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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем с общим для всех нас праздником – Днем рождения компании!
Мы четко и слаженно отработали весь предыдущий год, несмотря на преграды, которые выстроила перед нами 
и между нами пандемия. 
Этот период войдет в мировую историю, как один из самых непростых. Но в летописи нашей компании он запом-
нится как необыкновенное время, показавшее, что в «Казцинке» трудится лучшая команда сильных духом, высоко-
организованных, ответственных, вдохновленных и изобретательных людей, способных не просто хорошо работать, 
но и улучшать свое производство, а еще поддерживать тех, кому приходится непросто в этом мире.  
Даже на дистанции мы остаемся всегда вместе. И теперь мы с уверенностью заявляем, что на пути к общему 
успеху нашу команду не остановят никакие преграды, потому что все вы, каждый на своем месте и в своей сфе-
ре – первоклассные специалисты, которыми мы гордимся и доверяем вам самые ответственные задачи. Для ком-
пании ценен вклад каждого из вас.
Желаем, чтобы новый рубеж открыл перед вами широкие перспективы, подарил множество ценных идей, кото-
рые мы вместе будем реализовывать, улучшая жизнь вокруг. Пусть будут здоровы и счастливы ваши семьи, а друзья 
и близкие будут всегда рядом!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛКА

Алена ЕРМОЛАЕВА

Этого события ждали не только в Жайреме, но и во всех населенных пунктах, где работают подраз-
деления «Казцинка». Свершилось – строительство полиметаллической обогатительной фабрики за-
кончено, идут пуско-наладочные работы. Совсем скоро новая фабрика на ЖГОК начнет работу. И это 
настоящий подарок ко Дню рождения компании!

Бұйрық                                     Приказ
26.01.2021                                                                              №28
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений 
в приказ от 27.10.2020 г. №408

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменение в пункт 10 приказа от 27.10.2020 г. №408 «О порядке работы Компании в период роста 
заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) и читать в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 28.02.2021 г. включительно».
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Основным этапом развития для кара-
гандинского подразделения компании с 
января 2015 года стал проект «ЖГОК. 
Полиметаллы Жайрема. Модернизация 
действующего производства». Когда 
новая обогатительная фабрика (а это – 
главный объект) начнет действовать в 
полную силу, она будет перерабаты-
вать 5 миллионов тонн руды в год. На 
проект возложены большие надежды. 
Его стратегическое предназначение – 
обеспечить металлургические заводы 
«Казцинка» собственным сырьем, чтобы 
уменьшить зависимость от покупного. 
В качестве основной сырьевой базы в 
проекте выступают карьеры «Запад-
ный» и «Дальнезападный №1 и №2» с 
общими эксплуатационными запасами 
60 миллионов тонн полиметаллической 
руды. Этого хватит, чтобы полноценно 
загрузить мощности будущей обогати-
тельной фабрики.

Запуск должен был состояться немного 
ранее. Но, из-за острой эпидемиологиче-
ской обстановки, несколько раз приходи-
лось откладывать это событие. В начале 
2020 года руководством компании было 
принято непростое решение приостано-
вить деятельность действующей свин-
цовой обогатительной фабрики ЖГОК 
и связанных с ее работой цехов. Весь 
высвободившийся персонал задейство-
вали на строительстве новой полиме-
таллической фабрики: для выполнения 

работ по установке бордюрного камня, 
устройству бетонной отмостки зданий 
и сооружений, монтажа инвентарного 
ограждения по периметру ПОФ, подлив-
ки бетонных мачт освещения, утепления 
цоколя и других вспомогательных работ. 
Также, для этих сотрудников было ор-
ганизовано теоретическое и практиче-
ское обучение новым профессиям для 
дальнейшей занятости на новом про-
изводстве. Курсы проводились на базе 
обогатительных фабрик «Казцинка», 
работающих по аналогичной технологии 
и имеющих многолетний опыт. Это золо-
тоизвлекательная фабрика АО «Altyntau 
Kokshetau», обогатительные фабрики 
ГОК «Алтай» и РГОК.

На сегодня большая часть специ-
алистов уже завершила обучение и 
стажировку, сдала квалификационные 
экзамены и активно принимает участие 
в пуско-наладочных работах на ПОФ.

Для обеспечения сырьем в период 
запуска полиметаллической фабрики 
велись горные работы в карьере «За-
падный», в результате добыто почти 
500 тысяч тонн руды. Вся она пойдет в 
переработку уже в этом году.

Умбет Малимбаев, исполнительный 
директор по обогатительному произ-
водству АО «ЖГОК»:

– Новая фабрика – это современней-
ший комплекс, который сосредоточил в 
себе уникальное оборудование лучших 

мировых производителей. Хотелось 
бы отметить специалистов Управлений 
снабжения оборудованием и материа-
лами ТОО «Казцинк» и поблагодарить 
их за проведенную огромную работу. 
Участие их в этом проекте трудно пере-
оценить. Немаловажно, что поддержку 
оказывали специалисты и работники 
буквально со всех комплексов.

В «Казцинке» многие называют 
«Полиметаллы Жайрема» уникальным 
проектом. Что, собственно, характерно 
для компании и, в частности, благода-
ря людям, которые вкладывают в него 
немалые силы и желание. В Жайрем 
постоянно приезжают группы, сфор-
мированные из опытных рабочих и 
специалистов со всех комплексов и 
служб  «Казцинка», которые помогают 
решать технические вопросы, обучают 
людей, участвуют в пуско-наладке. Это 
делает нас сильнее, даже несмотря на 
карантинные преграды.

В комплекс проекта входят более 100 
зданий и сооружений. Введены и эксплу-
атируются объекты вспомогательного 
назначения. Выполнены наружные сети. 
Объекты обеспечены электроэнергией, 
теплом и водой. 

Запуск ПОФ позволит АО «ЖГОК» 
выпускать товарные флотационные 
свинцовый и цинковый концентраты, 
соответствующие самым высоким 

требованиям металлургического про-
изводства. Будут внедрены новые для 
комбината автоматизированные системы 
и технологические процессы – такие, 
как измельчение, флотация, сгущение, 
фильтрация, растворение, приготовление 
флотационных реагентов и другое.

В состав первого пускового комплек-
са входят объекты подготовительного 
технологического процесса: крупного, 
среднего, мелкого дробления, отмывки 
и гидроклассификации рудной мелочи, 
сгущение шламов, тяжелосредное гра-
витационное предобогащение.

В состав второго пускового ком-
плекса – объекты, обеспечивающие 
основную технологию: двустадиальное 
измельчение, селективная флотация 
свинца и цинка, ультратонкое измель-
чение, обезвоживание концентратов, а 
также такие процессы, как приготовле-
ние реагентов.

Для опережающего геолого-техноло-
гического картирования рудной базы, 
контроля и сопровождения технологи-
ческих процессов была запущена иссле-
довательская лаборатория, оснащенная 
современным оборудованием.

Арман Момынбеков, главный тех-
нолог ПОФ АО «ЖГОК»:

– Как уже говорилось, новая фабрика 
находится в активной фазе пуско-нала-
дочных работ. Программа их проведе-
ния включает в себя несколько этапов. 
Предпусковая ревизия и проверка обо-
рудования уже завершена. Оно прошло 
испытание на правильность работы без 
нагрузки. На данном этапе проводятся 
испытания объединенной группы функ-
ционально-технологических узлов на 
безопасную работу на рудном материале 
и технологической пульпе, и включают 
в себя вывод объектов на устойчивый, 
непрерывный режим работы. Все указан-
ные этапы ПНР выполняются рабочими 
группами, в которые входят эксплуата-
ционный персонал, представители под-
рядчиков и производители оборудования 
с заполнением, согласно процедуре, 
подтверждающих документов.

В 2021 году планируется переработать 
3,2 млн тонн руды «Западного» карьера. 
При этом, деятельность ПОФ в первые 
месяцы начнется с загрузки накопленной 
легкой фракции свинцовой обогатитель-
ной фабрики. Такой подход позволит 
наладить работу нового производства и 
подготовить персонал на более легком 
для транспортировки и переработке 
материале, избежать потери металлов в 
период настройки оборудования. Далее 
уже будет вовлекаться руда с карьера 
«Западный», которая в настоящее время 
добывается и готовится на рудных скла-
дах для дальнейшей подачи.
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ДЛЯ ОБЩЕГО УСПЕХА
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Накануне Дня рождения компании обогатители города Алтай отме-
чают свои достижения за прошедший период, как большой вклад в 
общий успех производства «Казцинка». К слову, сразу два участка 
обогатительной фабрики ГОК «Алтай» в 2020 году были названы 
лучшими в компании.

На сегодняшний день участок измель-
чения и флотации концентратов является 
самым динамично развивающимся цехом 
обогатительной фабрики, где рождаются 
и внедряются проекты по эффективной 
переработке рудного и техногенного 
сырья с постоянным повышением тех-
нологических показателей. Главные со-
ставляющие успеха коллектива участка – 
высокий профессионализм, умение пред-
видеть и просчитать факторы, влияющие 
на технологический процесс, успешный 
поиск и применение новых параметров 
в технологии обогащения с извлечением 
концентратов максимального качества.

Процесс измельчения, флотационного 
и гравитационного обогащения ведут 78 
квалифицированных специалистов. Боль-
шинство обогатителей участка приобрели 
полный комплекс смежных профессий. 
Старший мастер-технолог Дмитрий Гри-
слит работает здесь с 2005 года, призна-
ется, что 15 лет пролетели, как один день, 
такая здесь динамичная и насыщенная 
событиями производственная жизнь.

Дмитрий Грислит:
– Профессия «обогатитель» очень 

ответственная и требует большого ко-
личества знаний и опыта, чтобы вести 
непрерывный цикл обогащения с мак-
симальным извлечением металлов в 
концентраты. Мы постоянно вовлекаем 
в производство новые сырьевые базы. 
У нас идет процесс модернизации обо-
рудования, совершенствуем технологии, 
повышаем квалификацию.

К примеру, для повышения эффек-
тивности подготовки пульпы на второй 
стадии мы внедрили шары d-25 мм, что 
позволило повысить качество измельче-
ния и производственные показатели.

Извлечение золота – один из самых 
ответственных и сложных процессов на 
участке. В отделении гравитации уста-
новлена новая модель концентратора 
KNELSON QХ-30. Обогатители уверены, 
что это оборудование для доизвлечения 
зарекомендует себя как эффективный 
и надежный центробежный аппарат. 
Старший мастер золотоизвлекательной 
секции участка измельчения и флотации 
Дмитрий Бердюгин считает значимым 
техническим прорывом за минувший 
год модернизацию схем и оборудова-
ния, установку нового дополнитель-
ного оборудования коротко-конусных 
гидроциклонов, шаровой мельницы, 
отсадочных машин, концентрационных 

столов, прокладку технологических схем 
трубопроводов.

Дмитрий Бердюгин:
– Мы установили на хвостах и сливах 

гидроциклонов золотоизвлекательной 
секции модернизированный пластин-
чатый сгуститель типа СП-12, который 
предназначен для сгущения, обесшлам-
ливания продуктов обогащения. Это 
значительно снизило потери металлов 
со сливами.

Бытует мнение, что все новое – это 
хорошо забытое старое. Использование 
коротко-конусных гидроциклонов нача-
лось еще в 80-х годах. Они применяются 
для повышения извлечения свободного 
золота. На современном этапе мы внедря-
ем новые высокотехнологичные гидроци-
клоны производства ООО «Усольмаш».

Все эти усовершенствования и модерни-
зация оборудования направлены на одну 
цель: повышение эффективности работы, 
получение качественной конкурентоспо-
собной продукции на рынке металлов.

Еще одно лучшее подразделение фа-
брики – опытный участок – отличает 
мировая известность и, конечно, высокий 
профессионализм исследовательского 
коллектива. Его история отмечена многи-
ми научными открытиями и значительны-
ми производственными достижениями. 
Работают здесь творческие люди, высо-
коклассные специалисты, доказавшие, 
что именно в условиях действующего 
производства, а не только в научно-иссле-
довательских институтах можно разра-
батывать и успешно внедрять новые тех-
нологии обогащения руд. Исследователи 
всегда стояли у истоков реализации всех 
проектов обогатительного производства.

Команда опытного участка действи-
тельно особенная, здесь сильны традиции 
и авторитет старшего поколения исследо-
вателей. Отдел минералогии, например, 
это целый музей, где можно увидеть 
образцы со всего мира. Специалисты-ми-
нералоги проводят тщательный анализ 
состава горных пород, от результатов ко-
торого зависит в дальнейшем разработка 
параметров технологии их обогащения.

В коллективе работают несколько по-
колений. Здесь считают, что воспитать 
достойную смену – не меньший труд, чем 
разработать новые технологии. Началь-
ник участка Кульнарай Алибекова за 
молодых специалистов спокойна, им есть, 
у кого поучиться:

– У наших наставников обучается не 

только молодежь участка, но и специали-
сты других подразделений компании. Ру-
ководство компании высоко оценило наш 
труд, и это придает энтузиазма в работе, 
чтобы достигать лучших результатов.

Новое направление в исследованиях 
диктует само время – это разработка 
технологий обогащения техногенного 
сырья. Для реализации экологических и 
к тому же экономически целесообразных 
проектов идет интенсивный поиск новых 
альтернативных реагентов и модернизи-
рованного оборудования. Прежде, чем 
запустить технологию в большое про-
изводство, микропроцесс проходит на 
опытном участке, именно здесь дается 
старт любого проекта на обогатительном 
переделе. Опытный участок обогати-
тельной фабрики ГОК «Алтай» вышел 
на более высокий исследовательский 
уровень, самостоятельно разрабатывая 
технологические регламенты для процес-
сов обогащения, ведь это уже задача для 
целого научно-исследовательского ин-
ститута, с которой успешно справляются 
специалисты ТОО «Казцинк», утверждая 
авторство технологий и успешно внедряя 
их в собственное производство. Исследо-
ватели понимают, что от их работы зави-
сит дальнейшее развитие и общий успех 
производства. Быть первыми – это одно-
временно и интересно, и ответственно, 
поэтому каждый полностью отдает себя 
работе. Команда исследователей-перво-
проходцев Кульнарай Алибековой всегда 
на передовой научной мысли.

Начальник обогатительной фабрики, 
депутат маслихата района Алтай Андрей 
Ковешников уверен, что с главной и 
перспективной задачей – обеспечением 
металлургического производства сырьем 
заданного качества коллектив справится. 

Андрей Ковешников:
– Прошедший год выдался не самым 

простым, мы отработали, как и все 
подразделения «Казцинка», в условиях 
пандемии, что, естественно, наложило 
свой отпечаток и скорректировало про-
изводственную программу. Но коллектив 
обогатителей Алтая с честью справился 
с этой задачей. Подтверждением тому 
стало то, что руководство компании вы-

соко оценило результаты работы обога-
тительной фабрики ГОК «Алтай» и сразу 
два участка были признаны «Лучшими 
обогатительными подразделениями ТОО 
«Казцинк».

Победа участка измельчения и фло-
тации стала закономерным итогом той 
работы, которую постоянно проводит 
персонал по стабилизации технологии пе-
реработки нашего основного продукта – 
руды Малеевского месторождения, и 
стороннего сырья – металлосодержащего 
концентрата. Сегодня основной задачей 
участка измельчения и флотации является 
настройка технологического процесса 
на переработку новых сортов руд, с чем 
обогатители с честью справляются.

Опытный участок проводит огромную 
исследовательскую работу, причем как на 
рудах собственных, так и на стороннем 
сырье. Пробы руды для исследования 
на опытный участок везутся буквально 
со всего мира, из всех подразделений 
компании Glencore. Наши инжене-
ры-исследователи, обладая высочайшей 
квалификацией, готовят регламенты для 
ведения технологических процессов на 
обогатительных фабриках, не побоюсь 
сказать, по всему миру. 

Своей главной задачей, как руководите-
ля, на данном этапе, считаю сохранение 
высококвалифицированного коллектива. 
Институт наставничества и верность 
традициям – это большая ценность нашей 
компании.

В сфере развития технологий на луч-
ших участках фабрики в наступившем 
году намерены наладить переработку 
новых видов сырья – руд Долинного 
месторождения и карьера Западный, 
осуществить запуск новейшей техноло-
гии механо-активации в реакторе РББ, 
освоить применение коротко-конусных 
гидроциклонов в широком диапазоне и 
многое другое, что позволит коллекти-
ву обогатителей не сдавать лидерских 
позиций.

Современные реалии диктуют новые 
правила, но во главе угла на обогати-
тельном производстве Алтая, как и во 
всех подразделениях компании, остается 
безопасность труда.

Работники из Жайрема учатся на опытном участке фабрики

ЦУП обогатительной фабрики

Модернизированная секция флотации
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СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ! – 
vmeste@kazzinc.com

ПИСЬМО ОТ «КАЗЦИНКОВЦА»
Пока верстался номер, в редакцию пришло 
письмо от одного из сотрудников компа-
нии. Его благодарность преодолела сотни 
километров, чтобы дойти до сердца каждо-
го читателя. Что может быть приятнее для 
компании в ее День рождения?! Добрые и 
уважительные слова благодарности.

«Я, сотрудник большой трудовой компании «Каз-
цинк», работаю крепильщиком на Риддер-Сокольном 
руднике РГОК на добычном участке №4 переводом из 
рудника Ушкатын ЖГОК. Вот уже четвертый год 
связываю трудовую жизнь с рудником на востоке 
Казахстана, работая вахтовым методом.

В связи с чрезвычайным положением в республике 
из-за COVID-19, с апреля по сегодняшний день я на-
хожусь дома. Компания сохранила мне оплату за все 
это время.

Огромное спасибо руководству «Казцинка» в лице 
генерального директора А.Л. Хмелева, управлению 
РГОК, руководству и профсоюзу рудника! Это боль-
шая забота о нас в это трудное время!

Добычной участок №4 – один из передовых на РСР. 
Трудовой коллектив очень дисциплинированный и 
дружный. Всегда старается выполнить план за смену, 
как бы это сложно ни было. В этом большая заслуга 
начальника участка Алексея Анатольевича Иванова. 
Он живет жизнью своего участка и старается орга-
низовать все так, чтобы не было трудностей у людей 
в производстве. Всегда стремится наладить работу, 
чтобы команда достигала лучших результатов.

Жду скорейшего возвращения в свой трудовой 
коллектив. Желаю нашей компании больших успехов. 
Сотрудникам – крепкого здоровья и мирного неба 
над головой». 

Садыков Копбай Кабжанович, крепильщик участка №4 из 
города Абай Карагандинской области.

Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» поделился с предпринимателями ВКО планом закупок на 2021 год.

Несмотря на непростой пе-
риод пандемии, компания не 
снижает активности в сотруд-
ничестве с отечественными 
товаропроизводителями и по-
ставщиками услуг. «Казцинк» 
планирует и дальше увеличи-
вать долю казахстанского содер-
жания в своих закупках.

Тема развития местного со-
держания в закупках была глав-
ной в разговоре представителей 
службы коммерческого анализа 
и развития ТОО «Казцинк» с 
региональными товаропроиз-
водителями, состоявшемся на 
площадке Палаты предпринима-
телей Восточно-Казахстанской 
области в режиме онлайн.

– В 2016 году, – сообщила 
начальник службы коммер-
ческого анализа и развития 
«Казцинка» Татьяна Ивано- 
ва, – мы подписали соглашение 
с Министерством по инвести-
циям и развитию РК, опреде-
ляющее основные направления 
сотрудничества по вопросам 
импортозамещения. За эти пять 
лет партнерами «Казцинка» 
стали около 5 000 казахстанских 
компаний, в которых на сегод-
няшний день трудится более 275 
тысяч человек. Поддерживая 
отечественных производителей 
заказами, мы предоставляем 
возможность компаниям соз-
давать новые рабочие места, 
расширять линейку товаров, 
модернизировать производство 
и улучшать качество продукции 
с лейблом «Сделано в Казах-
стане». В структуре компании 

лее 61 миллиарда тенге в год.
Начиная с 2012 года, в Вос-

точном Казахстане реализуется 
совместная с «Казцинком» пар-
тнерская программа по макси-
мальному размещению заказов 
среди предприятий малого и 
среднего бизнеса. К примеру, в 
2020 году в Палате предприни-
мателей ВКО с участием ком-
пании было подписано 12 ме-
морандумов о сотрудничестве 
с отечественными товаропро-
изводителями на общую сумму 
свыше 7,3 миллиардов тенге.

Директор Палаты предпри-
нимателей ВКО Марипбек Ша-
кербек сообщил об увеличении 
доли казахстанского содержа-
ния и о том, что диалоговая пло-
щадка является мостом между 
производителями и крупными 
недропользователями, а так-
же поблагодарил руководство 
«Казцинка» за плодотворное 
сотрудничество и проявленный 
интерес в развитии малого и 
среднего бизнеса региона.

Директор  ТОО «Роза-                
валяльно-войлочный ком-
бинат» Альбина Ахметова 
выразила благодарность за эф-
фективное и качественное со-
трудничество:

– Более пяти лет мы поставля-
ем компании войлок, – сказала 
она. – Никаких проблем за все 
это время не возникало. С каж-
дым годом растут потребности и 
обороты, это значит, что мы обе-
спечены работой. В этой связи 
хочу поблагодарить компанию 
и пожелать всем удачи.

работает Офис развития казах-
станского содержания. Чтобы 
его специалисты рассмотрели 
возможность сотрудничества, 
предпринимателям достаточно 
отправить свои предложения 
на электронный адрес: vmeste@
kazzinc.com.

Развивать казахстанское со-
держание и в сегодняшних, 
довольно непростых услови-  
ях, – такую задачу поставили 
на «Казцинке» с начала каран-
тинных ограничений. Для этого 
значительную часть работы с 
действующими и будущими 
подрядчиками максимально 
перевели в онлайн-простран-
ство. Благодаря современным 
технологиям и дистанционным 

встречам «Казцинк» активно 
работает со своими бизнес-пар-
тнерами. В 2020 году компанией 
в онлайн-формате было заклю-
чено девять новых меморанду-
мов и три офтейк-контракта с 

отечественными производите-
лями, поставщиками услуг на 
семь миллиардов тенге. Общая 
сумма по долгосрочным дого-
ворам «Казцинка» с местными 
предприятиями составляет бо-
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 28 января

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

С начала пандемии

1 563 заболело коронавирусом 

1 520 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С 5 января в «Казцинке» введен в действие новый регламент «Основные положения 
по безопасной эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию кислородного 
оборудования». Он объединил в себе нормативные документы, действовавшие в ком-
пании ранее, а также рекомендации Glencore и требования современных стандартов 
Европейской ассоциации промышленных газов (EIGA).

Страшная фраза о том, что все правила 
ТБ написаны кровью, в отношении кис-
лородного оборудования – не преувели-
чение. Газообразный кислород способен 
воспламениться в доли секунды и при-
вести к сокрушительным последствиям.

К сожалению, в феврале 2020 года в 
«Казцинке» произошла такая трагедия, 
унесшая жизнь человека (в АО «Altyntau 
Kokshetau»).

После установления причин произо-
шедшего инцидента была создана рабо-
чая группа по повышению безопасности 
кислородных систем. Результатом ее 
деятельности и стало создание внутрен-
него регламента, устанавливающего 
требования к безопасной эксплуатации, 
ремонту и техническому обслуживанию 
кислородного оборудования.

– До этого указанные требования со-
держались в различных нормативных до-
кументах компании, – рассказывает глав-
ный энергетик Управления главного 
металлурга ТОО «Казцинк» Валерий 
Гурбанский. – Стояла цель, во-первых, 
обобщить их в едином регламентиру-
ющем документе. Во-вторых, учесть в 
нем не только требования действующих 
казахстанских стандартов, но и рекомен-
дации по безопасности, содержащиеся 
в документах Европейской ассоциации 
промышленных газов (EIGA), а также 
рекомендации международной инжини-
ринговой компании Hatch и компании 
Glencore по кислородной безопасности.

Излагая их в нашем обобщенном 
документе, мы тем самым дополняем и 
регламентируем нормы промышленной 
безопасности, чтобы минимизировать 
или исключить риски, связанные с безо- 
пасностью персонала и безаварийной 
эксплуатацией оборудования и кисло-
родопроводов.

Современные разработки по безопас-
ной эксплуатации кислородного обору-
дования содержат важный технический 
показатель – необходимость учитывать 
скорость потока газообразного кислоро-
да для различных режимов работы обо-
рудования, поскольку при определенных 
условиях это создает риски возгорания.

Кроме того, в регламенте акцентирова-
на необходимость обязательного выпол-
нения требований в части использования 
только тех материалов и изделий, которые 

циальным риском высокого содержания 
кислорода в рабочей зоне стационар-
ными газоанализаторами; обеспечение 
части персонала индивидуальными 
портативными носимыми газоанализа-
торами с сигнализацией при отклонении 
содержания кислорода от нормативных 
значений; установка дополнительных 
средств пожаротушения, противопожар-
ных душевых кабин с автоматической 
подачей воды при входе человека и т.д.

Стоить отметить еще один немало-
важный плюс нового регламента. Нор-
мативные документы, существовавшие 
в компании ранее, в большей степени 
были нацелены на тех, кто производит 
кислород, а те, кто с ним работает, руко-
водствовались инструкциями, которые, 
как отмечают специалисты, были недо-
статочно проработаны. Теперь будут раз-
работаны более полные содержательные 
документы.

Валерий Гурбанский:
– Регламент будет являться основой 

для составления инструкций, программ 
обучения персонала, осуществления 
контроля за его действиями, потому 
что здесь собраны все необходимые 
знания.

Самое главное, чтобы не произошло 
так: документ издан, но бумага осталась 
бумагой. Теперь нужно каждую строчку 
этого документа пропустить через себя и 
выполнить все, что необходимо для обе-
спечения установленных регламентных 
требований.

В регламенте нет ничего лишнего, там 
собрано все, что необходимо для повы-
шения уровня безопасности не только 
для персонала подразделений занятых 
производством продуктов разделения 
воздуха, но и для тех подразделений, где 
газообразный кислород используется в 
технологических процессах.

имеют документированные подтвержде-
ния о допустимости их применения для 
работы в среде газообразного кислорода.

Напомним, что причиной несчастно-
го случая, произошедшего в Altyntau 
Kokshetau, явилось то, что пострадавший 
производил демонтаж оборудования с 
целью устранения неисправности и, в 
нарушение правил безопасности, открыл 
запорную арматуру на кислородопро-
воде, работающем под давлением, на 
свободный проток. В результате этих 
действий произошло возгорание, постра-
давший в последствии умер от ожогов.

Теперь, согласно новому регламенту 
ТОО «Казцинк», на кислородной за-
порной арматуре будут дополнительно 
параллельно устанавливаться обводные 
арматуры (байпасы) для выравнивания 
давления, что не было предусмотрено в 
конструкциях и проектах существующих 
кислородных сетей.

Валерий Гурбанский:
– В действующих в РК документах по 

безопасной эксплуатации кислородного 
оборудования, разрешенных для приме-
нения в ТОО «Казцинк», отсутствовали 
требования по установке дополнитель-
ной обводной арматуры кислородопро-
водов для выравнивания давления при 
производстве действий с основной ар-
матурой. В аналогичных документах Ев-
ропейской ассоциации промышленных 
газов (EIGA), которые являются более 
современными, они есть. С вводом в дей-
ствие регламента, требования безопасно-
сти по обязательной установке байпасов 
на арматуре кислородопроводов подня-
ты до уровня указанных документов.

В части требований регламента вы-
полняются также следующие меро-   
приятия:

– Разработана программа внедрения 
обводной арматуры на кислородном 
оборудовании в производственных под-
разделениях УК МК и РМК.

– Составлены и размещены заявки 
на приобретение обводной арматуры и 
графики монтажа.

Также будут применяться и другие 
дополнительные меры, которые реали-
зуются уже в ближайшее время. Среди 
них: обеспечение рабочих мест с потен-

Установка разделения воздуха КАр-15 сервисного цеха УК МК

ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
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ДОМ, КОТОРЫЙ СПАС СЕМЬЮ

ПОДАРКИ С ЛЮБОВЬЮ

Призеры традиционного но-
вогоднего конкурса «Дари с Каз-
цинком», которые поздравляли 
родных и близких на страницах 
своих социальных сетей, по-
лучили долгожданные подар-
ки. Три новеньких смартфона 
добрались до победителей в 
разных городах страны.

В конкурсе участвовали сотни 
казахстанцев, а в суперфинале 
во время прямой трансляции 
при помощи программы случай-
ного выбора чисел были опреде-
лены несколько победителей из 
100 лучших публикаций.

Обладатель первого места – 
жительница города Алтая Свет-
лана Ильницкая забрала глав-
ный трофей – iPhone 12 Pro 
Мах. Женщина в конкурсной 
публикации собиралась пода-
рить мобильный своей 15-лет-
ней дочери. Девочка-подросток 
очень целеустремленная – меч-
тает закончить школу с золотой 
медалью и стать врачом.

– Я разместила публикацию 
без особой надежды даже на 

минимальное поощрение, – 
вспоминает Светлана. – Просто 
хотелось поделиться со всеми, 
какая у меня замечательная 
девочка. Зато дочь пристально 
следила за событиями и по-на-
стоящему верила в новогоднее 
чудо. Когда я была на работе, 
Вероника позвонила мне и 
сообщила об удаче, плача от 
волнения. Спасибо «Казцинку» 
за такой сюрприз!

Для Светланы Горбачевой, 
выигравшей второй приз – 
iPhone 12 Pro, победа тоже стала 
неожиданностью. Жительница 
Риддера мечтала подарить те-
лефон своему супругу Алексан-
дру, посвятив ему трогательный 
пост. Мужчина был счастлив 
получить презент от любимой 
компании.

– Мы не первый раз участвуем 
в конкурсах «Казцинка», чтобы 

насладиться приятными эмоци-
ями от творческих инициатив, – 
рассказывает Светлана. – А 
«Дари с «Казцинком» вдобавок 
становится лишним поводом 
напомнить дорогим людям, как 
сильно мы их любим. В этот раз – 
впервые в числе призеров, и я 
безумно благодарна «Казцин-
ку», что все-таки удалось пре-
поднести мужу заветный iPhone.

А для Ирины Дятлик из Пав-
лодара, оказавшейся на третьем 
месте и забравшей iPhone 12, 
участие в розыгрыше стало 
совместным развлечением с 
младшим сыном.

– Андрей первым меня по-
здравил с Новым годом через 
конкурс «Казцинка», – поясняет 
Ирина. – Это было очень тро-
гательное, теплое поздравле-
ние, которое мне было безумно 
приятно читать – мой лучший 
подарок! Я решила ответить тем 
же, и так же приняла участие в 
мероприятии, и фортуна опре-
делила, что телефон отправится 
нам, чему я очень рада! Посылка 
добралась до нас как раз ко Дню 
рождения моего сына.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» дарит подарки даже в свой День рождения. И повод выразить любовь…

Анастасия АБАКУМОВА

В конце ушедшего года в одном из номеров «ВК» рас-
сказывалось читателям о том, как «казцинковская» 
молодежь УК МК не прошла мимо истории десяти 
братьев и сестер, оставшихся сиротами, а впослед-
ствии оказавшихся и под угрозой разлуки. Собствен-
ное жилье было единственным спасением, и оно при-
шло, благодаря неравнодушным людям. Эта история 
получила продолжение.

Сообщение о том, что мно-
годетной семье из села Тав-
рическое требуется помощь, 
от одноклассника получила 
активистка молодежного дви-
жения Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса, 
лаборант, ныне – молодая мама 
в декрете Алуа Нуртазина. В 
социальных сетях взывала о 
помощи старшая дочь семьи, 
где вслед за отцом ушла из 
жизни мать, оставив шесте-
рых несовершеннолетних де-
тей. Чтобы сирот не забрали 
в детские дома, требовалось 
оформить опекунство. Но без 
собственной крыши над голо-
вой у старшей Балнур не было 
шансов. Опускать руки молодая 
женщина не собиралась – об-
ратилась в республиканский 
благотворительный фонд «Ха-
рекет», открывший для семьи 
сбор средств. Проникнувшись 
этой историей до глубины 
души, Алуа отправила в общий 
чат Совета молодежи предло-
жение подключиться к помощи. 
В ответ группа единогласно 
приняла решение направить 
для этой цели все отложенные 
«на случай» призовые средства 
из личного фонда молодежи.

Уже через неделю «казцин-

ковцы» ликовали вместе с семь-
ей Балнур Нурсолтановой, по-
лучившей ключ от нового дома 
для всей семьи. А через какое-то 
время по собственному жела-
нию к событиям подключился 
«Казцинк». В необжитом трех-
комнатном доме в п. Ахмирово 
не было практически ничего – 
голые стены скромно украсили 
переехавшие с прежнего места 
жительства телевизор, диван и 
кухонная плита – последнее, что 
купила мать семейства перед 
смертью. Компания заполнила 
пустоту и в доме, и в сердце.

Балнур Нурсолтанова:
– Я даже растерялась. Позво-

нили из компании и спросили: 
чем мы могли бы вам помочь на 
новом месте жительства? В то 
время я как раз буквально изму-
чилась мыслями, как приобре-
сти стиральную машину и уже 
решила, что буду брать кредит. 
В семье пока работает только 
муж и брат, сама я нахожусь в 
декрете по уходу за годовалой 
дочерью. Это поддержка была 
такой своевременной и нужной, 
у нас появилось все для жизни. 
Огромное спасибо «Казцинку» 
и удивительно неравнодушным 
людям, которые работают в 
компании!

К дому семьи Балнур грузо-
вые авто от компании подъезжа-
ли несколько раз. Помимо всей 
необходимой бытовой техни-                                       
ки – долгожданной стиральной 
машины с загрузкой до 7 кг, 
холодильника, микроволновой 
печи и пылесоса – дом стал уют-
нее и с новой мебелью. Прямо 
на месте специалисты собирали 
и устанавливали две двухъ-
ярусные и одну двуспальную 
кровати, укомплектованные 
матрасами.

Балнур Нурсолтанова:
– Это невероятно! Дом пре-

образился на глазах, которые 
у детей потихоньку начинают 
светиться радостью. За столько 

времени печалей и горестей 
постепенно приходим в себя, на-
чинаем новую жизнь с теплом, 
которым нас отогревают люди. 
Один мебельный цех тоже ре-
шил помочь – мастера сделали и 
отправили нам два шкафа, пред-
ставляете… Спасибо каждому, 
спасибо компании за то, что у 
нас теперь все хорошо!

Но самое главное – дом спас 
семью. Сегодня под его крышей 
живут 11 родных друг другу 
людей, которых уже никто и 
ничто не разлучит. Жилпло-
щадь есть, а значит, у закона 
не осталось ни одной причины 
отказать Балнур в опекунстве 

над ее несовершеннолетними 
братьями и сестрами. Самое 
худшее уже позади. В семье 
растут по одному «нулевичку» и 
второкласснику, дружно учатся 
двойняшки-шестиклассники 
и посещают свои лекции двое 
студентов педагогического и 
технического многопрофильно-
го колледжей. Парни выбрали 
социальные профессии – повара 
и учителя физической культуры. 
Чтобы, возможно, когда-то уже 
во взрослой жизни с каждой ча-
стичкой своего труда для людей 
возвращать им добро, которое 
уберегло их в минуту отчаяния 
и спасло самое дорогое в жиз-
ни – семью.

Балнур Нурсолтанова: «В большой семье много хлопот, поэтому собрать всех вместе бывает сложно. 
Остальные – на учебе»
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ДИПЛОМЫ ДОВЕРИЯ – ЛУЧШИМ
На комплексах «Казцинка» продолжили награждать технических инспекторов.  От руководства компании и профсоюза лучшим инспек-
торам РМК, УК МК и ГОК «Алтай» вручены «Дипломы доверия» и ценные подарки – наручные часы.

производство изнутри, общаясь со своими коллегами по 
цеху на рабочих местах. Именно им доверяют рабочие 
те вопросы, которые можно решить оперативно «здесь 
и сейчас». На УК МК – 56 технических инспекторов, 
за год они выявляют более 15 тысяч различных рисков 
или нарушений, вносят до 10 тысяч предложений.

Николай Потапенко, председатель профкома ППО 
ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорска:

– Для оценки работы технических инспекторов 
профсоюзом, совместно с ИТР, проводится анализ 
того, насколько успешно осуществляется  интеграция 
в информационную систему компании, какие внесены 
предложения по минимизации рисков, улучшениям 
условий труда, сколько из них было внедрено. Тех-
нический инспектор – это нагрузка общественная, 
дополнительная к основным обязанностям. Поэтому 
всегда стараемся лучших из них поощрить. Итоги 
конкурса подводим каждый квартал и в целом, в конце 
года, с выплатой премий. На технических инспекторов 
возлагаются большие надежды. Они успешно работают 

не только со своими коллегами, молодежью, но и с под-
рядными организациями. Проводят разъяснительные 
беседы, подсказывают и направляют. Мы, совместно с 
руководителями подразделений, проводим для них до-
полнительное обучение. Стараемся их заинтересовать.

Итоги 2020 года подводили коллегиально – с уча-
стием профсоюза и руководителей по промышленной 
безопасности. На УК МК были награждены техниче-
ские инспекторы: Виктор Панкратьев, плавильщик 
ПЦ СЗ, Азат Бактыбаев, оператор по обслуживанию 
пылегазоулавливающих установок ХМЦ СЗ, Олег 
Энгель, слесарь-ремонтник СТОиР ЦЗ, Александр 
Грунин, электролизник водных растворов ЭЦ цин-
кового завода, Константин Ногин, электромонтер 
СТОиР свинцового завода, Олег Морозов, маши-
нист крана цеха подготовки шихты медного завода, 
Оксана Скуратова, пробоотборщик аналитической 
лаборатории, Владимир Данилов, оператор по об-
служиванию пылегазоулавливающих установок СКЗ.

Основное направление – работа с людьми

На Риддерском металлургическом 
комплексе в процессе повышения уров-
ня безопасности и улучшений условий 
труда занят 71 технический инспектор, 
ими ежегодно выявляется более десяти 
тысяч отклонений.

По итогам работы инспекторов за 4 квар-
тал, ими было внесено 2 400 замечаний, 
687 из которых вошли в Информационную 

систему управления отклонениями.
В конкурсе «Лучший технический ин-

спектор» за 4 квартал на РМК победите-
лями стали Василий Медведев, машинист 
компрессорных установок сервисного 
цеха, Евгений Молоков, плавильщик 
электролитного цеха, Лариса Косолапова, 
аппаратчик-гидрометаллург объединенного 
цеха №2.

Работа технических инспекторов является 
одним из мощных инструментов, правиль-
ное применение которых может помочь 
избежать несчастных случаев. Главное в 
работе инспектора – это работа с людьми, 
необходимость осознания ими важности 
соблюдения правил безопасности. Вот 
почему это основное направление в работе 
профсоюзной организации РМК.

Перекрестные проверки дали результат
Проект позволил инспекторам одних подразделе-

ний примерить на себя роль проверяющих на других 
участках, но не только указывать на недостатки, а дать 
реальные, конструктивные предложения по улучшению 
рабочих мест или совершенствованию технологиче-
ского процесса для снижения имеющихся рисков. Это 
дало возможность оценить ситуацию в цехах свежим 
взглядом.

На ГОК «Алтай» по итогам работы за прошлый 
год были отмечены технические инспекторы Ирина 
Колтыгина (САиТК) и Кайрат Сайлыбаев (РМБ). Они 
награждены ценными подарками – часами, а также 
«Дипломами доверия» за подписью генерального ме-
неджера промышленной безопасности и Председателя 
Профкома ТОО «Казцинк».

У этих инспекторов большой опыт работы, они 
прошли все ступени своего производства и стали луч-
шими не только в профессиональном смысле, но и в 
вопросах соблюдения техники безопасности.

– Проверять другие участки было полезно в профессио- 
нальном смысле. Следует отметить, что после каждой 
«перекрестной проверки» с нами встречались руково-

дители цехов, с которыми мы обсуждали имеющиеся 
отклонения, – комментирует Ирина Колтыгина. – А 
после мы получали информацию, подкрепленную фото 
по принятым мерам или проведенным мероприятиям. 
Мне очень приятно, что мои предложения нашли при-
менение на участках обогатительной фабрики и РМБ.

– В РМБ я работаю с 1983 года, – говорит Кайрат 
Сайлыбаев, – и очень горжусь этим! По характеру я 
человек неспокойный, поэтому мне очень нравится моя 
деятельность, связанная с контролем за безопасностью 
на рабочих местах. Однажды, после произошедшего 
несчастного случая, я задумался – а что можно было 
бы сделать, чтобы человек не пострадал? Ведь можно 
было ему подсказать или остановить? В своей работе, 
в общении с коллегами я часто повторяю: каждый не-
счастный случай – это беда, которой могло и не быть!

Во всех подразделениях компании в последнее время 
технические инспекторы стали не просто обществен-
ными контролерами, но и помощниками в решении 
проблем на рабочих местах. Инспекторов знают и 
уважают, а самое главное – им доверяют коллеги.

Наталья ГОЛОВАНОВА, председатель профкома ППО РМК

Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель Профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Алена ЕРМОЛАЕВА

Работу технического инспектора недооценивать нель-
зя. Эти люди – первые помощники линейных руководи-
телей в вопросах безопасного труда. Именно они видят 

В течение прошлого года на промышленных пло-
щадках подразделений г. Алтай совместным реше-
нием профсоюза и руководства удачно реализовали 
проект «перекрестных проверок». 
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О чем Президент говорил правительству
Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание 
правительства.

В своем выступлении Президент от-
метил, что основная задача правительст-     
ва – восстановление экономического 
роста, привлечение инвестиций и повы-
шение реальных доходов казахстанцев. 
Президент указал на важность поддержки 
малого и среднего бизнеса, наиболее по-
страдавшего от пандемии. Касым-Жомарт 
Токаев подверг критике членов прави-
тельства и акимов за недостатки в работе 
по увеличению доли местного содержа-
ния в закупках, указал на недочеты в 
реализации «Дорожной карты занятости».

На заседании Глава государства по-
ручил правительству выработать пред-
ложения по совершенствованию нало-
гово-бюджетной политики. Президент 
потребовал усилить работу со лжепред-
приятиями и злостными неплательщи-
ками. По официальным оценкам, около 
четверти ВВП, а по данным Всемирного 
банка, 40 процентов находятся в серой 
зоне. Для реализации мер по борьбе 
с теневой экономикой будет создано 
Агентство по борьбе с экономическими 
преступлениями.

Вновь назначенному заместителю пре-
мьер-министра – министру иностранных 
дел Мухтару Тлеуберди – Президент по-
ручил до конца февраля внести конкрет-
ные предложения по реформированию 
системы управления инвестициями. По 
каждой свободной экономической зоне 
следует провести анализ целесообразно-
сти, выработать их новую модель функ-
ционирования.

– Второй источник инвестиций в вос-
становление экономики – кредиты банков 

и фондовый рынок. Однако он также хро-
мает на обе ноги. Устойчивое снижение 
инфляции, стабилизация инфляционных 
и девальвационных ожиданий явля-
ются важным условием для смягчения 
денежно-кредитной политики, – сказал 
Президент.

По его мнению, важнейшее значение 
приобрела задача обеспечения продо-
вольственной безопасности. В течение 
прошлого года, когда доходы населения 
сокращались, стоимость продовольствия, 
напротив, продолжала расти. Принятые 
госорганами меры по сдерживанию цен, 
в том числе по льготному кредитованию 
торговых сетей и установлению торго-
вых надбавок, не дали положительных 
результатов. Правительству поручено 
выработать комплекс мер по решению 
вышеуказанных проблем на основе ры-
ночных механизмов.

В выступлении были затронуты и 
вопросы практической реализации ини-
циативы по использованию пенсионных 
накоплений для улучшения жилищных 
условий казахстанцев. Теперь необхо-
димо принять действенные меры по 
сдерживанию ажиотажа и цен на рынке 
недвижимости, считает Касым-Жомарт 
Токаев. Он призвал госорганы проводить 
разъяснительную работу с населением и 
застройщиками, ограничивать спекуля-
тивные операции на рынке. Правитель-
ству поручено в двухнедельный срок 
внести новый пакет предложений по со-
вершенствованию жилищной политики.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, 

система здравоохранения прошла жест-
кое испытание на прочность во время 
пандемии и высветились все системные 
проблемы отрасли.

– Поручаю правительству совместно 
с акимами регионов и с привлечением 
профессионального сообщества прове-
сти инвентаризацию всех организаций 
здравоохранения. При этом важно сделать 
акцент на службах родовспоможения и 
реанимации, а также принять меры по 
их оснащению медицинским оборудо-
ванием, лекарствами и изделиями. Гене-
ральной прокуратуре уже поручено про-
вести выборочные проверки по данному 
вопросу. По их результатам надо принять 
меры к виновным лицам, – потребовал 
Президент.

Глава государства полагает, что нужно 
извлекать уроки из сложившейся ситуа-
ции. Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» поручено в месячный срок 
проработать вопрос введения QR-кодов 
с информацией об иммунном статусе с 
целью обеспечения сбалансированно-
го подхода к противоэпидемическим 
мерам.

– Конечно, наиболее действенной и си-
стемной мерой для преодоления кризиса 
является массовая вакцинация. Важно 
создать все условия для ее качественного 
проведения.

Поручаю правительству совместно с 
акимами обеспечить полноценную подго-
товку и приступить к массовой вакцинации 
с 1 февраля. Надеемся на положительный 
итог тестирования отечественной вак-
цины. В этом случае я привьюсь именно 
казахстанской вакциной, – отметил Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на между-
народную оценку системы образования, 
которая свидетельствует об ухудшении 
качества знаний в школах. По его мнению, 
в этой сфере необходимы кардинальные 
меры.

– Сегодня очень много инициатив по 
включению новых предметов в школьную 
программу. За последние десять лет – 9 
предметов. Обучение – это не поле для 
экспериментов. Все это приводит к сни-
жению количества часов, отводимых на 
изучение основных дисциплин. При этом 
у нас самая высокая учебная нагрузка – 
67 часов, в то время как в Финляндии и 
Южной Корее она составляет всего 39 
часов, а в США – 55. Важен здоровый ба-
ланс между обучением и другими видами 
развития школьников. С учетом мировых 
тенденций, особое внимание нужно уде-
лить таким приоритетным предметам, 
как математика, языки и информатика, – 
заявил Президент.

Также, по его словам, следует разрабо-
тать и внедрить единые школьные учеб-
ники по истории Казахстана и всемирной 
истории. 

Касым-Жомарт Токаев считает важным 
перезапустить работу с обращениями 
граждан в рамках реализации концепции 
«слышащего государства». Для повыше-
ния качества работы с заявителями он 
поручил развернуть новую информаци-
онную систему «Е-обращение» и центры 
«Нәтиже». До 1 июля система должна 
быть запущена во всех госорганах.

В завершение выступления Президент 
вновь подчеркнул, что главная задача – 
это улучшение качества жизни и повыше-
ние доходов граждан.

По материалам tengrinews.kz. С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться на сайте akorda.kz.

Ответы на вопросы о вакцинации
Министерство здравоохранения РК ответило на самые часто зада-
ваемые вопросы о вакцинации против коронавируса.

Будет ли вакцинация в Казахстане 
обязательной и принудительной?

Вакцинация является добровольной. 
Административной или уголовной 

ответственности за отказ от вакцинации 
в Казахстане не предусмотрено, любые 
притеснения будут являться незакон- 
ными.

Кто сможет получить вакцину от 
коронавируса?

На первом этапе вакцинацией будут 
охвачены медицинские работники инфек-
ционных больниц, скорой медицинской 
помощи, реанимации, ПМСП, приемных 
покоев, сотрудники санэпидслужбы.

На втором этапе – педагоги общеоб-
разовательных школ, вузов, работники 
медицинских служб, не вошедшие в пер-
вый этап. Третий этап охватит педагогов 
школ-интернатов, детских дошкольных 
учреждений, студентов и лиц с хрониче-
скими заболеваниями.

Кроме того, в последующем планиру-
ется расширение контингента с включе-
нием дополнительных уязвимых групп 
населения.

Будет ли вакцинация платной?
Вакцинация против коронавирусной 

инфекции для уязвимых групп населения 
будет предложена на бесплатной основе.

Есть ли у вакцины побочные дей-
ствия?

Для определения этого требуется появ-
ление инструкции к вакцине с полными 
данными о показаниях, противопоказа-
ниях к вакцине, возможных неблагопри-
ятных проявлениях после иммунизации, 
способах введения, условиях хранения и 
транспортировки вакцины.

В связи с этим перечислить противо-

показания в данный момент не пред-
ставляется возможным. Важно отметить, 
что на введение любых вакцин организм 
человека отвечает выработкой иммуните-
та, а также развитием неблагоприятных 
проявлений после иммунизации, таких 
как кратковременное повышение темпе-
ратуры тела, покраснение и отек в месте 
введения вакцины.

Возможна ли аллергическая реакция 
на вакцину?

Перед любой вакцинацией медицин-
ский работник уточняет наличие аллер-
гии. В случае, если тяжелое заболевание 
имеется, человеку дается медицинский 
отвод от прививки.

При этом предугадать аллергическую 
реакцию невозможно, так как каждый 
организм индивидуален. В целях своевре-
менного реагирования человеку следует 
оставаться под медицинским наблюде-
нием первые 30 минут после получения 
прививки: именно в этот промежуток 
возможно проявление аллергической 
реакции на вакцину.

Почему прививку нужно обязательно 
получить в два этапа?

Вакцину от коронавируса следует вво-
дить в два этапа с интервалом в 21 день. 
Первая доза дает непродолжительный 
защитный эффект за счет выработки 
небольшого количества антител. Вторая – 
усиливает и закрепляет действие первой, 
количество антител в организме человека 
вырастает.

Прошла ли российская вакцина 
«Спутник V» достаточную проверку 
качества?

Вакцина прошла государственную 
регистрацию в РФ и на протяжении не-

скольких месяцев используется для им-
мунизации уязвимых слоев населения. По 
данным Фонда прямых инвестиций РФ, 
порядка 50 стран подали заявку на при-
обретение данной вакцины, а некоторые 
страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) 
уже успешно применяют.

С какими еще производителями 
вакцин ведутся переговоры о сотруд-
ничестве?

Министерством здравоохранения РК 
проводятся переговоры с производите-
лями вакцин против коронавирусной 
инфекции, включая Sinovac, Sinopharm 
(Китай), Phizer (США).

Какие вакцины разрабатываются в 
Казахстане?

В числе вакцин-кандидатов против 
коронавирусной инфекции, зарегистриро-
ванных ВОЗ, находятся пять вакцин-кан-
дидатов казахстанского производства.

Первая – инактивированная вакцина, 
разрабатываемая НИИ проблем биоло-
гической безопасности Комитета науки 
Министерства образования и науки РК, 
находится на стадии клинических иссле-
дований.

Четыре другие – субъединичные вак-
цины – на стадии доклинических иссле-
дований.

Что такое электронный паспорт 
вакцинации?

Это медицинская история вакцинации. 
В данный момент разработка ЭПВ нахо-
дится на стадии завершения.

Электронный паспорт вакцинации 
будет доступен в мобильном приложе-
нии eGov Mobile после прохождения 
процедуры вакцинации. В ЭПВ будут 
содержаться сведения о гражданине, о 
виде вакцины, которую он получил, этап-
ность процедуры, а также наблюдения в 
поствакцинационный период.

В Сети распространяются слухи о 
массовом чипировании населения по-
средством вакцинации. Насколько это 
достоверно?

Ни одна вакцинация в РК не предпо-
лагает никакого чипирования людей. 
Перед тем, как получить прививку, каж-
дый человек имеет право ознакомиться 
с инструкцией, где дана информация о 
составе вакцины.

Почему вакцину от коронавируса 
разработали так быстро?

Разработка вакцин от COVID-19 про-
ходила в условиях крайней срочности 
на фоне массового заражения и гибели 
людей от коронавирусной инфекции во 
всем мире. Кроме того, фармацевтические 
компании вложили значительные ресурсы 
в быструю разработку вакцины. Но ско-
рость, с которой она была произведена, 
совсем не означает, что компании обошли 
стороной протоколы безопасности.

Что касается конкретно вакцины «Спут-
ник V», то в НИЦЭМ им. Гамалеи, где она 
была создана, опирались на предыдущие 
разработки. Еще до пандемии центр от-
крыл технологическую платформу для 
создания вакцин и препаратов против 
РНК-содержащих оболочечных вирусов, 
к которым относится и коронавирус 
SARS-CoV-2. «Спутник V» защищает 
от COVID-19 на протяжении двух лет, 
сообщили в Центре им. Гамалеи.

Нужно ли вакцинироваться тем, кто 
уже переболел COVID-19?

Вопрос о вакцинации переболевших 
КВИ на сегодня обсуждается. Необхо-
димо отметить, что по ряду мировых 
данных, антитела после перенесенной 
инфекции исчезают по истечении 3-6 
месяцев, после чего человек подвержен 
повторному заражению.

По материалам tengrinews.kz.
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Санпосты на границах
В Восточном Казахстане вступили в силу изменения в ряд ранее 
принятых постановлений о карантинных мероприятиях и ограни-
чениях.

Оценка «неуд»
Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов отметил неудовлет-
ворительную работу по вводу жилья в Усть-Каменогорске.

Лавинонеопасно
Нина ИВАНОВА, г.Риддер

На вертолете Еврокоптер ЕС-145 спасатели, а также специалисты 
«Казгидромета», «Казселезащиты» и управления мобилизацион-
ной подготовки пролетели по маршруту Усть-Каменогорск – Рид-
дер – Усть-Каменогорск, чтобы изучить снеголавинную и гидроло-
гическую обстановку.

Спасительные сети
Единый call-центр 112, подобный службе 911, заработает в скором 
времени на базе Smart Aqmola в Акмолинской области. Об этом рас-
сказал начальник ДЧС региона Нурлан Атыгаев.

В частности, продлеваются ограни-
чительные меры с особыми условиями 
хозяйственной или иной деятельности 
и жизни населения, с 25 января по                     
7 февраля 2021 года.

Режим и сроки ограничительных ме-
роприятий могут быть пересмотрены, 
в соответствии с изменением ситуа-              
ции, – указывается в документе.

Также говорится о необходимости 
обеспечить работу: двух санитарных 
постов для контроля за въездом/выездом 
на внешних границах ВКО со стороны 

Павлодарской области; четырех сани-
тарных постов на автопереходах через 
Государственную границу РК в пунктах 
пропуска «Ауыл», «Уба», Бахты», «Май-
капчагай». Запрещается въезд/выезд 
граждан с территории области, кроме 
определенного круга лиц или в исключи-
тельных случаях по решению местного 
исполнительного органа района/города.

Постановление действует до его офи-
циальной отмены.

По материалам zakon.kz.

По области все показатели социаль-
но-экономического развития в прошлом 
году завершены с положительной ди-
намикой. Это касается строительства 
жилья, ремонта дорог, инвестиций в 
экономику области и др. Однако, ряд 
городов не выполнили все намеченное.

– Несмотря на позитивные итоги 
прошлого года и перевыполнение плана 
по вводу жилья, допущено снижение в 
Усть-Каменогорске. 69 процентов – в 
принципе крайне отрицательный пока-
затель, – отметил аким ВКО.

Кроме того, глава региона подчеркнул 
проблему очередности в детских садах 

в городах Семей, Усть-Каменогорск, 
Риддер.

– Поручаю моему заместителю Али-
шеру Мархабату, а также акимам горо-
дов Семей, Усть-Каменогорск, Риддер 
и Курчатов активно работать в рамках 
государственно-частного партнерства. 
Внесите обоснованное предложение в 
десятидневный срок, – сказал Даниал 
Ахметов.

Глава региона поручил всем акимам 
городов и районов проводить работу по 
сдерживаю цен на социально-значимые 
продукты питания с проведением посто-
янного мониторинга.

По материалам inform.kz.

Когда работа 
ни в какие ворота

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

«Учреждения работали бы превосходно, если бы не посетите-          
ли», – этот афоризм подтверждает один пример: жительница Ая-
гоза в течение нескольких лет не могла оформить квартиру, кото-
рую получила как многодетная мать. И только после обращения в 
общественную приемную акима Восточно-Казахстанской области 
простая в сущности задача решилась.

В 2020 году в общественную прием-
ную акима Восточно-Казахстанской 
области поступило более 50 тысяч обра-
щений, что почти в восемь раз больше, 
чем в 2019 году.

Как показывает анализ, граждане апел-
лируют к главе региона в тех случаях, 
когда во всех других ведомствах они не 
получили внятных ответов. 

На личном приеме главы региона в 
прошлом году из-за ограничительных 
мер, вызванных коронавирусом, побы-
вали лишь 109 человек.

Аким региона Даниал Ахметов пору-
чил разработать программу семинаров 
по обучению государственных служа-
щих эффективной работе с людьми. Он 
напомнил, что с первого июля 2021 года 

вступает в силу закон, согласно которому 
граждане имеют право обратиться в суд, 
если не получат внятного пояснения от 
госслужащих. Между тем в минувшем 
году было выявлено 27 случаев, когда 
чиновники давали «отписки».

– Формальные ответы, – отметил Да-
ниал Ахметов, – должны уйти в небытие. 
«Слышащее государство» – это тот фор-
мат, к которому должны стремиться аб-
солютно все государственные служащие.

Детальный анализ и постоянный мони-
торинг обращений граждан, по мнению 
акима, позволит выявить болевые точки, 
на основе которых необходимо разрабо-
тать систему семинаров по обучению 
чиновников работе с людьми.

В окрестностях Риддера более 30 
участков, на которых зимой возникают 
угрозы схода лавин. В ходе облета выяс-
нилось, что случаев самопроизвольного 
схода в этих местах пока не происходило. 
Высота снега в бассейне реки Журавлихи 
составляет 30-40 см, Быструхи – 40-60 

см, в среднегорной части реки Громоту- 
хи – 25-45 см, а высокогорной части в 
районе Мало-Ульбинского водохранили-
ща – 185-190 см. Для названных мест это 
небольшие объемы осадков и обстановка 
на данный момент не вызывает опасе-
ний, – отмечают спасатели.

На сегодняшний день в управление в 
кризисных ситуациях (УКС) ДЧС Акмо-
линской области входит 14 диспетчер-
ских служб: полиции, скорой помощи и 
всех коммунальных. Вскоре, по словам 
главного спасателя, все звонки будут 
аккумулироваться здесь по единому 
номеру – 112.

– Не останется 101, 102, 103, а только 
112. Диспетчер, обработав заявки, будет 
передавать информацию в нужный рай-
он, – отметил Нурлан Атыгаев.

Ситуация, как оказалось, вынужден-
ная. Акмолинцы порой дозваниваются в 
диспетчерские службы не своего района, 
называют адрес и ждут. Тем временем в 
соседнем районе, где получили вызов, 
спецслужбы, прибыв на место, не могут 
найти тех, кому нужна помощь. 

Вместе с тем, начальник УКС депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям 
Акмолинской области Олег Малюк 
призвал блогеров, спешащих выставить 
новость о каком-либо происшествии, не 
забывать сообщать о них и на номер 112. 

– Порой о ЧС мы узнаем из соцсетей. 
Когда нам еще даже сообщение не по-
ступало! Смотришь – уже опубликова-        
ли, – отметил он.

Сейчас спасатели мониторят все соц-
сети и новостные каналы, проверяя, не 
пропустили ли они какое-то происше-
ствие. Ведомство собирается создать и 
свой аккаунт в TikTok. 

– Будем думать, как и туда привлекать 
аудиторию, потому как там в основном 
молодежь, – резюмировал Нурлан Аты-
гаев.

По материалам inform.kz.
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Городок Андрей КРАТЕНКО

ЧТО ОТДАЛ – ТВОЕ…
Два человека с немецкими фамилиями оставили значительный след в истории 
горняцкого городка Риддера. Филипп Риддер открыл здесь месторождение поли-
металлических руд, положив тем самым начало истории этого населенного пун-
кта, а Владимир Клинк создал краеведческий музей, в котором «хранится» вся 
последующая история этого города.

ЛЕЧИТЬ, ТАК ЛЕЧИТЬ…
…Когда-то в Зыряновске (ныне – Алтае) начинали свою трудовую биографию родители 
знаменитого певца Александра Розенбаума – Яков Шмарьевич и Софья Семеновна. Затем 
их сын сам стал врачом, работал на «Скорой помощи».

На Востоке Казахстана Саша Розенбаум прожил с 
1952 по 1957 годы. В стихотворении, посвященном это-
му горняцкому городку детства, Александр Яковлевич 
написал буквально следующее:

Мама с папой молодые, красивые.
Руки у отца большие и сильные.
А за забором – больница, запахи.
На отделениях больные шаркают тапками.
Весна как весна, лето как лето.
Горы сверкают кручами.
Зимою морозы стоят трескучие…
Родители работают простыми врачами.
Но папа, правда, еще и начальник -
Главный врач городской больницы.
Для Зыряновска это важная птица…

Лидия Игнатенко Владимир Салиенко

Проработав в Зыряновске 6 лет, семья Розенбаума вер-
нулась в родной Санкт-Петербург. Вместе с тем история 
Зыряновска насчитывает немало людей, работу кото-
рых местные жители вспоминают с благодарностью. 

В числе самых уважаемых докторов следует назвать 
Почетного гражданина города Алтая Лидию Игнатен-
ко, бывшего врача-педиатра инфекционной больницы, 
ветерана здравоохранения. Она родилась на Украине, 
пережила оккупацию, окончила Одесский медицинский 
институт и по распределению приехала в Зыряновск, в 
1958 году получила должность участкового врача-пе-
диатра.

В 1974 году Лидия Афанасьевна собралась было вер-
нуться на Украину, но именно в этот момент в горняц-

ком городе произошла вспышка кишечной инфекции. 
Коллеги уговорили остаться: дескать, случилась беда, а 
ты хочешь оставить нас одних? Доктор Игнатенко оста-
лась, на время ее перевели в инфекционную больницу, 
но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем 
временное. Более полувека Лидия Афанасьевна отра-
ботала врачом, и все эти годы с трепетом и любовью 
относилась к каждому своему пациенту.

– Нас учили, – с улыбкой поясняет Лидия Афа-
насьевна, – что с больным нужно обращаться как с 
родственником.

С огромным уважением жители Алтая относятся и 
к доктору Владимиру Салиенко, который тоже почти 
полвека проработал здесь хирургом. Благодаря его 
усилиям хирургическое отделение больницы было 
оснащено современным оборудованием. Коллеги 
отзываются о нем, как о самом добром и терпеливом 
учителе, называют мудрым наставником.

Человек трагической судьбы, 
Владимир Клинк часто повторял 
одну поучительную фразу: «Что 
возьму, то потеряю. Что отдам, 
то сохраню…».

Он родился 22 сентября 
1910 года в Перми. Мать Анна 
Алексеевна Плотникова была 
учительницей в Пермской 
женской гимназии, умерла от 
туберкулеза в 1916 году, отец 
Владимир Августович Клинк 
воевал во время Первой ми-
ровой, вернулся с фронта в 
1917 году, но отдыхать от боев 
пришлось недолго. Успел лишь 
жениться во второй раз, а тут 
снова война, теперь – граждан-
ская, и он вновь пошел вое- 
вать – на стороне красных, под 
командованием знаменитого 
комдива Блюхера.

Мальчик Вова вместе с маче-
хой уехал в Омск. Девятилетним 

ребенком он трудился рассыль-
ным и однажды сильно обморо-
зился, после чего получил в на-
граду ватные красноармейские 
штаны. «Тогда я решил, – на-

пишет в своих воспоминаниях 
Владимир Клинк, – что устроен 
на века и перестал ходить на 
работу».

В 1924 году Володя Клинк 

приехал в Риддер и остался 
здесь жить. В 1933 году он ор-
ганизовал первые пионерские 
лагеря в селе Поперечном. 
Честный и порядочный, Клинк 

почему-то привлек внимание 
завистников и оказался мише-
нью для доносов. В итоге З1 ав-
густа 1942 года он был аресто-
ван, несколько месяцев до суда 
провел в камере смертников, 
а затем на долгие десять лет 
отправился в лагерные бараки 
Хабаровского края. За отсут-
ствием состава преступления 
был реабилитирован, но лишь 
в ноябре 1957 года.

Работая в Риддере школьным 
учителем географии, Владимир 
Владимирович увлекся краеве-
дением и туризмом. Водил детей 
в походы, собирал материалы 
по истории города, записывал 
воспоминания старожилов. За 
восемь лет ему удалось собрать 
настолько ценный краеведче-
ский материал, что приказом 
Министерства культуры Казах-
ской ССР от 13 мая 1960 года 
на базе краеведческого уголка 
средней школы №4 был обра-
зован Лениногорский городской 
музей. В первый год работы в 
нем побывали 47 тысяч посе-
тителей. В музее по сей день 
бережно хранятся пять машино-
писных томов «Истории риддер-
ского края», которую Владимир 
Клинк мечтал издать, но, увы, не 
успел этого сделать.

В память о Владимире Клинке 
его именем названа одна из улиц 
Риддера, где доброй традицией 
стало проводить «Праздник ули-
цы имени Владимира Клинка».
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ПОДДЕРЖКА  
для особенных 
спортсменов

ТОО «Казцинк» всегда отличало внимание ко всем 
социальным направлениям деятельности, а особенно, 
если это касалось детей с особыми потребностями. 

Так, в наш проект пришла неоценимая поддержка 
вашей компании. Конечно, благотворительная помощь 
бывает разной, не всегда руководство предприятий 
видит ощутимый результат. Но наш проект стал одним 
из таких, который смог вырасти и обрести надежную 
опору. Благодаря стабильной благотворительной под-
держке особенные ребята смогли добиться удивитель-
ных результатов.

Изначально нашей целью было лишь внедрение но-
вого мощного реабилитационного метода в практику 
своего города. Но это было только начало!

При всеобщем содействии мы смогли вывести про-
ект на стабильную основу и доказать необходимость 
в государственной поддержке. В 2012 году для заня-
тий иппотерапией в ВКО строится государственный 
крытый манеж, первый в республике и, наверное, 
единственный в мире, где проводятся занятия исклю-
чительно для людей с особыми потребностями. В 
2013 году выделяется бюджетное финансирование для 
реабилитации 80 детей. 

«Казцинк» не сбавлял темпов благотворительной 
помощи, и уже в 2013 году мы смогли подготовить 
первых в Казахстане спортсменов с ограниченными 

возможностями, которые представили нашу страну за 
ее пределами. Ребята вернулись из столицы России со 
своими первыми медалями.

С того года наши спортсмены, так же, как и «каз-
цинковцы», принялись «ковать металл» во благо своей 
страны! 

 В 2019 году благодаря нашему генеральному 
спонсору ТОО «Казцинк» мы смогли впервые в мире 
довести свой проект до логического завершения, 
разработать и утвердить государственный стандарт 
по иппотерапии. В том же году паралимпийский кон-
ный спорт был введен в реестр видов спорта. Также 
были утверждены нормативы присвоения разрядов, 
и в стране появились сразу три мастера спорта, одна 
девочка-КМС и спортсменка 2 разряда по паралим-
пийской выездке.  

Представители такого красивого и в то же время 
сложного вида спорта уже в январе 2020 года выехали 
на международные рейтинговые соревнования уровня 
CPEDI3. Здесь получают путевки на Всемирные Пара-
лимпийские игры. 

Одна из наших спортсменок набрала заветные 62 
балла, и мы подали заявку, как страна, которая впервые 
заявляет данный вид спорта на таких соревнованиях. На 
международном сайте FEI в международном рейтинге 
впервые в истории этого спортивного направления 

появился значок флага Казахстана…
Так, маленькими шагами, взявшись за руку благотво-

рительной помощи системообразующего предприятия, 
мы смогли сделать еще одно открытие для нашей 
страны – через занятия дать полноценную спортивную 
жизнь нескольким «особенным» людям.

Сейчас, глядя на наши достижения, в республике по-
всеместно открывают подобные отделения. С 2020 года 
на основе наработок нашего проекта в г. Нур-Султан 
строится крытый конноспортивный манеж междуна-
родного уровня.

И сегодня, в такой особенный для наших спонсо-
ров день, хотелось бы пожелать ТОО «Казцинк»  
дальнейшего процветания и всегда быть «на коне»! 

Примите также поздравления от лица всех наших 
«особенных» спортсменов и всех тех людей с особы-
ми потребностями из других областей Казахстана, 
кому данный метод реабилитации дал возможность 
для самореализации.

Впереди у нас еще много громких побед!

С уважением, коллектив и спортсмены 
Общественного объединения «Фонд поддержки 

детей с ограниченными возможностями «Ақ Тай».

спорт

Обыграли коллег-металлургов

Ушли в отрыв
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После очередных матчей чемпионата страны PRO Ligasy усть-каменогорское 
«Торпедо» упрочило свои лидерские позиции.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Недавно созданная на УК МК футбольная дружина успешно де-
бютировала в чемпионате города и области по футзалу. В активе 
уже пять побед, в том числе над лидером прошлого года – командой 
УМЗ.

Футзальное первенство, посвященное 
30-летию Независимости Казахстана, 
стартовало в декабре, участие в нем 
принимают 11 любительских команд 
региона.

«Казцинковский» «Металлург» в тур-
нире новичок. Но уже сумел заявить о 
себе – пока идет без поражений.

Напомним, команда была создана 

минувшей весной при поддержке проф- 
союза компании и в первых же своих 
официальных стартах – чемпионате ВКО 
по мини-футболу – стала победительни-
цей! Взяв золото на уличной площадке, 
сегодня «металлурги» собираются 
побороться за чемпионство в зале. А 
это и другие правила, и другая манера, 
тактика, стратегия игры.

Победа над коллегами из УМЗ, чемпи-
онами прошлого года, – хорошая заявка 
на лидерство! Матч выдался упорным – 
ничья 1:1 в первом тайме, обмен голами 
во втором – 2:2, и последние пять минут 
игрового времени, в которые «казцин-
ковцы» отправили в ворота оппонента 
3 мяча (5:2)!

– Это был действительно серьезный 
соперник. Команда УМЗ существует 
уже порядка десяти лет, они посто-
янные участники турниров – сыгран-
ные, мастеровитые. Но мы смогли 
взять верх. Это очень радует и дает 

сильную мотивацию побеждать и 
дальше, – делится эмоциями капитан 
«Металлурга», ведущий специалист 
ППО «Казцинк» г. Усть-Каменогорск 
Кирилл Рыкунов.

Турнир проходит в два круга, завер-
шить его организаторы планируют в 
марте. Впереди у «Металлурга» еще 15 
игр. Болельщики, по понятным причи-
нам, на матчах не присутствуют. От лица 
всех любителей футбола мы выражаем 
поддержку команде и желаем добиться 
поставленных целей!

Матвей Тымченко провели в 
ворота «Горняка» две безответ-
ные шайбы. В финальной трети 
матча Левицкий оформил дубль. 
На 46-й минуте хозяева сумели 
сократить отрыв – 2:5.

Повторная игра мало чем от-
личалась от предыдущей – пре-
имущество «Торпедо» на льду 
было подавляющим. «Горняк» 
пропустил пять шайб кряду: три 
в первом, два во втором, одну 
в третьем периоде, и только на 
излете игры сумел дать ответ, 
забив «гол престижа» – 1:5.

У «торпедовцев» шайбы в 
этой встрече на свой счет за-
писали: Александр Архипов, 
Артем Лихотников, Валерий 

Гурин, Стас Петросян – дважды.
Завершив выезд, «Торпедо» 

не только укрепило свое ли-
дерство в чемпионате, но и до-
срочно обеспечило себе выход 
в плей-офф – отрыв от девятого 
места составил 51 очко. Первый 
преследователь по турнирной 
таблице, «Номад», имея в акти-
ве на две игры больше, отстает 
на 13 очков.

В ближайшее время «Тор-
педо», как и все соперники 
команды, прервут выступление 
в чемпионате страны, разыграв 
Кубок Казахстана. В предвари-
тельном туре «торпедовцы» сы-
грают с «Актобе», «Иртышом» 
и «Алтай Торпедо».

В Рудном команда без особых 
хлопот дважды обыграла мест-
ный «Горняк», обосновавшийся 
в хвосте турнирной таблицы (10 
место). «Торпедовцы» отправи-
ли в ворота хозяев льда десять 
шайб в двух матчах, соперник 
забил лишь три.

В стартовом поединке счет 
открыл Игорь Левицкий. Го-
стям удалось восстановить 
равенство, однако меньше чем 
за минуту Дмитрий Гренц вновь 
вывел команду вперед. После 
перерыва Кирилл Савицкий и 

Уже многие годы «Казцинк» помогает осуществлять уникальный для Ка-
захстана проект. Свою эффективность иппотерапия, как способ реабили-
тации «особенных» детей, показала еще в 2009 году. Однако метод, еще 
не признанный врачами, не имеющий стандартов и по всему миру суще-
ствующий на деньги родителей, был обречен на неутешительный итог, 
если бы не помощь компании. В январе 2020 года спортсмены «Ақ Тай» впервые приняли участие в междуна-

родных серевнованиях уровня CPEDI3 и заняли второе командное место
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Безвозмездная помощь для 
ребенка с миопатией Дюшенна. 

Подробности по телефону: 
Тел. +7 777 578 40 27.

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая 
сантехническая 

помощь! 
Гарантия! 

Замена труб 
и стояков, водопровода, канализации 

и отопления. Установка счетчиков, сме-
сителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, контакты 
от пускателей и реле, приборы КПА, са-
мописцы. Задатчики и реохорды, осцил-
лографы, частотомеры, измерительные 

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

+7 777 417 47 75.

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

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

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

*2-х, р-н Площади, на две 1,5-ки или на 
одну 1,5-ку с доплатой.
Тел.+7 777 297 56 16.

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

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

*3-х, благоустроенный, в экологически 
чистом районе города, 130 кв.м, пласти-
ковые окна, печное отопление, холодная 
и горячая вода, с/у в доме. Спутниковое 

ТV, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 
сарая, баня, гараж, крытый на-
вес на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Куплю
*Дом в рассрочку, не менее 2-х 
комнат + кухня, или сниму с 
последующим выкупом.
Тел.: 3-04-61, +7 747 072 78 82, 
+7 777 543 81 86, 
+ 7 771 203 26 24.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, 
пробег 35 000 км, литье R13, 
квадро-система, автосвет, цен-
тральный замок, «обшумка» 
салона, ветровики, два комплек-
та шин, литье R13. Все стек-
ла родные, со «штампиком», 
установлена защита колесных 
арок, налог уплачен, техосмотр 
пройден, заменены масло и 
фильтры, зимняя резина новая. 
Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77

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

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

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

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

*Диски новые, в упаковке, 
пр-во РФ, литье, титан, с уси-
ленным рисунком, из партии «на 
экспорт», 5,5х14Н2, подойдут 
для Гранты, Приоры, Калины. 
Диски R14/5,1\2 (5 крепежных 
отверстий), пр-во РФ, недорого.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

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

*Новые автомобильные метал-
лические диски R14 (5 крепеж-
ных 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
*Помощник по уходу за муж-
чиной. Неполный рабочий день 
(утро и вечер) + процедуры,
Тел. +7 777 281 40 08.

ТОО «Тексти-Лайн Сервис»
– Швея, раскройщик (оклад + 

проценты)
– Приемосдатчик 

– Операторы бытовых, слу-
жебных и производственных 

помещений
Всем работникам предостав- 

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

+7 705 135 59 21.

прогноз погоды
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Маргариту Павловну Плахотникову, 
исполнительного директора по корпоративному развитию,

Виктора Юрьевича Тогобецкого, 
исполнительного директора по охране труда и 
промышленной безопасности,

Александра Евгеньевича Фандеева, 
директора РГОК, 

Александра Михайловича Анчугина, 
директора ПК «Казцинкмаш», депутата маслихата ВКО,

Валерия Алексеевича Денисова, 
начальника обогатительной фабрики РГОК,

Александра Ивановича Волика, 
начальника Риддер-Сокольного рудника РГОК, 

Алексея Валерьевича Самойлова, 
начальника Тишинского рудника РГОК, депутата 
маслихата г. Риддер!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения директора 

ПК «Казцинкмаш»
Александра Михайловича 

Анчугина!
Желаем радостных событий
И впечатляющих открытий,
Тепла и счастья неземного,
Добра и неба голубого!
Невероятного успеха
И заразительного смеха,
Необычайно славной жизни
И позитивных только мыслей!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения начальника отдела 
обучения и развития персонала 

г. Риддер
Раису Васильевну 

Дюсебаеву!
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда,
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

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

Березикова,
Константина Александровича 

Аплетина,
Сергея Георгиевича Хребтова,

Бориса Николаевича 
Колокольцева,

Николая Михайловича Чернова,
Константина Викторовича 

Чиркова,
Николая Ивановича Цырыпкина,
Дмитрия Васильевича Храпова,
Андрея Анатольевича Елькина!

В лучший день во всем году
Пожелаем мы мечту!
Чтоб сбылась она сейчас,
В этот миг и в этот час!

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Николая Геннадьевича Егорова!

Мы желаем в эту дату море счастья 
и любви,

Успехов, добра и достатка, счастливых 
близких и родни,

Солнца и благополучия, самых 
преданных друзей,

Уверенности в будущем и прекрасных 
теплых дней!

Коллектив МЦ №2 ПК «Казцинкмаш».

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля

ОВЕН
На пути не будет 
практически ника-
ких препятствий. Но 
не расслабляйтесь. 
Подводные камни 
притаились в самых 

неожиданных местах. Сохраняйте спо-
койствие в общении с деловыми партне-
рами и держите безопасную дистанцию 
с коллегами, которым мало доверяете. 
Но если хотите выстроить деловые или 
романтические отношения, не стоит 
ждать, пока другой человек сделает 
первый шаг. В этом случае настала пора 
для решительных действий.  

ТЕЛЕЦ
Денежные поступле-
ния поднимут на-
строение. Ожидается 
успех на работе. Когда 
будут просить о помо-
щи, не отказывайте. 
Но и не позволяйте 
некоторым хитрым 
людям перекладывать 
свои обязанности на вас. Четко отде-
ляйте реальные просьбы о помощи от 
стремления прокатиться на чужой шее. 
Проявите уважение к своим эмоциям и 
научите других поступать аналогично. 
Скорее всего, то, что вас тревожило, 
вовсе не стоит беспокойства. Выходные 
проведите активно. 

БЛИЗНЕЦЫ
Романтичное настроение 
вам обеспечено. Захочет-
ся любви и свиданий, 
даже если вы пожени-
лись много лет назад. 
Используйте этот порыв, 
чтобы внести живинку в 

ваши устоявшиеся отношения. Не менее 
важно начать приводить в порядок свой 
режим дня! Вы, наверное, не заметили, 
но нормальная продолжительность сна и 
приемы пищи по расписанию – это уже 
давно не про вас. Такой серьезный пробел 
надо восстанавливать поскорее. Иначе 
прежняя эффективность в работе начнет 
падать. Самодисциплина все наладит.

РАК
Присмотрите сь к 
своему окружению. 
В нем есть люди, с 
которыми нужно ве-
сти себя осторожнее. 
Будьте внимательны к 

здоровью: возможно появление неожи-
данных проблем. Желательно поддер-
жать организм полноценным питанием 
и просчитывать каждый свой день с 
вечера, чтобы все успевать. Хотя плани-
рование и не самое любимое ваше заня-
тие, но сейчас этот навык необходим. Его 
полезно развивать, совмещая приятное 
с полезным, например, расписать по 
пунктам предстоящий ремонт. 

ЛЕВ
Не спешите. Все 
делайте с чув-
ством, с толком, 
с расстановкой. 
Это относится как 
к работе, так и 
к денежным тра-
там. Тщательно обдумывайте каждый 
свой шаг. В личных отношениях воз-
можны конфликты. Присмотритесь к 
себе повнимательнее. Не стали ли тому 
причиной ваши резкие суждения и ничем 
не смягченные язвительные замечания? 
Если это действительно так, то одними 
извинениями тут не помочь. Нужно ме-
нять привычки. Выходные удачны для 
поездок.

ДЕВА
Чтобы получить по-
вышение по службе, 
придется наладить от-
ношения с начальством. 
Главное, чтобы они не 
переросли в служеб-
ный роман! Не стоит 

сейчас откровенничать даже с близкими 
друзьями. В любовных отношениях, если 
чувствуете угнетение, будьте правдивы с 
партнером и собой, и все сразу встанет на 
свои места. Если хотите разорвать нездо-
ровые или непродуктивные отношения, 
просто скажите все как есть. Не тратьте 
ничье время.

ВЕСЫ
Пора что-то поменять. 
Начните с гардероба. 
Если имеется одежда, 
которую вы надеваете 
раз в год, отдайте ее 
нуждающимся. Вместе 

с благодарностью получите свободное 
пространство в доме и энергию, чтобы 
совершенствовать себя. Сфокусируй-
тесь на работе и профессии. Не нужно 
спешить, даже если вас подгоняют, что-
бы потом не переделывать все заново. 
Тех, кто работает с отдачей, ожидает 
приятный сюрприз. Уделите внимание 
старшему поколению.

СКОРПИОН
Жизнь по чужим лека-
лам точно не для вас. 
Пройдете сквозь любые 
препятствия, как будто 
их и в помине не было. 
Сейчас самое время взяться за наиболее 
сложное в жизни: ваше отношение к 
себе. Склонность к самокопанию и пои-
ску внутренних недостатков – не самые 
лучшие способы наладить общение или 
напроситься на комплимент. Взгляните 
на себя чужими глазами, и поймете, что 
нет повода не любить и не уважать такого 
прекрасного человека как вы. А затем с 
хорошим настроением принимайтесь за 
накопившиеся дела.  

СТРЕЛЕЦ
Полный штиль 
практически во 
всех сферах. Про-
блем с финанса-
ми не будет, но и 
дополнительных 
денежных посту-
плений пока не 

ожидается. Поэтому не спешите тратить 
все до нуля. Старательно выполняйте 
любую задачу. Ваше усердие обязатель-
но заметит руководство или партнер по 
бизнесу. А родные захотят последовать 
вашему примеру, если дело касается до-
машних обязанностей. Энергетика будет 
на высоте. И даже невыполненная ранее 
работа окажется вмиг завершенной.

КОЗЕРОГ 
Вкладывать деньги 
куда-либо сейчас не 
рекомендуется: это 
слишком рискован-
но. А вот заводить 
знакомства – друже-

ские или романтические – определенно 
стоит! Будьте приветливы и улыбчивы. 
Во второй половине недели вы почув-
ствуете упадок сил. Пересмотрите свое 
питание. И обязательно найдите время 
для отдыха. Достаточно на короткое 
время менять род деятельности, чтобы 
развеяться. 

ВОДОЛЕЙ
Подведите финаль-
ную черту под тем, 
что уже пройдено. Из-
учите накопленный 
опыт, подумайте, что 
стало причиной ошибок. Определите, 
какие задачи актуальны теперь. Сейчас 
подходящий момент, чтобы побороть в 
себе сомнения или избавиться от вред-
ной привычки. Поймите причину ее 
появления. К примеру, что заставляет 
засиживаться до ночи в Сети, а утром, 
проклиная будильник, собираться на 
работу и выполнять ее из-под палки? 
Скука, желание вырваться из повседнев-
ной обыденности. Их можно преодолеть  
новым хобби! 

РЫБЫ
Смена обстановки сде-
лает вас чувствитель-
ными. Любое невни-
мание к вашей персоне 
будет воспринято как 
обида. Пересмотрите 

свое отношение к окружающим. Веро-
ятно, вы зациклились на других, стали 
эмоционально зависимы от кого-то. Вме-
сто томительного ожидания звонка или 
встречи уделите время любой творческой 
деятельности. Вспомните прежние ув-
лечения или пробуйте новые. Неважно 
сколько вам лет, заниматься любимым 
делом никогда не поздно! Близкие будут 
впечатлены вашим вдохновением и ста-
нут во всем помогать.
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  СЛОВА СОЧУВСТВИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

зарядка для ума

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения
Дину Викторовну Жукову,

Валерия Александровича Нечаева,
Мухтара Заманбековича Калиева,

Александра Владимировича 
Макаренко,

Олега Николаевича Цырыпкина,
Виктора Борисовича Тараканова,
Сергея Геннадьевича Гаврилова,
Ларису Викторовну Сотникову,

Адилхана Сламхановича 
Жангонова,

Максута Кабдыгалиевича 
Казиева!

Океан желаем счастья,
Целый небосвод любви,
Водопады из успехов,
Берега большой мечты!

Коллектив ЦВЦО УК МК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с юбилеем – 55-летием
Жаната Шайкеновича 

Сыдыкова!
Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 
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
Мерея Гылымбековича 

Касымханова,
Евгения Агафоновича 

Лукьянова,
Алексея Александровича Гилева,

Николая Михайловича 
Губанкова,

Дмитрия Викторовича Дзюбу,
Евгения Александровича 

Кулакова,
Дениса Александровича 

Иванова,
Сергея Александровича Ковалько,

Павла Николаевича Антонова,
Андрея Павловича Яковлева!

Дружбы доброй и правдивой,
Жизни правильной, счастливой,
Окружения настоящего
И пути всегда блестящего!

Поздравляем с Днем рождения
Евгению Александровну Вунш,

Наталью Андреевну 
Березикову!

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

поздравления

Ответы №4

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет ветеранов с Днем рождения компании!

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Павловича Сафронова,
Алену Викторовну Рубец,

Романа Дмитриевича Мартеля!
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 юбилеем
Светлану Давыдовну Новикову,

Галину Николаевну Иванову!
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы,
И поскорее в жизни исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит, 

чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда 

счастливой быть!
Цехком С АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляю с Днем рождения 
любимого сына

Александра Геннадьевича 
Степанова!

Желаю удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема, коллег уважения,
Машину крутую, и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась,
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит подарки!

Мама.
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ТОО «Казцинк» глубоко скорбит в связи с уходом из жизни начальника офиса по развитию казахстанского содержания УТЕПО-
ВОЙ ГУЛЬМИРЫ ТОМАЙЕВНЫ. Профессионал своего дела, она навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. С чувством 
глубокого сопереживания и поддержки компания выражает искренние соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе 
с вами.

ТОО «Казцинк» выражает искренние слова соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни одного из основателей 
Учреждения «Амбулаторный центр» КУЗНЕЦОВОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ. Врач и руководитель, она посвятила всю 
жизнь служению медицине – служению людям. Светлая память. 

С тяжелым сердцем и глубокой скорбью мы восприняли известие об уходе из жизни УТЕПОВОЙ ГУЛЬМИРЫ ТОМАЙЕВНЫ. 
Светлая память этому необыкновенно доброму и хорошему человеку! Она была для нас не только очень грамотным и всегда готовым 
прийти на помощь коллегой, но и удивительно веселым, оптимистичным, интересным и надежным другом. Невозможно найти слова, 
чтобы выразить это состояние тяжелейшей утраты для всех нас, и искреннего сочувствия ее близким людям, семье, детям, внукам. 
Выражаем глубокую благодарность компании за поддержку и помощь этому светлому человеку в ее последние дни.

С уважением, Татьяна Иванова, начальник Службы коммерческого анализа и развития ТОО «Казцинк».

От всей души благодарю 
коллектив ТОО «Казцинк-
маш», лично директора 
А.М. Анчугина, главного 
инженера П.В. Кавуна, 
главного метролога Е.Н. 
Комарова, а также профсо-
юзный комитет «Казцинк-
маша» за оказанную мо-
ральную и материальную 
поддержку в прохождении 
мною дорогостоящего ле-
чения в г. Нур-Султан. 

Александр Валерьевич 
Худяков.
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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.

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 


