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Видеоролик об эффективности обратной связи в подразделе-
ниях «Казцинка» на примере своего участка фильтровальщик                              
обогатительной фабрики ГОК «Алтай» Иван Черданцев предста-
вил на конкурс «Safety@Glencore Video Contest» после успешных 
промышленных испытаний нового оборудования. Креативность и 
энтузиазм автора оценило жюри, признав видеоролик одной из луч-
ших конкурсных работ.

ВИДЕОМЕЙКЕР
БЕЗ   П СНОСТИ

– Безопасность на рабочих местах 
всегда в приоритете, – говорит Игорь 
Анисимов, директор ГОК «Алтай» 
ТОО «Казцинк». – Помимо техни-
ческих предложений по повышению 
уровня безопасности, наши сотрудники 
создают интересный и полезный видео-
контент. Здорово, что этим направлением 
занимаются молодые специалисты. По 
поручению руководства компании рад 
был вручить от имени Glencore грамоту 
и нагрудный знак «Победитель конкурса 
видеороликов 2020», а также подароч-
ный сертификат Ивану Черданцеву.

Его работа была отмечена в номина-
ции «Лучшие условия труда по пред-
ложениям работников». В минутном 
ролике отражено практическое действие 
обратной связи в компании, когда ито-
гом предложений непосредственно с 
производственных участков становится 
реализация новых технических реше-
ний, в данном случае – внедрение на 
участке обогатительной фабрики высо-
котехнологичного оборудования, которое 
значительно повысило безопасность 
персонала, снизило нагрузку и подняло 
уровень комфорта на рабочих местах, 

положительно повлияло на производи-
тельность всего участка.

– В конкурсе видеороликов Glencore 
участвую уже второй раз, – рассказывает 
Иван Черданцев, фильтровальщик 
участка сгущения и фильтрации кон-
центратов обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай». – Для меня важнее 
осуществить не сам процесс съемки и 
монтажа, а грамотно и четко отразить 
идею. В этот раз захотелось поделить-
ся новостью – на нашем участке был 
установлен и успешно запущен в экс-
плуатацию новый пресс-фильтр. Проект 
реализован по предложениям коллектива 
и нашел поддержку в финансировании 
у руководства компании. Это отличный 
пример обратной связи в действии. 
Рассказал о том, как работает у нас в 
«Казцинке» обратная связь и показал 
модернизированное оборудование в 
процессе производства.

Монтаж пресс-фильтра производили 
специалисты «Metso». Обогатители Ал-
тая внимательно следили за процессом, 
изучили все узлы и механизмы, автома-
тику управления прессом, в итоге полу-
чили хороший опыт работы и безопасной 
эксплуатации. Пресс-фильтр «Metso VРА 
1540-32» отлично показал себя уже в пер-
вые месяцы работы – снижена влажность 
концентратов, повышена производитель-
ность участка.

Своим роликом фильтровальщик Иван 
Черданцев продемонстрировал всем кол-
легам-«казцинковцам», что инициатива 
модернизации находится в руках самих 
работников. Технические идеи персо-
нала компании при грамотной подаче 
и действенной обратной связи могут 
значительно улучшить производство, 
условия труда и дать еще немало инфор-
мационных поводов для создания новых 
полезных видео о безопасности. 
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Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные для многих 
сотрудников вопросы, которые поступают на «Горячую линию» 
компании. Полная анонимность при этом сохраняется. Напомина-
ем, что задавать свои вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

вести компании

Бұйрық                                     Приказ
29.03.2021                                                                                №104
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 орга-
низации работы производства и для предотвращения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменение в некоторые пункты приказа от 27.10.2020 г. №408 «О порядке 
работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) и 
читать их в следующей редакции:
«4.1 прием персонала осуществлять при обязательном прохождении кандидатом 
на трудоустройство обследования на COVID-19 за счет средств Компании;
4.15 усилить санитарный режим в производственных цехах приготовления пищи. 

Совместно с Управлением по административным вопросам принять решение о 
возможности запуска работы залов в столовых в своих подразделениях с соблю-
дением всех необходимых санитарных норм и социальной дистанцированности. 
Там, где данные условия сложно реализовать, сохранить обеспечение выдачи 
ЛПП и питания по свободному меню в индивидуальных ланч-боксах с приоста-
новлением работы залов в столовых;
6.3 не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (рукопо-
жатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);
10 Действие настоящего приказа устанавливается по 10.05.2021 г. включительно.».
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 1 апреля

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

С начала пандемии

1 608 заболело коронавирусом 

1 589 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

?

?

Горячий ответ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
тел.: 8 800 080 0028

Работа служебных 
автобусов продлена

Маршруты служебных дежурных автобусов в 
Усть-Каменогорске будут функционировать 
как минимум до конца апреля 2021 года.

Напоминаем, что узнать, какой автобус останавлива-
ется на нужной Вам остановке, можно в расписании на 
внешнем сайте компании www.kazzinc.com, раздел «Для 
сотрудников».

По вопросам доставки персонала 
можно обращаться в Call-центр 

8 (7232) 29-15-15.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
Могу ли я получить разъяснения по повышению заработной платы для 

мастеров, прошедшей в новом году?
– На основании приказа от 4 декабря №450 «Об увеличении часовых ставок» 

с 1 января персоналу структурных подразделений компании были увеличены на 
15% базовые часовые ставки по штатному расписанию, а не вся сумма заработной 
платы в целом.

На настоящий момент часть мастеров в соответствии с их высокой квалификацией 
имеют персональные часовые ставки, уровень которых значительно выше, чем в 
штатном расписании.

Мастера, чьи часовые ставки соответствуют установленным ставкам по штатному 
расписанию, увидели увеличение с 1 января.

При этом каждый мастер может индивидуально проконсультироваться с СРП и 
сравнить свою персональную ставку с базовой (по штатному расписанию), если 
есть такая необходимость.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
Я являюсь сотрудником Жайремского ГОК. Почему у работников одной 

фабрики разное количество дней отпуска?
– Согласно пункту 3 статьи 87 Трудового кодекса оплачиваемый ежегодный тру-

довой отпуск состоит из:
1) основного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;
2) дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.
Основной отпуск всем работникам Компании предоставляется продолжительно-

стью 24 календарных дня.
На основании пп. 1 п. 1 статьи 89 Кодекса дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, продолжительностью не менее шести календар-
ных дней согласно списку.

Например, если сотрудник работает на Полиметаллической обогатительной фабри-
ке (ПОФ) и занят на тяжелых или вредных работах, ему предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск от шести до 12 дней в зависимости от условий труда 
и профессии. Общая продолжительность отпуска может составить от 30 до 36 дней.

Если же сотрудник работает в строительно-монтажном цехе (СМЦ), то, согласно 
списку, дополнительный отпуск не предусмотрен, т. е. общая продолжительность 
составит 24 дня.

При переводе работника из СМЦ на ПОФ продолжительность дополнительного 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска будет предоставляться пропорцио-
нально фактически отработанному времени на ПОФ.
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Придумайте название для нового интранета 

«КАЗЦИНК» ПОДДЕРЖАЛ 
международную экологическую акцию

На территории «Казцинка» была отключена подача электроэнергии в непроизводственные 
помещения промышленного предприятия.

ЧАС ЗЕМЛИ
27 МАРТА 2021
20:30-21:30

Напомним, Час Земли – самая массовая 
экологическая акция на планете. Цель 
акции – привлечь внимание к необхо-
димости ответственного отношения к 
природе и ресурсам планеты. Каждый 
год все страны-участники поднимают 
одну из актуальных экологических тем. 

Кульминацией кампании является сам 
Час Земли. В назначенное время мил-
лионы людей из 180 стран выключают 
свет и электроприборы на 1 час. В этом 
году к акции присоединилась и компания 
«Казцинк».

– Понимаю, что найдутся люди, ко-

торые скажут, что, конечно, при таких 
объемах производства одной лампочкой 
больше или меньше – разница не суще-
ственна, – написал в этой связи в своем 
аккаунте исполнительный директор 
по административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев. – Но это 

лишь демонстрация личного отношения 
к вопросу. Кто-то ищет виноватых во 
всем вокруг, а кто-то начинает менять 
окружающий мир с себя. Путь к большо-
му начинается всегда с малого – первого 
шага. Быть может, с выключателя, кото-
рый лично Вы не забудете перевести в 
режим отбоя?

В Казахстане в акции «Час земли» при-
няли участие Министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов, Ассо-
циация экологических организаций Ка-
захстана, НАО «Международный центр 
зеленых технологий и инвестиционных 
проектов», ОЮЛ «Коалиция за «зеле-
ную» экономику и развитие G-Global», 
Акционерное общество «Национальная 
компания «QazExpoCongress», Обще-
ственный Фонд «Eco Fund Tabigat», 
акиматы страны.

27 марта в 20:30 по местному времени 
была отключена внешняя декоративная 
подсветка таких объектов как Резиден-
ция Президента «Ак Орда», Монумент 
Мангилик Ел, Мечеть Хазрет Султан и 
другие. 

Во всем мире на час погасло освеще-
ние тысяч архитектурных памятников, 
таких как Эйфелева башня, Биг-Бен, 
Колизей.

и выиграйте iPad Air!
Glencore приглашает каждого сотрудника поучаствовать в конкурсе на лучшее название 
для интранета – нового корпоративного внутреннего сайта, который объединит тысячи 
коллег по всему миру. Победителя ждет ценный подарок – iPad Air.

Заявки принимаются до 6 апреля на электронный адрес 
intranet@glencore.com

Предлагайте название интранета как индивидуально, так и в составе коман-
ды до пяти человек. Каждый из победителей выиграет iPad Air. Придумывайте 
столько названий, сколько пожелаете. Отправить заявку можно на любом языке. 
Обязательно укажите имена и адреса электронной почты членов вашей команды; 

ваше предприятие и местоположение. Напишите, почему вы выбрали именно это 
название (объем не более 500 слов). Изображения, рисунки или короткие видео 
о вашей идее приветствуются.

Узнать подробности о конкурсе и отправить заявку можно, 
пройдя по ссылке:

https://www.glencore.com/intranet-naming-competition/ru.

ЭФФЕКТИВНАЯ МОБИЛЬНАЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В феврале этого года в «Казцинке» вышла новая версия системы 
«ИС УО 2.0». Она выполнена на современной, более мощной про-
граммной платформе, которая имеет возможность работать на раз-
ных устройствах, в том числе на планшетах и смартфонах. А зна-
чит, будет доступна большему количеству пользователей.

ИС УО 2.0 – это информационная 
система управления отклонениями в 
производственной деятельности, анализа 
рисков, связанных с ними, и контроля 
мероприятий по их устранению. Обнов-
ленная версия имеет ряд преимуществ. 
Для руководства компании – это повыше-
ние прозрачности процесса управления 
отклонениями и истории работы с ними, 
вовлечение всего персонала, повышение 
контроля над рисками совмещения пол-
номочий, современная система отчетно-
сти на базе PowerBI.

Для пользователей в обновленной 
версии – свои плюсы. Теперь они могут 
отслеживать статус устранения отклоне-
ния, а также принимать участие в опреде-
лении причин отклонений и разработке 

мероприятий. Более того, значительно 
сократилось время на регистрацию от-
клонений в системе.

Николай Ларионов, менеджер про-
екта «Риск-менеджмент в промыш-
ленности», координатор КПБ ТОО 
«Казцинк»:

– Запуск новой версии ИС УО 2.0 в 
продуктивную эксплуатацию состоялся 
в начале февраля этого года. Система 
постоянно совершенствуется. На данном 
этапе реализованы модули «Отклоне-
ния» и «Мероприятия». Руководителями 
подразделений сформированы списки 
суперпользователей, которые могут 
редактировать любое отклонение и ме-
роприятие, если по какой-то причине 
отсутствует ответственный. Добавлены 

быстрые фильтры в реестр отклонений 
(выбор по инициатору, по ответствен-
ному). Усовершенствованы функции 
поиска отклонений и мероприятий. 
Внесены изменения и по регистрации 
отклонений. Указать причину и доба-
вить мероприятие может любой поль-
зователь, только после расследования. 
Также, каждый сотрудник, на которого 
зарегистрировано отклонение, имеет 
право выбрать ответственного за его 
устранение. Добавлена отправка уведо-
мительного письма на e-mail ответствен-
ному при его выборе, а также отправка 
реестра просроченных мероприятий.

До конца мая этого года планируется 
внедрить модули «Управление рисками» 
и «Управление проверками и аудитами». 
После чего специалисты займутся вопро-
сами обновления и тиражирования функ-
ционала для «GCOM». А также начнут 
разрабатывать интеграционный интерфейс 
с SAP HCM, который позволит незамедли-
тельно актуализировать справочники по 
организационной структуре и персоналу.

Начать работать в системе достаточно 
просто. Инструкция пользователя по ра-
боте ИС УО размещена в 1С-Архиве по 
адресу Общие папки\ СКС\ 16. Инфор-
мационные технологии\ Инструкции\Ин-
струкции к программам\ Инструкции по 
ИС УО и на Главной странице в ИС УО.

В случае, если у пользователя нет 
зарегистрированной учетной записи в 
домене, учетная запись формируется по 
заявке пользователя в службу IT-под-
держки (ServiceDesk).

Заявку можно зарегистрировать на 
странице корпоративного сайта www.
kazzinc.kz (меню «Сервисы-Заявки-За-
явка в ServiceDesk»), либо направив 
сообщение на электронный почтовый 
адрес it.support@kazzinc.com в сервис-
ную группу Службы ИТ Общего Центра 
Обслуживания. К заявке пользователя 
должно прилагаться согласование руко-
водителя подразделения. Также запрос 
в ServiceDesk (телефон 07, 29-11-07) 
может быть направлен непосредственно 
руководителем подразделения.

Подготовила Наталья Шайдуллина.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАШЕствие
Анастасия АБАКУМОВА

Самый масштабный за последнее время конкурс провел в мартовские дни Наурыза Усть-Каменогор-
ский металлургический комплекс ТОО «Казцинк». Без единого нарушения ограничительных мер, де-
сятидневный «квест» с заданиями прошли почти 250 участников!

Онлайн-конкурс «Наурыз мейрамы» 
своим содержанием заинтересовал сотни 
«казцинковцев» со всех заводов и под-
разделений УК МК. Каждый находил в 
одном из предложенных заданий свою 
идею, реализовывая ее самостоятельно 
или в команде. Подключали умение 
креативно мыслить, харизму и… детей 
. А в итоге, получили разносторонний, 
качественный и уникальный контент.

Конкурентами «казцинковцы» себя 
вряд ли чувствовали, но сделать «не как 
у других» хотелось большинству. Это 
угадывалось с первого Дня приветствий, 
открывшего праздничную десятидневку. 
Поздравления в формате видеороликов 
поступили сразу от 32 участников, ко-
торые «серфили» в искусстве слова, от 
души желая «всего-всего». Не менее 
насыщенным стал и второй по счету 
день – День природы. Предцеховые 
территории украсились юртами и раз-
личной праздничной атрибутикой. День 
природы члены комиссии посвятили 
оценке преобразившихся рабочих мест 
и целых участков, над обликом кото-
рых конкурсанты провели не один час 
работы. Примечательно, что в этом со-
стязании конкурентами друг для друга 
стали коллеги одного и того же завода – 
свинцового! Цеховыми подрядами они 
привели в порядок сразу шесть участков.

День памяти предков и благословений 
для «казцинковцев» прошел с онлайн- 
презентациями об интересных собы-
тиях и истории их подразделений. Их 
провели четыре коллектива, претендуя 
на звание лучшего. Историческую тему 
продолжил четвертый день «Наурыз 
мейрамы». Конкурс-эссе на тему «День 
истории» привлек внимание 22 «каз-
цинковцев» – ровно столько творческих 
работ «прилетело» на электронную почту 
организаторов.

«Золотая середина» Наурыз мейрамы 
стала поистине «золотой». И бесцен-          
ной – по своей сути. Названные Днем 
добрых дел пятые праздничные сутки 
прошли вне всякой конкуренции. Творить 
добро мог каждый желающий, по возмож-
ности даря внимание, время и гостинцы 
тому, кому подсказывает сердце. Старт это-
му задал сам УК МК, направив от своего 
имени полсотни наборов с угощениями ве-
теранам комплекса. Вкусности получили и 
в Центре адаптации несовершеннолетних, 
а для давних друзей из Дома юношества 
«посылки» пришли с массой сладостей 
и фруктов. 

В гости к своим подшефным в детские 
учреждения наведались сразу несколько 
подразделений УК МК, в виду ограни-
чительных мер, к сожалению, так  не 
встретившись с ними лично, зато оста-
вив гостинцы. Не забыли и про старших 
коллег-ветеранов.

Теплой и дружной компанией Отдел 
технического контроля устроил сюр-
приз для воспитанников детского дома 
«Умит».

Иван Гончаров, начальник ОТК 
САиТК УК МК:

– Навестить маленьких друзей-«уми-
товцев» для нас и приятное событие, и 
добрая традиция. В этом году дружный 
коллектив САиТК собрал более 200 000 
тенге, чтобы праздник для ребят снова 
был с подарками. Для 13 мальчиков и 
девяти девочек от 4 до 6 лет приобрели 
развивающие игры, одежду, сумки, кан-
целярские товары, сладости и, как оказа-
лось, то, что наши друзья не пробовали 

раньше – пиццу! Очень жаль, что из-за 
ограничительных мер поехать, как рань-
ше, большой компанией (а желающих 
всегда много) и вручить гостинцы лично, 
побыть с ними – возможности до сих 
пор нет. А так бы хотелось снова видеть 
радостные глаза, улыбки, эмоции, когда 
они распаковывают свои подарки… 
Передали через воспитателя группы, 
но радость от предвкушения поездки 
к детям, подготовки к ней, от покупки 
гостинцев хранится в душе, она никуда 
не делась! С нетерпением ждем встречи! 
Ведь побыв рядом с «умитовцами» даже 
какое-то время, буквально заряжаешься 
на весь год их энергией. Поэтому сюда 
всегда хочется возвращаться снова. И мы 
возвращаемся.

К воспитанницам квартиры №6 сюда 
же, в «Умит», путь держали и метал-
лурги цеха вельцевания цинковых кеков 
(ЦВЦК) цинкового завода УК МК.

Асхат Сламгалиев, начальник 
ЦВЦК ЦЗ УК МК:

– Наши подшефные – девочки. Вни-
мание им важно всегда, поэтому мы не 
пропускаем ни один праздник, чтобы 
уделить его. К Наурызу решили, что 
порадуем их фруктами, соками и тортом. 
По зову сердца сложились средствами 
кто сколько может, смогли порадовать 
и в этот раз. Фото довольных и улы-
бающихся девочонок, получивших 
гостинцы, позже прислал воспитатель. 
Смотришь, что им приятно, и у самих 
на душе праздник.

В Дом мамы Усть-Каменогорска празд-
ник вошел вместе с «казцинковцами» 
из теплосилового отделения сервисного 
цеха, которые первыми навестили уч-
реждение накануне Наурыза. С тортом 
и сладостями гости посетили живущих 
здесь мам с малютками-детьми.

Жанат Ахметов, старший мастер 
теплосилового отделения сервисного 
цеха УК МК:

– Коллектив на собственные средства 
закупил гостинцы к празднику, а Елена 
Колесникова и Алмагуль Сарсенгалиева 
доставили их мамам с детьми. На видео 
за чаепитием руководство Дома благода-
рит «казцинковцев» за доброту и заботу, 
и это очень приятно слышать. И видеть, 
как молодые мамы улыбаются, возмож-
но, чувствуя себя с такой поддержкой 
чуточку счастливее.

С не меньшей радостью, чем дети, 
«казцинковцам» были рады ветераны 
сернокислотного и свинцового заводов. 
С поздравлениями и подарками от по-
следователей на родном производстве 
прошла для них праздничная неделя.

Ирина Савина, делопроизводитель 
сернокислотного и завода по производ-
ству драгоценных металлов УК МК:

– Радости ветеранов не было предела! 
Подарки формировались индивидуально. 
Мы заранее узнавали по телефону, кто 
что предпочитает из вкусностей. Вместе 
представители и технологического, и ре-
монтного персонала и закупили, и доста-
вили гостинцы на более чем 20 адресов. 

Конкурсную десятидневку продолжил 
День спорта и мастерства, который 
поставил перед участниками любопыт-
ную задачу – уместить в двухминутный 
видеоролик процесс любых спортивных 
тренировок, которые составляют неотъ-
емлемую часть их жизни вне производ-
ства. В тренажерках и фитнес-центрах, 
с «железом» и за игрой видеозаписи 
монтировались на всевозможных гад-
жетах, чтобы в итоге оформиться в 48 
отличных мотивирующих работ! Такой 
же регламент пришлось соблюсти и 
тем, кто подключился к конкурсу в День 
мудрости и знаний. И на этот раз вместе 
со своими детьми, которые декламиро-
вали стихи, удивляли скороговорками, 
знакомили и знакомились сами с на-
циональным фольклором. В итоге, из 
общего количества работ за 10 дней, а 
это 236 (!) заявок, практически полови-
на из них – 108 – приходится на День 
мудрости и знаний! Ровно в стольких 
вариантах можно увидеть маленьких 
«казцинковцев» с одухотворенными 
лицами и не по-детски взрослыми эмо-
циями от прочувствованной ими поэзии 
и прозы. От финала и долгожданных 
итогов участников отделяли два празд-
ничных дня без заданий – 21 и 22 марта, 
и долгожданный День почтения. Он и 
подытожил «Наурыз мейрамы» 16 раз-
ными видеороликами «Обряды народов 
Казахстана». Забытые и современные, 
любимые и унаследованные от пред-
ков – участники не поленились пере-
облачиться по всем канонам традиций, 
чтобы провести национальные обряды 
в реальном времени, запечатлев их на 
видео. Результаты порадовали и судей, 
и самих выбравших это задание. По их 
признанию, они получили настоящее 
удовольствие от творческого процесса.

Елена Калацынская, начальник 
Службы  по  работе с персоналом                   
г. Усть-Каменогорск Управления  тру-
довых ресурсов ТОО «Казцинк»:

– Это был первый подобный опыт 
такого онлайн-конкурса для нашего 
комплекса, и он получил большой от-
клик среди сотрудников. Каждый день 
в программе «Наурыз мейрамы» был 
нацелен на продвижение национальных 
и семейных ценностей, возрождение 
традиций и обычаев, укрепление мира и 
дружбы, бережного отношения к окру-
жающей среде, повышение значимости 
этих важных вещей среди молодежи. 
Многие из участников открылись для 
нас с новой стороны, формат конкурса 
получился интересным. Но все же мы с 
нетерпением ждем улучшения эпидси-
туации и снятия ограничительных мер, 
чтобы вернуться к привычным корпора-
тивным мероприятиям. Ведь только имея 
возможность вживую видеться, общаться 
в неформальной обстановке, можно 
ощутить непередаваемый через экраны 
и мониторы настоящий корпоративный 
дух, силу его сплочения.

Все 236 заявок, воплотившиеся в 
авторские работы, в финале каждому 
принесли дивиденды. Не разделяя на 
победителей, призеров, лучших и «са-
мых-самых», руководство УК МК приня-
ло решение одарить всех участников без 
исключения. А значит, в ближайшее вре-
мя в усть-каменогорских магазинах бы-
товой техники и товаров для творчества 
теперь ожидается другое «нашествие» 
. Организаторы сдержали обещание, 
преподнеся подарочные сертификаты 
всем, благодаря кому праздник получил-
ся насыщенным на события и щедрым 
на улыбки.

Дети отлично знают, что такое Наурыз мейрамы. Это… настоящий Новый год! 
С подарками и лакомствами

В День природы внутри и снаружи металлурги украшали свои участки с настроением
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СПАСИБО ПЕРВОПРОХОДЦАМ!
Андрей КРАТЕНКО

В честь 55-летия Риддерского металлургического комплекса и в связи с празднованием 
Наурыз мейрамы волонтеры предприятия отправились в гости к ветеранам с поздравле-
ниями и подарками.

Амангельды Сепбаев

Молодежь РМК

У Леонида Сухомлинова

Закономерно, что имен-
но эти люди, состав-
ляющие золотой фонд 
предприятия, первыми 
получили поздравления 
руководства комплекса. К 
ним, старейшим работни-
кам, приехали волонтеры, 
привезли благодарствен-
ные письма, праздничные 
продуктовые наборы. В 
тревожные дни пандемии 
эти же ребята из Совета 
молодежи проявляли за-
боту о пенсионерах.

Поздравляя со знамена-
тельным юбилеем коллег 
и партнеров, директор 
РМК Андрей Зайцев от-
метил, что в момент ста-
новления предприятия 
сложнее всего пришлось 
первопроходцам.

– Огромное спасибо 
нашим уважаемым вете-
ранам! – сказал Андрей 
Владимирович.

Поздравления с юби-
леем получили все, кто 
стоял у самых истоков 
предприятия, в том чис-
ле почетный металлург 
СССР Борис Иванович 
Студеникин, который от-
ливал самую первую чуш-
ку лениногорского цинка в 
1966 году.

Слова благодарности 
за многолетний добросо-
вестный труд, воспитание 
молодых специалистов, 
сохранение традиций и 
неиссякаемый оптимизм, 
искренние пожелания 
здоровья и долголетия, 
радости и благополучия 
услышали все, кто внес 
наибольший вклад в раз-
витие производства, кто 
до сих пор участвует в об-

щественной жизни пред-
приятия, не теряет с ним 
живой связи.

Амангельды Сепбаев 
пришел на завод 18-лет-
ним пареньком в июне 
1972 года. Начинал уче-
ником слесаря в механи-
ческом цехе цинкового 
завода, работал в знамени-
той комсомольско-моло-
дежной бригаде Толеутая 
Кулиясова. Армейскую 
службу прошел в Москве, 
после демобилизации вер-
нулся на завод. Был се-
кретарем комсомольской 
организации. В 1981 году 
перешел в электролитный 
цех. До выхода на пенсию 
в 2017 году трудился бри-
гадиром. Общий стаж его 
работы – 45 лет.

– Сильно изменилось 
предприятие с тех пор, 

как вы первый раз пе-
реступили заводскую 
проходную?

– Конечно! – воскли-
цает Амангельды Алдо-
бекович. – Все эти годы 
завод рос и развивался. 
Строились новые отде-
ления, вводилось новое 
оборудование, опробова-
лись новые технологии. 
Произошла модернизация 
обжигового цеха и цеха 
выщелачивания, установ-
лены фильтры новейшей 
конструкции, поэтому и 
технология улучшилась, 
и качество выросло. Печи 
модернизировались так, 
что в них, выражаясь по 
старинке, перестали «са-
дить козла» (так называют 
спекание концентрата на 
подине печи). Раньше, бы-
вало, концентрат прихва-
тит, и печь села, а сейчас 
такого нет, сейчас просто 
прелесть!

– Вы всю свою жизнь 
связываете с цинковым 
заводом?

– Для меня он как был, 
так и остался родным. 
Поэтому я желаю, чтобы 
завод как ходил в передо-
виках, так и пусть в них 
ходит! Пусть все наши 
лучшие традиции чтутся и 
дальше! Желаю металлур-
гам здоровья и всех благ!

Леонид Сухомлинов 
устроился на цинковый за-
вод сразу после службы в 
армии. Он помнит точную 
дату своего судьбоносно-
го события – 14 января 
1970 года. В этот день 
он устроился на работу 
дежурным электриком в 
обжиговый цех. Оттуда 
перешел в энергоцех, где 
работал старшим электри-
ком, электромехаником, а 
перед уходом на пенсию 
был старшим механиком 
сервисного цеха. Трудо-

вой стаж – сорок с лиш-
ним лет. Всегда активно 
участвовал в обществен-
ной жизни, был секре-
тарем парторганизации 
обжигового цеха.

– Леонид Иванович, 
как по-Вашему, что за 
коллектив трудится на 
РМК?

– О, это очень хорошие 
люди! Это крепкий народ, 
который любит свое дело! 
Хороший коллектив – это 
великое дело! Я благода-
рен своим учителям. Это 
Валерий Петрович Пань-
шин, который был стар-
шим электриком в обжиго-
вом цехе, а я работал под 
его началом. Это Рудольф 
Стацура и Владимир Зай- 
цев. Главный энергетик 
Николай Сергеевич Сизов 
имел огромный опыт, и 
у него я учился основам 
руководства коллективом.

– Связь с предприяти-
ем остается?

– Да, спасибо нашему 
Совету ветеранов и Тама-
ре Васильевне Шигиной. 
Я и моя жена, которая 
тоже работала на цин-
ковом заводе, активно 
участвуем в конкурсах, 
занимаем призовые места. 
В общем, не стареют ду-
шой ветераны! Мы полны 
оптимизма!

– Ваши пожелания 
коллективу РМК?

– Желаю творческих 
успехов, крепкого здоро-
вья, чтобы сбывались все 
мечты, исполнялись все 
желания! Большое спа-
сибо директору Андрею 
Владимировичу Зайцеву 
за его плодотворное руко-
водство коллективом!

Бывший заместитель 
директора Риддерского ме-
таллургического комплек-
са Равиль Хисамов теперь 
на заслуженном отдыхе. 

Сорок лет отработал он на 
цинковом заводе, при его 
непосредственном участии 
проходили испытания пе-
реработки низкосортных 
сульфидных концентра-
тов в гидрометаллургиче-
ских процессах. Равиль 
Касимович награжден 
знаками «Еңбек даңқы» 2 
и 3 степеней, «Құрметті 
металлург». За сорок лет 
работы на цинковом заво-
де он многое повидал, но 
самым интересным для 
себя считает время, когда 
образовался «Казцинк».

– Появился порядок, – 
вспоминает Равиль Ка-
симович. – Мы получи-
ли газету с изложением 
политики «Казцинка». Я 
внимательно прочитал 
и сразу понял, что это 
моя компания. Была по-
ставлена цель – войти в 
число лидеров. Было ска-
зано, что ложь, воровство 
и интриганство нужно 
изживать, что человек 

и природные ресурсы 
для нашей компании са-
мое главное. Мы нача-
ли говорить об этом с 
персоналом. До каждого 
нужно было донести эти 
простые, но такие важные 
истины. После развала 
вдруг пришло чувство 
уверенности. Мне просто 
повезло, что довелось по-
работать в составе такой 
надежной компании. Я 
горжусь, что работал с 
этими людьми, рад, что 
они продолжают трудить-
ся. Ощущать себя части-
цей чего-то большого и 
достойного – это многое 
значит!

– Что пожелаете кол-
лективу РМК в связи с 
юбилеем?

– Конечно, счастья, до-
броты и любви! Завод есть 
завод, как говорил наш 
поэт Клим Первушин, 
завод, на котором прошла 
вся жизнь…

– За 55 лет коллектив 
Риддерского металлурги-
ческого комплекса добил-
ся высочайшего качества 
продукции, освоил техно-
логию вельцевания окис-
ленного сырья и работает 
с производительностью, 
превышающей проектную 
мощность завода на 6,6 
процента. Можно смело 
гордиться умением про-
изводить цинк с высокой 
степенью чистоты – марки 
ЦВ0, с содержанием ти-
тульного металла 99,995 
процента. И в этом заслуга 
всего коллектива РМК, 
каждого его сотрудника, – 
подчеркнул директор 
комплекса Андрей Зай-
цев и пожелал не останав-
ливаться на достигнутом, 
продолжать движение 
вперед, приумножая тру-
довую славу ветеранов.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

МИРАС 
ЖУСУПОВ, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела 
технического контроля             
AO «Altyntau Kokshetau»

АЛЕКСАНДР 
ЛОБАНОВСКИЙ, 
дробильщик пробирно-ана-
литической лаборатории 
AO «Altyntau Kokshetau»

АНАТОЛИЙ 
БАБЕНКО, 
cлесарь-сантехник цеха           
тепловодоснабжения уп- 
равления энергоснабжения 
AO «Altyntau Kokshetau»

САЙЛАУ 
БАЙБУСИНОВ, 
составитель поездов цеха 
железнодорожных перево- 
зок управления транспорта 
AO «Altyntau Kokshetau»

НИКОЛАЙ 
ГУБАНКОВ, 
электрослесарь подземного 
участка шахтного водо-
отлива №11 Тишинского 
рудника РГОК

ГАЛИЯ 
АКШУЛАКОВА, 
грохотовщик участка дроб- 
ления, обогащения и закла-
дочных работ №9 Тишин-
ского рудника РГОК

ДИНАРА МУКАЛИЕВА, 
грохотовщик участка             
дробления, обогащения и 
закладочных работ №9 
Тишинского рудника РГОК

СЕРГЕЙ АНТРОПОВ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка дробления, обогащения 
и закладочных работ №9 
Тишинского рудника РГОК

ВИКТОР ГАВРИЛОВ, 
электрослесарь подземного 
участка внутришахтного 
транспорта №6 Тишинско-
го рудника РГОК

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН, 
слесарь участка по ремонту 
самоходного оборудования 
цеха по ремонту и сервис-
ному обслуживанию обору-
дования РГОК

АНДРЕЙ 
АНДРИАНОВ, 
дробильщик дробильного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК

ОЛЕСЯ ЛЕОНОВА, 
флотатор главного корпуса 
№3 обогатительной фабри-
ки РГОК

АНАСТАСИЯ 
БЕЛОРУКОВА, 
машинист крана центра-
лизованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

НАТАЛЬЯ ДУБОВИЦКАЯ, 
фильтровальщик участка 
по переработке техноген-
ного сырья и выпуску кон-
центрата обогатительной 
фабрики РГОК

НАТАЛЬЯ ДЕГТЯРЕВА, 
контролер продукции обо-
гащения группы обогати-
тельной фабрики отдела 
технического контроля 
РГОК

ИВАН БЫСТРУШКИН, 
электромеханик подземного 
участка шахтного водо-
отлива №11 Тишинского 
рудника РГОК

СЕРГЕЙ ПЕРЕВАЛОВ, 
мастер участка дробления, 
обогащения и закладочных 
работ №9 Тишинского руд-
ника РГОК

АЛЕКСАНДР 
КУСКОВ, 
начальник участка авто-
матизации и связи горного 
производства АСУТП РГОК

ВИТАЛИЙ ПЕВНЕВ, 
механик централизован-
ного ремонтного участка 
обогатительной фабрики 
РГОК

ВЛАДИМИР КЛЕВЦОВ, 
мастер группы связи и ох-
ранно-пожарной сигнализа-
ции участка ТОиР средств 
телекоммуникаций АСУТП 
РГОК 

ТАТЬЯНА СИКОРСКАЯ, 
мастер смены главного кор-
пуса №2 обогатительной 
фабрики РГОК

АНАСТАСИЯ 
АБДРАХМАНОВА, 
мастер смены хвостового 
хозяйства обогатительной 
фабрики РГОК

ЕВГЕНИЙ 
ОВЧИННИКОВ, 
мастер смены дробильного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК

ОЛЬГА ЯГОДКИНА, 
контрольный мастер груп-
пы Тишинского рудника 
отдела технического конт- 
роля РГОК 
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ПРОЯСНЯЕТСЯ 
«ЗАМЫЛЕННЫЙ» ВЗГЛЯД

!

Гульмира АСИПОВА

Одним из методов повышения уровня безопасности в Altyntau Kokshetau является 
практика проведения Дня техники безопасности. Каждый вторник руководители 
«выходят в поле» и непосредственно на рабочих местах наблюдают за процессом 
выполнения ежедневных задач сотрудниками. Эта традиция в кокшетауском под-
разделении «Казцинка» появилась в конце сентября прошлого года.

День безопасности и здоро-  
вья – это время, когда руководи-
тели подразделений и главные 
специалисты освобождаются 
от производственных задач, 
чтобы принять участие в раско-
мандировке, проверить ведение 

документации, соблюдение 
нарядно-допускной системы, 
а также оценить безопасность 
условий на рабочих местах. 
Такое «погружение» на пред-
приятии проводится каждый 
вторник. Как показала практика, 

это не несет негативных по-
следствий для производства и 
дает специалистам возможность 
полноценно выполнить работу 
по безопасности.

В первый же месяц прове-
дения мероприятий было вы-

явлено 831 отклонение. Более 
половины из них устранены 
на месте. По оставшимся раз-
работаны корректирующие и 
компенсирующие мероприятия, 
а 29 – переданы на контроль 
специальным рабочим группам.

– Выявленные отклонения в 
большинстве своем не являют-
ся серьезными нарушениями 
техники безопасности, и как 
правило устраняются момен-
тально. К примеру, отсутствует 
бирка на инструменте. Оста-
навливаем работу, вызываем 
мастера. Оказывается, что еще 
утром бирка была, но в процес-
се работы отпала, а испытание 
инструмент прошел успешно 
и соответствующий протокол 
имеется. Также отклонения 
касались неактуальной инфор-
мации на стендах в раскоман-
дировках, либо в некоторых 
местах знаки затерты и не чита-
емы. Все эти недочеты быстро 
исправляются. Но мы их все 
равно регистрируем для того, 
чтобы понять ситуацию в целом 
по предприятию. Являются ли 
эти отклонения системными? 
Что заставляет людей допускать 
их? Возможно у сотрудников 
просто «замылен» взгляд. И они 
уже не обращают внимания на 
некоторые вещи. Работа в рам-

ках Дня безопасности помогает 
свежим взглядом посмотреть на 
обстановку, в которой ежеднев-
но работаешь. Все выявленные 
отклонения обсуждаются на 
комиссии по промышленной 
безопасности. Затем руково-
дители подразделений могут 
посмотреть, нет ли подобных 
недочетов на их участках. То 
есть смысл этих проверок не в 
том, чтобы наказать кого-то, а в 
том, чтобы предотвратить по-
явление нарушений, – говорит 
начальник управления про-
мышленной безопасности АО 
«Altyntau Kokshetau» Павел 
Бушуев. – В период роста забо-
леваемости КВИ руководители 
участвуют в раскомандировках 
удаленно.

Учитывая то, что благодаря 
высоким технологиям наблюде-
ние за работой коллектива про-
должается и в период карантин-
ных ограничений (онлайн), ко-
личество отклонений с каждым 
днем сокращается. В феврале 
число выявленных отклонений 
сократилось до 196, против 831 
в октябре. Это говорит о том, 
что люди ответственно подходят 
к своим обязанностям и уделяют 
внимание не только главному, 
но и мелочам.

С тяжелым исходом
В феврале на свинцовом заводе УК МК произошел несчастный 
случай с тяжелом исходом, пополнивший также статистику HPRI. 
Трагедии удалось избежать, однако молодой 23-летний сотрудник 
получил увечье – травматическую ампутацию трех пальцев левой 
стопы. Несчастный случай был связан с нарушением протокола 
смертельной опасности «Изоляция энергии».

В ходе расследования инцидента 
выявлены его основные причины и спо-
собствующие факторы. Ключевые уроки 
могут предотвратить подобные случаи на 
других площадках.

Инцидент
В дневную смену мастер смены цеха 

переработки свинцовой шихты выдал 

задание плавильщику на прокрутку 
оборудования нового узла оборота (редко 
используемое резервное оборудование). 
После прокрутки и осмотра чашевого 
охладителя выяснилось, что его необхо-
димо очистить от материала.

В 14:00 старший мастер цеха выдал 
задание звену в составе одного пла-

вильщика и двух машинистов крана на 
чистку вручную днища охладителя. В 
14:45, закончив эту работу, плавильщик 
и один из машинистов крана вышли из 
охладителя, а второй оставался внутри, 
чтобы собрать инструмент. Находящийся 
снаружи машинист крана нажал конце-
вой выключатель для закрытия двери, 
расположенный над дверным проемом, 
вследствие чего включился привод пере-
гребного устройства охладителя, зажав-
ший ногу пострадавшего, находившегося 
внутри. Услышав крик, старший мастер 
нажал на кнопку «Стоп» на пульте ло-
кального управления охладителем, после 
чего помог рабочим освободить зажатую 

ногу машиниста крана.
После оказания первой медицин-

ской помощи фельдшером здравпункта 
свинцового завода пострадавший был 
доставлен в больницу с диагнозом «трав-
матическая ампутация 1,2,3 пальцев 
левой стопы с повреждением мягких 
тканей стопы».

Прямые причины
Машинист крана получил травму ле-

вой ноги устройством, привод которого 
не был отключен от электроэнергии.

Способствующие факторы
• Перед началом работ не произведена 

изоляция энергии чашевого охладителя.
• Не проведен инструктаж работников, 

их ознакомление с ПОР при выполнении 
работы повышенной опасности, такой 
как чистка чашевого охладителя, не от-
крыт наряд-допуск.

Нарушено правило безопасного 
поведения

Статистика распределе-
ний несчастных случаев 

по основным прото-
колам смертельных 

опасностей в 2020 году 
красноречиво говорит 

о том, что большинство 
инцидентов в компании 

были связаны с ПСО 
«Изоляция энергии»

Всегда отключайте 
источники энергии и 
проверяйте отсут -
ствие энергии до начала 
работы!

Ключевые уроки
1. Все смертельные опасности должны 

быть идентифицированными и управля-
емыми.

2. Выполнять работы следует только 
согласно регламентирующих документов 
по безопасности.

3. Для подтверждения того, что пер-
сонал соблюдает требования регламен-
тирующих документов по безопасности, 
необходим постоянный и непрерывный 
контроль со стороны руководителей, а 
также принятие мер по недопущению 
повторных инцидентов.

У руководителей есть возможность наблюдать удаленно за проведением раскомандировок

Информационное взаимодействие по безопасности
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КОМУ ГАРАНТИРОВАНА РАБОТА
Гульмира АСИПОВА

В колледжах городов присутствия компании прошел отбор студен-
тов на участие в дуальной программе обучения. Сейчас учащиеся 
проходят медосмотр, чтобы подтвердить свою профпригодность и 
в последующем обучаться при поддержке компании. О деталях и 
преимуществах этой программы рассказала начальник отдела по 
работе с учебными заведениями управления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк» Виктория Грохотова.

Программа дуального обучения 
касается только студентов коллед-
жей, получающих профессии именно                              
электротехнического направления.                               
Цель – восполнить нехватку специа-
листов этого профиля во всех подраз-                            
делениях компании. 

– Потребность компании в специали-
стах данного профиля в каждом городе 
составляет ориентировочно около 20 
человек до 2024 года включитель- 
но, – поясняет Виктория Грохото-                                     
ва. – Совместно с колледжами в рамках 
дуальной программы обучения мы мо-
жем корректировать образовательную 
программу, учебный план с учетом 
потребностей компании. Дуальное 
обучение предполагает усиленную 
практическую подготовку студентов, 
70 процентов времени они будут заняты 
отработкой практических навыков на 
производстве, а оставшиеся 30 про-
центов – освоением теории в стенах 
колледжей. Это позволит компании 
подготовить для своих нужд квали-
фицированных специалистов уже со 
«студенческой скамьи».

– В каких городах и с какими учебны-
ми заведениями сотрудничает компа-
ния в рамках дуального обучения?

– Программа касается колледжей в 
населенных пунктах присутствия «Каз-
цинка»: Усть-Каменогорск, Риддер, 
Алтай, Жайрем, Кокшетау. Последний 
планируется подключить немного позд-
нее. А во всех остальных отбор студен-
тов уже практически завершается. Мы 
сотрудничаем с Усть-Каменогорским 

– Когда обучающимся исполнится 18 
лет, они допускаются на производство 
с заключением трудового договора 
на время прохождения практики и за-
креплением за ними наставника. Они 
проходят практику на рабочих местах. 
Компания с момента заключения дого-
вора до окончания обучения выплачива-
ет каждому студенту стипендию, а если 
кто-то из них поступил в колледж на 
платной основе, то «Казцинк» оплачи-
вает и обучение. Кроме того, благодаря 
участию в программе, у ребят появля-
ется гарантированное место трудоу-
стройства после окончания учебы. При 
этом учтены вопросы службы в армии 
и пребывания в декретном отпуске, в 
таких случаях рабочее место за сотруд-
ником сохраняется. 

– С какого курса студент может 

быть зачислен в программу дуального 
обучения?

– Поскольку программа начала дей-
ствовать с начала текущего года, то 
первый отбор был массовым, то есть 
заслушивали учащихся всех курсов (3 и 
4 курсы как выпускные рассматривались 
в рамках стипендиальной программы). А 
в дальнейшем отбор будет проводиться 
планомерно, начиная с первого курса. 
И во втором семестре у студентов есть 
шанс попасть в программу дуального 
обучения.

– Что для этого нужно?
– Основные требования, которые мы 

предъявляем к кандидатам – это хоро-
шая успеваемость в колледже, положи-
тельные рекомендации от руководства 
колледжа, профпригодность, желание 
работать и развиваться в компании.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

При поддержке «Казцинка» сможет продолжить работу 
центр для особенных детей.

Более семи лет назад в Усть-Ка-
меногорске десятки горожан объе-
динились в ОО «Шаг навстречу», 
чтобы самостоятельно помогать 
своим особенным детям, ребятам 
с аутизмом, которым необходима 
адаптация.

Силами мам и пап был органи-
зован развивающий центр. Здесь 
оказывают услуги детям всех возрас-
тов совершенно бесплатно. Ребята 
практически ежедневно занимаются 
физкультурой и творчеством, учатся 
общаться. Для них проводятся раз-
личные мероприятия и праздники. 
Вновь пришедшие семьи получают 
поддержку и советы от более опыт-
ных родителей.

– К сожалению, услуги сторонних 
специалистов нам никто не оплачи-
вает. К нам не приходят дефектоло-
ги, психологи или логопеды, – гово-
рит директор ОО «Шаг навстречу» 
Гульнара Симоненко. – Активные 
мамы за годы работы центра уже 
стали дипломированными специали-

стами по необходимым профессиям. 
Они занимаются с ребятами само-
стоятельно, не прося ничего взамен.

Ежегодно центр ищет спонсоров 
для оплаты аренды помещения, 
в котором проводится работа с 
особенными детьми. На просьбу о 
помощи в который раз откликнулся 
«Казцинк».

– Затраты на аренду для нас – 
наиболее важный проблемный во-
прос, – продолжает руководитель 
центра. – В семьях с особенными 
детьми лишних денег не бывает, 
потому что работает, как правило, 
только один из родителей. Многие 
мамы вынуждены полностью посвя-
щать себя сыну или дочери. Спасибо 
«казцинковцам», что на протяжении 
уже нескольких лет дают возмож-
ность нашим ребятам стремиться к 
новым победам! Пускай для других 
они кажутся маленькими, но наши 
мамы знают, какой огромный труд 
стоит за каждой из них.

высшим политехническим колледжем, 
Риддерским аграрно-техническим 
колледжем, Алтайским высшим кол-
леджем, Карагандинским высшим 
политехническим колледжем. Среди 
их студентов проведен отбор и сейчас 
ребята проходят медицинские обсле-
дования, чтобы подтвердить профпри-
годность и заключить договор с «Каз-
цинком». 

– Какие преимущества дает студен-
там обучение по дуальной системе? 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

МАХАББАТПЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жүк көтергіштігі 140 тонна САТ ауыр жүк көлігінің жүргізушісі мамандығы бір 
қарағанда қарабайыр әрі жеңіл көрінеді. Өйткені мұндай алып самосвал кез кел-
ген жерден жүріп өтеді! Ал шын мәнісінде – бұл жұмыс өте жауапты және айтар-
лықтай ауыр. Әркімнің қолынан келе бермейді. Сондай сирек жандардың бірі – 
«Еңбек даңқы» орденінің кавалері, ал жақын уақыттан бері «Еңбек ардагері» 
медалінің иегері – Мұратбек Смағұлов, Жәйрем кен байыту комбинаты «Батыс» 
карьерінің жұмыскері.

Карьер жолында қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтап, лауа- 
зымдық нұсқаулықты нақты 
орындау қажет және денсау- 
лығың мықты болу керек. Қа-
пелімде қателік жіберсең – 
кез келген апат өзіңе ғана емес, 
көптеген адамдардың өміріне 
қауіп төндіруі мүмкін. Мұрат-
бек Смағұловтың жүк көлік-
терін тізгіндегеніне 40 жылдан 
асыпты. Оның ішінде 34 жылы – 
БелАЗ көлігінде, кейіннен, 
Жәйрем кен байыту комбинаты 
«Батыс» карьерінде Caterpillar 
жүк көлігін басқаруда. Бір 
де бір көлік апаты болмаған. 
Өзінің мамандық таңдауда қа-
телеспегенін үнемі айтады. 
Шынымен деөз мамандығын 
сүйетін адамдардың қатарынан. 
Және де – өзінің отбасы мен 
Жәйремін… Туып-өскен жері 
Жәйремнен жырақта – Шығыс 
Қазақстан облысы, Үлкен На-
рын ауданы. Мектеп бітіргеннен 
кейін Хайрузовский кеңшарын-
да жұмыс істеді. Сол кезден 
мамандығын жан жүрегімен 
жақсы көріп, бар ынтасымен 
берілді, ең бастысы, қауіпсіздік 
техникасын сақтау керектігін 
көкірегіне түйіп алды. Өз ар-
манындағы аруды да сол жерде 
жолықтырды. Қапы қалмау 
керектігін де тез түсінді! Екі ба-
лалы жас отбасы Жәйремге 1987 
жылы көшіп келді. Алғашқыда 
жатақханада тұрды, жаңа ме-
кенге бейімделді, бірақ әрқашан 
жүздері жарқын, болашақтан 
үміттері зор еді! Біраз уақыттан 

кейін пәтерге де қол жеткізді.
«Көз көрмеген, құлақ естіме-

ген» жаққа тартып отыру қа-
сиеті, жаңалыққа құштарлық 
туысқандарынан жұқса керек. 
Жан жары да жолдасының 
қалауын қолдады. Және ешқа-
шан өз шешіміне өкінген емес. 
Өйткені бұл Жәйрем – құтты 
мекен! Бүгінде Мұратбек пен 
Майраның ересек екі баласы 
бар, бес немересі өркен жайып 
өсіп келеді. Және жер бетіндегі 
қойнауы қазынаға толы жерді 
мекен етуде.

Мұратбек Смағұлов:
– Жәйрем – жүрегіңнен ойып 

орын алатын, жан дүниеңмен 
жақсы көріп қалатын жер. 
Мұнда ерекше жандар тұрады. 
Кезінде кең байтақ КСРО-ның 
түкпір-түкпірінен, Ресейден, 
Башқұртстан, Қырғызстаннан 
келген болатын. Жастар осында 
ағылды. Қазір де қызықты ке-
зең. Қиындықтар да бар әрине. 
Коронавирус. Бірақ біз алды-
мыздан жарқын болашақ күтіп 
тұрғанын білеміз. Қазақстан-
дағы осы тектес бірден-бір өн-
діріс орны, байыту фабрикасы 
іске қосылады. Ең заманауи! 
«Казцинк» ол үшін ауқымды 
жұмыс атқарды. Тіпті мүмкін 
еместі мүмкін қылды десем де 
болады. Өйткені компанияны 
ешқандай кедергі тоқтата алған 
жоқ – пандемия да, нарықтағы 
бағаның төмендеуі де. «Каз-
цинк» бізбен бірге, және де өз 
адамдарын қамтамасыз етіп, 
оларға тек жұмыс беріп қана 

қоймай, заманмен бірге дамып, 
қатарының алды болуын ойлай-
ды! Біз – «Батыс» карьерінің 
легі – кенді жаңа фабрикада 
өңдеу үшін тасымалдайтын 
боламыз. Ұжымымыз – ауыз-
біршілікті, жауапты. Мұнда ең 
бастысы – межеленген міндет-
тің үдесінен шыға білу! Техни-
ка – ең соңғы үлгідегі, сапалы 
және қауіпсіз жұмыс істеуге 
барлық қажетті жағдайлар қа- 
растырылған. Ал егер жұмы-
стың сапасын арттыруға ұсы-
ныстар болса, сенің сөзіңе құлақ 
асып, өтінішіңді міндетті түрде 
қарастырады. Жұмысқа жарқын 
жүзбен, маман ретінде қалып-
тасып, өсу үшін баратыныңды 
сезіну – керемет сезім.

Бүгінгі таңда Жәйрем кен бай-
ыту комбинатында Смағұловтар-
дың тұтастай бір әулеті жұмыс 
істеуде: жан жары, балалары 
мен келіндері. Ұлы Раджан – 15 
жыл әкесімен бірге бір лекте 
жүргізуші болып істеді. Қазір ол – 
бас механик бөлімінің маманы. 
Қызы – Зарина қызмет көрсету 
жүйесінде – «Тех. экспертсер-
вис» ЖШС-да. Жары Майра 
ТББ-да бақылаушы қызметін 
атқарады. Мұратбек бос уақы-
тын немерелеріне арнайды және 
бүкіл отбасымен табиғат аясына 
серуенге шыққанды жаны сүйеді. 
Жылына бір рет ол міндетті түрде 
туып-өскен жеріне келіп кетеді. 
Мұнда туыстары мен достары 
тұрады. Бірақ Жәйреміне де-
ген махаббаты бөлек. Мұратбек 

ЖОМАРТ НАУРЫЗ, ӘЗ НАУРЫЗ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйремде Наурыз мейрамы – ең сүйікті мереке-
лердің бірі. Шектеулерге қарамастан, биыл да атап 
өтілді – жаппай тойламаса да, берекесі мен бірлігі 
жарасқан ортада, ерекше қуанышпен қарсы алды! 
Әрине, мерекелік шаралардың басты бастамашы-
ларының бірі – Жәйрем кен байыту комбинаты.

Жәйрем КБК фойесінде күн мен түн теңелетін қасиетті күнге 
арналған экспозиция ұйымдастырылды. Ортасында – киіз үй, 
тұрмыстық заттар мен ұлттық саз аспаптары. Және, әлбетте, 
дәстүрлі ұлттық тағамдарға толы бай дастархан.

Кәсіпорын өндіріс ардагерлеріне мерекелік тарту жасады – 
350 азық-түлік жинағы зейнеткерлердің үйлеріне жеткізіліп 
берілді.

Комбинаттың ардагерлер кеңесі кәсіподақ ұйымымен бір-
лесе отырып, мейрам қарсаңында ардагер мерейтой иелерін 
құттықтап, алғыс хаттар мен сыйлықтарын табыстады.

Жәйрем КБК-нің Жастар кеңесі де мерекеден қалыс қалған 
жоқ. Басшылықтың және кәсіподақ ұйымының қолдауына 
ие болған олар «Наурыз той-like» вайндар байқауын ұйым- 
дастырды.

Кәсіпорын қызметкерлері кентте он-лайн өткізілген «Бата 
Беру», «Бауырсақ патти», «Ата, әже, немере» байқауларына қа-
тысты. Ерекше жағдайда өткен биылғы Наурыз жәйремдіктер-
ге жылы құттықтауларымен, дәмді тағамдарымен, сыйлықта-
рымен есте қалды, ең бастысы – адамдардың бір-біріне деген 
шынайы ықылас, ізгі ниеттері, ал бұл ең басты құндылық!

Смағұлов тағдырына, компания-
сына риза, кентінің көркейіп келе 
жатқанына қуанышты – спорт 
секциялары бар, жаңа мешіт 
салынды, Мәдениет үйі жөн-
делді. Балалардың дамуына бар-
лық мүмкіншіліктер жасалған!

– Балаларымның да тұрып 

жатқан кентімізді дәл мендей 
жақсы көргендерін қалаймын! – 
дейді ол. – Және де оның игілігі 
үшін еңбек етуге үндеймін. Сон-
да ғана ұрпағымыз өздерінің 
және кейінгі үрім-бұтақтары-
ның бақытты өмірін қамтамасыз 
ете алады!
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О закрытии счетов
Более 120 000 пенсионных счетов в Казахстане будут закрыты в со-
ответствии с вступившими в силу Правилами ведения учета пен-
сионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов и добро-
вольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных сче-
тах вкладчиков/получателей.

Эти правила были утверждены поста-
новлением Правления Агентства Респуб- 
лики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка и вступили 
в силу с 1 марта 2021 года. В соответ-
ствии с ними в течение одного месяца 
закроются индивидуальные пенсионные 

счета (ИПС), на которых отсутствуют 
накопления.

Дело в том, что в ЕНПФ насчитыва-
ется более сотни тысяч нулевых счетов. 
Это, как правило, счета пенсионеров, 
по которым уже были осуществлены 
все выплаты, а также бездействующие, 

когда при трудоустройстве вкладчик 
подал заявление на открытие счета, но 
по каким-то причинам так и не начал 
делать отчисления.

Напомним, что с 2019 года для откры-
тия в ЕНПФ ИПС для учета обязательных 
пенсионных взносов (ОПВ) физическому 
лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с 
целью оформления заявления. Счет от-
крывается в информационной системе 
ЕНПФ автоматически при поступлении 
первого взноса. Идентификация физи-
ческого лица осуществляется по персо-
нальным данным, указанным в элект- 
ронном формате платежного поручения 

при перечислении пенсионного взноса, 
а все необходимые сведения о реквизи-
тах действующего документа и прочие 
данные ЕНПФ получает из информаци-
онных систем государственных органов. 
Вкладчик считается присоединившимся 
к договору о пенсионном обеспечении 
за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ 
электронного уведомления от Государ-
ственной корпорации «Правительство 
для граждан». Взносы перечисляются 
работодателем с удержания суммы пен-
сионного взноса с первой зарплаты. То 
есть возникновение «нулевых» счетов 
(без накоплений) исключено.

Счет по-новому
С 1 апреля 2021 года изменилась методика осуществления расчета 
ежемесячной выплаты из ЕНПФ.

Ежемесячная пенсионная выплата из 
ЕНПФ осуществляется в размере не 
менее 70% от прожиточного минимума. 
Ранее она составляла не менее 54% от 
прожиточного минимума.

В соответствии с Методикой осущест-
вления расчета размера пенсионных 
выплат c 1 апреля 2021 г. годовая сумма 
пенсионных выплат в первый год их 
осуществления будет рассчитываться как 
произведение суммы пенсионных нако-
плений на ставку выплат пенсионных 
накоплений – 6,5%.

В последующие годы размер ежеме-
сячной пенсионной выплаты будет пе-
ресчитываться путем ежегодного увели-
чения размера ежемесячной пенсионной 
выплаты за предыдущий год на ставку 
индексации пенсионных выплат – 5%.

Пример:

Сумма пенсионных накоплений = 
6 000 0000 тенге;

Годовая сумма пенсионных выплат 
в первый год: 6 000 000х6,5%=

390 000 тенге;
Размер ежемесячной пенсионной 

выплаты в первый год: 
390 000/12 мес.=32 500 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной 
выплаты на второй год: 

32 500+32 500х5%=34 125 тенге.

Кроме того, Методикой осуществления 
расчета размера пенсионных выплат 
предусмотрены поправочные повыша-
ющие коэффициенты для получателей 

определенных категорий: людей с инва-
лидностью 1 или 2 группы, установлен-
ных бессрочно, а также работавших на 
вредных и опасных производствах, чьи 
накопления сформированы за счет обяза-
тельных профессиональных пенсионных 
взносов в совокупности не менее 60 
месяцев. При этом, для лиц, удовлетворя-
ющих более чем одному из вышеуказан-
ных условий, применяется поправочный 
коэффициент с наибольшим значением.

Отметим, что указанная методика осу-
ществления расчета размера пенсионных 
выплат распространяется на отношения, 
возникшие c 1 апреля 2021 года.

Лицам, реализовавшим свое право 
на получение пенсионных выплат из 
ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный 
размер пенсионной выплаты составляет 
не менее тридцатикратного размера 
минимальной пенсии (в 2021 году 30х               
43 272=1 298 160 тенге). Выплаты осу- 

ществляются по ранее выбранному 
графику.

Лицам, реализовавшим свое право на 
получение пенсионных выплат из ЕНПФ 
с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 
года (включительно), согласно новой 
Методике осуществления расчета разме-
ра пенсионных выплат, с 1 января 2022 
года ежемесячные пенсионные выплаты 
будут увеличены на ставку индексации 
пенсионных выплат в размере 5%, с 
последующей ежегодной индексацией.

Таким образом, новая Методика осу-
ществления расчета размера пенсионных 
выплат учитывает особенности условий 
труда и здоровья получателей, а также 
будет способствовать увеличению еже-
годного размера выплат из ЕНПФ.

Напомним, что пенсионные выплаты 
из ЕНПФ осуществляются до исчерпа-
ния пенсионных накоплений на индиви-
дуальном пенсионном счете.

ЕНПФ разыскивает 
пенсионеров

Более 200 тысяч пенсионеров, которые несколько лет назад ушли на за-
служенный отдых и получают пенсию из бюджета, так и не обратились 
за своими накоплениями в ЕНПФ. В этом году началась сверка данных и 
поиск вкладчиков, которым давно пора стать получателями своих денег.

Новый сервис 
на сайте Фонда

Как аннулировать заявление на перевод пенсионных нако-
плений в доверительное управление в УИП? На сайте enpf.kz 
появился новый сервис, который поможет отменить это 
действие, не выходя из дома.

В информационных системах ЕНПФ 
имеется 200 160 счетов, по которым не 
осуществляются выплаты из Фонда. При 
этом вкладчики уже достигли пенсионного 
возраста и получают средства из бюджета. 
Большинство из них стали пенсионерами 
до 11 октября 2018 года. Дело в том, что в 
этот день была внедрена композитная ус-
луга по принципу «одного окна», в рамках 
которой получатель, достигший пенсионного 
возраста, обращается с единым заявлением 
и пакетом документов в ЦОНы. До этого 
времени нужно было обращаться в разные 
организации для оформления выплат.

В текущем году ЕНПФ начал осущест-
влять сверку с Государственной корпорацией 
«Правительство для граждан» на наличие в 
информационной системе уполномоченного 
органа в сфере социальной защиты населе-
ния лиц, достигших пенсионного возраста, 
которым назначены пенсионные выплаты 
по возрасту и государственная базовая пен-
сионная выплата за счет бюджетных средств, 
но не обратившихся в ЕНПФ за выплатой 
накоплений. Сверка также проводится на 
наличие у уполномоченного органа номеров 
сотовой связи получателей, зарегистриро-
ванных в государственной базе данных, для 
оказания проактивной услуги по получению 
пенсионных выплат из ЕНПФ

Сейчас сформирован список лиц, которым 
с 1 апреля 2021 года будут осуществляться 
выплаты из Фонда. Их номера телефонов 
должны быть зарегистрированы в базе мо-

бильных граждан. Данной категории людей 
будет направлено SMS-сообщение с пред-
ложением оказания проактивной услуги по 
назначению пенсионной выплаты из ЕНПФ. 
После получения согласия этим гражданам 
будут производиться выплаты из Фонда на 
банковские счета, ранее представленные по-
лучателями в ЦОНы при назначении пенси-
онных выплат по возрасту и государственной 
базовой пенсионной выплаты.

Важно отметить, что в соответствии с прави-
лами, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет 
обязательных пенсионных взносов и обязатель-
ных профессиональных пенсионных взносов 
осуществляются ежемесячно по установленно-
му графику в соответствии с новой Методикой 
осуществления расчета размера пенсионных 
выплат (см. выше «Раздел по новому»).

В случае, если сумма пенсионных накопле-
ний на дату обращения не превышает двенад-
цатикратный размер минимальной пенсии, 
установленный законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый 
год, данная сумма выплачивается получате-
лю из ЕНПФ единовременно (в 2021 году – 
519 264 тенге = 12х43 272).

В случае, если остаток пенсионных на-
коплений на счету после осуществления 
очередной ежемесячной выплаты составляет 
сумму менее 70 процентов от прожиточного 
минимума, установленного на соответству-
ющий финансовый год законом о республи-
канском бюджете, данный остаток выплачи-
вается вместе с суммой очередной выплаты.

С января 2021 года вступили в 
силу законодательные нормы, пре-
доставляющие гражданам право 
использования части своих пенси-
онных накоплений не только для 
улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения, но и для пере-
дачи в инвестиционное управление 
компаниям (управляющим инвести-
ционным портфелем – УИП).

Накопления вкладчика могут 
быть переданы в управление УИП:

- в размере, не превышающем раз-
ницы между фактической суммой 
пенсионных накоплений вкладчика в 
ЕНПФ и порогом минимальной доста-
точности пенсионных накоплений; 

- в размере, не превышающем ос- 
татка пенсионных накоплений на 
счете вкладчика в ЕНПФ, в случае 
наличия заключенного договора пен-
сионного аннуитета со страховой 
организацией, предусматривающе-
го пожизненные выплаты.

Для перевода пенсионных нако-
плений одному или нескольким УИП 
вкладчику необходимо обратиться в 
ЕНПФ с заявлением. Заявление мо-
жет быть подано при личном обраще-
нии в любое региональное отделение 
фонда либо через личный кабинет 
на сайте enpf.kz. На этом же ресурсе 
есть пошаговая инструкция для осу-
ществления перевода в разделе «Ус-

луги» – «Перевод части накоплений 
в доверительное управление УИП».

Процедура осуществляется в 
течение 30 календарных дней по-
сле даты поступления заявления. 
Но вкладчик может изменить свое 
решение и аннулировать заявление 
до наступления момента перевода.

Для этого необходимо обратиться 
в ЕНПФ с заявлением лично или 
через сайт enpf.kz. Там уже дей-
ствует новый сервис аннулирования 
заявления на перевод пенсионных 
накоплений в доверительное управ-
ление УИП.

При подаче заявления на сайте 
необходимо выполнить следую-
щие действия:

* авторизоваться в Личном ка-
бинете;

* перейти в подраздел «Услу- 
ги» – «Мои заявления на выплаты/
переводы»;

* убедиться, что заявление имеет 
статус «Принято к обработке»;

* при просмотре деталей заяв-
ления для выбора будет активна 
кнопка «Аннулировать»;

* ознакомиться и выразить согла-
сие/несогласие с предоставленной 
информацией, подписать заявление 
с помощью ЭЦП.

Есть возможность просмотреть и 
скачать заявление об аннулировании.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам пресс-центра АО «ЕНПФ».
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Завозной штамм
В Казахстане выявлены 12 случаев «британского штамма» корона-
вируса.

В лаборатории молекулярно-генетиче-
ских исследований Национального цен-
тра экспертизы Комитета санитарно-эпи-
демиологического контроля Минздрава 
РК по г. Нур-Султан на генетическую 
характеристику вируса SARS-CoV-2 
исследовано 265 образцов с положитель-
ным результатом COVID-19. Пробы по-
лучены из 14 регионов РК. В результате 
анализа нуклеотидных последователь-
ностей, специалистам удалось выявить у 
12 вирусов генотип «британского штам-
ма». Из них восемь случаев являются 
завозными, обнаружены у прибывших 
международными рейсами (Шарм-эль 
Шейх, Египет и Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты). На сегодняшний 
день в этих странах отмечена высокая 

выявляемость «британского» и «южно-
африканского» штамма коронавируса 
SARS-CoV-2.

Тем временем, по данным на 31 марта 
уже пять регионов Казахстана находятся 
в «красной» зоне по распространению 
коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидемио-
логической ситуации, в «красную» зону 
вошла Актюбинская область. Также в 
ней по-прежнему находятся Нур-Султан, 
Алматы, Атырауская и Западно-Казах-
станская области.

В «желтой» зоне: Алматинская и Ка-
рагандинская области.

В «зеленой» зоне – все остальные 
регионы.

По материалам inform.kz, tengrinews.kz.

Платная вакцинация 
не разрешена

Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что в Казахста-
не не разрешено проведение платной вакцинации от коронавируса.

– Как минимум, в одном частном 
медцентре в Алматы предлагают вакци-
нироваться «Спутником V» за деньги. 
Насколько это легально, откуда частные 
медцентры получают вакцину? – такой 
вопрос министру прозвучал от журнали-
ста на брифинге.

Отвечая на него, глава Минздрава по-
просил информировать его о подобного 
рода нарушениях.

– На данный момент у нас официально 
завезены в Казахстан и произведены вак-
цины только те, которые используются 
в государственном обороте. Частные 
клиники, которые участвуют в системе 
ОСМС, имеют договор с фондом, они 
также на бесплатной основе проводят 
вакцинацию лиц, которые ей подлежат. 
Если есть прецеденты продажи этих 

вакцин, я прошу информировать. На 
данный момент такие вакцины в платной 
продаже официально в Казахстане не 
были разрешены, – сказал Алексей Цой.

При этом он отметил, что Минздрав 
планирует в будущем увеличить доступ 
к вакцинам на коммерческом рынке.

Также министр здравоохранения 
призвал казахстанцев, не имеющих 
противопоказаний, не отказываться от 
вакцинации. Он подчеркнул, что это яв-
ляется единственным способом снизить 
распространение вируса.

Министр добавил, что в апреле Казах-
стан ожидает поставку 2,5 миллиона доз 
вакцины против коронавируса россий-
ского производства.

По материалам tengrinews.kz.

Электроэнергия 
подорожала

В Казахстане с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций 
увеличатся, в среднем, на 15 процентов. Об этом заявил вице-ми-
нистр энергетики Кайрат Рахимов.

Он пояснил, что повышение предель-
ных тарифов касается 37 из 45 энерго-
производящих организаций (ЭПО). По 
словам вице-министра, изначально рост 
предельных тарифов прогнозировался на 
уровне 36 процентов, но в ходе обсужде-
ния был снижен до 15.

– Большая часть энергетических источ-
ников Казахстана введена в эксплуата-
цию в 60-70-х годах прошлого столетия. 
По итогам 2020 года износ энергетиче-
ских активов в Казахстане составляет 53 
процента. Соответственно, основные за-
траты в секторе генерации направлялись 
на поддержание их в рабочем состоянии, 
уровень доходности большинства стан-
ций ниже фактических затрат.

Особую обеспокоенность вызывает 
качество ремонтных кампаний на элект- 
ростанциях, обусловленное недофинан-
сированием.

– К сожалению, допустимые уровни 
расходов на ремонтные кампании, за-
ложенные в предельных тарифах, не в 
полной мере покрывают необходимые 

потребности, – отметил вице-министр.

По его словам, постоянно находятся 
в ремонте и недоступны для выработки 
электроэнергии около 2 000 мегаватт, что 
сопоставимо с совокупным потреблени-
ем трех южных областей – Жамбылской, 
Туркестанской и Кызылординской.

– Из-за недофинансирования наблюда-
ется рост числа аварий и технологиче-
ских отключений. В 2020 году в Единой 
электроэнергетической системе Казах-
стана было допущено 4 458 технологи-
ческих нарушений. Каждое из крупных – 
это риск аварии всей энергетической 
системы Казахстана. Своевременная 
корректировка предельных тарифов у 
электрических станций позволит каче-
ственно осуществить работу по их мо-
дернизации, – объяснил вице-министр.

Также повышение тарифов, по словам 
Кайрата Рахимова, связано с ростом 
цены на уголь (на 8,6-9,9 процента) и 
другими причинами.

По материалам tengrinews.kz.

Учись, студент!
В Казахстане намерены выделять образовательные гранты для сту-
дентов, переводящихся из российских вузов. Об этом сообщил ми-
нистр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании 
Правительства.

– Сейчас прорабатывается вопрос 
выделения образовательных грантов для 
студентов, переводящихся из российских 
вузов, – сказал Асхат Аймагамбетов, – по 

200 грантов ежегодно. Планируется вы-
делять их два раза в год, в соответствие 
с академическим периодом вузов.

По материалам inform.kz.

Каждого ребенка – 
в секцию

Охватить бесплатной секцией каждого школьника планируют в 
Казахстане.

Вице-министр образования и науки РК 
Шолпан Каринова поделилась планами 
по развитию государственных специали-
зированных, в том числе музыкальных 
школ.

– На сегодня на основании Государ-
ственной программы развития обра-
зования и науки РК на 2020-2025 годы 
разработана и реализуется Дорожная 
карта развития сети внешкольных ор-
ганизаций широкого профиля (дворцов, 
домов, центров школьников, школ ис-
кусств, дворовых клубов и др.). Наряду с 
этим, Правительством принят ряд мер по 
увеличению охвата детей дополнитель-
ным образованием, – написала Шолпан 
Каринова в своем ответе на депутатский 
запрос.

В частности, напомнила она, 8 ян-
варя 2021 года принят Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
образования», предусматривающий 

размещение государственного образо-
вательного заказа на дополнительное 
образование.

– Размещение государственного зака-
за позволит местным исполнительным 
органам решить вопросы поэтапного 
увеличения охвата детей, обеспечения 
занятости по интересам, реализации 
спортивного, творческого, интеллекту-
ального потенциала для их гармонич-
ного роста, снижения правонарушений 
среди подростков, а также позволит 
создать дополнительные рабочие места 
и улучшить материально-техническое 
обеспечение. В целом данная норма 
послужит улучшению качества предо-
ставления дополнительных образова-
тельных услуг и росту потенциала, – 
отметила вице-министр.

Кроме того, по ее словам, с текущего 
года для детей в организациях культуры 
и спорта будут также размещаться госу-
дарственный творческий и спортивный 
заказы.

По материалам inform.kz.

Доступ к национальной 
электронной 
библиотеке

Приказом и.о. министра культуры и спорта РК внесены изменения 
в Правила формирования Казахстанской национальной электрон-
ной библиотеки.

В частности, добавлена новая глава, 
определяющая доступ к фонду Казах-
станской национальной электронной 
библиотеки. Он предоставляется 
физическим и юридическим лицам 
через Интернет. После прохождения 
пользователем регистрации в КазНЭБ, 
он получает единый электронный 
читательский билет. Доступ к фонду 
предоставляется в соответствии с дого-
вором о подключении к КазНЭБ. После 
заключения договора Национальная 
академическая библиотека формирует 
личный кабинет участника. Доступ в 
него предоставляется с использовани-
ем логина и пароля при заключении 
договора.

Объектами фонда КазНЭБ являются 
созданные на основе договоров, обеспе-
чивающих соблюдение авторского права, 
в электронной форме копии:

* печатной продукции, за исключением 

обязательных бесплатных экземпляров 
периодических изданий;

* редких книг и рукописей, документов 
и изданий, представляющих особую цен-
ность (историческую, художественную, 
научную, литературную), отдельно или 
в коллекциях;

* общественно значимой литературы 
и изданий, выпущенных в рамках госу-
дарственных программ;

* обязательных бесплатных экземпля-
ров изданий;

* отчетов научно-исследовательских 
работ, авторефератов, диссертаций;

* краеведческой литературы;
* специализированных изданий для 

незрячих и слабовидящих граждан;
* документов, охраняемых законо-

дательством РК об авторском праве и 
смежных правах.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 
2021 года.

По материалам zakon.kz.
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По желанию и по списку
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Прививаться от коронавируса начали учителя и полицейские ВКО.

Одним из первых вакцину от коронавируса в рамках 
третьего этапа вакцинации получил начальник депар-
тамента полиции Восточно-Казахстанской области 
Сагат Мадиев.

На третьем этапе вакцинации прививку получают 
педагоги, сотрудники правоохранительных органов и 
лица с хроническими заболеваниями.

Ранее два компонента российской вакцины «Спутник 
V» получили 1 300 медицинских работников в Усть-Ка-
меногорске и Семее.

С 4 марта по 1 апреля проводился второй этап 

вакцинации. В это время в Восточно-Казахстанской 
области действовали 48 прививочных кабинетов. По 
данным на 29 марта, от коронавируса привились 6 145 
медработников.

Накануне третьего этапа вакцинации был сформи-
рован список полицейских и педагогов, по собствен-
ному желанию готовых получить прививку. В этом 
списке сотрудники патрульной полиции и участковые 
инспекторы. Для проведения в ВКО третьего этапа 
вакцинации ожидается поставка 13 400 доз вак-
цины.

Кому положена бесплатная ПЦР-диагностика
За первый месяц 2021 года на диагностику коронавирусной инфекции и лечение жителей 
Карагандинской области от COVID-19 в рамках гарантированного объема бесплатной ме-
дицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования 
(ОСМС) фонд медстрахования выплатил более 968 млн тенге.

Львиная доля этих средств направлена на лечение 
пациентов в инфекционных стационарах и ПЦР-диа-
гностику. На оплату мобильных бригад израсходовано 
98,9 млн тенге, лечение пациентов на домашнем ста-
ционаре – 4,6 млн тенге.

– Бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронави-
русную инфекцию за счет средств ГОБМП или ОСМС 
могут пациенты, госпитализированные в инфекцион-
ные стационары; граждане, имеющие симптомы ОРВИ 
и пневмонии, а также пациенты, которые госпитали-
зируются в многопрофильные стационары. Оплата 
этого обследования делается фондом по тарифам, 
утвержденным Минздравом, – пояснила главный экс-
перт карагандинского филиала фонда медстрахования 
Жанар Ракишева.

Между тем, с 29 марта Караганда находится в «крас-
ной» зоне по распространению коронавируса и рост 

заболеваемости продолжается. В связи с этим огра-
ничения, введенные еще перед праздником Наурыз, 
сохраняются.

По субботам и воскресеньям все еще приостановлено 
движение междугородних внутриобластных регуляр-
ных пассажирских перевозок сообщений в Темиртау, 
Сарань, Шахтинск, Абай, Шахан и Топар. По-прежнему 
запрещено посещение объектов, чья деятельность не 
возобновлена. Под запретом также индивидуальное 
обучение во внеурочное время, выезд школьников на 
международные спортивные, культурные мероприятия, 
олимпиады в регионы и неблагополучные по COVID-19 
страны, выезд на экскурсии. В субботу и воскресенье 
также приостанавливается работа торговых учрежде-
ний. Исключение – продуктовые супермаркеты, аптеки, 
салоны красоты, химчистки, находящиеся в них.

– В режиме готовности в городе 17 стационаров с 
более чем двумя тысячами койко-мест, где занято сейчас 

25 процентов от общего количества. В 245 аптеках Кара-
ганды достаточно лекарств, необходимых для лечения 
КВИ, – сообщил аким города Ермаганбет Булекпаев.

Также на брифинге отметили, что Караганда является 
лидером по заболеваемости в регионе – 65-70 процен-
тов случаев КВИ по области приходится на Караганду.

По материалам inform.kz.

Алгоритм действий
Будут ли закрываться школы или классы на карантин в случае выявления 
фактов заболевания коронавирусом в учебных организациях, рассказал ру-
ководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО 
Канат Турдиев.

Согласно постановлению государственного 
санврача области, с 1 апреля все школьники на-
чали обучаться в смешанном формате, то есть 
большая часть предметов будет преподаваться 
в школах, а другая часть – дистанционно. 
Полностью в традиционном режиме разре-
шено учиться городским и сельским школам 
с контингентом до 300 учащихся. При этом в 
комбинированном и традиционном форматах 
обучения численность детей в классах должна 
составлять не более 25 человек.

– По каждому случаю заболевания КВИ в 
образовательных учреждениях проводится 

эпидемиологическое расследование с установ-
лением всего круга контактных лиц. Если вы-
является один случай заражения среди детей, 
учителей или персонала, то закрывается класс 
или группа. Если выявляется более одного 
случая заболевания, то решение о закрытии 
объекта на карантин принимается по итогам 
эпидемиологического расследования. Мы 
не говорим, что школы будут закрываться, 
но не исключаем такого подхода, учитывая 
ухудшение эпидемиологической ситуации по 
Казахстану, – отметил Канат Турдиев.

По материалам inform.kz.
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Общими силами
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Возможное осложнение паводковой обстановки заставило службу ЧС перебросить в Вос-
точно-Казахстанскую область дополнительные силы.

Снизили цены
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточ-
но-Казахстанской области в деятельности ряда застройщиков усмотрел 
признаки сговора по установлению и поддержанию завышенных цен на 
коммерческое жилье.

В ВКО прибыла группировка из личного состава 
механизированного сводного отряда воинской части 
52 859 из Карагандинской области.

Группа из 50 человек, обеспеченная восемью ав-
томобилями, четырьмя плавательными средствами и 
десятью переносными мотопомпами, будет дислоци-
роваться в Кокпектинском районе, селе Самарском и 
районе Алтай.

Между тем, на реках Восточного Казахстана про-
должаются взрывные работы. Разрушая лед на реках в 
Курчумском и Катон-Карагайском районах, спасатели 
обеспечивают свободный пропуск воды на тех участках, 
где обычно возникают ледовые заторы и соответствен- 
но – подтопления берегов.

Для уточнения гидрологической обстановки спаса-
тели воспользовались вертолетом «Еврокоптер ЕС-
145» АО «Казавиаспас». Они пролетели по маршруту 
Усть-Каменогорск – Глубокое – Шемонаиха – Усть-Ка-
меногорск и установили, что повсюду наблюдается 
начальная фаза снеготаяния. Лед становится тоньше, 
все чаще попадаются промоины, реки потихоньку 
вскрываются, но вода на лед не выходит, подтоплений 
прибрежных территорий не наблюдается. Шульбинское 
водохранилище все еще полностью покрыто льдом.

Новый аким Кокшетау
Главой города Кокшетау назначен Бауржан Ғайса.

Бауржан Сейтқалиұлы Ғайса родился в 1972 году 
в Куйбышевском районе Кокчетавской области. 
Окончил Челябинский государственный агроин-
женерный университет, позже Кокшетауский госу-
дарственный университет имени Ш. Уалиханова, 
Высшую школу государственной экономики в Кутне 
(Польша).

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии ра-
бочего. В разные годы являлся руководителем ряда 

частных предприятий. Был первым заместителем 
председателя Кокшетауского городского филиала 
НДП «Nur Otan», заместителем председателя 
Акмолинского областного филиала партии «Nur 
Otan». Возглавлял Кокшетауский городской мас-
лихат. Занимал должности акима Коргалжинского 
района, главы Зерендинского района Акмолинской 
области.

По материалам inform.kz.

ЭКО-невидаль!
Восточноказахстанец Айдын Марат свою «зеленую» карьеру начал 
с распространения ЭКО-пакетов, а продолжил открытием мини-за-
вода по переработке пластиковой тары в тротуарную плитку.

Для сведения: если в Японии и Гер-
мании перерабатывается 90 процентов 
пластиковых отходов, в Европе – 30, 
Италии – 27, США – 8, России – 7, то в 
Казахстане – всего лишь три процента. 
Между тем, каждый житель Казахстана 
выбрасывает около 42 кг пластиковых 
отходов в год.

В палате предпринимателей Восточ-
но-Казахстанской области поддержали 
инициативу начинающего предприни-
мателя.

– В Интернете, – рассказывает Айдын 
Марат, – я нашел предложение по вы-
пуску ЭКОпакетов. В январе 2021 года 

мы выкупили франшизу у казахстанской 
компании, открыли свой бизнес. Теперь 
заключаем договоры с супермаркетами 
и торговыми центрами на размещение 
рекламы на ЭКОпакетах.

Сейчас мы решили поставить в 
Усть-Каменогорске цех по переработке 
ПЭТ-бутылок, целлофана, полиэтилена 
и полипропилена. Для этого нашли в Рос-
сии компанию, у которой можно купить 
технологию в четыре раза дешевле, чем 
на мировом рынке. В Фонде «Даму» по-
ложительно отнеслись к нашему проекту. 
Мы намерены также воспользоваться 
инструментами программы «Дорожная 

карта бизнеса 2025». Моя главная цель – 
создать сеть мини-заводов по перера-
ботке пластиковых отходов сначала в 
родном регионе, а затем по всей стране.

Айдын Марат намерен предотвратить 
мусорный коллапс, при этом он весьма 
надеется на поддержку государства, биз-
нес-сообщества и населения Восточного 
Казахстана.

– Да, ситуация с пластиковыми от-
ходами принимает катастрофические 
масштабы для всей планеты, – считает 
директор палаты предпринимателей ВКО 
Марипбек Шакербек. – Поэтому, если в 
нашей стране появляются бизнес-ини-
циативы, связанные с защитой окружа-
ющей среды, мы всецело поддерживаем 
такие начинания.

В частности, в поле зрения антимоно-
польщиков попали ТОО «Достар май», 
ТОО «Service СМУ» и ТОО «VK Invest 
Company».

В соответствии с требованиями статьи 199 
Предпринимательского кодекса РК этим трем 
застройщикам направлены уведомления о 
наличии в их действиях признаков наруше-
ния конкурентного законодательства. Все 
уведомления Департамента исполнены, – 

сообщили в Антимонопольном ведомстве.
К примеру, ТОО «Достар май» снизило 

цены с 350 тысяч до 220-280 тысяч тенге за 
кв. метр, в зависимости от комфортности и 
этажности.

Застройщики заверили, что будут прини-
мать меры по недопущению впредь наруше-
ний конкурентного законодательства.

По материалам zakon.kz.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
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СКВЕРная история со счастливым концом
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске жильцы сумели защитить свой сквер от застройщика.

Аптека рядом с домом
В городе Алтай ВКО появилась еще одна аптека.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар 
на встрече с жильцами дома по улице Лихаре-
ва объявил, что владелец спорного земельного 
участка, на котором почти началось строи-
тельство высотного дома, согласился заменить 
его на равнозначный участок в другом районе 
города.

Еще недавно здесь кипели нешуточные 
страсти. Напомним, прошлым летом жильцы 
возмутились вырубкой зеленых насаждений 
между школой-гимназией №30 и казахско-ту-
рецким лицеем. На месте этого зеленого 
островка частный застройщик намеревался 
возвести девятиэтажку.

И вот, когда уже начались подготовительные 
работы, участок огородили, на встречу к жиль-

цам пришел городской аким. А днем раньше 
«сарафанное радио» донесло до жителей 
радостную весть об отмене строительства, 
и они, увидев главу города, сразу кинулись к 
нему с объятиями и словами благодарности. 
От такой неожиданности Жаксылык Омар 
даже немного опешил, но быстро взял себя в 
руки и сообщил:

– Владелец, которому принадлежит этот 
участок, согласился отменить стройку. Вза-
мен он получит равнозначную территорию в 
районе бывшего комбината шелковых тканей.

Сразу после этого объявления начался де-
монтаж забора вокруг упраздненного строи-
тельного участка.

Для жителей более крупных городов, такая 
новость не выглядит значимой, а для небольшого 
Алтая, тем более в нынешней эпидемиологи-      
ческой ситуации, новая аптека – социально важ-
ное событие.

В открытии объекта приняли участие народные 
избранники – секретарь районного маслихата 
Лариса Гречушникова, депутат маслихата, пред-
седатель ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай Ната-

лья Горбачева, представители исполнительной 
власти, которые помогли решить этот вопрос по 
обращениям граждан на отчетных встречах с 
представителями акиматов. Дело в том, что рань-
ше в этом районе города не было ни одной аптеки, 
и жителям приходилось ездить за лекарствами в 
другие микрорайоны Алтая. Теперь аптека есть 
в шаговой доступности, находится она на улице 
Рудная.

По материалам сайта акима района Алтай.

Этно-fashion 
на каждый день

В Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды «Эт-
но-fashion», посвященный 30-летию Независимости страны.

Селфи для ирбиса
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Снежный барс попал в фотоловушку в горах казахстанского Алтая.
Это случилось на территории Арча-

тинского лесничества на высоте 2 300 
метров.

Фотоловушку установили лесничий 
Жомарт Аманбаев и инспекторы Ка-
тон-Карагайского государственного 
национального природного парка Манар-
бек Омаров и Мурат Арабаев. Барс не-
сколько раз появлялся перед объективом 
камеры, последний раз – восьмого марта.

Год назад фотоловушка Катон-Кара-
гайского национального парка зафик-
сировала забавную драку зайцев. А 
близ Алматы примерно в то же время в 

Здравствуйте, 
я ваша тетя!

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В дежурную часть Риддерского отдела полиции позвонили и со-
общили о том, что незнакомая молодая женщина вошла в офис           
микро-кредитной организации и, угрожая пистолетом, похитила 
крупную сумму денег.

На место происшествия прибыли 
полицейские и сотрудники отделения 
криминальной полиции. Поначалу сы-
щиков сбивали с толку свидетельства 
потерпевших и очевидцев, которые в 
один голос заявляли о том, что граби-
тельницей была именно девушка. Но 
уже скоро, буквально в течение часа (!), 
полицейские разобрались, что к чему, и 
задержали 45-летнего ранее судимого за 
тяжкие преступления жителя Риддера.

– Злоумышленник, – рассказывает 
заместитель начальник департамента 

полиции ВКО Талагат Шаяхметов, – за-
ранее спланировал нападение на офис, в 
котором выдают беспроцентные займы. 
Надев белую женскую куртку с капюшо-
ном, белые сапоги на каблуках, женский 
парик и черный платок, скрыв лицо под 
медицинской маской, грабитель вошел 
в офис и, угрожая предметом, похожим 
на оружие, открыто похитил крупную 
сумму денег…

По данному факту начато досудебное 
разбирательство.

Яркое и красочное мероприятие на 
протяжении нескольких дней прово-
дилось на площадке КГУ «Қоғамдық 
келісім».

В творческом конкурсе приняли уча-
стие представители всех районов и 
городов Акмолинской области. Как 
отметили организаторы, основная цель 
мероприятия – пропаганда казахской на-
циональной одежды, ставшей отражени-
ем многовековой истории и самобытной 
культуры казахов и воплощающей в себе 
все особенности становления народа.

Каждый регион представил на конкурс 
по три образа. Изысканные наряды в 
этностиле под лиричную музыку демон-

стрировали девушки и юноши.
– Мы показали коллекцию, в кото-

рой все костюмы легко вписываются в 
нашу повседневную жизнь, гармонично 
объединяют национальный колорит и 
современный стиль. Такие мероприятия 
дают возможность рассказать о богатой 
культуре, традициях и обычаях нашего 
народа, – поделились участники из Жак-
сынского района.

При оценке костюмов жюри учитывало 
дизайн, новизну идеи, раскрытие образа 
и артистизм конкурсантов. По итогам 
конкурса участники были награждены 
дипломами и ценными подарками.

По материалам inform.kz.

фотоловушку попало целое семейство 
снежных барсов.
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Второй год подряд при финансовой поддержке 
профсоюза сотрудники АТК тренируются в одном 
из стрелковых клубов города.

В завершении очередного сезона был проведен 
турнир. Состязались в стрельбе из малокалиберных 
винтовок, которыми чаще всего пользуются казах-
станские биатлонисты.

На огневой рубеж вышли 17 команд, в составе 

каждой – два парня и одна девушка. Участнику да-
валось три пробных выстрела и пять зачетных. С 25 
метров стрелки должны были попасть в семнадцати-
сантиметровую мишень. Зачет шел по очкам. В ре-
зультате, первое место заняла команда «Стрела», вы-
бившая из 150 возможных баллов 125. На втором ме-
сте завершила турнир команда «Алтынтау» (117 бал-
лов). Третье место – у команды «Пал» (114 баллов).

В личном зачете предпола-
галось 2 победителя: лучший 
стрелок-мужчина и лучший 
стрелок-женщина. Однако 
представительницы прекрас-
ного пола выдали на-гора 
сразу три одинаковых луч-
ших результата – по 47 очков 
из 50 возможных! Ирина 
Великанова, Сауле Базаро-
ва и Виктория Корнейчук 
в этот день были самыми 
меткими на огневом рубеже. 
К слову, из мужчин такую 
результативность продемон-
стрировать смог только один 
стрелок – Болатбек Хохон.

По завершению турнира 
денежными призами были 
отмечены команды-призе-
ры и победители в личном 
зачете.

16 спорт

Успех в Актобе!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Подрастающая звездочка усть-каменогорского тенниса Малика Амиргалиева (на фото сле-
ва) успешно выступила на Чемпионате Казахстана до 14 лет – в парном разряде стала по-
бедительницей турнира!

Первенство прошло в Актобе и собрало лучших 
теннисистов страны в возрасте до 14 лет.

В индивидуальном зачете Малика заняла 14 место. 
А вот в парном разряде, где выступила дуэтом с Айга-
ным Касымовой из Нур-Султана, стала чемпионкой! В 
финале девушки обыграли сильных соперниц – Адию 
Абдугаппар (Шымкент) и Эвелину Жук (Алматы).

Вместе с Маликой свои силы на турнире в Актобе 
пробовали еще несколько воспитанников Теннисного 
центра «SMASH». Азат Тахирулы, Дмитрий Лабуков 
и Екатерина Иванова сыграли в квалификации, но не 
смогли выйти в основную сетку. Ближе всех к цели был 
Азат – прошел два круга, но в решающем матче уступил 

сопернику. Не на руку всем ребятам сыграли корты, 
на которых состоялся турнир – к покрытию с более 
быстрым отскоком мяча юные теннисисты просто не 
успели привыкнуть. Но и этот опыт – огромный плюс 
в дальнейшем развитии спортсменов.

А чемпионка Казахстана Малика Амиргалиева сразу 
после завершения соревнований в Актобе отправилась 
в Алматы, где проходит Юношеское первенство страны 
до 18 лет. Спортсменка успешно прошла квалификацию 
и вышла в основную сетку. На этом турнире 13-летняя 
Малика играет с соперниками намного старше ее, по-
этому само по себе участие – уже хорошее достижение 
для теннисистки.

Риддерские титаныЛеонид ТРОЦЕНКО

Девять медалей привезли домой риддерские силачи из Алтая, где 
под эгидой Национальной Федерации пауэрлифтинга и бодибил-
динга (НФПБ) прошел чемпионат ВКО «ЖИМ ТИТАНОВ».

Более 60 сильнейших спортсменов 
приняли участие в мероприятии. Риддер 
в турнире силачей представляла команда 
из шести человек.

В дивизионе ветеранов дружину Рид-
дера возглавлял бессменный участник 
всевозможных соревнований Валерий 
Воробьев. Именно он, несмотря на по-
чтенный возраст для атлета, занял первое 
место в весовой категории до 100 кг, 
покорив штангу весом 140 кг.

В весовой категории до 120 кг даже с 
серьезнейшей травмой плеча Евгений 
Епифанов не оставил шансов своим 
соперникам, также занял первое место 
с результатом 200 кг.

Григорий Шушаков стал подлинной 
звездой турнира. Помимо победы в своей 
весовой категории, он установил абсо-
лютный рекорд соревнований, покорив 
штангу весом 210 кг.

Александр Зиновьев при собствен-
ном весе немногим более 74 кг поднял 

штангу весом 160 кг и вырвал победу у 
соперников, заняв первое место.

Павел Троеглазов, впервые приняв 
участие в подобных соревнованиях, за-
нял почетное второе место с достойным 
результатом в 170 кг.

Дмитрий Драницкий в весовой катего-
рии до 52 кг стал первым с результатом 
110 кг. Итог – титул абсолютного чемпи-
она соревнований.

По окончанию турнира наши земляки 
привезли домой девять медалей, восемь 
из которых – золотые и одна – сере-
бряная!

Кроме личных достижений, на тур-
нире к розыгрышу были представлены 
три кубка: за командное первенство; за 
самый большой вес на штанге; за абсо-
лютное первенство.

По итогам соревнований, выступая 
среди областных команд, риддерские 
силачи стали обладателями всех этих 
кубков.

Девушки – не промах!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В «Altyntau Kokshetau» прошли соревнования по стрельбе. Самыми меткими оказа-
лись представительницы прекрасного пола.

Ничья в серии
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-каменогорские «торпедовцы» провели 
первые матчи полуфинальной серии плей-  
офф PRO Ligasy.

Соперником «Торпедо» за выход в финал стал кокше-
тауский «Арлан». С этой командой изначально не стоило 
ожидать простых матчей. В первом раунде плей-офф 
«Арлан» сумел обыграть призера регулярного чемпио-
ната – атырауский «Бейбарыс», завершивший турнир на 
третьем месте. Это была единственная четвертьфинальная 
пара, которой для «выяснения отношений» понадобилось 
больше четырех матчей. Проиграв две встречи из трех на 
старте серии, «Арлан» сумел преломить ход событий и в 
итоге взял верх – 4:2.

Приехав в Усть-Каменогорск, кошетаусцы также были 
полны решимости. В стартовой встрече, пропустив гол 
в меньшинстве в первом периоде, во втором гости про-
вели две шайбы и сумели сохранить преимущество до 
финальной сирены, победив в матче 2:1. Автором гола 
у «торпедовцев» стал Дмитрий Стулов.

Судьба повторного поединка также решилась в двух 
первых периодах – и с тем же счетом (2:1), но уже 
в пользу «Торпедо». Вновь хозяева открыли счет в 
большинстве в стартовой двадцатиминутке (Дмитрий 
Гренц), а в середине следующего периода, реализовав 
очередное численное преимущество, удвоили результат 
(Андрей Виноградов). Гости отыграли одну шайбу уже 
через полторы минуты. Но как ни старались, свести 
игру к ничьей в оставшееся время так и не смогли. В 
итоге – 2:1 в матче и ничья 1:1 в серии. Борьба продол-
жается.

Во второй полуфинальной паре, «Сарыарка»-«Номад», 
в серии со счетом 2:0 ведут карагандинцы.
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АПГРЕЙД. 
Что можно и чего нельзя
1. БАГАЖНИК

Багажник, предназначенный для эксплуатации 

именно с данным типом транспортного средства, в 

регистрации не нуждается. Это должно быть под-

тверждено документально заводским сертификатом. 

Все остальные, в том числе самодельные багажники, 

обязаны пройти процедуру проверки и оформления 

переоборудования, так как конструкция их не прохо-

дила никаких испытаний. Легкосъемным багажникам 

регистрация не нужна. Но, опять-таки, они должны 

быть заводского производства. При этом документы на 

багажник лучше возить с собой во избежание всяческих 

дорожных недоразумений.

Об усовершенствовании своего автомобиля 
рано или поздно начинает задумываться прак-

тически каждый владелец. Но какое переобо-
рудование допустимо, а в каком случае имеет 

место нарушение закона? Тонкостей много. 
Разбираем и запоминаем!

2. ФАРКОП
Если техническая документация транс-

портного средства предусматривает бук-

сировку прицепа (не каждое ТС для этого 

предназначено), у авто будут в наличии 

специальные крепления для установки 

фаркопа. Соответственно, никаких до-

полнительных разрешений на фаркоп не 

требуется. Но «чужой» или кустарный 

фаркоп придется узаконивать, обратив-

шись за разрешением в отдел технической 

инспекции департамента полиции по месту 

жительства.

3. КЕНГУРЯТНИК
Есть технический регламент, в котором говорится, 

что все, что было ввезено в ЕАЭС и зарегистрировано 

до 1 января 2014 года, может ездить беспрепятственно. 

К примеру, Mitsubishi Pajero 2, старые Nissan Terrano, 

Toyota Surf, Prado 90-х -начала 2000-х годов выпуска 

оборудованы кенгурятниками промышленного изго-

товления. К таким машинам вопросов нет: ввезенные 

до 2014 года могут ездить с кенгурятниками. Вписы-

вать их в техпаспорт не нужно. Установка кенгурятни-

ков, дуг и любых других конструкций, выступающих 

за габариты транспортного средства, на машинах, 

ввезенных после 1 января 2014 года, запрещена. 

4. ШНОРКЕЛЬ
Если он конструктивно предусмотрен заводом-из-

готовителем, вопросов нет. Для самостоятельной 

установки нужно пройти проверку и регистрацию.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ
Все, что ставится ниже уровня фар, получения 

разрешения и регистрации не требует (при условии, 

что это не кустарщина). Все, что хоть немного выше 

фар, нужно регистрировать.

6. ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО)

Если их установка предусматривается заводом-изго-

товителем – никаких проблем! Для авто той же марки 

и модели можно заменить, например, блок-фары обыч-

ные на фары с ДХО. Установка же всяческих диодных 

лент внутри, снаружи фар или на бампере запрещена. 

Во-первых, неизвестно, насколько ярко подобные огни 

светят. А во-вторых, это может привести к пожару. По 

закону без согласования возможна только установка 

заводских ДХО, предназначенных конкретно для опре-

деленной марки и модели. Все остальное – только после 

оформления. Для этого нужно обратиться с заявлением 

в отдел технического контроля, получить разрешение, 

установить приборы, пройти проверку на правильность 

установки, интенсивность, цвет свечения и т.д. и внести 

изменения в техпаспорт.

7. ЗАМЕНА ФАР
Замена фар на световые приборы от 

других марок возможна только на авто-

мобилях, снятых с производства. Причем 

по закону замена (установка) устройств 

освещения и световой сигнализации или 

внесение изменений в их конструкцию, 

включая изменение класса источников 

света в фарах, будет считаться переобо-

рудованием и, соответственно, требует 

разрешения и регистрации.

9. ШИНЫ ДРУГОГО ДИАМЕТРА
Как правило, заводы-изготовители предусматривают 

разбег размеров колес. К примеру, от 13 до 15 дюймов. 

Все, что больше или меньше, нужно согласовывать. 

Проверить, те ли шины стоят на авто, патрульные 

могут, открыв переднюю дверь и посмотрев на бир-

ку с рекомендуемыми заводом размерами. Поэтому 

согласование и внесение изменений в техпаспорт – 

обязательно. Но следует помнить, что с подобной 

записью в особых отметках уже нельзя будет ездить 

на штатных шинах. Для этого придется проходить 

обратную процедуру.

8. ЗАНИЖЕНИЕ/ПОДЪЕМ 
ПОДВЕСКИ

Все, что касается ходовой, подлежит 

обязательному согласованию.

Даже устанавливая проставки или уби-

рая пару колец с пружины, автовладелец 

меняет характеристики: жесткость, центр 

тяжести и т.д. Все это сказывается на 

управляемости транспортного средства 

и должно проходить через предваритель-

ную экспертизу и протокол проверки. По-

сле одобрения – регистрация (внесение 

изменений в техпаспорт).

Более подробно ознакомиться с требования к автомобилям, находящимся в эксплуатации, и их 
переоборудованию можно в Приложениях 8 и 9 Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также в стандарте СТ РК 1418-
2018 «Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения 
и технические требования».

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

10. ЗАМЕНА/СНЯТИЕ СИДЕНИЙ
Установка сидений, не предусмотренных конструк-

цией, запрещена. Изменения вносятся в техпаспорт. 

Разово снять сиденья в легковом авто можно, к приме-

ру, чтобы перевезти шкаф. Но для продолжительной 

эксплуатации в подобном режиме нужна регистрация. 

При разовой перевозке груза со снятыми сиденьями у 

патрульных вопросов обычно не возникает. Но если 

вы хотите использовать такое авто в коммерческих 

целях, превратив его, по сути, в малотоннажный гру-

зовичок, нужно соблюсти ряд условий. В частности, 

установить перегородку между грузовым и пассажир-

ским отсеком, пройти экспертизу.
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Андрей КРАТЕНКО

Сцена калечит, 
а спектакль лечит!

Международный день театра русская труппа Восточно-Казахстан-
ского областного театра драмы отметила премьерой моноспектакля 
по пьесе Сергея Астраханцева «Почему люди не...?». Оригинальная 
постановка со множеством смыслов до глубины души взволновала 
сидящих в камерном зале.

Что такое моноспектакль? Это когда 
на сцене один действующий актер, нет 
привычного театрального действия, нет 
диалогов, разве что с самим собой. По-
тому что конфликт есть. Куда без него? 
Это конфликт человека с самим собой, 
а напряженный диалог – со своими 
страхами, комплексами и всем миром, 
социумом, который держит каждого из 
нас на коротком поводке.

Вместе с главным героем спектакля 
публика поднималась на крышу 20-этаж-
ного дома. Это было неспроста. На кры-
ше, по задумке режиссера-постановщика 
Сергея Астраханцева и художника-по-
становщика Шоты Чоговадзе, велись 
малярные работы. Но не это важно 
было показать авторам спектакля. Они 
заставили зрителя сначала взглянуть на 
ограниченность и тщетность бытия, а по-
том трансформировать мысли и чувства.

Эффект, равнозначный «сносу кры-
ши», произвела на публику игра актера 
Михаила Иванова. Он как будто сам 
прожил эту историю, вложил в нее всего 
себя, весь свой актерский талант. Герой 
спектакля вспоминает судьбоносный для 
него день прозрения, когда одновремен-
но пережил разочарование и стыд, уста-
лость и опустошение. А потом – легкость 
и свободу.

Пронзительные интонации монолога в 
исполнении Михаила Иванова, усилен-
ные яркой индивидуальной мимикой, 
вынуждали верить каждому слову, когда 
актер балансировал на прогибающихся у 
него под ногами досках.

Атмосферу головокружительной фи-
лософии героя оттеняло музыкальное 
оформление спектакля от «ҚР Мәдениет 
саласының үздігі» Елены Мищенко. 
Песня Шоты Чоговадзе, специально 
написанная для этого спектакля, была 
прекрасно исполнена актрисой Юлией 
Забавской.

Напомним, что актер, драматург и 
режиссер-постановщик Сергей Астра-
ханцев написал пьесу «Почему люди 
не...?» еще в 2007 году, правда до сих 
пор сценическая судьба этого произве-
дения счастливо складывалась в других 

театрах СНГ. И вот только теперь наш 
земляк решился поставить эту пьесу на 
родной сцене.

Сергей Астраханцев родился в бывшем 
Зыряновске (ныне Алтай). Первые зна-
ния и навыки служения сцене получил в 
местном театре юного зрителя. Учился 
в Усть-Каменогорском культурно-про-
светительном училище на отделении 
«Режиссура», затем в Челябинском 
государственном институте искусства 
и культуры по специальности «Самоде-
ятельное художественное творчество». 
Семь лет преподавал режиссуру и клуб-
ные дисциплины в Сарканде (Алматин-
ская область).

В Восточно-Казахстанском областном 
театре Сергей Астраханцев работает с 
1999 года. Созданные им сценические 
образы становились украшением любого 
спектакля, но наиболее ярко его актер-
ское дарование выразилось в комедиях. 
Сказка Корнея Чуковского «Муха-Цоко-
туха» в его постановке заняла в 2007 году 
первое место на фестивале для детей и 
юношества в Астане.

Актер, режиссер и драматург Сергей 
Астраханцев утверждает, что служение 
в театре порой доставляет физические 
страдания, но если отдаваться искусству 
со всей душой, то зритель этого не заме-
тит. Так, однажды ему удалось доиграть 
роль в комедии «Детектор лжи» с… 
занозой в ноге.

– Ползая на коленях по авансцене, – 
вспоминает Сергей Борисович, – я 
почувствовал, как в районе чашечки 
возникла довольно неожиданная, силь-
ная и неприятная боль. Хорошо, что 
следующая мизансцена отправляла меня 
прятаться за диваном. Была пара минут 
свободного времени. Закатав штанину, 
я обнаружил под кожей толстую занозу 
длиной два с половиной сантиметра. Я 
потянул за край и миллиметр за милли-
метром извлек враждебное, не любящее 
театральное искусство инородное тело. 
А дальше пришла пора выползать из-за 
дивана и продолжать спектакль. Боли 
я не почувствовал, потому что сцена 
лечит…

Рогатое кресло
В год быка уместно вспомнить о турах, когда-то в изобилии водив-
шихся на просторах Центральной Азии. Из рогов этих мощных жи-
вотных делали даже кресла, одно из которых выставлено в экспози-
ции Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея.

Это наш конек!
В Казахстане появились на свет знаменитые русские сказки.

В Усть-Каменогорске жил автор 
«Волшебника Изумрудного города» 
Александр Волков, в Уральске считают, 
что именно у них Александр Пушкин 
замыслил «Сказку о рыбаке и рыбке», 
а жители Петропавловска утверждают, 
что Конька-Горбунка Петр Ершов уви-
дел на местной ярмарке.  

В Северо-Казахстанском 
музее гостям обязательно 
напомнят, что будучи ребен-
ком Петя Ершов два или три 
года прожил в их городе, и 
что своего Конька-Горбунка 
он придумал, когда увидел 
здесь верблюда. 

Петр Ершов 
р од и л с я  2 2 
февраля 
1815 года 
в  То -

больской губернии (теперь это часть 
Тюменской области РФ). Мать была 
из купеческой семьи, отец числился 
исправником. Семья часто переезжала, 
и первые восемь лет Ершов прожил в 
Омске и Петропавловске. «Конек-Гор-
бунок», написанный в студенческие 
годы, вызвал восторг у Пушкина.  

Пружинное сиденье обшито красным 
бархатом. Ножки, спинка и подлокотни-
ки сделаны из рогов тура, посаженных 
на деревянную основу. Рога спинки 
скреплены шерстяной тесьмой. В общем, 
уникальный экспонат, датируемый кон-
цом XIX века.  

В музее считают, что неизвестный 
мастер изготовил кресло для Идри-
са-хаджи Айдарбекулы, который жил в 
ауле Сулышок. Во время гражданской 
войны его расстреляли колчаковцы. 
Унаследовал кресло сын Малик, судьба 
которого, увы, тоже была трагичной, 
его репрессировали в 1930-х годах. 

Сын Малика Ураз Молгаждаров пе-
ревез кресло в Петропавловск. После 
его смерти дочь Венера передала вещь 
в музей. 

Потомки Идриса-хаджи, живущие в 
России, Китае, Израиле, Германии и дру-
гих странах, приезжая в Петропавловск, 
непременно заходят в музей, чтобы 
посмотреть на фамильную ценность. 
Некоторые просят позволения присесть 
на нее, но, увы, разрешения такого не 
получают, потому что это все-таки музей, 
а не вокзал, да и кресло слишком старое, 
чтобы подвергать риску, хоть и сделано 
оно из рогов самого мощного животного, 
некогда обитавшего на степных просто-
рах Казахстана. 

Историки не исключают того, что ма-
стер, который изготовил красное кресло, 
жил в Европе, например, в Польше, где 
туры водились дольше всего. Последняя 
особь дикого быка погибла в 1627 году 
в 50 км от Варшавы. Не исключено 
также, что на территории современного 
Казахстана туры жили и позже. Иначе 
откуда было взяться этому красному 
креслу из рогов дикого и очень агрес-
сивного быка?

Туры, эти первобытные быки, счи-
таются прародителями современного 
крупного рогатого скота. Они вымерли в 
результате хозяйственной деятельности 
человека и интенсивной охоты. 

Тур – мощный зверь высотой до 180 
см в холке и массой до 800 кг. Высоко 
посаженная голова была увенчана длин-
ными острыми рогами. И хотя последние 
туры доживали свои дни в лесах, ранее 
они держались в степи. Естественных 
врагов у туров было мало, они легко 
справлялись с любым хищником.

«Снос крыши» от Михаила Иванова
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НОСИ УСЫ!
Андрей КРАТЕНКО

– Если у девушки была плойка, – рас-
сказывает уральский писатель-краевед 
Александр Ялфимов, – то все к ней на-
бивались в подружки. Плойку держали 
над керосиновой лампой, нагревали, но 
не сильно, чтобы волосы не загорелись. 
Парни тоже усы и чубы накручивали 
перед вечоркой…

У каждого мальчика рано или поздно 
возникает вопрос: носить усы или нет? 
У меня утвердительный ответ появился 
после того, как старший брат принес 
из библиотеки сборник рассказов Ги де 
Мопассана, я открыл наугад и первое, 
что прочитал, была фраза: мужчина без 
усов – это вообще не мужчина.

Повествование в рассказе французско-
го писателя шло от имени женщины по 
имени Жанна, и вот, что мне показалось 
важным узнать (в подростковом-то воз-
расте!):

«Мой муж сбрил усы. Ты не поверишь, 
дорогая Люси, как это его преобразило! 
Я не узнаю его ни днем, ни ночью. Если 
бы он тотчас же не стал их отращивать 
снова, я, кажется, изменила бы ему, 
до такой степени он мне не нравится 
бритым. Право, мужчина без усов – уже 
не мужчина. Я не особенная поклонни-
ца бороды; она почти всегда придает 
неряшливый вид, но усы, – о, усы на 
мужском лице совершенно необходимы! 
В чем же очарование усов, спросишь ты? 
Во-первых, усы восхитительно щекочут. 
Их ощущаешь прежде, чем губы, и тогда 
по всему телу, до самых пяток, пробегает 
сладостная дрожь... Сбрить усы – это, 
по-моему, все равно, что срубить рощу 
вокруг родника, из которого можно 
напиться и возле которого приятно от-
дохнуть…».

История усов насчитывает сотни лет. 
Она тянется с древнейших времен и едва 
ли закончится в наши дни.

Средневековые рыцари Англии зака-
зывали доспехи, в конструкции которых 
учитывались роскошные усы владельцев. 
В XIV веке принцу Уэльскому Эдуарду 
поставили памятник на его могиле в Кен-
терберийском соборе. Принц изображен 
в полном боевом облачении: кольчуга 
закрывает его лицо и шею, но позволяет 
усам свисать свободно.

Усы как элемент мужского стиля 
вошли в моду в Англии после эпохи 
королевы Елизаветы I, при которой в 
фаворе были бороды. Когда британский 
трон в начале XVII века занял Яков I, он 
щеголял аккуратными усами, память о 
которых осталась потомкам в картинах. 
Его сын Карл I носил подкрученные 
усы и острую бородку, и франты как 

один скопировали этот стиль, глядя на 
королевские портреты работы ван Дейка. 
И кто знает: возможно, республиканец 
Оливер Кромвель, не одаренный столь 
роскошной растительностью на лице, 
затеял революцию просто из зависти к 
королевским усам. Кромвель казнил не 
только Карла I, но и одного из его бли-
жайших сторонников – Артура Капеля. 
На миниатюре работы Джона Хоскниса 
Капель предстает с замечательными 
усами: пышными и загибающимися в 
стороны, как раскрытые театральные 
кулисы.

В конце XVII века в Европе борода 
стремительно вышла из моды, а в Рос-
сии тем временем европеизированный, 
усатый император Петр I ввел налог на 
бороды. Для усов же, наоборот, наступил 
золотой век.

В войне усов против бороды события 
часто разворачивались драматически.

К концу XIX века мода на бороды на-
конец прошла – теперь их носили только 
пожилые консерваторы. От зарослей на 
лице помогло избавиться открытие бак-
терий и статьи в прессе, увязывавшие с 
бородами распространение инфекций. В 
Европе и Северной Америке были при-
няты правила, запрещавшие бородачам 
работать в общепите, а бородатых боль-

ничных пациентов брили вне зависимо-
сти от их желания. Будущее выглядело 
розовощеким и гладко выбритым.

В проивостоянии усов и бороды 
подкрепление пришло с еще одной 
неожиданной стороны. В Первую миро-
вую войну бородачи толпами гибли от 
химического оружия – борода не давала 
противогазу плотно прилегать к лицу 
(как сегодня маска, используемая против 
коронавируса).

В начале XX века усы стали символом 
современного мужчины. В 1920 году 
Агата Кристи опубликовала первый 
детектив «Загадочное происшествие в 
Стайлзе», представив публике сыщика 
Эркюля Пуаро и его напомаженные усы.

В Испании усы стали символом эпохи 
сюрреализма. Усы Сальвадора Дали без 
преувеличения стали легендой. В ходе 
одного из опросов публика сочла их 
самыми узнаваемыми в истории. Когда 
в 1954 году Дали спросили, не отрастил 
ли он усы в качестве шутки, художник 
ответил, что это «наиболее серьезный» 
элемент его личности.

После Второй мировой войны резко 
вышли из моды усы-щеточка (их носил 
Гитлер).

В 1960-70 годы бороды нанесли от-
ветный удар, оттеснив усы с позиций. 
Но уже в 1980-е усы вновь перешли в 
контратаку. Когда в 2010 году замеряли 
для Книги рекордов Гиннесса усы Рама 
Сингха Чаухана из Индии, рулетка пока-
зала 4 метра 29 сантиметров.

Усы носили многие знаменитости, 
например, Семен Буденный, Альберт 
Эйнштейн, Марк Твен, Фрэнк Заппа, 
Михаил Боярский, но они все равно 
остаются довольно спорной частью 
мужской внешности. Потому что усы 
не всем подходят. Кроме того, за усами 
нужно ухаживать, подстригать, следить 
за формой и даже закручивать. Это целая 
наука!

В усах застревает еда. У многих муж-
чин они почему-то рыжеватые, хотя сам 
мужчина брюнет. Это выглядит странно.

Но если усы идут, то мужчина с ними, 
скорее всего, творческий человек, кото-
рый к тому же не ленится ухаживать за 
собой.

Есть мнение, на истинность которого 
не претендую, усы – это еще и опре-
деленный статус. Говорят, что усатые 
мужчины быстрее поднимаются по ка-
рьерной лестнице. Петр I сбрил боярам 
бороды и усы, а себе оставил.

А еще манипуляции с усами помогают 
кардинально сменить образ. Если их 
сбрить во время стресса, можно почув-
ствовать обновление.

Какие усы точно не стоит отращивать? 
Слишком большие и слишком экстрава-
гантные, если вы, конечно, не считаете 
себя вторым Сальвадором Дали.

Порекомендовать кому и какие идут 
усы может опытный мастер barber. 
Форму усов подскажет и форма лица. 
Решение же отрастить усы означает, что 
мужчина готов тратить определенное 
количество времени на уход за ними. 
Иначе имидж неухоженного человека 
станет его визитной карточкой. Не сто-
ит упускать из виду и тенденции моды. 
Чтобы выглядеть стильно, можно подо-
брать для себя несколько типов усов и 
поэкспериментировать.

Вы спросите, какие бывают усы? 
Мопассановская Жанна на этот вопрос 
ответила так:

«Одни закручены, завиты, кокетливы. 
Сразу видно, что такие больше всего 
на свете любят женщин. Другие остро-
конечны, угрожающи, заострены, как 
иглы. Эти предпочитают вино, лошадей 
и сражения. Третьи огромны, ниспадают 
вниз, пугают. За такими усищами обыч-
но скрывается превосходный характер, 
доброта, граничащая со слабоволием, 
и кротость, доходящая до застенчи-
вости… Усы хвастливы, галантны, 
молодцеваты! Они мило увлажняются 
вином и умеют изящно хохотать, тогда 
как широкие, заросшие волосами щеки 
при всех обстоятельствах бывают не- 
уклюжи...».

Старинную плойку, с помощью которой 
раньше девушки завивали локоны, а муж-
чины – усы, я увидел в экспозиции народ-
ного музея «Старый Уральск».
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик 
– Загрузчик шихты 
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях не 
менее трех лет.
– Ведущий специалист центра поддержки произ- 
водства
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы на инженерно-технических 
должностях не менее двух лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техническое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, стаж работы в области проектирования не 
менее года. Владение ПК на уровне опытного поль-
зователя, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, 
КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности в учебных заведениях и удостоверения по 
профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Главный специалист по капитальному строительству 
департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продуктами, 
Power Point – обязательно.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, стаж работы не 
менее года, наличие действующего удостоверения, 
имеющего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж работы 
по специальности не менее года.

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

Yvorontsova@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства машини-
ста тепловоза, имеющего 4 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж ра-
боты не менее года, наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющего 3 квалификационную 
группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинкмаш»
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы обязателен.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93, 
YRusanova@kazzinc.com, тел. +7 (72336) 2-74-08, 

DNSorokin@kazzinc.kz.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, начальник ремонтного 
участка, AKussainova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62, Сеильханов Мирхат 
Акылбекович, начальник колонны, 

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений Сергеевич, начальник 
колонны, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с навы-
ками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или сред-
нее специальное образование, стаж работы не менее 
одного года, при наличии профильного образования 
стаж не менее трех месяцев.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или про-
фессиональное образование, стаж работы в должности 
техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование 
по специальности, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

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

NALapteva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудо-
вания подстанций
Требование: среднее специальное образование. Жела-
тельно с опытом работы.

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

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

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Жела-
тельно с опытом работы.

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

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

ТРЕБУЕТСЯпрогноз погоды



№14 (566), 
2 апреля 2021 г.

ВК 2121инфо

По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

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.

  +7 (7232) 50 36 20, 
29 14 27,

+7 776 413 11 16. 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 
78,5 кв.м, кирпичный дом 1996 
г.п. с мебелью и бытовой тех-
никой. Крыша капитально от-
ремонтирована, 6-метровая 
лоджия остеклена пластиком, 
современный дизайнерский 
ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуаль-
ному заказу. Подъезд оснащен 
системой видеонаблюдения, 
лифт работает круглосуточно. 
Удобные подъездные пути, пар-
кинг, детская площадка, тихий 
двор, 79 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 гара-
жа, погреб, хозпостройки, уча-
сток 11 соток, садовые насажде-
ния, домашний телефон, рядом 
остановка и магазины. Рассмо-
трим варианты обмена на 1,5-ку 
или 2-х квартиру не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82. 

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации 
и отопления. Установка счет-

чиков, смесителей, 
ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
+7 (7232) 91-00-72.

Авто
*УАЗ-220695, отличное ТС, про-
бег 50 000 км, салон и двигатель 
в идеальном состоянии. 
Тел. +7 707 712 43 21 (в рабочее 
время).

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, 
холодильники сломанные, 

стиральные машинки 
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96, 
+7 705 510 20 03.

Продам
*Кухонный гарнитур + ди-
ван, стол, 2 стула – 50 000 тг, 
шкаф-купе – 8 000 тг, стол обе-
денный, раздвижной – 1 000 тг, 
тумба прикроватная – 1 000 тг, 
стенка 3-шкафная, пр-во Бела-
русь – 10 000 тг, диван-кровать, 
пр-во Беларусь – 5 000 тг, 
два кресла, пр-во Беларусь – 
6 000 тг, два кресла, пр-во 
Усть-Каменогорск – 4 000 тг, 
диван, пр-во Усть-Камено- 
горск – 1 000 тг, торшер – 500 тг, 
телевизор Toshiba – 10 000 тг, 
телевизор Daewoo – 5 000 тг, 
шуба женская, черного цвета, 
из цигейки, размер 50-52 – 
10 000 тг, шуба из искусствен-
ного меха, женская, корич-
невого цвета, размер 50-52 – 
8 000 тг, дубленка женская, пр-
во Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06,  
+7 777 286 93 32. 

Требуется

*Продавец 
в отдел спутниковых антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*В центре города, ул. Ауэзова. 
6, малогабаритная, пластиковые 
окна.
Тел. +7 705 318 13 20.

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

*2-х, 3 этаж, р-н Площади, пла-
стиковые окна, балкон, счетчи-
ки, возле дома большая детская 
площадка, 7 000 000 тг.
Тел. +7 777 816 45 56.

*2-х, ул. Кунаева, 36, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
3 этаж, 8 000 000 тг.
Тел. +7 777 065 34 59.

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

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

*3-х на 2-х комнатную квартиру 
с вашей доплатой 4 500 000 тг, 1 
и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.

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

Дома
Продам
*2-х + кухня, веранда с кладо-
вой, р-н ДОСААФ, холодная 
вода, печное отопление, участок 
7 соток.
Тел. +7 705 145 98 47.

*2-х + кухня, р-н ГРП, погреб, 
баня, гараж, хозпостройки.
Тел. +7 777 987 15 88.

*3-х + кухня, ул. Быструшин-
ская, 83, 54 кв.м, пластиковые 
окна, новая крыша, участок 20 
соток, 5 000 000 тг, торг.
Тел.: 2-23-45, +7 705 318 47 00.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые 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 навес на 3 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х комнатный коттедж, 94-й 
квартал.
Тел.:+7 777 654 40 77,  
+7 778 412 97 41.

Меняю
*Р-н Совхоза, на квартиру не 
выше 2-го этажа.
Тел. +7 705 811 14 22.

Авто
Продам
*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет 
черный, пробег 172 000 км, вло-
жений не требуется, 3 600 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*ЗИЛ-131.
Тел. +7 777 496 71 97.

*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
*Холодильник «Бирюса», сти-
ральная машинка «Чайка-3», 
швейная ножная машинка 

«ПМЗ», газовые баллоны ма-
ленькие, картофель.
Тел.: 4-16-40, +7 777 793 12 55.

*Автошины, 245/70R16.  
Тел. +7 777 317 13 04.

*Поселье, пчел.
Тел. +7 777 496 71 97.

*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. 

ТЕКЕЛИ
Квартиры

Продам
*1,5-ку. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру в г. Риддер.
Тел.: +7 777 240 77 75,  
+7 777 331 22 65.

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Водители
– 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.
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ОВЕН
Вам хочется все узнать, 
попробовать, испытать. 
Потребность расши-
рить круг общения, 
завязать новые связи 
принесет хороший ре-

зультат. Но на волне энтузиазма не за-
бывайте о карантинных ограничениях. 
Именно сейчас дыхательная система 
наиболее уязвима. Переведите контакты 
в телефонный режим или общайтесь в 
Интернете. Вторник и среду посвятите 
ремонту и исправлению того, что еще мо-
жет вам послужить. В личной жизни эта 
неделя – ваш звездный час. Если чувству-
ете взаимность, проявляйте инициативу.

ТЕЛЕЦ
Больше общайтесь, 
принимайте участие в 
совещаниях, ходите в 
гости. Кто-то окажет 
вам важную услугу или 
даст совет. Возможны 
романтические встречи 
и знакомства. Тельцы 
сейчас на пике популярности и могут 
рассчитывать на везение. Полезная ин-
формация придет издалека. Возможно, 
вы сами найдете ее в Интернете.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник вас ждут 
неожиданные новости. 
Вторник и среду посвя-
тите рабочим вопросам, 
совещаниям с партнера-
ми и упорядочиванию 

всего, что  накопилось. Интуиция при-
ведет вас в то место, где вы получите 
нечто полезное. Не стоит на эти дни 
планировать консультации врачей. В 
субботу вам потребуется компания для 
отдыха, спорта или увлечений. Воскре-
сенье подходит для серьезного дела, в 
том числе для разработки плана ремонта 
жилья или планировки дачного участка. 

РАК
В понедельник хорошо 
делать крупные по-
купки в дом, оказы-
вать помощь близким, 
устраивать семейные 
мероприятия. Во втор-

ник и среду лучше заниматься творче-
ством, изучать чужой опыт, заводить 
связи по интересам. Хорошие дни для 
работы с растениями. Неделя удачная для 
перемен в карьере. Стоит попробовать 
силы в новом деле. Рядом с вами может 
оказаться харизматичная личность, кото-
рая настроит вас на перемены. 

ЛЕВ
Вы с успехом будете 
убеждать людей в 
своей правоте. На-
чальству следует 
отправлять вас на 
переговоры и в ко-
мандировки. Поне-
дельник – лучший день для этой цели. 
Во вторник и среду в семейных вопро-
сах желательно получить поддержку 
второй половины. Вас ждут непростые 
разговоры и домашние дела. Делитесь с 
окружающими своими успехами, учите 
и передавайте опыт. 

ДЕВА
В понедельник и втор-
ник замечайте все стран-
ности, которые беспоко-
ят вас в текущих ситуа-
циях. Вероятен обман и 
интриги. Постарайтесь 

воздержаться от ненужных контактов, 
а нужные отложите до среды. В среду 
и четверг можно взять кредит, но не 
следует давать деньги в долг. Не ищите 
виноватых, если дела движутся не так, 
как хотелось бы. Вы можете ошибаться 
в своих умозаключениях. В воскресе-
нье важно то, что происходит как бы 
случайно. 

ВЕСЫ
В начале недели не ве-
дите с сослуживцами от-
кровенных бесед. Среди 
них может оказаться ваш 
соперник (соперница). В 
жилом пространстве в 

понедельник и вторник можно занимать-
ся ремонтом кухни или ванной, покупать 
новое оборудование и сантехнику. Среда – 
благоприятный день для решения фи-
нансовых вопросов, заключения сделок. 

СКОРПИОН
Сохраняйте спокой-
ствие, даже если вас 
провоцируют или под-
талкивают что-то не-
медленно начать или с 
кем-то разобраться. В 
понедельник вам могут сделать необыч-
ное предложение. Подумайте над ним 
до конца недели. В среду неожиданно 
нагрянувшие гости обеспечат вас ново-
стями и идеями. Не старайтесь удивить 
их кулинарными изысками. Главное – 
всех выслушать. Выходные посвятите 
неспешным занятиям. 

СТРЕЛЕЦ
Обратите внима-
ние на предложения 
друзей, даже самые 
необычные. Вся не-
деля благоприят-
на для обучения, 
посещения курсов, 

тренингов, соревнований. В личной 
жизни возможны большие перемены. 
Пора озвучивать свои решения. В среду 
не позволяйте эмоциям вмешиваться в 
рабочие вопросы. Не следует обсуждать 
важные дела в неформальной обстанов-
ке. Четверг и пятница будут связаны с 
заботой, помощью. Оказывайте психоло-
гическую поддержку или материальную, 
но не предоставляйте свое жилье. Вы 
можете создать себе проблемы. 

КОЗЕРОГ
Ожидается много дел 
и забот. Возможны 
приятные события, 
встречи с близкими, 
общие темы и меро-
приятия. Во вторник 

можно обсуждать в семье денежные во-
просы. Если в четверг придется приоста-
новить работу, чтобы уточнить детали, 
это в порядке вещей. Откат назад в ваших 
планах сыграет позитивную роль. Но в 
личной жизни не позволяйте прошлым 
отношениям влиять на настоящие, чтобы 
не потерять все сразу.

ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит много 
поездок, перемещений 
и контактов. Заводите 
связи с людьми, чьи 
интересы и достижения 
вызывают восхищение. Вам будет везти 
в любви и романтике, но не отвлекай-
тесь на личные дела в рабочее время. 
Со вторника по четверг проявляйте 
инициативу, если вы знаток своего дела. 
Это поможет в карьерных вопросах. От 
выходных можно ждать, скорее, пользы, 
чем радости. Не зовите гостей. Посвяти-
те свободное время своему хобби.

РЫБЫ
В понедельник решайте 
сложные вопросы. У вас 
будет хорошо работать 
интуиция и вы сумеете 
увидеть подводные кам-
ни там, где от вас что-то 

пытаются скрыть. Вторник и среда 
хороши для бизнеса, сделок, особенно с 
дальними партнерами. Вы будете влиять 
на других людей и сможете внушить им 
то, что нужно вам. Сейчас у вас так много 
интересов, что даже не заметите, как что-
то превзойдет ваши амурные дела, и это 
может задеть вашего избранника. В се-
мье воздержитесь от острых дискуссий.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Наримана Раймухановича Куанышева, 
исполнительного директора по взаимодействию 
с органами госуправления,

Евгения Петровича Реймера, 
главного менеджера по техническому обслуживанию 
и ремонтам горно-обогатительного производства,

Наталью Константиновну Мацакову, 
заместителя главного бухгалтера!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет 

с Днем рождения
Василия Леонидовича 

Куприенко,
Александра Сергеевича Немцева,
Олега Николаевича Ларионова,

Артема Владимировича Козлова,
Евгения Викторовича 

Мездрина!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Константиновну Бельскую,

Ирину Геннадьевну 
Прапорщикову,

Елену Михайловну 
Смородникову,

Любовь Александровну Теохмат!
Желаем вам в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – исполнения мечты!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Татьяну Андреевну Богдаеву!

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Юлию Викторовну Куликову,
Марину Филарентовну 

Кливенко!
Что может быть приятней, чем успех?
Пусть он сопутствует в каждом 

начинании!
Пусть цели будут ярче, чем у всех,
И каждое сбывается желание!

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Вячеславовну Краеву!

25 – прекрасный возраст,
Это новой жизни старт,
В нем мечтается так просто,
В нем – любовь, весна, азарт!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Елену Владимировну 
Сорокину,

Михаила Федоровича 
Золотухина!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

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

Сергея Геннадьевича Толчина,
Павла Михайловича Головизина,

Александра Александровича 
Путинцева,

Виктора Иванович Ищенко,
Василия Михайловича Чеботаря!
Желаем в этот День рождения
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
от души поздравляет с чудесным праздником 

Наурыз мейрамы
всех ветеранов!

Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия, 
семейного уюта и добра!
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

27 марта 2021 года на 84-м году ушла из жизни ветеран энергоцеха РГОК, машинист компрессорных уста-
новок РЯБОВА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА. 29 лет Валентина Кирилловна посвятила «служению 
людям», всегда была готова помочь пенсионерам. Поэтому, выйдя в 1988 году на заслуженный отдых, 
возглавила ветеранскую организацию энергоцеха. У нее хватало сил заниматься лежачими больными, 
ежедневно ухаживая за ними, работать на своем дачном участке и при этом всегда находить время на 
любимых правнуков-двойняшек.
Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Память о Валентине 
Кирилловне навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов РГОК.
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Автор кроссворда Алексей Попов, 
машинист насосных установок Риддер-Сокольного рудника.

1. Грубое нарушение требований безопасности.
2. Протокол смертельной опасности №1 «Изоляция…».
3. Вставьте пропущенное слово: «Железная дорога – … по-

вышенной опасности».
4. Это проходят все вновь принятые работники.
5. Этим оборудуют все лестничные марши.
6. Первое слово из аббревиатуры АБР.
7. Заполняется работником вначале каждой смены или при 

изменении задания.
8. Одно из средств защиты от падения в осенне-зимний 

период.
9. При передвижении по территории производственных 

участков, необходимо соблюдать...
10. Цвет индивидуального блокировочного замка.
11. Программа компании, направленная на недопущение 

смертельных случаев и улучшение показателей по безопасно-
сти, «Безопасный…».

12. Количество правил безопасного поведения.
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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.


