаю-

щих и участников дискуссии: 
позволить человеку высказать 

свое мнение до конца.
  Остерегаться непродуман-
ных шуток и реплик в адрес 

участников.
  Не бояться высказывать не-
стандартные мысли и пред-

ложения.
   Не задавать и не обсуждать 
вопросы, не имеющие пря-

мого отношения к озвученной 
теме, не переходить на выяс-

нение личных отношений.
           Не повышать тон, не использо-
вать ненормативную лексику.

– То есть изменения внесены для 
того, чтобы оптимизировать работу?

– Конечно, любые нормативные доку-
менты компании постоянно «дышат» и 
инструкции тому подтверждение – они 
должны соответствовать трендам дня 
и потребностям компании. Возможно 
через какое-то время будут еще допол-
нения, потому что, создавая правила, мы 
должны облегчать работу.

– Инструкции носят рекомендатель-
ный характер?

– Как видите, в инструкциях нет 
ничего, касающегося наказания за их 
нарушение. Но, я считаю, что не вы-
полнять правила компании, по меньшей 
мере, неэтично. И думаю, что коллеги 
в процессе поправят тех, кто не будет 
придерживаться правил. Более того, все 
мы, приходя в компанию, подписываем 
трудовой договор, где сказано, что мы 
должны следовать нормативным доку-
ментам государства и работодателя. А 
чтобы следовать, нужно изучить. И на 
это дается время. Инструкции вводятся в 
действие позже момента подписания, мы 
предоставляем возможность ознакомить-
ся с изменениями в этой публикации, 
прочесть сами документы. Инструкции 
вступят в силу 1 ноября.

– Спасибо за пояснения!
Подготовила Наталья Шайдуллина.
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«Казцинк» помогает

Договор продлен

Наращиваем скорость диагностики
В Акмолинском филиале Национального центра экс-
пертизы тестирование на КВИ смогут делать быстрее. 
Это стало возможным при поддержке АО «Altyntau 
Kokshetau».

Гульмира АСИПОВА

Дополнительные мобильные бригады скорой помощи в Усть-Каменогорске, ко-
торые начали действовать во время пандемии коронавирусной инфекции при 
поддержке «Казцинка», продолжат работу до конца ноября.

Предприятие оказало благо-
творительную помощь филиалу 
Национального центра экспер-
тизы по Акмолинской области 
в виде оборудования – системы 
экстракции ДНК и РНК Libex.

Такая мера поддержки помогла 
увеличить суточную мощность 
лаборатории в несколько раз. Как 
следствие, возросла скорость 
выдачи результатов проводимых 
лабораторных исследований 
на коронавирусную инфекцию. 
Это окажет большую помощь 
в обеспечении благополучия 
населения и эпидемиологиче-
ской стабильности в регионе.

Если раннее на проведение 

исследования коронавирусной 
инфекции COVID-19 уходило 
более четырех часов, то с но-
вым оборудованием данный 
этап исследования по времени 
будет занимать два часа, рабо-
тая более функционально. При 
этом снизится риск воздействия 
микроорганизмов на здоро-
вье специалистов лаборатории.

Коллектив филиала «Нацио-
нального центра экспертизы» по 
Акмолинской области выражает 
искреннюю благодарность и 
желает коллективу АО «Altyntau 
Kokshetau» больших успехов, 
надежных партнеров и процве-
тания! По информации филиала Национального центра экспертизы по Акмолинской области.

«Казцинковец» спас из огня двоих человек

В этот день мужчина находился 
на даче с семьей. Услышав от своей 
супруги, что из-под крыши сосед-
ского дома валит дым, Игорь Вяче-
славович, не раздумывая, поспешил 
на помощь. Из горящего жилища он 
вынес на улицу соседей – мужчину 
и женщину.

– Их я знаю не очень хорошо, 
видел, что летом там гостили ребя-
тишки, – вспоминает Игорь Мед-
ведев. – Когда жена сказала, что 
там пожар, первая мысль, которая 
пришла в голову – в доме могут 
быть дети! Я вбежал в задымленное 
помещение и вынес сначала соседа, 
а затем, вернувшись в дом второй 
раз, нашел женщину. К счастью, 
она была в сознании и сказала, что в 
доме больше никого нет. Главное, что 
все обошлось! Потом уже прибыли 
пожарные и медики.

Мужчина признался, что все прои-
зошло так быстро, что даже испугать-
ся он не успел. Свой поступок «каз-
цинковец» героическим не считает.

– Уверен, что так на моем месте 
поступил бы абсолютно каждый! – 
делится Игорь Медведев.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО, 
г. Усть-Каменогорск

 
Игорь Медведев – плавильщик цеха рафинирования свинца свинцового завода 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса «Казцинка» 20 октября спас 
из пожара двоих соседей.

Напомним, с июля в Восточном Казахстане к 
борьбе с КВИ подключились специальные мобиль-
ные бригады, в которые входят врачи и студен-
ты-медики. Они помогают амбулаторным терапев-
там на вызовах, число которых в сложившейся эпи-
демиологической ситуации значительно возросло.

«Казцинк» поддержал эту работу, выделив 
средства для оплаты услуг 10 автомобилей с мо-

бильными бригадами в Усть-Каменогорске. Для 
реализации спонсорской помощи был оформлен 
договор между «Казцинком», общественным 
фондом «Парыз» и перевозчиками до конца ав-
густа 2020 года. Позже его действие продлили 
до конца октября. А теперь и до конца ноября. 
Ориентировочные затраты в месяц составляют  
16 000 000 тенге.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ОЗАТ АЛИНДЕР
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Озат өндірісшілерімізді елге таныстыруды жалғастырудамыз. Бүгінгі әңгімеміз жалпы ең-
бек өтілі 44 жыл Алин Баян Молдаханұлы жайлы болмақ. Баян Молдаханұлы Жәйрем 
кенті бастау алған сонау геологиялық барлау экспедициясында білікті бұрғылаушы болған 
Молдахан атаның кіндігінен тараған 13 баланың бесіншісі. Ол кісінің жақында омырауы-
на ІІІ дәрежелі «Кенші даңқы» төс белгісі ілінді.

Баян Алин 1960 жылы Жомарт кенішінде дүниеге 
келген. Ескі Жәйремдегі №11 мектепті аяқтап, сол 
кездегі геологиялық барлау экспедициясына токарь 
болып жұмысқа тұрады. Сол жерде екі жылдай еңбек 
етіп, Отан алдындағы борышын өтеуге Башқұрстан 
елінің, Стерлитамак қаласына аттанады. Екі жыл әскер 
қатарында болған жас жігіт елге оралған соң әскерге 
дейін еңбек еткен экспедицияға қайта орналасады. 1982 
жылы «Жәйрем КБК» АҚ-ның байыту фабрикасына 
слесарь болып кіріп, үш жылдан кейін УАЗ көлігіне 
жүргізуші болып ауысып, міне сол цехта тапжылмай 
еңбек етіп келе жатқанына 35 жылдың көлемі болды. 
Қазір автобус жүргізушісі болып еңбек етеді. Қызметте-
гі міндеті комбинаттың жұмыскерлерін жұмыс орнына 
апарып, алып қайту.

– Қазіргі карантин кезінде жұмысымыз күрделене 
түскен, – деп әңгімесін қазіргі шақтан бірақ бастаған 
Баян аға, бұрындары жұмыскерлерге арналған авто-
бусқа барлық жәйремдіктер тегін мініп үйренгендігін, 
ал қазіргі эпидемиологиялық ахуалға байланысты 
автобусқа комбинат жұмыскерлерінен басқа адамдарға 
мінуге шектеу қойылғандығын айтып өтті. – Бұл де-
геніңіз өте орынды нәрсе. Автобусқа ПЦР тесттен таза 
шыққан жұмыскерлер ғана мініп, жұмысқа барады. Бұл 
вирустың таралуына жол бермеу шараларының бірі. 

Оны халық түсініп жатқан жоқ. Бар өштерін бізден, 
жүргізушілерден алады. «Жәйрем КБК» АҚ-на жұ-
мысқа орналасқанда мен 22 жаста болдым. Өндірісте 
өзіммен үзеңгілес Қасымжан Фазылов, Ізтілеу Сағын-
таев, Оспан Мамбеталин, Аманкелді Лауылбаев, Қанат 
Жумин, Амандық Кузтаев сынды еңбек десе ішкен 
астарын жерге қоятын азаматтар болды.

Жалпы тау-кен саласында еңбек ету біздің отба-
сымызға марқұм әкеміз Молдаханнан қалса керек. 
Әкем сол кездегі дүрілдеп тұрған геологиялық барлау 
экспедициясында бұрғылаушы болып еңбек етіп, 
зейнеткерліккке сол жерден шыққан. Біз жалпы бір 
әке-шешеден 13 ағайындымыз. Сол ағайындылар-
дың ішінде он шақтысы осы «Жәйрем КБК» АҚ-да 
еңбек етеді. Өмірлік жарым Бота Хабарова екеуіміз 
үш бала тәрбиелеп өсірдік. Балаларымның үлкені 
Гүлнұр Алина тау-кен көліктер цехында экономист 
болса, Мақпалым да сол цехта өндіріс диспетчері. 
Айгүлім «ТехЭкспертСервис» ЖШС-те есепші. Көз 
қуаныштарыма айналған сегіз немерем бар. Атқарған 
еңбегіме қарай бір рет естелік сағат алдым, одан 
кейінгі марапатым осы биылғы алған «Кенші даңқы» 
төс белгісі. Мен өзі түрлі сыйлық, марапаттарға қатты 
қызықпаймын. Ең бастысы Аллам денсаулық беріп, 
отбасымды, бауырларымды аман қылса, бұл өмірде 
маған содан басқа бақыт та, марапат та керек жоқ. Жұ-
мысымыз бар, қазіргі қысылтаяң кезеңге қарамастан 
жалақы уақытылы. Әлеуметтік демалысқа шықсақ 
та, жалақымыз толық төленуде. Зейнеткерлікке де 
осы жерден шыққым келеді. Ең бастысы, еліміз аман, 
халқымыз тыныш болсын.

ЖАҚСЫЛЫҚТЫҢ ЖАРШЫСЫ БОЛАЙЫҚ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қажетті қаражат жинап, көмекке зәру жан-
дарға жеткізіп бере салу ғана емес, дер кезін-
де естіп-біліп, дәл сол уақытында қол ұшын 
беру – Жәйрем КБК волонтерларының не-
гізгі міндеті. Біреудің мүмкін еместей көрін-
ген арманын орындау, міне бұл жүректері 
мейірімге толы адамдардың шынайы тілегі.

Өткен жылы құрылған «Өндіріс волонтерлары» 
бірлестігі қайырымды істерінің есебінен жаңылып та 
қалды. Жан-жағына мейірім шуағын төгу, әлемге жақ-
сылықтың жаршысы болу ниеті олардың өмір салтына 
айналғандай.

Мысал келтірсек, биыл Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының құрылғанына 30 жыл толды. 
Соған байланысты Жәйрем КБК волонтерлары мешіт 
өкілдерімен бірлесіп, мешіттің ауласына 30 түп ағаш 
отырғызды.

Комбинатта еңбек ететін көп балалы жұмыскерлердің 
аяулы жарларынан жинақталған«Мейірімді аналар» 
тобы өздерінің кезекті бастамасын көтерді. Олар во-
лонтерлік қозғалысқа Конституция күні қарсаңында 
қосылып, бірден «Мектепке жол» акциясына атсалы-
сып, 25 отбасыға көмек ретінде қажетті қаражат жинап 
берді. Қыркүйек айы бойы аналар өз қолдарымен жылы 
киімдер тоқып, мұқтаж жандарға таратты. Ал қазан 
айында кенттің көшелеріне шығып, тазалау жұмыста-
рына қатысты.

Гаухар Наурызбаева, Жәйрем КБК Кәсіподақ 
ұйымы төрағасының орынбасары, «Өндіріс волон-
терлары» тобының жетекшісі:

– Карантин шараларын ешкім әлі алған жоқ, сон-
дықтан акцияны өткізу үшін міндетті түрде СЭҚ-тің 
рұқсаты керек болды. Кәсіподақ ұйымы бұл мәселені 
шешуді өз мойнына алды. Көп балалы аналар, «Өндіріс 
волонтерлары», Жәйрем КБК кәсіподақ ұйымы барлық 
санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, сенбілік 
өткізді. Акция жайында біліп, әкімдік пен балабақша-
ның волонтерлары да қолдау білдірді. Кентіміз біршама 
тазарып, өңі кіріп қалды. Тұрғындар біздің ісімізді 
көріп, қоқыс шашпай, әрбіреуі өз үйлерінің маңайын 
таза күйде ұстайды деп сенгім келеді!

«Мейірімді аналар» тобының тағы бір бастамасы да-
муында ерекшелігі бар балаларға қолдау білдіру болды. 

Комбинат жұмыскерлерінің арасында мұндай бала-
лардың саны 19. Түрлі тәттілер жиынтығын жеткізуге 
волонтерлар атсалысты. Бүлдіршіндердің ата-аналары 
олардың еленіп, ескеріліп жатқандарына алғыстарын 
білдірді. Қомақты қаржыға көмек көрсетілмесе де, ең 
бастысы шынайы ақ көңіл мен таза пейіл!

Гаухар Наурызбаева:
– Кәсіподақ ұйымы атынан және дамуында ерекшелі-

гі бар балалардың ата-аналарының атынан «Мейірімді 
аналар» тобына, соның ішінде Шолпан Бақтыгел-
диноваға, Айнұр Жахинова, Клара Құдайбергенова, 
Жемісхан Көжекке және Гауһар Жорабаеваға үлкен 
алғыс білдіргіміз келеді. Жасаған жақсылықтарыңыз 
өз балаларыңызға еселеніп қайтсын.

Ал келесі бір адам үшін еріктілердің көмегі күтпеген 
жерден жетті. Волонтерлардың бірі Ербол Боликулов 
проблеманы байқап қалады. Ол Ескі Жәйремде тұра-
тын отбасының үйінде электр сымдар жүйесін жөнде-
уге келеді. Мұнда бала кезінен дамуында ерекшелігі 

бар, бірнеше жылдан бері қимыл-қозғалыссыз төсекке 
таңылып жатқан жас жігіт тұрады. Аяғы да, қолы да 
икемге келмейді, тек аяғының бір башпайымен смарт-
фонның тетіктерін басады. Жас жігіт интернеттен діни 
уағыздар тыңдап, YouTube арнасынан тағылымды 
бағдарламалар көрумен уақытын өткізеді. Волонтер 
Ербол Боликулов ұлынан әкесі екеуінің жалақыларына 
дейін шыдай тұруын өтінген анасы мен баласының 
әңгімелерін кездейсоқ құлағы шалып қалады. Жеткін-
шектің телефоны істен шығып, әке-шешесінің қазір 
бірден алып беруге қаражаттары жетпейтін болып 
шықты. Бұл жайында «Өндіріс волонтерлары» тобына 
жеткізді. Бірлесіп көмек беруге шешім қабылданды.

Бүгінде «Өндіріс волонтерлары» – кенттегі өсіп келе 
жатқан өскелең ұрпаққа үлгі. Тұрғындар сенім артып, 
Жәйрем мен комбинаттың басшылығы мақтан тұтатын 
жандар. Волонтер жылы аяқталғанда олар өздерінің 
қайырымдылық істерін тоқтатпақшы емес, жаңа 
күш-жігермен туған жерлері мен оның тұрғындарының 
өмірлерін жақсартуды жалғастыра бермекші.

Жәйрем КБК волонтерлары мешіт өкілдерімен бірлесіп, мешіт ауласына 30 түп ағаш отырғызды
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ВМЕСТЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Быть надежной опорой сотрудникам Жайремского горно-обогатительного комбината – та-
кую цель ставит и достигает профсоюз ЖГОК. В организации – более 1 700 человек, и это 
накладывает огромную ответственность за людей и их благополучие. Так считает предсе-
датель профкома ЖГОК Муварак Карибаев.

на Кубок профсоюза, которым мы каждый год откры-
ваем сезон. Приглашаем к участию школы, дворовые 
клубы, всех детей-любителей футбола. И в качестве 
подарков покупаем им хорошие мячи.

Кроме этого, у нас очень много совместных с руковод-
ством ЖГОК мероприятий. К примеру, представители 
комбината традиционно в конце учебного года во всех 
школах поселка проводят профориентационные встре-
чи, в которых принимает участие наш профсоюзный ак-
тив. Будущих выпускников знакомят с производством, 
организуя экскурсии по территории цехов, чтобы они 
имели представление о том, где работают их родители, 
какие есть профессии и чем они интересны. Обучение 
тех, кто поступит в вуз по востребованной на ЖГОК 
специальности, комбинат берет на себя, обеспечивая 
молодому специалисту в дальнейшем трудоустройство.

Предприятие работает на перспективу. Поэтому у 
подрастающего поколения есть и стимул, и мотивация.

– Конечно, строить планы в сегодняшних услови-
ях сложно, но все-таки на что направлены усилия 
профсоюза ЖГОК сегодня?

– Прежде всего, конечно, хочется, чтобы все были 
здоровы. Хочу пожелать этого жайремцам, «казцинков-
цам», всему казахстанскому народу. И главное то, что 
мы не остановили свою работу. В этом году, во время 
карантина, профком ЖГОК провел несколько конкур-
сов онлайн. Было много участников. Порадовало то, с 
каким позитивом люди приняли участие. Я надеюсь, 
каждый работник и член профсоюза ощутил на себе 
в это время поддержку родной компании. Несмотря 
на то, что часть производства была приостановлена 
из-за распространения коронавируса, зарплата людям 
сохранена, проводились и проводятся все санитарные 
и карантинные мероприятия. «Казцинк» выделял сред-
ства на лекарства заболевшим жайремцам, на оборудо-
вание для больниц и поддержку медиков. Продуктовые 
наборы малоимущим, многодетным, пенсионерам 
формировались за счет комбината, профсоюза, средств 
волонтеров. Никто не остался в стороне. Совмест-
ными усилиями мы выдержали. Коллектив уверен 
в своем будущем, люди понимают и поддерживают 
инициативы предприятия и профсоюза. В настоящее 
время совместно с работодателем мы создаем Совет 
ветеранов и на следующий год уже определяем план 
мероприятий с пенсионерами.

Мы работаем в тесном взаимодействии и с руковод-
ством профкома ТОО «Казцинк». Серьезную поддерж-
ку оказывает председатель профсоюзной организа-       
ции – Сергей Солдатов. 

Самое главное – с «Казцинком» у поселка есть пер-
спектива. Завершается строительство новой фабрики, с 
которой открываются новые перспективы. Несмотря на 
все трудности, Жайрем расцветает, становится лучше, 
современнее, у него большое будущее. Уверенность в 
завтрашнем дне придает нам больше сил в достижении 
главной цели – благополучия сотрудников ЖГОК и их 
семей.

– Муварак Рахманкулович, расскажите, пожалуй-
ста, какие вопросы решает профсоюз Жайремского 
ГОКа, какие мероприятия проводит, как складыва-
ются отношения с руководством компании?

– У нас с «Казцинком» очень тесные взаимоотноше-
ния. Мы всегда принимаем продуктивные совместные 
решения, которые служат на благо людям. Все дело в 
том, что наши цели и задачи совпадают. «Казцинк» – 
социально ответственная компания, она строит се-
рьезные и долгосрочные перспективы. Мы вместе 
заинтересованы в подготовке хороших специалистов, 
в эффективной работе производства, в процветании 
поселка и благополучии наших сотрудников, членов 
профсоюза. И об этом говорят факты. К примеру, 
совместным решением за оздоровление в профилак-
ториях, санаториях, за летний отдых на базах отдыха 
и в детских лагерях для детей сотрудники комбината 
оплачивают только 20% стоимости. Остальное компен-
сируют совместно компания и профком. Как правило, 
за исключением нынешнего периода, в год около 200 
работников проходят санаторно-курортное лечение. 
Из-за пандемии коронавируса эти преференции пока 
были временно приостановлены.

Традиционно профсоюз проводит очень много 
мероприятий. В этом году мы успели до карантина 
организовать спортивные соревнования по волейболу 
среди женщин. А также состязания любителей зимней 
рыбалки. Более 60 участников с удовольствием заки-
дывали удочки!

В целом, ежегодно мы организуем спортивно-развле-
кательные программы для мужчин ко Дню защитника 
Отечества, для представительниц прекрасного пола – 
к 8 марта. Специальная программа – для ветеранов 
ЖГОК. Спортивные состязания и культурные програм-
мы с поздравлениями и подарками проходят масштабно 
на Наурыз, Курбан Айт, посвящаются 1 и 9 Мая. Наша 
организация старается привлечь как можно больше 
работников, членов профсоюза к занятиям спортом, 
активному образу жизни. И в этом нам серьезно помо-
гает работодатель в лице «Казцинка», выделяя средства 
на призовой фонд.

– Проведение массовых мероприятий – это визит-
ная карточка профсоюза ЖГОК. Многие не могут до 
сих пор забыть триумф спектакля, подготовленного 
«казцинковцами» в прошлом году на поселковом фе-
стивале «Сарыарқа сазы». Было очень эффектное 
выступление, на сцене даже появилась настоящая 
лошадь!

– Организатором спектакля был профсоюз. Более 60 
сотрудников сыграли свои роли! Они показали заме-
чательную постановку о жизни Сакена Сейфуллина. 
Спектакль имел успех, каждый участник проявил та-
лант. Мы получили Гран-при фестиваля, чем все очень 
гордились.  На 
этом фести-
вале ,  а  он 
проводится 
ежегодно, 
мы уже

 

в третий раз завоевываем Гран-при. Хочется сказать 
огромное спасибо заместителю Председателя профкома 
Гаухар Наурызбаевой. Она является организатором и 
вдохновителем массовых и творческих мероприятий. 
И лошадь на сцене появилась по ее задумке и при ее 
содействии. Не такое это и легкое дело – найти, при- 
вести и настроить животное выступить перед огромным 
залом зрителей.

– У профсоюза есть и другие достижения в массо-
вости участников – волонтерское движение.

– Да, в конце прошлого года при профсоюзе образова-
лась группа «Волонтеры производства». Ее организатор 
тоже Гаухар Наурызбаева, неутомимый активист. Пер-
вая акция, которая была проведена в этом качестве – 
«Каждый может стать Дедом Морозом!», инициатором 
которой было руководство «Казцинка». Ребята-волон-
теры по очереди – у кого было свободное время, в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки обходили семьи 
в Жайреме и поздравляли малышей от компании. Всего 
более 600 детей получили поздравления! Изначально 
группа состояла из 25 человек. Волонтеры раздавали 
жителям поселка брошюры с телефонами, по которым 
можно обратиться за помощью, при поддержке ЖГОК 
сшили специальные костюмы с символикой и надписью 
«#bizbirgemiz», чтобы их узнавали и не опасались. Их 
активная деятельность привлекала все больше и больше 
людей с добрым сердцем. Сегодня ряды волонтеров 
растут в геометрической прогрессии, а дела – множатся. 
Постоянно собирают средства, помогают малоимущим, 
одиноким пенсионерам, людям с особенностями, мно-
годетным. Делают ремонт, чинят бытовую технику, 
собирают детей в школу. Профсоюз всячески поддер-
живает волонтерское движение. Продвинуть вопросы 
разрешения каких-то мероприятий на уровне акимата, 
оказать юридическую помощь нуждающимся, обра-
титься за поддержкой к руководству комбината, города 
Каражал, поселка Жайрем – это работа профсоюза.

– Под эгидой профсоюза проводится много раз-
личных мероприятий не только для сотрудников 
комбината, но и для детей. Расскажите об этом.

– Да, на 1 июня мы всегда организовываем театрали-
зованные представления. Дело в том, что в Жайреме нет 
ни кинотеатра, ни театра. А большие города далеко от 
нас. В Караганду, за 360 километров в театр не каждый 
может себе позволить съездить. А детям так необходи-
мо культурное воспитание. Мы за помощью в прове-
дении таких крупных мероприятий всегда обращаемся 
к руководству ЖГОК. И нам никогда не отказывают. 
Приглашаем лучшие театральные труппы с детскими 
спектаклями, которые проходят ярко и увлекательно. 
Также, обязательно организовываем спортивные со-
стязания по нескольким видам. Участие принимают 
все дети поселка. Получают призы, медали, дипломы, 

овации болельщиков. Они очень ждут этот день. 
После обязательно раздаем подарки и угощение. 
Никто из ребят не остается без внимания. Это – 
давняя традиция и я надеюсь, когда карантин 
закончится, она будет продолжаться много лет!

Под Новый Год профсоюз комбината обя-
зательно готовит подарки для детей членов 
профсоюза. Также одна из наших инициатив – 
футбольные соревнования среди школьников 
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Президент обратился к казахстанцам
Полный текст обращения Главы государства (21 октября) опубликован на сайте Акорды.

ПЦР-тесты 
подешевели

В большинстве региональных лабораторий 
Казахстана стоимость ПЦР-тестирования с 
19 октября снижена до 9 тысяч тенге.

Сообщается, что под председательством премьер-ми-
нистра Аскара Мамина прошло селекторное заседание 
Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на терри-
тории Казахстана.

Помимо снижения стоимости ПЦР, комиссия приняла  
решение открыть кинотеатры и разрешить работу торговых 
домов по субботам. Однако это касается только регионов 
с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией.

Также решено сократить число международных 
авиарейсов и обязать всех прибывающих пассажиров 
сдавать тест на коронавирус.

Сохраняется запрет на деятельность детских до-
школьных учреждений, бильярдных и компьютерных 
клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, 
ночных клубов.

В регионах – 
усиление

Карантин усилили в Акмолинской и Кара-
гандинской областях, чуть ранее меры были 
ужесточены в Восточно-Казахстанском и 
Павлодарском регионах.

– Постановляю обеспечить проведение ограничитель-
ных мероприятий на территории Акмолинской области, 
с особыми условиями хозяйственной и (или) иной 
деятельности и жизни населения на территории Акмо-
линской области до стабилизации эпидемиологической 
ситуации, – говорится в постановлении главного госу-
дарственного санитарного врача Акмолинской области.

В Карагандинской области в связи с ростом заболе-
ваемости в соседних регионах в качестве превентивной 
меры принято решение с 00.00 19 октября установить 
санитарные посты. Усилен контроль за соблюдением 
масочного режима, санитарно-дезинфекционных тре-
бований. Соответствующее постановление подписал 
главный государственный санитарный врач Караган-
динской области Юрий Залыгин.

Ограничения касаются проведения массовых меро-
приятий, работы торговых и развлекательных учреж-
дений и др.

Перечень 
расширили 

В Казахстане в перечень для оказания га-
рантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи иностранцам внесли коро-
навирусную инфекцию.

Об этом говорится в приказе Министерства здра-
воохранения РК. Утвержден полный список опасных 
для окружающих болезней, при которых иностранцы 
имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 
Казахстане, он включает в себя 23 заболевания. Пере-
чень опубликован в Сети.

Согласно приказу, иностранцы, заразившиеся ко-
ронавирусом или имеющие другую болезнь, которая 
есть в перечне Минздрава, могут рассчитывать на 
бесплатную медицинскую помощь. Также этот приказ 
распространяется на людей, не имеющих гражданства, 
и тех, кто ищет убежище.

МОН комментирует
В Сети распространяются слухи о том, что в 
Казахстане продлят дистанционный формат 
обучения на 2021-2022 учебный год. В Ми-
нистерстве образования и науки эту инфор-
мацию опровергли.

Автор поста в Instagram утверждает, что новость 
о «продлении» дистанционного обучения сообщили 
знакомые педагоги, работающие в школах. Эта инфор-
мация не соответствует действительности.

– Первая четверть этого года завершится 5 ноября. По 
требованию санитарных врачей в условиях карантин-
ных ограничений школьники обучаются, в основном, 
дистанционно, – напомнили в Министерстве образова-
ния и науки. – Относительно второй четверти: мы ждем 
решения Министерства здравоохранения. Главный са-
нитарный врач должен принять соответствующее поста-
новление. Когда получим информацию от Минздрава, 
сразу же проинформируем всех родителей и учеников.

В сообщении подчеркнуто, что в условиях каран-
тинных ограничений решение о формате работы всех 
объектов принимает главный санитарный врач. Усло-
вия работы школ, кинотеатров, торговых, спортивных 
и других центров сейчас также зависят от решения 
санитарных врачей и эпидситуации.

В ведомстве призвали доверять только официальным 
источникам и напомнили об уголовной ответственности 
за распространение ложной информации.

Полиция доступна 
в соцсетях

Министр внутренних дел РК Ерлан Тур-
гумбаев опубликовал список аккаунтов в 
социальных сетях всех начальников депар-
таментов полиции городов и регионов, по- 
обещав, что они будут отвечать на обраще-
ния граждан.

Список глава МВД опубликовал на своей странице 
в Facebook.

– Открытость и доступность полиции обеспечива-
ют не только «Приемные на дорогах» и фронт-офисы, 
но и социальные сети. Подразделения органов внут- 
ренних дел, начальники департаментов полиции, 
уголовно-исполнительной системы во всех регионах 
страны имеют аккаунты в Instagram и Facebook, 
работает мой блог на платформе egov.kz, личная 
страница в Facebook.

Вы можете напрямую связаться с руководством 
департамента полиции и департамента уголов-
но-исполнительной системы вашей области по 
ссылкам (в аккаунте министра МВД на Facebook – 
прим. ред.). Ни одно из обращений граждан не бу-
дет оставлено без внимания и ответа, – пообещал 
глава МВД.

Почему Интернет 
слабый

Министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Багдат 
Мусин дал разъяснения относительно каче-
ства Интернета в стране.

– Этому есть несколько причин. Во-первых, у нас 
нет жестких законодательных требований по качеству 
Интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникаций 
основаны на радиорелейной линии и по воздушным 
каналам связи, – сказал Багдат Мусин на правитель-
ственном часе в Сенате.

Министр отметил, что установлены низкие штрафы 
для телекоммуникационных операторов – 100 МРП.

– Операторы получают радиочастоты и не исполь-
зуют их для обслуживания. Мы планируем провести 
специальный аудит и вернуть государству неисполь-
зуемые частоты. Но для этого необходимо внести 
изменения в соответствующие стандарты и законода- 
тельство, – добавил Багдат Мусин.

По материалам tengrinews.kz, informburo.kz. 

сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий 
было время на подготовку к участию в предстоящей 
избирательной кампании, разработку предвыборной 
платформы, совершенствование партийной инфра-
структуры.

Центральная избирательная комиссия и Генеральная 
прокуратура будут вести постоянное наблюдение за со-
блюдением законности, прозрачности и справедливости 
выборов. До начала новой избирательной кампании 
приняты меры по политической модернизации, разви-
тию многопартийности и расширению гражданского 
участия в общественно-политической жизни нашей 
страны, – отметил в своем обращении Касым-Жомарт 
Токаев.

– Наша общая миссия – процветание Казахстана и 
благополучие наших граждан. В критически важные 
исторические моменты народ Казахстана неизменно 
проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас 
наш народ с достоинством примет на себя новую 
историческую миссию всесторонней модернизации 
государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на 
новый этап развития в преддверии 30-летия Неза-
висимости.

Призываю всех граждан нашего государства проявить 
активную гражданскую позицию и принять ответствен-
ное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парла-
мента и маслихаты, – сказал в завершение обращения 
Президент РК.

– Уважаемые сограждане! Сегодня мною подписан 
Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Пар-
ламента. Постановлением Центральной избирательной 

комиссии будут назначены выборы депутатов маслиха-
тов всех уровней.

Предстоящие выборы состоятся в конституционные 
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Песня души
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Год Абая стал знаковым для школьницы из 
Риддера Варвары Владимирцовой. Из рук 
Президента Казахстана Касыма -Жомарта То-
каева школьница получила благодарственное 
письмо, нагрудный знак и юбилейную монету, 
посвященную 175-летию Абая.

– Все это произошло в Семее, где недавно побывал 
Глава нашей страны, – рассказала Варвара, девятикласс-
ница 16 школы Риддера, – там мне посчастливилось 
выступить с небольшой речью, в основе которой были 
слова, посвященные вкладу великого мыслителя Абая 
Кунанбаева в мировую сокровищницу культуры. Я очень 
волновалась, конечно, переживала, но спасибо большое 
моим учителям Анар Жаденовне Тугамбаевой и Ирине 
Александровне Игнатенко, которые помогли мне подо-
брать нужные слова.

Творчество Абая близко Варваре Владимирцовой. В 
вокальном туре областного конкурса песня «Көзімнің қа-
расы» в ее исполнении была признана лучшей. На респуб- 
ликанском она была удостоена второго призового места.

Не до формализма
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поручил 
департаменту полиции и санитарно-эпидемиологической службе 
усилить работу рейдовых групп, цель которых – поиск и локализа-
ция больных КВИ и контактных.

Глава региона подчеркнул, что дея-
тельность мониторинговых групп неэф-
фективна и в большинстве случаев носит 
формальный характер.

– С 17 июля по сентябрь проведено          
3 970 проверок, но составлено всего 225 
протоколов! С начала октября – крайне 
малое количество проверок. Поручаю 
каждому акиму взять на контроль ра-
боту мониторинговых групп. Также в 
течение недели акимы и главные врачи 
будут докладывать об оснащении своих 
больниц оборудованием и препаратами. 
В ближайшее время для медицинских 
работников пройдет семинар, где будут 
детально рассмотрены сложные случаи 
КВИ и пошаговые этапы лечения, – ска-
зал аким ВКО.

Также глава области подписал рас-
поряжение о создании 112 центров 

локализации.
– В области готово 6 100 инфекцион-

ных коек. В ближайшее время мы заку-
пим необходимое медицинское оборудо-
вание, еще дополнительные препараты 
в РФ. Выражаю благодарность акимам 
и врачам за создание банка плазмы 
крови. Сейчас у нас 2 889 доз. Это 70% 
от всей плазмы в РК. Эффективность 
применения плазмы в лечении КВИ до-
казана мировой практикой. Наша задача 
в ближайшие дни – провести учения 
и отработать систему управления. Это 
для того, чтобы каждое звено в цепочке 
знало алгоритм действий, – резюмировал 
глава региона.

По состоянию на 22 октября в ВКО за-
регистрировано свыше 9 050 случаев, из 
них более 3 750 – бессимптомной формы.

По материалам inform.kz.

План по плазме перевыполнен

Знают, но не соблюдают
Нарушения мер, направленных на нераспространение коронави-
русной инфекции, на предприятиях хозяйствующих субъектов и в 
торговых точках города Алтай выявила мониторинговая группа в 
ходе очередного рейда.

Контроль соблюдения санитарно- 
эпидемиологических норм в торговых 
точках стал одной из главных задач 
очередного рейда.

В состав мониторинговой группы 
вошли специалисты территориального 
управления контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг города Алтая, 
представитель местного отдела полиции, 

сотрудники СМИ. Они заострили вни-
мание на наличии в торговых точках и 
других предприятиях средств индивиду-
альной защиты: масок, перчаток, сани-
тайзеров. Кроме того, в ходе рейда конт-   
ролировали и соблюдение социального 
дистанцирования. Оказалось, далеко не 
везде соблюдается такой важный пункт. 
В числе нарушителей – один из торговых 

домов, хотя о требованиях здесь знают и 
покупатели, и продавцы.

Подвергли контролю члены рейдовой 
бригады и соблюдение графика обработ-
ки помещений, наличие дезсредств и сер-
тификатов на них, а также соблюдение 
санитарного дня в ходе рабочей недели.

– В течение суток, кроме обычных дез-
средств, обязательно обрабатываем все 
помещения с помощью бактерицидной 
лампы, – рассказывает администратор 
гостиницы «Центральная». – Такую 
обработку делаем обязательно в каждом 

помещении, но, конечно, в отсутствии 
людей.

За десять дней октября рейдовые бри-
гады выявили три нарушения установ-
ленных норм. Возможно это небольшая 
цифра, но она может иметь серьезные 
негативные последствия.

Всего в Восточном Казахстане сегод-
ня ведут контроль 46 мониторинговых 
групп. С 1 по 18 октября прошло 412 
рейдов по 5 123 объектам, выписано 90 
штрафов.

По материалам Инфоцентра ВКО и акимата района Алтай.

Район Алтай перевыполнил план по сдаче иммунной плазмы. Об этом сообщил главный врач 
районной больницы Владимир Коробкин на очередной пресс-конференции.

Как разъяснил главный врач, при донации плазмы 
кровь донора собирается в специальный аппарат, где 
происходит ее деление на компоненты. Плазма отделяется 
от эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. После чего 
они возвращаются в организм человека. Таким образом, 
от одного донора можно получить от одной до трех доз 
плазмы. Для сдачи плазмы очень важны временные рамки: 
не позднее 14 дней после выздоровления пациента. Есть 
и возрастные ограничения донорства: не моложе 18 и не 
старше 60 лет. Важен также вес донора – не меньше 50 кг.

– За время проведения акции по поиску доноров 226 
человек прошли полное обследование на возможную 
донацию, 71 человек района сдал кровь на иммунную 
плазму и обеспечил медицине 205 доз иммунной плаз-     
мы, – сказал Владимир Коробкин. – Это значительно 
больше, чем запланировано. Но несмотря на выполнение 
поставленной задачи, работа продолжается, и всех жела-
ющих стать донорами плазмы по-прежнему ждут.

По материалам сайта Акима района Алтай.
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Холода теперь 
не страшны

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Компания помогла Восточно-Казахстанскому областному архитектурно-этногра-
фическому и природно-ландшафтному музею-заповеднику приобрести корм для 
животных.

Пандемия коронавирусной инфекции в этом 
году негативно отразилась и на работе излю-
бленного места отдыха тысяч устькаменогорцев. 
Левобережный парк практически не принимал 
посетителей с июня по август. Внебюджетных 
средств заработать не удалось, а именно на них 
в учреждении планировали приобрести осенью 
корм для четвероногих обитателей единственного 
городского зоопарка.

«Казцинк» выделил средства на покупку не-
обходимого корма для животных. Его хватит для 
полноценного питания травоядных.

– У нас сложилась непростая ситуация, к сожа-
лению, мы вынуждены были обратиться за помо-
щью к крупным организациям. Спасибо «Каз-
цинку» за проявленную в очередной раз заботу, – 
поделился директор музея-заповедника 
Арсен Тен. – В этом году у наших животных 
рекордные показатели рождаемости – 89 «ма-
лышей»! У нас появились маленькие пятнистые 
олени, маралы, пони, верблюды и волнистые 
попугаи. И особенно здорово, что малыши и 
их родители не останутся голодными с насту-
плением холодов!

Рыба – второе мясо
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Выращивать как минимум 4 000 тонн товарной рыбы – такую 
цель поставили перед производителями власти Восточно-Ка-
захстанской области.

В основе – картофель
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Чем проще, тем вкуснее – по такому рецепту готовили 
блюда белорусской кухни участники поварского конкурса 
в Доме дружбы Восточно-Казахстанской области.

Организаторы кулинарного 
состязания показали, насколько 
разнообразной может быть еда 
из картофеля.

– Да, на столе преобладают 
блюда, в основном, из бульбы, – 
пояснила руководитель бело-
русского культурного центра 
Галина Борисович. – Картофель 
для белорусов всегда был вто-
рым хлебом.

Кулинарный конкурс сопро-
вождался концертом. Публика 
аплодировала трио «Гармо-
ния» и вокальному ансамблю 
«Крыничка». В финале со-
стоялось дружное поедание 
драников, пирожков и бело-
русской картофельной баб-   
ки – национального угощения, 
которое стало популярным 

во многих странах благодаря 
простому приготовлению. 
Картофельную бабку называ-

ют также истинно крестьян-
ским блюдом за то, что оно 
сытное, вкусное и заряжает 

энергией на весь день. Рецеп-
тов много, но в основе бабки 
остается картофель, который 

сочетается с мясом, салом, 
грибами, а подается со сме-
танным соусом.

Успехи уже есть. Если в прошлом 
году в регионе вырастили около 260 
тонн форели и 12 тонн осетра, то в 
этом году будет произведено около 
300 тонн форели и больше 20 тонн 
осетра.

В Восточном Казахстане разрабо-
тан проект мастер-плана по развитию 
рыбной промышленности. Предпола-
гается, что к 2030 году здесь ежегодно 
будут получать как минимум 4 000 
тонн товарной рыбы.

Заместитель акима области Ержан 
Нурбаев объехал рыболовецкие рай-
оны, навестил Бухтарминское нере-
стово-выростное хозяйство, которое 
в прошлом году вырастило 4,5 млн 

штук рыбной молоди. Напомним, 
что деятельность хозяйства по уве-
личению объемов рыбных ресурсов 
поддерживает компания «Казцинк».

Заместитель главы ВКО побывал в 
селе Карабулак Зайсанского района, 
где когда-то был создан уникальный 
завод по переработке рыбы.

– У нас есть все для развития 
аква-культуры, – считает Ержан 
Нурбаев. – Зайсанская рыба имеет 
огромный спрос. Наш судак востре-
бован в Дании, Германии, Латвии. 
Мы успешно реализуем мастер-план 
по развитию рыбной отрасли. Нужно 
лишь оказывать предпринимателям 
необходимую поддержку.
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Досталось не «на орехи»

Прерванная песня

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Из-за коронавируса усть-каменогорский ансамбль «Русская песня» 
впервые за 60 лет не выступил с юбилейным концертом.

Все шло как по нотам, а теперь вы-
нужден сидеть дома один из самых 
гастролирующих ансамблей ВКО, 
лауреат международных песенных 
конкурсов, народный коллектив «Рус-
ская песня».

Впрочем, ни сами артисты, ни руко-
водитель ансамбля Анатолий Костюк 
не теряют оптимизма. Они репетируют 
новую концертную программу и верят, 
что рано или поздно дождутся зритель-
ских оваций.

«Русская песня» появилась в 1960 году. 

С 1975 ансамблем руководит «Заслу-
женный деятель искусств РК» Анатолий 
Костюк. При нем коллектив получил 
звание народного.

– Мы объездили, – рассказывает 
Анатолий Николаевич, – все районы, 
все погранзаставы. За год давали по 60 
концертов.

Первым руководителем хора был Яков 
Долматов. Вторым – Павел Щербаков. 
Ансамбль живет и развивается благодаря 
поддержке со стороны Ассамблеи наро-

да Казахстана ВКО, областного Дома 
дружбы и этнокультурного объединения 
«Русский центр».

– Качестово исполнения улучши-
лось, – отвечает руководитель на во-
прос о том, как изменился коллектив 
за эти годы, – в 2019 году мы были на 
Шукшинском фестивале в Сростках, 
и там все обратили внимание имен-
но на качество нашего исполнения, 
танцевальные движения. Меняется 
состав коллектива, сформировался 
новый костяк.

– Вы 45 лет руководите одним и тем же 
коллективом, в чем секрет столь сильной 
привязанности?

– Секрет простой, – объясняет Анато-

лий Николаевич. – Я люблю не только 
коллектив, но и саму русскую песню. 
Без хорового искусства я себя не мыслю. 
Давно ищу себе замену, но тщетно.

– Саму русскую песню за какие каче-
ства цените?

– Какие чудесные мелодии! Какие 
прекрасные тексты! Если уж лирика, так 
она льется – не остановишь! Если задор, 
так это задор!

– Какие перспективы рисуете для ан-
самбля? «Русская песня» будет звучать 
и дальше?

– Я надеюсь! Пока жив и здоров, буду 
работать. Хотелось бы после пандемии 
свозить коллектив на какой-нибудь фе-
стиваль.

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Праздник, присущий только восточно-казахстанскому Риддеру, не-
давно отметили в таежном городке – здесь прошел День кедровой 
шишки.

Эта традиция уходит корнями в не-
далекое прошлое – в 2012 год, когда и 
состоялся ее дебют.

Придумал красивый праздник мест-
ный журналист Валерий Крушинский, 
считающий, что кедровая шишка – 
лучший символ Риддера, ведь город 
окружен лесами, а его жители испокон 
века занимаются заготовкой кедрового 
ореха. В местном музее хранится обра-
зец механизма, при помощи которого 
и сегодня шелушат кедровые шишки, 
добывая орешки.

С соблюдением всех санитарных мер, 
связанных с пандемией, в городском 
Дворце культуры состоялась выставка 
работ, посвященная дарам природы, они 
же – и главный материал для местных 
мастеров, художников.

– На этот раз, – рассказала сотрудник 
Дворца культуры Людмила Печатнова, – 

было представлено более 100 вели-
колепных поделок, объединенных 
единой темой – любовью к родному 
краю, природе. Примечательно, что 
кроме молодых людей – школьников, 
студентов, самое активное участие в 
мероприятии приняли представители 
старшего поколения.

По мнению зрителей, жюри, подлин-
ное мастерство продемонстрировал 
пенсионер Петр Захаров. На ковре из 
желтых листьев он расположил лесных и 
сказочных героев. Здесь, в добром сосед-
стве оказались медведь, наигрывающий 
на гармошке, белка, собирающая орехи, 
мужичек по имени Федя – собиратель-
ный образ деревенского жителя.

Можно лишь догадываться, сколько 
времени ушло на картину из бисера, 
посвященную осенним мотивам, у 

сотрудницы ТОО «Казцинк-Энерго» 
Ларисы Семыкиной. Свое произведе-
ние мастерица презентовала Дворцу 
культуры.

Призов в этот день были удостоены 
представительница сферы туризма Елена 
Лямкина и педагог школы имени Макси-
ма Горького Ольга Чупина.

Как и раньше, самое активное участие 
в празднике принял коллектив городско-
го Дома дружбы.

Работы были настолько оригиналь-
ными, что члены жюри единогласно 
присудили первое место обществу 
немцев «Видергебурт» Риддерского 
региона.
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Край родной Андрей КРАТЕНКО

Какое яркое С ПРИРОДОЮ СВИДАНЬЕ!
Осенью самые яркие впе-
чатления оставляет про-
гулка по тропинкам Ал-
тайского ботанического 
сада в Риддере, что и не 
преминули сделать тури-
сты из Усть-Каменогор-
ска, объединенные под 
хэштегом #пижонывко.

В это время здесь можно и 
нужно читать Пушкина:

Унылая пора! 
Очей очарованье!

Приятна мне твоя 
прощальная краса.

Люблю я пышное природы 
увяданье,

В багрец и в золото 
одетые леса...

Многим из нынешних школя-
ров уже неведомы такие слова 
как очи, очарованье и багрец, 
поэтому тем более советуем 
приехать сюда вместе со своими 
чадами, чтобы показать и объяс-
нить, что действительно могут 
означать эти слова.

Насколько разнообразным 
может быть растительный мир 
Восточно-Казахстанской обла-
сти, в полной мере демонстри-
рует этот удивительный сад. 
Некоторые из собранных здесь 
растений считаются подлинны-
ми сокровищами. Был случай, 
когда ночью с территории сада 
украли рододендрон даурский. 
Растет тут и пробковое дерево, 
которое однажды тоже украли. 
Точнее спилили. На дрова. К 

ВОКРУГ КОНТИНЕНТА ЗА ОДИН ДЕНЬ

Вертолетные прогулки на-
бирают все большую по-
пулярность в Восточно-Ка-
захстанской области, кото-
рая включает в себя прак-
тически все ландшафтные 
зоны, за что и получила на-
звание седьмого континента. 

У вертолетного туризма несмотря 
на дорогую цену имеется один не-
оспоримый плюс: за короткое время 
авиапутешественникам удается увидеть 
очень много. Можно почти дотянуться 
рукой до ослепительной Белухи, ощутить 
прохладу Кок-Кольского водопада, посмо-
треть с перевала Бурхат на великолепную 
долину Бухтармы, пройтись по легендарной 
Старо-Австрийской дороге, умыться в прозрачных 
водах озера Маркаколь. 

Все великолепие юго-западного Алтая предстает с вы-
соты птичьего полета и запоминается на всю жизнь. 

Обширная территория в самом центре Евразии вобрала в себя 

первозданную красоту сибирской 
тайги, азиатских пустынь и сте-
пей. Богаты флора и фауна. Пред-
горья Алтая хранят неисчислимые 
свидетельства о пребывании здесь 
человека с незапамятных времен. 
Практически все культуры и на-

роды Евразии оставили здесь свои 
следы: курганы, остатки жилищ, свя-

тилищ и знаковых систем. Встречают-
ся целые галереи наскальных рисунков. 
Незабываемое впечатление на авиапу-

тешественников производит озеро Равно-
весия, в котором в ясную погоду отражается 

двуглавая вершина высочайшей горы Алтая – 
Белухи. Озеро образовано тающими ледниками. 

Находится на высоте 2 400 метров, в верховьях Белой 
Берели. Оно покоится в чаше между вершинами с возвы-

шенными именами Вера, Надежда, Любовь. Все эти названия 
придумали поклонники мистической философии Николая Рериха.

счастью, все это в прошлом, 
лихие времена 1990-х, будем 
надеяться, ушли безвозвратно.

На окраине Риддера растут 
также абрикос, черемуха Маака, 
священный бересклет, маньчжур-
ский орех, магония. Экспозиция 
природной флоры насчитывает 
около двух тысяч видов расте-
ний. Собраны огромные коллек-
ции садовой земляники, малины, 
пионов (почти 200 сортов!), 
ириса (140), лилейников (56).

Международную славу Ал-
тайскому саду принес кандидат 
биологических наук Юрий 
Котухов (на фото). За полвека 

своей подвижнической деятель-
ности он открыл в окрестностях 
Риддера около 100 новых видов 
растений. Первым в Казахстане 
начал заниматься реинтро-
дукцией – восстановлением 
исчезающих видов растений в 
природе.

Идея создания Алтайского бо-
танического сада принадлежала 
ученому Петру Ермакову.

Родился Петр Александрович 
Ермаков в 1886 году в селе Се-
кисовке в семье крестьянина. 
После окончания сельской шко-
лы поступил в Барнаульское ду-
ховное училище, затем окончил 

Томскую духовную семинарию. 
В 1933 году впервые оказался в 
Риддере, поразился здесь фло-
ристическому богатству Алтая и 
подобрал участок в 80 гектар на 
юго-восточной окраине Риддера 
для организации ботанического 
сада.

Скептики посмеивались над 
Ермаковым, не верили, что в 
столь суровых климатических 
условиях можно вырастить что-
то путнее. В то время на Риддер 
смотрели как на Заполярье. Од-
нако неукротимая энергия Пет- 
ра Ермакова принесла результат. 
Местные жители следили за 

ним поначалу с недоверием, но 
вскоре последовали его при-
меру, тоже стали выращивать 
не только картофель и лук, но 
и помидоры, яблоки. В годы 
войны риддерцы не голодали 
только потому, что научились 
получать богатые урожаи кар-
тофеля и яблок.

В настоящее время террито-
рия ботанического сада состав-
ляет более 150 гектаров. Здесь 
прекрасно прижились не только 
выходцы из Алтая, Сибири и 
Дальнего Востока, но и гости 
из Северной Америки, Средней 
Азии, Китая, Японии.

Озеро Равновесия
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Ты не ты, когда… без паСПОРТА!
Анастасия АБАКУМОВА

Не ждать с моря погоды решили в детско-юношеской спортивной школе Сере-
брянска. Карантинные меры «заморозили» на неопределенный срок выездные 
соревнования юных спортсменов. Средства, которые «Казцинк» направил уч-
реждению для этих целей, руководство школы перенаправило на оснащение тре-
нажерного зала.

ДЮСШ – «старожил» Сере-
брянска. Школа принимает и 
помогает делать первые шаги в 
спорте с 1962 (!) года. Это путь 
тысяч юных спортсменов, в 
десятках видов спорта, участие 
в сотнях чемпионатов разных 
уровней. Рассказать обо всем 
этом может Музей ДЮСШ, 
где помимо истории школы, 
собраны кубки и медали, за 
которыми стоят труд тренеров 
и их подопечных. Когда-то 
здесь готовили гимнастов, объ-

ехавших все СНГ, акробатов, а 
посещаемость достигала почти 
четырех сотен детей и подрост-
ков. Сегодня их чуть меньше – 
250 серебрянцев в возрасте 
от 6 до 18 лет, которые имеют 
возможность выбирать трени-
ровки по душе из семи дис-
циплин: армрестлинг, лыжные 
гонки, вольная борьба, бокс, 
настольный теннис, футбол и 
волейбол. А чтобы из люби-
телей школьники как можно 
скорее вырастали в чемпионов, 

за дело болеет коллектив из 10 
тренеров-преподавателей, пя-
теро из которых – кандидаты в 
мастера спорта, один – мастер 
спорта, двое имеют вторую 
категорию квалификации. Они 
же сопровождают своих вос-
питанников на всех выездных 
соревнованиях. А это, в чем 
здесь глубоко убеждены – не-
пременное условие для роста 
чемпионов.

Зульжамал Садыкова, ди-
ректор КГУ ДЮСШ г. Се-

ребрянска» акимата района 
Алтай:

– Есть такое понятие в нашей 
сфере – «катать». Детей нужно 
«катать» как можно больше. 
Если хотите получить от ребен-
ка спортивные результаты, то 
ему нужно постоянно участво-
вать во всевозможных соревно-
ваниях. Мы стараемся, чтобы 
наши дети как можно чаще и 
больше были задействованы в 
соревнованиях на конкуренцию 
не в домашних или дружеских 
поединках, а пробовали на вкус 
настоящие противостояния с 
конкурентами в борьбе за по-
беду, набирались опыта. Тогда 
они растут, делают успехи. 
Ведь настоящий соревнова-
тельный дух ничто не заменит. 
И в этом без наших спонсоров 
все желания и усилия были бы 
тщетны. Благодаря финансовой 
поддержке «Казцинка» до пан-
демии мы успели поучаствовать 
в областном чемпионате по 
армрестлингу среди юношей 
2003 г.р. и старше. По его итогам 
из Усть-Каменогорска домой 
мы уже везли двух призеров – 
победителя с первым местом 
Дмитрия Белова и завоевавшего 
третье призовое Александра 
Васильева. Хороший результат, 
ведь в нашей школе армрест-
линг только набирает обороты, 
и мы уже понимаем, что это 
далеко не предел.

Особенно часто в разъездах 
можно застать серебрянских 
силовиков. Наряду с «вольни-
ками» и рукоборцами, случается 

на выездах встретить и тенни-
систов. Но вот уже больше по-
лугода, как пандемия прервала 
серию побед, наложив табу на 
выездные спортивные меропри-
ятия. К счастью, на трениро-
вочный процесс с соблюдением 
всех мер предосторожности это 
повлияло не так радикально. По-
этому, сконцентрировавшись на 
процессе подготовки, руковод-
ство ДЮСШ приняло решение 
приобрести необходимый ин-
вентарь для тренажерного зала.

Зульжамал Садыкова:
– Сколько еще продлится 

сложившаяся ситуация – неиз-
вестно. А спортсменам терять 
форму нельзя. Моя бесконечная 
благодарность «Казцинку» за 
эти долгие годы сотрудничества 
и поддержки.

Являясь единственным спор-
тивным центром в Серебрянске, 
в вечернее время и нерабо-
чие часы ДЮСШ безо всякой 
оплаты (до наступления каран-
тинных мер) предоставляла 
помещение для занятий спортом 
взрослым и молодежи города. В 
благодарность за это спортсме-
ны помогают поддерживать в 
рабочем состоянии обветшав-
шее снаряжение.

Теперь в зале появится пять 
новых многофункциональных 
тренажеров, в том числе и для 
лыжников и занятий армрест-
лингом. Будет и все самое не-
обходимое для отделения бокса.

– Это не просто помощь – это 
вклад в развитие спорта всего Се-
ребрянска, – говорят в ДЮСШ.

Новое оборудование разместится в отремонтированном помещении, где из современного – 
единственный тренажер, приобретенный 5 лет назад

Кому можно выезжать
В Казахстане введен запрет для спортсменов на выезд за пределы 
Казахстана. Однако для некоторых команд сделали исключение.

Об этом сообщила министр культуры 
и спорта Актоты Раимкулова.

– На основании протокольного реше-
ния Межведомственной комиссии по 
недопущению распространения коро-
навирусной инфекции от 13 октября, 
разрешен выезд из РК и обратный въезд 
в страну членам Президентского баскет-
больного клуба «Астана» для участия 

в играх чемпионата Единой лиги ВТБ. 
Решение принято с учетом того, что в 
лиге разработан порядок санитарно-про-
тивоэпидемиологических мероприятий 
при проведении матчей чемпионата. В 
случае отказа от участия предусмотрены 
штрафные санкции, вплоть до исключе-
ния из числа участников чемпионата, – 
сказала министр.

Матчи за рубежом проводят и футбо-
листы. Под эгидой УЕФА играют три 
сборные Казахстана: национальная, 
молодежная (до 21 года) и женская.

– По требованиям УЕФА, сборная 
Казахстана должна сыграть ряд това-
рищеских матчей, в противном случае 
будут сделаны серьезные выводы со-
гласно регламенту. В соответствии с 
протоколом заседания МВК, с сентября 
по декабрь 2020 года разрешен выезд 
из РК и обратный въезд национальной, 

молодежной и женской сборной команд 
Казахстана для участия в матчах Лиги 
наций УЕФА, а также в отборочных 
этапах чемпионата Европы среди 
молодежи, женщин и казахстанских 
профессионалов, – отметила Актоты 
Раимкулова.

У «Барыса» в октябре запланировано 
три домашних матча и один выездной. 
Хоккеисты смогут принять в них уча-
стие.

Неожиданное 
поражение

Первая ракетка Ка-
захстана и 19-я в 
мире Елена Рыбаки-
на неожиданно про-
играла 75-й ракетке 
мира – российской 
теннисистке Дарье 
Касаткиной. 

Встреча состоялась в 
первом раунде турнира в 
Остраве (Чехия) и продол-
жалась 1 час 54 минуты.

Общий счет 6:2, 3:6, 6:3 
в пользу россиянки.

Ранее между собой спорт- 
сменки не встречались.

Наша школа!
Игроки усть-камено-
горских команд вошли 
в число лучших бомбар-
диров ПХЛ после пер-
вого игрового дня.

После стартового дня 13 
игроков ПХЛ сумели набрать 
по два очка за результатив-
ность. Лучшими вполне могут 
именовать себя хоккеисты 
«Актобе» Павел Жилин и Сте-
пан Филонов. Степан – един-
ственный игрок, сумевший 
оформить дубль, а Жилин 
набрал 2 (1+1) очка и реали-
зовал решающий буллит своей команды.

В число лучших игроков стартового дня вошли также трое игроков системы ПХЛ 
«Торпедо»: Ян Хоменко (1+1), Никита Титов (0+2) и Алексей Дерзаев (0+2).

По материалам Today.kz, zakon.kz, VKSport.kz.
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Этот день был учрежден в 2006 году. Двумя годами ранее 
Всемирная организация здравоохранения опубликовала пу-
гающую статистику о том, что каждый шестой человек на 
земле сталкивается с острым нарушением мозгового крово-
обращения.
Цель всех мероприятий, связанных с этой датой, – привлечь 

внимание к проблеме смертности и предупреждения инсультов. 
Ведь ни сами больные, ни их окружение порой не замечают при-
знаков болезни.
В инфографике представлены факты, которые важно знать, 
чтобы предотвратить инсульт или успеть оказать помощь по-
страдавшему от него.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

Факты об инсульте в Казахстане
По данным Республиканского координационного центра по проблемам инсульта за 2019 год

РАЗНИЦА МЕЖДУ COVID-19 И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Осенью традиционно происходит вспышка респираторных за-
болеваний. В этом году она осложнена пандемией коронавируса. 
Как различить признаки одной болезни от другой? В таблице 

представлены наиболее четкие отличия. Напоминаем, что при 
симптомах вирусной инфекции в любом случае следует обра-
щаться за помощью к врачу. Будьте здоровы!

ТЕСТ «FAST» – «ЛИЦО-РУКА-РЕЧЬ»
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СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Задумывались ли вы о том, как вы мыслите: нестандартно или как обычный человек? Если хотите убедиться в правильности 
того варианта ответа, к которому склоняетесь, предлагаем себя проверить. 

И ЕЩЕ ОДИН ПОХОЖИЙ ТЕСТ. ОН, СКОРЕЕ, ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Что вы увидели первым?

МАШИНУ 
Про таких, как вы, говорят «глубокий человек»: вы не обращаете внимания на мелочи 

и условности, потому что сразу смотрите в корень проблемы. Аналитический склад ума 
и внимательность здорово помогают вам в принятии сложных решений, но как раз из-за 
глобальности мышления вы часто упускаете из виду оттенки и полутона. А ведь многое 
прячется в деталях.

ЧЕЛОВЕКА С БИНОКЛЕМ 
У вас отлично развито воображение и интуиция. А еще вы отлично чувствуете людей. 

На любую проблему у вас найдется неожиданное и творческое решение. Правда, слишком 
доверяя своему сердцу, вы склонны отключать мозги и витать в облаках.

БУКВУ «А» 
Вы любите все необычное и яркое, что неудивительно, ведь вы сами – очень даже яркий и 

заметный человек. Научитесь не спешить и копать не вширь, а вглубь – и тогда вам вообще 
цены не будет!

Раньше такие тесты использовали в обучении воен-
ные, а сегодня они входят даже в некоторые школьные 
программы. Этот тест не содержит заведомо правиль-
ных или неправильных ответов, он дает оценку уровня 

креативности его проходящего. А показателем ее как 
раз и будет то, насколько далеки ваши ответы от самых 
предсказуемых и что еще важнее – как много вариантов 
вы смогли придумать.

Ниже представлены 10 картинок. Внимательно по-
смотрите на них и скажите, что на них изображено. 
Если ответ кажется чересчур очевидным, это лишний 
повод подумать подольше.  

А теперь предлагаем обменяться идеями нестандартного «видения» .

По материалам из открытых источников подготовила Анастасия Абакумова.

1. Обычный человек, возможно, увидит здесь 
свечу на подставке. А как же  штопор, кото-
рый застрял в пробке?

2. Думали, что это просто следы ног в круге? А 
другие видят, как парашютист летит на землю 
(вид снизу). 

3. Это похоже на компас. Но человек с не-
стандартным мышлением увидит здесь, как 
голодный птенец в гнезде зовет маму (вид 
сверху). 

4. Напоминает лужи на дороге. На самом 
же деле, это жираф (вид из окна второго эта- 
жа) .

5. На первый взгляд это не похоже, вообще, ни 
на что. А если представить, что это медведь 
слезает с дерева? Причем видно только лапы. 

6. Увидели колесо автомобиля? Попробуйте 
теперь увидеть танцующего мексиканца в 
сомбреро (вид сверху). Ну, или катающегося 
на велосипеде .

7. Обычные люди видят здесь половину куска 
любительской колбасы или след от каблука. 
Но это еще и поезд, который выезжает из тун-
неля (вид спереди). 

8. Думаете, что это просто мужская рубашка 
с галстуком-бабочкой? А некоторые считают, 
что незадачливого официанта зажало дверя-
ми лифта.

9. Автолюбители видят здесь спидометр, фи-
зики – барометр. И только люди с нестандарт-
ным мышлением могут разглядеть снеговика 
(вид сверху). 

10. Многие говорят, что «кто-то за чем-то пря-
чется». Интереснее думать, что это бравые 
пограничники с собаками притаились за бар-
рикадой. Ну, или сэндвич доверху наполнен 
вкусной начинкой.
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ВК 1919вести для родителей

Финансовая грамотность

ДЕТИ 

Гульмира АСИПОВА

И ДЕНЬГИ
Дети копируют наше 
поведение во всем. В том 
числе и в обращении с деньгами. 
Если вы тратите все заработанное 
и даже больше, они будут поступать 
точно так же. Золотое правило родителей, 
которое заложит основу финансовой 
независимости в их детях – научиться самому 
распоряжаться деньгами. Все остальное уже 
детали. Но и они тоже важны. Расскажу об 
ошибках, которые совершила я и мои родные, 
пытаясь научить младших бережно распоряжаться 
деньгами или стимулировать детей к действию. 
Возможно, этот опыт пригодится кому-то из родителей.

У меня самый обычный ребенок, почти 
отличник в школе, увлеченный игра-

ми на смартфоне, с не самым лучшим ап-
петитом и не требовательный к одежде/
обуви (главное, чтобы было комфортно). 
С этим нам несказанно повезло, ведь 
не нужно заморачиваться и бегать по 
магазинам в поисках желанного ребенку 
костюма. Но что касается увлеченности 
смартфоном, это минус. Ведь львиная 
доля времени тратится на виртуальные 
игры, их обсуждение, а не на уроки. Что-
бы хоть как-то стимулировать ребенка на 
успех в школе, в первом классе я дого-
ворилась с ним, что за каждую пятерку 
буду давать ему по 50 тенге. Главным 
условием было получить отличную 
оценку в дневник или в тетрадь. Устные 
достижения не оплачиваются. Этот 
договор был моей серьезной ошибкой.

ОШИБКА №1 

ПЛАТИТЬ ЗА УСПЕХИ 
В ШКОЛЕ

Почему это плохо: оплачивая хоро-
шие отметки в школе, вы тем самым 
показываете ребенку, что его пятерки 
вам нужнее, чем ему знания, которые 
он получает. Психологи говорят, что 
оплата деньгами за выполненную работу 
и поощрение за успехи на уроках – это 
принципиально разные вещи. Можно 
давать монетки за какие-либо дела, не 
связанные с учебой или домашними обя-
занностями. Но уж точно не за пятерки. 
Во-первых, знания нужны, в первую 
очередь, ему, а не вам. Во-вторых, хо-
рошая оценка еще не говорит, что они у 
ребенка действительно есть. Списывание 
и подсказки одноклассников никто не 
отменял, даже на «дистанционке».

Результат ошибки: договоренность 
выдавать по 50 тенге за каждую пятер-
ку длилась полгода. Мы условились 
на том, что успехи в легких уроках, 
таких как физкультура, пение и труд не 
оплачиваются, потому что они слишком 
простые. Учитель хвалил за активность. 
Но не на всех уроках. Ребенок вышел 

почти отличником. Угадайте, по каким 
предметам у него получились четверки 
за последнюю четверть? 

Сын так и не стал отличником. А еще 
проявило себя во всей красе детское 
отсутствие самокритичности. Он стал 
демонстрировать неуважение ко мне, 
потому что в своем возрасте уже «зара-
батывал» деньги и обижался на учителя 
за то, что иногда в тетради появлялись 
четверки с просьбой писать аккуратно. 
Ведь он был уверен, что его каракули (по-
рой мимо строк) достойны только высшей 
оценки . В то время, как я устроилась 
на вторую работу (одна из них связана с 
физическим трудом), он выводил палоч-
ки, крючки, буковки и тоже получал за 
это деньги. По меркам первоклассника 
несколько сотен тенге в неделю – это 
серьезные суммы. Однажды вместо при-
вычного «Мама, привет!» сын встретил 
меня протянутой рукой и пренебрежи-
тельной интонацией произнес: «200 тенге 
гони». Вот тут я окончательно убедилась, 
что с оплатами оценок пора завязывать.

Как решалась проблема: мне просто 
повезло! Завершился учебный год. Лето 
не стерло из детской памяти нашу дого-
воренность. Но во втором классе сын не 
просил денег за пятерки. Хотя платить я 
ему уже не стала. Мы забрали к себе на 
учебный год племянника, чтобы он под-
тянул свои оценки под нашим контролем. 
И когда мой сын заикнулся о деньгах, я 
объяснила, что теперь этот договор не 
действителен по трем причинам:

1) теперь у нас в семье двое детей и 
оплачивать удвоенное количество пяте-
рок мне не по карману;

2) не вижу смысла, ведь отличником 
по итогам года он так и не стал;

3) самое главное не оценки, а знания, 
которые дают на уроках.

ОШИБКА №2 

ПЛАТИТЬ ДЕТЯМ 
ЗА РАБОТУ ПО ДОМУ

Это уже опыт моей тети. Она страдает 
гипертонией, ишемической болезнью 

сердца и ей сложно делать многие дела, 
с которыми большинство из нас справ-
ляется с легкостью: сходить в магазин, 
спуститься в погреб, прибрать дома. 
Поэтому она привлекает внуков, когда те 
приходят в гости. Сначала она просила 
их сходить в магазин и разрешала взять 
себе сдачу. Потом стала вознаграждать 
небольшими суммами за полив огорода, 
уборку участка. Теперь на малейшую 
просьбу внучата отвечают – дай 200 
тенге.

Почему это плохо: дети, как и все 
члены семьи, должны иметь свои обя-
занности по дому. Конечно, их задачи 
значительно проще, чем у взрослых, 
но тем не менее, их следует выпол-
нять. Не из-за денег, а ради заботы о 
своих близких. Забота – это один из 
способов проявления любви. Оплачи-
вая работу по дому деньгами, вы ли-
шаете ребенка возможности научиться 
этому. Как говорят психологи, дети, 
которые приучены получать деньги 
за любую выполненную ими помощь 
по хозяйству, быстро соображают, 
что они ничего не должны делать без 
вознаграждений. А воспитанные на 
денежных поощрениях, вырастая, 
они становятся зависимыми от плате-
жеспособных людей. Так появляются 
люди, лишенные чувства собственного 
достоинства и ответственности перед 
совестью.

Как решалась проблема: пока никак. 
Тетя сама гуляет за хлебом и молоком, 
наняла помощницу для работы по дому. 
Кажется, я поняла, как ей помочь – рас-
сказать эту историю.

Мальчик вернулся домой из школы, 
где обсуждали вопрос денег, цены, 
оплаты труда. Обсуждение произве-
ло на него яркое впечатление. Мама 
попросила его налить стакан молока. 
Сын ответил, что может это сделать 
только в том случае, если его труд будет 
оплачен: цена – доллар. Находчивая 
мама тут же сообразила, что в эту игру 
нужно играть вдвоем, и сказала, что 
цена обеда семь долларов. Мальчик 
быстро отказался от предложенной им 
же «игры».

ОШИБКА №3 

ПУСКАТЬ ТРАТЫ РЕБЕНКА 
НА САМОТЕК

Моя сестра позволяла детям самостоя-
тельно распоряжаться деньгами, которые 
им дарят на праздники родные или вы-
сылают дедушка с бабушкой. Речь идет 
о нескольких десятках тысяч тенге. Она 
полностью обеспечивает их всем необ-
ходимым – покупает игрушки, одежду 
и любые лакомства. Дети ни в чем не 
нуждаются. И цели накопить на что-то 
большое у них не было. Оказалось, что 
деньги они стали тратить на покупку 
улучшений для игр в сети. От этого 
игровой азарт разгорался еще сильнее.

Почему это плохо: если не коррек-
тировать финансовое поведение с дет-
ства, очень сложно будет во взрослом 
состоянии переломить привычку тратить 
деньги куда попало.

Результат ошибки: к началу учеб-
ного года из-за бесконтрольной траты 
личных денег дети настолько увлеклись 
играми на смартфонах, что у них нару-
шился режим дня. Они тайком проно-
сили смартфоны в спальню и играли 
до утра. А днем отсыпались, пока мама 
была на работе. Можете себе предста-
вить, какие проблемы потом начались 
с успеваемостью, отношениями в семье 
и сколько сил потребовалось их маме, 
чтобы наладить ситуацию.

Как решалась проблема: еще в про-
цессе. Строгих запретов на покупки в 
сети пока нет, мелкие приобретения не 
возбраняются. Зато появилось правило – 
к ночи сдавать телефоны маме, а не 
уносить их с собой в спальню. Конечно, 
очень хорошо было бы научить детей 
копить деньги на покупку чего-то же-
ланного. Но пока все их мечты крутятся 
только вокруг игр в Интернете, поэтому 
о накоплениях речь не ведется. Сестра 
в разговорах выясняет, какие еще инте-
ресы есть у детей, как можно их отвлечь 
от смартфонов и стимулировать отклады-
вать деньги, а не спускать все суммы на 
бесполезные дела.
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ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
трех лет.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 

LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное или высшее 
образование. Желательно с опытом работы.

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

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

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное обра-
зование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.

РГОК 
– Сметчик
Требования: наличие специального или техни-
ческого высшего образования, опыт работы не 
менее трех лет.
– Заместитель главного механика по грузоподъ-
емному оборудованию
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-70-04, EYudin@kazzinc.kz.

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

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

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю
Требования: среднее образование, желательно 
наличие профессиональной подготовки по тех-
нической 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 обору-
дования 
Требования: среднее образование, желательно 
наличие профессиональной подготовки по тех-
нической 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 ультразву-
ковому контролю
Требования: среднее образование, желательно 
наличие профессиональной подготовки по тех-

нической 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 
электробезопасности. 

– 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 электробезопасности. 

– Составитель поездов 

– Монтер пути
Требование: образование не ниже среднего.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности – не менее года, 
наличие свидетельства электромонтера, имею-
щего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности – не менее года.

– Специалист планово-предупредительных 
ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное 
образование, стаж работы – не менее трех лет, 
владение базовыми и прикладными программны-
ми продуктами, 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 стро-
ительству
Требования: высшее техническое образование 
по строительной специальности, стаж работы 
обязателен на инженерно-технических долж-
ностях, владение базовыми и прикладными 
программными продуктами и Power Point (обя-
зательно).

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 
навыками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем, удостоверение трак-
ториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».
– Токарь
Требования: среднее специальное образование 
с опытом работы по специальности.

Место работы: г. Риддер,
транспортный цех, тел. +7 (72336) 4-29-06,

AIrgebayeva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯпрогноз погоды
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Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной основе. 
Объявление не должно содержать больше 20 слов, не считая пред-
логов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать на компьютере или написать 
от руки прописными буквами.

Подать объявление в текущий номер можно до 17.00 поне-
дельника.

Редакция вправе не публиковать объявление, 
если:

- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан неразборчиво – слитно;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный объем, 

может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с правилами 

орфографии.
Коммерческие объявления

Коммерческие объявления принимаются только на платной основе. 
Стоимость 1 слова – 20 тенге, выделение в рамку – 50 тенге.

ВНИМАНИЕ!
В объявлении необходимо указать город, 

дату подачи заявки и число выходов в газете 
(не больше 2-х раз). Если данной пометки не 

будет, объявление выйдет только в одном 
номере «Вестника Компании». 

Если вы хотите продлить выход объявления, 
то вам необходимо прислать или принести его 
в редакцию заново. Продление по телефону не 
принимается.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в редакции «ВК», расположенной по адресу:                

г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А, 2 этаж;
- по факсу: +7 (7232) 50-36-20, 29-14-27;
- в виде смс-сообщения и сообщения в WhatsApp 

по тел. +7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и 

vestnik@kazzinc.com. При этом в теме письма необхо-
димо обязательно сделать пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ.

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

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

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

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

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

Требуется

*Продавец в отдел спутнико-
вых антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей и 
реле, приборы КПА, самопис-

цы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, 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, 4 р-н, с мебелью.
Тел. +7 705 445 70 38.

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

*2-х, 45,5 кв. м, 2 этаж, 4 мкр-н, 
дом 15, комнаты смежные, бал-
кон застеклен,   косметический 
ремонт.
Тел.: 5-92-24, +7 705 509 11 79.

*2-х, 4 р-н, меблированная.
Тел.+7 705 445 70 38.

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

*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. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х, р-н ДОСААФ, с\у в доме, 
отопление, баня, гараж, 5 500 
000 тг. 
Тел. +7 777 131 16 44, +7 777 
273 67 86.

*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.

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

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. 

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).

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.

Рассмотрю 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
*Печь новую для бани, бар-
бекю и мангал для шашлыка, 
велосипед подростковый (пр-во 
Беларусь).
Тел.: 5-91-62, +7 771 547 22 28.

*Котенка породы мейн-кун,               
9 месяцев, рыжий с белым.
Кушает все, ходит в лоток, до-
брый, умный, очень большой, 

120 000 тг, торг.
Тел. +7 777 578 73 80.

*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, 

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

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 по-
мещений
– 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.

Требуется

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы – не 
менее года, при наличии специального профильного 
образования – стаж не менее трех месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование со ста-
жем работы, удостоверение машиниста крана установ-
ленного образца, 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 образование с води-
тельским 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 соответствующей 
специальности.
– Водители автомобиля
– Энергетик

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

ТРЕБУЕТСЯ
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Гороскоп с 26 октября по 1 ноября 

ОВЕН
Возможно, придется 
пережить смутные опа-
сения, но не следует 
принимать их близко к 
сердцу, они не оправ-

даются. Лучше провести эту неделю 
спокойно и расслабленно. Отдыхайте, 
высыпайтесь – сейчас ваша энергия, 
конечно, не на нуле, но организм 
подвержен влиянию неблагоприятных 
факторов. Отслеживайте самочувствие. 
И смело занимайтесь важными делами, 
если того хочется – они завершатся 
наилучшим образом.  

ТЕЛЕЦ
Непростой период для вас 
и вашей любви –  судьбо-
носный. Вы можете встре-
тить человека, который 
изменит вашу жизнь, а 
вы – его. Будьте серьезны 
к отношениям и симпатиям, возникшим 
в этот период. Общение с людьми, в 
том числе в Интернете, будет легким 
и приятным, принесет много позитива 
и поможет поверить в себя. Семейным 
людям можно посоветовать больше 
времени проводить со своими домо-
чадцами.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовая сторона 
вопроса не должна вас 
сейчас слишком силь-
но волновать. Просто 
делайте то, что долж-
ны, понимая – если 

преуспеете, средства приумножатся. В 
эти дни следует не давать себе нервни-
чать. Ведь буквально через несколько 
дней звезды предвещают изменения 
к лучшему на профессиональном по-
прище и полную идиллию в семейной 
жизни. Просто переключите мысли в 
конструктивное русло, решая каждо-
дневные задачи.

РАК
Первый день этого пе-
риода ожидается самым 
удачным. Тем, кто име-
ет новые профессио-
нальные планы, следует начинать их 
реализацию именно в этот день, а име-
ющим свое дело рекомендовано про-
водить важные встречи и переговоры. 
Также неделя потребует стрессоустой-
чивости и контроля над эмоциями. Но 
все реализуется и получится, если вы 
проявите силу характера и несгибаемое 
упорство на пути к намеченной цели.

ЛЕВ
Не нагнетайте трево-
гу – все будет хорошо. 
Рекомендуется сбавить 
обороты и пересмотреть 
свои методы достижения 

целей. Вполне вероятно, что именно 
слишком агрессивный настрой и ме-
шает добиться желаемого. В целом, 
этот период предвещает успех в личных 
отношениях, а одинокие люди могут 
встретить свою половинку. Спокой-
ствие – и все получится.

ДЕВА
Вас ждут хорошие пер-
спективы, если вы хотите 
пообщаться с родственни-
ками по какому-то спорно-
му вопросу. Не за горами и 
активное развитие личных 
отношений, романтические встречи 
и свидания. В плане профессиональ-
ных достижений – не самое удачное 
время, но и это тоже  пройдет. Просто 
воспримите этот период жизни как 
неизбежный и используйте его для 
восстановления физического состояния 
и душевного равновесия.

ВЕСЫ
Полезно заниматься 
давними проектами – 
пришло их время. В 
целом, неделя станет 
благополучной и при-

ятной. Одиноким можно без сомнений 
знакомиться и загадывать на будущее: 
люди окажутся приятными собесед-
никами, а планы – осуществимыми. 
Прислушайтесь к самочувствию, ваш 
организм готов к началу профилакти-
ческих процедур. Можете начинать 
обтираться холодной водой, пробовать 
контрастный душ, вносить коррективы 
в режим питания. 

СКОРПИОН
В о зм ож н ы  и н т е -
ресные знакомства 
с новыми людьми, 
увлечения и романти-
ческие встречи. В вас столько энергии, 
что вы без труда решите любую про-
фессиональную задачу. Практически 
вся неделя предвещает удачу в делах, 
обретение полезных связей, которые 
помогут в карьере и бизнесе. Новые 
люди разнообразят общение. Ваши 
человеческие качества соберут вокруг 
вас единомышленников.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете сожалеть 
о каком-то поспешно 
принятом решении. 
Придет осознание, 
что поступок уже со-
вершен, обратного 

пути нет, а результат не принес ожидае-
мой радости. Постарайтесь успокоиться 
и воспринимать случившееся как факт. 
Середина недели кардинально изменит 
настроение и подарит успех в делах. В 
личных взаимоотношениях появятся 
гармония и понимание.

КОЗЕРОГ
При таком положении 
планет вы можете как 
высоко взлететь, так и 
резко упасть. Опасай-
тесь любых соблазни-
тельных предложений – 
рассчитывайте исключительно на себя 
и помните, что бесплатный сыр только 
в мышеловке. Период будет довольно 
удачным, вы сможете преодолеть свои 
страхи и комплексы, и это придаст 
уверенности в себе. На профессио-
нальном поприще вероятны приятные 
изменения.

ВОДОЛЕЙ
Вы поймете – истин-
ные друзья всегда 
были и будут с вами, 
и обязательно поддер-
жат в любой сложной 

ситуации. Именно общение с этими 
людьми сейчас пойдет вам на пользу 
и поможет вновь ощутить слегка утра-
ченную уверенность в себе. Одиноким 
неделя подарит достаточно позитив-
ных моментов, они будут популярны в 
любой компании и приобретут новых 
поклонников. Звезды располагают к 
началу своего дела.

РЫБЫ
Почувствуете, что 
ваш организм напол-
няется жизненными 
силами и энергией. 
Положительные перемены пойдут вам 
на пользу. Отдыхайте, совершайте пе-
шие прогулки. Начало недели будет оз-
наменовано успехом во всех областях – 
вы станете решительнее и увереннее 
в себе. Также период предвещает 
улучшение материального положения. 
Настройтесь на позитив и нечто дол-
гожданное – грядут хорошие новости.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Людмилу Николаевну Гладышеву, 
начальника отдела налогового администрирования 
Центральной бухгалтерии,

Людмилу Леонидовну Ярочкину, 
заместителя начальника Управления 
по административным вопросам!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Александра Сергеевича 

Дерябина,
Наталью Николаевну 

Лаврушину,
Дамира Кайрулдиновича 

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Сергея Михайловича Гусева,

Андрея Григорьевича 
Клиновицкого,

Екатерину Владимировну 
Ануфриеву,

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

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

Татьяну Владимировну 
Мазницыну,

Владимира Петровича Серова,
Владимира Николаевича 

Собколова,
Николая Алексеевича Тонких,

Артема Дмитриевича Гладченко,
Павла Гавриловича Яницкого,
Александра Александровича 

Бондаренко!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Людмилу Петровну 
Бобровских,

Сергея Ивановича 
Раченко!

Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, 

в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни 

случится!

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Рубиновну 

Чернышову,
Любовь Петровну 

Федорову!
Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив Службы АиТК, 
г. Риддер.

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

Андрея Владимировича Басакина,
Асель Маратовну Ордаканову,

Анатолия Алексеевича 
Калачикова,

Александра Александровича 
Осокина,

Александра Анатольевича 
Троеглазова,

Антона Николаевича Чернышова!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

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

Вячеслава Сергеевича Бритоусова,
Игоря Валентиновича Калабина,

Алексея Игоревича Затеева,
Виктора Александровича 

Стальнова,
Андрея Юрьевича Булдашева,

Евгения Михайловича Игнатенко!
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Надежду Александровну

Кудрявцеву,
Виктора Анатольевича 

Кузнецова!
Здоровья крепкого, так чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке 

не нуждаться,
И счастье светлое в час сложный 

рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звездам 

прикасаться!

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

Александра Михайловича Трусова,
Сергея Петровича Кряжева,

Дмитрия Дмитриевича 
Голованова,

Юрия Сергеевича Колесникова,
Андрея Вадимовича Латкина,

Лилию Юрьевну Иванову!
Пусть будет жизнь полна 

сюрпризов чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!
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42 1. Блокиратор
2. Целевой
3. Заземление
4. Пожар
5. Допускающий
6. Пламя
7. Слам

8. Огнетушитель
9. Красный
10. Артериальное
11. Пневматическая
12. Распоряжение
13. Групповая
14. Бейдж

15. Кнопка
16. Каска
17. Задымление
18. Иммобилизация
19. Дублирование
20. Бинт
21. Порошковый

По горизонтали: Либидо. Колок. Свинина. Скиф. Бойкот. Маньяк. Пижон. 
Арабика. Абес. Конус. Зубр. Бухта. Алиби. Соус. Ирбис. Еда. Темп. Атака. 
Гурия. Ишхан. Рвань. Оникс. Ощип. Кентавр. Кадр. Тара. Багги. Рагу. Иссоп. 
Джаз. Криз. Штаг. Вокал. Гуща. Нота. Перемена. Срам. Зуав. Край. Сачок.

По вертикали: Пила. Усушка. Небо. Драга. Линь. Рута. Разум. Сено. Оскал. 
Указ. Иприт. Скипетр. Впадина. Офис. Зов. Бианка. Лобо. Устье. Ишак. Конюх. 
Наст. Текст. Сапа. Эскапада. Апогей. Вор. Итака. Горб. Вес. Болтун. Абома. 
Бикини. Ринг. Кеч. Кубрик. Гуано. Вагаси. Ясли. Лак.
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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.


